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ни есть - Мир не существует отдельно от Бога - Три  класса верующих - 

Видение Бога разрушает  сомнения  - Сострадание Учителя к Нарендре - Пути 

Бога непостижимы. 

20. ПРАВИЛА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕВ И МОНАХОВ . . . . . . . . . . . . 508 

Бог  и  его слава - Бог Сам становится всем - Влияние  окружающих - 

Препятсвия в йоге - Духовная практика - Для отречения нужна сильная воля - 

Учитель осуждает лицемерие  - Идеал религиозной семьи - Разные формы 

аскетизма - Грех и покаяние - Правила  для концентрации - Две формы 

медитации - Значение Ом  - Неведение,  знание и Высочайшая Мудрость - Два  

эго  - Проявление  Бога  через человека - Вечная Религия  - Человек учит  

благодаря  Божьей силе - Признаки  Знания  - Два  вида отречения  - 

Преимущество жизни домохозяина - Практика  воздержания - Абсолютный 

самоконтроль санньяси. 

21. ДЕНЬ В ДАКШИНЕШВАРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Как  Господь  Сам вводится в заблуждение  Своей  собственной майей  - Звук 

Анахата - Перевоплощение - "Эго Преданности" - "Эго  Знания" - Признаки 

джняни - Джняни смотрит на мир  как на иллюзорный - Состояние виджняни 

- Приверженность  Учителя к  правде  - Религиозный учитель должен отречься 

от  мира  - Синтез джняни и бхакти - Трения между различными религиозными  

сектами - Общность религий - Наши обязанности по отношению  к  отцу и 

матери - Через  божественную  любовь  человекосвобождается от своих 

мирских обязанностей. 

22. СОВЕТ АКТЕРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 

Страстные желания должны быть перенаправлены к Богу - Деньги суть  

источник беспокойства - Выполняйте свои обязанности  и помните  о  Боге - 

Средства к Самопознанию - Держите у  себя изображения святых - Бог в 

человеческих формах  - Божественное  Воплощение - Учитель и Кешаб - Бог,  

писания и верующий тождественны - Брахман и Шакти - Трудности жизни 
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домохозяина - Три гуны - Порабощение "женщиной и золотом" - 

Развращающее воздействие похоти - Према - Строгие ограничения для 

санньяси - Санньяси является учителем для людей. 

23. ПРАЗДНИК В ДОМЕ СУРЕНДРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . 577 

Кришна и гопи во Вриндаване - Экстаз Учителя - Мучения Радхи без Кришны 

- Похвалы Учителя Ниранджану - Сходи с ума только по Богу - Эгоизм 

приносит беды - Притча о теленке - Признаки Божественного видения - 

Безобидное эго - Секрет труда - Путь бхакти для нашей эпохи - Прежде всего 

Бог,  а потом  мирские обязанности  - Идите  вперед - Рассказ о  дровосеке  - 

Совет Учителя  Пратапу  - Знание  и неведение  - Духовная  природа Бабурама 

- По поводу Ракхаля - Простодушие Ниранджана  - Два класса  поклонников 

Учителя - Значение травмы руки Учителя - Как джняни смотрит на этот 

иллюзорный мир - Верховная власть Адьяшакти в относительном мире. 

24. ПАНДИТ ШАШАДХАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 

Страдания в мирской жизни - Пандит Шашадхар  - Эффективность бхакти  для  

нашего времени - Бесполезность чтения лекций  - Ритуалы подготавливают 

путь для божественной любви  - Проповедник  имеющий  полномочия от Бога 

- Божественная  мудрость неисчерпаема - Учитель убеждает пандита 

культивировать божественную любовь - Множество путей постижения Бога - 

Три вида йоги,  объясняемых Учителем - Трудность путей джняна и карма - 

Бог  исполняет  все желания Своих  приверженцев  - Молитва преданного  к  

Богу - О  паломничестве  - Три  разновидности учителей - Совет домохозяевам. 

25. СОВЕТ ПАНДИТУ ШАШАДХАРУ. . . . . . . . . . . . . . . . . 620 

Природа  Брахмана  - Слава Кали - Простое  изучение  писаний тщетно  - 

Чтение,  слушание и видение - Природа джняни и виджняни - Обе,  Нитья и 

Лила,  легко доступны виджняни – Всеохватывающее осознание виджняни - 

Три состояния Божественного  Сознания  - Объяснение самадхи - Виджняни  

бесстрашен  и полон радости - Притча о ткачихе - Два вида эго - Бог внимает 

нашей молитве - Различные классы совершенных душ - Описание  нитья-

сиддха - Различные ступени божественной  любви  - Разные  пути,  

подходящие  для разных вкусов - Образ Кали  - Совет  Учителя  домохозяевам 

- Отец Баларама  - Догматизм  в религии  - Общность Учителя со всеми  

религиями  - По-детски невинная  природа  парамахамсы  - Другие  

характерные  черты парамахамсы - Учитель и Кешаб - Три вида бхакти - Вера 

в имя Бога. 

26. ПРАЗДНИК В ДОМЕ АДХАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 

Йога и шесть психических центров - Состояние самадхи - Удерживание  

индивидуальности после самадхи - Два класса парамахамс  - Парамахамсы как 
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учителя людей - Воспевание  Учителем божественной радости - Отречение 

истинное и ложное  - Према, очень редко встречающаяся любовь к Богу - Как 

достичь чистой любви  к Богу - Степени знания - Временной фактор в 

духовном прогрессе  - Учитель поучает М.  - Учитель в доме  Адхара  - Музыка 

Нарендры - Учитель в экстазе. 

27. В ДАКШИНЕШВАРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 

Признаки совершенной души - Рассказ о баулах - Разнообразные пути  

ведущие к Богу - Приверженность своему пути и уважение путей других - 

Приливы и отливы на Ганге - Учитель в экстазе - Совет  Адхару  по поводу 

отречения  - Признаки  настоящего верующего  - Неподдельная любовь 

Учителя к своим ученикам  - Бог  берет на Себя бремя Своих поклонников - 

Решение жить  в мире  после  постижения Бога - Тщетность  простого  

изучения писаний  - Бесполезность рассуждения - Величие имени Бога  - 

Учитель  в загородной резиденции Джаду Маллика - Его  беспокойство по 

поводу болезни Ракхаля. 

28. В ЗВЕЗДНОМ ТЕАТРЕ (1). . . . . . . . . . . . . . . . . .712 

Учитель  хвалит религиозную приверженность  Капитана  - Чары 

Божественной  Шакти - Природа любви гопи к Кришне - Неисполненные  

желания заставляют отступить от йоги - О  Ракхале  - Преданность  Баларама 

- Первый визит Нарендры - Учитель предостерегает  поклонников 

относительно женщин  - Притягательность Учителя для людей - Его приятие 

всех религий - Похвалы Учителя Виджою Госвами - Рабство и свобода 

находятся в сфере ума - Молитва Учителя к Божественной Матери - Совет 

Хазре  - Писания  и  садхана  - Духовная практика  Учителя  - Учитель хвалит  

Нарена  - Оккультные силы - Божественное  безумие  - Учитель  переживает  

состояние опьянения  Богом  - Два  вида йогинов - Идентичность Брахмана и 

Шакти - Учитель в Звездном Театре. 

29. ПРАЗДНИК ДУРГА ПУДЖИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 

Широта религиозных взглядов Учителя - Разные пути для разных 

темпераментов  - Осуждение  догматизма - Ободрение Виджоя  - Как вести 

себя со злыми людьми - Совет домохозяевам - Различие  между обычными 

людьми и Воплощениями  - Природа  вечно-совершенного  - Иллюстрация на 

примере птицы хома - Неодинаковое  отношение  к пище - Божественное  

безумие  Учителя  - Единство  Шакти и Брахмана - Знание и неведение  - По-

детски искренняя  вера - Опасность тантрической практики - Внутренние  

переживания  Учителя - Долг перед матерью  - Учитель  в доме Адхара. 

30. УЧИТЕЛЬ В РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯХ. . . . . . . . . . . . . . .787 
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Непостижимость путей Божьих - Два пути йоги  - Эффективность бхактийоги 

- Долг домохозяина - Религиозным учителям необходимо  полное  отречение - 

Жесткие правила для  санньяси  - О Кешабе  и Виджое - Хвала простодушию 

и чистоте - Простодушие Учителя  - Природа Брахмана - Что происходит после 

смерти  - Майя скрывает Знание - Самоотречение Учителя  - Освобождение - 

Путь  преданности для Калиюги - Сила врожденных  наклонностей - 

Разнообразные формы любви к Богу - Духовные состояния Чайтаньи  - 

Практика джапы - Учитель с поклонниками Брахмо Эксцентричности Хазры - 

Отношение Учителя к женщинам - Физические признаки показывающие 

характер - Учитель и Нилкантха. 

31. СОВЕТ ИШАНУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 

Мирской  Джаду Маллик - Предостережение поклонникам  относительно  

женщин - Как победить страсть  - Самоограничения  во время  периода  

садханы - Планы ума - По поводу медитации  - Наклонности  от  прошлых 

рождений - Дайянанда  - Теософия  - Подготовка  к  видению Бога - Пуруша и 

Пракрити  - Знание  и неведение - Неискренность мирской любви - 

Рассудительность и любовь  - Различные  отношения  к Богу - Учитель  и  Ишан  

- Характеристики  Знания  - Путь преданности  - Путь  кармы Ритуалы  

являются  необходимыми шагами  - Учитель  призывает Ишана  - Учитель поет 

о Божественной Матери - Богослужение в храме. 

32. ВИЗИТ В СИНТХИ БРАХМО САМАДЖ . . . . . . . . . . . . . . 861 

Оккультные  силы  - Четыре класса  поклоняющихся  - Различие между 

интеллектуальным пониманием и непосредственным видением - Совет 

брахмосам - Необходимость в твердости и  убежденности  - Вера светского 

человека - Взыскуй Создателя,  а  не мирскую  красоту - Бесполезность 

простого изучения  - Разные степени  божественного  проявления - Совет 

мирским  людям  - Молитва  в уединении - Опасность "женщины и золота" - 

Грех и имя Божье - Предание себя Богу - Долг перед женой и детьми Признаки 

видения Бога - Напрягите ваше взывание к Божественной Матери - Тщета 

самовлюбленности - Саттва, раджас и тамас - Четыре  класса людей - 

Запутавшаяся душа - Мысль о Боге  в час  смерти  - Смирение Учителя - 

Брахман и  Кали  - Путь  к Брахмаджняне  - Учитель  и пандит из Марвара  - 

Разные  виды самадхи. 

33. С РАЗЛИЧНЫМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ ПОКЛОННИКАМИ . . . . . . . . .895 

Бог во всех существах - Учитель и Хридай - Бхава и махабхава - Практика  для 

достижения видения Бога - Тщетность простого изучения  - Тоска  по Богу - 

Напряженно  трудитесь  для  Его осознания  - Благоприятные условия для 

осознания Бога  - Высматривай  Бога  в  мире - Рассказ о  "воле  Рамы"  - Первая 
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встреча  Учителя  с  Кешабом - Учитель и  Девендра  Тагор  - Полковник 

Вишванатх - Суть веданты - Адвайта с ограничениями - Синтез Шанкары и 

Рамануджи - Объяснение "Аум" - Долг человека  перед своей матерью - Бог 

удовлетворяет нужды поклоняющихся  - Три  класса садху - Вера в гуру - 

"Сознание  я"  - Искреннее и формальное поклонение - Признак  

чистосердечного поклоняющегося - Преимущество жизни в качестве 

домохозяина - Учитель и Нараян. 

34. БАНКИМ ЧАНДРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .934 

Адхар - Что означают собой Радха и Кришна - Пуруша и Пракрити  вытекают  

один  из другого - Их  внутренняя  гармония  - Учитель и проповедывание - 

Проповедывание без наличия полномочий  от  Бога - Жизнь после смерти - 

Долг перед  жизнью  - Учитель  бранит Банкима - Верующие и неверующие 

люди - Милосердие - Долг санньяси - Долг домохозяина - Трудность карма 

йоги - Духовность и книжничество - Бог и мир - Вера в гуру - Тоска по 

видению Бога. 

35. В ЗВЕЗДНОМ ТЕАТРЕ (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 

Усвоение религиозных истин - Учитель смотрит представление - Признаки  

Божественного видения - Разные состояния  освобожденных  душ  - Эго 

поклоняющегося - Три  класса  верующих  - Неугомонность  в достижении 

видения Бога - Духовная практика мирского  человека  - Учитель и Гириш - 

Учитель  и  изучение книг - Прежде Бог, а затем мир - Духовные переживания 

Учителя - Чайтанья - Божественное Воплощение и обычный человек  - Йога и 

видение Бога. 

36. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 

Любовь  Учителя к Нарендре - Самадхи Учителя  - Несуразности Хазры  - Цель  

изучения писаний - Оккультные силы  - Иди  за рамки  двойственности - Совет 

Сурендре - Обязанности домохозяев  - Учитель превозносит милосердие - 

Учитель и  Гириш  - Самоотверженная  возвышенная любовь - Знание 

Брахмана  - Два пути  Брахмаджняны  - Эго  Божественного  Воплощения  - 

Путь бхакти   - Значение  освобождения  - Учитель  предостерегает против  

похоти - Практика санньяси - Практика домохозяина  - Различные  аспекты  

бхакти - Различные  виды  самадхи  - Как культивировать стремление к Богу - 

Учитель в театре. 

37. УЧИТЕЛЬ И НАРЕНДРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 

Два вида преданности - Видение Бога - Как освобожденная душа живет  в мире 

- Непривязанность ребенка - Сознание "я" после постижения Бога - Учитель 

предостерегает Нарендру по  поводу домохозяев  - У мирских людей нет 

времени для духовной практики - Акбар и святой - Учитель говорит о своих 
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юных  учениках  - Жажда Учителя обрести высокодуховного спутника - 

Ложное  благочестие - Чистосердечная бхакти - Природа Атмана  - 

Дживанмукта  - Разделение тела и души - Раскрытие  себя  - О Гирише - 

Учитель предостерегает Тарака. 

38. С ПОКЛОННИКАМИ В КАЛЬКУТТЕ . . . . . . . . . . . . . . .1034 

Баларам  Боз  - Экстатическое  состояние  Учителя  - Младший Нарен - 

Таинство Божественного Воплощения - Ищи Бога в человеке  - Бог познается 

чистым умом - Любовь Учителя к Нараяну - Назначение писаний - Порицание 

простого изучения  - Множество добродетелей Нарендры - Молитва Учителя 

- В доме Гириша - Нарендра  и Гириш спорят о Боге - Монизм с ограничениями 

- Бесполезность простого рассуждения - Кали и Брахман - Любовь Учителя  к  

Нарендре - О Пурне - Учитель в доме  Девендры  - Учитель превозносит 

отречение - О Гирише. 

39. ВОСПОМИНАНИЯ УЧИТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

Учитель вспоминает свои переживания - Разные формы его медитации  - 

Медитация Учителя на бесформенном Духе  - Три  вида садханы - Природа 

глубокой концентрации - Однонаправленность ума в медитации - Оккультные 

силы - Ложный учитель - Видения Учителя  во  время садханы - Переживание 

махабхавы  - Власть "женщины  и золота" - Действенность правдивости  - 

Нарада  и Шукадэва  - Характерные признаки Божественного Воплощения  - 

Учитель  настаивает на интенсивном бесстрастии - Совет домохозяевам - 

Дискуссия с Трайлокьей - Божественное  блаженство есть  высочайшее  - 

Держаться как за Бога,  так и за  мир  - Благотворительность  мирского 

человека - Дискуссия о Божественных Воплощениях. 

40. УЧИТЕЛЬ В ДОМАХ БАЛАРАМА И ГИРИША. . . . . . . . . . . . 1097 

Учитель и М.  - Дискуссия о Божественном Воплощении - Киртан о  Радхе  и 
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1.1: Ом (приветствия Шри Рамакришне), который пребывает в 

самадхи; он имеет безмятежный вид; божественное озарение от его 

несравненного тела заполняет все пространство,  

1.2: Он восседает совершенным со всеми духовными достижениями; 

Божественная улыбка играет на его лице, и слезы радости наполняют 

его глаза,  

1.3: Его прекрасная форма золотого оттенка-даритель благ и 

бесстрашия (от мира); он-сама жизнь добродетельных людей, 

1.4 Я поклоняюсь Шри Рамакришне с преданностью, который является 

Богом богов и имеет бесчисленные Божественные атрибуты. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
 

 
 

(Махендранатх Гупта) 

 

  "Провозвестие  Шри Рамакришны" является переводом на  английский  

"Шри Шри Рамакришна Катхамрита",  бесед Шри Рамакришны  со своими 

учениками, поклонниками и посетителями, записанных Махендранатхом 

Гуптой, который написал эту книгу под псевдонимом "М". На бенгали эти 

беседы занимают пять томов, первый из которых был опубликован в 1897,  

а последний - вскоре после смерти М. в 1932 году.  Шри  Рамакришна  Матх 

в Мадрасе опубликовал в двух  томах английский перевод избранных глав 

из этой монументальной работы. При подготовке своего перевода я 

принимал во внимание эту публикацию. 

М.,  один из ближайших учеников Шри Рамакришны, присутствовал при 

всех беседах, приведенных в основном тексте книги, записывая их в свой 

дневник.  Они,  поэтому,  обладают достоинствами почти стенографических  

записей.  В Приложении А  приведены  несколько бесед, которые 

происходили в отсутствие М., но запись которых он получил 
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непосредственно от участников. Настоящие записи раскроют перед  

читателем  подробнейшую панораму богатой событиями  жизни Учителя с 

марта 1882 по 24 апреля 1886 года,  обрываясь лишь  за несколько  месяцев  

до его смерти.  В течение этого  периода  он входил  в соприкосновение в 

основном с бенгальцами,  получившими английское образование; среди них 

он выбрал учеников и провозвестников  своего послания,  и с ними он 

делился  своими  богатыми духовными переживаниями. 

  Я сделал подробный перевод, опустив только несколько страниц, не  

представляющих особого интереса для англоязычных  читателей. Часто  

литературная  стройность  приносилась в  жертву  точности перевода. Ни 

один перевод не может без искажений передать достоинства  оригинала.  

Эта трудность вполне проявилась в  настоящей работе, чье содержание - по 

природе глубоко мистическое описание внутренних  переживаний великого 

провидца.  Человеческий язык  - совершенно неподходящее средство для 

выражения сверхчувственного восприятия.  Шри Рамакришна был почти 

безграмотен. Он никогда не облекал  свои  мысли в выражения формального  

языка.  Его  слова стремились  передать  его  непосредственное  постижение  

Истины. Разговоры он вел в деревенской манере,  и в этом их  очарование. 

Для  того,  чтобы  объяснить своим слушателям что-нибудь трудно 

понимаемое, он, - совсем как Христос прежде, - с  неотразимым эффектом 

использовал притчи и иллюстрации,  взятые им из окружающей 

повседневности.  

  В этой работе читатель найдет упоминания многочисленных видений  и  

переживаний,  выходящих за рамки современной  физической науки и даже 

психологии.  С развитием знания граница между естественным  и 

сверхъестественным постоянно  сдвигается.  Подлинный мистический опыт 

не кажется таким сомнительным, каким он казался полстолетия  назад.  

Слова Шри Рамакришны уже  оказали  огромное влияние  на его родине.  

Крупнейшие ученые Европы находят в  его словах отзвук универсальной 

истины. Но эти слова не были продуктом  интеллектуального размышления 

- они прорастали из непосредственного переживания. Поэтому для 

изучающих религию, психологию и физическую науку эти переживания 

Учителя имеют огромное значение  для понимания религиозного феномена 

в  целом.  Без  всякого сомнения,  Шри Рамакришна был индусом до мозга 

костей,  - все же его опыт выходил за рамки различных догматов и сект 

индуизма.  В опыте Шри Рамакришны мистики других религий найдут 

подтверждение опыта своих собственных пророков и провидцев.  И это 

очень важно сегодня для воскрешения в сознании религиозных ценностей.  

Скептически  настроенный читатель может пропускать в этой книге 

описания  сверхъестественных  переживаний,  - все равно  он  найдет 

достаточно материала, способного побудить к серьезному размышлению, и 

способствующего разрешению многих из его внутренних проблем. 
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  В  книге много повторяющихся поучений и  притч.  Я  намеренно сохранял 

их. Повторяемые в разнообразных ситуациях, по различным поводам, они 

несут в себе привлекательность и полезность. Повторение  неминуемо  в 

работе подобного рода.  Нужно  прежде  всего принимать во внимание,  что 

разные искатели приходят к религиозному  учителю с более или менее 

похожими вопросами,  - отсюда  и ответы должны быть более или менее 

сходными. Кроме того, религиозные  учителя всех времен и народов именно 

посредством повторения старались вбить истины в твердокаменную 

природу неподатливого человеческого ума.  Наконец, повторение не 

кажется утомительным, если повторяемые мысли так дороги человеческому 

сердцу. 

  Я  посчитал необходимым написать довольно большое Введение  к книге.  

В нем я даю биографию Учителя,  описания людей,  которые приходили с 

ним в соприкосновение,  краткие изложения нескольких систем индийской 

религиозной мысли, непосредственно связанных  с жизнью  Шри 

Рамакришны,  и другие относящиеся к  теме  сведения, которые,  надеюсь,  

помогут читателю лучше понять и оценить  необычное содержимое этой 

книги. Очень важно, чтобы западный читатель, незнакомый с индусской 

религиозной мыслью,  сначала внимательно  прочитал эту вводную главу - 

для того,  чтобы он  вполне мог оценить по достоинству эти беседы.  В книге 

из-за отсутствия подходящих  английских  эквивалентов сохранено  много  

индийских терминов и наименований. Их значение дается либо в Словаре, 

либо в  сносках.  Словарь также дает объяснения  ряду  выражений,  не 

знакомых западным читателям. Диакритические значки 

расшифровываются в разделе "Замечания по произношению". 

  В Введении большое количество материала взято из книги "Жизнь Шри 

Рамакришны",  изданной Адвайта Ашрамом,  Майявати,  Индия. Я 

обращался за помощью также к превосходной статье Свами  Нирведананды  

о  Шри  Рамакришне во втором томе  "Культурного  Наследия Индии". 

   Книга содержит много песен,  исполняемых как Учителем,  так и 

поклонниками.  Эти  песни,  большая часть которых была  написана 

имевшими  мистический опыт людьми,  является важной чертой  

бенгальской духовной традиции.  Я благодарю мистера Джона  Моффитта 

младшего  за  помощь  по приданию настоящего вида  текстам  этих песен.  

   В  подготовке  этой рукописи я получал щедрую  помощь  целого ряда 

друзей.  Мисс Маргарет Вудроф Вильсон и мистер Джозеф Кэмпбелл 

основательно потрудились при редактировании моего перевода. Миссис  

Элизабет Дэвидсон отпечатала - и не однажды - всю  рукопись и оказывала 

другую неоценимую помощь. Мистер Альдоиз Хаксли оставил  меня своим 

должником,  написав Вступительное  слово.  Я искренно благодарен им 

всем.  

   На  духовном  небосводе Шри Рамакришна  является  нарастающим 

полумесяцем.  В течение ста лет после его рождения и  пятидесяти лет  
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после  его  смерти его послание  распространилось  по  всей Земле.  Ромен  

Роллан характеризовал его как исполнение духовных чаяний  трехсот 

миллионов индусов за последние два  тысячелетия. Махатма Ганди писал:  

"Его жизнь позволяет нам видеть Бога лицом к лицу...  Рамакришна был 

живым воплощением божественности".  Он признается равным по 

положению с Кришной, Буддой и Христом.  

   Жизнь и поучения Шри Рамакришны обратили внимание 

денационализированных индусов к духовным идеалам их предков.  В 

последние десятилетия  девятнадцатого века он играл освященную веками 

роль Спасителя Вечной Религии индусов.  Его высказывания в 

значительной степени способствовали либерализации ортодоксальных 

пандитов и подвижников.  Даже сейчас он является безмолвной силой, 

формирующей духовное предначертание Индии.  Его великий ученик  

Свами Вивекананда был первым индусским миссионером, принесшим 

культурное послание Индии светлым умам Европы и Америки.  Полное 

проявление результатов деятельности Свами Вивекананды все еще остается 

делом будущего.  

   Пусть  этот  перевод книги,  первой подобного рода в  истории религии 

непосредственной записи слов пророка, поможет страждущему  

человечеству  приблизиться к Вечной Правде  жизни  и  снимет разногласия  

и  раздоры между различными верованиями!  Пусть  он даст  возможность  

искателям Истины  постичь  неуловимые  законы сверхчувственного   и  

раскроет перед человеческим  ограниченным взглядом духовное основание 

вселенной,  единство существования и божественность души! 

 

                                                  Никхилананда  

Нью-Йорк,  

День рождения Шри Рамакришны,  

февраль 1942г. 
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1. «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК» 
 
 

                                                  Февраль 1882г. 
 
   Это было воскресным днем весной,  спустя несколько дней после 
дня рождения Шри Рамакришны,  когда М.  увидел его в первый 
раз. Шри  Рамакришна  жил в Калибари,  храмовом саду Матери  
Кали  на берегу Ганга в Дакшинешваре. 
 
   М.,  будучи  свободным по воскресеньям,  отправился со  своим 
приятелем  Сидху  погулять  по живописным местам  в  Баранагоре. 
Когда они прогуливались в саду Прасанны Баннерджи, Сидху 
сказал: «Здесь  есть прелестный уголок на берегу Ганга,  где живет  
один парамахамса. Хочешь сходить туда?» М. согласился и они 
немедленно отправились к Дакшинешварскому храмовому саду.  
Они подошли к главным воротам  в сумерки и направились прямо  
к  комнате  Шри Рамакришны.  И там они нашли его, сидящим на 
деревянной кушетке, лицом  к востоку.  С улыбкой на лице он 
говорил о Боге.  Комната была  полна  народу,  все сидели на полу,  
внимая его  словам  в глубоком молчании. 
 
   М.  стоял там молча и смотрел. Это было, как если бы он стоял 
там,  где все святые места встретились,  и как если бы сам Шукадэва  
говорил  о Боге,  или Шри Чайтанья воспевал  имя  и  славу Господа 
в Пури вместе с Раманадой, Сварупом и другими преданными. 
 
   Шри  Рамакришна говорил:  «Когда услышав имя Хари или Рамы  
у вас  будут течь слезы и ваши волосы будут вставать дыбом,  тогда 
вы можете знать определенно,  что вы больше не обязаны 
исполнять такие  религиозные обряды,  как сандхья.  Только тогда 
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вы  имеете право отказаться от ритуалов; или вернее – ритуалы 
отпадут сами. Тогда будет достаточно, если вы будете повторять 
только имя Рамы или Хари,  или даже просто Ом».  Продолжая,  он 
сказал: «Сандхья исчезает в Гайятри, а Гайятри исчезает в Ом». 
 
   М. поглядел вокруг себя с изумлением и подумал про себя: «Что 
за прекрасное место!  Что за удивительный человек! Как 
прекрасны его слова!  Я не хочу двигаться с этого места».  Через 
несколько минут он подумал: «Нужно сначала посетить храмы; 
потом я вернусь сюда и сяду». 
 
   Как  только  он покинул комнату вместе с  Сидху,  он  услышал 
мелодичные звуки вечерней службы, производимых в храмах 
гонгами, колоколами,  барабанами и цимбалами.  Музыка 
доносилась также из нахабата в южном конце сада. Звуки 
разносились по Гангу, уплывая и теряясь в отдалении.  Дул легкий 
весенний  ветерок,  напоенный ароматом цветов;  луна только что 
взошла.  Казалось, и природа и человек готовились к вечерней 
службе.  М. и Сидху зашли в двенадцать храмов Шивы,  храм 
Радхаканты и храм Бхаватарини.  И когда М.  смотрел  на службы 
перед изваяниями,  его сердце наполнялось радостью. 
 
   По дороге назад к комнате Шри Рамакришны два приятеля  
разговорились.  Сидху  сообщил М.,  что храмовый сад был основан 
Рани Рашмони. Он сказал, что Бог почитается здесь ежедневно как 
Кали, Кришна и Шива,  и что тут раздают пищу множеству садху и  
нищих. Когда  они  снова подошли к двери комнаты  Шри  
Рамакришны,  они увидели, что она закрыта, а Бринди, служанка, 
стоит снаружи. М., который  был  воспитан  в английских манерах 
и не  мог  войти  в комнату  без разрешения,  спросил ее: «Дома ли 
святой человек?» Бринди ответила: «Да, он в комнате». 
 
   М: «Как долго он живет здесь?» 
 
   Бринди: «О, он уже здесь давно». 
 
   М: «Он прочел много книг?» 
 
   Бринди: «Книг? О, вот уж нет! Они все на его языке». 
 
   М. только что закончил учебу в колледже. Его удивило, что Шри 
Рамакришна не читает книг. 
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   М:  «Наверное,  сейчас время его вечерних молитв.  Можно  нам 
войти в комнату? Вы не скажете ему, что мы хотим увидеть его?» 
 
   Бринди: «Просто входите, дети. Входите и садитесь». 
 
   Войдя в комнату,  они нашли Шри Рамакришну одного, сидящим 
на деревянной кушетке.  Благовония только что были воскурены и 
все двери были закрыты.  Войдя,  М.  сложенными руками 
приветствовал Учителя.  Затем, по приглашению Учителя, он и 
Сидху сели на пол. Шри  Рамакришна спросил их:  «Где вы  
живете?  Чем  занимаетесь? Зачем  вы  пришли в Баранагор?» 
 
М.  ответил на  вопросы,  но  он заметил,  что  время от времени  
Учитель,  казалось,  становился рассеянным.  Позднее он узнал, 
что это состояние называется бхава,  экстаз.  Оно похоже на 
состояние рыболова, который сидит со своей удочкой:  рыба 
подплывает и заглатывает крючок, и поплавок начинает дрожать; 
рыболов настороже; он сжимает удочку и смотрит на поплавок 
пристально и нетерпеливо;  он не будет разговаривать ни  с кем.  
Таково было состояние ума Шри Рамакришны.  Позже  М. слышал  
и  сам замечал,  что Шри Рамакришна часто входил  в  это 
состояние после наступления сумерек,  иногда становясь 
полностью несознающим внешний мир. 
 
   М:  «Наверно,  вы  хотите исполнить ваши вечерние молитвы.  В 
этом случае, может быть, нам уйти?» 
 
   Шри Рамакришна (все еще в трансе):  «Нет - вечерние  молитвы? 
Нет, это не совсем то». 
 
   После короткой беседы М.  попрощался с Учителем и ушел. 
«Приходи еще», - сказал Шри Рамакришна. 
 
   По дороге домой М. начал удивленно спрашивать себя: «Кто этот 
человек  с безмятежным взглядом,  который так притягивает  
меня? Разве  возможно человеку быть великим не будучи ученым?  
Как это удивительно.  Мне  хочется  снова увидеть его.  Он  сам  
сказал: Приходи еще». Я приду завтра или послезавтра». 
 
   Вторая встреча М. со Шри Рамакришной произошла на юго-
восточной  веранде в восемь часов утра.  Учитель готовился к 
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бритью  - только  что появился цирюльник.  Поскольку все еще был  
холодный сезон, на нем была молескиновая накидка с красной 
каймой. Увидев М.,  Учитель произнес:  «Итак,  ты пришел.  Это  
хорошо.  Садись сюда». Он улыбался. Он заикался немного когда 
говорил. 
 
   Шри Рамакришна (к М.): «Где ты живешь?» 
 
   М: «В Калькутте, господин». 
 
   Шри Рамакришна: «Где ты остановился здесь?» 
 
   М:  «В Баранагоре у своей старшей сестры - в доме Ишана 
Кавираджа». 
 
   Шри Рамакришна:  «О,  у Ишанов? Хорошо, как там Кешаб 
сейчас? 
Он был очень болен». 
 
   М: «Да, я тоже слышал, но, я полагаю, теперь он поправился». 
 
  Шри  Рамакришна:  «Я принял обет поклоняться Матери с 
зеленым кокосовым орехом и сахаром для выздоровления Кешаба. 
Иногда рано утром я просыпаюсь и плачу перед Ней:  «Мать, 
пожалуйста, сделай Кешаба снова здоровым.  Если Кешаб не будет 
жить,  с кем я  буду разговаривать,  когда буду приезжать в 
Калькутту?» И так я решил преподносить Ей зеленый кокосовый 
орех и сахар. 
 
   Скажи мне,  ты знаешь некоего мистера Кука, который приехал в 
Калькутту?  Это правда, что он читает лекции? Однажды Кешаб 
брал меня на пароход и этот мистер Кук тоже был в компании». 
 
   М:  «Да,  господин, я слышал что-то подобное, но я никогда не 
был на его лекциях. Я совсем не много знаю о нем». 
 
   Шри  Рамакришна:  «Сюда приходил брат Пратапа.  Он  
оставался несколько дней.  Ему нечего было делать и он сказал,  
что хочет жить  здесь.  Я  узнал,  что  он оставил свою жену  и  детей  
на попечении своего тестя. У него их целый выводок! Так что я 
задал ему нагоняй.  Подумайте только!  Он отец стольких детей! 
Соседи, что ли,  будут кормить и воспитывать их? Ему даже не 
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стыдно, что кто-то еще кормит его жену и детей, и что они 
брошены в доме его тестя.  Я обругал его нещадно и велел ему 
искать  работу.  Тогда ему захотелось уйти отсюда. 
   Ты женат?» 
 
   М: «Да, господин». 
 
   Шри Рамакришна (с содроганием): «О Рамлаль!1 Увы, он 
женат!» 
 
   Как человек,  виновный в ужасном преступлении, М. сидел 
неподвижно,  его глаза уткнулись в землю. Он думал: «Разве это 
такая нехорошая вещь - быть женатым?» 
   Учитель продолжал: «У тебя есть дети?» 
 
   М.  на этот раз мог слышать удары своего собственного сердца. 
Он прошептал дрожащим голосом: «Да, господин, у меня есть 
дети». 
 
   Очень  печально  Шри Рамакришна произнес:  «Ах!  У него  даже 
дети!»    Так,  поруганный,  М.  сидел и молчал.  Его гордость 
получила удар.  Через несколько минут Шри Рамакришна ласково 
взглянул  на него и сказал мягко:  «Видишь ли,  у тебя есть 
некоторые хорошие признаки.  Я узнаю их,  смотря на лоб 
человека, его глаза и т.п. Теперь скажи мне,  что за человек твоя 
жена? У нее есть духовные качества, или она находится под 
влиянием авидьи?» 
 
   М: «У нее все в порядке. Но я боюсь, она невежественна». 
 
   Учитель (с явной досадой): «А ты человек знания!» 
 
   М.  еще  предстояло узнать различие между знанием и 
невежеством.  До этого времени он думал,  что человек получает 
знания от книг и занятий в учебных заведениях. Позже он оставил 
эту ложную точку зрения.  Его научили,  что знать Бога - это 
знание,  а  не знать Его - невежество.  Когда Шри Рамакришна 
воскликнул:  «А ты человек знания!», эго М. было снова сильно 
задето. 
 
   Учитель: «Ну ладно, ты веришь в Бога с формой или без формы?» 
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   М.,  несколько удивленный, подумал про себя: «Как может 
человек верить в Бога без формы,  когда он верит в Бога с формой?  
И если  человек верит в Бога без формы,  как он может верить,  что 
Бог  имеет форму?  Разве могут эти две противоречивые идеи  быть 
истинными  в  одно и то же время?  Разве может  белая  жидкость, 
например, молоко, быть черной?» 
 
   М: «Господин, я расположен думать о Боге как о бесформенном». 
 
   Учитель:  «Очень хорошо. Достаточно иметь веру в один аспект. 
Ты  веришь  в Бога без формы,  - это  совершенно  правильно.  Но 
никогда  ни на мгновение не думай,  что это одно  верно,  а  все 
остальное ложно.  Помни,  что Бог с формой так же истинен, как и 
Бог без формы. Но придерживайся твердо своего собственного 
убеждения». 
   Утверждение, что оба одинаково верны, поразило М., - он 
никогда  не  встречал  этого в своих книгах.  Так его  эго  получило 
третий удар,  но поскольку оно еще не было полностью  разрушено, 
он продолжил спорить с Учителем еще немного. 
 
   М: «Господин, предположим, что человек верит в Бога с формой. 
Но очевидно, что Он не является глиняным изваянием!» 
 
   Учитель  (прерывая):  «Но  почему глиняным?  Это  изображение 
Духа». 
 
   М.  совершенно не мог понять смысл этого «изображение  Духа». 
«Но,  господин,  - сказал он Учителю, - человек должен объяснять 
тем,  кто  поклоняется глиняному образу,  что это не Бог,  и что 
поклоняясь  ему,  они  должны иметь ввиду Бога,  а  не  глиняное 
изображение». 
 
   Учитель (резко):  «Что за манера у вас в Калькутте,  - читать 
лекции и просвещать других!  Никто никогда не остановится, 
чтобы подумать - как получить просветление самому. Кто ты 
такой, чтобы учить других? 
 
   Тот,  кто есть Господь Вселенной,  научит каждого. Только Тот 
учит нас,  кто сотворил эту вселенную, кто создал солнце и луну, 
людей  и животных,  и всех других существ,  кто снабдил их  всем 
необходимым,  кто дает родителям детей и наделяет их любовью 
для их взращивания.  Господь сделал так много - разве Он не  
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откроет людям  способ поклонения Ему?  Если они нуждаются в 
наставлении, тогда Он будет Наставником. Он наш Внутренний 
Проводник. 
 
   Положим,  существует ошибка в поклонении глиняному образу,  
- разве  Бог  не знает,  что через это поклонение взывают  к  Нему 
одному?  Он будет доволен самим этим поклонением.  Почему у 
тебя должна  болеть голова об этом?  Тебе бы лучше  самому  
стараться получить знание и преданность». 
 
   На  этот  раз М.  почувствовал,  что его эго  было  полностью 
раздавлено.  Он теперь думал:  «Да,  он говорит правильно. Какая 
нужда  мне учить других?  Разве я знаю Бога?  Действительно ли я 
люблю Его?  «Мне не хватает самому места на своем ложе, а я зову 
своего друга разделить его со мной!» Я ничего не знаю о Боге,  - и 
все же я пытаюсь учить других.  Какой стыд! Как я глуп! Это не 
математика,  или история,  или литература,  которой каждый 
может научить других.  Нет,  это глубочайшая тайна Бога.  То,  что  
он говорит, привлекает меня». 
 
   Это был первый спор М. с Учителем - и, к счастью, последний. 
 
   Учитель: «Ты говорил о поклонении глиняному образу. Даже 
если образ сделан из глины,  есть смысл в таком виде поклонения.  
Бог Сам  создает различные формы почитания.  Тот,  кто есть  
Господь Вселенной, устраивает все эти формы, чтобы 
удовлетворить различных людей на различных уровнях знания. 
 
   Мать  готовит различные блюда,  приспосабливаясь к разным 
желудкам своих детей.  Положим, у нее пять детей. Если у нее 
рыба, то она готовит разные блюда из нее - пилав,  соленую рыбу, 
жареную рыбу и т.п. - чтобы удовлетворить их разным вкусам и 
способности переваривания. 
 
  Ты понимаешь меня?» 
 
   М. (смиренно): «Да, господин. Как, господин, можем мы 
удерживать наши умы на Боге?» 
 
   Учитель:  «Повторяй имя Бога и воспевай Ему славу,  и держись 
компании  праведников;  и время от времени  навещай  
поклонников Бога и святых людей.  Ум не может пребывать в Боге, 
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если он день и  ночь  погружен  в мирское,  в мирские обязанности  
и  заботы; совершенно  необходимо время от времени удаляться в 
уединение  и думать о Боге.  Удерживать ум на Боге очень трудно 
вначале, если человек  не практикует медитацию в  одиночестве.  
Когда  деревце молодое,  его  необходимо  окружать изгородью - 
иначе оно  может быть повреждено скотом. 
 
   Чтобы  медитировать,  ты должен уйти в себя,  или в  укромный 
уголок, или в лес. И ты должен всегда различать между Реальным 
и нереальным.  Только Бог реален, Вечная Сущность, - все 
остальное нереально,  то  есть непостоянно.  Различая так,  каждый  
должен вытряхнуть преходящие объекты из ума». 
 
   М. (смиренно): «Как должны мы жить в миру?» 
 
   Учитель: «Исполняй все свои обязанности, но держи ум на Боге. 
Живи со всеми - с женой и детьми,  отцом и матерью - и служи 
им.Обращайся с ними так, как будто они очень дороги тебе, но 
знай в глубине души, что они не принадлежат тебе. 
 
   Служанка в доме богатого человека выполняет все свои  
обязанности по дому,  но ее мысли сосредоточены на ее 
собственном доме в ее родной деревне.  Она воспитывает детей 
своего хозяина,  как будто они ее собственные. Она даже говорит о 
них, как «мой Рама» или  «мой  Хари».  Но про себя она знает очень 
хорошо,  что  они совсем не принадлежат ей. 
 
   Черепаха  плавает  в воде.  Но догадываешься ли  ты,  где  ее 
мысли?  На берегу,  где лежат ее яйца. Выполняй все свои 
обязанности в миру, но удерживай ум на Боге. 
 
   Если  ты вступишь в мир не развив сначала любовь к  Богу,  ты 
будешь  запутываться  все больше и больше.  Ты будешь  смят  его 
опасностями,  его скорбью, его печалями. И чем больше ты 
думаешь о мирских вещах, тем больше ты будешь привязываться к 
ним. 
 
   Сначала протри руки маслом,  а затем разламывай плод хлебного 
дерева - иначе они будут испачканы его клейким молоком.  
Сначала получи масло божественной любви, а затем прикладывай 
свои руки к мирским обязанностям. 
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   Но  чтобы  достичь этой божественной  любви,  человек  должен 
уединиться.  Чтобы получить масло из молока,  ты должен дать ему 
отстояться в сметану в тихомместе:  если его постоянно  трясти, 
молоко не превратится в сметану. Еще раз: ты должен отложить 
все другие обязанности,  сесть в спокойном месте и получить 
сметану. Только тогда ты получишь масло. 
 
   Далее,  медитируя  на Боге в уединении ум приобретает знание, 
бесстрастие и преданность.  Но тот же самый ум опускается  вниз, 
если  он направлен на мир.  В мире существует только одна мысль: 
«женщина и золото»1. 
 
   «Мир  - вода,  а ум - молоко.  Если ты выльешь молоко в воду, они 
станут одним целым,  - ты уже не сможешь найти чистого молока.  
Но преврати молоко в сметану и сбей из нее масло.  И  когда это 
масло положишь в воду,  оно будет плавать. Поэтому занимайся 
духовной  практикой в одиночестве и добудь масло знания и 
любви. Даже если ты будешь держать это масло в воде мира,  они 
не будут смешиваться. Масло будет плавать. 
 
   Наряду с этим ты должен практиковать различение.  «Женщина  
и золото»  преходящи.  Только Бог является Вечной  Сущностью.  
Что человек получает за деньги?  Пищу, одежду и жилье - больше 
ничего.  Ты  не  сможешь постичь Бога сих помощью.  Поэтому  
деньги никогда не могут быть целью жизни.  Это и есть процесс  
различения. Ты понимаешь?» 
 
   М:  «Да,  господин.  Я  недавно читал пьесу на санскрите  под 
названием «Прабодха ЧандроДайя». Там говорится о 
различении». 
 
   Учитель:  «Да,  различение относительно объектов.  Размышляй: 
что  такого в деньгах или в прекрасном теле?  Различай,  - и  ты 
найдешь,  что  даже  тело прекрасной женщины состоит из  костей, 
плоти,  жира  и других неприятных вещей.  Почему должен  
человек тказываться  от Бога и направлять свое внимание на такие  
вещи? Почему должен человек забывать Бога из-за них?» 
 
   М: «Можно ли видеть Бога?» 
 
   Учитель:  «Да,  конечно.  Жизнь в уединении время от времени, 
повторение имени Бога и воспевание Его славы,  различение  
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между Реальным и нереальным - эти средства применяются,  
чтобы увидеть Его». 
 
   М: «При каких условиях человек видит Бога?» 
 
   Учитель:  «Взывай к Господу с неистовым желанием в сердце - и 
ты непременно увидишь Его. Люди проливают целые кувшины 
слез из-за жены и детей. Они плавают в слезах из-за денег. Но кто 
плачет по Богу? Взывай к Нему с неподдельным плачем». 
 
   Учитель запел: 
 
      Взывай к своей Матери Шьяме с неподдельным плачем, О ум! 
      И как сможет Она быть от тебя в отдалении? 
      Как сможет Шьяма не появиться? 
      Как сможет твоя Мать Кали быть от тебя вдалеке? 
 
      О ум, если ты всерьез, принеси Ей приношение 
      Из листьев бел и цветов гибискуса; 
      Положи у Ее ног твое приношение 
      И примешай к нему благоухающую сандаловую пасту Любви. 
 
   Продолжая,  он  сказал:  «Горячее стремление подобно утренней 
заре.  После зари появляется солнце. За горячим стремлением 
следует видение Бога. 
 
 Бог раскрывает Себя тому поклоннику, который стремится к Нему 
с  утроенной силой следующих трех  влечений:  влечения  мирского 
человека к мирскому богатству, влечения ребенка к своей матери 
и влечения  мужа  к целомудренной жене.  Если человек стремится  
к Нему  с  утроенной силой этих трех  влечений,  тогда  он  сможет 
достичь Его. 
 
   Суть  в том,  чтобы любить Бога совсем как мать любит  своего 
ребенка,  целомудренная  жена - своего мужа и мирской человек  - 
свое  богатство.  Сложи вместе эти три силы любви,  эти три силы 
влечения,  и  отдай все это Богу. Тогда ты обязательно  увидишь 
Его. 
 
   Нужно молиться Ему с горячим сердцем. Котенок только и знает, 
как звать свою мать, пища: «Мяу, мяу!» Он остается доволен, куда 
бы мать не положила его. А кошка кладет котенка иногда на кухне, 
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иногда на пол,  а иногда на кровать.  Когда ему плохо,  он пищит 
только:  «Мяу, мяу!» Вот и все, что он знает. Но как только мать 
услышит этот писк, где бы она не была, она приходит к котенку». 
 
   Было воскресенье после полудня,  когда М.  нанес свой  третий 
визит к Учителю.  Два первых посещения этого удивительного 
человека  произвели на него сильное впечатление.  Он постоянно 
думал об  Учителе  и о тех совершенно  простых  словах,  которыми  
тот объяснял  глубокие истины духовной жизни.  Никогда прежде 
он  не встречал таких людей. 
 
   Шри  Рамакришна сидел на маленькой кушетке.  Комната была 
заполнена поклонниками2, которые воспользовались  выходным  
днем, чтобы прийти навестить Учителя.  М. еще не был знаком ни 
с одним из них - поэтому он сел в углу.  Учитель улыбался, когда 
говорил с поклонниками. 
 
   Он особенно обращал свои слова к девятнадцатилетнему 
молодому человеку  по имени Нарендранатх, (Впоследствии 
всемирно известный как Свами Вивекананда.) который был 
студентом колледжа и частый гость в Садхаран Брахмо Самадже.  
Его глаза сияли,  его слова  были наполнены духом и у него был 
взгляд страстного  приверженца Бога. 
 
   М.  догадался,  что  разговор  шел о мирских  людях,  которые 
свысока смотрят на тех,  кто стремится к духовным вещам. Учитель 
говорил  о  великом множестве таких людей в мире и  о  том,  как 
вести себя с ними. 
 
   Учитель  (Нарендре):  «Что ты думаешь об этом?  Мирские  люди 
говорят много всякого разного о духовно настроенных.  Но смотри! 
Когда  слон идет по улице,  дворняжки и другие  мелкие  животные 
могут  лаять и тявкать позади него,  - но слон даже не оглядывается 
на них. Если люди говорят плохо о тебе, что ты будешь о них 
думать?» 
 
Нарендра: «Я буду думать, что на меня лают собаки». 
 
   Учитель (улыбаясь):  «О, нет! Ты не должен заходить так далеко,  
дитя мое!  (Смех.) Бог пребывает во всех существах.  Но  ты можешь 
быть близок только с хорошими людьми - ты должен избегать 
злых.  Бог есть даже в тигре,  но тебе не следует обнимать тигра по  
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этому случаю.  (Смех.) Ты можешь сказать:  «Зачем убегать от 
тигра,  который тоже есть проявление Бога?» Ответ на это  такой: 
 
«Те, кто говорят тебе убегать - тоже являются проявлениями Бога, 
- почему же ты не должен слушать их?» 
 
   Позволь  мне рассказать тебе одну историю.  В одном лесу  жил 
святой человек,  у которого было много учеников. Однажды он 
учил видеть  Бога во всех существах и,  зная это,  преклоняться 
перед каждым из них. Один ученик пошел в лес набрать дров для 
жертвенного огня. Вдруг он услышал вопли: «Прочь с дороги! 
Взбесившийся слон бежит!» Все,  кроме ученика святого человека, 
показали свои пятки.  Он  подумал,  что слон был тоже Богом,  
только в  другой форме.  Тогда  зачем  ему убегать от него?  Он  
остался  стоять, склонившись перед животным и начал петь ему 
хвалы.  Махут  слона кричал:  «Беги!  Беги!» Но ученик не двигался 
с места.  Животное схватило  его  своим  хоботом,  отбросило в 
сторону  и  побежало дальше.  Весь изломанный и побитый,  
ученик лежал без чувств  на земле.  Услышав  о случившемся,  его 
учитель и  собратья-ученики пришли  и отнесли его в обитель.  С 
помощью медицинской помощи к нему скоро вернулось сознание.  
Кто-то спросил его: «Ты же знал, что слон бежит - почему ты не 
убежал?» «Но,  - сказал он,  - наш учитель говорил нам,  что Сам 
Бог принял все эти формы, - животных так же, как и людей. 
Поэтому, думая, что это только слон-Бог подбегает,  я не убежал».  
На это учитель проговорил:  «Да, дитя мое,  это правда,  что 
подбегал слон-Бог;  но махут-Бог запрещал тебе оставаться там.  
Поскольку все являются проявлениями  Бога, почему  ты  не 
поверил словам махута?  Тебе  следовало  обратить внимание на 
крики махута-Бога». (Смех.) 
 
   В  писаниях сказано,  что вода есть форма Бога.  Но одна вода 
пригодна для богослужения,  другая вода - для умывания, а третья 
- только  для мытья тарелок или грязного  белья.  Эта  последняя 
вода  не  может  быть использована для питья или  для  ритуалов. 
Подобно этому, Бог конечно же пребывает в сердцах всех - 
праведных и неправедных,  добродетельных и нечестивых;  но 
человек  не должен иметь дело с неправедными,  злыми,  
нечистыми. Ему нельзя сближаться  с  ними.  С некоторыми из них 
он может  перекинуться словом, но с другими ему не следует делать 
даже этого. Ему нужно держаться в стороне от таких людей». 
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   Поклонник:  «Господин, если злой человек собирается 
совершить зло,  или  на самом деле совершает его,  - должны ли мы  
молчать тогда?» 
 
   Учитель:  «Человек,  живущий в обществе, должен создать 
видимость  тамаса,  чтобы  защитить себя от злых людей.  Но  ему  
не следует никому причинять вред упреждая злой выпад другого. 
 
   Послушай историю.  Мальчишки-пастухи часто пасли своих  
коров на лугу, где жила страшная ядовитая змея. Все были 
настороже из-за  страха перед нею.  Однажды один брахмачари 
собирался  пройти через  луг.  Мальчишки  подбежали к нему и  
сказали:  «Почтенный господин,  пожалуйста,  не ходите этим 
путем. Там живет ядовитая змея».  «Что с того, мои дети?» - сказал 
брахмачари. «Я не боюсь змеи.  Я знаю мантры».  Сказав так, он 
продолжил свой путь через луг.  Но мальчишки-пастухи, опасаясь, 
не пошли с ним. Тем временем змея быстро появиласьперед ним с 
раскрытым  капюшоном.  Как только  она подползла,  он произнес 
мантру, и змея протянулась  у его  ног как земляной червяк.  
Брахмачари  произнес:  «Послушай. Зачем ты все стараешься 
делать вред?  Иди,  я дам тебе священное слово. Повторяя его, ты 
научишься любить Бога. В конце концов ты постигнешь  Его и так 
избавишься от своей злой природы».  Сказав это,  он  передал  змее 
святое слово и посвятил  ее  в  духовную жизнь.  Змея  склонилась 
перед учителем и  спросила:  «Почтенный господин,  как  должен 
я практиковать духовную дисциплину?» «Повторяй  это  
священное слово,  - сказал учитель,  - и  не  делай никому зла». 
Уходя, брахмачари сказал: «Мы еще встретимся». 
 
   Прошло  несколько дней,  и мальчишки заметили,  что  змея  не 
хочет больше кусаться.  Они стали бросать в нее камни. Но она не 
проявляла  никакой  злобы - она вела себя как  земляной  червяк. 
Однажды  один  из мальчишек схватил ее за  хвост  и,  раскрутив, 
ударил  ее  несколько раз о землю,  а потом отбросил в  сторону. 
Змею  сорвало кровью и она лишилась чувств.  Она была  
оглушена. 
 
Она не могла двигаться.  Решив,  что она мертвая, мальчишки 
ушли своей дорогой. 
 
   Поздно  ночью  змея пришла в чувства.  Медленно и  с  великим 
трудом  она заползла в свою нору,  - ее кости были переломаны  и 
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она едва могла двигаться.  Прошло много дней.  Змея 
превратиласьпросто в скелет покрытый кожей.  Время от  времени,  
ночью,  она выползала в поисках пищи.  Из-за страха перед 
мальчишками она непокидала своей норы в дневное время.  
Получив священное слово от учителя,  она отказалась причинять 
вред другим. Она поддерживала свою жизнь всякими отбросами,  
листьями или плодами,  упавшими с деревьев. 
 
   Примерно  через год брахмачари снова проходил этой дорогой  и 
спросил о змее.  Мальчишки-пастухи сказали ему, что она подохла. 
Но  он не мог поверить им.  Он знал,  что змея не может умереть, 
пока  не  достигнет плода священного  слова,  которым  она  была 
посвящена. Он пошел на то место и, оглядывая каждый уголок, 
стал звать ее по имени, которое он ей дал. Услышав голос учителя, 
она выползла из норы и склонилась перед ним с великим 
благоговением. «Ну,  как ты живешь?» - спросил брахмачари.  «У 
меня все хорошо, господин»,  - ответила змея. «Но, - спросил 
учитель, - почему ты такой тощий?» Змея ответила:  «Почтенный 
господин,  вы приказали мне  не  причинять никому зла.  Поэтому 
я живу сейчас только  на листьях и плодах. Это, наверно, и сделало 
меня более тонким». 
 
   Змея развила в себе качество саттвы - она не могла ни к  кому 
питать злобу.  Она совершенно забыла, что мальчишки-пастухи 
чуть не убили ее» 
 
   Брахмачари  сказал:  «Не может быть,  чтобы только недостаток 
пищи  привел тебя в такое  состояние.  Есть,  должно  быть,  еще 
какая-то причина.  Подумай немного».  Тогда змея вспомнила,  что 
мальчишки ударили ее о землю. Она сказала: «Да, почтенный 
господин,  теперь я вспомнил. Мальчишки однажды сильно 
ударили меня о землю.  В конце концов, они ничего не понимают. 
Они не понимают, какая  великая перемена произошла в моем уме.  
Откуда им  знать, что  я  не хочу никому причинять вред?»  
Брахмачари  воскликнул: «Какой стыд! Какой же ты глупый! Ты 
не знаешь как защитить себя. Я велел тебе не жалить,  но я не 
запрещал тебе шипеть. Почему ты не отпугивал их шипением?» 
 
   Поэтому  тебе следует шипеть на злых людей.  Ты должен пугать 
их  - для того,  чтобы они не сделали тебе зла.  Но  никогда  не 
выпускай в них своего яда. Человек не должен вредить другим. 
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   В этом творении Бога существует множество вещей:  людей,  
животных, деревьев,  растений.  Среди животных некоторые 
хорошие, Связанные  - это  погрузившиеся в мирскую  суету  и  
забывшие Бога. Они не думают о Боге даже по ошибке. 
 
   Стремящиеся  к  освобождению хотят освободиться от  
привязанности к миру. Одним это удается - другим нет. 
  Освобожденные души,  такие как садху и махатмы,  - не опутаны 
миром,  «женщиной и золотом». Их умы свободны от мирского. 
Кроме того, они всегда медитируют на Лотосных Стопах Господа. 
 
 Представим,  что в озеро забросили сеть, чтобы наловить рыбы. 
Некоторые рыбы настолько умны, что никогда не попадаются в 
сеть. Они как вечно-свободные. Но большинство рыб 
запутываются в сети. Одни  из них пытаются освободиться из нее - 
и они  как  те,  кто стремится  к освобождению.  Но не всем рыбам,  
которые пытаются, это удается.  Очень немногие выпрыгивают из 
сети,  делая большой всплеск на воде.  Тогда рыбаки кричат:  
«Смотри,  вон ушла большая!» Но большинство рыб,  пойманных 
сетью,  не могут выбраться, или не делают никаких усилий к этому. 
Наоборот, они зарываются в ил,  с головами,  запутавшимися в 
сети и лежат там тихо,  думая: «Нам нечего больше бояться - мы 
тут в полной  безопасности».  Но бедняги не знают,  что рыбаки 
вытащат их вместе с сетью. Они как люди, привязанные к миру. 
 
   Связанные  души  привязаны к миру путами «женщины и  
золота». Они  связаны по рукам и ногам.  Думая,  что «женщина  и  
золото» сделают их счастливыми и дадут им безопасность, они не 
понимают, что это приведет их к уничтожению.  Когда человек, так 
привязанный  к  миру,  лежит при смерти,  его жена спрашивает  
его:  «Ты умираешь,  - но что ты сделал для меня?» И снова,  его 
привязанность к вещам мира такова,  что когда он видит,  что 
лампа  ярко горит, он говорит: «Притуши свет. Слишком много 
масла выгорает». А он на своем смертном ложе! 
 
   Связанные  души никогда не думают о Боге.  Если у них 
появляется свободное время,  они находят удовольствие в 
праздной  болтовне  и глупых разговорах,  или они принимаются 
за  бесполезную работу.  Если  вы спрашиваете у одного из них 
побуждающий мотив, он отвечает:  «О,  я не могу усидеть на месте 
- поэтому я горожу изгородь».  Когда  приходит старческая  
немощь,  они,  возможно, начинают играть в карты». 
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   В комнате стояло глубокое молчание. 
 
  Поклонник:  «Господин,  нет никакого выхода тогда для  такого 
мирского человека?» 
 
   Учитель:  «Конечно  есть.  Иногда  ему нужно жить в  обществе 
праведных людей и время от времени уединяться,  чтобы  
медитировать  на Боге.  Кроме того,  он должен практиковать 
различение и молиться  Богу:  «Дай мне веру и  преданность».  
Стоит  человеку получить  веру - он достигает всего.  Нет ничего 
более великого, чем вера. 
 
   (Кедару) Ты, должно быть, слышал об огромном могуществе 
веры. В Пуранах говорится,  что Рама, который был Самим Богом 
- воплощением  Абсолютного Брахмана - должен был  строить  
мост  через море,  чтобы достичь Цейлона. Но Хануман, полагаясь 
на имя Рамы, перемахнул  море одним прыжком и достиг другого 
берега.  Ему  не нужен был мост. (Все засмеялись.) Однажды  
человек собирался пересечь море.  Бибхишана  написал имя Рамы 
на листе,  закатал в угол его одежды и сказал ему:  «Не бойся.  Имей 
веру и иди по воде. Но смотри - в тот момент, когда ты потеряешь 
веру,  ты утонешь». Человек свободно пошел по воде. Вдруг  у  него 
появилось сильное желание  посмотреть,  что  было завязано в его 
одежде.  Он развязал узел и обнаружил только лист с  именем  
Рамы,  написанным на нем.  «Что это?»  - подумал  он. «Только имя 
Рамы!» Как только сомнение вошло в его ум,  он  ушел под воду. 
 
   Если  человек имеет веру в Бога,  тогда даже если он совершил 
самые ужасные грехи - такие,  как убийство коровы,  брамина  или 
женщины  - он непременно будет спасен через свою веру.  Пусть он 
только скажет Богу: «О Господь, я никогда не повторю этого», - и 
ему нечего будет больше бояться». 
 
   Проговорив это, Учитель запел: 
 
      Если только я смогу умереть, повторяя имя Дурги, 
      Как сможешь Ты тогда, О Блаженная, 
      Отказать мне в избавлении, 
      Хотя бы я был негодяем? 
      Я, может быть, украдкой пил вино, или загубил будущего 
                                                      ребенка, 
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      Или убил женщину или корову, 
      Или даже стал причиной смерти брамина; 
      Но даже если все это будет правдой, 
      Ничто из этого не сможет ничуть обеспокоить меня; 
      Ибо через силу Твоего сладкого имени 
      Моя жалкая душа сможет все же воспарить 
      Даже до состояния Брахмана. 
 
   Указывая на Нарендру,  Учитель сказал:  «Вы все видите  этого 
мальчика. Он поступает подобным образом здесь. Непослушный 
мальчишка кажется очень тихим,  когда он с отцом.  Но он совсем 
другой,  когда играет в чандни. Нарендра и подобные ему люди 
принадлежат к разряду вечно-свободных.  Они никогда не 
запутываются в мире.  Когда  они подрастают немного,  они 
чувствуют пробуждение внутреннего  осознания и идут прямо к 
Богу.  Они приходят в  мир только  чтобы учить других.  Они не 
стремятся ни к чему в  мире. Они никогда не испытывают 
привязанности к «женщине и золоту». 
 
   Веды говорят о птице хома.  Она живет высоко в небе и  там несет 
свои яйца.  Яйцо начинает падать; но оно так высоко, что 
продолжает падать много дней. Пока оно падает, оно нагревается 
и вылупляется птенец. Пока птенец падает, его глаза открываются; 
у него отрастают крылья.  Как только его глаза открываются, он 
видит,  что  падает и разобьется на куски при соприкосновении с 
землей. Тогда он живо вспархивает к матери высоко в небо». 
   В этот момент Нарендра вышел из комнаты.  Кедар,  
Пранкришна, М. и многие другие остались. 
 
   Учитель: «Видите  ли,  Нарендра выделяется пением,  игрой на 
инструментах,  учебой  и  всем остальным.  На днях он  спорил  с 
Кедаром и разбил его доводы на мелкие кусочки. (Все 
рассмеялись.) 
 
   (К М.) «Есть ли на английском какая-нибудь книга о  
рассуждении?» 
 
   М: «Да, господин, есть. Она называется «Логика». 
 
   Учитель: «Скажи мне, что она говорит». 
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   М.  был  немного смущен.  Он сказал:  «Одна часть книги имеет 
дело с дедукцией от общего к частному. Например: Все люди 
смертны.  Ученые  - это люди. Поэтому ученые смертны.  Другая  
часть имеет дело с методом рассуждения от частного к общему. 
Например: видим,  черные. Поэтому все вороны - черные. Но здесь 
может быть ошибка в получении заключения в этом методе,  - ибо 
при проверке кто-то  может  найти белую ворону  в  какой-нибудь  
стране.  Вот другая  иллюстрация:  Если  идет дождь,  то есть или 
была  туча. Поэтому дождь идет из тучи.  Еще другой пример: У 
этого человека тридцать  два зуба.  У того человека тридцать два 
зуба.  У  всех людей,  которых  мы видим,  тридцать два зуба.  
Поэтому у  людей тридцать два зуба. Английская логика оперирует 
такими индукциями и дедукциями». 
 
   Шри  Рамакришна едва ли слышал эти  слова.  Слушая,  он  стал 
рассеянным. Поэтому разговор не имел продолжения. 
 
   Когда компания разошлась, поклонники прогуливались в 
храмовом саду. М. пошел по направлению к Панчавати. Было 
около пяти после полудня.  Немного погодя он вернулся в комнату 
Учителя.  Там, на маленькой  северной  веранде,  он стал  
свидетелем  удивительной сцены. 
 
   Шри  Рамакришна стоял неподвижно,  окруженный 
несколькими поклонниками,  а Нарендра пел. Кроме Учителя, М, 
никогда не слышал никого,  поющего так прекрасно.  Когда он 
взглянул на Шри  Рамакришну, он был поражен от удивления, - 
так как Учитель стоял без движения,  с  остановившимся взглядом.  
Он,  казалось,  даже  не дышал.  Один поклонник сказал М.,  что 
Учитель находится в самадхи.  М.  никогда  прежде не видел и не 
слышал такого.  Немой от удивления,  он подумал:  «Разве 
возможно для человека  настолько забыть внешний мир в 
осознании Бога?  Какой глубокой должна быть его вера и 
преданность, чтобы осуществить такое состояние!» 
 
   Нарендра пел:  
 
      Медитируй, О мой ум, на Господе Хари, 
      Безупречном, Чистом Духе, медитируй снова и снова. 
      Как бесподобен Свет, в Нем сияющий! 
      Как пленяет душу Его удивительная форма! 
      Как дорог Он всем Его поклонникам! 
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      Даже более прекрасная в только-распустившейся любви, 
      Что посрамит великолепие миллиона лун, 
      Как молния сверкает слава Его формы, 
      Поднимая волосы в радости. 
 
   Учитель вздрогнул, когда прозвучала эта последняя строка. Его 
волосы встали дыбом и слезы радости полились по щекам.  Время 
от времени его губы раскрывались в улыбке.  Видел ли он 
бесподобную красоту Бога,  «что посрамит великолепие миллиона 
лун»? Это было видение Бога, Сущности Духа? Как много 
аскетизма и дисциплинированности, как много веры и 
преданности, должно быть, требовалось для такого видения! 
 
   Песня продолжалась: 
 
      Поклоняйся стопам Его в лотосе своего сердца; 
      С безмятежным умом и глазами лучащимися, 
      С небесной любовью, созерцай то несравненное зрелище. 
 
   Снова  та  же пленительная улыбка.  Тело  неподвижно,  как  и 
прежде,  глаза полузакрыты - как будто взирают на 
необыкновенное внутреннее видение. 
   Песня подходила к концу. Нарендра пел последние строки: 
 
      Пойманный чарами экстаза Его славы, 
      Погрузи себя навеки, О ум, 
      В Того, кто есть Чистое Знание и Чистое Блаженство. 
 
   Зрелище самадхи и возвышенного блаженства, которое он 
увидел, оставило неизгладимый след в уме М. Он вернулся домой 
в глубоком потрясении.  Иногда  он мог слышать внутри себя эхо 
тех пьянящих душу строк: 
 
      Погрузи себя навеки, О ум, 
      В Того, кто есть Чистое Знание и Чистое Блаженство. 
 
   Следующий день тоже был выходным у М.  Он появился в 
Дакшинешваре  в  три часа после полудня.  Шри Рамакришна  был  
в  своей комнате;  Нарендра,  Бхаванатх  и  несколько других  
поклонников сидели  на ковре,  расстеленном на полу.  Все они 
были  молодыми людьми лет девятнадцати или двадцати. Сидя на 
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маленькой кушетке, Шри Рамакришна беседовал с ними и 
улыбался.  Как только М. вошел в комнату,  Учитель громко 
рассмеялся и сказал юношам:  «Ну вот! Он пришел снова».  Они 
все присоединились к его хохоту. М. низко склонился перед ним и 
сел.  До этого он приветствовал Учителя со сложенными руками,  
как человек с английским образованием.  Но в этот день он 
склонился до земли у его ног по древнему индусскому обычаю. 
 
   Учитель тут же объяснил поклонникам причину своего смеха.  Он 
сказал:  «Один человек однажды покормил павлина шариком 
опиума в четыре  часа пополудни.  На следующий день,  точно в 
это  время, павлин  пришел  снова.  Он прочувствовал опьянение  
от  зелья  и вернулся  точно в это время получить еще дозу».  (Все 
расхохотались.) 
 
   М. подумал, что иллюстрация очень удачна. Даже дома он не мог 
отогнать мысль о Шри Рамакришне ни на секунду.  Его ум 
постоянно был  в Дакшинешваре, и он считал минуты,  чтобы 
отправиться  туда снова. 
 
   Тем  временем Учитель вовсю потешался с юнцами,  обращаясь  
с ними  как с самыми близкими друзьями.  Раскаты громового  
хохота наполняли комнату,  как будто она была рынком радости.  
Все  это было  открытием для М.  Он думал:  «Разве не его я видел  
только вчера,  опьяненным  Богом?  Разве  не он плавал тогда  в  
Океане Божественной Любви - зрелище,  которого я никогда не 
видел раньше?  А сегодня он ведет себя как обычный человек! Он 
ли это был, кто обругал меня на первый день моего появления 
здесь?  Разве не он выговорил мне, сказав: «А ты человек 
знания!»? Он ли это был, кто  сказал мне,  что Бог с формой так же 
истинен,  как Бог  без формы?  Разве  не  он говорил мне,  что Бог 
один реален,  а  все остальное иллюзорно? Он ли советовал мне 
жить в мире непривязанным, как служанка в доме богатого 
человека?» 
 
   Шри Рамакришна вовсю веселился с юными поклонниками; 
время от времени он погладывал на М. Он заметил, что М. сидит в 
молчании. Учитель сказал Рамлалю: «Понимаешь, он немного 
старше, и поэтому несколько серьезнее.  Он сидит тихо, пока 
молодежь забавляется». М. было тогда двадцать восемь. 
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   Разговор постепенно зашел о Ханумане,  чье изображение висело 
на стене в комнате Учителя. 
 
   Шри  Рамакришна  сказал:  «Только представьте  состояние  ума 
Ханумана.  Он не думал о деньгах,  славе,  удобствах или о  чем-
нибудь еще. Он тянулся только к Богу. Когда он убегал с небесным 
оружием,  которое было спрятано в хрустальной колонне, 
Мандодари начала соблазнять его разными фруктами,  так, чтобы 
он спустился вниз и выронил оружие3. Но его нельзя было так 
легко обмануть. В ответ на ее уговоры он спел эту песню: 
 
      Что до плодов мне? 
      Есть Плод у меня, что делает жизнь сию 
      Поистине бесплодной. В моем сердце 
      Растет Древо Рамы, 
      Приносящее спасения плоды. 
 
      Под Древом Исполнения Желаний, 
      Под Древом Рамы, сижу спокойно я, 
      Срывая те плоды, что захочу. 
      Но если ты поешь о фруктах - 
      Не попрошайка я обычных фруктов. 
      Смотри, я ухожу, 
      Тебе оставив кислый фрукт». 
 
   Во  время пения этой песни Шри Рамакришна погрузился в  
самадхи. Сноваполузакрытые глаза и неподвижное тело, которые 
каждый видит на его фотографии.  Только минуту назад 
поклонники веселились в компании с ним.  Теперь все глаза были 
прикованы к  нему. Так, во второй раз, М. увидел Учителя в 
самадхи. 
 
   После  долгого времени Учитель вернулся к обычному  сознанию. 
Его  лицо  сияло улыбкой,  а тело  расслабилось,  - его  чувства 
начали  функционировать нормальным образом.  По его щекам  
текли слезы радости,  когда он повторял святое имя Рамы. М. 
изумлялся, как  этот святой мог быть человеком,  который за 
несколько минут до этого вел себя как пятилетний ребенок. 
 
   Учитель сказал Нарендре и М.: «Мне хотелось бы послушать, как 
вы разговариваете и спорите на английском». Они оба 
рассмеялись. Но продолжали говорить на своем родном языке.  М.  
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не мог больше спорить перед Учителем. Хотя Шри Рамакришна 
настаивал, они так и не стали разговаривать по-английски. 
   В пять часов пополудни все поклонники,  кроме Нарендры и  М., 
попрощались с Учителем.  Когда М. прогуливался в храмовом 
саду,он  внезапно  наткнулся на Учителя,  беседующего с 
Нарендрой  на берегу Гусиного пруда.  Шри Рамакришна сказал 
Нарендре:  «Послушай.  Приходи  немного чаще.  Ты новый 
человек  здесь. Сначала, только познакомившись,  люди приходят 
к друг другу очень  часто, как  в  случае с любовником и его 
возлюбленной.  (Нарендра и  М. рассмеялись.) Поэтому, 
пожалуйста, приходи. Хорошо?» 
 
   Нарендра,  член Брахмо Самаджа, был очень разборчивым в 
своих обещаниях. Он сказал с улыбкой: «Да, господин, я 
попытаюсь». 
 
   Когда  они  возвращались в комнату  Учителя,  Шри  Рамакришна 
сказал  М.:  «Когда крестьяне идут на базар покупать  волов  для 
своей  сохи,  они  могут  легко различить хорошего  от  плохого, 
трогая их за хвосты.  Тронутые там, некоторые покорно ложатся на 
землю.  Крестьяне видят,  что эти без ретивости и проходят мимо. 
Они выбирают только тех волов,  которые взбрыкивают и 
показывают живость, когда их трогают за хвост. Нарендра похож 
на вола этого последнего класса. Внутри он полон характера». 
 
   Учитель улыбнулся,  когда проговорил это,  и продолжал: «Есть 
люди,  которые  совсем  не имеют твердости  характера.  Они  как 
давленный рис,  вымоченный в молоке - мягкие и  
сентиментальные. Никакой внутренней силы!» 
 
   Смеркалось. Учитель медитировал на Боге. Он сказал М.: «Пойди 
и поговори с Нарендрой. Потом скажи мне, что ты думаешь о нем». 
 
   Вечерняя  служба в храмах закончилась.  М.  нашел Нарендру на 
берегу Ганга и они начали беседовать.  Нарендра рассказал  М.  о 
своей  учебе  в колледже,  своем членстве в  Брахмо  Самадже,  и 
прочее. 
 
   Был поздний вечер,  и М. пора было уходить; но уходить ему не 
хотелось  и  он  пошел искать Шри Рамакришну.  Он  был  очарован 
пением Учителя и хотел послушать еще. Наконец, он нашел 
Учителя,прохаживающегося в одиночестве в натмандире перед 
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храмом Кали. В храме  горела  лампа по одну сторону  от  изваяния  
Божественной Матери.  Единственная  лампа  в просторном 
натмандире  смешивала свет и тьму в какой-то таинственный 
полумрак,  в котором  фигура Учителя была еле видна. 
 
   М.    был    околдован   прекрасной   музыкой   Учителя.    
Снерешительностью он спросил его,  будет ли еще пение этим  
вечером.  «Нет,  не сегодня»,  - проговорил Шри Рамакришна,  
немного подумав.  Затем,  как будто вспомнив что-то,  он 
прибавил: «Но я собираюсь  скоро быть в доме Баларама Боза в 
Калькутте.  Приходи туда, и ты услышишь мое пение». М. 
согласился прийти. 
 
   Учитель: «Ты знаешь Баларама Боза?» 
 
   М: «Нет, господин, не знаю». 
 
   Учитель: «Он живет в Босепара». 
 
   М: «Хорошо, господин, я найду его». 
 
   Прохаживаясь по залу с М.,  он сказал ему: «Позволь мне 
спросить тебя кое о чем. Что ты думаешь обо мне?» 
 
   М.  молчал. Шри Рамакришна снова спросил: «Что ты думаешь 
обо мне? Сколько анн знания Бога я имею?» 
 
   М:  «Я  не понимаю,  что вы подразумеваете под «анна».  Но  в 
одном я уверен:  я никогда прежде не видел такого знания, 
экстатической любви, веры в Бога, отречения и широты нигде». 
 
   Учитель засмеялся. 
 
   М.  низко поклонился ему и ушел.  Он дошел до главных  ворот, 
как вдруг вспомнил что-то и возвратился к Шри Рамакришне,  
который был все еще в натмандире. В тусклом свете Учитель, 
совершенно один, прохаживался по залу, наслаждаясь Собой - как 
лев живет и скитается один в лесу. 
 
   В немом удивлении М. наблюдал эту великую душу. 
 
   Учитель (к М.): «Что заставило тебя вернуться?» 
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   М:  «Наверно,  дом,  куда вы просили меня прийти, принадлежит 
богатому  человеку.  Меня могут не впустить туда.  Я думаю,  мне 
лучше не ходить. Я лучше повидаюсь с вами здесь». 
 
   Учитель:  «О,  нет!  Почему ты так думаешь?  Только скажи мое 
имя. Скажи, что ты хочешь видеть меня, - тогда кто-нибудь 
проведет тебя ко мне». 
 
   М. кивнул в знак согласия и, поклонившись Учителю, ушел. 
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1. Термин "женщина и золото", который использовался повсюду в 

коллективном смысле, встречается снова и снова в учениях Шри Рамакришны 

для обозначения главных препятствий на пути духовного прогресса. Это 

любимое выражение мастера, "каминиканчан", часто неверно 

истолковывалось. Под этим он подразумевал только "похоть и жадность", 

пагубное влияние которых задерживает духовный рост стремящегося. 

Обращаясь к своим поклонникам-мужчинам, он использовал слово "Камини", 

или "женщина", как конкретный термин для обозначения полового 

инстинкта. С другой стороны, он советовал женщинам избегать "мужчин". 

"Канчан", или "золото", символизирует жадность, которая является еще 

одним препятствием к духовной жизни. 

 

Шри Рамакришна никогда не учил своих учеников ненавидеть какую-либо 

женщину или женщин вообще. Это можно ясно увидеть, пройдя через все его 

учения под этой главой и оценивая их коллективно. Учитель смотрел на всех 

женщин как на множество образов Божественной Матери Вселенной. Он 

отдавал самое высокое почтение женщинам, принимая женщину в качестве 

своего проводника, практикуя очень глубокие духовные дисциплины Тантры. 

Его жена, известная и почитаемая как Святая Мать, была его постоянной 

спутницей и первой ученицей. В конце своей духовной практики он буквально 

поклонялся своей жене как воплощению Богини Кали, Божественной Матери. 

После его кончины Святая Мать стала духовным наставником не только 

многих домохозяев, но и многих монахов ордена Рамакришны. 

 

2. Слово обычно используется в тексте, чтобы обозначить человека, 

посвященного богу, поклоняющегося личному Богу или последователя пути 

любви. Преданный Шри Рамакришны-это тот, кто предан Шри Рамакришне 

и следует его учению. 

 

Слово "ученик", когда оно используется в связи со Шри Рамакришной, 

относится к тому, кто был посвящен в духовную жизнь Шри Рамакришной и 

кто рассматривал его как своего гуру. 

 

3. История, упомянутая здесь, рассказана в Рамаяне. Равана получил 

благословение, в результате которого он мог быть убит только 

определенным небесным оружием. Это оружие было спрятано в хрустальной 

колонне в его дворце. Однажды Хануман, в облике обыкновенной обезьяны, 

пришел во дворец и сломал столб. Когда он убегал с оружием, Мандодари, 

жена Раваны, соблазнила его фруктами, чтобы он мог вернуть оружие. 

Вскоре он принял свою собственную форму и спел песню, приведенную в 

тексте. 
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2. «В ОКРУЖЕНИИ ПОКЛОННИКОВ» 
 
 

                                                 11 марта 1882г. 
 
   Около восьми часов утра Шри Рамакришна приехал,  как и 
планировалось,  в дом Баларама Боза в Калькутте.  Это был день  
Долоятры.  С ним были Рам,  Маномохан, Ракхаль, Нитьягопал и 
другие поклонники. М. Тоже пришел, приглашенный Учителем. 
 
   Поклонники и Учитель пели и танцевали в состоянии 
религиозного восторга. Некоторые из них находились в 
экстатическом состоянии.  Грудь  Нитьягопала пылала от 
поднявшейся волны  эмоции,  а Ракхаль лежал на полу в экстазе, 
совершенно не осознавая внешнего мира.  Учитель положил свою 
руку на грудь Ракхаля и произнес: «Спокойствие.  Молчи».  Это  
было  первое переживание экстаза  у Ракхаля.  Он  жил со своим 
отцом в Калькутте и время от  времени посещал  Учителя  в 
Дакшинешваре.  В это время он  только  начал учиться в школе 
Видьясагара в Шьямпукуре. 
 
   Когда  музыка закончилась,  поклонники сели за  еду.  Баларам 
стоял  там скромно - как слуга.  Никто бы не  подумал,  что  это 
хозяин дома.  М.  был еще чужим для поклонников,  
познакомившись только с Нарендрой в Дакшинешваре. 
 
   Спустя  несколько  дней М.  пришел к Учителю  в  Дакшинешвар. 
Время  было между четырьмя и пятью после полудня.  Учитель и  
он сидели на ступенях храмов Шивы.  Глядя на храм Радхаканты, 
через двор, Учитель погрузился в экстатическое состояние. 
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   С тех пор,  как его племянника Хридая уволили, Шри 
Рамакришна жил  без прислуги.  Из-за его частых экстатических 
состояний ему трудно  было заботиться о себе.  Отсутствие слуги 
причиняло  ему большое неудобство. 
 
   Шри  Рамакришна  разговаривал с  Кали, Божественной Матерью 
Вселенной.  Он говорил:  «Мать, каждый говорит: «Только мои 
часы идут правильно».  Христиане,  брахмосы, индусы, 
мусульмане - все говорят:  «Только моя религия истинна». Но 
Мать, дело в том, что ничьи  часы не идут верно.  Кто может до 
конца понять  Тебя? Но если человек взывает к Тебе с тоской в 
сердце,  он может достичь Тебя, через Твою милость, идя по 
любому пути. Мать, покажи мне как-нибудь, как христиане 
молятся Тебе в своих церквях.  Но, Мать,  что  скажут люди,  если я 
зайду туда?  Должно  быть,  они поднимут шум!  Скорее всего,  они 
не позволят мне больше войти в храм Кали!  Ну, тогда покажи мне 
поклонение христиан от двери их церкви». 
 
   В  другой  день  Учитель сидел на маленькой кушетке  в своей 
комнате, со своим обычным сияющим выражением лица. М. 
появился с Каликришной,  который не знал,  куда друг М.  
приведет его.  Ему было только сказано:  «Если ты хочешь посетить 
винный погребок, тогда пойдем со мной.Ты увидишь там 
громадный кувшин вина». М. передал это Шри Рамакришне, 
который рассмеялся при этом. Учитель сказал: «Блаженство 
поклонения и общения с Богом - это настоящее вино, вино 
экстатической  любви. Задача человеческой жизни  - любить Бога.  
Бхакти есть единственная ценная вещь. Познать Бога через 
джняну и рассуждение чрезвычайно трудно». 
   Затем Учитель запел: 
 
      Кто может здесь понять, что Мать Кали такое? 
      И шесть даршан в бессилии раскрыть Ее... 
 
Учитель опять заговорил: «Единственной задачей жизни является 
взращивание любви к Богу,  любви,  которую молочницы и 
мальчики-пастухи  Вриндавана чувствовали к Кришне.  Когда 
Кришна уехал  в Матхуру, пастушки скитались везде,  плача горько  
из-за  своей разлуки с Ним». 
 
   Проговорив это, Учитель пропел, обратив глаза вверх: 
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      Как сейчас я вижу юного пастушка 
      С маленьким теленком на руках; 
      Там стоит он, одной рукой держась 
      За ветку молодого деревца. 
      «Где же Ты, Брат Канай?» - плачет он; 
      Но «Канай» совсем не может он выговорить; 
      «Ка» - это все, что произносит он. 
      Он плачет: «Где же Ты, Брат?» 
      И глаза его наполнены слезами. 
 
   Когда М.  слушал эту песню Учителя,  проникнутую любовью, его 
глаза были влажны от слез. 
   
 

                                                 2 апреля 1882г. 
 
  Шри Рамакришна  сидел в гостиной дома Кешаба Чандры Сена в 
Калькутте, - было пять часов после полудня. Когда Кешабу 
доложили о его приходе,  он вышел в гостиную одетый в выходное 
платье, поскольку как раз собирался навестить больного друга.  
Теперь он отменил  свой план.  Учитель обратился к нему:  «У тебя  
столько забот.  Кроме того, ты должен редактировать газету. Тебе 
некогда приехать в Дакшинешвар -поэтому я пришел повидать 
тебя. Когда я услышал о твоей болезни,  я дал обет приносить 
зеленый кокосовый орех  и  сахар Божественной Матери для твоего  
выздоровления.  Я сказал Ей:  «Мать,  если что-нибудь случится с 
Кешабом,  с кем я буду разговаривать в Калькутте?» 
 
   Шри  Рамакришна  говорил с Пратапом  и  другими  
поклонниками Брахмо. М. сидел рядом. Указывая на него, Учитель 
сказал Кешабу: «Пожалуйста,  ты не спросишь его, почему он 
больше не появляется в Дакшинешваре?  Он постоянно говорит 
мне,  что он не привязан к своей  жене и детям».  М.  почти в 
течение месяца не приходил  к Учителю  - его отсутствие в 
Дакшинешваре и вызвало эту  реплику. Шри  Рамакришна 
попросил М.  писать ему,  если его приход  будет откладываться. 
 
 В комнате присутствовал пандит Самадхьяйи. Поклонники 
Брахмо представили  его Шри Рамакришне как ученого,  хорошо 
сведущего в Ведах и других писаниях.  Учитель произнес:  «Да,  я 
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могу видеть его  внутри  через его глаза,  как человек может видеть  
вещи  в комнате через стеклянную дверь». 
 
   Трайлокья запел.  Внезапно Учитель встал и погрузился в 
самадхи, повторяя имя Матери. Спустившись немного к уровню 
чувственного сознания, он стал танцевать и петь: 
 

      Я пью не обычное вино, но Вино Бессмертного Блаженства, 
      Когда я повторяю имя моей Матери Кали; 
      Оно так пьянит мой ум, что люди принимают меня за 
пьяного! 

      Сначала мой гуру дает патоку для изготовления Вина; 
      Мое стремление есть закваска для ее сбраживания. 
      Знание, делатель Вина, тогда его готовит для меня; 
      И когда оно готово, из бутылки мантры мой ум пьет его, 
      Выпивая имя Матери, чтобы сделать себя чистым. 
      Напивайся этим Вином, говорит Рампрасад1, и четыре плода2 

                                                 жизни - твои.  
 
   Учитель  посмотрел  на Кешаба нежно,  будто Кешаб  был  самым 
родным ему. Он, казалось, страшился, что Кешаб может 
принадлежать кому-то еще, то есть, что он может стать мирским 
человеком. Смотря на него, Учитель снова запел: 
 
      Нам страшно говорить, и нам страшно хранить молчание; 
      Наши умы, О Радха, с трудом верят, что мы можем 
потерять тебя! 
      Мы скажем тебе тайну, которую мы знаем - 
      Тайну, благодаря которой мы сами, и другие с нашей 
помощью 
      Избежали множества опасностей; 
      Теперь это все зависит от тебя. 
 
   Объясняя последнюю часть песни,  он сказал Кешабу:  «То есть, 
отрекись от всего и взывай к Богу. Он один реален - все остальное  
иллюзорно.  Без постижения Бога все в мире бесполезно.  Это 
великая тайна». 
 
   Учитель снова сел и начал беседовать с поклонниками.  
Некоторое время он слушал игру на фортепиано, радуясь ей как 
ребенок. Затем его провели во внутренние комнаты, где его ждало 
угощение и где женщины приветствовали его. 



51 
 

 
   Когда Учитель покинул дом Кешаба,  поклонники Брахмо с 
почтением проводили его к экипажу. 
  
 

                                    Воскресенье, 9 апреля 1882г. 
 
 Шри  Рамакришна сидел со своими поклонниками в гостиной 
дома Пранкришны Мукхерджи в Калькутте; время было между 
часом и двумя после полудня.  Поскольку полковник Вишванатх 
жил по соседству, Учитель  собирался зайти к нему,  прежде чем 
навестить Кешаба  в Лили Коттедже. Несколько соседей и других 
друзей Пранкришны были приглашены на встречу со Шри 
Рамакришной Все они жаждали послушать его. 
 
   Учитель: «Бог и Его слава. Эта вселенная есть Его слава. Люди 
видят Его славу и забывают обо всем. Они не ищут Бога, чья слава 
- этот мир.  Все стремятся наслаждаться «женщиной и золотом». 
Но в этом очень много горя и беспокойства. Этот мир похож на 
водоворот Вишалакши. Если лодка попадает в него,  то  надежды  
на спасение уже нет. Мир еще похож на колючий куст: не успеваете 
вы освободиться  от одних колючек, как видите,  что  попались  на 
другие. Стоит вам вступить в лабиринт, как вы обнаруживаете, что 
выбраться из него очень трудно. Живя в мире, человек, так сказать, 
становится иссушенным». 
 
Учитель:  «Конечно,  но я говорил только что - человек должен 
общаться со святыми людьми и непрестанно молиться. Человек 
должен плакать по Богу.  Когда нечистоты ума так  смоются, 
человек постигает Бога. Ум похож на иголку, покрытую грязью, а 
Бог похож на магнит. Иголка не может объединиться с магнитом,  
до тех пор, пока  она не очищена от грязи.  Слезы смывают грязь,  
которая не что иное,  как похоть, гнев, жадность и другие 
греховные наклонности, а также влечение к мирским  
удовольствиям.  Как  только грязь смыта, магнит притягивает 
иголку, то есть человек осознает Бога. Только чистый сердцем 
видит Бога. Больной лихорадкой имеет избыток воды в организме. 
Как может хинин подействовать на него, пока она не выведена? 
 
  Почему человек не может постичь Бога,  живя в миру? Но, как я 
сказал,  он  должен жить в компании праведников,  молиться Богу, 
плакать,  прося Его милости и время от времени уходить в 
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уединение. Если саженцы на обочине не защищены первое время  
оградой, они уничтожаются скотом». 
 
   Сосед: «Тогда домохозяева тоже будут иметь видение Бога, да?» 
 
 Учитель: «Каждый обязательно будет освобожден. Но нужно 
следовать наставлениям  гуру, - если человек пойдет  
неправильным путем,  он будет страдать,  пытаясь вернуться.  
Требуется  много времени,  чтобы достичь освобождения. У 
человека может не получиться  обрести его в этой жизни.  
Возможно,  он постигнет  Бога только после многих рождений.  
Мудрецы, подобные Джанаке, исполняли  мирские обязанности.  
Они исполняли их, неся Бога в своих умах,  - как  танцовщица  
танцует,  держа кувшин или поднос  на голове.  Разве ты не видел,  
как женщины в северо-западной Индии идут разговаривая и 
смеясь,  неся кувшины с водой на своих  головах?» 
 
 Поклонник: «Тогда в чем выход, господин?» 
 
 Учитель:  «В  молитве  и общении с праведными людьми. Вы не 
можете избавиться от заболевания без помощи врача. Но не 
достаточно быть в общении с религиозными людьми только один 
день. Вы должны  постоянно искать его,  поскольку болезнь стала  
хронической. Опять же, вы не сможете распознавать пульс 
правильно, пока не  поживете с врачом.  Следуя за ним  постоянно,  
вы  научитесь различать пульс бесстрастия от пульса 
раздражительности». 
 
   Поклонник: «Какую пользу дает общение со святыми?» 
 
   Учитель:  «Оно рождает горячее стремление к Богу. Оно рождает 
любовь к Богу. Ничто не достигается в духовной жизни без 
горячего  стремления.  В  постоянном общении с праведными 
людьми  душа становится  неугомонной в поисках Бога.  Это 
горячее  стремление похоже  на состояние ума человека, у которого 
кто-то болеет в семье. Его ум находится в состоянии непрестанного 
беспокойства, думая о том, как можно вылечить больного. Или 
еще, каждый должен чувствовать стремление к Богу подобно 
стремлению человека, который  потерял работу и ходит от одного 
офиса к другому в  поисках места. Если ему отказывают в одном 
месте из-за отсутствия вакансии, он приходит на следующий день 
снова и спрашивает: «Есть ли какая-нибудь вакансия сегодня?» 
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   Есть другой путь:  настоятельно взывая к Богу. Бог нам самый 
родной.  Мы  должны сказать Ему: «О Боже, какова Твоя природа? 
Раскрой  Себя мне.  Ты должен показать мне Себя,  - иначе  зачем 
тогда  Ты  создал меня?»  Несколько  поклонников-сикхов  
однажды сказали  мне:  «Бог  полон сострадания».  Я сказал:  «Но  
почему должны мы называть Его сострадательным?  Он наш  
Создатель.  Что удивительного  в  том,  что Он добр к нам?  
Родители  взращивают своих детей.  Вы называете это актом 
доброты? Они обязаны поступать так».  Поэтому мы должны 
настаивать на наших требованиях  к Богу. Он наш Отец и Мать,  
разве не так?  Если сын требует свою долю  наследства и 
отказывается от пищи и питья,  чтобы добиться своего, тогда 
родители отдают его долю за три года до положенного срока. Или 
когда ребенок выпрашивает несколько пайсов у своей матери и 
твердит снова и снова: «Мама, дай мне пару пайсов. Я на коленях  
прошу  тебя!» - тогда мать,  видя его упорство и  не  в состоянии 
больше терпеть его, швыряет ему деньги. 
 
   Есть другая выгода от компании праведных. Она помогает 
развивать различение между Реальным и нереальным. Бог один 
Реален, то есть Вечная Сущность, а мир нереален, то есть 
временный, только  человек замечает,  что его ум отклоняется к 
нереальному, он должен применять различение.  В тот момент, 
когда слон протягивает  свой хобот,  чтобы съесть фруктовое 
деревце в  соседском саду, он получает удар железным бодилом от 
наездника». 
 
   Один из соседей: «Почему человек имеет греховные 
наклонности?» 
 
   Учитель:  «В творении Бога есть вещи всех видов. Он сотворил 
плохих  людей так же,  как и хороших.  Это Он дает  нам  хорошие 
наклонности, и Он же дает нам наклонности плохие». 
 
   Сосед: «В  таком случае мы не ответственны за наши греховные 
поступки, да?» 
 
   Учитель: «Грех порождает свой  собственный  результат. Это 
закон Бога. Разве ты не сожжешь свой язык, если пожуешь 
стручковый перец? В молодости Матхур3 вел довольно 
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фривольную жизнь - поэтому он страдал от различных болезней, 
прежде чем умереть. 
 
   Человек  может не понимать этого в молодости. Я заглядывал в 
печь  на кухне храма Кали,  когда там  горели  поленья. Сначала 
сырое дерево горит довольно хорошо. Кажется, что оно не 
содержит много  влаги.  Но когда полено достаточно выгорает,  вся  
влага собирается к торцам. Наконец, вода бьет струей из дерева и 
тушит пламя. 
 
  Поэтому  каждому нужно быть осторожным с гневом, страстью и 
жадностью. Возьмите, например, случай Ханумана. В приступе 
гнева он поджег Цейлон.  Наконец,  он вспомнил,  что Сита жила в  
роще ашоки.  Тогда он начал трепетать,  поскольку огонь мог 
повредить ей». 
 
   Сосед: «Зачем Бог сотворил злых людей?» 
 
 Учитель: «На  то Его воля, Его игра. В Его майе существует авидья 
так же,  как и видья.  Темнота тоже нужна. Она еще больше 
раскрывает всем великолепие света.  Нет сомнения,  что гнев, 
похоть и жадность - пороки. Зачем тогда Бог сотворил их? Для 
того, чтобы сотворить святых.  Человек становится святым, 
победив чувства.  Есть ли что-либо невозможное для человека, 
который подчинил свои страсти?  Он может даже постичь Бога,  по 
Его  милости. Опять же, смотри, как вся Его игра творения 
сохраняется благодаря похоти. 
 
   Злые  люди тоже нужны.  Однажды крестьяне-арендаторы в  
одном имении  стали непослушными. Землевладелец вынужден 
был  послать Голака Чоудхури,  который был головорезом. Он был 
таким жестоким управляющим, что арендаторы  дрожали при 
одном упоминании  его имени . 
 
  Нужда есть во всем.  Однажды Сита сказала своему Мужу: «Рама, 
было бы великолепно, если бы каждый дом в Айодхье был 
особняком! Я вижу много старых и полуразвалившихся домов». 
«Но, моя дорогая,  - сказал Рама, - если все дома были бы 
замечательными, что было бы делать каменщикам?» (Смех.) Бог 
сотворил все виды вещей. Он создал полезные деревья, а также 
ядовитые растения и сорняки. Среди животных есть хорошие, 
плохие и все виды созданий - тигры, львы, змеи и прочее». 
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  Сосед: «Вы  только что упомянули наставления гуру. Как нам 
найти его?» 
 
 Учитель: «Не всякий может быть гуру. Громадное бревно плавает 
в воде  и  спокойно может держать на себе  животных. Но  кусок 
никудышной древесины тонет,  если человек садится  на  него,  и 
топит  его.  Поэтому в каждой эпохе Бог воплощает Себя как гуру. 
 
Сосед: «Господин, возможно ли постичь Бога, ведя жизнь 
домохозяина?» 
 
 Учитель:  «Конечно,  но я говорил только что - человек должен 
общаться со святыми людьми и непрестанно молиться. Человек 
должен плакать по Богу.  Когда нечистоты ума так  смоются, 
человек постигает Бога. Ум похож на иголку, покрытую грязью, а 
Бог похож на магнит.  Иголка не может объединиться с магнитом,  
до тех пор пока  она не очищена от грязи.  Слезы смывают грязь,  
которая не что иное,  как похоть, гнев, жадность и другие 
греховные наклонности,  а  также влечение к мирским  
удовольствиям.  Как  только грязь смыта, магнит притягивает 
иголку, то есть человек осознает Бога. Только чистый сердцем 
видит Бога. Больной лихорадкой имеет избыток воды в организме. 
Как может хинин подействовать на него, пока она не выведена? 
 
   Почему человек не может постичь Бога,  живя в миру? Но, как я 
сказал,  он  должен жить в компании праведников,  молиться Богу, 
плакать,  прося Его милости и время от времени уходить в 
уединение.  Если саженцы на обочине не защищены первое время  
оградой, они уничтожаются скотом». 
 
   Сосед: «Тогда домохозяева тоже будут иметь видение Бога, да?» 
 
   Учитель:  «Каждый обязательно будет освобожден. Но нужно 
следовать  наставлениям  гуру,  - если человек пойдет  
неправильным путем,  он будет страдать,  пытаясь вернуться.  
Требуется  много времени,  чтобы достичь освобождения.  У 
человека может не получиться  обрести его в этой жизни.  
Возможно,  он постигнет  Бога только после многих рождений.  
Мудрецы, подобные Джанаке, исполняли  мирские обязанности.  
Они исполняли их,  неся Бога в своих умах,  - как  танцовщица  
танцует,  держа кувшин или  поднос  на голове.  Разве ты не видел,  
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как женщины в северо-западной Индии идут разговаривая и 
смеясь,  неся кувшины с водой на своих  головах?» 
 
   Сосед:  «Вы  только что упомянули наставления гуру.  Как  нам 
найти его?» 
 
   Учитель: «Не всякий может быть гуру. Громадное бревно плавает 
в  воде и  спокойно может держать на себе  животных.  Но  кусок 
никудышной  древесины тонет,  если человек садится  на  него,  и 
топит  его. Поэтому в каждой эпохе Бог воплощает Себя как гуру, 
чтобы учить человечество. Только Сатчидананда является гуру. 
   Что есть знание? И что есть природа этого эго? «Бог один есть 
Делающий, и никто другой», - это знание. Я не делатель, я просто 
инструмент в руке Бога.  Поэтому я говорю: «О Мать, Ты Оператор, 
а я машина.  Ты Обитатель,  а я дом.  Ты Извозчик, а я экипаж. Я 
двигаюсь так, как Ты двигаешь меня. Я делаю то, что Ты 
заставляешь меня делать.  Я говорю то, что Ты заставляешь меня 
говорить. 
Не я, не я, но Ты, но Ты». 
 
   Из дома Пранкришны Учитель отправился в дом полковника 
Вишванатха, а оттуда - в Лили Коттедж. 

 

 
 
 

 

1. Автор песни. В Индии принято, чтобы авторы религиозных песен 

упоминали свои имена в конце своих песен. 

2. Дхарма, Артха, Кама и Мокша. 

3. Зять Рани Расмани и великий преданный Шри Рамакришны, которого он 

обеспечил всем необходимым для жизни в храмовом саду. 
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3. «ВИЗИТ К ВИДЬЯСАГАРУ» 
 
 

                                                5 августа 1882г. 
 
   Пандит Ишвар Чандра Видьясагар был родом из деревни 
Бирсингх, недалеко от Камарпукура,  родины Шри Рамакришны. 
Он был известен как великий ученый,  просветитель, писатель и 
филантроп. Один из творцов  современной  Бенгалии,  он был 
также  хорошим  знатоком санскритской грамматики и поэзии.  
Его щедрость сделала его  имя притчей  во  языцех среди 
соотечественников,  львиная  доля  его дохода  отдавалась вдовам,  
сиротам,  бедным студентам и  другим нуждающимся.  Его  
сострадание  не ограничивалось  человеческими существами: он 
прекратил пить молоко, чтобы не обделять телят, и не  ездил в 
экипаже - из-за опасения причинить неудобство  лошадям. Он был 
человеком непреклонного храктера, который он показал когда 
отказался от выгодного места директора Санскритского  Колледжа 
в Калькутте из-за несогласия с властями. Особенно глубокой была  
его  любовь к матери.  Однажды,  в отсутствие  парома,  он 
переплыл бурную реку с риском для жизни,  чтобы удовлетворить 
ее желанию  присутствия его на свадьбе брата.  Вся его  жизнь  была 
воплощением  простоты.  Титул  «Видьясагар»,  означающий  
«Океан Учености», был дан ему в знак признания его обширной 
эрудиции. 
 
   Шри  Рамакришна давно хотел посетить Ишвара Чандру 
Видьясагара.  Узнав  от  М.,  что тот был учителем в  школе  
Видьясагара, Учитель  спросил:  «Ты можешь привести меня к  
Видьясагару?  Мне очень хочется повидать его».  М. рассказал 
Ишвару Чандре о желании  Шри Рамакришны,  и пандит с 
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радостью согласился,  чтобы  М. привел Учителя как-нибудь в 
субботу после полудня в четыре часа. Он  только поинтересовался 
у М.,  какого сорта парамахамсой  был Учитель,  спросив: «Носит 
ли он одеяние цвета охры?» М. ответил: «Нет, господин. Он не 
обычный человек. Он носит одежду с красной каймой  и  
лакированные комнатные туфли.  Он живет в  комнате  в храмовом  
саду Рани Рашмони.  В его комнате находится кушетка  с матрацем 
и полог от москитов.  У него нет внешних знаков  святости.  Но он 
не знает ничего,  кроме Бога.  День и ночь он думает только о Боге». 
 
   После  полудня  5  августа Учитель выехал из  Дакшинешвара  в 
нанятом экипаже, сопровождаемый Бхаванатхом, М. и Хазрой. 
Видьясагар жил в Бадурбагане,  в центре Калькутты,  примерно в  
шести милях от Дакшинешвара.  По дороге Шри Рамакришна 
разговаривал со своими спутниками, но как только экипаж стал 
приближаться к дому Видьясагара, его настроение внезапно 
изменилось. Он был захвачен божественной эмоцией.  Не замечая 
этого, М. указал на дом, окруженный садом, где жил Раджа 
Раммохан Рой. Учитель был раздосадован и произнес:  «Сейчас 
меня не интересуют такие вещи».  Он был готов погрузиться в 
экстатическое состояние. 
 
   Экипаж остановился перед домом Видьясагара.  Учитель 
высадился,  поддерживаемый М., который затем показывал 
дорогу. Во внутреннем  дворе  было много цветов.  Пока Учитель 
шел к  дому,  он сказал М.  как ребенок, указывая на пуговицы 
своей рубашки: «Моя рубашка  расстегнута.  Это не обидит 
Видьясагара?» «О,  нет!»  - сказал  М.  «Не волнуйтесь об этом.  У 
вас ничего не может  быть оскорбительным.  Вам  не нужно 
застегивать рубашку».  Он  принял заверение просто, как ребенок. 
 
   Видьясагар был в возрасте шестидесяти двух лет,  на  
шестнадцать или семнадцать лет старше,  чем Учитель. Он жил в 
двухэтажном  доме, построенном на английский манер,  с 
газонами со всех сторон  и окруженный высокой стеной.  
Поднявшись по лестнице  на второй этаж,  Шри Рамакришна и его 
поклонники вошли в комнату, в дальнем  конце которой к ним 
лицом сидел Видьясагар  за  столом, стоящим перед ним.  Справа 
от стола стояла скамья. Несколько его друзей сидели на стульях с 
двух других сторон. 
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   Видьясагар поднялся,  чтобы встретить Учителя. Шри 
Рамакришна стоял перед скамьей,  опираясь одной рукой о стол. 
Он пристально глядел на Видьясагара,  как будто они знали друг 
друга прежде, и улыбался в экстатическом состоянии. В этом 
состоянии он оставался стоять несколько минут. Время от 
времени, чтобы привести свой ум  назад  к нормальному сознанию,  
он произносил:  «Я бы  выпил немного воды». 
 
   Тем временем вокруг собрались молодые члены семьи и 
несколько друзей и родственников Видьясагара.  Шри 
Рамакришна,  все еще  в экстатическом состоянии,  сел на скамью.  
Там сидел один молодой человек,  семнадцати или восемнадцати 
лет,  который пришел к Видьясагару просить финансовой помощи 
для своего обучения. Учитель сел  на  небольшом  расстоянии от 
юноши и  произнес  отвлеченно: «Мать, этот мальчик очень сильно 
привязан к миру. Он принадлежит к Твоему царству неведения». 
 
   Видьясагар  велел  принести воды и спросил М.,  не  хочет  ли 
Учитель еще и сладостей.  Поскольку М.  не возражал,  Видьясагар 
сам быстро сходил во внутренние комнаты и принес  сладости.  
Они были поставлены перед Учителем. Бхаванатх и Хазра также 
получили свою долю.  Когда их предложили М.,  Видьясагар 
произнес: «О, он как член нашей семьи. Нам нет нужды 
волноваться о нем». Говоря о молодом  поклоннике,  Учитель  
сказал Видьясагару:  «Он  славный молодой  человек  и звучит в 
сердцевине.  Он  как  река  Фальгу. Поверхность  покрыта песком,  
- но если вы копнете  немного,  вы обнаружите воду текущую под 
ним». 
 
   Отведав несколько сладостей, Учитель с улыбкой начал говорить 
с Видьясагаром. Тем временем комната наполнилась людьми, - 
некоторые сидели, а другие стояли. 
 
   Учитель: «Ах! Сегодня, наконец, я пришел к океану. До этого я 
видел  только каналы,  болота или,  в лучшем  случае,  реку.  Но 
сегодня я лицом к лицу с сагаром, океаном». (Все рассмеялись.) 
 
   Видьясагар (улыбаясь): «Тогда, пожалуйста, почерпните 
немного соленой воды». (Смех.) 
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   Учитель: «О, нет! Почему соленой воды? Вы не океан неведения. 
Вы океан видьи,  знания.  Вы океан сгущеного молока».  (Все 
рассмеялись.) 
 
   Видьясагар: «Ну, вы можете повернуть это таким образом». 
 
   Пандит стал молчалив.  Шри Рамакришна сказал: «Ваши 
начинания вдохновлены саттвой.  Хотя они раджасические,  они 
находятся под влиянием саттвы.  Сострадание прорастает из 
саттвы.  Хотя работа на благо других принадлежит раджасу,  все же 
этот раджас в своей основе имеет саттву и не вреден. Шука и другие 
мудрецы сохраняли сострадание в своих умах, чтобы давать людям 
религиозные наставления,  чтобы учить их о Боге.  Вы раздаете 
пищу и ученость. Это тоже хорошо. Если эти начинания делаются 
в духе бескорыстия, они ведут  к Богу.  Но большинство людей 
работают для славы или  для получения выгоды. Их деятельность 
не бескорыстна. Кроме того, вы уже сиддха». 
 
   Видьясагар: «Как это так, господин?» 
 
   Учитель  (смеясь):  «Когда  картофель и другие  овощи  хорошо 
приготовлены,  они  становятся  мягкими и нежными.  И вы  
имеете такую нежную натуру! Вы так сострадательны!» (Смех.) 
 
   Видьясагар (смеясь):  «Но когда тесто из бобов калай сварено, 
оно становится только тверже». 
 
   Учитель:  «Но  вы  не принадлежите к  этому  классу.  Простые 
пандиты  как  зараженные плоды,  которые становятся  твердыми  
и совсем не выспевают. Такой плод не обладает ни свежестью 
зеленого плода,  ни ароматом спелого. Стервятники парят высоко 
в небе, но  их  глаза направлены на гниющую  падаль  на  земле.  
Имеющие книжное знание считаются мудрыми,  но они 
привязаны к «женщине и золоту».  Как стервятники, они ищут 
падаль. Они привязаны к миру неведения.  Сострадание,  любовь к 
Богу и отречение - триумф истинного знания». 
 
   Видьясагар вслушивался в эти слова в молчании.  Другие, тоже, 
неотрывно глядели на Учителя и были внимательны к каждому 
слову, которые он произносил. 
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   Видьясагар  был очень сдержан относительно передачи 
религиозных наставлений другим.  Он изучал индийскую 
философию. Однажды, когда  М.  спросил его мнения об  этом,  
Видьясагар  сказал:  «Я думаю, философам не удалось объяснить, 
что было в их умах». Но в своей  каждодневной  жизни он следовал 
всем  ритуалам  индусской религии  и  носил священный шнурок 
брамина.  О Боге  он  однажды объявил:  «В самом деле, 
совершенно невозможно познать Его. Что, тогда,  должно  быть  
нашей обязанностью?  Мне кажется,  что  мы должны жить так,  
что если другие последовали бы нашему примеру, то  сама эта 
земля была бы небесами.  Каждый  должен  стремиться делать 
добро миру». 
 
   Разговор Шри Рамакришны теперь обратился к Знанию 
Брахмана. 
 
   Учитель: «Брахман вне видьи и авидьи, ведения и неведения. Он 
вне майи, иллюзии двойственности. 
 
   Мир  состоит из иллюзорной двойственности знания и 
неведения. Он содержит в себе знание и преданность, а также 
привязанность к «женщине и золоту»; праведность и 
неправедность; добро и зло. Но Брахман не привязан к ним.  
Добро и зло относится к дживе, индивидуальной душе,  так же,  как 
праведность и  неправедность;  но Брахман совершенно не 
затронут ими. 
 
   Один человек может читать Бхагавату при свете лампы, а другой 
может  совершать  подлог при этом же самом свете;  но  лампа  не 
затронута. Солнце посылает свой свет на злых точно так же, как и 
на добродетельных. 
 
   Вы можете спросить:  «Как тогда можно объяснить горе,  грех и 
несчастье?» Ответ тот, что они касаются только дживы. Брахман 
не затронут ими. В змее есть яд, - но хотя другие могут умереть при 
укусе, сама змея не поражается ядом. 
 
   То, что является Брахманом, не может быть описано. Все вещи в 
мире - Веды,  Пураны, Тантры, шесть систем философии - 
осквернены,  как пища, тронутая языком, - так как они были 
прочитаны или произнесены языком. Только одна вещь не 
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осквернена таким образом - и это Брахман.  Никто никогда не смог 
сказать, что такое Брахман». 
 
   Видьясагар (своим друзьям):  «О!  Это замечательное 
утверждение. Я узнал кое-что новое сегодня». 
 
   Учитель:  «У одного человека было два сына.  Отец послал их к 
духовному наставнику научиться Знанию Брахмана.  Через 
несколько лет  они возвратились из дома своего наставника и 
низко  склонились перед отцом.  Желая измерить грубину их 
Знания Брахмана, он сначала спросил старшего из двух 
мальчиков.  «Дитя мое, - сказал он,  - ты изучил все писания.  
Теперь скажи мне,  какова природа Брахмана?» Юнец начал 
объяснять Брахмана цитируя различные тексты из Вед.  Отец 
ничего не сказал.  Тогда он задал младшему сыну тот  же вопрос.  
Но мальчик остался безмолвным и стоял,  обратив глаза вниз.  Ни 
слова не слетело с его губ. Отец был обрадован и сказал  ему:  «Дитя 
мое,  ты немного понял Брахмана.  Что Он  не может быть выражен 
в словах». 
 
   Люди часто думают,  что они вполне поняли  Брахмана.  
Однажды муравей  набрел  на  гору сахара.  Одна крупинка  
наполнила  его желудок.  Взяв другую крупинку в рот,  он 
отправился  домой.  По дороге  он  думал:  «В следующий раз я 
принесу домой всю  гору». Таким же образом думают неглубокие 
умы.  Они не знают, что Брахман  вне слов и мысли.  Как бы ни 
велик мог быть  человек  - насколько  он  может  познать 
Брахмана?  Шукадэва и  подобные  ему мудрецы,  может быть, 
были большими муравьями; но даже они могли унести, самое 
большее - восемь или десять крупинок сахара! 
 
   Что до того,  что сказано в Ведах и Пуранах,  - вы знаете, на что 
это похоже?  Положим,  человек видел океан, и кто-то спрашивает  
его:  «Ну,  на что океан похож?» Первый человек  открывает свой 
рот так широко,  как только может,  и говорит: «Что за зрелище!  
Что  за  громадные волны и звуки!»  Описание  Брахмана  в 
священных книгах похоже на это.  В Ведах говорится,  что Брахман 
есть по природе Блаженство, - Он есть Сатчидананда. 
 
   Шука  и другие мудрецы стояли на берегу этого Океана Брахмана 
и  видели,  и касались воды.  Согласно одной  школе  мысли,  они 
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никогда  не погружались в него.  Те,  кто делает это,  не  могут 
вернуться в мир снова. 
 
   В  самадхи человек достигает Знания Брахмана - человек 
постигает Брахмана.  В этом состоянии рассуждение совершенно 
останавливается и человек становится безмолвным.  Он не имеет 
способности описать природу Брахмана. 
 
   Как-то раз соляная кукла отправилась измерить глубину океана. 
(Все  засмеялись.) Она захотела рассказать другим,  как  глубока 
вода.  Но это невозможно, поскольку как только она вошла в воду, 
она растворилась. Кто же теперь расскажет о глубине океана?» 
 
   Поклонник:  «Допустим,  человек  приобрел Знание  Брахмана  в 
самадхи. Он больше ничего не скажет?» 
 
   Учитель: «Шанкарачарья сохранял «эго Знания», для того чтобы 
учить других. После видения Брахмана человек становится 
безмолвным. Он рассуждает о Нем до тех пор, пока он не постиг 
Его. Если вы нагреваете масло в сковородке на плите, оно издает 
шипение до тех  пор,  пока  вода в нем не испарится.  Но когда в  
очищенном масле  совсем не остается воды,  оно не издает  
никакого  звука. Если вы опустите пирог из сырого теста в это 
масло,  оно зашипит снова.  Но после того как пирог испечется, 
всякие звуки прекращаются.  Точно  так  же установившийся в 
самадхи  спускается  на относительный  план  сознания,  для того 
чтобы учить  других,  и тогда он говорит о Боге. 
 
   Пчела жужжит до тех пор,  пока не сядет на цветок. Она 
замолкает,  когда начинает пить нектар.  Но иногда, опьяненная 
нектаром, она жужжит снова. 
 
   Пустой кувшин производит булькающий звук,  когда его 
опускают в воду. Когда он наполняется, он становится тихим. (Все 
рассмеялись.) Но если вода переливается из него в другой кувшин,  
тогда вы услышите звуки снова. (Смех.) 
 
   Риши древности достигли Знания Брахмана.  Этого нельзя 
иметь, до тех пор пока еще есть малейшие следы привязанности к  
мирскому.  Как  напряженно риши трудились!  Рано утром они 
выходили из хижин и проводили весь день в одиночестве,  
медитируя на Брахмане.  Поздно вечером они возвращались в 
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хижины и съедали  немного плодов  или корней.  Они держали 
свои умы в стороне от  объектов зрения,  слуха,  осязания и других 
вещей мирской природы. Только так  они постигали Брахмана как 
свое собственное внутреннее сознание. 
 
   Но  в Калиюге человек,  будучи полностью зависим от пищи  для 
поддержания жизни,  не может совершенно избавиться от мысли, 
что он  тело.  В этом состоянии ума не пристало ему говорить:  «Я  
- Он».  Когда человек совершает всевозможные мирские вещи,  он  
не должен говорить: «Я Брахман». Тем, кто не может отбросить 
привязанности к мирским вещам, и кто не находит средств 
избавиться от чувства «я» - следует лучше взращивать мысль:  «Я 
слуга Бога;  я Его преданный».  Можно так же постичь Бога, следуя 
путем преданности. 
 
   Джняни  отбрасывает  свое отождествление с  мирскими  вещами, 
различая:  «Не  это,  не  это».  Только тогда может он  осознать 
Брахмана.  Это как достижение крыши дома путем оставления 
ступеней позади,  одну за другой.  Но виджняни,  который более 
близко знаком с Брахманом, постигает кое-что большее. Он 
постигает, что ступени  сделаны из тех же материалов,  что  и  
крыша:  кирпичи, известь  и  песок.  То,  что постигается 
интуитивно как  Брахман через исключающий процесс «не это,  не 
это»,  - становится тогда вселенной  и всеми ее живыми  
существами.  Виджняни  видит,  что Реальность,  которая  есть 
ниргуна (без атрибутов),  есть  также сагуна (с атрибутами). 
 
   Человек не может жить на крыше долгое время. Он опять 
спускается.  Те,  кто  постигли Брахмана в самадхи,  тоже 
спускаются и обнаруживают, что это Брахман стал вселенной и ее 
живыми существами.  В музыкальной гамме есть ноты са,  ре,  га, 
ма, па, дха и ни;  но  человек не может удерживать свой голос на  
«ни»  долгое время. Эго не исчезает полностью. Человек, 
спускающийся из самадхи, осознает, что это Брахман становится 
эго, вселенной и всеми живыми существами. Это известно как 
виджняна. 
 
   Путь  знания ведет к Истине,  так же,  как  путь,  сочетающий 
знание  и  любовь.  Путь любви тоже приводит к этой  цели.  Путь 
любви так же верен,  как и путь знания.  Все пути в конце концов 
приводят  к одной Истине.  Но пока Бог удерживает чувство эго  в 
нас, легче следовать путем любви. 
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   Виджняни видит,  что Брахман бездвижен и  бездейственен,  как 
Гора Сумеру. Эта вселенная состоит из трех гун - саттвы, раджаса и 
тамаса. Они в Брахмане. Но Брахман незатронут. 
 
   Виджняни далее видит,  что то,  что есть Брахман, есть Бхагаван,  
Личный Бог.  Тот, кто вне трех гун, является Бхагаваном, с Его 
шестью сверхъестественными силами.  Живые существа,  
вселенная, ум, интеллект, любовь, отречение, знание - все это 
проявления Его силы.  (Со смехом) Если аристократ не имеет ни 
дома,  ни земельной  собственности,  или если он был вынужден 
продать  их, никто не назовет его больше аристократом. (Все 
рассмеялись.) Бог наделен  шестью  сверхъестественными силами.  
Если бы он ими  не обладал, кто бы повиновался Ему? (Все 
рассмеялись.) 
 
   Только  взгляните,  как живописна эта  вселенная!  Как  много 
вещей!  Солнце,  луна и звезды; и как много разновидностей 
живых существ!  - больших  и  маленких,  хороших и плохих,  
сильных  и слабых - некоторые наделены большей силой, 
некоторые меньшей». 
 
   Видьясагар:  «Он наделил некоторых большей силой, а 
некоторых меньшей?» 
 
   Учитель: «Как Все-проникающий Дух Он существует во всех 
существах,  даже в муравье. Но проявления Его Силы различны в 
разных существах;  иначе,  как  может один человек обратить  в  
бегство десятерых,  в  то время,  как другой не может выступить и 
против одного?  И почему все люди уважают вас?  У вас что, 
выросли пара рогов? (Смех.) У вас больше сострадания и учености. 
Поэтому люди почитают  вас  и приходят,  чтобы 
засвидетельствовать  вам  свое почтение. Вы не согласны со мной?» 
 
   Видьясагар улыбнулся. 
 
   Учитель продолжал:  «Нет ничего в обыкновенной эрудиции. 
Цель  изучения  - найти  средства познания Бога и  реализации  
Его.  У одного святого человека была книга.  Когда его спросили,  
что  в ней написано, он открыл ее и показал, что на всех страницах 
были написаны слова «Ом Рама», и больше ничего. 
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   Каков смысл Гиты? А тот, какой вы найдете, повторив это слово 
десять  раз.  Оно тогда превратится в «таги»,  которое  означает 
человека,  который отказался от всего во имя Бога. И урок Гиты - 
это:  «О человек, отрекись от всего и ищи одного Бога». Является 
ли  человек монахом или домохозяином - он должен вытряхнуть 
всякую привязанность из своего ума. 
 
   Чайтаньядэва  отправился в паломничество по южной Индии.  
Однажды он увидел человека,  читающего Гиту. Другой человек, 
сидящий в отдалении,  слушал и плакал. Его глаза были все 
заплаканы. Чайтаньядэва спросил его:  «Ты понимаешь все это?» 
Человек  сказал:  «Нет,  уважаемый господин,  я не понимаю ни 
слова». «Тогда почему  ты плачешь?» - спросил Чайтанья.  
Поклонник  сказал:  «Я вижу  колесницу  Арджуны перед собой.  Я 
вижу Господа  Кришну  и Арджуну,  сидящих  в  ней и 
разговаривающих.  Я вижу  это,  и  я плачу». 
 
   Почему виджняни сохраняет отношение любви к Богу?  Ответ 
тот, что сознание  «я» продолжает существовать.  Без  сомнения,  
оно исчезает в состоянии самадхи,  но оно приходит снова.  В  
случае обычных людей «я» никогда не исчезает.  Вы можете 
срубить дерево ашваттха,  но  на следующий день ростки 
выскакивают снова.  (Все рассмеялись.) 
 
   Даже  после достижения Знания это сознание «я»  возникает,  и 
никто не знает - откуда. Вам снится тигр. Тогда вы просыпаетесь, - 
но ваше сердце продолжает трепетать!  Все наши страдания из-за 
этого «я». Корова мычит:  «Хамба!»,  что значит «я». Вот почему 
она так много страдает.  Ее запрягают в плуг и заставляют  работать 
в дождь и в солнце. Затем она может быть убита мясником. Из ее  
шкуры  делают туфли,  а также барабаны,  по которым  колотят 
нещадно.  (Смех.) Ее страдания все еще не кончаются. Наконец, из 
ее кишок делают тетиву для смычков, которыми чешут хлопок. 
Тогда она больше не говорит:  «хамба!  хамба!»,  «я!  я!»,  но: «Туху! 
Туху!»,  «Ты!  Ты!».  Тогда только ее несчастья заканчиваются. О 
Господь, я слуга - Ты Хозяин. Я ребенок - Ты Мать. 
 
   Однажды Рама спросил Ханумана:  «Как ты смотришь на Меня?»  
И Хануман ответил:  «О Рама, пока у меня есть чувство «я», я вижу, 
что Ты целое,  а я часть; Ты Хозяин, а я Твой слуга. Но когда, О 
Рама,  я владею знанием Истины, тогда я постигаю, что Ты есть я, 
и я есть Ты». 
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   Отношения  хозяина и слуги - правильные.  Поскольку этот  «я» 
должен оставаться, пусть этот шельмец будет слугой Бога. 
 
   «Я» и «мое» - составляют неведение.  «Мой дом», «мое 
богатство», «моя ученость», «мое имущество» - отношение, 
которое побуждает  говорить такие вещи,  происходит от  
неведения.  Напротив, отношение,  рожденное Знанием,  есть:  «О 
Боже, Ты Хозяин, и все эти вещи принадлежат Тебе.  Дом, семья, 
дети, прислуга, друзья - Твои». 
 
   Человеку нужно постоянно помнить о смерти. Ничто не 
переживет смерть.  Мы  рождены в этом мире,  чтобы выполнить  
определенные обязанности,  подобно людям, которые приезжают 
из округи в Калькутту  по  делам.  Если в сад богатого человека 
приходит  гость, управляющий говорит ему:  «Это наш сад», «Это 
наше озеро» и т.п. Но если управляющего увольняют за какой-
нибудь проступок,  он не может унести даже своего сундука из 
мангового дерева.  Он  тайно отсылает его с привратником. (Смех.) 
 
   Бог  смеется в двух случаях.  Он смеется,  когда врач говорит 
матери больного:  «Не бойтесь,  мамаша,  - я обязательно  вылечу 
вашего мальчика».  Бог смеется,  говоря про Себя:  «Я собираюсь 
взять  его жизнь,  а этот человек говорит,  что он спасет  его!» Врач 
думает,  что он хозяин, забывая, что Хозяином является Бог. Бог 
смеется опять,  когда два брата делят свой участок бечевкой, 
говоря один другому:  «Это сторона моя, а та сторона - твоя». Он 
смеется и говорит про Себя:  «Вселенная целиком принадлежит 
Мне, но они говорят, что владеют этой частью или той частью». 
 
   Может ли человек познать Бога через рассуждение?  Будьте  Его 
слугой, отдавайте себя Ему, и тогда молитесь Ему. 
 
   (Видьясагару, с улыбкой) Ну, а каково ваше отношение?» 
 
   Видьясагар (улыбаясь): «Как-нибудь я сообщу его вам по 
секрету». (Все рассмеялись.) 
 
   Учитель (смеясь):  «Бога нельзя постигнуть через обыкновенное 
ученое рассуждение». 
 
   Опьяненный божественной любовью, Учитель запел: 
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      Кто может здесь понять, что Мать Кали такое? 
      И шесть даршан в бессилии раскрыть Ее. 
      Она, писания гласят, является Я Внутренним 
      Йогина, который свою всю радость открывает в Я; 
      Она, по собственному благоволению Ее, есть в каждом 
                                               существе живом. 
 
      Макрокосм и микрокосм у Матери лежит в утробе; 
      Теперь ты видишь, как она обширна? В Муладхаре 
      Медитирует йогин на Ней и в Сахасраре: 
      Кто, кроме Шивы, так Ее узрел, как есть Она? 
      В чащобе лотосов играет рядом с Лебедем3 Она, Своим 
Супругом. 
 
      Когда стремится человек понять Ее, улыбку Рампрасад 
                                          сдержать не может; 
      Думать познать Ее, он говорит, так же смешно, 
      Как возомнить, что переплыть возможно безбрежный океан. 
      Но если ум мой понял, увы! сердце во мне - нет; 
      Хотя не карлик, пытается оно взять в пленники луну. 
 
   Продолжая, Учитель сказал: «Вы заметили? 
 
      Макрокосм и микрокосм у Матери лежит в утробе; 
      Теперь ты видишь, как она обширна? 
 
И еще, поэт говорит: 
 
      И шесть даршан в бессилии раскрыть Ее. 
 
Ее нельзя постичь простой эрудицией. 
 
   Каждый  должен иметь веру и любовь.  Позвольте мне рассказать 
вам, как могущественна вера. Один человек собрался пересечь 
море от берегов Цейлона до Индии.  Бибхишана сказал ему: 
«Заверни эту вещь в угол своей одежды,  и ты благополучно 
пересечешь море. Ты сможешь идти по воде.  Но будь уверенным,  
не смотри,  что там - или ты утонешь».  Человек шел легко по воде 
- такова сила веры - когда, пройдя часть пути, он подумал: «Что это 
за удивительная вещь,  которую Бибхишана дал мне, что я могу 
идти даже по воде?» Он  развязал  узел и обнаружил только лист с 
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написанным  на  нем именем Рамы. «О, только это!» - подумал он, 
и тотчас утонул. 
 
   Есть  широко  известная поговорка,  что  Хануман  перепрыгнул 
через  море  благодаря своей вере в имя  Рамы,  но  Самому  Раме 
пришлось строить мост. 
   Если  человек имеет веру в Бога,  тогда ему нет нужды 
страшиться,  хотя бы он, может быть, совершил грех - даже самый 
отвратительный грех». 
   И Шри Рамакришна запел песню, прославляющую могущество 
веры: 
 
      Если только я смогу умереть, повторяя имя Дурги, 
      Как сможешь Ты тогда, О Блаженная, 
      Отказать мне в избавлении, 
      Хотя бы я был негодяем?... 
 
   Учитель продолжал: «Вера и преданность. Каждый легко 
осознает Бога через преданность. Он постигается через экстаз 
любви».  
 
   С этими словами Учитель снова запел: 
 
      Как ты пытаешься, О ум мой, узнать природу Бога? 
      Ты ходишь ощупью безумцем, запертым в комнате темной. 
      Он постигается через экстатическую любовь; как без этого 
                                           ты можешь понять Его? 
      Только через утверждение, но не через отрицание, сможешь 
                                                 ты познать Его; 
      Ни через Веду, ни через Тантру, ни через шесть даршан. 
 
      Только любви эликсир восхищает Его, О ум; 
      Он обитает в тела сокровенных глубинах, в Неумирающей 
                                                      Радости. 
      И в поисках этой любви могучие йоги из века в век 
                                             практикуют йогу; 
      Когда любовь пробуждается, Господь, как магнит, 
привлекает 
                                                  душу к Себе. 
 
      Он то, говорит Рампрасад, к чему я обращаюсь как к 
Матери; 
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      Но должен ли здесь я выдать секрет, на базаре? 
      Через намеки, О ум, даю я понять, что за Существо это есть! 
 
   Во  время  пения Учитель погрузился в самадхи.  Он  сидел  на 
скамье, лицом к западу, сложив вместе кисти рук, с неподвижным 
и прямым телом.  Все смотрели на него выжидающе.  Видьясагар  
тоже молчал и не мог оторвать глаз от Учителя. 
 
   После  некоторого времени у Шри Рамакришны появились 
признаки возвращения обычного состояния. Он сделал глубокий 
вдох и проговорил  с улыбкой:  «Средствами постижения Бога  
являются  экстаз любви и преданности - то есть каждый должен 
любить Бога. К тому, кто есть Брахман, обращаются как к Матери. 
 
      Он то, говорит Рампрасад, к чему я обращаюсь как к 
Матери; 
      Но должен ли здесь я выдать секрет, на базаре? 
      Через намеки, О ум, даю я понять, что за Существо это есть! 
 
   Рампрасад  только просит ум угадать природу Бога.  Он  хочет, 
чтобы  было  понятно,  что к тому,  что называется  Брахманом  в 
Ведах,  он обращается как к Матери.  Тот,  кто без качеств, есть Тот,  
кто  также имеет качества.  Тот,  кто является  Брахманом, является 
также Шакти.  Когда мыслится недействующим,  Он называется  
Брахманом,  а когда мыслится как Создатель,  Охранитель  и 
Разрушитель, Он называется Первичной Энергией, Кали. 
 
   Брахман  и  Шакти тождественны,  как огонь и его  способность 
гореть. Когда мы говорим об огне, мы непроизвольно 
подразумеваем также  его  силу гореть.  И наоборот,  способность  
огня  гореть предполагает существование самого огня. Если вы 
принимаете одно, вы должны принять и другое. 
 
   При  обращении  к Матери обращаются только  к  Брахману.  Вот 
почему  мать является объектом великой  любви.  Каждый  
способен осознать Бога только через любовь.  Самозабвенный 
порыв чувства, преданность, любовь и вера - вот средства. 
Послушайте песню: 
 
      Как есть медитация у человека, так есть у него чувство  
                                                         любви; 
      Как есть у него чувство любви, так есть его рост; 
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      И вера есть корень всего. 
      Если в Нектарном Озере стоп Матери Кали 
      Ум мой остается погруженным, 
      Без пользы поклоненье, приношенья или жертва. 
 
   Все,  что  требуется,  так это погруженность в Боге - сильная 
любовь к Нему.  «Нектарное Озеро» - это Озеро Бессмертия.  
Человек,  утонувший в Нем,  не умирает,  но становится  
бессмертным. Некоторые люди считают,  что размышляя о Боге 
слишком сильно, ум делается  ненормальным,  - но это неправда.  
Бог является Озером Нектара,  Океаном Бессмертия.  Он 
называется «Бессмертным» в Ведах.  Утонув в Нем,  человек не 
умирает, но поистине переступает пределы смерти. 
 
      Без пользы поклоненье, приношенья или жертва. 
 
   Если  человек приходит к Божественной любви,  ему  нет  нужды 
сильно беспокоиться об этой деятельности. Веер нужен только 
пока нет ветерка.  Веер можно отложить,  когда дует южный бриз. 
Тогда какая польза в веере? 
 
   (Видьясагару) Деятельность,  которой вы занимаетесь – хорошая 
деятельность.  Очень хорошо,  если вы можете исполнять ее в духе 
бескорыстия,  отвергая самовлюбленность,  оставляя мысль, что 
вы делатель. Через такое действие каждый развивает любовь и 
преданность Богу, и в конечном счете осознает Его. 
 
   Чем  больше вы будете любить Бога,  тем меньше вы будете 
принуждаться к деятельности.  Когда невестка ждет ребенка, 
свекровь дает ей меньше работы. С каждым днем ей дают все 
меньше и меньше работы.  Когда  время родов уже близко,  ей не 
позволяют  делать совсем никакой работы, поскольку это может 
повредить ребенку или затруднить роды. 
 
   Этими филантропическими начинаниями вы на самом деле  
делаете добро  себе.  Если вы сможете выполнять их бескорыстно,  
ваш  ум станет  чистым  и вы разовьете любовь к Богу.  Как только 
у  вас будет эта любовь, вы осознаете Его. 
 
   В  действительности человек не может помочь  миру.  Бог  один 
делает  это  - Тот,  кто сотворил солнце и луну, кто вложил  в сердца  
родителей  любовь к их детям,  наделил благородные  души 
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состраданием, а праведников и поклонников - возвышенной 
любовью. Человек,  который трудится для других без всякого 
эгоистического побуждения - на самом деле делает добро себе. 
 
   В вашем сердце спрятано золото,  но вы его еще не  осознаете. 
Оно покрыто тонким слоем глины. Однажды, когда вы осознаете 
его, вся  эта ваша деятельность сократится.  После рождения  
ребенка, невестка в семье занимается только им одним.  Все что 
она делает - только  для  ребенка.  Ее свекровь не позволяет  ей  
выполнять никаких других домашних обязанностей. 
 
   Идите вперед. Дровосек однажды пошел в лес собрать дров. Один 
брахмачари сказал ему: «Иди вперед». Он послушался 
наставления и обнаружил несколько  деревьев с сандаловой  
древесиной. Через несколько  дней  он  подумал:  «Святой человек  
велел  мне  идти вперед. Он не говорил мне останавливаться тут». 
Поэтому он пошел вперед и нашел серебряную залежь.  Через 
несколько дней он пошел еще вперед и обнаружил золотую 
залежь,  а потом залежи алмазов и драгоценных камней. Через это 
он стал несказанно богатым. 
 
   Через  бескорыстную работу в сердце возрастает любовь к Богу. 
Тогда,  по Его милости,  человек со временем постигает Его. Бога 
можно видеть. С Ним можно разговаривать так же, как я 
разговариваю с вами». 
 
   В немом изумлении все сидели,  слушая слова Учителя. Им 
казалось, что Сама Богиня Мудрости, сидящая на языке Шри 
Рамакришны, обращалась с этими словами не просто к 
Видьясагару,  но ко всему человечеству для его блага. 
 
   Было около девяти вечера. Учитель собирался уходить. 
 
   Учитель (Видьясагару,  с улыбкой):  «Слова, которые я сказал, на 
самом деле излишни. Вы все это знаете, - вы просто не осознаете 
этого.  У Варуны в сундуках драгоценных камней - без  счета. Но 
сам он не отдает себе отчета об этом. 
 
   Видьясагар (с улыбкой): «Вы можете говорить, если хотите». 
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   Учитель (улыбаясь):  «Ох, да. Есть много богатых людей, которые  
не  знают  имен всех своих слуг и даже  не  догадываются  о 
множестве дорогих вещей в своих домах». (Все рассмеялись.) 
 
   Все наслаждались беседой Учителя.  Опять обращаясь к 
Видьясагару,  он сказал с улыбкой: «Пожалуйста, приезжайте как-
нибудь в храмовый  сад  - я имею в виду сад Рашмони.  Это  
очаровательное место». 
 
   Видьясагар:  «О,  конечно я должен прийти.  Вы были так добры 
приехать сюда навестить меня, разве могу я не нанести вам 
ответного визита?» 
 
   Учитель: «Визит мне? О, никогда не думайте так!» 
 
   Видьясагар: «Почему, господин? Почему вы так говорите? Могу 
я попросить вас объяснить?» 
 
   Учитель (улыбаясь): «Видите ли, мы похожи на маленькие 
рыбацкие лодки.  (Все рассмеялись.) Мы можем лавировать в 
узких каналах и на мелководье,  а также в больших реках. Но вы 
корабль. Вы можете сесть на мель по дороге!» (Все рассмеялись.) 
 
   Видьясагар промолчал.  Шри Рамакришна сказал со  смехом:  
«Но даже корабль может пройти туда в это время года». 
 
   Видьясагар (улыбаясь):  «Да, сейчас сезон дождей». (Все 
рассмеялись.) 
 
   М.  подумал  про себя:  «Это в самом деле сезон дождей  вновь 
пробужденной  любви.  В такие минуты не заботятся о престиже 
или формальностях». 
 
   Затем Шри Рамакришна распрощался с Видьясагаром,  который  
со своими  друзьями  сопровождал его до  главных  ворот,  
показывая дорогу  с зажженной свечой в руке.  Прежде чем уйти 
из  комнаты, Учитель помолился за благополучие семьи, 
погрузившись в экстатическое состояние, как он обычно это делал. 
 
   Когда Учитель и поклонники дошли до ворот, они увидели 
неожиданное зрелище и остановились.  Перед ними был 
светлолицый бородатый господин лет тридцати шести.  Он был 
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одет как бенгалец, но на его голове был белый тюрбан,  
завязанный так,  как это делают сикхи.  Как только он увидел 
Учителя,  он упал, весь простершись перед ним. 
 
   Когда он встал, Учитель произнес: «Кто это? Баларам? Почему в 
такой поздний час?» 
 
   Баларам: «Я ждал здесь долгое время, господин». 
 
   Учитель: «Почему же ты не вошел?» 
 
   Баларам: «Все слушали вас. Я не хотел мешать». 
 
   Учитель сел в экипаж вместе со своими спутниками. 
 
   Видьясагар (к М., тихо): «Мне заплатить за экипаж?» 
 
   М: «О, не беспокойтесь, пожалуйста. Это уже сделано». 
 
   Видьясагар  и его друзья поклонились Шри Рамакришне и  
экипаж поехал в Дакшинешвар.  Но маленькая группа, с 
почтенным Видьясагаром впереди,  держащим зажженную свечу, 
стояла у ворот и пристально смотрела вслед Учителю - пока он не 
скрылся из виду. 
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4. «СОВЕТЫ ДОМОХОЗЯЕВАМ» 
 
 

                                               13 августа 1882г. 
 
   Учитель  разговаривал с Кедаром и несколькими другими 
поклонниками в своей комнате в храмовом саду.  Кедар был  
правительственным  чиновником и проживал уже несколько лет в 
Дакке,  в Восточной Бенгалии, где он стал другом Виджоя Госвами. 
Они проводили большую часть своего времени вместе, беседуя о 
Шри Рамакришне и  его духовных постижениях.  Кедар когда-то 
был  членом  Брахмо Самаджа.  Он  следовал пути бхакти.  Разговор 
о духовном  всегда вызывал слезы у него на глазах. 
 
   Было  пять  часов после полудня.  Кедар был очень счастлив  в 
этот день,  устроив религиозный праздник для Шри Рамакришны. 
Рам нанял певца и весь день прошел в радости. 
 
   Учитель объяснял поклонникам секрет единения с Богом. 
 
   Учитель: «С постижением Сатчидананды человек вступает в 
самадхи.  Тогда обязанности спадают. Допустим, я говорил об 
остаде - и он появляется.  Какая нужда теперь говорить о нем?  Как  
долго пчела жужжит вокруг да около?  До тех пор,  пока она не 
сядет на цветок. Но для садхака не делом будет отказываться от 
обязанностей.  Ему следует исполнять свои обязанности, такие как 
поклонение, джапа, медитация, молитва или паломничество. 
   Если  вы видите кого-то занятым рассуждением даже после того, 
как он осознал Бога, вы можете уподобить его пчеле, которая тоже 
жужжит немного, даже когда пьет нектар из цветка». 
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   Учитель был очень доволен музыкой остада.  Он сказал 
музыканту:  «Есть особое проявление силы Бога в человеке, 
который имеет какое-либо выдающееся дарование, такое, 
например, как мастерство в музыке». 
 
   Музыкант: «Господин, как можно осознать Бога?» 
 
   Учитель:   «Бхакти   есть  единственная  существенная  вещь. 
Конечно,  Бог существует во всех существах.  Кто тогда  является 
поклонником?  Тот,  чей ум направлен на Бога. Но это невозможно, 
пока  у  человека остается самовлюбленность  и  тщеславие.  Вода 
Божьей  милости не может собраться на высоком холме 
самовлюбленности. Она стекает вниз. Я просто машина. 
 
   (Кедару и другим поклонникам) Бог может быть реализован 
через все пути.  Все религии верны.  Главное - это достичь  крыши. 
Вы можете достичь ее,  взбираясь по каменной лестнице, или по 
деревянной, или по бамбуковой, или забравшись по веревке. Вы 
можете также залезть по бамбуковому шесту. 
 
   Вы  можете  сказать,  что в другой религии  существует  много 
ошибок и предрассудков. Я могу ответить: допустим, существуют. 
У каждой религии есть ошибки.  Каждый думает,  что только его 
часы показывают правильное время. Достаточно иметь горячее 
стремление к  Богу.  Достаточно любить Его и чувствовать 
притяжение к Нему. Вы разве не знаете, что Бог - это Внутренний 
Проводник? Он видит тоску нашего сердца и горячее стремление 
нашей души.  Положим, у человека  несколько сыновей.  Старший 
мальчик обращается к  нему внятно,  как «Баба» или «Папа»,  но 
малыши могут в лучшем случае звать его «Ба» или «Па».  Но будет 
ли отец сердиться на тех, кто обращается к нему так невнятно?  
Отец знает,  что они тоже зовут его,  только  они не могут 
произнести его имя как  следует.  Все дети одинаковы для отца.  
Подобно этому, поклоняющиеся взывают к одному Богу,  хотя и 
называя Его различными именами. Они взывают только к одному 
Лицу. Бог один, но Его имен много». 
  
 

                                      Четверг, 24 августа 1882г. 
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   Когда  М.  пришел,  Шри Рамакришна разговаривал с  Хазрой  на 
длинной  северо-восточной веранде своей комнаты.  Он 
почтительно приветствовал Учителя. 
 
   Учитель: «Мне хочется навестить Ишвара Чандру Видьясагара 
еще несколько раз.  Художник сначала рисует основной контур, а 
затем не спеша добавляет детали и цвета. Лепщик сначала делает 
скульптуру  из глины,  затем сглаживает  неровности,  затем  
покрывает известковым  раствором,  а после всего этого 
расписывает ее кистью. Все эти шаги должны выполняться 
последовательно. Видьясагар полностью готов, но его духовная 
сущность покрыта тонким наслоением.  Он сейчас занят 
исполнением добрых дел;  но он не  знает, что  есть  у него внутри.  
У него внутри  спрятано  золото.  Бог обитает  в нас.  Если человек 
узнает это,  он чувствует  желание оставить всякую деятельность и 
молиться Богу с жаждой в душе». 
 
   Так Учитель разговаривал с М. - то останавливаясь, то 
прохаживаясь взад и вперед по длинной веранде. 
 
   Учитель:  «Немного  духовной практики необходимо - для  того, 
чтобы узнать, что лежит внутри». 
 
   М: «Необходимо выполнять практику в течение всей жизни?» 
 
   Учитель:  «Нет. Но вначале нужно быть энергичным. После этого 
нет нужды работать в поте лица.  Кормчий встает и крепко 
сжимает руль,  пока лодка борется с волнами,  шквалами,  сильным 
ветром, или пробирается по излучинам реки,  - но он 
расслабляется, миновав их.  Как только лодка пройдет излучины и 
кормчий почувствует попутный  ветер,  он сидит спокойно и только 
придерживает  руль. Потом  он  разворачивает парус и достает  
свою  трубку.  Подобно этому,  искатель  наслаждается  миром и 
покоем,  миновав валы  и шквалы «женщины и золота». 
 
   Некоторые рождаются со свойствами йогов,  но они тоже  
должны быть осторожными. Только «женщина и золото» 
являются препятствием  - они  заставляют их отклоняться от пути 
йоги и тянут  их  в мирское.  Вероятно,  они  имеют некоторое 
желание  наслаждаться. Удовлетворив свое желание, они снова 
направляют свои умы на Бога и  так  обретают снова свое прежнее 
состояние  ума,  годное  для практики йоги. 
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   Ты когда-нибудь видел пружинную снасть для ловли  рыбы  под 
названием «сатка-кал»?» 
 
   М: «Нет, господин, не видел». 
 
   Учитель:  «Ими пользуются в нашей округе. Один конец 
бамбукового шеста втыкают в землю,  а другой пригибают стяжкой 
с защелкой.  С этого конца свисает в воду леска с крючком, с 
насажанной наживкой. Когда рыба хватает наживку, бамбук резко 
распрямляется и возвращается в свое вертикальное положение. 
 
   Вот еще,  - возьми чаши весов, например. Если на одну сторону 
кладут груз,  одна стрелка отходит от другой.  Нижняя стрелка  - 
это ум, а верхняя - Бог. Их совмещение есть йога. 
 
   Пока ум не стал устойчивым - не может быть йоги. Именно ветер 
мирского постоянно беспокоит ум, который можно сравнить с 
пламенем свечи.  Если это пламя совершенно не колеблется, тогда 
говорят, что человек достиг йоги. 
 
   Только  «женщина  и золото» являются препятствиями на пути  
к йоге.  Всегда  анализируй,  что ты видишь.  Что в теле  женщины? 
Только такие вещи, как кровь, плоть, жир, внутренности и прочее. 
Почему человек должен любить такое тело? 
 
   Бывало,  я иногда принимал на себя раджасический настрой, для 
того,  чтобы практиковать отречение.  Один раз у меня  появилось 
желание надеть расшитую золотом мантию,  носить кольцо на 
пальце и  курить кальян с длинной трубкой.  Матхур Бабу достал 
для меня все  эти вещи.  Я поносил расшитую золотом мантию и 
сказал  себе потом:  «Ум!  Это то,  что называется расшитой золотом 
мантией». Затем  я снял ее и отбросил в сторону.  Я терпеть не мог  
больше эту мантию.  Снова я сказал себе:  «Ум!  Это называется 
шалью, а это  - кольцо,  а это - курение кальяна с  длинной  
трубкой».  Я выбросил  эти вещи вон,  раз и навсегда,  и желание 
наслаждаться ими никогда больше не возникало в моем уме». 
 
   Приближались сумерки.  Учитель и М. стояли, разговаривая 
одни около двери на юго-восточной веранде. 
   Учитель  (к М.):  «Ум йога всегда направлен на  Бога,  всегда 
поглощен в Я.  Ты можешь признать такого человека, просто 
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посмотрев на него.  Его глаза широко открыты,  со взглядом в  
никуда, как глаза птицы, насиживающей свои яйца. Весь ее ум 
направлен на яйца,  а ее взгляд - пустой.  Ты можешь показать мне 
такую фотографию?» 
 
   М: «Я попробую достать». 
 
   Наступил вечер, и в храмах стали зажигать огни. Шри 
Рамакришна  сидел на своей маленькой кушетке,  медитируя на 
Божественной Матери.  Затем  он пропел имена Бога.  В комнате 
были  воскурены благовония  и зажжена керосиновая лампа.  
Донеслись  плывущие  в воздухе звуки раковин и гонгов, когда 
началась вечерняя служба в храме Кали.  Свет луны заливал все 
вокруг. Учитель снова заговорил с М. 
 
   Учитель: «Исполняй свои обязанности в духе бескорыстия. 
Работа,  которой  занят Видьясагар - очень хорошая.  Всегда 
старайся выполнять свои обязанности без желания какого-либо 
результата». 
 
   М:  «Да,  господин. Но могу я узнать, можно ли осознать Бога, 
выполняя свои обязанности?  Могут ли «Рама» и «желание»  
сосуществовать?  Как-то я прочитал двустишие на хинди: «Где 
Рама есть, желания не может быть; где есть желание, Рамы быть не 
может». 
 
   Учитель:  «Все без исключения выполняют работу. Работой 
является  даже  воспевание имени и славы Бога,  как и медитация  
недуалиста на «Я - Он».  Дыхание - это тоже деятельность. Нет пути 
отречения  от работы полностью.  Поэтому делай свою  работу,  но 
отдавай результат Богу». 
 
   М:  «Господин,  могу я предпринять усилия, чтобы зарабатывать 
больше денег?» 
 
   Учитель:  «Это позволительно делать, чтобы поддержать 
религиозную  семью.  Ты можешь попытаться увеличить  свои  
доходы,  но честным путем.  Цель жизни - не зарабатывание денег, 
но служение Богу.  Деньги  не приносят вреда,  если они 
посвящаются служению Богу. 
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   М:  «До  каких пор человек должен чувствовать себя  обязанным 
выполнять свой долг по отношению к жене и детям?» 
 
   Учитель:  «Пока они нуждаются в пище и одежде. Но нет 
необходимости заботиться о сыне,  когда он уже сам способен  
поддерживать себя. Когда оперившиеся птенцы научились сами 
находить себе пропитание, их мать клюет их, если они подлетают 
к ней за пищей». 
 
   М: «До каких пор человек должен выполнять свой долг?» 
 
   Учитель:  «Цветы опадают, когда появляются плоды. От человека 
не требуется исполнять долг после достижения Бога, и тогда он не 
чувствует желания выполнять его. 
 
   Если пьяница выпивает слишком много спиртных напитков,  он 
не может  сохранять  сознание.  Если он выпьет только две  или  три 
рюмки,  он может продолжать свою работу.  Когда ты 
продвигаешься все  ближе  и ближе к Богу,  Он будет постепенно 
сокращать  твою деятельность. Не бойся. 
 
   Заверши те немногие обязанности,  которые ты имеешь,  и тогда 
ты обретешь покой.  Когда хозяйка дома идет принимать  
омовение, закончив свою стряпню и другие домашние дела,  она 
не оборачивается, как бы ты не звал ее». 
 
   М: «Господин, что значит осознание Бога? Что вы имеете в виду 
под видением Бога? Как человек достигает его?» 
 
   Учитель: «Согласно вайшнавам, искатели и Божьи провидцы 
могут быть  разделены на различные группы.  Это  правартака,  
садхака, сиддха  и сиддха из сиддхов.  Того,  кто только вступил на 
путь, можно назвать правартакой.  Садхакой можно назвать того, 
кто уже некоторое время практикует духовные дисциплины, такие 
как поклонение,  джапа,  медитация  и восхваление Божьего имени 
и  славы. Сиддхой  можно  назвать того,  кто узнал из  своего  
внутреннего опыта,  что Бог существует. Это объясняет одна 
аналогия, которая приводится в веданте.  Хозяин дома спит в 
темной комнате.  Некто ощупью  в  темноте пытается найти его.  Он  
касается  кушетки  и говорит: «Нет, это не он». Он касается окна и 
говорит: «Нет, это не  он».  Он касается двери и говорит:  «Нет,  это 
не  он».  Это 
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известно в веданте как процесс «Нети,  нети»,  «Не это, не это». 
Наконец,  его  рука касается тела хозяина и он восклицает:  «Вот 
он!» Другими словами,  он теперь осознает «существование» 
хозяина. Он нашел его, но он еще не знает его досконально. 
 
   Есть другой тип,  известный как сиддха из сиддхов,  «в высшей 
степени совершенный».  Это совсем другое, когда кто-то говорит с 
хозяином по-приятельски,  когда кто-то познает Бога очень 
сокровенно через любовь и преданность.  Сиддха,  без сомнения, 
достиг Бога,  но «в высшей степени совершенный» познал Бога 
очень  глубоко. 
 
   Но для того,  чтобы постичь Бога,  необходимо принять одно из 
следующих отношений: шанта, дасья, сакхья, ватсалья или мадхур. 
 
   Шанта - безмятежное отношение. Риши древности имели это 
отношение  к Богу.  Они не стремились ни к какому мирскому 
наслаждению.  Это  как  искренная преданность жены к  своему  
мужу.  Она знает, что ее муж - воплощение красоты и любви, 
подлинный Мадан. 
 
   Дасья - отношение слуги к своему хозяину.  Хануман питал  это 
отношение к Раме.  Он ощущал в себе силу льва,  когда он работал 
для Рамы.  Жена тоже чувствует это.  Она служит своему мужу всем 
своим сердцем и душой. Мать также имеет немного от этого 
отношения, как Яшода имела к Кришне. 
 
   Сакхья  - отношение дружбы.  Друзья говорят друг другу:  «Иди 
сюда  и  садись возле меня».  Шридама и другие  приятели  иногда 
угощали Кришну фруктами,  которые уже начали есть сами, а 
иногда вскарабкивались Ему на плечи. 
 
   Ватсалья - отношение матери к своему ребенку.  Это было 
отношением Яшоды к Кришне.  Жена,  тоже, имеет немного от 
этого. Она питает  своего мужа самим своим жизненным  соком,  
так  сказать. Мать  чувствует  себя счастливой,  только когда 
ребенок  наестся вволю.  Яшода скиталась с горшком масла в руке,  
для того, чтобы покормить Кришну. 
 
   Мадхур - отношение женщины к своему любовнику.  У Радхи  
было это отношение к Кришне.  Жена также чувствует это к своему 
мужу. Это отношение включает в себя все другие четыре». 
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   М: «Когда видишь Бога, то видишь Его своими глазами?» 
 
   Учитель:  «Бога  нельзя увидеть этими физическими глазами. В 
процессе духовной практики человек получает «тело любви»,  
наделенное «глазами любви»,  «ушами любви» и т.п. Человек 
видит Бога этими  «глазами любви».  Человек слышит голос Бога 
этими  «ушами любви». Человек даже получает половой орган, 
сделанный из любви». 
 
   При этих словах М.  расхохотался.  Учитель продолжал без 
раздражения: «Посредством этого «тела любви» душа общается с 
Богом». 
 
   М. снова стал серьезным. 
 
   Учитель: «Но это невозможно без сильной любви к Богу. Человек 
повсюду видит только Бога,  когда он любит Его с огромной силой. 
Это  как человек с желтухой,  который все  видит  желтым.  Тогда 
человек чувствует: «Я поистине Он». 
 
   Пьяница,  совершенно  пьяный,  говорит:  «Поистине,  я Кали!» 
Гопи, опьяненные любовью, восклицали: «Поистине, я Кришна!» 
 
   Тот,  кто думает о Боге день и ночь,  видит Его повсюду.  Это как 
человек, который повсюду видит языки пламени после того, как он 
некоторое время пристально смотрел на огонь». 
 
   «Но это не настоящее пламя», - промелькнуло у М. в уме. 
 
   Шри Рамакришна,  который мог читать сокровенные мысли 
человека, произнес: «Человек не теряет сознания, думая о Том, кто 
есть весь Дух,  все Сознание.  Шиванатх однажды заметил,  что 
слишком чрезмерные мысли о Боге расстраивают ум.  На это я 
сказал  ему: «Как можно стать бессознательным, думая о 
Сознании?» 
 
   М:  «Да,  господин,  я понимаю это.  Это не как размышление о 
нереальном  объекте.  Как может человек потерять свой  рассудок, 
если он постоянно удерживает свой ум на Том,  сама природа 
которого есть вечный Рассудок?» 
 



83 
 

   Учитель (с удовлетворением):  «Это по Божьей милости ты 
понимаешь это. Сомнения ума не исчезают без Его благоволения. 
Сомнения не исчезают без Самопознания. 
 
   Но  человеку  нет нужды чего-либо страшиться,  если  он стал 
получать благоволение Бога.  Ребенку довольно легко споткнуться, 
если  он  держится за руку своего отца;  но такого  опасения  не 
может быть,  если отец сам сжимает руку ребенка.  Человек больше 
не будет страдать, если Бог, в Своем благоволении, устраняет его 
сомнения и раскрывает Себя ему.  Но эта милость нисходит на него 
только после того,  как он взывал к Богу с сильным стремлением в 
сердце и практиковал духовную дисциплину. Мать чувствует 
сострадание  к  своему ребенку,  когда она видит его бегающим  
вокруг, задыхаясь. Она спряталась, - но вот она появляется перед 
ним». 
   «Но почему Бог заставляет нас бегать вокруг?» - подумал М. 
 
   Шри Рамакришна немедленно произнес:  «Такова Его воля,  - что 
мы  должны побегать вокруг чуть-чуть.  К тому  же,  это  большая 
забава.  Бог сотворил мир в шутку,  так сказать.  Это называется 
Махамайя, Великая Иллюзия. Поэтому человек должен искать 
убежище в Божественной Матери, Самой Космической Силе. 
Именно Она связала нас узами иллюзии. Постижение Бога 
возможно, только когда эти узы разорваны». 
 
   Учитель  продолжал:  «Каждый должен умилостивить 
Божественную Мать,  Первичную Энергию, для того, чтобы 
получить милость Бога. Бог Сам есть Махамайя,  которая 
обманывает мир Своей иллюзией  и вызывает магию творения,  
сохранения и разрушения. Она раскинула эту  завесу неведения 
перед нашими глазами.  Мы сможем войти  во внутреннюю  
комнату,  только когда Она позволит нам пройти через дверь.  
Живя  снаружи,  мы видим только внешние вещи,  но не  то Вечное 
Бытие, Абсолютное Существование-Знание-Блаженство. Поэтому 
и сказано в Пуранах, что божества, подобные Брахме, 
превозносили Махамайю за уничтожение демонов Мадху и 
Койтабха. 
 
   Шакти одна является причиной вселенной. Эта Первичная 
Энергия имеет два аспекта:  видья и авидья. Авидья вводит в 
заблуждение. Авидья вызывает «женщину и золото»,  которые 
очаровывают.  Видья производит  преданность,  доброту,  мудрость 
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и  любовь,  которые ведут каждого к Богу.  Эту авидью необходимо 
умилостивить, и это цель ритуалов поклонения Шакти. 
 
   Поклонник принимает на себя различные отношения к Шакти,  
для того,  чтобы умилостивить Ее:  отношение служанки,  «героя»  
или ребенка. Отношение героя - угождать Ей даже как мужчина 
угождает женщине через половые сношения. 
 
   Поклонение Шакти - исключительно трудная вещь.  Это не 
шутка. Я  провел два года как служанка и спутница Божественной  
Матери. Но  моим естественным отношением было всегда 
отношение ребенка к своей  матери.  Я смотрел на груди всякой 
женщины как  на  груди моей собственной матери. 
 
   Женщины,  все до одной, - это подлинные образы Шакти. В 
северо-западной  Индии  невеста  сжимает нож в своей руке  во  
время заключения брака;  в Бенгалии - резак для разделки орехов. 
Смысл тот,  что жених, с помощью невесты, которая является 
воплощением Божественной  Силы,  разрубит оковы иллюзии.  Это  
«героическое» отношение.  Я  никогда не поклонялся 
Божественной  Матери  таким образом.  Мое  отношение  к Ней - 
это отношение ребенка к  своей матери. 
 
   Невеста - само олицетворение Шакти. Ты не замечал при 
брачной церемонии,  как жених сидит позади, подобно идиоту? Но 
невеста - она так дерзновенна! 
 
   После  достижения Бога каждый забывает Его внешнее  
великолепие,  славу Его творения. Он не думает о славе Бога, после 
того, как он увидел Его. Поклонник, однажды погрузившийся в 
Блаженство Бога,  не размышляет больше о внешних вещах. Когда 
я вижу Нарендру,  мне  не  нужно спрашивать его:  «Как тебя  
зовут?  Где  ты 
живешь?» Где время для таких распросов?  Однажды человек 
спросил Ханумана,  какой сейчас день лунного полумесяца. «Брат, 
- сказал Хануман,  - я  не знаю ничего о дне недели,  или о  дне  
лунного полумесяца, или о положении звезд. Я думаю только о 
Раме». 
  

                                               16 октября 1882г. 
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   Был понедельник, оставалось несколько дней до Дурга Пуджи, 
праздника Божественной Матери.  Шри Рамакришна был в очень 
радостном настроении,  поскольку Нарендра был с ним. Нарендра 
привел в  храмовый сад двух или трех юных членов Брахмо 
Самаджа.  Кроме них с Учителем были Ракхаль, Рамлаль, Хазра и 
М. 
 
   Нарендра пообедал вместе со Шри Рамакришной.  После этого  
на полу  комнаты  Учителя была сооружена временная  постель  - 
так, чтобы  ученики  смогли отдохнуть  немного.  Расстелили  
циновку, поверх которой положили стеганное одеяло, покрытое 
белой простыней.  Несколько  валиков и подушек дополнили 
простое  ложе.  Как ребенок, Учитель сел на постель возле 
Нарендранатха. Он разговаривал  с поклонниками с великим 
наслаждением.  С сияющей улыбкой на  лице  и не сводя глаз с 
Нарендры он передавал  им  различные духовные  поучения,  
разнообразя их случаями из его  собственной жизни. 
 
   Учитель:  «После того, как я пережил самадхи, мой ум страстно 
желал слышать только о Боге. Я постоянно искал места, где читали 
или объясняли священные книги,  такие как Бхагавата, 
Махабхарата и  Адхьятма Рамаяна.  Я,  бывало,  ходил к  
Кришнакишору,  чтобы послушать как он читает Адхьятма 
Рамаяну. 
 
   Какую громадную веру имел Кришнакишор!  Один раз,  во 
Вриндаване,  он почувствовал жажду и подошел к колодцу.  Около 
него он увидел  стоящего человека.  Будучи попрошенным  
поднять  немного воды  для него,  человек сказал:  «Я принадлежу 
к низкой  касте, господин.  Вы брамин.  Как я могу поднять для вас 
воды?» Кришнакишор ответил:  «Произнеси имя Шивы. Повторяя 
Его святое имя, ты очистишь себя».  Человек низкой касты сделал 
так, как ему сказали,  и Кришнакишор,  правоверный брамин,  
выпил эту воду.  Какая огромная вера! 
 
   Однажды один святой человек пришел на берег Ганга и стал 
жить там около гхата в Ариадахе,  недалеко от Дакшинешвара. Мы 
решили нанести ему визит.  Я сказал Халадхари: «Кришнакишор 
и я собираемся повидать одного святого человека. Пойдем с 
нами?» Халадхари ответил:  «Что толку смотреть на обыкновенное 
человеческое тело, которое не лучше,  чем клетка из глины?» 
Халадхари изучал Гиту и философию веданты,  и поэтому 
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относился к святому человеку как к простой «клетке из глины». Я 
передал это Кришнакишору. С сильным гневом  он  сказал:  «Как 
дерзко со стороны  Халадхари  говорить такое!  Как  может он 
обзывать «клеткой из глины» тело человека, который  постоянно 
думает о Боге,  который медитирует на Раме  и отрекся  от всего 
ради Господа?  Разве он не  знает,  что  такой человек является 
воплощением Духа?» Он был так расстроен словами Халадхари,  
что отворачивал лицо,  когда встречал его в храмовом саду и 
перестал разговаривать с ним. 
 
   Однажды Кришнакишор спросил меня:  «Почему ты сбросил 
священный  шнурок?» В те дни Божественного видения я ощущал 
себя  так, как  будто  проходил через сильнейший шторм Ашвин, и 
как  будто все  было сорвано ветром с меня. Не осталось и следа от 
моего прежнего «я».  Я утратил всякое сознание мира. Я с трудом  
мог удерживать  одежду на своем теле,  не говоря уже о священном 
шнурке! Я сказал Кришнакишору: «Ах, ты поймешь, если тебе 
когда-нибудь доведется так опьянеть от Бога, как мне». 
 
   И это действительно случилось. Он тоже прошел через состояние 
опьянения Богом, когда он повторял только слово «Ом» и 
затворился в своей комнате.  Его родственники подумали,  что он 
на самом деле  сумасшедший,  и позвали врача.  Рам Кавирадж  из  
Натагора пришел посмотреть его.  Кришнакишор сказал доктору:  
«Лечи меня, господин,  от  моей болезни,  если тебе хочется, но не 
от моего Ом». (Все рассмеялись.) 
 
   Как-то  раз  я пришел навестить его и нашел его  в  печальном 
настроении. Когда я спросил о причине,  он  сказал:  «Приходил 
сборщик налогов. Он грозил распорядиться моими медными 
горшками, моими чашками и моей немногочисленной утварью, 
если я не заплачу налога,  - поэтому я в тревоге». Я сказал: «Но 
зачем тебе беспокоиться об этом? Пусть он забирает твои горшки 
и кастрюли. Пусть он даже арестует твое тело.  Как это повредит 
тебе?  Ведь  твоей природой  является природа Кха!» (Нарендра и 
остальные  рассмеялись.) Он,  бывало,  говорил мне, что он Дух, 
всепроницающий как небо.  Он  вычитал эту идею из Адхьятма 
Рамаяны.  Я дразнил  его иногда, обращаясь к нему как к «Кха». 
Поэтому я сказал ему в тот день, с улыбкой: «Ты Кха. Налоги не 
могут волновать тебя!» 
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   В этом состоянии опьянения Богом я говорил всем то,  что было 
у меня на уме.  Не взирая на лица.  Даже людям с положением я не 
боялся сказать правду. 
 
   Однажды  в сад к Джаду Маллику пришел Джатиндра. Я тоже  
был там.  Я спросил его: «Что является долгом человека? Разве 
думать о Боге - не наш долг?» Джатиндра ответил:  «Мы мирские 
люди. Как для  нас  возможно достичь освобождения?  Даже  Царю  
Юдхиштхире пришлось увидеть ад».  Это очень рассердило меня.  
Я сказал ему: «Что  ты  за  человек?  Из всех случаев из жизни  
Юдхиштхиры  ты помнишь только его видение ада. Ты не 
вспоминаешь его правдивости, его воздержанности, его 
терпеливости, его способности различения,  его  бесстрастия,  его 
преданности Богу».  Я  был  готов наговорить  еще кучу вещей,  но 
Хридай заткнул мне рот.  Немного погодя Джатиндра ушел,  
сказав,  что ему нужно сделать кое-какие дела. 
 
   Много  позже я поехал с Капитаном повидать  Раджу  Соуриндру 
Тагора. Как только я увидел его, я сказал: «Я не могу обращаться к 
вам «Раджа» или с каким-нибудь подобным титулом, поскольку 
мне нельзя  говорить  неправду».  Он разговаривал со мной  
несколько минут,  но даже тогда наша беседа то и дело 
прерывалась визитами европейцев и других.  Человек 
раджасического темперамента,  Соуриндра  был естественно занят  
множеством  дел.  Джатиндре,  его старшему брату,  доложили о 
моем приходе,  но он послал сказать, что у него болит горло и он 
не может выйти. 
 
   Однажды,  в этом состоянии божественного опьянения, я пошел 
к гхату на Ганге в Баранагор. Там я увидел Джайя Мукхерджи, 
повторяющего имя Бога; но его ум был где-то в другом месте. Я 
подошел и шлепнул его дважды по щекам. 
 
   Одно время Рани Рашмони гостила в храмовом саду. Она пришла 
в святилище Божественной Матери, как она это часто делала, 
когда я служил Кали, и попросила меня спеть одну-две песни. Но 
при этом, во  время пения я заметил,  что она рассеянно перебирает  
цветы, предназначенные для богослужения.  Я тут же шлепнул ее 
по щекам. Она была совершенно смущена и сидела там со 
сложенными руками. 
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   Встревоженный сам этим состоянием ума, я сказал своему кузену 
Халадхари:  «Только погляди на мою натуру! Как мне избавиться 
от нее?»  Взывая к Божественной Матери в течение некоторого 
времени с большим жаром, я смог избавиться от этой привычки. 
 
   Когда приходишь в такое состояние ума,  то не радуешься 
никакому другому разговору, кроме как о Боге. Я плакал, когда 
слышал людей,  разговаривающих  о мирских вещах.  Когда  я  
сопровождал Матхура Бабу во время паломничества, мы провели 
несколько дней в Бенаресе в доме Раджи Бабу.  Однажды я сидел в 
гостиной с Матхуром  Бабу,  Раджой Бабу и другими.  Слушая их 
разговор о  разных мирских вещах, о том, кто сколько потерял в 
коммерческих делах и прочее,  я заплакал горько и сказал 
Божественной Матери:  «Мать, куда Ты привела меня?  Лучше бы 
я был в храмовом саду в Дакшинешваре.  Здесь я должен слушать 
о «женщине и золоте». Но в Дакшинешваре я мог бы избежать 
этого». 
 
   Учитель велел поклонникам,  особенно Нарендре,  отдохнуть 
немного, и сам лег на маленькую кушетку. 
 
   Ближе  к вечеру Нарендра начал петь.  Присутствовали Ракхаль, 
Лату, М.,  Хазра и Прийя, друг Нарендры по Брахмо. Пение 
сопровождалось игрой на барабане: 
 
      Медитируй, О мой ум, на Господе Хари, 
      Безупречном, Чистом Духе, медитируй снова и снова. 
      Как бесподобен Свет, в Нем сияющий! 
      Как пленяет душу Его удивительная форма! 
      Как дорог Он всем Его поклонникам! ... 
 
   После этой песни Нарендра запел: 
 
      О, когда же рассветет тот день блаженства для меня, 
      Когда Тот, кто Благо все, вся Красота и Правда вся, 
      Святыню сокровенную осветит сердца моего? 
      Когда же погружусь я наконец, взирая вечно на Него, 
      В тот Океан Восторга? 
      Господь, как Мудрость Бесконечная, Ты вступишь в мою 
душу, 
      И ум мой беспокойный, безмолвным став, узрев Тебя, 
      Найдет прибежище у ног Твоих. 
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      На небосводе сердца моего, Господь, взойдешь Ты 
      Как Блаженное Бессмертье; 
      И так же, как чакора, всходящую луну завидев, 
      В сильнейшей радости трепещет, 
      Так точно буду я небесным счастьем полон, 
      Когда покажешься Ты мне. 
 
      Один Ты без Второго, вся Безмятежность, Царь Царей! 
      У ног возлюбленных Твоих отвергну жизнь свою, 
      И так приобрету цель жизни, наконец; 
      Вкушу небес блаженство при жизни на земле! 
      Еще какой же дар даруется так редко? 
      Тогда увижу я Твое великолепие, без пятен, чистое; 
      Как темнота бежит от света, так темные грехи мои 
      Отхлынут от меня, Твою зарю увидев. 
      Зажги во мне, О Господи, блистающее пламя веры, 
      Чтобы звездой полярной для жизни моей быть; 
      О Помощь слабому, одно мое желание исполни! 
      Тогда купаться буду я и день, и ночь 
      В бескрайней радости Твоей Любви, и полностью забуду 
      Себя, О Господи, Тебя достигнув. 
 
   Нарендра снова запел: 
 
      С сияющим лицом пой Бога имя сладкое, 
      Пока в твоей душе нектар не разольется. 
      Вкушай его без устали, и им делись со всеми! 
      Если иссохнет сердце когда-нибудь твое, овеянное пламенем 
      Желания мирского, пой Бога имя сладкое, 
      И увлажнит любовь небесная твою сухую душу. 
 
      О ум, не дрейфь, ты никогда петь не забудешь 
      Его святое имя: когда опасность в твое лицо уставится, 
      Взывай к Нему, к Отцу Участливому; 
      Ударом грома имени Его ломай греха оковы! 
      Приди, желания сердец наших давай исполним, 
      Напившись допьяна Восторга Вечного, 
      Соединившись с Ним в экстазе Любви чистой. 
 
   Теперь Нарендра и поклонники начали петь киртан, под 
аккомпанемент барабана и цимбал. Они кружили вокруг Учителя 
и пели: 
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      Погрузи себя навеки, О ум, 
      В Того, кто есть Чистое Знание и Чистое Блаженство. 
 
   Затем они запели: 
 
      О, когда же рассветет тот день блаженства для меня, 
      Когда Тот, кто Благо все, вся Красота и Правда вся, 
      Святыню сокровенную осветит сердца моего? ... 
 
   Наконец, Нарендра сам заиграл на барабанах и спел с Учителем, 
переполненный радостью: 
 
      С сияющим лицом пой Бога имя сладкое... 
 
   Когда музыка закончилась,  Шри Рамакришна долго держал 
Нарендру в своих объятиях и сказал: «Ты сделал нас такими 
счастливыми сегодня!»  Шлюзы сердца Учителя были открыты так 
широко  в  этот вечер,  что он с трудом мог сдерживаться от 
радости. Было восемь часов вечера.  Опьяненный Божественной 
любовью,  он прохаживался по  длинной  северной веранде своей 
комнаты.  Время  от  времени можно было слышать, как он 
разговаривает с Божественной Матерью. Вдруг  он произнес 
возбужденным голосом:  «Что можешь ты сделать мне?» Был ли 
это намек Учителя на то,  что майя была  беспомощна перед ним, 
поскольку он получал поддержку Божественной Матери? 
 
   Нарендра,  М.  и  Прийя  собирались провести ночь в  храмовом 
саду.  Это очень радовало Учителя,  особенно то, что с ним будет 
Нарендра.  Святая Мать, которая жила в нахабате, готовила ужин. 
Большую  часть  расходов Учителя оплачивал Сурендра. Ужин  был 
готов, и тарелки расставили на юго-восточной веранде. 
 
   Нарендра  и другие поклонники разговаривали  около  восточной 
двери комнаты Учителя. 
 
   Нарендра: «Как вы находите современную молодежь?» 
 
   М: «Неплохо; но она не получает никаких религиозных 
наставлений». 
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   Нарендра:  «А на мой взгляд,  я чувствую,  они погибают.  Они 
курят  сигареты,  находят удовольствие в фривольных  разговорах, 
наслаждаются  пижонством,  прогуливают уроки и делают все в 
этом роде. Я даже видел их, посещающими сомнительные места». 
 
М: «В свои студенческие годы я не замечал таких вещей». 
 
   Нарендра:  «Возможно, вы не сталкивались близко с такими 
студентами.  Я даже видел их, разговаривающими с людьми 
аморального поведения. Возможно, они на короткой ноге с ними». 
 
   М: «Это в самом деле странно». 
 
   Нарендра: «Я знаю, что многие из них приобрели дурные 
привычки.  Было бы лучше,  если бы домашние этих юнцов и 
школьное  начальство следили за этим». 
 
   Они переговаривались так,  когда Шри Рамакришна подошел к 
ним и спросил с улыбкой: «Ну, о чем вы разговариваете?» 
 
   Нарендра:  «Я  спросил М.  о подростках в  школах. Поведение 
учащихся сегодня совсем не такое, каким оно должно быть». 
 
   Учитель стал серьезным и сказал М.  довольно официально: 
«Такие разговоры не хороши. Нежелательно предаваться любым 
разговорам,  кроме разговоров о Боге. Ты среди них старший, и ты 
разумный человек. Ты не должен поощрять их разговоры о таких 
вещах». 
 
   Нарендре было тогда около девятнадцати, а М. - около двадцати 
восьми.  Получив такой упрек, М. почувствовал смущение, и 
другие тоже примолкли. 
 
   Пока  поклонники  наслаждались ужином,  Шри Рамакришна  
стоял рядом и наблюдал за ними с огромным удовольствием.  
Этим вечером радость Учителя была очень велика. 
 
   После ужина поклонники расположились на циновке, 
расстеленной на полу комнаты Учителя.  Они начали беседовать с 
ним.  Это было поистине  торжеством радости.  Учитель попросил  
Нарендру  спеть песню,  начинающуюся строкой: «На небосклоне 
Мудрости луна Любви встает полна». 
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   Нарендра  запел,  а  другие поклонники играли на барабанах  и 
цимбалах: 
 
      На небосклоне Мудрости луна Любви встает полна, 
      И разливается везде в крутых волнах прилив Любви. 
      О Господи, как полон Ты блаженства! Твоя Победа! 
 
      Со всех сторон поклонники сияют, как звезды вкруг луны; 
      Их Друг, Господь Всемилостивый, играет с ними радостно. 
      Смотри! Ворота рая сегодня широко открыты. 
 
      Легкий весенний ветер Дня Нового вздымает волны счастья; 
      Приносит мягко он к земле Божественной Любви 
благоуханье, 
      Пока йогины не войдут в экстаз, блаженством опьяненные. 
 
      На глади моря мирского лотос Нового Дня раскрывается, 
      И восседает там Мать, облеченная блаженным величьем. 
      Смотри - обезумели пчелы от радости, вкушая нектар там! 
 
      Зри Матери сияющее лико, что так чарует сердце 
      И пленит вселенную! У Стоп Ее, подобных лотосу, 
      Восторженных святых плеяды танцуют в наслаждении. 
 
      Как несравненна красота Ее! Какое бесконечное довольство 
      Пропитывает сердце, как появляется Она! О братья, 
говорит Премдас, 
      Смиренно умоляю вас, всех, всех, петь Матери хвалу! 
 
   Шри Рамакришна пел и танцевал,  и поклонники танцевали 
вокруг него. 
 
   Когда  песня подошла к концу,  Учитель стал прохаживаться  по 
северо-восточной веранде,  где сидели Хазра с М.  Учитель сел  с 
ними. Он спросил поклонника: «Ты когда-нибудь видишь сны?» 
 
   Поклонник:  «Да,  господин.  На  днях мне приснился необычный 
сон.  Я увидел,  что весь мир покрыт водой.  Со всех сторон была 
вода. Были видны несколько лодок, но внезапно появились 
огромные волны  и  потопили их.  С несколькими другими я  был  
уже  готов взобраться  на  корабль,  когда мы увидели брамина,  
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идущего  по водной глади.  Я спросил его:  «Как можешь ты ходить 
по океану?» Брамин сказал с улыбкой:  «О,  в этом нет никакой 
трудности. Под водой есть мост». Я спросил его: «Куда ты идешь?» 
«В Бхаванипур, город Божественной Матери»,  - ответил он.  
«Подожди немного,  - закричал я, - я пойду с тобой». 
 
   Учитель: «О, я весь дрожу от этой истории!» 
 
   Поклонник: «Брамин сказал: «Я спешу. Тебе потребуется 
некоторое время, чтобы выбраться из лодки.  До свиданья. 
Запомни этот путь и иди за мной». 
 
   Учитель:  «О,  мои волосы встают дыбом! Пожалуйста, как можно 
скорее получи посвящение у гуру». 
 
   Перед  самой полуночью Нарендра и другие поклонники  
улеглись на постели, устроенной на полу в комнате Учителя. 
 
   На  рассвете  некоторые поклонники  проснулись.  Они  увидели 
Учителя,  который, как ребенок, нагишом расхаживал взад и 
вперед по комнате,  повторяя имена различных богов и богинь.  
Его голос был сладок как нектар.  Он то смотрел на Ганг, то 
останавливался перед  картинами,  висящими на стене,  и 
склонялся  низко  перед ними,  все время воспевая святые имена 
своим нежным голосом.  Он повторял: «Веда, Пурана, Тантра; 
Гита, Гайятри; Бхагавата, Бхакта,  Бхагаван».  Говоря  о Гите,  он 
повторял много раз:  «Таги, таги,  таги».8 Время от времени он 
произносил: «О Мать, Ты поистине Брахман,  и Ты поистине 
Шакти.  Ты Пуруша и Ты Пракрити. Ты Вират. Ты Абсолютное, 
и Ты проявляешь Себя как Относительное. Ты поистине двадцать 
четыре космических принципа». 
 
 
   Тем  временем  в храмах Кали и Радхаканты  началась  утренняя 
служба. Звуки раковин и цимбал разносились в воздухе. 
Поклонники вышли из комнаты и увидели жрецов и 
поклоняющихся,  срывающих  в саду  цветы  для  богослужения в 
храмах.  Со  стороны  нахабатов доносилась нежная мелодия 
музыкальных  инструментов,  предназначенная для исполнения в 
эти утренние часы. 
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   Нарендра  и другие поклонники закончили свои утренние дела  и 
пришли к Учителю. С нежной улыбкой на губах Шри Рамакришна 
стоял на северо-восточной веранде, рядом со своей комнатой. 
 
   Нарендра:  «Мы  заметили в Панчавати нескольких  
санньясинов, принадлежащих к секте Нанака». 
 
   Учитель:  «Да,  они пришли сюда вчера. (Нарендре) Мне хочется 
посмотреть на всех вас, сидящих на циновке». 
 
   Когда  они  расселись там,  Учитель взглянул на них  с  явным 
удовольствием.  Затем он начал беседовать с ними. Нарендра 
спросил о духовной практике. 
 
   Учитель:  «Бхакти,  любовь к Богу,  является сущностью всякой 
духовной практики. Через любовь каждый легко приобретает 
отречение и различение». 
 
   Нарендра: «Это правда, что тантра предписывает духовную 
практику в присутствии женщины?» 
 
   Учитель:  «Это  нежелательно.  Это очень трудный путь,  часто 
приводящий  ищущего  к падению.  Есть три вида  такой  практики. 
Можно относиться к женщине как к своей любовнице,  или 
смотреть на себя как на ее служанку,  или как на ее ребенка.  Я 
смотрю на женщину как на свою мать.  Смотреть на себя как на ее 
служанку - тоже хорошо;  но исключительно трудно практиковать 
духовную дисциплину,  смотря на женщину как на свою 
любовницу.  Считать себя ее ребенком - это самое чистое 
отношение». 
 
   В комнату вошли санньясины,  принадлежащие к секте Нанака,  
и приветствовали Учителя,  прознеся: «Намо Нараянайя». Шри 
Рамакришна пригласил их сесть. 
 
   Учитель:  «Нет  ничего невозможного для Бога.  Никто не может 
описать  в словах Его природу.  Для Него все возможно.  В  одном 
месте жили два йогина, которые практиковали духовную 
дисциплину. Однажды мимо проходил мудрец Нарада.  Поняв, кто 
перед ним, один из йогинов сказал:  «Ты только что пришел от 
Самого Бога. Чем Он сейчас занимается?» Нарада ответил:  «Как 
вам сказать?  Я видел, как  Он заставляет верблюдов и слонов 
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пролезать туда  и  обратно через игольное ушко». На это йогин 
сказал: «Чему здесь удивляться? Для Бога все возможно». Но 
другой йогин сказал: «Что? Заставлять слонов пролезать через 
игольное ушко - разве это возможно? Ты никогда не был у Бога». 
 
   В  девять  часов утра,  когда Учитель все еще сидел  в  своей 
комнате,  приехал  Маномохан из Коннагара с несколькими  
членами своей семьи. В ответ на вежливые распросы Шри 
Рамакришны Маномохан  объяснил,  что  он везет их в  Калькутту.  
Учитель  сказал: «Сегодня  первый день месяца Бенгали,  
неблагоприятный день  для путешествий.  Я надеюсь, с вами все 
будет благополучно». С улыбкой он принялся говорить о другом. 
 
   Когда  Нарендра  и  его друзья закончили  омовение  в  Ганге, 
Учитель сказал им серьезно: «Ступайте в Панчавати и 
помедитируйте там под баньяном. Дать вам какую-нибудь 
подстилку?» 
 
   Около  половины одиннадцатого Нарендра и его друзья из 
Брахмо сидели и медитировали в Панчавати.  Немного погодя к 
ним  пришел Шри Рамакришна. М. тоже был здесь. 
 
   Учитель  сказал поклонникам из Брахмо:  «В медитации  следует 
быть  поглощенным  в Боге.  Просто плавая по  поверхности  воды, 
сможете ли вы достичь жемчужин, лежащих на дне моря?» 
 
   После этого он запел: 
 
      Имя Кали с собой захватив, ныряй глубоко, О ум, 
      В глубины бездонные сердца, 
      Где спрятанных много прекрасных жемчужин лежит. 
      И не верь никогда, что ложе морское лишено самоцветов, 
      Если в первые несколько раз ты не найдешь ничего; 
      С твердой решимостью и самоконтролем 
      Ныряй глубоко и в царство Матери Кали путь свой держи. 
 
      Внизу, в океанских глубинах небесной Мудрости, лежат, 
      О ум, безмятежности чудесной жемчужины; 
      И сам ты можешь собрать их, 
      Если чистой любовью ты наделен и следуешь указам писаний. 
      В тех океанских глубинах, еще, 
      Затаились шесть аллигаторов - похоть, гнев и другие - 
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      Ожидая добычи. 
      Вотри в кожу свою турмерик различенья; 
      Сам запах его тебя от их зубов защитит. 
 
      На дне океана рассыпаны 
      Драгоценные камни без числа и жемчужины; 
      Ныряй в глубину, говорит Рампрасад, и собирай их 
                                             пригоршнями там! 
 
   Нарендра  с  друзьями оставили свои сиденья на  возвышении  и 
стояли рядом с Учителем.  С ними он пошел назад к своей комнате. 
Учитель  продолжал:  «Когда вы погружаетесь в  воду  океана,  вы 
можете быть атакованы аллигаторами.  Но они не тронут вас,  если 
ваше тело натерто турмериком.  Нет сомнения,  что внутри вас,  в 
«глубинах  бездонных сердца»,  находятся шесть аллигаторов - 
похоть,  гнев,  жадность  и прочее.  Но оградите  себя  турмериком 
различения и отречения - и они не тронут вас. 
 
   Чего  можете  вы достичь простым чтением лекций и  эрудицией, 
без различения и бесстрастия?  Бог один реален,  а все остальное 
нереально.  Бог  один является субстанцией,  а все  остальное  - 
фикция. Это различение. 
   Прежде  всего пробудите Бога в усыпальнице своего  сердца,  и 
тогда  читайте лекции,  сколько хотите.  Как простое  повторение 
«Брахма» может принести вам пользу,  если вы не пропитаны 
различением и бесстрастием? Это только пустой звук раковины. 
 
   Жил в одной деревне молодой человек по имени Падмалочан. 
Люди называли  его «Подо»,  для краткости.  В этой деревне  
находился храм,  который  был в совершенно запущенном 
состоянии.  Никакого изображения  Бога  не было в нем.  Ашваттха  
и  другие  растения проросли из расщелин его стен.  Внутри жили 
летучие мыши,  и пол был  покрыт пылью и их пометом.  Люди в 
деревне перестали ходить туда. Однажды, после наступления 
сумерек жители деревни услышали звуки раковины, доносящиеся 
со стороны храма. Они подумали, что, наверное,  кто-то установил 
изваяние в святилище и служит вечернюю службу. Один из них 
тихонько приоткрыл дверь и увидел Падмалочана, стоящего в углу 
и трубящего в раковину. Не было никакого изваяния. Храм был не 
выметен и не вымыт. Повсюду лежали мусор и грязь. Тогда он 
закричал Подо: 
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               Ты не воздвиг здесь изваяния 
               В святилище, дурак! 
               Трубя в ракушку, ты только 
               Мерзость запустения еще усугубляешь. 
               И ночь и день одиннадцать мышей летучих 
               Здесь пакостят не переставая... 
  
   Бесполезно просто производить шум,  если вы хотите установить 
Божество  в  святилище своего сердца,  если вы  хотите  осознать 
Бога.  Прежде  всего очистите ум.  В чистом сердце Бог  занимает 
Свое место.  Нельзя приносить святой образ в храм,  где во  всех 
углах лежит помет летучих мышей. Одиннадцать летучих мышей 
- это наши одиннадцать органов: пять органов действия, пять 
восприятия и ум. 
 
   Прежде  всего  пробудите  Божество - и тогда  читайте лекции 
столько,  сколько вам хочется. Сначала нырните глубоко. 
Устремитесь  ко  дну и наберите драгоценных  камней.  Тогда  вы  
можете делать прочие вещи.  Но нырять никому не хочется. Люди 
живут без духовной  практики и молитвы,  без отречения и 
бесстрастия.  Они выучивают несколько слов и тут же начинают 
читать лекции. Трудно научить других.  Только если человек 
получает повеление от Бога, после того как осознает Его, - он имеет 
право учить». 
 
   Так беседуя,  Учитель подошел к восточной веранде.  М.  стоял 
возле  него.  Шри Рамакришна снова и снова  повторял,  что  Бога 
нельзя  постичь  без различения и отречения.  Это ввергло  М.  в 
сильнейшее замешательство. Он был женат, ему было тогда 
двадцать восемь лет и он получил западное образование в 
колледже. Помня о долге,  он спрашивал себя: «Означает ли 
различение и бесстрастие отказ  от «женщины и золота»?» Он по-
настоящему растерялся и  не знал, что делать. 
 
   М.  (Учителю):  «Что человеку делать,  если жена говорит ему: 
 
«Ты пренебрегаешь мной. Мне покончить с собой?» 
 
   Учитель (серьезно): «Оставить такую жену, - если она 
оказывается  препятствием на пути к духовной  жизни.  Пускай  
совершает самоубийство  или что-нибудь еще,  по своему  
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усмотрению.  Жена, которая  мешает  духовному  развитию своего  
мужа  - безобразная жена». 
 
   Погруженный в глубокое раздумье,  М. стоял, оперевшись о 
стену.  Нарендра  и другие поклонники несколько минут 
оставались  в молчании.  Учитель  обменялся парой слов с  ними;  
затем,  вдруг подойдя  к  М.,  он прошептал ему на ухо:  «Но если  у  
человека искренняя любовь к Богу,  тогда все станут слушаться его 
- царь, злые  люди и его жена.  Искренняя любовь к Богу со 
стороны  мужа может  со  временем привести жену к  духовной  
жизни.  Если  муж добродетелен,  тогда, по милости Божьей, жена 
тоже сможет последовать его примеру». 
 
   Это  произвело сильнейшее успокаивающее воздействие на 
встревоженный ум М.  Все это время он думал:  «Пускай совершает 
самоубийство. Что я могу поделать?» 
 
   М. (Учителю): «Этот мир - действительно ужасное место». 
 
   Учитель (поклонникам): «По этой причине Чайтанья сказал 
своему спутнику Нитьянанде: «Послушай, брат, нет надежды на 
освобождение для любящего мирские блага». 
 
   В другом случае Учитель сказал М.  наедине:  «Да, нет надежды 
для мирского человека,  если он не чистосердечно предан Богу. Но 
ему  нечего  бояться,  если он остается в мире  после  осознания 
Бога.  И  человеку нет нужды бояться чего-либо в мире,  если  он 
достигает чистосердечной преданности, практикуя духовную 
дисциплину  время от времени в уединении.  У Чайтаньи  было  
несколько домохозяев  среди  его поклонников,  но они  были  
домохозяевами только по названию, поскольку жили без 
привязанности к миру». 
 
   Был  полдень.  Службы  закончились.  В храмах были  выполнены 
подношения пищи.  Двери были закрыты. Шри Рамакришна сел 
за еду, и  Нарендра  вместе с другими поклонниками  отведали  
подношений пищи из храма. 
  
 

                                  Воскресенье, 22 октября 1882г. 
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   Это  был день Виджая,  последний день  торжеств,  посвященных 
поклонению Дурги,  когда глиняное изваяние погружают в воды 
реки или озера. 
 
   Около  девяти часов утра М.  сидел на полу комнаты Учителя  в 
Дакшинешваре,  рядом со Шри Рамакришной,  который сидел, 
облокотившись на маленькую кушетку.  Ракхаль жил тогда с  
Учителем,  а Нарендра и Бхаванатх часто посещали его.  Бабурам 
видел его пока только один или два раза. 
 
   Учитель:  «У  тебя были какие-нибудь каникулы во время  Дурга 
Пуджи?» 
 
   М:  «Да, господин. Я ходил в дом Кешаба каждый день в течение 
первых трех дней поклонения». 
 
   Учитель: «Что так?» 
 
   М: «Я услышал там очень интересную интерпретацию Дурга 
Пуджи». 
 
   Учитель: «Пожалуйста, расскажи мне все об этом». 
 
   М:  «Кешаб  Сен  проводил ежедневные утренние богослужения  
в своем доме,  длящиеся до десяти или одиннадцати.  Во время  
этих богослужений  он раскрывал смысл Дурга Пуджи.  Он  
говорил,  что если кто-то сможет постичь Божественную Мать,  то 
есть водворить Мать Дургу в святилище своего сердца,  тогда 
Лакшми,  Сарасвати, Картика и Ганеша придут туда сами.  Лакшми 
означает богатство, Сарасвати - знание, Картика - крепость и 
Ганеша - успех. Постигнув  Божественную Мать в своем сердце,  
человек получает все это без всякого усилия». 
 
   Шри  Рамакришна слушал,  расспрашивая М.  время от  времени  
о богослужениях,  проводимых Кешабом.  Наконец,  он сказал М.: 
«Не ходи  туда и сюда.  Приходи только сюда.  Те,  кто принадлежит 
к внутреннему кругу моих поклонников, будут приходить только 
сюда. Такие  юноши,  как  Нарендра,  Бхаванатх и Ракхаль  - мои  
самые близкие ученики.  О них не нужно думать с 
пренебрежением. Покорми их как-нибудь. Что ты думаешь о 
Нарендре?» 
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   М: «Я очень высокого мнения о нем, господин». 
 
   Учитель:  «Разве ты не видишь его многочисленных  достоинств? 
Он не только хорошо сведущ в музыке,  вокальной и 
инструментальной,  но он также очень учен.  Кроме того,  он 
контролирует свои страсти и объявляет, что будет вести 
безбрачную жизнь. Он предан Богу с самого раннего детства. 
 
   Как  ты справляешься с медитацией сейчас?  Какой аспект  Бога 
привлекает твой ум - с формой или без формы?» 
 
   М:  «Господин,  сейчас  я не могу концентрировать свой ум  на 
Боге  с формой.  С другой стороны,  я не могу  сосредотачиваться 
устойчиво и на Боге без формы». 
 
   Учитель: «Теперь ты видишь, что ум нельзя сразу сосредоточить 
на  бесформенном аспекте Бога.  На начальных этапах 
благоразумно думать о Боге с формой». 
 
   М:  «Вы считаете,  что каждый должен медитировать на 
глиняных изваяниях?» 
 
   Учитель:    «Почему    глиняных?    Эти   изваяния   являются 
овеществлением Сознания». 
 
   М:  «Именно так, каждый должен думать о руках, ногах и других 
частях тела. Но опять же, я понимаю, что ум нельзя сосредоточить 
до  тех  пор,  пока человек не помедитирует сначала  на  Боге  с 
формой.  Вы мне так говорите.  Хорошо, Бог легко может 
принимать всевозможные  формы.  Можно ли медитировать на 
форме собственной матери?» 
 
   Учитель: «Да, матери следует поклоняться. Она поистине 
воплощение Брахмана». 
 
   М.  сидел в молчании. Через несколько минут он спросил 
Учителя: «Что чувствует человек, размышляя о Боге без формы? 
Возможно ли описать это?» Немного подумав,  Учитель сказал:  
«Знаешь,  на что это похоже?» Он помолчал мгновение и затем 
сказал М.  несколько  слов о переживаниях во время видения Бога 
с формой  и  без формы. 
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   Учитель:  «Видишь  ли,  каждый  должен практиковать  духовную 
дисциплину, чтобы понять это правильно. Положим, в комнате 
лежат сокровища.  Если  ты хочешь увидеть и завладеть ими,  ты  
должен побеспокоиться достать ключ и отпереть дверь.  После 
этого  тебе нужно будет вынести сокровища.  Но положим, что 
комната заперта, и стоя снаружи у двери, ты говоришь себе: «Вот я 
открываю дверь. Теперь я разбиваю замок сундука. Теперь я 
вытаскиваю сокровища». Такое размышление возле двери не даст 
тебе возможности чего-либо достичь. 
   Ты должен практиковать дисциплину. 
 
   Джняни размышляют о Боге без формы.  Они не принимают 
Божественного Воплощения.  Восхваляя Шри Кришну, Арджуна 
сказал: «Ты - Абсолютный  Брахман».  Шри Кришна произнес в 
ответ:  «Следуй  за Мной,  и ты узнаешь так или иначе,  что Я - 
Абсолютный Брахман». Сказав так,  Шри Кришна привел 
Арджуну к одному месту и спросил, что он видит там. «Я вижу 
огромное дерево, - сказал Арджуна, - и на  нем  я замечаю плоды,  
свисающие подобно гроздьям  ежевики». Тогда Кришна сказал 
Арджуне:  «Подойди ближе,  и ты увидишь, что это не гроздья 
ежевики,  а гроздья бесчисленных Кришн,  подобных Мне, 
свисающих с дерева». Другими словами, Божественные 
Воплощения без числа появляются и исчезают на дереве 
Абсолютного  Брахмана. 
 
   Кавирдас был сильно расположен к Богу без формы. При 
упоминании  имени Кришны он говорил:  «Почему должен я 
поклоняться Ему? Гопи хлопали в ладоши,  когда Он исполнял 
обезьяний  танец».  (С улыбкой) Но я принимаю Бога с формой,  
когда я в обществе людей, которые  верят в этот идеал,  и я также 
соглашаюсь с  теми,  кто верит в Бога без формы». 
 
   М.  (улыбаясь):  «Вы так же бесконечны, как Тот, о котором мы 
говорим. Поистине, никто не может измерить вашей глубины». 
 
   Учитель (улыбаясь):  «Ах!  Я вижу,  ты понял это. Позволь мне 
сказать тебе одну вещь. Каждому нужно следовать различными 
путями.  Человек должен практиковать каждое вероучение в свое 
время. В игре сатранча фишка не может достичь центра квадрата, 
пока она не  завершит круг;  но стоит ей попасть в квадрат - и ее 
уже  не может догнать никакая другая фишка». 
 



102 
 

   М: «Это верно, господин». 
 
   Учитель: «Существует два класса йогинов: вахудаки и кутичаки. 
Вахудаки скитаются повсюду, посещая всевозможные святые 
места, и еще  не  нашли покоя ума.  Но кутичаки,  посетив  все  
священные места,  утихомирили свои умы.  Чувствуя себя 
спокойными и безмятежными, они оседают в одном месте и 
больше никуда не двигаются. В  этом одном месте они счастливы - 
они не чувствуют необходимости  идти  ни в какое священное 
место.  Если кто-нибудь  из  них когда и посещает место 
паломничества - то только с целью  нового вдохновения. 
 
   Мне  пришлось  практиковать  каждую религию в  свое  время  - 
индуизм,  ислам,  христианство. Более того, я следовал пути 
шактов,  вайшнавов и ведантистов.  Я постиг,  что существует 
только один Бог, к которому все движутся, - но пути различны. 
 
   Во  время  посещения святых мест я иногда  испытывал  сильное 
страдание.  Однажды  в  Бенаресе я зашел с Матхуром  в  гостиную 
Раджи Бабу.  Я услышал,  что они разговаривали там только о 
мирских вещах - деньгах,  недвижимости и прочем.  От этого я 
разрыдался.  Я  сказал Божественной Матери с плачем:  «Мать!  
Куда Ты привела меня?  Мне было бы лучше в Дакшинешваре». В 
Аллахабаде я видел  те  же вещи,  что я видел повсюду - те же  
пруды,  ту  же траву, те же деревья, те же тамариндовые листья. 
 
   Но каждый,  бесспорно,  находит вдохновение в святом месте. Я 
сопровождал  Матхура Бабу во Вриндаван.  Хридай и женщины  
семьи Матхура тоже были в нашей компании. Как только я увидел 
Калиядаман  Гхат,  волна божественной эмоции поднялась во  мне.  
Я  был совершенно  ошеломлен.  Хридай купал меня там,  как будто 
я  был маленьким ребенком. 
 
   В  сумерки  я прогуливался по берегу  Джамуны,  когда  коровы 
возвращались вдоль песчаных берегов со своих пастбищ.  При 
одном взгляде  на  тех коров мысль о Кришне вспыхнула в  моем  
уме.  Я бегал вдоль берега как безумный,  плача:  «О, где же 
Кришна? Где мой Кришна?» Я отправился в Шьямакунду и 
Радхакунду в паланкине  и  вышел,  чтобы  посмотреть на Холм  
Говардхан.  При  одном взгляде  на  этот холм я был переполнен 
божественной  эмоцией  и побежал к вершине.  Я утратил всякое 
осознание мира вокруг себя. Местные  жители помогли мне 
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спуститься вниз.  На пути  к  прудам Шьямакунды и Радхакунды, 
когда я увидел луга, деревья, кустарники,  птиц  и  ланей,  я был 
охвачен экстазом.  Мои одежды  стали мокрыми от слез.  Я 
проговорил:  «О Кришна!  Все здесь такое же, как  было  в прежние 
времена.  Тебя одного здесь  нет».  Сидя  в паланкине,  я  полностью  
потерял дар речи. За паланкином  шел Хридай. Он предупредил 
носильщиков быть осторожными. 
 
   Гангамайи во Вриндаване очень полюбила меня.  Она была 
старой женщиной, которая жила совершенно одна в хижине около 
Нидхувана. Увидев мое духовное состояние и экстаз,  она сказала:  
«Он  само олицетворение Радхи».  Она обращалась ко мне 
«Дулали».  Будучи с ней,  я забывал о пище и питье,  омовениях и 
всякой мысли о возвращении  домой.  В течение нескольких дней 
Хридай приносил пищу из дома и кормил меня. Гангамайи тоже 
давала мне пищу, приготовленную своими руками. 
 
   Гангамайи переживала трансы. В такие дни большая толпа 
приходила посмотреть на нее.  Однажды, в состоянии экстаза, она 
вскарабкалась Хридаю на плечи. 
 
   Я не хотел покидать ее и возвращаться в Калькутту.  Все  было 
устроено, чтобы мне остаться с ней. Я должен был есть вареный на 
пару  рис и спать с ней у одной стены хижины.  Все приготовления 
были сделаны, когда Хридай сказал: «У тебя такой слабый 
желудок. Кто  будет заботиться о тебе?»  «Ну,  - сказала  Гангамайи,  
- я позабочусь о нем.  Я буду ухаживать за ним».  Когда Хридай 
тянул меня за одну руку,  а она за другую, я вспомнил свою мать, 
которая жила тогда одна здесь, в нахабате храмового сада. Я 
почувствовал, что не смогу оставаться вдали от нее, и сказал 
Гангамайи: 
 
«Нет, я должен идти». Я любил атмосферу Вриндавана». 
 
   Около  одиннадцати  часов Учитель сел за еду - подношения  из 
храма Кали.  После полуденного отдыха он продолжил свою беседу 
с поклонниками.  Иногда  он  произносил священное слово  «Ом»  
или повторял святые имена божеств. 
 
   После захода солнца в храмах отслужили вечернее 
богослужение. Поскольку  это был день Виджая,  поклонники 
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сначала  поклонились Божественной Матери, а затем взяли пыль 
с ног Учителя. 
  
 

                                      Вторник, 24 октября 1882г. 
 
   Было  три или четыре часа после полудня.  Учитель стоял около 
полки  где хранились продукты,  когда Баларам и  М.  прибыли  из 
Калькутты  и  приветствовали  его.  Шри Рамакришна сказал  им  с 
улыбкой:  «Я собирался взять немного сладостей с полки,  но  как 
только  я положил на них руку,  ящерица капнула на мое тело. Я 
тут же убрал свою руку. (Все рассмеялись.) 
 
   О,  да!  Каждому следует соблюдать все эти  вещи.  Понимаете, 
Ракхаль болен,  и мои члены болят тоже.  Вы знаете,  в чем дело? 
Сегодня утром,  когда я вставал с постели,  я увидел какого-то 
человека,  которого  я принял за Ракхаля.  (Все рассмеялись.) О, да!  
Физические признаки нужно изучать. Как-то раз Нарендра привел 
одного из своих приятелей,  человека только с одним  хорошим 
глазом,  хотя  другой глаз был не полностью ослепшим.  Я  сказал 
себе: «Что это за неприятность, что Нарендра пришел с ним?» 
 
   Сюда приходит один человек,  но я не могу есть пищу,  которую 
он приносит. Он работает в конторе с жалованием в двадцать 
рупий и зарабатывает другие двадцать,  выписывая фальшивые 
счета. Я не могу вымолвить ни слова в его присутствии, потому что 
он говорит ложь.  Иногда он остается здесь на два или три дня, не 
появляясь в  своей  конторе.  Вы догадываетесь о его намерении?  
Я  должен рекомендовать его кому-то для устройства на работу где-
то еще. 
 
   Баларам родился в семье преданных вайшнавов.  Его отец теперь 
пожилой человек,  благочестивый поклонник. У него пучок волос 
на голове, четки из бусин тулси на шее и четки в руке. Он 
посвящает свое время повторению имени Бога. Он имеет большую 
собственность в  Ориссе и строит храмы Радха-Кришны в  Котхаре,  
Вриндаване  и других местах, открывая также бесплатные 
пансионы. 
 
   (Балараму)  Как-то раз сюда приходил один человек.  Я  понял, 
что он раб той черной ведьмы в обличии жены.  Из-за чего люди 
не видят Бога? Из-за барьера «женщины и золота». Как он был 
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дерзок, сказав  тебе на днях:  «Один парамахамса приходил к 
моему  отцу, который накормил его куриным карри!» 
 
   В  моем теперешнем состоянии ума я могу есть немного  рыбного 
супа, если перед этим он был предложен Божественной Матери. Я 
не могу есть никакого мяса,  даже если оно предложено  
Божественной Матери;  но я пробую его кончиком пальца, чтобы 
Она не разгневалась. (Смех.) 
 
   Вот,  можете ли вы объяснить это состояние моего ума? Однажды 
я  ехал из Бурдвана в Камарпукур в повозке,  запряженной волами, 
когда  разразилась  сильная буря.  К повозке  подошли  несколько 
человек.  Мои спутники сказали,  что они разбойники.  Поэтому  я 
начал повторять имена Бога, взывая попеременно к Кали, к Раме, 
к Хануману. Что вы думаете об этом?» 
 
   Намекал ли Учитель на то, что Бог один, но называется различно 
разными сектами? 
 
   Учитель  (Балараму):  «Майя есть не что иное, как «женщина и 
золото».  Человек, живущий среди них, постепенно утрачивает 
свою духовную  бдительность.  Он  думает,  что с ним все  в  
порядке. Уборщик мусора носит на своей голове бадью с 
нечистотами,  и  со временем теряет отвращение к ним.  Каждый 
постепенно приобретает любовь  к Богу через практику пения 
имени Бога и его  славы.  (К М.) Человеку не следует стыдиться 
повторять святое имя Бога.   

 

 
 
1. Шесть страстей: похоть, гнев, алчность, заблуждение, гордыня и 

зависть. 

2. Согласно индуистской мифологии, Лакшми и Сарасвати-дочери, а 

Картика и Ганеша-сыновья Дурги. Связанные с образом Дурги, они 

занимают позиции по обе стороны от Божественной Матери. 
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5. «УЧИТЕЛЬ И КЕШАБ» 

 

 

                                               27 октября 1882г. 

 

   Была пятница, день Лакшми Пуджи. Кешаб Чандра Сен устроил 
для Шри Рамакришны прогулку на пароходе по Гангу. 

   Около  четырех  часов после полудня пароход с Кешабом  и  его 
последователями  из  Брахмо бросил якорь в Ганг  напротив  храма 
Кали  в  Дакшинешваре.  Пассажиры увидели перед собой  гхат  для 
омовений  и чандни.  Слева от них,  в храмовом ансамбле,  стояли 
шесть  храмов  Шивы,  а справа - другая группа из  шести  храмов 
Шивы.  Белый  шпиль храма Кали,  верхушки Панчавати и  
очертания сосен высоко вырисовывались на фоне синего осеннего  
неба. Сады между  двумя нахабатами были заполнены 
благоухающими цветами,  а вдоль  берега  Ганга стояли ряды 
цветущих  посадок.  Синее  небо отражалось в коричневой воде 
реки,  священном Ганге, связанном с самыми  древними  
традициями арийской  цивилизации.  Мир  вокруг казался мягким 
и безмятежным,  и сердца поклонников Брахмо  были исполнены 
миром. 

   Шри  Рамакришна  был  в своей комнате,  беседуя с  Виджоем  и 
Харалалем.  Вошли несколько учеников Кешаба.  Склонившись  
перед Учителем, они сказали ему: «Господин, пароход прибыл. 
Кешаб Бабу велел  нам  доставить вас туда».  Маленькая лодка  
ждала,  чтобы перевести Учителя на пароход.  Как только он вошел 
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в  лодку,  он утратил внешнее сознание в самадхи. Виджой был с 
ним. 

   М. был среди пассажиров. Когда лодка подплыла к пароходу, все 
бросились к перилам,  чтобы посмотреть на Шри Рамакришну.  
Кешаб стал беспокоиться о том, чтобы благополучно поднять его 
на борт. С  большим  трудом Учителя вернули к осознанию мира, 
и  повели  в каюту  на  пароходе.  Все еще в отвлеченном  состоянии,  
он  шел механически,  облокотившись на поклонника для 
поддержки. Кешаб и остальные  склонились перед ним,  но он не 
осознавал их.  Внутри каюты  было  несколько стульев и стол.  Его 
усадили на  один  из стульев,  Кешаб и Виджой заняли два других. 
Некоторые поклонники также сели,  большей  частью - на пол,  в 
то время  как  многим другим  пришлось стоять снаружи.  Они 
нетерпеливо глядели  через дверь и окна. Шри Рамакришна снова 
погрузился в глубокое самадхи и стал совершенно несознающим 
окружающий мир. 

   Так  как воздух в каюте стал душным из-за  скопления  народа, 
Кешаб открыл окна. Он был смущен, встретившись с Виджоем, 
поскольку  они  разошлись  по некоторым принципам  Брахмо  
Самаджа  и Виджой  отделился от организации Кешаба,  вступив в 
другое общество. 

   Поклонники из Брахмо жадно смотрели на Учителя. Постепенно 
он вернулся к чувственному сознанию;  но божественное 
опьянение все еще  продолжалось.  Он сказал себе  шепотом:  
«Мать,  почему  Ты привела меня сюда? Они огорожены вокруг и 
не свободны. Могу ли я высвободить их?»  Увидел ли Учитель,  что 
собравшиеся там  люди были заперты в тюремных стенах мира?  
Их ли беспомощность заставила Учителя обратить эти слова к 
Божественной Матери? 

   Шри  Рамакришна  постепенно стал осознавать  окружающий  
мир. Нилмадхав  из  Гхазипура и один поклонник  Брахмо  
заговорили  о Павхари Баба. Другой поклонник Брахмо сказал 
Учителю: «Господин, эти  люди были у Павхари Баба.  Он живет в 
Гхазипуре.  Он святой человек,  как  и вы».  Учителю трудно было 
говорить - он  только улыбался.  Поклонник продолжал:  
«Господин,  Павхари Баба держит вашу фотографию в своей 
комнате». Указывая на свое тело, Учитель произнес с улыбкой: 
«Просто наволочка». 

   Учитель продолжил:  «Но вы должны помнить, что сердце 
поклонника является жилищем Бога.  Он обитает,  без сомнения,  
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во всех существах,  но  Он особенно проявляет Себя в сердце  
поклонника. Помещик  может  в  то или иное время  посещать  
различные  части своего имения, но говорят, что удобнее с ним 
можно встретиться в специальной гостиной. Сердце поклонника и 
есть гостиная Бога. 

   Тот,  кого  джняни называют Брахманом,  йогинам известен  как 
Атман, и как Бхагаван - бхактам. Того же самого брамина 
называют жрецом - когда он служит в храме,  и поваром - когда 
готовит еду на кухне. Джняни, придерживающийся пути знания, 
всегда рассуждает о Реальности,  говоря: «Не это, не это». Брахман 
- не «это» и не «то»; Он не вселенная и не ее живые существа. 
Рассуждая таким образом,  ум становится устойчивым.  Затем он 
исчезает и  ученик входит в самадхи.  Это Знание Брахмана.  Это 
непоколебимая убежденность джняни,  что Брахман один реален,  
а мир иллюзорен. Все эти имена и формы иллюзорны,  подобно 
сну.  Что Брахман не может быть охарактеризован. Невозможно 
даже сказать, что Брахман - это Личность.  Это  точка  зрения 
джняни,  последователей  философии веданты. 

   Но бхакты признают все состояния сознания.  Они принимают  за 
реальное и бодрствующее состояние. Они не думают, что мир так 
же иллюзорен,  как и сон. Они говорят, что вселенная - это 
проявление  силы  и славы Бога.  Бог сотворил все это  - небо,  
звезды, луну,  солнце,  горы, океан, людей, животных. Они 
составляют Его славу.  Он внутри нас,  в наших сердцах.  С другой  
стороны,  Он снаружи.  Самые продвинутые поклонники говорят,  
что Он Сам стал всем этим - двадцатью четырьмя космическими 
принципами,  вселенной и всеми живыми существами.  
Поклонник Бога хочет есть сахар, но не становиться им. (Все 
рассмеялись.) 

   Вы знаете,  что чувствует любящий Бога? Вот его отношение: «О 
Боже, Ты Хозяин, а я Твой слуга. Ты Мать, а я Твой ребенок». Или 
еще:  «Ты мой Отец и Мать.  Ты Целое, а я часть». Ему не хочется 
говорить: «Я Брахман». 

   Йог стремится постичь Параматмана,  Верховную Душу. Его 
идеал - это  единство воплощенной души и Верховной Души.  Он 
отвлекает свой  ум  от объектов чувств и пытается сосредотачивать  
его  на Параматмане.  Поэтому,  на первом этапе своей духовной 
практики, он  уединяется и с пристальным вниманием практикует 
медитацию  в неподвижной позе. 
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   Но Реальность одна и та же. Различие только в имени. Тот, кто 
есть Брахман,  есть поистине Атман, и Он же - Бхагаван. Он 
Брахман для идущих по пути знания, Параматман для йогов и  
Бхагаван для поклонников Бога». 

   Пароход поплыл к Калькутте;  но пассажиры,  с глазами 
устремленными на Учителя и внимающими его подобным нектару 
словам,  не замечали его движения. Дакшинешвар с его храмами и 
садами остался  позади.  Лопасти гребного колеса вспенивали с 
журчанием воды Ганга. Но поклонники были безразличны ко 
всему этому. Онемевшие, они глядели на великого йогина,  его 
лицо,  сияющее божественной улыбкой, его спокойствие, 
излучающее любовь, его глаза, искрящиеся радостью - на 
человека, который отрекся от всего во имя Бога и который не знал 
ничего кроме Него.  Слова мудрости  непрерывно лились с его губ. 

   Учитель:  «Джняни,  которые  придерживаются 
недуалистической философии  веданты,  говорят,  что акты 
творения,  сохранения  и разрушения, сама вселенная и все живые 
существа - это проявления Шакти,  Божественной Силы. Если вы 
продумаете это до конца,  вы поймете,  что все они так же 
иллюзорны,  как и сон. Брахман один является Реальностью,  а все 
остальное нереально.  Даже сама эта Шакти нереальна, подобно 
сну. 

   Но  даже если вы размышляете всю вашу жизнь,  - до  тех  пор, 
пока  вы  не утвердились в самадхи,  вы не можете выйти  из  под 
юрисдикции Шакти. Даже когда вы говорите: «Я медитирую», 
или: «Я созерцаю»,  - вы  все  же движитесь в царстве Шакти,  
внутри  Ее энергии. 

Поэтому Брахман и Шакти тождественны. Если вы признаете 
одно, вы должны признавать и другое.  Это как огонь и его  
способность гореть.  Если  вы  видите огонь,  вы также должны 
сознавать  его способность гореть.  Вы не можете думать об огне без 
его способности  гореть,  и вы не можете думать о способности  
гореть  без огня. Вы не можете представить себе солнечные лучи 
без солнца, и не можете представить себе солнца без его лучей. 

   На что похоже молоко?  О,  скажете вы, это нечто белое. Вы не 
можете  думать о молоке без белизны,  и с другой стороны,  вы не 
можете думать о белизне без молока. 

   Таким  же  образом,  человек не может думать о  Брахмане  без 
Шакти,  или  о Шакти без Брахмана.  Человек не может  думать  
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об Абсолютном без Относительного, или об Относительном без 
Абсолютного. 

   Первичная Энергия постоянно в игре. Она творит,  сохраняет и 
разрушает, играя, так сказать. Эту Энергию называют Кали. Кали 
- это поистине Брахман,  а Брахман - поистине Кали.  Это одна и 
та же Реальность.  Когда мы думаем об Этом как о 
бездействующем, то есть не занятом в актах творения, сохранения 
и разрушения, тогда мы  называем Это Брахманом.  Но когда Оно 
занято в этой деятельности,  тогда мы называем Это Кали или 
Шакти.  Реальность одна и та же - разница в имени и форме. 

   Это  как вода,  называемая на разных языках разными  именами, 
такими как «джал»,  «пани» и так далее.  На озере три или четыре 
гхата.  Индусы,  которые  пьют воду в одном месте,  называют  ее 
«джал». Мусульмане в другом месте называют ее «пани». А 
англичане  в третьем месте называют ее «вода».  Все три означают 
одну и ту  же вещь,  разница только в имени.  Точно так  же,  
некоторые обращаются  к Реальности,  говоря  «Аллах»,  
некоторые  - говоря «Бог»,  некоторые - «Брахман»,  некоторые - 
«Кали», а другие - с такими именами, как «Рама», «Иисус», 
«Дурга», «Хари». 

   Кешаб  (с улыбкой):  «Опиши нам,  господин,  какими способами 
Кали, Божественная Мать, забавляется в этом мире». 

   Учитель (с улыбкой):  «О, Она забавляется различными 
способами. Это Она одна, кто известна как Маха-Кали, Нитья-
Кали, Шмашана-Кали,  Ракша-Кали и Шьяма-Кали. Маха-Кали и 
Нитья-Кали упоминаются в философии тантры. Когда не было ни 
творения, ни солнца, ни луны,  ни планет, ни земли, и когда тьма 
была покрыта тьмой - тогда Мать, Бесформенное, Маха-Кали, 
Великая Сила, была единой с Маха-Кала, Абсолютом. 

   Шьяма-Кали имеет довольно нежный аспект и почитается в 
индусских семьях.  Она Подательница даров и Разгоняющая  страх.  
Люди поклоняются Ракша-Кали,  Защитнице,  во время эпидемий,  
голода, землетрясений, засухи и наводнений. Шмашана-Кали - это 
олицетворение  силы разрушения.  Она обитает на кремационных  
площадках, окруженная трупами,  шакалами и ужасными 
женскими духами.  Из Ее рта течет поток крови,  с Ее шеи свисает 
гирлянда людских голов, а вокруг Ее талии - пояс, сделанный из 
человеческих рук. 
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   После уничтожения вселенной,  в конце большого цикла, 
Божественная Мать ссыпает семена в амбар для следующего 
творения.  Она как старая хозяйка дома, у которой есть горшок для 
всякой всячины,  в  котором  она  хранит всевозможные вещицы  
для  домашнего хозяйства. (Все рассмеялись.) 

   О,  да!  У домохозяек есть такие горшки, где они держат «морскую  
пену», синие бусинки,  маленькие пакетики семян  огурцов, тыквы 
обыкновенной,  тыквы бутылочной, и прочее. Они вытаскивают 
их,  когда они им понадобятся. Таким же путем, после 
уничтожения вселенной,  моя Божественная Мать, Воплощение 
Брахмана, собирает вместе семена для следующего творения.  
После сотворения Первичная Сила пребывает в самой вселенной. 
Она порождает этот воспринимаемый чувствами мир и затем 
наполняет его. В Ведах сотворение уподобляется  пауку и его 
паутине.  Паук производит  паутину  из себя и потом остается в ней. 
Бог - вместилище вселенной, а также то, что содержится в ней. 

   Разве Кали,  моя Божественная Мать,  черная? Она кажется 
черной,  потому что на Нее смотрят издали;  но вблизи Она не 
такая. Небо кажется голубым издали; но взгляните на него 
вплотную, и вы обнаружите,  что оно не имеет цвета.  Вода океана 
выглядит синей на  расстоянии,  но когда вы подходите ближе и 
берете ее в руку, вы обнаруживаете, что она бесцветна». 

   Упоенный возвышенной любовью, Учитель запел: 

 

      Разве Кали, моя Мать, действительно черная? 
      Обнаженная, цветом темная, 
      Освещает Лотос Сердца. ... 
 

   Учитель продолжал: «И связанность и освобождение - Ее работа. 
Под влиянием Ее майи мирские люди становятся пойманными в 
ловушку «женщины и золота»,  и опять же,  по Ее милости они 
достигают своего  освобождения.  Она зовется Спасительницей и  
Устраняющей узы, которые привязывают человека к миру». 

Затем Учитель спел следующую песню1 своим нежным голосом: 

 

      На рынке шумном мира Ты, О Шьяма, как воздушные змеи; 
      Высоко взлетают они на ветре надежды, крепко 
привязанные бечевкой майи. 
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      Их рамки - скелеты человеческие, сшиты из трех гун 
      Их паруса; 
      Но все изящное убранство их - для украшения всего лишь. 
      Бечевки змеев натираешь Ты манджой2 влечения к мирскому, 
      Так, чтобы каждую натянутую нить все больше сделать 
острой и тугой. 
      Из сотни тысяч змеев едва один иль два срываются, - 
      И видя их, Ты, Мать, смеешься и в ладоши бьешь! 
      В попутных струях ветра, скажет Рампрасад, они, 
свободные, 
      Тотчас несутся к Бесконечному, над морем мира. 
 

   Учитель произнес:  «Божественная Мать вечно шаловлива и 
игрива.  Эта вселенная - Ее забава.  Она своевольна и должна  
всегда идти  Своей  дорогой.  Она полна блаженства.  Она дарит  
свободу одному из сотни тысяч». 

   Один поклонник Брахмо:  «Но,  господин, если Она захочет, Она 
может дать свободу всем. Почему тогда Она держит нас 
привязанными к миру?» 

   Учитель:  «На  то  Ее воля.  Она хочет продолжать  играть  со 
Своими творениями.  В игре в прятки3 беготня тут же остановится, 
если  в  самом начале все игроки коснутся  «бабушки».  Если  все 
коснутся ее,  то как же игра может продолжаться?  Это ей не 
нравится. Ей хочется, чтобы игра продолжалась. Поэтому поэт 
говорит: 

 

      Из сотни тысяч змеев едва один иль два срываются, - 
      И видя их, Ты, Мать, смеешься и в ладоши бьешь! 
 

Божественная  Мать как бы говорит человеческому уму по секрету,  
подмигивая: «Иди и наслаждайся миром». Как можно винить ум? 
Ум может выпутаться из ловушки мирских влечений, если только, 
по Ее  благоволению,  Она заставит его повернуться к  Себе.  Только 
тогда он станет припадать к Лотосным Стопам Божественной 
Матери». 

   После чего Шри Рамакришна,  будто приняв на себя мучения 
всех домохозяев, запел песню, жалуясь Божественной Матери: 
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      Мать, какое горе, что так жестоко гложет мою душу, 
      Что даже когда Ты у меня - Мать, и даже когда глаза мои 
открыты широко, 
      Должна случиться кража в моем доме. 
      Много, много раз взывать к Тебе я клялся, 
      И все-таки, когда молитв приходит время, я забываю. 
      Теперь я вижу, что это все Твои проделки. 
 
      Раз не давала ничего Ты, то ничего Ты и не получаешь, - 
      За что винить меня, О Мать? Стоит Тебе дать, 
      Так тут же Ты получишь, - 
      Из собственных Твоих даров давать Тебе я должен. 
      Позор и слава, сладость и печаль - только Твои. 
      Мир этот лишь игра Твоя. 
      Зачем тогда, Блаженная, разрыв в нем производишь? 
 
      И Рампрасад сказал: Умом Ты этим наградив меня, 
      И глазом хитрым подмигнув Своим, 
      Велишь ему идти и наслаждаться миром. 
      И так бреду я здесь, несчастный, чрез Твое творенье, 
      Проклятый, так сказать, недобрым чьим-то взглядом, 
      За сладость принимая горечь, 
      И нереальное приняв за реальное. 
 

   Учитель  продолжал:  «Люди вводятся в заблуждение Ее майей  
и становятся привязанными к миру. 

 

      И Рампрасад сказал: Умом Ты этим наградив меня, 
      И глазом хитрым подмигнув Своим, 
      Велишь ему идти и наслаждаться миром». 
 

   Поклонник  Брахмо:  «Господин,  можем ли мы постичь Бога  без 
полного отречения?» 

   Учитель (со смехом): «Конечно, можете! Почему вы должны 
отрекаться  от всего?  Вы хороши такие,  какие  вы  есть,  следующие 
срединному пути, как патока - отчасти твердая, а отчасти жидкая. 
Вы знаете игру накс4? Набрав максимальное число очков, я 
выбываю из игры. Я не могу наслаждаться ею. Но вы весьма умны. 
Кто-то из вас набрал десять очков, кто-то шесть, а кто-то пять. Вы 
набрали как раз то,  что нужно, - поэтому вы не выходите из игры, 
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как я. Игра продолжается. Ну, так это замечательно! (Все 
рассмеялись.) 

   Я скажу вам правду: нет ничего неправильного в вашем 
пребывании в мире. Но вы должны направлять свой ум к Богу - 
иначе вы не преуспеете.  Исполняйте  свои обязанности одной 
рукой,  а другой держитесь за Бога. Когда обязанности будут 
исполнены, вы схватитесь за Бога обеими руками. 

   Это  все проблема ума.  Связанность и освобождение - это 
связанность  и освобождение одного ума.  Ум принимает тот  цвет,  
в который вы выкрашиваете его.  Это как белая одежда,  только  что 
полученная  из прачечной.  Если вы опустите ее в красную краску, 
она будет красной.  Если вы опустите ее в синюю или зеленую, она 
будет синей или зеленой.  Она будет принимать только тот цвет, в 
какой вы ее опустите,  по вашему усмотрению. Вы не замечали, как 
почитав  немного по-английски,  вы тут же начинаете  произносить 
английские слова:  Фут фат ит мит? Затем вы надеваете ботинки и 
насвистываете мотивчик,  и так далее.  Это все идет вместе. Или, 
если ученик учит санскрит,  он начнет сразу же сотрясать  воздух 
санскритскими двустишиями.  Если вы в плохой компании,  тогда 
вы будете  говорить и думать так же,  как ваши приятели.  С  другой 
стороны,  когда вы в компании поклоняющихся,  вы будете думать 
и говорить только о Боге. 

   Ум  - это все.  У человека жена с одной стороны,  а дочь  - с другой. 
Он проявляет свою привязанность к ним различным образом. Но 
его ум один и тот же. 

   Связанность  - это  связанность ума,  и свобода  - это  также 
свобода  ума.  Человек свободен,  если он постоянно  думает:  «Я 
свободная душа.  Как я могу быть связанным, живу ли я в миру или 
в лесу?  Я дитя Бога,  Царя Царей. Кто может связать меня?» 
Укушенный  змеей,  человек может избежать действия ее  яда,  
твердя настойчиво:  «Во мне нет яда».  Точно так же, повторяя с 
твердостью и решимостью:  «Я не связан, я свободен», - каждый 
действительно становится таковым - действительно становится 
свободным. 

   Однажды кто-то дал мне одну из книг христиан.  Я попросил его 
почитать мне ее. В ней кроме как о грехе ни о чем не говорилось. 
(Кешабу) В вашем Брахмо Самадже,  тоже,  только и слышишь, как 
о грехе.  Несчастный, который постоянно говорит: «Я связан, я 
связан», - только еще больше становится связанным. Тот, кто 
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твердит день  и  ночь:  «Я грешник,  я грешник»,  - и впрямь  
становится грешником. 

   Каждый должен иметь такую пламенную веру в Бога, чтобы он 
мог сказать:  «Что?  Я  повторяю имя Божье,  может ли грех  все  
еще цепляться ко мне?  Как могу я теперь быть грешником?  Как 
могу я теперь находиться в зависимости?» 

   Если  человек повторяет имя Бога,  его тело,  ум,  решительно все,  
- становится  чистым.  Почему он должен говорить только  о грехе 
и аде,  и о подобных им вещах? Скажите только один раз: «О 
Господь,  без сомнения, я совершал плохие поступки, но я не хочу 
повторять их». И имейте веру в Его имя». 

   Шри Рамакришна переполнился божественной любовью и 
запел: 

 

      Если только я смогу умереть, повторяя имя Дурги, 
      Как сможешь Ты тогда, О Блаженная, 
      Отказать мне в избавлении, 
      Хотя бы я был негодяем? ... 
 

   Затем  он  сказал:  «Мою Божественную Мать я  молю  только  о 
чистой  любви.  Я кладу цветы к Ее Лотосным Стопам и молюсь  Ей: 
«Мать,  вот  Твоя добродетель,  вот Твой порок.  Возьми и то,  и 
другое,  и  подари  мне только чистую любовь к  Тебе.  Вот  Твое 
знание,  вот Твое неведение. Возьми и то, и другое, и подари мне 
только чистую любовь к Тебе. Вот Твоя чистота, вот Твоя 
нечистота.  Возьми и то,  и другое,  Мать,  и подари мне только  
чистую любовь к Тебе. Вот Твоя дхарма, вот Твоя адхарма. Возьми 
и то, и другое, Мать, и подари мне только чистую любовь к Тебе». 

   (Поклонникам Брахмо) Послушайте одну песню Рампрасада: 

 

      Давай, О ум, пойдем к Кали, к Ней - к Древу Исполнения 
Желаний, 
      И там под Ним мы соберем четыре плода жизни. 
      Из двух твоих мы жен, Бесстрастья и Влечения к мирскому, 
      С собой возьмем Бесстрастье только, 
      И Различение, ее сынишку, об Истине мы пораспросим. 
 
      Когда уляжешься ты, ум, в обители Блаженства, 
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      С собой по обе стороны и с Чистотой и с Скверной? 
      Только когда найдешь ты способ 
      Держать сих жен довольными под одной крышей - 
      Узришь ты Мамы Шьямы форму несравненную. 
      Неведенье и Эго, твои родители, немедленно исчезнут с 
твоих глаз; 
      И если Заблуждение тебя в свою нору потащит, 
      Решительно прижмись к столпу Терпенья. 
      Привяжи, О ум, козлов Порока и Добродетели ты к 
Безразличия столбу, 
      Убив их саблей Знания, если они восстанут. 
 
      Детей Влечения к мирскому - первой жены своей, увещевай с 
большого расстоянья, 
      А если тебя они не будут слушать, топи их в море Мудрости. 
      И скажет Рампрасад: Если поступишь по словам моим, 
      Ты сможешь не ударить в грязь лицом, О ум, пред Князем 
Смерти, 
      И я возрадуюсь тебе и назову своим родным. 
 

   Разве человек не в состоянии осознать Бога в этом мире?  Царь 
Джанака достиг такого осознания.  Рампрасад говорит о мире как 
о простом  «каркасе иллюзии».  Но если любишь сияющие стопы  
Бога, тогда - 

      Сам этот мир есть радости дворец; 
      Могу я есть здесь, пить и веселиться. 
      Могущество Джанаки непревзойденным было; 
      Что не имел он в мире, или в Духе? 
      Держась и за одно, и за другое, 
      Вкушал он молоко из полной чаши! 
                                      (Все рассмеялись.) 

   Но  Царем  Джанакой невозможно стать вдруг.  Джанака  сначала 
практиковал строгий аскетизм в уединении. 

   Даже если человек живет в миру, он должен уходить в уединение 
время от времени.  Будет большая помощь человеку, если он 
уходит из  семьи,  живет один и плачет по Богу хотя бы в  течение  
трех дней.  Даже  если он размышляет о Боге один день в  
одиночестве, когда  у  него есть свободное время,  - это также  
принесет  ему пользу. Люди проливают целые кувшины слез из-за 
жены и детей. Но кто  плачет  о Господе?  Нужно уединяться иногда 
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и  практиковать духовную дисциплину,  чтобы постичь Бога.  Живя 
в миру и  будучи вовлеченным  в исполнение многих мирских 
обязанностей,  искатель на первой стадии духовной жизни 
сталкивается со многими трудностями на пути сосредоточения.  
Пока деревья на обочине дороги еще не  подросли,  их необходимо 
огораживать изгородью  - иначе  они будут  погублены скотом.  
Изгородь необходима когда дерево молодое,  но ее можно убрать, 
когда ствол становится толстым и крепким.  Тогда с деревом 
нечего не случится,  даже если привязать к нему слона. 

   Болезнь влечения к мирскому похожа на брюшной тиф.  И в  
комнате этого тифозного больного стоят огромный кувшин воды и 
банка с острыми пикулями.  Если вы хотите вылечить его от его 
болезни, вы должны удалить его из этой комнаты.  Мирской 
человек похож на тифозного больного. Различные объекты 
наслаждений - это огромный кувшин воды,  а стремление к 
наслаждению ими - его жажда. Только лишь  мысль  о  пикулях 
наполняет рот водой - их даже  не нужно подносить  близко.  А он 
окружен ими.  Общение с женщиной  - это пикули. Поэтому 
необходимо лечение в уединении. 

   Человек  может вступить в мир после достижения  различения  и 
бесстрастия.  В океане мира находятся шесть аллигаторов: похоть, 
гнев и тому подобное.  Но вам не нужно бояться аллигаторов, если 
вы натерли свое тело турмериком прежде чем войти в воду.  
Различение  и  бесстрастие - это турмерик.  Различение  - это  
знание того, что реально и того, что нереально. Это осознание того, 
что Бог один реален и является вечной Субстанцией, а все 
остальное - нереально,  мимолетно,  неустойчиво.  И вы должны 
культивировать горячее стремление к Богу. Вы должны 
чувствовать любовь к Нему и быть  плененным Им.  Гопи 
Вриндавана чувствовали такую  притягательность к Кришне. 
Давайте я спою вам одну песню: 

      Послушайте! Вон в том лесу запела флейта. 
      Туда лететь должна я, там Кришна на тропинке ждет. 
      Скажите мне, подружки, пойдете вы со мной, иль нет? 
      Для вас мой Кришна - лишь прозвище пустое; 
      А для меня Он - боль сердца моего. 
      Ушами только слышите Его звучанье флейты вы, 
      Но, о, я слышу то звучанье во глубине души моей. 
      Я слышу, как взывает флейта: «Радха, выходи! 
      Нет в роще без тебя, ее очарованья». 
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   Учитель  пел  песню со слезами на глазах,  и сказал Кешабу  и 
другим  поклонникам Брахмо:  «Принимаете вы Радху и  Кришну  
или нет,  - пожалуйста,  примите их влечение друг к другу. 
Пытайтесь создать  такое  же  горячее стремление в вашем  сердце  
к  Богу. Горячее  стремление  - это все,  что вам нужно для  того,  
чтобы постичь Его». 

   Начался  отлив.  Пароход спешил к Калькутте. Он прошел  под 
Мостом Хаура и поравнялся с Ботаническим Садом.  Капитана 
попросили пройти немного дальше вниз по реке.  Пассажиры 
были заворожены  словами  Учителя  и большинство из них  не  
осознавали  ни времени, ни того, куда они плывут. 

   Кешаб  начал  угощать рисовыми хлопьями и тертыми  
кокосовыми орехами.  Гости держали их в полах своей одежды и 
тут же  начали есть.  Все  были веселы.  Учитель заметил,  однако,  
что Кешаб и Виджой сторонятся друг друга, и ему захотелось 
примирить их. 

   Учитель (Кешабу):  «Посмотри. Вот Виджой. Ваша ссора 
выглядит как  бой между Шивой и Рамой.  Шива был гуру у  Рамы.  
Хотя  они бились  друг с другом - все же они вскоре пришли к 
согласию.  Но гримасам  духов,  последователей Шивы,  и  
тарабарщине  обезьян, последователей  Рамы,  - так и нет конца! 
(Громкий смех.) Такие ссоры  происходят  даже между родней.  
Разве Рама  не  бился  со своими сыновьями Лавой и Кушей? И вы, 
должно быть, замечали, как мать  и дочь,  живя вместе и стремясь 
к одной духовной цели,  по вторникам  соблюдают раздельно свой 
религиозный пост,  каждая  в своих  собственных  интересах - как  
будто  благополучие  матери отлично от благополучия дочери. Но 
то, что приносит пользу одной - приносит пользу и другой.  Таким 
же образом, ты имеешь религиозную организацию, и Виджой 
считает, что ему нужно иметь религиозную организацию тоже.  
(Смех.) Но я думаю, что это все необходимо.  Когда Шри Кришна,  
Само Воплощение Бога,  играл с гопи во Вриндаване,  на сцене 
появились и такие нарушительницы спокойствия,  как  Джатила и 
Кьютила.  Вы можете спросить почему.  Ответ тот, что спектакль не 
имеет развития без смутьянов. (Все рассмеялись.) Без Джатилы и 
Кьютилы не интересно. (Громкий смех.) 

   Рамануджа  защищал доктрину не-дуализма с  ограничениями.  
Но его гуру был чистым не-дуалистом.  Они расходились во 
мнениях  и опровергали доводы друг друга.  Это всегда случается.  
И все же, для учителя ученик - самый родной». 
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   Все наслаждались обществом Учителя и его словами. 

   Учитель  (Кешабу): «Ты не заглядываешь в природу людей перед 
тем,  как делаешь их своими учениками - и поэтому они порывают 
с тобой. 

   Все люди выглядят одинаково,  конечно, но у них разная 
природа.  Некоторые имеют преобладание саттвы,  другие - 
преобладание раджаса,  а  третьи  - преобладание  тамаса.  Ты,  
должно  быть, замечал,  что пироги под названием пули все 
выглядят  одинаково. Но  их  содержимое очень различно.  
Некоторые содержат  сгущеное молоко, некоторые  - ядро 
кокосового ореха,  а другие  - просто вареные бобы калай. (Все 
рассмеялись.) 

   Вы знаете мое отношение?  Что до меня,  - то я ем, пью и живу 
счастливо. Остальное знает Божественная Мать. В самом деле, есть 
три слова, которые колют мою плоть: «гуру», «учитель» и «отец». 

   Существует только один Гуру,  - и это Сатчидананда. Только он 
является Учителем.  Мое отношение к Богу - это отношение 
ребенка к своей матери. Каждый может иметь миллионами 
человеческих гуру. 

Все хотят быть учителями. Но кто хочет быть учеником? 

   Учить других чрезвычайно трудно.  Человек может учить, только 
если Бог раскрывает ему Себя и дает приказание. Нарада, 
Шукадэва и  подобные  им мудрецы получили такое  приказание  
от  Бога,  и Шанкара тоже получил.  Пока вы не имеете приказания 
от Бога, кто будет слушать вас? 

   Вы разве не знаете,  как легко можно взбудоражить людей 
Калькутты?  Молоко  в котелке поднимается и кипит,  пока внизу 
горит огонь. Уберите дрова, и все стихнет. Люди Калькутты любят 
сенсации.  Вы  можете видеть их,  роющих колодец в одном  месте.  
Они говорят,  что им нужна вода.  Но если они натыкаются на  
камень, они бросают это место - они начинают в другом. А там, 
возможно, они обнаруживают песок - они бросают и второе место 
тоже.  Потом они начинают в третьем. И так это продолжается. Но 
дело не будет сделано, если человек только воображает, что он 
получил приказание Бога. 

   Бог появляется перед человеком и говорит.  Только тогда можно 
получить  Его приказание.  Как убедительны слова такого учителя! 
Они могут двигать горы.  А обыкновенные лекции?  Люди будут 
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прислушиваться к ним несколько дней, а потом забудут.  Они 
никогда не будут поступать по обыкновенным словам. 

   В Камарпукуре есть маленькое озеро под названием 
Халдарпукур. Некие люди каждый день загаживали его  берега.  
Другие,  которые приходили туда утром совершить омовение, 
громко поносили обидчиков.  Но  на следующее утро они находили 
то же самое. Нарушение общественного порядка не прекращалось.  
(Все рассмеялись.) Наконец,  селяне  сообщили об этом властям.  
Был  послан констебль, который  установил на берегу 
предупреждающую  табличку,  которая гласила: «Не нарушать 
общественного порядка». Это тут же остановило негодяев. (Все 
рассмеялись.) 

   Для того чтобы учить других,  нужно иметь знак полномочия - 
иначе поучение становится пародией.  Человек, который сам 
невежда,  принимается  учить  других - как слепой,  ведущий  
слепого! Вместо добра такое поучение приносит зло.  После 
постижения Бога человек  приобретает внутреннее видение.  
Только тогда может  он поставить диагноз духовного заболевания 
человека и дать  наставление. 

   Без  полномочий от Бога человек становится полным 
самомнения. Он  говорит себе:  «Я учу людей».  Это тщеславие  
происходит  от неведения,  поскольку  только невежда считает,  что 
он делатель. 

Человек  воистину становится освобожденным при  жизни,  если  
он чувствует:  «Бог есть Делатель.  Он один делает все. Я ничего не 
совершаю».  Страдания и заботы человека прорастают только из 
его упорной мысли, что он делатель. 

   Вы говорите о делании добра миру. Разве мир такая малая вещь? 
И  кто вы такие,  скажите на милость,  чтобы делать миру  добро? 
Сначала осознайте Бога,  узрите Его посредством духовной 
практики. Если Он даст власть, тогда вы сможете делать добро 
другим,в противном случае - нет». 

   Один поклонник Брахмо: «Тогда, господин, мы должны 
отказаться от нашей деятельности, пока мы не постигли Бога?» 

   Учитель: «Нет. Почему же? Вам нужно заниматься такими 
делами, как  созерцание,  воспевание  Ему хвалы,  и другими  
ежедневными религиозными обрядами». 
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   Брахмо:  «Но как быть с нашими мирскими обязанностями  - 
обязанностями, связанными с зарабатыванием денег и прочее?» 

   Учитель:  «Да, вы можете исполнять их тоже, но ровно настолько,  
насколько  это требуется вам для жизни.  В то же время,  вы 
должны  молить  Бога в одиночестве со слезами на глазах  о  том, 
чтобы вы могли выполнять эти обязанности в духе бескорыстия. 
Вам следует говорить Ему:  «О Боже,  сделай так,  чтобы моих 
мирских обязанностей становилось все меньше и меньше,  - иначе, 
о Господи,  я  обнаружу,  что забыл Тебя,  вовлеченный во  
всевозможную деятельность. Я могу думать, что я делаю 
бескорыстную работу, но она окажется своекорыстной».  Люди, 
которые доводят до крайности пожертвования или раздачу пищи 
бедным,  падают жертвами  желания приобретения имени и славы. 

   Самбху Маллик однажды заговорил об устройстве больниц,  
аптек и школ,  строительстве дорог, рытье водоемов 
общественного пользования, и прочее. Я сказал ему: «Не сходи со 
своего пути, чтобы заботиться о таких работах. Предпринимай 
только те дела, которые заявляют  о себе и совершенно 
необходимы - и их тоже выполняй  в духе непривязанности».  Не 
хорошо становиться вовлеченным в многообразную деятельность.  
Это заставляет человека забывать Бога. Приходя в храм Калигхата, 
некоторые, может быть, тратят все свое время  на  раздачу 
милостыни бедным.  У них нет времени  увидеть Мать  во 
внутреннем святилище!  (Смех.) Прежде всего  как-нибудь 
ухитритесь увидеть образ Божественной Матери, даже 
проталкиваясь через толпу. Тогда вы можете раздавать или не 
раздавать милостыню - как вы желаете.  Вы можете одаривать 
бедных вволю, если вам это нравится.  Работа - это только средство 
для постижения Бога. 

Поэтому  я сказал Самбху:  «Предположим,  Бог  появляется  перед 
тобой,  - тогда  будешь  ли ты просить Его построить больницы  и 
аптеки для тебя?» (Смех.) Любящий Бога никогда не говорит 
этого. Он  скорее скажет:  «О Господь,  дай мне место у Твоих 
Лотосных Стоп.  Держи меня всегда в Твоем обществе. Дай мне 
искренность и чистую любовь к Тебе». 

   Кармайога очень,  очень тяжела.  В Калиюгу чрезвычайно трудно 
исполнять ритуалы,  предписываемые писаниями.  В наши дни  
жизнь человека  сосредоточена  только на пище.  Он не может  
исполнять многочисленные ритуалы писаний. Положим, человек 
свален лихорадкой.  Если  вы предпримете медленное лечение  
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старыми  народными средствами, задолго до того как они 
подействуют его жизнь будет потушена.  Сегодня  подходит 
сильнодействующая микстура  «Д.Гупта». В Калиюге лучший 
способ - это бхактийога, путь преданности - пение хвалы Господу и 
молитва.  Только путь преданности  является  религией  для этой 
эпохи.  (К поклонникам Брахмо) Вы  тоже следуете путем 
преданности. Поистине блаженны вы, что воспеваете имя  Хари и 
поете славу Божественной Матери.  Мне нравится  ваше 
отношение.  Вы  не называете мир сном,  как не-дуалисты.  Вы  не 

Брахмаджняни,  как они,  - вы бхакты,  любящие Бога.  То, что вы 
говорите о Нем как о Личности - это тоже хорошо.  Вы поклонники. 
Вы обязательно постигнете Его,  если взываете к Нему с 
искренностью и серьезностью». 

   Судно бросило якорь в Кайялагхате и пассажиры приготовились 
к высадке.  Выйдя наружу,  они заметили,  что взошла полная  
луна. Деревья,  строения  и суда на Ганге купались в ее мягком  
свете. Для  Учителя был нанят экипаж,  и М.  с несколькими 
поклонниками сели с ним. Учитель спросил о Кешабе. Последний 
тут же подошел и осведомился о приготовлениях,  сделанных для 
возвращения Учителя в  Дакшинешвар.  Затем он низко 
поклонился и попрощался  со  Шри Рамакришной. 

   Экипаж  проезжал  через европейский квартал  города.  Учитель 
наслаждался  видом красивых особняков по обеим  сторонам  
хорошо освещенных улиц.  Вдруг он произнес:  «Я хочу пить. Что 
бы такое сделать?»  Нандалаль,  племянник Кешаба,  остановил 
экипаж перед Индийским Клубом и поднялся наверх за водой. 
Учитель поинтересовался,  хорошо ли вымыт стакан. Будучи 
заверен, что да, он выпил воду. 

   Когда экипаж снова тронулся, Учитель высунул голову из окна и 
смотрел с детским восторгом на людей,  повозки, лошадей и 
улицы, все  залитые лунным светом.  Иногда он слышал  
европейских  дам, поющих за фортепиано. Он был в очень 
счастливом настроении. 

   Экипаж  подъехал  к дому Суреша Митры,  который  был  
большим поклонником Учителя, и к которому он нежно 
обращался «Сурендра». Его не было дома. 

   Члены семьи открыли одну из комнат на первом этаже для 
Учителя  и его компании.  Нужно было заплатить  за  экипаж.  
Сурендра позаботился  бы об этом,  если бы был на месте.  Учитель  
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сказал одному поклоннику: «Почему бы тебе не попросить 
женщин заплатить за экипаж?  Они определенно знают,  что их 
хозяин посещает нас в Дакшинешваре. Я не чужой для них». (Все 
рассмеялись.) 

   Послали за Нарендрой,  который жил в этом же квартале города. 
Тем  временем Шри Рамакришну и поклонников пригласили в 
гостиную наверху.  Пол  комнаты  был застелен ковром и  белой  
простыней. Здесь и там лежало несколько диванных подушек.  На 
стене  висела картина,  написанная масляными красками,  
специально выполненная для  Сурендры,  на  которой Шри 
Рамакришна показывал  Кешабу  на общность христианства, 
ислама, буддизма, индуизма и других религий.  Глядя  на эту 
картину,  Кешаб однажды сказал:  «Блажен тот человек, который 
понимает эту идею». 

   Шри Рамакришна весело беседовал с поклонниками, когда 
появился Нарендра.  Это сделало Учителя вдвойне счастливым.  
Он сказал своему юному ученику:  «У нас сегодня была прогулка с 
Кешабом на пароходе.  Там  был  Виджой и многие другие  
поклонники  Брахмо. (Показывая на М.) Спроси у него,  что я 
сказал Кешабу и Виджою о матери и дочери, соблюдающих свой 
религиозный пост по вторникам, каждая  при  своем интересе,  
хотя благополучие  одной  означает благополучие  другой.  Также 
я сказал  Кешабу,  что  возмутители спокойствия,  подобные 
Джатиле и Кьютиле, необходимы, чтобы придавать пикантность 
представлению. (К М.) Разве не так?» 

   М: «Да, господин. Именно так». 

   Было поздно.  Сурендра все еще не возвращался. Учителю нужно 
было  уезжать в храмовый сад,  и для него был вызван кеб.  М.  и 
Нарендра поклонились ему и попрощались.  Экипаж со Шри 
Рамакришной отправился в Дакшинешвар по залитым лунным 
светом улицам. 
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1. Намек этой песни относится к известным соревнованиям по 

воздушным змеям в Индии. Несколько человек запускают своих 

воздушных змеев и пытаются перерезать друг другу веревки для 

воздушных змеев. Тот, у кого обрезана нить, теряет своего змея и 

выходит из игры. 

2. Клей из ячменя и толченого стекла. 

3. Намек на индийскую игру в прятки, в которой лидер, известный как 

"бабушка", перевязывает глаза игроков и прячется. Игроки должны 

найти ее. Если какой-либо игрок может прикоснуться к ней, повязка 

снимается с его глаз и он освобождается от игры. 

4. В индийской карточной игре накс цель состоит в том, чтобы 

остаться в игре, забив менее семнадцати очков. Любой, кто набрал 

семнадцать очков или больше, должен уйти. 
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6. «УЧИТЕЛЬ С ПОКЛОННИКАМИ  

ИЗ БРАХМО САМАДЖА (1)»  

 

                                               28 октября 1882г. 

   Была суббота.  Полугодичный фестиваль Брахмо, отмечаемый 
каждую  осень  и  весну,  проводился в прекрасном  загородном  
доме Бенимадхава  Пала в Синтхи,  примерно в трех милях к  
северу  от Калькутты. Дом стоял в уединенном месте, удобном для 
созерцания. Цветущие деревья, живописные озера с берегами 
поросшими травой и зеленые беседки подчеркивали красоту 
парка.  Как только кудрявые облака  подернулись  золотом в свете 
заходящего  солнца,  прибыл Учитель. 

   Много  поклонников  участвовало в  утреннем  богослужении,  а 
после полудня к ним присоединились люди, приехавшие из 
Калькутты и соседних деревень. Шиванатх, известный поклонник 
Брахмо, которого Учитель нежно любил, был одним из большого 
числа собравшихся членов Брахмо Самаджа,  которые с 
нетерпением ждали  прибытия Шри Рамакришны. 

   Когда  экипаж,  в котором находились Учитель и несколько  
поклонников  подъехал  к загородному  дому,  собрание  
почтительно встало чтобы встретить его.  Внезапно наступила 
тишина, подобная той,  что наступает в театре,  когда занавес вот-
вот поднимется. Люди,  которые  беседовали друг с другом,  теперь 
устремили свое внимание  на  спокойное лицо Учителя,  стараясь 
не  упустить  ни дного из слов, которые могли слететь с его губ. 



126 
 

   Увидев Шиванатха,  Учитель воскликнул радостно: «Ах! 
Шиванатх здесь! Понимаешь, ты преданный Бога. Только один 
твой вид радует мое  сердце.  Один курильщик гашиша очень  
счастлив  повстречать другого. Очень часто они обнимают друг 
друга от избытка радости». 

   Все поклонники взорвались от смеха. 

   Учитель:  «Многие люди приезжают в храмовый сад в 
Дакшинешваре.  Если я вижу,  что кто-то из них равнодушен к 
Богу, я говорю им:  «Вы лучше сядьте вон там».  Или иногда я 
говорю: «Пойдите и посмотрите эти прекрасные здания». (Смех.) 

   Иногда  я  обнаруживаю,  что поклонники  Бога  сопровождаются 
никчемными  людьми. Их спутники погружены в стремление к 
грубым удовольствиям и совсем не наслаждаются духовной 
беседой.  Поскольку поклонники продолжают в течение долгого 
времени  разговаривать со мной о Боге, эти другие начинают 
чувствовать нетерпение. Найдя  для себя невозможным больше 
сидеть там,  они шепчут своим друзьям  поклонникам:  «Когда  же 
мы уйдем?  Сколько  ты  будешь оставаться здесь?» Поклонники 
отвечают: «Подождите чуть-чуть. Мы скоро пойдем».  Тогда 
мирские люди говорят противным тоном:  «Ну ладно,  ты можешь 
беседовать.  Мы подождем тебя в  лодке».  (Все рассмеялись.) 

   Мирские  люди никогда не послушают вас,  если вы попросите их 
отказаться  от  всего и всецело  посвятить  себя  Богу.  Поэтому 
Чайтанья  и Нитай,  после некоторого размышления,  сговорились 
о том,  как  привлечь мирских.  Они говорили  таким  людям:  «Иди, 
повторяй  имя  Хари,  и ты получишь очень вкусный рыбный суп  
из магура и объятия молодой женщины». Множество людей, 
привлеченные рыбой  и женщиной,  воспевали имя Бога.  Вкусив  
немного  нектар благословенного  имени Бога,  они вскоре 
понимали,  что  «рыбный суп» в действительности означает слезы, 
которые они проливают от любви  к Богу,  в то время как «молодая 
женщина» означает землю. Объятие женщины означает катание 
по земле в исступлении  божественной любви. 

   Нитай использовал любые средства,  чтобы заставить людей 
повторять имя Хари. Чайтанья говорил: «Имя Бога имеет очень 
большую святость. Оно может не принести немедленного 
результата, но рано или поздно оно должно произвести плоды. Это 
как зерно, оставленное  на карнизе дома.  После многих дней дом 
разрушается и зерно падает на землю, прорастает и, наконец, 
приносит плоды». 
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   Подобно тому,  как мирские люди наделены саттвой,  раджасом 
и тамасом, так же и бхакти характеризуется этими тремя гунами. 

   Вы знаете,  как выглядит мирской человек, наделенный саттвой? 

Вероятнее  всего,  его дом местами находится  в  полуразрушенном 
состоянии.  Он не беспокоится о его ремонте. Зал, отведенный для 
поклонения  может быть закапан голубиным пометом,  а  
внутренний двор  покрыт  мхом,  - но он не обращает внимания на  
эти  вещи. Мебель  в  доме может быть старой - он не думает  о  том,  
чтобы покрыть  ее лаком и сделать так,  чтобы она лучше 
выглядела.  Он совсем  не волнуется об одежде - решительно все 
вполне  подходит ему.  Но  сам человек очень кроток,  тих,  добр и  
скромен  - он никого не оскорбляет. 

   С  другой  стороны,  среди мирских людей есть люди с  чертами 
раджаса.  Такой  человек  носит часы с цепочкой и  два  или  три 
кольца на пальцах.  Мебель в его доме вся сверкает и блестит. На 
стенах висят портреты Королевы, Принца Уэльского и других 
выдающихся людей;  здание выбелено и без единого пятнышка. 
Его гардероб  заполнен  большим  выбором одежды - даже слуги  
имеют  свои ливреи, и все такое. 

   Характерными чертами мирских людей, наделенных тамасом, 
являются сонливость, похоть, гнев, самовлюбленность, и тому 
подобное. 

   Так же бхакти,  преданность,  имеет свою  саттву.  Поклонник, 
который имеет ее, медитирует на Боге в полном секрете, 
возможно, даже под своим пологом от москитов.  Другие думают, 
что он спит. Поскольку он поздно встает,  они думают,  что,  
вероятно,  он не очень хорошо спал ночью. Его любовь к телу 
заходит лишь настолько, чтобы утолить голод, - и то только рисом 
и простыми овощами. Нет  ни  изысканности в его кушаньях,  ни 
роскоши в  одежде,  ни хвастовства в мебели. Кроме того, такой 
поклонник никогда никому не льстит из-за денег. 

   Искатель,  обладающий раджасической бхакти,  носит тилак1  на 
лбу, а на шее - ожерелье из священных бусин рудракши, 
вперемежку с золотыми. (Все рассмеялись.) При богослужении он 
одет в шелковые одежды. 

   Человек,  наделенный тамасической бхакти,  имеет жгучую веру. 
Такой  поклонник  буквально  вымогает дары у  Бога,  совсем  как 
разбойник кидается на человека и отбирает у него деньги. «Свяжи! 
Побей! Убей!» - вот его путь, путь бандитов». 
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   Проговорив это, Учитель начал петь голосом, нежным от 
восторженной любви, с глазами обращенными вверх: 

 

      К чему идти мне к Гангу, иль в Гайя, в Каши, Канчи, иль в 
Прабхас2, 
      Когда могу я испустить свой дух, твердя Кали святое имя? 
      Зачем и ритуалы человеку, и поклонение теперь, 
      Когда он повторяет имя Матери в священные часы три раза 
в день3? 
      Обряды могут гнаться по его пятам, но никогда не смогут 
                                              они догнать его. 
      Благотворительность, обеты и даров раздача 
                                    не привлекут Мадана4 ум; 
      Блаженной Матери Лотосные Стопы есть вся его молитва 
                                           и жертвоприношенье. 
      Способен кто-нибудь понять, какою властью обладает 
                                             Ее святое имя? 
      Сам Шива, Бог Богов, поет хвалу Ей пятью Своими ртами! 
 
   Учитель был вне себя от любви к Божественной Матери. Он запел 
с пламенным энтузиазмом: 
 
      Если только я смогу умереть, повторяя имя Дурги, 
      Как сможешь Ты тогда, О Блаженная, 
      Отказать мне в избавлении, 
      Хотя бы я был негодяем? ... 
 
   Затем  он  произнес:  «Каждый должен занять твердую  позицию: 
«Что? Я воспеваю имя Матери. Как теперь я могу быть грешником? 
Я Ее ребенок, наследник Ее сил и великолепий». 

   Если вы сможете взволновать свой тамас духовным,  вы  сможете 
постичь Бога с его помощью. Навязывайте свои требования Богу. 
Он никоим образом не чужой вам. Он на самом деле вам самый 
родной. 

   Видите ли,  с другой стороны, качество тамаса можно 
использовать  на  благо другим.  Существуют три класса  врачей:  
лучший, посредственный и худший.  Врач,  который щупает пульс 
больного и только говорит ему:  «Принимайте лекарство 
регулярно», - принадлежит к худшему классу.  Его не заботит 
узнать, принимает или не принимает на самом деле больной 
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лекарство. Посредственный врач - это тот, кто всевозможными 
способами уговаривает больного принимать лекарство и говорит 
ему ласково:  «Мой дорогой,  как же  вы поправитесь без 
лекарства? Примите это. Я собственноручно приготовил  его  для 
вас».  Но тот,  кто увидев,  что больной  упорно отказывается  
принимать  лекарство,  вгоняет его ему  в  глотку, доходя до того, 
что при этом упирается коленом больному в грудь, - есть самый 
лучший врач. Это проявление тамаса во враче. Это не вредит 
больному - наоборот, это делает ему добро. 

   Подобно  врачам,  существует три типа  религиозных  учителей. 
Худший  учитель только дает наставления ученикам,  но не 
наводит справки  об их прогрессе.  Посредственный  учитель,  для  
пользы ученика,  предпринимает  повторные усилия довести 
наставления до его ума,  упрашивая его усвоить их и демонстрируя 
любовь к  нему многими другими способами.  Но существует тип 
учителей,  которые решаются  на  применение силы,  когда они  
находят,  что  ученик упорно неподатлив; их я называю лучшими 
учителями». 

   Один из поклонников Брахмо: «Господин, Бог имеет формы или 
не имеет?» 

   Учитель:  «Никто не может сказать с категоричностью,  что Бог 
есть  только  «это» и ничего еще.  Он бесформенный,  и с  другой 
стороны,  Он имеет формы.  Для бхакты Он принимает формы.  Но 
Он бесформенный для джняни,  то есть для того,  кто смотрит на  
мир как на простой сон.  Бхакта ощущает, что он одна сущность, а 
мир - другая.  Поэтому  Бог  раскрывает Себя ему  как  Личность.  
Но джняни,  ведантист, например, - всегда рассуждает, применяя 
процесс «Не это,  не это». Через это различение он постигает, 
своим внутренним  восприятием,  что и эго и вселенная  
иллюзорны,  как сон.  Тогда  джняни осознает Брахмана в своем 
собственном сознании. Он не может описать, что такое Брахман. 

   Знаешь,  что я имею в виду?  Представь  Брахмана,  Абсолютное 
Существование-Знание-Блаженство, как безбрежный океан. При 
охлаждающем  воздействии,  так сказать,  любви бхакты,  вода 
местами замерзает и превращается в льдины.  Другими словами,  
Бог иногда принимает  различные  формы для своих поклонников  
и  появляется перед  ними  как Личность.  Но с восходом солнца  
Знания  льдины тают. Тогда человек уже не ощущает, что Бог - это 
Личность, и не видит форм Бога. Что Его невозможно описать. Кто 
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будет описывать Его?  Тот,  кто  хочет сделать это - исчезает.  Он 
уже не  может найти своего «я». 

   Если кто-то анализирует себя,  он уже не находит такой  вещи, 
как «я».  Возьми лук, например. Прежде всего ты сдираешь 
красную наружную  кожицу;  затем ты обнаруживаешь толстые 
белые кожурки. Сними их одну за другой - и ты не обнаружишь 
ничего внутри. 

   В  этом  состоянии человек больше  не  находит  существования 
своего  эго.  И  кто же остается,  чтобы искать его?  Кто  может 
описать, что он чувствует в этом состоянии - в своем собственном 
Чистом  Сознании - истинную природу  Брахмана?  Однажды  
соляная кукла  отправилась  измерить глубину океана.  Но как 
только  она оказалась в воде, она растворилась. Кто теперь скажет 
о глубине? 

   Есть признак Совершенного Знания. Человек замолкает когда 
Оно достигается. Тогда «я», которое можно сравнить с соляной 
куклой, растворяется в Океане Абсолютного Существования-
Знания-Блаженства  и становится единым с Ним.  Не остается ни  
малейшего  следа различия. 

   До тех пор,  пока его само-анализ не завершен, человек спорит с 
большим шумом.  Но он замолкает, когда он завершает его. Когда 
пустой кувшин заполняется водой,  когда вода внутри кувшина 
становится одним целым с водой озера,  звук больше не слышен.  
Звук слышен из кувшина, пока кувшин еще не полон водой. 

   В старые времена люди, бывало, говорили, что ни одна лодка не 
возвращается, вступив однажды в «черные воды» океана. 

   Всякая  тревога  и беспокойство приходит к концу, когда «я» 
умирает.  Вы можете давать себе волю в тысячах  рассуждений,  но 
все же «я» не исчезает. Для таких людей, как ты и я, лучше иметь 
чувство: «Я приверженец Бога». 

   Сагуна Брахман предназначен для бхакт. Другими словами, 
бхакта  верит,  что  Бог имеет атрибуты и раскрывает Себя людям  
как Личность,  принимая  формы.  Именно Он внимает  нашим  
молитвам. Молитвы,  которые вы произносите,  направлены 
только к Нему.  Вы бхакты,  не джняни или ведантисты. Не имеет 
значения, принимаете ли вы Бога с формой или нет.  Достаточно 
чувствовать,  что Бог - это Личность,  которая слушает наши 
молитвы,  и которая наделена бесконечной властью. 
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   Легче достичь Бога, следуя путем преданности». 

   Поклонник Брахмо:  «Господин,  возможно ли видеть Бога?  Если 
да, то почему мы не можем видеть Его?» 

   Учитель:  «Да,  несомненно,  Его  можно видеть.  Каждый может 
видеть  Его формы и Его бесформенный аспект также.  Как  могу  я 
объяснить это тебе?» 

   Поклонник Брахмо: «Каким способом каждый может увидеть 
Бога?» 

   Учитель:  «Можешь ты плакать о Нем с сильной тоской в сердце? 
Люди  проливают полные кувшины слез ради своих детей,  ради  
жен или  ради денег.  Но кто плачет по Богу?  Пока ребенок  
остается поглощенным своими игрушками, мать занимается 
стряпней и другими домашними делами. Но когда ребенок больше 
не получает удовольствия  от игрушек,  он отбрасывает их в 
сторону и вопит,  призывая мать.  Тогда  мать стаскивает горшок с 
рисом с  плиты,  бежит  в спешке и берет ребенка на руки». 

   Поклонник  Брахмо:  «Господин,  почему  существует так  много 
разных мнений о природе Бога? Одни говорят, что Бог имеет 
форму, в то время как другие говорят, что Он без формы. Кроме 
того, те, кто  говорят о Боге с формой,  рассказывают нам о Его  
различных формах. Отчего все это расхождение во мнениях?» 

   Учитель:  «Поклонник говорит о Боге так, как он видит Его. На 
самом деле не существует путаницы в вопросе о Боге. Бог 
объясняет все это поклоннику,  если только поклонник хоть как-то  
понимает  Его.  Ты  не ступил своей ногой в  этом  направлении.  
Как можешь ты надеяться узнать все о Боге? 

   Послушай историю. Однажды человек вошел в рощу  и  увидел 
маленькое  животное  на дереве.  Он вернулся  и  сказал  другому 
человеку,  что  на одном дереве он увидел существо удивительного 
красного цвета. Второй человек ответил: «Когда я ходил в рощу, я 
тоже видел это животное. Но почему ты называешь его красным? 
Оно зеленое». Другой человек, который присутствовал там, 
возразил им обоим  и настаивал,  что оно желтое.  Вскоре 
появились другие  и заявили,  что оно серое,  фиолетовое,  синее, и 
так далее и тому подобное.  В конце концов,  они затеяли ссору 
между собой. Чтобы уладить  спор,  они все отправились к тому 
дереву.  Под ним  они увидели сидящего человека. Будучи 
спрошенным, он ответил: «Да, я живу  под этим деревом и я знаю 
это животное очень  хорошо.  Все ваши описания верны.  Иногда 
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оно кажется красным, иногда желтым, а в другое время синим,  
фиолетовым,  серым,  и так  далее.  Это хамелеон.  А иногда он не 
имеет цвета вовсе. Он то имеет цвет, а то не имеет». 

   Таким же образом, тот, кто постоянно думает о Боге, знает Его 
истинную  природу;  только  он знает,  что Бог появляется  перед 
искателями в различных формах и внешних проявлениях. Бог 
имеет атрибуты - а затем снова не имеет. Только человек, который 
живет под  деревом,  знает,  что  хамелеон может появляться во  
всяком цвете,  и он знает,  далее,  что это животное временами не 
имеет цвета совсем. Это другие страдают от мук пустых споров. 

   Кабир, бывало, говорил: «Бесформенный Абсолют - это мой 
Отец, а Бог с формой - это моя Мать». 

   Бог  появляется  в той форме,  которую  Его  поклонник  любит 
больше  всего.  Его любовь к поклоняющемуся не знает  границ.  В 
Пуранах написано, что Бог принял форму Рамы для своего 
героического поклонника, Ханумана. 

   Формы  и  аспекты Бога исчезают,  когда человек  различает  в 
соответствии с философией веданты.  Конечный вывод такого 
различения  тот,  что только Брахман реален,  а этот мир имен и  
форм иллюзорен.  Для человека возможно видеть формы Бога или 
думать о Нем как о Личности только пока он сознает, что он - 
поклоняющийся.  С точки зрения различения,  это «эго 
поклонника» удерживает его немного в стороне от Бога. 

   Вы  знаете,  почему изваяния Кришны или Кали высотой в три  с 
половиной локтя? Из-за расстояния. Опять же, по причине 
расстояния солнце кажется маленьким. Но если вы приблизитесь 
к нему, вы увидите,  что солнце такое большое,  что вы не можете 
постигнуть его.  Почему изваяния Кришны и Кали темно-синего 
цвета? Это тоже из-за расстояния, как вода озера, которая кажется 
зеленой, синей или  черной издали.  Подойдите ближе, возьмите 
воду в свою пригоршню - и вы увидите, что у нее нет цвета.  Небо 
тоже  кажется голубым  издали.  Подойдите  вплотную - и вы  
увидите,  что  оно совсем бесцветно. 

   Поэтому  я говорю,  что в свете ведантического рассуждения  у 
Брахмана  нет атрибутов.  Истинная природа Брахмана  
неописуема. Если только ваша индивидуальность реальна,  мир 
также реален, и равно реальны  различные  формы Бога и 
ощущение что  Бог  - это Личность. 



133 
 

   Вашим же является путь бхакти.  Это очень хорошо - это легкий 
путь. Кто может вполне познать бесконечного Бога? И какая 
необходимость познавать Бесконечное? Достигнув этого редкого 
человеческого  рождения,  моей высшей потребностью  является  
развитие любви к Лотосным Стопам Бога. 

   Если  кувшина воды достаточно чтобы утолить мою жажду,  
зачем мне мерить все количество воды в озере? Я становлюсь 
пьяным даже от полбутылки вина - какая польза в моем 
высчитывании количества спиртных напитков в таверне?  Какая 
необходимость в  познании Бесконечного? 

   Различные  состояния  ума брахмаджняни описываются  в  Ведах. 
Путь знания чрезвычайно труден. Человек не сможет добыть 
джняну, если  он имеет  малейшие следы влечения к земному  и  
слабейшую привязанность к «женщине и золоту». Это не путь для 
Калиюги. 

   Веды говорят о пяти планах, на которых пребывает ум. Когда ум 
погружен в земное,  он находится на трех низших планах - в пупе, 
в органе размножения и в органе выделения.  В этом состоянии  ум 
утрачивает  все  свое  высшее видение - он размышляет  только  о 
«женщине  и золоте».  Четвертый план ума - в  сердце.  Когда  ум 
находится там, человек получает первый проблеск духовного 
сознания. Он повсюду видит свет. Так, человек, воспринимающий 
божественный свет,  замолкает от изумления и произносит: «Ах! 
Что это? Что это?» Его ум не идет вниз к объектам мира. 

   Пятый план  ума - в горле. Когда ум достигает  его, ищущий 
становится  свободным  от всякого незнания  и  иллюзии.  Ему  не 
нравится разговаривать или слушать ни о чем другом,  кроме как о 
Боге.  Если люди говорят о мирских вещах, он тут же покидает это 
место. 

   Шестой план - во лбу. Когда ум достигает его, ищущий и днем, и 
ночью  видит форму Бога.  Но даже тогда остается небольшой  след 
эго.  При виде  этой несравненной красоты  Божественной  формы, 
человек  становится  опьяненным и бросается вперед ,чтобы  
дотронуться и обнять ее.  Но ему это не удается.  Это как свет 
внутри фонаря.  Человек думает, что может коснуться света,  но не 
может, из-за стеклянной колбы. 

   На макушке головы - седьмой план.  Когда ум поднимается туда, 
человек  входит в самадхи.  Тогда  брахмаджняни  непосредственно 
постигает Брахмана.  Но в этом состоянии его тело много дней не 
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выдерживает.  Он остается неосознающим внешнего мира. Если 
ему в рот налить молока,  оно выльется наружу.  Находясь на этом 
плане сознания, он оставляет тело через двадцать один день. Это 
состояние брахмаджняни.  Но вашим является путь преданности. 
Это очень хороший и легкий путь. 

   Однажды один человек сказал мне: «Господин, вы можете 
научить меня быстро вещи,  которую вы называете самадхи?» (Все  
рассмеялись.) 

   После того как человек достигает самадхи, все его деятельности  
отпадают  одна за другой.  Всякая религиозная  деятельность, 
такая, как поклонение, джапа и тому подобное, а также все 
мирские обязанности  - перестают  существовать для  такого  
человека.  В начале  работа производит много шума.  По мере того 
как  человек продвигается  к Богу,  внешних проявлений его 
работы  становится все меньше и меньше – до того,  что он не 
может даже  воспевать имя  и  славу  Бога.  (Шиванатху) Пока тебя  
не  было  здесь  на встрече,  люди много говорили о тебе и 
обсуждали твои добродетели.  Но как только ты появился, так все 
прекратилось. Теперь сам твой вид делает каждого счастливым. 
Люди теперь просто говорят: «Ах! Вот и Шиванатх Бабу». Все 
другие разговоры о тебе смолкли. 

   После  достижения  самадхи я однажды пошел к Гангу  
исполнить тарпан. Но когда я взял воду в пригоршню,  она 
вылилась  сквозь пальцы.  Плача, я сказал Халадхари: «Кузен, что 
это?» Халадхари ответил: «Это называется галитахаста в 
священных книгах». После видения Бога такие обязанности, как 
выполнение тарпана, отпадают. 

   Во  время  киртана поклонник сначала поет:  «Нитай амар  
матахати». Когда религиозное состояние углубляется, он просто 
поет: «Хати!  Хати!»  Затем,  все что он может петь - это  «Хати».  
И, наконец,  он просто поет «Ха!» и погружается в самадхи. 
Человек, который поет долгое время, затем становится 
безмолвным. 

   Опять же,  на пиру, устроенном для браминов, человек поначалу 
слышит  много  шума от разговоров.  Когда гости садятся  на  пол 
перед тарелками из листьев,  большая часть  шума  прекращается. 
Тогда  слышны только крики:  «Принесите лучи!» Когда они  
съедят лучи и другие блюда, три четверти шума стихает. Когда 
появляется простокваша,  последнее блюдо,  слышно только звук 
«суп,  суп» - когда  гости  едят простоквашу пальцами.  Тогда 
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практически  нет никакого  шума.  Затем все отправляются спать,  
и  царит  полная тишина. 

   Поэтому я и говорю, в начале религиозной жизни человек 
производит много суеты своей работой, но когда его ум нырнет 
глубже в Бога,  он  становится  менее активным.  В конце концов  
приходит отречение от работы, с последующим самадхи. 

   Как правило, тело не остается живым после достижения самадхи. 

Исключение составляют только такие мудрецы,  как Нарада, 
которые удерживают  свои тела живыми для того,  чтобы принести  
духовный свет другим. Это также справедливо в случаях 
Божественных Воплощений,  таких  как  Чайтанья.  После того как  
колодец  выкопан, человек обычно выбрасывает лопату и корзину. 
Но некоторые сохраняют их,  для того, чтобы помогать своим 
соседям. Великие души, которые удерживают свои тела после 
самадхи, испытывают сострадание к мучениям других.  Они не 
настолько эгоистичны, чтобы удовлетвориться своим 
собственным просветлением. Вам прекрасно известна природа 
эгоистичных людей.  Если вы попросите их плюнуть  в 
определенном месте,  они не сделают этого, чтобы это не принесло 
вам  пользы.  Если  вы попросите их принести из  лавки  леденцов 
стоимостью в цент,  они,  возможно,  лизнут их на обратном пути. 
(Все рассмеялись.) 

   Но  проявления Божественной Силы различны в различных 
существах. Обычные души боятся учить других. Кусок 
никудышной древесины  может сам как-то держаться на плаву,  но 
он тонет  даже  под весом  какой-нибудь птицы.  Такие мудрецы 
как Нарада сравнимы  с тяжелыми  бревнами, которые не только 
сами плавают на воде,  но также перевозят людей, коров и даже 
слонов. 

   (Шиванатху  и  другим поклонникам Брахмо) Можете  вы  сказать 
мне,  почему вы так подробно останавливаетесь на силах и 
великолепиях Бога?  Я спрашивал ту же вещь у Кешаб Сена. 
Однажды Кешаб и его компания пришли в храмовый сад в 
Дакшинешвар. Я сказал им, что  мне  хочется послушать как они 
читают  лекции.  Над  гхатом ,спускающемся  к Гангу,  во 
внутреннем мощеном дворе был  устроен митинг,  где  Кешаб 
произнес речь. Он говорил очень  хорошо.  Я погрузился в транс. 
После лекции я сказал Кешабу: «Почему ты так часто говоришь 
такие вещи,  как: «О Боже, какие прекрасные цветы Ты создал!  О 
Боже,  Ты сотворил небеса,  звезды и океан!» и так далее?» Те, кто 
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сами любят великолепие, подробно останавливаются на 
великолепии Бога. 

   Однажды вор украл драгоценности с изваяний в храме  
Радхаканты.  Матхур Бабу вошел в храм и сказал Божеству:  «Какой 
стыд, О Боже!  Ты не смог сохранить Своих собственных 
украшений». «Подумать только!  - сказал я Матхуру.  - Разве Тот, 
кто имеет Лакшми спутницей  и  служанкой,  когда-нибудь 
испытывает  недостаток  к какой-нибудь роскоши? Те 
драгоценности могут быть драгоценны для тебя,  но  для Бога они 
нелучше,  чем комки глины.  Как тебе не стыдно! Тебе не следовало 
говорить так нечестиво. Какие сокровища можешь ты дать Богу, 
чтобы увеличить Его славу?» 

   Поэтому  я  говорю,  - человек ищет того,  в ком  он  находит 
радость. Какая нужда ему спрашивать о том, где он живет, сколько 
у него лошадей,  садов, родственников и слуг, или о величине его 
богатства?  Я забываю обо всем,  когда вижу  Нарендру.  Никогда, 
даже невольно, я не спрашивал его, где он живет, кто его отец по 
профессии или о числе его братьев. 

   Ныряй  глубоко в сладость Блаженства Бога.  Какая нам нужда в 
Его бесконечном творении и безграничной славе?» 

   Учитель запел: 
 
      Ныряй, О ум, ныряй глубоко в Океан Божественной Красы; 
      В самые глубины опустившись, 
      Ты там найдешь жемчужину Любви. 
 
      Ищи, О ум, ищи Вриндаван в своем сердце, 
      Где со Своими любящими преданными 
      Играет Шри Кришна вечно. 
 
      Зажги, О ум, зажги сияющий светильник мудрости, 
      И пусть горит он ровным пламенем 
      Внутри твоего сердца непрестанно. 
 
      Кто это правит твоей лодкой к спасительному берегу? 
      Это твой гуру, говорит Кабир; 
      Медитируй на его священных стопах. 
 
   Шри  Рамакришна продолжил:  «Верно также,  что после  
видения Бога  поклонник  хочет быть свидетелем Его  лилы.  После  
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гибели Раваны  от рук Рамы Никаша,  мать Раваны,  стала  убегать  
из-за страха  за свою жизнь.  Лакшмана сказал Раме:  «Почтенный  
Брат, пожалуйста, объясни мне эту странную вещь. Эта Никаша - 
старуха, которая много выстрадала от утраты множества своих 
сыновей,  - и все  же  она  так боится потерять свою  собственную  
жизнь,  что пускается наутек!» Рама приказал ей подойти,  заверил 
ее в безопасности  и спросил,  почему она убегала.  Никаша  
ответила:  «О Рама,  я могу быть свидетельницей всей этой Твоей  
лилы,  потому что  я еще жива.  Я хочу жить дольше,  чтобы я могла 
видеть  еще многие вещи,  которые Ты совершишь на этой земле». 
(Все рассмеялись.) 

   (Шиванатху) Я рад повидаться с тобой. Как мог бы я жить, если 
бы я не видел поклонников с чистыми душами?  Я чувствую так, 
как будто они были моими друзьями в прошлом воплощении». 

   Один поклонник Брахмо:  «Господин, вы верите в 
перевоплощение души?» 

   Учитель: «Да, говорят, что происходит что-то вроде этого. Как 
можем  мы  понять пути Бога нашими  слабыми  рассудками?  
Многие говорят  о  перевоплощении - поэтому я не могу не верить  
этому. Когда Бхишма лежал умирая на своем ложе из стрел, братья 
Пандавы и Кришна стояли вокруг него.  Они видели слезы,  
текущие из глаз этого  великого героя.  Арджуна сказал Кришне:  
«Друг,  как  это удивительно! Даже такой человек, как наш старик 
Бхишма - правдивый,  сдержанный, в высшей степени мудрый, и 
один из восьми Васу - плачет,  благодаря  майе,  в час смерти».  
Шри Кришна  спросил Бхишму  об этом.  Бхишма ответил:  «О 
Кришна,  Ты  очень  хорошо знаешь,  что не это причина моей 
скорби. Я думаю, что страданиям Пандавов  нет  конца,  хотя Сам 
Бог является их  возничим.  Эта мысль  заставляет меня думать,  
что я не понимаю ничего в  путях Бога - и потому я плачу». 

   Было около половины девятого,  когда в молитвенном зале 
началось вечернее богослужение.  Вскоре в осеннем небе взошла 
луна и залила  своим  светом деревья и кусты сада.  После  
богослужения поклонники  начали петь.  Шри  Рамакришна  
танцевал,  опьяненный любовью  к  Богу.  Поклонники Брахмо 
танцевали вокруг  него  под аккомпанемент барабанов и цимбал.  
Все выглядели очень радостными. Окрестности оглашались 
святым именем Бога. 

   Когда  музыка закончилась,  Шри Рамакришна простерся на 
земле и,  делая поклоны Божественной Матери снова и снова, 
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произносил: «Бхагавата - Бхакта - Бхагаван!  Склоняюсь к ногам 
джняни! Склоняюсь к ногам бхакт! Я приветствую бхакт, которые 
верят в Бога с формой, и я приветствую бхакт, которые верят в Бога 
без формы. Я приветствую познавших Брахмана древних времен.  
И я склоняюсь  к ногам современных знатоков Брахмана Брахмо 
Самаджа!» 

   Затем  Учитель  и  поклонники насладились  роскошным  
ужином, который устроил Бенимадхав, их хозяин. 

 

                                         Среда, 15 ноября 1882г. 

   Шри Рамакришна,  в сопровождении Ракхаля и нескольких  
других поклонников, прибыл в Калькутту в экипаже и заехал к М. 
в школу, где  он  преподавал.  Потом они все отправились на  
Майдан.  Шри Рамакришна хотел сходить в Цирк Вильсона. Пока 
экипаж катился по переполненной народом Читпур Роуд,  его 
радость была очень велика.  Как  маленький ребенок,  он 
высовывался то с одной  стороны экипажа, то с другой, 
разговаривая сам с собой, как-бы обращаясь к прохожим. М. он 
сказал: «Я вижу, что внимание людей направлено на земные вещи.  
Они все носятся ради своих желудков.  Никто  не думает о Боге». 

   Они  подъехали к цирку.  Были куплены билеты на самые 
дешевые места.  Поклонники провели Учителя на высокую галерку 
и они  все уселись на скамейку.  Он произнес радостно:  «Ба! Да это 
хорошее место. Я смогу хорошо видеть представление отсюда». 
Показывались всевозможные виды мастерства.  Лошадь скакала 
по круговой дорожке,  над  которой с интервалами висели большие 
железные  кольца. Цирковая  наездница,  англичанка,  стояла на 
одной ноге на спине лошади,  и  когда  лошадь пробегала под  
кольцами,  она  прыгала сквозь  них,  всегда  приземляясь одной 
ногой на  спину  лошади. Лошадь проскакала полный круг,  и 
женщина ни разу не соскочила с лошади и не потеряла 
равновесия. 

   Когда представление закончилось, Учитель и поклонники стояли 
снаружи на поле, возле экипажа. Поскольку был холодный вечер, 
он накрылся своей зеленой накидкой. 

   Шри Рамакришна сказал М.: «Ты видел, как та англичанка 
стояла одной ногой на своей лошади,  когда та неслась как молния? 
Какое трудное, должно быть, это искусство! Она должна была 
упражняться долгое время.  Малейшая неосторожность - и она бы 
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поломала  свои руки и ноги; она могла даже убиться. Каждый 
сталкивается с такой же трудностью,  ведя жизнь домохозяина.  
Некоторые имеют успех в ней, - по благоволению Бога и благодаря 
своей духовной практике. Но большинство людей терпят неудачу.  
Вступив в мир,  они становятся  все более и более вовлеченными в 
него - они тонут в  мирском и переживают муки смерти. Только 
немногие, такие как Джанака,  достигают  цели благодаря своему 
аскетизму,  живя  духовной жизнью  как  домохозяева.  Поэтому 
духовная практика  совершенно необходима - иначе человек не 
может правильно жить в мире». 

   Учитель  сел с поклонниками в экипаж и поехал в дом  Баларама 
Боза.  Его  со спутниками провели на третий этаж.  Был  вечер  и 
горели лампы.  Учитель рассказал о номерах,  которые он увидел в 
цирке. Постепенно собрались и другие поклонники, и вскоре он 
был вовлечен в духовную беседу с ними. 

   Разговор  зашел  о кастовой системе.  Шри Рамакришна  сказал: 
«Кастовую систему можно уничтожить только одним способом - и 
это любовь к Богу. Любящие Бога не принадлежат ни к какой 
касте. Ум, тело  и  душа человека становится  очищенной  через  
возвышенную любовь.  Чайтанья и Нитьянанда раздавали имя 
Хари каждому, включая парий,  и обнимали их всех.  Брамин без 
этой любви больше не брамин.  И  пария  с любовью к Богу уже не 
пария.  Через  бхакти неприкасаемый становится чистым и 
возвышенным». 

   Говоря о домохозяевах,  погруженных в земное, Учитель сказал: 
«Они как шелковичные черви. Они могут выйти из кокона их 
мирской жизни, если они захотят. Но они не могут повернуться - 
поскольку они сами построили этот кокон с великой любовью и 
тщательностью. Поэтому они умирают там.  Или они как рыбы в 
ловушке.  Они могут выйти из нее тем же путем, каким они вошли, 
но они играют внутри ловушки с другими рыбами,  слушают 
приятный звук журчащей воды и забывают обо всем остальном.  
Они даже не делают усилия  освободиться  из ловушки.  Лепет 
детей - журчание этой воды,  а другие рыбы  - родные  и друзья.  
Только один или  два  избавляются  от опасности, убегая. Это 
освобожденные души». 

   Учитель затем запел: 
 
      Когда иллюзия сия окутывает мир чрез Махамайи чары, 
      Тот Брахма разума лишен, 
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      И Вишну осознание теряет, 
      Надежды сколько остается для людей? 
 
      Сперва протока узкая проводится, и там ловушка 
ставится; 
      Но хоть открытым вход лежит, 
      Та рыба, что спокойно внутрь проходит, 
      Обратно не выходит снова. 
 
      Червь шелковичный терпеливо ткет свой тесный кокон; 
      И все же, хотя и путь лежит пред ним, 
      Закованный в свой кокон, 
      Червь остается умирать. 
 
   Учитель  продолжал:  «Человека можно сравнить с  зерном.  Оно 
упало между жерновами и должно быть раздавлено. Только 
несколько зерен,  которые  остаются возле оси,  спасаются.  
Поэтому  людям следует  искать убежище возле оси,  то есть в Боге.  
Взывайте  к Нему.  Пойте Его имя.  Тогда вы будете свободны. 
Иначе вы будете раздавлены Князем Смерти». 

   Учитель снова запел: 
 
      Мать! Мать! Моя лодка тонет в океане этого мира; 
      Яростно ураган иллюзии свирепствует со всех сторон! 
      Неуклюж мой кормчий, ум; упрямы мои шесть гребцов, 
                                                  страстей; 
      В безжалостный ветер 
      Я отправил свою лодку, и теперь она идет ко дну! 
 
      Руль преданности расщеплен; порван в клочья парус веры; 
      В мою лодку волны хлещут! Скажи мне, что мне делать? 
      Ибо слабеющими глазами не вижу ничего я, кроме темноты. 
      В волнах барахтаться я буду, 
      О Мать, и за плот цепляться, за Твое имя! 
 
   Господин  Висвас  до этого сидел в комнате  долгое  время,  - 
теперь он вышел.  Он когда-то был богат,  но все промотал,  ведя 
беспутную  жизнь.  В конечном счете он стал безразличным к своей 
жене и детям. Имея в виду господина Висваса, Учитель сказал: «Он 
несчастливый негодяй.  Домохозяин получает свои обязанности  
для выполнения, свои долги для выплаты: свой долг перед богами, 
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свой долг  перед предками,  свой долг перед ришами и свой долг  
перед женой  и  детьми.  Если жена целомудренна,  тогда ее муж  
должен содержать  ее;  он  должен также растить их детей  пока  
они  не станут взрослыми. Только монах не должен копить, - птица 
и монах не запасают назавтра.  Но даже птица запасает, когда у нее 
малыши. Она приносит пищу в клюве для своих птенцов». 

   Баларам:  «Господин  Висвас  теперь хочет искать  общения  со 
святыми людьми». 

   Учитель (с улыбкой):  «Камандалу монаха посещает с ним четыре 
главных  святых места,8 но по-прежнему горькая на  вкус.  Также, 
говорят, что малайский бриз превращает все деревья в 
сандаловые. Но есть несколько исключений, таких как хлопковое 
дерево, ашваттха и свиная слива. 

   Некоторые  часто  бывают  в обществе святых людей  для  того, 
чтобы покурить гашиша. Многие монахи курят его, и эти 
домохозяева остаются с ними, готовят гашиш и отведывают этот 
прасад». 

 

                                       Четверг, 16 ноября 1882г. 

 

   Учитель  приехал  в Калькутту.  Вечером он отправился  в  дом 
Раджмохана,  члена Брахмо самаджа,  где Нарендра и несколько 
его юных  друзей собирались и поклонялись в соответствии  с  
уставом Брахмо. Шри Рамакришна хотел увидеть их поклонение. 
Его сопровождали М. и несколько других поклонников. 

   Учитель  был очень счастлив встретиться с Нарендрой и выразил 
желание посмотреть молодых людей при их  богослужении.  
Нарендра пел  и потом началась служба.  Один из юношей 
руководил  ею.  Он молился: «О Господи,  да  оставим мы все и да 
будем  захвачены Тобой!»  Возможно,  юноша был вдохновлен 
присутствием Учителя  и поэтому  говорил  о крайнем отречении.  
Шри  Рамакришна  заметил шепотом: «В этом очень много 
вероятности!» 

   Раджмохан принес для Учителя угощение.  

 

                                   Воскресенье, 19 ноября 1882г. 
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   Был  благоприятный день Джагаддхатри Пуджи,  праздника  
Божественной Матери.  Шри Рамакришна был приглашен в дом 
Сурендры  в Калькутте;  но  сначала он зашел в дом Маномохана,  
живущего  по соседству. 

   Учитель  сидел в скромной гостиной у Маномохана.  Он 
проговорил: «Бог получает очень большое удовольствие от бхакти 
малоимущего и занимающего низкое положение,  так же, как 
корова наслаждается грубым кормом,  смешанным со жмыхом.  
Царь Дурьодхана демонстрировал Кришне блеск своего изобилия 
и богатства, но Кришна принял гостеприимство бедного Видуры. 
Бог любит своих поклонников. Он ухаживает за поклонником как 
корова за теленком». 

   Учитель пропел: 
 
      И в поисках этой любви могучие йоги из века в век 
                                           практикуют йогу; 
      Когда любовь пробуждается, Господь, как магнит, 
привлекает 
                                                 душу к Себе. 
 
   После этого он сказал:  «Чайтанья проливал слезы радости  при 
одном  упоминании  имени Кришны.  Только Бог  является  
истинным Состоянием  - все  остальное иллюзорно.  Человек  
может  постичь Бога,  если  он  захочет,  но он безрассудно жаждет  
наслаждения «женщиной и золотом». У змеи в ее голове 
драгоценный камень, но она вполне удовлетворена, поедая 
обыкновенную лягушку. 

   Бхакти - это единственно необходимая вещь.  Кто  когда-нибудь 
смог  познать Бога через рассуждение?  Я хочу любви к Богу - что 
мне заботиться о познании Его бесконечных красот?  Одна  
бутылка вина  делает  меня пьяным.  Что мне заботиться  узнать,  
сколько галлонов  вина в винной лавке?  Одного кувшина  воды  
достаточно чтобы  утолить  мою  жажду.  Мне нет необходимости  
знать  общее количество воды на земле». 

   Шри Рамакришна прибыл в дом Сурендры. Там собралось 
множество поклонников, включая старшего брата Сурендры, 
который был судьей. 
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   Учитель (брату Сурендры):  «Ты судья.  Это очень  хорошо.  Но 
помни,  все  происходит через могущество Бога.  Это Он дал  тебе 
твое  высокое положение - вот как ты стал судьей.  Люди  думают, 
что  это  они великие.  Вода с крыши сливается  через  водосток, 
который имеет форму львиной головы.  Это выглядит как будто 
этот лев  отводит  воду через свою пасть.  Но взгляните  на  
источник воды!  В  небе  собираются тучи и дождь падает на крышу  
- тогда вода течет по трубе и, наконец, выходит через водосток». 

   Брат  Сурендры:  «Брахмо Самадж проповедует свободу женщин  
и отмену кастовой системы. Что вы думаете об этом?» 

   Учитель:  «Люди пробираются ощупью, когда они только 
начинают развивать духовное стремление. Буря поднимает клубы 
пыли и человек не может отличить различные деревья - манго,  
свиную сливу и тамаринд. Но после того как буря стихнет, человек 
видит отчетливо.  После  того как первая буря духовного  волнения  
успокоена, каждый  постепенно  понимает,  что Бог один является  
Высочайшим Благом,  Вечной Сущностью, а все остальное - 
преходящее. Человек не  может осознать это без тапасьи и 
общения со святыми  людьми. Что толку в простом 
декламировании выписанных партий для барабана?  Очень  
трудно сыграть их на этом  инструменте.  Чего  можно достичь 
простым чтением лекций? Необходим аскетизм. Только через него 
человек может понять. 

   Ты  спросил  о кастовых различиях. Есть только  один способ 
устранить их - и это любовь к Богу. Любящие Бога не имеют касты. 
Через  эту святую любовь неприкасаемый становится чистым,  
пария больше  не  пария.  Чайтанья заключал в  объятия  всех,  
включая париев. 

   Члены  Брахмо Самаджа воспевают имя Хари.  Это очень  
хорошо. Через  искреннюю  молитву человек получает 
благоволение  Бога  и постигает Его.  Бога можно постичь через все 
пути. Одного и того же Бога призывают различными именами». 

   Брат Сурендры: «Господин, что вы думаете о теософии?» 

   Учитель:  «Я слышал,  что человек может овладеть 
сверхчеловеческими  силами через нее и творить чудеса.  Я  видел  
человека, который  подчинил духа.  Этот дух добывал 
всевозможные вещи  для своего хозяина.  Что я буду делать со 
сверхчеловеческими силами? Может ли человек постичь Бога 
через них?  Если Бог не постигнут, тогда все становится ложным».  
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                                                   Ноябрь 1882г. 

 

   Было  около четырех часов после полудня когда Шри  
Рамакришна приехал  в Калькутту чтобы принять участие в 
ежегодном фестивале Брахмо  Самаджа,  который должен был 
проходить в  доме  Манилала Маллика.  Кроме  М.  и других 
поклонников Учителя присутствовали Виджой  Госвами и 
большое число брахмосов.  Были сделаны  пышные приготовления 
чтобы обеспечить событию успех.  Виджой должен был вести 
богослужение. 

   Катхак декламировал из Пураны жизнь Прахлады. Содержание 
было следующим:  Хираньякашипу,  отец Прахлады, был царем 
демонов. Он таил  великую  злобу к Богу и подверг своего  
собственного  сына бесчисленным  мучениям за его религиозную 
жизнь.  Приведенный  в отчаяние своим отцом,  Прахлада 
взмолился к Богу: «О Боже, пожалуйста, дай моему отцу 
праведные наклонности». 

   При этих словах Учитель заплакал. Он погрузился в 
экстатическое состояние. Потом он начал говорить поклонникам. 

   Учитель:  «Бхакти  является  единственно  необходимой  вещью. 
Человек  получает  любовь Бога повторяя Его имя и  воспевая  Ему 
славу.  Ах!  Какой поклонник - Шиванатх!  Он пропитан любовью  
к Богу как обжаренный сыр сиропом. 

   Человек  не должен думать:  «Только моя религия является 
правильным путем, а другие религии ложны». Бога можно 
постичь через все пути.  Достаточно иметь искреннее стремление 
к Богу.  Бесконечны пути и бесконечны мнения. 

   Позвольте мне сказать вам одну вещь.  Бога можно видеть. Веды 
говорят,  что Бог выше ума и речи.  Смысл этого в том,  что  Бог 
неизвестен уму, привязанному к мирским объектам. 
Вайшнавчаран говорил:  «Бог  познается  умом и интеллектом,  
которые  чисты». Поэтому необходимо искать общения со святыми  
людьми,  практиковать молитву и слушать наставления гуру.  Это 
очищает ум.  Тогда человек  видит  Бога.  Воду  можно очистить от  
грязи  очищающим химикатом. Тогда человек видит свое 
отражение в ней. Он не может видеть свое отражение в зеркале, 
если зеркало покрыто грязью. 
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   После очищения сердца человек приобретает возвышенную 
любовь. Тогда  он видит Бога - через Его милость.  Человек  может  
учить других,  если он получает на то приказание Бога,  после того 
как он  увидел  Его.  До этого он не должен  «читать  лекций».  Есть 
песня, в которой поется: 

 
              Ты не воздвиг здесь изваяния 
              В святилище, дурак! 
              Трубя в ракушку, ты только 
              Мерзость запустения еще усугубляешь. 
 
   Вам  следует сначала очистить святилище вашего сердца.  Затем 
вам следует воздвигнуть Божество и устроить  богослужение.  Пока 
еще ничего не сделано.  Чего вы сможете достичь, трубя в раковину 
и просто производя громкий шум?» 

   Виджой сел на возвышение и провел богослужение в 
соответствии с правилами Брахмо Самаджа. После этого он сел 
возле Учителя. 

   Учитель  (Виджою):  «Ты не скажешь мне одну вещь?  Почему  ты 
твердишь  так  много о грехе?  Повторяя сотни раз  «я  грешник», 
человек  в самом деле становится грешником.  Каждый должен 
иметь такую веру,  чтобы он был в состоянии сказать:  «Что? Я 
принял в себя имя Бога - как могу я быть грешником?» Бог наш 
Отец и Мать. Скажи Ему:  «О Господь,  я совершал грехи,  но я не 
повторю их». Повторяй  Его  имя и очищай свое тело и  ум.  
Очищай  свой  язык распевая святое имя Бога». 

 

Декабрь 1882г. 

   После полудня Шри Рамакришна сидел на восточной веранде 
своей комнаты в храмовом саду в Дакшинешваре. Среди прочих 
присутствовали Бабурам,  Рамдаяль и М. Эти трое собирались 
провести ночь с Учителем. М. хотел остаться также и на 
следующий день, поскольку у  него  были рождественские 
каникулы.  Бабурам  только  недавно начал посещать Учителя. 

   Учитель (поклонникам): «Человек становится освобожденным 
даже в этой жизни,  когда он познает, что Бог есть Делающий все 
вещи. Однажды Кешаб пришел сюда с Самбху Малликом. Я сказал 
ему: «Даже лист не шелохнется без воли Бога».  Где свободная воля 
человека? Все  под властью Бога.  Нангта был человеком великого 
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знания,  и все же даже он готов был утопиться в Ганге.  Он 
оставался  здесь одиннадцать  месяцев.  Как  то раз он мучился 
болезнью  желудка. Терзающая  боль заставила его потерять 
контроль над собой  и  он захотел утопиться в реке.  Около гхата 
была длинная отмель.  Как бы далеко он ни заходил в реку, он не 
мог найти воды выше колен. Тогда  он все понял и вернулся.  Один 
раз я был очень болен  и хотел перерезать себе горло ножом.  
Поэтому я сказал: «О Мать, я машина,  а Ты Оператор;  я 
колесница, а Ты Колесничий. Я движусь так,  как Ты двигаешь 
меня;  я делаю то, что Ты заставляешь меня делать». 

   Поклонники запели киртан в комнате Учителя: 
 
      Живи, Господь, Любитель бхакти, 
      Во Вриндаване сердца моего, 
      И преданность моя к Тебе 
      Будет Твоей Радхой, возлюбленною милой; 
 
      Домом Нанды будет мое тело, 
      Яшодой будет моя нежность, 
      Мое стремленье к избавленью 
      Будет Твоими девушками гопи кроткими. 
 
      Подними Говардхан моего греха 
      И срази моих страстей упорных, 
      Свирепых как демоны, посланные Камшой! 
      Сладко играй на флейте Твоей милости, 
      Чаруя дойную корову моего ума; 
      Обитай на пастбище моей души. 
 
      Живи у Джамуны моего стремления, 
      Под баньяном моей надежды, 
      Неуклонно снисходительный к Твоему слуге; 
      И, если только пастухов ничтожная любовь 
      Смогла держать Тебя в долине Вриндавана, 
      Тогда, О Господи, позволь и Дашаратхи тоже 
      Стать пастухом с Тобой и стать Твоим рабом. 
 
   Они запели снова: 
 
      Пой, О птица, что глубоко укрылась в моем сердце! 
      Пой, О птица, сидящая на Кальпа-Дереве Брахмана! 
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      Пой Богу вечную хвалу. 
      Вкушай, О птица, от четырех плодов Кальпа-Дерева, 
      Дхармы, артхи, камы, мокши. 
      Пой, О птица: «Он один моей души Поддержка!» 
      Пой, О птица: «Он один всей моей жизни Радость!» 
      О удивительная птица моей жизни, 
      Пой громко в моем сердце! О птица, непрестанно пой! 
      Навеки пой, совсем как жаждой томимая чатака 
      Из тучи каплю кличет. 
 
   В  комнату  вошел один поклонник из  Нанданбагана  со  своими 
друзьями.  Учитель  взглянул на него и сказал:  «Все внутри него 
можно  увидеть  через его глаза,  как видно предметы  в  комнате 
через  стеклянную  дверь».  Этот поклонник и его  братья  всегда 
отмечали  ежегодный праздник Брахмо Самаджа в своем доме в  
Нанданбагане. Шри Рамакришна принимал участие в этих 
празднествах. 

   В храмах началась вечерняя служба. Учитель сидел на маленькой 
кушетке в своей комнате,  погрузившись в медитацию.  Он вошел  
в экстатическое состояние и произнес немного погодя:  «Мать, 
пожалуйста,  притяни его к Себе.  Он такой скромный и 
смиренный!  Он приходит к Тебе». Говорил ли Учитель о 
Бабураме, который позднее стал одним из его самых выдающихся 
учеников? 

   Учитель  объяснял поклонникам различные виды  самадхи.  
Потом разговор  перешел  к  радости и страданию в  жизни.  
Почему  Бог сотворил так много страдания? 

   М:  «Однажды  Видьясагар сказал в  порыве  раздражения:  «Что 
пользы взывать к Богу? Только подумайте об этом случае: Один 
раз Чингиз  Хан  разграбил одну страну и захватил в плен  
множество людей.  Число пленных достигло ста тысяч. 
Командующий его армией сказал ему:  «Ваше Величество,  кто 
будет кормить их? Рискованно держать их с нами.  И будет 
одинаково опасным освободить их. Что мне делать?» Чингиз Хан 
сказал:  «Это верно.  Что можно сделать? Ну, убей их». Поэтому 
был отдан приказ порубить их на куски. Так вот, Бог видел эту 
резню, разве не так? Но Он никак не остановил ее.  Поэтому  мне  
не нужен Бог - существует Он или  нет.  Я  не получаю никакого 
добра от Него». 
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   Учитель:  «Разве возможно понять действия Бога и Его  
побудительные мотивы?  Он творит, Он сохраняет и Он 
уничтожает. Сможем ли мы когда-нибудь понять,  почему Он 
уничтожает? Я говорю Божественной Матери: «О Мать, мне не 
нужно понимать. Пожалуйста, дай мне  любовь к Твоим Лотосным 
Стопам».  Целью человеческой  жизни является  достижение 
бхакти.  Что до других вещей,  - Мать знает лучше.  Я пришел в сад 
есть манго. Какой смысл мне считать число деревьев,  ветвей  и 
листьев?  Я только ем манго - мне не  нужно знать число деревьев 
и листьев». 

   Бабурам, М. и Рамдаяль спали эту ночь на полу комнаты 
Учителя. 

   Был ранний утренний час, около двух или трех часов. В комнате 
было  темно.  Шри Рамакришна сидел на своей постели и  время  
от времени переговаривался с поклонниками. 

   Учитель:  «Помните,  что Дайя, сострадание, и майя, 
привязанность - две разные вещи. Привязанность означает 
чувство «мое» по отношению к родственникам. Это любовь, 
которую человек чувствует к  своим родителям,  своему брату,  
своей сестре,  своей жене  и детям.  Сострадание  - это любовь,  
которую человек чувствует ко всем существам в мире.  Это 
отношение равенства.  Если вы видите где-нибудь пример 
сострадания,  как в Видьясагаре,  знайте,  что это  благодаря 
милости Бога.  Через сострадание  человек  служит всем  
существам.  Майя  также приходит от Бога.  Через майю  Бог 
побуждает человека служить своим родственникам. Но нужно 
помнить одну вещь: майя удерживает нас в неведении и ловит нас 
в ловушку мира, в то время как Дайя делает наши сердца чистыми 
и постепенно развязывает наши путы. 

   Бога нельзя постичь без чистоты сердца.  Каждый получает  
милость Бога подчиняя страсти - похоть,  гнев и жадность. Тогда 
он видит  Бога.  Я испробовал много вещей для того,  чтобы 
победить похоть. 

   Когда мне было десять или одиннадцать лет и я жил в  
Камарпукуре,  я впервые испытал самадхи. Когда я проходил через 
рисовое поле,  я  увидел нечто и был ошеломлен.  Есть некоторые 
признаки видения Бога.  Человек видит свет,  ощущает радость и 
испытывает подъем сильнейшего тока в груди - как разрыв 
ракеты». 
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   На  следующий день Бабурам и Рамдаяль вернулись в  Калькутту. 
М. провел этот день и ночь с Учителем. 

 

Декабрь 1882г. 

 

   Было  время после полудня.  Учитель сидел в своей  комнате  в 
Дакшинешваре  с  М.  и с одним или двумя  другими  
поклонниками. Вошли  несколько  поклонников-марвари и 
приветствовали  Учителя. Они  попросили Шри Рамакришну дать 
им духовное  наставление.  Он улыбнулся. 

   Учитель  (поклонникам-марвари):  «Видите ли,  чувство  «я»  и 
«мое» является результатом неведения.  Но говорить:  «О Боже, Ты 
Созидатель  - все это принадлежит Тебе»,  - есть признак Знания. 
Как можете вы говорить такую вещь,  как «мое»? Управляющий 
садом говорит:  «Это мой сад».  Но если его увольняют из-за  
какого-то проступка  - тогда у него не находится смелости взять 
даже такую ничего  не стоящую вещь,  как свой сундук из  
мангового  дерева. Гнев  и  похоть не могут быть уничтожены.  
Поверните их к  Богу. Если вы вынуждены чувствовать желание и 
соблазн,  тогда  желайте постичь  Бога,  чувствуйте себя 
соблазненными Им.  Различайте  и поворачивайте  страсти  прочь 
от мирских  объектов.  Когда  слон собирается  сожрать  деревце в 
чьем-либо саду,  махут  бьет  его своим стрекалом с железным 
наконечником. 

   Вы торговцы.  Вы знаете, как постепенно улучшать ваши 
коммерческие  дела.  Некоторые из вас начинают с фактории  
касторового масла.  Заработав деньги на этом,  вы открываете 
суконную лавку. Таким  же  образом  человек совершает прогресс 
в  направлении  к Богу.  Может  быть,  вы будете уходить в  
уединение,  иногда,  и посвящать больше времени молитве. 

   Но вы должны помнить,  что ничего нельзя достигнуть кроме как 
в  свое  положенное время.  Некоторые люди должны  пройти  
через многие испытания и исполнить многие мирские 
обязанности,  прежде чем  они  смогут  обратить свое внимание к  
Богу  - поэтому  они вынуждены ждать длительное время.  Если 
нарыв вскрывается ланцетом  до того как он станет мягким,  
результат  будет  плохим,  - хирург  делает вскрытие,  когда он 
мягкий и  назревший.  Однажды дитя  сказало  своей матери:  
«Мама,  я иду  спать.  Пожалуйста, разбуди меня,  когда я захочу в 
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туалет».  «Дитя  мое,  - сказала мать,  - когда наступит время,  ты 
проснешься сам.  Мне не нужно будет будить тебя». 

   Эти  поклонники-марвари  обычно приносили фрукты,  леденцы  
и прочие сладости для Учителя. Но Шри Рамакришна с трудом мог 
есть их. Он говорил: «Они зарабатывают свои деньги обманом. Я 
не могу есть их приношения».  Он сказал марвари:  «Понимаете, 
человек не может твердо придерживаться правды в коммерческой  
деятельности. Существуют  взлеты и падения в коммерции.  Нанак 
однажды сказал: «Я собирался съесть пищу нечестивых людей,  но 
я увидел, что она обагрена кровью».  Человек должен предлагать 
только чистые  вещи святым людям.  Он не должен дарить им 
пищу, заработанную нечестным  путем.  Бог постигается 
следованием по пути правды.  Каждый должен  всегда воспевать 
Его имя.  Даже когда человек  выполняет свои обязанности,  ум 
должен оставаться с Богом. Положим, у меня карбункул на спине.  
Я выполняю свои обязанности, но ум притянут к карбункулу.  
Хорошо повторять имя Рамы.  «Тот же Рама,который был сыном 
Царя Дашаратхи,  сотворил этот мир.  Кроме  того,  как Дух,  Он 
наполняет все существа.  Он очень близко к нам - Он как внутри, 
так и снаружи». 

 

 

1. Знак сандаловой пасты или другого материала для обозначения своей 

религиозной принадлежности. 

2. Пять мест паломничества. 

3. Рассвет, полдень и сумерки. 

4. Автор песни. 
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7. «УЧИТЕЛЬ И ВИДЖОЙ ГОСВАМИ»  

 

                                      Четверг, 14 декабря 1882г. 

 

   Было  время  после  полудня.  Шри Рамакришна сидел  на  своей 
постели после короткого полуденного отдыха.  На полу,  с  лицами, 
обращенными к Учителю,  сидели Виджой,  Баларам,  М. и 
несколько других поклонников. Сквозь дверной проем им была 
видна священная река  Ганг.  Поскольку была зима,  все были 
закутаны в теплые одежды. Виджой страдал от колик и принес с 
собой лекарство. 

   Виджой  был платным проповедником в Садхаран Брахмо  
Самадже, но существовало множество вопросов,  по которым он не 
мог согласиться с руководителями этого Самаджа.  Он был 
выходцем из очень благородной  бенгальской семьи,  знаменитой 
своим благочестием и другими духовными качествами. Адвайта 
Госвами, один из его далеких предков,  был близким спутником 
Шри Чайтаньи. Таким образом, в  венах Виджоя текла кровь 
великого поклонника  Бога.  Конечно, как приверженец Брахмо 
Самаджа, Виджой медитировал на бесформенном Брахмане; но 
его врожденная любовь к Богу, унаследованная от его выдающихся 
предков, просто ждала подходящего случая,  чтобы проявить себя 
во всей своей красоте.  Поэтому Виджоя  неудержимо притягивало  
состояние опьянения Богом Шри Рамакришны, и он часто искал 
общения с ним. Он прислушивался к словам Учителя с великим 
уважением и они, бывало, танцевали вместе в экстазе 
божественной любви. 
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   Был  будний день. Как правило, по воскресеньям поклонники 
приходили к Учителю в большом количестве;  поэтому те, кто 
хотел основательно поговорить с ним посещали его в будни. 

   Один юноша по имени Вишну,  живший в Ариадахе, недавно 
покончил с собой, перерезав себе горло бритвой. Разговор зашел о 
нем. 

   Учитель:  «Мне  стало очень плохо,  когда я услышал о  смерти 
этого  юноши.  Он  был учеником в школе и он приходил  сюда.  Он 
часто говорил мне,  что не может наслаждаться земной жизнью.  
Он раньше  жил у родственников в западных провинциях и в  то  
время медитировал в уединении - на лугах, холмах и в лесах. Он 
рассказывал мне, что видел множество божественных форм. 

   Вероятно,  это было его последнее рождение.  Он, должно быть, 
завершил  большинство своих обязанностей в своем предыдущем 
рождении.  Немногое,  что осталось не  сделанным,  было,  
возможно, завершено в этом. 

   Каждый должен принять во внимание существование 
наклонностей, унаследованных от предыдущих рождений.  Есть 
рассказ о человеке, который  практиковал  шава-садхану. Он 
поклонялся  Божественной Матери в глубоком лесу. Поначалу он 
имел много ужасных видений. В  конечном  счете на него 
набросился тигр и  убил  его.  Другой человек, которому случилось 
проходить мимо и увидеть приближение тигра, залез на дерево. 
Позже он спустился вниз и нашел, что все необходимое  для  
поклонения под рукой.  Он  выполнил  несколько очистительных 
церемоний и уселся на труп.  Не успел он исполнить немного  
джапы,  как  перед ним появилась  Божественная  Мать  и 
произнесла:  «Дитя  мое,  я очень довольна тобой.  Прими дар  от 
Меня».  Он  склонился  низко к Лотосным Стопам Богини и  сказал: 
«Можно мне задать Тебе один вопрос,  Мать? Я онемел от 
изумления при Твоем поступке. Этот другой человек так много 
работал, чтобы достать все необходимое для поклонения Тебе и 
так долго  пытался умилостивить  Тебя,  но Ты не снизошла,  чтобы 
показать ему свое расположение.  А я, который ничего не смыслю 
в поклонении, который ничего не сделал,  который не имеет ни 
преданности,  ни знания,  ни  любви,  и который не практиковал 
никакого аскетизма  - получаю так много Твоей милости».  
Божественная Мать сказала  со смехом:  «Дитя мое,  ты не 
помнишь своих предыдущих рождений.  В течение  многих жизней 
ты старался умилостивить Меня через аскетические  упражнения.  
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В результате тех аскетических  упражнений появились  все эти 
вещи,  и ты был благословлен  Моим видением. Теперь проси у 
Меня благодеяния». 

   Один  из поклонников:  «Мне страшно слушать об этом 
самоубийстве». 

   Учитель:  «Самоубийство  - это ужасный  грех,  без  сомнения. 
Человек, который убивает себя, должен возвращаться снова и 
снова в этот мир и мучиться его агонией. 

   Но  я  не называю это самоубийством,  если человек  оставляет 
свое тело после того,  как он получил видение Бога.  Нет  ничего 
плохого  в оставлении тела таким путем.  После достижения 
Знания некоторые  люди оставляют свои тела.  После  того,  как  
золотое изваяние  отлито в глиняной форме,  вы можете либо 
сохранить эту форму, либо разбить ее. 

 Много  лет  назад один молодой человек  лет  двадцати  иногда 
приходил в храмовый сад из Баранагора; его имя было Гопал Сен. 
В моем присутствии он, бывало, переживал такой сильный экстаз, 
что Хридай вынужден был поддерживать его из-за страха,  что он 
может упасть на землю и сломать себе руки или ноги.  Тот молодой 
человек  коснулся моих ног однажды и сказал:  «Господин,  я не 
смогу увидеть  вас больше.  Позвольте  мне  попрощаться». 
Несколькими днями позже я узнал, что он оставил свое тело. 

   Говорится, что существует четыре класса человеческих существ: 
связанные,  те,  что  ищут освобождения,  освобожденные и  вечно 
совершенные. 

   Этот мир похож на рыболовную сеть.  Люди - это рыбы,  а  Бог, 
чья  майя  творит этот мир - рыбак.  Когда рыбы  запутываются  в 
сети,  некоторые из них пытаются прорваться сквозь ее ячейки, для 
того чтобы освободиться.  Они как люди, стремящиеся к 
освобождению. Но далеко не все из них спасаются. Только 
немногие выпрыгивают из сети с громким всплеском, и тогда 
люди говорят: «Ах! Вон ушла большая!» Таким же образом,  три 
или четыре человека достигают  освобождения.  С другой стороны,  
некоторые рыбы настолько осторожны  по  природе,  что они 
никогда не попадаются  в  сеть; некоторые существа класса вечно 
совершенных,  такие как  Нарада, никогда не запутываются в 
ячейках влечения к земному. Большинство  же рыб ловятся в 
ловушку - но они не догадываются о сети и о своей неминуемой 
гибели.  Запутавшись, они мечутся сломя голову, пытаясь  
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спрятаться  в иле.  Они не предпринимают  ни  малейшего усилия 
освободиться.  Наоборот, они уходят все глубже и глубже в ил. Эти 
рыбы как связанные люди. Они по-прежнему внутри сети, но они  
думают,  что они совершенно в безопасности  там.  Связанное 
существо погружено в земное,  в «женщину и золото», уходя 
глубже в трясину деградации.  Но все же он полагает,  что он 
совершенно счастлив и застрахован.  Освобожденные,  и ищущие  
освобождения, смотрят на мир как на глубокий колодец.  Он не 
радует их. Поэтому, после достижения Знания, осознания Бога, 
некоторые оставляют свои тела. Но такая вещь очень, очень редка. 

   Связанные существа, запутавшиеся в земном, совсем не приходят 
в чувства.  Они испытывают столько горя и мучения, они 
сталкиваются со столькими опасностями - и все же они не 
просыпаются. 

   Верблюд любит есть колючий кустарник. Чем больше он ест 
колючки, тем больше крови льется из его рта.  Тем не менее,  он 
должен  есть  колючие растения и никогда не  откажется  от  них. 
Человек земных наклонностей терпит столько горя и несчастья,  
но он  забывает все это через несколько дней и принимается снова 
за старое.  Допустим,  человек  потерял свою жену или она  
изменила ему. Подумать только! Он женится снова. 

   Или возьмите пример матери: ее сын умирает и она убита горем; 
но после нескольких дней она совершенно забывает об этом.  Мать, 
так  переполненная скорбью за несколько дней  до  этого,  теперь 
следит  за  своим туалетом и надевает свои  драгоценности.  Отец 
становится  банкротом, выдавая замуж своих дочерей - и все же  он 
продолжает  делать детей из года в год.  Люди разорены  судебной 
тяжбой - и все же они снова идут в суд.  Есть люди,  которые  не 
могут  прокормить  своих детей,  не могут одеть их или  снабдить 
приличным кровом, - и все же каждый год они рожают еще детей. 

   С другой стороны,  мирской человек похож на змею,  
пытающуюся проглотить крота.  Змея не может ни проглотить 
крота,  ни выплюнуть его.  Связанная душа может понимать,  что 
мир не имеет сущности, что мир подобен свиной сливе, - только 
косточка да кожура - но все же он не может отбросить его и 
обратить свой ум к Богу. 

   Я однажды познакомился с одним родственником Кешаб Сена,  
ему было пятьдесят лет.  Он играл в карты.  Как будто еще не  
пришло время для него подумать о Боге! 
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   Есть  другой признак связанной души.  Если вы удалите его  из 
его  мирского окружения и поместите в духовную среду,  он 
зачахнет.  Червь,  который  вырастает в грязи,  чувствует себя  
очень счастливым там. Он процветает в грязи. Он умрет, если вы 
положите его в горшок с рисом». 

   Все оставались безмолвными. 

   Виджой:  «Каким  должно  быть состояние ума  связанной  души, 
чтобы достичь освобождения?» 

   Учитель: «Он может освободиться от привязанности к «женщине 
и золоту»,  если,  по благоволению Бога, он развивает дух строгого 
самоотречения.  Что такое строгое самоотречение?  Тот, кто имеет 
только слабый дух отречения, говорит:  «Ладно,  все придет в свое 
время,  - позвольте  мне сейчас просто повторять имя  Бога».  Но 
человек,  обладающий сильным духом отречения,  испытывает 
беспокойство по Богу,  - как мать беспокоится по своему  
собственному ребенку. Человек  строгого самоотречения не ищет 
ничего,  кроме Бога.  Он считает мир глубоким омутом и чувствует 
себя так,  как будто его собираются утопить в нем.  Он смотрит на 
своих  родственников как на ядовитых змей,  - он хочет убежать от 
них.  И он уходит.  Он  никогда не думает:  «Позвольте мне сначала 
устроить свою  семью - и тогда я буду думать о Боге».  Он имеет  
огромную внутреннюю решимость. 

   Давайте я расскажу вам историю о строгом отречении. Однажды 
в одной части страны случилась засуха.  Крестьяне начали 
прокладывать  длинные каналы,  чтобы провести воду к своим  
полям.  Один крестьянин был упорен и решителен. Он поклялся, 
что не прекратит копать до тех пор,  пока канал не соединит его 
поле с рекой.  Он принялся за работу. Пришло время для 
омовения, и его жена послала к нему их дочку с маслом.  «Папа, - 
сказала девочка, - уже поздно.  Натри  свое тело маслом и  
выкупайся».  «Уходи!  - загремел крестьянин.  - У меня сейчас 
слишком много работы».  Было за полдень,  а крестьянин все еще 
трудился на своем поле.  Он даже  не думал о своем омовении. 
Тогда его жена пришла и сказала: «Почему ты не принял своего 
омовения?  Пища остывает. Ты все преувеличиваешь.  Ты  можешь  
закончить остальное завтра или даже  сегодня после обеда».  
Крестьянин обругал ее яростно и побежал на нее  с лопатой в руке,  
крича:  «Что? Ты в своем уме? Дождя нет. Посевы погибают.  Что 
будут есть дети?  Вы все умрете с голоду.  Я поклялся  не  думать о 
купании и пище сегодня,  пока я не  проведу воду на свое поле».  
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Жена увидела, в каком он состоянии и убежала в страхе.  После 
целого дня изматывающего труда крестьянину удалось к вечеру 
соединить свое поле с рекой.  Тогда он сел и смотрел на воду,  
текущую с журчанием на его поле. Его ум был исполнен покоем и 
радостью.  Он пошел домой, позвал жену и сказал ей: Теперь дай 
мне масла и приготовь мне покурить».  С  безмятежным умом  он  
закончил купание и ужин и отправился на  постель,  где храпел 
вволю. Решимость, которую он проявил - это пример строгого 
самоотречения. 

   Так вот,  там был другой крестьянин, который также рыл канал, 
чтобы провести воду на свое поле. Его жена, тоже, пришла на поле 
и сказала ему: «Уже очень поздно. Пойдем домой. Нет 
необходимости переутомляться». Крестьянин сильно не 
сопротивлялся, но отложил свою лопату и сказал жене: «Хорошо,  
я пойду домой, если ты просишь меня». (Все рассмеялись.) 
Конечно, этот человек не преуспеет в орошении своего поля. Это 
случай слабого отречения. 

   Как без строгого отречения крестьянин не может провести  воду 
к  своему полю,  так и без сильного стремления человек не  может 
постичь Бога. (Виджою) Почему ты сейчас не приходишь сюда так 
же часто, как прежде?» 

   Виджой:  «Господин,  я очень хочу этого,  но я не свободен. Я 
согласился работать в Брахмо Самадже». 

   Учитель: «Это «женщина и золото» связывает человека и 
отнимает у него его свободу. Это женщина создает потребность в 
золоте. Из-за  женщины  один  человек становится рабом  другого,  
и  так теряет свою свободу.  Тогда он не может поступать так,  как  
ему нравится. 

   Жрецы в храме Говиндаджи в Джайпуре поначалу были 
неженатыми, и  в  это время имели непреклонный нрав.  Однажды 
Царь  Джайпура послал за ними,  но они не повиновались ему. Они 
сказали посыльному:  «Попроси царя самому прийти к нам». 
После совещания, царь и  его  министры устроили для них 
женитьбы. С тех пор царю не нужно было посылать за ними. Они 
приходили к нему сами и говорили:  «Ваше Величество,  мы 
пришли со своими благословениями. Вот освященные цветы из 
храма. Соблаговоли принять их». Они приходили во дворец,  так 
как теперь они постоянно нуждались в  деньгах для  одной  вещи 
или для другой:  для  строительства  дома,  для проведения  
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церемонии взятия риса для своих новорожденных,  или для 
обрядов, связанных с началом обучения их детей. 

   Существует  история  о двенадцати сотнях недах и  тринадцати 
сотнях неди. У Вирабхадры,  сына Нитьянанды Госвами,  было 
тринадцать  сотен «бритоголовых» учеников.  Они  добились  
огромных духовных сил. Это встревожило их учителя. «Мои 
ученики приобрели великие духовные силы, - подумал он. Что бы 
они ни сказали людям - то  сбывается.  Куда  бы  они ни пошли - 
они  могут  создавать тревожные ситуации;  ибо с людьми,  
нечаянно обижающими их, приключаются несчастья».  
Размышляя так, Вирабхадра однажды позвал их к себе и сказал:  
«Придите ко мне,  выполнив свои  ежедневные поклонения  на  
берегу Ганга».  Эти ученики имели такую  высокую духовную 
природу, что во время медитации они входили в самадхи и не  
осознавали,  что речная вода течет поверх их голов во  время 
прилива.  Затем  наступал отлив - а они все еще продолжали  быть 
погруженными в медитацию. 

   Так вот, одна сотня из этих учеников почувствовала то, что их 
учитель прикажет им. Чтобы избежать неповиновения его 
указаниям, они  быстро  исчезли с того места до того,  как  он  
созвал  их. Поэтому  они  не  пошли к Вирабхадре  с  остальными.  
Оставшиеся двенадцать сотен учеников отправились к учителю 
после завершения своей  медитации.  Вирабхадра сказал им:  «Эти 
тринадцать  сотен монахинь будут служить вам.  Я велю вам 
жениться на  них».  «Как вам угодно,  почтенный господин,  - 
сказали они. - Но одна сотня из  нас ушли».  С этого времени 
каждый из этих двенадцати  сотен учеников имел жену.  В 
результате они все утратили свою духовную силу.  Их аскетизм не 
имел своего первоначального жара. Общество женщины  лишило  
их  духовности,  потому что оно  уничтожило  их свободу. 

   (Виджою) Ты сам чувствуешь,  как низко ты  опустился,  будучи 
слугой  других.  К тому же,  каждый видит,  что люди со  многими 
университетскими степенями, ученые с обширным английским 
образованием  поступают  на  службу к своим  английским  
хозяевам  - и ежедневно  попираются их ботинками.  Единственная 
причина  всего этого  - женщина.  Они женятся и открывают 
«веселую ярмарку»  со своими женами и детьми. Теперь они не 
могут отступить, как бы им этого  не хотелось.  Отсюда все эти 
оскорбления и унижения,  все это страдание от рабства. 
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   Стоит человеку осознать Бога через интенсивное бесстрастие  - он 
больше не испытывает привязанности к женщине.  Допустим, есть 
два магнита - один большой,  а другой маленький.  Который из них 
притянет железо?  Большой, конечно. Бог - это большой магнит. 
По равнению с Ним,  женщина - маленький.  Что может 
«женщина» сделать?» 

   Один из поклонников: «Господин, должны ли мы тогда 
ненавидеть женщин?» 

   Учитель:  «Тот, кто постиг Бога, не смотрит на женщину глазом 
похоти - поэтому он не боится ее.  Он ясно осознает, что женщины 
- это только множество внешних выражений Божественной 
Матери. Он поклоняется всем им как Самой Матери. 

   (Виджою)  Приходи сюда время от времени.  Я очень рад  видеть 
тебя». 

   Виджой:  «Я должен исполнять свои разнообразные обязанности 
в Брахмо Самадже - вот почему я не всегда могу приходить сюда.  
Но я  буду посещать вас всякий раз,  когда будет выдаваться 
возможность». 

   Учитель (Виджаю):  «Задача религиозного учителя 
действительно трудная.  Человек  не  может учить людей без 
прямой  команды  от Бога. Люди не будут слушать тебя, если ты 
учишь без таких полномочий.  Такое поучение не имеет 
убедительности за собой.  Каждый должен  прежде всего достичь 
Бога через духовную дисциплину  или какие-то другие средства. 
Таким образом, вооруженный полномочиями от Бога, каждый 
может читать лекции. 

   Получив указание от Бога, каждый может быть учителем и 
читать лекции, где угодно.  Тот,  кто получает полномочия от Бога, 
также получает власть от Него. Только тогда может он выполнить 
трудную задачу учителя. 

   Один простой крестьянин-арендатор однажды вступил в  
судебную тяжбу с крупным землевладельцем.  Люди поняли, что 
за этим арендатором стоит какой-то влиятельный человек.  Может 
быть,  другой крупный землевладелец руководит этим делом из-за 
спины.  Человек - это ничтожный ставленник. Он не может 
выполнить трудную задачу учителя без получения власти 
напрямую от Бога». 
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   Виджой:  «Разве  поучения  Брахмо Самаджа не  приносят  людям 
спасения?» 

   Учитель:  «Как  это  возможно для одного человека  освободить 
другого от рабства мира?  Только Бог,  Творец этой 
очаровывающей мир майи, может спасти людей от майи. Нет 
другого убежища, кроме этого великого Учителя,  Сатчидананды.  
Как это возможно для людей,  которые  не осознали Бога или не 
получили Его  команды,  и которые не укреплены божественной 
крепостью,  - спасти других из тюрьмы этого мира? 

   Однажды,  когда я проходил через Панчавати по пути к сосновой 
роще, я услышал кваканье лягушки-быка. Я подумал, что ее, 
должно быть, схватила змея. Спустя некоторое время, когда я 
возвращался назад,  я  все  еще мог слышать ее леденящее  душу  
кваканье.  Я подошел посмотреть в чем дело и увидел,  что ее 
схватила водяная змея. Змея не могла ни заглотить, ни бросить ее. 
Поэтому страданию  лягушки  не было конца.  Я подумал,  что если 
бы  она  была схвачена коброй,  она умолкла бы максимум после 
трех кваканий. А так  как  это была всего лишь водяная змея,  то  
обоим  пришлось проходить  через это мучение.  Эго человека  
уничтожается  после трех кваканий,  так сказать,  если он попадает 
в руки настоящего учителя.  Но  если учитель «незрелый»,  тогда и 
учитель , и ученик испытывают  нескончаемое страдание.  Этот 
ученик не может  избавиться ни от своего эго, ни от оков мира. 
Если ученик попадает в руки несведущего учителя, он не достигает 
освобождения». 

   Виджой: «Господин, почему мы связаны таким образом? Почему 
мы не видим Бога?» 

   Учитель:  «Майя есть не что иное,  как самомнение воплощенной 
души.  Это самомнение покрывает все вокруг,  подобно вуали. «Все 
тревоги приходят к концу,  когда умирает эго».  Если по  милости 
Бога человек хотя бы однажды осознает,  что он неделающий, 
тогда он  тут же становится дживанмуктой.  Хотя и живущий в  
теле,  он освобожден. Ему больше нечего бояться. 

   Эта майя,  то есть эго, подобно облаку. Солнце нельзя увидеть из-
за тонкого клочка облака;  когда он пропадает,  человек видит 
солнце.  Если  по милости гуру эго человека исчезает,  тогда  он 
видит Бога. 

   «Рама,  который  является  Самим Богом,  был только в двух  с 
половиной  локтях впереди Лакшманы.  Но Лакшмана не  мог  
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видеть Его,  потому что между ними стояла Сита. Лакшману можно 
сравнить с дживой,  а Ситу - с майей.  Человек не может видеть Бога 
из-за барьера  майи.  Вот взгляни:  я создаю барьер перед своим  
лицом этим  полотенцем.  Теперь ты не можешь видеть меня,  хотя 
я  так близко.  Подобно этому, Бог находится ближе всех, но мы не 
можем видеть Его из-за покрывала майи. 

   Джива есть не что иное,  как воплощение Сатчидананды.  Но,так 
как  майя,  или эго,  создает всевозможные упадхи,  она забывает 
свое истинное Я. 

   Каждое упадхи изменяет природу человека. Если он носит 
нарядное одеяние с черной каймой, вы тут же обнаружите, что он 
мурлыкает  любовные песни Нидху Бабы.  Затем следует игра в  
карты  и гуляние  с  тросточкой.  Если даже болезненный человек  
надевает сапоги,  он начинает насвистывать и взбираться по 
лестницам  как англичанин,  прыгая  с  одной ступеньки на другую.  
Если  только человек держит перьевую ручку в своей руке, он 
исписывает всякую бумагу,  которую  он  только может достать  - 
такова  сила  этой ручки! 

   Деньги - это тоже великое упадхи. Обладание деньгами 
производит такую перемену в человеке!  Теперь он совсем другой 
человек. Один брамин,  бывало,  часто приходил в храмовый сад.  
Внешне он был  очень скромным.  Однажды я отправился с 
Хридаем в Коннагар. Как только мы вышли из лодки, мы заметили 
этого брамина, сидящего  на берегу Ганга.  Мы подумали,  что он  
наслаждается  свежим воздухом.  Посмотрев на нас, он произнес: 
«Эй, жрец! Как поживаешь?»  Я  отметил его тон и сказал Хридаю:  
«У  этого  человека, должно быть,  завелись деньги. Вот почему он 
разговаривает так». Хридай засмеялся. 

   У  лягушки  была  рупия,  которую она держала в  своей  норе. 
Однажды над норой проходил слон и лягушка,  выскочив в  
припадке гнева,  подняла  ногу,  будто  для того чтобы ударить  
слона,  и сказала:  «Как смеешь ты ходить над моей головой?» 
Такова спесь, которую порождают деньги! 

   Каждый может избавиться от эго после достижения Знания.  
Достигнув Знания,  человек вступает в самадхи,  и эго исчезает.  Но 
это очень трудно - приобрести такое Знание. 

   В Ведах говорится,  что человек переживает самадхи, когда его ум  
поднимается к седьмому плану.  Эго может  исчезнуть,  только 
когда  человек погружается в самадхи.  Где обычно  находится  ум 
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человека?  На  первых трех планах.  Они располагаются у  органов 
выделения и воспроизводства, и у пупка. Тогда ум погружен 
только в земное,  привязанный к «женщине и золоту».  Человек 
видит свет Бога,  когда  его ум находится на плане сердца.  Он видит 
свет и восклицает:  «Ах!  Что это?  Что это?» Следующий план - у 
горла. Когда ум обитает там,  ему нравится слушать и говорить 
только  о Боге.  Когда  ум  поднимается к следующему плану,  во 
лбу  между бровями,  он  видит  форму Сатчидананды и желает  
дотронуться  и обнять  Его.  Но он не в состоянии сделать это.  Это 
как свет  в фонаре, который ты можешь видеть, но которого не 
можешь коснуться. Тебе кажется, что ты касаешься этого света, но 
на самом деле это не так.  Когда ум достигает седьмого плана,  тогда 
эго исчезает полностью, и человек входит в самадхи». 

   Виджай:  «Что  человек видит, когда он добивается  ПоЗнания 
Брахмана после того как достигнет седьмого плана?» 

   Учитель:  «То, что случается, когда ум достигает седьмого плана, 
описать невозможно. 

   Стоит лодке войти в «черные воды» океана,  она уже не 
возвращается.  Никто  не знает,  что происходит с лодкой после  
этого. Поэтому  эта  лодка  не может дать нам  каких-либо  сведений  
об океане. 

   Однажды соляная кукла отправилась измерить глубину океана. 
Но как только она вошла в воду, она растворилась. Теперь кто 
сможет сказать, как глубок океан? То, что могло рассказать о его 
глубине,  растворилось. Достигнув седьмого плана, ум исчезает - 
человек  уходит  в самадхи.  То,  что он ощущает  тогда,  
невозможно описать в словах. 

   «Я», которое делает каждого мирским человеком и привязывает 
к»женщине  и  золоту» - это «злое  я».  Вмешательство  этого  эго 
создает различие между дживой и Атманом.  Вода кажется 
разделенной на две части,  если положить на нее палку. Но в 
действительности существует только одна вода. Она кажется 
состоящей из двух из-за этой палки.  Это «я» есть палка. Убери 
палку - и останется только одна вода, как и прежде. 

   А что это за «злое я»?  Именно это эго говорит:  «Что?  Разве они 
не знают меня? У меня столько много денег! Кто богаче меня?» 
Если  вор украдет  у такого человека только  десять  рупий,  то 
прежде всего он вытряхивает из этого вора деньги,  затем 
закатывает  ему хорошую взбучку.  Но дело на этом  не  кончается:  



162 
 

вор передается  полиции, и, в конечном счете, попадает в тюрьму.  
«Злое я» говорит:  «Что?  Разве этот негодяй не знал, кого он 
обкрадывает? Стащить мои десять рупий! Да как он посмел?» 

   Виджай:  «Если без разрушения «я» человек не может 
избавиться от привязанности к миру и,  следовательно,  не  может  
испытать самадхи, тогда  было  бы благоразумным для него 
следовать  пути Брахмаджняны, чтобы достичь самадхи. Если «я» 
продолжает существовать  при следовании путем преданности,  
тогда  лучше  избрать путь знания». 

   Учитель: «Это верно, что один или два могут избавиться от «я» 
через самадхи,  - но эти случаи очень редки.  Ты можешь  давать 
себе волю в тысячах рассуждений,  но все же «я» возвращается. Ты 
можешь сегодня срубить дерево пипал под самый корень,  но 
завтра  заметишь прорастающие побеги.  Поэтому,  если уж  это  
«я» должно  оставаться,  то пусть этот негодник остается как «я 
слуги».  Пока ты жив,  ты должен говорить:  «О Боже, Ты Хозяин, 
а я Твой слуга».  «Я», которое считает: «Я слуга Бога, я Его 
преданный»,  - не делает человеку вреда.  Сладости вызывают 
повышенную кислотность желудочного сока,  без сомнения, но 
леденцы исключение. 

   Путь  знания очень труден.  Человек не может обрести  Знание, 
пока он не избавится от чувства,  что он - это тело.  В  Калиюгу 
жизнь человека сосредоточена на пище.  Он не может избавиться 
от чувства,  что он - это тело и эго. Поэтому для этого цикла 
предписан  путь преданности.  Это легкий путь.  Ты достигнешь  
Бога, если  ты  воспеваешь Его имя и славу и молишься Ему с  
тоскующим сердцем. В этом нет ни малейшего сомнения. 

   Допустим,  ты проводишь линию на поверхности воды  
бамбуковой палкой.  Вода кажется разделенной на две части;  но 
эта линия не остается на воде.  «Я слуги» или «я поклонника», или 
«я ребенка» - это только линия, проведенная эго, и она не 
настоящая». 

   Виджай (Учителю):  «Господин,  вы велите нам отвергнуть «злое 
я». Есть ли какой-либо вред в «я слуги»?» 

   Учитель:  «Если  человек искренен в своем чувстве,  тогда  он 
имеет только видимость похоти,  гнева,  и тому подобного.  Если, 
достигнув  Бога,  он смотрит на себя как на слугу или поклонника 
Бога, тогда он не может никому причинить вред. При 
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прикосновении философского  камня меч становится золотым.  Он 
сохраняет  видимость меча, но уже не может ранить. 

   Когда  сухая  ветвь кокосовой пальмы  падает  на  землю,  она 
оставляет только отметину на стволе,  показывающую, что когда-
то в этом месте была ветвь. Подобным образом, тот, кто достиг 
Бога, сохраняет только видимость эго - в нем остается только 
видимость гнева и похоти.  Он становится похожим на ребенка. У 
ребенка нет привязанности к трем гунам - саттве, раджасу и 
тамасу. Он так же быстро  теряет  интерес к вещи,  как и 
привязывается к  ней.  Ты можешь выпросить у него накидку 
стоимостью в пять рупий, в  обмен на какую-нибудь куклу 
стоимостью в анна,  хотя поначалу он может говорить с великой 
определенностью:  «Нет,  я ее не дам вам. Мой папочка купил ее 
для меня».  Кроме того,  все люди одинаковы для ребенка.  У  него  
нет чувства высокого или низкого положения  в отношении  
людей.  Поэтому он не различает каст.  Если его  мать говорит  ему,  
что некоего человека следует считать за  старшего брата,  то 
ребенок будет есть с ним из одной тарелки,  хотя этот человек 
может принадлежать к низкой касте кузнецов. Этот ребенок не 
знает ненависти, или что есть святое или нечестивое. 

   Даже после достижения самадхи некоторые сохраняют «эго 
слуги» или «эго поклонника».  Бхакта бережет это «я-сознание». 
Он говорит:  «О Боже,  Ты Хозяин,  а я Твой слуга; Ты Господь, а я 
Твой преданный».  Он чувствует так даже после осознания Бога. 
Его «я» не полностью стерто.  С другой стороны,  постоянным  
упражнением этого  типа «я-сознания» человек в конце концов 
достигает  Бога. Это называется бхакти йогой. 

   Можно  достичь  и Знания Брахмана,  следуя пути  бхакти.  Бог 
всемогущ.  Он может дать Своему поклоннику также и 
Брахмаджняну, если  Он этого пожелает.  Но поклонник,  как  
правило,  не  ищет Знания Абсолюта. Он предпочитает сознание, 
что Бог - это Хозяин, а он - слуга, или что Бог - это Божественная 
Мать, а он - ребенок». 

   Виджой:  «Но  те,  кто практикуют различение в соответствии с 
философией  веданты - также постигают Его в конечном  счете,  не 
правда ли?» 

   Учитель: «Да, Его также можно достичь, следуя пути различения 
- это называется джняна йогой. Но это исключительно трудный 
путь. Я говорил тебе уже о семи планах сознания. Поднявшись к 
седьмому плану,  ум погружается в самадхи. Если человек 
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приобретает твердое знание,  что Брахман один реален,  а мир 
иллюзорен,  - тогда его ум поглощается в самадхи. Но в Калиюгу 
жизнь человека всецело  зависит от пищи.  Как может он иметь 
осознание,  что  только Брахман реален, а мир иллюзорен? В 
Калиюгу трудно иметь чувство: «Я не тело,  я не ум, я не двадцать 
четыре космических принципа; я  вне удовольствия и боли,  я 
выше болезни и горя,  старости  и смерти».  Как бы ты ни 
рассуждал и ни спорил, чувство, что тело тождественно  с  душой, 
так или иначе  возникнет  с  неожиданной стороны. Ты можешь 
срубить дерево пипал у самой земли и считать, что оно мертво до 
самого своего корня,  но на следующее утро  ты обнаружишь новый 
побег,  выскочивший из мертвого пня. Человек не может  
избавиться от этого отождествления с телом; поэтому путь бхакти 
- лучший для людей Калиюги. Это легкий путь. 

   К тому же, «Я не хочу становиться сахаром - я хочу есть его». Мне 
никогда не хочется говорить:  «Я Брахман». Я говорю: «Ты мой 
Господин,  а я Твой слуга».  Лучше заставлять ум то подниматься, 
то опускаться между пятым и шестым планом,  подобно лодке,  
мчащейся между двумя мысами. Я не хочу уходить выше шестого 
плана и долгое время удерживать свой ум на седьмом.  Моим 
желанием является  воспевать  Божественное имя и славу.  Это 
очень  хорошо  - смотреть на Бога как на Хозяина,  а на себя - как 
на Его  слугу. Кроме того,  понимаешь,  люди говорят о волнах как 
принадлежащих Гангу  - но никто не говорит,  что Ганг 
принадлежит этим волнам. Чувство «Я - Он» - не является 
полезным. Человек, который лелеет такую мысль, одновременно 
смотря на свое тело как на Я, причиняет  себе  огромный вред.  Он 
не может  продвигаться  вперед  в духовной  жизни  - он тащит себя 
вниз.  Он обманывает не  только себя, но и других. Он не может 
понять своего собственного состояния ума. 

   Но далеко не всякий вид бхакти дает возможность постичь Бога. 
Бога нельзя постичь без према-бхакти.  Другим именем для  
према-бхакти  является  рага-бхакти. Бог не может быть постигнут  
без любви и горячего стремления.  Пока не научишься любить Бога 
- не сможешь осознать Его. 

   Есть другой вид бхакти,  известный как вайдхи-бхакти, в 
соответствии с которым человек должен положенное число раз 
повторять имя Бога, поститься, совершать паломничества, 
поклоняться Богу с предписанными приношениями,  совершать 
множество обрядов,  и так далее  и тому подобное.  Продолжая 
такую практику долгое  время, человек постепенно приобретает 
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рага-бхакти. Бога нельзя постичь, пока у человека нет рага-бхакти.  
Нужно любить Бога.  Для  того, чтобы  осознать  Бога, необходимо 
быть полностью  свободным  от влечения к земному и направлять 
весь свой ум на Него. 

   Но  некоторые приобретают сразу рага-бхакти.  Она врожденна в 
них.  Они имеют ее с самого детства.  Даже в раннем возрасте они 
плачут  по  Богу.  Пример такой бхакти можно найти  в  Прахладе. 
Вайдхи-бхакти  - это как движения веера,  чтобы  создать  легкий 
ветерок.  Человеку нужен  веер,  чтобы создать легкий  ветерок. 
Аналогично,  человек практикует джапу, аскетизм и пост для того, 
чтобы приобрести любовь к Богу. Но веер откладывается в 
сторону, когда  начинает  дуть южный бриз.  Такие действия  как  
джапа  и аскетизм  отпадают,  когда человек самопроизвольно 
чувствует любовь и привязанность к Богу.  Кто, в самом деле, будет 
выполнять церемонии, предписываемые в писаниях, когда 
обезумеет от любви к Богу? 

   Преданность  Богу можно называть «зеленой» до тех  пор,  пока 
она  не вырастет в любовь к Богу;  но она  становится  «спелой», 
когда она перерастает в такую любовь. 

   Человек с «зеленой» бхакти не может усвоить духовную беседу и 
наставление; но человек со «спелой» бхакти - может. 
Изображение, которое  падает  на  фотографическую пластинку,  
покрытую  черной пленкой,  сохраняется.  С другой  стороны,  
тысячи  изображений могут  отражаться на чистом куске стекла,  
но ни одно из них  не сохраняется.  Как  только предмет убирается,  
стекло  становится таким же, каким оно было прежде. Человек не 
может усвоить духовного наставления, если он еще не развил 
любовь к Богу». 

   Виджой:  «Достаточно ли одной бхакти для достижения Бога, для 
Его видения?» 

   Учитель:  «Да,  каждый  может  видеть Бога посредством  одной 
бхакти. Но это должна быть «спелая» бхакти, према-бхакти и рага-
бхакти.  Когда у человека такая бхакти, он любит Бога совсем как 
мать любит дитя, дитя - мать, или жена - мужа. 

   Когда человек имеет такую любовь и преданность к Богу,  он не 
ощущает притяжения майи к жене,  детям, родственникам и 
друзьям. Он  сохраняет только сострадание к  ним.  Такому  
человеку  мир кажется  чужой страной,  местом,  где он должен 
просто исполнять свои обязанности.  Это как человек, имеющий 
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свой настоящий дом в деревне,  но приезжая в Калькутту работать,  
он вынужден снимать дом в Калькутте ради выполнения своих дел.  
Когда человек развивает любовь к Богу,  он полностью избавляется 
от привязанности к миру и мирской мудрости. 

   Нельзя увидеть Бога,  если имеешь даже малейший след 
влечения к земному. Спички, если сырые, не зажгутся, даже если 
исчиркаешь тысячу их о спичечный коробок.  Ты только 
истратишь уйму спичек. Ум,  пропитанный влечением к земному, 
является такой сырой спичкой.  Однажды Шри Радха сказала 
своим подружкам,  что она  видит Кришну  везде - как внутри, так 
и снаружи.  Подружки  ответили: «Да?  А  мы не видим Его совсем.  
Ты не бредишь?» Радха сказала: ”Подружки,  закапайте  в свои 
глаза глазные  капли  божественной любви - и тогда вы увидите 
Его». 

   (Виджою) Это говорится в одной из песен твоего Брахмо 
Самаджа: 
 
      О Господи, возможно ль без любви познать Тебя, 
      Сколько бы не было богослужений и обрядов? 
 
   Если  поклонник  только однажды почувствует это притяжение  
и экстатическую любовь к Богу,  эту зрелую преданность и  
стремление, тогда  он видит Бога в обоих Его аспектах - с формой 
и без формы». 

   Виджой: «Как можно увидеть Бога?» 

   Учитель:  «Человек  не может видеть Бога без чистоты  сердца. 
Из-за привязанности к «женщине и золоту» ум становится 
испачканным - покрытым грязью,  так сказать.  Магнит не может  
притянуть иголку, если иголка залита грязью. Смой грязь, и 
магнит притянет ее.  Подобно  этому,  грязь ума может быть смыта 
слезами  наших глаз.  Пятно удаляется,  если человек проливает 
слезы покаяния и говорит:  «О Боже,  я больше никогда не сделаю 
этого».  Вслед за тем Бог, который подобен магниту, притягивает к 
Себе ум, который подобен  иголке. Тогда поклонник вступает в 
самадхи и  обретает видение Бога. 

   Ты можешь пытаться тысячи раз, но ничто не может быть 
достигнуто  без милости Бога.  Человек не может увидеть Бога  без  
Его милости.  Легкая ли это вещь - получить милость Бога?  Он 
должен полностью отбросить самомнение, - он не может видеть 
Бога до тех пор,  пока он чувствует:  «Я делающий». Допустим, кто-
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то в семье взял на себя попечение о кладовой;  тогда если кто-
нибудь попросит хозяина:  «Господин, вы не могли бы сами дать 
мне что-нибудь из  кладовой?»  - хозяин говорит ему:  «Там уже 
есть  человек  кладовой. Что мне делать там?» 

   Богу не легко проявиться в сердце человека, который чувствует 
себя  своим  собственным хозяином.  Но Бога можно видеть  тогда, 
когда нисходит Его милость.  Он Солнце Знания. Один 
единственный Его луч озаряет мир светом знания. Вот как мы 
можем увидеть друг друга и приобрести различное знание.  Бога 
можно увидеть, только если Он обращает Свой свет на Свое 
собственное лицо. 

   Сержант полиции делает свой обход в темноте ночи с фонарем в 
руке.  Никто не видит его лица,  - но с помощью этого света сержант 
видит лицо каждого,  и другие тоже могут видеть один другого. 
Если вы хотите увидеть сержанта, вам придется попросить его: 
«Господин,  пожалуйста, поверните свет на ваше собственное 
лицо. Позвольте  мне посмотреть на вас».  Аналогичным образом  
человек должен молиться Богу:  «О Господь,  будь милостив и 
обрати  свет знания на Себя, чтобы я мог видеть Твое лицо». 

   Дом  без  света указывает на нищету.  Поэтому  каждый  должен 
зажечь лампу Знания в своем сердце. Как это поется в песне: 
 
      Зажигая лампу Знания в обители своего сердца, 
      Зри лик Матери, Воплощения Брахмана». 
 
   Так  как  Виджой принес с собой лекарство,  Учитель  попросил 
одного поклонника дать ему воды.  Он в самом деле был 
источником бесконечного сострадания. Он достал для Виджоя 
денег для проезда на лодке,  поскольку последний был слишком 
беден, чтобы оплатить его. Виджой, Баларам, М. и другие 
поклонники отплыли в Калькутту в деревенской лодке.  

 

                                   

  Понедельник, 1 января 1883г. 

 

   В восемь часов утра Шри Рамакришна сидел на циновке,  
расстеленной на полу его комнаты в Дакшинешваре.  Поскольку 
был холодный день,  он закутал свое тело в свою молескиновую 
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шаль.  Перед ним сидели Пранкришна и М. Ракхаль тоже был в 
комнате. Пранкришна  был  высокопоставленным 
государственным чиновником и  жил  в Калькутте.  Так как у него 
не было потомства от его первой жены, с ее разрешения он 
женился во второй раз. От второй жены он имел сына.  Из-за того, 
что он был доволько полным, Учитель обращался к нему иногда 
как «толстый брамин».  Он испытывал великое уважение  к  Шри 
Рамакришне.  Хотя и  домохозяин,  Пранкришна  изучал веданту и 
люди слышали,  как он говорил: «Только Брахман реален, а мир 
иллюзорен.  Я - Он».  Учитель,  бывало,  говорил  ему:  «В Калиюгу 
жизнь человека зависит от пищи.  Путь преданности, 
предписанный Нарадой - лучший для этой эпохи». 

   Один поклонник принес для Учителя корзиночку с джилипи, 
которую последний держал у себя под боком. Поев немного этих 
сладостей,  он  сказал Пранкришне с улыбкой:  «Видишь,  я 
повторяю имя Божественной Матери,  - поэтому я получаю все эти 
вещи.  (Смех.) Но  Она  не дарит такие плоды,  как тыква 
бутылочная  или  тыква пепо.  Она дарует плод Амриты, 
Бессмертия - знание, любовь, различение, самоотречение, и так 
далее». 

   В комнату вошел мальчик шести или семи лет.  Учитель сам стал 
как ребенок. Он накрыл содержимое корзиночки своей 
растопыренной ладонью,  как ребенок прячет сладости от другого 
ребенка,  чтобы тот не схватил их. Потом он отставил корзиночку. 

   Вдруг Учитель погрузился в самадхи и сидел так долгое  время. 
Его  тело  было  приковано к месту,  глаза широко открыты  и  не 
мигали,  дыхание было едва различимо.  После долгого времени  
он сделал глубокий вздох, означающий его возвращение к миру 
чувств. 

   Учитель  (Пранкришне):  «Моя Божественная Мать не только 
бесформенна,  - Она  также  имеет формы.  Каждый может  увидеть  
Ее формы.  Каждый  может узреть Ее несравненную  красоту  
благодаря симпатии  и любви.  Мать появляется перед Своими 
поклонниками  в различных формах. 

   Я  видел Ее вчера.  Она была облачена в одеяние цвета охры из 
цельного куска материи, и Она говорила со мной. 

   В  другой  день Она пришла ко мне как  шести  или  семилетняя 

девочка-мусульманка.  У  Нее был тилак на лбу и она была  голой. 
Она прогуливалась со мной, шутя и резвясь, как ребенок. 
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   В  доме  Хридая у меня было видение Гауранги.  Он был одет  в 
материю с черной каймой.  

Халадхари,  бывало,  говорил, что Бог вне как Существа, так и Не-
существа.  Я  рассказал Матери об этом и спросил  Ее:  «Тогда 
божественная  форма - иллюзия?» Божественная Мать явилась 
мне  в форме  матери  Рати и произнесла:  «Ты оставайся  в  бхаве1». 
Я рассказал  это Халадхари.  Иногда я забывал Ее приказ и страдал. 
Однажды  я  поломал себе зубы из-за того,  что  не  оставался  в 
бхаве.  Поэтому  я буду оставаться в бхаве до тех пор,  пока  не 
получу откровения с небес или противоположного 
непосредственного переживания. Я буду следовать пути любви. 
Что ты скажешь?» 

   Пранкришна: «Да, господин». 

   Учитель:  «Но почему должен я спрашивать тебя об этом? Внутри 
меня есть Некто,  кто делает все эти вещи через меня.  Временами 
я,  бывало,  оставался  в  некоем состоянии Божественности и  не 
наслаждался покоем ума до тех пор,  пока мне не совершали 
поклонения. 

   Я машина,  а Бог Оператор.  Я действую так, как Он заставляет 
меня действовать. Я говорю так, как Он заставляет меня говорить. 
 
      И Рампрасад поет: Удерживай свой плот у моря жизни 
                                                  на плаву, 
      Дрейфуя вверх с приливом, дрейфуя вниз с отливом. 
 
   Это как сорванный листок в бурю - иногда его относит в хорошее 
место,  а  иногда в сточную канаву,  смотря по  направлению ветра. 

   Как ткач говорил в одном рассказе: «Кража была совершена  по 
воле Рамы,  я был арестован полицией по воле Рамы,  и снова,  по 
воле Рамы меня освободили». 

   Хануман однажды сказал Раме: «О Рама, я нашел убежище в 
Тебе. 

Благослови  меня,  чтобы  я мог иметь чистую  преданность  Твоим 
Лотосным Стопам и чтобы я не был пойман в силки Твоей 
очаровывающей мир майей». 

   Однажды умирающая лягушка-бык сказала Раме: «О Рама, 
пойманная змеей,  я взывала к Твоей защите.  Но сейчас я умираю, 
пронзенная Твоей стрелой. Поэтому я молчу». 
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   Было  время,  когда я видел Бога прямо этими самыми  глазами, 
так  же,  как я вижу тебя.  Теперь я вижу божественные видения в 
трансе. 

   После осознания Бога человек становится как  ребенок.  Каждый 
приобретает  природу  того объекта,  на котором  он  медитирует. 
Природа  Бога подобна природе ребенка.  Как ребенок строит  свой 
игрушечный домик  и затем ломает его,  - так и  Бог  поступает, 
создавая, сохраняя и разрушая вселенную. Кроме того, как ребенок 
не находится под влиянием какой-либо гуны, - так и Бог 
превосходит  три гуны - саттву,  раджас и тамас.  Вот почему 
парамахамсы держат с собой пять или десять детей - чтобы они 
могли  перенять их природу». 

   В  комнате на полу сидел один молодой человек из Агарпары лет 
двадцати двух.  Всякий раз, когда он приходил в храмовый сад, он 
отзывал Учителя в сторону знаком и шептал ему свои мысли. Он 
был новичком. В этот день он сидел на полу рядом с Учителем. 
Учитель  (этому молодому человеку):  «Человек может  изменить 
свою природу подражая характеру другого.  Он может избавиться 
от такой страсти, как похоть, приняв женский настрой. Он 
постепенно начинает вести себя совсем как женщина. Я замечал, 
что мужчины, которые играют женские роли в театре, 
разговаривают как женщины или  чистят  свои зубы как женщины 
во  время  омовения.  Приходи опять во вторник или субботу. 

   (Пранкришне) Брахман и Шакти неразделимы. Если ты не 
принимаешь Шакти,  ты будешь находить всю вселенную 
нереальной  - «я», «ты»,  дом, здания и семью. Мир стоит плотным, 
потому что за ним стоит Первичная Энергия.  Если нет 
поддерживающего шеста,  то не может  быть  сделан каркас,  а без 
этого каркаса не  может  быть прекрасного скульптурного 
изображения Дурги. 

   Без  отказа от влечения к земному, человек не может  пробудить 
свое духовное сознание, и не может осознать Бога. Он не может не 
быть лицемером до тех пор, пока имеет даже малейший след 
мирского желания. Бога нельзя постигнуть без простодушия. 
 
      Лелей любовь внутри своего сердца; оставь коварство 
                                                     и обман: 
      Через служенье, поклоненье, самоотверженье - 
                              придет блаженное видение Рамы. 
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Даже те,  кто заняты мирской деятельностью,  такой как работа  в 
конторе  или  коммерция - должны придерживаться  правды.  
Только правдивость является духовной практикой в Калиюгу». 

   Пранкришна: «Да, господин. В «Маханирвана Тантре» сказано: 
«О Богиня! Эта религия предписывает каждому быть правдивым, 
имеющим самообладание, заботящимся о благополучии других, 
невозмутимым и сострадательным». 

   Учитель: «Да. Но эти идеи должны быть усвоены». 

   Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке.  Он был в 
экстатическом  состоянии и глядел на Ракхаля.  Внезапно  он  
наполнился нежным чувством  родительской  любви к своему 
юному  ученику  и духовному чаду. Через минуту он погрузился в 
самадхи. Поклонники сидели молча, взирая на Учителя полными 
изумления глазами. 

   Обретя вновь частичное сознание,  Учитель сказал: «Почему мое 
духовное волнение воспламеняется при виде Ракхаля? Чем дальше 
ты продвигаешься к Богу,  тем меньше ты будешь видеть Его 
великолепий  и  грандиозности.  Ищущий сначала имеет  видение  
Богини  с десятью  руками, - в этом образе великое выражение  
могущества. Следующим  видением  является видение Божества с 
двумя руками  - там уже нет десяти рук,  держащих различное 
оружие и метательные снаряды.  Затем ищущий получает видение 
Гопалы,  в котором нет и следа могущества. Это форма нежного 
ребенка. После этого следуют также другие видения. Потом 
искатель видит только Свет. 

   Рассуждение  и  различение исчезают после достижения  Бога  и 
общение  с  Ним в самадхи.  До каких пор  человек  рассуждает  и 
различает?  До тех пор, пока он сознает множественность, пока он 
сознает вселенную,  воплощенные существа,  «я» и «ты». Он 
замолкает,  когда  он  поистине осознает Единство.  Это  случилось  
с Трайланга Свами. 

   Ты наблюдал за угощением,  которое устраивается для 
браминов? Вначале там стоит великий гам.  Но шум уменьшается 
по мере того, как  их желудки все больше и больше  заполняются  
пищей.  Когда подается  последнее блюдо из простокваши  и  
сладостей,  слышен только звук «суп,  суп», когда они зачерпывают 
простоквашу руками.  Нет  никаких других звуков.  Следующим 
является этап сна  - самадхи. Больше там нет никакого шума. 
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   (М.  и Пранкришне) Много людей говорят о Брахмаджняне,  но 
их умы  постоянно  поглощены мыслями о более  низких  вещах:  
доме, постройках,  деньгах, имени и чувственных удовольствиях. 
Пока вы стоите у подножия Монумента, вы видите лошадей,  
экипажи,  англичан и англичанок.  Но когда вы заберетесь на его 
верхушку, вы созерцаете небо и океан,  раскинувшиеся до 
бесконечности.  Тогда вы  не получаете удовольствия от зданий,  
экипажей,  лошадей или людей. Они выглядят как муравьи. 

   Все такие вещи, как привязанность к миру и страсть к «женщине 
и  золоту»,  исчезают после достижения  Знания  Брахмана.  Тогда 
приходит  прекращение всяких страстей.  Когда горит бревно,  оно 
производит  ужасный шум и каждый видит пламя.  Но когда  
горение окончено и остается только пепел,  тогда шума больше не  
слышно. Жажда  исчезает с уничтожением привязанности.  В 
конечном  счете наступает спокойствие. 

   Чем ближе вы подходите к Богу,  тем больше вы ощущаете покой. 
Покой, покой,  покой  - высший покой!  Чем ближе вы подходите к 
Гангу,  тем больше вы чувствуете его прохладу.  Вы  почувствуете 
полное облегчение, когда вы погрузитесь в реку. 

   Но вселенная и ее живые существа, и двадцать четыре 
космических принципа - все существуют потому, что существует 
Бог. Ничего не остается,  если Бог устраняется. Число 
увеличивается, если вы ставите  много  нулей после единицы - но 
нули не имеют  никакого значения, если единицы там нет». 

   Учитель продолжал: «Есть некоторые,  спускающиеся вниз, так 
сказать,  после достижения Знания Брахмана - после самадхи - и  
удерживают «эго Знания» или «эго Преданности»,  так  же,  как 
есть люди,  которые,  если им вздумается,  остаются на  базарной 
площади после того, как базар разойдется. Это произошло с 
такими мудрецами,  как Нарада.  Они сохраняли «эго 
Преданности» с целью научить  людей.  Шанкарачарья сохранял 
«эго Знания» для той  же цели. 

   Бога нельзя постичь, если есть малейшая привязанность к вещам 
мира. Нитка не может пройти сквозь игольное ушко,  если  только 
торчит самое крошечное волокно. 

   Гнев  и похоть человека,  который постиг Бога являются только 
видимостью. Они как сгоревший шнурок. Он выглядит как 
шнурок, но простое дуновение сдувает его напрочь. 
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   Бог постигается, как только ум становится свободным от 
привязанности. Что бы ни появилось в Чистом Уме - это голос 
Бога. То, что  является Чистым Умом - является также Чистым  
Буддхи;  что, опять же, является Чистым Атманом, потому что нет 
ничего чистого кроме  Бога.  Но для того,  чтобы осознать Бога,  
каждый  должен пройти по ту сторону дхармы и адхармы». 

   Учитель пропел своим мелодичным голосом: 
 
      Давай, О ум, пойдем к Кали, к Ней - к Древу Исполнения 
Желаний, 
      И там под Ним мы соберем четыре плода жизни. ... 
 
   Шри Рамакришна вышел на юго-восточную веранду своей 
комнаты и сел  там.  Пранкришна  и другие поклонники 
последовали  за  ним. Хазра тоже сидел там.  Учитель сказал 
Пранкришне с  улыбкой:  «С Хазрой шутки плохи.  Если кто-то 
находит большой даргах здесь, тогда  Хазра  - это  меньший 
даргах».  Все засмеялись  при  этих словах Учителя.  Некий 
господин,  по имени Навакумар,  подошел к двери и остановился 
там. Увидев поклонников, он немедленно ушел. «О! Воплощение 
самовлюбленности!» - заметил Шри Рамакришна. 

   Около  половины десятого утра Пранкришна попрощался с  
Учителем. Вскоре после этого один музыкант спел несколько 
религиозных песен  под аккомпанемент струнного инструмента.  
Учитель  слушал песни,  когда в комнату вошел Кедар Чаттерджи, 
поклонник-домохозяин,  в своей одежде служащего.  Он был 
человеком  религиозного темперамента и держался того же 
отношения,  как и гопи Вриндавана. Слова о Боге заставляли 
егоплакать. 

   Вид  Кедара пробудил в памяти Учителя образы жизни Шри 
Кришны во Вриндаване.  Опьяненный возвышенной любовью,  
Учитель встал и запел, обращаясь к Кедару: 
 
      Скажите мне, подружки, как далеко та роща, 
      Где Кришна живет, мой Любимый? 
      Меня Его благоуханье тут даже настигает; 
      Но я устала и дальше идти не могу. ... 
 
   Шри  Рамакришна принял отношение Шри Радхи к Кришне и  
погрузился в глубокое самадхи во время пения песни. Он стоял, 
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бездвижный как изображение на холсте, со слезами восторженной 
радости, текущими по щекам. 

   Кедар  встал на колени перед Учителем.  Касаясь его  ног,  он 
пропел гимн: 
 
      Мы почитаем Сознание Брахмана в Лотосе Сердца, 
      Недифференцированного, которому поклоняются Хари, Хара 
и Брахма; 
      Который достигается йогами в глубинах их медитации; 
      Разгоняющему страх рождения и смерти, 
      Квинтэссенции Знания и Истины, Первоначальному Семени 
мира. 
 
   Спустя  некоторое время к Учителю вновь  вернулось  
осознаниеотносительного  мира.  Вскоре Кедар распрощался и 
поехал снова в свою контору в Калькутте. 

   В  полдень Рамлаль принес Учителю тарелку  с  пищей,  которая 
была  предложена  в храме Кали.  Как ребенок,  он поел от  всего 
понемногу. 

   Позднее  днем в комнату Учителя,  где также сидели Ракхаль  и 
М., вошли несколько поклонников-марвари. 

   Один из поклонников-марвари: «Господин, что является 
путем?» 

   Учитель: «Есть два пути. Один - это путь различения, другой - 
путь любви.  Различение означает познавать различие между 
Реальным  инереальным.  Только Бог является реальной  и  
неизменной Субстанцией,  - все  остальное иллюзорно и  
непостоянно.  Реален только фокусник; его фокусы - это иллюзия. 
Это различение. 

   Различение и отречение.  Различение означает познавать 
различие между Реальным и нереальным.  Отречение означает 
иметь  бесстрастие  к вещам мира.  Их невозможно приобрести 
вдруг.  В  них нужно упражняться каждый день. Каждый должен 
отрекаться от «женщины и золота» сначала в мыслях.  Затем,  по 
воле Бога,  человек сможет  отречься от них и в мыслях,  и внешне.  
Это невозможно - просить людей Калькутты отказаться от всего во 
имя Бога.  Приходится говорить им об отречении в мыслях. 

   Через  дисциплину постоянной практики каждый способен  
отбросить привязанность к «женщине и золоту».  Вот что говорит  
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Гита. Посредством  практики  человек приобретает  
необыкновенную  силу рассудка.  Тогда он не находит трудным 
подчинить чувства и взять гнев,  похоть и прочее под контроль. 
Такой человек поступает как черепаха,  которая,  однажды  втянув 
свои конечности,  больше не высовывает  их  наружу.  Вы 
несможете  заставить  эту  черепаху высунуть  свои конечности 
снова,  даже если разрубите ее топором на куски». 

   Поклонник-марвари:  «Уважаемый господин, вы только что 
упомянули два пути. Каков другой путь?» 

   Учитель:  «Путь бхакти,  или горячая любовь к Богу.  Плачь по 
Богу  в одиночестве с безутешной душой,  и проси Его  раскрыться 
тебе. 
 
      Взывай к своей Матери Шьяме с неподдельным плачем, О ум! 
      И как сможет Она быть от тебя в отдалении?» 
 
   Поклонник-марвари: «Господин, каков смысл поклоненния 
Личному Богу? И каков смысл Бога без формы или атрибутов?» 

   Учитель:  «Как ты вспоминаешь своего отца, глядя на его 
фотографию, точно так же поклонение образу раскрывает в одно 
мгновение природу Реальности. 

   Ты знаешь,  на что похож Бог с формой?  Как пузырьки воздуха, 
поднимающиеся  на  водную гладь,  различные  божественные  
формы становятся видны, поднимаясь из Великой Акаши 
Сознания. Воплощение  Бога является одной из этих  форм.  
Первоначальная  Энергия играет, так сказать, через деятельность 
Божественного Воплощения. 

   Что хорошего в простой учености? Бога можно достичь, взывая к 
Нему с тоской в сердце. Нет необходимости знать многие вещи. 

   Тот,  кто  является ачарьей, должен знать всевозможные вещи. 
Чтобы  убить  других - нужны меч и щит,  но чтобы убить  себя  - 
достаточно иголки или перочинного ножика. 

   Человек в конце концов обнаруживает Бога, пытаясь познать, кто 
есть это «я».  Является ли это «я» плотью,  костями,  кровью или 
костным  мозгом?  Является ли оно умом  или  буддхи?  
Анализируя таким образом,  ты поймешь наконец, что ты не 
являешься ничем из этого.  Это называется процессом «Нети, 
нети», «Не это, не это». Нельзя ни охватить умом, ни коснуться 
Атмана. Он без качеств или атрибутов. 
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   Но,  согласно пути бхакти, Бог имеет атрибуты. Для поклонника 
Кришна есть Дух, Его Обитель есть Дух, и все что с Ним связано – 
есть Дух». 

  Поклонники-марвари поклонились Учителю и попрощались. 

   С  наступлением вечера Шри Рамакришна вышел взглянуть на 
священную  реку.  В  его комнате была зажжена  лампа.  Учитель  
пел благословенное  имя  Божественной Матери и медитировал  на  
Ней. Потом в храмах началась вечерняя служба. Звук гонгов, 
плывущий в воздухе,  смешивался  с  плеском реки.  Повсюду 
царили  покой  и блаженство. 

 

 

 

1. Редкое состояние божественного возвышения, когда преданный, осознав 

Абсолют, остается на границе между Абсолютом и относительным; в этом 

состоянии он видит, что и Абсолют, и относительное, как два аспекта 

божества, реальны. 
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8. «ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

УЧИТЕЛЯ В ДАКШИНЕШВАРЕ»  

 

Суббота, 18 февраля 1883г. 

 

   Шри  Рамакришна  прибыл в дом Говинды Мукхерджи в 
Белгхарии, около Калькутты. Кроме Нарендры, Рама и других 
поклонников присутствовало  несколько соседей Говинды.  
Учитель сначала  пел  и танцевал с поклонниками.  После киртана 
они сели.  Многие кланялись Учителю. Время от времени он 
произносил: «Склоняйтесь перед Богом». 

   «Это только Бог,  - сказал он, - стал всем этим. Но в определенных 
местах - например, в святом человеке - существует большее 
проявление,  чем в других.  Вы можете сказать,  что есть также и 
злые люди.  Это верно,  есть, как есть тигры и львы; но человеку не  
следует заключать в объятия этого «Бога-тигра».  Ему следует 
держаться  подальше от него и приветствовать его на  расстоянии. 
Возьмите воду, например. Одну воду можно пить, вторая может 
быть использована для богослужения,  третья - для омовения, а 
четвертая - только для мытья посуды». 

   Один из соседей:  «Уважаемый господин, каковы доктрины 
веданты?» 

   Учитель:  «Ведантист говорит: «Я - Он». Брахман реален, а мир 
иллюзорен. Даже «я» иллюзорно. Существует только Верховный 
Брахман. 
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   Но  от «я» невозможно избавиться.  Поэтому хорошо иметь  
чувство: «Я слуга Бога, Его сын, Его преданный». 

   Для Калиюги путь преданности особенно подходящий. Можно 
осознать Бога и через бхакти.  Пока человек сознает тело,  он  также 
сознает  и объекты.  Форма,  вкус,  запах,  звук и касание - это 
объекты.  Это  исключительно  трудно  - избавиться  от  сознания 
объектов.  И человек не может понять этого «Я - Он» до тех пор, 
пока он осознает объекты. 

   Санньяси  очень слабо осознает земные объекты.  Но домохозяин 
постоянно поглощен ими.  Поэтому для него лучше чувствовать:  
«Я слуга Бога». 

   Сосед: «Господин, мы грешники. Что будет с нами?» 

   Учитель:  «Все грехи тела улетучиваются,  если человек 
повторяет  имя  Бога и поет Ему славу.  Птицы греха живут  на  
дереве тела. Воспевание имени Бога похоже на хлопанье в ладоши. 
Как при хлопке в ладоши птицы слетают с дерева,  так ваши грехи 
исчезают при воспевании Божественного имени и славы. 

   С другой стороны, вы видите, что вода водоема, выкопанного на 
лугу,  испаряется на солнцепеке. Подобным образом, вода из 
водоема греха выпаривается воспеванием имени и славы Бога. 

   Вы  должны практиковать это каждый день.  Недавно в  цирке  я 
видел  лошадь,  бегущую на предельной скорости,  с  англичанкой, 
стоящей  на  одной ноге на ее спине.  Как много она должна  была 
упражняться, чтобы приобрести такое искусство! 

   Поплачьте, хотя бы однажды, чтобы увидеть Бога. 

   Это и есть два средства:  упражнение и пылкая привязанность к 
Богу, так сказать, нетерпеливость души увидеть Его». 

   Шри  Рамакришна начал свой обед с  поклонниками.  Было  
около часа дня. Один поклонник пел внизу на внутреннем дворе: 
 
      Проснись, Мать! Проснись! Сколько Тебе спать 
      В лотосе Муладхары! 
      Исполни Свое тайное назначение, Мать: 
      Поднимись к тысячелепестковому лотосу в голове, 
      Где обитает могущественный Шива; 
      Пронзи скорей шесть лотосов 
      И прогони мою печаль, О Суть Сознания! 
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   Слушая эту песню, Шри Рамакришна вступил в самадхи,  - все его 
тело стало бездвижным,  а его рука продолжала касаться тарелки с 
пищей.  Он  больше не мог есть.  Спустя долгое время его ум 
спустился  частично к плану чувственного мира и он  проговорил:  
«Я хочу пойти вниз».  Один из поклонников очень осторожно 
повел его вниз. Все еще в отвлеченном состоянии, он сел около 
певца. Песня 

закончилась.  Учитель  сказал ему очень  робко: «Господин,  мне 
хочется услышать это воспевание имени Матери еще раз». 

   Музыкант запел: 
 
      Проснись, Мать! Проснись! Сколько Тебе спать 
      В лотосе Муладхары! ... 
 
   Учитель снова погрузился в экстаз.  

 

25 февраля 1883г. 

 

   После  своего полуденного приема пищи Учитель разговаривал  
с поклонниками.  Рам,  Кедар,  Нитьягопал,  М. и другие прибыли 
из Калькутты. Ракхаль, Хариш, Лату и Хазра жили с Учителем. 
Присутствовал  также господин Чоудхури,  который имел три  или  
четыре университетских  степени  и был государственным  
чиновником.  Он недавно  потерял свою жену и посещал уже 
несколько раз  Учителя, чтобы успокоить душу. 

   Учитель (Раму и другим поклонникам):  «Поклонников,  
подобных Ракхалю,  Нарендре и Бхаванатху, можно назвать 
нитьясиддхами. Их духовное сознание бодрствует с самого их 
рождения. Они принимают человеческие  тела только для того,  
чтобы  передавать  духовное просветление другим. 

   Есть другой класс поклонников,  известный каккрипасиддха, то 
есть те, на которых милость Бога нисходит вся сразу, и кто сразу 
достигают  Его  видения и Знания.  Таких людей можно сравнить  
с комнатой,  что была темной тысячу лет,  которая,  когда  в  нее 
вносят лампу, становится светлой тотчас же, не постепенно. 

   Те,  кто ведет жизнь домохозяев, должны практиковать духовную 
дисциплину; им следует горячо молиться Богу в одиночестве. 
(Господину  Чоудхури)  Бога нельзя постичь через  ученость.  Кто,  
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в самом деле,  может понять дела Духа через рассуждение?  Нет, 
все должны стремиться к приверженности Лотосным Стопам Бога. 

   Бесконечны великолепия Бога!  Как неглубоко вы можете  
промерить их! Можете ли вы когда-нибудь узнать значение путей 
Бога? 

   Бхишма был не кто иной,  как один из восьми Васу,  но даже он 
лил слезы на своем ложе из стрел.  Он говорил: «Как удивительно! 
Сам Бог является спутником братьев Пандавов - и все же их 
тревогам и горестям нет конца!» Кто может когда-либо понять 
пути Бога? 

   Человек думает:  «Я практиковал немного молитву и аскетизм, - 
поэтому  я выиграл победу над другими».  Но победа  и  поражение 
зависят от Бога. Я видел проститутку,  умершую в Ганге и 
сохранявшую сознание до конца1». 

   Господин Чоудхури: «Как можно увидеть Бога?» 

   Учитель:  «Не  этими глазами.  Бог дает человеку божественные 
глаза  - и  только тогда может он узреть Его.  Бог  дал  Арджуне 
божественные глаза,  так,  чтобы он мог видеть Его Универсальную 
Форму. Ваша  философия - это просто размышление.  Она только 
рассуждает. Бог не может быть постигнут этим путем. 

   Бог  не может оставаться равнодушным,  если вы  имеете  рага-
бхакти, то есть любовь к Богу с пылкой привязанностью к Нему. 
Вы знаете,  как Бог любит привязанность поклонника?  Это как 
любовь коровы к корму, смешанному со жмыхом. Корова жадно 
поедает его. 

   Рага-бхакти - это чистая любовь к Богу,  любовь,которая ищет 
только Бога и никакой земной цели.  Она была у Прахлады. 
Предположим,  вы ходите к одному богатому человеку каждый 
день,  но вы не  ищете  его благосклонности - вы просто любите 
навещать  его. Если он хочет проявить к вам благосклонность, вы 
говорите: «Нет, господин.  Мне ничего не нужно.  Я пришел просто 
повидать  вас». Такова  любовь  к Богу ради нее самой.  Вы просто 
любите Бога  и ничего не хотите от Него в ответ». 

   Сказав это, Учитель запел: 

 
      Хотя я2 никогда не против подарить спасенье, 
      Я не решаюсь в самом деле пожаловать чистую любовь. 
      Кто получает чистую любовь - тот превосходит все; 
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      Он обожается людьми; 
      Он торжествует над тремя мирами. ... 
 
   Он продолжил:  «Сущность всего этого в том, что каждый должен 
развивать горячее стремление к Богу и практиковать различение  
и отречение». 

   Господин Чоудхури:  «Господин,  иметь видение Бога без 
помощи гуру невозможно?» 

   Учитель: «Сатчидананда Сам является Гуру. В конце шава-
садханы,  когда видение Ишты вот-вот должно возникнуть,  гуру 
появляется перед ищущим и говорит ему: «Смотри! Вот твой 
Ишта». Говоря так,  гуру  сливается с Иштой.  Тот,  кто есть гуру,  
есть также Ишта.  Гуру - это путеводная нить, которая ведет к Богу. 
Женщины выполняют ритуальное поклонение,  известное как  
«Ананта-врата», где объектом поклонения является Бесконечное.  
Но в действительности  Божеством поклонения является Вишну.  В 
Нем «бесконечные» формы Бога. 

   (Раму  и  другим поклонникам) Если бы вы  спросили  меня,  на 
какой форме Бога вам следует медитировать,  я бы сказал:  
Фиксируйте  ваше внимание на той форме,  которая вам нравится  
больше всего;  но  знайте  с определенностью,  что все  формы  
являются формами только одного Бога. 

   Никогда ни к кому не питайте злобы.  Шива,  Кали и Хари - это 
только разные формы Единого. Тот поистине блаженный, кто 
познает все как единое. 

   Внешне он выглядит как Шивы поклонник,       Но в своем сердце 
он почитает Кали, Блаженную Мать,       А своим языком он громко 
скандирует имя Господа Хари. 

   Тело не сохраняется, если нет следов похоти, гнева и прочего. 
Вам следует пытаться свести их к минимуму. 

   Глядя на Кедара,  Учитель проговорил:  «Он очень славный.  Он 
принимает как Абсолютное,  так и Относительное. Он верит в 
Брахмана,  но  он также принимает богов и Божественные 
Воплощения  в человеческой форме». 

   По убеждению Кедара Шри Рамакришна был таким 
Воплощением. 

   Глядя на Нитьягопала,  Учитель сказал поклонникам:  «Он 
находится в очень высоком состоянии. 
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   (Нитьягопалу)  Не ходи туда слишком часто.  Ты можешь  ходить 
туда иногда.  Она может быть поклонницей, но она и женщина 
тоже. Поэтому я предостерегаю тебя. 

   Санньяси  должен соблюдать очень строгую  дисциплину.  Он  не 
должен  смотреть даже на изображение женщины.  Но это правило 
не касается  домохозяев.  Ищущему не следует общаться  с  
женщиной, даже  если  она очень предана Богу.  Санньясину,  даже 
если  он, может быть,  подчинил свои страсти,  следует следовать 
этой дисциплине, чтобы подавать пример домохозяевам. 

   Мирские люди учатся отречению,  видя полное отречение 
монаха, - в  противном случае они будут опускаться все больше и  
больше. Санньяси - это учитель мира».  

 

                               Пятница, 9 марта 1883г. 

 

   Около  девяти  часов  утра Учитель сидел в  своей  комнате  с 
Ракхалем,  М.  и несколькими другими поклонниками.  Это был 
день новолуния.  Как обычно бывало с ним в такие дни,  Шри 
Рамакришна вступал  снова  и снова в общение  с Божественной  
Матерью. Он сказал поклонникам:  «Только Бог существует,  а все 
прочее нереально.  Божественная  Мать удерживает всех 
обманутыми Ее  майей. Взгляните на людей.  Большинство из них 
пойманы в ловушку влечения к земному.  Они так много страдают,  
но все же они имеют все ту же привязанность к «женщине и 
золоту».  Верблюд поедает колючий  кустарник,  и из его рта течет 
кровь - все же он будет есть колючки.  Испытывая муки во время 
родов, женщина говорит: «Ах! Я никогда больше не пойду к своему 
мужу. 

   Дело в том,  что никто не ищет Бога.  Есть люди,которые едят 
колючие листья ананаса, а не его плоды. 

   Поклонник: «Господин, почему Бог поместил нас в мир?» 

   Учитель:  «Мир  - это поле деятельности.  Через деятельность 
каждый  приобретает знание.  Гуру наставляет  ученика  
выполнять определенные работы и воздерживаться от других.  
Кроме того,  он советует  ученику выполнять деятельность без 
желания результата. Загрязненность ума уничтожается через 
выполнение долга.  Это как избавление от болезни посредством 
лекарства, по указанию опытного врача. 
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   Почему Бог не освобождает нас от мира? Ах, Он освободит нас, 
когда болезнь будет вылечена. Он освободит нас от мира, когда мы 
пресытимся  наслаждением «женщиной и  золотом».  Стоит  
человеку попасть в больницу,  он уже не может убежать. Доктор не 
позволит ему  уйти  до  тех  пор,  пока его болезнь  не  будет  
полностью вылечена». 

   В  эти  дни сердце Шри Рамакришны  переполнялось  
материнской любовью,  подобной  любви,  которую Яшода 
чувствовала к  Кришне. Поэтому  он удерживал Ракхаля подле 
себя.  Ракхаль  испытывал  к Учителю те же чувства,  какие ребенок 
испытывает к своей матери. Он  часто  сидел прислонившись к 
колену Учителя,  как  маленький ребенок прислоняется к своей 
матери, когда сосет ее грудь. 

   Ракхаль  сидел  так с Учителем,  когда один человек  вошел в 
комнату и сказал, что на Ганге идет полный прилив.  Учитель  и 
поклонники побежали к Панчавати,  чтобы посмотреть на него.  
При виде одной лодки,  которую швыряло приливом, Шри 
Рамакришна воскликнул:  «Смотрите!  Смотрите!  Я надеюсь,  что 
с ней ничего не случится». 

   Они  все  сели в Панчавати.  Учитель  попросил  М. 

объяснить причину  прилива.  М.  начертил на земле фигуры 
Солнца,  Луны  и Земли и попытался объяснить гравитацию,  
отлив,  прилив, новолуние, полнолуние, затмение, и так далее. 

   Учитель (к М.): «Остановись! Я не могу уследить за тобой. Это 
вызывает у меня головокружение.  Моя голова  раскалывается.  Ну, 
как могли люди узнать о таких далеких вещах? 

   Видишь  ли,  в детстве я мог хорошо рисовать - но  арифметика 
вызывала у меня головокружение. Я не мог выучить простую 
арифметику». 

   Шри Рамакришна с поклонниками вернулся в свою комнату.  
Глядя на  изображение Яшоды на стене,  он произнес:  «Она 
выполнена не очень хорошо. Она выглядит как торговка 
цветочными гирляндами». 

   Учитель  насладился  коротким сном  после  обеда. 

Постепенно собрались Адхар и другие поклонники.  Это был 
первый визит Адхара. Он был помощником судьи и ему было 
около тридцати лет. 
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  Адхар (Учителю):  «Господин,  у меня есть вопрос. Хорошо  ли 
приносить  в  жертву животных перед  Божеством?  Это  
непременно влечет за собой убийство». 

   Учитель:  «Шастра  предписывает  жертвоприношение  по  
особым случаям.  Такое жертвоприношение не является 
губительным.  Возьмите,  например,  жертвоприношение  козла на 
восьмой день полной или новой луны. 

   В  настоящее  время я в таком состоянии ума,  что я  не  могу 
смотреть на жертвоприношение. Также я не могу есть мясо, 
предложенное Божественной Матери. Поэтому я сначала 
дотрагиваюсь своим пальцем до него, а потом до своей головы, - 
чтобы Она не разгневалась на меня. 

   Кроме того,  в определенном состоянии ума я вижу Бога во всех 
существах,  даже в муравье. В это время, если я вижу, что какое-то 
живое существо умирает,  я нахожу утешение в мысли, что это 
смерть тела, что душа находится по ту сторону жизни и смерти. 

   Не следует рассуждать слишком много, - достаточно, если 
человек  любит  Лотосные Стопы Матери.  Слишком  многие  
рассуждения ввергают ум в замешательство.  Вы получаете чистую 
воду, если вы пьете с поверхности лужи. Опустите вашу руку 
глубже и всколыхните воду - и она станет мутной. Поэтому молите 
Бога о преданности. 

   Позади  преданности  Дхрувы стояло  желание.  Он  практиковал 
аскетизм,  чтобы получить королевство своего отца.  Но любовь  к 
Богу  Прахлады была немотивированной - любовь,  которая не  
ищет возмещения». 

   Один из поклонников: «Как можно осознать Бога?» 

   Учитель:  «Через этот вид любви.  Но человек должен напрягать 
свое  требование к Богу.  Он должен быть способным  сказать:  «О 
Боже,  Ты  не раскроешь мне Себя?  Я перережу себе горло ножом». 
Это тамас бхакти». 

   Поклонник: «Можно ли увидеть Бога?» 

   Учитель:  «Да, конечно. Можно увидеть оба аспекта Бога - Бога с 
формой и без формы.  Можно увидеть Бога с формой,  Воплощение 
Духа.  Кроме того, Бога можно непосредственно ощутить в 
человеке с  осязаемой формой.  Видеть Воплощение Бога - это то 
же  самое, что видеть Самого Бога. Бог рождается на земле в виде 
человека в каждом веке». 
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                                       11 марта 1883г. 

 

   Это был день рождения Шри Рамакришны.  Многие из его 
учеников и  поклонников хотели отметить это счастливое событие 
в Дакшинешварском храмовом саду. 

   Поклонники  начали  стекаться с раннего утра,  в  одиночку  и 
группами.  После утренней службы в храмах в нахабате 
исполнялась мелодичная музыка.  Была весенняя пора. Деревья, 
лианы и кустарник были покрыты новыми листьями и цветами.  
Сам воздух  казался напитанным радостью.  И сердца поклонников 
радовались этому благоприятному дню. 

   М.  прибыл  рано  утром и обнаружил,  что Учитель  с  улыбкой 
разговаривает с Бхаванатхом, Ракхалем и Каликришной. М. 
простерся перед ним. 

   Учитель (к М.): «Я рад, что ты пришел. 

   (Поклонникам) Никто не может быть духовным,  пока имеет 
стыд, ненависть и страх.  Велика будет радость сегодня.  Но те 
глупцы, которые  не  будут петь или танцевать,  вне себя от имени  
Бога, никогда не достигнут Бога.  Как можно испытывать какой-
либо стыд или боязнь,  когда воспеваются имена Бога?  Сию же 
минуту пойте, все, все». 

   Бхаванатх и его друг Каликришна запели: 
 
      Благословлен троекратно этот счастливый день! 
      Да будут все из нас, О Господи, 
      Превозносить здесь истину Твоей религии 
      В Индии святой земле! 
      Ты обитаешь в каждом человечьем сердце; 
      Твое святое имя, звучащее повсюду, 
      Собою наполняет четыре страны света. 
      Сегодня Твои поклонники провозглашают 
      Безбрежное могущество Твое. 
 
      Не ищем мы ни злата, ни друзей, ни славы, 
      О Господи! Нет у нас другой надежды. 
      Только к Тебе Твои поклонники 
      Стремятся с неослабевающей любовью. 
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      Спокойные у ног Твоих, что нам страшиться 
      Смерти иль угрозы? Мы обрели 
      Бессмертия Источник. 
      Тебе победа, О Господь! 
      Тебе победа! 
 
   Когда  Шри Рамакришна слушал эту песню со сложенными  
руками, его ум воспарил к отдаленным сферам.  Он оставался 
поглощенным в медитации долгое время. Немного погодя 
Каликришна что-то прошептал Бхаванатху.  Затем он поклонился 
Учителю и встал.  Шри Рамакришна был удивлен. Он спросил: 
«Куда ты идешь?» 

   Бхаванатх: «Он уходит по одному небольшому делу». 

   Учитель: «По какому?» Бхаванатх:  «Он  собирается в 
Баранагорскую Ассоциацию  Рабочих». 

   Учитель:  «Это его невезение.  Сегодня здесь будет  протекать 
поток блаженства. Он мог бы насладиться им. Но как неудачно!» 

   Самочувствие  Шри Рамакришны было не совсем хорошим - 
поэтому он  решил не принимать омовения в Ганге.  Около девяти 
часов  из реки было принесено несколько кувшинов воды, и с 
помощью  поклонников  он  закончил  свое омовение на  восточной  
веранде  своей комнаты. 

   После омовения Учитель надел новую одежду, все время 
повторяя имя Бога. В сопровождении одного или двух учеников он 
направился через  внутренний двор к храму Кали,  все еще 
повторяя Ее благословенное  имя.  Его  взгляд был направлен  
внутрь,  как  взгляд птицы, насиживающей свои яйца. 

   Войдя в храм,  он простерся перед изваянием и почтил  
Божественную Мать.  Но он не соблюдал никакого ритуала 
поклонения.  Он то  преподносил  цветы и сандаловую пасту к 
ногам  изваяния,  то клал их на свою голову.  Закончив поклонение 
в этой своей собственной  манере,  он попросил Бхаванатха нести 
зеленый  кокосовый орех, который был предложен Матери. Он 
также совершил поклонение образам Радхи и Кришны в храме 
Вишну. 

   Когда Учитель возвратился в свою комнату, он обнаружил,  что 
прибыли  и  другие поклонники,  в том числе  Рам,  Нитьягопал  и 
Кедар. Все они поклонились Учителю, который сердечно 
приветствовал их. 
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   Он спросил Нитьягопала:  «Ты будешь что-нибудь есть  сейчас?» 
«Да»,  - ответил поклонник.  Нитьягопал,  который был в возрасте 
двадцати трех или двадцати четырех лет и неженат,  был как 
ребенок. Его ум постоянно парил в духовной сфере. Он посещал 
Учителя иногда один,  а иногда в компании с Рамом. Учитель 
увидел возвышенное  состояние  его ума и стал очень любить его.  
Он  отмечал время от времени, что Нитьягопал был в состоянии 
парамахамсы. 

   После того как Нитьягопал закончил есть,  Учитель посадил его 
рядом с собой и давал ему различные наставления. 

   Одна женщина, в возрасте около тридцати одного года и большая 
поклонница,  часто посещала Шри Рамакришну и питала к нему 
высочайшее уважение.  Она была под сильным впечатлением от 
духовного состояния Нитьягопала и,  смотря на него как на своего 
собственного сына, часто приглашала его в свой дом. 

   Учитель (Нитьягопалу): «Ты ходишь туда?» 

   Нитьягопал (как ребенок): «Да. Она берет меня». 

   Учитель:  «Остерегайся,  праведник! Ходи туда только изредка, 
но не часто, - иначе ты соскользнешь со своего идеала. Майя есть 
не что иное, как «женщина и золото». Праведник должен жить 
вдали от  женщины.  Все гибнет там.  «Даже Брахма и Вишну 
боролись  за жизнь в том водовороте». 

   Нитьягопал внимательно слушал эти слова. 

   М.  (про  себя):  «Как странно!  Этот молодой человек  развил 
состояние парамахамсы. Это постоянно повторяет Учитель. И все 
же есть вероятность его падения,  несмотря на его высокое  
духовное состояние? Какое жесткое правило установлено для 
садху! Он может соскользнуть  со своего идеала близко общаясь с  
женщинами.  Как может  обычный человек ожидать достичь 
освобождения,  пока такой высокий идеал не утвержден 
праведными людьми? Женщина, о которой идет  речь,  очень 
благочестива,  - но тем не  менее  существует опасность.  Теперь  я  
понимаю,  почему Чайтанья наказал  своего ученика,  юного  
Харидаса,  так сурово.  Несмотря на  запрещение своего учителя, 
Харидас разговаривал с одной поклонницей-вдовой. 

Но он был санньяси.  Поэтому Чайтанья прогнал его. Какое 
суровое наказание! Как строги правила для того, кто принял жизнь 
отречения!  С  другой  стороны,  какую любовь Учитель питает  к  
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этому поклоннику!  Он  предостерегает  его даже сейчас,  чтобы  он  
не подвергся опасности в будущем». 

   «Остерегайся,  праведник!»  Эти  слова Учителя  прогремели  в 
сердцах поклонников как отдаленные раскаты грома. 

   Учитель  вышел  с поклонниками  на  северо-восточную  веранду 
своей  комнаты.  Среди них был один домохозяин из деревни 
Дакшинешвар,  который дома изучал философию веданты. Он 
говорил об Ом с Кедаром в присутствии Учителя.  Он сказал:  «Это 
Вечное Слово, Анахата Шабда, всегда присутствует как внутри, так 
и снаружи». 

   Учитель:  «Но Слова не достаточно.  Должно быть нечто, на что 
это  Слово указывает.  Разве может только твое имя сделать  меня 
счастливым?  Полное счастье невозможно для меня, пока я не 
увижу тебя». 

   Поклонник: «Само это Вечное Слово есть Брахман». 

   Учитель (Кедару):  «Ох,  ты не понимаешь?  Он защищает учение 
риши древних времен. Они однажды сказали Раме: «О Рама, мы 
знаем Тебя  только как сына Дашаратхи.  Пусть мудрецы подобные  
Бхарадвадже поклоняются Тебе как Воплощенному Богу.  Мы 
хотим постигнуть Брахмана, Неделимое Абсолютное 
Существование-Знание-Блаженство». При этих словах Рама 
улыбнулся и ушел». 

   Кедар:  «Те риши не могли осознать Раму как Воплощение  Бога. 
Они, должно быть, были глупцами». 

   Учитель (серьезно):  «Пожалуйста, не говори таких вещей. Люди 
поклоняются  Богу в соответствии со своими вкусами и 
темпераментами. Мать готовит одну и ту же рыбу по-разному для 
своих детей, чтобы  каждый мог получить то,  что подходит  его  
желудку.  Для одних  она готовит питательное блюдо из вареной 
рыбы.  Но не все дети  могут переварить его.  Для детей со слабыми 
желудками  она варит суп.  Некоторым, опять же, нравится 
жареная рыба или соленая рыба. Это зависит от вкуса каждого. 

   Те  риши  следовали по пути джняны.  Поэтому  они  стремились 
постигнуть Брахмана,  Неделимое Абсолютное Существование-
Знание-Блаженство.  Но те, кто следуют по пути преданности, 
ищут Воплощение  Бога,  чтобы насладиться сладостью  бхакти.  
Темнота  ума исчезает,  когда  постигается Бог.  В Пуране 
говорится,  что как будто  сотня  солнц засияли,  когда Рама вошел 
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во  двор  короля. Почему  тогда присутствующие там не сгорели?  
Потому  что  блеск Рамы  не  был похож на блеск материального 
предмета.  Как  лотос расцветает когда восходит солнце,  так лотос 
сердца людей,  собравшихся в королевском дворе, раскрылся в 
цветении». 

   Когда  Учитель произносил эти слова стоя перед  поклонниками, 
он вдруг погрузился в экстатическое состояние.  Его ум был  
отозван  от внешних объектов.  Не успел он сказать:  «лотос  сердца 
раскрылся  в цветении»,  - он погрузился в глубокое самадхи.  Он 
стоял неподвижный,  его лицо сияло и его губы были  раскрыты  в 
улыбке. 

   Спустя долгое время он вернулся к нормальному осознанию 
мира. Он  испустил долгий вздох и несколько раз пропел имя  
Рамы,  при каждом слове проливая нектар в сердца поклонников.  
Учитель сел, остальные расселись возле него. 

   Учитель  (поклонникам):  «Обычные  люди не узнают  
пришествие Воплощения Бога. Он приходит тайно. Только 
несколько Его близких учеников могут узнать Его. То, что Рама 
был и Абсолютным Брахманом  и совершенным Воплощением 
Бога в человеческой  форме,  было известно  только двенадцати 
риши.  Другие мудрецы  сказали  Ему: «Рама, мы знаем Тебя 
только как сына Дашаратхи». 

   Может  ли всякий охватить Брахмана,  Нераздельное  
Абсолютное Существование-Знание-Блаженство?  Только тот 
достигает совершенной  любви к Богу,  кто,  достигнув Абсолюта,  
сохраняет себя  в царстве Относительного, для того чтобы 
наслаждаться божественной лилой. Человек может описать 
привычки и поступки Королевы, если он предварительно посещал 
ее в Англии. Только тогда его описание Королевы будет 
правильным.  Такие мудрецы, как Бхарадваджа, обожали  Раму и 
говорили:  «О Рама,  Ты не что иное,  как Неделимый 
Сатчидананда.  Ты появился перед нами как человеческое 
существо, но  Ты выглядишь как человек,  потому что Ты окутал  
Себя  Своей собственной  майей».  Те риши были великими 
поклонниками Рамы  и имели величайшую любовь к Богу». 

   Вскоре  прибыли несколько поклонников из Коннагара,  
распевая киртан под аккомпанемент барабанов и цимбал.  Когда 
они достигли северо-восточной веранды комнаты Шри 
Рамакришны, Учитель присоединился к музыке, танцуя с ними, 
опьяненный божественным восторгом.  Время от времени он 
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погружался в самадхи,  стоя неподвижно как статуя.  Когда он был 
в одном из этих состояний  возвышенной бессознательности, 
поклонники надели ему на шею толстые гирлянды жасмина.  
Обворожительная форма Учителя напоминала поклонникам о 
Чайтанье,  другом  Воплощении Бога.  Учитель проходил 
поочередно через три состояния божественного сознания:  
глубочайшее - когда он утрачивал всякое знание о внешнем мире;  
полу-сознательное  - когда он танцевал с поклонниками в экстазе 
любви; и сознательное - когда он присоединялся к ним в громком 
пении. Это было в самом деле  зрелищем для богов - видеть 
Учителя стоящим без движения в самадхи  с благоухающими 
гирляндами свисающими с  его  шеи,  его лицо  сияющее любовью,  
и поклонников поющих и танцующих  вокруг него. 

   Когда настало время обедать,  Шри Рамакришна надел новую 
желтую одежду и сел на маленькую кушетку. Его золотистый цвет 
лица, гармонирующий с его желтой одеждой, очаровывал 
поклонников. 

   После  обеда  Шри  Рамакришна отдохнул немного  на  маленькой 
кушетке.  Внутри  и  снаружи его комнаты  теснились  поклонники, 
среди которых были Кедар,  Суреш, Рам, Маномохан, Гириндра, 
Ракхаль, Бхаванатх и М. Также присутствовал отец Ракхаля. 

   В комнате сидел и один вайшнавский госвами. Учитель 
обратился к нему: «Ну, что ты скажешь? Что является путем?» 

   Госвами:  «Господин, воспевания Божественного имени 
достаточно. Писания придают особое значение святости 
Божественного имени для Калиюги». 

   Учитель: «Да, в святости Божественного имени сомнений нет. Но 
может  ли простое имя добиться чего-нибудь,  без  горячей  любви 
поклонника,  стоящей за ним? Необходимо чувствовать великую 
неугомонность души по видению Бога. Допустим, человек 
повторяет имя Бога  механически,  в то время,  как его ум поглощен 
«женщиной и золотом».  Может  ли он достичь  чего-либо?  
Простое  бормотание магических  слов  не вылечит боль от укуса 
паука или  скорпиона. 

Человек  должен также применить дым от горящего коровьего  
помета». 

   Госвами:  «Но  как  быть тогда с Аджамилой?  Он  был  великим 
грешником - не было греха,  которого он бы себе не позволил.  Но 
он  произносил  имя Нараяны на  своем  смертном  одре,  призывая 
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своего сына,  который тоже носил это имя. И таким образом он был 
освобожден». 

   Учитель:  «Вероятно,  Аджамила  совершил  множество  духовных 
вещей в своих прошлых рождениях. Также говорится, что он 
однажды практиковал аскетизм;  кроме того,  это были последние 
мгновения его  жизни.  Что  толку купать слона?  Он покроет себя 
грязью  и пылью  снова  и станет таким,  как прежде.  Но  если  кто-
нибудь убирает  пыль с его тела и купает его непосредственно 
перед  его уходом в стойло, - тогда слон остается чистым. 

   Предположим,  человек становится чистым,  воспевая святое имя 
Бога,  но немедленно после этого совершает множество  грехов.  У 
него  нет силы духа.  Он не берет обета не повторять свои грехи. 
Омовение в Ганге, без сомнения, освобождает человека от всех его 
грехов, - но какая в этом польза? Говорят, что грехи усаживаются 
на деревьях вдоль берега Ганга.  Не успевает человек выйти назад 
из  священных вод,  как старые грехи прыгают с деревьев  ему  на 
плечи.  (Все  рассмеялись.)  Те же старые грехи  завладевают  им 
снова. Едва он появляется из воды, как они падают на него. 

   Поэтому  я  говорю,  - воспевайте имя Бога,  и вместе с  этим 
молитесь Ему,  чтобы вы могли получить любовь к  Нему.  
Молитесь Богу,  чтобы  ваша  привязанность к таким временным  
вещам,  как богатство,  имя и земные блага,  могла становиться все 
меньше  и меньше с каждым днем. 

   (К  госвами)  С искренностью и настойчивостью  человек  может 
постигнуть  Бога через все религии.  Бога постигнут вайшнавы,  а 
также постигнут шакты,  ведантисты и брахмосы. Мусульмане и 
христиане постигнут Его тоже.  Все обязательно постигнут Бога, 
если они упорны и искренни. 

   Некоторые люди находят удовольствие в раздорах,  говоря: 
«Человек  не может ничего достичь,  если он не  поклоняется  
нашему Кришне», или: «Ничто не может быть получено без 
поклонения Кали, нашей Божественной Матери»,  или: «Человек 
не может быть спасен, если  он не примет христианскую религию».  
Это чистейший  догматизм.  Догматик говорит:  «Только моя 
религия верная,  а религии других ложны». Это плохая позиция. 
Бога можно достичь различными путями. 

   Кроме  того,  некоторые  говорят,  что Бог имеет форму  и  не 
является бесформенным.  Так они начинают ссоры. Вайшнав 
ссорится с ведантистом. 
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   Каждый может правильно говорить о Боге только после того, как 
он увидит Его. Тот, кто увидел Бога, в самом деле знает, что Бог 
имеет  форму  и  что Он также является  бесформенным.  Он  имеет 
многие другие аспекты, которые невозможно описать. 

   Однажды нескольким слепым случилось подойти близко к  
некоему животному,  которое, как им кто-то сказал, называлось 
слоном. Их спросили,  на  что похож этот слон.  Слепые начали 
ощупывать его тело. Один из них сказал, что слон похож на 
колонну - он касался только  его ноги.  Другой сказал,  что он похож 
на опахало  - он касался только его уха.  Таким же образом другие,  
потрогав  его хвост или брюхо,  дали свои несходные версии о 
слоне.  Точно так же человек,  который видит только один аспект 
Бога, ограничивает Бога  только им одним.  Его убеждение таково,  
что Бог не  может быть ничем еще. 

   (К госвами) Как можешь ты говорить,  что единственной истиной 
о Боге является то,  что Он имеет форму?  Это верно,  бесспорно, 
что  Бог  сходит на землю в человеческой форме,  как в случае  с 
Кришной.  И верно также, что Бог появляется перед Своими 
поклонниками в различных формах.  Но и верно, что Бог является 
бесформенным  - Он  есть  Неделимое  Абсолютное  
Существование-Знание-Блаженство.  Он  был описан в Ведах и как  
бесформенный,  и  как наделенный  формой.  Он  также  
описывается там и  как  лишенный атрибутов, и как наделенный 
атрибутами. 

   Знаешь, что я имею в виду? Сатчидананда - это как бесконечный 
океан. Сильный холод замораживает воду в лед, который плавает 
по океану  в виде льдин различной  формы.  Точно  также,  
благодаря охлаждающему  влиянию  бхакти человек видит формы 
Бога в  Океане Абсолюта. Эти формы предназначаются для бхакт, 
поклонников Бога. Но когда встает Солнце Знания,  лед тает - он 
становится той  же водой, что была прежде. Вода наверху и вода 
внизу, везде ничего, кроме воды. Поэтому одна молитва в 
Бхагавате гласит: «О Господь, Ты  имеешь форму,  и Ты являешься 
также бесформенным.  Ты ходишь перед нами,  О Господь,  в 
образе человека; с другой стороны, Ты описываешься в Ведах как 
пребывающий по ту сторону слов и мысли». 

   Но  ты  можешь сказать,  что для  некоторых  поклонников  Бог 
принимает  вечные формы.  Есть места в океане,  где лед не  тает 
вовсе. Он принимает форму кварца». 
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   Кедар: «В Бхагавате говорится, что Вьяса просил у Бога 
прощения за три его проступка.  Он сказал:  «О Господь, Ты 
бесформенный,  но  я  мыслил  о Тебе в своей медитации как  о  
наделенном формой;  Ты выше речи,  но я пел Тебе гимны;  Ты 
являешься  Все-проникающим Духом,  но я совершал 
паломничества к святым местам. Будь милостив, О Господи, и 
прости эти мои три проступка». 

   Учитель:  «Да,  у  Бога  есть форма и Он также  бесформенный. 
Кроме того,  Он вне и формы,  и бесформенности.  Никто не  может 
ограничить Его». 

   В комнате сидел отец Ракхаля.  В то время Ракхаль оставался с 
Учителем.  После  смерти его матери отец женился во второй  раз. 
Время  от  времени он приезжал в Дакшинешвар потому что там  
был Ракхаль. У него не было больших возражений против 
проживания его сына с Учителем.  Будучи состоятельным мирским 
человеком, он был постоянно вовлечен в судебные тяжбы. Среди 
посетителей Шри Рамакришны  были  адвокаты и помощники 
судьи.  Отец Ракхаля  считал полезным развивать знакомство с 
ними,  так как он ожидал извлечь выгоду из их советов в мирских 
вопросах. 

   Время от времени Учитель бросал взгляд на отца Ракхаля.  Его 
заветным  желанием было,  чтобы Ракхаль мог жить с ним в  
Дакшинешваре постоянно. 

   Учитель  (отцу  Ракхаля и поклонникам):  «Ах,  какое  славное 
свойство  развил  Ракхаль!  Посмотрите на его  лицо  - часто  вы 
заметите,  что его губы двигаются. В душе он повторяет имя Бога, 
и поэтому его губы движутся. Мальчики подобные ему 
принадлежат к классу вечно-совершенных.  Они рождены с 
Божественным Сознанием. 

Как только они подрастают немного,  они осознают опасность 
сближения с миром. В Ведах есть притча о птице хома. Эта птица 
живет высоко  в небе и никогда не опускается к земле.  Она 
откладывает свое яйцо в небе, и яйцо начинает падать. Но птица 
живет в такой высокой  области,  что яйцо наклевывается  пока  
падает.  Птенец вылупляется и продолжает падать.  Но это все еще 
так высоко, что падая,  он  отращивает крылья и открывает глаза.  
Затем  молодой птенец  осознает,  что  он ударится о землю и  будет  
немедленно убит.  В  тот момент как он завидит землю,  он 
поворачивается  и вспархивает к своей матери в небо.  Тогда его 
единственной целью является достигнуть своей матери. 
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   Мальчишки  подобные Ракхалю - как эта птица.  С самого своего 
детства они боятся мира и единственной их мыслью является, - как 
достигнуть Матери, как постигнуть Бога. 

   Вы можете спросить:  «Как это возможно для этих  мальчуганов, 
родившихся  у мирских родителей и живущих среди по-мирскому  
настроенных  - развить  такое  знание и  преданность?»  Это  можно 
объяснить.  Если горошина падает в кучу навоза, она прорастает в 
плеть гороха тем не менее.  Горошины,  которые вырастают на этой 
плети,  служат многим полезным целям.  Из-за того, что она была 
посеена в навоз, произведет ли она другой вид растения? 

   Ах,  какая прекрасная ныне природа у Ракхаля!  И почему бы ей 
не быть такой?  Если батат хороший,  его ростки тоже будут 
хорошими. (Все рассмеялись.) Какой отец, такой и сын». 

   М.  (в  сторону,  Гириндре):  «Как хорошо он объяснил Бога  с 
формой и без формы! Вайшнавы верят только в Бога с формой?» 

   Гириндра: «Пожалуй так. Они ограниченные». 

   М:  «Ты  понял,  что он имел в виду под «вечной формой» Бога? 
Этим «кварцем»? Я не смог понять этого как следует». 

   Учитель (к М.): «Ну, о чем вы разговариваете?» 

   М. и Гириндра улыбнулись и промолчали. Позднее  днем 
поклонники пели в Панчавати,  где Учитель  присоединился к ним. 
Они вместе пели похвалу Божественной Матери: 
 
      Высоко в небесах у Материнских ног мой ум витал 
                                        как змейвоздушный. 
      Когда возник греха порыв жестокий, который прижал его 
стремительно к земле. 
      Майя нарушила весь его полет, набросившись с одного бока, 
      И больше я не мог его поднять. 
      Запутавшись в витой бечевке любви к жене и детям, 
      Увы! Мой змей воздушный был порван пополам. 
 
      Утратил вскоре он мудрости красу и свергнулся наземь 
                                    когда я отпустил его; 
      Как мог надеяться он опять взлететь, когда весь купол его 
сорван? 
      Хоть и привязан был набожности шнурком, попал в беду он, 
играя здесь, - 
      Верх одержали шесть его противников. 
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      И Наресчандра сожалеет ныне о той игре улыбок и стенаний, 
и думает, что будет лучше 
      Впредь не играться вовсе. 
 
   Пение продолжалось.  Шри Рамакришна танцевал с  
поклонниками. Они пели: 
 
      Черная пчела моей души притянута в восторге 
неразбавленном 
      К синему цветку лотоса ног Мамы Шьямы, 
      К синему цветку стоп Матери Кали, Супруги Шивы - 
      Безвкусны для пчелы цветы желанья. 
      Черные стопы моей Матери, и также черная пчела - 
      Черное становится единым с черным! Ту бездну тайны 
      Глаза мои простые зрят, затем с поспешностью уходят. 
      Чаяния Камалаканты исполнены в конце - 
      Он плавает в Блаженства Океане, не тронутый ни 
радостью, ни     болью. 
 
   Киртан продолжался: 
 
      О Мать, что это за машину7 Ты сотворила! 
      Какие номера откалываешь Ты с игрушкой этой 
локтя высотой! 
      Прячась внутри, держишь Ты нитку направляющую; 
      Но та машина, не сознавая это, 
      Верит все ж, что движется сама. 
      Все, кто находят Мать, машиной впредь не остаются; 
      А некоторые машины даже вяжут 
      Ту Мать Саму нитью Любви. 
 
   Это был очень счастливый день для всех. 

   Учитель, сопровождаемый М., возвращался в свою комнату, 
когда он  встретил  на пути Трайлокью,  поклонника  Брахмо.  
Трайлокья склонился перед Учителем. 

   Учитель: «Они поют в Панчавати. Ты не хочешь сходить туда?» 

   Трайлокья: «Что мне делать там?» 

   Учитель: «Ну, ты насладишься музыкой». 

   Трайлокья: «Я был там уже». 
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   Учитель: «Ну, ну! Это хорошо». 

   Было около шести часов вечера.  Учитель сидел с  поклонниками 
на юго-восточной веранде своей комнаты. 

   Учитель:  «Праведный человек, который отрекся от мира, будет, 
конечно,  воспевать имя Бога. Это только естественно. У него нет 
других обязанностей.  Если он медитирует на Боге,  это никого не 
должно удивлять.  С другой стороны, если ему не удается думать о 
Боге или воспевать Его святое имя, тогда люди будут думать плохо 
о нем. 

   Но  если  домохозяин произносит имя Господа,  это делает  ему 
великую честь.  Подумайте о Царе Джанаке.  Какое, действительно, 
мужество он имел!  Он фехтовал двумя шпагами,  одной - Знания, 
а другой  - работы.  Он обладал совершенным  Знанием  Брахмана,  
а также  был  предан обязанностям  мира.  Нецеломудренная  
женщина занята  сиюминутными обязанностями мира,  но ее ум 
постоянно со средоточен на ее любовнике. 

   Необходимо постоянное общение с праведными людьми.  
Праведник представляет человека Богу. 

   Кедар:  «Да,  господин.  Великая  душа рождается в  мире  для 
избавления  человечества.  Он ведет других к Богу,  так же,  как 
локомотив берет с собой длинный состав вагонов.  Или,  с  другой 
стороны,  он  как река или озеро,  которое утоляет жажду  многих 
людей». 

   Поклонники были готовы возвращаться домой.  Один за одним 
они прощались  с Учителем.  При взгляде на Бхаванатха Шри 
Рамакришна сказал:  «Не  уходи сегодня.  Один твой вид  
вдохновляет  меня». 

Бхаванатх  еще не вступил в жизнь мирянина.  Юноша двадцати 
лет, он  имел светлый цвет кожи и красивые черты  лица.  Он  
проливал слезы радости,  услышав имя Бога. Учитель считал его 
воплощением Нараяны. 

 

                                 Четверг, 29 марта 1883г. 

 

   У  Учителя был короткий послеобеденный отдых,  когда из 
Калькутты приехали несколько поклонников,  среди них - Амрита 
и  известный певец Брахмо Самаджа, Трайлокья. 
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   Ракхалю  нездоровилось.  Учитель  сильно беспокоился о нем  и 
сказал поклонникам:  «Видите, Ракхалю нездоровится. Может, 
содовая  вода поможет ему?  Что  мне  делать?  Ракхаль,  
пожалуйста, возьми прасад из храма Джаганнатха». 

   Как  раз  когда он произносил эти  слова,  Учитель  подвергся 
странному  превращению.  Он  взглянул на Ракхаля  с  бесконечной 
нежностью матери и ласково произнес имя Говинды3. Может быть, 
он видел в Ракхале проявление Самого Бога? Этот ученик был 
юношей с чистым  сердцем,  который  отбросил всякое влечение к  
похоти  и жадности.  И  Шри  Рамакришна день и ночь был опьянен 
любовью  к Богу. При виде Ракхаля его глаза выражали нежные 
чувства матери, любовь подобную той,  которая наполняла сердце 
Матери Яшоды  при виде Младенца Кришны. Поклонники с 
изумлением пристально смотрели на Учителя, когда он 
погрузился в глубокое самадхи. Когда его душа  парила  в царстве 
Божественного Сознания,  его тело  стало бездвижным,  его  глаза 
были устремлены на кончик  носа,  и  его дыхание почти 
прекратилось. 

   В  комнату  вошел незнакомый бенгалец,  одетый  в  монашескую 
одежду цвета охры, и сел на пол. Ум Учителя спускался к обычному 
плану сознания.  Немного погодя он начал говорить, хотя 
чарующее влияние самадхи еще сохранялось. 

   Учитель  (при  виде одежды цвета охры):  «Зачем  эта  герруа? 
Следует ли надевать такую вещь из простой прихоти?  Один 
человек однажды сказал:  «Я обменял «Чанди» на барабан».  
Сначала он пел святые  песни «Чанди»;  теперь он бьет в барабан.  
(Все рассмеялись.) 

   Есть  три или четыре вида отречения.  Приведенный в  отчаяние 
домашними  неурядицами,  человек может надеть монашескую  
одежду цвета охры - но такое отречение не длится долго.  Или, 
безработный надевает одежду цвета охры и отправляется в  
Бенарес.  Через три месяца он пишет домой: «Я получил здесь 
работу. Приеду через несколько  дней.  Не беспокойтесь обо мне».  
Или,  человек может иметь все что он пожелает. Он ни в чем не 
испытывает недостатка, и  все же он не получает удовольствия от  
того,  что  имеет.  Он плачет только по Богу. Это истинное 
отречение. 

   Любая ложь - это плохо.  Ложное одеяние, даже хотя и святое - 
это нехорошо. Если внешнее одеяние не соответствует 
сокровенному намерению,  оно  со временем станет причиной  



198 
 

гибели.  Произнося фальшивые слова или совершая притворные 
поступки, человек постепенно  теряет  всякий  страх перед Богом.  
Гораздо  лучше  белая одежда домохозяина.  Привязанность к 
земному,  случающиеся время от  времени отклонения от идеала,  
и внешнее облачение герруа  - как отвратительно! 

   Не  разумно  для добродетельного человека говорить  ложь или 
делать что-нибудь притворное даже в драматическом 
представлении. Однажды  я отправился в дом Кешаба посмотреть  
постановку  пьесы под  названием «Нава-Вриндаван».  Они 
принесли что-то на  сцену, что они называли «Крестом». Другой 
актер брызгал водой, которая, говорили они,  была «Водой Мира». 
Я видел третьего актера, шатающегося и кружащегося в роли 
пьяницы». 

   Один из поклонников Брахмо: «Это был К...». 

   Учитель:  «Нехорошо  для  поклонника играть такие  роли.  Это 
плохо  для  ума - останавливаться на таких предметах  в  течение 
долгого времени. Ум похож на белое белье только что из 
прачечной - он окрашивается в тот цвет,  в который вы его 
погружаете. Если он соприкасается с лживостью длительное 
время, он будет запачкан лживостью. 

   В другой раз я поехал в дом Кешаба чтобы посмотреть пьесу под 
названием  «Нимай-санньяс». Несколько льстивых учеников  
Кешаба испортили весь спектакль.  Один из них сказал Кешабу:  
«Ты являешься  Чайтаньей  Калиюги».  Кешаб показал на меня и  
спросил  с улыбкой:  «Тогда кто он?» Я ответил: «Да я слуга твоего 
слуги. Я пылинка у твоих ног». Кешаб имел желание имени и 
славы. 

   (Амрите и Трайлокье) Юнцы подобные Нарендре и Ракхалю 
являются  вечно-совершенными.  Всякий раз,  когда они  
рождаются,  они отдают себя Богу.  Обычный человек достигает 
незначительной преданности после практикования аскетизма и 
тяжелой борьбы.  Но эти мальчишки  имеют любовь к Богу с 
момента их  рождения.  Они  как нерукотворный  образ  Шивы,  
который появляется из земли,  а  не устанавливается 
человеческими руками. 

   Вечно-совершенные  представляют собой отдельный класс.  Не  у 
всех птиц изогнутые клювы. Вечно-совершенные никогда не 
привязаны к миру. Это пример Прахлады. 



199 
 

   Обычные люди практикуют духовную дисциплину и развивают  
преданность  Богу - но они также привлекаются миром и ловятся 
обаянием «женщины и золота». Они как мухи, которые садятся на 
какой-нибудь цветок или сладость, а также опускаются на отбросы. 

   Но вечно-совершенные - как пчелы,  которые опускаются  только 
на  цветы  и пьют нектар.  Вечно-совершенные пьют только  Нектар 
Божественного  Блаженства.  Они никогда не склоняются  к  
земным удовольствиям. 

   Преданность  вечно-совершенных  не похожа на обычную  
преданность,  которая приобретается как результат напряженной 
духовной практики. Ритуалистическая приверженность 
заключается в повторении  имени Бога и выполнении поклонения 
в  предписанной  манере. Это как переход рисового поля окольным 
путем вдоль межи.  Или же это  как  достижение соседней деревни 
на лодке кружным путем  по петляющей реке. 

   Человек не следует предписаниям ритуального поклонения  
когда он развивает рага-бхакти,  когда он любит Бога как своего 
родного.  Тогда это как переход рисового поля после сбора урожая. 
Вам не  нужно  идти вдоль межи.  Вы можете идти прямо через  
поле  в любом направлении. 

   Когда местность глубоко залита водой, нет необходимости 
следовать  по  петляющей реке.  Тогда поля глубоко  под  водой.  
Вы можете направить вашу лодку прямо к деревне. 

   Без  этой сильной преданности,  этой пылкой любви  невозможно 
постичь Бога». 

   Амрита: «Господин, как вы ощущаете себя в самадхи?» 

   Учитель: «Ты, может быть, слышал, что таракан-прусак, 
усиленно медитируя на бхрамаре, превращается в бхрамару. 
Знаешь, как я ощущаю себя тогда?  Я ощущаю себя как рыба, 
выпущенная из горшка в воду Ганга». 

   Амрита: «Вы не чувствуете в это время даже признака эго?» 

   Учитель:  «Нет, как правило, немного от него остается. Как бы ты 
не тер крупицу золота о точильный камень,  все же немножко от 
него  всегда  остается.  Или,  с другой стороны,  возьми  случай 
большого  костра - эго похоже на одну из его искр.  В самадхи  я 
утрачиваю  внешнее сознание полностью,  - но Бог,  как  правило, 
сохраняет небольшой след эго во мне для наслаждения 
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божественным общением. Наслаждение возможно только когда 
«я» и «ты» остаются. 

Кроме того,  иногда Бог стирает даже след «я».  Тогда человек 
переживает джада самадхи, или нирвикальпа самадхи. Это 
переживание  описать невозможно.  Соляная кукла пошла  
измерить  глубину океана,  но как только она зашла подальше в 
воду,  она растворилась. Она полностью стала одним целым с 
водой океана. Кому тогда возвращаться и говорить о его глубине?»    

 

 

 

 

1.  Смерть в Ганге при сохранении полного сознания считается индуистами 

актом великой духовной заслуги и результатом благочестивой жизни. 

2. Песня представляет слова Шри Кришны. 

3. Имя Кришны. Согласно учителю, Ракхаль в одном из своих предыдущих 

воплощений был пастухом Вриндавана и близким спутником Шри Кришны. 
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9. «СОВЕТ БРАХМОСАМ» 

  

 

                                 Суббота, 7 апреля 1883г. 

 

   Шри  Рамакришна был в гостях у Баларама в Калькутте с  
Нарендрой,  Бхаванатхом, Ракхалем, М. и другими. Баларам, по 
просьбе Учителя,  пригласил некоторых из этих молодых 
поклонников пообедать.  Шри  Рамакришна  часто говорил ему:  
«Корми их  время  от времени,  - это  принесет тебе заслугу 
кормления святых  людей». Учитель смотрел на своих юных 
учеников, еще незатронутых «женщиной и золотом», как на 
подлинные воплощения Бога. 

   Несколькими  днями  ранее Шри Рамакришна был в доме 
Кешаба  с Нарендрой и Ракхалем,  чтобы увидеть постановку  
пьесы,  которая называлась  «Нава-Вриндаван».  Нарендра 
принимал участие в  этом представлении, в котором Кешаб играл 
роль Павхари Бабы. 

   Учитель:  «Кешаб  вышел  на сцену в роли святого  человека  и 
кропил  «Воду  Мира».  Но мне это не понравилось.  Что  за  идея 
кропить такую воду на театральной сцене во время представления! 

   Другой джентльмен играл роль Греха. Это также нехорошо. 
Человек не должен совершать грех;  человек не должен даже 
обыгрывать его». 
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   Учитель  хотел послушать пение Нарендры.  Этот молодой 
ученик чувствовал  себя  не очень хорошо,  но  по  настойчивой  
просьбе Учителя он спел под аккомпанемент танпуры: 
 
      Пой, О птица, что глубоко укрылась в моем сердце! 
      Пой, О птица, сидящая на Кальпа-Дереве Брахмана! 
      Пой Богу вечную хвалу. ... 
 
   Затем он запел: 

 
      Брахман, Радость всей вселенной, Высочайшая 
Лучезарность; 
      Бог безначальный, Господь мира, сама Жизнь жизни! ... 
 
   И опять: 
 
      О Царь Царей, раскрой Себя мне! 
      Я молю Твоей милости. Брось на меня Твой взгляд! 
      К Твоим драгоценным стопам я приношу мою жизнь, 
      Опаленный в огненном горниле этого мира. 
 
      Моя душа, увы, насквозь испачкана грехом; 
      Запутавшись в ловушке майи, я почти погиб. 
      Внимающий Господь! Восстанови мою слабеющую душу 
      Нектаром животворящим милости Твоей. 
 
   Нарендра продолжал: 
 
      На голубом подносе неба сияют ярко 
      Лампады солнца и луны; 
      Горят алмазами блистающие звезды 
      Твою изумительную форму украшая. 
      Малайский свежий бриз здесь дует мягко 
      Как ароматный дым курений; 
      Животворящий воздух колышется 
      Как опахало перед Твоим святым лицом; 
      Подобны огням сияющим исполненных обетов 
      Прохладные цветущие рощи выступают. 
 
      Как поклонение Твое прекрасно, 
      Убийца смерти и рожденья! 
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      Священный Ом, возникший из пространства, - 
      Это гремящий барабанный бой. 
      Мой ум нектара жаждет день и ночь 
      У Лотосных Стоп Хари; 
      Ох, пролейся ливнем милости Твоей 
      На жаждой томимого Нанака, Господь блаженный; 
      И пусть Твое святое имя 
      Его бессмертным домом станет! 
 
   Он запел снова: 
 
      На небосклоне Мудрости луна Любви встает полна, 
      И разливается везде в крутых волнах прилив Любви. 
      О Господи, как полон Ты блаженства! Твоя Победа! ... 
 
   Затем по просьбе Учителя запел Бхаванатх: 
 
      Где друга мне найти, подобного Тебе, О Состраданья Суть? 
      Где мне найти другого друга, подобного Тебе, 
      Стоящего со мной и в боли, и в весельи? 
 
      Кто, среди всех моих друзей, забудет мои слабости, 
      Успокоенье моему горю принося, 
      Дух мой утешая в его страхе? 
 
      Ты Кормчий есть, кто правит жизни кораблем 
      Через опасное мирское море; 
      О Господи, только Твое благоволенье 
      Заставит замолчать моих страстей шумящих бурю. 
      Ты изливаешь воды мира 
      В мою пылающую, кающуюся душу; 
      И только Твоя грудь приютит меня 
      Когда любой другой друг мой 
      Меня оставит в смертный час. 
 
   Нарендра сказал Учителю с улыбкой,  говоря о Бхаванатхе:  «Он 
отказался от рыбы и листьев бетеля». 

   Учитель:  «Зачем? Что плохого в рыбе и листьях бетеля? Они не 
опасны. Отречение от «женщины и золота» – вот истинное 
отречение. 

   А где Ракхаль?» 
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   Один из поклонников: «Он спит, господин». 

   Учитель (с улыбкой):  «Однажды один человек отправился 
посмотреть театральное представление неся коврик под мышкой. 
Услышав, что  представление  начнется только через  некоторое  
время,  он расстелил коврик на полу и заснул.  Когда он проснулся, 
все было закончено. (Все рассмеялись.) Тогда он вернулся домой с 
ковриком под мышкой». 

   Рамдаял был очень болен и лежал на постели в другой  комнате. 
Учитель пошел туда справиться о нем. 

   Около четырех часов дня пришли несколько членов Брахмо 
Самаджа. Учитель начал беседовать с ними. 

   Один из брахмосов: «Господин, вы читали «Панчадаси»?» 

   Учитель:  «Поначалу следует слушать книги,  подобные этой,  и 
предаваться рассуждению. Но позднее - 
 
      Мою ненаглядную Маму Шьяму лелей 
      Нежно в себе, О ум; 
      Да будем ты и я одни зреть на Нее, 
      Не позволяя больше никому вторгаться. 
 
   Каждый должен слушать писания на ранних этапах духовной 
практики.  После  достижения  Бога нет недостатка  в  знании.  
Тогда Божественная Мать дает его непременно. 

   Ребенок произносит по буквам каждое слово когда он пишет,  но 
после он пишет бегло. 

   Ювелир  весь  в работе пока плавится золото.  Пока золото  не 
расплавлено,  он работает кузнечными мехами одной рукой,  
подает дутье другой,  и дует через трубку своим ртом.  Но в тот 
момент, когда золото расплавлено и разлито в форму,  он 
освобождается от всякого беспокойства. 

   Простого чтения писаний недостаточно. Человек не может 
понять истинного смысла писаний, если он привязан к миру. 
 
      Хотя с великим восторгом я выучил множество драм и поэм, 
      Я все их забыл, завлеченный любовью Кришны. 
 
   Кешаб  не только наслаждается миром,  но и  практикует  йогу. 
Живя в мире, он направляет свой ум на Бога». 
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   Один поклонник рассказал о съезде Калькуттского 
Университета, говоря, что собрание выглядело как лес 
человеческих голов. 

   Учитель: «Ощущение Божественного пробуждается во мне, когда 
я вижу большое скопление людей.  Если бы я увидел это собрание,  
я был бы переполнен духовным жаром».  

 

                             Воскресенье, 8 апреля 1883г. 

 

   Было воскресное утро.  Учитель, похожий на мальчишку, сидел в 
своей комнате,  а рядом с ним был другой мальчишка - его 
любимый ученик  Ракхаль.  Вошел М.  и приветствовал Учителя.  В  
комнате также  был Рамлаль,  Кишори,  Манилал Маллик,  а вскоре 
пришли и несколько других поклонников. 

   Манилал Маллик,  коммерсант,  недавно был в Бенаресе,  где  у 
него было бунгало. 

   Учитель:  «Так  ты был в Бенаресе.  Ты встречал каких-нибудь 
святых людей там?» 

   Манилал:  «Да,  господин.  Я засвидетельствовал свое почтение 
Трайланга Свами, Бхаскарананде и другим». 

   Учитель: «Расскажи нам что-нибудь о них». 

   Манилал:  «Трайланга Свами живет в том же храме, где он и жил 
раньше - на Маникарника Гхате,  около Минарета Бенимадхава. 
Люди говорят,  что прежде он был в более возвышенном духовном 
состоянии.  Он  мог творить многие чудеса.  Сейчас он утратил  
большую часть этой силы». 

   Учитель: «То критика мирских людей». 

   Манилал:  «Трайланга  Свами хранит строгий обет  молчания.  В 
отличие  он него Бхаскарананда находится в дружеских  
отношениях со всеми». 

   Учитель: «У тебя была какая-нибудь беседа с Бхаскаранандой?» 

   Манилал:  «Да,  господин.  У  нас был долгий разговор.  Среди 
других вещей мы обсуждали проблему добра и зла.  Он сказал  мне: 
«Не  следуй по пути зла.  Отбрось греховные мысли.  Вот как  Бог 
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хочет, чтобы мы поступали. Выполняй только те обязанности, 
которые добродетельны». 

   Учитель:  «Да, это тоже путь, предназначенный для помирскому 
настроенных людей.  Но те, чье духовное сознание пробуждено, 
кто понял,  что  только  Бог реален,  а все остальное  иллюзорно,  - 
лелеют  другой  идеал.  Они осознают,  что только  Бог  является 
Делающим, а остальные - это его инструменты. 

   Те,  чье духовное сознание было пробуждено, никогда не делают 
неверного шага.  Им не нужно рассуждать, для того чтобы 
избежать зла.  Они так переполнены любовью к Богу,  что какое бы 
действие они не предпринимали - оно является добрым 
действием. Они полностью сознают,  что они - не делатели своих 
поступков,  но просто слуги Бога.  Они постоянно ощущают:  «Я 
машина, а Он Оператор. Я делаю то,  что Он делает через меня. Я 
говорю то, что Он говорит через меня. Я двигаюсь так, как Он 
движет меня». 

   Полностью  пробужденные души вне добродетели и порока.  Они 
понимают, что именно Бог делает все. 

   В одном месте находился монастырь. Живущие там монахи 
выходили ежедневно,  чтобы просить для себя пищу.  Однажды 
один монах, выйдя за подаянием,  увидел, как землевладелец 
безжалостно избивает какого-то человека. Сострадательный 
монах вмешался и попросил землевладельца остановиться. Но 
землевладелец был переполнен гневом и обратил свою ярость на 
невинного монаха.  Он бил монаха до тех пор,  пока он не упал на 
землю без чувств. Кто-то сообщил о случившемся в монастырь.  
Монахи прибежали на то место и нашли своего собрата лежащего 
там.  Четверо или пятеро из них принесли его  назад и положили 
на постель.  Он был все еще без  сознания. Одни монахи сидели 
вокруг него с печалью в сердце,  другие обмахивали его.  Наконец 
кто-то предложил, что ему нужно дать попить немного  молока.  
Когда  оно было влито ему в рот,  он пришел  в сознание.  Он 
открыл глаза и посмотрел вокруг.  Один из  монахов сказал:  
«Давайте посмотрим,  вполне ли он осознает себя и может ли 
узнать нас».  Крича ему в ухо, он произнес: «Уважаемый господин,  
кто  дает  тебе молоко?» «Брат,  - ответил святой  человек слабым 
голосом,  - тот,  кто бил меня,  тот сейчас и  дает  мне молоко». 

   Но  человек  не достигает такого состояния ума без  осознания 
Бога». 
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   Манилал:  «Господин, то, что вы только что сказали, относится к 
человеку очень высокого духовного состояния. Я разговаривал на 
такие темы в общем с Бхаскаранандой». 

   Учитель: «Он живет в доме?» 

   Манилал: «Да, господин. Он живет с одним поклонником». 

   Учитель: «Сколько ему лет сейчас?» 

   Манилал: «Около пятидесяти пяти». 

   Учитель: «Вы говорили о чем-нибудь еще?» 

   Манилал:  «Я спросил его,  как развивать бхакти.  Он  сказал: 
«Пой имя Бога. Повторяй имя Рамы». 

   Учитель: «Это очень хорошо». 

 

   Служба в храмах закончилась и колокола прозвонили к 
предложению  пищи в святилищах.  Так как это был летний 
полдень,  солнце было  очень жарким.  На Ганге начался прилив и 
поднялся  бриз  с юга. После обеда Шри Рамакришна отдыхал в 
своей комнате. 

   В течение тех летних месяцев жители Базирхата,  родины 
Ракхаля, бедствовали от сильной засухи. 

   Учитель (Манилалу):  «Ракхаль говорит,  что люди в его родной 
деревне серьезно бедствуют от недостатка воды. Почему бы тебе не 
построить  водоем там?  Это принесет людям пользу.  (Улыбаясь) У 
тебя  столько много денег - что ты будешь делать со  всем  твоим 
богатством?  Но говорят,  что тели очень расчетливы». (Все 
рассмеялись.) 

   Манилал  действительно был расчетливым человеком,  хотя он 
не страдал от недостатка денег. Впоследствии он учредил 
дарственный фонд в двадцать пять тысяч рупий для поддержки 
бедных студентов. 

   Манилал не ответил на эти слова Учителя об особых чертах  его 
касты. Позже, в ходе беседы, он заметил мимоходом: «Господин, 
вы упомянули  о водоеме.  Вы могли бы и ограничиться этим 
предложением. Зачем намекать на «касту москательщиков» и все 
такое?» 
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   Кое-кто из поклонников улыбнулись про себя.  Учитель  
рассмеялся. 

   Вскоре прибыли несколько пожилых членов Брахмо Самаджа.  
Комната была заполнена поклонниками.  Шри Рамакришна сидел 
на своей кровати лицом к северу.  Он продолжал улыбаться и 
разговаривал с поклонниками Брахмо в радостной манере. 

   Учитель:  «Вы  бойко  говорите о преме.  Но разве  это  такая 
банальная  вещь?  Есть два характерных признака премы.  Первый 
- она  заставляет  человека забыть мир.  Любовь к  Богу  настолько 
интенсивна, что он перестает осознавать внешние вещи. У 
Чайтаньи была эта экстатическая любовь,  - он «принимал лес за  
священную рощу Вриндавана,  а океан - за темные воды 
Джамуны».  Второй - у него  нет чувства «мое» по отношению к 
телу,  которое так дорого человеку.  Он полностью избавляется от 
чувства,  что тело  - это душа. 

   Существуют определенные признаки постижения Бога.  Человек, 
в котором  стремление  к Богу проявляет свои красоты - недалек  от 
Его  достижения.  Что является красотами этого  стремления?  Это 
различение, бесстрастие, сострадание к живым существам, 
служение святым людям, желание к общению с ними, воспевание 
имени и славы Бога, правдивость, и тому подобное. Когда вы 
видите эти признаки стремления в ищущем,  вы можете 
справедливо сказать, что видение Бога уже недалеко от него. 

   Состояние  дома слуги скажет вам безошибочно,  решил  ли  его 
посетить хозяин.  Во-первых, убраны хлам и густые заросли вокруг 
дома.  Во-вторых, комнаты вычищены от копоти и грязи. В-
третьих, внутренний двор,  этажи и другие места чисто выметены.  
Наконец, сам хозяин присылает различные вещи в этот дом, такие 
как ковер, кальян для курения,  и тому подобное.  Когда вы видите 
появление этих вещей, вы заключаете, что хозяин скоро 
прибудет». 

   Один из поклонников:  «Господин, следует ли сначала 
практиковать различение чтобы достичь самоконтроля?» 

   Учитель: «Это тоже путь. Это называется путем вичары, 
рассуждения. Но внутренние органы также легко приводятся под 
контроль через  путь  преданности.  Довольно легко дойти до  
конца  этого пути. Чувственные удовольствия кажутся все более и 
более бестактными по мере того, как растет любовь к Богу. Может 
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ли чувственное  наслаждение  привлечь убитых горем мужчину и 
женщину в  тот день, когда умер их ребенок?» 

   Поклонник: «Как мне развить любовь к Богу?» 

   Учитель:  «Повторяй Его имя - и грехи исчезнут. Так ты 
разрушишь похоть, гнев, желание жизненных благ и так далее». 

   Поклонник: «Как мне получить радость от Божественного 
имени?» 

   Учитель:  «Молись Богу с горячим сердцем о том,  чтобы ты мог 
получать радость от Его имени.  Он обязательно исполнит  
желание твоего сердца». 

   Сказав это,  Учитель спел песню своим нежным голосом,  умоляя 
Божественную Мать оказать милость страдающим людям: 
 
      О Мать, мне некого винить: 
      Увы! Тону в колодце я, который вырыл этими руками. 
      С шестью страстями в качестве лопаты, 
      Я яму вырыл в священном уголке земли; 
      И смерти темная вода теперь потоком хлещет! 
      О Избавительница, как мне спасти себя? 
 
      Поистине я был себе врагом; 
      Как избежать мне этой темной воды смерти? 
      Смотри, к груди моей вода подходит! 
      Как мне спастись? О Мать, спаси меня! 
      Единственное Убежище Ты мне; сопроводив Своим 
                                   спокойным взглядом, 
      Перенеси меня чрез этот мир на берег тот иной. 
 
   Учитель запел снова: 
 
      Какой это безумный жар, которым я страдаю! 
      О Мать, милость Твоя - мое единственное лекарственное 
средство. 
      Ложная гордость - вот лихорадка, что пытает мою 
                                        измученную форму; 
      «Я» и «мое» - мой лозунг. Ох, какой же злой обман! 
 
      Мое неутолимое стремление к богатству и друзьям 
                                ни на минуту не смолкает; 
      Как выдержать тогда смогу я жизнь свою? 



210 
 

      Беседа о вещах ненастоящих - вот мой несчастный бред, 
      И я всегда им обольщаюсь, О все блага Дарующая! 
 
      Мои глаза в притворном сне закрыты, желудок полон 
      Жестокости мерзкими червями. 
      Увы! Ношусь вокруг я, захваченный бездумными делами; 
      И даже к Твоему святому имени я вкуса не имею, Мать! 
      Я сомневаюсь, что от этого недуга избавлюсь я 
                                            Когда-нибудь. 
 
   Потом Учитель сказал:  «И даже к Твоему святому имени я вкуса 
не имею». Тифозный больной имеет очень мало шансов к 
выздоровлению,  если  он  теряет всякий вкус к пище;  но его 
состояние  не безнадежно,  если он радуется пище хотя бы немного.  
Вот  почему следует культивировать  вкус к  Божественному  
имени.  Подойдет любое имя - Дурга, Кришна или Шива. Тогда, 
если благодаря воспеванию  этого имени преданность Богу 
возрастает день ото  дня,  и радость наполняет душу, человеку 
нечего бояться. Бредовое состояние обязательно исчезнет - 
милость Бога обязательно снизойдет. 

   «Как есть у него чувство любви,  так есть его рост».  Однажды двое  
друзей  шли по улице,  когда они увидели  людей  слушающих 
чтение Бхагаваты.  «Пойдем, друг, - сказал один другому. - Давай 
послушаем священную книгу».  Так говоря,  он пошел и сел. 
Второй человек заглянул туда и ушел. Он зашел в публичный дом. 
Но очень скоро  он  почувствовал отвращение к этому месту.  «Как 
тебе  не стыдно!  - сказал он себе.  - Твой друг слушает священное  
слово Хари, а посмотри - где ты!» Но тот друг, который слушал 
Бхагавату,  также стал чувствовать отвращение. «Какой я дурак! - 
сказал он.  - Я слушаю болтовню этого малого,  а мой приятель 
прекрасно проводит  время».  Пришло  время - и они оба  умерли.  
Посланник Смерти пришел за душой того, кто слушал Бхагавату и 
потащил ее в ад.  Посланник Бога пришел за душой того, кто был 
в доме проституции и повел ее в рай. 

   Поистине, Господь смотрит в сердце человека и не судит его по 
тому,  что он делает или где он живет.  «Кришна принимает 
сокровенное чувство любви поклонника». 

   В секте картабхаджа учитель, давая посвящение, говорит 
ученику:  «Теперь  все зависит от твоего ума».  Согласно этой  секте, 
«тот, кто имеет верный ум, находит верный путь и также достигает 
верной  цели».  Именно благодаря способности своего ума  
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Хануман перепрыгнул  через море.  «Я слуга Рамы;  я повторяю 
святое  имя Рамы.  Разве есть что-либо невозможное для меня?» - 
таково  было убеждение Ханумана. 

   Неведение продолжается до тех пор,  пока у человека есть эго. 
Освобождения  быть  не может,  пока эго остается.  «О  Боже,  Ты 
Делающий, а не я», - вот что является знанием. 

   Находясь низко,  каждый может подняться высоко.  Птица  чатак 
вьет свое гнездо в низких местах, но парит высоко в небе. 
Возделывание почвы невозможно на высокой местности,  а в 
низкой местности вода собирается и делает возможным 
возделывание. 

   Каждый должен побеспокоиться войти в общение со святыми 
людьми.  В  своем  собственном  доме человек слышит  только  
мирской разговор - болезнь влечения к земному становится 
хронической для него.  Попугай в клетке сидя на своей жердочке 
повторяет: «Рама! Рама!» Но отпустите его летать в лесу - и он 
будет  пронзительно кричать в своей прежней манере. 

   Простое обладание деньгами не делает из человека аристократа. 
Одной из примет особняка аристократа является та, что все 
комнаты освещены.  Бедняк не может купить много масла и, 
следовательно, не может иметь так много светильников. Это 
святилище тела не должно  оставаться темным,  - каждый должен 
осветить его  лампой  Мудрости. Зажигая лампу Знания в обители 
своего сердца, Зри лико Матери, Воплощения Брахмана. 

   Каждый  может достичь Знания.  Есть две сущности:  дживатма - 
индивидуальная душа, и Параматма - Высочайшая Душа. Через 
молитву  все  индивидуальные души могут быть соединены  с  
Высочайшей Душой. В каждом доме есть труба, по которой может 
поступать газ, и газ может быть получен из главного хранилища 
Газовой Компании. Обратитесь  к этой Компании - и она обеспечит 
вам  подачу  газа. Тогда ваш дом будет освещен. 

   В  некоторых людях духовное сознание уже пробуждено;  но  они 
имеют особые приметы. Они не рады слушать или разговаривать 
ни о чем кроме как о Боге. Они как чатак, которая молит о дожде, 
хотя семь  океанов,  Ганг,  Джамуна и реки около нее все полны 
водой. Она  не  будет пить ничего,  кроме капель дождя - даже  если  
ее горло сгорает от жажды». 

   Учителю захотелось послушать несколько песен.  Рамлал и один 
брамин - служащий храмового сада, запели: 
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      Живи, Господь, Любитель бхакти, 
      Во Вриндаване сердца моего, 
      И преданность моя к Тебе 
      Будет Твоей Радхой, возлюбленною милой. ... 
 
   И снова: 
 
      Темная туча летней грозы блекнет совершенно, 
      Когда с флейтой в руке и с улыбкой на губах, 
      Озаряя мир Своей миловидностью, 
      Появляется Кришна Темный. 
 
      Его слепящее желтое одеяние затмевает даже 
                                        молнии блеск; 
      Гирлянда полевых цветов 
      Свисает плавно с Его юношеской груди 
      И нежно целует Его стопы. 
 
      Смотри, вот Он стоит, Повелитель жизни, Луна потомков 
Нанды, 
      Превосходя все луны в небесах, 
      Великолепием Своих лучей 
      Берег Джамуны затопляя! 
      Он там стоит, украв сердца девичьи, выманивая из дома их. 
      Вступает Кришна в святилище моего сердца, 
      И Своей игрой на флейте берет 
      Он мою мудрость, жизнь и душу. 
 
      Кому я, Ганга Нараяна, смогу поведать о своем несчастье? 
      Ах, друг, ты, может быть, поймешь, 
      Если пойдешь к Джамуне 
      Наполнить свой кувшин водой. 
 
   Они запели опять: 
 
      Высоко в небесах у Материнских ног мой ум витал 
                                      как змей воздушный. 
      Когда возник греха порыв жестокий, который прижал его 
                                стремительно к земле. ... 
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   Учитель  (поклонникам):  «Как тигр пожирает других  животных, 
так «тигр рвения к Богу» разрушает похоть,  гнев и другие  страсти.  
Как только это рвение возрастает в сердце, похоть и другие страсти 
исчезают. У гопи Вриндавана было это состояние ума из-за их 
рвения к Кришне. 

   С другой стороны, это рвение к Богу можно сравнить с глазными 
каплями. Радха сказала своим подружкам: «Я вижу Кришну 
повсюду». Они ответили:  «Подружка, ты закапала в свои глаза 
капли любви - вот почему ты повсюду видишь Кришну». 

   Говорят, что когда в ваши глаза закапаны капли, изготовленные 
из пепла лягушачьего сердца, вы повсюду видите змей. Те 
действительно  связанные души,  кто постоянно живут с 
«женщиной и золотом» и не задумываются о Боге даже на 
мгновение.  Как вы  можете ожидать  от  них  благородных 
поступков?  Они как  плоды  манго, поклеванные вороной, которые 
не могут быть предложены Божеству в храме, и которые даже люди 
не решаются есть. 

   Связанные души,  обыватели - это как шелковичные  черви.  Эти 
черви могут прогрызть свои коконы,  если они захотят,  но соткав 
сами  свои  коконы,  они  слишком сильно привязаны к  ним  чтобы 
оставить их. И поэтому они умирают там. 

   Свободные души неподвластны «женщине и золоту».  Есть 
некоторые шелковичные черви, которые прогрызаются сквозь 
кокон который они  сделали  с  таким великим усердием.  Но их  
немного  и  они встречаются очень редко. 

   Это  майя вводит в заблуждение.  Только  немногие  становятся 
духовно пробужденными и не сбиваются с толку чарами майи. Они 
не подпадают под власть «женщины и золота». Существует  два  
класса совершенных душ:  те,  кто  достигают совершенства через 
духовную практику,  и те,  кто достигают  его благодаря милости 
Бога.  Одни крестьяне орошают свои поля затрачивая  большие 
усилия.  Только тогда могут они вырастить урожай. Но  есть другие,  
которым нет необходимости орошать  вовсе  - их поля заливаются 
дождем. Им не нужно беспокоиться проводить воду. Человек 
должен напряженно практиковать духовную дисциплину,  для 
того,  чтобы избежать тисков майи. Тем, кто достигают 
освобождения через милость Бога, нет надобности трудиться. Но 
таких очень немного. 
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   Кроме  того,  существует  класс вечно-совершенных.  В  каждой 
жизни они рождаются с уже пробужденным духовным сознанием. 
Представьте себе родник,  у которого забит сток.  Заботясь о  
разных вещах  в  саду,  водопроводчик случайно прочищает  его,  и  
вода извергается потоком.  Однако люди изумлены, увидев первые 
проявления  стремления  к Богу вечно-совершенной души.  Они  
говорят: 

«Где были вся эта преданность, отречение и любовь?» 

   Разговор обратился к духовному рвению  поклонников,  
проиллюстрированному в ревностности гопи Вриндавана. 
Рамлаль запел: 

 
      Ты для меня Все, О Господи! - Жизнь моей жизни, Сущность 
существа; 
      Я в трех мирах не что иное, как Ты, что мной зовешься. 
      Ты моя радость, мир, моя надежда; Ты моя слава, 
благополучие, поддержка; 
      Ты моя мудрость и моя крепость. 
      Ты есть мой дом, и место отдыха; мой дражайший друг, мой 
родственник ближайший; 
      И настоящее мое и будущее - Ты; мой рай и мое спасенье. 
      Ты есть мое священное писанье, и заповеди мои; Ты есть мой 
вечно милосердный Гуру; 
      Источник Ты безбрежного блаженства моего. 
 
      Ты Путь, и Место Назначенья; Ты Обожаемый, Господь! 
      Ты Мать мягкосердечная; Ты наказующий Отец; 
      Ты есть Создатель и Защитник; Ты Кормчий, кто 
направляет 
      Корабль мой по морю жизни. 
 
   Учитель (поклонникам): «Ах! Какая прекрасная песня! - «Ты для 
меня Все». 

   Рамлал  запел  снова,  на  этот раз описывая муки  гопи  при 
разлучении с их любимым Кришной1: 
 
      Не трогайте, не трогайте колеса колесницы! 
      Разве колеса двигают ее? 
      Движитель ее колес есть Кришна, 
      Чьей волей движутся миры. ... 
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   Учитель  погрузился в глубокое самадхи.  Его тело было 
неподвижным - он сидел со сложенными руками, как на своей 
фотографии. Слезы радости струились из уголков его глаз.  После  
длительного времени его ум спустился к плану обычного 
сознания.  Он бормотал что-то,  из  чего  поклонники в комнате 
могли расслышать  иногда только отдельное слово.  Он говорил:  
«Ты это я, а я это Ты – Ты ешь - Ты - я ем!... Что это за неразбериху 
Ты сотворила?» 

   Продолжая,  Учитель сказал: «Я вижу все как человек с 
желтушными глазами. Я вижу только Тебя везде. О Кришна, Друг 
простолюдинов! О Вечный Супруг моей души! О Говинда!» 

   Когда  он произнес слова «Вечный Супруг моей души» и  
«Говинда», Учитель опять погрузился в самадхи. В комнате стояла 
полная тишина. Жадные и ненасытные глаза поклонников были 
устремлены на Учителя, богочеловека бесконечных духовных 
состояний. 

   Приехал  Адхар  Сен с несколькими  своими  друзьями.  Он  был 
помощником судьи,  в возрасте около тридцати. Это был его 
второй визит к Учителю.  С ним был его друг Сарадачаран, 
который пребывал  в исключительно несчастливом состоянии из-
за смерти  своего старшего сына. Вышедший на пенсию помощник 
школьного инспектора, Сарадачаран  посвятил  себя медитации и  
молитве.  Адхар  привел своего друга к Учителю для утешения его 
сокрушенного ума. 

   Спустившись  из  самадхи,  Учитель увидел глаза  поклонников, 
устремленных на него. Он невнятно говорил сам с собой, все еще в 
отвлеченном состоянии. 

   Затем,  обращаясь к поклонникам,  Шри Рамакришна сказал: 
«Духовная мудрость мирских людей проглядывает только в 
редких  случаях.  Это как пламя свечи.  Нет, это скорее похоже на 
одиночный луч солнца,  проходящий через щель в стене.  Мирские 
люди воспевают  имя  Бога,  но за этим нет рвения. Это как дети  
клянутся Богом, научившись этому слову от перебранок своих 
теток. 

   У  мирских людей нет выдержки.  Если у них получается  какое-
нибудь  дело  - все хорошо,  но если не  получается,  оно  сразу 
надоедает им. Когда им нужна вода, они начинают рыть колодец. 
Но как только они ударят лопатой о камень, они бросают копать 
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там и начинают в другом месте. Возможно, они натыкаются на 
слой песка. 

Не найдя ничего кроме песка,  они оставляют и это место. Как они 
смогут  получить воду,  если они не продолжают  настойчиво  рыть 
там, где они начали? 

   Человек  пожинает плоды своих собственных прошлых  
поступков. Поэтому вы читаете в песне: 
 
      О Мать, мне некого винить: 
      Увы! Тону в колодце я, который вырыл этими руками. 
 
   «Я» и «мое» - это неведение. Путем различения вы поймете, что 
то, что вы называете «я», есть не что иное как Атман. Продумайте 
это до конца.  Разве вы тело, или плоть, или что-то еще? В конце 
концов  вы  познаете,  что вы не являетесь ничем  из  этого.  Вы 
свободны  от атрибутов.  Тогда вы поймете,  что вы не совершаете 
никаких действий, что вы свободны и от добродетели и от 
проступков, что вы по ту сторону праведности и неправедности. 

   По неведению человек говорит:  «Это золото, а это латунь». Но 
человек Знания говорит: «Это все золото». 

   Рассуждение прекращается,  когда человек видит Бога.  Но есть 
люди,  которые постигают Бога,  и которые все же продолжают 
рассуждать.  С другой стороны,  есть люди, которые даже после 
того, как  они увидели Бога,  воспевают Его имя с преданностью и  
поют Ему хвалу. 

   До каких пор ребенок плачет? Пока он не начинает сосать грудь 
матери.  Как  только его начинают кормить,  он прекращает  плач. 
Тогда ребенок чувствует только радость.  Радостно он пьет молоко 
из материнской груди. Но также верно, что когда он пьет, ребенок 
иногда играет и смеется. 

   Бог один становится всем.  Но в человеке Он проявляет Себя  в 
наибольшей степени. Бог непосредственно присутствует в 
человеке, у  которого  чистое сердце ребенка и который смеется и 
плачет  и танцует и поет в божественном экстазе». 

   К  этому времени Шри Рамакришна стал лучше знаком с  
Адхаром, который  рассказал причину горя его друга.  Учитель  
спел,  как-будто для себя: 
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      К оружию! К оружию, О человек! Штурмует Смерть твой 
дом в порядке боевом! 
      Взяв знания колчан, взбирайся в колесницу преданности; 
      Согни лук твоего языка с тетивою любви, 
      И меть в нее стрелу святого имени Матери Кали. 
      Для боя этого уловка есть: Ни колесница, ни возничий не 
нужны тебе, - 
 
      Сражайся со своим врагом стоя на Ганга берегу, и будет он легко 
сражен. Затем он сказал: «Что можешь ты сделать? Будь готов к 
Смерти. Смерть вступает в дом. Ты должен сражаться с ней 
оружием святого имени Бога. Только Бог является Делающим. Я 
говорю: «О Господи, я делаю так,  как Ты делаешь через меня.  Я 
говорю так,  как  Ты говоришь через меня.  Я машина,  а Ты 
Оператор.  Я дом, а Ты его Обитатель.  Я двигатель,  а ты Инженер». 
Отдай свою доверенность Богу.  Не  попадешь в беду,  если 
позволишь подходящему человеку принять ответственность за 
себя. Пусть Его воля будет выполнена. 

   Но разве не естественна твоя печаль по сыну?  Сын - это вновь 
родившееся «я» отца. Лакшмана подбежал к Раване, когда 
последний упал мертвым на поле битвы. Взглянув на тело Раваны, 
он заметил, что каждая из его костей была вся в дырах. Тогда он 
сказал Раме: «О Рама,  слава Твоим стрелам! Нет места на теле 
Раваны, которое бы они не пронзили».  «Брат,  - ответил Рама, - 
дыры, которые ты видишь в его костях,  - не от Моих стрел. Печаль 
по его сыновьям пробуравила их все насквозь.  Те дыры - это 
отпечаток его  горя. Оно проникло в самые его кости». 

   Но дом,  жена и дети - это все преходящее, - они имеют только 
кратковременное существование.  Только пальма реальна.  Один 
или два плода упали. К чему стенать? 

   Бог занят в трех видах деятельности: сотворении, сохранении и 
уничтожении.  Смерть  неизбежна.  Все будет уничтожено во  время 
растворения.  Ничего  не останется.  При этом Божественная  Мать 
соберет семена для будущего творения,  совсем как старая хозяйка 
дома хранит в своем горшке для всякой всячины маленькие 
пакетики семян огурцов, «морскую пену», синие бусинки и другие 
всевозможные  вещи.  Божественная Мать вытащит Свои семена 
снова во время нового творения». 

   Шри  Рамакришна  начал разговаривать с  Адхаром  на  северной 
веранде своей комнаты. 
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   Учитель (Адхару):  «Ты помощник судьи.  Помни, что ты получил 
свой  пост благодаря милости Бога.  Не забывай о Нем,  но помни, 
что  все  люди должны однажды сойти все по той  же  дороге2.  Мы 
останавливаемся в этом мире только на пару дней. 

   Этот мир - это наше поле деятельности. Мы рождены здесь чтобы 
выполнить  определенные  обязанности.  Люди имеют свои  дома  
за городом, но приезжают работать в Калькутту. 

   Необходимо выполнить определенный объем работы.  Это вид 
тренировки. Но каждый должен завершить ее как можно скорее. 
Расплавляя золото,  золотых дел мастер использует все - меха,  веер  
и трубку  - так,  чтобы  получить сильный жар,  который ему  нужен 
чтобы расплавить этот металл.  После того, как выплавка 
закончена,  он расслабляется и просит своего помощника 
приготовить  ему сигарету.  Все  это  время его лицо было горячим 
и  потным  - но теперь он может покурить. 

   Необходимо  иметь непреклонную решимость - только тогда  
возможна духовная практика. Человек должен принять твердое 
решение. 

   Великая  сила  находится в семени имени Бога.  Она  разрушает 
неведение.  Семечко нежное,  а росток мягкий - и все же он 
пронзает твердую землю. Земля трескается и дает дорогу ростку. 

   Ум становится очень сильно сбитым с толку, если человек долго 
живет  среди «женщины и золота».  Поэтому он должен  быть  
очень осторожен.  Но монахам нечего сильно бояться. Настоящий 
санньяси живет  вдали от «женщины и золота».  Поэтому 
благодаря  практике духовной  дисциплины он может всегда 
сосредотачивать свой ум  на Боге. 

   Истинные санньясины, те, кто способны постоянно целиком 
отдавать  свои умы Богу,  подобны пчелам,  которые садятся только 
на цветы и пьют их нектар.  Те,  кто живут в миру, среди «женщины 
и золота»,  могут направлять свое внимание к Богу,  - но иногда их 
умы обращены и на «женщину и золото». Они подобны обычным 
мухам, которые  садятся  на какой-нибудь кусочек леденца,  а  
потом  на какую-нибудь болячку или отбросы. 

   Всегда  держи свой ум сосредоточенным на Боге.  Вначале  тебе 
придется  побороться немного - позже ты насладишься  своей  
пенсией». 
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                            Воскресенье, 15 апреля 1883г. 

 

   Сурендра,  один из любимых учеников-мирян Учителя,  
пригласил его к себе в дом по благоприятному случаю Аннапурна 
Пуджи.  Было около шести часов, когда Шри Рамакришна прибыл 
туда с некоторыми из своих поклонников.  В зале для поклонения 
было  установлено изваяние Божественной Матери.  У Ее ног 
лежали цветы гибискуса и листья вилвы,  с Ее шеи свисала 
гирлянда цветов.  Шри Рамакришна вошел  в  зал и преклонился 
перед образом.  Затем он  прошел  на открытый внутренний двор,  
где сел на ковер,  окруженный  своими поклонниками  и  
учениками.  На ковре лежали несколько  валиков, которые  были  
покрыты белым льняным  полотном.  Ему  предложили 
облокотиться на один из них, но он отпихнул его в сторону. 

   Учитель (поклонникам):  «Облокачиваться на валик! Понимаете, 
очень трудно отбросить тщеславие.  Вы можете различать,  говоря, 
что эго совсем пустое место,  - но все же оно приходит,  и никто не 
знает - откуда. Ноги у козла дергаются на протяжении нескольких 
мгновений даже после того,  как его голова  отрублена.  Или, 
возможно,  вы  напуганы  во  сне - вы стряхиваете сон  и  широко 
раскрываете глаза,  но все равно вы чувствуете,  что ваше сердце 
трепещет.  Самомнение точь-в-точь подобно этому.  Вы можете 
прогнать его,  но тем не менее оно откуда-то появляется.  Тогда  вы 
смотрите  угрюмо и говорите:  «Как!  Ко мне не проявили должного 
уважения!» 

   Кедар:  «Каждый должен чувствовать себя более ничтожным,  
чем солома, и терпимым как дерево». 

   Учитель:  «Что  до меня,  то я считаю себя пылинкой на  ногах 
поклонника». 

   Приехал  Войдьянатх.  Он  был  высокообразованным  человеком, 
адвокатом Высокого Суда Калькутты.  Со сложенными руками он 
приветствовал Учителя и занял свое место в стороне. 

   Сурендра (Учителю): «Он один из моих родственников». 

   Учитель: «Да, я вижу, у него славная натура». 

   Сурендра:  «Он пришел сюда, потому что хочет задать вам 
одиндва вопроса». 
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   Учитель (Войдьянатху):  «Все,  что ты видишь,  это проявление 
Силы  Бога.  Никто не может ничего сделать без этой Силы.  Но ты 
должен помнить,  что не существует равного проявления Силы  
Бога во всех вещах.  Видьясагар однажды спросил меня,  наделил 
ли Бог некоторых большей силой,  чем остальных.  Я сказал ему: 
«Если бы не  было больших и меньших проявлений Его Силы,  
тогда зачем  бы нам  утруждать себя и навещать вас?  Вы отрастили 
пару рогов  на голове?»  Само  собой  разумеется,  что Бог 
существует  во  всех существах как Всепроникающая Сила - но 
проявления Его Силы  различны в разных существах». 

   Войдьянатх:  «Господин, у меня есть одно сомнение. Люди 
говорят о свободной воле. Они говорят, что человек может делать 
либо добро, либо зло в соответствии со своей волей. Это верно? 
Действительно ли мы свободны делать все что нам нравится?» 

   Учитель:  «Все зависит от воли Бога.  Мир - это Его игра.  Он 
сотворил все эти различные вещи - большие и маленькие, сильные 
и слабые, хорошие и плохие, добродетельные и порочные. Это все 
Его майя,  Его игра.  Ты,  должно быть,  наблюдал, что все деревья 
в саду не одинаковы. 

   Пока человек не постиг Бога,  он думает, что он свободен. Это Сам  
Бог  сохраняет это заблуждение в человеке.  Иначе  бы  грех 
увеличивался. Человек не опасался бы греха, и не было бы 
никакого наказания за него. 

   Но ты знаешь отношение того,  кто постиг Бога?  Он чувствует: 
«Я машина, а Ты, О Господи, Оператор. Я дом, а Ты его Обитатель. 
Я колесница,  а Ты Возничий.  Я двигаюсь как Ты двигаешь меня; 
я говорю как Ты заставляешь меня говорить». 

   (Войдьянатху): «Нехорошо спорить. Разве не так?» 

    Войдьянатх:  «Да,  господин.  Желание спорить исчезает, когда 
человек достигает мудрости». 

   Учитель  произнес из своего запаса в дюжину английских  слов: 
«сенк юу!  Благодарю!»,  самым очаровательным образом, и все 
рассмеялись. 

   Учитель (Войдьянатху):  «Ты продвинешься в духовном 
развитии. Люди  не доверяют человеку,  когда он говорит о Боге.  
Даже если великая  душа  утверждает что он увидел  Бога,  все  же  
обычный человек  не  примет его слов.  Он говорит про себя:  «Если  
этот человек  на самом деле увидел Бога,  тогда пусть он покажет  
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Его мне». Но может ли человек научиться щупать пульс в один 
день? Он должен находиться с врачом в течение многих дней, - 
только тогда сможет он различать различные пульсы. Он должен 
быть в общении с теми, для кого распознавание пульса стало 
регулярным занятием. 

   Разве может любой подобрать пряжу определенного номера?  
Если вы  заняты этой профессией,  вы в один момент  сможете  
отличить нить сорокового номера от сорок первого». 

   Готов был начаться киртан. В стороне сидело несколько 
вайшнавов со своими мридангами и цимбалами.  Предваряя 
пение, барабанщик  начал играть на своем инструменте.  
Приятный и нежный  звук мриданга заполнил внутренний двор,  
вызывая в памяти экстатический киртан Шри Гауранги. Учитель 
перешел в некое глубокое духовное  состояние.  Время  от  времени 
он глядел на  барабанщика  и говорил: «Ах! Ах! Все мои волосы 
поднимаются». 

   Певцы спросили,  какую песню им спеть.  Учитель сказал робко: 
«Что-нибудь о Гауранге, пожалуйста». 

   Киртан начался. Они пели о неземной красоте Шри Гауранги: 
 
      Красота лица Гауранги 
      Сверкает ярче золота ярчайшего; 
      Его улыбка озаряет весь этот мир. 
      Кого интересуют даже миллион лун, 
      Сияющих в осеннем синем небе? 
 
   Во  время пения главный музыкант  вставлял  
импровизированные строки: «О друг, его лицо сияет как полная 
луна!» «Только она не убывает и не имеет пятен».  «Сердце 
поклонника озаряет она». Он снова импровизировал: «Его лицо 
омыто экстрактом миллиона лун». 

   При  этих словах Учитель вошел в глубокое самадхи.  Вскоре он 
вновь обрел осознание чувственного мира.  Затем он вдруг  встал, 
захваченный  своим возвышенным настроением,  и спел 
импровизированные  строки  вместе с профессионалами,  
отождествляя  себя  с одной из молочниц Вриндавана,  
обезумевшей от красоты формы  Шри Кришны:  «Чей это промах 
- моего ума иль красоты Его?» «Я в трех мирах не вижу ничего 
кроме возлюбленного Кришны». 
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   Учитель танцевал и пел. Все оставались очарованными, 
наблюдая все  это.  Главный музыкант пел слова одной из гопи:  «О 
флейта, умоляю,  прекрати.  Не можешь ли ты поспать?» Один из 
музыкантов прибавлял  новую строку:  «Как может она спать?  Она 
покоится  у Кришны на губах». 

   Учитель сел. Музыка продолжалась. Они пели, приняв 
настроение Радхи:  «Мои глаза слепы.  Мои уши глухи. Я потеряла 
способность обонять.  Парализованы все мои чувства. Но, увы, 
зачем же я одна осталась?» 

   Наконец музыканты воспели союз Радхи и Кришны: 
 
      Радха и Кришна вместе наконец в Роще Нидху Вриндавана; 
      Не сравнима ни с чем их красота, и безгранична их любовь! 
      Одна половина сияет как золото светлое, другая – как синий 
сапфир; 
      Вокруг шеи, с одной стороны, гирлянда диких цветов свисает, 
      С другой же - висит ожерелье драгоценных камней. 
      Кольцо золотое украшает ухо одно, кольцо из раковины 
украшает другое; 
      Половина бровей ярка как палящее солнце полуденное, 
      Другая нежно мерцает светом восходящей луны. 
      С одной стороны головы воткнуто изящное павлинье перо, 
      С другой стороны свисает коса волос заплетенных. 
 
   Когда музыка подошла к концу,  Учитель проговорил: «Бхагавата 
- Бхакта  - Бхагаван»,  и  низко поклонился поклонникам  на  все 
стороны. Он коснулся своим лбом земли, освященной пением 
священной музыки. 

   Было  уже около половины десятого  вечера.  Сурендра  угостил 
Учителя и поклонников роскошным ужином.  Когда пришло 
время прощаться  с хозяином,  Учитель,  поклонники и Сурендра 
вошли в зал для поклонения и встали перед изваянием. 

   Сурендра (Учителю): «Никто ничего не спел Божественной 
Матери сегодня». 

   Учитель  (показывая на изваяние):  «Ах!  Взгляни  на  красоту 
зала. Свет Божественной Матери, кажется, освещает все это место. 
Такой вид наполняет сердце радостью.  Печаль и желание 
наслаждения исчезают. 
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   Но  разве  нельзя видеть Бога как лишенную формы  Реальность? 
Конечно,  можно.  Но нет, если имеешь самые незначительные 
следы стремления к земному. Риши древности отрекались от всего 
и тогда созерцали Сатчидананду, Неделимого Брахмана. 

   Брахмаджняни  новых времен воспевают Бога как  
«неизменного, однородного». Это звучит очень сухо для меня. 
Кажется, как будто сами певцы не радуются сладости 
Божественного Блаженства.  Человек  не  желает освежающего 
напитка из белого  сахара,  если  он доволен обыкновенной 
неочищенной патокой. 

   Только  посмотрите,  как вы счастливы когда глядите  на  этот 
образ Божества.  Но те, кто всегда взывает к бесформенной 
Реальности, не получают ничего. Они ничего не постигают ни 
внутри, ни снаружи. 

   Учитель запел песнь, обращаясь к Божественной Матери: 
 
      О Мать, всегда блаженная, 
      Блаженства не лишай Свое никчемное дитя! 
      Мой ум лишь Стопы Твои Лотосные знает - больше ничего. 
      Царь Смерти мрачно смотрит на меня; 
      Скажи мне, Мать, что должен я сказать ему? 
 
      Желанием моим заветным было переплыть на лодке 
      Чрез океан этой жестокой жизни 
      С именем Твоим, О Дурга, на губах. 
      Я никогда не помышлял, что можешь здесь Ты утопить меня 
      В безбрежном море этих темных вод. 
 
      И день и ночь плыву я среди этих волн, 
      Твердя Твое спасительное имя, - но все же 
      Нет конца, О Мать, моим несчастьям. 
      И если утону на этот раз в плачевном состоянии таком - 
      Никто не будет больше петь Твое святое имя снова. 
 
   Он запел опять: 
 
      О ум мой, повторяй святое имя Дурги! 
      Кто б ни торил тот путь, взывая: «Дурга! Дурга!», 
      Его Сам Шива защищает Своим трезубцем страшным. 
      Ты день, О Мать! Ты сумерки и ночь. 
      По временам мужчина Ты, а иногда Ты женщина. 
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      Ты можешь даже бросить мне: «Ступай отсюда! Уходи!» 
      И все же я прижмусь к Тебе, к Твоим ногам, О Дурга! 
      Под стать браслетам на ногах Твоих останусь я, звеня. 
 
      О Мать, когда как Коршун3 Ты летаешь в небе, 
      Там, внизу, я буду плавать пескарю подобный; 
      Обрушишься Ты на меня, пронзишь всего когтями. 
      И вот, когда дыханье жизни вот-вот меня покинет 
                                        в Твоей хватке, 
      Не откажи в убежище Твоих Лотосоподобных Стоп! 
 
   Учитель  поклонился божественному образу.  Когда он спускался 
по ступеням,  он ласково крикнул Ракхалю:  «Где мои  туфли?  Они 
что, потерялись?» 

   Когда  Учитель  сел в экипаж,  Сурендра и  другие  поклонники 
низко  склонились перед ним.  Затем экипаж отправился в 
Дакшинешвар. Луна спокойно освещала улицы. 

 

 

 

1. Когда Кришна сел на свою колесницу, чтобы уехать в Матхуру, Гопи 

вцепились в колеса и не давали колеснице двигаться. 

2. Адхар Сен скончался через восемнадцать месяцев после этого разговора. 

При известии о его смерти хозяин долго плакал перед Матерью. Адхар был 

великим преданным Шри Рамакришны, который называл его своим 

родственником. 

3. Согласно индуистской мифологии Божественная Мать однажды приняла 

форму птицы, подобно коршуну. 
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10. «УЧИТЕЛЬ С ПОКЛОННИКАМИ  

ИЗ БРАХМО САМАДЖА (2)»  

 

                                                22 апреля 1883г. 

 

   По  случаю  полугодичного праздника Брахмо Самаджа Шри  
Рамакришна посетил загородный дом Бенимадхава Пала в 
Синтхи, недалеко  от  Калькутты.  Многие поклонники Самаджа  
присутствовали  и сидели вокруг Учителя. Время от времени 
некоторые из них задавали ему вопросы. 

   Один из поклонников Брахмо: «Господин, каков путь?» 

   Учитель:  «Приверженность Богу или,  иными словами,  любовь 
к Нему. И во-вторых, молитва». 

   Поклонник Брахмо: «Каков же путь - любовь или молитва?» 

   Учитель: «Сначала любовь, а затем молитва». 

   Учитель запел: 
 
      Взывай к своей Матери Шьяме с неподдельным плачем, О ум! 
      И как сможет Она быть от тебя в отдалении? 
      Как сможет Шьяма не появиться? ... 
 
   Продолжая,  Учитель сказал: «И человек должен воспевать имя 
и славу  Бога и молиться Ему.  Старый металлический  горшок  
нужно скрести  каждый  день.  Что толку вычистить его только  
однажды? Далее,  человек должен практиковать различение и 
отречение - ему следует сознавать нереальность мира». 
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   Брахмо: «Хорошо ли отречься от мира?» 

   Учитель:  «Не для всех. Тем, кто еще не подошел к концу своих 
наслаждений,  не  следует отрекаться от мира.  Может ли  человек 
напиться пьяным за две анны?» 

   Брахмо: «Тогда они должны вести мирскую жизнь?» 

   Учитель:  «Да, им следует пытаться исполнять свои обязанности 
без  привязанности.  Прежде чем разломить плод хлебного  дерева, 
протрите свои руки маслом,  - так, чтобы липкое молоко не 
запачкало  их.  Служанка в доме богатого человека выполняет все  
свои обязанности,  но  ее мысли направлены к ее дому в  деревне.  
Это пример выполнения долга без привязанности.  Вы должны 
отрекаться от мира только в мыслях.  Но санньяси следует 
отвергнуть мир как внутренне, так и внешне». 

   Брахмо: «Что означает это «конец наслаждений»?» 

   Учитель:  «Я  имел в виду наслаждение «женщиной  и  золотом». 
Опасно помещать тифозного больного в комнату,  где стоят 
кувшины с водой и банки с маринованным тамариндом.  
Большинство людей не чувствуют  никакого  стремления к Богу до 
тех пор,  пока они  не прошли через опыт богатства, имени, славы, 
жизненных благ и тому подобное, то есть, пока они не прошли до 
конца эти наслаждения». 

   Брахмо: «Кто действительно плох - мужчина или женщина?» 

   Учитель:  «Как есть женщины, наделенные Видьяшакти, так 
также есть женщины с Авидьяшакти.  Женщина, наделенная 
духовными свойствами,  ведет  мужчину к Богу,  но  женщина,  
которая  является воплощением  обмана,  заставляет  его забыть 
Бога и топит его  в океане влечения к земному. 

   Эта  вселенная создана Махамайей Бога.  Махамайя содержит  в 
себе как видьямайю,  иллюзию знания,  так и авидьямайю,  
иллюзию неведения. С помощью видьямайи человек взращивает 
такие добродетели,  как желание общения со святыми  людьми,  
знание,  преданность,  любовь и отречение. Авидьямайя состоит из 
пяти элементов и объектов пяти чувств - формы,  вкуса, запаха, 
касания и звука. Они заставляют человека забывать Бога». 

   Брахмо:  «Если сила авидьи является причиной неведения, тогда 
зачем Бог сотворил ее?» 
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   Учитель:  «Это Его игра. Великолепие света невозможно оценить 
без  темноты.  Счастье невозможно понять без  страдания.  Знание 
хорошего возможно благодаря знанию плохого. 

   Далее,  манго  растет  и созревает благодаря покрывающей  его 
кожуре.  Вы отбрасываете кожуру, когда манго полностью созрели 
и готовы  к еде.  Для человека возможно постепенно достичь  
Знания Брахмана благодаря покрывающей кожуре майи.  Майю в 
ее  аспектах видьи и авидьи можно сравнить с кожурой манго. Обе 
необходимы». 

   Брахмо: «Господин, хорошо ли поклоняться Богу с формой, 
образу Божества, сделанному из глины?» 

   Учитель:  «Ты не принимаешь Бога с формой.  Это хорошо. Образ 
ничего  не значит для тебя.  Для тебя лучше углублять чувство  к 
своему  собственному Идеалу.  От поклоняющихся Личному Богу 
тебе следует научиться их горячему стремлению - такому, 
например, как тяготение Шри Кришны к Радхе. Ты должен 
научиться у поклоняющихся Личному Богу их любви к 
Избранному Идеалу.  Когда верующие  в Личного Бога 
поклоняются образам Кали и Дурги,  - с каким чувством  они  
взывают из глубины своей души:  «Мать!  О  Мать!»  Как сильно 
они любят Божество!  Тебе нужно принять это чувство. Тебе не 
обязательно принимать образ». 

   Брахмо:  «Как культивировать дух бесстрастия?  Почему не  все 
достигают его?» 

   Учитель:  «Бесстрастие  невозможно,  пока еще нет  пресыщения 
наслаждением.  Вы можете легко завлечь маленького ребенка 
конфетами или игрушками.  Но наевшись конфет и наигравшись 
в игрушки, он кричит:  «Я хочу к моей маме».  Если вы не отведете 
ребенка к его матери, он забросит игрушку и будет вопить во весь 
голос». 

   Члены  Брахмо  Самаджа выступали против традиционной  
системы гуру ортодоксального индуизма.  Поэтому поклонник 
Брахмо спросил Учителя об этом. 

   Брахмо: «Духовное познание невозможно без гуру?» 

   Учитель: «Только Сатчидананда является Гуру. Если некий 
человек  в  форме гуру пробуждает духовное  сознание  в  вас,  тогда 
знайте с определенностью, что это Бог-Абсолют принял эту 
человеческую форму ради вас. Гуру - это как спутник, который 
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ведет вас за  руку.  После осознания Бога человек перестает видеть 
разницу между гуру и учеником.  «Это создает очень трудную  
ситуацию,  - где гуру и ученик не видят один другого1». Именно по 
этой причине Джанака сказал Шукадэве:  «Дай мне сначала плату 
за обучение, если  ты  хочешь чтобы я посвятил тебя в Знание  
Брахмана».  Ибо различие между учителем и учеником перестает 
существовать  после того,  как ученик достигает Брахмана. 
Взаимоотношения между ними сохраняются до тех пор, пока 
ученик не увидит Бога». 

   Смеркалось.  Некоторые из поклонников Брахмо сказали 
Учителю: «Вероятно, это время для ваших вечерних молитв». 

   Учитель: «Нет, это не совсем так. Человек должен пройти через 
эти  дисциплины вначале.  Позже он не нуждается в ритуалах  
формального поклонения или в следовании наставлениям». 

   После  наступления темноты проповедник Брахмо Самаджа 
руководил богослужением,  стоя на кафедре.  Богослужение  
перемежалось чтением из Упанишад и пением песен Брахмо. 

   После богослужения Учитель и проповедник разговорились: 

   Учитель:  «Ну,  мне представляется, что и Божество не имеющее 
формы, и Бог с формой реальны. Что вы скажете?» 

   Проповедник:  «Господин,  я сравниваю бесформенное Божество 
с электрическим  током,  который не виден глазу,  но который 
можно ощутить». 

   Учитель:  «Да, оба истинны. Бог с формой так же реален, как и 
Бог без формы. Вы знаете, на что похоже описание Бога только как 
лишенного  формы?  Это как извлечение человеком из своей  
флейты только  одной ноты,  хотя она имеет семь дырочек.  Но на 
том  же самом инструменте другой человек играет  всевозможные  
мелодии. Подобно  этому,  какими  бесконечными путями 
верующие в  Личного Бога наслаждаются Им!  Они наслаждаются 
Им через множество  различных отношений: безмятежное 
отношение, отношение слуги, друга, матери, мужа или любовника. 

   Понимаете,  все дело в том, чтобы так или иначе войти в Озеро 
Нектара  Бессмертия.  Допустим,  один  человек попадает в  Него, 
располагая к себе Божество гимнами и поклонением,  а вас 
вталкивают в Него.  Результат будет тот же. Вы оба обязательно 
станете бессмертными. 
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   Я даю брахмосам иллюстрацию воды и льда. Сатчидананда 
подобен бесконечному водному пространству.  Вода этого 
великого океана в холодных  районах  замерзает в глыбы  льда.  Так  
же,  благодаря остужающему  влиянию возвышенной любви,  
Сатчидананда  принимает формы ради Бхакт. Риши имели 
видение не воспринимаемого обычными чувствами Духа-формы и 
разговаривали с ним. Но поклонники приобретают  «тело  любви» 
и с его помощью они видят  этот  Дух-форму Абсолюта. 

   Также  в Ведах говорится,  что Брахман вне ума  и  слов.  Жар 
солнца  Знания  растапливает подобную льду форму  Личного  
Бога. Достигнув  Знания  Брахмана  и непосредственно общаясь с  
Ним  в нирвикальпа самадхи,  человек постигает  Брахмана,  
Бесконечное, без формы или образа и за пределами ума и слов. 

   Природа  Брахмана неописуема.  По поводу Него каждый 
остается безмолвным.  Кто может объяснить словами 
бесконечное?  Как бы не высоко  парила птица - есть области еще 
более  высокие.  Что  вы скажете?» 

   Проповедник:  «Да,  господин,  так это излагается в философии 
веданты». 

   Учитель:  «Однажды  соляная кукла пошла к океану измерить его 
глубину.  Но  она  не смогла вернуться,  чтобы доложить  о  ней. 
Согласно одному направлению мысли,  мудрецы,  подобные 
Шукадэве, видели и касались Океана Брахмана, но не 
погружались в Него. 

   Один раз я сказал Видьясагару:  «Все кроме Брахмана 
осквернено,  так сказать,  как пища,  тронутая языком». Другими 
словами, никто  не способен описать - что такое  Брахман.  Вещь,  
однажды произнесенная языком, становится оскверненной. 
Видьясагару, хотя он и великий пандит, очень понравились мои 
замечания. 

   Говорится,  что  есть  места около Кедара,  которые  покрыты 
вечным  снегом;  тот,  кто забирается слишком высоко,  не  может 
вернуться.  Те,  кто пытается узнать,  - что там в более высоких 
областях,  или что человек чувствует там, - не возвращаются 
рассказать нам об этом. 

   Получив видение Бога,  человек охватывается  блаженством.  Он 
замолкает. Кто скажет? Кто объяснит? 
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   Царь  живет  за  семью воротами.  За каждыми  воротами  сидит 
человек, наделенный великой силой и славой. У каждых ворот 
гость спрашивает: «Это ли царь?» Привратник отвечает: «Нет. Не 
это, не это».  Гость проходит через седьмые ворота и 
переполняется радостью.  Он теряет дар речи. На этот раз ему нет 
нужды спрашивать: «Это ли царь?» Один его вид устраняет все 
сомнения». 

   Проповедник: «Да, господин, так это описано в веданте». 

   Учитель:  «Когда Божественность мыслится как творящая, 
сохраняющая  и  уничтожающая,  Она известна как  Личный  Бог,  
Сагуна Брахман,  или Первичная Энергия,  Адьяшакти.  С другой  
стороны, когда Она мыслится как находящаяся за пределами трех 
гун,  тогда Она  называется Бескачественной Реальностью,  
Ниргуна Брахманом, вне речи и мысли - это Высочайший 
Брахман, ПараБрахман. 

   Зачарованный майей Бога,  человек забывает свою истинную 
природу.  Он забывает, что он наследник бесконечной славы его 
Отца. Эта божественная майя составлена из трех гун. И все они - 
грабители,  поскольку  они  отбирают у человека все его  сокровища  
и заставляют забыть его истинную природу.  Три гуны - это  саттва, 
раджас и тамас.  Из них только саттва указывает путь к Богу.  Но 
привести человека к Богу не может даже саттва. 

   Позвольте  мне рассказать вам одну историю.  Однажды  богатый 
человек  проезжал через лес,  когда три грабителя окружили его и 
отняли у него все его богатство. Вырвав все что он имел, один из 
грабителей сказал: «Что хорошего оставлять этого человека 
живым? Убьем его». Сказав это, он уже собирался ударить их 
жертву своей саблей,  когда второй грабитель вмешался и сказал: 
«Нет никакого смысла убивать его.  Давайте его крепко свяжем и 
оставим  здесь. Тогда  он ничего не сможет сказать полиции».  
Поэтому  грабители связали его веревкой, оставили и ушли. 

   Через  некоторое время третий грабитель вернулся к тому 
богатому человеку и сказал:  «Ах! Вас здорово обидели, не правда 
ли? Давайте,  я  хочу освободить вас».  Третий  грабитель  
освободил этого  человека  и вывел из леса.  Когда они подошли  к  
большой дороге,  грабитель сказал:  «Следуйте по этой дороге, и 
вы легко достигнете  дома».  «Но вы тоже должны пойти со мной»,  
- сказал человек.  «Вы так много сделали для меня. Мы все будем 
счастливы видеть вас в нашем доме». «Нет, - сказал грабитель, - 
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мне нельзя идти туда.  Меня арестует полиция». Говоря так, он 
оставил богатого человека после того, как указал ему путь. 

   Так  вот,  первый грабитель,  который сказал:  «Что  хорошего 
оставлять  этого человека живым?  Убьем его»,  - это  тамас.  Он 
разрушает.  Второй грабитель - это раджас,  который  привязывает 
человека к миру и ловит его в ловушку всевозможной 
деятельности. Раджас заставляет его забыть Бога. Только саттва 
показывает путь к Богу.  Она производит такие добродетели, как 
сострадание, праведность и преданность.  Кроме того,  саттва - это 
как последняя ступенька лестницы.  За ней уже крыша.  
Высочайший Брахман - это родная обитель человека. Человек не 
может достичь Знания Брахмана, пока он не окажется по ту 
сторону трех гун». 

   Проповедник: «Вы устроили нам прекрасную беседу, господин». 

   Учитель  (с улыбкой):  «Вы знаете природу поклонников?  Когда 
один поклонник встречает другого,  он говорит: «Давай я скажу, а 
ты слушай; а когда ты заговоришь - я буду слушать». Вы 
проповедник и учите так много людей! Вы пароход, а я 
обыкновенная рыбацкая лодка». (Все рассмеялись.)  

 

                                             Среда, 2 мая 1883г. 

 

   Около пяти часов после полудня Шри Рамакришна приехал в  
храм Брахмо  Самаджа в Нанданбагане,  сопровождаемый М.,  
Ракхалем  и несколькими другими поклонниками. Сначала 
Учитель сидел в гостиной на первом этаже, куда постепенно 
собирались поклонники Брахмо. По этому случаю присутствовали 
Рабиндранатх Тагор и несколько других членов семьи Тагоров. 

   Шри  Рамакришну  пригласили  пройти в зал для  поклонения  на 
третьем  этаже.  У  восточной стены этой  комнаты  был  возведен 
помост. В зале было несколько стульев и фортепиано. 
Богослужение Брахмо начиналось с наступлением сумерек. 

   Как  только  Учитель  вошел в зал для  поклонения,  он  низко 
склонился  перед помостом.  Заняв свое место,  он  сказал  М.  и 
другим поклонникам:  «Нарендра один раз спросил меня: «Что 
толку кланяться  перед храмом Брахмо Самаджа?» Вид храма 
воскрешает  в моей  памяти только мысль о Боге,  - тогда 
Божественное Сознание зажигается в моем уме.  Бог присутствует 
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там, где люди говорят о Нем.  Человек  ощущает там присутствие 
всех святых  мест.  Места поклонения вызывают в моем уме только 
мысль о Боге. 

   Однажды один поклонник был захвачен экстазом при виде  
дерева бабла.  В его мозгу блеснула мысль, что рукоятка топора, 
используемого  в  саду  храма Радхаканты,  была сделана  из  
древесины бабла. Другой поклонник имел такую приверженность 
к своему гуру, что  он мог быть охвачен религиозным чувством при  
виде  соседей его гуру. Сознание Кришны могло вспыхнуть в уме у 
Радхи при виде тучи,  синего  платья или изображения Кришны.  
Она  становилась беспокойной и взывала как безумная: «Кришна, 
где же Ты?» 

   Гхошал: «Но безумие нежелательно». 

   Учитель:  «Что  ты имеешь в виду?  Было ли безумие Радхи  тем 
безумием,  которое  возникает от вынашивания в уме мыслей о 
мирских объектах и лишает человека осознания?  Такое безумие 
достигается  путем размышления о Боге.  Разве ты не слышал о  
безумии любви и безумии знания?» 

   Один поклонник Брахмо: «Как можно осознать Бога?» 

   Учитель: «Устремляя свою любовь к Нему и постоянно 
рассуждая, что  только  один Бог реален,  а мир  иллюзорен.  Только  
дерево ашваттха неизменно - его плоды преходящи». 

   Брахмо: «У нас есть такие страсти, как гнев и похоть. Что нам 
делать с ними?» 

   Учитель: «Направляйте шесть страстей к Богу. Побуждение 
похоти  должно  быть  преобразовано в желание  интимного  
общения  с Атманом.  Чувствуйте гнев к тем, кто стоит на вашем 
пути к Богу. Чувствуйте жадность по отношению к Нему. Если вы 
вынуждены иметь чувство  «я  и мое»,  тогда связывайте его  с  
Богом.  Говорите, например: «Мой Рама, мой Кришна». Если вы 
должны иметь гордость, тогда чувствуйте как Бибхишана, который 
говорил: «Я коснулся ног Рамы своей головой - я не склоню этой 
головы ни перед кем еще». 

   Брахмо:  «Если это Бог заставляет меня делать все, тогда я не несу 
ответственности за свои грехи». 

   Учитель (с улыбкой):  «Да,  Дурьодхана тоже говорил  это.  «О 
Кришна,  я делаю то, что Ты, восседая в моем сердце, заставляешь 
делать меня».  Если у человека твердое убеждение, что только Бог 
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является Делающим,  а он является Его инструментом,  тогда он не 
сможет  сделать ничего греховного.  Тот,  кто научился правильно 
танцевать,  никогда не сделает неверного шага. Человек не сможет 
даже  верить  в существование Бога,  пока его сердце  не  станет 
чистым». 

   Шри Рамакришна посмотрел на поклонников,  собравшихся в  
зале для поклонения,  и произнес:  «Это очень хорошо собираться 
таким образом, время от времени, и думать о Боге и воспевать Его 
имя и славу.  Но  стремление к Богу мирского человека  мимолетно.  
Оно длится  столько же,  сколько капля воды на раскаленной  
докрасна сковородке». 

   Богослужение должно было вот-вот начаться,  и большой зал был 
заполнен поклонниками Брахмо.  Несколько женщин Брахмо 
сидели на стульях,  с  нотами  в руках.  Песни Брахмо Самаджа  
пелись  под аккомпанемент  фисгармонии и фортепиано.  Восторг 
Шри Рамакришны был безграничным.  За обращением к Богу 
последовали  молитвы,  а затем началось богослужение.  Ачарьи, 
сидя на возвышении, декламировали из Вед: 
 
         Ом.  Ты наш Отец. Даруй нам верное знание; не уничтожай 
      нас! Мы кланяемся Тебе. 
 
   Поклонники Брахмо повторяли хором вместе с ачарьями: 
 
         Ом.  Брахман  есть Истина,  Знание,  Бесконечность.  Он 
      сияет как Блаженство и Бессмертие.  Брахман есть 
Безмятеж 
      ность,  Счастье,  и Один без Второго; Он чист и незатронут 
      грехом. 
 
   Ачарьи распевали в похвалу Богу: 
 
         Ом. О Реальность, Причина Вселенной, мы кланяемся Тебе! 
 
   Затем ачарьи запели свою молитву вместе: 
 
         От  нереального веди нас к Реальному;  от темноты  веди 
      нас к Свету; от смерти веди нас к Бессмертию. Настигай нас 
      снова  и снова,  О Рудра,  и защити нас навеки пред  Твоим 
      Сострадательным Ликом. 
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   Слушая эти гимны, Шри Рамакришна погрузился в духовное 
состояние. После этого один ачарья зачитал листок с 
объявлениями. 

   Богослужение закончилось.  Большинство поклонников 
спустились на нижние этажи или во внутренний двор подышать 
свежим  воздухом пока готовилось угощение. Было около девяти 
часов вечера. Внимание  хозяев дома было настолько поглощено 
другими  приглашенными гостями, что они забыли уделить 
внимание Шри Рамакришне. 

   Учитель (Ракхалю и другим поклонникам): «Что случилось? 
Никто не оказывает нам никакого внимания!» 

   Ракхаль (гневно):  «Господин, давайте уйдем отсюда и поедем в 
Дакшинешвар». 

   Учитель  (с улыбкой):  «Помолчи!  Плата за экипаж три рупии и 
две анна.  Кто заплатит их?  Упрямство никуда нас не доставит. У 
тебя нет ни пенни,  а ты произносишь эти пустые угрозы!  К  тому 
же, где мы найдем пищу в такой поздний час?» 

   После  длительного  времени объявили  об  обеде.  Поклонников 
попросили занять свои места. Учитель с Ракхалем и другими 
последовали  за  толпой на третий этаж.  В зале для него  не  
нашлось места.  Наконец, с великим трудом нашли место в каком-
то пыльном углу. Женщина-браминка принесла карри, но Шри 
Рамакришна не смог есть его. Он поел лучи с солью и взял немного 
сладостей. 

   Добросердечию  Учителя не было границ.  Хозяева были 
простыми юнцами  - как  он мог быть недовольным ими,  даже  
если  они  не проявили к нему должного уважения?  Кроме того, 
это могло неблагоприятно  сказаться на хозяине,  - если святой 
человек уйдет не взяв  пищи.  Наконец,  это угощение было 
приготовлено  от  имени Бога. 

   Шри  Рамакришна  сел  в экипаж:  но кому заплатить  за  него? 
Хозяев  дома нигде не было видно.  Рассказывая позднее  об  этом 
случае, Учитель сказал поклонникам шутя: «Мальчики пошли к 
нашим хозяевам попросить денег за экипаж.  Сначала это смутило 
их,  но наконец  им удалось собрать три рупии.  Наши хозяева  
отказались заплатить еще две анна и сказали: «Нет, этого 
довольно».  
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                                      Воскресенье, 13 мая 1883г. 

 

   Учитель  посетил Хари-Бхакти-Прадайини Сабха секты 
Каншарипара,  в Калькутте, на ежегодный праздник этой 
религиозной организации. 

   По этому случаю были устроены киртан и другие формы 
религиозной  музыки.  Песни  пелись о Вриндаванском  эпизоде  
жизни  Шри Кришны. Темой была обида Радхи из-за посещения 
Кришной Чандравали, другой гопи Вриндавана. Подружки Радхи 
пытались утешить ее и говорили ей: «Почему ты обижаешься? 
Кажется, что ты не думаешь о счастье Кришны,  но только о своем 
собственном».  Радха говорила им:  «Я не сержусь на то,  что Он 
ходил в рощу к Чандравали.  Но зачем Ему ходить туда? Она не 
знает, как позаботиться о Нем».  

 

                                                   20 мая 1883г. 

 

   Следующим воскресеньем киртан был устроен в доме Рама, 
одного из  поклонников-домохозяев Учителя.  Шри Рамакришна 
удостоил это событие  своим присутствием.  Музыканты пели о 
муках Радхи в  ее разлуке с Кришной: 
 

Радха  говорила своим подругам:  «Мне хотелось  
увидеть 
Кришну  с  самого моего детства.  Мои ногти на  
руках  все 
стерлись  от счета на них дней до того  момента,  
когда  я 
увижу  Его.  Однажды  Он подарил мне  цветочную  
гирлянду. 
Посмотрите, она завяла, но я все еще не выбросила ее. 
Увы! 
Где  всходит сейчас Луна Кришны?  Неужели эта 
Луна ушла  с моего небосвода,  испугавшись Раху2 моей 
обиды? Увы! Увижу ли я когда-нибудь Кришну снова? 
О мой возлюбленный     Кришна, я  никогда  не могла 
вдоволь наглядеться на Тебя.  У  меня только одна 
пара глаз - они щурятся и поэтому мешают моему 
зрению.  И кроме того, из-за потоков слез я не могу 
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хорошо видеть моего Возлюбленного.  Павлинье перо 
на макушке  Его головы  блестит как остановленная  
молния.  Павлины,  видя темно-синий цвет лица 
Кришны,  танцуют в восторге, распустив   хвосты. О 
подружки, не смогу я  удержать свой  дух. После  моей  
смерти  положите мое тело  на  ветвь  темного 
дерева тамала и начертите на моем теле сладкое 
имя Кришны». 

 
   Учитель проговорил:  «Бог и Его имя тождественны - вот 
причина,  почему  Радха сказала это.  Нет разницы между Рамой  и  
Его святым именем».  

 

                                                   27 мая 1883г. 

 

   Шри  Рамакришна  находился  в своей комнате  в  
Дакшинешваре, беседуя с поклонниками. Было около девяти 
часов утра. 

   Учитель (М.  и другим поклонникам):  «Нехорошо питать  злобу. 
Шакты, вайшнавы и ведантисты ссорятся между собой. Это не 
мудро. Падмалочан  был придворным пандитом Махараджи 
Бурдвана.  Однажды на своем собрании пандиты обсуждали, кто 
кого превосходит - Шива Брахму или Брахма - Шиву. Падмалочан 
дал подходящий ответ. «Я не знаю  ничего  об этом,  - сказал он,  - 
я не разговаривал  ни  с Шивой, ни с Брахмой». 

   Если люди чувствуют искреннее стремление, они увидят, что все 
пути ведут к Богу. Но каждый должен иметь ништху, 
целеустремленную приверженность. Она также описывается как 
чистая и непоколебимая преданность Богу.  Она как дерево с 
одним стволом,  быстро растущее прямо вверх.  Неразборчивое 
религиозное рвение  подобно дереву с пятью стволами.  
Целеустремленная приверженность гопи к Кришне  была такой,  
что они не желали смотреть ни на кого кроме того Кришны,  
которого они увидели во Вриндаване - Пастуха Кришну,  
украшенного гирляндой желтых полевых цветов и носящего 
павлинье перо на Своем хохолке.  Увидев Кришну в Матхуре с 
тюрбаном на  голове и облаченного в царские одежды,  гопи  
опустили  свои покрывала.  Они  не смотрели на Его лицо.  «Кто 
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этот человек?» - говорили  они.  «Должны  ли  мы нарушить нашу  
чистую  любовь  к Кришне, разговаривая с ним?» 

   Преданность жены к своему мужу - это тоже пример  
непоколебимой любви.  Она точно также кормит своих шуринов,  
и заботится о них,  но  со  своим мужем она имеет особые  
отношения.  Подобным образом, каждый может иметь 
целеустремленную преданность к своей собственной религии,  - но 
он не должен за счет этого ненавидеть другие  веры.  Напротив,  он 
должен иметь дружеское отношение  к ним». 

   Учитель  принял  омовение в Ганге и затем отправился  в  храм 
Кали  с  М.  Он сел перед изваянием и предложил  цветы  к  ногам 
Божественной  Матери.  Время  от времени он клал цветы  себе  на 
голову и медитировал. 

   После долгого времени он встал. Он пребывал в некоем духовном 
состоянии и танцевал перед образом, произнося нараспев имя 
Кали. Иногда  он  произносил:  «О Мать!  О Уничтожающая  
страдание!  О Устраняющая  горе и боль!» Учил ли он людей так 
молиться  Матери Вселенной  с  горячим сердцем,  для того,  чтобы  
избавиться  от страдания, неизбежного в физической жизни? 

   Шри  Рамакришна  вернулся в свою комнату и  сел  на  западном 
портике.  С ним были Ракхаль, М., Накур Вайшнав и другие 
поклонники.  Накур  был знаком с Учителем в течение двадцати 
пяти лет. Он  был  поклонником Гауранги и  имел  маленький  
магазинчик,  в который Шри Рамакришна часто заходил, когда он 
впервые приехал в Калькутту из Камарпукура. 

   Все еще охваченный божественным экстазом, Учитель запел: 

 
      О Кали, Мать моя полная Блаженства! Обворожительница 
Шивы, 
                                             страх внушающего! 
      Танцуешь Ты в Своем горячечном восторге, в ладоши хлопая! 
      Ты Вечная! Великая Ты Первая Причина, одетая в форму 
                                                       Пустоты! 
      Луну ты носишь над бровями. 
      Где Ты нашла Свою гирлянду из голов до сотворения 
                                                  вселенной? 
 
      Ты Мать всего что движется, а мы лишь Твои безвольные 
                                                     игрушки; 
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      Мы движемся как Ты нас двигаешь и говорим как через нас 
                                                Ты говоришь. 
      Но говорит Камалаканта никудышный, с любовью понося 
Тебя: 
      Сбивающая с толку! Своим сверкающим клинком 
      Беспечно Ты кладешь конец и добродетели моей и моему 
                                                       греху! 
   Он запел снова: 

 
      О Мать, Ты наш единственный Спаситель, 
      Поддержка Ты трех гун, 
      И выше всех высот. 
      Ты сострадательна, я знаю, 
      Кто нашу горькую печаль уносит прочь. 
 
      Ты Сандхья и Гайятри; 
      Несешь ты всю эту вселенную. 
      О Мать, Ты Помощь 
      Тем, кто не имеют помощи иной, 
      О Вечная Возлюбленная Шивы! 
 
      Ты есть в земле, и Ты в воде; 
      Лежишь Ты в основании всего. 
      Во мне и в каждом существе 
      Обитель Ты Свою имеешь; хотя одета в форму, 
      Бесформенной Реальностью Ты все ж являешься. 
 
   Учитель  спел еще несколько песен во славу Божественной 
Матери.  Потом  он  сказал поклонникам:  «Не всегда самое  
лучшее  - говорить  домохозяевам о скорбях жизни.  Они желают  
блаженства. Те,  кто  страдают от постоянной нищеты,  могут 
ходить без  пищи день или два.  Но не мудро говорить о печалях и 
невзгодах  жизни тем, кто страдает, если их прием пищи 
задерживается на несколько минут.  Вайшнавчаран  говорил:  
«Почему человек должен постоянно думать о грехе? Будьте 
веселы!» 

   Когда  Учитель отдыхал после своего  обеда,  приехал  Манохор 
Госвами,  певец киртана. Он спел об экстатической любви 
Гауранги и  священном эпизоде Вриндавана.  Учитель был 
захвачен  глубоким духовным состоянием. 
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   Он  сорвал  с себя рубашку и проговорил под мелодию  киртана, 
принимая отношение Радхи: «О Кришна, мой Возлюбленный! О 
подружки, приведите Кришну ко мне. Тогда вы будете 
настоящими подругами. Или возьмите меня к Нему, и я буду 
навсегда вашим рабом». 

   Музыкант  сидел  онемевший при виде экстаза  Шри  
Рамакришны; потом он сказал со сложенными руками:  
«Пожалуйста,  не избавите ли вы меня от моего влечения к 
земному?» 

   Учитель: «Вы подобны святому человеку, который расхаживает 
по городу,  предварительно найдя себе квартиру. Вы прекрасный 
человек и выражаете много прекрасных идей». 

   Музыкант: «Господин, я подобен волу, который только 
перевозит мешок с сахаром, но не может отведать его. Увы, сам я 
не наслаждаюсь сладостью божественного счастья». 

   Мелодичная музыка продолжилась,  и все были переполнены 
радостью.  

 

                                          Суббота, 2 июня 1883г. 

 

   Баларам,  Адхар  и Рам пригласили Шри Рамакришну посетить  
их дома в Калькутте.  Адхаром и Рамом была организована 
религиозная музыка. В экипаже Учителя сопровождали Ракхаль, 
М. и другие. 

   Когда они ехали,  Шри Рамакришна сказал поклонникам: 
«Понимаете,  грех  отлетает  прочь,  когда любовь к Богу  
возрастает  в сердце  человека,  - совсем как вода в  водоеме,  
выкопанном  на лугу,  высыхает  под жаркими лучами солнца.  Но 
человек не может любить Бога,  если он чувствует влечение к 
земным вещам, к «женщине  и  золоту».  Простое принятие обета  
монашеской  жизни  не поможет человеку,  если он привязан к 
миру. Это похоже на глотание вашего собственного плевка,  после 
того как вы выплюнули его на землю». 

   Через несколько минут Учитель продолжал: «Члены Брахмо 
Самаджа  не  принимают Бога с формой.  Нарендра говорит,  что  
Бог  с формой - это обыкновенный идол.  Кроме того,  он говорит:  
«Что? Он все еще ходит в храм Кали!» 
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   Шри  Рамкришна  и его свита приехали в дом  Баларама.  Пришел 
Яджнанатх из Нанданбагана, чтобы пригласить Учителя к себе 
домой в  четыре часа дня.  Шри Рамакришна согласился прийти,  
если  он будет  хорошо себя чувствовать.  После ухода Яджнанатха  
Учитель погрузился  в экстатическое состояние.  Он  сказал  
Божественной Матери: «Мать, что все это? Остановись! Что это за 
вещи, которые Ты показываешь мне?  Что это такое, что Ты 
раскрываешь мне через Ракхаля и других?  Форма исчезает.  Но, 
Мать, то, что люди называют «человек»,  есть только наволочка,  
ничего кроме наволочки. Твое только Сознание. 

   Современные  Брахмаджняни не вкушают Твоего сладкого  
блаженства.  Их глаза выглядят сухими,  и так же выглядят их 
лица. Они не достигнут ничего без экстатической любви к Богу. 

   Мать,  однажды  я попросил Тебя дать мне спутника,  такого же 
как я. Именно поэтому Ты дала мне Ракхаля?» 

   Учитель отправился в дом Адхара, где были сделаны 
приготовления  к  киртану.  Множество поклонников и  соседей  
собрались  в гостиной Адхара, стремящихся послушать слова 
Учителя. 

   Учитель (поклонникам): «И погруженность в мирское, и 
освобождение  - зависят от воли Бога.  Именно Бог удерживает 
человека в мире  в состоянии неведения;  и человек будет  
свободным,  когда Бог,  когда Ему вздумается,  позовет его к Себе.  
Это как  мать, зовущая ребенка к обеду,  когда он играет на улице. 
Когда приходит время освободить человека,  Бог побуждает его 
искать общения со святыми людьми.  И далее, это Бог заставляет 
его беспокоиться о духовной жизни». 

   Один из соседей: «Что это за беспокойство, господин?» 

   Учитель:  «Как  беспокойство конторского  служащего,  который 
потерял работу.  Он ежедневно обегает конторы и спрашивает, есть 
ли  какая-нибудь вакансия.  Когда такое беспокойство появляется, 
человек страстно желает Бога.  Щеголь, сидящий с комфортом 
положив ногу на ногу, жующий бетель и теребящий свои усы - 
беспечный денди, - не может достичь Бога». 

   Сосед:  «Может  ли человек приобрести это стремление  к  Богу 
благодаря частому общению со святыми людьми?» 

   Учитель:  «Да,  это возможно. Но не для закоренелого негодяя. 
Камандалу санньясина, сделанная из горькой тыквы, 
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путешествует с ним к четырем главным местам паломничества, но, 
тем не менее, не утрачивает своей горечи». 

   Начался киртан. Музыкант пел о жизни Шри Кришны во 
Вриндаване: 

 
         Радха:  «Подружка,  я  готова умереть.  Отдай мне назад 
      моего Кришну». 
         Подруга:  «Но, Радха, туча Кришны была готова пролиться 
      дождем.  Ты же сама отогнала ее прочь сильным ветром своей 
      обиды. Ты безусловно несчастлива видеть Кришну 
счастливым, 
      - или почему ты обиделась?» 
         Радха:  «Но  эта гордость не моя.  Моя гордость ушла  с 
      Тем, кто сделал меня гордой». 
 
   После музыки Шри Рамакришна беседовал с поклонниками. 

   Учитель: «Гопи поклонялись Катьяяни, чтобы соединиться со 
Шри Кришной.  Все находятся под властью Божественной  Матери,  
Махамайи,  Первоначальной  Энергии.  Даже Воплощения Бога  
принимают помощь майи,  чтобы выполнить свою миссию на 
земле.  Поэтому они поклоняются этой Первоначальной Энергии. 
Разве вы не знаете, как горько Рама плакал по Сите? «Брахман 
плачет, пойманный в ловушку майи». 

   Вишну воплотился в свинью,  для того чтобы убить демона 
Хираньякшу.  Убив демона, свинья оставалась совершенно 
счастливой со своими поросятами.  Забыв свою истинную природу, 
она вскармливала их с большим удовлетворением.  Боги на 
небесах не смогли убедить Вишну оставить Его тело свиньи и 
вернуться к небесным сферам. Он был поглощен счастьем Своей 
скотской формы.  Посовещавшись между собой,  боги послали 
Шиву к свинье. Шива спросил свинью: «Почему ты забыл себя?» 
Из тела свиньи Вишну отвечал:  «Ну, я совершенно счастлив 
здесь». Тогда ударом своего трезубца Шива разрушил тело свиньи, 
и Вишну вернулся на небеса». 

   Из дома Адхара Шри Рамакришна отправился в дом Рама.  
Рамчандра  Датта,  один из главных учеников-домохозяев 
Учителя,  жил в Калькутте.  Он был одним из первых, кто объявил 
Учителя Воплощением Бога. Учитель приезжал к нему домой 
много раз и не скупился на похвалы религиозному рвению и 
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щедрости этого любимого  ученика. Несколько учеников Учителя 
сделали дом Рама фактически своим местом жительства. 

   Рам устроил специальный праздник, чтобы отметить визит 
Учителя.  Маленький внутренний дворик был со вкусом украшен.  
Сидящий на  возвышении катхак декламировал Бхагавату,  когда 
прибыл Учитель. Рам почтительно приветствовал его и усадил 
рядом с чтецом. Ученик  был  чрезвычайно счастлив.  Катхак  
остановился  посреди истории Царя Харисчандры. 

   Великий Царь Харисчандра из Пураны был олицетворением 
щедрости.  Никто никогда не уходил от него с пустыми руками.  
Так вот, мудрец  Вишвамитра,  желая испытать степень  
благотворительности этого  царя,  добился  от него обещания  
пожаловать  любой  дар, который  он  только попросит.  Тогда 
мудрец попросил в  качестве дара опоясанный морями мир,  царем 
которого был Харисчандра. Без малейшего  колебания царь отдал 
свое царство.  Тогда  Вишвамитра затребовал дополнительную 
плату,  поскольку лишь она делает благотворительность весомой и 
достойной награды. 

   Катхак продолжил свое декламирование: 
 

         Вишвамитра сказал царю:  «О Царь,  ты отдал 
целый  мир,  
      который был твоим царством. Он теперь 
принадлежит мне – ты    не  можешь  требовать 
никакого места здесь.  Но ты  можешь жить в Бенаресе,  
который принадлежит Шиве.  Я отведу тебя туда с 
твоей женой Шайбьей и Рохиташвой,  твоим сыном. Там       
ты  сможешь  добыть ту дополнительную  плату,  
которую  ты должен мне». Царская семья, 
сопровождаемая мудрецом, достигла Бенареса и 
посетила храм Шивы. 

 
   При одном упоминании Шивы Учитель вошел в духовное  
состояние и невнятно повторил это святое имя несколько раз. 

   Катхак продолжал: 
 

      Царь не мог добыть плату и был вынужден продать 
Шайбью,      свою царскую супругу,  одному брамину.  С ней 
ушел и Принц       Рохиташва.  Но  поскольку  даже этого не 
было  достаточно,       чтобы  выкупить свой дар для мудреца,  



243 
 

Харисчандра  продал   себя  одному неприкасаемому,  
который держал кремационную       площадку. Ему было 
приказано надзирать за сожжением трупов.          Однажды,  
когда Принц Рохиташва срывал цветы для своего       хозяина-
брамина, его ужалила ядовитая змея, и в ту же ночь он умер.  
Бессердечный брамин не поднялся со своей постели  чтобы  
помочь бедной матери кремировать  тело.  Ночь  была 
темной  и бурной.  Молнии раскалывали черные тучи.  
Шайбья отправилась одна к кремационной площадке, неся 
тело своего сына  на руках.  Охваченная страхом и  
подавленная  горем, царица оглашала небеса и землю своими 
стенаниями.  Достигнув кремационной  площадки,  она не 
узнала  своего  мужа, который  требовал обычную плату за 
сожжение.  Шайбья  была без гроша и плакала горько о своих 
бесконечных несчастьях. Кромешная тьма озарялась только 
страшным светом погребальных костров. Вверху над ней 
ревел гром, а перед ней неотесанный смотритель  
кремационной  площадки  требовал  свою плату. Она, 
которая когда-то была царицей мира, сидела там со  своим 
единственным ребенком на коленях,  мертвым и холодным. 

 
   Поклонники рыдали и громко оплакивали этот трагический 
эпизод в жизни царской семьи.  А что же делал Учитель? Он 
слушал декламирование с сосредоточенным вниманием.  Капли 
слез появились  на его глазах и он вытер их прочь. 

   Катхак продолжал: 
 

         Когда  царица,  горько  стеная,  произнесла имя  
своего       мужа, Харисчандра тотчас узнал свою жену 
и сына. Тогда они       вдвоем заплакали над мертвым 
принцем.  Все же во всех этих       несчастьях  царь  ни 
разу не произнес  слова  сожаления  о       своей 
благотворительности. 
         В конце концов, появился Вишвамитра и сказал им, 
что он только хотел подвергнуть благотворительные 
побуждения царя  решающему  испытанию.  Затем,  
посредством своей  духовной силы, мудрец вернул 
принца назад к жизни и возвратил царю его утраченное 
царство. 
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   Шри  Рамакришна попросил катхака прочитать эпизод об 
Уддхаве, друге и поклоннике Кришны. 

   По просьбе Кришны Уддхава поехал во Вриндаван утешить  
пастухов и гопи, которые были поражены сердечной тоской из-за 
разлуки с их любимым Кришной. 

   Катхак стал читать: 
 

         Когда  Уддхава  прибыл во Вриндаван,  гопи и  мальчики- 
      пастухи  прибежали  к нему с нетерпением и  спросили  
его: 
      «Как поживает наш Кришна? Он совершенно забыл нас? 
Он даже  не  произносит наших имен?» Говоря так,  
некоторые из  них       плакали.  Другие  сопровождали его к 
различным  местам во       Вриндаване,  все еще хранивших 
свежую память о Кришне. Они       говорили: «Вот здесь 
Кришна поднял Холм Говардхана, а здесь       Он убил 
демонов, посланных злобным Камсой. На этом лугу Он       
пас Своих коров;  здесь на берегу Джамуны Он шутил с гопи.       
Здесь  Он  играл с мальчиками-пастухами,  а здесь  в  этих  
рощах  Он  тайно встречался с гопи».  Уддхава  сказал  им: 
      «Почему вы так убиты горем в отсутствии Кришны?  
Он пребывает  во  всех существах как обитающий в них Дух.  
Он  Сам       Бог,  и  ничто не может существовать  без  
Бога».  «Но,  -       сказали гопи, - мы не понимаем всего этого. 
Мы не умеем ни читать, ни писать. Мы знаем только 
нашего Кришну Вриндавана, который  играл  здесь с нами в 
такое множество  игр». 
      Уддхава сказал:  «Кришна - это Сам Бог.  Размышляя о  
Нем,       человек  избавляется от рождения и смерти в мире 
и  достигает       освобождения».  Гопи сказали:  «Мы не 
понимаем таких  больших слов,  как «освобождение».  Мы 
хотим видеть Кришну наших сердец». 

 
   Учитель прислушивался к этой истории из Бхагаваты с  
огромным вниманием, и сказал наконец: «Да, гопи были правы». 

   Потом он запел: 
 
      Хотя я3? никогда не против подарить спасенье, 
      Я не решаюсь в самом деле пожаловать чистую любовь. 
      Кто получает чистую любовь - тот превосходит все; 
      Он обожается людьми; 
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      Он торжествует над тремя мирами. 
 
      Послушай, Чандравали4! Я о любви тебе скажу: 
      Добиться может мукти человек, но редко - бхакти. 
      Единственно чистой любви благодаря Я стал 
      Привратником у царя Вали 
      Внизу у него в царстве, в преисподней5. 
 
      Найти ты можешь чистую любовь во Вриндаване только; 
      Ее секрет никто не знает, кроме гоп и гопи. 
      Благодаря чистой любви я жил у Нанды в доме; 
      Приняв его как Своего отца, 
      На Своей главе носил Я его ноши. 
 
   Учитель  сказал катхаку:  «У гопи была экстатическая  любовь, 
непоколебимая и целеустремленная приверженность к одному 
идеалу. Ты  знаешь смысл приверженности,  которая не 
обращается к одному идеалу?  Это приверженность,  слегка 
окрашенная интеллектуальным знанием.  Оно заставляет 
человека чувствовать: «Кришна стал всем этим.  Он один есть 
Высочайший Брахман.  Он - это Рама,  Шива  и Шакти».  Но  этого  
элемента знания нет в экстатической любви  к Богу.  Однажды 
Хануман пришел в Двараку и захотел увидеть Ситу и Раму. Кришна 
сказал Рукмини, Его царской супруге: «Тебе бы лучше принять  
форму Ситы - иначе не будет нам спасенья от  рук  Ханумана». 

   Однажды  братья Пандавы исполнили жертвоприношение 
Раджасуйя. Все  цари возвели Юдхиштхиру на царский трон и 
низко  склонились перед ним в почтении.  Но Бибхишана,  царь 
Цейлона,  сказал:  «Я низко кланяюсь Нараяне,  и никому еще».  
При этих словах Господь Кришна низко поклонился Юдхиштхире.  
Только тогда Бибхишана весь простерся перед ним. 

   Ты знаешь,  на что похожа приверженность одному  идеалу?  Она 
похожа  на  отношение невестки в семье.  Она  прислуживает  всем 
членам семьи - своим деверям, свекру, мужу и так далее, - принося  
им воду чтобы помыть ноги,  подавая полотенца,  устраивая им 
сиденья и прочее, - но с ее мужем у нее особые отношения. 

   Есть две составные части в этой экстатической любви:  чувство 
«я» и чувство «мое».  Яшода думала:  «Кто будет присматривать за 
Гопалой,  если не я?  Он заболеет,  если я не позабочусь о Нем». 
Она не смотрела на Кришну как на Бога.  Другая составная часть - 
это чувство «мое».  Это значит считать Бога своим близким - «мой 
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Гопала». Уддхава сказал Яшоде: «Мать, твой Кришна - это Сам Бог. 
Он Господь Вселенной,  а не обычное человеческое существо». 
«Ох! - воскликнула  Яшода.  - Я  не спрашиваю тебя  о  твоем  
Господе Вселенной.  Я  хочу знать,  как поживает мой Гопала.  Не 
Господь Вселенной, а мой Гопала». 

   Как  верны Кришне были гопи!  После многих горячих  просьб  к 
привратнику  гопи  вошли в царский двор в  Матхуре,  где  Кришна 
восседал  как  царь.  Привратник привел их к Нему - но при  виде 
Царя Кришны, носящего царский тюрбан, гопи наклонили свои 
головы и  сказали друг другу:  «Кто этот мужчина с тюрбаном на  
голове? Должны ли мы нарушать нашу чистую любовь к Кришне,  
разговаривая с ним? Где наш возлюбленный Кришна в желтом 
одеянии и с очаровательным хохолком с павлиньим пером?» 

   Ты следовал целеустремленной любви гопи к Кришне? Идеал 
Вриндавана  единственный  в своем роде.  Мне  говорили,  что  
жители Двараки  поклонялись  Кришне,  спутнику  Арджуны,  но  
отвергали Радху». 

   Один поклонник:  «Что лучше, экстатическая любовь или 
любовь, смешанная со знанием?» 

   Учитель: «Невозможно развить экстатическую любовь, пока ты 
не любишь Его очень глубоко и не считаешь Его своим самым 
близким. 

   Послушай  одну историю.  Как-то раз три друга шли через  лес, 
когда перед ними внезапно появился тигр.  «Братья,  - вскрикнул 
один из них,  - мы пропали!» «Почему ты говоришь  это?  - сказал 
второй.  - Почему мы должны пропадать?  Давайте помолимся 
Богу». Третий  сказал:  «Нет.  Зачем  нам беспокоить Бога из-за  
этого? Давайте залезем на это дерево». 

   Тот,  который сказал:  «Мы пропали!» - не знал, что есть Бог, 
который является нашим Защитником.  Тот,  который просил  
других молиться Богу,  был джняни.  Он сознавал,  что Бог - это 
Творец, Охранитель и Уничтожитель мира.  Третий, который не 
хотел беспокоить Бога молитвами и предложил залезть на дерево,  
имел экстатическую любовь к Богу. Сама природа такой любви 
такова, что она заставляет человека считать себя более сильным, 
чем его Любимый. Он  всегда настороже - как-бы его Любимый не 
пострадал.  Единственным  желанием  его жизни является  
оградить  своего  Любимого хотя бы даже от укола колючки в 
подошву ноги». 
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   Рам подал Учителю и поклонникам отменные сладости. 

 

 

 

 

 
1. Потому что стремящийся осознает в это время единство существования 

и, следовательно, не воспринимает отдельное существование учителя. 

2. Раху асур, испивший амриты, символизирует солнечные затмения. 

3. Песня представляет слова Шри Кришны. 

4. Одна из Гопи Вриндавана. 

5. Аллюзия на рассказ Вали, рассказанный в "Падма-Пуране". Он был наказан 

Господом за свое чрезмерное милосердие и был осужден править нижним 

миром. Но ему удалось добиться от Господа того блага, что он будет его 

привратником. 
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11.   «С ПОКЛОННИКАМИ В ДАКШИНЕШВАРЕ»  

 

                            Понедельник, 4 июня 1883г. 

 

   Около  девяти  часов  утра в храмовый  сад  начали  прибывать 
поклонники.  Шри Рамакришна сидел на крыльце своей комнаты 
лицом к  Гангу.  М.,  который провел минувшую ночь с  Учителем,  
сидел рядом с ним. Присутствовали Баларам и несколько других 
поклонников.  Ракхаль лежал на полу, положив голову на колено 
Учителя. В последние несколько дней Учитель относился к нему 
как к Младенцу Кришне. 

   Увидев  Трайлокью1  идущего своей дорогой к храму Кали,  Шри 
Рамакришна попросил Ракхаля встать. Трайлокья поклонился 
Учителю. 

   Учитель  (Трайлокье):  «В  минувшую ночь не  было  исполнения 
ятры?»2 

   Трайлокья:  «Нет, господин. Мы не смогли как следует устроить 
ее». 

   Учитель:  «Что сделано,  то сделано.  Но, пожалуйста, проследите,  
чтобы  этого  не случилось снова.  Традиции храма  должны 
соблюдаться должным образом». 

   Трайлокья дал удовлетворительный ответ и пошел своей 
дорогой. Через  некоторое время к Шри Рамакришне подошел  Рам  
Чаттерджи, жрец храма Вишну. 
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   Учитель:  «Ну,  Рам,  я сказал Трайлокье, что исполнение ятры 
впредь не должно быть пропущено. Был ли я прав, говоря это?» 

   Рам:  «Какой разговор, господин? Конечно, вы были правы. 
Традиции должны соблюдаться». 

   Учитель  попросил Баларама остаться пообедать.  Перед  обедом 
Шри  Рамакришна описывал поклонникам дни своего опьянения 
Богом. Присутствовали Ракхаль, М., Рамлаль и некоторые другие. 

   Учитель:  «Время от времени Хазра принимается учить меня.  Он 
говорит мне:  «Почему ты такого высокого мнения об этих  
юнцах?» Однажды,  когда я ехал в дом Баларама в экипаже, я 
почувствовал сильную  тревогу по поводу этого.  Я сказал 
Божественной Матери: «Мать,  Хазра  укоряет меня за 
беспокойство о Нарендре и  других мальчишках. Он спрашивает 
меня, почему я забываю Бога и думаю об этих юнцах».  Как только 
эта мысль появилась в моем уме, Божественная  Мать  в одно 
мгновение раскрыла мне,  что это  Она  Сама стала человеком.  Но 
наиболее чисто Она проявляется через чистую душу.  При этом 
видении я погрузился в самадхи.  Потом я рассердился на Хазру. Я 
сказал себе: «Этот мошенник сделал меня несчастным». Затем я 
подумал: «Но зачем мне винить несчастного человека? Как он 
может знать?» 

   «Я знаю, что эти юнцы - это Сам Нараяна. При первой встрече с 
Нарендрой я увидел,  что он полностью безразличен к своему телу. 
Когда я  коснулся его груди своей рукой,  он  потерял  сознание 
внешнего мира. Придя в сознание,  Нарендра сказал:  «Ох, что вы 
делаете со мной? У меня отец и мать дома!» Та же вещь случилась 
в  доме  Джаду Маллика. С каждым днем мне все больше  и  больше 
хотелось видеться с ним. Мое сердце тосковало по нему. Однажды 
в это время я сказал Бхоланатху: «Можешь ты сказать мне, почему 
я должен испытывать это? Есть один мальчуган по имени 
Нарендра, из касты  кайястха.  Почему  я должен испытывать такое  
влечение  к нему?» Бхоланатх сказал: «Ты найдешь объяснение в 
«Махабхарате». Спустившись к плану обычного сознания,  
человек,  утвержденный в самадхи,  радуется общению с 
саттвическими людьми. Он испытывает безмятежность  ума при 
виде таких людей».  Когда я это  услышал, мои тревоги исчезли.  
Иногда я сидел один и плакал,  что не вижу Нарендру. 

   Ох,  через какое же состояние ума я проходил! Когда я впервые 
получил это переживание, я не мог осознавать наступление дня 
или ночи.  Люди  говорили,  что я ненормальный.  Что они  еще  
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могли сказать?  Они  принудили меня жениться.  Я был тогда в 
состоянии Божественного опьянения. Поначалу я чувствовал 
тревогу по поводу своей жены.  Потом я подумал,  что она тоже 
может есть и пить  и жить так же как и я. 

   Я  посетил  дом своего тестя.  Они устроили киртан.  Это  был 
большой  религиозный праздник,  и было много воспеваний  
святого имени  Бога.  Иногда я желал знать о своем  будущем.  Я  
говорил Божественной Матери:  «Мать, я приму мои духовные 
переживания за истинные,  если землевладельцы этой округи 
проявят ко мне уважение». Они тоже пришли ко мне в свое время 
и беседовали со мной. 

  Ох,  какое  это было экстатическое состояние!  Даже  малейший 
намек мог пробудить мое духовное сознание. Я поклонялся 
«Прекрасной» в образе четырнадцатилетней девушки. Я видел, 
что она была олицетворением  Божественной Матери.  В конце 
поклонения я склонился перед ней и положил рупию к ее ногам.  
Однажды я  наблюдал представление Рамлилы. Я видел 
исполнителей, как настоящих Ситу, Раму,  Лакшману, Ханумана и 
Бибхишану. Тогда я преклонился перед актерами и актрисами, 
которые играли эти роли. 

   В это время я часто приглашал сюда девушек и поклонялся им. Я 
находил в них воплощения Самой Божественной Матери. 

   Однажды я увидел одну женщину в голубом, стоящую около 
дерева бакул.  Она  была  проституткой.  Но она тотчас разожгла во  
мне видение Ситы.  Я забыл эту женщину.  Я увидел, что это была 
сама Сита на своем пути к Раме после ее освобождения из рук 
Раваны на Цейлоне.  Долгое время я оставался в самадхи, не 
осознавая внешнего мира. 

   В другой день я отправился прогуляться на Майдан в Калькутту. 
Там собралась огромная толпа посмотреть подъем воздушного  
шара. Вдруг  я увидел мальчика-англичанина,  прислонившегося к 
дереву. Когда он стоял там,  его тело было согнуто в трех местах. В 
одно мгновение передо мной возникло видение Кришны. Я вошел 
в самадхи. 

   Один раз в Сихоре я кормил мальчишек-пастухов. Я клал 
сладости в их ладоши.  Я видел,  что эти мальчишки были на самом  
деле мальчиками-пастухами Вриндавана, и я ел эти сладости из их 
рук. 
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   В  это  время я почти не осознавал внешнего  мира.  Несколько 
дней Матхур Бабу держал меня в своем особняке в Джанбазаре. 
Живя там, я считал себя служанкой Божественной Матери. 
Женщины в доме совершенно не стеснялись меня.  Они 
чувствовали себя передо мной так  же  свободно,  как женщины 
чувствуют себя  перед  маленьким мальчиком  или  девочкой.  Я 
часто сопровождал дочь  Матхура  со служанкой к комнате ее мужа. 

   Даже сейчас малейшая вещь пробуждает Божественное 
Сознание во мне. Ракхаль часто повторяет имя Бога вполголоса. В 
такие минуты я не могу сдерживать себя.  Это пробуждает мое 
духовное сознание и захватывает меня». 

   Шри  Рамакришна  продолжил описывать  различные  
переживания, которые  у  него были во время почитания 
Божественной  Матери  в качестве Ее служанки.  Он сказал:  
«Однажды перед одним певцом я подражал голосу одной 
профессиональной певицы.  Он сказал, что я все  делал 
совершенно правильно и спросил меня,  где я  научился этому».  
Учитель повторил свое имитирование перед поклонниками и они 
взорвались от хохота. 

   Пообедав,  Учитель лег ненадолго отдохнуть.  В комнату  вошел 
Манилал Маллик,  пожилой член Брахмо Самаджа, и сел 
поклонившись Учителю, который все еще лежал на своей постели. 
Манилал задавал ему  вопросы время от времени,  а Учитель,  все 
еще  полусонный, отвечал  одним или двумя словами.  Манилал 
сказал,  что Шиванатх восхищен духовным состоянием 
Нитьягопала. Учитель спросил сонным голосом, что они думают о 
Хазре. 

   Потом Шри Рамакришна сел на своей постели и стал 
рассказывать Манилалу о религиозном рвении Бхаванатха. 

   Учитель:  «Ах,  в каком же он возвышенном состоянии! Не 
успевает он начать петь о Боге,  как его глаза наполняются  
слезами. Один вид Хариша заставляет его впадать в транс.  Он 
сказал,  что Харишу  очень повезло.  Он так сказал потому,  что 
Хариш  иногда проводит здесь по несколько дней, вдали от своего 
дома». 

   Шри  Рамакришна спросил М.:  «Ну,  какова же причина  бхакти? 
Почему  должно пробуждаться духовное чувство у таких юнцов,  
как Бхаванатх?» М. промолчал. 
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   Учитель:  «Дело в том, что все люди могут выглядеть одинаково 
снаружи,  но некоторые из них имеют начинку из «сгущенного 
молока».  Пироги  могут  иметь начинку из сгущенного молока  
или  из молотого черного горошка, но они все выглядят одинаково 
снаружи. Стремление познать Бога,  экстатическая любовь к Нему 
и подобные им другие духовные качества - это «сгущенное 
молоко». 

   Шри Рамакришна говорил с поклонниками успокаивающе. 

   Учитель (к М.):  «Некоторые думают:  «Ох, я связанная душа. Я 
никогда  не  достигну знания и  преданности».  Но  если  человек 
получает  милость гуру - ему нечего страшиться.  Однажды тигрица 
напала на стадо коз.  Когда она прыгнула на свою жертву,  у  нее 
родился детеныш,  и она умерла.  Детеныш рос среди коз. Козы ели 
траву  - и  детеныш следовал их примеру.  Они  блеяли  - детеныш 
блеял тоже. Со временем он вырос в большого тигра. Однажды на 
то же стадо напал другой тигр. Он был изумлен, увидев тигра, 
поедающего  траву.  Побежав за ним,  дикий тигр наконец схватил  
его, после чего травоядный тигр начал блеять. Дикий тигр 
подтащил его к воде и сказал:  «Посмотри на свою физиономию в 
воде. Она точно такая же,  как и моя. Вот немного мяса. Ешь его». 
Говоря так, он запихнул  кусок  мяса  ему в пасть.  Но травоядный 
тигр  не  мог проглотить  его и начал снова  блеять.  Постепенно,  
однако,  он распробовал  вкус  крови и стал получать удовольствие  
от  мяса. Тогда  дикий тигр сказал:  «Теперь ты видишь,  что  нет  
разницы между тобой и мной. Пошли со мной в лес». 

   Поэтому  не может быть никакого страха,  если на  кого-нибудь 
нисходит  милость  гуру.  Он даст тебе знать кто ты есть  и  что 
является твоей истинной природой. 

   Если  поклонник практикует немного духовную дисциплину,  
гуру объясняет ему все. Тогда ученик понимает для себя - что 
реально, а что нереально. Только Бог реален, а мир иллюзорен. 

   Однажды ночью один рыбак забрался в сад и забросил свою  сеть 
в пруд,  чтобы украсть рыбы. Владелец сада услышал и окружил 
его со своими слугами.  Они несли зажженные факелы и начали 
разыскивать его.  Тем временем рыбак измазал свое тело пеплом и 
сел под деревом,  притворившись святым человеком.  Хозяин и его 
люди все обыскали,  но не смогли найти вора.  Все,  что они 
увидели - был святой человек,  покрытый пеплом,  медитирующий 
под деревом.  На следующий день в округе разнеслась весть, что в 
саду остановился великий мудрец. Люди стекались туда и 
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приветствовали его, принося фрукты,  цветы и сладости. Многие 
также предлагали серебряные и медные монеты.  «Как странно!» - 
подумал рыбак. - Я не настоящий  святой  человек,  и все же люди 
проявляют  такое  почитание передо мной.  Я обязательно 
постигну Бога,  если стану настоящим садху. В этом нет никакого 
сомнения». 

   Если  простое  притворство  религиозной жизни  может  вызвать 
такое духовное пробуждение, - вы можете вообразить эффект 
настоящей садханы. В этом состоянии вы непременно поймете, что 
реально, а что нереально. Только Бог реален, а мир иллюзорен». 

   Один из поклонников подумал про себя:  «Тогда этот мир 
нереален? Рыбак, конечно, отрекся от мирской жизни. Что тогда 
будет с теми,  кто живет в миру?  Должны ли они также отречься 
от него?» Шри Рамакришна, который мог прозревать сокровенные 
мысли человека,  сказал  очень нежно:  «Предположим,  
конторского  служащего посадили в тюрьму. Он без сомнения 
ведет жизнь заключенного там. Но  когда он освобождается из 
тюрьмы,  будет ли он дурачиться на улицах?  Нет,  конечно. Он 
снова находит работу служащего и продолжает  работать  как и 
прежде.  Даже после  достижения  Знания благодаря  милости  гуру 
человек вполне может жить  в  миру  как дживанмукта».  Так Шри 
Рамакришна успокаивал тех, кто вели жизнь домохозяев. 

   Манилал:  «Господин, где  мне медитировать на Боге, когда я 
выполняю свое ежедневное поклонение?» 

   Учитель:  «Ну,  сердце - это великолепное место. Медитируй на 
Боге там». 

   Манилал, член Брахмо Самаджа, верил в Бога, лишенного 
формы. Обращаясь к нему,  Учитель сказал: «Кабир говорил: «Бог 
с формой - моя Мать, Бог без формы - мой Отец. Кого должен я 
винить? Кому должен я поклоняться?  Две чаши весов 
уравновешены».  В  дневное время Халадхари, бывало, 
медитировал на Боге с формой, а ночью - на  Боге без формы.  
Какое бы отношение ты ни выбрал - ты обязательно постигнешь 
Бога,  если ты имеешь твердую веру.  Ты можешь верить в Бога с 
формой или в Бога без формы, но твоя вера должна быть 
искренней и идущей от всего сердца.  Самбху Маллик, бывало, 
ходил пешком из Багхбазара в свой загородный дом в 
Дакшинешваре. Однажды один приятель сказал ему:  
«Рискованно ходить пешком  на такое  большое расстояние.  
Почему ты не приезжаешь в  экипаже?» При  этом  лицо  Самбху 
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сделалось красным и  он  воскликнул:  «Я отправляюсь  повторяя 
имя Бога!  Что может случиться  со  мной?» Через  одну веру 
человек достигает всего.  Я бывало говорил:  «Я приму  все это за 
правду,  если встречу определенного  человека или  если  
определенный  служащий храмового  сада  заговорит  со мной». То, 
о чем я задумывал, неизменно происходило». 

   М.  изучал английскую логику. В главах, посвященных 
заблуждениям  он читал,  что только суеверные люди верят в  
соответствие утренних снов и действительных событий.  Поэтому 
он спросил Учителя: «И там никогда не было никакого 
исключения?» 

   Учитель:  «Нет.  В  то время все случалось таким  образом.  Я 
повторял  имя Бога и верил,  что определенная вещь случится  - и 
она неизменно происходила.  (Манилалу) Но ты должен помнить, 
что пока  человек не простодушен и терпим,  он не может иметь  
такую веру.  Люди с широкой костью, с ввалившимися глазами, с 
косоглазием - людям с физическими особенностями, подобным 
этим, нелегко обрести  веру.  Что может человек сделать,  если  
налицо  плохие приметы со всех сторон?» 

   Смеркалось.  В  комнату  вошла служанка и зажгла  благовония. 
Манилал  и  некоторые другие поклонники уехали  в  Калькутту.  В 
комнате  были М.  и Ракхаль.  Учитель сидел на  своей  маленькой 
кушетке, погрузившись в медитацию на Божественной Матери. 
Царила полная тишина. 

   Через некоторое время в комнату вошла Бхагавати,  старая 
служанка  владельца  храмового сада,  и приветствовала  Учителя  
на расстоянии.  Шри Рамакришна предложил ей сесть.  Учитель 
знал ее уже  много лет.  В свои молодые годы она вела довольно 
беспутную жизнь  - но  сострадание Учителя было велико.  Вскоре  
он  начал беседовать с ней. 

   Учитель:  «Теперь  ты уже в преклонных годах.  Кормишь ли  ты 
вайшнавов  и святых людей,  тратя свои деньги благородным  
образом?» 

   Бхагавати (улыбаясь): «Как могу я сказать это?»3 

   Учитель:  «Ты  была во Вриндаване, Бенаресе и других  святых 
местах?» 

   Бхагавати (уклончиво): «Как могу я говорить это? - Я построила 
место для омовения и мое имя выбито там на плите». 
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   Учитель: «В самом деле!» 

   Бхагавати:  «Да, господин. Мое имя, «Шримати Бхагавати Даси», 

написано там». 

   Учитель (с улыбкой): «Как славно!» 

   Ободренная словами Учителя,  Бхагавати приблизилась и 
приветствовала его,  коснувшись его ног. Как человек ужаленный 
скорпионом,  Шри Рамакришна вскочил и выкрикнул: «Говинда! 
Говинда!» В углу комнаты стоял большой кувшин с водой из Ганга.  
Он бросился туда  задыхаясь  и стал мыть этой святой водой  место,  
которого коснулась служанка.  Поклонники в комнате были 
изумлены  случившимся. Бхагавати сидела как громом 
поверженная. 

   Шри  Рамакришна успокоил ее и проговорил очень мягким  
тоном: «Тебе следует приветствовать меня на расстоянии». Для 
того чтобы освободить ее ум от всякого замешательства, Учитель 
сказал очень нежно: «Послушай несколько песен». 

   Затем Учитель запел о Божественной Матери: 
 
      Черная пчела моей души притянута в восторге 
неразбавленном 
      К синему цветку лотоса ног Мамы Шьямы. ... 
 
   Потом он запел: 
 
      Высоко в небесах у Материнских ног мой ум витал 
                                    как змей воздушный, 
      Когда возник греха порыв жестокий, который прижал его 
                                   стремительно к земле. ... 
 
   И опять: 

 
      Живи, О ум, в самом себе; 
      В дом другого не вступая. 
      И только если ты поищешь там, найдешь ты 
      Все, что ищешь. 
 
      Бог, настоящий Философский Камень, 
      Кто отвечает на всякую молитву, 
      Лежит, глубоко спрятан в твоем сердце, 
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      Из всех камней Он самый драгоценный. 
 
      Как много самоцветов и жемчужин 
      Разбросано повсюду 
      Снаружи во дворе 
      Перед светлицей твоего сердца! 
 
 

 

Вторник, 5 июня 1883г. 

 

   Ракхаль  и  Хазра  оставались с Учителем в  храмовом  саду  в 
Дакшинешваре.  М.  тоже  находился там с прошедшего 
воскресенья. 

Поскольку это был будний день,  в комнате было только  несколько 
поклонников.  Как правило,  в большом количестве люди 
собирались там по воскресеньям и праздникам. 

   Было время после полудня.  Шри Рамакришна рассказывал 
поклонникам  о  своих  переживаниях во время его  состояния  
опьянения Богом. 

   Учитель (к М.): «О, через какое же состояние я проходил! В то 
время  я  не ел здесь.  Я входил в дом какого-нибудь  брамина  в 
деревне или в Баранагоре,  или в Ариадахе.  В основном, это было 
время,  когда в доме уже поели.  Я только садился там, не говоря 
ни слова.  Если члены семьи спрашивали, зачем я пришел, я 
просто говорил: «Я хочу что-нибудь поесть». Иногда я ходил, 
конечно без приглашения,  в дом к Раму Чаттерджи в Аламбазаре 
или к Чоудхури в  Дакшинешваре.  Но  я не получал удовольствия 
от пищи  в  доме Чоудхури. 

   Однажды  я  упросил  Матхура отвезти меня в  дом  к  Девендре 
Тагору.  Я сказал: «Девендра воспевает имя Бога. Я хочу повидать 
его.  Ты  не отвезешь меня туда?» Матхур Бабу был  очень  гордым 
человеком.  Как можно было ожидать,  что он пойдет в дом другого 
человека  без  приглашения?  Сначала он колебался.  Но потом  он 
сказал:  «Хорошо. Мы с Девендрой учились вместе. Я отвезу тебя к 
нему». 

   В другой день я узнал об одном добром человеке по имени  Дина 
Мукхерджи,  живущего в Багхбазаре около моста.  Он был 
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поклонником.  Я попросил Матхура отвезти меня туда. Увидев мою 
настойчивость,  он доставил меня к дому Дины в экипаже. Это 
было маленькое жилище.  Прибытие богатого человека в большом 
экипаже привел в  замешательство его обитателей.  Мы тоже были 
смущены.  В  тот день  на  сына  Дины был одет священный шнурок.  
Дом  был  полон людьми и Дине было трудно найти какое-нибудь 
место,  чтобы  принять нас.  Мы были готовы войти в одну из 
боковых комнат,  когда кто-то  закричал:  «Пожалуйста,  не 
заходите в эту комнату.  Там женщины». Это была действительно 
огорчительная ситуация. Вернувшись,  Матхур  Бабу  сказал:  
«Отец,  я больше никогда  не  буду слушать тебя». Я засмеялся. 

   Ох,  какое  же состояние я переживал!  Один раз  Кумар  Сингх 
устроил  угощение для садху и пригласил меня тоже.  Я обнаружил 
великое множество святых людей,  собравшихся там.  Когда я сел 
за еду,  несколько  садху спросили меня,  кто я такой.  Мне  тут же 
захотелось  оставить их и сесть одному.  Я удивился,  почему они 
должны беспокоиться обо всем этом.  Садху заняли свои  места.  Я 
принялся есть прежде,  чем начали они. Я услышал, как некоторые 
из них заметили: «Ох! Что это за человек?» 

   Было около пяти часов после полудня.  Шри Рамакришна сидел 
на ступенях своей веранды.  Возле него были Хазра,  Ракхаль и М.  
У Хазры было отношение ведантиста: «Я - Он». 

   Учитель  (Хазре):  «Всякая  путаница приходит к  концу,  если 
только человек осознает, что это Бог проявляет Себя как атеист и 
как верующий,  хорошее и плохое,  реальное и нереальное; что это 
Он присутствует в состоянии бодрствования и в состоянии  сна;  и 
что Он выше всего этого. 

   Жил был один крестьянин,  у которого родился единственный 
сын когда  он  был  уже в довольно пожилом  возрасте.  Пока  
ребенок подрастал, родители все больше и больше любили его. 
Однажды этот крестьянин работал на поле,  когда сосед сказал ему, 
что его сын опасно болен - в самом деле,  почти при смерти. 
Вернувшись домой он  нашел  мальчика мертвым.  Его жена горько  
плакала,  но  его собственные  глаза оставались сухими.  С досадой  
жена  говорила своим  соседкам:  «Умер такой сын,  а он даже 
слезинки не проронил!» Потом крестьянин сказал жене:  «Знаешь, 
почему я не плачу? Прошлую  ночь мне приснилось,  что я стал 
царем и отцом  семерых принцев.  Эти  принцы были настолько же 
красивыми,  насколько  и добродетельными.  Они  росли и 
приобретали мудрость и знание  во всевозможных искусствах. 
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Внезапно я проснулся. Теперь я не знаю, должен ли я плакать о тех 
семерых детях или об этом единственном мальчике».  Для джняни 
бодрствующее состояние не более  реально, чем состояние сна. 

   Только Бог является Делающим. Все происходит по Его воле». 

   Хазра:  «Но понять это очень трудно. Возьмите случай садху из 
Бхукайласа.  Как люди истязали его и,  таким образом, убили его! 
Они  обнаружили его в самадхи.  Сначала они зарыли его в  землю, 
потом  опустили его под воду,  а затем они жгли его  раскаленным 
железом.  Так они вернули его назад к осознанию мира. Но в конце 
садху умер в результате этих пыток.  Он,  несомненно, страдал от 
рук людей, хотя, как вы говорите, он умер по воле Бога». 

   Учитель:  «Человек должен пожать плоды своей собственной 
кармы.  Но  что  касается смерти того святого человека  - она  была 
вызвана  волей  Бога.  Кавираджи приготавливают макарадваджу4  
в бутылке.  Бутылка  обмазывается  глиной и нагревается  на  огне. 
Золото внутри бутылки плавится и смешивается с другими  
ингредиентами - и лекарство готово.  Тогда эти врачи осторожно 
разбивают бутылку  и  вынимают лекарство.  Когда лекарство  
готово,  какая разница - бутылка цела или разбита?  Так,  люди 
думают, что этот святой человек был убит.  Но, вероятно, готовился 
его внутренний материал.  После осознания Бога какое это имеет 
значение  - тело остается жить или умирает? 

   Садху из Бхукайласа был в самадхи.  Есть много видов самадхи. 
Мой собственный духовный опыт совпадает с теми описаниями, 
которые  я  слышал от одного садху из Ришикеша.  Иногда  я  
чувствую поднятие  духовного  тока  внутри себя - как  будто  это  
ползет муравей.  Иногда  это похоже на движение обезьяны,  
прыгающей  с ветки на ветку.  А иногда это похоже на рыбу,  
плавающую в воде. Только  тот,  кто  испытывает это,  знает на что 
это  похоже.  В самадхи  человек забывает мир.  Когда ум 
спускается  немного,  я говорю Божественной Матери:  «Мать,  
пожалуйста,  вылечи меня от этого. Я хочу разговаривать с 
людьми». 

   Никто кроме Ишваракоти не могут возвратиться на план  
относительного  сознания после достижения самадхи.  Некоторые  
обычные люди  достигают самадхи благодаря духовной практике - 
но они  не приходят  назад.  Но  когда Сам Бог рождается как  
человек,  как Воплощение,  держа  в Своей руке ключ к 
освобождению  других,  - тогда для благоденствия человечества 
Воплощение возвращается  из самадхи к осознанию мира». 



259 
 

   М.  (про себя): «Сжимает ли Учитель в своей руке ключ к 
освобождению человека?» 

   Хазра:  «Единственная необходимая вещь - угодить Богу.  Какое 
имеет значение, существует или нет Воплощение Бога?» 

   Это был день новолуния. Постепенно спустилась ночь и глубокая 
темнота окутала деревья и храмы.  Кое-где в храмовом саду горели 
несколько огней. Черное небо отражалось в водах Ганга. 

   Учитель  вышел на южную веранду своей комнаты.  Духовное  
настроение  было  обычным состоянием его ума.  Темная  ночь  
новой луны, ассоциирующаяся с черным цветом Кали, 
Божественной Матери, усиливала его духовную экзальтацию. 
Время от времени он повторял «Ом» и имя Кали. Он лег на 
циновку и зашептал М. 

   Учитель: «Да, Бога можно видеть. Х - имел видение Бога. Но не 
говори  никому об этом.  Скажи мне,  что для тебя лучше:  Бог  с 
формой или бесформенная Реальность?» 

   М:  «Господин,  в  настоящее время я люблю думать о Боге  без 
формы. Но я также начинаю понимать, что это только Бог 
проявляет себя через всевозможные формы». 

   Учитель: «Ты не отвезешь меня как-нибудь в экипаже в 
загородный дом Мати Зил в Белгхарии?  Когда бросаешь там в 
пруд рисовые хлопья,  к  поверхности поднимается рыба и  поедает  
их.  Ах!  Я чувствую  такое  счастье,  когда смотрю на их игру в  воде.  
Это разбудит и твое духовное сознание.  Ты ощутишь, как рыба 
человеческой души будет играть в Океане Сатчидананды.  Точно 
так же  я вхожу в экстатическое состояние, когда я стою на 
большом лугу. Я чувствую себя как рыба, выпущенная из таза в 
озеро. 

   Духовная практика необходима,  чтобы увидеть Бога.  Мне 
пришлось  пройти  через очень суровую  практику.  Какой  
аскетизм  я практиковал под деревом бел!  Я лежал на земле под 
ним, взывая к Божественной Матери: «О Мать, яви мне Себя». 
Слезы текли стремительными потоками и промачивали все мое 
тело». 

   М:  «Вы практиковали такой аскетизм,  но люди ожидают 
постичь Бога в один момент!  Разве может человек построить 
стену, просто проведя пальцем вокруг своего дома?» 
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   Учитель (с улыбкой): «Амрита говорит, что один человек 
разводит костер, а десять греются его жаром. Я хочу сказать тебе 
кое-что еще. Хорошо оставаться на плане Лилы после достижения 
Нитьи». 

   М:  «Вы однажды сказали, что человек спускается к плану Лилы, 
чтобы наслаждаться божественной игрой». 

   Учитель: «Нет, не совсем так. Лила тоже реальна. 

   Позволь  мне  сказать тебе кое-что.  Когда бы ты ни  приходил 
сюда,  приноси какую-нибудь мелочь с собой.5 Может быть,  мне не 
следовало бы говорить этого - это может выглядеть как  
самовлюбленность.  Я также сказал Адхару Сену, что ему нужно 
приносить с собой  что-нибудь,  купленное  за пенни.  Я попросил  
Бхаванатха приносить листья бетеля,  купленных за пенни. Ты 
заметил преданность Бхаванатха? Нарендра и он смотрятся как 
мужчина и женщина. Он  предан Нарендре.  Привези сюда 
Нарендру в экипаже,  а  также привези с собой немного сладостей. 
Это принесет тебе пользу. 

   Знание и любовь - оба являются путями,  ведущими к Богу.  Те, 
кто следуют по пути любви, должны придерживаться немножко 
больше внешней чистоты.  Но пренебрежение этим человеком,  
следующим по пути  знания,  не может повредить ему.  Она 
уничтожается в  огне знания.  Даже  банановое  дерево сгорает,  
когда оно  брошено  в ревущее пламя. 

   Джняни  следуют  по пути различения.  Иногда  случается,  что 
различая  между  Реальным и нереальным,  человек теряет  веру  в 
существование Бога.  Но поклонник,  который искренно тоскует  по 
Богу,  не  бросает  своей медитации,  даже если его  захватывают 
атеистические идеи.  Тот,  чей отец и дед были крестьянами, 
продолжает заниматься крестьянским трудом, даже если он не 
получает никакого урожая в засушливый год». 

   Лежа  на циновке и положив голову на подушку  Шри  
Рамакришна продолжал  беседу.  Он сказал М:  «Мои ноги  болят.  
Пожалуйста, помассируй их легонько».  Так,  из своего 
бесконечного сострадания, Учитель позволил своему ученику 
оказать ему личную услугу.                                                    
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8 июня 1883г. 

 

   Был  летний день.  В храме Кали закончилась вечерняя  служба. 
Шри  Рамакришна  стоял  перед изваянием  Божественной  Матери  
и несколько минут обмахивал его опахалом. 

   Из Калькутты приехали Рам,  Кедар Чаттерджи и Тарак с цветами 
и  сладостями.  Кедару  было около пятидесяти лет.  Поначалу  он 
часто бывал в Брахмо Самадже и присоединялся к другим  
религиозным  сектам в своих поисках Бога,  но позднее он принял  
Учителя как  своего  духовного наставника.  Он был бухгалтером  в  
одной государственной конторе и жил в пригороде Калькутты. 

   Тарак  был молодым человеком двадцати четырех лет.  Его  жена 
умерла  вскоре  после того как они поженились.  Он был родом  из 
одной деревни неподалеку от Калькутты.  Его отец, 
высокодуховный человек,  посещал Шри Рамакришну много раз. 
Тарак часто приходил в  дом к Раму и отправлялся в Дакшинешвар 
в компании с  Рамом  и Нитьягопалом. Он работал в коммерческой 
фирме, но его отношением к миру было полное безразличие. 

   Когда Шри Рамакришна вышел из храма,  он увидел Рама, 
Кедара, М.,  Тарака  и других поклонников,  стоящих снаружи.  Он 
показал свою любовь к Тараку,  коснувшись его подбородка.  Он 
был  очень счастлив увидеть его. 

   Вернувшись в свою комнату, Учитель сел на пол в некоем 
экстатическом состоянии,  вытянув перед собой ноги. Рам и Кедар 
украсили его ноги цветами и гирляндами. Учитель находился в 
самадхи. 

   Кедар  верил  в  сомнительную практику одной  из  религиозных 
сект,  к которой он когда-то принадлежал. Он сжал в руке большой 
палец  ноги Учителя,  полагая,  что таким образом духовная  сила 
Учителя  перейдет к нему.  Когда Шри Рамакришна обрел  
частичное сознание,  он произнес:  «Мать, что он может сделать 
мне, сжимая мой  палец на ноге?» Кедар сидел смиренно со 
сложенными  руками. Все еще в экстатическом состоянии, Учитель 
сказал Кедару: «Твой ум все еще прельщается «женщиной и 
золотом».  Что толку говорить тебе  не беспокоиться о них?  Иди 
вперед.  За  лесом  сандаловых деревьев есть много еще вещей: 
залежи серебра, золота, алмазов и других драгоценных камней.  
Получив проблеск духовности,  не думай,  что  ты достиг всего».  
Учитель был снова в  экстатическом состоянии.  Он  сказал 
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Божественной Матери:  «Мать,  возьми  его отсюда».  При  этих 
словах во рту Кедара  пересохло.  Испуганным голосом он сказал 
Раму: «Что это говорит Учитель?» 

   При  виде Ракхаля Шри Рамакришна снова был захвачен  
духовным настроением.  Он  сказал своему любимому ученику:  «Я 
был  здесь много дней. Когда ты пришел?» 

   Намекал ли Учитель,  что он был Воплощением Бога, а Ракхаль - 
его  божественным спутником,  членом внутреннего кружка  
поклонников? 

  

                                     Воскресенье, 10 июня 1883г. 

 

   Учитель сидел в своей комнате с Ракхалем,  М.,  Лату, Кишори, 
Рамлалем, Хазрой и другими поклонниками. Было около десяти 
часов утра. 

   Описывая ранние годы своей жизни,  Шри Рамакришна говорил 
им: «В  дни  моей  юности мужчины и  женщины  Камарпукура  
одинаково любили меня.  Им нравилось слушать мое пение.  Я мог 
имитировать жесты и манеру говорить других людей,  и,  бывало,  
развлекал их таким  образом.  Женщины откладывали вкусные 
вещи для меня.  Все доверяли мне. Всякий принимал меня как за 
члена своей семьи. 

   Но  я был как беспечный голубь.  Я бывал только в  счастливых 
семьях.  Я убегал из того места, где я видел несчастье и страдание. 

   Несколько мальчишек в деревне были моими близкими 
друзьями. Я был  очень близок с ними - но сейчас они полностью  
погружены  в земное. Некоторые из них приезжают ко мне сюда 
иногда и говорят: «Силы  небесные!  Он  кажется совсем таким же,  
каким он  был  в деревенской школе!» Когда я учился в школе, 
арифметика приводила меня в замешательство,  но я мог очень 
хорошо рисовать,  а также лепить небольшие изваяния божеств. 

   Я любил посещать места,  где бесплатно кормили святых людей 
и бедных, и часами наблюдал за ними. 

   Я  любил слушать чтение священных книг, таких как Рамаяна  и 
Бхагавата.  Если чтецы имели какую-либо искусственность в речи 
и движениях, я мог легко передразнивать их и забавлял других 
своим подражанием. 
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   Я  понимал  очень  хорошо повадки женщин и  передразнивал  их 
слова  и интонации.  Я мог легко распознать  распутную  женщину. 
Распутные вдовы расчесывали волосы на прямой пробор и 
следили за своим  туалетом с великой тщательностью.  У них было 
очень  мало скромности. Они так по-особому сидят! Но давайте не 
будем больше говорить о мирских вещах». 

   Учитель попросил Рамлаля спеть. Рамлаль запел: 

 
      Кто эта вселяющая ужас Женщина, темная как небо в 
полночь? 
      Кто эта Женщина, танцующая над полем брани, 
      Как синий лотос, плавающий на темно-красном море крови? 
      Кто Она, в Бесконечность только облаченная, 
      Вращающая Свои три огромных глаза в неистовстве 
                                             и дикой ярости? 
      Под тяжестью Ее походки сама земля трясется! 
      Шива, Ее могущественный Муж, кто обладает 
                                   трезубцем страшным, 
      Лежит как бездыханный труп внизу под торжествующей 
                                                  ногой Ее. 
 
   Следующая  песня описывала горе Мандодари при смерти ее  
мужа Раваны. Пока Учитель слушал ее, у него выступили 
горестные слезы и  он проговорил:  «Один раз,  когда я вошел в 
сосновую рощу вон там,  я услышал, как лодочники на Ганге поют 
эту песню, и плакал долгое время. Меня потом пришлось 
приводить назад в мою комнату». 

   Рамлаль  запел о любви гопи к Шри  Кришне.  Акрура  собирался 
отвезти Шри Кришну в колеснице из Вриндавана в Матхуру.  Гопи 
не позволяли чтобы Он уезжал.  Одни из них держали колеса 
колесницы - другие  ложились перед ней.  Они считали виновным  
Акруру,  не зная,  что  Шри  Кришна оставлял их по своей  
собственной  воле. Акрура объяснял это гопи. 

   Рамлаль пел: 
 
      Не трогайте, не трогайте колеса колесницы! 
      Разве колеса двигают ее? 
      Движитель ее колес есть Кришна, 
      Чьей волей движутся миры. ... 
 



264 
 

   О гопи Учитель сказал: «Какую глубокую любовь, какую 
экстатическую преданность они питали к Кришне! Радха 
нарисовала изображение  Шри Кришны своей собственной рукой,  
но не нарисовала Его ноги, чтобы Он не мог убежать в Матхуру! В 
детстве я очень часто пел эти песни. Я мог воспроизвести всю 
драму по памяти». 

   Пообедав, Шри Рамакришна сел на кушетку. Но времени 
отдохнуть у  него не нашлось.  Начали собираться поклонники.  
Одна  группа прибыла из Манирампура,  а другая - из Белгхарии.  
Некоторые  из поклонников сказали: «Мы нарушили ваш отдых». 

   Учитель:  «Ох,  нет!  То, что вы говорите, относится только к 
раджасическому  человеку.  О нем люди говорят:  «Ах,  теперь  он 
будет наслаждаться своим сном». 

   Поклонники из Манирампура спросили Учителя, как постичь 
Бога. 

   Учитель: «Вы должны немного практиковать духовную 
дисциплину. Ничего не произойдет, если просто сказать, что 
молоко содержит в себе масло.  Вы должны дать молоку отстояться 
в сметану, а затем взбить  ее.  Только  тогда  вы сможете получить 
из  него  масло. Духовные  искатели должны время от времени 
уходить в  уединение. Приобретя любовь к Богу в уединении, они 
могут жить в миру. Если человек носит туфли, он может легко 
ходить по колючкам. 

   Самая важная вещь - это вера. 
 
      Как есть медитация у человека, так есть у него 
                                             чувство любви; 
      Как есть у него чувство любви, так есть его рост; 
      И вера есть корень всего. ... 
 
   Если человек имеет веру, ему нечего страшиться». 

   Один из поклонников: «Господин, необходимо ли иметь гуру?» 

   Учитель:  «Да,  многие  нуждаются в гуру.  Но человек  должен 
иметь  веру в слова гуру.  Он преуспеет в духовной  жизни,  если 
будет смотреть на своего гуру как на Самого Бога.  Поэтому 
вайшнавы говорят о Гуру, Кришне и Вайшнаве6. 

   Необходимо  постоянно  повторять имя  Бога.  Имя  Бога  очень 
эффективно  в  Калиюгу.  Практика йоги невозможна в  эту  эпоху, 
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поскольку  жизнь  человека зависит от пищи.  Хлопайте в  ладоши, 
повторяя имя Бога - и птицы вашего греха улетят. 

   Необходимо  постоянно искать общения со святыми  людьми.  
Чем больше вы приближаетесь к Гангу,  тем прохладнее будет 
ощущаться ветер.  С другой стороны,  чем ближе вы подходите к 
костру,  тем горячее будет ощущаться воздух. 

   Но невозможно ничего достигнуть через леность и  
откладывание со дня на день.  Люди, которые желают мирского 
наслаждения говорят о духовном развитии:  «Ну,  это все 
произойдет в свое время. Рано или поздно мы постигнем Бога». 

   Я сказал Кешаб Сену:  «Когда отец видит, что его сын начинает 
беспокоиться о своем наследстве, он отдает ему его долю 
имущества даже за три года до положенного срока.  Мать 
продолжает стряпать,  пока  ребенок в кроватке сосет свою 
игрушку.  Но когда он бросает  игрушку в сторону и кричит,  
призывая ее,  она  снимает горшок  с рисом и берет малыша на руки 
и кормит его».  Я  сказал все это Кешабу. 

   Говорится,  что в Калиюгу,  если человек сможет проплакать по 
Богу один день и одну ночь, он увидит Его. Чувствуйте себя 
обиженным на Бога и говорите Ему:  «Ты сотворил меня.  Теперь 
Ты должен раскрыться мне». Живете ли вы в миру или  еще где-
нибудь - всегда удерживайте свой ум  на  Боге.  Ум, пропитанный 
стремлением к земному,  можно сравнить с сырой спичкой.  Вы  не 
получите огня,  как бы вы ни чиркали  ею.  Экалавья поместил  
перед  собой глиняное изваяние Дроны - и так  выучился искусству 
стрельбы из лука.7 

   Идите вперед. Дровосек, следуя наставлениям святого человека, 
пошел вперед и нашел в лесу сандаловую древесину и залежи 
серебра  и  золота;  а пройдя еще дальше,  он нашел алмазы  и  
другие драгоценные камни. 

   Невежда  подобен людям,  живущим в доме с глиняными  
стенами. Внутри  очень мало света,  и они ничего не могут видеть 
снаружи. Но те,  кто вступают в мир после достижения Знания Бога  
подобны людям,  живущим  в  доме сделанном из стекла.  Для них 
светло  и внутри  и снаружи.  Они могут видеть вещи снаружи 
точно так  же, как и внутри. 

   Ничего не существует,  кроме Одного. Тот Один есть Высочайший 
Брахман. До тех пор, пока Он удерживает «я» в нас, Он раскрывает 
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нам, что Он тот, кто, как Первоначальная Энергия, творит, 
сохраняет и уничтожает вселенную. 

   То, что есть Брахман, является также Первоначальной Энергией. 
Однажды  царь  попросил одного йога передать  ему  Знание  
одним словом.  Йог сказал:  «Хорошо - ты получишь Знание, 
выраженное в одном слове».  Немного погодя к царю пришел один 
фокусник.  Царь увидел,  как  фокусник  быстро двигает своими 
двумя  пальцами,  и услышал,  как он воскликнул:  «Смотри, О 
Царь! Смотри». Глядя на него,  царь изумился,  когда,  через 
несколько минут, он увидел, что  два пальца стали одним.  
Фокусник быстро двигал этим  одним пальцем и говорил:  
«Смотри, О Царь! Смотри». Смысл этой истории таков,  что  
Брахман  и Первоначальная Энергия поначалу  кажутся двумя.  Но  
после  достижения Знания Брахмана человек  не  видит двух.  
Тогда уже нет разделения - это Один без второго - адвайта - не-
дуальность». 

   Учитель был очень счастлив увидеть одного музыканта,  который 
пришел с поклонниками из Белгхарии.  Ранее Шри Рамакришна 
входил в экстатическое настроение,  слушая его религиозную  
музыку.  По просьбе  Учителя музыкант спел несколько песен,  
одна из которых описывала пробуждение Кундалини и шесть 
центров: 
 
      Проснись, Мать! Проснись! Сколько Тебе спать 
      В лотосе Муладхары! 
      Исполни Свое тайное назначение, Мать: 
      Поднимись к тысячелепестковому лотосу в голове, 
      Где обитает могущественный Шива; 
      Пронзи скорей шесть лотосов 
      И прогони мою печаль, О Суть Сознания! 
 
   Учитель:  «Эта  песня говорит о прохождении  Кундалини  через 
шесть центров.  Бог находится как внутри, так и снаружи. Изнутри 
Он порождает всевозможные состояния ума. После прохождения 
через шесть центров джива выходит за пределы царства майи и 
становится объединенной с Высочайшей Душой. Это и есть 
видение Бога. 

   Человек не может видеть Бога до тех пор,  пока майя не отступает 
от двери. Рама, Лакшмана и Сита шли вместе. Рама был впереди, 
Сита шла посредине, а Лакшмана следовал за ними. Но Лакшмана 
не  мог видеть Раму,  потому что между ними была Сита.  Таким же 
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образом,  человек  не может видеть Бога из-за майи  между  ними. 
(Мани Маллику) Но майя отступает от двери,  когда Бог 
показывает свою милость поклоннику.  Когда гость стоит перед 
дверью, стража говорит хозяину: «Господин, прикажи - и мы 
пропустим его». 

   Есть две школы мысли: веданта и пурана. Согласно веданте этот 
мир  является «порождением иллюзии»,  то есть это все 
иллюзорно, как сон. Но согласно пуране, книгам религиозной 
преданности, Сам Бог становится двадцатью четырьмя 
космическими принципами. Почитайте Бога как внутри, так и 
снаружи. 

   Пока Бог удерживает сознание «я» в нас,  до тех пор чувственные 
объекты существуют, - и мы не можем запросто говорить о мире 
как о каком-то сне.  В очаге горит огонь - поэтому рис и бобы  и 
картофель  и  другие овощи прыгают в горшке.  Они  прыгают,  как 
будто говоря:  «Мы здесь!  Мы прыгаем!» Это тело - горшок.  Ум и 
интеллект  - вода.  Объекты  чувств - рис,  картофель  и  другие 
овощи.  «Сознание я»,  отождествляемое с чувствами,  говорит: «Я 
прыгаю». А Сатчидананда - огонь. 

   Поэтому писания бхакти описывают этот самый мир как  
«ярмарку веселья».  Рампрасад  поет в одной из своих песен:  «Этот 
мир  - порождение  иллюзии».  Другой  поклонник сказал в  ответ:  
«Этот самый мир - это ярмарка веселья».  Как говорят: 
«Поклонник Кали, свободный уже при жизни,  полон Вечного 
Блаженства».  Бхакта видит,  что Тот, кто есть Бог, становится 
также майей. Кроме того, Он Сам становится вселенной и всеми ее 
живыми существами. Бхакта видит  Бога,  майю,  вселенную  и всех 
живых существ  как  одно. Некоторые поклонники видят все как 
Раму: именно Рама один становится  всем.  Некоторые видят все 
как Радху и  Кришну.  Для  них именно  один  Кришна становится 
двадцатью четырьмя  космическими принципами. Это как 
видение всего зеленым через зеленые очки. 

   Но писания бхакти допускают,  что проявления Силы различны  
в разных существах.  Это Рама становится всем,  без сомнения, - но 
Он проявляется в одних больше, чем в других. Существует один 
вид проявления  Рамы  в Воплощении Бога,  и другой - в  людях.  
Даже Воплощения сознают тело.  Облачение в тело происходит  
благодаря майе. Рама плакал по Сите. Но Воплощение Бога 
накладывает повязку на Свои глаза по Своей собственной воле, - 
как дети, играющие в слепого.  Дети прекращают играть,  когда их 
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мать зовет их. Это совершенно  по-другому,  однако,  в случае с 
обычным  человеком. Ткань,  которой  завязаны  его глаза,  
привинчена к его  затылку шурупами,  так сказать. Существует 
восемь оков. Стыд, ненависть, страх, каста, происхождение, 
праведное поведение, горе и стеснительность - это восемь оков.  И 
они не могут быть разомкнуты без помощи гуру». 

   Один из поклонников: «Господин, пожалуйста, благослови нас». 

   Учитель: «Бог есть во всех существах. Но вы должны обратиться 
к Газовой Компании. Она соединит цистерну с трубой в вашем 
доме. 

   Каждый  должен горячо молиться.  Сказано,  что человек  может 
постичь  Бога устремляя к Нему объединенную  интенсивность  
трех влечений,  а именно - влечение ребенка к матери, влечение 
мужа к добродетельной  жене  и  влечение мирского  человека  к  
мирским накоплениям. 

   Существуют определенные признаки, по которым вы можете 
узнать истинного  поклонника Бога.  Его ум становится тихим,  
когда  он слушает наставления своего учителя, - точно так же, как 
ядовитая змея  успокаивается музыкой заклинателя змей.  Я не 
имею в  виду кобру.  Есть другой признак.  Настоящий поклонник 
развивает способность усваивания наставления. Изображение не 
может быть отпечатано  на чистом стекле,  но только на стекле,  
покрытом черным раствором,  как в фотографии.  Черный раствор 
- это  преданность Богу. Есть третий признак истинного 
поклонника. Истинный поклонник овладел своими чувствами. Он 
подчинил свою похоть. Гопи были свободны от похоти. 

   Вы говорите о том,  что вы ведете жизнь домохозяев. Допустим, 
вы домохозяин. Это скорее помогает в практике духовной 
дисциплины.  Это  похоже  на битву с врагом из-за стен  форта.  
Тантрики иногда  используют  труп в своих  религиозных  
ритуалах.  Иногда мертвое  тело пугает их разеванием своего рта.  
Вот  почему  они держат  при себе жареный рис и бобы,  и время от 
времени бросают несколько зерен в рот трупа. Так умиротворяя 
труп, они повторяют имя  Божества без какого-либо  беспокойства.  
Подобным  образом, домозозяин  должен умиротворять свою жену 
и других членов  своей семьи.  Он  должен обеспечивать их пищей 
и удовлетворять  другие нужды.  Так  он устраняет препятствия к 
своей практике  духовной дисциплины. 
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   Те,  кто все еще получает наслаждение от мирских переживаний, 
должны  вести  жизнь  домохозяина и молиться  Богу.  Вот  почему 
Нитьянанда позволял мирским наслаждаться рыбным супом и  
теплом объятий молодой женщины во время повторения имени 
Бога. 

   Но совсем по-другому дело обстоит с подлинными  
санньясинами. Пчела садится на цветы, и ни на что еще. Для 
чатаки всякая вода, кроме капель дождя - безвкусна. Она не будет 
пить никакой другой воды,  но  смотрит вверх разинув клюв в 
ожидании дождя,  который идет, когда звезда Свати находится в 
зените. Она пьет только эту воду. Настоящий санньяси не будет 
наслаждаться никаким блаженством кроме Блаженства Бога. 
Пчела садится только на цветы. Настоящий  монах подобен пчеле,  
в то время как  поклонник-домохозяин подобен обычной мухе,  
которая садится на гноящуюся рану так же, как и на леденцы. 

   Вы взяли на себя такое беспокойство прийти сюда.  Вы,  должно 
быть,  ищете Бога. Но почти каждый удовлетворен просто смотря 
на сад.  Только один или два ищут его владельца.  Люди 
наслаждаются красотой мира - они не ищут его Владельца. 

   (Указывая  на  певца) Он только что  пел  песню,  описывающую 
шесть центров.  Они имеют дело с йогой. Существует две 
разновидности йоги:  хатхайога и раджайога. Хатхайог практикует 
физические упражнения. Его целью является приобрести 
сверхъестественные силы: долгожительство и восемь психических 
сил. Они являются его целями. Но цель раджайоги - это 
достижение преданности, экстатической  любви,  знания и 
отреченности.  Из этих  двух  раджайога лучше. 

   Есть  много  сходства  между семью  «планами»,  описанными  в 
веданте,  и шестью «центрами» йоги.  Первые три плана Вед  
можно сравнить с первыми тремя йогическими центрами, а 
именно - Муладхарой,  Свадхистханой и Манипурой.  У обычных 
людей ум пребывает на этих трех планах,  у органов выделения и 
воспроизведения, и у пупа.  Когда ум восходит к четвертому плану, 
центру, называемому в  йоге Анахатой,  он видит индивидуальную 
душу в виде  пламени. Кроме того,  он видит свет.  При этом 
искатель кричит:  «Ах! Что это? Ах! Что это?» 

   Когда  ум поднимается к пятому плану,  искатель хочет слушать 
только  о Боге.  Это центр Вишуддха йоги.  Шестой план и  центр, 
известный йогу как Аджна,  - одно и то же.  Когда ум поднимается 
туда - искатель видит Бога.  Но все же остается некоторый барьер 
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между Богом и поклонником. Это похоже на препятствие из стекла 
в фонаре,  которое не дает человеку коснуться света.  Царь Джанака 
давал  наставление  о Брахмаджняне с  пятого  плана.  Иногда  он 
находился на пятом плане, а иногда на шестом. 

   Миновав  шесть  центров,  искатель достигает седьмого  плана. 
Достигнув его,  ум поглощается в Брахмане. Индивидуальная 
душа и Высочайшая Душа становится одним целым.  Искатель 
уходит в самадхи.  Его осознание тела исчезает. Он утрачивает 
знание внешнего мира. Он больше не видит многообразия. Его 
рассуждение прекращается. 

   Трайланга Свами однажды сказал, что поскольку человек 
рассуждает  - он  осознает  множественность,  разнообразие.  
Достигнув самадхи,  он оставляет тело через двадцать один  день.  
Духовное сознание невозможно без пробуждения Кундалини. 

   Человек,  который осознал Бога, проявляет определенные 
характерные  признаки.  Он становится как ребенок,  или безумец,  
или какая-нибудь неподвижная вещь,  или призрак.  Далее,  он  
твердо убежден, что он машина, а Бог ее Оператор, что только Бог 
Делающий,  а все прочие - Его инструменты. Как несколько 
поклонников-сикхов  однажды  сказали мне,  - даже лист 
шевелится  по  Божьей воле. Каждый должен сознавать, что все 
вокруг происходит по воле Рамы.  Ткач говорил: «Цена куска 
ткани, по воле Рамы, одна рупия шесть  анна.  По  воле Рамы была 
совершена кража.  По воле  Рамы грабители  были арестованы.  По 
воле Рамы я тоже  был  арестован полицией. И наконец, по воле 
Рамы я был освобожден». 

   Были сумерки. У Шри Рамакришны так и не было отдыха со 
времени его обеда. Он непрестанно разговаривал с поклонниками 
о Боге. Наконец гости попрощались и ушли домой.  

 

 

                                         Пятница, 15 июня 1883г. 

 

   Это  был выходной день по случаю индусского религиозного 
праздника Дасахара.  Среди поклонников,  которые посетили Шри 
Рамакришну в Дакшинешваре в этот день были Адхар, М, и отец 
Ракхаля. Также  присутствовал  тесть отца Ракхаля.  Все  сидели  на  
полу комнаты Учителя. 
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   Тесть отца Ракхаля был поклонником Бога.  Он спросил Учителя: 
«Господин, может человек постичь Бога ведя жизнь 
домохозяина?» 

   Учитель  (с улыбкой):  «Почему нет?  Живите в мире как  рыба, 
зарывающаяся в ил. Она живет в иле, но сама остается 
незапятнанной.  Или живите в мире как безнравственная 
женщина.  Она занята своими домашними обязанностями,  но ее 
ум постоянно направлен на ее возлюбленного.  Выполняйте свои 
обязанности в мире, удерживая ум на Боге.  Но это чрезвычайно 
трудно.  Я говорил членам Брахмо Самаджа:  «Представьте  - 
тифозный больной содержится в комнате, где находятся банки с 
пикулями и кувшины с водой.  Как вы можете ожидать,  что 
больной поправится?  Сама мысль об острых  пикулях наполняет  
рот водой».  Для мужчины женщина подобна этой пикуле. 
Пристрастие к мирским вещам,  хроническое в человеке,  похоже 
на пристрастие этого больного к воде.  Этому пристрастию нет 
конца. Тифозный больной говорит:  «Я выпью целый кувшин 
воды». Ситуация очень  трудная.  В мире так много смятения.  Если 
вы идете  этим путем,  вам грозят лопатой;  если вы идете тем 
путем, вам грозят ручкой от метлы; опять же, если в другом 
направлении, вам грозят башмаком. Кроме того, человек не может 
думать о Боге, пока он не живет  в  уединении.  Золотых дел мастер  
плавит  золото,  чтобы сделать украшения.  Но как он сможет 
сделать свою работу хорошо, если его отвлекают снова и снова?  
Допустим, вы отделяете рис от кусочков  шелухи.  Вы  должны 
сделать все  это  собственноручно. Всякий раз вам приходится 
набирать рис в пригоршню,  чтобы  просмотреть,  насколько  он  
чист.  Но как вы сможете сделать  вашу работу хорошо, если вас 
отзывают снова и снова?» 

   Один поклонник: «Каков тогда путь, господин?» 

   Учитель:  «Путь есть.  Каждый добьется успеха, если он развивает  
в себе сильный дух отречения.  Отбросьте  сразу  пользуясь 
различением то,  что вы знаете как нереальное. Один раз, когда я 
был  серьезно болен,  меня возили к врачу Гангапрасаду Сену.  Он 
сказал мне: «Я дам тебе лекарство, но ты не должен пить 
нисколько воды.  Ты можешь употреблять гранатовый сок». 
Всякий удивлялся,  как я могу жить без воды, - но я решил не пить 
ее. Я сказал себе: «Я парамахамса, а не гусь. Я буду пить только 
молоко8». 
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   Вам  нужно  проводить несколько дней  в  уединении.  Если  вы 
только  коснетесь  «бабушки»9 - вы спасены.  Превратите себя  в 
золото и тогда живите где вам только нравится.  Постигнув Бога и 
божественную  любовь в уединении,  человек может жить и в  миру. 

  (Отцу Ракхаля) Вот почему я прошу этих юношей оставаться со 
мной - ибо  они  разовьют  любовь к Богу оставаясь  здесь  в  течение 
нескольких  дней.  После этого они могут прекрасно  вести  жизнь 
домохозяина». 

   Поклонник: «Если Бог ответственен за все, тогда почему должны 
люди говорить о хорошем и плохом,  добродетели и пороке? 
Человек совершает грех также по воле Бога, разве не так?» 

   Другой поклонник: «Как мы можем понять намерение Бога?» 

   Учитель:  «Нет сомнения, что добродетель и порок существует в 
мире;  но Сам Бог непривязан к ним. В воздухе могут быть хорошие 
или  плохие  запахи,  но воздух не затронут  ими.  Сама  природа 
творения Бога является тем добром и злом,  праведностью и 
неправедностью, которые всегда будут существовать в мире. Среди 
деревьев  в  саду человек находит манго и хлебное дерево,  и  
свиную сливу тоже. Разве вы не замечали, что даже злые люди 
необходимы? Предположим,  в каком-нибудь поместье грубые 
арендаторы  - тогда землевладелец  должен послать какого-нибудь 
головореза управлять ими». 

   Разговор снова обратился к жизни домохозяина. 

   Учитель (поклонникам):  «Видите ли,  ведя жизнь  домохозяина, 
человек  бесцельно  растрачивает  свои  умственные  способности. 
Убыток,  который он таким образом терпит,  может быть 
восполнен, если  он  принимает монашескую жизнь.  Первое 
рождение есть  дар отца; затем приходит второе рождение, когда 
на человека надевают священный шнурок. Есть еще другое 
рождение в момент посвящения в монашескую жизнь.  Двумя 
препятствиями к духовной жизни являются «женщина» и 
«золото». Привязанность к «женщине» уводит в сторону от пути,  
ведущего к Богу. Человек не осознает, что вызывает его падение.  
Один раз, когда я ехал в Форт, я совсем не мог заметить, что меня 
везут по покатой дороге, - но когда экипаж въехал в  Форт,  я понял,  
как далеко внизу я  оказался.  Увы!  Женщины удерживают  
мужчин в заблуждении.  Капитан  говорит:  «Моя  жена исполнена 
мудрости».  Человек, одержимый духом, не осознает этого. Он 
говорит: «Ну, у меня все в порядке!» 
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   Поклонники внимали этим словам в глубоком молчании. 

   Учитель:  «Не  только похоти следует опасаться в жизни  мира. 
Есть также гнев.  Гнев поднимается, когда на пути желания 
возникают препятствия». 

   М:  «Во  время еды иногда кошка протягивает свою лапу,  чтобы 
схватить  рыбу с моей тарелки.  Но я не могу  проявить  никакого 
негодования». 

   Учитель:  «Почему? Ты можешь даже побить ее как-нибудь. Что 
в этом плохого?  Мирянин должен шипеть,  но он не должен 
выпускать свой  яд.  Он  не должен по-настоящему вредить  другим.  
Но  ему следует  производить  видимость гнева,  чтобы защитить  
себя  от врагов.  Иначе они нанесут ему вред.  Но санньяси не 
должен даже шипеть». 

   Один из поклонников: «Я прихожу к заключению, что для 
домохозяина  чрезвычайно  трудно постичь Бога.  Как мало  людей  
могут вести жизнь, которую вы им предписываете! Я не нахожу ни 
одного». 

   Учитель: «Почему же так? Я слышал об одном помощнике судьи 
по имени Пратап Сингх.  Он великий человек. У него много 
добродетелей:  сострадание  и  преданность Богу.  Он медитирует 
на  Боге. Однажды он посылал за мной.  Определенно,  есть  люди,  
подобные ему. 

   Практика  дисциплины абсолютно необходима.  Почему человек 
не должен добиться успеха,  если он практикует садхану?  Но ему 
нет надобности тяжело трудиться, если он имеет настоящую веру - 
веру в слова своего гуру. Однажды Вьяса собирался переправиться 
через Джамуну,  когда гопи тоже пришли туда,  желая перейти на  
другую сторону.  Но  на  переправе не было видно ни  одной  лодки.  
Они сказали Вьясе: «Уважаемый господин, что нам делать?» «Не 
волнуйтесь,  - сказал  Вьяса.  - Я проведу вас через реку.  Но я очень 
голоден. У вас найдется что-нибудь поесть для меня?» У гопи было 
полно молока,  сметаны и масла.  Вьяса съел все это.  Тогда гопи 
спросили: «Ну, господин, как насчет переправы через реку?» Вьяса 
встал на берегу Джамуны и сказал: «О Джамуна, поскольку я 
ничего не ел сегодня, могут ли твои воды расступиться, так чтобы 
мы все могли пройти на другую сторону?» Не успел мудрец 
произнести  эти слова, как воды Джамуны расступились. Гопи 
онемели от изумления. «Он только что съел столько много, - 
сказали они друг другу, - а он  говорит:  «Поскольку я ничего не 
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ел...»!» Вьяса имел твердое убеждение,  что  не он сам,  но Нараяна,  
который обитает в  его сердце, поел пищу. 

   Шанкара был брахмаджняни, разумеется. Но в начале у него 
тоже было чувство разграничения. У него не было абсолютной 
веры в то, что  все в мире есть Брахман.  Как-то раз,  когда он 
выходил  из Ганга после омовения,  он увидел одного 
неприкасаемого,  мясника нагруженного мясом. По 
невнимательности этот мясник коснулся его тела. Шанкара 
закричал гневно: «Эй там! Как смеешь ты прикасаться  ко мне?» 
«Уважаемый господин,  - сказал мясник,  - ни  я  не коснулся тебя, 
ни ты не коснулся меня. Чистое Я не может быть ни телом,  ни 
пятью элементами,  ни двадцатью четырьмя космическими 
принципами».  Тогда Шанкара пришел в себя.  Однажды 
Джадабхарата нес  паланкин  Царя Рахугана и в то же самое время 
вел беседу  о Познании Я.  Царь сошел с паланкина и сказал 
Джадабхарате: «Молю тебя сказать,  кто ты?» Последний ответил: 
«Я «Не это, не это» - я Чистое Я». У него была совершенная 
убежденность, что он Чистое Я. 

   «Я - Он»,  «Я есть Чистое Я» - таково заключение  джняни.  Но 
бхакты говорят:  «Вся вселенная есть триумф Бога».  Кто признает 
богатого  человека без его власти и богатств?  Но совсем  другое 
дело,  когда  Сам  Бог,  удовлетворенный преданностью  искателя, 
говорит ему:  «Ты то же самое, что и Я». Предположим, царь сидит 
в своей резиденции,  а его повар входит в зал, садится на трон и 
говорит:  «О Царь,  ты и я - одно и то же!» Конечно, его назовут 
сумасшедшим. Но предположим, что однажды царь, довольный 
службой повара,  говорит ему:  «Иди,  садись рядом со мной.  Нет  
ничего плохого в этом. Нет разницы между тобой и мной». В таком 
случае, если  повар сидит на троне с царем,  нет никакого вреда в  
этом. Нехорошо для обычных людей говорить: «Я - Он». Волны 
принадлежат воде. Но разве вода принадлежит волнам? 

   В конце концов все дело в том, что - не важно, по какому пути вы  
следуете - йога невозможна,  пока ум еще не замолк.  Ум йога 
находится  под  его контролем - он не  находится  под  контролем 
своего ума.  Когда ум замолкает, прана прекращает 
функционирование.  Тогда  достигается кумбхака.  Человек может 
получить ту же кумбхаку также через бхактийогу: прана 
прекращает функционирование через любовь к Богу тоже.  В 
киртане музыкант  поет:  «Нитай амар мата хати!» Повторяя это,  
он входит в духовное состояние и не может петь всю фразу.  Он 
просто поет:  «Хати! Хати!» Когда это  состояние углубляется,  он 
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поет только:  «Ха!  Ха!» Так его прана останавливается из-за 
экстаза, и наступает кумбхака. 

   Допустим,  один человек подметает двор своей метлой, а другой 
подходит  и  говорит ему:  «Привет!  Такого-то  больше  нет.  Он 
мертв».  Так вот,  если умерший не родственник этому метельщику, 
последний продолжает свою работу,  заметив мимоходом:  «Ах!  
Как жаль.  Он мертв.  Он был хорошим малым». Подметание 
продолжается все равно.  Но если умерший был его 
родственником,  тогда  метла падает из его руки.  «Ах!» - 
восклицает он,  и он тоже падает на землю.  Его  прана прекращает 
функционирование.  Он не может  ни работать, ни думать. Разве 
вы не замечали среди женщин, что если одна  из  них  смотрит на 
что-то или слушает о  чем-то  в  немом изумлении,  другие  
женщины говорят ей:  «Что?  Ты в экстазе?» В этом примере, тоже, 
прана прекращает функционирование, и поэтому она остается 
безмолвной, с раскрытым ртом. 

   Будет недостаточным просто повторять:  «Я - Он, Я - Он». Есть 
определенные признаки джняни. У Нарендры большие глаза 
навыкате. (Указывая на одного поклонника) У него также хорошие 
глаза  и лоб. 

   Все  люди  ни в коем случае не находятся на одном  и  том  же 
уровне.  Говорится,  что существует четыре класса людей: 
связанные,  стремящиеся освободиться, освобожденные и вечно-
свободные. Также  не  является непреложным фактом то,  что все 
люди  должны практиковать духовную дисциплину. Есть вечно-
свободные и те, кто достигли  совершенства благодаря  духовной  
практике.  Некоторые осознают Бога после интенсивного 
религиозного аскетизма, а некоторые совершенны с самого их 
рождения.  Прахлада - пример вечно-свободного. 

   Вечно совершенные мудрецы,  подобные Прахладе,  также 
практикуют медитацию и молитву.  Но они постигают плод,  
видение Бога, даже прежде своей духовной практики.  Они как 
тыквы,  на которых появляется сначала завязь, а потом цветы. 

   (Глядя  на  отца Ракхаля) «Даже если вечно  совершенная  душа 
рождается  в низкой семье - все же она сохраняет свое врожденное 
совершенство.  Она  не может вести  себя  по-другому.  Горошина, 
проросшая на куче коровьего навоза, все же вырастает в гороховую 
плеть. 
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   Бог  дает некоторым больше способности,  чем другим.  В одном 
человеке  вы  видите это как свет лампы,  в  другом  - как  свет 
факела.  Одно  слово Видьясагара раскрыло мне далекий предел 
его интеллекта.  Когда я говорил ему о различных проявлениях 
Могущества Бога в различных существах,  он сказал мне: 
«Господин, дает ли Бог некоторым большую силу,  чем 
остальным?» Я тут же сказал: «Да,  конечно,  Он дает.  Если не 
существует различных  степеней проявления  Его Могущества,  
тогда почему ваше имя так  известно повсюду?  Понимаете,  мы 
пришли к вам,  услышав о вашем знании и сострадании.  Вы  же не 
вырастили пару рогов,  не правда ли?» Со всей своей славой и 
эрудицией Видьясагар сказал такую  по-детски наивную  вещь,  
как:  «Дает ли Бог некоторым большую  силу,  чем остальным?» 
Дело в том, что когда рыбак вытягивает свою сеть, он сначала  
ловит большую рыбу,  такую как форель и карп;  затем он 
взбалтывает ил своими ногами,  и выходит мелкая рыбешка - 
гольяны,  ильная рыба, и прочее. Точно также, пока человек не 
познает Бога,  «гольяны» и подобные им постепенно выходят из  
него.  Что человек может достичь через простую ученость?» 

 

                                    

  Воскресенье, 17 июня 1883г. 

 

   Шри  Рамакришна  отдыхал  в своей комнате в храмовом  саду  в 
Дакшинешваре.  Было время после полудня.  Прибыли Адхар и  М.  
и приветствовали  Учителя.  Вошел  также  один  поклонник-
тантрик. Ракхаль, Хазра и Рамлаль жили со Шри Рамакришной. 

   Учитель (поклонникам): «Почему же человек не способен 
достичь духовности,  живя жизнью домохозяина? Но это 
чрезвычайно трудно. Такие  мудрецы как Джанака вступали в мир 
после достижения  Знания. Но тем не менее мир - это место ужаса. 
Даже беспристрастный домохозяин  должен  быть  осторожным.  
Однажды  Джанака  потупил взгляд при виде одной бхайрави.  Он 
избегал смотреть на женщину. Бхайрави  сказала ему:  «Джанака,  
я вижу,  что ты еще не достиг Знания. Ты все еще проводишь 
различие между мужчиной и женщиной». 

   Если  вы ходите по комнате полной сажи,  вы  испачкаете  свое 
тело  - хотя бы немного - какими бы чистыми вы не были.  Я видел 
поклонников-домохозяев,  переполненных религиозными 
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эмоциями  во время  исполнения своего ежедневного поклонения 
в шелковых одеждах.  Они сохраняли это отношение даже до 
времени принятия  пищи после  богослужения.  Но  потом они 
вновь  становились  прежними рабами.  Они  обнаруживали свои 
раджасические и тамасические натуры. 

   Саттва порождает бхакти.  Даже бхакти имеет три стороны: 
саттву,  раджас и тамас. Саттва в бхакти - это чистая саттва. Когда 
поклонник  приобретает ее,  он не направляет свой ум ни  на  что 
иное, кроме Бога. Он уделяет ровно столько внимания своему телу, 
сколько абсолютно необходимо для его поддержания. 

   Но  парамахамса выше трех гун.  Хотя они существуют в нем,  - 
тем  не менее,  они в сущности своей  являются  несуществующими. 
Подобно ребенку, он неподвластен никаким гунам. Вот почему 
парамахамсы  позволяют маленьким детям сближаться с ними - 
для того, чтобы перенять их природу. 

   Парамахамсы не могут заготавливать впрок, - но это правило не 

применимо к домохозяевам. Они должны обеспечивать свои 
семьи». 

   Тантрический поклонник: «Сознает ли парамахамса 
добродетель и порок?» 

   Учитель:  «Кешаб Сен тоже задавал этот вопрос.  Я сказал ему: 
«Если  я объясню это тебе,  тогда ты не сможешь  удержать  своей 
организации».  «В таком случае, нам лучше остановиться здесь», - 
сказал Кешаб. 

   Ты  знаешь значение добродетели и порока?  Парамахамса видит, 
что  именно  Бог дает нам злые наклонности точно так же,  как  и 
хорошие.  Разве ты не замечал, что существуют как сладкие, так и 
горькие плоды? Некоторые деревья дают сладкие плоды, а 
некоторые  - горькие или кислые. Бог создал манговое дерево, 
которое приносит  сладкие плоды,  - и также свиную  сливу,  
которая  приносит кислые плоды». 

   Тантрик:  «Да,  господин. Это правда. С вершины холма человек 
видит  обширные сады роз,  простирающиеся  настолько,  
насколько хватает глаз». 

   Учитель:  «Парамахамса  постигает,  что  все Это - хорошее  и 
плохое,  добродетель  и порок,  реальное и  нереальное  - только 
великолепие  Божественной  майи.  Но это очень  глубокие  мысли. 
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Постигший  это  не может удерживать организацию или  что-либо  
в этом роде». 

   Тантрик: «Но закон кармы существует, не правда ли?» 

   Учитель:  «Это тоже верно. Хорошее производит хорошее, а 
плохое  производит  плохое.  Разве ты не чувствуешь жжения во  
рту, если ты поешь красного стручкового перца?  Но это все лила 
Бога, Его игра». 

   Тантрик:  «Тогда каков путь для нас?  Мы должны будем  пожать 
результат нашей прошлой кармы, разве не так?» 

   Учитель: «Это может быть так. Но с поклонниками Бога 
происходит иначе. Послушай песню: 
 
      
      О ум, не знаешь ты как землю обработать! 
      Лежит невспаханным поле твоей жизни. 
      Если бы его ты только обработал хорошенько, 
      Какой бы урожай богатый ты собрал! 
      Именем Кали огради его вокруг 
      Если хочешь сохранить свой урожай, - 
      Из всех это самая крепкая ограда, 
      К ней подойти не может Смерть сама. 
 
      Рано или поздно день наступит 
      Когда лишишься ты прекрасного надела своего - 
      Срывай, О ум, тот плод что можешь ты. 
      Сей семена Божественного святого имени 
      Что гуру твой отдал тебе, 
      Любовью преданно их орошая, - 
      И если трудна задача эта для тебя, 
      Зови на помощь Рампрасада. 
 
   Он запел опять: 
 
      Я заградил надежно путь, Царь Смерти по которому 
приходит; 
      Впредь все мои сомнения и страхи исчезли навсегда. 
      Сам Шива встал на страже у девяти дверей моего дома10, 
      Который держит один Столп11 и три веревки12 охраняют. 
      Господь обосновал Свое жилище - тысячелепестковый 
                                             лотоса цветок - 
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      В голове моей, и окружает заботой непрерывной. 
 
   Учитель  продолжал:  «Всякий кто умирает в Бенаресе,  будь то 
брамин или проститутка - станет Шивой.  Когда человек  
проливает слезы  когда услышит имя Хари,  Кали или Рамы - тогда 
ему больше нет нужды в сандхье и других ритуалах. Вся 
деятельность отпадает сама собой. Плод действия не касается его». 

   Снова Учитель запел: 
 
      Как есть медитация у человека, так есть у него чувство 
                                                       любви; 
      Как есть у него чувство любви, так есть его рост; 
      И вера есть корень всего. 
      Если в Нектарном Озере стоп Матери Кали 
      Ум мой остается погруженным, 
      Без пользы поклоненье, приношенья или жертва. 
 
   Он запел другую песню: 
 
      К чему идти мне к Гангу, иль в Гайя, в Каши, Канчи, 
                                             иль в Прабхас, 
      Когда могу я испустить свой дух, твердя Кали святое имя? 
 
   Затем он сказал:  «Когда человек сливается с Богом, он больше 

не может удерживать злые или греховные наклонности». 

   Тантрик:  «Вы правильно сказали, что он сохраняет только «эго 

Знания». 

   Учитель:  «Да, он сохраняет только «эго Знания», «эго поклон 

ника», «эго слуги» и «доброе эго». Его «злое эго» исчезает». 

   Тантрик: «Вы сегодня разрушили многие наши сомнения». 

   Учитель: «Все сомнения исчезают, когда постигаешь Я. 

   Принимайте тамасический аспект бхакти. Скажите с силой: 
«Что? 

Я произношу имена Рамы и Кали. Как я теперь могу быть 
связанным? 

Как может на меня влиять закон кармы?» 
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   Учитель запел: 
 
      Если только я смогу умереть, повторяя имя Дурги, 
      Как сможешь Ты тогда, О Блаженная, 
      Отказать мне в избавлении, 
      Хотя бы я был негодяем? 
      Я, может быть, украдкой пил вино, или загубил будущего 
                                                       ребенка, 
      Или убил женщину или корову, 
      Или даже стал причиной смерти брамина; 
      Но даже если все это будет правдой, 
      Ничто из этого не сможет ничуть обеспокоить меня; 
      Ибо через силу Твоего сладкого имени 
      Моя жалкая душа сможет все же воспарить 
      Даже до состояния Брахмана. 
 
   Учитель продолжил:  «Вера!  Вера!  Вера!  Однажды гуру сказал 
своему ученику:  «Рама один стал всем этим».  Когда собака стала 
есть хлеб этого ученика, он сказал ей: «О Рама, подожди немного. 
Я  помажу  маслом Твой хлеб».  Такова была его вера в слова  его 
гуру. 

   Никчемные люди не имеют никакой веры.  Они вечно 
сомневаются. Но сомнения не исчезают полностью, пока не 
осознаешь Я. 

   В  неподдельной  любви к Богу нет  никакого  желания.  Только 
через  такую любовь человек быстро постигает  Бога.  Достижение 
сверхъестественных  сил и тому подобного - это  желания.  Кришна 
раз  сказал Арджуне:  «Друг,  ты не сможешь постичь  Бога,  если 
обретешь  хотя бы  одну из восьми  сверхъестественных  сил.  Они 
прибавят только немногое к твоему могуществу». 

   Тантрик: «Господин, почему ритуалы тантры не приносят 
результатов в наши дни?» 

   Учитель:  «Это  потому,  что люди не могут практиковать их  с 
абсолютной точностью и преданностью». 

   В заключение Учитель сказал:  «Любовь к Богу - это 
единственная  существенная вещь.  Истинному поклоннику Бога 
нечего  страшиться,  нечего тревожиться.  Он сознает,  что 
Божественная Мать знает все.  Кошка обращается с мышью одним 
образом,  но со своим собственным котенком - совсем по-другому». 
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1. Сын Матхура и внук Рани Расмани. Он стал владельцем храма в 1871 году. 

2. Особое поклонение Божественной Матери имело место той ночью в храме 

Кали. В подобных случаях в предыдущие годы владельцы храма устраивали 

представление Ятры. 

3. Она имела в виду "да". В Индии принято не упоминать о своих заслугах. 

4. Индийская медицина, сделанная из ртути и серы, в приготовлении которой 

золото действует как катализатор. 

5. Индуистские писания повелевают домохозяину посетить святого человека 

с подходящими подарками. 

6. Учитель имел в виду, что гуру, Кришна и вайшнав должны быть одинаково 

почитаемы. Нужно почитать Вайшнава, потому что Бог живет в его 

сердце. 

7. История находится в Махабхарате. Дрона отказался учить Экалавью 

стрельбе из лука, потому что последний принадлежал к низшей касте. Затем 

Экалавья отправился в лес и упражнялся в стрельбе из лука перед глиняным 

изображением дроны, которого он считал своим учителем. Со временем он 

стал опытным лучником. Когда дрона обнаружил, что он превосходит даже 

Арджуну, самого любимого ученика дроны, в этом искусстве, он попросил 

Экалавью дать ему большой палец в качестве платы учителя. Выполняя этот 

приказ, Экалавья продемонстрировал свой дух самопожертвования, а также 

свою любовь к своему учителю. 

8. Парамахамса является одним из принадлежащих к высшему разряду 

монахов; слово также означает лебедь". Существует популярная традиция 

в Индии, что лебедь может отделить молоко от смеси молока и воды. 

Говорят, что секреция кислоты превращает молоко в творог, который 

лебедь ест, оставляя воду. 

9. Намек на игру в прятки. 

 

(Намек на индийскую игру в прятки, в которой лидер, известный как 

"бабушка", перевязывает глаза игроков и прячется. Игроки должны найти ее. 

Если какой-либо игрок может прикоснуться к ней, повязка снимается с его 

глаз и он освобождается от игры.) 

10. Тело с его девятью отверстиями, такими как глаза, уши, нос, рот и т.д. 

11. Брахман. 

12. Три Гуны. 
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12. ФЕСТИВАЛЬ В ПАНИХАТИ 
 

 
Понедельник, 18 июня 1883 г. 

 
 
Шри Рамакришна был приглашен на великий религиозный 
праздник в Панихати, недалеко от Калькутты. Этот «Праздник 
сплющенного риса» был открыт Рагхунатх Дасом, учеником Шри 
Чайтаньи. Говорят, что Рагхунатх обычно убегал из дома, тайно 
занимался своими молитвами и наслаждался блаженством 
духовного экстаза. Однажды Нитьянанда сказал ему: «Вор! Ты 
убегаешь из дома и наслаждаешься любовью Божьей в 
одиночестве. Ты скрываешь это от нас. Я накажу тебя сегодня. Ты 
должен устроить религиозный праздник и развлечь преданных 
сплющенным рисом». « С тех пор этот праздник ежегодно 
отмечается в Панихати вайшнавами. В ней участвуют тысячи 
последователей Шри Чайтаньи. Его главная особенность - пение 
имен и славы Бога и танцы преданных в религиозном рвении. 
Центром праздника является храм Радха-Кришна, построенный 
на берегу Ганги.  
 
Мастер был приглашен на фестиваль Мани Сеном, который был 
хранителем храма. Рам, М., Ракхал, Бхаванатх и несколько других 
учеников отправились с Учителем в карете. По дороге в Панихати 
Шри Рамакришна был в легком настроении и шутил с молодежью. 
Но как только карета достигла места праздника, Мастер, к 
удивлению преданных, прыгнул в толпу. Он присоединился к 
группе исполнителей киртанов Навадвипа Госвами, гуру Мани 
Сена, и танцевал, полностью забыв о мире. Время от времени он 
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становился неподвижно в самадхи, которого Навадвип Госвами 
поддерживал, опасаясь, что он может упасть на землю. Тысячи 
преданных собрались вместе на этот фестиваль. Куда бы ни 
смотрели, там был лес человеческих голов. Толпа, казалось, 
заразилась божественным рвением Учителя и качалась взад и 
вперед, повторяя имя Бога, пока, казалось, сам воздух не отразился 
на нем. Барабаны, тарелки и другие инструменты издают 
мелодичные звуки. Атмосфера наколилась духовным пылом. 
Преданные чувствовали, что сам Гауранга проявляется в личности 
Шри Рамакришны. Цветами осыпали со всех сторон на ноги и 
голову. Крики имени Хари были слышны даже на расстоянии, как 
грохот океана.  
 
Шри Рамакришна входил по очереди во все настроения экстаза. В 
глубоком самадхи он остановился, его лицо излучало 
божественное сияние. В состоянии частичного сознания он 
танцевал, иногда нежно, а иногда с энергией льва. Снова, придя в 
сознание мира, он пел, сам руководя хором: 
 
Вот, два брата1 пришли, плача, повторяя имя Хари,  
Братья, которые танцуют в экстазе и заставляют мир 
танцевать во имя Его!  
Вот, они плачут, и плачет весь мир,  
Братья, которые в обмен на удары предлагают грешникам 
любовь Хари.  
Вот они, пьяные от любви к Хари, которые также наполняют 
мир!  
Вот, пришли два брата, которые когда-то были Канай и Балай 
из Браджи,  
Те, кто украл бы масло из горшков служанок гопи.  
Вот, пришли двое, которые нарушают все правила касты,  
Принимая всех как братьев, даже париев, которых избегают 
люди;  
Кто теряет себя во имя Хари, сводя с ума весь мир;  
Кто не кто иной, как Сам Хари и воспевает Его святое имя!  
Вот те, кто спас от своих греховных путей хулиганов Джагая и 
Мадхая,2  
Те, кто не может отличить друга от врага!  
Вот два брата, Гаур и Нитай, которые снова приходят, чтобы 
спасти человечество. 
 
Мастер снова спел: 
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Посмотри как все Надйа дрожит  
Под волнами любви Гауранги!... 
 
Толпа с Учителем в центре устремилась к храму Радхи-Кришны. 
Только небольшое число смогло войти. Остальные стояли возле 
проема и толкались друг с другом, чтобы взглянуть на Шри 
Рамакришну. В состоянии опьянения он начал танцевать во дворе 
храма. Каждый раз и тогда его тело стояло в глубоком самадхи. 
Сотни людей вокруг него выкрикивали имя Бога, и тысячи людей 
уловили напряжение и подняли крик полными голосами. Эхо 
пронеслось над Гангой, поразив сердца людей в лодках на 
священной реке, и они тоже скандировали имя Бога.  
 
Когда киртан закончился, Мани Сен взял Шри Рамакришну и 
Навадвипа Госвами в комнату и угостил их угощением. После 
этого Рам, М. и другие преданные также получили прасад.  
 
Днем Учитель сидел в гостиной Мани Сена с преданными. 
Навадвип тоже был рядом с ним. Мани предложил прикатить 
карету Шри Рамакришне. Указывая на Раму и остальным, Учитель 
сказал: «Почему они должны принять это от тебя? Они 
зарабатывают деньги». Он стал заниматься беседой с Навадвипом.  
 
Учитель: «Бхакти повзрослел, становится бхавой. Далее следует 
махабхава, затем према, и, наконец, достижение Бога. Гауранга 
переживает состояния махабхавы и премы. Когда према 
пробуждается, преданный полностью забывает мир; он также 
забывает свой мир. Тело, которое так дорого человеку. Гауранга 
пережил прему. Он прыгнул в океан, думая, что это Джамуна. 
Обычная джива не переживает махабхаву или прему. Он идет 
только до бхавы. Но Гауранга пережил все три состояния. Разве это 
не так?»  
 
НАВАДВИП: «Да, сэр, это правда. Внутреннее состояние, 
полусознательное состояние и сознательное состояние».  
 
УЧИТЕЛЬ: «В самом глубоком состоянии он оставался в самадхи, 
не осознавая внешнего мира. В полусознательном состоянии он 
мог только танцевать. В сознательном состоянии он повторял имя 
Бога».  
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Навадвип представил своего сына Учителю. Молодой человек 
изучал Священные Писания. Он приветствовал Шри Рамакришну.  
 
НАВАДВИП: «Он изучает Священные Писания дома. Раньше в 
этой стране вряд ли кто-то видел копии Вед. Макс Мюллер перевел 
их; так что теперь люди могут читать эти книги».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Слишком многое изучение Священных Писаний 
приносит больше вреда, чем пользы. Важно знать суть Священных 
Писаний. После чего, зачем нужны книги? Нужно изучить суть и 
затем погрузиться вглубь, чтобы осознать Бога.  
 
«Божественная Мать открыла мне сущность Веданты. Дело в том, 
что только Брахман реален, а мир иллюзорен. Суть Гиты - это то, 
что вы получаете, повторяя слово десять раз. Слово 
перестраивается на обратное в «таги», что относится к отречению. 
Суть Гиты такова: «О человек, отрекись от всего и практикуй 
духовную дисциплину для осознания Бога».  
 
НАВАДВИП: «Но как мы можем убедить наш разум отказаться?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы - госвами. Это ваша обязанность исполнять 
обязанности священника в храме. Вы не можете отречься от мира; 
в противном случае, кто будет присматривать за храмом и его 
служениями?  
 
«Сам Бог сохранил вас в мире, чтобы показать пример людям. Вы 
можете тысячи раз разрешить в своем уме отречься от мира, но у 
вас ничего не получится. Бог дал вам такую природу, которую вы 
должны выполнять свои мирские обязанности.  
 
«Кришна сказал Арджуне: «Что ты имеешь в виду, ты не будешь 
сражаться? По своей воле ты не сможешь отказаться от борьбы. 
Сама твоя природа заставит тебя сражаться»«.  
 
При простом упоминании о Кришне и Арджуне Учитель вошел в 
самадхи. В мгновение ока его тело стало неподвижным, а глазные 
яблоки застыли, а дыхание едва улавливалось. При этом 
внезапном превращении Навадвип, его сын и другие преданные в 
немом удивлении посмотрели на Учителя.  
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Придя в сознание частично, он сказал Навадвипу: «Йога и бхога. 
У вас, госвами, есть и то и другое. Теперь ваша единственная 
обязанность - призывать Бога и искренне молиться Ему: «О Боже, 
я не хочу славы или Твоего завораживающего мира» Майя. Я хочу 
Тебя одного! Бог обитает во всех существах, несомненно. В таком 
случае, кого можно назвать Его преданным? Тот, кто живет в Боге, 
тот, кто соединил свой разум и жизнь и внутреннюю душу в Боге 
«.  
 
Мастер вернулся на чувственный уровень сознания. Ссылаясь на 
свое самадхи, он сказал Навадвипу: «Некоторые говорят, что это 
мое состояние - болезнь. Я говорю им:»Как человек может 
потерять сознание, думая о Нем, чье Сознание сделало весь мир 
сознательным?»  
 
Мани Сен попрощался с приглашенными браминами и 
вайшнавами с подходящими денежными подарками. Он 
предложил пять рупий Шри Рамакришне. Последний сказал, что 
он не может принять деньги. Но Мани настоял. Затем Мастер 
попросил его от имени своего гуру не давить на него. Мани снова 
попросил его принять предложение. Шри Рамакришна 
расстроенным голосом спросил М., должен ли он взять деньги. 
Ученик сделал яростный протест и сказал: «Нет, сэр. Ни в коем 
случае».  
 
Друзья Мани Сена дали деньги Ракхалу, попросив его купить 
манго и сладости для Мастера. Шри Рамакришна сказал М .: «Я 
определенно сказал Мани, что я не приму деньги. Теперь я 
чувствую себя свободным. Но Ракхал принял их. Теперь его 
ответственность».  
 
Шри Рамакришна в сопровождении преданных сел в карету, чтобы 
вернуться в Дакшинешвар. По дороге они собирались пройти 
мимо храмового сада Мати Сил. Долгое время Учитель просил М. 
отвести его к водоему в саду, чтобы он мог научить его 
медитировать на бесформенном Боге. В водоеме были ручные 
рыбы. Никто не причинял им вреда. Посетители бросили в воду 
воздушный рис и другие кусочки пищи, а большие рыбы стаями 
приходили поесть. Рыба бесстрашно плавала в воде и радостно 
резвилась там.  
 



287 
 

Подойдя к водохранилищу, Учитель сказал М .: «Посмотрите на 
рыбу. Медитация на бесформенного Бога подобна радостному 
плаванию, как эти рыбы, в Океане Блаженства и Сознания». 
 
 
 

Понедельник, 25 июня 1883 г. 
 
Шри Рамакришна был в доме Баларама Бозе в Калькутте. Ракхал 
и М. сидели рядом с ним. Мастер был в экстазе. Он общался с 
преданными в отвлеченном настроении.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Позвольте мне заверить вас, что человек может 
осознать свое Внутреннее Я посредством искренней молитвы. Но 
по мере того, как он желает «наслаждаться мирскими объектами», 
его видение «Я» становится затрудненным».  
 
М: «Да, сэр. Вы всегда просите нас погрузиться в Бога».  
 
МАСТЕР (радостно): «Да! Вот так. Позвольте мне сказать вам, что 
реализация «Я» возможна для всех, без каких-либо исключений».  
 
М: «Это правда, сэр. Но Бог - Делатель. Он действует через разных 
существ по-разному, в соответствии с их способностью проявлять 
Божество. Бог дает кому-то полное духовное сознание, а других он 
держит в неведении».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет, это не так. Нужно молиться Богу с тоской в 
сердце. Бог, конечно, слушает молитву, если она искренняя. В этом 
нет никаких сомнений».  
 
Преданный: «Да, сэр. В нас есть это «я-сознание»; поэтому мы 
должны молиться».  
 
МАСТЕР (к М.): «Человек должен достичь Нитьи, Абсолюта, 
следуя по следу Лилы, Относительности. Это как подняться на 
крышу по лестнице. Осознав Абсолют, он должен спуститься к 
Относительности и жить на этом плане в компании преданных, 
заряжая их разум любовью Божьей, - это мое последнее и наиболее 
зрелое мнение.  
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«У Бога разные формы, и Он занимается разными видами игры. 
Он занимается игрой как Ишвара, Дева, человек и вселенная. В 
каждом веке Он нисходит на землю в человеческом облике, как 
Воплощение, чтобы учить людей любви и преданности, такой 
пример Чайтанья. Человек может ощутить преданность и любовь 
Бога только через Его Воплощения. Бесконечны пути игры Бога, 
но мне нужны любовь и преданность. Я хочу только молоко. 
Молоко течет через вымя коровы. Воплощение - это вымя.  
 
Шри Рамакришна намекал, что он был воплощением Бога? Он 
предполагал, что те, кто видел его, видели Бога? Говорил ли он о 
себе, когда говорил о Чайтанье?  
 
 
Это был жаркий день в июне 1883 года. Шри Рамакришна сидел на 
ступенях храмов Шивы в саду храма. М. прибыл со льдом и 
другими подношениями и сел на ступеньки после приветствия 
Учителя.  
 
МАСТЕР (к М.): «Муж внучки Мани Маллика были здесь. Он читал 
в книге3 что нельзя сказать, что Бог достаточно мудр и всеведущ; в 
противном случае, почему в мире так много страданий? Что 
касается смерти, было бы намного лучше убить человека сразу, 
чем подвергать его медленным пыткам. Далее автор пишет, что 
если бы он сам был Творцом, он создал бы лучший мир».  
 
М. выслушал эти слова с удивлением и не стал комментировать.  
 
МАСТЕР (к М.): «Может ли человек когда-нибудь понять пути 
Бога? Я тоже думаю о Боге иногда как о хорошем, а иногда как о 
плохом. Он удерживает нас в заблуждении своей великой 
иллюзией. Иногда Он будит нас, а иногда Он держит нас без 
сознания. В одно мгновение невежество исчезает, а в следующее 
мгновение оно покрывает наш разум. Если вы бросаете камешек в 
пруд, покрытый мхом, вы видите проблеск воды. Но через 
несколько мгновений мох возвращается и опять скрывает воду.  
 
«Человек осознает удовольствие и боль, рождение и смерть, 
болезнь и горе, пока он отождествляется с телом. Все это 
принадлежит только телу, а не душе. После смерти тела, 
возможно, Бог переносит человека в лучшее место. Это похоже на 
рождение ребенка после родов. Приобретая самопознание, 
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человек смотрит на удовольствие и боль, рождение и смерть как на 
сон.  
 
«Как мало мы знаем! Может ли литровый горшок вмещать десять 
литров молока? Если соленая кукла отправится в океан, чтобы 
измерить его глубину, она не сможет вернуться и дать нам 
информацию. Она растворится в воде и исчезает».  
 
В сумерках вечерняя служба началась в разных храмах. Учитель 
сидел на маленькой кушетке в своей комнате, погруженный в 
созерцание Божественной Матери. Несколько преданных тоже 
были там. М. собирался провести ночь с Учителем.  
 
Чуть позже Шри Рамакришна начал беседовать с преданным 
наедине, на веранде к северу от его комнаты. Он сказал: «Хорошо 
медитировать по утрам и на рассвете. Медитировать также следует 
ежедневно после заката». Он наставлял преданного о медитации 
на Личном Боге и Безличной Реальности.  
 
Через некоторое время он сел на полукруглое крыльцо к западу от 
своей комнаты. Было около девяти часов.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Тем, кто придет сюда, наверняка удалят все сомнения. 
Что ты скажешь?»  
 
М: «Это правда, сэр».  
 
Лодка двигалась по Ганге, далеко от берега. Лодочник начал петь. 
Звук его голоса, плывущего по реке, достиг ушей Учителя, и он 
вошел в духовное настроение. Волосы на его теле приподнялись 
дыбом. Он сказал М.: «Просто почувствуй мое тело». М. был очень 
удивлен. Он подумал: «Упанишады описывают Брахмана как 
пронизывающего вселенную и эфир. Коснулся ли этот Брахман, 
как звук, тела Учителя?»  
 
Через некоторое время Шри Рамакришна снова начал 
разговаривать.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Те, кто приходят сюда, должны были родиться с 
хорошими тенденциями. Разве это не правда?»  
 
М: «Это правда, сэр».  



290 
 

 
УЧИТЕЛЬ: «У Адхара должны быть хорошие тенденции».  
 
М: «Это само собой разумеется».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Беззастенчивый человек легко осознает Бога. Есть 
два пути: путь праведности и путь зла. Нужно идти по пути 
праведности».  
 
М: «Это правда, сэр. Если у нити торчит единственное волокно, она 
не может пройти через игольное ушко».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Если человек находит волосы в еде, которую он жует, 
он выплевывает весь кусочек».  
 
М: «Но вы говорите, что человек, осознавший Бога, не может быть 
ранен злой компанией. Пылающий огонь сжигает даже банановое 
дерево». 
 

Суббота, 14 июля 1883 г. 
 
Шри Рамакришна прибыл в дом Адхара в Калькутте. Ракхал, М. и 
другие преданные были с Учителем. Адхар договорился, чтобы 
Раджнараян, известный певец, и его группа спели Чанди.  
 
Раджнараян начал сольный концерт в зале поклонения. Он спел: 
 
Я сдал свою душу у бесстрашных ног Матери;  
Боюсь ли я теперь смерти больше? ... 
 
Когда Мастер слушал, он наполнился божественным пылом и 
присоединился к музыкантам. Время от времени он 
импровизировал подходящую линию. Внезапно он вошел в 
самадхи и остановился.  
 
Певец снова спел: 
 
Кто эта Женщина, которая освещает поле битвы?  
Ее тело темнее самого темного грозового облака, 
И из ее зубов сверкает ослепительное пламя молнии! 
Взъерошенные волосы летят позади, когда она мчится, 
Неустрашимая в этой войне между богами и демонами. 
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Смеясь своим ужасным смехом, Она убивает убегающих асуров, 
И своими ослепительными вспышками она обнажает ужас 
войны. 
 
Как прекрасны капли влаги на Ее лбу! 
Около Ее густых черных волос жужжат пчелы; 
Луна скрыла свое лицо, созерцая это Море Красоты. 
Скажи мне, кто Она такая, эта колдунья? Чудо из чудес! 
Сам Шива, как труп, лежит у Ее ног. 
Kamalakanta догадался, кто Она, с подступью слона ; 
Она не кто иная, как Кали, Мать всех миров. 
 
Шри Рамакришна был в глубоком самадхи. 
 
 
 

Суббота, 21 июля 1883 г. 
 
 
Было около четырех часов дня, когда Шри Рамакришна с 
Рамлалом и одним или двумя другими преданными отправился из 
Дакшинешвара в Калькутту в карете. Когда карета прошла мимо 
ворот храма Кали, они встретили М., идущего пешком с четырьмя 
манго в руке. Карета остановилась, и М. приветствовал Учителя. 
Шри Рамакришна собирался навестить некоторых своих 
преданных в Калькутте.  
 
МАСТЕР (к М., с улыбкой): «Идем с нами. Мы идем в дом Адхара».  
 
М. с радостью сел в карету. Получив английское образование, он 
не поверил в тенденции, унаследованные от предыдущих родов. 
Но за несколько дней до этого он признал, что из-за хороших 
тенденций Адхара от прошлых рождений он проявил такую 
великую преданность Учителю. Позже он подумал об этом и 
обнаружил, что еще не совсем убежден в унаследованных 
тенденциях. В тот день он приехал в Дакшинешвар, чтобы 
обсудить этот вопрос со Шри Рамакришной.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ну, что ты думаешь об Адхаре?»  
 
М: «Он очень тосковал по Богу».  
 



292 
 

УЧИТЕЛЬ: «Адхар тоже очень высоко отзывается о тебе».  
 
М. некоторое время молчал, а затем начал говорить о прошлых 
тенденциях.  
 
М: «Я не очень верю в перерождение и унаследованные 
тенденции. Не повредит ли это моей преданности Богу?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Достаточно верить, что все возможно в Божьем 
творении. Никогда не позволяйте мысли прийти в голову, что 
ваши идеи единственно верные, а идеи других ложны. Тогда Бог 
все объяснит». 
 
«Что может человек понять о Божьей деятельности? Грани 
Божьего творения безграничны. Я вообще не пытаюсь понять 
Божьи действия. Я слышал, что все возможно в Божьем творении, 
и я всегда помнил об этом. Поэтому я не думаю о мире, а 
размышляю только о Боге. Однажды у Ханумана спросили: 
«Какой сегодня день лунного месяца?» Хануман сказал: «Я ничего 
не знаю ни о дне месяца, ни о положении луны и звезд, ни о каких-
либо подобных вещах. Я думаю только о Раме».  
 
«Можно ли когда-нибудь понять Божье дело? Он так близко; тем 
не менее, мы не можем познать Его. Баларама не осознавал, что 
Кришна был Богом».  
 
М: «Это правда, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Бог покрыл все Своей майей. Он не дает нам ничего 
знать. Майя - это «женщина и золото». Тот, кто откладывает майю, 
чтобы увидеть Бога, может видеть Его.  Однажды, когда я объяснял 
кому-то действия Бога, Бог вдруг показал мне озеро в 
Камарпукуре. Я видел человека, который убирал зеленую пену и 
пил воду. Вода была кристально чистой. Бог открыл мне, что 
Сатчидананда покрыта пеной Майи. Тот, кто убрал зеленую пену 
в сторону, может пить воду. 
  
 
«Позвольте мне рассказать вам очень секретный опыт. Однажды я 
вошел в лес около сосновой рощи и сидел там, когда мне 
представилось нечто похожее на потайную дверь комнаты. Я не 
мог видеть внутреннюю часть камеры. Я попытался просверлить 
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отверстие в двери ножом для ногтей, но у меня ничего не 
получилось. Пока я скучал, земля упала обратно в яму и заполнила 
ее. И вдруг я сделал очень большое открытие.» 
 
Произнеся эти слова, Мастер молчал. Через некоторое время он 
сказал: «Это очень глубокие слова. Я чувствую, как будто кто-то 
давит мне на губы. Я видел своими глазами, что Бог обитает даже 
в половом органе. Я видел Его однажды во время полового акта 
между собаками.  
 
«Вселенная сознательна из-за Сознания Бога. Иногда я 
обнаруживаю, что это Сознание извивается, как будто, даже в 
мелкой рыбе».  
 
Экипаж прибыл на переправу в Шовабазар в Калькутте. Учитель 
продолжил, говоря: «Иногда я нахожу, что вселенная насыщена 
Сознанием Бога, поскольку земля пропитывается водой в сезон 
дождей».  
 
«Ну, я вижу так много видений, но я никогда не чувствую себя 
тщеславие в них».  
 
М. (с улыбкой): «Что вы говорите о тщеславии, сэр!»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Клянусь словом, я не чувствую тщеславия даже в 
малейшей степени».  
 
М: «Когда-то жил человек в Греции, по имени Сократ. Голос с 
небес сказал, что он мудр среди людей. Сократ был поражен этим 
откровением. Он долго размышлял над ним в одиночестве, а затем 
осознал его значение и сказал своим друзьям: «Я один из всех 
людей понял, что я ничего не знаю». Но каждый человек считает, 
что он мудрый. На самом деле все невежественны».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Время от времени я думаю:»Что я знаю, что 
заставляет так много людей приходить ко мне? « Вайшнавчаран 
был великим ученым. Он говорил мне: «Я могу найти в 
Священных Писаниях все то, о чем ты говоришь. Но знаешь ли ты, 
почему я прихожу к тебе? Я прихожу, чтобы услышать их из твоих 
уст».  
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М: «Все ваши слова совпадают со Священными Писаниями. 
Навадвип Госвами также сказал, что на днях на фестивале в 
Панихати. Вы сказали нам в тот день, что, повторяя слово «Гита» 
несколько раз, вы обращаете его вспять, и оно становится «таги», 
что относится к отречению. Отречение - это сущность Гиты. 
Навадвип Госвами поддержал ваше утверждение с 
грамматической точки зрения».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нашли ли вы кого-нибудь похожего на меня - какого-
нибудь ученого или святого человека?»  
 
М: «Бог создал вас своими собственными руками, тогда как Он 
создал других с помощью машины. Все остальные Он создал в 
соответствии с законом».  
 
МАСТЕР (смеется Рамлалу и другим преданным): «Послушай, что 
он говорит!»  
 
Шри Рамакришна некоторое время смеялся и, наконец, сказал: 
«На самом деле, у меня действительно нет гордости - нет, даже 
малейшей».  
 
М: «Знание приносит нам пользу, по крайней мере, в одном 
отношении; оно заставляет нас чувствовать, что мы ничего не 
знаем, что мы ничто».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты прав! Я ничто. Я никто.  
 
«Вы верите в английскую астрономию?»  
 
М: «Можно делать новые открытия, применяя законы западной 
астрономии. Наблюдая за нерегулярным движением Урана, 
астрономы увидели в свои телескопы и обнаружили, что Нептун 
сияет в небе. Они также могут предсказывать затмения».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это так».  
 
Карета ехала дальше. Они приближались к дому Адхара. Шри 
Рамакришна сказал М. «Погрузитесь в истину, и вы непременно 
осознаете Бога».  
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М: «Вы сказали на днях Навадвипу Госвами:»О Боже, я хочу Тебя. 
Пожалуйста, не вводи меня в заблуждение своей волшебной майей 
Твоей. Я хочу осознать Тебя»«.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, нужно уметь это говорить из самой внутренней 
души».  
 
Шри Рамакришна прибыл в дом Адхара и сел в гостиной . Рамлал, 
Адхар, М. и другие преданные сидели рядом с ним. Ракхал жил со 
своим отцом в Калькутте.  
 
МАСТЕР (Адхару): «Разве ты не дал Ракхалу знать, что я приду?»  
 
АДХАР: «Да, сэр. Я послал ему записку».  
 
Обнаружив, что Мастер хочет увидеть Ракхала, Адхар тотчас же 
послал свою карету за ним. Адхар очень хотел увидеть Учителя в 
тот день, но он точно не знал, что Шри Рамакришна придет.  
 
АДХАР: «Тебя давно не было. Я сегодня молился Богу, чтобы ты 
мог прийти. Я даже плакал».  
 
Мастер был доволен и сказал с улыбкой: «Вы не это имеете в 
виду!»  
 
Был закат, и лампы были зажжены. Шри Рамакришна 
приветствовал Божественную Мать сложенными руками и тихо 
сидел, погруженный в медитацию. Затем он начал петь имена Бога 
своим сладким голосом: «Говинда! Говинда! Сатчитананда! Хари! 
Хари!» Каждое слово, которое он произносил, проливало нектар 
на уши преданных.  
 
Рамлал пел похвалу Кали, Божественной Матери: 
 
Я слышал, Твое имя, о супруга Шивы, разрушительница нашего 
страха,  
И так на Тебя я возложил свою ношу: Спаси меня! Спаси меня, О, 
Мать!  
Из чрева Твоего рождается мир, и Ты пронизываешь его.  
Ты Кали? Ты Радха? Кто нибудь может правильно сказать?  
Мать, в каждом живом существе у Тебя есть место обитания;  
Как Кундалини, Ты живешь в лотосе Муладхары.  



296 
 

Над ним находится Свадхистхана, где цветет лотос с 
четырьмя лепестками;  
Там же Ты делаешь Свой дом, о мистическая Сила Кундалини,  
В четырех лепестках этого цветка и в шести лепестках 
Ваджрасаны.  
В пупке - Манипура, синий десятилепестковый цветок лотоса;  
Через путь Сушумны Ты поднимаешься и входишь туда.  
О Госпожа лотосов, в цветах лотоса Ты живешь!  
 
За ними лежит озеро Нектара, в области сердца,  
Там, где двенадцатилепестковый цветок лотоса очаровывает 
алое пламя.  
Когда Ты открываешь его, о Мать, касаясь этого Твоими 
Лотосными Стопами,  
Вечная тьма сердца мгновенно рассеивается при виде Тебя.  
Вверху в горле шестнадцатилепестковый цветок лотоса 
дымчатого оттенка:  
В лепестках этого цветка скрыто тонкое пространство,  
Выходя за пределы, можно увидеть, как вселенная в 
Пространстве растворяется.  
А высший лекарь между бровями расцветает лотосом из двух 
лепестков,  
Где разум человека остается узником и прошлой властью;  
С этого цветка разум желает наблюдать за азартной игрой 
жизни.  
 
Самое главное, внутри головы, захватывающий душу центр,  
Где сияет тысячелепестковый лотос, место обитания 
Махадевы.  
Взойдя на Его престол, о супруга Шивы, сядь рядом с Ним!  
Ты Изначальная Сила, о Мать! Она, чьи чувства 
контролируются;  
Йоги медитируют на Тебе, как на Уму, дочь великого Гималая.  
Ты, кто Сила Шивы! Убей мои непрекращающиеся желания;  
Даруй, чтобы я больше никогда не упал в океан этого мира.  
Мать, Ты - Первичная Сила, Ты - пять космических принципов;  
Кто может надеяться узнать Тебя, кто превосходит все 
принципы?  
Только ради Твоих бхакт Ты принимаешь различные формы;  
Но когда пять чувств Твоего преданного сливаются в пять 
элементов,  
Мать, только Ты Сама видишь, что Бесформенная Истина. 
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Как Рамлал пел строки: 
 
Вверху в горле шестнадцатилепестковый цветок лотоса 
дымчатого оттенка;  
В лепестках этого цветка скрыто тонкое пространство,  
Выходя за пределы, можно увидеть, как вселенная в 
Пространстве растворяется, 
 
Учитель сказал М .: «Послушайте. Это известно как видение 
Сатчидананды, Бесформенного Брахмана. Кундалини, 
возвышаясь над чакрой Вишуддхи, позволяет видеть все как 
акашу».  
 
М: «Да, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Человек достигает Абсолюта, выходя за пределы 
вселенной и его созданных существ, наколдованных майей. 
Выходя за пределы каналов Нада человек входит в самадхи. 
Повторяя «Ом», он выходит за пределы Над и достигает самадхи».  
 
Адхар подал Шри Рамакришне фрукты и сладости. Мастер 
покинул дом Джаду Маллика.  
 
Шри Рамакришна вошел в комнату в доме Джаду, где поклонялись 
Божественной Матери. Он стоял перед изображением, которое 
было украшено цветами, гирляндами и сандаловой пастой и 
излучало небесную красоту и великолепие. Огни горели перед 
пьедесталом. Священник сидел перед изображением. Мастер 
попросил одного из своих спутников предложить рупию в храме, 
согласно индуистскому обычаю.  
 
Шри Рамакришна долго стоял со сложенными руками перед 
блаженным образом, преданные стояли за ним. Постепенно он 
вошел в самадхи, его тело стало неподвижным, а глаза уставились.  
 
С глубоким вздохом он вернулся в мир чувств и сказал, все еще 
опьяненный божественным пылом: «Мать, до свидания». Но он не 
мог покинуть это место. Он остался стоять там. Обращаясь к 
Рамлалу, он сказал: «Пожалуйста, спой эту песню. Тогда со мной 
все будет хорошо».  
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Рамлал пел: 
 
О Мать, Супруга Шивы, Ты ввела этот мир в заблуждение... 
 
Учитель пошел в гостиную с преданными. Время от времени он 
говорил: «О Мать, пожалуйста, пребывай в моем сердце!» Джаду 
сидел в гостиной со своими друзьями. Учитель сидел, все еще в 
восторге, и пел: 
 
О Мать, всегда блаженная, как Ты,  
Не лишай своего бесполезного дитя счастья!... 
 
Завершая песню, он сказал Джаду, все еще пребывая в состоянии 
божественного рвения: «Ну, сэр, что мне петь? Должен ли я петь 
«Мать, я твой восьмимесячный ребенок»?» Он спел: 
 
Мать, я твой восьмимесячный4 ребенк? Твои красные глаза не 
могут напугать меня!  
Мои богатства - это Твои Лотосные Стопы, которые Шива 
держит на своей груди;  
Тем не менее, когда я ищу свое наследие, я встречаюсь с 
оправданиями и задержками.  
Подарок, который я храню в своем сердце, 
засвидетельствованный Твоим Мужем Шивой;  
Я буду судиться с Тобой, если я должен, и с одним очком выиграю.  
Если Ты будешь противостоять мне, Ты узнаешь, какой я сын 
матери.  
Этот горький оспариваемый иск между Матерью и ее сыном -  
Какой это азарт! говорит Рампрасад. Я не перестану мучить 
Тебя  
Пока Ты сама не уступишь в битве и, наконец, не возьмешь меня 
на Свои руки. 
 
Придя почти в нормальное состояние, Учитель сказал: «Я возьму 
немного прасада Божественной Матери». Затем он съел немного 
его.  
 
Джаду Маллик сидел рядом с ним с несколькими друзьями, среди 
которых было несколько его льстецов.  
 
МАСТЕР (с улыбкой): «Ну, а зачем тебе эти шуты с собой?»  
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ДЖАДУ (с улыбкой): «Предположим, они есть. Разве вы их не 
вызволите?»  
 
МАСТЕР (улыбается): «Вода Ганги не может очистить винную 
бочку».  
 
Джаду пообещал Учителю, что он устроит сольный концерт Чанди 
в своем доме. Прошло некоторое время, но он еще не сдержал свое 
обещание.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ну, а как насчет сольного выступления Чанди?»  
 
ДЖАДУ: «Я был занят многими вещами; я не смог это устроить».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Как это? Человек дает свое слово и не берет его 
обратно!» Слова человека похожи на бивни слона: они выходят, но 
не возвращаются». Мужчина должен быть верен своему слову. Что 
ты скажешь? «  
 
ДЖАДУ (с улыбкой): «Ты прав».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы проницательный человек. Вы делаете что-то после 
долгих расчетов. Вы как брамин, который выбирает корову, 
которая ест очень мало, дает много навоза и дает много молока». 
(Все смеются.)  
 
Через некоторое время он сказал Джаду: «Теперь я понимаю вашу 
природу. Она наполовину теплая и наполовину холодная. Вы 
преданы Богу и всему миру».  
 
Учитель и его преданные обслужили Джаду со сладостями и 
фруктами, а затем группа отправилась в дом Хелата Гоша.  
 
Дом Хелата Гоша был большим особняком, но он выглядел 
пустынным. Когда Мастер вошел в дом, он впал в экстатическое 
настроение. М., Рамлал и несколько других преданных были с ним. 
Их хозяином был зять Хелата Гоша. Он был стариком, вайшнавом. 
Его тело было отпечатано именем Бога, согласно вайшнавскому 
обычаю, и он держал в руке небольшую сумку с четками. Время от 
времени он посещал Учителя в Дакшинешваре. Но большинство 
вайшнавов придерживались узких религиозных взглядов; они 
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критиковали ведантистов и последователей культа Шивы. Шри 
Рамакришна вскоре начал говорить.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нехорошо чувствовать, что одна единственная 
религия истинна, а все остальные ложны. Бог один, а не двое. 
Разные люди призывают Его под разными именами: одни как 
Аллах, некоторые как Бог и другие как Кришна, Шива и Брахман. 
Это похоже на воду в озере. Некоторые пьют ее в одном месте и 
называют ее «джал», другие - в другом месте и называют ее 
«пани», а третьи - в третьем месте и называют это «вода». Индусы 
называют это «джал», христиане - «вода», а муссалман - «пани». 
Но это одно и то же. Мнения - это только пути. Каждая религия - 
это только путь, ведущий к Богу, поскольку реки берутся из разных 
направлений и в конечном итоге становятся едиными в одном 
океане.  
 
«Истина, установленная в Ведах, Пуранах и Тантрах, - это всего 
лишь одна Сатчитананда. В Ведах она называется Брахман, в 
Пуранах она называется Кришна, Рама и т. д., а в Тантре она 
называется Шива». Единого Сатчитананды называют Брахманом, 
Кришной и Шивой».  
 
Преданные молчали.  
 
ЧЕЛОВЕК ВАИШНАВА: «Сэр, зачем вообще думать о Боге?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Если человек действительно обладает этими 
знаниями5 тогда он действительно освобожден, хотя и живет в 
теле.  
 
«Не все, во что бы то ни стало, верят в Бога. Они просто говорят. 
Мирские люди слышали от кого-то, что Бог существует и что все 
происходит по Его воле; но это не их внутренняя вера».  
 
«Знаете ли вы, что такое мирское представление о Боге? Это 
похоже на то, как дети клянутся Богом, когда ссорятся. Они 
слышали это слово, слушая, как ссорятся их тети.  
 
«Разве все могут постичь Бога? Бог сотворил добро и зло, 
преданных и нечестивых, верующих и скептиков. Чудеса, которые 
мы видим, существуют в Его творении. В одном месте больше 
проявлений Его сила, в другом меньше. Солнечный свет лучше 
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отражается водой, чем землей, и еще лучше зеркалом. Опять же, 
среди преданных Бога есть разные уровни: высший, средний и 
низший. Все это было описано в Гите.»  
 
ВАИШНАВА: «Верно, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Низший преданный говорит:»Бог существует, но Он 
очень далеко, там, на небесах». Средния преданный говорит: «Бог 
существует во всех существах как жизнь и сознание». высший 
преданный говорит: «Сам Бог стал всем; все, что я вижу, является 
лишь формой Бога. Только Он стал Майей, вселенной и всеми 
живыми существами. Ничего не существует, кроме Бога».  
 
Вайшнава: «Кто-нибудь когда-либо достиг такого состояния ума?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нельзя достичь этого, пока не увидишь Бога. Но есть 
признаки того, что у человека было видение Бога. Человек, 
который видел Бога, иногда ведет себя как сумасшедший: он 
смеется, плачет, танцует и поет. Иногда иногда он ведет себя как 
ребенок, ребенок пяти лет - бесхитростный, щедрый, без 
тщеславия, не привязанный ни к чему, не находящийся под 
контролем какой-либо гуны, всегда блаженный. Иногда он ведет 
себя как упырь: он не делает различий между чистым и не чистым; 
он не видит разницы между вещами чистыми и вещами 
нечистыми. А иногда он как инертная вещь, безучастно 
смотрящий: он не может выполнять какую-либо работу; он не 
может стремиться к чему-либо».  
 
Учитель делал завуалированную ссылку на свое собственное 
состояние ума?  
 
МАСТЕР ( вайшнавскому преданному ): «Чувство «Тебя и Твоего» 
- это результат Знания; «я и моё»исходит из невежества». Знание 
заставляет чувствовать: «О Боже, Ты - Делатель, а я - Твой 
инструмент». О Боже, Тебе принадлежит все - тело, разум, дом, 
семья, живые существа и вселенная. Все это Твое. Ничто не 
принадлежит мне».  
 
«Невежественный человек говорит: «О, Бог там - очень далеко». 
Человек Знания знает, что Бог прямо здесь, очень близко, в сердце, 
что Он принял все формы и обитает во всех сердцах как их 
Внутренний Контролер». 
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Воскресенье, 22 июля 1883 г. 
 
 
Воспользовавшись праздником, многие преданные-домохозяева 
посетили Шри Рамакришну в его комнате в саду храма 
Дакшинешвара. Молодые преданные, в основном студенты, 
обычно приезжали в будние дни. Иногда Учитель просил своих 
близких учеников прийти во вторник или субботу, дни, которые он 
считал очень благоприятными для специального религиозного 
обучения. Адхар, Ракхал и М. приехали из Калькутты в наемной 
повозке.  
 
Шри Рамакришна немного отдохнул после обеда. В комнате 
царила атмосфера чистоты и святости. На стенах висели 
изображения богов и богинь, среди которых был Христос, 
спасающий тонущего Петра. Вне комнаты были растения, густо 
украшенные ароматными цветами, и можно было увидеть Гангу, 
текущую к югу. Учитель сидел на маленькой кушетке лицом к 
северу, а преданные сидели на ковриках и коврах на полу. Все 
глаза были направлены на него. Мани Маллик, старый преданный 
Брахмо около шестидесяти пяти лет, пришел, чтобы выразить свое 
почтение Учителю. Несколько месяцев назад он вернулся из 
паломничества в Бенарес и рассказывал о своем опыте Шри 
Рамакришне.  
 
Мани Маллик: «Монах, которого я встретил в Бенаресе, сказал, что 
никакой религиозный опыт невозможен без контроля органов 
чувств. Ничего нельзя достичь, просто взывая:»Боже! Боже!»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты понимаешь взгляды таких учителей, как он? По их 
мнению, прежде всего нужно практиковать духовную дисциплину: 
сдержанность, самоконтроль, терпение и тому подобное. Их цель - 
достичь нирваны. Они являются последователями Веданты. Они 
постоянно различают, говоря: «Один Брахман реален, а мир 
иллюзорен». Но это чрезвычайно трудный путь. Если мир 
иллюзорен, то вы тоже иллюзорны. Учитель, который дает 
наставления, столь же иллюзорен. Его слова также иллюзорны, 
как и сон.  
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«Но этот опыт недоступен обычному человеку. Знаете ли вы, на 
что это похоже? Если вы сжигаете камфару, то от нее ничего не 
остается. Когда дрова сжигаются, остается хотя бы немного пепла. 
Наконец, после последнего анализа преданный уходит в самадхи». 
Тогда он ничего не знает о «я», «ты» или вселенной.  
 
«Падмалочан был человеком глубокой мудрости. Он очень уважал 
меня, хотя в то время я постоянно повторял имя Божественной 
Матери. Он был придворным пандитом у Махараджи Бурдвана.  
Однажды он приехал в Калькутту и поселился в садовом домике 
неподалеку от Камархати. Я почувствовал желание увидеть его и 
отправил туда Хридая, чтобы узнать, есть ли у ученого тщеславие. 
Мне сказали, что у него его нет. Потом я встретил его. Хотя он был 
человеком великих знаний и учености, он начал плакать, услышав, 
как я пою преданные песни Рампрасада. Мы долго разговаривали, 
разговор с кем-то еще не доставил мне такого удовлетворения. Он 
сказал мне: «Оставь желание для компании преданных, иначе к 
тебе придут люди всех видов и заставят тебя отклониться от твоего 
духовного идеала. Однажды он вступил в полемику по переписке с 
Утшаванандой, гуру Вайшнавчарана. Он рассказал мне 
интересный случай. Однажды была созвана встреча, чтобы 
решить, какое из двух божеств, Шива или Брахма, было больше. 
Невозможно прийти к какому-либо решению наконец, ученые 
мужи передали этот вопрос Падмалочану. С характерной 
бесхитростностью он сказал: «Откуда я знаю? Ни я, ни кто-либо из 
моих предков в четырнадцатом поколении не видели Шиву или 
Брахму». Об отказе от «женщины и золота» он сказал мне 
однажды: «Почему ты отказался от этих вещей? Такие различия, 
как «это деньги, а это глина», являются результатом невежества». 
Что я мог на это сказать? Я ответил: «Я не знаю всего этого, мой 
дорогой сэр. Но я, со своей стороны, не могу наслаждаться такими 
вещами, как деньги и тому подобное».  
 
«Был мудрец, который был чрезвычайно тщеславен. Он не верил 
в формы Бога. Но кто может понять непостижимые пути 
Божественного? Бог открыл Себя ему как Первичную Силу. Это 
видение сделало ученого без сознания на долгое время время. 
Придя в себя частичное сознание, он произнес только звук «Ка! Ка! 
Ка!» Он не мог полностью произнести «Кали».  
 
ПОКЛОННИК: «Сэр, вы встретили Пандита Видьясагара. Что вы 
о нем думаете?»  
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УЧИТЕЛЬ: «Видьясагар обладает и стипендией, и милосердием, 
но ему не хватает внутреннего видения. Золото скрыто внутри 
него. Если бы он обнаружил это, его деятельность была бы 
уменьшена; в конце концов, они бы вообще прекратились. Если бы 
он знал, что Бог пребывает» в его сердце его разум был бы 
направлен на Бога в мыслях и медитации. Некоторые люди 
должны выполнять бескорыстную работу долгое время, прежде 
чем они смогут практиковать бесстрастие и направить свой разум 
к духовному идеалу и, наконец, погрузиться в Бога.  
 
«Деятельность, которой занимается Видьясагар, хороша. 
Милосердие очень благородно. Между Дайя, состраданием и 
майей, привязанностью есть большая разница. Дайя хороша, но не 
майя. Майя - любовь к своим родственникам - своей жене, детям, 
брату, сестре, племяннику, отецу и матери.» Но Дайя - это та же 
самая любовь ко всем созданным существам без каких-либо 
различий».  
 
М: «Дайя тоже рабство?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это так. Но это понятие далеко за пределами 
обычного человека. Дайя возникает из саттвы. Саттва сохраняет, 
раджас создает и разрушает тамас. Но Брахман находится за 
пределами трех гун. Это за пределами Пракрити».  
 
«Ни одна из трех гун не может достичь Истины; они подобны 
грабителям, которые не могут прийти в общественное место из-за 
страха быть арестованными. Саттва, раджас и тамас похожи на 
многих грабителей».  
 
«Послушайте историю. Однажды человек шел по лесу, когда на 
него напали три грабителя и отобрали у него все его имущество. 
Один из грабителей сказал:»Какая польза от жизни этого 
человека?» Сказав это, он собирался убить его своим мечом, когда 
второй грабитель прервал его, сказав: «О, нет! Какая польза от его 
убийства? Свяжи его руками и ногами и оставь его здесь. 
Грабители связали ему руки и ноги и ушли.  
 
Через некоторое время третий грабитель вернулся и сказал 
мужчине: «Ах, прости. Вы ударились? Я освобожу тебя от твоих 
оков. После освобождения человека, сказал вор; Пойдем со мной. 
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Я отвезу тебя к общественной дороге. После долгого времени они 
достигли дороги. Тогда грабитель сказал: «Следуйте по этой 
дороге. Там твой дом. При этом мужчина сказал: «Сэр, вы были 
очень добры ко мне. Пойдем со мной в мой дом. 'О нет!' грабитель 
ответил. «Я не могу пойти туда. Полиция узнает это.  
 
«Этот мир сам по себе является лесом. Три грабителя, бродящих 
здесь, - это саттва, раджас и тамас. Именно они грабят человека 
Знания Истины. Тамас хочет уничтожить его. Раджас связывает 
его с миром. Но саттва спасает его из лап раджаса и тамаса. Под 
защитой саттвы человек спасается от гнева, страсти и других злых 
последствий тамаса. Кроме того, саттва ослабляет узы мира. Но 
саттва также грабитель. Он не может дайте ему окончательное 
Знание Истины, хотя оно показывает ему дорогу, ведущую к 
Высшей Обители Бога. Направляя его на путь, саттва говорит ему: 
«Посмотри туда. Это твой дом». Даже саттва далека от Знания 
Брахмана.  
 
«Что такое Брахман, не может быть описано. Даже тот, кто знает, 
что Он не может говорить об этом. Существует поговорка, что 
лодка, однажды достигнув «черных вод» океана, не сможет 
вернуться.  
 
«Однажды четверо друзей во время прогулки увидели место, 
окруженное стеной. Стена была очень высокой. Все они 
стремились узнать, что было внутри. Один из них забрался на 
вершину стены. То, что он увидел при взгляде изнутри он потерял 
дар речи от удивления. Он только плакал: «Ах! Ах!» и спрыгнул. 
Он не мог дать никакой информации о том, что видел. Другие тоже 
забрались на стену, издали тот же крик: «Ах! Ах!» и прыгнули 
внутрь. Теперь, кто мог сказать, что было внутри?  
 
«Такие мудрецы, как Джадабхарата и Даттатрея, после осоЗнания 
Брахмана не могли описать Его. «Я» человека полностью 
исчезает, когда он входит в самадхи после достижения Знания 
Брахмана. Вот почему Рампрасад пел, обращаясь к своему уму: 
 
Если вы найдете задачу слишком сложной,  
Призываем Рампрасад за помощью. 
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Разум должен полностью погрузиться в Знание. Но этого 
недостаточно. «Рампрасад», то есть принцип «я», тоже должен 
исчезнуть. Только тогда человек получает Знание Брахмана».  
 
ПОКЛОННИК: «Сэр, тогда возможно ли, что у Шукадевы не было 
окончательного Знания?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «По мнению некоторых людей, Шукадева видел и 
касался только Океана Брахмана; он не погрузился в него. Именно 
поэтому он мог вернуться в мир и передать религиозные 
наставления. По мнению других, он вернулся в мир имени и 
сформировав, после обретения Знания Брахмана, с целью 
обучения других. Он должен был читать Бхагавату царю 
Парикшиту и обучать людей различными способами; поэтому Бог 
не уничтожил его «я» полностью. Бог хранил в себе «эго знания».» 
 
Преданный: «Можно ли сохранить организацию после обретения 
Знания Брахмана?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Однажды я поговорил с Кешабом Сеном о Знании 
Брахмана. Он попросил меня объяснить это дальше. Я 
сказал:»Если я продолжу, то вы не сможете сохранить свою 
организацию и последующие действия». «Тогда, пожалуйста, 
остановись здесь! ответил Кешаб. (Все смеются.) Но все же я сказал 
Кешабу: «Я» и «моё» означают невежество. Без невежества не 
может быть такого чувства, как «Я делатель; это моя жена, дети, 
имущество, имя и слава». В этой связи Кешаб сказал: «Сэр, если 
кто-то откажется от «Я», ничего не останется». Я успокоил его и 
сказал: «Я не прошу вас отказаться от всего «я». Вы должны 
отказаться только от «незрелого я». «Незрелое я» дает 
ощущение:»Я делатель». Это моя жена и дети. Я учитель. 
«Откажись от этого «незрелого Я» и держи «зрелое Я», которое 
заставит тебя почувствовать, что ты слуга Бога, Его преданный, и 
что Бог - Делатель, а ты - Его инструмент».  
 
Преданный: «Может ли» зрелое Я»создать организацию?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я сказал Кешабу Сену, что «я», которое говорит:»Я 
лидер, я создал эту партию, я учу людей», это «незрелое Я». Очень 
трудно проповедовать религию. Невозможно сделать это без 
получения заповеди Бога. Требуется разрешение Бога. Шукадева 
получил от Бога повеление повторять Бхагавату. Если, осознав 
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Бога, человек получает Его повеление и становится 
проповедником или учителем, тогда эта проповедь или учение не 
причиняют вреда, его «я» не «незрелое», оно «зрелое».  
 
«Я попросил Кешаба отказаться от этого «незрелого Я». Эго, 
которое чувствует: «Я слуга Бога и любитель Бога», не ранит 
никого. Я сказал ему: «Вы постоянно говорите о своей 
организации и ваших последователей. Но люди также уходят из 
вашей организации. Кешаб ответил: «Это правда, сэр. После 
нескольких лет пребывания в нем люди идут в другую 
организацию. Что еще хуже, оставляя меня, они ругают меня 
направо и налево». «Почему ты не изучаешь их природу?» Я 
сказал: «Есть ли что-нибудь хорошее в том, чтобы сделать кого-то 
и каждого учеником?»  
 
«Я сказал Кешабу далее:» Вы должны принять Божественную 
Мать, Первичную Энергию. Брахман не отличается от своей 
Шакти. Брахман также является Шакти. Пока человек осознает 
тело, он осознает дуальность». Только тогда, когда человек 
пытается описать то, что он видит, он находит двойственность». 
Позже Кешаб признал Кали.  
 
«Однажды, когда Кешаб был здесь со своими учениками, я сказал 
ему, что хотел бы услышать, как он проповедует. Он читал лекцию 
в чандни. Затем мы все сидели у купального гхата и долго 
беседовали. Я сказал ему: «Только Бхагаван в одной форме 
выступает как бхакта, а в другой - как Бхагавата. Пожалуйста, 
повторите «Бхагавата-бхакта-Бхагаван»«. Кешаб и его ученики 
повторили слова. Затем я попросил его повторить: «Гуру-Кришна-
Вайшнава». Вслед за этим Кешаб сказал: «Сэр, я не должен идти 
так далеко. Люди скажут, что я стал ортодоксальным индусом».  
 
«Очень трудно выйти за пределы трех гун. Никто не может достичь 
этого состояния, не осознав Бога. Человек живет в царстве майи. 
Майя не позволяет ему видеть Бога. Это делает его жертвой 
невежества».  
 
«Однажды Хридай привел сюда бычка. Однажды я увидел, что он 
привязал его веревкой в саду, чтобы он мог там пастись. Я спросил 
его:»Хридай, зачем ты каждый день привязываешь там теленка?». 
«Дядя, - сказал он, - я отправлю этого теленка в нашу деревню. 
Когда он станет сильным, я запрягу его в плуг». Как только я 
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услышал эти слова, я был ошеломлен, подумав: «Как непостижима 
игра Божественной майи! Камарпукур и Сихоре (место рождения 
Хридая) находятся так далеко от Калькутты! Этот бедный теленок 
должен пройти весь этот путь. Тогда он будет расти, и в конце 
концов он будет привязан к плугу. Это действительно мир! Это 
действительно майя! Я упал без сознания. Только после долгого 
времени я пришел в сознание».  
 
 
Было три или четыре часа дня. М. обнаружил, что Шри 
Рамакришна сидит на кушетке в отвлеченном настроении. Через 
некоторое время я услышал, как он разговаривает с Божественной 
Матерью. Учитель сказал: «О Мать, почему Ты дала ему только 
частицу?» Немного помолчав, он добавил: «Я понимаю это, Мама. 
Этого немного будет достаточно для него и он послужит Твоей 
цели. Этот кусочек позволит ему учить людей».  
 
Передал ли Учитель духовные силы своим ученикам? Итак, узнал 
ли он, что его ученики после него выйдут в мир учителями людей?  
 
Ракхаль был в комнате. Шри Рамакришна все еще находился в 
состоянии частичного сознания, когда он сказал Ракхалу: «Ты был 
зол на меня, не так ли? Ты знаешь, почему я разозлил тебя? Была 
причина. Только тогда лекарство сработает. Хирург сначала 
обостряет нарыв. Только тогда он применяет траву, чтобы она 
могла прорваться и высохнуть».  
 
После паузы он продолжил: «Да, я обнаружил, что Хазра похожа 
на кусок сухого дерева. Тогда почему он живет здесь? Это тоже 
имеет значение. Пьеса оживляется присутствием таких смутьянов, 
как Джатила и Kutila.  
 
(к М.) «Нужно принять формы Бога. Знаете ли вы значение образа 
Джагаддхатри? Она - Носитель Вселенной. Без Ее поддержки и 
защиты вселенная упадет со своего места и будет разрушена. 
Божественная Мать, Джагаддхатри, открывает Себя в сердце того, 
кто может контролировать ум, что можно сравнить со слоном».  
 
РАХАЛ: «Ум - это безумный слон».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Поэтому лев, носитель Божественной Матери, держит 
его под контролем».6 Это было в сумерках. Вечернее служение 
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началось в храмах. Шри Рамакришна повторял имена богов и 
богинь. Он сидел на маленькой кушетке со сложенными руками и 
погрузился в созерцание Божественной Матери. Мир снаружи был 
залит лунным светом, и преданные в комнате Учителя сидели в 
тишине и смотрели на его безмятежное лицо.  
 
Тем временем Говинда из Белгарии и несколько его друзей вошли 
в комнату. Шри Рамакришна все еще находился в 
полусознательном состоянии. Через несколько минут он сказал 
преданным: «Скажи мне свои сомнения. Я все объясню».  
 
Говинда и другие преданные выглядели задумчивыми.  
 
ГОВИНДА: «Уважаемый, сэр, почему у Божественной Матери 
черный цвет лица?»7  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты видишь Ее черной, потому что ты далеко от нее. 
Подойди ближе, и ты найдешь Ее лишенной всякого цвета. Вода 
озера кажется издалека черной. Подойди ближе и возьми воду в 
свою руку, и вы увидите, что у него вообще нет цвета. Точно так же 
небо кажется голубым на расстоянии. Но посмотрите на атмосферу 
рядом с вами, у Нее не будет цвета. Чем ближе вы подходите к Богу, 
тем больше вы понимаете, что у него нет ни того, ни другого, имя 
или формы. Если вы отойдете от Божественной Матери, вы 
найдете Ее голубой, как цветок травы. Является ли Шьяма 
мужчиной или женщиной? Мужчина однажды видел образ 
Божественной Матери, носящий священную нить.8 Он сказал 
поклоняющемуся: «Что? Ты положил священную нить на шею 
Матери! Поклоняющийся сказал: «Брат, я вижу, что ты 
действительно узнал Мать. Но я еще не смог выяснить, является ли 
Она мужчиной или женщиной; вот почему я надел священную 
нить на Ее образ».  
 
То, что является Шьямой, также является Брахманом. То, что 
имеет форму, опять же, не имеет формы. То, что имеет атрибуты, 
опять же, не имеет никаких атрибутов. Брахман - это Шакти; 
Шакти - это Брахман. Они не являются двумя. Это только два 
аспекта, мужчина и женщина, одной и той же Реальности, 
Существования-Знания-Блаженства Абсолюта».  
 
ГОВИНДА: «Что означает «йогамайя»?»  
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УЧИТЕЛЬ: «Это означает йогу, или союз, Пуруша9 и Пракрити.10 
Все, что вы видите во вселенной, является результатом этого 
союза. Возьмите образ Шивы и Кали. Кали стоит на груди Шивы; 
Шива лежит под ногами, как труп; Кали смотрит на Шиву. Все это 
обозначает союз Пуруша и Пракрити. Пуруша неактивен; 
поэтому Шива лежит на земле, как труп. Пракрити выполняет 
всю Свою деятельность вместе с Пурушей. Таким образом она 
создает, сохраняет и разрушает. Это также значение соединенных 
образов Радхи и Кришны. Из-за этого объединения, опять же, 
изображения слегка наклонены друг к другу.  
 
«Чтобы обозначить этот союз, Шри Кришна носит жемчужину в 
своем носу, Радха - синий камень в своем. Радха имеет светлый 
цвет лица, яркий, как жемчужина. Шри Кришны синий. По этой 
причине Радха носит синий камень. Далее, одежда Кришны 
желтая, а Радхи синяя.  
 
«Кто является лучшим преданным Бога? Именно он видит после 
осонания Брахмана, что только Бог стал всеми живыми 
существами, вселенной и двадцатью четырьмя космическими 
принципами. Сначала нужно различать, говоря: «Не это, не это, и 
достичь крыши. После этого понимаешь, что ступени сделаны из 
тех же материалов, что и крыша, а именно из кирпича, извести и 
кирпичной пыли. Преданный понимает, что только Брахман стал 
всем этим - живыми существами, вселенной и так далее.  
 
«Просто сухие рассуждения - я плюю на это! Мне это бесполезно! 
(Мастер плюет на землю.)» Почему я должен заставить себя 
засохнуть с помощью простых рассуждений? Пусть у меня будет 
чистая любовь к Лотосным Стопам Бога, пока сознание «я» и «ты» 
остается со мной!  
 
(Говинде) «Иногда я говорю: «Ты воистину я, а я воистину Ты». Я 
снова чувствую: «Ты есть Ты». Тогда я не нахожу никаких следов 
«я». Только Шакти становится плотью, как воплощение Бога. 
Согласно одной школе мысли, Рама и Кришна - всего лишь две 
волны в Океане Абсолютного Блаженства и Сознания.  
 
«Чайтанья, Сознание, пробуждается после Адвайта-джнаны, 
Знания недвойственного Брахмана. Затем человек воспринимает, 
что только Бог существует во всех существах как Сознание. После 
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этого осознания приходит Ананда, Блаженство. Адвайта, Чайтанья 
и Нитьянанда».11  
 
(к М.) «Позвольте мне попросить вас не сомневаться в формах 
Бога. Имейте веру в Божьи формы. Медитируйте на ту форму Бога, 
которая взывает к вашему уму. 
 
(Говинде). Дело в том, что человек не испытывает желания 
познать Бога или увидеть его до тех пор, пока он хочет 
наслаждаться мирскими объектами. Ребенок забывает обо всем, 
когда играет со своими игрушками. Попробуйте уговорить его не 
играть с конфетами; вам это не удастся. Он съест лишь кусочек. 
Когда он не наслаждается ни сладким , ни своей игрой, он говорит: 
«Я хочу пойти к маме». Ему больше нет дела до сладкого. Если 
человек, которого он не знает и никогда не видел, скажет ребенку: 
«Пойдем, я отведу тебя к твоей матери», ребенок последует за ним. 
Он пойдет с любым, кто отведет его к своей матери.  
 
«Душа становится беспокойной для Бога, когда человек 
наслаждается мирскими вещами. Тогда у человека только одна 
мысль - как осознать Бога. Он слушает все, что кто-нибудь говорит 
ему о Боге».  
 
М. (самому себе): «Увы! Душа становится беспокойной для Бога 
только тогда, когда человек перестает наслаждаться мирскими 
вещами». 
 
 
 

18 августа 1883 г. 
 
 
Шри Рамакришна был в доме Баларама Бозе в Калькутте. Он 
объяснял тайну Божественного Воплощения преданным.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Чтобы принести людям духовное знание, в мире 
живет Воплощение Бога в обществе преданных, лелея любовь к 
Богу. Это все равно, что подниматься и спускаться по лестнице 
после того, как однажды достиг крыши. Чтобы достичь крыши, 
другие люди должны идти по пути преданности, если они не 
достигли Знания и не стали свободными от желаний. Крыша 
может быть достигнута только тогда, когда все желания 
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уничтожены. Лавочник не ложится спать, не закончив счета. Он 
засыпает только после того, как его счета закрыты. 
 
(к М.). «Человек, безусловно, добьется успеха, если он сделает 
решительный шаг. Для такого человека успех неизбежен.  
 
«Хорошо, что вы думаете о поклонении, которое проводят Кешаб, 
Шиванатх и другие лидеры Брахмо?»  
 
М: «Они удовлетворены, как вы говорите, описанием сада, но они 
редко говорят о том, чтобы увидеть хозяина сада. Описание сада - 
это начало и конец их поклонения».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы правы. Наша единственная обязанность - искать 
Владыку сада и говорить с Ним. Единственная цель жизни - 
осознать Бога».  
 
Затем Шри Рамакришна пошел в дом Адхара. После заката он пел 
и танцевал в гостиной Адхара. М., Ракхал и другие преданные 
присутствовали. После музыки он сел, все еще в экстатическом 
настроении. Он сказал Ракхалу: «этот религиозный пыл (имея в 
виду себя) не люблю дождь в сезон дождей, который приходит в 
ливнях и потоках. Она подобна образу Шивы, который был создан 
не руками человека, а естественным образом возник, так сказать, 
из недр земли. Другой день вы оставили Dakshineswar в гневе. Я 
молил Божественную Мать простить тебя.» 
 
Учитель все еще был в отвлеченном настроении и сказал Адхару: 
«Сын мой, помедитируй о Божестве, чье имя ты повторял». Этими 
словами он коснулся пальцем языка Адхара и что-то написал на 
нем. Придал ли Учитель духовность Адхару? 
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 1. Гауранга и Нитьянанда. 

 2. Однажды Нитьянанду избили хулиганы Джагай и Мадхай, которые позже 

были преобразованы в духовную жизнь благодаря его любви. 

 3. Автобиография Джона Стюарта Милля. 

 4. Недоношенный ребенок, как правило, слаб и боится 

 5. Знание о том, что Бог существует внутри и снаружи и везде. В этом 

случае думать о Боге излишне. 

 6. По образу Джагаддхатри, лев. Видно, что ее носитель держит слона под 

контролем. 

 7.  Ссылка на образ Кали. 

 8. Изображения только мужских божеств наделены священной нитью. 

 9.  Мужской аспект реальности; Душа или Абсолют. 

 10.  Женский аспект реальности; Изначальная Природа или Сила. 

 11.  Недвойственность, Сознание и Вечное Блаженство. 
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13. УЧИТЕЛЬ И М. 
 
 

19 августа 1883 г. 
 
Было воскресенье, первый день после полнолуния. Шри 
Рамакришна отдыхал после обеда. Полуденное предложение было 
сделано в храмах, и двери храма были закрыты.  
 
Рано днем Учитель сел на небольшой диван в своей комнате. М. 
простёрся перед ним и сел на пол. Учитель говорил с ним о 
философии Веданты.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Самопознание обсуждается в Аштавакра 
Самхите. Недуалисты говорят: «Сохам», то есть «Я - Высшее Я». 
Это точка зрения санньяси Ведантской школы, но это не 
правильное отношение для домохозяев, которые осознают, что все 
делают сами. Если это так, как они могут заявить: «Я есть То, 
бездеятельное Высшее «Я»? Согласно не-дуалистам, « я « не 
привязано. Хорошое и плохое, добродетель и порок и другие пары 
противоположностей не могут никоим образом повредить Я, хотя 
они, несомненно, поражают тех, кто отождествил себя со своими 
телами. Дым коптит стены, но это никак не может повлиять на 
акашу, пространство. Следуя ведантистам этого класса, 
Кришнакишори говорил: «Я - Кха», что означает акаша. Будучи 
великим преданным, он мог сказать это с некоторым оправданием, 
но это не становится для других, чтобы сделать это.  
 
Но чувствовать себя свободной душой-это очень хорошо. 
Постоянно повторяя, 'Я свободен, Я свободен, человек воистину 
становится свободным. С другой стороны, постоянно повторяя: «Я 
связан, я связан», - он непременно становится связанным с 
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мирским. Глупец, который говорит только: «я грешник, я 
грешник», - поистине утопает в Мирском. Лучше сказать: «я 
произнес имя Божье. Как я могу быть грешником? Как я могу быть 
связан?» 
 
(к М.) «Видите ли, я очень расстроен сегодня. Хридай написал мне, 
что он очень болен. Почему я должен чувствовать уныние из-за 
этого? Это из-за майи или дайи?»  
 
М. не смог найти подходящих слов для ответа и промолчал.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты знаешь, что такое майя? Это привязанность к 
родственникам - родителям, брату и сестре, жене и детям, 
племяннику и племяннице. Дайя означает любовь ко всем 
сотворенным существам. Теперь, что это, мои чувства к Хридею? 
майя или Дайя? Но Хридай так много сделал для меня: он служил 
мне от всего сердца и ухаживал за мной, когда я болел. Но позже 
он также мучил меня. Мучения стали настолько невыносимыми, 
что как только я собирался совершить самоубийство, прыгнув в 
Ганг с вершины набережной. Но он много сделал для того, чтобы 
служить мне. Теперь мой разум успокоится, если он получит 
немного денег. Но кого мне просить об этом? Кому нравится 
говорить о таких вещах нашим богатым посетителям?»  
 
В два или три часа дня пришли Адхар Сен и Баларам. Приветствуя 
Шри Рамакришну, они сели на пол и спросили его, здоров ли он. 
Учитель сказал: «Да, я хорошо физически, но немного 
обеспокоен». Он не имел в виду Хридая и его проблемы.  
 
Разговор перешел к богине Симхавахини.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, я посетил Богиню. Ей поклоняется одна из ветвей 
семьи Малликов в Калькутте. Эта ветвь семьи сейчас находится в 
стесненных обстоятельствах, и дом, в котором они живут, 
обветшал. Стены и пол в пятнах от мха и голубиного помета, а 
цемент и штукатурка осыпается. Но другие ветви семьи Мэллик 
благополучны. У этой ветви нет признаков процветания. (к М.) Ну, 
что это значит?»  
 
М. молчал.  
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УЧИТЕЛЬ: «Дело в том, что каждый должен пожинать плоды 
своей прошлой кармы. Нужно признать влияние склонностей, 
унаследованных от прошлых рождений, и результат кармы 
прарабдхи. Тем не менее, в этом ветхом доме я увидел сияющее 
лицо Богини Божественный свет. Нужно верить в Божественное 
Присутствие в образе.  
 
«Однажды я отправился в Вишнупур. У раджи этого места есть 
несколько прекрасных храмов. В одном из них есть изображение 
Божественной Матери по имени Мринмайи. Рядом с храмом есть 
несколько озер, известных как Лалбандх, Кришнабандх, и так 
далее. В воде одного из озер я чувствовал запах ароматных масел, 
которые женщины используют для своих волос. Как вы это 
объясните? Я не знал в то время, что преданные-женщины 
предлагают ароматические масла богине Мринмайи во время 
посещения Ее храма. Около озера я вошел в самадхи, хотя я еще не 
видел изображения в храме. В этом состоянии я увидел 
божественную форму от пояса, поднимающегося из воды «.  
 
Тем временем прибыли другие преданные. Кто-то упомянул о 
политической революции и гражданской войне в Кабуле. 
Преданный сказал, что Якуб Хан, эмир Афганистана, был 
свергнут. Он сказал Учителю, что Амир был великим преданным 
Бога.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но вы должны помнить, что удовольствие и боль 
являются характеристиками воплощенного состояния. В «Чанди» 
Кави Канкана написано, что Калувира отправили в тюрьму, и 
тяжелый камень положили на его грудь. Однако Калу родился в 
результате блага от Божественной Матери Вселенной. Таким 
образом, удовольствие и боль неизбежны, когда душа принимает 
тело. Опять же, возьмем случай Шриманты, который был великим 
преданным. Хотя его мать, Хуллана, была очень предана 
Божественной Матери. У него не было конца его бедам. Он был 
почти обезглавлен. Есть также пример лесоруба, который был 
большим почитателем Божественной Матери. Она предстала 
перед ним и показала ему много милости и любви, но он должен 
был продолжать свою профессию лесоруба и зарабатывать себе на 
жизнь этой тяжелой работой. И опять же, когда Деваки, мать 
Кришны, находилась в тюрьме, у нее было видение Самого Бога, 
наделенного четырьмя руками, держащими булаву, диск, 
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раковину и Лотос. Но со всем этим она не могла выбраться из 
тюрьмы.» 
 
М: «Почему говорят только о выходе из тюрьмы? Это тело 
является источником всех наших проблем. Деваки должна была 
быть освобождена от тела».  
 
УЧИТЕЛЬ; «Истина заключается в том, что человек должен 
пожинать плоды прарабдха-кармы. Тело остается до тех пор, пока 
результаты прошлых действий полностью не стираются. Однажды 
слепой человек искупался в Ганге и в результате был освобожден 
от своих грехов». Но его слепота осталась все той же. (Все смеются.) 
Именно из-за его злодеяний в прошлом рождении он перенес это 
страдание».  
 
М: «Да, сэр. Стрела, которая уже покинула лук, находится вне 
нашего контроля».  
 
Учитель: «Сколько бы бхакта ни испытывал физическую радость и 
печаль, он всегда обладает знанием и сокровищем божественной 
любви. Это сокровище никогда не покидает его. Возьмите, к 
примеру, братьев Пандавов. Хотя они перенесли так много 
бедствий, они не потеряли свое Сознание Бога хоть раз. Где можно 
найти таких людей, как они, наделенных таким большим знанием 
и преданностью? «  
 
В этот момент Нарендра и полковник Вишванат Упадхьяя вошли в 
комнату. Нарендре тогда было двадцать два года, и он учился в 
колледже. Они приветствовали Учителя и сели. Учитель попросил 
Нарендру спеть. Танпура висела на западной стене комнаты. 
Преданные уставились на Нарендру, когда он начал настраивать 
барабаны.  
 
УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Барабаны звучат не так хорошо, как 
раньше».  
 
КАПИТАН: «Теперь они полны. Поэтому они тихие, как сосуд, 
наполненный водой. Или они как святой человек, который 
молчит, когда его сердце полно Бого-Сознания».  
 
УЧИТЕЛЬ: «А как насчет таких мудрецов, как Нарада?»  
 



318 
 

КАПИТАН: «Они говорили, потому что были тронуты 
страданиями других».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы правы. После достижения самадхи Нарада, 
Шукадева и другие, как бы, спустились на несколько ступеней к 
плану нормального сознания и нарушили свое молчание из 
сострадания к страданиям других и помощи им».»  
 
Нарендра начал петь: 
 
О, когда для меня настанет тот день блаженства  
Когда Тот, Кто все Добро, вся Красота и вся Истина,  
Осветит сокровенную святыню моего сердца?  
Когда я, наконец, утону, когда буду смотреть на Него,  
В этот Океан Восхищения? ... 
 
Как только Учитель услышал несколько слов песни, он погрузился 
в глубокое самадхи. Он сидел со сложенными руками, лицом к 
востоку. Его тело было прямо, и его разум был полностью лишен 
мирского сознания. Его дыхание почти остановилось. 
Немигающими глазами он сидел неподвижно, как картина на 
холсте. Его разум погрузился глубоко в Океан Красоты Бога.  
 
Нарендра вышел из комнаты и пошел на восточную веранду, где 
Хазра сидел на одеяле с четками в руках. Они начали говорить. 
Пришли другие преданные. Учитель сошел с самадхи и огляделся. 
Он не мог найти Нарендру. Танпура лежала на полу. Он заметил, 
что искренние глаза преданных были прикованы к нему.  
 
УЧИТЕЛЬ (обращаясь к Нарендре): «Он зажег огонь. Теперь не 
имеет значения, остается он в комнате или уходит.  
 
(Капитану и другим преданным). «Приписывайте себе блаженство 
Бого-Сознания; тогда вы тоже будете испытывать неописуемую 
радость. Блаженство Бого-Сознания всегда существует в вас. Оно 
скрыто только скрывающей и проецирующей силой майи.1 Чем 
меньше ты привязан к миру, тем больше любишь Бога».  
 
КАПИТАН: «Чем дальше вы приближаетесь к своему дому в 
Калькутте, тем дальше вы покидаете Бенарес. Опять же, чем 
дальше вы приближаетесь к Бенаресу, тем дальше вы покидаете 
свой дом».  
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УЧИТЕЛЬ: «Когда Радха приближалась к Кришне, она все больше 
и больше ощущала сладкий аромат Его тела. Чем ближе вы 
приближаетесь к Богу, тем больше вы чувствуете Его любовь. 
Когда река приближается к океану, она все больше ощущает поток 
воды приливы». 
 
«Джняни переживает Сознание Бога внутри себя; оно подобно 
верховней Ганге, текущим только в одном направлении. Для него 
вся вселенная иллюзорна, как сон; он всегда утверждается в 
Реальности Самости. Но с любителем Бога другой случай. Его 
чувства не текут только в одном направлении. Он чувствует прилив 
и отлив божественных эмоций. Он смеется, плачет, танцует и поет 
в экстазе Бога. Любящий Бога любит заниматься с ним игрой. В 
океане сознания Бога он иногда плавает, иногда ныряет, а иногда 
поднимается на поверхность - как кусочки льда в воде ( смех ).  
 
«Джняни стремится осознать Брахмана. Но идеалом бхакты 
является Личный Бог - Бог, наделенный всемогуществом и шестью 
сокровищами. Однако Брахман и Шакти, на самом деле, не 
отличаются. То, чем является Блаженная Мать, опять же, 
Существование-Знание- Абсолютное Блаженство. Они подобны 
драгоценному камню и его блеску. Когда кто-то говорит о блеске 
драгоценного камня, он думает о драгоценном камне, и снова, 
когда кто-то говорит о драгоценном камне, он обращается к его 
блеску. Нельзя представить себе блеск драгоценного камня, не 
думая о драгоценном камне, и нельзя представить себе 
драгоценный камень, не думая о его блеске.  
 
«Существование-Знание-Блаженство Абсолют один и только 
один. Но он связан с разными ограничивающими дополнениями 
из-за разных степеней Его проявления. Вот почему человек 
находит разные формы Бога. Преданный поет: «О моя 
Божественная Мать, Ты все это!» Везде, где вы видите действия, 
такие как создание, сохранение и растворение, есть проявление 
Шакти. Вода - это вода, спокойная или полная волн и брызг. 
Только Абсолют есть изначальная энергия, которая творит, 
сохраняет и разрушает. Таким образом, это один и тот же 
«Капитан», остается ли он неактивным, совершает ли 
богослужение или посещает генерал-губернатора. Только мы 
называем его разными именами в разное время.» 
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КАПИТАН: «Да, сэр, это так».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я сказал эти слова Кешабу Сену».  
 
КАПИТАН: «Кешаб не ортодоксальный индус. Он принимает 
манеры и обычаи в соответствии со своей прихотью. Он 
зажиточный джентльмен, а не святой человек».  
 
УЧИТЕЛЬ (другим преданным): «Капитан запрещает мне ходить 
к Кешабу».  
 
КАПИТАН: «Но, сэр, вы действуете, как хотите. Что я могу 
сделать?»  
 
УЧИТЕЛЬ (резко): «Почему я не должен идти к Кешабу? Вы 
чувствуете себя спокойно, когда идете в дом генерал-губернатора,2 
и за деньги при этом. Кешаб думает о Боге и повторяет Его имя. 
Разве не вы всегда говорите, что Сам Бог стал вселенной и всеми ее 
живыми существами? Разве Бог не живет и в Кешабе?  
 
С этими словами Учитель внезапно покинул комнату и направился 
на северо-восточную веранду. Капитан и другие преданные 
остались в ожидании его возвращения. М. сопровождал Учителя 
на веранду, где Нарендра разговаривал с Хазрой. Шри 
Рамакришна знал, что Хазра всегда предавался сухим 
философским дискуссиям. Хазра сказал бы: «Мир нереален, как 
сон. Поклонение, подношения пищи Божеству и т. д. - это всего 
лишь галлюцинации ума. Цель духовной жизни - медитировать на 
собственном настоящем Я». Затем он повторял: «Я есть Он». Но 
при всем этом у него был мягкий уголок в сердце для денег, 
материальных вещей и внимания людей.  
 
Шри Рамакришна улыбнулся и сказал Хазре и Нарендре: «Привет! 
О чем ты говоришь?»  
 
НАРЕНДРА (улыбаясь): «О, мы много обсуждаем. Они слишком 
глубоки для других».  
 
УЧИТЕЛЬ ( с улыбкой ): «Но Чистое Знание и Чистая Любовь - это 
одно и то же. Оба ведут стремящихся к одной и той же цели. Путь 
любви намного легче».  
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Нарендра процитировал песню: 
 
О Мать, сведи меня с ума Своей любовью!  
Для чего мне нужны знания или разум? 
 
Нарендра сказал М., что он читал книгу Гамильтона, который 
писал: «Научное невежество - это конец философии и начало 
религии».  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Что это значит?»  
 
Нарендра объяснил заключение на бенгальском языке. Учитель 
сиял от радости и сказал по-английски: «Спасибо! Спасибо!» Все 
смеялись над очаровательным способом, которым он произнес эти 
слова. Они знали, что его английский словарь состоит всего из 
полдюжины слов.  
 
Спустились сумерки, когда большинство преданных, включая 
Нарендру, покинули Учителя. Шри Рамакришна вышел и 
несколько минут смотрел на Гангу с западного крыльца. Два 
священника купались к подготовке вечернему поклонению. 
Молодые люди из деревни прогуливались по саду или стояли на 
бетонной набережной, глядя на бурлящую реку. Другие, 
возможно, более вдумчивые, ходили в одиночестве Панчавати.  
 
Стало темно. Служанка зажгла лампу в комнате Шри Рамакришны 
и зажгла благовония. Вечернее поклонение началось в двенадцати 
храмах Шивы и в святынях Кришны и Кали.  
 
Поскольку это был первый день после полнолуния, лунный свет 
вскоре затопил верхушки деревьев и храмов и прикоснулся 
серебром к бесчисленным волнам священной реки.  
 
Учитель вернулся в свою комнату. Поклонившись Божественной 
Матери, он хлопнул в ладоши и скандировал сладкие имена Бога. 
Ряд святых картин висел на стенах комнаты. Среди прочих были 
изображения Дхрувы, Прахлады, Кали, Радхи-Кришны и 
коронации Рамы. Учитель низко поклонился картинкам и 
повторил святые имена. Затем он повторил святые слова: «Брахма 
- Атма - Бхагаван; Бхагавата - Бхакта - Бхагаван; Брахма - Шакти, 
Шакти - Брахма; Веда, Пурана, Тантра, Гита, Гаятри». Затем он 
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сказал: «Я укрылся у Твоих ног, Божественная Мать, не я, а Ты. Я - 
машина, а Ты - Оператор» и так далее.  
 
Пока Учитель медитировал таким образом на Божественную Мать, 
несколько преданных, выходящих из сада, собрались в его 
комнате. Шри Рамакришна сел на маленькую кушетку. Он сказал 
преданным: «Нарендра, Бхаванатх, Ракхал и подобные им 
преданные принадлежат к группе нитйасиддхов; они вечно 
свободны. Религиозные практики с их стороны излишни. 
Посмотрите на Нарендру. Он никого не волнует. Однажды он ехал 
со мной в карете капитана. Капитан хотел, чтобы он занял хорошее 
место, но Нарендра даже не взглянул на него. Он независим даже 
от меня. Он не рассказывает мне все, что знает, иначе я не должен 
хвалить его ученость перед другими. Он свободен от невежества и 
заблуждения. У него нет связей. Он - великая душа. У него много 
хороших качеств. Он является экспертом в музыке, как певец и 
игрок, а также разносторонний ученый. Опять же, он держит свои 
страсти под контролем и говорит, что никогда не женится. Между 
Нарендрой и Бхаванатхом существует тесная дружба, они как 
мужчины и женщины. Нарендра не часто приезжает сюда. Это 
хорошо, потому что я поражен его присутствием. « 
 
 
 

Понедельник, 20 августа 1883 г. 
 
Шри Рамакришна сидел на кровати в москитной сетке и 
медитировал. Было около восьми часов вечера. М. сидел на полу 
со своим другом Хари Бабу. Хари, молодой человек двадцати 
восьми лет, потерял свою жену около одиннадцати лет назад и не 
женился во второй раз. Он был очень предан своим родителям, 
братьям и сестрам.  
 
Хазра жил в Дакшинешваре. Ракхал жил с Учителем, хотя время 
от времени он оставался в доме Адхара. Нарендра, Бхаванатх, 
Адхар, М., Рам, Маномохан и другие преданные посещали Учителя 
почти каждую неделю.  
 
Хридай, племянник Шри Рамакришны, заболел в своем доме в 
деревне. Учитель волновался за него. Один из преданных прислал 
ему немного денег, но Учитель этого не знал.  
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Когда Шри Рамакришна вышел из москитной сетки и сел на 
маленькую кушетку, преданные приветствовали его.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Я медитировал в сетке. Мне пришло в голову, 
что медитация, в конце концов, была не чем иным, как 
воображением формы, и поэтому я не наслаждался ею. Человек 
получает удовлетворение, если Бог открывает Себя в Вспышке. Я 
снова сказал себе: «Кто медитирует и на кого медитирует?»  
 
М: «Да, сэр. Вы сказали, что Сам Бог стал всем - вселенной и всеми 
живыми существами. Даже тот, кто медитирует, - это Бог».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Более того, человек не может медитировать, если Бог 
этого не хочет. Человек может медитировать, когда Бог позволяет 
ему сделать это. Что ты скажешь?»  
 
М: «Верно, сэр. Вы чувствуете это так, потому что в вас нет «я». 
Когда нет эго, вы чувствуете это».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но хорошо иметь след эго, который позволяет 
человеку почувствовать себя слугой Бога. Пока человек думает, что 
он выполняет свои обязанности, это очень ему хорошо 
чувствовать, что Бог - это Хозяин, а он - Божий слуга. Когда 
человек осознает, что выполняет работу, он должен установить с 
Богом отношения слуги и Хозяина».  
 
М. всегда размышлял о природе Верховного Брахмана.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Подобно акаше, Брахман без каких-либо 
изменений. Он стал многообразным благодаря Шакти. Опять же, 
Брахман подобен огню, который сам по себе не имеет цвета. Огонь 
кажется белым, если вы бросите белое вещество в него, красное, 
если вы бросаете красное, черное, если вы брасаете черное. Три 
гуны - саттва, раджас и тамас - принадлежат только Шакти. Сам 
Брахман находится за пределами трех гун. То, что есть Брахман, 
невозможно описать. Это невозможно выразить словами. То, что 
остается после всего, устраняется Ведантическим процессом «не 
это, не это», и что по своей природе является Блаженством, есть 
Брахман. 
 
Предположим, муж молодой девушки пришел в дом своего тестя и 
сидит в гостиной с другими молодыми людьми его возраста. 
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Девушка и ее подруги смотрят на них через окно. Ее подруги не 
знают ее мужа и спрашивают ее, указывая на одного молодого 
человека, - это ваш муж?- Нет, - улыбаясь, отвечает она. Они 
указывают на другого молодого человека и спрашивают, является 
ли он ее мужем. Она снова отвечает «Нет». Они повторяют вопрос, 
обращаясь к третьему, и она дает тот же ответ. Наконец они 
указывают на ее мужа и спрашивают: «это он? Она не говорит ни 
да, ни нет, а только улыбается и молчит. Ее подруги понимают, что 
он-ее муж. 
 
«Человек замолкает, осознавая истинную природу Брахмана.  
 
(к М.) «Ну, почему я так много говорю?»  
 
М: «Вы говорите, чтобы пробудить духовное сознание преданных. 
Вы однажды сказали, что, когда сырой лучи опускают в кипящее 
топленое масло, он издает шипящий шум».  
 
Учитель начал говорить с М. о Хазре.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты знаешь природу хорошего человека? Он никогда 
не беспокоит других. Он не беспокоит людей. Природа некоторых 
людей такова, что когда они идут на пир, им нужны особые места. 
Человек, который по-настоящему предан Богу никогда не делает 
ложного шага, никогда не доставляет другим неприятностей ни за 
что.  
 
«Нехорошо жить в компании плохих людей. Человек должен 
держаться подальше от них и таким образом защищать себя. (к М.) 
Разве это не так?»  
 
М: «Да, сэр. Разум глубоко погружается в компанию нечестивых. 
Но с героем, как вы говорите, все по-другому».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Как это?»  
 
М: «Когда огонь слабый, он гаснет, когда в него бросают даже 
небольшую палку; но на пылающий огонь это не влияет, даже если 
в него брошено банановое дерево. Само дерево сгорело дотла».  
 
Учитель спросил М. о своем друге Хари Бабу.  
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М: «Он пришел сюда, чтобы выразить вам свое уважение. Он давно 
потерял свою жену».  
 
УЧИТЕЛЬ (к Хари): «Какую работу ты делаешь?»  
 
М: «Ничего особенного. Но дома он хорошо заботится о своих 
родителях, своих братьях и сестрах».  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Как это? Ты похож на «Старейшину, 
тыквореза». Ты не человек мира и не преданный Бога. Это 
нехорошо. Ты, наверное, видел пожилого человека, который 
живет в семье и всегда готов днем или ночью развлекать детей. Он 
сидит в салоне и курит кальян. Ничего не делая, он ведет ленивую 
жизнь. Время от времени он ходит во внутренний двор и режет 
тыкву, потому что, поскольку женщины не режут тыквы, они 
посылают детей просить его прийти и сделать это. В этом вся его 
полезность — отсюда и его прозвище «старейшина, резчик тыкв». 
 
«Вы должны делать «это» так же, как и «то». Выполняйте свои 
обязанности в мире, а также сосредотачивайте свой ум на 
Лотосных Стопах Господа. Читайте книги преданности, такие как 
Бхагавата или жизнь Чайтаньи,  когда вы одиноки и вам больше 
нечего делать.» 
 
Было около десяти часов. Шри Рамакришна закончил легкий 
ужин из фаринового пудинга и одного или двух лучи. Приветствуя 
его, М. и его друг ушли. 
 
 
 

Пятница, 7 сентября 1883 г. 
 
Шри Рамакришна и М. разговаривали в комнате Учителя в 
половине восьмого вечера. Больше никого не было.  
 
УЧИТЕЛЬ: «На днях я поехал в Калькутту. Когда я ехал по улице в 
карете, я заметил, что все внимание было приковано к низким 
вещам. Каждый размышлял над животом и бегал за ничем, кроме 
еды «женщины и золота». Я видел только одного или двух, их 
внимание было приковано к высшим вещам, а их разум обращен к 
Богу».  
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М: «Нынешний век усугубил это беспокойство в животе. Пытаясь 
подражать англичанам, люди обратили свое внимание на большее 
количество предметов роскоши, поэтому их потребности также 
возросли».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что англичане думают о Боге?»  
 
М: «Они верят в бесформенного Бога».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это тоже одно из наших убеждений».  
 
Какое-то время Учитель и ученик молчали. Затем Шри 
Рамакришна начал описывать свой опыт Брахмана.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Однажды у меня было видение Сознания, 
недвойственного и неделимого. Сначала мне было открыто, что 
есть неисчислимые люди, животные и другие существа. Среди них 
были аристократы, англичане, мусульмане, я, падальщики, 
собаки, а также бородатый мусульманин с глиняным подносом с 
рисом в руке. Он положил в каждый рот несколько зерен риса. Я 
тоже немного попробовал.  
 
«В другой день я увидел рис, овощи и другие продукты питания, а 
также грязь и мусор, лежащие вокруг. Внезапно душа вышла из 
моего тела и, как пламя, коснулась всего. Это было похоже на 
торчащий язык огня и однажды попробовал все, даже 
экскременты. Мне было открыто, что все это - одна Субстанция, 
недвойственное и неделимое Сознание.  
 
«Еще в один день3 Мне было открыто, что у меня есть преданные - 
мои близкие друзья, мои очень родные. После этого я взбирался 
на крышу кути, как только в храмах прозвенели колокола и 
раковины вечерней службы, и кричал с тоской: «О, где вы все? 
Идите сюда! Я очень хочу увидеть вас!  
 
(к М.) «Ну, что ты думаешь об этих видениях?»  
 
М: «Бог творит через тебя. Я понял, что ты - инструмент, а Бог - 
Учитель. Бог создал других существ, как будто с помощью 
машины, но ты сам своими руками».  
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УЧИТЕЛЬ: «Хорошо, Хазра говорит, что после видения Бога 
человек обретает шесть божественных сил».  
 
М: «Те, кто ищет чистую любовь, не хотят силы».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Возможно, Хазра был бедным человеком в своей 
прошлой жизни, и поэтому он так хочет увидеть проявление силы. 
Он хочет знать, о чем я говорю с поваром. Он говорит мне:»Ты не 
должен разговаривать с поваром. Я сам поговорю с управляющим 
храмом и прослежу, чтобы вы получили все, что хотите. (М. громко 
смеется. Он так со мной разговаривает, а я ничего не говорю.» 
 
М: «Много раз вы говорили, что преданный, который любит Бога 
ради любви, не хочет видеть Божьи силы. Истинный преданный 
хочет видеть Бога как Гопалу.4 В начале Бог становится магнитом, 
а преданный иглой. Но в конце сам преданный становится 
магнитом, а Бог иглой; то есть Бог становится маленьким для 
Своего преданного».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это подобно солнцу на рассвете. Вы можете легко 
смотреть на это солнце. Оно не ослепляет глаза; скорее, оно их 
удовлетворяет. Бог становится нежным ради Своих преданных. Он 
предстает перед ними, отложив в сторону Его силы «.  
 
Оба некоторое время молчали.  
 
М: «Почему ваши видения не должны быть реальными? Если они 
нереальны, тогда мир еще более нереален, потому что есть только 
один ум, который является инструментом восприятия. Ваш 
чистый ум видит эти видения, а наши обычные умы видят мирские 
объекты.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я вижу, что вы поняли идею нереальности. Что ж, 
скажите мне, что вы думаете о Хазре».  
 
М: О, я не знаю. (Учитель смеется.)  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ну, ты находишь меня таким же, как все?»  
 
М: «Нет, сэр.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Как и любого другого парамахамсу?»  
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М: «Нет, сэр. Вы не можете сравниться ни с кем другим».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Вы слышали о дереве, которое называется 
«ахина»?» (Буквально «неузнаваемый».)  
 
М: «Нет, сэр.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это дерево называется так. Но никто не знает, что это 
такое».  
 
М: «Точно так же невозможно узнать вас. Чем больше человек 
понимает вас, тем более возвышенным он будет».  
 
М. молчал. Он сказал себе: «Учитель имел в виду «солнце на 
рассвете» и « дерево, не узнаваемое человеком». Он имел в виду 
Воплощение Бога? Является ли это игрой Бога через человека? 
Является ли сам Учитель Воплощением? Вот почему он закричал 
преданным на крыше кути: «Где вы? Придите ко мне!»?   
 
 
Шри Рамакришна сидел на ступеньках юго-восточной веранды 
храма Кали. Ракхал, М. и Хазра были с ним. Он беззаботно 
рассказывал о своих детских днях.  
 
Когда наступил вечер, он вернулся в свою комнату и сел на 
небольшой диван. Вскоре он вошел в самадхи и в этом состоянии 
начал говорить с Божественной Матерью. Он сказал: «Мама, о чем 
весь этот скандал? Я пойду туда? Я пойду, если Ты возьмешь 
меня». Учитель должен был пойти в дом преданного. Было ли это 
для этого, что он спрашивал разрешения Божественной Матери?  
 
Он снова заговорил с Ней, возможно, молясь о близком ученике: 
«Мама, пожалуйста, сделай его нержавеющим. Ну, Мама, почему 
Ты дала ему только частицу?» Немного помолчав, он сказал: «О, 
понятно. Этого будет достаточно для Твоей работы».  
 
В том же состоянии он сказал, обращаясь к преданным: «То, что 
является Брахманом, воистину является Шакти. Я обращаюсь к 
Тому, опять же, как к Матери. Я называю Того Брахманом, когда 
Он неактивен, и Шакти, когда Он создает, сохраняет и 
разрушает». Это как вода, иногда неподвижная, а иногда покрытая 
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волнами. Воплощение Бога является частью лилы Шакти. Цель 
Божественного Воплощения - научить человека экстатической 
любви к Богу. Воплощение подобно вымени коровы. 
Единственное место, где можно получить молоко. Бог воплощает 
Себя как человека. В воплощении происходит великое накопление 
божественности, подобно накоплению рыбы в глубокой впадине в 
озере».  
 
Некоторые из преданных задались вопросом: «Является ли Шри 
Рамакришна Воплощением Бога, подобно Кришне, Чайтанье и 
Христу?» 

 
 
 

Воскресенье, 9 сентября 1883 г. 
 
 
Шри Рамакришна закончил обед и сидел на маленькой кушетке. 
Ракхал, М. и Ратан сидели на полу. Ратан был управляющим 
садового дома Джаду Маллика и был предан Учителю. Время от 
времени Рам Чаттерджи и Хазра входили или выходили из 
комнаты. Было около двух часов.  
 
Ратан сказал Учителю, что в доме Джаду Маллика в Калькутте 
было устроено представление Ятры Нилькантой.  
 
РАТАН (Мастеру): «Вы должны пойти. Дата была назначена».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это хорошо. Я хочу пойти. Нильканта поет с большой 
преданностью».  
 
Преданный: «Это правда, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Слезы текут из его глаз, когда он поет. (Ратану) Я 
думаю о том, чтобы провести ночь в Калькутте, когда я пойду 
смотреть ятру».  
 
РАТАН: «Это будет хорошо».  
 
Рам Чаттерджи и другие преданные спросили Ратана о краже в 
доме Джаду Маллика.  
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РАТАН: «Да, золотые сандалии Божества были украдены из 
святыни в доме Джаду Бабу. Это вызвало бурю негодования. Они 
попытаются обнаружить вора с помощью «заколдованной 
тарелки». Все будут сидеть в одной комнате, и тарелка будет 
двигаться в направлении человека, который украл сандалии».  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Как движется тарелка? Сам по себе?»  
 
РАТАН: «Нет. Человек прижимает его к земле».  
 
Преданный: «Это своего рода ловкость рук. Это умный трюк».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Настоящий ум - это ум, благодаря которому человек 
осознает Бога. Этот трюк - лучший из всех».  
 
Когда разговор продолжился, несколько бенгальских 
джентльменов вошли в комнату и, приветствуя Учителя, сели. 
Один из них был уже известен Шри Рамакришне. Эти 
джентльмены следовали культу тантры. Учитель знал, что один из 
них совершал аморальные поступки во имя религии. Ритуалы 
Тантры при определенных условиях позволяют смешивать 
преданных мужчин и женщин. Но Шри Рамакришна 
рассматривал всех женщин, даже проституток, как проявления 
Божественной Матери. Он обращался к ним как к «Матери».  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Где Ачалананда? Мой идеал отличается 
от идеала Ачалананды и его учеников. Что касается меня, я считаю 
всех женщин своими матерьми».  
 
Приглашенные джентльмены сидели молча.  
 
MASTER: «Каждая женщина мне мать. Ачалананда использовал, 
чтобы остаться здесь, а затем он будет пить много освященного 
вина. Слух о моем отношении к женщинам, он упорно оправдал 
свои взгляды. Он снова и снова настаивал: «Почему вы не должны 
признать отношение «героя» к женщинам? Разве вы не признаете 
наставления Шивы? Сам Шива является автором Тантры, которая 
предписывает различные дисциплины, включая «героическую». Я 
сказал ему: «Но, мой дорогой сэр, я не знаю. Мне не нравятся эти 
идеи. Для меня каждая женщина - мать».  
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«Ачалананда не поддерживал своих детей. Он сказал мне:»Бог 
поддержит их». Я ничего не сказал. Но вот что я чувствовал по 
этому поводу: «Кто поддержит ваших детей? Я надеюсь, что ваш 
отказ от жены и детей не способ зарабатывать деньги. Люди будут 
думать, что вы святой человек, потому что вы отреклись от всего 
поэтому они дадут вам деньги. Таким образом, вы заработаете 
много денег».  
 
«Духовная практика с целью выиграть судебный процесс и 
заработать деньги, или помочь другим выиграть в суде и 
приобрести собственность, показывает очень подлое понимание.  
 
«Деньги позволяют человеку добывать еду и питье, строить дом, 
поклоняться Божеству, служить преданным и святым людям и 
помогать бедным, когда он встречает их. Это хорошее 
использование денег. Деньги не предназначены для роскоши или 
комфорт существ или для покупки позиции в обществе.  
 
«Люди практикуют различные дисциплины Тантриков, чтобы 
обрести сверхъестественные способности. Насколько злые такие 
люди! Кришна сказал Арджуне:»Друг, приобретя одну из восьми 
сиддхи, ты немного прибавишь к своей силе, но не сможешь 
осознать Меня». Невозможно избавиться от майи, если он 
обладает сверхъестественными способностями, и майя порождает 
эгоизм.  
 
«Тело и богатство непостоянны. Зачем им столько неприятностей 
ради них? Просто подумайте о тяжелом положении хатхайогов. Их 
внимание сосредоточено только на одном идеале - долголетии. 
Они вовсе не стремятся к осознанию Бога. Они выполняот такие 
упражнения, как промывание кишечника, пить молоко через 
трубку и тому подобное, с этой единственной целью.  
 
«Был когда-то ювелир, чей язык внезапно поднялся и прилип к 
своему небу. Он был похож на человека в самадхи. Он стал 
совершенно инертным и оставался таким долгое время. Люди 
приходили поклоняться ему. Через несколько лет его язык 
внезапно вернулся в его нормальное положению, и он стал 
осознавать вещи, как и раньше. Поэтому он вернулся к своей 
работе ювелира (все смеются).  
 



332 
 

«Это физические вещи, которые не имеют ничего общего с Богом. 
Был человек, который знал восемьдесят две позы и много говорил 
о йоге-самадхи. Но внутренне его привлекали «женщина и 
золото». Однажды он нашел банкноту стоимостью в несколько 
тысяч рупий. Он не смог устоять перед искушением и проглотил 
ее, думая, что каким-то образом получит ее позже. Записка вышла 
из него хорошо, но он был отправлен в тюрьму на три года. В своей 
простодушности я думал, что этот человек достиг большого 
духовного прогресса. Действительно, я говорю это по своему слову! 
 
«Махендра Пал из Синти однажды дал Рамлалу пять рупий. 
Рамлал рассказал мне об этом после того, как он ушел. Я спросил 
его, для чего этот подарок, и Рамлал сказал: «Это предназначено 
для меня». Я думал, что это может позволить мне погасить часть 
моего долга за молоко. Той ночью я лег спать и, если вы мне 
поверите, внезапно проснулся с болью. Я чувствовал, как будто 
кошка царапает мою грудь. Я сразу пошел к Рамлалу и спросил его: 
«Кому Махендра дал эти деньги? Это было для твоей тети?5 «Нет, 
- сказал Рамлал, - они предназначены для тебя». Я сказал ему: 
«Иди и верни деньги сразу, иначе я не буду иметь покоя». Рамлал 
вернул деньги рано утром, и я почувствовал облегчение.  
 
«Однажды сюда пришел богатый человек и сказал мне:»Сэр, вы 
должны что-то сделать, чтобы я мог выиграть судебный процесс. Я 
слышал о вашей репутации и поэтому пришел сюда». «Мой 
дорогой сэр, - сказал я ему, - вы совершили ошибку. Я не тот 
человек, которого вы ищете; Ачалананда - ваш человек».  
 
«Истинный преданный Бога не заботится о таких вещах, как 
богатство или здоровье. Он думает:»Почему я должен 
практиковать духовные аскезы ради комфорта существ, денег или 
имени и славы? Это все непостоянно. Они длятся всего один или 
два дня». 
 
Приглашенные джентльмены простились с Учителем после того, 
как приветствовали его. Когда они ушли, Шри Рамакришна 
улыбнулся и сказал М.: «Нельзя заставить вора слушать религию» 
(все смеются).  
 
«Ну, что ты думаешь о Нарендре?»  
 
М: «Он великолепен».  
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УЧИТЕЛЬ: «Да. Его интеллект так же велик, как и его обучение. 
Кроме того, он одарен в музыке, как певец и игрок. Кроме того, он 
также контролирует свои страсти. Он говорит, что никогда не 
женится».  
 
М: «Однажды вы сказали, что тот, кто постоянно говорит о своем 
грехе, действительно становится грешником; он не может 
освободиться от греха. Но если человек твердо верит, что он сын 
Божий, он делает быстрые шаги в духовной жизни.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, вера. Какая огромная вера была у Кришнакишора! 
Он говорил:»Я однажды произнес имя Бога. Этого достаточно. Как 
я могу оставаться грешником? Я стал чистым и непорочным». 
Однажды Халадхари сказал: «Даже Аджамиле приходилось 
совершать аскезы, чтобы угодить Богу. Можно ли получить Божью 
благодать без аскез? Что можно получить, произнеся имя 
Нараяны только один раз?» При этих замечаниях гнев 
Кришнакишора не знал границ: в следующий раз, когда он 
пришел в этот сад, чтобы собирать цветы, он даже не взглянул на 
Халадхари.  
 
«Отец Халадхари был великим преданным. Во время купания он 
стоял по пояс в воде и медитировал на Бога, произнося священную 
мантру; тогда из его глаз текли слезы».  
 
«Однажды святой человек пришел к месту купания на Ганге в 
Ариадахе. Мы говорили о том, чтобы увидеть его. Халадхари 
сказал:»Что мы получим, увидев тело человека, простую клетку из 
пяти элементов?» Кришнакишор услышал об этом и сказал: «Что? 
Халадхари спросил, что можно получить, посетив святого 
человека? Повторяя имя Кришны или Рамы, человек превращает 
свое физическое тело в духовное тело. Для такого человека все 
является воплощением Духа. Для него Кришна - воплощение Духа, 
а Его священная Обитель - воплощение Духа». Он также сказал: 
«Человек, произносящий имя Кришна или Рама, хотя бы раз 
пожинает плоды сотен сандхий».  
 
«Один из его сыновей повторял имя Рамы на смертном одре. 
Кришнакишор сказал:»Ему не о чем беспокоиться; он повторяет 
имя Рамы». Но время от времени он плакал. Ведь это была смерть 
его собственного сына.  
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«Ничего вообще не достигается совершением поклонения, джапы 
и молитв без веры. Разве это не так?»  
 
М: «Да, сэр. Это правда».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я вижу, как люди приходят к Ганге, чтобы искупаться. 
Они болтают без умолку обо всем на свете. Вдовствующая тетя 
говорит:»Без меня они не смогут совершить Дурга Пуджу. Я 
должна позаботиться даже о самых маленьких деталях. Я должна 
контролировать все, когда в семье проходит свадебный праздник, 
даже кровать невесты и жениха».  
 
М: «Почему мы должны винить их? Как еще они проведут время?»  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «У некоторых людей есть святилища на 
чердаках. Женщины устраивают подношения, цветы и делают 
сандаловую пасту. Но при этом они никогда не говорят ни слова о 
Боге. Бремя разговора таково: «что мы будем готовить сегодня? Я 
не мог купить хорошие овощи на рынке. Карри вчера было 
восхитительно. Этот мальчик-мой двоюродный брат. 
Здравствуйте! У вас эта работа? Не спрашивай меня, как я. Моего 
Хари больше нет. Подумать только! Они говорят о таких вещах в 
святилище во время богослужения!» 
 
М: «Да, сэр, так оно и есть в большинстве случаев. Как вы говорите, 
может ли тот, кто страстно жаждет Бога, продолжать формальное 
поклонение и молиться долго?»  
 
Шри Рамакришна и М. теперь разговаривали в одиночестве.  
 
М: «Сэр, если это Сам Бог стал всем, тогда почему у людей так 
много разных чувств?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Несомненно, Бог существует во всех существах как 
Всепроникающий Дух, но проявления Его Силы у разных существ 
различны. В некоторых местах проявляется сила Знания, в других 
- сила невежества. В некоторых местах сила проявляется сильнее, 
чем в других. Разве вы не видите, что среди людей есть мошенники 
и игроки, не говоря уже о людях, которые похожи на тигров? Я 
думаю о них как о «Боге-обманщике», «Боге-Тигре».»  
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М. (с улыбкой): «Мы должны приветствовать их на расстоянии. 
Если мы подойдем к «Богу тигру» и обнимем его, он может 
сожрать нас».  
 
Учитель: «Он и Его Сила, Брахман и Его Сила - ничего, кроме 
этого, не существует. В гимне Раме Нарада сказал:»О Рама, Ты есть 
Шива, а Сита - это Бхагавати; Ты - Брахма, а Сита - Брахмани». Ты 
- Индра, а Сита - Индрани; Ты - Нараяна, а Сита - Лакшми. О, Рама, 
Ты - символ всего мужского, а Сита - всего женского».  
 
М: «Сэр, на что похожа Духовная форма Бога?»  
 
Шри Рамакришна задумался и тихо сказал: «Должен ли я сказать 
вам, на что это похоже? Это похоже на воду…. Все это понимают 
через духовную дисциплину».  
 
«Верьте в форму Бога. Только после достижения Брахмаджнаны 
можно увидеть недвойственность, единство Брахмана и Его 
Шакти. Брахман и Шакти идентичны, как огонь и его 
способность гореть. Когда человек думает о огне, он также должен 
думать о его силе горения. Опять же, когда он думает о силе 
горения, он также должен думать о огне. Кроме того, Брахман и 
Шакти подобны молоку и его белизне, воде и его влажности.  
 
«Но есть даже ступень, превосходящая даже Брахмаджнану. После 
джнаны наступает виджняна. Тот, кто знает о знании, также 
осознает и невежество». Мудрец Васиштха был поражен горем 
после смерти его ста сыновей. На вопрос Лакшманы, почему 
человек знания должен горевать по такой причине, Рама ответил: 
«Брат, выйди за пределы знания и невежества». Тот, кто обладает 
знанием, также имеет невежество. Если шип вошел в вашу ногу, 
достаньте другой шип и с его помощью выньте первый; затем 
выбрось и второй».  
 
М: «Нужно ли отбрасывать и знания, и невежество?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Вот почему человек должен приобрести 
виджнану. Видите ли, тот, кто осознает свет, также осознает тьму. 
Тот, кто осознает счастье, также осознает страдание. Тот, кто 
осознает добродетель, также осознает порок. Тот, кто осознает 
добро, также осознает зло. Тот, кто осознает святость, также 
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осознает нечестивость. Тот, кто осознает «я», также осознает 
«тебя».  
 
«Что такое виджнана? Это познание Бога особым образом. 
Осознание и убежденность в том, что огонь существует в древесине 
- это джнана, знание. Но готовить рис на этом огне, есть рис и 
получать от него пищу - это виджнана. Знать по своему 
внутреннему опыту, что Бог существует - это джнана. Но говорить 
с ним, наслаждаться им как ребенком, как другом, как хозяином, 
как возлюбленным - это виджнана. Осознание того, что только Бог 
стал Вселенной и всеми живыми существами, является 
виджняной. 
 
Согласно одной из школ мысли, Бога нельзя увидеть. Кто кого 
видит? Разве Бог вне вас, чтобы вы могли видеть Его? Человек 
видит только себя. Однажды вошел в “черные воды” океана, судно 
не возвращается и не может описать, что оно испытывает.» 
 
М: «Это правда, сэр. Как вы говорите, поднявшись на вершину 
памятника, человек не осознает, что находится ниже: лошади и 
экипажи, мужчины и женщины, дома, магазины и офисы и так 
далее».  
 
УЧИТЕЛЬ: «В настоящее время я не хожу в храм Кали. Это 
оскорбление? Одно время Нарендра говорил:»Что? Он все еще 
ходит в храм Кали!»« М: «Каждый день ты в новом состояние ума. 
Как ты можешь когда-нибудь оскорбить Бога?  
 
УЧИТЕЛЬ: «Кто-то сказал Сену о Хридае:»Он очень болен. 
Пожалуйста, принесите ему два куска ткани и пару рубашек. Мы 
отправим их в его деревню». Сен предложил только две рупии. Как 
ты это объяснишь? У него столько денег, а он такой скупой! Что ты 
на это скажешь? «  
 
М: «Те, кто ищут Бога, не могут вести себя таким образом - я имею 
в виду тех, чья цель - достижение Знания».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Один Бог - это реальность, а все остальное 
нереально».  
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Суббота, 22 сентября 1883 г. 
 
Шри Рамакришна сидел в гостиной дома Адхара в Калькутте с 
Ракхалом, Адхаром, М., Ишаном и другими преданными. Многие 
джентльмены района также присутствовали. Это был день.  
 
Учитель очень любил Ишана. Он был начальником в офисе 
генерального бухгалтера, а позже его дети также занимали 
высокие правительственные должности. Один из них был 
одноклассником Нарендры. Кошелек Ишана всегда был открыт 
для бедных и нуждающихся. Когда он ушел со службы, он 
посвятил свое время духовным практикам и благотворительности. 
Он часто посещал Шри Рамакришну в Дакшинешваре.  
 
УЧИТЕЛЬ (Ишану): «Пожалуйста, расскажите нам историю 
мальчика, который отправил письмо».  
 
ИШАН (с улыбкой): «Мальчик однажды услышал, что Бог - наш 
Создатель. Поэтому он написал письмо Богу, изложив свои 
молитвы, и отправил его. Адрес, который он положил на конверт, 
был «Небеса»«.  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Вы слышали эту историю? Человек 
преуспевает в духовной жизни, когда развивает веру, подобную 
вере этого мальчика. (Ишану) Расскажите нам об отказе от 
деятельности».  
 
ИШАН: «После достижения Бога религиозные обязанности, такие 
как сандхйа, исчезают. Однажды некоторые люди сидели на 
берегу Ганга, совершая сандхйю. Но один из них воздержался от 
этого. На вопрос о причине он сказал,: «Я наблюдаю за Асушой. Я 
не могу провести церемонию сандхйи.6 В моем случае загрязнение 
связано как с рождением, так и со смертью. Моя мать, Невежество, 
мертва, а мой сын, Самопознание, родился».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Расскажи нам также, как исчезают кастовые 
различия, когда человек достигает Самопознания».  
 
ИШАН: «Шанкарачарья однажды поднимался по ступенькам 
после того, как закончил омываться в Ганге, когда он увидел прямо 
перед собой неприкасаемого, у которого была стая собак с ним. 
«Ты прикоснулся ко мне!» - сказал Шанкара. - Уважаемый сэр, - 
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сказал пария. - Я не коснулся вас и вы не коснулись меня. Атман 
является Внутренним Правителем всех существ и не может быть 
загрязнен. Есть ли разница между отражением солнца в вине и 
отражением в Ганге? «  
 
УЧИТЕЛЬ ( с улыбкой ): «А о гармонии: как можно постичь Бога 
всеми путями».  
 
ИШАН (улыбаясь): «И Хари, и Хара происходят от одного корня.7 
Разница только в пратьи.8 На самом деле. Тот, кто есть Хари, тоже 
Хара. Если человек верит в Бога, то не имеет значения, кому он 
поклоняется».  
 
УЧИТЕЛЬ: «И, пожалуйста, расскажите нам также, как сердце 
садху является самым великим из всех».  
 
ИШАН: «Эта земля - самая большая вещь, которую мы видим где-
либо вокруг нас. Но больше, чем земля, это океан, и больше, чем 
океан, это небо. Но Вишну, Божество, покрыл землю, небо и 
нижний мир одной из Его ног. И эта нога Вишну заключена в 
сердце садху. Поэтому сердце святого человека является 
величайшим из всех».  
 
Преданные были в восторге от слов Ишана.  
 
Ишан намеревался уйти в уединенное место и практиковать 
особую дисциплину Гаятри, с помощью которой вызывается 
Брахман. Но Учитель сказал, что Знание Брахмана невозможно 
без полного уничтожения мирского. Кроме того, он сказал, что для 
человека невозможно полностью отвести свой ум от объектов 
чувств в Калиюге, когда его жизнь зависела от пищи. Вот почему 
Учитель отговаривал людей от попыток ведического поклонения 
Брахману и просил их поклоняться Шакти, Божественной 
Матери, которая идентична Брахману.  
 
УЧИТЕЛЬ (Ишану): «Почему вы тратите свое время, просто 
повторяя «Нети, нети»? Ничего нельзя сказать о Брахмане, кроме 
того, что Он существует.  
 
«Все, что мы видим или о чем думаем, является проявлением 
славы Изначальной Энергии, Изначального Сознания. Создание, 
сохранение и разрушение, живые существа и вселенная, и далее, 
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медитация и медитатор, бхакти и према - все это проявления славы 
этой Силы.  
 
«Но Брахман идентичен своей силе. Вернувшись с Цейлона, 
Хануман восхвалил Раму, сказав:»О Рама, Ты - Верховный 
Брахман, а Сита - Твоя Шакти. Ты и Она идентичны». Брахман и 
Шакти подобны змее и ее извивающемуся движению. Думая о 
змее, надо думать и о ее извивающимся движении, и думать о ее 
извивающиемся движении, как змеи. Или они как молоко и его 
белизна. Думая о молоке, нужно думать о его цвете, то есть 
белизне, и думая о белизне молока, нужно думать о самом молоке. 
Или они как вода и влажность. Думая о воде, нужно думать о ее 
влажности, и думая о влажности воды, нужно думать о воде. 
 
«Эта Первичная Сила, Махамайя, покрыла Брахмана. Как только 
покров снят, человек понимает: «Я есть то, чем был раньше»,»Я 
есть Ты; Ты есть Я».  
 
«До тех пор, пока сохраняется это покрытие, Ведантическая 
формула «Я есть Он», то есть человек - это Верховный Брахман, не 
применяется по праву. Волна является частью воды, но вода не 
является частью волны. Пока это покрытие остается, нужно 
призывать Бога как Мать. Обращаясь к Богу, преданный должен 
сказать: «Ты - Мать, а я - твой ребенок; Ты - Учитель, а я - Твой 
слуга». Хорошо иметь отношение слуги к хозяину. Из этих 
отношений мастера и слуги возникают другие отношения: 
отношение безмятежной любви к Богу, отношение друга к другу и 
т. д. Когда хозяин любит своего слугу, он может сказать ему: иди и 
сядь рядом со мной; между тобой и мной нет никакой разницы. Но 
если слуга выйдет вперед по собственной воле, чтобы сесть рядом 
с хозяином, разве хозяин не рассердится?  
 
«Игра Бога на Земле как Воплощение - это проявление славы 
Читшакти, Божественной Силы. То, что является Брахманом, 
также является Рамой, Кришной и Шивой».  
 
ИШАН: «Да, сэр. И Хари, и Хара происходят от одного корня. 
Разница заключается только в пратьйе».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, есть только один без второго. Веды говорят об 
этом как  «Ом Сатчидананда Брахма», в Пуранах как «Ом 
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Сатчидананда Кришна» и в Тантре как «Ом Сатчидананда 
Шива».  
 
«Читшакти, как Махамайя, обманула всех с невежеством. В 
«Адхьятме Рамаяне» говорится, что когда Риши увидели Раму, они 
молились Ему только в следующих словах: «О Рама, пожалуйста, 
не вводи нас в заблуждение Своим чарующим миром майи.»  
 
ИШАН: «Что это за майя?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Все, что ты видишь, думаешь или слышишь, есть 
майя. Одним словом, «женщина и золото»- это покров майи.  
 
«Нет ничего плохого в том, чтобы жевать лист бетеля, есть рыбу, 
курить или натирать тело маслом. Чего можно достичь, 
отказавшись только от этих вещей? Единственное, что 
необходимо, это отречение от «женщины и золота». Это отречение 
реальное и высшее отречение. Домохозяева должны время от 
времени уходить в уединение, чтобы практиковать духовную 
дисциплину, чтобы взращивать преданность Богу; они должны 
отречься умственно. Но санньяси должен отречься и умственно, и 
физически.  
 
«Однажды я сказал Кешабу:» Как можно вылечить больного 
брюшным тифом, если он остается в комнате, где хранится кувшин 
с водой и банка маринованных огурцов?» Время от времени нужно 
жить в одиночестве».  
 
ПОКЛОННИК: «Сэр, что вы думаете о Нававидхане?  
 
Учитель: «некоторые говорят, что это современная вещь. Это 
заставляет меня задуматься: тогда Бог Brahmo Самадж новый Бог? 
«Брамос» говорит о их культе как Navavidhan, как новое устроение. 
Что ж, может быть и так. Кто знает? Существует шесть систем 
философии, так что, возможно, это одна из них. «Но знаете ли вы, 
где те, кто говорят о бесформенном Боге, совершают свою ошибку? 
Именно там они говорят, что Бог только бесформенен и что те, кто 
с ними не согласен, неправы. 
 
«Но я знаю, что Бог как с формой, так и без нее. И у него может 
быть много других аспектов. Он может быть всем.  
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(Ишану) «Читшакти, Махамайя, стали двадцатью четырьмя 
космическими принципами. Однажды, когда я медитировал, мой 
разум забрел в дом Рашке. Он мусорщик. Я сказал своему разуму: 
«Оставайся там, негодяй! Божественная Мать открыла мне, что 
мужчины и женщины в этом доме были просто масками; внутри 
них была та же Божественная сила, Кундалини, которая 
поднимается через шесть духовных центров тела. 
 
«Является ли Первичная Энергия мужчиной или женщиной? 
Однажды в Камарпукуре я увидел поклонение Кали в доме Лах. 
Они положили священную нить9 на образ Божественной Матери. 
Один человек спросил: «Почему они надели священную нить на 
лицо Матери?» Хозяин дома сказал: «Брат, я вижу, что ты 
правильно понял Мать. Но я еще не знаю, является ли 
Божественная Мать мужчиной или женщиной».  
 
«Говорят, что Махамайя проглотила Шиву. Когда шесть центров в 
ней пробудились, Шива вышел через бедро. Затем Шива создал 
философию Тантры».  
 
«Укрыться в Читшакти, Махамаи».  
 
ИШАН: «Пожалуйста, даруй мне свою милость».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Скажи Богу с бесхитростным сердцем: «О Боже, 
открой мне Себя». И плачь. Молись Богу: «О Боже, держи мой 
разум подальше от «женщины и золота»«. И нырни глубоко. 
Может ли человек добыть жемчуг, плавая на поверхности? Он 
должен погрузиться глубоко.  
 
«Нужно получать наставления от гуру. Однажды человек искал 
каменное изображение Шивы. Кто-то сказал ему:»Иди к 
определенной реке. Там вы найдете дерево. Рядом с ним 
водоворот. Погрузитесь в воду там, и вы найдете образ Шивы. 
Поэтому я говорю, что нужно учиться у учителя».  
 
ИШАН: «Это правда, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это Сатчидананда, который приходит к нам в форме 
гуру. Если человек инициируется человеческим гуру, он ничего не 
добьется, если он считает своего гуру простым человеком. Гуру 
следует рассматривать как прямого проявление Бога. Только тогда 
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ученик может поверить в мантру, данную гуру. Когда человек 
обретет веру, он достигает всего. Шудра Экалавья научился 
стрельбе из лука в лесу перед глиняным образом Дроны. Он 
поклонялся образу как живому Дроне, что само по себе позволило 
ему достичь мастерства в стрельбе из лука.  
 
«Не смешивайтесь близко с Брахманами-пандитами. Их 
единственное беспокойство - зарабатывать деньги. Я видел, как 
священники-Брахманы читали Чанди во время выполнения 
свастьяны. Трудно сказать, читают ли они священную книгу или 
что-то еще. Они поворачивают половину страниц, не читая их. ( 
все смеются .)  
 
«Гвоздя достаточно, чтобы убить себя. Чтобы убить других, нужен 
меч и щит. Такова цель шастр.  
 
«На самом деле не нужно изучать разные Священные Писания. 
Если у человека нет различения, он ничего не достигает с 
помощью простой учености, хотя изучает все шесть систем 
философии. Призывайте Бога, тайно плачущего Ему в 
одиночестве. Он даст все, что тебе нужно.  
 
Шри Рамакришна слышал, что Ишан строит дом на берегу Ганги 
для практики духовной дисциплины. Он нетерпеливо спросил 
Ишана: «Был ли построен дом? Позвольте мне сказать вам, что 
чем меньше людей знают о вашей духовной жизни, тем лучше 
будет для вас. Преданные, наделенные саттвой, медитируют в 
укромном уголке или в лесу, или уходят в ум. Иногда они 
медитируют в москитной сетке».  
 
Время от времени Ишан приглашал Хазру к себе домой. Хазра был 
увлечен внешней чистотой. Шри Рамакришна часто отговаривал 
его от этого.  
 
УЧИТЕЛЬ (Ишану): «Позвольте мне сказать вам еще одну вещь. 
Не будьте слишком разборчивы в отношении внешней чистоты. 
Однажды садху почувствовал сильную жажду. Водонос нес воду в 
своем бурдюке с водой и предложил воду святому человеку. Садху 
спросил, чиста ли кожа. Носитель сказал: «Уважаемый, сэр, мой 
бурдюк совершенно чист. Но внутри вашей кожи полно грязных 
вещей. Вот почему я могу попросить вас выпить воды из моей 
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кожи. Это не повредит вам. Под «вашей кожей» водонос 
подразумевал тело, живот и так далее.  
 
«Имейте веру во имя Бога. Тогда вам даже не нужно будет ходить 
в святые места».  
 
Шри Рамакришна пел, опьяненный божественным пылом: 
 
Почему я должен идти к Ганге или Гайю, в Каши, Канчи или 
Прабхас,  
До тех пор, пока я могу дышать говоря имя Кали на губах? . . . 
 
Ишан молчал.  
 
УЧИТЕЛЬ ( Ишану ): «Скажи мне, если у тебя есть еще сомнения».  
 
ИШАН: «Ты сказал все, когда говорил о вере».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Бога можно осознать только с помощью истинной 
веры. И осознание этого ускоряется, если ты веришь всему, что 
есть у Бога. Корова, которая щепетильна и выбирает свою пищу, 
дает молоко только каплями, но если она ест все виды растений, то 
ее молоко течет в обильно.  
 
Однажды я услышал историю. Человек услышал повеление Бога, 
чтобы он увидел свое идеальное Божество в овне. Он сразу же 
поверил в это. Это Бог, который существует во всех существах. 
 
«Гуру сказал своему ученику: «Только Рама живет во всех телах». 
Ученик был человеком великой веры. Однажды собака вырвала у 
него кусок хлеба и начала убегать. Он побежал за собакой с банкой 
масла в руке и снова и снова плакал: «О Рама постой минуту. Хлеб 
не намазан маслом.  
 
«Какая огромная вера была у Кришнакишора! Он говорил: 
«Повторяя «Ом Кришна, Ом Рама», человек получает миллион 
милостей». Однажды он сказал мне тайно: «Мне больше не 
нравятся сандхья и другие религиозные обряды, но никому не 
говори».  
 
«Иногда я тоже так чувствую. Мать открывает мне, что сама Она 
стала всем. Однажды я шел из сосновой рощи к Панчавати. За 
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мной следовала собака. Я некоторое время стоял неподвижно 
возле Панчавати. Мне пришла в голову мысль, что Мать может 
что-то сказать мне через эту собаку.  
 
«Вы были абсолютно правы, когда сказали, что одной верой 
можно достичь всего».  
 
ИШАН: «Но мы домохозяева».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что, если ты есть? По Его милости даже невозможное 
становится возможным. Рампрасад пел: «Этот мир - просто 
иллюзия». Другой человек написал песню в ответ: 
 
Этот самый мир - особняк веселья;  
Здесь я могу есть, здесь пить и веселиться.  
Мощь Джанаки была непревзойденной;  
Чего ему не хватало ни мира, ни Духа?  
Держась за одно, и за другое,  
Он пил свое молоко из наполненной до краев чаши! 
 
«Сначала нужно осознать Бога через духовную дисциплину в 
одиночестве, а затем жить в мире. Только тогда можно стать царем 
Джанакой. Чего ты можешь достичь иначе?  
 
«Далее, возьмем случай с Шивой. У него есть все - Картика, 
Ганеша, Лакшми и Сарасвати. Тем не менее, иногда Он танцует в 
состоянии божественного рвения, повторяя имя Рамы, а иногда 
погружается в Самадхи». 
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1. Скрывающая сила майи скрывает реальность; проецирующая сила майи 

создает имена и формы многообразной вселенной. 

 2. Согласно ортодоксальному индусскому обычаю, англичанин - это млеччха, 

выходящий за рамки индуистского общества. Прикосновение млеччи 

загрязняет индуса. 

 3. Это произошло до того, как кто-то из близких учеников Учителя пришел 

к нему. 

 4. Младенец Кришна, лишенный всех божественных сил. 

 5. Обращаясь к Святой Матери, жене Шри Рамакришны. 

 6. Асуха - это временное загрязнение, вызванное рождением или смертью 

кровного родственника. Человек, наблюдающий за асушой, не может 

совершать сандыху или ежедневное поклонение. 

 7. Корень «хри», из которого происходят оба слова. Кроме того, Хари и Хара 

являются двумя проявлениями одного и того же Бога. Хари - это имя Вишну, 

идеального божества вайшнавов, а Хара - имя Шивы, идеального божества 

шиваев. 

 8. В этом слове есть каламбур, что означает «вера» и «перегиб». 

 9. Изображения только мужских божеств наделены священной нитью. 
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14. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВАЙШНАВ И БРАМИНОВ 
 

 
Воскресенье, 23 сентября 1883 г. 

 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате в Дакшинешваре с 
Рахалом, М. и другими преданными. Хазра сидела на крыльце 
снаружи. Учитель разговаривал с преданными. 
 
УЧИТЕЛЬ (преданному): «В наши дни Нарендре не нравятся даже 
вы. (М.) Почему он не пришел ко мне в дом Адхара? 
 
«Как разносторонен Нарендра! Он одарен пением, игрой на 
инструментах и учебой. Он независим и ни о ком не заботится. На 
днях он возвращался в Калькутту с капитаном в карете. Капитан 
умолял Нарендру сидеть рядом с ним, но он сел напротив. Он даже 
не посмотрел на капитана. 
 
«Чего может достичь человек с помощью простой учености? 
Необходима молитва и духовная дисциплина. Гаури из Индеша 
был одновременно ученым и преданным. Он был поклонником 
Божественной Матери. Время от времени его одолевал духовный 
пыл. Когда он пел гимн Матери, пандиты казались земными 
червями рядом с ним, и я тоже был бы в восторге. 
 
«Сначала он был фанатичным поклонником Шакти. Он собирал 
листочки туласи1, чтобы не трогать их пальцами. (Все смеются.) 
Затем он пошел домой. Когда он вернулся, он больше не вел себя 
таким образом. Он дал замечательные интерпретации 
индуистской мифологии. Он сказал, что десять глав Раваны 
представляют десять органов. Кумбхакарна был символом тамаса, 
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Раваны раджаса и Бибхишаны саттвы. Вот почему Бибхишана 
получил милость от Рамы «. 
 
После обеда Учителя, когда он отдыхал, из Калькутты прибыли 
Рам, Тарак, 2 и несколько других преданных. 
 
Нитьягопал, Тарак и некоторые другие жили с Рамом, учеником 
Учителя. Нитьягопал всегда был в возвышенном духовном 
настроении. У Тарака тоже всегда были мысли, он редко 
обменивался словами с другими. Рам заботился об их физических 
потребностях. Рахал то и дело проводил несколько дней в доме 
Адхара. 
 
RAM (Мастеру): «Мы брали уроки игры на барабане». 
 
УЧИТЕЛЬ (Раму): «Нитягопал тоже?» 
 
РАМ: «Нет, сэр. Он немного играет». 
 
УЧИТЕЛЬ: А Тарак? 
 
RAM: «Он знает так много интересного». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Тогда он не будет так много смотреть на землю. Если 
ум сильно направлен на что-то другое, он не будет глубоко 
зависеть от Бога». 
 
RAM: «Я изучал барабан только для того, чтобы сопровождать 
киртан». 
 
УЧИТЕЛЬ (М.): «Я слышал, что вы тоже берете уроки пения. Это 
так?» 
 
М: «Нет, сэр. Я просто время от времени открываю рот». 
 
Учитель: «Ты практиковала эту песню: «О Мать, сделай меня 
сумасшедшим Твоей любовью»? Если можешь, пожалуйста, спой. 
Песня прекрасно выражает мой идеал.» 
 
Разговор перешел о ненависти Хазры к определенным людям, что 
Шри Рамакришне не понравилось. 
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УЧИТЕЛЬ (преданным): «Я часто бывал в неком доме в 
Камарпукуре. Мальчики этой семьи были моего возраста. На днях 
они пришли сюда и провели со мной два или три дня. Их мать, как 
и Хазра, ненавидела людей. Потом что-то случилось с ее ногой, и 
началась гангрена. Из-за неприятного запаха никто не мог войти в 
ее комнату. Я рассказал об этом Хазре и попросил его никого не 
ненавидеть «. 
 
К вечеру Шри Рамакришна стоял в северо-западной части 
внутреннего двора, и он вошел в самадхи. В те дни Учитель почти 
всегда пребывал в экстатическом состоянии. Он терял осознание 
мира при малейшем внушении извне. Но из-за скудного разговора 
с посещающими его преданными он оставался во внутреннем 
настроении и не мог выполнять свои ежедневные поклонения и 
молитвы. 
 
Спускаясь в относительный мир, он начал говорить с 
Божественной Матерью, все еще стоя на том же месте. «О Мать, - 
сказал он, - поклонение покинуло меня и джапа тоже. Пожалуйста, 
посмотри, Мать, что бы я не стал вновь отрешенным. Пусть мое 
отношение к Богу будет таким, как у слуги по отношению к 
хозяину. О Мать, пусть я буду говорить о Тебе и повторять Твое 
святое имя. Я хочу петь Твою славу. Дай мне немного силы тела, 
чтобы я мог двигаться, чтобы я мог ходить в места, где живут Твои 
преданные, и петь Твое имя «. 
 
Утром Шри Рамакришна был в храме Кали, чтобы преподнести 
цветы к ногам Матери. 
 
Продолжая, Учитель сказал: «О Мать, я предложил цветы Твоим 
ногам сегодня утром. Я подумал: «Это хорошо. Мой разум снова 
возвращается к внешнему поклонению. Тогда почему я сейчас так 
себя чувствую? Почему Ты превращаешь меня в отрешенное 
существо?» 
 
Луна еще не взошла. Это была темная ночь. Мастер, все еще 
пребывая в духовном состоянии, сел на небольшую кушетку в 
своей комнате и продолжил беседу с Божественной Матерью. Он 
сказал: «К чему эта особая дисциплина Гаятри? Зачем прыгать с 
крыши на крышу? Кто сказал ему это сделать? Возможно, он 
делает это по собственной воле. . . . Ну, он будет практиковаться в 
этой дисциплине.» 
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Накануне Шри Рамакришна обескуражил Ишана по поводу 
ведического поклонения, сказав, что оно не подходит для 
Калиюги. Он попросил Ишана поклоняться Богу как 
Божественной Матери. 
 
Учитель сказал М.: «Это все мои фантазии или они настоящие?» 
М. с удивлением молчал о близких отношениях Учителя с 
Божественной Матерью. Он думал, что Она должна быть внутри 
нас так же, как и снаружи. Действительно, она должна быть очень 
близко к нам; или почему Учитель должен говорить с ней 
шепотом? 
 

Среда, 26 сентября 1883 г. 
 
С Учителем было очень мало преданных, так как большинство из 
них приходили по воскресеньям. Рахал и Лату жили с ним 
большую часть времени. М. прибыл днем и обнаружил, что 
Учитель сидит на маленькой кушетке. Разговор перешел к 
Нарендре. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Вы видели Нарендру в последнее время? (С 
улыбкой). Он сказал обо мне:» Он все еще ходит в храм Кали. Но 
он не пойдет, когда действительно поймет». Его люди очень 
недовольны им, потому что он приходит сюда время от времени. 
На днях он пришел сюда в наемной повозке, и Сурендра заплатил 
за это. Тетя Нарендры почти поссорилась с Сурендрой по этому 
поводу «. 
 
Учитель покинул кушетку и пошел на северо-восточную веранду, 
где сидели Хазра, Кишори, Ракхал и несколько других преданных. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Как ты сегодня здесь? У тебя нет школы?» 
 
М: «Наша школа закрылась сегодня в половине второго». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Почему так рано?» 
 
М: «Видьясагар посетил школу. Он владеет школой. Поэтому 
мальчики получают половину выходного дня, когда он приходит». 
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УЧИТЕЛЬ: «Почему Видьясагар не сдерживает своего слова?» 
Если тот, кто придерживается истины и смотрит на женщину, как 
на свою мать, не осознает Бога, то Тулси - лжец». 3 Если человек 
придерживается истины, он непременно осознает Бога. На днях 
Видьясагар сказал, что придет сюда и навестит меня. Но он не 
сдержал своего слова. 
 
«Существует большая разница между ученым и святым человеком. 
Ум простого ученого сосредоточен на «женщине и золоте», но 
разум садху - на лотосных стопах Хари. Ученый говорит одно, а 
делает другое». Но с садху дело обстоит совсем иначе. Слова и 
поступки человека, отдавшего свой разум Лотосным Стопам Бога, 
совершенно иные. В Бенаресе я увидел молодого санньяси, 
принадлежавшего секте Нанака, того же возраста, что и вы. 
Раньше он называл меня «любящим монахом». У его секты есть 
монастырь в Бенаресе. Однажды меня пригласили. Я обнаружил, 
что Мохант был как домохозяин. Я спросил его: «Что это путь?' 
«Для Калиюги, - сказал он, - путь преданности, предписанный 
Нарадой». Он читал книгу. Когда чтение закончилось, он сказал: 
«Вишну в воде, Вишну на земле, Вишну на вершине горы; весь мир 
пронизан Вишну». В конце он сказал: «Мир! Мир! Постоянный 
мир!» 
 
«Однажды он читал Гиту. Он был настолько строг к своим 
монашеским правилам, что не стал читать священную книгу, 
глядя на мирского человека. Поэтому он повернулся лицом ко мне 
и спиной к Матхуру, который также присутствовал.  Это был 
святой человек, который рассказал мне о пути преданности 
Нарады, который подходит людям Калиюги». 
 
М: «разве садху из его класса не последователи Веданты?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, они есть. Но они также принимают путь 
преданности. Дело в том, что в Калиюгу нельзя полностью 
следовать пути, заложенному в Ведах. Однажды человек сказал 
мне, что он совершит пурашчарану Гаятри. Я сказал: «Почему бы 
тебе не сделать это в соответствии с Тантрой? В Калиюгу 
дисциплина Тантры очень эффективна». 
 
«Чрезвычайно трудно выполнять обряды, предписанные в Ведах. 
Кроме того, в настоящее время люди ведут жизнь рабов». Говорят, 
что те, кто служит другим в течение двенадцати лет или около того, 
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становятся рабами. Они приобретают черты тех, кому они служат. 
Служа своим хозяевам, они приобретают раджас, тамас, дух 
насилия, любовь к роскоши и другие качества своих хозяев. Они не 
только служат своим хозяевам, но и получают пенсию по 
истечении срока службы.  
 
«Однажды сюда пришел монах-Ведантист. Он танцевал при виде 
облаков. Он впадал в восторг от ливня. Он очень злился, если кто-
нибудь подходил к нему, когда он медитировал. Однажды я 
подошел к нему, когда он медитировал, и это очень разозлило его. 
Он постоянно различал: «Один Брахман реален, а мир 
иллюзорен». Поскольку появление разнообразия связано с майей, 
он ходил с призмой от люстры в руке. Через призму видны разные 
цвета, в действительности нет такой вещи, как цвет. Точно так же 
в действительности ничего не существует, кроме Брахмана. Но 
существует многообразие из-за майи, эгоизма. Он не смотрел на 
объект более одного раза, чтобы не быть обманутым майей и 
привязанностью. Он будет различать, принимая омовение, при 
виде птицы летящей в небе. Он знал грамматику. Он пробыл здесь 
три дня. Однажды он услышал звук флейты возле набережной и 
сказал, что человек, который понял, Брахмана войдет в самадхи с 
таким звуком». 
 
Говоря о монахе, Учитель показал своим преданным манеры и 
движения парамахамсы: походка ребенка, лицо, сияющее от 
смеха, глаза, плавающие от радости, и тело полностью 
обнаженное. Затем он снова занял свое место на маленькой 
кушетке и излил свои захватывающие слова. 
 
УЧИТЕЛЬ (М.): «Я узнал Веданту от Нангты:» Один Брахман 
реален; мир иллюзорен». Маг выполняет свою магию. Он 
производит манговое дерево, на котором даже есть манго. Но это 
все ловкость рук. Только маг - настоящий». 
 
М: «кажется, что вся жизнь-это длинный сон. Насколько я 
понимаю, мы не все видим правильно. Мы воспринимаем мир с 
умом, с помощью которого не можем постичь даже природу неба. 
Так как же наше восприятие может быть правильным?» 
 
Учитель: «есть другой способ взглянуть на это. Мы неправильно 
видим небо. Кажется, что небо касается земли на горизонте. Как 
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человек может видеть правильно? Его разум бредит, как разум 
больного брюшным тифом.» 
 
Учитель запел своим сладким голосом: 
 
Что за бредовая лихорадка, от которой я страдаю! 
О Мать, Твоя благодать - мое единственное лекарство. . . . 
 
Продолжая, Учитель сказал: «Поистине, это состояние бреда. 
Просто посмотрите, как мирские люди ссорятся между собой. 
Никто не знает, о чем они ссорятся. О, как они ссорятся!» Пусть 
такое и такое случится с вами!» Сколько криков! Как много ругани! 
 
М: «Я сказал Кишори:» Коробка пуста; внутри ничего нет но двое 
мужчин тянут ее с обеих сторон, думая, что в коробке есть деньги. 
Ну, само тело - причина всего этого вреда, не так ли? Джняни все 
это видят и говорят себе: «Какое облегчение ощущаешь, когда 
отваливается эта наволочка тела». 
 
Мастер и М. пошли к храму Кали. 
 
Учитель: «почему вы должны говорить такие вещи? Этот мир 
может быть основой иллюзии, но также говорится, что это 
«особняк веселья». Пусть тело остается. Можно также превратить 
этот мир в особняк веселья.» 
 
М.: «Но где же в этом мире непрерывное блаженство?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, где это?» Шри Рамакришна стоял перед святыней 
Кали и поклонился Божественной Матери. М. последовал за ним. 
Затем Учитель сел на нижний уровень  перед храмовой комнатой, 
лицом к блаженному образу, и прислонился к столбу натмандира. 
Он был одет в ткань с красной каймой, часть которой была на его 
плече и спине. М. сел рядом с ним. 
 
М: «Поскольку в мире нет непрерывного счастья, зачем вообще 
брать тело? Я знаю, что тело предназначено только для того, чтобы 
пожинать плоды прошлых действий. Но кто знает, какое действие 
оно совершает сейчас? К несчастью, мы раздавлены». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Если горох падает в грязь, он, тем не менее, 
превращается в растение». 
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М: «Но все же есть восемь уз». 
 
Учитель: «Это не восемь уз, а восемь оков. Но что, если это так? Эти 
оковы отпадают в одно мгновение, благодатью Божьей. Ты знаешь, 
на что это похоже? Предположим, комната была темной тысячу 
лет. В тот момент, когда человек приносит в него свет, тьма 
исчезает. Не понемножку. Разве вы не видели ловкость 
волшебника? Он берет веревку со множеством узлов и 
привязывает один конец к чему-то, держа другой в руке. Затем он 
встряхивает веревку один или два раза, и сразу же все узлы 
развязываются. Но другой человек не может развязать узлы, как 
бы он ни старался. Все узлы невежества распускаются в мгновение 
ока, по милости гуру. 
 
-Ну, ты можешь мне сказать, почему Кешаб Сен так сильно 
изменился за последнее время? Он приходил сюда очень часто. 
Здесь он научился низко кланяться святому человеку. Однажды я 
сказал ему, что нельзя отдавать честь святому человеку, как он это 
делал. Хариш справедливо говорит: «Все чеки должны быть 
одобрены здесь. Только тогда они будут обналичены в банке.'« 
(Смех.) 
 
М. слушал эти слова, затаив дыхание. Он начал понимать, что 
Сатчидананда, в образе гуру, передает «чек». 
 
Учитель: «не рассуждайте. Кто может знать Бога? Я слышал от 
Нангты, раз и навсегда, что вся эта вселенная - лишь фрагмент 
Брахмана. 
 
«Хазра слишком много считает. Он говорит:» Эта часть Бога стала 
вселенной, а это - баланс.- У меня болит голова от его расчетов. Я 
знаю, что ничего не знаю. Иногда я думаю о Боге как о хорошем, а 
иногда как о плохом. Что я могу о нем знать?» 
 
М: «это правда, сэр. Может ли кто-нибудь знать Бога? Каждый 
думает, со своим небольшим интеллектом, что он понял всего 
Бога. Как вы говорите, муравей отправился на сахарный холм и, 
обнаружив, что одна крупинка сахара наполнила его желудок, 
подумал, что в следующий раз он унесет весь холм в свою нору.» 
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Учитель: «Кто может знать Бога? Я даже не пытаюсь. Я обращаюсь 
к нему только как к Матери. Пусть Мать делает, что хочет. Я узнаю 
Ее, если на то будет Ее воля; но я буду счастлив остаться в 
неведении, если Она пожелает иного. Моя натура похожа на 
котенка. Он только кричит: «Мяу, Мяу! Остальное он оставляет 
матери. Мать-кошка кладет котенка иногда на кухню, а иногда и 
на кровать хозяина. Младенец хочет только мать. Он не знает, 
насколько богата его мать, и даже не хочет знать. Он знает только: 
«у меня есть мать; почему я должен беспокоиться? Даже ребенок 
рабыни знает, что у него есть мать. Если он ссорится с сыном 
хозяина, он говорит: «Я скажу матери. У меня есть мать.- Я тоже 
отношусь к ребенку.» 
 
Внезапно Шри Рамакришна привлек внимание М. и сказал, 
касаясь его собственной груди: «Ну, должно быть, здесь что-то 
есть. Разве не так?» 
 
М. удивленно посмотрел на Мастера. Он сказал себе; «Живет ли 
сама Мать в сердце Учителя? Разве Божественная Мать приняла 
это человеческое тело на благо человечества?» 
 
Шри Рамакришна молился Божественной Матери: «О Мать! О 
Воплощение Ом! Мать, как много людей говорят о Тебе! Но я 
никого из них не понимаю. Я ничего не знаю, Мать. Я нашел 
утешение у Твоих ног. Я искал защиты у Тебя. О Мать, я молю 
только о том, чтобы у меня была чистая любовь к Твоим Лотосным 
Стопам, любовь, которая не ищет возврата. И Мать, не вводи меня 
в заблуждение Своей волшебной майей. Я ищу Твою защиту. Я 
нашел убежище в Тебе.» 
 
Вечернее богослужение в храмах закончилось. Шри Рамакришна 
снова сидел в своей комнате с М. 
 
М. посещал Учителя последние два года и получил его милость и 
благословение. Ему сказали, что Бог был и с формой, и без формы, 
что он принял формы ради Своих преданных. Поклоняющийся 
бесформенному Богу Учитель сказал: «Придерживайся своего 
убеждения, но помни, что с Богу все возможно. У него есть форма, 
и снова Он бесформенный. Он может быть многим другим». 
 
УЧИТЕЛЬ (М.): «Вы приняли идеал Божий без формы - не правда 
ли?» 



355 
 

 
М: «Да, сэр. Но я также верю в то, что вы говорите - что все 
возможно Богу. Для Бога вполне возможно иметь формы». 
 
УЧИТЕЛЬ; «Хорошо. Помните далее, что как Сознание Он 
пронизывает всю вселенную живого и неживого». 
 
М: «Я думаю о Нем как о сознании в сознательных существах». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Придерживайся этого идеала сейчас. Нет нужды 
срывать и менять свое отношение. Ты постепенно осознаешь, что 
сознание в сознательных существах - это Сознание Бога. Он один - 
Сознание. 
 
«Позвольте мне спросить вас об одном. Чувствуете ли вы 
привязанность к деньгам и сокровищам?» 
 
М: «Нет, сэр. Но я думаю о зарабатывании денег, чтобы быть 
свободным от беспокойств, чтобы иметь возможность думать о 
Боге без беспокойства». 
 
УЧИТЕЛЬ: О, это совершенно естественно. 
 
М: «Это жадность? Я так не думаю». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы правы. Иначе, кто будет присматривать за вашими 
детьми? Что с ними будет, если вы почувствуете, что вы не 
деятель?» 
 
М: «Я слышал, что никто не может достичь Знания, пока у него 
есть сознание долга. Долг подобен палящему солнцу». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Сохраняйте свое нынешнее отношение. Оно будет 
другим, когда сознание долга исчезнет само по себе». 
 
Они молчали несколько минут. 
 
М: «Войти в мир после частичного познания! Ведь это похоже на 
смерть в полном сознании, как в случае холеры!» 
 
УЧИТЕЛЬ: «О, Рам! Рам!» 
 



356 
 

Мысль М. была в том, что подобно тому, как пациент с холерой 
испытывает мучительную боль во время смерти из-за сохранения 
сознания, так и джняни с частичным знанием должен чувствовать 
себя крайне несчастным, ведя жизнь в мире, который, как он 
знает, иллюзорен. 
 
М: «Люди, которые абсолютно невежественны, похожи на 
больных брюшным тифом, которые остаются без сознания на 
момент смерти и поэтому не чувствуют боли». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Скажи мне, чего можно достичь с помощью денег? 
Джайгопал Сен такой богатый человек; но он жалуется, что его 
дети не слушаются его». 
 
М: «Является ли бедность единственной болезненной вещью в 
мире? Кроме шести страстей. Потом болезнь и горе». 
 
УЧИТЕЛЬ: «А также имя и слава, желание завоевать признание 
людей. Как ты думаешь, каково мое отношение?» 
 
М: «Это как у человека, только что пробудившегося ото сна. Он 
осознает себя. Ты всегда соединен с Богом». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты когда-нибудь видел меня во сне?» 
 
М: «Да, сэр. Много раз». 
 
Учитель: «Как? Тебе снилось, что я даю тебе наставления?» 
 
М. промолчал. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Если ты когда-нибудь увидишь, как я наставляю тебя, 
то знай, что это делает Сам Сатчитананда». 
 
М. рассказал о своих переживаниях во сне Шри Рамакришне, 
который внимательно их слушал. 
 
УЧИТЕЛЬ (М.): «Это очень хорошо. Больше не рассуждай. Ты - 
последователь Шакти». 
 

Среда, 10 Октября 1883 Года 
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Адхар пригласил Учителя прийти к нему домой по случаю 
праздника Дурга Пуджа. Это был третий день поклонения 
Божественной Матери. Когда Шри Рамакришна прибыл в дом 
Адхара, он увидел, что друг Адхара Сарада, отец Баларама, и 
соседи и родственники Адхара ждут его. 
 
Учитель вошел в зал поклонения, чтобы увидеть вечернее 
богослужение. Когда все закончилось, он остался стоять в 
духовном состоянии и пел хвалу Божественной Матери: 
 
От моего глубокого страдания спаси меня, о Искупительница! 
Я в ужасе от угроз Короля Смерти! 
Предоставленный самому себе, я скоро погибну; 
Спаси меня, спаси меня сейчас, я молюсь! 
 
Мать всех миров! Ты, Опора человечества! 
Ты, Чародейка всего сущего, Мать всего живого! 
Очаровательная Радха Вриндавана,, 
Дорогой приятель любимой Браджи. 
 
Блаженная подруга Кришны, источник Лилы Кришны, 
Дитя Гималаев, лучшая из Гопи, возлюбленная Говинды! 
Святая Ганга, Подательница мокши! 
Шакти! Вселенная поет Тебе хвалу. 
 
Ты - Супруга Шивы, Вечная, Все; 
Иногда Ты принимаешь форму, а иногда абсолют. 
Вечная Возлюбленная Махадевы, 
Кто может постичь Твою бесконечную славу? 
 
Учитель прошел в гостиную Адхара на втором этаже и сел в 
окружении гостей. Все еще пребывая в настроении божественного 
пыла, он сказал: «Господа, я поел. А теперь иди и наслаждайся 
праздником.- Учитель намекал, что Божественная Мать приняла 
приношение Адхара? Отождествил ли он себя с Божественной 
Матерью и потому сказал: «я поел»? 
 
Затем, обращаясь к Божественной Матери, он продолжил: 
«должен ли я есть, о Мать? Или вы будете есть? О Мать, само 
воплощение вина Божественного Блаженства!» Смотрел ли 
учитель на себя как на одного с Божественной Матерью? 
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Воплотилась ли Мать как Сын, чтобы наставить человечество на 
путь Божий? Вот почему учитель сказал: «я уже поел»? 
 
В этом состоянии божественного экстаза Шри Рамакришна увидел 
шесть центров в своем теле и Божественную Мать, обитающую в 
них. Он спел песню на это. 
 
Он снова спел: 
 
Мой разум переполнен удивлением, 
Размышляя о тайне Матери; 
Само Ее имя удаляет 
Боязнь Калы, самой Смерти; 
Под Ее ногами лежит Маха-Кала. 
 
Почему Ее оттенок должен быть кала, черным? 
Много форм черных, но Она 
Кажется поразительно черной; 
Когда созерцаешь в сердце, 
Она зажигает цветущий там лотос. 
 
Ее форма черная, и она названа 
Кали, Черная. Чернее черного 
Это Она! Глядя на Нее, 
Человек, заколдован навсегда; 
Никакой другой формой он не может наслаждаться. 
 
В изумлении спрашивает Рампрасад: 
Где обитает эта удивительная женщина? 
При одном Ее имени, его разум 
Сразу же погружается в Нее, 
Хотя он никогда еще не видел Ее. 
 
Страх перед преданными исчезает, если они ищут убежища у ног 
Божественной Матери. Поэтому Учитель спел следующую песню? 
 
Я отдал свою душу бесстрашным стопам Матери; 
Я больше не боюсь смерти? 
До пучка волос на моей голове 
Связана всемогущая мантра, имя матери Кали. 
Мое тело я продал на мировом рынке 
И с ним купили имя Шри Дурги. 
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Глубоко в сердце я посадил имя Кали, 
Исполняющее желания дерево небес; 
Когда появляется Яма, Царь смерти, 
Ему я открою свое сердце и покажу, как оно там растет. 
Я изгнал из себя шестерых неослабевающих врагов моих;5 
Готов ли я плыть по морю жизни, 
Крича: «Дурге, победа!» 
 
Сарада был поражен горем из-за смерти его сына. Итак, Адхар 
отвез его в Дакшинешвар, чтобы навестить Учителя. Сарада был 
преданным Шри Чайтаньи. Шри Рамакришна посмотрел на него 
и был вдохновлен идеалом Гауранги. 
 
Он запел: 6 
 
Почему Мое тело стало таким золотым? Это не время для 
этого: 
Много веков, которые должны пройти, до того как я явлюсь 
Гаурангой. 
Здесь, в эпоху Двапара, моей игры еще нет конца; 
Как странно это преобразование! 
 
Павлин блестит, весь из золота; и золотом кукушка блестит! 
Все вокруг Меня превратилось в золото! Больше ничего не 
появляется 
Но золото, как ни посмотри. 
Что может означать это чудо, что все, что я вижу - золото? 
 
Теперь я могу догадаться, что это значит.: 
Радха пришла в Матхуру,7 и поэтому моя кожа золотая. 
Ибо она подобна брахмаре,8 и так дал Мне ее оттенок. 
Мое тело было темно-синим, но в мгновение ока.  
Она превратилась в золото. Стал ли я Радхой, созерцая ее? 
 
Я не могу представить, где я нахожусь — в Матхуре или 
Navadvip. 
Но как это могло произойти? 
Баларама еще не родился Нитай, как и Нарада 
Стать Шриваса, ни Яшода, как мать Сачи еще не вернулись. 
Тогда почему среди них только я должен иметь золотое лицо? 
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Пока не было отца Нанды родился как Джаганнатха;9 тогда 
почему я должен 
Быть превращенным в золото? 
Возможно потому, что в Матхуре появилась сладкая Радха, 
Моя кожа Позаимствовала золотой оттенок Гауранги. 
 
Шри Рамакришна снова запел, все еще охваченный идеалом 
Гауранги: 
 
Конечно, Гауранга теряется в состоянии блаженного экстаза; 
В изобилии радости он смеется, плачет, танцует и поет. 
Он берет дрова для Вриндавана, Гангу для голубой Джамуны; 
Он громко рыдает и плачет. И все же, хотя он весь золотой без, 
Он весь черный внутри — черный от черноты Кришны! 
 
Мастер продолжал петь, принимая позу женщины-преданной, 
влюбленной в Гаурангу: 
 
Почему мои соседи поднимают такой скандал? 
Почему они клевещут на меня 
Просто из-за Гауранги? 
Как они могут понять мои чувства? 
Как я могу это объяснить? 
Могу я когда-нибудь объяснить? 
Увы, кому мне это объяснить? 
Но они заставляют меня умирать от стыда! 
 
Однажды, в доме Шриваса, 
Гора громко пел киртан, 
Когда на земле во дворе, 
Падая, он катался в экстазе. 
Я, которая стояла рядом с ним, 
Видя его там, где он лежал очарованный, 
Была внезапно потеряна для внешнего чувства, 
Пока жена Шриваса не оживила меня. 
 
В другой день, в шествии бхакт, 
Гора сладко пел киртан; 
Прижимая к нему изгнанников, 
Он смягчил сердца неверующих. 
Через рынок Нади 
Он повторял святое имя Господа Хари. 
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Я последовала за толпой, и из близкого 
Поймала проблеск его золотых ног. 
 
После того, как на берегу Ганга он стоял, 
Его тело ярко, как солнце и луна, 
Очаровывая всех своей красотой, 
Я тоже пришла, чтобы принести немного воды, 
И, как я посмотрела с одной стороны, 
Мой кувшин с водой поскользнулся и упал на землю. 
Моя невестка, сплетница, увидела меня, 
И теперь она распространяет это повсюду. 
 
Отец Баларама был вайшнавом; поэтому Учитель также пел о 
божественной любви гопи к их любимому Кришне: 
 
Я не нашла своего Кришну, о друг! Как безрадостен мой дом без 
Него! 
Ах, если бы Кришна мог быть только волосами на моей голове, 
Осторожно я должна заплести его тогда, и украсить его 
цветами бакула; 
Тщательно я должна вылепить косы из моих волос Кришны. 
Кришна чёрный, и чёрные мои волосы; черный будет с черным! 
 
Ах, если бы Кришна мог быть только тем кольцом, которое я 
ношу у себя в носу, 
Он всегда висел у меня в носу, и мои губы могли касаться Его. 
Но этого не может быть, увы! Почему я должен лениво 
мечтать? 
Почему Кришна должен заботиться о том, чтобы быть 
кольцом в моем носу? 
 
Ах, если бы Кришна мог быть только браслетами на моих руках, 
Он всегда цеплялся за мои запястья, и я гордо должна была идти, 
Встряхивая мои браслеты, чтобы они звучали, трясущимися 
руками, чтобы показать их; 
По царской дороге я должна идти пешком в браслетах Кришны. 
 
Отец Баларама был богатым человеком с поместьями в разных 
частях Ориссы. Ортодоксальный член секты вайшнавов, он 
построил храмы и организовал раздачу еды паломникам в 
различных святых местах. Он провел последние годы своей жизни 
во Вриндаване. Вайшнавы, по большей части, фанатичны в своих 
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религиозных взглядах. Некоторые из них питают злые чувства к 
последователям Тантры и Веданты. Но Шри Рамакришна никогда 
не поощрял такой узкий кругозор. Согласно его учению, благодаря 
искренности и тоске все любители Бога в конечном итоге 
достигнут одной и той же цели. Учитель начал разговор, чтобы 
расширить религиозные взгляды отца Баларама. 
 
УЧИТЕЛЬ (М.): «Однажды я подумал:» Почему я должен быть 
односторонним?» Поэтому я был посвящен в вайшнавизм во 
Вриндаване и взял на себя одежду вайшнавского монаха. Я провел 
три дня, практикуя вайшнавскую дисциплину. Снова, в 
Дакшинешваре, я был посвящен в тайну поклонения Раме. Я 
нарисовал свой лоб длинным знаком и надел на веревочке с 
бриллиантом на шею. Но через несколько дней я бросил их. 
 
«У одного человека был чан. Люди приходили к нему, чтобы 
покрасить свою одежду. Чан содержал раствор красителя. Какой 
бы цвет человек не хотел для своей одежды, он получал, опуская 
ткань в чан. Один человек был пораженный, увидев это, сказал 
красителю: «Пожалуйста, дайте мне краситель, который у вас есть 
в чане». 
 
Намекнул ли Учитель, что люди, исповедующие разные религии, 
придут к нему и пробудят свое духовное сознание в соответствии 
со своими собственными идеалами? 
 
УЧИТЕЛЬ (отцу Баларама): «Больше не читай книг. Но ты 
можешь читать книги о преданности, такой как жизнь Чайтаньи». 
 
«Все дело в том, чтобы любить Бога и вкусить Его сладость. Он 
сладок, а преданный наслаждается им. Преданный пьет сладкое 
блаженство Бога. Кроме того, Бог - это лотос, а преданный - пчела. 
Преданный пьет мед Лотоса. 
 
«Как преданный не может жить без Бога, так и Бог не может жить 
без Своего преданного. Тогда преданный становится сладостью, а 
Бог - его наслаждающимся. Преданный становится лотосом, а Бог 
- пчелой. Именно Бог стал этими двумя, чтобы наслаждаться 
Своим собственным Блаженством. В этом смысл эпизода Радхи и 
Кришны. 
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«В начале духовной жизни преданный должен соблюдать такие 
обряды, как паломничество, надевание на шею нитки бус и т. д. Но 
внешние церемонии постепенно прекращаются, когда он 
достигает цели, видения Бога. Тогда его единственная 
деятельность это повторение имени Бога, а также созерцание и 
медитация на Нем. 
 
«Пенни, эквивалентные шестнадцати рупиям, составляют 
большую кучу. Но шестнадцать серебряных монет выглядят не так 
уж и много. Опять же, количество становится намного меньше, 
когда вы превращаете шестнадцать рупий в один золотой мохур. И 
если вы меняете золото на крошечный бриллиант, люди почти не 
замечают его». 
 
Ортодоксальные вайшнавы настаивают на внешних символах 
религии. Они критикуют любого преданного, который не носит 
эти знаки. Поэтому Учитель сказал, что после видения Бога 
преданный становится безразличным к внешним признакам, 
отказываясь от формального поклонения, когда достигается цель 
духовной жизни? 
 
УЧИТЕЛЬ (отцу Баларама): «Картабхаджи группируют преданных 
на четыре класса: правартака, садхака, сиддха и сиддха сиддхи.  
Правартака, начинающий, наносит знак своей религии на лоб, 
носит бусы на шее и соблюдают другие внешние условности. 
Садхака, борющийся преданный, не очень заботится о сложных 
ритуалах. Примером этого класса является Баул. Сиддха, 
совершенный, твердо верит, что Бог существует. Сиддха Сиддхи, в 
высшей степени совершенный, как Чайтанья, не только осознал 
Бога, но и стал близким с Ним и все время общается с Ним. Это 
последний предел реализации. 
 
«Существует много видов духовных искателей. Те, кто наделен 
саттвой, тайно выполняют свои духовные практики. Они выглядят 
как обычные люди, но медитируют в москитной сетке». 
 
«Преданные, наделенные раджасом, демонстрируют внешнюю 
помпезность - четки на шее, отметина на лбу, одежда из охры, 
шелковая ткань, четки с золотыми бусами и т. д. Они, как 
хранители, рекламирующие свои изделия с вывесками. 
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«Все религии и все пути призывают своих последователей 
молиться одному и тому же Богу. Поэтому не следует проявлять 
неуважение к какой-либо религии или религиозным убеждениям. 
Только Бог называется Сатчитананда Брахманом в Ведах, 
Сатчитананда Кришна в Пуранах». и Сатчитананда Шива в 
Тантрах. Это один и тот же Сатчидананда. 
 
«Существуют разные секты вайшнавов. То, что в Ведах называется 
Брахманом, в одной вайшнавской секте называется Алекх-
Ниранджан. «Алекх» означает То, что не может быть указано или 
воспринято органами чувств. Согласно этой секте, Радха и Кришна 
- только два пузыря Алекха. 
 
«Согласно Веданте, 11 нет воплощения Бога. Ведантисты говорят, 
что Рама и Кришна - это всего лишь две волны в океане 
Сатчитананды. 
 
«На самом деле нет двух. Есть только один. Человек может 
призвать Бога под любым именем; если он искренен в своей 
молитве, он непременно достигнет Его. Он добьется успеха, если у 
него будет желание». 
 
Когда Шри Рамакришна говорил эти слова преданным, он был 
переполнен божественным пылом. Спускаясь до частичного 
осознания мира, он сказал отцу Баларама: «Вы отец Баларама?» 
 
Все сидели в тишине. Пожилой отец Баларама молча переберал 
свои четки. 
 
УЧИТЕЛЬ (М. и остальным): «Ну, эти люди так много практикуют 
джапу и посещают так много священных мест, но почему они 
такие? Почему они не прогрессируют? В их случае кажется, что год 
состоит из восемнадцати месяцев. 
 
«Однажды я сказал Харишу: «Какая польза от поездки в Бенарес, 
если кто-то не чувствует беспокойства по Богу? И если он чувствует 
это стремление, то это самое место - Бенарес». 
 
«Они совершают так много странствий и так много повторяют имя 
Бога, но почему они ничего не осознают? Это потому, что они не 
жаждут Бога. Бог открывает Себя преданному, если только он 
призывает Его с жаждущим сердцем». 
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«В начале представления ятры на сцене можно наблюдать много 
беззаботного беспокойства. В это время человек не видит Кришну. 
Затем мудрец Нарада появляется со своей флейтой и с тоской поет: 
«О Говинда! О, моя жизнь!» О моя душа! Тогда Кришна больше не 
может оставаться в стороне и появляется с мальчиками-
пастушками.»  
 
 

Вторник, 16 октября 1883 г. 
 
Шри Рамакришна находился в своей комнате с Рахалом, отцом 
Баларама, Бени Палом, М., Мани Малликом, Ишаном, Кишори и 
другими преданными. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Преданные-либералы принимают все формы Бога: 
Кришну, Кали, Шиву, Раму и так далее». 
 
ОТЕЦ БАЛАРАМА: «Да, сэр. Это похоже на то, как женщина узнает 
своего мужа, какую бы одежду он ни носил». 
 
Учитель: «Но, опять же, есть вещь, называемая ништха, 
преданная преданность. Когда гопи пошли в Матхуру, они увидели 
Кришну с тюрбаном на голове. При этом они сняли свою завесу и 
сказали:» Кто этот человек? Где наш Кришна увенчанный 
павлиньим пером на Его волосах и желтой тканью на Его теле? У 
Ханумана также была эта непоколебимая преданность. Он пришел 
в Двараку в цикле Двапара. Кришна сказал Рукмини, Своей 
царице: «Хануман не будет удовлетворен, если не увидит форму 
Рамы». Итак, чтобы угодить Хануману, Кришна принял форму 
Рамы. 
 
«Но, мой дорогой сэр, я нахожусь в особом состоянии ума. Мой 
разум постоянно опускается из Абсолютного в Относительный мир 
и снова поднимается из Относительного в Абсолютный. 
 
«Достижение Абсолюта называется Знанием Брахмана. Но это 
чрезвычайно трудно приобрести. Человек не может приобрести 
Знание Брахмана, если он полностью не избавится от своей 
привязанности к миру. Когда Божественная Мать родилась как 
дочь Царя Гималаев, Она показала Свои различные формы Своему 
отцу. Царь сказал: «Я хочу увидеть Брахмана». В этой связи 
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Божественная Мать сказала: «Отец, это твое желание, тогда ты 
должен искать общество святых людей. Ты должен уйти в 
одиночество, прочь от мира и время от времени жить в святом 
обществе». 
 
«Многообразие пришло только от Единого, Относительного от 
Абсолюта. Существует состояние сознания, при котором исчезает 
множество, и Единый; ибо многие должны существовать до тех 
пор, пока существует Единый. Брахман несравненный, Брахмана 
невозможно объяснить аналогиями. Он находится между светом и 
тьмой. Это свет, но не свет, который мы воспринимаем, и не 
материальный свет. 
 
«Опять же, когда Бог меняет состояние моего ума, когда Он 
подводит мой разум к плану Относительного, я чувствую, что 
именно Он стал всем этим - Творцом, майей, живыми существами 
и вселенной. 
 
Опять же, иногда Он показывает мне, что создал вселенную и все 
живые существа. Он - Хозяин, а вселенная - Его сад. 
 
«Он - Хозяин, а Вселенная и все ее живые существа принадлежат 
Ему» - это Знание. И «Я делатель», «Я гуру», «Я отец» - это 
невежество «Это мой дом; это моя семья; это мое богатство; это 
мои родственники” - это тоже невежество». 
 
ОТЕЦ БАЛАРАМА: «Это правда, сэр». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Пока ты не чувствуешь, что Бог - это Учитель, ты 
должен вернуться в мир, ты должен родиться снова и снова. Не 
будет никакого перерождения, когда ты действительно сможешь 
сказать:» О Боже, Ты есть Учитель.  Пока вы не можете сказать: «О, 
Господь, Ты один настоящий», ты не будешь освобожден от жизни 
мира. Это уход и приход, это перерождение неизбежно. 
Освобождения не будет. Далее, что ты можешь достигнуть, говоря: 
«Это мое»? Управляющий поместьем может сказать: «Это наш сад, 
это наши кушетки и мебель». Но когда он уволен хозяином, он не 
имеет права забрать даже сундук с бесполезным манговым 
деревом, подаренный ему для использования. 
 
«Чувство «я и моё» покрыло Реальность. Из-за этого мы не видим 
Истину. Достижение Чайтаньи, Божественного Сознания, 
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невозможно без знания Адвайты, Недвойственности. Осознав 
Чайтанью, человек наслаждается Нитьянандой, Вечным 
блаженством. Человек наслаждается этим блаженством после 
достижения состояния парамахамсы. 
 
«Веданта не признает Воплощение Бога. Согласно этому, 
Чайтаньядева - это всего лишь пузырь недвойственного 
Брахмана». 
 
«Знаете ли вы, что такое видение Божественного Сознания? Это 
похоже на внезапное освещение темной комнаты, когда 
зажигается спичка. 
 
«Воплощение Бога принимается теми, кто следует по пути бхакти. 
Женщина, принадлежащая к секте Картабхаджа, заметила мое 
состояние и заметила: «у тебя есть внутреннее осознание. Не 
танцуй и не пой слишком много. Спелый виноград необходимо 
бережно хранить в хлопке. Теща уменьшает активность своей 
невестки, когда невестка находится с ребенком. Одна из 
характеристик Богосознания состоит в том, что деятельность 
человека с таким осознанием постепенно отпадает. Внутри этого 
человека [имеется в виду Шри Рамакришна] находится настоящая 
драгоценность.» 
 
«Наблюдая, как я ем, она заметила: «Сэр, вы сами едите или 
кормите кого-то другого?» 
 
«Чувство эго покрыло Истину. Нарендра однажды сказал: «Когда 
«я» человека отступает, «Я» Бога приближается. Кедар говорит: 
«Чем больше глины в кувшине, тем меньше в нем воды.» 
 
Кришна сказал Арджуне: «брат, ты не поймешь меня, если у тебя 
будет хотя бы одна из восьми сиддхи. Они дают лишь немного 
силы. С исцелением и тому подобным можно принести лишь 
немного добра другим. Разве это не правда? 
 
«Поэтому я молился Божественной Матери только о чистой 
любви, любви без ответной. Я никогда не просил оккультных сил». 
 
Разговаривая так, Шри Рамакришна вошел в самадхи. Он сидел 
там неподвижно, совершенно забыв о внешнем мире. Затем, 
спустившись в мир чувств, он спел: 
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Ах, друг, я еще не нашел Его, чья любовь свела бы меня с ума. ... 
 
По просьбе Учителя Рамлал спел песню, описывающую, как 
Чайтанья принял монашескую жизнь: 
 
О, какое видение я увидел в хижине Кешаба Бхарати! 
Гора, со всей своей бесподобной грацией, 
Проливая слёзы тысячами ручьев! 
Как безумный слон 
Он танцует в экстазе и поет, 
Опьяненный всепоглощающей любовью. 
 
Катаясь по земле и плача в слезах, 
Он плачет и выкрикивает имя Господа Хари, 
Пронзая  небеса своими криками, 
Громким, как рев льва; 
Затем он смиренно просит мужскую любовь, 
Чувствовать себя слугой Бога. 
 
Избавившись от своих волос, он надел одежду охры йога; 
Даже самое твердое сердце должно растаять 
Чтобы увидеть его чистую и небесную любовь. 
Пораженный глубоким несчастьем человека, 
Он бросил все 
И изливает любовь безудержно. 
 
О, если бы Премдас был его рабом и, переходя от двери к двери, 
Можешь спеть бесконечную похвалу Гауранге! 
 
Учитель спросил Мани Маллик процитировать слова Тулсидас о 
том, что тот, кто развил любовь к Богу не может соблюдать 
кастовые различия. 
 
Мани: «Горло птицы чатак пронзено жаждой. Все вокруг полно 
воды Ганги, Джамуны, Сараджу и бесчисленных других рек и озер; 
но птица не прикоснется ни к одной из них. Она только 
ожидательно смотрит на дождь, который выпадает, когда звезда 
Свати начнет восходить. 
 
Учитель: «Это означает, что любовь к лотосным стопам Бога 
реальна, а все остальное иллюзорно.» 
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Мани: «Тулси также сказал: «От прикосновения философского 
камня восемь металлов становятся золотом. Точно так же все 
касты, даже мясник и неприкасаемый, становятся чистыми, 
повторяя имя Хари. Без имени Хари люди четырех каст - 
мясники.» 
 
Учитель: «Шкуру, которую священные писания запрещают 
трогать, можно взять в храме после того, как она выдублена. 
 
«Человек становится чистым, повторяя имя Бога. Поэтому следует 
практиковать повторение имени Божьего. Я сказал матери Джаду 
Маллика: «В час смерти ты будешь думать только о мирских вещах 
— о семье, детях, исполнении завещания и так далее. Мысль о Боге 
не придет вам в голову. Чтобы помнить Бога в час смерти, нужно 
практиковать повторение его имени и воспевать его славу. Если 
человек будет продолжать эту практику, то в час смерти он 
повторит имя Бога. Когда кошка набрасывается на птицу, птица 
только кричит и не говорит: «Рама, Рама, Харе-Кришна». 
 
«Хорошо готовиться к смерти. Человек должен постоянно думать 
о Боге и повторять его имя в одиночестве в последние годы своей 
жизни. Если слона поместить в стойло после купания, он снова не 
испачкается грязью и пылью.» 
 
Отец Баларама, Мани Маллик, и Бени Пал были пожилыми 
людьми. Учитель давал это наставление специально для них? 
 
Учитель: «почему я прошу вас думать о Боге и повторять его имя в 
одиночестве? Живя в мире день и ночь, страдаете от забот. Разве 
вы не заметили, как брат убил брата ради фута земли? Сикхи 
сказали мне: «причина всех тревог и смятения - эти три: земля, 
женщина и деньги.» 
 
«Вы ведете домашнее хозяйство. Почему вы должны бояться 
мира? Когда Рама сказал Дашаратхе, что он собирается отречься 
от мира, он боялся, что его отец, и царь искал наставления у 
Васиштхи. Васиштха сказал Раме: «Рама, почему ты должен 
отказаться от мира? Образумь меня. Этот мир вне Бога? От чего 
отказаться и что принять? Ничего, кроме Бога, не существует. 
Только Брахман является Ишварой, Майей, живыми существами 
и Вселенной.»« 
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Отец Баларама: «Это очень трудно, господин.» 
 
Учитель: «стремящийся, практикуя духовную дисциплину, 
смотрит на мир как на «рамки иллюзии». Опять же, после 
обретения знания, видения Бога, этот самый мир становится для 
него «обителью веселья».» 
 
«В книгах вайшнавов написано: «Бога можно достичь только 
через веру; ум отталкивает его далеко.- Только вера! 
 
«Какая вера была у Krishnakishore! Во Вриндаване человек из 
низшей касты черпал для него воду из колодца.  Krishnakishore 
сказал ему повторять имя Шивы. После того, как человек повторил 
имя Шивы, Кришнакишоре без колебаний выпил воду. Он 
говорил: «Если человек повторяет имя Божье, нужно ли ему еще 
тратить деньги на искупление своих грехов? Как глупо! Он был 
поражен, увидев, как люди поклоняются Богу священным листом 
Тулси, чтобы избавиться от своих болезней. Во время купания он 
сказал нам: «Пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог 
проводить дни, повторяя святое имя Рамы. Всякий раз, когда я 
приходил к нему домой, он танцевал от радости при виде меня. 
Рама сказал Лакшману: «Брат, всякий раз, когда ты находишь 
людей, поющих и танцующих в экстазе Божественной любви, знай 
наверняка, что я там. Чайтанья - пример такой экстатической 
любви. Он смеялся, плакал, танцевал и пел в божественном 
экстазе. Он был воплощением. Бог воплотился через Чайтанью.» 
 
Шри Рамакришна спел песню, описывающую Божественную 
любовь Чайтаньи. Затем отец Баларама, Мани Маллик, Бени Пал 
и несколько других преданных простились с учителем. 
 
Вечером прибыли преданные из Калькутты, Кансаритолы. Мастер 
танцевал и пел с ними в состоянии божественного пыла. После 
танцев он пришел в духовное настроение и сказал: «Я сам пройду 
часть пути. Кишори подошел к нему, чтобы помассировать ноги, 
но мастер не позволил никому прикасаться к нему. 
 
Ишан приехал. Учитель сидел в духовном настроении. Через 
некоторое время он начал разговаривать с Ишаном. Это было 
желание Ишана практиковать пурашчарану Гаятри. 
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Учитель (Ишану): «Следуй своей интуиции. Надеюсь, у тебя 
больше нет сомнений. Есть ли такие? Путь Вед не предназначен 
для Калиюги. Путь Тантры эффективен.» 
 
Ишан: «я почти решил провести церемонию искупления.» 
 
Учитель: «Ты хочешь сказать, что нельзя следовать по пути 
Тантры? То, что Брахман и Шакти, Кали. Зная тайну, что Кали 
едина с высшим Брахманом, я раз и навсегда отбросил и 
праведность, и грех.» 
 
Ишан: «В гимне Чанди упоминается, что только Брахман является 
изначальной энергией. Брахман тождествен Шакти.» 
 
Учитель: «Не годится просто выражать эту мысль словами. Только 
когда вы ассимилируетесь, все будет хорошо с вами. 
 
«Когда сердце становится чистым благодаря практике духовной 
дисциплины, тогда человек справедливо чувствует, что только Бог 
является исполнителем. Он один стал умом, жизнью и разумом. 
Мы всего лишь его инструменты. Ты кто удерживаешь слона в 
болоте; Ты, тот, кто помогает хромому взойти на самый высокий 
холм. 
 
«Когда твое сердце станет чистым, тогда вы поймешь, что именно 
Бог заставляет нас совершать такие обряды, как пурашчарана. 
 
Ты творишь свою работу; люди называют ее только своей. 
 
«Все сомнения исчезают после осознания Бога. Затем преданный 
встречает благоприятный ветер. Он освобождается от 
беспокойства. Он подобен лодочнику, который, когда дует 
попутный ветер, разворачивает парус, слегка держит руль и 
наслаждается дымом.» 
 
Ишан простился, и Шри Рамакришна поговорил с М. больше 
никого не было. Он спросил М, что он думает о Нарендре, Ракхале, 
Адхаре и Хазре и простодушны ли они. -И что ты думаешь обо мне? 
- спросил Учитель.» 
 
М. сказал: «Вы просты и в то же время глубоки. Понять вас 
чрезвычайно трудно.» 
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Шри Рамакришна рассмеялся. 
 
 

26 ноября 1883 г. 
 
Это был день ежегодного праздника Синдуриапатти Брахмо 
Самадж. Церемония должна была быть проведена в доме 
Манилала Маллика. Зал поклонения был красиво украшен 
цветами, гирляндами и вечнозелеными растениями, и многие 
преданные собрались, с нетерпением ожидая поклонения. Их 
энтузиазм был значительно усилен новостями о том, что Шри 
Рамакришна собирается украсить это событие своим 
присутствием. Кешаб, Виджай, Шиванатх и другие лидеры Брахмо 
Самаджа высоко ценили его. Его опьяненное Богом состояние ума, 
его сильная любовь к духовной жизни, его горячая вера, его 
близкое общение с Богом и его уважение к женщинам, которых он 
рассматривал как истинные проявления Божественной Матери, 
вместе с незапятнанной чистотой его характера Его полное 
отречение от мирских разговоров, его любовь и уважение ко всем 
религиозным верованиям и его стремление встретиться с 
преданными всех вероисповеданий привлекли к нему членов 
Брахмо Самаджа. Преданные пришли в тот день из отдаленных 
мест, чтобы присоединиться к фестивалю, так как это дало бы им 
возможность взглянуть на Учителя и послушать его 
вдохновляющую речь. 
 
Шри Рамакришна прибыл в дом до начала поклонения и начал 
беседовать с Виджайкришной Госвами и другими преданными. 
Лампы были зажжены, и богослужение должно было начаться. 
 
Мастер спросил, придет ли Шиванатх на фестиваль. Преданный 
Брахмо сказал, что у него есть другие важные дела, и он не придет. 
 
Учитель: «я чувствую себя очень счастливым, когда я вижу 
Shivanath. Кажется, он всегда поглощен блаженством бхакти. 
Далее, человек, которого уважают многие, несомненно, обладает 
божественной силой. Но у него есть один большой недостаток: он 
не держит свое слово. Однажды он сказал мне, что приедет в 
Дакшинешвар, но не пришел и не послал мне вести. Это нехорошо. 
Говорят, что только правдивость составляет духовную дисциплину 
Калиюги. Если человек цепляется за истину, он в конце концов 
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осознает Бога. Без этого отношения к истине человек постепенно 
теряет все. Если я случайно говорю, что пойду в Сосновую рощу, я 
должен идти туда, даже если в этом больше нет необходимости, 
чтобы не потерять привязанности к истине. После видения 
Божественной Матери я взмолился Ей, взяв в руки цветок: «Мать, 
вот Твое знание, а вот Твое невежество. Возьми их обоих, и дай мне 
только чистую любовь. Вот Твоя святость, а вот Твоя нечестивость. 
Возьми их Мать, и дай мне чистую любовь. Вот Твое добро, а вот 
Твое зло. Возьми их Мать, и дай мне чистую любовь. Вот Твоя 
праведность, и вот твоя неправда. Возьми их Мать, и дай мне 
чистую любовь. Я все это упомянул, но не мог сказать: «Матушка, 
вот твоя правда, а вот твоя ложь. Возьми их. «Я бросил все у Ее ног, 
но не мог заставить себя отказаться от правды.» 
 
Вскоре служба началась согласно правилам Брахмо Самадж. 
Проповедник сидел на возвышении. После вступительной 
молитвы он прочитал священные тексты Вед и присоединился к 
общине в обращении к Верховному Брахману. Они скандировали 
в припеве: «Брахман - это Истина, Знание и Бесконечность. Он 
сияет как Блаженство и Бессмертие. Брахман - это Мир, 
Блаженство, Единый без второго; Он чистый и не запятнанный 
грехом». Умы преданных успокоились, и они закрыли глаза в 
медитации. 
 
Мастер вошел в глубокое самадхи. Он сидел там в оцепенении и 
потерял дар речи. Через некоторое время он открыл глаза, 
огляделся и вдруг встал со словами «Брахма! Брахма!» на своих 
губах. Вскоре началась религиозная музыка в сопровождении 
барабанов и тарелок. В состоянии божественного рвения Учитель 
начал танцевать с преданными. Виджай и другой Брамос 
танцевали вокруг него. Гости и преданные были очарованы. 
Многие из них пили сладкое блаженство имени Бога и забывали 
мир. Счастье материального мира казалось им горьким, по 
крайней мере, на время. 
 
После киртана все сели вокруг Учителя, стремясь услышать его 
слова. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Трудно вести жизнь домохозяина в духе 
отрешенности. Однажды Пратап 13 сказал мне:» Сэр, мы следуем 
примеру царя Джанаки. Он вел жизнь домохозяина в 
отстраненном духе. Следуй за ним. Я сказал ему: «Можно ли быть 
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таким, как царь Джанака, просто желая этого? Сколько аскез он 
практиковал, чтобы обрести божественное знание! Он 
практиковал самую интенсивную форму аскетизма в течение 
многих лет и только потом вернулся к жизни мира».  
 
«Тогда нет ли надежды для домохозяев? Конечно, есть. Они 
должны практиковать духовную дисциплину в одиночестве в 
течение нескольких дней. Таким образом, они приобретут знания 
и преданность. Тогда им не повредит вести жизнь в мире. Но когда 
Вы практикуете дисциплину в одиночестве, держите себя 
подальше от своей семьи. Вы не должны позволять своей жене, 
сыну, дочери, матери, отцу, сестре, брату, друзьям или 
родственникам находиться рядом с вами. При этом, практикуя 
дисциплину в одиночестве, вы должны подумать : «У меня больше 
нет никого в мире. Бог - это мое все». Вы также должны молиться 
Ему, со слезами на глазах, за знание и преданность. 
 
«Если вы спросите меня, как долго вы должны жить в одиночестве 
вдали от своей семьи, я должен сказать, что было бы хорошо для 
вас, если бы вы могли провести хотя бы один день таким образом. 
Три дня за раз все еще лучше. Один может живите в одиночестве в 
течение двенадцати дней, месяца, трех месяцев или года, в 
зависимости от удобства и способностей. Не нужно много бояться, 
если вы ведете жизнь домохозяина после достижения знаний и 
преданности. 
 
«Если вы сломаете джек-фрукт после растирания рук маслом, то 
его липкое молоко не испачкает ваши руки. Играя в прятки, вы в 
безопасности, если только однажды дотронетесь до»бабушки». 
прикоснувшись к философскому камню, превратится в золото, 
после чего ты можешь оставаться погребенным под землей тысячу 
лет, а когда тебя заберут, ты все равно будешь золотом. 
 
«Ум подобен молоку. Если вы будете удерживать ум в мире, 
который подобен воде, тогда молоко и вода смешаются. Вот 
почему люди держат молоко в тихом месте и дают ему сгуститься, 
а затем взбивают масло из него. Аналогичным образом, благодаря 
духовной дисциплине, практикуемой в одиночестве, взбейте масло 
знания и преданности из молока ума. Тогда это масло можно легко 
сохранить в воде мира. Оно не смешается с миром. Разум будет 
плыть в отрыве от воды мира». 
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Виджай только что вернулся из Гая, где он провел долгое время в 
одиночестве и святом обществе. Он надел охристую мантию 
монаха и был в приподнятом настроении, всегда в восторге. Он 
сидел перед Учителем с наклоненной головой, словно 
погруженный в какую-то глубокую мысль. 
 
Учитель сказал, бросив свой добрый взгляд на Виджая; «Виджай, 
ты нашел свою комнату? 
 
«Позвольте мне рассказать вам одну притчу: однажды двое святых 
во время своих скитаний вошли в город. Один из них с 
удивленным взором и ртом смотрел на рыночную площадь, 
палатки и здания, когда он встретил своего спутника. Последний 
сказал: «Вы, кажется, переполнены удивлением в городе. Где ваш 
багаж?» Он ответил: «Прежде всего, я нашел комнату. Я положил 
в нее свои вещи, запер дверь и почувствовал полное облегчение. 
Теперь я еду по городу, наслаждаясь всем этим весельем». 
 
«Поэтому я спрашиваю тебя, Виджай, если ты нашел свою 
комнату. (М. и другим). Видите ли, источник в сердце Виджея был 
покрыт все эти дни. Теперь он открыт. 
 
(Виджай) «Ну, Shivanath всегда в тревоге и смятении. Ему 
приходится писать для журналов и выполнять множество других 
обязанностей. Мирские обязанности приносят с собой много 
беспокойства и волнений. 
 
«В бхагавате « говорится, что у Авадхуты было двадцать четыре 
гуру, один из которых был змеем. В определенном месте рыбаки 
ловили рыбу. Коршун спикировал вниз и схватил рыбу. При виде 
рыбы около тысячи ворон гнались за коршуном и издавали 
громкий звук своим карканьем. Куда бы ни летел коршун с рыбой, 
вороны следовали за ним. Коршун полетел на юг, и вороны 
последовали за ним. Коршун полетел на север, то вороны все равно 
последовали за ним. Коршун полетел на восток и Запад, но с тем 
же результатом. Когда коршун начал летать в замешательстве, 
рыба выпала изо рта. Вороны сразу же оставили коршуна в покое 
и полетели за рыбой. Освободившись от забот, коршун сел на ветку 
дерева и подумал: «эта несчастная рыба была в основе всех моих 
бед. Теперь я избавился от нее, и поэтому я спокоен.» 
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«Авадхута усвоил этот урок от коршуна, что пока у человека есть 
рыба, то есть мирские желания, он должен совершать действия и, 
следовательно, страдать от беспокойства, тревоги и беспокойства. 
Как только он отрекается от этих желаний, его деятельность 
отпадает, и он наслаждается душевным покоем. 
 
Но работать без корыстных побуждений-это хорошо. Это не 
создает никакого беспокойства. Но очень трудно быть полностью 
бескорыстным. Мы можем думать, что наша работа бескорыстна, 
но эгоизм приходит неизвестно откуда. Но если человек уже 
претерпел великую духовную дисциплину, то в результате этого он 
сможет работать без всякого корыстного побуждения. После 
видения Бога человек может легко делать бескорыстную работу. В 
большинстве случаев действие отпадает после достижения Бога. 
Лишь немногие, как Нарада, работают, чтобы принести свет 
человечеству. 
 
«Авадхута принял пчелу как другого учителя. Пчелы накапливают 
свой мед днями тяжелого труда. Но они не могут наслаждаться 
своим медом, потому что человек скоро ломает соты и забирает 
его. Авадхута усвоил и этот урок от пчел, что нельзя откладывать 
вещи. Садху должен на сто процентов зависеть от Бога. Они не 
должны накапливать на завтра. Но это не относится к 
домохозяину. Он должен воспитывать свою семью; поэтому ему 
нужно обеспечить. Птицы и монахи не копят. Тем не менее, птицы 
также копят после того, как их птенцы вылупляются: они 
собирают пищу в клювах для своих птенцов. 
 
Позволь мне сказать тебе одну вещь, Виджай. Не доверяйте садху, 
если он держит с собой сумку и багаж, а также связку одежды со 
многими узлами. Я видел таких садху под баньяновым деревом в 
Панчавати. Двое или трое из них сидели там. Один перебирал 
чечевицу, другие шили себе одежду, и все сплетничали о 
пиршестве, которым они наслаждались в доме богача. Они 
говорили между собой: «этот богатый человек потратил на пир сто 
тысяч рупий и щедро накормил садху пирожными, сладостями и 
многими другими вкусностями.»(Все смеются.) 
 
Виджай: «это правда, сэр. Я видел таких садху в Гайе. Они 
называются lotawalla sadhus14 Гая.» 
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Учитель (Виджаю): «когда пробуждается любовь к Богу, работа 
отпадает сама по себе. Если Бог заставляет некоторых людей 
работать, пусть работают. Пришло время тебе отказаться от всего. 
Отрекитесь от всего и скажите: «О ум, пусть ты и я одни созерцаем 
Мать, не позволяя никому вмешиваться.» 
 
Сказав это, Шри Рамакришна начал петь своим очаровательным 
голосом: 
 
Берегите мою драгоценную Мать Шьяму 
Нежно внутри, о разум; 
Пусть только ты и я увидим Ее, 
Не позволяй никому вмешиваться. 
 
О разум, в одиночестве наслаждайся Ею, 
Сохраняя страсти все снаружи; 
Возьмите только язык, что время от времени 
Он может воскликнуть: «О Мать! Мать!» 
 
Не терпите от дыхания низменного желания 
Чтобы войти и подойти нам туда, 
Но истинные знания стоят на страже, 
Бдительный и бдительный всегда. 
 
Учитель сказал Виджаю: «Полностью отдайся Богу и отложи в 
сторону все такие вещи, как страх и стыд. Откажись от таких 
чувств, как: что обо мне подумают люди, если я станцую в экстазе 
святого имени Божьего?» Поговорка: «Нельзя иметь видение Бога, 
пока есть эти три вида — стыд, ненависть и слезы», - очень верна. 
Стыд, ненависть, страх, каста, гордость, скрытность и тому 
подобное - так много уз. Человек свободен, когда он освобожден от 
всего этого. 
 
«Когда человек связан узами, он - Джива, а когда свободен от них 
- Шива. Према, экстатическая любовь к Богу, - редкое явление. 
 
«Прежде всего, человек приобретает бхакти. Бхакти-это всецелая 
преданность Богу, жена испытывает преданность к мужу. Очень 
трудно иметь беспримесную преданность Богу. Благодаря такой 
преданности ум и душа сливаются в нем. 
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«Затем приходит бхава, сильная любовь. Через бхаву человек 
теряет дар речи. Его нервные потоки успокаиваются. Кумбхака 
приходит сам по себе. Это похоже на случай человека, дыхание и 
речь которого прекращаются, когда он стреляет из лука». 
 
«Но према, экстатическая любовь, это очень редкая вещь. У 
Чайтаньи была эта любовь. Когда у человека есть према, он 
забывает о внешнем. Он забывает о мире. Он даже забывает о 
своем собственном теле, которое так дорого человеку». 
 
Мастер начал петь: 
 
О, когда наступит рассвет блаженного дня 
Когда слезы радости потекут из моих глаз 
Как я повторяю имя Господа Хари? 
О, когда наступит рассвет блаженного дня 
 
Когда все мое стремление к миру 
Исчезнет прямо из моего сердца, 
И с трепетом Его святого имени 
Все мои волосы будут стоять дыбом? 
О, когда рассветет тот благословенный день? 
 
Итак, разговор о божественных вещах продолжался, когда 
некоторые приглашенные преданные Брахмо вошли в комнату. 
Среди них было несколько пандитов и высокопоставленных 
правительственных чиновников. 
 
Шри Рамакришна сказал, что бхава успокаивает нервные потоки 
преданного. Он продолжил: «Когда Арджуна собирался стрелять в 
цель, глаз рыбы, его глаза были устремлены на глаз рыбы и ни на 
что другое. Он даже не заметил ни одной части рыбы, кроме глаза 
в таком состоянии дыхание останавливается, и человек 
испытывает кумбхаку. 
 
«Другая особенность Божьего видения заключается в том, что 
великий духовный поток устремляется вдоль позвоночника и 
направляется к мозгу. Если преданный входит в самадхи, он видит 
Бога». 
 
Глядя на только что прибывших преданных Брахмо, Учитель 
сказал: «Простые пандиты, лишенные Божественной любви, 
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говорят бессвязно. Пандит Самадхьяйи однажды сказал в ходе 
своей проповеди: «Бог сух. Сделайте его сладким своей любовью и 
преданностью.- Представь себе! Описать его как сухого, которого 
Веды провозглашают сущностью блаженства! Это заставляет 
чувствовать, что эксперт не знал, что такое Бог на самом деле. Вот 
почему его слова были такими бессвязными. 
 
«Один человек однажды сказал: «В коровнике моего дяди много 
лошадей. Из этого можно было узнать, что у человека вообще нет 
лошадей. Никто не держит лошадь в коровнике. 
 
«Некоторые люди гордятся своим сокровищами и властью — 
своим богатством, честью и социальным положением. Но они 
лишь преходящи. Ничто не останется с тобой в момент смерти. 
 
«Есть песня, которая бежит: 
 
Запомни это, о разум! Никто не твой: 
Напрасно ты блуждаешь по этому миру. 
Захваченный в тонкую ловушку Майи, как ты, 
Не забывай имя Матери. 
 
Только день или два люди почитают тебя на земле 
Как повелитель и повелитель; очень скоро 
Эта форма, столь почтенная сейчас, должна быть отброшена, 
Когда Смерть, Владыка, овладевает тобой. 
Даже твоя любимая жена, ради которой ты живешь, 
Ты волнуешься почти до смерти, 
Тогда она не пойдет с тобой, она тоже попрощается., 
И избегает твоего трупа как зла. 
 
«Нельзя гордиться своими деньгами. Если вы говорите, что вы 
богаты, то можно напомнить вам, что есть более богатые люди, чем 
вы, и другие еще богаче, и так далее. В сумерках светлячок выходит 
и думает, что он освещает мир. Но его гордость рушится, когда на 
небе появляются звезды. Звезды чувствуют, что они дают свет 
земле. Но когда восходит луна, звезды тускнеют от стыда. Луна 
чувствует, что мир улыбается ее свету и что она освещает землю. 
Тогда восточный горизонт становится красным, и солнце встает. 
Луна исчезает и через некоторое время ее уже не видно. 
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«Если бы богатые люди так думали, они бы избавились от 
гордости за свое богатство.» 
 
Манилал устроил роскошный праздник в честь праздника. Он 
развлекал Учителя и других гостей с большой любовью и 
вниманием. Они вернулись домой поздно вечером. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. Эти листья священны для Вишну. Поклонник Шакти ненавидит все, что 

связано с Вишну, и наоборот. 

2. Монашеский ученик Учителя, позже известный как Свами Шивананда. 

3. Цитата из высказываний Тулсидаса, великого мудреца и поэта. 

4. Возможно, Учитель имел в виду иностранное правление в Индии. 

5. Шесть страстей. 

6. Песня представляет слова Гауранги в настроении Кришны. Гауранга, у 

которого был золотой цвет лица, считается воплощением Кришны. 

7. Столица царства Кришны, где Он жил после ухода из Вриндавана. 

Согласно легенде индусов, таракан, медитируя на брахмару, превращается в 

последнего. 

8. Сачи и Джаганнатха были родителями Гауранги; Яшода и Нанда были 

родителями Кришны. 

9.Согласно одной из школ вайшнавской религии, Сам Верховный Бог стал 

Радхой и Кришной, чтобы наслаждаться блаженством их взаимного 

общения. 

10. Ссылка на Адвайта Веданта. 

11. Монашеский учитель Шри Чайтаньи. 

12. Пратап Чандра Мазумдар, знаменитый лидер Брахмо Самадж. 

13. Садху с горшками для воды. 
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15. Последний визит к Кешабу 
 

 
Среда, 28 ноября 1883 г. 

 
В два часа дня М. шел по тропинке по Круговой дороге перед 
домом Лили, где жил Кешаб Чандра Сен. Он с нетерпением ждал 
прибытия Шри Рамакришны. Болезнь Кешаба приняла серьезный 
оборот, и шансов на его выздоровление было очень мало. 
Поскольку Учитель очень любил Кешаба, он приезжал из 
Дакшинешвара, чтобы нанести ему визит. 
 
На восточной стороне Круговой дороги находился колледж 
Виктории, где получили образование дамы из Кешабского Брахмо 
Самадж и их дочери. К северу от колледжа был просторный 
садовый домик, в котором жила английская семья. М. заметил, что 
в доме был шум, и поинтересовался, что происходит. В настоящее 
время катафалк прибыл с водителями, одетыми в черное, и члены 
семьи появились, выглядя очень грустными. В семье произошла 
смерть. 
 
«Куда уходит душа, оставляя позади это смертное тело?» 
Обдумывая извечный вопрос, М. ждал, наблюдая за экипажами, 
пришедшими с севера. 
 
Около пяти часов перед домом Лили остановилась карета, и Шри 
Рамакришна вышел с Лату и несколькими другими преданными, 
включая Ракхала. Его приняли родственники Кешаба, которые 
привели его и преданных наверх к веранде к югу от гостиной. 
Учитель сел на диван. 
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После долгого ожидания ему не терпелось увидеть Кешаба. 
Ученики Кешаба сказали, что он отдыхает и скоро будет. Шри 
Рамакришна становился все более и более нетерпеливым и 
говорил ученикам Кешаба: «Послушайте, зачем ему приходить ко 
мне? Почему я не могу зайти и увидеть его?» 
 
ПРАСАННА (смиренно): «Сэр, он придет через несколько минут». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Уходи! Это ты делаешь всю эту суету. Позволь мне 
войти». 
 
Прасанна начала говорить о Кешабе, чтобы отвлечь внимание 
Учителя. Он сказал: «Кешаб теперь совсем другой человек. Как и 
вы, сэр, он разговаривает с Божественной Матерью. Он слышит, 
что говорит Мать, смеется и плачет.» 
 
Когда ему сказали, что Кешаб разговаривал с Божественной 
Матерью, смеялся и плакал, Учитель пришел в экстаз. Вскоре он 
вошел в самадхи. 
 
Была зима, и Учитель был одет в зеленое фланелевое пальто с 
накинутой на него шалью. Он сидел прямо, устремив глаза в 
экстазе. Так прошло много времени. Не было никаких признаков 
его возвращения на нормальный уровень сознания. 
 
Постепенно стемнело. В гостиной, куда должен был прийти 
хозяин, горели лампы. В то время как он медленно спускался на 
план обычного сознания, он был доставлен туда, хотя и с большим 
трудом. Номер был хорошо обставлен. При виде мебели Учитель 
пробормотал про себя: «раньше эти вещи были необходимы, но 
какая от них теперь польза?»Увидев Ракхала, он сказал: «О, 
привет! Ты здесь? Затем, усевшись на кушетку, он снова потерял 
осознание внешнего мира и, оглядываясь по сторонам, как будто 
увидел кого-то, сказал: «Здравствуй, Мать! Я вижу, что Вы тоже 
пришли. Как Тебе нравится красоваться в Своих сари Бенареса! Не 
беспокойте меня сейчас, пожалуйста. Садитесь и ведите себя 
тихо.» 
 
Учитель находился в состоянии сильного божественного 
опьянения. В хорошо освещенной комнате преданные Брахмо 
сидели вокруг Учителя; Лату, Ракхал и М. остались рядом с ним. 
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Он говорил себе, все еще исполненный божественного пыла: «Тело 
и душа! Тело родилось, и оно умрет. Но для души нет смерти. Это 
похоже на орех бетеля. Когда орех созрел он не прилипает к 
оболочке. Но когда он зеленый, его трудно отделить от оболочки. 
Осознав Бога, человек больше не отождествляет себя с телом. 
Тогда человек знает, что тело и душа - две разные вещи.» 
 
В этот момент Кешаб вошел в комнату. Он прошел через 
восточную дверь. Те, кто помнил человека, который проповедовал 
в ратуше или храме Брахмо Самаджа, были потрясены, увидев, что 
этот скелет покрыт кожей. Он едва мог стоять. Он подошел, 
держась за стену. С большим трудом он сел перед диваном. Тем 
временем Шри Рамакришна спустился с дивана и сидел на полу, 
Кешаб низко поклонился Учителю и долгое время оставался в этом 
положении, касаясь ступней Учителя своим лбом. Затем он сел. 
Шри Рамакришна все еще был в экстазе. Он бормотал про себя. Он 
говорил с Божественной Матерью. 
 
Видьясагар однажды спросил меня: «Может ли быть правдой, что 
Бог наделил одних большей силой, а других меньшей? Я ответил: 
«Если это не так, то почему один человек может быть сильнее 
пятидесяти?» Если это не так, то как же мы все пришли сюда, 
чтобы увидеть вас?» 
 
«Душа, через которую Бог играет наделен Своей особой силой, 
помещик может проживать в любой части своего имения, но 
обычно он находится в определенной гостиной. Преданный - это 
Божья гостиная, Бог любит заниматься игрой в сердце Своего 
преданного. Именно там проявляется Его особая сила. 
 
«Какой признак такого преданного? Когда вы видите человека, 
совершающего великие дела, вы можете знать, что особая сила 
Бога проявляется через него. 
 
«Изначальная Сила и Верховный Брахман идентичны. Вы 
никогда не можете думать о одном без другого. Они подобны 
драгоценному камню и его блеску. Нельзя думать о блеске без 
камня, или камня без блеска. Опять же, это похоже на змею и ее 
извивающееся движение. Нельзя думать о извивающемся 
движении без змеи, или о змее без ее извивающегося движения. 
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«Это Изначальная Сила, которая стала Вселенной, ее живыми 
существами и двадцатью четырьмя космическими принципами. 
Это случай инволюции и эволюции.1 
 
-Почему я так беспокоюсь за Ракхала, Нарендру и других ребят? 
Однажды Хазра спросил меня: «когда ты будешь думать о Боге, 
если всегда беспокоишься об этих мальчиках? Кешаб и остальные 
улыбаются. Это меня очень беспокоило. Я молился Божественной 
Матери: «Мама, посмотри, в каком я положении! Хазра ругает 
меня, потому что я беспокоюсь об этих молодых людях. Позже я 
спросил Бхолонатха об этом. Он сказал мне, что такое состояние 
ума описано в Махабхарате. Как еще человек, утвердившийся в 
самадхи, сможет занять свой ум в феноменальном мире, 
спустившись с самадхи? Поэтому он ищет общества преданных, 
наделенных саттвой. Я вздохнул с облегчением, когда Бхоланат 
рассказал мне о Махабхарате. 
 
«Хазра не виноват. В период борьбы нужно следовать методу 
различения — «не это, не это» — и направить весь ум к Богу. Но 
состояние совершенства совсем другое. Достигнув Бога, человек 
подтверждает то, что прежде отрицал. Чтобы извлечь масло, вы 
должны отделить его от пахты. Тогда вы обнаружите, что масло и 
пахта неразрывно связаны друг с другом. Они принадлежат к 
одному и тому же. Масло не существенно отличается от пахты, ни 
пахта существенно не отличается от масла. Осознав Бога, человек 
определенно знает, что именно Он стал всем. В одних предметах 
он проявляется яснее, в других-менее отчетливо. 
 
«Когда наводнение происходит из-за океана, вся земля находится 
глубоко под водой. До потопа лодка могла достичь океана только 
следуя извилистому руслу реки. Но после наводнения можно идти 
прямо к океану не нужно идти окольным курсом. После сбора 
урожая не нужно идти окольным курсом вдоль перевала поля. 
Можно пересечь поле в любой точке. 
 
«После осознания Бога Он виден во всех существах. Но Его более 
великое проявление - в человеке. Опять же, среди людей Бог 
проявляет Себя более четко в тех преданных, которые саттвичны, 
в тех, у кого нет никакого желания наслаждаться «женщиной и 
золотом». Где человек самадхи может успокоиться после того, как 
спустится с плана самадхи? Вот почему он чувствует 
необходимость искать компанию преданных с чистым сердцем, 
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наделенных саттвой и свободных от привязанности к «женщине и 
золоту». Как еще такой человек мог бы занять себя в 
относительном плане сознания? 
 
«Тот, кто есть Брахман, - это Адьяшакти, Первичная Энергия. 
Когда он неактивен, Его называют Брахманом, Пурушей; Его 
называют Шакти или Пракрити, когда он занят созданием, 
сохранением и разрушением. Это два аспекта Реальности: Пуруша 
и Пракрити. Тот, кто является Пурушей, также является 
Пракрити. Оба являются воплощением Блаженства. 
 
«Если вы знаете о Мужском Принципе, вы не можете 
игнорировать Женский Принцип. Тот, кто знает об отце, должен 
также думать о матери. (Кешаб смеется.) Тот, кто знает тьму, также 
знает свет. Тот, кто знает ночь, также знает день. Тот, кто знает 
счастье, также знает страдание. Вы понимаете это, не так ли? 
 
 «КЕШАБ: «Да, сэр. Я делаю». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Моя Мать! Кто моя Мать? Ах, Она - Мать Вселенной. 
Именно Она создает и сохраняет мир, который всегда защищает 
Своих детей и дает все, что они желают: дхарма, артха, кама, 
мокша. Настоящий сын не может жить вдали от своей матери. 
Мать знает все. Ребенок только ест, пьет и веселится; он не 
беспокоится о вещах этого мира». 
 
КЕШАБ: «Да, сэр. Это совершенно верно». Во время разговора 
Шри Рамакришна пришел в нормальное сознание мира. С 
улыбкой на лице он разговаривал с Кешабом. Комната мужчин с 
нетерпением следила за ними и слушала их слова. Все были 
поражены, обнаружив, что ни Кешаб, ни Учитель не 
интересовались здоровьем друг друга. Они говорили только о Боге. 
 
УЧИТЕЛЬ (Кешабу): «Почему члены Брахмо Самаджа так много 
говорят о Божьей славе? Есть ли необходимость повторять такие 
вещи, как «О Боже, Ты создал Луну, Солнце и звезды»? 
Большинство людей восхищаются только садом. Как мало людей 
заботятся о том, чтобы увидеть его хозяина! Кто больше, сад или 
его владелец? 
 
«После нескольких стаканчиков в таверне я хочу знать, сколько 
там хранится галлонов вина? Мне достаточно одной бутылки. 
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«Когда я встретил Нарендру, я никогда не спрашивал его:» Кто 
твой отец? Сколько домов он имеет? « 
 
«Должен ли я сказать вам правду? Человек любит свои 
собственные богатства, и поэтому он думает, что Бог тоже любит 
Его. Он думает, что Бог будет доволен, если мы прославим Его 
богатства. Однажды Самбху сказал мне:» Пожалуйста, благослови 
меня, что Я могу умереть, оставив свои богатства у Лотосных Стоп 
Бога. Я ответил: «Это богатство только для вас. Какие богатства вы 
можете предложить Богу? Для Него это просто пыль и солома». 
 
«Однажды вор ворвался в храм Вишну и ограбил изображение его 
драгоценностей. Мы с Матхуром Бабу пошли в храм, чтобы 
посмотреть, в чем дело. Обращаясь к изображению, Матхур с 
горечью сказал: «Какой позор, Господь! Ты такой некчемный! Вор 
забрал все украшения с Твоего тела, и Ты ничего не мог с этим 
поделать. После этого я сказал Матхуру: «Позор тебе! Как 
неуместны твои слова! Для Бога драгоценности, о которых ты так 
много говоришь, - всего лишь куски глины. Его супруга - Лакшми, 
богиня удачи. Ты хочешь сказать, что он должен проводить 
бессонные ночи, потому что вор взял твои несколько рупий? Ты не 
должен говорить такие вещи. 
 
«Можно ли когда-нибудь взять Бога под контроль с помощью 
богатства? Его можно приручить только с помощью любви. Чего 
Он хочет? Конечно, не богатства! Он хочет от Своих преданных 
любви, преданности, чувств, различения и отречения». 
 
«Человек смотрит на Бога в точности в соответствии со своими 
внутренними чувствами. Возьмем, к примеру, преданного с 
избытком тамаса. Он думает, что Божественная Мать ест козу. 
Поэтому он убивает ради Нее. И снова преданный, наделенный 
раджасом, готовит рис и различные другие блюда для Матери. Но 
преданный-наделенный саттвой не показывает внешне своего 
поклонения. Люди даже не знают, что он поклоняется. Если у него 
нет цветов, он поклоняется Богу с простой водой Ганги и листьями 
из его дерева. Его пищевое предложение Божеству состоит из 
подслащенного воздушного риса или нескольких конфет. Иногда 
он готовит маленький рисовый пудинг для Божества. 
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«Существует также другой класс преданных, тех, кто находится за 
пределами трех гун. Они имеют природу ребенка. Их поклонение 
заключается в повторении имени Бога - только Его имени». 
 
(Кешабу с улыбкой.) почему ты болен? Для этого есть причина. 
Многие духовные чувства прошли через ваше тело, поэтому оно 
заболело. В то время, когда возникает эмоция, человек очень мало 
понимает в ней. Удар, который она наносит по телу, ощущается 
только спустя долгое время. Я видел большие пароходы, 
проходящие по Ганге, в то время едва замечая их прохождение. Но 
боже мой! Какой ужасный шум слышится через некоторое время, 
когда волны плещутся о берега! Возможно, часть берега 
обрывается и падает в воду. 
 
«Слон, входящий в хижину, создает хаос внутри и в конечном счете 
сотрясает его. Слон божественных эмоций входит в хижину этого 
тела и разбивает ее на куски. 
 
«Ты знаешь, что на самом деле происходит? Когда дом горит, 
сначала горят несколько вещей внутри. Затем наступает большой 
переполох. Именно так огонь знания сначала уничтожает таких 
врагов духовной жизни, как страсть, гнев и так далее. Затем 
наступает черед эго. И, наконец, сильное волнение наблюдается в 
физическом теле. 
 
«Вы можете подумать, что все закончится. Но Бог не отпустит вас, 
пока не останется ни малейшего следа вашей болезни. Вы просто 
не можете покинуть больницу, если ваше имя там 
зарегистрировано. До тех пор, пока болезнь не будет полностью 
излечена, врач не даст вам разрешение на выезд. Почему вы 
вообще зарегистрировались в больнице?(Все смеются.) 
 
Кешаб снова и снова смеялся над намеком Учителя на больницу. 
Тогда Шри Рамакришна рассказал о своей болезни. (Кешабу) -
»Хридей говорил: «Никогда прежде я не видел такого экстаза для 
Бога, и никогда прежде я не видел такой болезни.»Тогда я был 
тяжело болен изнуряющей диареей. Как будто миллионы 
муравьев грызли мой мозг. Но все равно духовные беседы шли 
день и ночь. Доктор Рама из Natagore  позвали, чтобы увидеть 
меня. Он застал меня за обсуждением духовной истины. -Какой 
безумец!- сказал он. -От него ничего не осталось, кроме нескольких 
костей, а он все еще так рассуждает!»« 
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Учитель (Кешабу): «Все зависит от Божьей воли. 
 
О Мать, все делается по Твоей милой воле; 
Ты воистину упрямая, Спасительница человечества! 
Ты творишь Свою работу; а люди называют ее только своей. 
 
«Чтобы в полной мере воспользоваться росой, садовник убирает 
почву с розы Басры до самого корня. Растение лучше растет 
благодаря влаге. Возможно, именно поэтому вас тоже трясет до 
самого корня. (Кешаб и Учитель смеются.) Может быть, когда ты 
вернешься, ты сделаешь невероятные вещи. 
 
«Всякий раз, когда я слышу, что вы больны, я становлюсь 
чрезвычайно беспокойным. Услышав о вашей последней болезни, 
я плакал перед Божественной Матерью в утренние часы. Я 
молился Ей:» О Мать, если что-нибудь случится с Кешабом, с кем 
же мне тогда поговорить в Калькутте? Приехав в Калькутту, я 
предложил Божественной Матери фрукты и сладости с молитвой 
за ваше благополучие». 
 
Преданные были глубоко тронуты, услышав о любви Шри 
Рамакришны к Кешабу и его тоске по Брахмо-лидеру. 
 
Учитель: «но на этот раз, по правде говоря, я не испытывал такого 
беспокойства. Только в течение двух или трех дней я немного 
волновался.» 
 
Почтенная мать Кешава подошла к восточной двери комнаты, той 
самой двери, через которую вошел Кешаб. Сказал Уманатх вслух 
учителю: «Сэр, вот мама приветствую вас.» 
 
Шри Рамакришна улыбнулся. Уманатх снова сказал: «мать просит 
тебя благословить Кешаба, чтобы он исцелился от своей болезни.» 
 
Учитель (матери Кешаба): «пожалуйста, молитесь Божественной 
Матери, которая дарует все блаженство. Она заберет твои 
проблемы. 
 
(Кешабу) «не проводите долгие часы во внутренних покоях. Вы 
будете тонуть и тонуть в обществе женщин. Вы почувствуете себя 
лучше, если услышите только разговоры о Боге.» 
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Мастер произнес эти слова серьезным голосом, а затем начал 
смеяться, как мальчик. Он сказал Кешаб, «Дай мне твою руку.- Он 
взвесил ее игриво, как ребенок. Наконец он сказал: «Нет, у тебя 
легкая рука. У лицемеров тяжелые руки.(Все смеются.) 
 
Уманатх снова сказал Учителю от двери: «мать просит тебя 
благословить Кешаба.» 
 
Учитель (серьезно): «что я могу сделать? Только Бог благословляет 
всех. -Ты делаешь Свое дело; люди называют его только своим.» 
 
Бог смеется дважды. Он смеется, когда два брата делят между 
собой землю. Они натягивают веревку на землю и говорят друг 
другу:  эта сторона моя, а эта сторона твоя. «Бог смеется и говорит 
себе: «Да ведь вся эта Вселенная-моя; и о маленьком комке они 
говорят: «эта сторона моя, а та сторона твоя»!» 
 
Бог снова смеется, когда врач говорит матери, горько плачущей из-
за отчаянной болезни ребенка: «Не бойся мать, я вылечу твоего 
ребенка. «Врач не знает, что никто не может спасти ребенка, если 
Бог пожелает, что он умрет.(Все молчат.) 
 
Как раз в этот момент Кешаба охватил приступ кашля, 
продолжавшийся долгое время. Вид его страданий огорчил всех. 
Он устал и больше не мог оставаться. Он низко поклонился 
Учителю и вышел из комнаты, по-прежнему держась за стену. 
 
Для Учителя были приготовлены закуски. Старший сын Кешаба 
сидел рядом с ним. Амрита представил мальчика и попросил Шри 
Рамакришну благословить его. Учитель сказал: «Мне не дано 
никого благословлять. Со сладкой улыбкой он нежно погладил 
мальчика. 
 
Амрита (с улыбкой): «Хорошо, тогда делай, что хочешь.» 
 
Учитель (преданным): «Я не могу сказать такое: «да исцелитесь 
вы. Я никогда не прошу Божественную Мать дать мне силу 
исцеления. Я молюсь ей только о чистой любви. 
 
-Кешаб маленький человек? Его уважают все, как искатели 
богатства, так и святые люди. Однажды я посетил Даянанду, 
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который тогда жил в садовом домике. Я видел, что он очень 
беспокоился о приходе Кешаба; он выходил каждые несколько 
минут, чтобы посмотреть, приехал ли он. Позже я узнал, что Кешаб 
назначил ему встречу в тот день. Keshab, я понял, не было веры в 
жертвы и божества, упомянутые в Ведах. Говоря об этом, Даянанда 
сказал: «ведь Господь сотворил так много вещей. Разве Он не 
может также создавать божества?»« 
 
Продолжая, Учитель сказал: «Кешаб свободен от гордыни 
недалекого религиозного учителя. Многим людям он сказал: 
«Если у вас есть сомнения, идите туда ( к Шри Рамакришне.) чтобы 
они были решены. «Это и мой способ сказать: «Что мне делать с 
уважением людей? Пусть добродетели Кешаба возрастут в 
миллион раз.- Кешаб, безусловно, великий человек. Все уважают 
его, как искателей богатства, так и святых людей. Так Шри 
Рамакришна восхвалял Кешаба перед его учениками. 
 
После угощения Учитель был готов уйти. Преданные Брахмо 
проводили его до кареты, стоявшей на улице. Спускаясь по 
лестнице, Учитель заметил, что на первом этаже нет света. Он 
сказал Амрите и другим ученикам Кешаба: «Эти места должны 
быть хорошо освещены. Дом без света становится нищим. 
Пожалуйста, смотри, чтобы это не повторилось.» 
 
Затем Шри Рамакришна отправился в Дакшинешвар с одним или 
двумя преданными. 
 
На своем пути, в Дакшинешвар от коттеджа Кешаба Шри 
Рамакришны остановился в доме Джаягопал Сены. Было около 
семи часов вечера. В гостиной собрались родственники и соседи 
Джаягопала. Вайкунтха, брат Джейгопала, сказал Учителю: 
«Господин, мы-мирские люди. Пожалуйста, дайте нам совет.» 
 
Учитель: «исполни свой долг перед миром, познав Бога, одной 
рукой держись за лотосные стопы Господа, а другой делай свою 
работу.» 
 
ВАЙКУНТХА: «Мир нереален?» 
 
Учитель: «Да, он нереальный до тех пор, пока человек не осознал 
Бога. По неведению человек забывает Бога и всегда говорит о «я» 
и «мое». Он опускается все ниже и ниже, запутавшись в Майе, 
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обманутый «женщиной и золотом». Майя лишает его знаний до 
такой степени, что он не может найти путь к бегству, хотя такой 
путь существует. 
 
«Послушай песню: 
 
Когда такое заблуждение окутывает мир чарами Махамаи,  
Что Брахма лишен разума 
И Вишну теряет сознание, 
Какая надежда остается людям? . . . 
 
-Вы все знаете по своему опыту, насколько непостоянен мир. 
Посмотри на это с другой стороны. Сколько людей пришло в мир 
и снова ушло из жизни! Люди рождаются и умирают. В этот 
момент мир существует, а в следующий - нет. Он непостоянен. Те, 
кого вы считаете своими, не будут существовать для вас, когда вы 
закроете глаза в момент смерти. Опять же, вы видите людей, у 
которых нет близких родственников, и еще ради внука они не 
пойдут в Бенарес, чтобы вести святую жизнь. - О, что же тогда 
станет с моим Хару? Они спорят. 
 
Узкий канал первый сделан, и есть ловушка; 
Но открытый проход лежит, 
Рыба, как только безопасно проходит через ворота, 
Больше не выходит оттуда. 
 
Но даже если путь ведет вперед, 
Заключенный в свой кокон, 
гусеница остается умирать. 
 
Этот мир иллюзорен и непостоянен.» 
 
СОСЕД: «Почему, сэр, нужно держаться одной рукой за Бога, а 
другой - за мир? Зачем протягивать руку, чтобы держаться за мир, 
если он непостоянен?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Мир непостоянен, если человек живет там, познав 
Бога. Послушай другую песню: 
 
О ум, ты не знаешь, как вести хозяйство! 
Залежи-это поле твоей жизни. 
Если бы ты только работал хорошо, 
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Какой богатый урожай ты можешь собрать! 
Огради его с именем Кали 
Если бы ты сохранил свой урожай; 
Это самая крепкая изгородь из всех, 
Ибо сама смерть не может приблизиться к нему. . . . 
 
«Вы слушали песню? 
 
Огради это именем Кали 
Если бы ты сохранил свой урожай в безопасности. 
 
Сдайся Богу, и ты достигнешь всего. 
 
Это самая сильная изгородь из всех, 
Сама Смерть не может приблизиться к ней. 
 
-Да, это действительно сильная изгородь. Если вы только 
осознаете Бога, вы не увидите мир как несущественный. Тот, кто 
осознал Бога, знает, что сам Бог стал миром и всеми живыми 
существами. Когда вы кормите своего ребенка, вы должны 
чувствовать, что вы кормите Бога. Вы должны смотреть на своих 
отца и мать как на истинные проявления Бога и Божественной 
Матери и служить им как таковым. Если человек входит в мир 
после осознания Бога, он, как правило, не поддерживает 
физических отношений со своей женой. Оба они преданные; они 
любят говорить только о Боге и проводить время в духовной 
беседе. Они служат другим преданным Бога, ибо знают, что только 
Бог стал всем живым существом, и, зная это, посвящают свою 
жизнь служению другим.» 
 
Сосед: «Но, сударь, такого мужа и жены нигде не найти.» 
 
Учитель: «Да, их можно найти, хотя они могут быть очень 
редкими. Мирские люди не могут их узнать. Чтобы вести такую 
жизнь, и муж, и жена должны быть духовными. Можно вести 
такую жизнь, если они оба вкусили блаженство Божье. Для 
создания такой пары необходима особая божья благодать, иначе 
между ними всегда будет непонимание. В этом случае один 
должен покинуть другого. Жизнь становится очень несчастной, 
если муж и жена не согласны. Жена день и ночь будет говорить 
мужу: «Почему мой отец женил меня на таком человеке? Я не могу 
насытиться и накормить своих детей. У меня не хватает одежды, 
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чтобы прикрыть тело или отдать детям. Я не получила ни одного 
украшения от тебя. Как ты меня обрадовал! Ах! Ты держишь глаза 
закрытыми и бормочешь имя Бога! А теперь откажитесь от всех 
этих безумных идей.» 
 
Преданный: «Конечно, есть такие препятствия. Кроме того, дети 
могут быть непослушными. Нет конца трудностям. Итак, сэр, 
каков путь?» 
 
Учитель: «чрезвычайно трудно практиковать духовную 
дисциплину и в то же время вести домашнюю жизнь. Есть много 
недостатков: болезнь, горе, бедность, непонимание жены, 
непослушные, глупые и упрямые дети. Мне не нужно давать тебе 
их список. 
 
-Но выход все равно есть. Нужно молиться Богу, время от времени 
уходя в одиночество, и прилагать усилия, чтобы реализовать его.» 
 
Сосед: «Значит, надо выходить из дома?» 
 
Учитель: «Нет, не совсем. Когда у вас есть свободное время, 
отправляйтесь в одиночество на день или два. В то время не имеют 
никаких отношений с внешним миром и не ведут никаких 
разговоров с мирскими людьми по мирским делам. Вы должны 
жить либо в одиночестве, либо в обществе святых.» 
 
Сосед: «Как можно узнать святого человека?» 
 
Учитель: «Тот, кто отдал свое тело, ум и самое сокровенное «я « 
Богу, несомненно, является святым человеком. Тот, кто отрекся от 
«женщины и золота», несомненно, святой человек. Он святой 
человек, который не смотрит на женщину глазами мирского 
человека. Он никогда не забывает смотреть на женщину как на 
свою мать и поклоняться ей, если окажется рядом с ней. Святой 
человек постоянно думает о Боге и не пускается ни в какие 
разговоры, кроме духовных вещей. Кроме того, он служит всем 
существам, зная, что Бог пребывает в сердце каждого. Это, в 
общем, знамения святого человека.» 
 
Сосед: «Нужно ли всегда жить в одиночестве?» 
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Учитель: «Разве вы не видели деревья на пешеходной дорожке 
вдоль улицы? Они огорожены до тех пор, пока они очень молоды; 
в противном случае скот уничтожает их. Но больше нет 
необходимости в заборах, когда их стволы становятся толстыми и 
прочными. Тогда они не сломаются, даже если к ним привязан 
слон. Так что вам не придется беспокоиться и бояться, если вы 
сделаете свой ум таким же сильным, как толстый ствол дерева. 
Прежде всего, попытайтесь приобрести различение. Сломайте 
джет-фрукт только после того, как вы натерли руки маслом; тогда 
его липкое молоко не будет прилепать к ним.» 
 
Сосед: «Что такое различение?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Различение - это рассуждение, благодаря которому 
человек знает, что один Бог реален, а все остальное нереально. 
Реальное означает вечное, а нереальное означает непостоянное. 
Тот, кто приобрел различение, знает, что Бог - единственное 
Существо, а все остальное не существует». С пробуждением этого 
духа различения человек хочет познать Бога. Напротив, если 
человек любит нереальное - такие вещи, как комфорт существ, 
имя, слава и богатство - тогда он не хочет знать Бога который имеет 
саму природу Реальности. Через различие между Реальным и 
нереальным человек стремится познать Бога. 
 
«Послушай песню: 
 
Пойдем погулять, О ум, к Кали, Древу Исполнения Желаний, 
И там, под ним, собрались четыре плода жизни. 
Из ваших двух жен, бесстрастия и мирского, 
На пути к Дереву возьмите с собой только Бесстрастие, 
И спроси ее сына Различение об Истине... 
 
«Обращая ум внутрь себя, человек приобретает различение, а 
через различение он думает об Истине. Тогда ум чувствует 
желание» пойти на прогулку к Кали, дереву, исполняющему 
желания». Достигнув этого Дерева, то есть, приблизившись к Богу, 
вы можете без каких-либо усилий собрать четыре плода, а именно: 
дхарму, артху, каму и мокшу. Да, осознав Бога, вы также можете 
получить, если захотите, дхарма, артха и кама, которые 
необходимы для ведения мирской жизни». 
 
Сосед: «Тогда почему нужно называть мир майей?» 
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Учитель: «Пока человек не осознал Бога, он должен отречься от 
мира, следуя процессу «Нети, нети». Но тот, кто достиг Бога, знает, 
что именно Бог стал всем этим. Затем он видит, что Бог Майя, 
живые существа и вселенная образуют единое целое. Бог включает 
в себя вселенную и ее живые существа. Предположим, вы 
отделили скорлупу, плоть и семена бел-фрукта, и кто-то спросит 
вас о весе плода, оставьте в стороне скорлупу и семена и взвесьте 
только мякоть? Совсем нет. Чтобы узнать реальный вес плода, вы 
должны взвесить его полностью - скорлупу, мякоть и семена. 
Только тогда вы можете сказать его реальный вес. Скорлупу можно 
сравнить со вселенной, а семена - с живыми существами. Пока 
человек занимается различением, он говорит себе, что вселенная 
и живые существа не являются Я и несущественны. В то время 
человек думает только о плоти как субстанции, а оболочка и 
семена как несущественные. После этого каждый чувствует, что 
все три части плода вместе образуют единство. Затем еще 
понимает, что вещество, которое произвело мякоть плода, также 
произвело скорлупу и семена. Чтобы узнать истинную природу 
бель-плода, нужно знать все три. 
 
«Это процесс эволюции и инволюции. Мир после своего распада 
остается вовлеченным в Бога, и Бог во время творения развивается 
как мир. Масло идет с пахтой, и пахта идет с маслом. Если есть 
вещь, называемая пахта, то масло также существует; и если есть 
вещь, называемая маслом, то пахта также существует. Если Я 
существует, то не  Я должен существовать. 
 
«Феноменальный мир принадлежит той самой Реальности, к 
которой принадлежит Абсолют; опять же, Абсолют принадлежит 
той самой Реальности, к которой принадлежит феноменальный 
мир. Тот, кто осознается как Бог, также стал вселенной и ее 
живыми существами. Тот, кто знает Истину знает, что только Он 
стал отцом и матерью, ребенком и соседом, человеком и 
животным, хорошим и плохим, святым и нечестивым и так далее 
«. 
 
Сосед: «Тогда нет добродетели и нет греха?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Они оба существуют и не существуют. Если Бог 
держит эго в человеке, то Он сохраняет в себе чувство различения, 
а также чувство добродетели и греха. Но в редких случаях Он 
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полностью стирает эго, и они выходят за пределы добродетели и 
греха, добра и зла. Пока человек не осознал Бога, он сохраняет 
чувство различения и познания добра и зла. Вы можете сказать: 
«Добродетель и грех одинаковы для меня. Я делаю только то, что 
велит мне Бог.- Но в глубине души ты знаешь, что это всего лишь 
слова. Не успеешь совершить злодеяние, как почувствуешь 
сердцебиение. Даже после того, как Бог осознается, он сохраняет в 
сознании преданного, если того пожелает, чувство «эго слуги». В 
этом состоянии преданный говорит: «О Боже, Ты - Хозяин, а я - 
Твой слуга». Такой преданный наслаждается только духовными 
разговорами и духовными делами. Он не наслаждается обществом 
нечестивых людей. Он не заботится ни о какой работе, которая не 
имеет святой природы. Таким образом, вы видите, что Бог 
сохраняет чувство различия даже в таком преданном.» 
 
СОСЕД: «Вы просите нас, сэр, жить в мире после познания Бога. 
Можно ли познать Бога?» 
 
Учитель: «Бог не может быть познан органами чувств или этим 
умом; но он может быть познан чистым умом, умом, свободным от 
мирских желаний.» 
 
Сосед: «Кто может знать Бога?» 
 
Учитель: «Правильно. Кто его знает? Но что касается нас, то 
достаточно знать о нем столько, сколько нам нужно. Зачем мне 
целый колодец воды? Одной банки мне более чем достаточно. 
Муравей отправился на сахарный холм. Нужен ли ему весь холм? 
Крупинку или двух крупинок сахара было более чем достаточно.» 
 
Сосед: «Сэр, мы похожи на больных брюшным тифом. Как мы 
можем быть удовлетворены одной банкой воды? Нам хочется 
познать всего Бога.» 
 
Учитель: «Это правда. Но есть и лекарство от тифа.» 
 
Сосед: «Что это за лекарство, сэр?» 
 
Учитель: «Общество святых людей, повторяющих имя Божие и 
поющих Его славу, и непрестанная молитва. Я молился 
Божественной Матери: «Мать, я не ищу знания. Вот, возьми Свое 
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знание, возьми Свое невежество. Дай мне только чистую любовь к 
Твоим лотосным стопам.- Я больше ничего не просил. 
 
-Как болезнь, так и лекарство должно быть. Господь говорит в 
«Гите»: 
 
«О Арджуна, прими прибежище во Мне. Я избавлю тебя от всех 
грехов». Укрыться у Его ног. Он даст вам правильное понимание. 
Он возьмет на себя всю ответственность за вас. Тогда вы избавитесь 
от тифа. Можно ли познать Бога с таким умом? Можно ли налить 
четыре литра молока в один литровый горшок? Можем ли мы 
когда-нибудь познать Бога, если он не даст нам познать Его? 
Поэтому я говорю: примите прибежище в Боге. Пусть делает, что 
хочет. Он упрямый человек. Какая сила есть в человеке?» 
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1. То есть, перед созданием вселенная и ее живые существа и двадцать 

четыре космических принципа вовлечены в Изначальную Силу, и после 

создания они постепенно эволюционируют из Него. 
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16. С ПРЕДАННЫМИ В ДАКШИНЕШВАРЕ (II) 
 

 
Воскресенье, 9 декабря 1883 г. 

 
Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке в своей комнате с 
Адхаром, Маномоханом, Рахалом, М., Харишем и другими 
преданными. Было около двух часов дня. Учитель описывал им 
возвышенное состояние Шри Чайтаньи. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Чайтанья испытал три состояния ума. Во-первых, 
сознательное состояние, когда его разум пребывал на грубом и 
тонком. Во-вторых, полусознательное состояние, когда его разум 
вошел в каузальное тело и погрузился в блаженство 
божественного опьянения. В-третьих, самое сокровенное 
состояние, когда его разум был погружен в Великую Причину. 
 
«Это очень хорошо согласуется с пятью кошами, или 
«оболочками», описанными в Веданте. Грубое тело соответствует 
аннамайякоше и пранамаякоше, тонкое тело - маномавакоше и 
виджнянамайякоше, а причинное тело - анандамайакоше. 
Махакарана, Великая Причина, находится за пределами пяти 
оболочек. Когда ум Чайтаньи слился в этом, он погрузился в 
самадхи. Это называется нирвикальпа или джада самадхи. 
 
«Осознавая внешний мир, Чайтанья пел имя Бога; находясь в 
состоянии частичного сознания, он танцевал с преданными; 
находясь в глубочайшем состоянии сознания, он оставался 
погруженным в самадхи». 
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М. (самому себе): «Учитель намекает на различные состояния 
своего разума? Чайтанья и Учитель очень похожи». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Чайтанья был воплощенной Божественной Любовью. 
Он спустился на землю, чтобы научить людей любить Бога. 
Каждый достигает всего, когда любит Бога. Нет необходимости в 
хатайоге». 
 
ЧЕЛОВЕК: «Сэр, что такое хатхайога?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Человек, практикующий хатхайогу, долго живет в 
своем теле. Он моет свой кишечник с помощью бамбуковой трубки 
через анус. Он тянет топленое масло и молоко через свой половой 
орган. Он учится манипулировать языком, выполняя 
упражнения». Он сидит в фиксированной позе и время от времени 
левитирует. Все это - действия праны. Маг совершал свои трюки, 
когда его язык поднялся и прилип к небу.  Сразу же его тело стало 
неподвижным. Люди думали, что он мертв. Он был похоронен и 
оставался в могиле много лет. Через некоторое время могила как-
то разверзлась. Внезапно человек пришел в сознание мира и 
закричал: «Приди в иллюзию! Приди в замешательство! 1 (Все 
смеются). Все это действия праны. 
 
Ведантисты не принимают хатхайогу. Существует также 
раджайога. Раджайога описывает, как достичь союза с Богом через 
ум — посредством различения и бхакти. Эта йога хороша. 
Hathayoga не очень хороша. Жизнь человека в Калиюгу зависит от 
пищи.» 
 
Шри Рамакришна стоял на дороге рядом с нахабатом. Он шел к 
себе в комнату, выйдя из сосновой рощи. Он увидел М., сидящего 
на веранде нахабата за забором и погруженного в медитацию. 
 
Учитель: «Здравствуй! Ты здесь? Вы получите результаты очень 
скоро. Если вы немного потренируетесь, то кто-то придет вам на 
помощь.» 
 
М., вздрогнув, посмотрел на Учителя и остался сидеть на полу. 
 
Учитель: «Для тебя настало время. Мать птица не пробивает 
оболочку яйца до нужного времени. То, что я сказал вам, 
действительно ваш идеал.» 



401 
 

 
Шри Рамакришна снова упомянул М. о своем духовном Идеале. 
 
Учитель: «Не всем нужно практиковать великую аскезу. Но я 
прошел через большие страдания. Я лежал на земле, положив 
голову на холмик вместо подушки. Я почти не замечал, как 
проходили дни. Я только взывал к Богу и плакал: «О Мать! О 
Мать!»« 
 
Последние два года М. посещал Шри Рамакришну. С тех пор как 
он получил образование на английском языке, он полюбил 
западную философию и науку и любил слушать лекции Кешаба и 
других ученых. Шри Рамакришна время от времени обращался к 
нему как к «англичанину». После прихода к Шри Рамакришне М. 
потерял всякое удовольствие от лекций и книг, написанных 
английскими учеными. Единственное, что привлекало его сейчас, 
это видеть Учителя днем и ночью и слышать слова, которые 
слетали с его благословенных уст. М. постоянно останавливался на 
некоторых изречениях Шри Рамакришны. Учитель сказал: 
«Конечно, можно увидеть Бога через практику духовной 
дисциплины», и снова: «видение Бога - единственная цель 
человеческой жизни.» 
 
Учитель (к М.): «Если ты практикуешь лишь немного, кто-нибудь 
придет и укажет тебе правильный путь. Соблюдай Экадаши. 
 
-Ты мой родной, мой родственник, иначе зачем тебе так часто сюда 
приходить? Слушая киртан, у меня было видение Ракхаля посреди 
спутников Шри Кришны во Вриндаване. Нарендра относится к 
очень высокому уровню. У Хирананды2 тоже обладает детской 
природой! Какой у него милый характер! Я тоже хочу его увидеть. 
 
Однажды я увидел спутников Чайтаньи не в трансе, а именно 
этими глазами. Раньше я был в таком возвышенном состоянии 
духа, что мог видеть все это невооруженным глазом, но теперь я 
вижу это в самадхи. Я видел сподвижников Чайтаньи 
невооруженным глазом. Кажется, я видел тебя там, и Баларама 
тоже. Ты, должно быть, заметил, что, когда я вижу некоторых 
людей, я вскакиваю с места. Ты знаешь, почему? Человек чувствует 
то же самое, когда видит свох людей спустя долгое время. 
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«Я молился Матери, плакал: «Мать, если я не найду преданных, я 
обязательно умру. Пожалуйста, приведи их ко мне немедленно. В 
те дни любое желание, возникшее у меня в голове, сбывалось. Я 
посадил Тулси-рощу в Панчавати, чтобы практиковать джапу и 
медитацию. Мне очень хотелось огородить его бамбуковыми 
палками. Вскоре после этого, прямо перед Панчавати, прилив 
Ганги принес с собой связку бамбуковых палок и несколько 
веревок. Служитель храма заметил их и радостно рассказал мне. 
 
В этом состоянии божественного возвышения я больше не мог 
совершать формального поклонения. «Мать,- сказал я, -кто за 
мной присмотрит? У меня нет сил позаботиться о себе. Я хочу 
слушать только для того, чтобы говорить о Тебе. Я хочу накормить 
Твоих преданных. Хочу немного помочь тем, с кем мне довелось 
встретиться. Как все это будет возможно, Мать? Дайте мне богатого 
человека, который поддержит меня.- Вот почему Матхур Бабу так 
много сделал для меня. 
 
Я сказал далее: «Конечно, у меня не будет детей, Мать. Но я хочу, 
чтобы мальчик с искренней любовью к Богу всегда оставался со 
мной. Дайте мне такого мальчика.- Вот почему Ракхал пришел 
сюда. Те, кого я считаю своими, - неотъемлемая часть меня.» 
 
Учитель снова отправился к Панчавати в сопровождении М. С 
ними никого не было. Шри Рамакришна с улыбкой рассказывал 
ему о различных событиях последних лет своей жизни. 
 
Учитель: «Видите ли, однажды я увидел странную фигуру, 
покрывающую все пространство от храма Кали до Панчавати. Вы 
в это верите?» 
 
М. молчал, с удивлением. Он сорвал один или два листа с ветки в 
Панчавати и положил в карман. 
 
Учитель: «Посмотрите, ветка сломана. Раньше я сидел под ней.» 
 
М.: «Я взял с этого дерева молодую веточку — она у меня дома.» 
 
Учитель (с улыбкой): «Зачем?» 
 
М: «Я чувствую себя счастливым, когда смотрю на нее. Когда все 
это закончится, это место считается очень святым.» 
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Учитель (улыбаясь): «Что это за святое место? Как Панихати?» 
 
Почти каждый год, в течение некоторого времени, Учитель 
посещал религиозный фестиваль в Панихати. 
 
Был вечер Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке в своей 
комнате, погруженный в медитацию на Божественную Мать. 
Вечернее богослужение в храмах началось с музыки гонга и 
раковины. М. собирался провести ночь с Учителем. 
 
Через некоторое время Шри Рамакришна попросил М. прочитать 
из Бхактамалы книгу о вайшнавских святых. 
 
М. читал: 
 
Был царь по имени Джаямал, который любил Кришну всем 
сердцем. Он с неизменной преданностью следовал всем обрядам и 
церемониям, связанным с поклонением Кришне, которому он 
поклонялся под именем Шьямаласундара. Полностью 
удовлетворенный своим собственным Идеальным Божеством, он 
никогда не обращал своего внимания ни на какого другого бога 
или богиню. Одним из негибких правил его поклонения было 
ежедневное поклонение Божеству почти до полудня. Он никогда 
не отступал от этой практики, даже рискуя своим богатством или 
своим королевством. Узнав этот секрет, вражеский король вторгся 
в королевство в утренние часы. Солдаты Джаямала не могли 
сражаться без его команды; поэтому они молча наблюдали за 
вторжением. Постепенно враг окружил ров столицы; все же 
Джаямал не вышел из своей святыни. Его мать пришла к нему и 
горько заплакала, пытаясь убедить царя сражаться. Он спокойно 
сказал ей: «Почему ты волнуешься? Шьямаласундара дал мне это 
королевство. Что я могу сделать, если Он решил забрать его? С 
другой стороны, никто не сможет причинить мне вред, если Он 
защитит меня. Наши собственные усилия напрасны! 
 
Между тем Шьямаласундара, Сам Бог, вывел из конюшни 
королевского коня и, вооружившись, выехал на поле. В одиночку 
он противостоял враждебному царю и в одиночку уничтожил его 
армию. Разгромив вражеские войска, божество возвратилось в 
храм и привязало коня неподалеку. 
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Jayamal, после завершения богослужения, вышел и обнаружил, 
что лошадь, тяжело дышит и вся в поту. - Кто ездил верхом на моей 
лошади?» потребовал он. «Кто принес его в храм?» Офицеры 
заявили, что ничего об этом не знали. В задумчивом настроении 
король отправился со своей армией на поле боя и там обнаружил 
врага, за исключением их предводителя, лежащими мертвыми. Он 
непонимающе смотрел на эту сцену, когда к нему подошел 
вражеский царьь, поклонился ему и сказал: Как я могу сражаться? 
У вас есть воин, который может завоевать весь мир. Я не нуждаюсь 
ни в твоем богатстве, ни в твоем царстве; я с радостью отдам тебе 
свое, если ты расскажешь мне об этом синем воине, твоем друге. 
Как только я взглянула на него, он околдовал мое сердце и душу.» 
 
Затем Джаямал понял, что на поле битвы появился не кто иной, 
как Шьямаласундара. Враг короля тоже понял. Он поклонялся 
Джаямалу и благодаря своим благословениям получил милость 
Кришны. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты веришь всему этому? Ты веришь, что Кришна ехал 
на этой лошади и убивал врагов Джаямала?» 
 
М: «Я верю, что Джаямал, преданный Кришны, молился Ему с 
тоскующим сердцем. Но я не знаю, действительно ли враг видел, 
как Он шел на поле битвы на лошади. Кришна мог прийти туда 
верхом на лошади, но я не знаю, видели ли они Его действительно 
«. 
 
МАСТЕР (с улыбкой): «Книга содержит хорошие истории о 
преданных. Но она односторонняя. Кроме того, она оскорбляет 
тех, кто не согласен с ее взглядами». 
 
На следующее утро Учитель и М. разговаривали в саду. 
 
М: «Тогда я останусь здесь.» 
 
Учитель: «Ну, ты всегда приходишь сюда так часто. Что это 
значит? Люди посещают святого человека максимум один раз. Но 
ты приходишь сюда так часто. Какое это имеет значение?» 
 
М. промолчал. Учитель сам дал ответ. 
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Учитель: «Могли бы вы прийти сюда, если бы не принадлежали к 
моему внутреннему кругу? Это означает, что вы все мои 
родственники, мой родной человек, как отец и сын, брат и сестра. 
 
-Я не все тебе рассказываю. Если бы я это сделал, ты бы пришел 
сюда еще? Однажды Шукадева отправился к Джанаку, чтобы 
получить наставления в познании Брахмана. Джанака сказал: 
«сначала дай мне мое вознаграждение. «Но, - сказал Шукадева, -
почему я должен давать вам гонорар до получения наставления? 
Джанака рассмеялся и сказал: «осознаете ли вы гуру и ученика 
после достижения Брахмаджнаны? Вот почему я попросил вас 
сначала дать мне вознагрождение.» 
 
Была ночь. Взошла луна, заливая все помещение своим 
серебристым светом. М. гулял один в саду храма. По одну сторону 
тропинки стоял Панчавати, бакул- роща, нахабат и хозяйская 
комната, а по другую сторону текла Ганга, отражая миллионы 
разбитых лун на его ряби». 
 
М. сказал себе: «Неужели можно увидеть Бога? Учитель говорит, 
что это возможно. Он говорит, что если человек делает небольшое 
усилие, то кто-то придет и укажет путь. Что ж, я действительно 
женат. У меня есть дети. Можно ли понять Бога, несмотря на все 
это?» 
 
М. задумался и продолжил свой монолог: «Конечно, можно. 
Иначе, почему Учитель должен так говорить? Почему это не 
должно быть возможно по благодати Божьей? 
 
«Вот мир вокруг меня — солнце, луна, звезды, живые существа и 
двадцать четыре космических принципа. Как они появились на 
свет? Кто является их создателем? Что я для него значу? Жизнь 
действительно тщетна без этого знания. 
 
«Шри Рамакришна, безусловно, лучший из людей. За всю свою 
жизнь я не видел такой великой души, как он. Должно быть, он 
видел Бога. В противном случае, как он мог говорить с Богом днем 
и ночью, обращаясь к нему так близко, как «Мать»? Иначе, как он 
мог любить Бога так близко? Такова его любовь к Богу, что он 
забывает внешний мир. Он входит в самадхи и остается 
безжизненным. И снова, в экстазе этой любви, он смеется, плачет, 
танцует и поет.» 
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Пятница, 14 декабря 1883 г. 
 
В девять часов утра Шри Рамакришна стоял на юго-восточной 
веранде возле двери своей комнаты, рядом с Рамлалом. Ракхаль и 
Лату двигались. М. прибыл и простёрся перед Учителем. Шри 
Рамакришна сказал ему ласково: «Вы пришли. Это очень хорошо. 
Сегодня благоприятный день». 
 
Это был последний день бенгальского месяца и день полной луны. 
М. собирался провести несколько дней с Учителем, практикуя 
духовную дисциплину. Учитель сказал ему: «Если ученик 
практикует небольшую духовную дисциплину, тогда кто-то придет 
ему на помощь». 
 
Учитель сказал М: «Вы не должны есть каждый день в гостевом 
доме храма Кали. Гостевой дом предназначен для бесплатного 
питания монахам и обездоленным. Возьмите с собой своего 
собственного повара». М. соответственно сделал это. Учитель 
договорился с человеком, чтобы тот готовил, и попросил Рамлала 
поговорить с молочником о молоке. 
 
Чуть позже Рамлал начал читать Адхьятму Рамаяны. Учитель и М. 
слушали, пока он читал: 
 
«Рама женился на Сите после того, как сломал большой лук Шивы. 
По пути в Айодхью со своей невестой, Рама столкнулся с мудрецом 
воином Парашурамой, который собирался наказать его. 
Парашурама бросил в Раму лук и приказал натянуть тетиву. 
Дашаратха, отец Рамы, был охвачен страхом. Рама с улыбкой взял 
лук в левую руку и натянул его. Затем, дергая тетиву лука, он 
зафиксировал стрелу и спросил Парашураму, куда ее выпустить. 
Это обуздало гордость воина-мудреца. Падая ниц перед Рамой, 
Парашурама поклонялся Ему как Верховному Брахману.» 
 
Шри Рамакришна слушал гимн Парашурамы, он вошел в духовное 
состояние и тогда и сейчас повторял имя Рамы своим мелодичным 
голосом. 
 
Тогда Учитель спросил Рамлала прочитать о Гухаке. Рамлал читал: 
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«Guhaka, изгой, был начальником неприкасаемых и близкий друг 
Рамы. Когда Рама, Сита и Лакшмана отправились в лес, чтобы 
выкупить обещание Дашараты, Гухака переправил их через реку. 
Рама нежно обнял Гухаку и сказал, что проведет четырнадцать лет 
в изгнании, надев кору деревьев и поедая травы, фрукты и корни, 
которые росли в лесу. Он пообещал снова посетить Гухаку на 
обратном пути в Айодхью после окончания периода изгнания. 
Король-пария терпеливо ждал. Но когда четырнадцатый год 
кончился и Рама не вернулся, Гухака зажег погребальный костер. 
Он собирался войти в него, когда Хануман прибыл в качестве 
посланника Рамы. Вскоре в небесной колеснице появились Рама и 
Сита, и радости Гухаки не было конца.» 
 
После полуденной трапезы Шри Рамакришна прилег отдохнуть на 
кровать. М. сидел на полу. Вскоре прибыли доктор Шьяма и 
несколько преданных. Учитель сел на кровать и начал с ними 
разговаривать. 
 
Учитель: «Человеку вовсе не обязательно всегда заниматься 
своими обязанностями. Действия отпадают, когда человек 
осознает Бога, как цветок опадает сам, когда появляется плод. 
 
«Тот, кто осознал Бога, не исполняет религиозных обязанностей, 
таких, как Сандхья. В его случае Сандхья сливается с Гаятри. Когда 
это происходит, человеку достаточно просто повторить мантру 
Гаятри. Затем Гаятри сливаются в ОМ. После этого уже не поют 
даже Гаятри, достаточно просто повторять ОМ. Как долго человек 
должен практиковать такие обряды, как Сандхья? До тех пор, пока 
он не почувствует трепета в своем теле и не прольет слезы радости, 
повторяя имя Рамы или Хари. Люди поклоняются Богу, чтобы 
выиграть деньги или  суд. Это нехорошо.» 
 
Преданный: «Мы видим, что каждый стремится к деньгам. Даже 
Кешаб Сен женил свою дочь на принце.» 
 
Учитель: «Дело Кешаба совсем другое. Бог дает все для истинного 
преданного, даже не прилагая никаких усилий. Сын настоящего 
короля получает ежемесячное пособие. Я не говорю о юристах и 
людях такого рода, которые проходят через страдания, чтобы 
заработать деньги, и которые становятся рабами других с этой 
целью. Я говорю о настоящем принце. У истинного преданного нет 
желания. Его не интересуют деньги. Деньги приходят к нему сами 
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собой. Гита описывает такого преданного как «довольного тем, что 
приходит к нему без усилий». Хороший брамин, без всякого 
личного мотива, может принимать пищу даже из дома 
неприкасаемого. Он не желает этого, оно приходит само по себе.» 
 
Преданный: «Господин, как жить в этом мире?» 
 
Учитель: «Живите в мире, как рыба живет в тине. Человек 
развивает любовь к Богу, уходя от мира в уединение, время от 
времени размышляя о Боге. После этого можно жить в мире без 
привязанностей. Тина там, и рыба должна жить в ней, но ее тело 
не запятнано тиной. Такой человек может вести жизнь 
домохозяина в духе отрешенности.» 
 
Учитель заметил, что М. с большим вниманием слушает его слова. 
 
Мастер (глядя на М.): «Можно познать Бога, если испытывать 
сильное бесстрастие к мирским вещам. Человек с таким 
бесстрастием чувствует, что мир подобен горящему лесу. Он 
считает свою жену и детей глубоким колодцем. Если он 
действительно чувствует такое бесстрастие, он отрекается от дома 
и семьи. Ему недостаточно жить в мире в духе отрешенности. 
 
«Женщины и золото»-это Майя. Если Майю однажды узнают, она 
стыдится себя и улетает. Человек надел шкуру тигра и попытался 
напугать другого человека. Но последний сказал: - Ах! Я узнал 
тебя! Ты наш заяц. При этом человек, одетый в шкуру, ушел, 
улыбаясь, чтобы напугать кого-то еще. 
 
«Все женщины - воплощения Шакти. Это Первичная Сила, 
которая стала женщиной и предстает перед нами в виде женщины. 
В Адхйатма Рамаяне говорится, что Нарада и другие восхваляли 
Раму, говоря: «о Рама, ты один - все, что мы видим как мужчину, и 
Сита, все, что мы видим женщину. Ты-Индра, и Сита Индрани, ты-
Шива, и Сита Sivani; Ты - человек, и Сита женщина. Что еще я 
должен сказать? Ты один существуешь там, где есть мужчина, и 
Сита там, где есть женщина.» 
 
(Преданным) «Человек не может отказаться от всего лишь по 
собственному желанию. Там карма прарабдха — унаследованные 
тенденции — и тому подобное. Однажды йог сказал царю: «Живи 
со мной в лесу и думай о Боге. Король ответил, что я не могу этого 
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сделать. Я мог бы жить с тобой, но у меня все еще есть желание 
наслаждаться. Если я буду жить в этом лесу, возможно, я создам 
королевство даже здесь. У меня все еще есть желания.» 
 
«Нарабар Панджа в детстве присматривал за своими коровами в 
этом саду. У него было много желаний. Поэтому он основал завод 
по производству касторового масла и заработал немалые деньги. У 
него процветающий бизнес по производству касторового масла в 
Аламбазаре. 
 
«Есть одна секта, которая предписывает духовную дисциплину в 
компании с женщинами. Меня однажды привели к женщинам, 
принадлежащим к секте Картабхаджа. Они все сидели вокруг 
меня. Я обращался к ним как к «матери». При этом они шептались 
между собой:» Он все еще правартака. Он не знает пути. Согласно 
этой секте, правартака - это новичок, затем приходит садхака, 
борющийся искатель и, наконец, сиддха сиддхи, высший 
совершенный. Женщина подошла к Вайшнавчарану и села рядом 
с ним. На вопрос об этом он ответил «Она чувствует себя как 
молодая девушка». Человек быстро отклоняется от религиозного 
пути, рассматривая женщину как жену. Но считать ее матерью - 
это чистое отношение». 
 
Некоторые из преданных покинули Учителя, сказав, что 
собираются посетить храм Кали и несколько других храмов. 
 
М. ходил один в Панчавати и других местах в храмовом саду. Он 
размышлял об уверенности Учителя в том, что Бога можно легко 
осознать, и о его наставлении вести жизнь интенсивного 
отречения, а также о том, что майя, когда ее распознают, уходит в 
бегство» 
 
В половине пятого дня М. снова вошел в комнату Учителя и сел на 
пол. Учитель из института Бротона пришел с несколькими 
учениками, чтобы посетить Шри Рамакришну. Они разговаривали 
вместе. Время от времени учитель задавал вопросы. Разговор был 
о поклонении изображениям». 
 
МАСТЕР (учителю): «Что плохого в поклонении образам? Веданта 
говорит, что Брахман проявляет Себя там, где есть 
«Существование, Свет и Любовь». Поэтому ничего, кроме 
Брахмана, не существует. 
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«Как долго маленькие девочки играют со своими куклами? До тех 
пор, пока они не вступят в брак и не начнут жить со своими 
мужьями. После свадьбы они складывают куклы в коробку. Что 
еще нужно, чтобы поклоняться образу после видения Бога?» 
 
Учитель посмотрел на М. и сказал: «Человек достигает Бога, когда 
чувствует тоску по Нему. Требуется сильное беспокойство. Через 
него весь разум направляется к Богу.» 
 
У мужчины была дочь, которая стала вдовой, когда она была очень 
маленькой. Она никогда не знала своего мужа. Она заметила 
мужей других девушек и однажды сказала отцу: «Где мой муж?» 
Отец ответил: Говинда (имя Кришны) - твой муж. Он придет к тебе, 
если ты позовешь Его. При этих словах девушка пошла в свою 
комнату, закрыла дверь и закричала Говинде: «О, Говинда, приди 
ко мне! Покажи мне себя! Почему бы тебе не прийти? Бог не смог 
устоять перед жалобным криком девушки и предстал перед ней.» 
 
Нужно иметь детскую веру - и сильное стремление, которое 
ребенок чувствует, чтобы видеть свою мать. Это стремление 
похоже на красное небо на востоке на рассвете. После такого неба 
солнце должно взойти. Сразу после этого стремления человек 
видит Бога.» 
 
«Позвольте мне рассказать вам историю о мальчике по имени 
Джатила. Он ходил в школу через лес, и путешествие пугало его. 
Однажды он рассказал матери о своем страхе. Она ответила: 
«Почему ты должен бояться? Позови Мадхусудана. (Имя 
Кришны.) «Мама, - спросил мальчик, - кто такой Мадхусудана?» 
Мать сказала: «Он твой старший брат». Однажды после этого, 
когда мальчик снова испугался в лесу, он закричал: «О брат 
Мадхусудана!» Но ответа не последовало. Он начал громко 
плакать: «Где Ты, брат Мадхусудана? Подойди ко мне. Я боюсь». 
Тогда Бог больше не мог оставаться в стороне. Он предстал перед 
мальчиком и сказал: «Вот я здесь. Почему ты напуган?» И, сказав, 
что Он взял мальчика из леса и показал ему путь в школу. Когда 
Он простился с мальчиком, Бог сказал: «Я приду, когда ты 
призовешь Меня. Не бойся». Нужно иметь эту веру ребенка, это 
стремление.» 
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«Брамин обычно поклонялся своему семейному Божеству 
ежедневно, предлагая еду. Однажды ему пришлось уехать по 
делам. Когда он собирался покинуть дом, он сказал своему 
маленькому сыну:» Передай подношение Божеству сегодня. 
Смотри, чтобы Бог был сыт. Мальчик предлагал еду в храме, но на 
алтаре молчал образ. Он не говорил и не ел. Мальчик долго ждал, 
но мурти все еще не шевелилось. Но мальчик твердо верил, что Бог 
сойдет со Своего трона, сядет на пол и примет пищу. Он снова и 
снова молился Божеству, говоря: «О, Господь, сойди и поешь 
пищу. Уже очень поздно. Я больше не могу сидеть здесь». Но 
изображение не произнесло ни слова. Мальчик заплакал и 
закричал: «О, мой отец попросил меня накормить Тебя. Почему 
Ты не спустишься? Почему Ты не ешь из моих рук?» «Мальчик 
некоторое время плакал от страстной души. Наконец, Божество, 
улыбнулось, спустилось с алтаря и сел перед едой и съел ее. После 
кормления Божества мальчик вышел из святыни. Его 
родственники сказали, что : «Поклонение окончено. Теперь 
принесите жертву». «Да, - сказал мальчик, - поклонение окончено. 
Но Бог все съел». 'Как так?' спросили родственники. Мальчик 
ответил невинно: «Потому, что Бог съел пищу». Они вошли в храм 
и потеряли дар речи от удивления, увидев, что Божество 
действительно съело каждый кусочек подношения». 
 
Поздно днем Шри Рамакришна разговаривал с М. Они стояли на 
южной стороне нахабата. Так как была зима, Учитель был завернут 
в свою шерстяную шаль.» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Где ты будешь спать? В хижине в Панчавати?» 
 
М: «Разве они не позволят мне занять комнату на верхнем этаже 
нахабата?» 
 
М. выбрал нахабат, потому что у него был поэтический 
темперамент. Оттуда он мог видеть небо, Гангу, лунный свет и 
цветы в саду.» 
 
УЧИТЕЛЬ: «О, они позволят тебе это получить. Но я предложил 
Панчавати, потому что там было так много созерцания и 
медитации3, и там часто повторялось имя Бога». 
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Был вечер В комнате Учителя горели благовония. Он сидел на 
маленькой кушетке, погруженный в медитацию. М. сидел на полу 
вместе с Рахалом, Лату и Рамлалом.» 
 
Учитель сказал М.: «Суть и сущность всего в том, чтобы 
взращивать преданность Богу и любить Его». По просьбе Шри 
Рамакришны Рамлал спел несколько песен, сам Учитель спел 
первую строчку каждой.» 
 
Рамлал пел: 
 
О, какое видение я увидел в хижине Кешаба Бхарати! 
Гора, со всей своей бесподобной грацией, 
Проливая слёзы тысячами ручьев! 
Как безумный слон 
Он танцует в экстазе и поет, 
Пьяный с подавляющей любовью... 
 
Хотя я никогда не хочу даровать спасение, 
Я действительно стесняюсь даровать чистую любовь. 
Тот, кто побеждает чистую любовь, превосходит все; 
Его обожают мужчины; Он торжествует над тремя мирами… 
 
Шри Рамакришна сказал Рамлалу: «Спой это:» Гаур и Нитай, вы, 
благословенные братья». Рамлал начал песню, и Мастер 
присоединился к нему: 
 
Гаур и Нитай, благословенные братья! 
Я слышал, какой ты добрый, 
И поэтому я пришел к вам. 
Когда я посетил Бенарес, 
Шива, владыка Каши, сказал мне 
О рождении ПараБрахмана, 
Как мужчину, в доме Матери Сачи. 
О Брахман, Тебя я узнаю! 
Я видел много садху, 
Но никогда такой добрый, как у тебя. 
 
Однажды в Браже ты родился 
Как Канай и Балай, Его брат; 
Теперь, еще раз, в Надии, 
Как Гаур и Нитай Ты появился, 
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Сокрывая форму, которую ты тогда носил. 
На пастбищах Браджи, бегущих свободно, 
Однажды ты резвился; теперь для игры, 
Вы катаетесь на земле в Наде, 
Пение вслух имя Господа Хари. 
Смеясь, крича, когда ты играл 
В Браже со своими друзьями-пастушками; 
И теперь ты повторяешь имя Господа Хари. 
 
О Гаур, как умно ты прячешься 
Темно-синяя форма5, которую ты носил в Браже! 
Но твои раскосые глаза предают тебя. 
Благодаря благословению твоего имени 
Говорят, грешник освобожден. 
И поэтому моя душа наполняется надеждой. 
Теперь с нетерпением я спешу 
На ноги: Господи! Я умоляю тебя, 
Держи меня в безопасности в их тени. 
 
Ты выкупил Джагая и Мадхая, 
Несчастные грешники, хотя они были; 
Я молю тебя, сделай то же самое для меня. 
Я слышал, что ты обнимаешь 
Всех людей как братьев, даже изгнанников, 
Шепчет всем на слух 
Обновляющее жизнь имя Господа Хари. 
 
Поздно ночью М. сидел один в нахабате. Небо, река, сад, шпили 
храмов, деревья и Панчавати были залиты лунным светом. 
Повсюду царила глубокая тишина, нарушенная только 
мелодичным прибоем Ганги. М. медитировал на Шри 
Рамакришну. 
 
В три часа ночи М. покинул свое место. Он направился к 
Панчавати, как предложил Шри Рамакришна. Он больше не 
заботился о нахабате и решил остаться в хижине в Панчавати. 
 
Внезапно он услышал отдаленный звук, как будто кто-то жалобно 
вопил: «О, где Ты, Брат Мадхусудана?» Свет полной луны 
проникал сквозь густую листву Панчавати, и, продолжая, он 
увидел на расстоянии одного из учеников Учителя, сидящего в 
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одиночестве в роще и беспомощно кричащего: «О, где же Ты, брат 
Мадхусудана?» 
 
Молча М. смотрел на него. 
 

 
 

Суббота, 15 декабря 1883 г. 
 
М. находился в Дакшинешваре со Шри Рамакришной. Учитель 
сидел в своей комнате, слушая жизнь Прахлады, которую Рамлал 
читал из Бхактамалы. М. сидел на полу. Ракхал, Лату и Хариш 
тоже были в комнате, а Хазра был на веранде. Слушая историю 
любви Прахлады к Богу, Шри Рамакришна впал в экстатическое 
настроение. 
 
Хираньякашипу, царь демонов и отец Прахлады, подверг своего 
сына бесконечным пыткам, чтобы отвлечь разум мальчика от 
любви к Богу. Но из-за божественной благодати все попытки царя 
убить Прахладу оказались неэффективными. Наконец появился 
Бог, приняв облик Нрисимхи, Человека-льва, и убил 
Хираньякашипу. Боги были напуганы яростью и ревом Человека-
льва и думали, что разрушение мира неизбежно. Они послали 
Прахладу, чтобы успокоить Божество. Мальчик исполнил Ему 
гимн словами любви, а Человек-лев, тронутый любовью, 
облизывал тело Прахлады. 
 
Все еще в восторженном настроении, Учитель сказал: «Ах! Ах! 
Какая любовь к преданному!» Учитель вошел в глубокое самадхи. 
Он сидел там без движения. В каждом из его глаз виднелась капля 
слезы. 
 
Учитель спустился на план чувственного мира и поговорил с М., 
выразив отвращение к тем, кто, занимаясь духовной дисциплиной, 
наслаждался половой жизнью. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Тебе не стыдно за себя? У тебя есть дети, и все же ты 
наслаждаешься общением со своей женой. Разве ты не 
ненавидишь себя за то, что ведешь животную жизнь? Разве ты не 
ненавидишь себя за то, что прикалываешься с телом, которое 
содержит только кровь, мокрота, грязь и экскременты? Тот, кто 
созерцает Лотосные Стопы Бога, рассматривает даже самую 
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прекрасную женщину как простой пепел с земли кремации. Чтобы 
наслаждаться телом, которое не будет длиться долго и которое 
состоит из таких нечистых компонентов, как кишечник , желчь, 
плоть и кости! Тебе не стыдно за себя? 
 
М. сидел молча, опуская голову от стыда. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Человек, испытавший даже каплю восторженной 
любви Бога, считает «женщину и золото» самым незначительным. 
Тот, кто попробовал сироп из леденцов, считает напиток из патоки 
простой мелочью, любовь к Богу, если кто-то молится Ему с 
тоскующим сердцем и всегда повторяет Его имя и славу». 
 
Учитель был в экстазе любви. Он начал танцевать в комнате и петь: 
 
Кто поет имя Хари на берегу священной Ганги? 
Пришел ли Нитай, дающий небесную любовь?... 
 
Было десять часов утра. Рамлал закончил ежедневное поклонение 
в храме Кали. Учитель пошел в храм в сопровождении М. Входя в 
храм, Учитель сидел перед изображением. Он предложил цветок 
или два у ног Божественной Матери. Затем он положил цветок на 
голову и начал медитировать. Он пел песню Божественной 
Матери: 
 
Я слышал, твое имя, о супруга Шивы, разрушитель нашего 
страха, 
И так на Тебя я возложил свою ношу: Спаси меня! Спаси меня, О, 
Мать! ... 
 
Шри Рамакришна вернулся из храма Кали и сел на юго-восточной 
веранде своей комнаты. Он ел закуски, которые предлагались в 
храме, и преданные также получали долю. 
 
Ракхал сидел у Учителя и читал о лорде Эрскине из «Помоги себе 
улыбкой». 
 
МАСТЕР (М.): «Что говорится в книге?» 
 
М: «В нем говорится, что лорд Эрскин выполнил свой долг, не 
желая никакого результата для себя. Бескорыстный долг». 
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УЧИТЕЛЬ: «Это очень хорошо. Но для человека Совершенного 
Знания характерно то, что он не держит с собой ни одной книги. 
Он несет все свои Знания на кончике языка. Это пример 
Шукадевы. Книги - Я имею в виду Священные Писания - содержат 
смесь песка и сахара. Садху берет сахар, оставляя в стороне песок. 
Он берет только сущность «. 
 
Вайшнавчаран, музыкант, прибыл и спел несколько религиозных 
песен. 
 
М. провел ночь в нахабате. 
 
 

Воскресенье, 16 Декабря 1883 Года 
 
Около десяти часов утра Шри Рамакришна сидел с М. на 
полукруглом крыльце своей комнаты. Аромат гардений, 
жасминов, олеандров, роз и других цветов наполнил воздух. 
Учитель пел, глядя на меня.: 
 
Ты должна спасти меня, милая матушка! К Тебе я пришел за 
прибежищем, 
Беспомощный, как птица в клетке. 
Я совершал бесчисленные проступки и бесцельно бродил, 
Введенный в заблуждение заклинанием Майи, лишенный света 
мудрости, 
Безутешна, как корова-мать, чей теленок забрел далеко. 
 
Учитель: «Но почему? Почему я должен жить как «птица, 
заключенная в клетке»? Тьфу! Позор!» 
 
Когда Учитель сказал эти слова, он впал в экстатическое 
настроение. Его тело стало неподвижным, и его разум перестал 
функционировать; слезы текли по его щекам. Через некоторое 
время он сказал: «О Мать, сделай меня такой, как Сита, 
совершенно забыв обо всем - теле и конечностях - совершенно без 
сознания рук, ног и органов чувств - только одна мысль в ее 
уме:»Где Рама?» 
 
Был ли вдохновлен Учитель идеалом Ситы, чтобы научить М. 
тоске, которую преданный должен испытывать к Богу? Сама жизнь 
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Ситы была сосредоточена на Раме. Полностью поглощенная 
мыслью о Раме, Сита забыла даже о теле, которое так дорого всем. 
 
В четыре часа дня г-н Мукхерджи, родственник Пранкришны, 
прибыл в компании брамина, хорошо разбирающегося в 
Священных Писаниях. 
 
МУХЕРДЖИ: «Я очень рад с вами познакомиться, сэр». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Бог обитает во всех существах. Он - золото во всех. В 
некоторых местах это проявляется яснее, чем в других. Без 
сомнения, Бог обитает в мирских мыслях, но Он спрятан там, как 
золото в глубоких слоях из глины. « 
 
МУХЕРДЖИ: «Сэр, в чем разница между мирскими и 
потусторонними вещами?» 
 
Учитель: «Стремясь к осознанию Бога, стремящийся должен 
практиковать отречение, применяя логику «нети, нети» - «не это, 
не это». Но после достижения видения Бога он осознает, что один 
только Бог имеет стать всем. 
 
«Однажды Рама был побежден духом отречения. Дашаратха, 
обеспокоенный этим, пошел к мудрецу Васиштхе и умолял его 
убедить Раму не отказался от мира. Мудрец пришел к Раме и 
нашел его в мрачном настроении. Огонь интенсивного отречения 
бушевал в сознании принца. Васиштха сказал: «Рама, почему Ты 
должен отречься от мира? Разве мир вне Бога? Разум со мной». 
Рама понял, что мир развился от Верховного Брахмана, поэтому 
Он ничего не сказал. 
 
«Пахта производится из того же вещества, что и масло. Тот, кто 
понимает это, знает, что масло идет с кефиром и кефиром с 
маслом. После разделения масла с большим усилием — то есть 
после достижения Брахмаджнаны — вы поймете, что пока 
существует масло, пахта также должна существовать. Везде, где 
есть масло, должно быть и пахта. Пока человек чувствует, что 
Брахман существует, он должен также осознавать, что существует 
Вселенная, живые существа и двадцать четыре космических 
принципа. 
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То, что есть Брахман, невозможно описать словами. Все было 
загрязнено, как пища, коснувшаяся языка — то есть все было 
описано словами. Но никто не смог описать Брахмана. Поэтому он 
не загрязнен. Я сказал это Видьясагару, и он был в восторге. 
 
Но знание Брахмана не может быть реализовано, если садхака 
обладает мирским умом даже в малейшей степени. Он преуспевает 
в приобретении этого знания только тогда, когда его ум полностью 
свободен от «женщины и золота». Однажды Парвати сказала 
своему отцу: «Отец, ищи Общества святых людей, если хочешь 
знать Брахмана.»« 
 
Обращаясь к господину Мукерджи, Шри Рамакришна сказал: «Вы 
богаты, и все же вы взываете к Богу. Это действительно очень 
хорошо. В Гите говорится, что те, кто сошел с пути йоги, 
рождаются в следующем рождении преданными Бога в богатых 
семьях.» 
 
Г-Н Mukherji. процитировал строчку из Гиты. 
 
Учитель: «Бог, если он того пожелает, может сохранить джнани и 
в этом мире. Мир и все живые существа были созданы по его воле. 
Но Он упрямый.» 
 
Мухерджи (с улыбкой): «как у Бога может быть воля? Ему чего-
нибудь не хватает?» 
 
Мастер (с улыбкой): «что в этом плохого? Вода - это вода, 
спокойная она или в волнах. Змея - это змея, свернувшаяся в 
клубок неподвижно или извивающаяся. Человек - это тот же 
человек, сидящий неподвижно или занятый действием. 
 
«Как можно исключить из реальности вселенную и ее живых 
существ? Если вы это сделаете, ему не будет хватать полного веса. 
Вы не можете узнать полный вес bel-Плода если вы исключаете 
семена и кожуру. 
 
«Брахман свободен. В воздухе можно найти хорошие и плохие 
запахи, но сам воздух чист. Брахман и Шакти идентичны. Она 
Изначальная Сила, которая стала миром и всеми живыми 
существами.» 
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Мухерджи: «Почему человек отклоняется от пути йоги?» 
 
Учитель: «Как говорится: «в утробе матери я был в состоянии 
йоги; придя в мир, я съел ее глину. Акушерка перерезала одну 
окову, пуповину, но как мне перерезать оковы Майи?» 
 
«Майя - это не что иное, как «женщина» и «золото». Человек 
достигает йоги, когда освобождает свой ум от этих двух состояний. 
Высшее « Я «— это магнит; индивидуальное «я» - это игла. 
Индивидуальное «я» испытывает состояние йоги, когда его 
привлекает к себе Высшее «Я». Но магнит не может привлечь иглу, 
если игла покрыта глиной; он может привлечь иглу только тогда, 
когда глина удалена. Глина «женщина» и «золото» должны быть 
удалены.» 
 
Мухерджи: «как его можно удалить?» 
 
Учитель: «Плачь о Боге с тоской в сердце. Пролитые из за Него 
слезы смоют глину. Когда вы таким образом освободитесь от 
нечистоты, вас привлечет магнит. Только тогда вы достигнете 
йоги.» 
 
MUKHERJI: «бесценные слова!» 
 
Учитель: «если человек способен плакать о Боге, он увидит его. Он 
войдет в самадхи. Совершенство в йоге - это самадхи. Человек 
достигает кумбхаки без каких-либо йогических упражнений, если 
он только плачет о Боге. Следующий этап - самадхи. 
 
Есть еще один метод — медитация. В Сахасраре Шива проявляет 
себя особым образом. Претендент должен медитировать на него. 
Тело подобно подносу; ум и Буддхи подобны воде. Солнце 
Сатчидананды отражается в этой воде. Медитируя на отраженное 
солнце, человек видит настоящее Солнце через благодать Божью. 
 
«Но мирской человек должен постоянно жить в обществе святых 
людей. Это необходимо всем, даже санньяси. Но это особенно 
необходимо для домохозяина. Его болезнь стала хронической, 
потому что он должен постоянно жить среди «женщины и золота». 
 
Мукерджи: «Да, сэр. Болезнь действительно стала хронической.» 
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Учитель: «дайте Богу доверенность. Пусть делает, что хочет. Будь 
как котенок и плачь ему с пылким сердцем. Мать-кошка кладет 
котенка туда, куда она хочет. Котенок ничего не знает. Его 
оставляют иногда на кровати, а иногда возле очага.» 
 
Мухерджи: «хорошо читать священные книги, как Гита.» 
 
Учитель: «но что вы выиграете от простого чтения? Кто-то слышал 
о молоке, кто-то видел его, а кто-то, кроме того, пил его. Бога 
действительно можно увидеть; более того, с ним можно 
поговорить. 
 
«Первый этап - это этап новичка. Он учится и слышит. Второй этап 
борющегося садхаку. Он молится Богу, размышляет о нем, поет его 
имя и славу. Третья стадия - это стадия совершенной души. Он 
увидел Бога, осознал его непосредственно и непосредственно в 
своем внутреннем сознании. Последняя-это стадия высшего 
совершенства, как Чайтанья. Такой преданный устанавливает 
определенные отношения с Богом, глядя на него как на своего 
сына или возлюбленного.» 
 
М., Ракхал, Джогин, Лату и другие преданные были очарованы 
этими словами божественного осознания. 
 
Мистер Мукерджи и его друг прощались с Учителем. 
Поприветствовав его, они встали. Учитель также встал, чтобы 
показать им вежливость. 
 
Мухерджи (улыбается): «Что ты должен встать или сесть!» 
 
Учитель (улыбается): «но что в этом плохого? Вода - это вода, 
спокойная или в волнах. Я как выброшенный лист на ветру. Ветер 
носит этот лист, куда бы он ни попал. Я - машина, а Бог - ее 
Оператор.» 
 
Мистер Мукерджи и его друг вышли из комнаты. М. подумал: «по 
Веданте все похоже на сон. Неужели все это — эго, Вселенная и 
живые существа — нереально?» 
 
М. немного изучил Веданту. Он также читал немецких философов, 
таких как Кант и Гегель, чьи труды являются лишь слабым 
отголоском Веданты. Но Шри Рамакришна не пришел к своим 
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выводам путем рассуждений, как это делают обычные ученые. Это 
Божественная Мать Вселенной открыла ему истину. Это были 
мысли, которые пронеслись в голове М. 
 
Немного позже Шри Рамакришна и М. беседовали на крыльце к 
западу от комнаты учителя. Больше там никого не было. Был 
поздний зимний полдень, и солнце еще не зашло за горизонт. 
 
М: «Неужели мир нереален?» 
 
Учитель: «почему это должно быть нереально? То, о чем вы 
спрашиваете, является предметом философской дискуссии. 
 
«Вначале, когда человек рассуждает, следуя Ведантическому 
методу «не то, не то», он осознает, что Брахман-это не живые 
существа, не Вселенная, не двадцать четыре космических 
принципа. Все это становится для него сном. Затем приходит 
подтверждение того, что было отвергнуто, и он чувствует, что сам 
Бог стал Вселенной и всеми живыми существами. 
 
-Предположим, вы поднимаетесь на крышу по лестнице. Пока вы 
знаете о крыше, вы также знаете о лестнице. Кто знает о высоком, 
тот знает и о низком. Но дойдя до крыши, понимаешь, что 
лестницы сделаны из тех же материалов — кирпича, извести, 
кирпича-пыли — что и крыша. 
 
Далее, я привел иллюстрацию плода Бель. Изменчивость и 
неизменность принадлежат одной и той же реальности. 
 
«С эго нельзя покончить. Пока существует «я-сознание», должны 
существовать живые существа и Вселенная. Осознав Бога, человек 
видит, что именно он сам стал Вселенной и живыми существами. 
Но это невозможно осознать простым рассуждением. 
 
«У Шивы два состояния ума. Во-первых, состояние самадхи, когда 
он погружен в Великую йогу. Затем он - Атмарама, 
удовлетворенный собой. Во-вторых, состояние, когда он нисходит 
от самадхи и сохраняет след эго. Затем он танцует, скандируя: 
«Рама, Рама!»« 
 
Учитель описал Шиву, чтобы намекнуть на его собственное 
душевное состояние? 
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Был вечер. Шри Рамакришна медитировал на Божественную Мать 
и повторял ее святое имя. Преданные также отправлялись в 
уединенные места и размышляли о своих избранных идеалах. 
Вечернее богослужение началось в храмовом саду в святилищах 
Кали, Радха-Кришны и Шивы. 
 
Это был второй день темной двухнедельной Луны. Вскоре в небе 
взошла луна, купая храмы, деревья, цветы и рябь на поверхности 
Ганги в ее свете. Учитель сидел на диване, а М.на полу. Разговор 
перешел к Веданте. 
 
Учитель (к М.): «почему Вселенная должна быть нереальной? Это 
предположение философов. Осознав Бога, человек видит, что 
именно сам Бог стал Вселенной и всеми живыми существами. 
 
«Божественная Мать открыла мне в храме Кали, что именно Она 
стала всем. Она показала мне, что все было наполнено сознанием. 
Изображение было Сознание, алтарь был Сознание, вода-сосуды 
Сознания, пороги было сознание, мраморный пол был Сознание - 
все было сознанием. 
 
Я обнаружил, что все внутри комнаты пропитано, так сказать, 
Блаженством — Блаженством Сатчидананды. Я видел нечестивого 
человека перед храмом Кали; но в нем я также видел 
вибрирующую силу Божественной Матери. 
 
Вот почему я накормил кошку едой, которую должен был 
предложить Божественной Матери. Я ясно понимал, что сама 
Божественная Мать стала всем — даже кошкой. Управляющий 
храмовым садом написал Матхуру Бабу, что я кормлю кошку 
приношением, предназначенным для Божественной Матери. Но 
Матхур Бабу имел представление о состоянии моего ума. Он 
написал менеджеру в ответ: «Пусть делает, что хочет. Вы не 
должны ничего ему говорить.» 
 
«Осознав Бога, каждый видит все это правильно - именно Он стал 
вселенной, живыми существами и двадцатью четырьмя 
космическими принципами. Но то, что остается, когда Бог 
полностью стирает эго, нельзя описать словами. Как сказал 
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Рампрасад в одна из его песен: «Тогда один ты узнаешь, хорош ты 
или я хорош!» Я вхожу в это состояние сейчас и потом. 
 
«Человек видит вещь одним способом через рассуждение и 
совершенно другим способом, когда Сам Бог показывает это ему». 
 
 
 

Понедельник, 17 Декабря 1883 Года 
 
Было около восьми часов утра. Шри Рамакришна был в своей 
комнате с М., Когда пришел доктор Мадху и сел рядом с Учителем 
на маленькую кушетку. Он был пожилым человеком и 
остроумным. Он навещал учителя, когда тот чувствовал себя 
нездоровым. 
 
Учитель: «Все дело в словах, что человек должен развить 
экстатическую любовь к Сатчидананда. Что это за любовь такая? 
Как можно любить Бога? Гаури говорил, что для того, чтобы 
понять Раму, нужно стать как Сита; как Бхагавати, Божественная 
Мать, чтобы понять Бхагавана, Шиву. Чтобы достичь Шивы, 
нужно практиковать аскезу, как это делал Бхагавати. Нужно 
культивировать отношение Пракрити, чтобы осознать Пурушу — 
отношение друга, служанки или матери. 
 
«Я видел Ситу в видении. Я обнаружил, что весь Ее разум был 
сосредоточен на Раме. Она была абсолютно равнодушна ко всему 
— к рукам, ногам, одежде, драгоценностям. Казалось, Рама 
заполнил каждую частичку Ее жизни, и она не могла остаться в 
живых без Рамы.» 
 
М: «Да, сэр. Она сходила с ума от любви к Раме.» 
 
Учитель: «Сумасшедший! Это слово. Человек должен сойти с ума 
от любви, чтобы осознать Бога. Но эта любовь невозможна, если 
ум сосредоточен на «женщине и золоте». Секс-жизнь с женщиной! 
Какое счастье в этом? Осознание Бога дает в десять миллионов раз 
больше счастья. Гаури говорил, что когда человек достигает 
экстатической любви к Богу, все поры кожи, даже корни волос 
становятся подобны многим половым органам, и в каждой поре 
устремленный наслаждается счастьем общения с Атманом. 
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«Нужно взывать к Богу с тоской в сердце. Нужно учиться у гуру, 
как можно реализовать Бога. Только если сам гуру достиг 
совершенного знания, он может указать путь. 
 
«Человек избавляется от всех желаний, когда обладает 
совершенным знанием. Он становится как ребенок пяти лет. 
Мудрецы, как Даттатрея и Джадабхарата имели характер 
ребенка.» 
 
М: «Кто то слышал о них. Но было много других подобных им, о 
которых мир не слышал.» 
 
Учитель: «Да. Джнани избавляется от всех желаний. Если кто-то 
остался, ему это не повредит. При прикосновении философского 
камня меч превращается в золото. Тогда этот меч не сможет убить. 
Именно так, джнани сохраняет только подобие гнева и страсти. 
Они являются гневом и страстью только на словах и не могут 
причинить ему вреда.» 
 
М: «Да, сэр. Джнани выходит за рамки трех гун, как вы говорите. 
Он не находится под контролем Гун — саттвы, раджаса или тамаса. 
Все эти трое - настоящие разбойники.» 
 
Учитель: «да, это нужно усвоить.» 
 
М: «в этом мире, возможно, не более трех или четырех человек 
совершенного знания.» 
 
Учитель: «Почему ты так говоришь? В монастырях верхней Индии 
можно увидеть много святых людей и санньяси.» 
 
М: «Ну, я тоже могу стать санньяси, как один из них.» 
 
Учитель пристально посмотрел на М. и сказал: «отказавшись от 
всего?» 
 
М: «чего может достичь человек, если не избавится от Майи? Что 
выиграет человек, просто будучи санньяси, если он не сможет 
подчинить Майю?» 
 
Оба молчали несколько минут. 
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М: «Сэр, какова природа Божественной любви, превосходящей 
три Гуны?» 
 
Учитель: «Достигнув этой любви, преданный видит все 
наполненным духом и сознанием. Ему Кришна-Сознание, и его 
священная обитель также Сознание. Преданный тоже является 
Сознанием. Все есть Сознание. Очень немногие люди достигают 
такой любви.» 
 
Д-р Мадху: «Любовь, превосходящая три Гуны, означает, другими 
словами, что преданный не находится под контролем ни одной из 
Гун.» 
 
Мастер (улыбается): «Да, это так. Он становится похож на ребенка 
пяти лет, не находящегося под контролем ни одного из Гун.» 
 
 
Учитель отдыхал после обеда. Мани Маллик подошел и 
поприветствовал его. Шри Рамакришна остался лежать на диване 
и сказал Мани пару слов. 
 
МАНИ: «Я слышал, вы посещали Кешаб Сена.» 
 
Учитель: «Да. Как он теперь?» 
 
Мани: «Он так и не оправился от болезни.» 
 
Учитель: «Я нашел его очень раджасичным. Мне пришлось долго 
ждать, прежде чем я смог его увидеть.» 
 
Учитель сел на кушетку и продолжил разговор с преданными. 
 
Мастер (к М.): «Я сошел с ума ради Рамы.  Я ходил с изображением 
Рамлалы (медного изображения Мальчика Рамы), подаренного 
мне монахом. Я мыл его, кормил его и укладывал спать. Я носил 
его, куда бы ни шел. Я разозлился на Рамлала». 
 
 

 



426 
 

 
 
1. Фокусники, совершая свои подвиги, плачут таким образом, чтобы 

околдовать зрителей. 

2. Преданный Учителя из Синдха. 

3. В период своей садханы Шри Рамакришна практиковал духовную 

дисциплину в хижине в Панчавати. 

4. Песня представляет слова Шри Кришны. 

5. Намек на темно-синий цвет лица Кришны; цвет лица Гауранги был 

золотым. 
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17. М. В ДАКШИНЕШВАРЕ (I) 
 

Вторник, 18 декабря 1883 г. 
 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате со своими преданными. 
Он высоко оценил любовь Девендраната Тагора к Богу и 
отречение, а затем сказал, указывая на Ракхала и других молодых 
преданных: «Девендра - хороший человек, но действительно 
счастливы те молодые ученики, которые, как и Шукадева, 
практикуют отречение с самого детства и думают о Боге днем и 
ночью, не участвуя в мирской жизни.» 
 
«У мирского человека всегда есть какое-то желание или другое, 
хотя порой он проявляет большую преданность Богу. Однажды 
Матхур Бабу запутался в судебном процессе. Он сказал мне в 
святилище Кали:» Сэр, пожалуйста, предложите этот цветок 
Божественному Матери. Я ничего не подозревал, но он твердо 
верил, что достигнет своей цели, если я предложу цветок.  
 
«Какая преданность была у матери Рати! Как часто она приходила 
сюда и сколько ей служила! Она была Вайшнавом. Однажды она 
заметила, что я ел еду, предлагаемую в храме Кали, и это 
остановило ее приход. Ее преданность Бог был односторонним. 
Невозможно сразу понять человека «.  
 
Это было зимнее утро, и Учитель сидел у восточной двери своей 
комнаты, завернутый в свою молескиновую шаль. Он посмотрел 
на солнце и внезапно вошел в самадхи. Его глаза перестали мигать, 
и он потерял все сознание внешнего мира. Спустя долгое время он 
спустился на уровень мира чувств. Ракхал, Хазра, М. и другие 
преданные сидели рядом с ним.  
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МАСТЕР (Хазре): «Состояние самадхи определенно вдохновлено 
любовью. Однажды в Шьямбазаре они устроили киртан в доме 
Натавара Госвами. Там у меня было видение Кришны и гопи 
Вриндавана. Я чувствовал, что мое тонкое тело шел по пятам 
Кришны.  
 
«Я вошел в самадхи, когда похожие песни были исполнены в Хари 
Сабхе в Джорашанко в Калькутте. В тот день они испугались, что я 
могу оставить тело».  
 
После того, как Учитель закончил омовение, он снова заговорил об 
экстатической любви гопи. Он сказал М. и другим преданным: 
«Нужно принять горячую привязанность гопи к своему любимому 
Кришне. Спойте такие песни: 
 
Скажи мне, друг, как далеко роща  
Где обитает мой возлюбленный Кришна?  
Его аромат достигает меня даже здесь;  
Но я устала и не могу идти дальше «. 
 
Он снова спел: 
 
Я не пойду домой, о подруга,  
Потому что там мне трудно повторять имя моего Кришны... 
 
Шри Рамакришна поклялся предложить зеленый кокос и сахар 
Сиддхешвари, Божественной Матери, для блага Ракхала. Он 
спросил М., заплатит ли он за подношения.  
 
В тот же день Учитель в сопровождении М., Ракхала и некоторых 
других преданных отправился в карете в храм Сиддхешвари в 
Калькутте. По дороге предложения были куплены. Добравшись до 
храма, Учитель попросил преданных предложить фрукты и сахар 
Божественной Матери. Они видели священников и их друзей, 
играющих в карты в храме. Шри Рамакришна сказал: «Чтобы 
играть в карты в храме! Здесь нужно думать о Боге».  
 
Из храма Учитель отправился в дом Джаду Маллика. Джаду 
окружали его поклонники, хорошо одетые модники. Он 
приветствовал Учителя.  
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УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Почему вы держите с собой так много 
клоунов и льстецов?»  
 
ДЖАДУ (улыбается): «Чтобы ты мог освободить их». (Смех.)  
 
УЧИТЕЛЬ: «Льстецы думают, что богач опустошит свои кошельки 
для них. Но от него очень трудно что-либо получить. Однажды 
шакал увидел быка и не отказался от его компании. Бык бродил и 
шакал следовал за ним. Шакал подумал: «У него висят яички. 
Когда-нибудь они упадут на землю, и я их съем». Когда бык спал 
на земле, шакал тоже ложился, а когда бык двигался, шакал 
следовал за ним. Много дней прошло таким образом, но яички 
быка все еще висели на его теле. Шакал ушел разочарованным. 
(Все смеются.) Это также случается с льстецами.   
 
Джаду и его мать угощали Шри Рамакришну и преданных. 
 
 
 

Среда, 19 декабря 1883 г. 
 
Было девять часов утра. Шри Рамакришна разговаривал с М. возле 
колокольни в Дакшинешваре. Это дерево, под которым Учитель 
практиковал самую строгую садхану, стояло в северной части 
храмового сада. Дальше на север проходила высокая стена, а 
прямо снаружи был правительственное Издание. К западу от бел-
дерева стоял ряд высоких сосен, шумящих на ветру. Под деревьями 
текла Ганга, а на юге виднелась священная роща Панчавати. 
Густые деревья и подлесок скрывали храмы. Никакого шума 
внешнего мира не достигло бел-дерева.  
 
МАСТЕР (к М.): «Но невозможно постичь Бога, не отрекшись от 
«женщины и золота».» 
 
М: «Почему? Разве Васиштха не сказал Раме:» О Рама, Ты можешь 
отречься от мира, если мир вне Бога»?»  
 
МАСТЕР (улыбаясь): «Он сказал это Раме, чтобы Рама мог 
уничтожить Равану. Рама принял жизнь домохозяина и женился, 
чтобы выполнить эту миссию».  
 
М. стоял там, как бревно, ошеломленный и потерял дар речи.  
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Шри Рамакришна отправился в Панчавати, возвращаясь в свою 
комнату. М. сопровождал его. Было около десяти часов.  
 
М: «Сэр, разве нет духовной дисциплины, ведущей к осознанию 
Безличного Бога?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, есть. Но путь чрезвычайно труден. После 
интенсивных аскез Риши древних времен осознали Бога как свое 
сокровенное сознание и ощутили истинную природу Брахмана. Но 
как тяжело им пришлось работать! Они выходили из своих домов 
ранним утром и весь день практиковали аскезы и медитацию, 
возвращаясь домой с наступлением темноты, они ели легкий ужин 
из фруктов и корней.  
 
«Но поклоняющийся не сможет преуспеть в этой форме духовной 
дисциплины, если его ум запятнан мирским даже в малейшей 
степени. Ум должен полностью удалиться от всех объектов формы, 
вкуса, обоняния, осязания и звука. Только так он становится 
Чистым. Чистый Ум - это то же самое, что Чистый Атман. Но такой 
ум должен быть полностью свободен от «женщины и золота». 
Когда он становится чистым, у человека появляется другой опыт. 
Человек понимает: «Только Бог - Делатель, и я «Я» его 
инструмент. Человек не чувствует себя абсолютно необходимым 
для других ни в своих страданиях, ни в своем счастье.  
 
Однажды злой человек избил до беспамятства монаха, жившего в 
монастыре.  Когда он пришел в сознание, его друзья спросили: 
«Кто кормит тебя молоком?» Монах сказал: «Тот, кто избил меня, 
теперь кормит меня».  
 
М: «Да, сэр. Я знаю эту историю».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Недостаточно знать это. Нужно усвоить его значение. 
Именно мысль о мирских объектах не позволяет разуму войти в 
самадхи. Человек утвердился в самадхи, когда полностью 
избавился от мирского. Я могу отказаться от тела в самадхи, но у 
меня есть небольшое желание наслаждаться любовью Бога и 
обществом его преданных. Поэтому я уделяю немного внимания 
своему телу. 
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«Существует другой вид самадхи, называемый унман самадхи. 
Человек достигает его, внезапно собирая рассеянный ум. Вы 
понимаете, что это такое, не так ли?»  
 
М: «Да, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Это внезапный уход рассеянного ума к Идеалу. Но 
это самадхи не длится долго. Мирские мысли вторгаются и 
разрушают его. Йог соскальзывает от своей йоги.  
 
«В Камарпукюре я видел мангуста, живущего в своей норе в стене. 
Он чувствует себя там уютно. Иногда люди привязывают кирпич к 
его хвосту; потом его тянут за кирпич, чтобы вытащить его из 
норы.  Каждый раз, когда мангуст пытается устроиться поудобнее 
в норе, он должен вылезти из-за того, чтобы оттащить кирпич. 
Такое влияние размышления над мирскими объектами делает 
йога отклоняющимся от пути йоги.  
 
«Мирские люди могут время от времени испытывать самадхи. Без 
сомнения, лотос цветет, когда солнце встает; но его лепестки 
закрываются, опять же, когда солнце покрыто облаком. Мирская 
мысль - это облако».  
 
М: «Разве невозможно развить джнану и бхакти с помощью 
практики духовной дисциплины?»  
 
Учитель: «Через путь бхакти человек может достичь их обоих. 
Если это необходимо, Бог дает ему Знание Брахмана. Но 
высококвалифицированный садхака может развить и джнану, и 
бхакти одновременно. Так обстоит дело с Ишваракоти - например, 
Чайтанья, но случай с обычными преданными отличается.  
 
«Существует пять видов света: свет лампы, свет разных видов огня, 
свет луны, свет солнца и, наконец, свет солнца и луны. Бхакти - это 
свет луны, а джнана свет солнца.  
 
«Иногда видно, что солнце едва заходит, когда в небе восходит 
луна. В Воплощении Бога видят одновременно Солнце Знания и 
Луну Любви».  
 
«Может ли каждый по простому желанию развивать Знание и 
Любовь одновременно? Это зависит от человека. Один бамбук 
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более полый, чем другой. Возможно ли для всех постичь природу 
Бога? Может ли литровый горшок содержать пять литров молока?  
 
М: «А как же благодать Божья? Через Его благодать верблюд 
может пройти через игольное ушко».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но возможно ли получить Божью благодать именно 
так? Нищий может получить пенни, если попросит об этом. Но 
предположим, он сразу же попросит вас заплатить за поезд. Как 
насчет этого?»  
 
М. молчал. Учитель тоже молчал. Внезапно он сказал:  
 
«Да, это правда. По милости Божьей некоторые могут обрести и 
джнану, и бхакти».  
 
М. отдал честь Учителю и вернулся к дереву.  
 
В полдень, обнаружив, что М. еще не вернулся, Шри Рамакришна 
направился к ели; но по достижении Панчавати он встретил М. с 
его молитвенным ковром и кувшином с водой. М. отдал честь 
Учителю.  
 
Шри Рамакришна сказал М: «Я пришел искать вас. Из-за вашей 
задержки я подумал, что вы, возможно, взобрались на стену и 
убежали. Я смотрел на ваши глаза сегодня утром и испытывал 
страх, чтобы вы не ушли, как Нараян Шастри. Тогда я сказал себе: 
«Нет, он не убежит. Он много думает, прежде чем что-то сделать».  
 
В ту же ночь Учитель говорил с М., Ракхалом, Лату, Харишем и 
несколькими другими преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Некоторые люди дают метафизическую 
интерпретацию эпизода Вриндавана жизни Шри Кришны. Что вы 
скажете об этом?»  
 
М: «Существуют разные мнения. Что, если таковые имеются? Вы 
рассказали нам историю о плаче Бхишмадевы на ложе из стрел, 
потому, что он не мог понять ничего из Божьего пути.  
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«Опять же, вы сказали нам, что Хануман говорил: «Я ничего не 
знаю о днях недели, положении звезд и т. д. Я медитирую только 
на Раму».  
 
«Кроме того, вы сказали нам, что в последнем анализе есть только 
две вещи: Брахман и Его Сила. Вы также сказали, что после 
достижения Брахмаджнаны человек осознает, что эти двое - Тот, у 
кого нет двух.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Ваш идеал - достичь цели. Вы можете 
достичь ее, пройдя через тернистый лес или по хорошей дороге».  
 
«Разные мнения, безусловно, существуют. Нангта говорил, что 
монахов нельзя приглашать на пиршество из-за разнообразия их 
взглядов. Как только был устроен праздник для санньяси. Были 
приглашены монахи, принадлежащие ко многим сектам. Каждый 
утверждал, что его секта должна быть накормена в первую 
очередь, но никакого заключения сделать не удалось. Наконец они 
все ушли, и пищу пришлось раздавать проституткам».  
 
М: «Тотапури был действительно великой душой».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но Хазра говорит, что он был обычным человеком. 
Бесполезно обсуждать эти вещи. Все говорят, что только его часы 
дают правильное время».  
 
«Видите ли, Нараван Шастри развил дух интенсивного отречения. 
Он был великим ученым. Он бросил свою жену и ушел. Мужчина 
достигает йоги, когда он полностью стирает с ума «женщину и 
золото». С некоторыми характеристиками йоги хорошо 
обозначены.  
 
«Мне придется рассказать вам кое-что о шести центрах. Через них 
проходит ум йога, и он осознает Бога по Его благодати. Вы 
слышали о шести центрах?»  
 
М: «Это «семь планов» Веданты».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Не Веданта, а Веды. Вы знаете, на что похожи шесть 
центров? Они - «лотосы» в тонком теле. Йоги видят их. Они как 
плоды и листья воскового дерева».  
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М: «Да, сэр. Йоги могут их воспринимать. Я читал, что есть своего 
рода стекло, через которое крошечный предмет выглядит очень 
большим. Аналогично, с помощью йоги можно увидеть эти тонкие 
лотосы».  
 
 
Следуя указаниям Шри Рамакришны, М. провел ночь в хижине в 
Панчавати. Рано утром он пел один: 
 
Я без малейшей пользы от молитвы и аскезы, Господи!  
Я самый низкий из смиренных; очисти меня Своим святым 
прикосновением.  
Один за другим я провожу свои дни в надежде достичь Твоих 
Лотосных Стоп,  
Но Тебя, увы, я не нашел... 
 
Внезапно М. посмотрел на окно и увидел стоящего там Учителя. 
Глаза Шри Рамакришны наполнились слезами, когда М. запел 
строчку:  
 
 
Я самый низкий из смиренных; очисти меня Своим святым 
прикосновением.  
 
М. снова спел: 
 
Я надену охристую одежду и серьги из раковины;  
Таким образом, в одежде йогина, с места на место я буду 
бродить,  
Пока я не нашел своего жестокого Хари... 
 
М. увидел, что Учитель шел с Ракхалом. 
 
 
 

Пятница, 21 декабря 1883 г. 
 
Утром Учитель и М. разговаривали в одиночестве под елкой. 
Учитель рассказал ему много секретов духовной дисциплины, 
призывая его отказаться от «женщины и золота». Далее он сказал, 
что ум порой становится гуру.  
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После обеда Учитель отправился в Панчавати в красивой желтой 
одежде. Там были два или три вайшнавских монаха, одетые в 
одежду своей секты.  
 
Днем прибыл монах, принадлежащий секте Нанака. Он был 
поклонником бесформенного Бога. Шри Рамакришна попросил 
его также медитировать на Бога с формой. Учитель сказал ему: 
«Погрузись глубже; человек не может получить драгоценные 
камни, просто плывя по поверхности. Без сомнения, у Бога нет 
формы; но у Него также есть форма. Медитируя на Бога с формой, 
человек быстро обретает преданность; затем можно медитировать 
на бесформенном Боге. Это все равно, что выбросить письмо, 
изучив его содержание, а затем отправившись следовать его 
инструкциям». 
 
 
 

 
Суббота, 22 декабря 1883 г. 

 
Ракхал, Хариш, М. и Лату останавливались у Шри Рамакришны в 
Дакшинешваре. Около девяти часов утра Учитель сидел с ними на 
юго-восточной веранде своей комнаты, когда прибыли отец 
Баларама и Девендра Гош из Сьямпукура.  
 
ЧЕЛОВЕК: «Сэр, как можно получить любовь к Богу?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Идите вперед. Король живет за семью воротами. Вы 
можете увидеть его только после того, как пройдете через все 
врата.  
 
«Во время установки Аннапурны в Чанаке я сказал Дворике 
Бабу:»Крупная рыба живет в глубокой воде большого озера. 
Бросить пряную приманку в воду; тогда придет рыба, 
привлеченная своим запахом; время от времени они будут 
заставлять воду брызгать. Преданность и экстатическая любовь 
подобны пряным приманкам.  
 
Бог играет в мире как человек. Он воплощает Себя как человек - 
как в случае с Кришной, Рамой и Чайтаньей. Однажды я сказал 
Кешабу: величайшее проявление Бога в человеке. Есть небольшие 
дыры в бухте или поле, где крабы и рыба скапливаются в сезон 
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дождей. Если вы хотите найти их, ты должен искать их в 
отверстиях. Если ты ищешь Бога, ты должен искать Его в 
Воплощениях».  
 
Божественная Мать Вселенной проявляет себя через этого три с 
половиной локтя человека. Есть песня, которая говорит: 
 
О Мать, что это за машину, которую Ты сотворила! 
Какие шалости Ты вытворяешь с этой игрушкой 
Три с половиной локтя высотой! . . . 
 
«Нужна духовная практика, чтобы познать Бога и признать 
Божественные Воплощения. Большие рыбы живут в большом 
озере, но чтобы увидеть их, нужно бросить в воду приправленную 
приманку. В молоке есть масло, но нужно взбить молоко, чтобы 
получить это. В семенах горчицы есть масло, но нужно нажать на 
семя, чтобы извлечь масло».  
 
Преданный: «Имеет ли Бог форму или Он бесформен?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Подожди, подожди! Прежде всего, ты должен поехать 
в Калькутту; только тогда ты узнаешь, где находятся Майдан, 
Азиатское общество и Банк Бенгалии. Если ты хочешь отправиться 
в квартал Брахманов в Хардахе, ты должен прежде всего 
отправляйтесь в Хардаху.  
 
«Почему не должно быть возможности практиковать дисциплину 
бесформенного Бога? Но очень трудно идти по этому пути. Нельзя 
идти по нему, не отказавшись от «женщины и золота». Должно 
быть полное отречение, как внутреннее, так и внешнее. Вы не 
может преуспеть на этом пути, если у вас есть малейший след 
мирского.  
 
«Легко поклоняться Богу с помощью формы. Но это не так просто, 
как все это.» 
 
«Не следует обсуждать дисциплину Безличного Бога или путь 
знания с бхактой. Возможно, благодаря огромным усилиям он 
просто развивает небольшую преданность. Вы повредите ему, если 
объясните все как простой сон».  
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«Кабир был поклонником Безличного Бога. Он не верил в Шиву, 
Кали или Кришну. Он издевался над ними и говорил, что Кали 
жила на приношениях риса и бананов, и что Кришна танцевал как 
обезьяна, когда Гопи хлопали в ладоши. (Все смеются.)  
 
«Тот, кто поклоняется Богу без формы, возможно, видит сначала 
божество с десятью руками, затем божество с четырьмя руками, 
затем Малыша Кришну с двумя руками. Наконец он видит 
Неделимый Свет и сливается в нем.»  
 
Говорят, что такие мудрецы, как Даттатрея и Джадабхарата, не 
вернулись на относительный план сознания после того, как 
увидели Брахмана. По мнению некоторых людей, Шукадева 
испытал только каплю этого Океана Брахман-Сознания. Он видел 
и слышал урчание Брахмана волны этого океана, но он не 
погрузился в него.  
 
«Брахмачари однажды сказал мне:» Тот, кто выходит за пределы 
Кедара, не может поддерживать свое тело в живых». Точно так же 
человек не может сохранить свое тело после достижения 
Брахмаджнаны.1 Тело отпадает за двадцать один день.  
 
«За высокой стеной было бесконечное поле. Четверо друзей 
пытались выяснить, что находится за стеной. Трое из них, один за 
другим, взбирались на стену, увидев поле, разразились громким 
смехом и прыгнули на другую сторону. Эти трое не могли дать 
никакой информации о поле. Только четвертый человек вернулся 
и рассказал об этом людям. Он подобен тем, кто сохраняет свои 
тела даже после достижения Брахмаджнаны, чтобы учить других. 
Божественные Воплощения принадлежат этому классу.  
 
«Парвати родилась как дочь царя Гималаев. После своего 
рождения Она открыла царю свои различные божественные 
формы. Отец сказал: «Ну, дочь, Ты показала мне все эти формы. 
Это хорошо. Но у тебя есть другой аспект». Брахман. Пожалуйста, 
покажи мне его. «Отец, - ответила Парвати, - если ты ищешь 
Знания Брахмана, то отрекись от мира и живи в компании святых 
людей». Но царь Гималаев настоял, и тогда Парвати раскрыла 
Свою форму Брахмана, и тотчас же король потерял сознание.  
 
«Все, что я только что сказал, относится к сфере рассуждений. 
Один только Брахман реален, а мир иллюзорен - это рассуждение. 
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И все, кроме Брахмана, похоже на сон. Но это чрезвычайно 
трудный путь. Для того, кто следует этому даже божественная игра 
в мире становится похожей на сон и кажется нереальной, его «я» 
также исчезает. Последователи этого пути не принимают 
Божественное Воплощение. Это очень трудный путь. Любители 
Бога не должны много слышать о таких рассуждениях.  
 
Вот почему Бог воплощает Себя как человека и учит людей пути 
преданности. Он призывает людей взращивать самоотречение 
перед Богом. Следуя пути преданности, человек осознает все через 
Его благодать - и Знание, и Высшую Мудрость.  
 
«Бог занимается игрой в этом мире. Он находится под контролем 
Своего преданного. «Шьяма, Божественная Мать, сама связана 
верёвкой любви Своего преданного».  
 
«Иногда Бог становится магнитом, а преданный - иглой, а иногда 
преданный становится магнитом, а Бог - иглой. Преданный 
привлекает к себе Бога. Бог является Возлюбленным Своего 
преданного и находится под его контролем».  
 
Согласно одной из школ, гопи Вриндавана, подобно Яшоде, 
верили в бесформенного Бога в своих предыдущих рождениях, но 
они не получали никакого удовлетворения от этой веры. Вот 
почему позже они наслаждались таким большим блаженством в 
обществе Шри Кришна во Вриндаванском эпизоде своей жизни. 
Однажды Кришна сказал гопи: «Идите. Я покажу вам Обитель 
Вечного. Давайте пойдем к Джамуне на омовение». Когда они 
нырнули в воду реки, они сразу же увидели Голоку. Затем они 
увидели Неделимый свет. Вслед за этим Яшода воскликнула: «О, 
Кришна, мы больше не заботимся об этом. Мы хотели бы видеть 
Тебя в Твоей человеческой форме. Я хочу взять Тебя на руки и 
накормить Тебя.  
 
«Итак, величайшее проявление Бога - через Его Воплощения. 
Преданный должен поклоняться и служить Воплощению Бога, 
пока Он живет в человеческом теле. «В рассвете дня Он исчезает в 
тайной комнате Своего Дома».  
 
Не все каким-либо образом могут распознать Воплощение Бога. 
Приняв человеческое тело, Воплощение становится жертвой 
болезней, горя, голода, жажды и всех подобных вещей, подобно 
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обычным смертным. Рама плакал о Сите. «Брахман плачет, 
пойманный в ловушку пяти стихий».  
 
«В Пуране сказано, что Бог в Своем воплощении как кабана 
счастливо жил со своими молодыми даже после разрушения 
Хираньякши.2 Как кабан, Он ухаживал за ними и забыл все о Своей 
обители на небесах. Наконец Шива убил тело кабана своим 
трезубцем, и Бог, громко смеясь, отправился в Свою обитель».  
 
 
Днем прибыл Бхаванатх. Ракхал, М., Хариш и другие преданные 
были в комнате.  
 
МАСТЕР (Бхаванатху): «Любить Воплощение Бога - этого 
достаточно. Ах, какая экстатическая любовь, которую гопи имели 
к Кришне!»  
 
Шри Рамакришна начал петь, предполагая отношение гопи: 
 
О Кришна! Ты душа моей души... 
 
Затем он спел: 
 
Я не пойду домой, о друг,  
Потому что там мне трудно повторять имя моего Кришны... 
 
И опять: 
 
О друг, в тот день я стоял у моей двери, когда Ты шел в лес.. 
 
Продолжая, Учитель сказал: «Когда Кришна внезапно исчез во 
время танца и игры с гопи, они были вне себя от горя. Глядя на 
дерево, они говорили:»О дерево, ты, должно быть, великий 
отшельник. Вы, наверное, видели Кришну. Иначе, почему вы 
стоите там неподвижно, как будто погружены в самадхи? 
Посмотрев на землю, покрытую зеленой травой, они сказали: «О 
земля, ты, наверное, видела Кришну. В противном случае, почему 
ваши волосы встают дыбом? Вы, должно быть, наслаждались 
трепетом Его прикосновения. Посмотрев на мадхави, они сказали: 
«О, мадхави, верни нам нашего Мадхаву!» Гопи были опьянены 
экстатической любовью к Кришне. Акрура пришел во Вриндаван, 
чтобы взять Кришну и Балараму в Матхуру. Когда они сели на 
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колесницу, гопи цеплялись за колеса. Они не позволили 
колеснице двигаться».  
 
Сказав это, Шри Рамакришна спел, приняв отношение Акруры: 
 
Не держи, не держи колеса колесницы!  
Колеса заставляют его двигаться?  
Двигатель его колес - Кришна,  
По чьей воле движутся миры... 
 
 
УЧИТЕЛЬ: «Колеса заставляют его двигаться?» «Чьей волей 
движутся миры». Водитель двигает колесницу по указанию своего 
хозяина. Я чувствую глубокое трепетание этих строк».  
 
 

Воскресенье, 23 декабря 1883 г. 
 
В девять часов утра Шри Рамакришна сидел на юго-западном 
крыльце своей комнаты с Ракхалом, Лату, М., Харишем и. 
некоторые другие преданные. М. провел девять дней с Учителем в 
Дакшинешваре. Рано утром Маномохан прибыл из Коннагара по 
дороге в Калькутту. Хазра тоже присутствовал.  
 
Вайшнав пел. Ссылаясь на одну из песен, Шри Рамакришна 
сказал: «Мне эта песня не очень понравилась. Мне кажется, что в 
песнях более ранних авторов больше звучало правильное 
настроение. Однажды я пел для Нангты в Панчавати: К оружию! К 
оружию, О Человек! Смерть штурмует ваш дом в боевом порядке. 
Я пел другую: «О, Мать, мне больше некого винить: увы! Я тону в 
колодце, который вырыли эти самые руки».  
 
«Нангта, ведантист, был человеком глубоких знаний. Песня 
тронула его до слез, хотя он не понимал ее смысла. Падмалочан 
также плакал, когда я пел песни Рампрасада о Божественной 
Матери. И он был действительно великим ученым мужем».   
 
После обеда Шри Рамакришна несколько минут отдыхал в своей 
комнате. М. сидел возле двери. Учитель был рад услышать музыку, 
которую играли в нахабате. Затем он объяснил М., что только 
Брахман стал вселенной и всеми живыми существами.  
 



441 
 

УЧИТЕЛЬ: «Обращаясь к определенному месту, кто-то однажды 
сказал мне:» Никто не поет там имени Бога. В нем нет святой 
атмосферы». Не успел он это сказать, как я понял, что только Бог 
стал всеми живыми существами, они появились в виде 
бесчисленных пузырей или отражений в океане Сатчидананды.  
 
«Опять же, я иногда нахожу, что живые существа похожи на 
множество таблеток, сделанных из неделимого Сознания. 
Однажды я направлялся в Бурдван из Камарпукура. В одном месте 
я побежал на луг, чтобы посмотреть, как живут живые существа. Я 
видел, как ползают муравьи там. Мне казалось, что каждое место 
было наполнено Сознанием «.  
 
Хазра вошел в комнату и сел на пол.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Опять же, я чувствую, что живые существа похожи на 
разные цветы с разными слоями лепестков. Они также 
открываются мне как пузыри, некоторые большие, некоторые 
маленькие».  
 
Описывая таким образом видение различных божественных 
форм, Учитель впал в экстатическое состояние и сказал: «Я стал! Я 
здесь!» Произнеся эти слова, он вошел в самадхи. Его тело было 
неподвижно. Он оставался в этом состоянии долгое время, а затем 
постепенно восстанавливал частичное сознание мира. Он начал 
смеяться как мальчик и ходить по комнате. Его глаза излучали 
блаженство, как будто он видел удивительное видение. Его взгляд 
не был прикован к какому-либо конкретному объекту, а лицо 
сияло от радости. Все еще шагая по комнате, Учитель сказал: «Я 
видел парамахамсу, который оставался под баньяном и ходил так 
с такой улыбкой. Я тоже в таком состоянии?»  
 
Он сидел на маленькой кушетке и разговаривал с Божественной 
Матерью.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Мне даже не важно знать. Мать, позволь мне иметь 
чистую любовь к Твоим Лотосным Стопам!  
 
(к М.) «Человек достигает этого состояния сразу после 
освобождения от всего горя и желания.  
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(Божественной Матери) «Мать, Ты покончила с моим 
поклонением. Пожалуйста, смотри, Мать, что я не отказываюсь от 
всех желаний. Мать, парамахамса - это всего лишь ребенок. Разве 
ребенку не нужна мать? Поэтому Ты - Мать, а я - ребенок. Как 
ребенок может жить без Матери?»  
 
Шри Рамакришна говорил с Божественной Матерью голосом, 
который растопил бы даже камень. Он снова обратился к Ней со 
словами: «Просто знание Адвайты! Я плюю на это! Ты 
существуешь до тех пор, пока держишь во мне свое эго. 
Парамахамса - всего лишь ребенок. Разве ребенку не нужна мать?»  
 
М. сидел там безмолвно и смотрел на божественное проявление в 
Учителе. Он сказал себе: «Учитель - это океан милости, который не 
знает мотивов. Он держал себя в состоянии парамахамсы, чтобы 
он, как учитель, мог пробудить духовное сознание себя и других 
искренних душ».  
 
М. далее подумал: «Учитель говорит:» Адвайта - Чайтанья - 
Нитьянанда»; то есть, благодаря знанию Недвойственного 
Брахмана, человек обретает Сознание и наслаждается Вечным 
Блаженством. Учитель не только обрел знание -двойственность, но 
находится в состоянии Вечного Блаженства. Он всегда пьян от 
экстатической любви к Матери Вселенной».  
 
Сложив руки, Хазра посмотрел на Учителя и время от времени 
говорил: «Как ты благословен! Как ты благословен!»  
 
МАСТЕР (Хазре ): «Но у тебя почти нет веры; ты просто живешь 
здесь, чтобы добавить пьесу, как Джатила и Кутила».  
 
Днем М. ходил по храмовому саду один. Он был глубоко погружен 
в мысли Учителя и размышлял над словами Учителя о 
достижении возвышенного состояния парамахамсы после 
устранения горя и желания. М. сказал себе: «Кто этот Шри 
Рамакришна, действующий как мой учитель? Бог воплотил Себя 
для нашего благополучия? Сам Учитель говорит, что никто, кроме 
Воплощения, не может спуститься на феноменальный план из 
состояния нирвикальпа самадхи».» 
 
 

Понедельник, 24 декабря 1883 г. 
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В восемь часов утра Шри Рамакришна и М. разговаривали в 
сосновой роще в северной части храмового сада. Это был 
одиннадцатый день пребывания М. с Учителем.  
 
Была зима Солнце только что взошло. Река текла на север с 
приливом. Недалеко можно было увидеть вал, где Учитель 
практиковал великие духовные аскезы. Шри Рамакришна смотрел 
на восток, разговаривая со своим учеником и рассказывая ему о 
Знании Брахмана.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Бесформенный Бог реален, и в равной степени реален 
и Бог с формой. Нангта обычно рассказывал мне о природе 
Сатчидананды Брахмана. Он говорил, что это как бесконечный 
океан - вода везде, справа, слева, сверху и ниже. Вода, окутанная 
водой. Это Вода Великой Причины, неподвижная. Волны 
возникают, когда Он становится активным. Его деятельность - 
создание, сохранение и разрушение.  
 
«Опять же, он говорил, что Брахман - это то место, где разум 
останавливается. Есть пример камфоры. После того, как она 
сгорела, ничего не остается - даже следы пепла».  
 
«Брахман находится за пределами ума и речи. Соленая кукла 
вошла в океан, чтобы измерить его глубину; но она не вернулась, 
чтобы рассказать другим, насколько глубок океан. Он растаял в 
самом океане».  
 
«Риши однажды сказали Раме:» О Рама, мудрецы, подобные 
Бхарадвадже, вполне могут назвать тебя Воплощением Бога, но мы 
не можем этого сделать. Мы обожаем Слово-Брахман» (Ом, 
символ Брахмана). Нам не нужна человеческая форма Бога. Рама 
улыбнулся и ушел, довольный их обожанием.  
 
«Но Нитья и Лила - это два аспекта одной и той же Реальности. Как 
я уже говорил, она подобна крыше и ступеням, ведущим к ней. 
Абсолют играет во многих отношениях: как Ишвара, как боги, как 
человек и как вселенная. Воплощение - это игра Абсолюта как 
человека. Знаете ли вы, как Абсолют играет как человек? Это 
похоже на выброс воды из большой крыши через трубу; сила 
Сатчитананды - нет, Сам Сатчидананда - спускается по каналу 
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человеческой формы, как вода спускается по трубе. Только 
двенадцать мудрецов, Бхарадваджа и другие, признали Раму 
Воплощением Бога. Не каждый может распознать Воплощение.  
 
«Только Бог воплотил Себя как человека, чтобы научить людей 
путям любви и познания. Что вы думаете обо мне?  
 
«Однажды мой; отец пошел в Гайю. Там Рагхувир сказал ему во 
сне:»Я буду рожден как твой сын». После этого мой отец сказал 
ему: «О, Господь, я бедный брамин. Как я смогу служить Тебе?» 
«Не беспокойся об этом, - ответил Рагхувир, - об этом 
позаботятся».  
 
«Моя сестра, мать Хридая, раньше поклонялась моим ногам 
цветами и сандаловой пастой. Однажды я положил ногу на ее 
голову и сказал ей: «Ты умрешь в Бенаресе».  
 
«Однажды Матхур Бабу сказал мне:» Отец, внутри тебя нет ничего, 
кроме Бога. Твоё тело похоже на пустую раковину. Оно может 
выглядеть снаружи как тыква, но внутри нет ничего - ни мяса, ни 
семени. Однажды я увидел тебя, как человека, двигающийся в 
вуали.  
 
(М.). «Мне все показали заранее. Однажды я увидел Гаурангу и его 
преданных, поющих киртан в Панчавати. Мне кажется, я видел 
Баларама там и вас тоже».  
 
«Я хотел узнать об опыте Гауранги, и его показали в Шьямбазаре 
в нашем родном районе. Толпа собралась; они даже лазили по 
деревьям и стенам; они оставались со мной днем и ночью. В 
течение семи дней я не имел никакой частной жизни. После этого 
я сказал Божественной Матери: «Мать, с меня хватит».  
 
«Сейчас я спокоен. Мне нужно будет еще раз родиться. Поэтому я 
не передаю все знания своим спутникам. (С улыбкой) 
предположим, я дам вам все знания, и вы снова придете ко мне с 
такой готовностью? 
 
«Я узнал тебя, услышав, что ты читаешь Бхагават Чайтаньи. 
(Жизнь Чайтаньи.) Ты принадлежишь мне. Та же субстанция, что 
и у отца и сына. Все вы приходите сюда снова. Когда вы тянете одну 
часть лианы Калми все ветви приходят к вам. Вы все родственники 
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- как братья. Предположим, Ракхал, Хариш и другие уехали в 
Пури, и вы тоже были там. Будете ли вы жить отдельно?  
 
«До того, как вы пришли сюда, вы не знали, кем вы были. Теперь 
вы узнаете. Это Бог, как гуру, дает знать.  
 
«Нангта рассказал историю о тигрице и стаде коз. Однажды 
тигрица напала на стадо коз. Охотник увидел ее издалека и убил 
ее. Тигрица была беременна и родила детеныша, когда она умерла 
он начал расти в компании коз. Сначала его кормили козлы, а 
потом, когда он стал больше, он начал есть траву и блеять, как 
козы. Постепенно детеныш стал большим тигром, но он по-
прежнему ел траву и блеял. Когда его атаковали другие животные, 
он убегал, как козлы. Однажды на стадо напал яростный тигр. Он 
был поражен, увидев тигра в стаде, поедающего траву и 
убегающего с козами при его приближении. Он оставил козлов и 
схватил травоядного тигра, который начал блеять и пытался 
убежать. Но яростный тигр потащил его к воде и сказал: «Теперь 
посмотри на свое лицо в воде». Видешь у тебя тигриная морда, оно 
точно такое же, как у меня. Затем он засунул кусок мяса ему в рот. 
Сначала травоядный тигр отказался есть мясо, затем он 
почувствовал вкус мяса и наслаждался им. Наконец свирепый тигр 
сказал пожирателю травы: «Что позор! Ты жил с козами и ел 
траву, как они! И ему действительно стыдно за себя.  
 
«Еда травы - это как наслаждение «женщиной и золотом». Блеять 
и убегать, как коза, значит вести себя как обычный человек. 
Уходить с новым тигром - это все равно, что искать убежища у гуру, 
пробуждающего свое духовное сознание, и признавать он один как 
родственник. Правильно видеть лицо - значит знать свое истинное 
Я».  
 
Шри Рамакришна встал. Вокруг царила тишина, нарушенная 
лишь легким шелестом сосен и плеском Ганги. Учитель пошел в 
Панчавати, а затем в свою комнату, все время разговаривая с М. 
Ученик последовал за ним в восхищении. В Панчавати Шри 
Рамакришна коснулся лбом поднятой платформы вокруг 
баньянового дерева. Это было место его интенсивной духовной 
дисциплины, где он горько плакал о видении Божественной 
Матери, где он поддерживал близкое общение с ней и где он видел 
много божественных форм.  
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Учитель и М. прошли группу деревьев и пришли в нахабат. Хазра 
был там. Учитель сказал ему: «Не ешьте слишком много и оставьте 
эту манию ради внешней чистоты. Люди, страдающие манией, не 
достигают Знания. Соблюдайте соглашения только в той мере, в 
которой это необходимо. Не злоупотребляйте». Учитель вошел в 
свою комнату и сел на диван.  
 
Шри Рамакришна отдыхал после трапезы в середине дня, когда из 
Калькутты прибыли Сурендра, Рам и другие преданные. Это было 
около часа дня. Пока М. прогуливался один под соснами, Хариш 
пришел туда и сказал ему, что Учитель хочет его видеть в своей 
комнате. Кто-то собирался прочитать из Шивы Самхиты книгу с 
инструкциями о йоге и шести центрах.  
 
М. вошел в комнату и отдал честь Учителю. Преданные сидели на 
полу, но никто не читал книгу. Шри Рамакришна разговаривал с 
преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Гопи лелеяли экстатическую любовь к Кришне. В 
такой любви есть два элемента:»я» и «мое». «Я» - это чувство, что 
Кришна будет болен, если «я» этого не делает служить Ему. В этом 
отношении преданный не смотрит на свой идеал как на Бога.  
 
«Мое собственное» - это чувствовать, что Возлюбленный - это 
«моё». У гопи было такое чувство «моего» по отношению к 
Кришне, что они помещали свои тонкие тела под Его ноги, чтобы 
не повредить Его ступни.  
 
«Яшода заметила:» Я не понимаю твоего Чинтамани Кришны. 
Для меня Он просто Гопала». Гопи также сказали: «О, где Кришна, 
наш возлюбленный? Где Кришна, наш возлюбленный?» Они не 
осознавали, что Он был Богом.  
 
«Это как маленький ребенок, говорящий «мой папа». Если кто-то 
говорит ребенку:» Нет, он не твой папа», ребенок говорит:»Да, он 
мой папа».  
 
«Бог, воплощающий Себя как человека, ведет себя точно так же, 
как человек. Вот почему трудно распознать Воплощение. Когда 
Бог становится человеком, Он точно такой же, как человек. У него 
тот же голод, жажда, болезнь, горе и иногда даже страх. Рама был 
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охвачен горем за Ситу. Кришна носил на голове туфли и 
деревянный стул Своего отца Нанды.  
 
«В театре, когда актер выходит на сцену в роли святого человека, 
он ведет себя как святой, а не как актер, играющий роль короля. 
Он играет свою роль.  
 
«Как только подражатель оделся как монах, отрекающийся от 
мира. Довольный правильностью его маскировки, некоторые 
богатые люди предложили ему рупии. Он не принял деньги, но 
ушел, качая головой. После этого он снял свою маскировку и 
появился в его обычной одежде. Затем он сказал богатым людям: 
«Пожалуйста, дайте мне рупию». Они ответили: «Почему, ты 
ушёл, отказавшись от нашего подарка. Почему ты просишь об этом 
сейчас?» Человек сказал: «Но тогда я был в роли святого человека. 
Я не мог принимать деньги». Точно так же, когда Бог становится 
человеком, Он ведет себя точно так же, как человек.»  
 
«Во Вриндаване можно увидеть много мест, связанных с жизнью 
Кришны».  
 
СУРЕНДРА: «Мы были там во время каникул. Посетителей 
постоянно донимали деньгами. Священники и другие просили об 
этом постоянно. Мы сказали им, что собираемся уехать в 
Калькутту на следующий день, но той же ночью мы бежали из 
Вриндавана. «  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что это? Позор! Вы сказали, что уедете из дома на 
следующий день и убежали в тот же день. Какой позор!»  
 
СУРЕНДРА (смущенно): «Здесь и там мы видели бабаджи в лесу, 
практикующих духовную дисциплину в одиночестве».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты дал им что-нибудь?»  
 
СУРЕНДРА: Нет, сэр.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это было неправильно с вашей стороны. Нужно что-
то дать монахам и преданным. Те, у кого есть средства, должны 
помогать таким людям, когда они встречаются с ними».  
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«Я пошел во Вриндаван с Матхуром Бабу. В тот момент, когда я 
пришел в Дхрува Гхат3 в Матхуре я внезапно увидел Васудеву, 
пересекающего Джамуну с Кришной в руках.  
 
«Однажды вечером я прогуливался по берегу реки. На пляже были 
маленькие соломенные хижины и большие сливы. Это был час  « 
коровьей пыли». Коровы возвращались с пастбища, поднимая 
пыль их копытами. Я видел, как они протекали по реке. Потом 
пришли несколько пастушков, пересекающих реку со своими 
коровами. Как только я увидел эту сцену, я закричал: «О Кришна, 
где Ты?» и стал без сознания.  
 
«Я хотел посетить Шьямакунду и Радхакунду; поэтому Матхур 
Бабу отправил меня туда в паланкине. Нам предстояло пройти 
долгий путь. Еду положили в паланкине. Когда я шел по лугу, я 
был переполнен эмоциями и плакал:» О Кришна Я нахожу все то 
же самое, только Тебя здесь нет. Это тот самый луг, где Ты 
ухаживал за коровами. Хридай последовал за мной пешком. Я был 
весь в слезах. Я не мог попросить предъявителей остановить 
паланкин.  
 
«В Шьямакунде и Радхакунде я видел святых людей, живущих в 
маленьких грязных хижинах. Если смотреть в сторону от дороги, 
чтобы их глаза не упали на людей, они занимались духовной 
дисциплиной. Нужно посетить «Двенадцать рощ».  
 
«Я вошел в самадхи, увидев образ Банкувихари. В этом состоянии 
я хотел прикоснуться к нему. Я не хотел посещать Говиндаджи 
дважды. В Матхуре я мечтал о Кришне как о мальчике-пастушке. 
У Хридая и Матхура Бабу была та же самая мечта.». 
 
(Сурендре) «У вас есть и йога, и бхога. Есть разные классы 
мудрецов: брахмарши, деварши и раджарши. Шукадева - пример 
брахмарши. Он не держал с собой ни одной книги. Примером 
Деварши является Нарада. Джанака был раджарши, преданным 
самоотверженному труду.  
 
«Преданный Божественной Матери достигает дхармы и мокши. 
Он также наслаждается артхой и камой. Однажды я увидел тебя в 
видении как ребенка Божественной Матери. У тебя есть и йога, и 
бхога; иначе твое лицо будет выглядеть сухим».  
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«Человек, который отрекается от всего, выглядит сухим. Однажды 
я увидел преданного Божественной Матери в Ганге для купания. 
Он ел свою еду и в то же время поклонялся Матери. Он смотрел на 
себя как на ребенка Матери.  
 
«Но нехорошо иметь много денег. Я считаю, что Джаду Маллик 
утонул в мирском. Это потому, что у него слишком много денег. У 
Набина Нийоги тоже есть и йога, и бхога. Я видел, как он и его сын 
махали веером перед образом Божественной Матери во время 
Дурга Пуджи» 
 
СУРЕНДРА: Сэр, почему я не могу медитировать?  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты помнишь Бога и думаешь о Нем, не так ли?»  
 
СУРЕНДРА: «Да, сэр. Я иду спать, повторяя слово «Мать».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это очень хорошо. Этого будет достаточно, если ты 
помнишь Бога и думаешь о Нем».  
 
Шри Рамакришна взял на себя обязанности Сурендры. Почему 
Сурендра должен беспокоиться о чем-либо?  
 
 
Был вечер Учитель сидел на полу своей комнаты с преданными. 
Он говорил с ними о йоге и шести центрах. Они описаны в Шива 
Самхите.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ида, Пингала и Сушумна - это три главных нерва. Все 
лотосы расположены в Сушумне. Они сформированы из Сознания, 
как дерево, сделанное из воска - ветви, ветки, плоды и т. д. Из всего 
воска». Кундалини лежит в лотосе Муладхары. У этого лотоса 
четырнадцать лепестков. Изначальная Энергия находится во всех 
телах, как Кундалини. Она как спящая змея, свернутая в спираль - 
в форме спящей змеи, имеющей Муладхару как Свою обитель» (к 
М.). Кундалини быстро пробуждается, если человек следует по 
пути бхакти. Бога нельзя увидеть, пока Она не пробудится. Пойте 
искренне и тайно в одиночестве: 
 
Проснись, о Мать! О Кундалини, чья природа - Вечное 
Блаженство!  
Ты - змея, свернутая во сне, в лотосе Муладхары. 
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«Рампрасад достиг совершенства благодаря пению. Человек 
получает видение Бога, если поет с жаждущим сердцем».  
 
М: «Горе и душевное расстройство исчезают, если человек 
испытывает эти переживания, но один раз».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Расстройство ума исчезает навсегда. Я 
расскажу тебе кое-что о йоге. Но, видишь ли, птичка-мать не 
разбивает скорлупу, пока цыпленок внутри яйца не созреет. Яйцо 
вылупилось в нужное время. Необходимо практиковать какую-то 
духовную дисциплину. Гуру, без сомнения, все делает для ученика, 
но в конце он заставляет ученика немного поработать самому. 
Когда рубит большое дерево, человек прорубает почти ствол, затем 
он на мгновение стоит в стороне, и дерево падает с грохотом.  
 
«Фермер приносит воду на свое поле через канал из реки. Он стоит 
в стороне, когда остается сделать лишь немного капнуть, чтобы 
соединить поле с водой. Затем земля становится мокрой и втекает 
сама,  и вода реки льется в канал потоками. 
 
«Человек способен видеть Бога, как только он избавляется от эго и 
других ограничений. Он видит Бога, как только он освобождается 
от таких чувств, как «я ученый», «я сын такого-то и такого-то 
человека», «Я богат», «Я важный» и так далее.  
 
«Один Бог реален, а все остальное нереально; мир иллюзорен» - 
это различение. Нельзя ассимилировать духовные наставления 
без различения.  
 
«Через практику духовной дисциплины человек достигает 
совершенства по благодати Божьей. Но нужно также немного 
потрудиться. Тогда он видит Бога и наслаждается блаженством. 
Если человек слышит, что в определенном месте похоронен сосуд 
с золотом, он бросается туда и начинает копать. Он потеет, 
продолжая копать. После долгого копания он чувствует, как 
лопата об что-то ударила. Затем он выбрасывает лопату и ищет 
горшок. При виде банки он танцует от радости. Затем он берет 
горшок и высыпает золотые монеты. Он берет их в свою руку, 
считает их и испытывает экстаз радости. Видение - прикосновение 
- наслаждение. Разве не так? «  
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М: «Да, сэр».  
 
Учитель молчал, а затем продолжил.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Те, кто принадлежат мне, придут сюда, даже если я 
буду их ругать. Посмотрите на природу Нарендры! Сначала он 
очень сильно ругал мою Мать Кали. Однажды я резко сказал ему: 
«Мошенник! Не приходи сюда больше». Он медленно вышел из 
комнаты и приготовил дым. Тот, кто один, не будет сердиться, 
даже если его будут ругать. Что ты скажешь?»  
 
М: «Это правда, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нарендра совершенен с самого рождения. Он предан 
идеалу бесформенного Бога».  
 
М. (улыбается): «Всякий раз, когда он приходит сюда, он вызывает 
большое волнение».  
 
Шри Рамакришна улыбнулся и сказал: «Да, действительно 
волнение».  
 
На следующий день был вторник; Экадаши лунный день. Было 
одиннадцать часов утра, и Учитель еще не ел. М., Ракхал и другие 
преданные сидели в комнате Учителя.  
 
МАСТЕР (М.): «Нужно поститься в одиннадцатый день 
двухнедельной лунной недели. Это очищает ум и помогает 
развивать любовь к Богу. Разве это не так?»  
 
М: «Да, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но вы можете взять молоко и воздушный рис. Вам так 
не кажется?» 
 

 
 
1. В случае обычного стремящегося тело падает после того, как он обретает 

Знание Брахмана, но это не так в случае Божественного Воплощения, потому 

что Он рожден со специальной миссией по обучению человечества. 
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2. Согласно индуистской мифологии, Бог воплотил Себя как свинью, чтобы 

спасти мир от беззаконий демона Хираньякши. 

3. Купальня в Джамуне, где, согласно традиции, Васудева, отец Кришны, 

пересек реку, неся новорожденного ребенка в бурную ночь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



453 
 

 
 
 
 
 
 

18. М. В ДАКШИНЕШВАРЕ (II) 
 

 
 

26 декабря 1883 г. 
 
Шри Рамакришна в сопровождении Манилала Маллика, М. и 
нескольких других преданных ехал в карете по дороге в новый сад 
Рама. Сад, который недавно купил Рам, был рядом с садом 
Сурендры. Рам поклонялся Учителю как Воплощение Бога. Он 
часто посещал Шри Рамакришну в Дакшинешваре. Манилал 
Маллик был членом Брахмо Самадж. Брахманы не верят в 
Божественные Воплощения.  
 
Учитель (Манилалу): «Чтобы медитировать на Бога, нужно 
сначала попытаться думать о Нем как о свободе от упадхи, 
ограничений. Бог выше упадхи. Он находится за пределами речи 
и ума. Но достичь совершенства очень трудно. 
 
«Но легко медитировать на Воплощение - Бога, рожденный как 
человек. Да, Бог в человеке. Тело - это просто покрытие. Оно 
похоже на фонарь со светящимся внутри светом, или как 
стеклянный ящик, в котором можно увидеть драгоценныевещи.»  
 
Прибыв в сад, Учитель вышел из кареты и сопровождал Рама и 
других преданных в священную рощу Тулси. Стоя рядом с ним, он 
сказал: «Как хорошо! Это прекрасное место. Вы можете легко 
медитировать на Бога здесь».  
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Шри Рамакришна сел в доме, который стоял к югу от озера. Рам 
предложил ему тарелку с фруктами и сладостями, которыми он 
наслаждался с преданными. Через некоторое время он обошел сад.  
 
Затем Шри Рамакришна направился к саду Сурендры. Пройдя 
немного пешком, он увидел садху, сидящего на циновке под 
деревом. Он сразу подошел к святому и радостно начал с ним 
разговор.  
 
УЧИТЕЛЬ: «К какому отряду монахов ты принадлежишь? У тебя 
есть какой-нибудь титул - Гири, Пури или тому подобное?»  
 
САДХУ: «Люди называют меня парамахамсой».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это хорошо. «Я - Шива» - это хорошее отношение. Но 
я должен сказать вам кое-что еще. Процесс создания, сохранения 
и разрушения, который происходит днем и ночью, происходит 
благодаря Шакти, Силе Бога. Эта Первичная Сила и Брахман - это 
одно и то же. Шакти не может существовать без Брахмана, точно 
так же, как волны не могут существовать без воды. Не может быть 
никакой инструментальной музыки без инструмента.  
 
«Пока Бог держит нас в Своем относительном мире, пока мы 
чувствуем, что их двое. Если кто-то принимает Шакти, он 
принимает и Брахмана. Если кто-то осознает ночь, он также 
осознает день. Если он осознает знания также известно о 
невежестве.  
 
«Но есть другое состояние, в котором Бог открывает Своему 
преданному, что Брахман находится за пределами как знания, так 
и невежества. Его нельзя описать словами. То, что существует, 
существует».  
 
После приятного разговора с садху Учитель вернулся в карету, 
святой человек шел с ним. Шри Рамакришна смотрел на него как 
на знакомого, и они шли рука об руку.  
 
Учитель прибыл в сад Сурендры. Самым первым, о чем он говорил, 
был садху.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Он очень хороший человек. (к Раму) Приведи его в 
Дакшинешвар, когда ты придешь. Он действительно хороший 
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человек. В песне есть строчка о том, что человек не может узнать 
святого человека, если он не святой сам.  
 
«Садху верит в Бога без формы. Это хорошо. Бог и бесформенен, и 
наделен формой. Он намного больше. Абсолют и Относительный 
принадлежат к одной и той же Реальности. То, что находится за 
пределами речи и ума, рождается в плоть, принимающая 
различные формы и участвующая в различных действиях. Из 
этого Ом произошли «Ом Шива», «Ом Кали» и «Ом Кришна». 
Предположим, хозяин дома послал маленького мальчика из 
семьи, чтобы пригласить людей на праздник. Все смотрят на 
мальчика с большой любовью и нежностью, потому что он сын или 
внук известного человека.»  
 
Учитель угощался в садовом доме Сурендры, а затем отправился в 
Дакшинешвар с преданными. 
 
 

Четверг, 27 декабря 1883 г. 
 
Сад храма был наполнен сладкой музыкой службы рассвета, 
которая смешалась с утренней мелодией из нахабата. Покинув 
свою постель, Шри Рамакришна сладко произносил имена Бога. 
Затем он поклонился фотографиям разных божеств в своей 
комнате и пошел на западное крыльцо, чтобы приветствовать 
Гангу.  
 
Некоторые из преданных, которые провели ночь в саду храма, 
пришли в комнату Учителя и поклонились ему. Ракхал остался с 
Учителем, а Бабурам пришел накануне вечером. М. пробыл там 
две недели.  
 
Шри Рамакришна сказал М.: «Меня пригласили сегодня утром к 
Ишану. Бабурам будет сопровождать меня и вас тоже». М. 
приготовился идти с Учителем.  
 
В восемь часов экипаж, нанятый для Учителя, стоял в ожидании 
перед нахабатом. Со всех сторон растения и деревья были в цветах, 
а река сверкала в солнечном свете яркого зимнего дня. Учитель 
поклонился еще раз перед фотографиями. Затем, все еще повторяя 
имя Божественной Матери, он сел в карету, за которой 
последовали М. и Бабурам. Преданные взяли с собой шерстяной 
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платок Шри Рамакришны, шерстяную шапку и небольшой 
пакетик со специями.  
 
Шри Рамакришна был очень счастлив во время путешествия и 
наслаждался этим, как ребенок. Около девяти часов карета 
остановилась у дверей дома Ишана.  
 
Ишан и его родственники поприветствовали Учителя и привели 
его в гостиную на первом этаже. Шриш, сын Ишана, был 
представлен Шри Рамакришне. Молодой человек занимался 
юридической практикой в Алипуре. Он был отличным студентом, 
первым сдав на двух экзаменах в университете, но был крайне 
скромным.  
 
МАСТЕР (Шришу): «Какая у тебя профессия?»  
 
ШРИШ: «Я занимаюсь юридической практикой в Алипуре».  
 
МАСТЕР (к М.): «Чтобы такой человек был юристом! (Шришу). У 
вас есть вопросы? Может быть, вы хотите знать, как жить в мире 
без привязанности. Не правда ли?»  
 
ШРИШ: «Под давлением обязанностей люди совершают в мире 
много неправедных поступков. Кроме того, некоторые заняты 
добрым делом, а некоторые - злым. Это связано с их действиями в 
предыдущих рождениях? Именно поэтому они так поступают?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Как долго человек должен выполнять свои 
обязанности? До тех пор, пока он не достиг Бога. Обязанности 
отступают после осознания Бога. Тогда человек выходит за 
пределы добра и зла. Цветок падает, как только появляется плод, 
цветок служит для зачатия плода.  
 
«Как долго преданный должен совершать ежедневные 
религиозные обряды, такие как сандхья? Пока его волосы не 
встанут дыбом и его глаза не наполнятся слезами на имя Бога. Это 
указывает на то, что преданный осознал Бога, из этих знает, что 
достиг чистой любви к Богу, осознавая Бога, человек выходит за 
пределы добродетели и порока. 
 
Я склоняю голову, говорит Прасад, перед желанием и 
освобождением;  
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Зная секрет, что Кали едина с высшим Брахманом,  
Я раз и навсегда отказался от праведности и греха. 
 
«Чем больше вы продвигаетесь к Богу, тем меньше Он даст вам 
мирских обязанностей».  
 
ШРИШ: «Очень трудно идти к Богу, ведя жизнь домохозяина».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Почему так? А как насчет йоги практики? В 
Камарпукуре я видел женщин из семейства плотников, 
продающих воздушный рис. Позвольте мне рассказать вам, 
насколько они бдительны, занимаясь своими делами. Пестик, 
который сплющивает рис падди постоянно падает в отверстие 
ступки. Женщина одной рукой поворачивает пади в отверстие, а 
другой держит ребенка на коленях, пока она его кормит. В то же 
время клиенты приходят. Машина продолжает стучать по падди, и 
она продолжает торговаться с покупателями. Она говорит им: 
«Заплатите несколько копеек, которые вы должны мне, прежде 
чем взять что-нибудь еще». Видите ли, у нее есть все эти дела 
одновременно - воспитывать ребенка, поворачивать падди, когда 
пестик толкает его, вынимать сплющенный рис из ступки и 
разговаривать с покупателями. Это называется йогой практики 
пятнадцать частей ее разума из шестнадцати сосредоточены на 
пестике машины для шелухи, чтобы она не ударяла ее по руке. 
Единственной частью своего разума она ухаживает за ребенком и 
разговаривает с покупателями, жизнь домохозяина должна 
посвятить пятнадцать частей своего разума Богу, иначе он 
столкнется с гибелью и попадет в тиски смерти. Он должен 
выполнять обязанности мира только одной частью своего разума.  
 
«Человек может вести жизнь домохозяина после обретения 
Знания. Но прежде всего он должен обрести Знание. Если молоко 
ума хранится в воде мира, они смешиваются. Поэтому он должен 
превратить молоко в творог и извлечь его». Смажьте его, взбивая 
его в одиночестве, тогда он сможет держать масло в воде мира. 
Поэтому, как видите, необходима духовная дисциплина. Когда 
дерево асватт - это просто саженец, оно должно быть огорожено 
забором, иначе скот его съест. Но забор может быть убран, когда 
ствол станет толстым и сильным, тогда даже привязанный к 
дереву слон не сможет повредить его.  
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«Поэтому вначале садхака должен время от времени уходить в 
одиночество. Духовная дисциплина необходима. Вы хотите есть 
рис; предположим, вы где-то садитесь и говорите: «В дереве есть 
огонь, а на огоне готовят рис». Можно ли сказать, что это 
приготовит рис? Вы должны получить два куска дерева и, потерев 
их, произвести огонь.  
 
«Когда вы едите сиддхи, человек опьяняется и чувствует себя 
счастливым. Но предположим, что вы ничего не ели и не делали с 
ним ничего; просто сидите где-то и бормочите: «Сиддхи! Сиддхи!» 
Это опьянит тебя или сделает тебя счастливым?  
 
«Вы можете многому научиться из книг; но все бесполезно, если у 
вас нет любви к Богу и желания осознать Его. Простой пандит, без 
различения и отречения, сосредоточил свое внимание на 
«женщине и золоте». Стервятник взлетает очень высоко, но его 
глаза устремлены на погребальную яму.  
 
«Это единственное Знание, благодаря которому человек может 
познать Бога. Все остальное бесполезно. Что вы думаете о Боге?»  
 
ШРИШ: «Сэр, я чувствую, что есть Всезнающий «Человек». Мы 
получаем представление о Его Знании, глядя на Его творение. 
Позвольте мне привести иллюстрацию. Бог создал устройства, 
чтобы поддерживать жизнь рыб и других водных животных в 
холодных регионах». По мере того, как вода становится холоднее, 
она постепенно сжимается. Но удивительно то, что 
непосредственно перед тем, как превратиться в лед, вода 
становится легкой и расширяется. В морозе рыба может легко 
жить в воде озера: поверхность озера может замерзнуть, но вода 
внизу вся жидкая. Если дует очень холодный ветер, ему 
препятствует лед. Вода внизу остается теплой».  
 
УЧИТЕЛЬ: «То, что Бог существует, можно узнать, взглянув на 
вселенную. Но одно дело слышать о Боге, другое - видеть Бога, и 
еще одно - говорить с Богом. Некоторые слышали о молоке, 
некоторые видели его и некоторые, опять же, попробовали его. Вы 
чувствуете себя счастливым, когда видите молоко, вы питаетесь и 
укрепляетесь, когда пьете его. Вы обретете душевное спокойствие 
только тогда, когда увидите Бога. Вы будете наслаждаться 
блаженством и приобретать силу только тогда, когда ты говорил с 
Ним.» 
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ШРИШ: «У нас нет времени молиться Богу».  
 
МАСТЕР ( с улыбкой ): «Это правда. Ничего не происходит, кроме 
как в нужное время. Идя спать, ребенок сказал матери: «Мама, 
пожалуйста, разбуди меня, когда я почувствую зов природы». 
«Мой сын, - сказала мать, - это побуждение само разбудит тебя. 
Мне не нужно будить тебя».  
 
«Все заранее решено Богом, что каждый из них получит. Свекровь 
мерила рис с блюдом для своих невесток. Но им этого было 
недостаточно. Однажды блюдо было разбито и это сделало 
девочек счастливыми. Но свекровь сказала им: «Дети, вы можете 
кричать и танцевать, но я могу измерить рис ладонью моей руки».  
 
(Шришу): «Оставь все у ног Божьих. Что еще ты можешь сделать? 
Дай Ему доверенность. Позволь Ему делать то, что Он считает 
лучшим. Если ты полагаешься на Великого «Человека», он 
никогда не причинит тебе вреда».  
 
«Без сомнения, необходимо практиковать духовную дисциплину; 
но есть два вида садхак. Природа одного вида подобна природе 
молодой обезьяны, а природа другого вида подобна характеру 
котенка. Молодая обезьяна с большим усилием каким-то образом 
цепляется за свою мать. Также есть некоторые ученики, которые 
думают, что для того, чтобы осознать Бога, они должны повторять 
Его имя определенное количество раз, медитировать на Него в 
течение определенного периода и практиковать определенное 
количество аскез. Садхака такого рода прилагает собственные 
усилия, чтобы схватить Бога. Но котенок сам по себе не может 
цепляться за свою мать. Он лежит на земле и плачет: «Мяу, мяу!» 
Он оставляет все своей матери. Кошка-мать иногда кладет его на 
кровать, иногда на крышу за грудой дерева. Она тащит котенка во 
рту туда-сюда. Котенок не знает, как цепляться за мать. Точно так 
же есть некоторые ученики, которые не могут практиковать 
духовную дисциплину, подсчитывая джапу или период 
медитации. Все, что они делают, это плачут перед Богом с 
тоскующими сердцами. Бог слышит их крик и не может удержать 
Себя. Он открывает Себя им.»  
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В полдень хозяин хотел накормить Учителя и преданных. Шри 
Рамакришна с улыбкой шагал по комнате. Время от времени он 
обменивался несколькими словами с музыкантом.  
 
МУЗЫКАНТ: «Только Бог является одновременно и 
«инструментом», и «причиной». Дурьодхана сказал Кришне: «О 
Господь, Ты сидишь в моем сердце. Я действую так, как Ты велишь 
мне».  
 
Учитель ( с улыбкой ): «Да, это правда. Только Бог действует через 
нас. Он, несомненно, Делатель, а человек - Его инструмент. Но 
верно и то, что действие не может не принести результата Ваш 
желудок наверняка будет гореть, если вы будете есть горячий 
перец чили. Именно Бог предопределил, что перец чили сожжет 
ваш желудок. Если вы совершаете грех, вы должны пожинать его 
плоды. Но тот, кто достиг совершенства, осознал Бога, не может 
совершить грех. Опытный певец не может петь фальшивую ноту. 
Человек с обученным голосом поет ноты правильно: sa, re, ga, ma, 
pa, dha, ni.» 
 
Еда была готова. Учитель и преданные пошли во внутренний двор, 
где их угостили щедрым праздником.  
 
Около трех часов дня Учитель снова сидел в гостиной Ишана с М. 
и Шришем. Он возобновил разговор со Шришем.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Как вы относитесь к Богу? «Я - Он» или «Хозяин и 
слуга»? Для домохозяина очень хорошо смотреть на Бога как на 
Учителя. Домохозяин осознает, что выполняет обязанности жизни 
сам. В таких условиях, как он может сказать: «Я есть Он?» Для того, 
кто говорит: «Я есть Он», мир кажется сном. Его разум, его тело, 
даже его эго, являются мечтами для него. Поэтому он не может 
выполнять мирские обязанности. Поэтому для домохозяина очень 
хорошо смотреть на себя как на слугу и на Бога как на Учителя.  
 
«У Ханумана было отношение слуги. Он сказал Раме: «О Рама, 
иногда я медитирую на Тебя в целом и на себя как часть. Иногда я 
чувствую, что Ты - Хозяин, а я - слуга. Но когда я обладаю знанием 
реальности, я вижу, что я - это Ты, а Ты – я».  
 
«В состоянии Совершенного Знания можно чувствовать «Я есть 
Он», но это далеко за пределы опыта обычного человека».  
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ШРИШ: «Это правда, сэр. Отношение слуги освобождает человека 
от всех своих забот. Слуга полностью зависит от своего хозяина. 
Собака предана своему хозяину. Она зависит от него и в покое».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ну, что подходит тебе по вкусу - Бог с формой или 
бесформенная Реальность? Но, чтобы сказать тебе правду, Тот, кто 
не имеет формы, также наделен формой. Своим бхактам Он 
открывает Себя, как имеющего форму. Великий океан, 
бесконечное водное пространство без каких-либо следов берега. 
Здесь и там часть воды замерзла. Сильный холод превратил ее в 
лед. Именно так, под влиянием холода, так сказать, бхакты 
любовь, бесконечное, кажется, принимает форму. Опять же, лед 
тает, когда восходит солнце, он становится водой, как и прежде. 
Точно так же тот, кто следует по пути знания - по пути различения 
- не видит формы Бога больше. Для него все бесформенно. Лед тает 
в бесформенной воде с восходом Солнца Знания. Но отметьте это: 
форма и бесформенность принадлежат одной и той же 
Реальности.»  
 
В сумерках Учитель был готов отправиться в Дакшинешвар. Он 
стоял на южном крыльце гостиной, разговаривая с Ишаном. Кто-
то заметил, что повторение святого имени Бога не всегда дает 
результаты. Ишан сказал: «Как ты можешь так говорить? Семена 
дерева асватт, без сомнения, крошечные, но в них заключены 
зародыши больших деревьев. Для того, чтобы они выросли, может 
потребоваться очень много времени».  
 
«Да, да!» сказал Учитель. «Требуется много времени, чтобы 
увидеть эффект».  
 
Рядом с Ишаном был дом его тестя. Шри Рамакришна стоял у 
дверей этого дома, готовый сесть в карету. Ишан и его друзья 
встали, чтобы попрощаться с ним. Шри Рамакришна сказал 
Ишану: «Вы живете в мире, как грязевая рыба живет в грязи. Она 
живет в грязи, но ее тело не пачкается».  
 
В этом мире майи есть и видья, и авидья. Кого можно назвать 
парамахамсой? Тот, кто, как лебедь, может выцеживать молоко из 
смеси молока и воды, оставив в стороне воду. Тот, кто, как муравей, 
может взять сахар из смеси сахара и песка, оставив в стороне 
песок.»  
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Был вечер Учитель остановился у дома Рама по пути в 
Дакшинешвар. Его отвели в гостиную и там он вступил в разговор 
с Махендрой Госвами. Махендра принадлежал к секте вайшнавов 
и был соседом Рама. Шри Рамакришна любил его.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Поклонники Вишну и поклонники Шакти в 
конечном итоге достигнут одной и той же цели; пути могут быть 
разными. Истинные вайшнавы не критикуют шактов».  
 
ГОСВАМИ ( улыбается ): «Шива и Парвати - это наши Отец и 
Мать».  
 
Шри Рамакришна из своего десятка английских слов сладко 
сказал: «Спасибо!» Затем он добавил: «Да, отец и мать!»  
 
ГОСВАМИ: «Кроме того, критиковать кого-либо, особенно 
преданного Бога, грех. Все грехи могут быть прощены, но не грех 
критиковать преданного».  
 
Учитель: «Но эта идея греха никоим образом не затрагивает всех. 
Например, ишваракоти, такие как воплощения Бога, выше греха. 
Шри Чайтанья - пример.  
 
«Ребенок, идущий по узкому валу и держась за отца, может упасть 
в канаву. Но этого никогда не случится, если отец держит ребенка 
за руку.  
 
«Послушай. Я молился Божественной Матери о чистой любви. Я 
сказал Ей: «Вот Твоя праведность, вот Твоя неправедность. Возьми 
их и дай мне чистую любовь к Тебе. Вот Твоя чистота, вот Твоя 
нечистота. Возьми их и дай мне чистую любовь к Тебе. О Мать, вот 
твоя добродетель, вот твой порок. Возьми их и дай мне чистую 
любовь к Тебе».  
 
ГОСВАМИ: «Да, сэр. Это верно».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы, несомненно, должны преклоняться перед всеми 
взглядами. Но есть вещь, которая называется непоколебимой 
преданностью одному идеалу. Правда, вы должны приветствовать 
всех. Но вы должны любить один идеал всей своей душой. Это 
непоколебимая преданность».  
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«Хануман не мог наслаждаться ни в какой другой форме, кроме 
как в Раме. У гопи была такая целеустремленная любовь к пастуху 
Кришне из Вриндавана, что они не хотели видеть Кришну в 
Двараке в тюрбане».  
 
«Жена может служить братьям своего мужа, принося воду или 
другими способами, но она не может служить им так же, как ее 
муж. С ним у нее особые отношения».  
 
Рам угостил Учителя сладостями. Шри Рамакришна был готов 
отправиться в Дакшинешвар. Он обернулся в шерстяной платок и 
кепку и сел в карету с М. и другими преданными. Рам и его друзья 
приветствовали Учителя. 
 
 

Суббота, 29 декабря 1883 г. 
 
 
Это был день новолуния, благоприятный для поклонения 
Божественной Матери. В час дня Шри Рамакришна сел в карету, 
чтобы посетить храм Кали в Калигхате. По дороге он намеревался 
остановиться в доме Адхара, поскольку Адхар должен был 
сопровождать его в храм. Пока экипаж ждал возле северного 
крыльца комнаты Учителя, М. подошел к Учителю и сказал: «Сэр, 
можно мне тоже пойти с вами?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Зачем?»  
 
М: «Я хотел бы посетить мой дом в Калькутте».  
 
Шри Рамакришна задумался и сказал: «Ты должен идти домой? 
Почему? С тобой все в порядке».  
 
М. хотел увидеть своих людей некоторое время, но, видимо, 
Учитель не одобрил. 
 
 

Воскресенье, 30 декабря 1883 г. 
 
В три часа дня, когда М. шел вверх и вниз под деревом, к нему 
подошел преданный и сказал, что Учитель послал за ним. М. 
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пошел в комнату Шри Рамакришны и нашел там несколько 
преданных. Он приветсвовал Учителя.  
 
Рам, Кедар и другие прибыли из Калькутты. Рам привел с собой 
монаха-ведантиста, которого Учитель посетил возле своего сада 
несколько дней назад. По этому случаю Шри Рамакришна 
попросил его привести садху в Дакшинешвар.  
 
Монах сидел на маленькой кушетке с Мастером. Они счастливо 
разговаривали на хинди.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что ты думаешь обо всем этом?»  
 
Монах: «Это все как сон».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Один Брахман реален, а мир иллюзорен. Ну, сэр, что 
такое Брахман?»  
 
МОНАХ: «Брахман - это Звук. Это Ом».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но должно быть что-то, обозначенное звуком. Разве 
это не так?»  
 
МОНАХ: «Это и есть указанная вещь, а также индикатор».  
 
При этих словах Шри Рамакришна вошел в самадхи и сидел 
неподвижно. Монах и преданные с удивлением смотрели на него в 
его экстатическом состоянии. Кедар сказал монаху: «Посмотрите 
на него, сэр. Это самадхи».  
 
Монах читал о самадхи, но никогда не видел его раньше. Через 
несколько минут Учитель начал постепенно опускаться до 
нормального уровня сознания. Он сказал Божественной Матери: 
«Мать, я хочу быть нормальным. Пожалуйста, не делай меня без 
сознания. Я хотел бы поговорить с садху о Сатчитананде. Мать, я 
хочу быть веселым, говоря о Сатчитананде».  
 
Монах был поражен, увидев состояние Учителя и услышав эти 
слова. Шри Рамакришна сказал ему: «Пожалуйста, покончи со 
своим «Я есть Он». Давайте теперь сохраним «Я» и «Ты», чтобы 
наслаждаться весельем».  
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Чуть позже Учитель шел в Панчавати с Рамом, Кедаром, М. и 
другими преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ (Кедару с улыбкой): «Что ты думаешь о садху?»  
 
КЕДАР: «Это все сухое знание. Горшок только что поставили на 
огонь, но пока в нем нет риса».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это может быть правдой. Но он отрекся от всего. Тот, 
кто отрекся от мира, уже достиг большого прогресса. Садху 
принадлежит стадии начинающего. Ничего нельзя достичь без 
осознания Бога. Когда человек опьяненный экстатической 
любовью к Богу, он ничем другим не восхищается. 
 
Береги мою драгоценную Мать Шьяму  
Нежно внутри, о разум;  
Пусть мы с тобой одни увидим Ее,  
Не позволяя никому вмешиваться». 
 
Кедар повторил слова песни в соответствии с чувством Учителя: 
 
Как мне открыть свое сердце, о друг?  
Мне запрещено говорить.  
Я умру из-за отсутствия родственной души  
Чтобы понять мои страдания... 
 
Шри Рамакришна вернулся в свою комнату. Около четырех часов 
дверь храма Кали была открыта, и Учитель пошел вместе с 
монахом в храм; М. сопровождал их. Войдя во внутреннюю 
комнату, Учитель почтительно поклонился перед образом. Монах 
со сложенными руками также неоднократно склонял голову перед 
Кали.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что ты думаешь о Кали?»  
 
Монах (с преданностью): «Кали является Высшим».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Кали и Брахман идентичны. Разве это не так?»  
 
Монах: «Пока человек обращен к внешнему миру, он должен 
принять Кали. Пока человек видит внешний мир и различает 
добро и зло, он должен принимать добро и отвергать зло. Конечно, 
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все имена и формы иллюзорны, но пока ум видит внешний мир, 
стремящийся должен оставить женщину. Идеи добра и зла 
применяются к тому, кто еще учится на пути, иначе он сбиться с 
пути праведности».  
 
Общаясь таким образом, Учитель и монах вернулись из храма.  
 
Учитель ( М. ): «Вы заметили, что садху поклонился Кали?»  
 
М: «Да, сэр». 
 
 
 

Понедельник, 31 декабря 1883 г. 
 
В четыре часа дня Учитель сидел в своей комнате с М., Ракхалом, 
Лату, Харишем и другими преданными.  
 
Обращаясь к М. и Балараму, Учитель сказал: «Халадхари шел по 
пути познания. День и ночь он изучал Упанишады, Адхьятму 
Рамаяну и другие подобные книги о Веданте. Он задирал нос при 
упоминании о форме Бога. Однажды я ел с тарелок нищих. На это 
Халадхари сказал мне: «Как ты сможешь женить своих детей?» Я 
сказал: «Ты негодяй! У меня когда-нибудь будут дети? Пусть ваш 
рот, который повторяет слова из Гиты и Веданты, будет омрачен!» 
Подумать только! Он объявил, что мир иллюзорен, и снова будет 
медитировать в храме Вишну со вздернутым носом».  
 
Вечером Баларам и другие преданные вернулись в Калькутту. 
Учитель остался в своей комнате, поглощенный созерцанием 
Божественной Матери. Через некоторое время была услышана 
сладкая музыка вечернего богослужения в храмах.  
 
Чуть позже Учитель начал говорить с Матерью нежным голосом, 
который коснулся сердца М., который сидел на полу. Повторив: 
«Хари Ом! Хари Ом! Ом!», Учитель сказал: «Мать, не делай меня 
без сознания Знанием Брахмана. Мать, я не хочу Брахмаджнана. 
Я хочу быть веселым. Я хочу играть.» Он снова сказал: «Мать, я не 
знаю Веданту; и Мать, я даже не хочу знать. Веды и Веданта 
остаются так далеко внизу, когда Ты осознаешь, о Божественная 
Мать!» Затем он сказал: «О Кришна, я скажу Тебе: ешь, Младенец 
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мой! Возьми это, Мой Младенец!» О Кришна, я скажу Тебе: «Мое 
дитя, Ты принял это тело ради меня». 
 
 

Среда, 2 января 1884 г. 
 
Ракхал, Лату, Хариш, Рамлал и М. жили со Шри Рамакришной в 
саду храма. Около трех часов вечера М. обнаружил Учителя на 
западном крыльце своей комнаты, разговаривающего с 
преданным тантриком. Тантрик был одет в одежду охры. Шри 
Рамакришна попросил М. сесть рядом с ним. Возможно, Учитель 
намеревался наставить его в разговоре с преданным Тантры. 
Махима Чакраварти послал последнего Учителю.  
 
УЧИТЕЛЬ ( тантрику ): «Это часть практики тантрика - пить вино 
из человеческого черепа. Это вино называется «карана». Не 
правда ли?»  
 
ТАНТРИК: «Да, сэр.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но я не могу дотронуться до вина».  
 
ТАНТРИК: «У тебя спонтанное Божественное Блаженство. Тот, кто 
наслаждается этим Блаженством, больше ничего не хочет».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Мне нет дела до джапы и аскезы. Но у меня 
постоянное воспоминание и сознание Бога.  
 
«Скажите, когда они говорят о шести центрах, что они имеют в 
виду?»  
 
ТАНТРИК: «Это как разные святые места. В каждом из центров 
обитают Шива и Шакти. Никто не может видеть их физическими 
глазами. Никто не может вынуть их, разрезав тело».  
 
М. молча слушал разговор. Посмотрев на него, Учитель спросил 
преданного тантрика: «Может ли человек достичь совершенства 
без помощи биджа-мантры, священного слова гуру?»  
 
ТАНТРИК: «Да, он может, если у него есть вера - вера в слова гуру».  
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Учитель повернулся к М. и сказал, привлекая его внимание: 
«Вера!»  
 
После того, как преданный Тантрик покинул его, прибыл 
Джайгопал Сен, член Брахмо Самаджа. Учитель говорил с ним.  
 
УЧИТЕЛЬ (Джайгопалу): «Не следует злиться ни на кого, ни на 
какое-либо мнение. Верующие в бесформенного Бога и 
поклонники Бога с формой - все без исключения идут к одному 
Богу. Джняни, йог, бхакта - все без исключения ищут Его Одного. 
Последователь пути познания называет Его «Брахманом». Йог 
называет Его «Атманом» или «Параматманом». Бхакта называет 
Его «Бхагаваном». Далее сказано что есть Вечный Господь и Его 
Вечный Слуга».  
 
ДЖЕЙГОПАЛ: «Как мы можем знать, что все пути верны?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Человек может достичь Бога, если он правильно 
пойдет по одному пути. Тогда он сможет узнать обо всех других 
путях. Это все равно, что добраться до крыши тем или иным 
способом. Тогда можно спуститься по деревянной или каменной 
лестнице по бамбуковому шесту или даже веревке». 
 
«Преданный может знать все, когда Божья благодать нисходит на 
него. Если вы только осознаете Его, вы сможете узнать все о Нем. 
Вы должны каким-то образом встретиться с хозяином дома и 
познакомиться с ним; тогда он сам скажет вам сколько домов он 
владеет и все о его садах и государственных ценных бумагах».  
 
ДЖЕЙГОПАЛ: «Как получить благодать Божью?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы должны постоянно воспевать имя и славу Бога и 
как можно больше отказываться от мирских мыслей. Прилагая 
величайшие усилия, вы можете попытаться принести воду на свое 
поле для своего урожая, но все это может просочиться через 
отверстия в волах. Тогда все ваши усилия принести воду путем 
рытья канала будут тщетны. 
 
«Вы будете чувствовать беспокойство перед Богом, когда ваше 
сердце станет чистым, и ваш ум освободится от привязанности к 
вещам мира. Тогда одна ваша молитва достигнет Бога. 
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Телеграфный провод не может нести сообщения, если у него есть 
разрыв или какой-то другой дефект».  
 
«Раньше я плакал по Богу в одиночестве, с тоской в сердце. Я 
плакал:» О Боже, где Ты? «Плача так, я бы потерял все сознание 
мира, мой разум погрузился бы в Махаваю.»  
 
«Как можно достичь йоги? Полностью отказавшись от 
привязанности к мирским вещам. Ум должен быть чистым и без 
порока, как телеграфный провод, который не имеет дефектов.  
 
«Никто не должен лелеять ни одного желания. Преданность 
человека, у которого есть любое желание, эгоистична. Но 
преданность без желаний - это любовь ради самой себя. Вы можете 
любить меня или нет, но я люблю вас: это любовь ради самой 
себя».   
 
«Дело в том, что нужно любить Бога. Через сильную любовь 
человек достигает видения о Нем. Влечение мужа к 
целомудренной жене, влечение ребенка к своей матери, влечение 
к мирским вещам для мирского человека - когда человек может 
смешать эти три в одно и направить все это к Богу, тогда он 
получит видение Бога «.  
 
Джайгопал был человеком мира. Было ли это, почему Учитель 
давал инструкции, подходящие для него?  
 
 
В восемь часов вечера Учитель сидел в своей комнате с Ракхалом и 
М. Это был двадцать первый день пребывания М. со Шри 
Рамакришной. Учитель запретил ему заниматься рассуждениями.  
 
МАСТЕР ( Ракхалу ): « Нехорошо рассуждать слишком много. 
Сначала приходит Бог, а затем мир. Сначала осознайте Бога; тогда 
вы узнаете все о Его мире. ( М. и Ракхалу ). Джаду Маллику, тогда 
о нем можно узнать все - количество его домов, садов, 
государственных ценных бумаг и т. д. По этой причине Риши 
Нарада посоветовал Валмики1 повторить слово «мара». «Ма» 
означает «Бог», а «Ра» - мир. Сначала приходит Бог, а затем мир. 
Кришнакишор сказал, что слово «мара» является священной 
мантрой, потому что оно было дано Валмики риши. «Ма» означает 
«Бог», а «Ра» - мир.  
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«Поэтому, как и Валмики, нужно сначала отречься от всего и 
взывать к Богу в одиночестве с тоской по сердцу. Первое, что 
необходимо, - это видение Бога, затем приходит рассуждение - о 
Священных Писаниях и о мире.  
 
( М. ). Вот почему я говорил вам больше не рассуждать. Я пришел 
из сосновой рощи, чтобы сказать вам это. Из-за слишком большого 
количества рассуждений ваша духовная жизнь будет повреждена; 
вы, наконец, станете как Хазра. Раньше я бродил ночью по улицам, 
в одиночестве, и кричал Божественной Матери: «О Мать, 
уничтожь Твоим ударом молнии мое желание рассуждать!» Скажи 
мне, что ты больше не будешь рассуждать.  
 
М: «Да, сэр. Я больше не буду рассуждать».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Все может быть достигнуто только с помощью бхакти. 
Те, кто хочет Знания Брахмана, непременно достигнут этого 
также, следуя по пути бхакти».  
 
«Может ли человек, благословенный Божьей благодатью, когда-
либо испытывать недостаток в Знании? В Камарпукуре я видел, 
как торговцы зерном измеряют рисовые поля. Когда одна куча 
отмерена, другая куча выдвигается, чтобы быть измеренной. Мать 
снабжает преданных «кучей» знаний.  
 
«Достигнув Бога, человек считает пандита просто соломой и 
пылью. Падмалочан сказал мне:» Какое это имеет значение, если 
я провожу тебя на встречу в доме рыбака?2 Я могу пообедать с 
тобой даже в доме парии.  
 
«Все может быть реализовано просто через любовь к Богу. Если 
человек способен любить Бога, он не испытывает недостатка ни в 
чем. Картика и Ганеша сидели возле Бхагавати, у которой на шее 
было ожерелье из драгоценных камней. Божественная Мать 
сказала им: «Я подарю это ожерелье тому, кто первым обойдет 
вселенную». Вслед за этим Картика, не теряя ни минуты, 
отправился к павлину, своего носителя. Ганеша, с другой стороны, 
неторопливо обошел Божественную Мать и упал на землю перед 
Ней. Он знал, что Она содержит в себе всю вселенную. 
Божественная Мать была довольна им и надела ожерелье на его 
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шею. Через некоторое время Картика вернулся и обнаружил, что 
его брат сидит там с ожерельем.  
 
«Плача, я молился Матери: «О Мать, открой мне то, что 
содержится в Ведах и Веданте. Открой мне, что находится в Пуране 
и Тантре». Один за другим Она открыла мне все это.  
 
«Да, Она научила меня всему. О, сколько всего Она мне показала! 
Однажды Она повсюду показала мне Шиву и Шакти. Повсюду я 
видел общение Шивы и Шакти. Шива и Шакти существуют во 
всех живых существах - мужчинах, животных, деревьях, растениях. 
Я видел их в общении всех мужских и женских элементов.  
 
«В другой день мне показали кучу человеческих голов, высоко в 
горах. Больше ничего не существовало, и я сидел один среди них.  
 
«Еще один день, когда она показала мне океан. Приняв форму 
соленой куклы, я собирался измерить ее глубину. При этом, по 
милости гуру, меня превратили в камень. Затем я увидел корабль 
и сразу попал в него. Рулевой был гуру. Я надеюсь, что вы каждый 
день молитесь Сатчитананде, который является Гуру. А вы? «  
 
М: «Да, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Гуру был рулевым в этой лодке. Я увидел, что «я» и 
«ты»- две разные вещи. Снова я прыгнул в океан и превратился в 
рыбу. Я обнаружил, что радостно плаваю в океане Сатчидананды.  
 
«Это все глубокие загадки. Что вы можете понять, рассуждая? Вы 
поймете все, когда Сам Бог научит вас. Тогда вам не будет не 
хватать знаний».  
 
 

Пятница, 4 января 1884 года. 
 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате. М. все еще оставался с 
Учителем, посвящая свое время практике духовной дисциплины. 
Он проводил большую часть каждого дня в молитве и медитации 
под елкой, где Учитель совершал великие аскезы и видел много 
чудесных видений Бога.  
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УЧИТЕЛЬ (к М): «Не рассуждай больше. В конце концов, 
рассуждение только ранит садхаку. При молитве к Нему следует 
принимать особое отношение к Богу - отношение друга, слуги, 
сына или «героя».   
 
«Я принимаю отношение ребенка. Для меня каждая женщина - 
моя мать. Божественная майя, видя это отношение в садхаке, 
отходит от своего пути из чистого стыда.  
 
«Отношение к «герою» чрезвычайно трудное. За ним следуют 
шакты и баулы среди вайшнавов, но очень трудно поддерживать 
чистоту духовной жизни в этом отношении. Можно принять и 
другие отношения к Богу - отношение в который преданный 
безмятежно рассматривает Бога как Творца, отношение служения 
Ему, отношение дружбы, отношение материнской любви или 
отношение супружеской любви. Отношения супруга, отношение 
женщины к мужу или возлюбленной, содержит все остальное - 
безмятежность, служение, дружбу и материнскую привязанность. 
(М.) Что из этого обращается к вам?»  
 
М: «Я люблю их всех».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Когда человек достигает совершенства, он 
наслаждается всеми этими отношениями. В этом состоянии у 
преданного нет ни малейшего следа похоти. В священных книгах 
вайшнавов говорится о Чандидах и женщине-прачке. Их любовь 
была полностью свободна от похоти».  
 
«В этом состоянии преданный считает себя женщиной. Он не 
считает себя мужчиной. Санатана Госвами отказался видеть 
Мирабаю, потому что она была женщиной. Мира сообщила ему, 
что во Вриндаване единственным мужчиной был Кришна, а все 
остальные - Его служанки. «Санатана был прав, считая себя 
мужчиной?» Cпросила Мира.»  
 
В сумерках М. сидел у ног Учителя. Шри Рамакришне сказали, что 
болезнь Кешаба обострилась. Он говорил о Кешабе и, между 
прочим, о Брахмо Самадж.  
 
МАСТЕР ( М. ): «Они только читают лекции в Брахмо Самадж? Или 
они тоже медитируют? Я понимаю, что они называют свое 
служение в храме Упасаной».  
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«В свое время Кешаб много думал о христианстве и христианских 
взглядах. В то время и даже раньше он принадлежал к 
организации Девендраната Тагора».  
 
М: «Если бы Кешаб Бабу пришел сюда с самого начала, он не был 
бы так озабочен социальными реформами. Он бы не был так занят 
отменой кастовой системы, повторным браком вдов, межкастовым 
браком, образованием женщин и так же культурно-
просветительными мероприятиями.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Теперь Кешаб верит в Кали как воплощение духа и 
сознания, Первичной Силы. Кроме того, он повторяет святое имя 
Матери и воспевает Ее славу».  
 
«Как вы думаете, Брахмо Самадж в будущем превратится в своего 
рода организацию социальных реформ?»  
 
М: «Почва этой страны другая. Здесь выживает только то, что 
является истиной».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это так. Санатана Дхарма, Вечная Религия, 
провозглашенная Риши, будет существовать вечно. Но также 
останутся некоторые секты, такие как Брахмо Самадж. Все 
появляется и исчезает благодаря воле Бога».  
 
Ранее днем несколько преданных из Калькутты посетили Учителя 
и спели много песен. Одна из песен содержала следующую мысль: 
«О Мать, Ты привлекла нас золотыми игрушками. Ты обязательно 
прибежишь к нам, когда мы их выбросим и будем до хрипеоты 
кричать к Тебе».  
 
МАСТЕР ( М. ): «Как хорошо они пели о золотых игрушках!»  
 
М: «Да, сэр. Вы однажды рассказали Кешабу о золотых игрушках».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Я также рассказал ему о Чидакаше, Внутреннем 
Сознании и о многих других вещах. О, как мы были счастливы! Мы 
пели и танцевали вместе».  
 
 

Суббота, 5 января 1884 г. 
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Это был двадцать третий день пребывания М. со Шри 
Рамакришной. М. закончил обед в полдень около часа и отдыхал в 
нахабате, когда вдруг услышал, как кто-то звал его по имени три 
или четыре раза. Выйдя, он увидел, как Шри Рамакришна зовет 
его с веранды к северу от его комнаты.  
 
М. приветствовал Учителя, и они беседовали на южной веранде.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я хочу знать, как ты медитируешь. Когда я 
медитировал под деревом, я ясно видел различные видения. 
Однажды я увидел перед собой деньги, платок, поднос сандеша и 
двух женщин. Я спросил мой ум: «Ум, ты хочешь что-нибудь из 
этого?» Я видел, что сандеш - просто грязь. У одной из женщин 
было большое кольцо в носу. Я мог видеть как их внутреннюю, так 
и внешнюю сторону: внутренности, грязь, кости, плоть и кровь. 
Разум не хотел ничего из этого - денег , шаль, сладости или 
женщины. Он оставался неподвижным у Лотосных Стоп Бога.  
 
«У маленьких весов есть два указателя, верхний и нижний. Ум - это 
нижняя игла. Я всегда боялся, чтобы разум не отошел от верхней 
иглы - Бог. Кроме того, я видел человека, который всегда сидел 
рядом со мной с трезубцем в руке. Он пригрозил ударить меня, 
если нижняя игла отодвинется от верхней. 
 
«Но духовный прогресс невозможен без отказа от «женщины и 
золота». Я отказался от этих трех: земли, жены и богатства. 
Однажды я пошел в «Бюро Регистрации» чтобы зарегистрировать 
какую-то землю, название которой было на имя Рагхувир. Офицер 
попросил меня подписать мое имя, но я этого не сделал, потому 
что не чувствовал, что это «моя» земля. Мне оказали большое 
уважение как гуру Кешаб Сен. Они подарили мне манго, но я не 
мог отнести их домой. Саньяси не может ничего копить.  
 
«Как можно ожидать достижения Бога без отречения? 
Предположим, что одна вещь положена на другую; как вы можете 
взять вторую, не убрав первую?  
 
«Нужно молиться Богу без какого-либо эгоистичного желания. Но 
эгоистичное поклонение, если оно практикуется с упорством, 
постепенно превращается в бескорыстное поклонение. Дхрува 
практиковал тапасью, чтобы получить свое царство, но в конце 
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концов он осознал Бога. Он сказал: «Зачем человеку отказаться от 
золота, если он получит его во время поиска стеклянных бус?  
 
«Бога можно осознать, когда человек приобретает саттву. 
Домохозяева занимаются благотворительностью, например 
благотворительностью, в основном с мотивом. Это нехорошо. Но 
действия без мотивов хороши. Однако очень трудно оставить 
мотивы в своих действиях.»  
 
«Когда вы осознаете Бога, разве вы будете молиться Ему: «О Боже, 
пожалуйста, позволь мне рыть водоемы, строить дороги и 
больницы и диспансеры»? После осознания Бога все такие 
желания остаются позади.» 
 
«Тогда нельзя ли совершать акты сострадания, такие как 
благотворительность по отношению к бедным? Я не запрещаю это. 
Если у человека есть деньги, он должен отдать их, чтобы удалить 
горести и страдания, которые попадаются ему на глаза. В таком 
случае мудрец говорит: «Дай бедным что-нибудь». Но внутренне 
он чувствует: «Что я могу сделать? Бог один - Делатель. Я - ничто».  
 
«Великие души, глубоко затронутые страданиями людей, 
показывают им путь к Богу. Шанкарачарья сохранил «эго 
Знания», чтобы учить человечество. Дар знания и преданности 
намного превосходит дар пищи. Поэтому Чайтаньядева 
распространил бхакти среди всех, в том числе и из низких каст. 
Счастье и страдание - это неизбежные характеристики тела. Вы 
пришли есть манго. Исполни это желание. Единственное, что 
нужно, это джнана и бхакти. Только Бог - это Суть, все остальное 
иллюзорно.»  
 
«Все делает один Бог. Вы можете сказать, что в этом случае 
человек может совершить грех. Но это неправда. Если человек 
твердо убежден в том, что только Бог - деятель, а сам он - ничто, то 
он никогда не сделает неверный шаг.»  
 
«Только Бог вложил в человеческий разум то, что англичане4 
называет свободной волей. Люди, которые не осознали Бога, стали 
бы заниматься все более и более греховными поступками, если бы 
Бог не привил им понятие свободной воли. Грех увеличился бы, 
если бы Бог не заставил грешника почувствовать, что он один 
несет ответственность за свой грех.»  
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«Те, кто осознал Бога, осознают, что свободная воля - это просто 
явление. На самом деле человек - это машина, а Бог - ее Оператор, 
человек - это карета, а Бог - ее Водитель».  
 
Было около четырех часов. Ракхал и несколько других преданных 
слушали киртан М. в хижине в Панчавати. Ракхал вошел в 
духовное настроение, слушая молитвенную песню. Через 
некоторое время Учитель пришел к Панчавати в сопровождении 
Бабурама и Хариша. Следовали другие преданные.  
 
РАКХАЛ: «Как хорошо он [имел в виду М.] пел киртан для нас! Он 
сделал нас всех очень счастливыми».  
 
Учитель пел в восторженном состояние: 
 
О друзья, как велико мое облегчение  
Чтобы услышать, как вы повторяете имя Кришны! ... 
 
Преданным он сказал: «Всегда петь песни преданности». 
Продолжая, он сказал: «Любить Бога и жить в обществе 
преданных: вот и все. Что еще там?». Он снова сказал: «Когда 
Кришна пошел в Матхуру, Яшода пришла к Радхе, которая была 
поглощена медитацией. После этого Радха сказала Яшоде: «Я - 
Изначальная Энергия. Спроси у Меня благо. «О каком другом 
благе я должна спросить Вас?» сказала Яшода. «Только 
благослови меня, чтобы я могла служить Богу своим телом, 
разумом и языком; чтобы я могла видеть Его преданных этими 
глазами, чтобы я могла медитировать на Него с этим умом, и 
чтобы я могла воспевать Его имя и славу этим языком».  
 
«Но те, кто твердо утвердился в Боге, могут обойтись и без 
преданных. Это верно для тех, кто чувствует присутствие Бога как 
внутри, так и снаружи. Иногда они не наслаждаются обществом 
преданных.  Вы не побелите стену, инкрустированную 
перламутром — известь не прилипнет.» 
 
Учитель вернулся из Панчавати и поговорил с М.  
 
УЧИТЕЛЬ: «У тебя голос женщины. Разве ты не можешь спеть 
такую песню?» 
 



477 
 

Скажи мне, друг, как далеко роща  
Где обитает мой возлюбленный Кришна? 
 
(М., указывая на Бабурама) «Видите ли, мой собственный народ 
стал чужим; Рамлал и другие мои родственники кажутся 
иностранцами. И незнакомцы стали моими родными. Разве вы не 
заметили, как я говорю Бабурамом, чтобы пойти и умыться? 
Преданные стали родственниками. 
 
( Глядя на Панчавати ) «Я обычно сидел там. Со временем я сошел 
с ума. Эта фаза также прошла. Кала, Шива - это Брахман. То, что 
резвится с Калой - это Кали, Первичная Энергия. Кали двигает 
даже Неизменное» 
 
Сказав это, Учитель спел: 
 
Мой разум переполнен удивлением,  
Размышляя о тайне Матери;  
Само Ее имя удаляет  
Боязнь Калы, самой Смерти;  
Под Ее ногами лежит Маха-Кала... 
 
Затем он сказал М .: «Сегодня суббота.5 Пойдите в храм Кали. «  
 
Когда Учитель подошел к дереву бакул, он снова заговорил с М.: 
«Чидатма и Читшакти. Пуруша - это Чидатма, а Пракрити - 
это Читшакти. Шри Кришна - это Чидатма, а Шри Радха - 
Читшакти. Преданные - это множество форм Читшакти. Они 
должны думать о себе как о спутниках или служанках Читшакти, 
Шри Радхи. В этом весь смысл».  
 
После заката Шри Рамакришна пошел в храм Кали и был рад 
видеть, как М. медитирует там.  
 
Вечернее богослужение в храмах закончилось. Учитель вернулся в 
свою комнату и сел на диван, погруженный в медитацию на 
Божественную Мать. М. сел на пол. В комнате никого не было.  
 
Учитель был в самадхи. Он начал постепенно спускаться к 
нормальной плоскости сознания. Его разум все еще был наполнен 
сознанием Божественной Матери. В этом состоянии он говорил с 
ней, как маленький ребенок, выдвигая назойливые требования к 
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своей матери. Он сказал жалким голосом: «Мама, почему Ты не 
открыла мне эту Свою форму, форму, которая околдовывает мир? 
Я так умолял Тебя. Но Ты не слушала меня. Ты действуешь, как 
Тебе заблагорассудится.»  
 
Голос, которым были произнесены эти слова, был очень 
трогательным.  
 
Он продолжал: «Мама, нужна вера. Долой эти жалкие 
рассуждения! Пусть они будут уничтожены! Нужна вера - вера в 
слова гуру, детская вера. Мать говорит своему ребенку: «там живет 
призрак», и ребенок твердо убежден, что призрак там. И снова 
мать говорит ребенку: «там человек-призрак», и ребенок в этом 
уверен. Далее мать говорит, указывая на мужчину». Он твой 
старший брат «, и ребенок считает, что мужчина на сто двадцать 
пять процентов его брат. Нужна вера. Но почему я должен винить 
их, Мать? Что они могут сделать? Необходимо пройти через эти 
рассуждая однажды. Разве Ты не видела, как много я рассказал ему 
об этом на днях? Но все это оказалось бесполезным».  
 
Учитель плакал и молился Матери, задыхаясь от эмоций. Он 
молился Ей со слезами на глазах о благополучии преданных: 
«Мама, пусть те, кто приходят к Тебе, исполни все их желания! Но, 
пожалуйста, не заставляй их бросать все сразу, Мать. Что ж, ты 
можешь делать, что угодно Тебе нравится в конце. Если Ты 
оставишь их в мире, Мать, то, пожалуйста, покажи Себя им время 
от времени. Иначе как они будут жить? Как они будут ободрены, 
если они не увидят Тебя время от времени? Но в конце концов, Ты 
можешь делать все, что захочешь.  
 
Учитель все еще был в экстатическом настроении. Внезапно он 
сказал М: «Послушай, у тебя достаточно рассуждений. Больше нет. 
Обещай, что больше не будете рассуждать».  
 
М. ( со сложенными руками ): «Да, сэр. Я не буду».  
 
УЧИТЕЛЬ: «С тебя хватит. Когда ты пришел ко мне в первый раз, 
я рассказал тебе о своем духовном идеале. Я знаю о тебе все, не так 
ли?»  
 
М. ( со сложенными руками ): «Да, сэр».  
 



479 
 

УЧИТЕЛЬ: «Да, я знаю все: каков твой идеал, кто ты, твой 
внутренний и внешний мир, события твоих прошлых жизней и 
твоего будущего. Не так ли?»  
 
М. ( со сложенными руками ): «Да, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я ругал тебя, узнав, что у тебя есть сын. А теперь иди 
домой и живи там. Пусть они знают, что ты принадлежишь им. Но 
ты должен помнить в своем сердце сердец, что ты не 
принадлежишь им, а они - тебе».  
 
М. сидел в тишине. Учитель продолжал наставлять его.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Теперь ты научился летать. Но сохраняй свои 
любовные отношения с отцом. Разве ты не падаешь ниц перед 
ним?»  
 
М. (со сложенными руками): «Да, сэр. Я могу».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что еще мне сказать? Ты знаешь все. Ты понимаешь, 
не так ли?»  
 
М. сидел там, не говоря ни слова.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты понял, не так ли?»  
 
М: «Да, сэр, теперь я немного понимаю».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет, ты многое понимаешь. Отец Ракхала рад, что он 
остался здесь».  
 
М. Остался со сложенными руками.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, то, что ты думаешь, также сбудется».  
 
Шри Рамакришна пришел к нормальному состоянию ума. Ракхал 
и Рамлал вошли в комнату. По указанию Учителя Рамлал спел: 
 
Кто такая Женщина, которая освещает поле битвы?  
Темное Ее тело блестит даже, чем самое темное грозовое 
облако.  
И из Ее зубов хлещет ослепительное пламя молнии! ...  
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Он снова спел: 
 
Кто эта ужасная Женщина, темная, как небо в полночь?  
Кто эта Женщина, танцующая над полем битвы? … 
 
УЧИТЕЛЬ: «Божественная Мать и земная мать. Это Божественная 
Мать, которая существует в форме вселенной и пронизывает все 
как Сознание. Земная мать рождает это тело. Я обычно входил в 
самадхи, произнося слово «Ма». Повторяя это слово, я бы как бы 
притянул к себе Мать Вселенной, как рыбаки, забрасывающие 
свою сеть и через некоторое время втягивающие Ее. Когда они 
рисуют в сети, они находят внутри нее большую рыбу.»  
 
«Гаури однажды сказал, что человек достигает истинного Знания, 
когда осознает идентичность Кали и Гауранги.6 То, что есть 
Брахман, это также Шакти, Кали. Это опять то, что, приняв 
человеческий облик, стало Гаурангой».  
 
По просьбе Учителя Рамлал снова спел, на этот раз о Гауранге.  
 
Учитель ( М. ): «Нитья и Лила - это два аспекта Реальности. Бог 
играет в мире как человек ради Своих преданных. Они могут 
любить Бога только в том случае, если они видят Его в 
человеческом облике; только тогда они могут показать свою 
привязанность к Нему как к своему брату, сестре, отцу, матери или 
ребенку.  
 
«Именно ради этой любви преданных Бог заключает Себя в 
человеческую форму и нисходит на землю, чтобы сыграть Свою 
лилу». 
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1. Автор Рамаяны. Говорят, что этот мудрец жил жизнью разбойника. 

Вступив в контакт с Нарадой, он захотел вести духовную жизнь. Нарада 

попросил его повторять святое имя Рамы как духовную дисциплину; но из-за 

греховной склонности его ума Валмики не мог произнести священное слово. 

Затем ему посоветовали повторить слово «мара», противоположное 

«рама». Благодаря стремлению и искренности сердце грабителя очистилось, 

и тогда он смог воспеть имя Рамы. В результате он достиг совершенства. 

 2. Ссылка на Матхура Бабу, который принадлежал к касте рыбаков. 

Ортодоксальный брамин отказывается ступить в дом рыбака, который 

принадлежит к низшей касте. 

 3. Два сына Бхагавати, Божественной Матери. 

 4. Шри Рамакришна использовал это слово для обозначения европейцев в 

целом, а также тех, чьи пути и мысли были в значительной степени под 

влиянием западных идей. 

 5. Суббота и вторник считаются благоприятными днями для поклонения 

Божественной Матери. 

 6 . Между преданными Кали и преданными Гауранги существует 

бескомпромиссная враждебность. 
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19. Учитель и его травмированная рука 
 
 
 

Суббота, 2 февраля 1884 г. 
 
Было три часа дня. Шри Рамакришна разговаривал с Ракхалом, 
Махимачараном, Хазрой и другими преданными, когда М. вошел 
в комнату и приветствовал его. Он принес с собой шину, прокладку 
и пух, чтобы перевязать поврежденную руку Учителя.  
 
Однажды, направляясь к сосновой роще, Шри Рамакришна упал 
возле перил и вывихнул кость в левой руке. Он был в 
экстатическом настроении в то время, и никого не было с ним.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М. ): «Привет! Что тебя беспокоило? Ты сейчас в 
порядке?»  
 
М: «Да, сэр, со мной все в порядке».  
 
УЧИТЕЛЬ ( Махиме ): «Ну, если я машина, а Бог ее Оператор, то 
почему это должно было случиться со мной?»  
 
Учитель сидел на диване, слушая историю о паломничестве 
Махимачарана. Махима посетил несколько святых мест 
двенадцать лет назад.  
 
МАХИМА: «Я нашел брахмачари в саду в Сикроле в Бенаресе. Он 
сказал, что прожил там двадцать лет, но не знал его владельца. Он 
спросил меня, работаю ли я в офисе. На мой отрицательный ответ 
он сказал: «Тогда ты странствующий святой человек? Я увидел 
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садху на берегу Нармады. Он мысленно повторил Гаятри. Он так 
взволновал его, что волосы на его теле встали дыбом. И когда он 
повторил Гаятри и Ом вслух, он взволновал тех, кто сидел рядом с 
ним, и вызвал их волосы встали дыбом «.  
 
Учитель был в настроении ребенка. Будучи голодным, он сказал 
М.: «Что ты принес мне?» Глядя на Ракхала, он вошел в самадхи.  
 
Он постепенно спускался к нормальной плоскости сознания. 
Чтобы вернуть свой разум к сознанию тела, он сказал: «Я съем 
немного джилипи. Я выпью немного воды».  
 
Плача, как ребенок, он сказал Божественной Матери: «О 
Брахмамайи! О Мать! Почему Ты сделала это со мной? Моя рука 
сильно повреждена. ( Преданным ) Со мной все будет в порядке?» 
Они утешали его, как ребенка, и говорили: «Конечно. Вы снова 
поправитесь».  
 
УЧИТЕЛЬ: (Ракхалу): «Ты не виноват в этом, хотя ты живешь 
здесь, чтобы присматривать за мной; ведь даже если бы ты 
сопровождал меня, ты бы точно не пошел к перилам».  
 
Учитель снова вошел в духовное состояние и сказал: «Ом! Ом! Ом! 
Мать, что это я говорю? Не лишай меня сознания, Мать, со 
Знанием Брахмана. Не давай мне Брахмаджнану. Я всего лишь 
Твой ребенок. Я слегка волнуюсь и напуган. Мне нужна Мать. 
Миллион приветствий знанию Брахмана!  Дай его тем, кто ищет 
его. О Анандамайи! О Благословенная Мать! «  
 
Громко произнес слово «Анандамайи», он заплакал и сказал: 
 
Мама, это горе, которое очень печалит мое сердце,  
Это даже с Тобой для Матери, и хотя я проснулся,  
В моем доме должно быть ограбление. 
 
Он снова сказал Божественной Матери: «Что плохого я сделал. 
Мать? Я когда-нибудь что-нибудь делаю? Ты, Мать, все делаешь. Я 
- машина, а Ты - ее Оператор».  
 
(Ракхалу, улыбаясь) «Смотри, чтобы ты не упал! Не обижайся и не 
обманывай себя».  
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Снова обращаясь к Матери, Шри Рамакришна сказал: «Я плачу, 
потому что мне больно? Вовсе нет. 
 
Мать, это горе, которое очень печалит мое сердце,  
Это даже с Тобой для Матери, и хотя я проснулся,  
В моем доме должено быть ограбление». 
 
Учитель снова говорил и смеялся, как ребенок, который, хотя и 
болен, иногда забывает о своей болезни, смеется и играет.  
 
УЧИТЕЛЬ ( преданным ): «Это ничего не даст вам, если вы не 
осознаете Сатчидананду. Нет ничего лучше, чем различение и 
отречение. Преданность мирского человека мгновенна - как капля 
воды на раскаленной сковороде он смотрит на цветок и 
восклицает: «Ах, какое чудесное творение Бога!»  
 
«Нужно быть беспокойным перед Богом. Если сын настойчиво 
требует своей доли имущества, его родители совещаются друг с 
другом и дают его ему вечером, хотя он несовершеннолетний. Бог 
непременно прислушается к вашим молитвам, если вы чувствуете 
беспокойство за Него. Так как Он породил нас, мы, безусловно, 
можем требовать нашего наследства от Него. Он - наш 
собственный Отец, наша собственная Мать. Мы можем навязать 
Ему наше требование. Мы можем сказать Ему: «Открой Себя мне, 
или я перережу свое горло ножом!» 
 
Шри Рамакришна учил преданных, как призывать Божественную 
Мать.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Раньше я молился Ей так:» О Мать! О, Благодатная! 
Открой Себя мне. Ты должна!» Опять же, я сказал бы Ей: «О, 
смиренный! О, Господь вселенной! Конечно, я не за пределами 
Твоей вселенной. Я лишен знаний. У меня нет практики. У меня 
нет преданности. Я ничего не знаю. Ты должен быть милостив и 
открыть Себя мне.»  
 
Таким образом, Учитель научил преданных молиться. Они были 
глубоко тронуты. Слезы наполнили глаза Махимачарана.  
 
Шри Рамакришна посмотрел на него и спел: 
 
Плачь о своей Матери Шьяме настоящим плачем, О Ум! 
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И как Она может держаться в стороне от тебя? 
Как Шьяма может держаться в стороне? . . . 
 
Несколько преданных прибыли из Шибпура. Поскольку они 
пришли из далека, Учитель не мог их разочаровать. Он рассказал 
им о некоторых основах духовной жизни.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Один Бог реален, а все остальное иллюзорно. Сад и 
его владелец. Бог и Его великолепие. Но люди смотрят только на 
сад. Как мало людей ищут хозяина!»  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Сэр, каков путь?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Различие между реальным и нереальным. Всегда 
следует различать, что один Бог реален, а мир нереален. И нужно 
молиться с искренним желанием».  
 
Преданный: «Но, сэр, где взять досуг для этих вещей?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Те, у кого есть время, должны медитировать и 
поклоняться. Но те, кто не могут этого сделать, должны от всего 
сердца склоняться перед Богом дважды в день. Он пребывает в 
сердцах всех; Он знает, что у мирских людей есть много дел. Что 
еще для них возможно? У вас нет времени молиться Богу, поэтому 
дайте Ему доверенность. Но все напрасно, если вы не достигнете 
Бога и не увидите Его».  
 
ДРУГОЙ УЧАСТНИК: «Сэр, видеть вас - это то же самое, что видеть 
Бога».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Никогда больше так не говори. Волны принадлежат 
Ганге, а не Ганга волнам. Человек не может осознать Бога, если не 
избавится от всех таких эгоистических идей, как «Я такой важный 
человек» или «Я такой-то». Выровняйте насыпь «я» на землю, 
растворив его в слезах преданности».  
 
Преданный: «Почему Бог поместил нас в мир?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Чтобы увековечить Свое творение. Это Его Воля, Его 
Майя. Он обманул человека «женщиной и золотом».  
 
Преданный: «Почему Он обманул нас? Почему Он так пожелал?»  
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УЧИТЕЛЬ: «Если бы только однажды Он подарил человеку вкус 
божественной радости, тогда человек не захотел бы вести мирскую 
жизнь. Творение подошло бы к концу.  
 
«Торговец зерном хранит рис в огромных мешках на своем складе. 
Рядом с ним он кладет в поднос немного воздушный рис. Это 
нужно, чтобы держать крыс подальше. Воздушный рис сладок на 
вкус крысам, и они грызут его всю ночь; они не ищут самого риса. 
Но только подумайте! Одна мера риса дает четырнадцать мер 
воздушного риса. Но просто подумайте! Как бесконечно выше 
радость Бога чем от удовольствия «женщины и золота»! Тому, кто 
думает о красоте Бога, красота даже Рамбхи и Тилоттамы (двух 
небесных танцующих девушек изысканной красоты) выглядит как 
пепел погребального костра «.  
 
Преданный: «Почему мы не чувствуем сильного беспокойства, 
чтобы осознать Его?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Человек не чувствует беспокойства перед Богом, пока 
не удовлетворены все его мирские желания. Он не вспоминает 
Мать Вселенной, пока не завершится его доля в наслаждении 
«женщиной и золотом». Ребенок, поглощенный игрой, не ищет 
свою мать. Но после того, как его игра закончена, он говорит: 
«Мама! Я должен пойти к моей маме». Сын Хридая играл с 
голубями, призывая их: «Приди! Ти, ти!» Когда ему надоело 
играть, он заплакал. Потом пришел незнакомец и сказал: «Пойдем 
со мной. Я отведу тебя к твоей матери». Без колебаний он забрался 
на плечи мужчины и ушел.  
 
«Тем, кто вечно свободен, не нужно вступать в мирскую жизнь. Их 
стремление к наслаждению было удовлетворено самим их 
рождением».  
 
В пять часов дня прибыл доктор Мадхусудан. Когда он готовил 
повязку для руки Учителя, Шри Рамакришна рассмеялся, как 
ребенок, и сказал: «Вы - Мадхусудан (также имя Кришны) как 
этого мира, так и будущего!»  
 
DR. МАДХУСУДАН ( улыбаясь ): «Я работаю только под грузом 
своего имени».  
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УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Почему имя пустяковое? Бог не 
отличается от Своего имени. Сатьябхама пытался взвесить 
Кришну золотом и драгоценными камнями, но не смог этого 
сделать. Затем Рукмини положил на чашу весов лист тулси с 
именем Кришна. Это уравновесило, Господа».  
 
Доктор был готов перевязать руку Учителя. На полу лежала 
кровать, и Мастер, смеясь, лег на нее. Он сказал, произнося слова: 
«Ах! Это последний этап Радхи. Но Бринде сказал:» Кто знает, что 
еще предстоит? «  
 
Преданные сидели вокруг Учителя. Он спел: 
 
Все гопи собрались у берега озера. 
 
Шри Рамакришна смеялся, а преданные смеялись вместе с ним.  
 
После того, как ему перевязали руку, он сказал: «Я не очень верю 
в ваших калькуттских врачей. Когда Шамбху стал бредить, доктор 
Sarvadhikari сказал: - О, это ничего. Это просто слабость от 
лекарства. И немного позже, Самбху (Самбху Маллик умер в 1877 
году.) испустил последний выдох.» 
 
Был вечер, и поклонение в храмах закончилось. Через несколько 
минут Адхар прибыл из Калькутты, чтобы увидеть Учителя. 
Махимачаран, Ракхал и М. были в комнате.  
 
ADHAR: «Как дела?»  
 
Учитель (ласково): «Посмотри сюда. Как болит моя рука! 
(Улыбается). Тебе не нужно спрашивать, как я!»  
 
Адхар сел на полу с преданными. Мастер сказал ему: «Пожалуйста, 
погладь здесь нежно». Адхар сел на край дивана и осторожно 
погладил ноги Шри Рамакришны.  
 
Мастер беседовал с Махимачараном.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Будет очень хорошо, если вы сможете практиковать 
бескорыстную любовь к Богу. Человек, обладающий такой 
любовью, говорит: «О, Господь, я не ищу спасения, славы, 
богатства или излечения от болезней. Я не ищу ничего из этого. Я 
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хочу только Тебя». Многие люди приходят к богатому человеку с 
различными желаниями, но если кто-то приходит к нему просто 
из любви, не желая никакой помощи, тогда богатый человек 
чувствует влечение к нему. У Прахлады была эта бескорыстная 
любовь, эта чистая любовь к Богу, без какого-либо мирской цели.»  
 
Махимачаран сидел молча. Мастер повернулся к нему.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Теперь позвольте мне сказать вам кое-что, что будет 
соответствовать вашему настроению. Согласно Веданте, человек 
должен знать истинную природу своего Я. Но такое знание 
невозможно без отречения от эго. Эго походит на палку, которая 
кажется, что вода разделяется пополам. Это заставляет вас 
чувствовать, что вы один, а я другой. Когда эго исчезает в самадхи, 
тогда человек знает, что Брахман - это его собственное внутреннее 
сознание.  
 
«Нужно отказаться от «я», которое заставляет чувствовать:»Я 
Махима Чакраварти», «Я ученый человек» и т. д. Но «Эго Знания» 
не ранит никого. Шанкарачарья сохранил «Эго Знание» для того, 
чтобы учить человечество.  
 
«Нельзя получить Знание Брахмана, если не проявлять особую 
осторожность в отношении женщин. Поэтому тем, кто живет в 
мире, очень трудно получить такое Знание. Каким бы умным ты 
ни был, ты испачкаешь свое тело, если живешь в закопченной 
комнате. Компания молодой женщины вызывает похоть даже у 
апотичного мужчины.  
 
«Но для домохозяина, который идет по пути познания, не так 
вредно время от времени наслаждаться супружеским счастьем со 
своей собственной женой. Он может удовлетворить свой 
сексуальный импульс, как любой другой естественный импульс. 
Да, вы можете наслаждаться сладостями время от времени. 
(Махимачаран смеется.) Это не так вредно для домохозяина.  
 
«Но это очень вредно для санньяси. Он не должен смотреть даже 
на портрет женщины. Монах, наслаждающийся женщиной, похож 
на мужчину, глотающего слюну, которую он уже выплюнул. 
Саньяси не должен сидеть рядом с женщиной и говорить с ней, 
даже если она сильно набожна. Нет, он не должен разговаривать с 
женщиной, хотя он мог контролировать свою страсть.  
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«Санньяси должен отказаться от «женщины и золота». Поскольку 
он не должен смотреть даже на портрет женщины, он также не 
должен касаться золота, то есть денег. Ему плохо даже держать 
деньги рядом с собой, потому что они несут в себе чутье создание 
вести расчеты, беспокойство, наглость, гнев и тому подобное. Есть 
пример на солнце: оно ярко светит, вдруг появляется облако и 
скрывает его. 
 
«Вот почему я не согласился на то, что Марвари внесет деньги для 
меня с Хридаем. Я сказал: «Нет, я не позволю даже этого. Если я 
буду держать деньги рядом со мной, это, несомненно, поднимет 
облака».  
 
«Зачем все эти строгие правила для санньяси? Это для блага 
человечества, а также для его собственного блага. Санньяси может 
сам вести неприкосновенную жизнь и контролировать свою 
страсть, но он должен отказаться от «женщины и золота», чтобы 
показать пример миру.  
 
«У мужчины хватит смелости практиковать отречение, если он 
увидит стопроцентное отречение в санньяси. Только тогда он 
попытается отказаться от «женщины и золота». Если санньяси не 
подает этот пример, то кто будет?  
 
«Человек может вести жизнь домохозяина после осознания Бога. 
Это похоже на то, что он сбил сливочное масло из молока, а затем 
положил его на воду. Джанака вел жизнь домохозяина после 
достижения Брахмаджнаны».  
 
«Джанака огражден двумя мечами, одним из которых является 
джнана, а другим - карма. Санньяси отрекается от действия; 
поэтому он ограждает только одним мечом - знанием. 
Домохозяин, наделенный знанием, как у Джанаки, может 
наслаждаться плодами как с дерева и с земли. Он может служить 
святым людям, принимать гостей и делать другие подобные вещи. 
Я сказал Божественной Матери: «О Мать, я не хочу быть сухим 
садху».  
 
«После достижения Брахмаджнаны человеку не нужно различие 
даже в еде. Риши древних времен, наделенные Знанием Брахмана 
и пережившие божественное блаженство, ели все, даже свинину».  
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(Махиме) «Вообще говоря, есть два вида йоги: карма-йога и мано-
йога, то есть союз с Богом посредством работы и ума.  
 
«Есть четыре этапа жизни: брахмачарья, гархастья, 
ванапрастха и санньяса. На первых трех этапах человек должен 
выполнять свои мирские обязанности. Санньяси несет только свой 
посох, горшок с водой и чашу для подаяний. Он тоже может 
выполнять определенную нитьякарму, но его ум не привязан к 
ней, он не осознает, что делает такую работу. Некоторые санньяси 
выполняют нитьякарму, чтобы подать пример миру. Если 
домохозяин или человек, принадлежащий к другим этапам 
жизни, совершает действия без привязанность, тогда он 
соединяется с Богом через такие действия.  
 
«В случае с парамахамсой, такой как Шукадева, все кармы - всякая 
пуджа, джапа, тарпана, сандхья и т. д. - исчезают. В этом состоянии 
человек общается с Богом только одним умом. Иногда ему может 
быть приятно исполнить внешняя деятельность на благо 
человечества. Но его воспоминания и размышления о Боге 
остаются непрерывными».  
 
Было около восьми часов вечера. Шри Рамакришна попросил 
Махимачарана прочитать несколько гимнов из Священных 
Писаний. Махима прочитал первый стих Уттара Гиты, 
описывающий природу Верховного Брахмана: 
 
Он, Брахман, един, безраздельно, безразличен и находится за 
пределами эфира;  
Без начала и конца, непостижимых умом или разумом. 
 
Наконец он подошел к седьмому стиху третьей главы, который 
гласит: 
 
Дважды рожденный1 поклоняется Божеству в огне,  
Муни созерцают Его в сердце,  
Люди ограниченной мудрости видят Его в образе,  
И йоги, достигшие той же дальнозоркости видят Его везде. 
 
Не успел Учитель услышать слова «йоги, достигшие той же 
прозорливости», как он встал и вошел в самадхи, его рука 
поддерживалась шинами и повязками. Безмолвно преданные 
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смотрели на этого йогина, который сам достиг состояния такой 
зоркости видения.  
 
Через долгое время Учитель пришел в сознание внешнего мира и 
занял свое место. Он попросил Махиму прочитать стихи, 
описывающие любовь Бога. Последний читал из Нарада 
Панчаратра :  
 
 
Зачем нужно покаяние, если Богу поклоняются с любовью?  
Какая польза от покаяния, если Богу не поклоняются с любовью?  
Зачем нужны покаяния, если Бога видят внутри и снаружи?  
Какая польза от покаяния, если Бога не видят внутри и 
снаружи?  
 
О Брахман! О мой ребенок! Прекратите практиковать 
дальнейшие покаяния.  
Поспеши к Шанкаре, Океану Небесной Мудрости;  
Получи от Него любовь Божью, чистую любовь, восхваляемую 
преданными,  
Который ломает кандалы, которые связывают тебя с миром. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ах! Ах!»  
 
Услышав эти стихи, Учитель собирался снова войти в 
экстатическое настроение, но он сдержал себя с усилием.  
 
Махима прочитал из Яти-панчаки : 
 
Я - Она, Божественная Мать, в которой видится иллюзия 
вселенной одушевленных и неодушевленных вещей, как в магии, 
и в которой сияет вселенная, являясь игрой Ее разума. Я - Она, 
Воплощение Сознания, которая является Я Вселенной, 
единственным Существованием, Знанием и Блаженством. 
 
Когда Учитель услышал строчку: «Я есть Она, Воплощение 
Сознания», он сказал с улыбкой: «Все, что находится в 
микрокосме, также находится в макрокосме».  
 
Затем Махима прочитал Шесть строф о Нирване: 
 
Ом. Я не ум, не разум, не эго и не читта,  
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Ни слух, ни язык, ни обоняние и зрение;  
Я не эфир, земля, огонь, вода или воздух:  
Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!  
 
Я не прана и не пять жизненных дыханий,  
Ни семь элементов тела, ни пять его оболочек,  
Ни руки, ни ноги, ни язык, ни орган секса и мочеиспускания  
Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!  
 
Я не ненавижу и не люблю, не жадность и не заблуждение;  
Нет смысла в эго или гордости, ни в дхарме, ни в мокше;  
Ни желании ума, ни объекта для его желания  
Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!  
 
Я не прав и не виноват, не радость и не боль,  
Ни мантра, ни священное место, ни Веды, ни жертва;  
Ни акт еды, ни едок, ни еда:  
Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!  
 
У меня нет ни смерти, ни страха, ни различия между кастами;  
Я не имею ни отца, ни матери, ни даже рождения;  
Ни друг, ни товарищ, ни ученик, ни гуру  
Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!  
 
У меня нет формы или фантазии; Всепроникающий Я;  
Везде, где я существую, все же я за пределами чувств;  
Ни спасение я, ни что-либо, что может быть известно:  
Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!  
 
 
Каждый раз Махима повторял: «Я Шива! Я Шива!», Учитель 
возвращался с улыбкой: «Не я! Не я! Ты - Абсолют Знания».  
 
Махима прочитал еще несколько стихов, а также описание шести 
психических центров тела. Он сказал, что в Бенаресе он был 
свидетелем смерти йога в состоянии йоги.  
 
МАХИМА: «В Рама Гите есть прекрасные места».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы говорите о Рама Гите. Тогда вы должны быть 
убежденным ведантистом. Сколько таких книг садху читали 
здесь!»  
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Махима прочитал описание Ом: 
 
Это как непрерывный поток масла, как длинный звон колокола. 
 
О характеристиках самадхи он читал: «Человек, находящийся в 
самадхи, видит верхнюю область, заполненную Атманом, нижнюю 
область, заполненную Атманом, среднюю область, заполненную 
Атманом. Он видит все заполненное Атманом».  
 
Адхар и Махима приветствовали Учителя и удалились.  
 
 
В полдень на следующий день после обеда Шри Рамакришна сидел 
на маленьком диване, когда Рам, Сурендра и несколько других 
преданных прибыли из Калькутты. Они беспокоились о 
поврежденной руке Учителя. Рука была перевязана. М. 
присутствовал.  
 
УЧИТЕЛЬ ( преданным ): «Мать поставила меня в такое состояние 
ума, что я ничего не могу скрыть от кого-либо. Мое - это состояние 
ребенка. Ракхал не понимает этого. Он закрывает мою 
травмированную руку, оборачивая мое тело тканью, чтобы другие 
не видели мою травму и не критиковали меня. Он отвел доктора 
Мадху в сторону и сообщил о моей болезни. Но я крикнул и сказал: 
«Привет! Где ты, Мадхусудан? Приди и посмотри. Моя рука 
сломана!»  
 
«Раньше я спал в одной комнате с Матхуром и его женой. Они 
заботились обо мне, если бы я был их собственным ребенком. 
Затем я проходил через состояние божественного безумия. Матхур 
спрашивал меня: «Отец, ты слышишь?» наш разговор? «Да», я 
ответил.  
 
«Однажды жена Матхура стала подозрительно относиться к его 
поездкам и сказала ему: «Если ты пойдешь куда-нибудь, он 
(Учитель) должен сопровождать тебя». Однажды Матхур пошел в 
одно место и попросил меня подождать внизу. Он вернулся через 
полчаса и сказал мне: «Пойдем, отец, пойдем. Экипаж ждет». 
Когда жена Матхура спросила меня об этом, я правдиво сообщил 
об этом. Я сказал ей: «Мы пошли в один дом. Он сказал мне 
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оставаться внизу, а сам пошел наверх. Он спустился через полчаса, 
и мы покинули это место.  Конечно, она поняла это по-своему.  
 
«Один из партнеров поместья Матхура крал фрукты и овощи 
украдкой из сада храма. Когда другие партнеры спросили меня об 
этом, я сказал им всю правду». 
 
 

Воскресенье, 24 февраля 1884 г. 
 
Шри Рамакришна отдыхал в своей комнате после обеда, а Мани 
Маллик сидел на полу рядом с ним, когда прибыл М. М. отдал 
честь Учителю и сел рядом с Мани. Поврежденная рука Учителя 
была перевязана.  
 
Учитель ( М. ): «Как ты пришел?»  
 
М: «Я дошел до Аламбазара в экипаже, и оттуда я пошел».  
 
Манилал: «О, он такой горячий!»  
 
УЧИТЕЛЬ ( с улыбкой ): «Это заставляет меня думать, что все это 
не просто фантазии моего мозга. В противном случае, почему эти 
«англичане» берут столько хлопот, что бы приезжать сюда?»  
 
Шри Рамакришна начал говорить с ними о своем здоровье и своей 
поврежденной руке.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Время от времени я теряю терпение в отношении 
своей руки. Я показываю это тому или иному человеку и 
спрашиваю его, поправлюсь ли я снова. Это злит Ракхала. Он не 
понимает моего состояния. Время от времени я говорю себе: 
«Отпусти его». Я снова говорю Матери: «Мать, куда он пойдет? 
Зачем ему сжигать себя на сковородке мира?»  
 
«В моем детском нетерпении нет ничего нового. Раньше я просил 
Матхура Бабу пощупать мой пульс и сказать, болел ли я.  
 
«Ну, где же тогда моя вера в Бога? Однажды я ехал в Камарпукур в 
повозке, когда несколько человек подошли к тележке с дубинками 
в руках. Они были похожи на разбойников. Я начал петь имена 
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Бога. Иногда я повторял имена Рамы и Дурги, а иногда «Ом Тат 
Сат», чтобы в случае неудачи один из них сработал.  
 
(к М. ) «Можете ли вы сказать мне, почему я так нетерпелив?»  
 
М: «Ваш ум, сэр, всегда погружен в самадхи. Вы сохранили его  
часть в своем теле для благополучия преданных. Поэтому вы 
время от времени чувствуете нетерпение ради безопасности своего 
тела».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Немного ума привязано к телу. Оно хочет 
наслаждаться любовью Бога и обществом преданных».  
 
Мани Маллик рассказал Учителю о выставке, которая проходила в 
Калькутте. Он описал прекрасный образ Яшоды с младенцем 
Кришной на коленях. Глаза Шри Рамакришны наполнились 
слезами. Услышав о Яшоде, воплощении материнской любви, его 
духовное сознание зажглось, и он заплакал.  
 
Манилал: «Если вы не плохо себя чувствуете, вы можете посетить 
выставку на Майдане».  
 
УЧИТЕЛЬ (М. и другим): «Я не смогу видеть все, даже если я пойду 
туда. Возможно, мои глаза посмотрят на какую-то вещь, и я 
потеряю сознание. Тогда я не смогу увидеть остальное, меня 
отвезли в Зоологический сад. Я вошел в самадхи при виде льва, 
передвежное средство2 Матери пробудили в моем сознании 
сознание Самой Матери. В таком состоянии кто мог видеть других 
животных? Мне пришлось вернуться домой, увидев только льва. 
Поэтому мама Джаду Маллика сначала предложила мне пойти на 
выставку, а потом отказалась.»  
 
Мани Маллик, около шестидесяти пяти лет, много лет был членом 
Брахмо Самаджа, и Шри Рамакришна дал ему наставление, 
которое будет соответствовать его состоянию.  
 
УЧИТЕЛЬ: «У пандита Джайнараяна были очень либеральные 
взгляды. Я посетил его однажды, и мне понравилось его 
отношение.  Но его сыновья были в высоких сапогах. Он сказал 
мне, что намеревается поехать в Бенарес и жить там, и наконец он 
осуществил свое намерение; Он жил в Бенаресе и умер там. Когда 
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кто-то стареет, он должен уйти в отставку, как Джайнарайан, и 
посвятить себя мысли о Боге. Что ты скажешь? «  
 
Манилал: «Верно, сэр. Я не наслаждаюсь беспокойствами и 
проблемами мира».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Гаури поклонялся своей жене с подношениями из 
цветов. Все женщины являются проявлениями Божественной 
Матери. (Манилалу) Пожалуйста, расскажите им свою маленькую 
историю».  
 
Манилал (улыбаясь): «Однажды несколько человек пересекали 
Гангу в лодке. Один из них, ученый муж, демонстрировал свою 
эрудицию, сказав, что он изучал различные книги - Веды, Веданту 
и шесть систем философии. Он спросил попутчика: «Вы знаете 
Веданту?» «Нет, уважаемый сэр. 'Самкхья и Патанджали?' «Нет, 
уважаемый сэр. «Вы вообще читали философию?» «Нет, 
уважаемый сэр. Пандит говорил так жаль, и пассажир сидел в 
тишине, когда поднялся сильный шторм, и лодка собиралась 
тонуть. Пассажир сказал пандиту: «Сэр, вы умеете плавать?» 
«Нет», ответил ученый. Пассажир сказал: «Я не знаю Самкхья или 
Патанджали, но я умею плавать».  
 
УЧИТЕЛЬ ( улыбается ): «Что человек получит, узнав о многих 
Священных Писаний? Единственное, что нужно, - это знать, как 
пересечь реку мира. Один только Бог реален, а все остальное 
иллюзорно».  
 
«Пока Арджуна целил свою стрелу в глаз птицы, Дрона спросил 
его:» Что ты видишь? Ты видишь этих царей?» «Нет, сэр, - ответил 
Арджуна. - Ты меня видишь?» «Нет». Дерево? «Нет». Птицу на 
дереве? «Нет». Что ты видишь тогда? «Только глаз птицы».  
 
«Тот, кто видит только птичий глаз, может попасть в цель. Он один 
умный, который видит, что Бог реален, а все остальное иллюзорно. 
Зачем мне другая информация? Хануман однажды заметил: «Я 
ничего не знаю о фазах луны или положении звезд. Я только 
созерцаю Раму.»  
 
(к М.) «Пожалуйста, купите несколько вееров для нас. 
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(Манилалу) «Послушайте, посетите его отца [имеется в виду М.]. 
Вид преданного вдохновит вас.  
 
(к М.). «Поскольку моя рука была повреждена, меня охватили 
глубокие перемены. Теперь я наслаждаюсь только Наралилой, 
человеческим проявлением Бога. Нитья и Лила. Нитья - это 
Неделимая Сатчитананда, а Лила, или Игра принимает различные 
формы, такие как Лила как Бог, Лила как божество, Лила как 
человек и Лила как вселенная.  
 
«Вайшнавчаран раньше говорил, что человек достиг 
Совершенного Знания, если он верит в Бога, играющего как 
человека. Тогда я бы этого не признал. Но теперь я понимаю, что 
он был прав. Вайшнавчаран любил изображения человека, 
выражающего нежность и любовь.  
 
(Манилалу) «Это Сам Бог, который играет в форме человека. 
Только Он стал Мани Малликом. Сикхи учат: Ты Сатчидананда».  
 
«Время от времени человек мельком видит свое истинное «Я» и 
теряет дар речи от удивления. В такие моменты он плавает в 
океане радости. Это похоже на внезапную встречу с дорогой 
родственницей (М). На днях, когда я приезжал сюда, в карете, я 
почувствовал, это  при виде Бабурама. Когда Шива осознает свое 
Я, он с радостью танцует, восклицая: «Кто я! Кто я!»  
 
«То же самое было описано в Адхьятме Рамаяне. Нарада сказал:» 
О Рама, все мужчины - Твои формы, и Сита стала всеми 
женщинами». Посмотрев на актеров в «Рамлиле», я почувствовал, 
что Сам Нараяна принял эти человеческие формы: подлинное и 
имитация, казалось, были одинаковыми.  
 
«Почему люди поклоняются девам? Все женщины - так много 
форм Божественной Матери. Но ее проявление наиболее велико в 
девахах с чистой душой.  
 
(к М.). «Почему я становлюсь нетерпеливым, когда болею? 
Потому, что Мать поставила меня в состояние ребенка. Ребенок 
полностью зависит от своей матери. Ребенок служанки, когда он 
ссорится с ребенком хозяина говорит: «Я скажу маме».  
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«Меня отвезли в Радхабазар, чтобы сфотографировать. Было 
условлено, что я должен был пойти в дом Раджендры Митры в тот 
день. Я слышал, что Кешаб будет там. Я планировал рассказать им 
кое-что, но я забыл все это, когда пошел на Радхабазар. Я сказал: 
«О Мать, Ты будешь говорить. Что мне сказать?»  
 
«У меня нет природы джняни. Он считает себя великим. Он 
говорит: «Что? Как я могу заболеть?»  
 
«Коар Сингх однажды сказал мне: «Ты все еще беспокоишься о 
своем теле». Но я считаю, что моя Мать знает все. Именно она 
говорила в доме Раджендры Митры. Её единственные 
эффективные слова. Один луч света от Богини Мудрости 
ошеломляет тысячу ученых.  
 
«Мать держала меня в состоянии бхакты, виджнани. Вот почему я 
шучу с Ракхалом и другими. Если бы я был в состоянии джнани, я 
бы не смог этого сделать».  
 
«В этом состоянии я понимаю, что только одна Мать стала всем. Я 
вижу Ее повсюду. В храме Кали я обнаружил, что сама Мать стала 
всем - даже порочной, даже братом Бхагават-пандита».  
 
«Однажды я собирался ругать мать Рамлала, но мне пришлось 
сдерживать себя. Я видел, что она была формой Божественной 
Матери. Я поклоняюсь девственницам, потому что вижу в них 
Божественную Мать. Моя жена гладит мои ноги, но я приветствую 
ее потом.  
 
«Вы приветствуете меня, касаясь моих ног. Но если бы здесь был 
Хридай, кто осмелился бы прикоснуться к ним? Он бы никому не 
позволил это сделать. Я должен вернуть ваши приветствия, потому 
что Мать поставила меня в состояние который я вижу Бога во всем.  
 
«Видите ли, нельзя исключать даже злого человека. Лист тулси, 
какой бы сухой или маленький он ни был, можно использовать для 
поклонения в храме». 
 
 

Воскресенье, 2 марта 1884 г. 
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Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке в своей комнате, 
слушая религиозную музыку Трайлокьи Санниала из Брахмо 
Самадж. Он еще не оправился от последствий травмы руки, 
которая все еще поддерживалась шиной. Многие преданные, 
включая Нарендру, Сурендру и М., сидели на полу.  
 
Отец Нарендры, адвокат Высокого суда Калькутты, внезапно 
скончался. Он не смог обеспечить семью, которая, следовательно, 
столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Членам 
семьи иногда приходилось обходиться без еды. Поэтому Нарендра 
проводил свои дни в великом беспокойстве.  
 
Трайлокья пел о Божественной Матери: 
 
О Мать; Я прячусь в Твоей любящей груди;  
Я смотрю на Твоё лицо и кричу: «Мать! Мать!»  
Я тону в море блаженства и теряю сознание  
В йоге-сне; Я смотрю немигающими глазами  
На лице Твоем не в силах отвернуться.  
О Мать, я в ужасе от этого мира;  
Мой дух дрожит и взывает в страхе.  
Сохрани меня, милая Мать, в Твоей любящей груди;  
Покрой меня расстилающейся юбкой Твоей любви. 
 
Мастер пролил слезы любви и закричал: «О, Боже мой!  О, Боже 
мой!»  
 
Трайлокья снова спел: 
 
Господь, Разрушитель моего позора! Кто, кроме Тебя, может 
спасти  
Честь Твоего преданного?  
Ты - Правитель моей души, Опора всей моей жизни,  
И я Твой раб навсегда. ... 
 
Он продолжил: 
 
В поисках убежища у Твоих ног,  
Я навсегда отложил  
Мою гордость касты и расу, Господи,  
И отвернулся от страха и стыда.  
Одинокий паломник на жизненном пути,  
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Куда мне идти за помощью сейчас?  
Ради тебя, Господи, я несу вину людей;  
Они ругают меня горькими словами  
И ненавидят меня за любовь к Тебе.  
И друзья, и незнакомцы используют меня плохо.  
 
Ты Хранитель моего имени;  
Ты можешь спасти или убить меня, Господь!  
По чести Твоего слуги  
Отдыхай, Господи, и Твое имя;  
Ты Правитель моей души,  
Свет любви в моем сердце;  
Делай со мной, как захочется Тебе! 
 
Еще раз он спел: 
 
Господи, Ты забрал меня из дома и сделал меня пленником Твоей 
любви;  
Защити меня навсегда у Твоих ног, О, Возлюбленный!  
Нектаром любви Своей накорми меня и днем и ночью,  
И спаси Премдаса, раба Твоего. 
 
Учитель снова пролил слезы радости. Он спел несколько строк из 
песни Рампрасада:  
 
Слава и стыд, горький и сладкий, только Ты один; 
Этот мир-не что иное, как Твоя игра. 
Тогда почему же, о Блаженный, Ты вызываешь в нем раскол? 
 
Обращаясь к Трайлокья, Учитель сказал: «Ах! Как трогательны 
твои песни! Они подлинные. Только тот, кто пошел к океану, 
может принести его воду».  
 
Трайлокья снова спел: 
 
Ты тот самый танцующий, Господь, и Ты поешь песню;  
Ты - тот, кто хлопает Своими руками вовремя с ритмом 
музыки;  
Но человек, который просто наблюдатель, глупо думает, что 
это он.  
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Хотя, кроме марионетки, человек становится богом, если он 
движется с Тобой;  
Ты - Двигатель машины, Водитель машины;  
Но человек утяжелен от горя, мечтая, что он свободен.  
 
Ты - Корень всего, Ты - душа наших душ;  
Ты Владыка наших сердец; через Твою безграничную милость  
Ты превращаешь даже самого подлого грешника в самого 
могущественного святого. 
 
Пение подошло к концу. Учитель вступил в разговор с 
преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Один Бог - Хозяин, и снова Он - Слуга. Такое 
отношение указывает на Совершенное Знание. Сначала человек 
различает: «Не то, не то», и чувствует, что один Бог реален, а все 
остальное иллюзорно. Затем тот же человек обнаруживает, что все 
это сам Бог стал вселенной, майей и живыми существами. Сначала 
отрицание, а затем утверждение. Такова точка зрения Пуран. 
Например, плод бильвы включает в себя мякоть, семена и 
скорлупу. Вы берете мякоть, отбрасывая скорлупу и семена. Но 
если вы хотите узнать вес плода, вы не сможете найти его, если 
отбросите скорлупу и семена. Точно так же нужно достичь 
Сатчидананды, отрицая Вселенную и ее живые существа. Но после 
достижения Сатчитананды человек обнаруживает, что 
Сатчидананда сам стал вселенной и живыми существами. Он 
состоит из одной субстанции, из которой состоят плоть, скорлупа 
и семена, подобно маслу и пахте.  
 
«Можно спросить: «как Сатчидананда стал таким твердым? - Эта 
земля действительно очень твердая на ощупь. Ответ заключается 
в том, что кровь и сперма тонкие жидкости, а еще от них исходит 
такое крупное существо, как человек. Все возможно для Бога. 
Прежде всего достигните неделимой Сатчидананды, а затем, 
спустившись, посмотрите на вселенную. Тогда вы обнаружите, что 
все является его проявлением. Только Бог стал всем. Мир не 
существует отдельно от него. 
 
«Все элементы в конечном итоге сливаются в акашу. Опять же, во 
время творения, акаша превращается в махат, а махат в 
Ахамкару. Таким образом, развивается вся мировая система. Это 
процесс инволюции и эволюции. Преданный Бога принимает все. 
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Он принимает вселенную и ее созданные существа, а также 
неделимую Сатчитананду.  
 
«Но путь йога другой. Он не возвращается после достижения 
Параматмана, Высшей Души. Он соединяется с Ним.  
 
«Частичный знающий» ограничивает Бога только одним 
объектом. Он думает, что Бог не может существовать во всем этом.  
 
«Есть три класса преданных. Самый низкий говорит: «Бог там». То 
есть он указывает на небеса. Посредственный преданный говорит, 
что Бог пребывает в сердце как «Внутренний Контролер». Но 
самый высокий преданный говорит: «Один Бог стал всем. Все, что 
мы воспринимаем, - это множество форм Бога». Нарендра 
издевался надо мной и говорил: «Да, Бог стал всем! Тогда горшок 
- это Бог, чашка - это Бог!» (Смех.)  
 
«Все сомнения исчезают, когда человек видит Бога. Одно дело 
слышать о Боге, но совсем другое - видеть Его. У человека не может 
быть стопроцентной убежденности посредством простого 
слушания. Но если он видит Бога лицом к лицу, то он полностью 
убежден.  
 
«Формальное поклонение исчезает после видения Бога. Таким 
образом, мое поклонение в храме подошло к концу. Я привык 
поклоняться Божеству в храме Кали. Мне неожиданно открылось, 
что все является Чистым Духом. Посуда поклонения, алтарь, 
дверная рама - все Чистый Дух. Люди, животные и другие живые 
существа - все Чистый Дух. Затем, как сумасшедший, я начал 
осыпать цветами во все направления. Всему, что я видел, я 
поклонялся.  
 
«Однажды, поклоняясь Шиве, я собирался предложить бел-лист 
на голове изображения, когда мне было открыто, что этот Вират, 
эта Вселенная, сам является Шивой. После этого мое поклонение 
Шиве через образ подошел к концу. В другой день я собирал цветы, 
когда мне стало известно, что у цветущих растений было так 
много».  
 
ТРАЙЛОКЬЯ: «Ах! Как прекрасно Божье творение!»  
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УЧИТЕЛЬ: «О, нет, это не так. Это было открыто мне в одно 
мгновение. Я не рассчитывал на это. Мне было показано, что 
каждое растение - это букет (аромат), украшающий Вселенскую 
Форму Бога. На этом мое срывание цветов закончилось. Я смотрю 
на человека точно так же. Когда я вижу человека, я вижу, что это 
Сам Бог, который как будто ходит по земле, качаясь взад и вперед, 
как подушка, плывущая по волнам. Подушка движется с волнами, 
она качается вверх и вниз.»  
 
«Тело, на самом деле, существует лишь мгновенно. Только один 
Бог реален. Вот тело существует, а теперь нет. Несколько лет назад, 
когда я ужасно страдал от расстройства желудка, Хридай сказал 
мне: «Спроси у Матери чтобы вылечить себя. Мне было стыдно 
говорить с ней о моей болезни. Я сказал ей: «Мать, я видел скелет 
в Музее Азиатского общества. Он был соединен проводами в 
человеческий облик. О, Мать, пожалуйста, собери немного мое 
тело вот так, чтобы я мог петь имя Твое и славу.»  
 
«Почему есть это желание жить? После смерти Раваны Рама и 
Лакшман вошли в его столицу и увидели, как убегает его старая 
мать Никаша. Лакшман был удивлен этим и сказал Раме:» Все ее 
дети мертвы, но жизнь все еще привлекает ее так много!» Рама 
позвал Никашу на свою сторону и сказал: «Не бойся. Почему ты 
убегаешь?» Она ответила: «Рама, не страх заставил меня бежать от 
Тебя. Я смогла увидеть все эти твои удивительные действия просто 
потому, что я жива. Я увижу еще много подобных вещей, если буду 
продолжать жить. Я хочу жить.»  
 
«Без желаний тело не может жить. ( Улыбается ) У меня было одно 
или два желания. Я молился Матери: « О Мать, дай мне компанию 
тех, кто отрекся от «женщины и золота». Я сказал далее: «Я хотел 
бы наслаждаться обществом Твоих джнянинов и бхактов. Поэтому 
дай мне немного сил, чтобы я мог ходить туда-сюда и навещать 
этих людей». Но Она не давала мне сил ходить».  
 
ТРАЙЛОКЯ (улыбаясь): «Все ли желания были исполнены?»  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Нет, еще осталось несколько. (Все 
смеются.)  
 
«Тело действительно непостоянно. Когда моя рука была сломана, 
я сказал Матери: «Мать, мне очень больно «. Она сразу же 
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показала мне коляску и ее водителя. Тут и там были ослаблены 
несколько винтов. Карета двигалась, когда водитель направлял ее. 
У нее не было собственной силы.  
 
«Почему же тогда я забочусь о теле? Это значит наслаждаться 
Богом, петь Его имя и славу и посещать Его джняни и бхакты».  
 
Нарендра сидел на полу перед Учителем.  
 
УЧИТЕЛЬ (Трайлокья и другим преданным): «Радости и печали 
домашние подвергнуты крайним страданиям. Он не может найти 
выход из этого Бог помещает человека иногда в счастье, а иногда в 
страдание».  
 
ТРАЙЛОКЬЯ: «Уважаемый сэр. Бог будет милостив к Нарендре».  
 
УЧИТЕЛЬР ( с улыбкой ): «Но когда? Это правда, что никто не 
голодает в храме Аннапурны в Бенаресе, но некоторые должны 
ждать еды до вечера.  
 
«Однажды Хридай попросил у Самбху Маллика немного денег. 
Самбху высказал мнение «англичан» по таким вопросам. Он 
сказал Хридаю:» Почему я должен давать вам деньги? Вы можете 
зарабатывать себе на жизнь, работая. Даже сейчас вы 
зарабатываете что-то». Иной случай очень бедного человека. Цель 
благотворительности достигается, если кто-то дает деньги слепым 
или хромым. В связи с этим Хридай сказал: «Сэр, пожалуйста, не 
говорите этого. Мне не нужны ваши деньги. Пусть Бог поможет 
мне не стать слепым, глухим или крайне бедным! Я не хочу, чтобы 
вы давали, и я не хочу получить.  
 
Учитель говорил так, будто задет, потому что Бог еще не проявил 
Свою доброту к Нарендре. Время от времени он бросал ласковый 
взгляд на своего любимого ученика.  
 
НАРЕНДРА: «Я сейчас изучаю взгляды атеистов».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Есть две доктрины: существование и 
несуществование Бога. Почему вы не принимаете первое?»  
 
СУРЕНДРА: «Бог справедлив. Он должен заботиться о Своих 
преданных».  
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УЧИТЕЛЬ: «В Священных Писаниях сказано, что только те, кто 
был милосердным в своих прошлых рождениях, получают деньги 
в этой жизни. Но, по правде говоря, этот мир - это майя Бога. И в 
этом царстве майи есть много запутанных вещей. Нельзя их 
постичь.»  
 
«Пути Бога действительно непостижимы. Бхишма лежал на ложе 
из стрел. Братья Пандавы посетили его в сопровождении Кришны. 
Бхишма разрыдался. Пандавы сказали Кришне: «Кришна, как это 
удивительно! Наш внук Бхишма один из восьми Васу. Еще одного 
мудрого человека не найти. Но даже он сбит с толку майей и 
плачет при смерти». «Но, - сказал Кришна, - Бхишма не плачет по 
этому поводу. Вы можете спросить его об этом». Когда его 
спросили, Бхишма сказал: «О Кришна, я не могу ничего понять о 
путях Бога. Сам Бог является постоянным спутником Пандавов, и 
тем не менее они не имеют конца проблем. Вот почему я плачу. 
Когда я размышляю над этим я понимаю, что никто не может 
понять ничего из Божьих путей».  
 
«Бог открыл мне, что только Параматман, которого Веды 
описывают как Чистую Душу, столь же неизменен, как и гора 
Сумеру, без привязанности и вне боли и удовольствия. В этом мире 
Его майи много путаницы. Ни в коем случае нельзя сказать, что 
«это» придет после «того» или «это» произведет до «того».» 
 
СУРЕНДРА (улыбается): «Если отдавая деньги в предыдущем 
рождении, человек получает богатство в этой жизни, тогда мы все 
должны отдать деньги сейчас».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Те, у кого есть деньги, должны отдавать их бедным и 
нуждающимся. (Трайлокья) Джайгопал Сен обеспечен. Он должен 
быть благотворительным. То, что он не таков, является его 
дискредитацией. Есть некоторые, кто скупы даже если у них есть 
деньги. Невозможно знать, кто будет потом наслаждаться их 
деньгами.  
 
«Джайгопал приехал сюда на днях. Он приехал сюда на карете. 
Лампы были разбиты, лошадь, похоже, вернулась из скотного 
двора, и кучер выглядел так, как будто его только что выписали из 
больницы. И он принес мне два гнилых граната! (Все смеются.)  
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СУРЕНДРА: «Джайгопал Бабу принадлежит Брахмо Самаджу. Я 
понимаю, что сейчас в организации Кешаба нет ни одного 
достойного человека. Виджай Госвами, Шиванатх и другие 
известные люди организовали Садхарана Брахмо Самадж».  
 
МАСТЕР ( улыбается ): «Говинда Адхикари, как говорят, не будет 
держать хороших актеров в своем театре, чтобы не получить часть 
прибыли. ( Все смеются .)  
 
«На днях я увидел ученика Кешаба. В доме Кешаба проводилось 
театрализованное представление, и я увидел ученика, танцующего 
на сцене с ребенком на руках. Я понимаю, что этот человек читает 
лекции». Ему лучше самому прочесть лекцию.» 
 
Трайлокья пел: 
 
В море блаженного осознания возникают волны экстатической 
любви:  
Восхищение божественное! Игра Божьего Блаженства!  
О, как увлекательно!  
Чудесные волны сладости Божьей, всегда новы и всегда 
очаровательны,  
Подъем на поверхность, когда-либо предполагая  
Формы вечно свежи.  
Затем еще раз в Великом Общении все слилось, как барьерные 
стены  
Время и пространство растворяются и исчезают  
Танцуй тогда, о ум!  
Танцуйте в восторге, с поднятыми руками, повторяя святое 
имя Господа Хари. 
 
Шри Рамакришна попросил Трайлокью спеть песню, 
начинающуюся: «О, Мать, сведи с ума меня любовью Твоей».  
 
Трайлокья пел: 
 
О Мать, сведи с ума меня своей Твоей любовью!  
Для чего мне нужны знания или ум?  
Напои меня Вином Твоей любви;  
О Ты, кто крадет сердца Твоих бхакт,  
Утопи меня глубоко в море Твоей любви!  
Здесь, в этом мире, этот сумасшедший дом Твой  
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Некоторые смеются, некоторые плачут, некоторые танцуют 
от радости:  
Иисус, Будда, Моисей, Гауранга,  
Все пьяны от Вина Твоей любви.  
О Мать, когда я буду благословлен  
Присоединяясь к их блаженной компании? 
 

 
 

 
 1. Человек, принадлежащий к касте Брахманов, кшатриев или вайшьев, у 

которого второе или духовное рождение во время его наделения священной 

нитью. 

 2. В индуистской мифологии лев - носитель Дурги, Божественной Матери. 
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20. ПРАВИЛА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕВ И МОНАХОВ 
 
 
 

Воскресенье, 9 марта 1884 г. 
 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате в Дакшинешваре со 
многими преданными. Среди них были Мани Маллик, Махендра 
Кавирадж, Баларам, М., Бхаванатх, Ракхал, Лату и Хариш. 
Поврежденная рука Мастера была в шине. Несмотря на травму, он 
постоянно погружался в самадхи или наставлял преданных.  
 
Мани Маллик и Бхаванат сослались на выставку, которая тогда 
проводилась возле Азиатского музея. Они сказали: «Многие 
махараджи отправили на выставку ценные вещи - золотые 
кушетки и тому подобное. Это стоит увидеть».  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным, с улыбкой): «Да, вы многое получите, 
посещая эти вещи. Вы понимаете, что эти золотые изделия и 
другие вещи, отправленные махараджами, являются просто 
мусором. Это само по себе большое достижение. Когда я раньше 
ездил в Калькутту с Хридаем, он показывал мне дворец вице-
короля и говорил: «Смотри, дядя! Там дворец вице-короля с 
большими колоннами». Мать открыла мне, что это были просто 
глиняные кирпичи, положенные друг на друга.  
 
«Бог и Его великолепие. Только один Бог реален; великолепие 
существует только в течение двух дней. Маг и его магия. Все теряют 
дар речи от удивления от магии, но все это нереально. Один маг - 
настоящий. Богатый Хозяин и его сад. Люди видят только сад; они 
должны искать его богатого хозяина».  
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МАНИ МАЛЛИК ( Учителю): «Какой большой электрический свет 
на выставке! Это заставляет нас задуматься, каким великим 
должен быть Тот, кто создал такой электрический свет.»  
 
УЧИТЕЛЬ (к Мани): «Но, согласно одной точке зрения, именно Он 
сам стал Всем. Даже те, кто говорят, что это Он. Сам Сатчидананда 
стал всем - Творцом, майей, вселенной и живыми существами».»  
 
Разговор перешел о музее.  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Однажды я посетил музей. Мне 
показали окаменелости. Целое животное превратилось в камень! 
Посмотрите, какой эффект произвела компания! Точно так же, 
постоянно живя в компании святого человека, воистину 
становится святым.»  
 
МАНИ (улыбаясь): «Если бы вы посетили выставку только один 
раз, мы могли бы получить инструкции на десять или пятнадцать 
лет».  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Как так? Ты имеешь в виду 
иллюстрации?»  
 
БАЛАРАМ: «Нет, вы не должны идти. Ваша рука не заживет, если 
вы пойдете туда и сюда».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Мне бы хотелось иметь две картины. Один из йогов 
сидел перед горящим бревне, а другой йогин курил, и уголь пылал 
бы, когда он втягивал дым. Такие картины разжигают мое 
духовное сознание, как плод подрожания пробуждает идею 
реального.» 
 
«Препятствием для йоги является «женщина и золото». Йога 
возможна, когда ум становится чистым. Место ума находится 
между бровями, но его взгляд устремлен на пупок и органы 
размножения и опорожнения, то есть скажем «женщины и 
золота». Но благодаря духовной дисциплине тот же ум смотрит 
вверх.»  
 
«Каковы духовные дисциплины, которые направляют ум вверх?» 
Все это изучают, постоянно живя в святом обществе. Риши 
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древних времен жили либо в одиночестве, либо в обществе святых 
людей; поэтому они могли легко отречься от «женщины и золота» 
и сосредоточиться на Боге. Они не боялись и не возражали против 
критики других.»  
 
«Чтобы иметь возможность отречься, нужно молиться Богу о силе 
воли, чтобы сделать это. Нужно немедленно отказаться от того, что 
чувствуешь нереальным. Риши обладали этой силой воли. Через 
нее они контролировали органы чувств. Если черепаха однажды 
втянет свои конечности, вы не можете заставить ее высунуть их, 
даже разрезая ее на четыре части.»  
 
«Мирский человек - лицемер. Он не может быть бесхитростным. 
Он заявляет, что любит Бога, но его привлекают мирские объекты. 
Он не дает Богу даже малую часть любви, которую он испытывает 
к «женщине и золоту». Но он говорит, что любит Бога. ( Мани 
Маллику ) Откажись от лицемерия».  
 
МАНИ: «Относительно кого, Бога или человека?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Относительно всего - и человека, и Бога. Нельзя быть 
лицемером.»  
 
«Как же бесхитростен Бхаванатх! После свадьбы он пришел ко мне 
и спросил: «Почему я так сильно люблю свою жену?» Увы, он 
такой бесхитростный!» 
 
«Разве это не естественно для мужчины любить свою жену? Это 
происходит из-за чарующей мира майи Божественной Матери 
Вселенной. Мужчина думает о своей жене, что у него нет никого на 
свете, кто был бы ему так близок и дорог; что она принадлежит ему 
в жизни и смерти, здесь и в будущей жизни.» 
 
«Опять же, сколько человек страдает из-за своей жены! Тем не 
менее он считает, что нет другого родственника ближем чем она. 
Посмотрите на печальное положение мужа. Возможно, он 
зарабатывает двадцать рупий в месяц и является отцом троих 
детей. Он не может кормить их хорошо. Его крыша протекает, но у 
него нет средств, чтобы починить ее. Он не может позволить себе 
покупать новые книги для своего сына. Он не может наделить 
своего сына священной нитью. Он просит несколько пенни у своих 
друзей.»  
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«Но жена, наделенная духовной мудростью, является настоящим 
партнером в жизни. Она очень помогает своему мужу идти по 
религиозному пути. После рождения одного или двух детей они 
живут как брат и сестра. Оба они являются преданными Бога - Его 
слугой и Его служанкой. Их семья - духовная семья. Они всегда 
счастливы с Богом и Его преданными. Они знают, что один Бог - 
их собственный, от вечного до вечного. Они как братья Пандавы, 
они не забывают Бога в счастье или в горе.»  
 
«Стремление мирского человека к Богу мгновенно, как капля воды 
на раскаленной сковороде. Вода мгновенно шипит и высыхает. 
Внимание мирских людей направлено на наслаждение мирскими 
наслаждениями, поэтому они не испытывают тоски и 
беспокойства по отношению к Богу.»  
 
«Люди могут соблюдать экадаши тремя способами. Первое это  
«сухие» экадаши - им не разрешается пить даже каплю воды. 
Точно так же, все-отрешенный религиозный нищий полностью 
отказывается от всех форм наслаждения. Второе это соблюдая 
экадаши они берут молоко и сандеш. Подобным образом, 
преданный-домохозяин хранит в своем доме простые предметы 
наслаждения. Третье соблюдение экадаши, они едят лучи и чакку. 
Они наедаются досыта. Они держат пару булок, пропитанных 
молоком, которое они съедят позже. 1»  
 
«Мужчина практикует духовную дисциплину, но его ум 
сосредоточен на «женщине и золоте» - он обращен к 
удовольствию. Поэтому в его случае духовная дисциплина не дает 
правильного результата».  
 
«Хазра раньше много практиковал джапу и аскезу. Но в деревне у 
него есть жена, дети и земля. Поэтому наряду со своей духовной 
практикой он занимался бизнесом посредника. Такие люди не 
могут быть верными своему слову.  В один момент они говорят, что 
откажутся от рыбы, но в следующий момент они нарушают свою 
клятву.»  
 
«Есть ли что-нибудь, что человек не сделает за деньги? Он даже 
заставит брамина или святого человека нести груз.»  
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«В моей комнате сладости портятся, но я не мог отдать их мирским 
людям. Я мог принимать грязную воду от других, но не прикасался 
к сосуду мирского человека.» 
 
«При виде богатых людей Хазра звал их к себе. Он давал им 
длинные лекции. Он говорил им: Вы видите Ракхала и других 
молодых людей. Они не практикуют никакой духовной 
дисциплины. Они просто весело шатаются».  
 
«Человек может жить в горной пещере, смазывать свое тело 
пеплом, соблюдать посты и соблюдать строгую дисциплину; но 
если его разум обитает на мирских объектах, на «женщине и 
золоте», я говорю: «Позор ему!» Но я говорю, что на самом деле 
благословен человек, который ест, пьет и бродит, но который 
держит свой разум свободным от «женщины и золота».  
 
(Указывая на Мани Маллика) «В его доме нет изображения 
святого человека. Благодаря таким картинам пробуждается 
божественное чувство».  
 
Манилал: «Да, есть. В одной комнате есть изображение 
благочестивой христианской женщины, занятой молитвой. Есть 
еще одна картина, на которой мужчина держит холм веры; внизу - 
океан неизмеримой глубины. Если он дает держась за веру, он 
упадет в бездонную воду. Есть еще третья картина. Несколько 
девственниц несут бдение, питая свои светильники маслом в 
ожидании Жениха. Рядом спящая дева. Она не увидит Жених, 
когда Он прибудет. Бог описан здесь как Жених».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Это очень мило».  
 
Манилал: «У меня есть и другие картины - одна из «Дерево веры», 
а другая «Грех и добродетель». 
 
УЧИТЕЛЬ (Бхаванату): «Это хорошие картины. Пойдите к нему 
домой и посмотрите их».  
 
Учитель молчал несколько минут.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Время от времени я размышляю над этими идеями и 
нахожу, что они мне не нравятся. В начале духовной жизни 
человек должен думать о грехе и о том, как от него избавиться. Но 
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когда, по милости Божией, преданность и восторженная любовь 
пробуждается в его сердце, тогда он вообще забывает добродетель 
и грех. Затем он оставляет Писания и их наставления далеко 
позади. Мысли о покаянии и наказании его совсем не беспокоят.  
 
«Это все равно, что идти к пункту назначения по извилистой реке. 
Это требует больших усилий и долгого времени. Но когда вокруг 
наводнение, тогда вы можете идти прямо к пункту назначения в 
течение короткого времени. Тогда вы обнаружите, что земля 
лежит под водой глубоко, как бамбуковый шест.  
 
«В начале духовной жизни человек идет окольным путем. Нужно 
сильно страдать. Но путь становится очень легким, когда в сердце 
пробуждается экстатическая любовь. Это все равно что идти по 
рисовому полю после сбора урожая. Затем вы можете идти в 
любом направлении. До сбора урожая вы должны были идти по 
извилистой балке, но теперь вы можете идти в любом 
направлении. В поле может быть жниво, но вы не пострадаете от 
нее, если будете ходить надев туфли. Садхака не пострадает, если у 
него будет различение, бесстрастие и вера в слова гуру».  
 
Манилал (Учителю): «Ну, каково правило концентрации? Где 
сосредоточиться?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Сердце - это великолепное место. Можно 
медитировать там или в Сахасраре. Это правила медитации, 
приведенные в Священных Писаниях. Но вы можете 
медитировать где угодно. Каждое место наполнено Сознанием 
Брахмана. Где Его не существует? Нараяна в присутствии Бали в 
два шага покрыл небо, землю и пространство.2 Есть ли какое-то 
место, оставленное Богом непокрытым? Грязное место так же 
свято, как и берег Ганги. Говорят, что все творение - это Вират, 
Вселенская Форма Бога.  
 
Существует два вида медитации: одно на бесформенном Боге, а 
другое - на Боге с формой. Но медитация на бесформенного Бога 
чрезвычайно трудна. В этой медитации вы должны уничтожить 
все, что видите или слышите. Вы созерцаете только природу своего 
Внутреннего Я. Размышляя о своем внутреннем я, Шива танцует. 
Он восклицает: «Что я! Что я!' Это называется «Шива йога». 
Практикуя эту форму медитации, человек направляет взгляд на 
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лоб. Это медитация на природу своего внутреннего Я после 
отрицания мира, следуя методу Веданты «нети, нети».  
 
«Существует еще одна форма медитации, известная как «Вишну 
йога». Глаза устремлены на кончик носа. Половина взгляда 
направлена внутрь, а другая - наружу. Так медитируют на Бога с 
формой. Иногда Шива медитирует на Бога с формой и танцует. В 
это время он восклицает: «Рама! Рама!» и танцует.»  
 
Затем Шри Рамакришна объяснил священное Слово «Ом» и 
истинное Знание Брахмана и состояние ума после достижения 
Брахма-джнаны.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Звук Ом - это Брахман. Риши и мудрецы 
практиковали аскезу, чтобы осознать этот Звук-Брахмана. 
Достигнув совершенства, человек слышит звук этого вечного 
Слова, спонтанно поднимающийся из пупка».  
 
«Что вы получите, - спрашивают некоторые мудрецы, - просто 
услышав этот звук?» Вы слышите шум океана на расстоянии. Идя 
на шум, вы можете достичь океана. Пока есть шум, должен быть и 
океан. Следуя по следу Ом, вы достигнете Брахмана, из которого 
Слово это символ. То, что Брахман был описан Ведами как 
конечная цель. Но такое видение невозможно, пока вы осознаете 
свое эго. Человек осознает Брахмана только тогда, когда он не 
чувствует ни «я», ни «ты», ни «одного», ни «многого».  
 
«Подумайте о солнце и о десяти горшках, наполненных водой. 
Солнце отражается в каждом горшке. Сначала вы видите одно 
настоящее солнце и десять отраженных. Если разбить девять 
горшков, останется только настоящее солнце и одно отражение». 
Каждый кувшин представляет собой дживу. После отражения 
можно найти настоящее солнце. Через индивидуальную душу 
можно достичь Высшую Душу. Через духовную практику 
индивидуальная душа может получить видение Высшей Души. 
Что остается, когда последний горшок разбит не может быть 
описано.  
 
«Джива сначала остается в состоянии невежества. Он не сознает 
Бога, но множественность. Он видит много вещей вокруг себя. 
Достигнув Знания, он осознает, что Бог обитает во всех существах. 
Предположим, у человека есть шип в подошве своей ноги. Он 
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берет еще один шип и вынимает первый. Другими словами, он 
удаляет шип аджнаны, невежества, с помощью шипа джняны, 
знания. Но, достигнув виджняны, он отбрасывает оба шипа, 
знания и невежества. Затем он общается с Богом днем и ночью. Это 
не просто видение Бога.  
 
«Тот, кто только что слышал о молоке, «невежественен». Тот, кто 
видел молоко, обладает «знанием». Но тот, кто выпил молоко и 
укрепился от него, достиг виджняны».  
 
Таким образом Учитель описал свое состояние ума преданным. Он 
действительно был виджняни.  
 
УЧИТЕЛЬ ( преданным ): «Есть разница между садху, наделенным 
джняной, и садху, наделенным виджняной. Джняни садху имеет 
определенный способ сидеть. Он крутит усами и спрашивает 
посетителя:» Ну, сэр! У вас есть вопросы?   Но человек, который 
всегда видит Бога и говорит с Ним близко, имеет совершенно иную 
природу: иногда он похож на инертного, иногда на вурдалака, 
иногда на ребенка, а иногда на сумасшедшего.»  
 
«Когда он находится в самадхи, он теряет сознание внешнего мира 
и кажется инертным. Он видит все как наполненное Сознанием 
Брахмана; поэтому он ведет себя как упырь. Он не осознает 
святого и нечестивого. Он не осознает соблюдать какую-либо 
формальную чистоту. Для него все Брахман. Он не осознает грязь 
как таковую. Даже рис и другая приготовленная пища через 
несколько дней становятся грязью.»  
 
«Опять же, он похож на сумасшедшего. Люди замечают его 
поступки и поступки и считают его безумным. Или иногда он 
похож на ребенка - без рабства, без стыда, без ненависти, без 
колебаний или тому подобного».  
 
«Человек достигает этого состояния ума после того, как видит 
Бога. Когда лодка плывет мимо магнитной горы, ее винты и гвозди 
ослабевают и выпадают. Похоть, гнев и другие страсти не могут 
существовать после видения Бога».  
 
«Однажды молния ударила по храму Кали. Я заметил, что она 
сплющила кончики винтов.»  
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«Человек, который видел Бога, уже не может родить детей и 
увековечить творение. Когда посеяно зерно, оно превращается в 
растение, но зерно вареного риса не прорастает.  
 
«Тот, кто видел Бога, сохраняет свое «я» только по названию. 
Ничто не может сделать зло этим «я». Это просто видимость, 
подобная отметке, оставленной на кокосовой пальме от ее ветки. 
Ветвь отвалилась. Осталась только отметка.»  
 
«Я сказал Кешабу Сену: Оставь эго, которое заставляет тебя 
чувствовать», - «я делатель; я учу людей». Кешаб сказал мне: «Сэр, 
тогда я не смогу сохранить организацию». После этого я сказал 
ему: «Откажись от злого эго». Не нужно отказываться от эго, 
которое заставляет чувствовать: «Я слуга Божий, я Его 
преданный». Человек не развивает «божественное эго» до тех пор, 
пока он сохраняет «злое эго». Если человек отвечает за кладовую, 
хозяин дома не чувствует себя ответственным за нее.»  
 
(Преданным) «Видите ли, моя природа меняется из-за этой 
травмы моей руки. Мне открывается, что в человеке больше 
проявлений Бога, чем в других сотворенных существах. Бог 
говорит мне, как это было: «Я живу в людях. Веселюсь с людьми». 
Среди людей Бог проявляет Себя в еще большей степени в 
преданных с чистой душой, поэтому я чувствую сильную тоску по 
Нарендре, Ракхалу и другим подобным молодым людям.»  
 
«Часто можно увидеть маленькие дыры на краю озера. Там 
скапливаются рыбы и крабы. Именно поэтому в человеке 
накапливается больше божественности. Говорят, что человек 
больше шалаграммы. Человек - это сам Нараяна. Если Бог может 
проявить себя через образ, то почему не через человека тоже? » 
 
«Бог рожден как человек с целью игры как человек. Рама, Кришна 
и Чайтанья являются примерами. Медитируя над Воплощением 
Бога, человек медитирует на Самого Бога».  
 
Прибыл Бхагаван Дас, преданный Брахмо.  
 
УЧИТЕЛЬ (Бхагавану Дасу): «Вечная Религия, религия Риши, 
существовала с незапамятных времен и будет существовать вечно. 
В этой Санатана-Дхарме существуют все формы поклонения — 
поклонение Богу с формой и поклонение Безличному Божеству. 
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Он содержит все пути — Путь знания, путь преданности, и так 
далее. Другие формы религии, современные культы, останутся на 
несколько дней, а затем исчезнут.» 
 
 

23 марта 1884 г. 
 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате после обеда с Ракхалом, 
Рамом и некоторыми другими преданными. Он был не совсем 
здоров. Травмированная рука все еще была перевязана.  
 
Но, несмотря на его болезнь, его комната была настоящей 
ярмаркой радости, и он был ее центром. Преданные ежедневно 
толпились там, чтобы увидеть Учителя. Духовные разговоры шли 
непрерывно, и весь воздух комнаты вибрировал от счастья. Иногда 
Учитель пел имя и славу Бога, а иногда он отправлялся в самадхи, 
преданные были поражены тем, с какой легкостью Учитель 
освобождался от сознания тела.  
 
РАМ: «Говорят, что Нарендра женится на дочери мистера Митры. 
Нарендре было предложено большое приданое».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, Нарендра, таким образом, может 
стать лидером общества или что-то в этом роде. Он будет 
выдающимся человеком, какой бы карьеры он ни шел».  
 
Учитель не очень поощрял разговор о Нарендре.  
 
УЧИТЕЛЬ (Раму): «Что, вы можете сказать мне, почему я так 
нетерпелив, когда болею? Иногда я спрашиваю этого человека, а 
иногда другого человека, как меня можно вылечить. Понимаете, 
нужно либо верить всем, либо никому совсем.  
 
«Сам Бог стал врачом. Поэтому нужно верить всем им. Но нельзя 
верить в них, если думать о них как о простых людях».  
 
«Самбху был в ужасном бреду. Доктор Сарвадхикари сказал, что 
бред был из-за сильного лекарства. Халадхари попросил доктора 
пощупать его пульс. Доктор сказал: «Дайте мне увидеть ваши 
глаза. О, это увеличение селезенки! Халадхари сказал, что у него 
ничего подобного нет. Но доктор Мадху дал хорошее лекарство».  
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RAM: «Само лекарство не приносит пользы, хотя оно очень 
помогает природе».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Если это так, то почему опиум вызывает запор?»  
 
Рам упомянул о смерти Кешаба Сена.  
 
РАМ: «Вы были совершенно правы. Вы сказали, что садовник 
раскрывает корни розы, чтобы она смогла впитать росу и стать 
сильнее и здоровее. Слова святого человека исполнились».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я не знаю об этом. Я не подсчитывал, когда сказал это. 
Это вы так говорите».  
 
RAM: «Брамос опубликовал что-то о вас в своем журнале».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Опубликовано обо мне? Почему? Почему они должны 
сейчас писать? Я ем, пью и веселлюсь. Больше ничего не знаю».  
 
«Однажды я спросил Кешаба: «Почему ты написал обо мне?» Он 
сказал, что это приведет сюда людей. Но человек не может учить 
своей собственной силой. Невозможно победить невежество без 
силы Божьей.»  
 
«В свое время два человека были объявлены для борьбы. Один из 
них был Хануман Сингх, а другой - мусульманин из Пенджаба. 
Муссалман был сильным, крепким человеком. Он ел жирное 
масло и мясо за пятнадцать дней до дня поединка и даже в этот 
день. Все думали, что он будет победителем. С другой стороны, 
Хануман Сингх, одетый в грязную одежду, ел несколько дней до 
дня борьбы и посвятил себя повторению святого имени Махавира. 
(Махавир, или Хануман, является божеством покровителем 
борцов.) В день борьбы он соблюдал полный пост. Все думали, что 
он обязательно победит. Но именно он и победил, а человек, 
который пировал в течение пятнадцати дней, проиграл бой.  
 
«Какая польза от печати и рекламы? Кто учит людей, тот получает 
силу от Бога. Никто, кроме человека отречения, не может учить 
других. Я величайший из всех глупцов!» ( Все смеются .)  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Тогда как же из ваших уст выходят Веды, Веданта 
и многое другое?»  
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УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «В детстве я понимал, что читают садху в 
доме Лахов в Камарпукуре, хотя кое-что упускал из виду. Если 
пандит говорит со мной на санскрите, я могу следовать за ним, но 
не могу говорить сам.» 
 
«Осознать, что Бог - это единственная цель жизни. Направляя 
свою стрелу на мишень, Арджуна сказал: «Я вижу только глаз 
птицы и ничего больше - ни царей, ни деревьев, ни даже самой 
птицы».  
 
«Мне достаточно осознания Бога. Какое это имеет значение, если 
я не знаю санскрит?»  
 
«Благодать Божья одинакова для всех Его детей, образованных и 
неграмотных, - кто бы ни жаждал Его. Отец любит всех своих 
детей. Предположим, у отца пятеро детей. Один зовет его «Баба», 
а другой -«Ба» и некоторые «Па». Эти последние не могут 
произнести целое слово. Любит ли отец тех, кто обращается к нему 
как «Баба», больше, чем тех, кто называет его «Па»? Отец знает, 
что эти последние слишком молоды, чтобы сказать «Баба», 
правильно.»  
 
«После этой травмы в моей руке произошли изменения в моем 
разуме. Я чувствовал себя очень склонным к Наралиле. Это Сам 
Бог, играющий за людей. Если Богу можно поклоняться через 
глиняное изображение, то почему бы и нет через человека?»  
 
«Однажды купец потерпел кораблекрушение. Он поплыл к берегу 
Цейлона, где Бибхишана был царем аусуров. Бибхишана приказал 
своим слугам привести к нему торговца. При виде него Бибхишана 
был переполнен радостью и сказал: «Ах Он похож на моего Рама. 
Такая же человеческая форма! Он украсил купца одеждами и 
драгоценностями и поклонялся ему. Когда я впервые услышал эту 
историю, я почувствовал такую радость, что не могу ее описать.»  
 
«Вайшнавчаран сказал мне: «Если человек смотрит на свою 
возлюбленную как на свою Ишту, ему очень легко направить свой 
разум к Богу». Мужчины и женщины одной секты3 в Шьямбазаре, 
около Камарпукура, говорят друг другу: «Кого ты любишь?» Я 
люблю такого-то. Тогда знай, что он твой Бог. Когда я услышал это, 
я сказал им: «Это не мой путь. Я смотрю на всех женщин как на 
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мать. Я узнал, что они много говорят, но ведут аморальную жизнь. 
Затем женщины спросили меня, будет ли у них спасение. «Да, - 
сказал я, - если вы абсолютно верны одному человеку и смотрите 
на него как на своего Бога. Но вы не можете быть освобождены, 
если живете с пятью мужчинами».  
 
РАМ: «Я понимаю, что Кедар Бабу недавно посетил место 
Картабхаджи».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Он собирает мед из разных цветов. (Раму, Нитягопалу 
и другим). Если преданный на сто процентов полагает, что его 
Избранный идеал - это Бог, тогда он достигает Бога и видит Его.»  
 
«Люди ушедших поколений имели огромную веру. Какую веру 
имел отец Халадхари! Однажды он был на пути к дому своей 
дочери, когда заметил несколько прекрасных цветов и листьев 
бильвы. Он собрал их для поклонения Семейному Божеству и 
пошел назад пять или шесть миль до своего дома.»  
 
«Однажды театральная труппа в деревне рассказывала о жизни 
Рамы. Когда Кайкейя попросила Раму отправиться в изгнание в 
лес, отец Халадхари, который наблюдал за спектаклем, вскочил. 
Он подошел к актеру, который играл Кайкею, крича: «Ты негодяй! 
И собирался сжечь лицо актера факелом. Он был очень 
благочестивым человеком. Закончив омовение, он стоял в воде и 
медитировал на Божество, повторяя призыв: «Я медитирую на 
Тебя, красного оттенка и четырех лиц, в то время как слезы текли 
по его щекам.»  
 
«Когда мой отец шел по переулкам деревни в своих деревянных 
сандалиях, лавочники из уважения встали и сказали:» Вот и он! 
«Когда он купался в Халдарпукуре, у жителей деревни не хватало 
смелости войти в воду, и перед купанием они спросили, закончил 
ли он свою омовение.»  
 
«Когда мой отец повторял имя Рагхувир, его грудь становилась 
багровой. Это также случилось со мной. Когда я увидел, как 
коровы во Вриндаване возвращаются с пастбища, я перешел в 
божественное состояние, и мое тело стало красным.»  
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«В те дни была очень сильна вера людей. Кто-то слышит, что тогда 
Бог танцевал, принимая форму Кали, в то время как преданный 
хлопал в ладоши в такт.»  
 
Хатхайог находился в хижине в Панчавати. Рампрасанна, сын 
Кришнакишора из Ариады, и несколько других людей стали его 
преданными. Йогу требовалось двадцать пять рупий в месяц за его 
молоко и опиум; поэтому Рампрасанна попросил Шри 
Рамакришну поговорить со своими преданными о йоге и получить 
немного денег. Учитель сказал нескольким преданным: «Хатхайог 
пришел к Панчавати. Идите и посетите его. Посмотрите, что он за 
человек».  
 
Молодой человек двадцати семи или двадцати восьми лет, 
известный как Тхакур Дада, вошел в комнату с несколькими 
друзьями и приветствовал Учителя. Он жил в Баранагоре и был 
сыном ученого брамина. Он практиковал катхакату4 , чтобы 
заработать деньги, чтобы покрыть расходы своей семьи. Одно 
время он был охвачен духом отречения и ушел из семьи. Даже 
сейчас он практиковал духовную дисциплину дома.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты пришел пешком? Где ты живешь?»  
 
Дада: «Да, сэр, я пришел из дома. Я живу в Баранагоре».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы пришли сюда с какой-то конкретной целью?»  
 
ДАДА: «Я пришел сюда, чтобы навестить тебя. Я молюсь Богу. Но 
почему я страдаю время от времени от беспокойств? В течение 
нескольких дней я чувствую себя очень счастливым. Почему я 
потом чувствую беспокойство?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Понятно. Все не совсем точно установлено. Машина 
работает плавно, если механик правильно устанавливает 
шестерни колес. В вашем случае где-то есть нарушение».  
 
Дада: «Да, сэр. Это должно быть так».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты инициирован?»  
 
Дада: «Да, сэр.»  
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УЧИТЕЛЬ: «Ты веришь в свою мантру?»  
 
Друг Тхакур Дада сказал, что последний может хорошо петь. 
Мастер попросил его спеть.  
 
Тхакур Дада спел: 
 
Я стану йогом и буду жить в горной пещере Любви;  
Я потеряюсь в йоге рядом с Источником блаженства.  
Я утолю свой голод по Знанию с помощью плода Истины;  
Я буду поклоняться стопам Бога с цветком бесстрастия.  
 
Я не буду искать колодца, чтобы утолить жгучую жажду моего 
сердца,  
Но я втяну воду Мира в сосуд моей души.  
Пить славный Нектар Твоих благословенных Лотосных Стоп,  
Я буду смеяться, танцевать, плакать и петь на вершинах 
Радости. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ах, какая хорошая песня!» Фонтан Блаженства! 
«Плод истины»! «Смейся, танцуй, плачь и пой»! Твоя песня очень 
вкусная для меня. Почему ты должен волноваться?  
 
«Удовольствие и боль неизбежны в жизни мира. Время от времени 
страдают от небольшого беспокойства и неприятностей. Человек, 
живущий в комнате, полной сажи, не может не запачкаться».  
 
Дада: «Пожалуйста, скажи мне, что я должен делать сейчас».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Повторяй имя Хари утром и вечером, хлопая в 
ладоши. Приходи еще раз, когда моя рука немного исцелится».  
 
Махимачаран вошел в комнату и приветствовал Учителя. Шри 
Рамакришна сказал ему: «Ах! Он спел хорошую песню. 
Пожалуйста, спой ее снова». Тхакур Дада повторил песню.  
 
УЧИТЕЛЬ (Махиме): «Пожалуйста, прочитайте этот стих, 
посвященный преданности Хари».  
 
Махимачаран читал, цитируя Нарада Панчаратра: 
 
Зачем нужно покаяние, если Богу поклоняются с любовью?  
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Какая польза от покаяния, если Богу не поклоняются с любовью?  
Зачем нужны покаяния, если Бога видят внутри и снаружи?  
Какая польза от покаяния, если Бога не видно внутри и 
снаружи? 
 
УЧИТЕЛЬ: «Повторяй и эту часть:» Прими от Него любовь Божью.  
 
Махима прочитал: 
 
О Брахман! О мой ребенок! Прекратите практиковать 
дальнейшие покаяния.  
Поспеши к Шанкаре, Океану Небесной Мудрости;  
Получи от Него любовь Божью, чистую любовь, восхваляемую 
преданными,  
Который ломает кандалы, которые связывают тебя с миром. 
 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, Шанкара дарует любовь Бога».  
 
МАХИМА: «Тот, кто свободен от рабства, является вечным 
Шивой».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Стыд, ненависть, страх, нерешительность - это оковы. 
Что ты скажешь?»  
 
МАХИМА: «Да, сэр. А также желание скрыть и уклоняться от 
похвалы».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Есть два признака познания. Во-первых, 
непоколебимый буддхи. Независимо от того, с какими скорбями, 
бедами, опасностями и препятствиями можно столкнуться, ум не 
претерпевает никаких изменений. Это похоже на наковальню 
кузнеца, которая получает постоянные удары от молотка и все еще 
остается непоколебимым. И, во-вторых, мужественность - очень 
сильная выдержка. Если похоть и гнев наносят вред человеку, он 
должен отказаться от них раз и навсегда. Если черепаха однажды 
спрячет свои конечности, она не высунет их снова, хотя вы можете 
разрезать его на четыре части. (Тхакуру Даде и остальным) Есть 
два вида отречения: интенсивное и слабое. Слабое отречение - это 
медленный процесс; один движется в медленном ритме. 
Интенсивное отречение подобно острый край бритвы. Он легко и 
сразу рассекает рабство майи.»  
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«Один фермер трудится несколько дней, чтобы снобдить водой из 
озера на свое поле. Но его усилия тщетны, потому что у него нет 
мужества. Другой фермер, поработав два или три дня, дает обет и 
говорит: «сегодня я принесу воду на свое поле, и только тогда я 
вернусь домой.- Он отбрасывает в сторону все мысли о купании и 
еде. Он трудится целый день и испытывает огромную радость, 
когда вечером обнаруживает, что вода с журчащим звуком входит 
в его поле. Потом он идет домой и говорит жене: «теперь дай мне 
масла. Я искупаюсь. После купания и еды он ложится спать с 
умиротворенным видом.» 
 
«Одна женщина сказала своему мужу: «Кто-то развил в себе дух 
великого бесстрастия к миру, но я не вижу в тебе ничего подобного. 
У него шестнадцать жен. Он бросает их одну за другой. Муж, с 
полотенцем на плече, шел к озеру, чтобы искупаться. Он сказал 
жене: «Ты сумасшедшая! Он не сможет отказаться от мира. 
Возможно ли когда-нибудь отречься по крупицам? Я могу 
отказаться. Смотри! Вот, смотри.- Он не остановился даже для 
того, чтобы уладить домашние дела. Он вышел из дома, как был, с 
полотенцем на плече, и ушел. Это сильное отречение.»  
 
«Существует другой вид отречения, называемый 
«markatavairagya», «отречение от обезьяны». Человек, 
обеспокоенный страданиями дома, надевает одежду охры и уходит 
в Бенарес. В течение многих дней он не посылает домой никаких 
новостей о себе. Затем он пишет своей семье: «Не беспокойся обо 
мне. У меня здесь есть работа».  
 
«В семейной жизни всегда есть проблемы. Жена может быть 
непослушной. Возможно, муж зарабатывает только двадцать 
рупий в месяц. У него нет средств для проведения «церемонии 
вкушения риса» для своего ребенка. Он не может воспитывать 
своего сына. Дом обветшал, крыша протекает, и у него нет денег, 
чтобы отремонтировать ее.»  
 
«Поэтому, когда молодые люди приходят сюда, я спрашиваю их, 
есть ли у них кто-нибудь дома. (Махиме) Почему домохозяева 
должны отречься от мира? Какие большие неприятности проходят 
через странствующих монахов! Жена одного человека сказала ему: 
«Вы хотите отречься от мира? Почему? Вам придется просить 
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куски из восьми разных домов. Но здесь вы получаете всю свою еду 
сразу. Разве это не мило?»  
 
«Блуждающие монахи, ища садаврата5, возможно, придется 
пройти шесть миль пути. Я видел, как они путешествовали по 
обычной дороге после своего паломничества в Пури и делали 
крюк, чтобы найти место для еды.»  
 
«Вы ведете жизнь домохозяина. Это очень хорошо. Это похоже на 
бой из форта. Есть много недостатков в боях на открытом поле. Так 
много опасностей тоже. Пули могут поразить вас.»  
 
«Но нужно провести какое-то время в одиночестве и обрести 
Знание. Затем можно вести жизнь домохозяина. Джанака жил в 
мире после обретения Знания. Когда ты его обретешь, ты можешь 
жить где угодно. Тогда ничего не имеет значения».  
 
МАХИМА: «Сэр, почему человек вводится в заблуждение 
мирскими объектами?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это потому, что он живет среди них, не осознав Бога. 
Человек никогда не поддается заблуждению после того, как он 
осознал Бога. Мотылек больше не наслаждается тьмой, если когда-
то видел свет.»  
 
«Чтобы осознать Бога, нужно практиковать абсолютное 
воздержание. Мудрецы, как Шукадева примеры urdhareta. 
Человек непрерывного и полного воздержания. Их целомудрие не 
было нарушено. Есть еще один класс, у которого раньше были 
выделения семени, но который позже контролировал это. 
Человек, контролирующий семенную жидкость в течение 
двенадцати лет развивает особую силу. У него вырастает новый 
внутренний нерв, нерв памяти. Через этот нерв, он помнит все, он 
все понимает.» 
 
«Потеря семени ослабляет силу. Но она не причиняет вреда, если 
человек теряет ее во сне. Это семя получают из пищи. Достаточно 
того, что остается после ночных разрядов. Но нельзя знать 
женщину».  
 
«Семя, которое остается после ночных разрядов, очень 
«очищена». Лахас держал в своем доме банки с патокой. В каждой 
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банке было отверстие. Через год они обнаружили, что патока 
кристаллизовалась, как леденец. Излишняя водянистая часть 
просочилась через отверстие.»  
 
«Саньяси должен полностью отказаться от женщины. Вы уже 
вовлечены, но это не имеет значения.»  
 
«Саньяси не должен смотреть даже на изображение женщины. Но 
это слишком сложно для обычного мужчины. Sa, re, ga, ma, pa, dha, 
ni - семь нот шкалы. Невозможно держи свой голос на «ни» долгое 
время.  
 
«Потерять семя чрезвычайно вредно для санньяси. Поэтому он 
должен жить так осторожно, чтобы ему не приходилось видеть 
форму женщины. Он должен держаться подальше от женщины, 
даже если она преданная Богу. Это вредно для него, чтобы 
смотреть даже на изображение женщины. Он потеряет семя во сне, 
если не в состоянии бодрствования.»  
 
«Санньяси может контролировать свои чувства, но, чтобы 
показать пример человечеству, он не должен говорить с 
женщинами. Он не должен говорить с кем-то очень долго, даже 
если она преданная Богу».  
 
«Жизнь как санньяси - это то же самое, что соблюдать экадаши, не 
выпивая даже капли воды. Есть два других способа наблюдать за 
днем. Вы можете есть фрукты или принимать лучи и карри. С лучи 
и карри вы можете также взять кусочки хлеба пропитанный 
молоком». (все смеются.)  
 
(Улыбается.) Абсолютный пост невозможен для вас.  
 
«Однажды я увидел, как Кришнакишор ел, лучи и карри в день 
экадаши. Я сказал Хридаю: «Хриду, я хочу наблюдать за экадаши 
Кришнакишора!» ( Все смеются .) Так я и сделал однажды. Я 
наелся досыта. На следующий день мне пришлось поститься.» 
(Смех.) 
 
Преданные, которые отправились в Панчавати, чтобы посетить 
хатхайога, вернулись.  
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УЧИТЕЛЬ (обращаясь к ним): «Ну, что ты думаешь о нем? Смею 
сказать, что ты измерил его своей собственной лентой».  
 
Шри Рамакришна увидел, что очень немногие из преданных были 
готовы отдать деньги хатха-йогу.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вам не нравится садху, если вы должны дать ему 
деньги. Раджендра Митра получает зарплату в восемьсот рупий в 
месяц. Он был в Аллахабаде, чтобы увидеть кумбхамелу. Я спросил 
его: «Ну, что за садху ты видел на ярмарке? Раджендра сказал: «Я 
не нашел там очень великого садху. Я заметил одного, это правда. 
Но даже он принимал деньги».  
 
«Я говорю себе: «Если никто не дает денег садху, то как он будет 
себя кормить?» Здесь нет тарелки для сбора, поэтому все приходят. 
И я говорю себе: «Увы! Они любят свои деньги. Пусть они их 
получат».  
 
Учитель немного отдохнул. Преданный сел на край маленькой 
кушетки и осторожно погладил его по ногам. Учитель тихо сказал 
ему: «То, что снова бесформенный, снова обретает форму. Человек 
должен также верить в формы Бога. Медитируя на Кали, 
стремящийся осознает Бога как Кали. Затем он обнаруживает, что 
форма сливается с Неделимым Абсолютом. который является 
Неделимым Сатчитанандой, воистину Кали.  
 
Шри Рамакришна сидел на полукруглом крыльце к западу от 
своей комнаты, беседуя с Махимой и другими преданными о 
хатхайоге. Разговор перешел к Рампрасанне, сыну 
Кришнакишора. Учитель любил молодого человека.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Рампрасанна бродит бесцельно. На днях он пришел 
сюда и сел в комнате, но не сказал ни слова. Он прижал ноздри 
пальцами, практикуя пранаяму. Я предложил ему что-нибудь 
поесть, но он отказался. В другой раз я попросил его сесть рядом со 
мной. Он присел на корточки, положив одну ногу на другую. Он 
был довольно невежлив с капитаном. Я плачу о страданиях его 
матери.  
 
(Махиме) «Рампрасанна попросил меня поговорить с вами о 
хатхайоге. Ежедневные расходы йога - шесть с половиной анн. Но 
он сам не скажет вам об этом».  
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МАХИМА: «Кто его послушает, даже если он это сделает?»  
 
Мани Сен из Панихати вошел в комнату с несколькими друзьями, 
один из которых был врачом. Мани спросил Мастера о его 
поврежденной руке. Врач не одобрил лекарство, назначенное 
Пратапом Мазумдаром. Учитель сказал ему: «Зачем тебе это 
говорить? Пратап не дурак».  
 
Внезапно Лату закричал: «О! Бутылочка с лекарствами упала и 
разбилась».  
 
Это были еще не сумерки. Учитель, сидящий на кушетке, 
разговаривал с М. Махимачараном, находившимся на 
полукруглом крыльце, который громко обсуждал Священные 
Писания, когда его услышал друг-врач Мани Сенатор Шри 
Рамакришна и с улыбкой сказал М .: «Там Он освобождает себя. 
Это характерная черта раджаса. Он стимулирует желание читать 
лекции и показать свою ученость. Но саттва делает человека 
внутренним. Он скрывает свои достоинства. Но я должен сказать, 
что Махима - великая личность. Он получает такой восторг от 
духовных разговоров».  
 
Адхар вошел в комнату, приветствовав Учителя и сел рядом с М. 
Он не приходил последние несколько дней.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Привет! Почему ты не приходил все эти дни?»  
 
АДХАР: «Сэр, я был занят очень многими вещами. Я должен был 
присутствовать на конференции школьного комитета и различных 
других собраниях».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Значит, вы полностью потеряли себя в школах и 
собраниях и забыли обо всем остальном?»  
 
АДХАР: «Все остальное было спрятано в уголке моего разума. Как 
ваша рука?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Просто смотри. Она еще не исцелена. Я принимаю 
лекарства, прописанные Пратапом».  
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Через некоторое время Учитель внезапно сказал Адхару: «Смотри 
сюда. Все это нереально - встречи, школа, офис и все остальное. 
Только Бог - это Суть, а все остальное иллюзорно. Человек должен 
поклоняться Богу всем своим умом».  
 
Адхар сидел, не говоря ни слова.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Все остальное иллюзорно. В этот момент тело есть, а 
в следующий момент его нет». Нужно спешить, чтобы поклоняться 
Богу.6  
 
«Но вам не нужно отказываться от всего. Живите в мире так, как 
это делает черепаха. Черепаха плавает по воде, но держит свои 
яйца на земле. Весь ее ум сосредоточен на яйцах».  
 
«Какое прекрасное состояние ума развил Капитан! Он выглядит 
как риши, когда сидит, чтобы совершать поклонение. Он 
выполняет арати с зажженной камфарой и читает красивые 
гимны. Когда он встает со своего места после окончания 
поклонения, его глаза опухший от эмоций, как будто укушенный 
муравьями. Кроме того, он всегда посвящает себя изучению 
священных книг, таких как Гита и Бхагавата. Однажды я 
использовал одно или два английских слова перед ним, и это 
разозлило его и сказал: «Люди с английским образованием 
профаны».  
 
Через некоторое время Адхар смиренно сказал Учителю: «Сэр, вы 
давно не были у нас. Гостиная пахнет мирскими, а все остальное 
кажется погруженным во тьму».  
 
Учитель был глубоко тронут этими словами своего преданного. Он 
внезапно встал и благословил М. и Адхара в экстатическом 
настроении, касаясь их голов и сердец. Голосом, задыхающимся от 
любви, Учитель сказал: «Я смотрю на тебя как на Нараяну. Ты 
действительно мой».  
 
Махимачаран вошел в комнату.  
 
УЧИТЕЛЬ (Махиме): «То, что я сказал о стремящихся, 
практикующих воздержание, верно. Без целомудрия невозможно 
усвоить эти учения.  
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«Однажды человек сказал Чайтанье:  «Ты даешь преданным так 
много наставлений. Почему они не достигают большого 
прогресса?» Чайтанья сказал: «Они рассеивают свои силы в 
обществе женщин. Вот почему они не могут усваивать духовные 
наставления. Если человек хранит воду в протекающей банке, вода 
постепенно вытекает через трещену».  
 
Махима и другие преданные молчали. Через некоторое время 
Махима сказал: «Пожалуйста, помолитесь Богу за нас, чтобы мы 
могли обрести необходимую силу».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Будь настороже даже сейчас. Трудно, без сомнения, 
проверить бурный поток в сезон дождей. Но много воды ушло. 
Если ты построишь насыпь сейчас, она будет стоять». 
 
 

 
 
 
 1. Это соблюдение является экадаши только по названию, так как 

наблюдатель наполняет свой желудок вкусной едой. Избегая риса и 

нескольких приготовленных блюд, он придерживается букве закона. 

 2. Ссылка на историю в Бхагавате. Король Бали гордился своей 

благотворительностью. Бог предстал перед ним в форме карлика и попросил 

у него пространство, которое Он мог бы покрыть тремя ступенями. Бали 

даровал благо. Двумя шагами Господь накрыл землю, небеса и промежутки. 

Вали был вынужден поставить свою голову перед Господом для третьего 

шага. Это обуздало его гордость. 

 3. Имеется в виду некоторые мелкие секты вайшнавизма, такие как 

картхабжа и наварасика, которые учат, что мужчины и женщины должны 

жить вместе в любовных отношениях. Постепенно они должны 

идеализировать свою любовь, рассматривая друг друга как божественную, в 

конце концов осознавая, что их физическая любовь также является любовью 

Бога. Это очень сложно понять. 

 4. Изложение историй из религиозных книг, с соответствующей музыкой. 

 5. Столовая, где еда предоставляется бесплатно для монахов и нищих. 

 6. Через несколько месяцев после этого разговора Адхар умер. 
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21. ДЕНЬ В ДАКШИНЕШВАРЕ 
 
 

Суббота, 5 апреля 1884 г. 
 
Было около восьми часов утра, когда М. пришел в храмовый сад и 
обнаружил, что Шри Рамакришна сидит на маленькой кушетке в 
своей комнате. Несколько преданных сидели на полу. Мастер 
разговаривал с ними. Пранкришна Мукерджи был там.  
 
Пранкришна принадлежал к аристократической семье и жил в 
северной части Калькутты. Он занимал высокий пост в английской 
деловой фирме. Он был очень предан Шри Рамакришне и, хотя 
домохозяин, получал огромное удовольствие от изучения 
философии Веданты. Он был частым гостем в саду храма. 
Однажды он пригласил Учителя в свой дом в Калькутте и провел 
религиозный праздник. Каждый день рано утром он купался в 
святой воде Ганги. Когда бы это было удобно, он приезжал в 
Дакшинешвар на арендованной деревенской лодке.  
 
В то утро он нанял лодку и пригласил М. сопровождать его в 
Дакшинешвар. Лодка едва покинула берег, когда река стала 
неспокойной. М. испугался и умолял Пранкришну вернуть его на 
землю. Несмотря на заверения, М. продолжал говорить: «Вы 
должны отправить меня на берег. Я пойду пешком в 
Дакшинешвар». Итак, М. пришел пешком и обнаружил, что Шри 
Рамакришна разговаривает с Пранкришной и другими.  
 
УЧИТЕЛЬ (Пранкришне): «Но в человеке проявляется большее 
проявление Бога. Вы можете спросить: как Бог может воплотиться 
в человека, страдающего от голода, жажды и других черт 
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воплощенного существа? и, возможно, также от болезней и горя? 
Ответ таков: «Даже Брахман плачет, заключенный в ловушку пяти 
стихий».  
 
«Разве вы не знаете, как Рама должен был плакать, охваченный 
горем по отношению к Сите? Далее говорится, что Господь 
воплотил Себя в кабана, чтобы убить демона Хираньякшу. 
Хираньякша в конце концов был убит, но Бог не вернулся в Свою 
обитель на небеса. Он наслаждался жизнью кабана. Он родил 
нескольких кабанчиков и был весьма доволен ими. Боги сказали 
друг другу: «Что это значит? Господь не хочет возвращаться на 
небеса! Все они пошли к Шиве и поставили вопрос перед ним. 
Шива спустился и убеждал Господа покинуть тело кабана и 
вернуться на небеса. Но кабан только играл со своими 
кабанчиками. ( Смех ). Затем Шива уничтожил тело кабана своим 
трезубецем, и Господь вышел, смеясь вслух, и вернулся в свое 
жилище».  
 
ПРАНКРИШНА ( Мастеру ): «Сэр, что такое звук Анахаты?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это самопроизвольный звук, который постоянно 
звучит сам по себе. Это звук Пранавы, Ом. Он исходит из 
Верховного Брахмана и слышен йогами. Люди, погруженные в 
мирское, не слышат его. Один только йог знает, что Этот звук 
исходит как из его пупка, так и от Верховного Брахмана, 
покоящегося в Молочном Океане».1  
 
ПРАНКРИШНА: «Сэр, какова природа жизни после смерти?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Кешаб Сен также задавал этот вопрос. Пока человек 
остается в неведении, то есть до тех пор, пока он не осознал Бога, 
так долго он будет рождаться. Но после достижения Знания ему не 
придется возвращаться на эту землю или на любой другой план 
существования.  
 
«Гончар ставит горшки на солнце, чтобы они высохли. Разве вы не 
заметили, что среди них есть как обоженные, так и необоженные? 
Когда корова проходит по ним, некоторые горшки разбиваются на 
куски, уже испечены, гончар выбрасывает их, так как они ему 
больше не нужны. Но мягкие, сырые, хотя и сломанные, он 
собирает. Он превращает их в комок и из этого образует новые 
горшки. Точно так же, до тех пор, пока человек не осознал Бога, 
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ему придется возвращаться в руки Гончара, то есть ему придется 
рождаться снова и снова.  
 
«Какая польза от того, чтобы сеять вареное рисовое зерно? Оно 
никогда не прорастет. Точно так же, если человек кипятится в огне 
Знания, он не будет использоваться для нового творения. Он 
освобожден.  
 
«Согласно Пуранам, бхакта и Бхагаван - это две отдельные 
сущности. «Я»- это одно, а «Ты»- это другое. Тело - это как бы 
горшок, содержащий воду ума, разума и эго. Брахман как солнце. 
Оно отражается в воде. Поэтому преданный видит божественную 
форму.  
 
«Согласно Веданте, один Брахман реален, а все остальное - майя, 
похожая на сон и несущественная. Эго, как палка, лежит через 
Океан Сатчитананды. (М). Послушайте, что я говорю. Когда это эго 
стерто, остается только один неразделенный Океан Сатчидананды. 
Но пока остается палка эго, есть видимость двух: здесь одна часть 
воды, а там другая часть. Обретение Знания Брахмана 
утверждается в самадхи. Тогда эго стирается.  
 
«Но Шанкарачарья сохранил «эго Знания» 2 для того, чтобы учить 
людей. (Пранкришне) Но есть признаки, которые отличают 
человека Знания. Некоторые люди думают, что у них есть Знание. 
Каковы характеристики Знания? Джняни не может никого ранить. 
Он становится как ребенок. Если стальной меч касается 
философского камня, он превращается в золото. Золото никогда 
не режется. Со стороны может показаться, что у джняни также есть 
гнев или эгоизм, но в действительности у него такого нет.  
 
«С расстояния обожженная нить, лежащая на земле, может 
выглядеть как настоящая; но если вы приблизитесь и дунете в нее, 
она исчезнет совсем. Гнев и эгоизм джнани - это просто 
видимости; они не реальны».  
 
«У ребенка нет привязанности. Он играя строит домик, и если кто-
нибудь к нему прикоснется, он подпрыгнет и заплачет. В 
следующий момент он сам сломает его. В этот момент он может 
быть очень привязан к своей одежде. Он говорит: «Мой папа дал 
мне это. Я не буду расставаться с ним. Но в следующий момент вы 
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можете утешить его игрушкой, он уйдет с вами, оставив ткань 
позади.  
 
«Это характеристики джняни. Возможно, у него дома много 
предметов роскоши - диван, стулья, картины и оборудование. Но в 
любой день он может оставить все это и уехать в Бенарес».  
 
«Согласно Веданте, состояние бодрствования тоже нереально. 
Однажды дровосек лежал, спал, когда кто-то разбудил его. С 
большим раздражением он сказал: «Почему ты нарушил мой сон? 
Мне снилось, что я король и отец семерых детей. Князья хорошо 
разбирались в грамматике и военном искусстве. Я был в 
безопасности на своем троне и управлял своими подданными. 
Почему вы разрушили мой мир радости? «Но это был просто сон, 
- сказал другой мужчина. - Почему это должно вас беспокоить?» 
Дурак!» - сказал дровосек. - Ты не понимаешь. То, что я стал 
королем во сне, было таким же реальным, как и то, как М.В. был 
дровосеком. Если быть дровосеком - это реально, то быть королем 
во сне - это реально тоже.  
 
Пранкришна всегда говорил о джняне. Именно поэтому Учитель 
описал состояние джняни? Теперь он приступил к описанию 
состояния виджняни.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Джнана - это реализация Я через процесс «Нети, 
нети», «Не это, не это». Человек проходит через самадхи через 
этот процесс устранения и осознает Атман.  
 
«Но виджняна означает Знание с большей полнотой. Кто-то 
слышал о молоке, кто-то видел молоко, а кто-то пил молоко. Тот, 
кто только слышал о нем, «невежественен». Тот, кто видел это, - 
джняни. Но тот, кто выпил, есть виджняна, то есть более полное 
знание о нем. Получив видение Бога, человек говорит с Ним, как 
будто он близкий родственник. Это виджняна.  
 
«Прежде всего, вы должны различать, следуя методу «нети, нети»: 
Он не есть пять элементов, ни органы чувств, ни ум, ни разум, ни 
эго. Он находится за пределами всего этого космического 
принципы. Вы хотите подняться на крышу, затем вы должны 
устранить и оставить все ступени один за другим. Эти ступени ни в 
коем случае не крыша. Но, достигнув крыши, вы обнаружите, что 
ступени сделаны из одинаковых материалов - кирпича, извести и 
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кирпичной пыли - как крыша. Именно Верховный Брахман стал 
вселенной, ее живыми существами и двадцатью четырьмя 
космическими принципами. То, что есть Атман, стало пятью 
элементами. Вы можете спросить, почему Земля так тверда, если 
она вышла из Атмана? Все возможно по воле Бога. Разве ты не 
видишь, что кости и плоть сделаны из крови и семени? Как 
твердеет «морская пена» 3! 
 
«После достижения виджняны человек может жить и в мире. 
Тогда он ясно осознает, что Сам Бог стал вселенной и всеми 
живыми существами, что Он не вне мира».  
 
(Пранкришне) «Дело в том, что у человека должен быть 
«духовный глаз». Вы будете развивать этот глаз, как только ваш ум 
станет чистым. Возьмите, например, Кумари-пуджу. Я поклонялся 
девственнице. Девушка, конечно, обладала всеми человеческими 
несовершенствами, и все же я считал ее Самой Божественной 
Матерью.  
 
«С одной стороны - жена, а с другой - сын. Любовь дается обоим, 
но по-разному. Поэтому все сводится к тому, что все зависит от 
ума. Чистый разум приобретает новое отношение. Через этот 
разум один видит Бога в этом мире, поэтому нужна духовная 
дисциплина.  
 
«Да, духовная практика необходима. Вы должны знать, что 
мужчина легко привязывается к женщине. Женщина естественно 
любит мужчину, а мужчина также естественно любит женщину. 
Поэтому оба быстро падают со своего духовного идеала. Но это 
также должно следуя сказать, что в ведении жизни домохозяина 
есть большое преимущество: в случае крайней необходимости 
мужчина может жить со своей женой.  
 
(Улыбается) «Ну, М., почему ты улыбаешься?»  
 
М. (самому себе): «Учитель делает такое большое пособие для 
домохозяев, так как они не могут отречься от всего. Полное и 
абсолютное воздержание невозможно для домохозяина?»  
 
Хатхайог, живший в Панчавати, вошел в комнату. Он имел 
привычку принимать молоко и опиум. Он не ел рис или другую еду 
и не имел денег, чтобы купить молоко и опиум. Учитель говорил с 
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ним в Панчавати. Хатайог сказал Ракхалу попросить Учителя кое-
что для него подготовить, и Шри Рамакришна пообещал 
рассказать об этом гостям из Калькутты.  
 
ХАТАЙОГ (Учителю): «Ты сказал обо мне Ракхалу?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я сказал, что попросил бы нескольких богатых 
посетителей помочь тебе. Но - (Пранкришне) тебе, возможно, не 
нравятся эти йоги?»  
 
Пранкришна молчал. Хатайог покинул комнату, и разговор 
продолжился.  
 
УЧИТЕЛЬ (Пранкришне и другим): «Если человек ведет жизнь 
домохозяина, у него должна быть неослабная преданность истине. 
Бога можно осознать только одной истиной.  Раньше я очень 
старался говорить правду, но теперь мое рвение несколько 
поутихло. Если бы я сказал: «Я искупаюсь», - я бы вошел в воду 
Ганги, прочитал мантру и окропил голову водой. Но все же у меня 
оставалось некоторое сомнение в том, что купание окончено. 
Однажды я был в доме Рама в Калькутте. Я случайно сказал: «Я не 
возьму никакого лучи. Когда я сел за стол, то почувствовал голод. 
Но я сказал, что не буду есть лучи, поэтому мне пришлось набить 
желудок сладостями. (Все смеются.)  
 
«Но мое рвение к правдивости немного поубавилось. Однажды я 
сказал, что пойду в сосновую рощу, но потом почувствовал, что у 
меня нет особого желания идти. Что делать? Я спросил Рама (Рам 
Чаттерджи, священник в храме Радихаканты.) об этом. Он сказал, 
что мне не нужно идти. Тогда я подумал: «Ну, все это Нараяна. 
Итак, Рам тоже Нараяна. Почему я не должен его слушать? Без 
сомнения, слон - это Нараяна, но махут - это тоже Нараяна. 
Поскольку махут попросил меня не приближаться к слону, то 
почему я не должен ему подчиняться? Благодаря таким 
рассуждениям мое рвение к правдивости сейчас немного слабее, 
чем раньше.  
 
«Я нахожу перемены, происходящие во мне. Несколько лет назад 
Вайшнавчаран сказал мне: «Человек достигает Совершенного 
Знания, когда видит Бога в человеке». Теперь я вижу, что только 
Бог движется в разных формах: как святой человек, как обманщик, 
как злодей. Поэтому я говорю: «Нараяна в облике садху, Нараяна 
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в облике обманщика, Нараяна в образе злодея, Нараяна в образе 
разврата.  
 
«Теперь моя проблема в том, как я могу накормить вас всех. Я хочу 
накормить всех. Поэтому я держу его при себе и кормлю».  
 
Пранкришна (смотрит на М. и улыбается): «Действительно, 
хороший человек! (Мастеру). Он не отпустит нас, пока мы не 
отправим его на берег».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Почему? Что случилось?»  
 
ПРАНКРИШНА: «Он был в нашей лодке. Видя, что река была 
слегка неспокойной, он настоял на том, чтобы причалили к  берегу. 
( М. ). Как вы пришли?»  
 
М. ( улыбается ): «Пешком».  
 
Шри Рамакришна рассмеялся.  
 
ПРАНКРИШНА (Мастеру): «Сэр, сейчас я думаю о том, чтобы 
отказаться от своей работы. Тот, кто занимается деятельностью, 
ничего не может сделать. (Указывая на своего спутника) Я обучаю 
его выполнять свою работу. После того, как я уйду в отставку, он 
освободит меня. Работа стала невыносимой».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, работа очень хлопотная. Теперь тебе полезно 
медитировать на Бога в одиночестве на несколько дней. Без 
сомнения, ты говоришь, что хотел бы бросить свою работу. 
Капитан сказал то же самое. Мирские люди говорят таким 
образом, но им не удается осуществить свое намерение.  
 
«Есть много пандитов, которые говорят слова мудрости. Но они 
просто говорят; они не соответствуют им. Они как стервятники, 
которые очень высоко взлетают, но пристально смотрят на 
погребальную  яму. Я имею в виду, что эти пандиты привязаны к 
миру, к «женщине и золоту». Если я слышу, что пандиты 
практикуют различение и бесстрастие, то я их боюсь. В противном 
случае я рассматриваю их как простых коз и собак».  
 
Пранкришна попрощался с Учителем и ушел. Он сказал М.: «Ты 
пойдешь с нами?»  
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М: «Нет, сэр! Поймай меня, когда я снова пойду с тобой! До 
свидания.»  
 
Пранкришна засмеялся и сказал: «Я вижу, ты не не сядешь в 
лодку».  
 
М. прогулялся возле Панчавати и искупался в реке. Затем он 
пошел в храмы Радхаканты и Кали и поклонился перед мурти. Он 
сказал себе: «Я слышал, что у Бога нет формы. Тогда почему я 
склоняюсь перед этими образами? Это потому, что Шри 
Рамакришна верит в богов и богинь с формой? Я ничего не знаю о 
Боге и не понимаю Его.» Учитель верит в образы; тогда почему я, 
столь ничтожное существо, тоже не могу принять их?»  
 
М. посмотрел на изображение Кали. Я видел, что Божественная 
Мать держит в Своих двух левых руках отрубленную голову 
человека и меч. Своими двумя правыми руками Она предлагает 
благодеяние и бестрашие Своим преданным. В одном аспекте Она 
ужасна, а в другом Она вечно ласковая Мать для Своих преданных. 
Два идеала гармонизированы в Ней. Она сострадательна и нежна 
к Своим преданным, к тем, кто покорен и беспомощен. Также 
верно, что Она ужасна, «Супруга Смерти». Она одна знает, почему 
Она принимает два аспекта одновременно.  
 
М. вспомнил эту интерпретацию Кали, данную Учителем. Он 
сказал себе: «Я слышал, что Кешаб принял Кали в присутствии 
Шри Рамакришны. Является ли это, как говаривал Кешаб, 
Богиней, всем Духом и Сознанием; проявлять Себя в глиняном 
образе?»  
 
М. вернулся в комнату Мастера и сел на пол. Шри Рамакришна 
предложил ему поесть фруктов и сладостей. Из-за проблем в семье 
М. недавно снял дом в другом районе Калькутты, недалеко от его 
школы, его отец и братья продолжали жить в доме предков. Но 
Шри Рамакришна хотел, чтобы он вернулся в свой дом, так как 
объединенная семья дает много преимуществ тому, кто ведет 
религиозную жизнь. Один или два раза Учитель говорил с М. об 
этом, но, к сожалению, он еще не вернулся к своей семье. Шри 
Рамакришна снова обратился к этому вопросу.  
 
Учитель: «Скажи мне, что ты переедешь в дом своих предков.» 
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М.: «Я никогда не смогу убедить себя войти в это место.» 
 
Учитель: «Почему? Твой отец переделывает весь дом.» 
 
М: «Я слишком много страдал там. Я никак не могу решиться 
пойти туда.» 
 
Учитель: «Кого ты боишься?» 
 
М.: Всех их.» 
 
Мастер (серьезно): «разве это не похоже на то, что ты боишься 
сесть в лодку?» 
 
Полуденное поклонение и предложение еды в храмах были 
закончены. Играли колокола, гонги и тарелки арати, и храмовый 
сад был наполнен радостной деятельностью. Нищие, садху и гости 
поспешили в гостевой дом к полуденному обеду, держа в руках 
листья или металлические тарелки. М. также взял немного 
прасада из храма Кали.  
 
Шри Рамакришна некоторое время отдыхал после еды, когда 
пришли несколько преданных, включая Рама и Гириндру. Они 
сели после приветствия Мастера. Разговор перешел к Новой 
Освобожденной Церкви Кешаб Чандра Сена.  
 
РАМ (Учителю): «Сэр, я не думаю, что Нававидхан принес людям 
какую-то пользу. Если сам Кешаб Бабу был подлинным человеком, 
почему его ученики остались в таком тяжелом положении? Я не 
думаю, что что-то есть вообще в Новой Церкви». Это все равно, что 
грохотать в комнате черепками, а затем запирать их. Люди могут 
воспринимать это как звон монеток, но внутри нет ничего, кроме 
черепков. Аутсайдеры не знают, что внутри.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «В этом должна быть какая-то субстанция. В 
противном случае, почему так много людей должны уважать 
Кешаба? Почему Шиванатх не удостоен такой же чести, как и 
Кешаб? Такая вещь не может произойти без воли Бога».  
 
«Но мужчина не может действовать как ачарья, не отказываясь от 
мира. Люди не будут уважать его. Они скажут: «О, он мирской 
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человек. Он тайно наслаждается «женщиной и золотом», но 
говорит нам, что только Бог реальный, а мир нереальный, как сон. 
Если человек не отрекается от всего, его учения не могут быть 
приняты всеми. Некоторые мирские люди могут следовать за ним. 
Кешаб вел жизнь домохозяина, поэтому его разум был направлен 
и на мир. Он должен был защищать свои семейные интересы. Вот 
почему он оставил свои дела в таком хорошем состоянии, хотя и 
прочитал так много религиозных лекций. За какого аристократа 
он выдал дочь замуж! Во внутренних покоях Кешаба я увидел 
много больших кроватей. Все это постепенно приходит к тому, кто 
ведет жизнь домохозяина. Мир — это действительно место для 
удовольствия».  
 
РАМ: «Кешаб Сен унаследовал эти постельные принадлежности, 
когда его наследственная собственность была разделена. И чтобы 
Кешаб принял участие в разделении собственности! Как ни крути, 
сэр, Виджай Бабу сказал мне, что Кешаб сказал ему: «Я частичное 
проявление Христа и Гауранги. Я предлагаю вам объявить себя 
Адвайтой. (Близкий спутник Гауранги.) Вы знаете, что еще он 
сказал? Он сказал, что вы тоже были последователем Новой 
Церкви». ( Все смеются .)  
 
УЧИТЕЛЬ (смеется): «Кто знает? Но что касается меня, я даже не 
знаю, что означает термин «новое устроение». (Смех.)  
 
РАМ: «Ученики Кешаба говорят, что он был первым, кто соединил 
джняну и бхакти».  
 
УЧИТЕЛЬ (с удивлением): «Как это? Что тогда об Адхьятме 
Рамаяне? Там написано, что, молясь Раме, Нарада сказал: «О Рама, 
Ты - Верховный Брахман, описанный в Ведах. Ты живешь с нами  
как человек, Ты являешься человеком. В действительности Ты не 
человек, Ты - тот Верховный Брахман». Рама сказал: «Нарада, я 
очень доволен тобой. Прими благо от Меня». Нарада ответил: 
«Какое благо я буду просить у Тебя? Даруй мне чистую любовь к 
Твоим Лотосным Стопам, и пусть я никогда не буду введен в 
заблуждение Твоей волшебной майей!» Адхьятма Рамаяна полна 
таких утверждений относительно джняны и бхакти».  
 
Разговор перешел к Амрите, ученику Кешаба.  
 
RAM: «Кажется, Амрита Бабу в очень плохом состоянии».  



542 
 

 
УЧИТЕЛЬ: «Да, он выглядел очень плохо, когда я видел его на 
днях».  
 
RAM: «Сэр, позвольте мне рассказать вам о лекциях Нового 
Устроения. Пока играет барабан, участники кричат: «Победа 
Кешабу!» Вы говорите, что «дал» (слово имеет двойное значение 
«хедж» и «секта».) Растет только в застойном водоеме. Поэтому 
однажды Амрита в ходе своей проповеди сказал: «Святой человек 
(имеется в виду Шри Рамакришна.) Без сомнения, сказал, что 
«даль» растет в застойном водоеме. Но, братья, мы хотим «даль», 
мы хотим секту. На самом деле, я говорю вам, что мы хотим секту».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что за чепуха! Как ему не стыдно! Что это за 
проповедь?»  
 
Разговор перешел к желанию некоторых людей похвалить.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Они привели меня в дом Кешаба, чтобы посмотреть 
представление Нимай-санньяс. В тот день я услышал, что кто-то 
говорит о Кешабе и Пратапе как о Чайтанье и Нитьянанде. 
Прашанна спросил меня: «Кто вы тогда?» Кешаб посмотрел на 
меня, чтобы увидеть, что я скажу. Я сказал ему: «Я слуга твоего 
слуги, прах пыли твоих ног». Кешаб сказал с улыбкой: «Вы не 
сможете его поймать!»  
 
RAM: «Иногда Кешаб говорил, что ты Иоанн Креститель».  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Но Кешаб также сказал, что вы были Чайтаньей 
девятнадцатого века [сказано по-английски]».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что это значит?»  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Эта Чайтанья снова воплотился в нынешнем веке 
христианской эры, и вы - он».  
 
УЧИТЕЛЬ (рассеянно): «Что из этого? Можете ли вы сказать мне 
сейчас, как можно вылечить мою руку? Эта рука очень беспокоит 
меня».  
 
Они говорили о музыке Трайлокьи. Трайлокья пел религиозные 
песни в «Брахмо самадж» Кешаба.  
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УЧИТЕЛЬ: Ах, как хороши его песни!  
 
RAM: «Как вы думаете, они подлинные?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. В противном случае, почему я должен быть так 
привязан к ним?»  
 
RAM: «Он сочинил свои песни, позаимствовав твои идеи. Во время 
богослужения Кешаб Сен описал твои чувства и реализации, а 
Трайлокья Бабу написал песни соответственно. Возьми эту песню, 
например: 
 
На рынке Любви переполнение Радости;  
Посмотрите, как Господь борется со Своим в экстазе 
Блаженства! 
 
Он видел, как вы наслаждаетесь божественным блаженством в 
компании преданных, и написал такие песни».  
 
УЧИТЕЛЬ ( с улыбкой ): «Стоп! Не мучай меня больше. Почему я 
должен быть вовлечен во все это?» (Все смеются.)  
 
ГИРИНДРА: «Брамины говорят, что у Парамахамсадевы нет 
отделения организации [сказано по-английски]».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что это значит?»  
 
М: «То, что вы не знаете, как вести секту; ваш интеллект довольно 
скучный. Они говорят такие вещи». (Все смеются.)  
 
УЧИТЕЛЬ (Раму): «Теперь скажите мне, почему у меня болела 
рука. Встаньте и прочитайте лекцию об этом. ( Смех ).  
 
«Брахманы настаивают на том, что Бог бесформен. Предположим, 
что они так и делают. Достаточно призвать Его с искренностью 
сердца. Если преданный искренен, тогда Бог, который является 
Внутренним Руководителем всего, непременно откроет 
преданному Свою веру истинную природу.  
 
«Но нехорошо говорить, что то, что мы сами думаем о Боге, 
является единственной истиной, а то, что другие считают ложью, 
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потому что мы думаем о Боге как о бесформенном, поэтому Он 
бесформен и не может иметь никакой формы; это потому, что мы 
думаем о Бог как имеющий форму, поэтому Он имеет форму и не 
может быть бесформенным. Может ли человек действительно 
постичь природу Бога?  
 
«Такого рода трения существуют между вайшнавами и шактами; 
вайшнав говорит: «Мой Кешава - единственный Спаситель», тогда 
как Шакта настаивает: «Моя Бхагавати - единственныая 
Спасительница».  
 
«Однажды я взял Вайшнавчаран к Матхуру Бабу. Теперь 
Вайшнавчаран был очень образованным вайшнавом и 
ортодоксальным преданным своей секты. Матхур, с другой 
стороны, был преданным Божественной Матери. Они вступили в 
дружескую беседу, когда Вайшнавчаран неожиданно сказал: 
«Кешава - единственный Спаситель». Как только Матур услышал 
это, его лицо покраснело от гнева, и он выпалил: «Ты негодяй!» 
(Все смеются.) Он был Шактой. Разве для него не естественно 
говорить это? Я подтолкнул Вайшнавчарана.  
 
«Я вижу, что люди, которые говорят о религии, постоянно 
ссорятся друг с другом. Индусы, Мусульмане, Брахманы, Шакты, 
Вайшнавы, Шайвы, все ссорятся друг с другом. У них нет ума, 
чтобы понять, что Тот, кого называют Кришной, тоже Шива и 
Первичная Шакти, и что именно Он, опять же, называется 
Иисусом и Аллахом. Есть только один Рама, и у Него тысяча 
имен».  
 
«Истина одна; только она называется разными именами. Все люди 
ищут одну и ту же Истину; разница обусловлена климатом, 
темпераментом и языком. В озере много гатх. Из одного гатха 
индусы берут воду в кувшинах и зовут это «джал». Из другого гата 
мусульмане берут воду в кожаных сумках и называют ее «пани». 
Из третьих христиане берут то же самое и называют это «водой» 
(все смеются). Предположим, кто-то говорит, что это не «джал», 
но «пани», или что это не «пани», а «вода», или что это не «вода», 
а «джал», это было бы действительно смешно. Но это самое, что 
лежит в основе трения между сектами, их недопонимание и ссоры. 
Вот почему люди наносят вред и убивают друг друга, и проливают 
кровь во имя религии. Но это нехорошо. Каждый идет к Богу. Они 
все осознают Его, если у них есть искренность и тоска по сердцу.  
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(к М.) «Это для вас. Все писания - Веды, Пураны, Тантры - ищут 
Его одного и никого больше, только того Сатчитананду. То, что в 
Ведах называется Сатчитананда Брахман, называется 
Сатчитананда Шива в Тантре. Опять же, только Он один 
называется Сатчидананда Кришна в Пуранах».  
 
Учителю сказали, что время от времени Рам готовил себе еду дома.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Ты тоже готовишь себе еду?»  
 
М: «Нет, сэр.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Можешь попробовать. С едой возьми немного 
очищенного масла из коровьего молока. Это очистит твое тело и 
разум».  
 
За этим последовал долгий разговор о домашних делах Рама. Отец 
Рама был набожным вайшнавом и ежедневно поклонялся Кришне 
дома. Он женился во второй раз, когда Рам был совсем молодым. 
Отец и мачеха жили с Рамом в его доме. Но Рам никогда не был 
доволен своей мачехой, и это иногда создавало недоразумение 
между ним и его отцом.  
 
Они говорили об этом, когда Рам сказал: «Мой отец пошел к 
собакам!»  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Вы слышали это? Отец пошел к собакам, 
а с сыном все в порядке!»  
 
РАМ: «Когда моя мачеха приходит домой, не бывает покоя. Всегда 
возникают какие-то проблемы или иные проблемы. Наша семья 
скоро распадется. Поэтому я говорю, пусть она живет с отцом».  
 
ГИРИНДРА (Раму): «Почему бы тебе не держать свою жену в доме 
ее отца?» (Смех.)  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Являются ли муж и жена похожими на 
глиняные горшки или банки, чтобы ты мог держать горшок в 
одном месте и крышку в другом? Шива в одном месте и Шакти в 
другом?»  
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РАМ: «Сэр, мы очень счастливы. Но когда она приходит, семья 
распадается. Если это так…»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Тогда построй им отдельный дом. Это будет совсем 
другое. Ты возьмешь на себя их ежемесячные расходы. Как 
достойно поклонения своих родителей!  Ракхаль спросил меня, 
может ли он взять еду, оставшуюся на тарелке отца. - Что ты 
имеешь в виду?- Сказал я. - Во что ты превратился, чего не 
можешь? Но правда и то, что хорошие люди не дают никому, даже 
собаке, еду со своей тарелки.» 
 
ГИРИНДРА: «Сэр, предположим, чьи родители виновны в 
ужасном преступлении, отвратительном грехе?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что, если они есть? Вы не должны отказываться от 
своей матери, даже если она совершает прелюбодеяние. 
Женщина-гуру определенной семьи развратилась. Члены семьи 
сказали, что они хотели бы сделать сына гуру своим духовным 
наставником». Но я сказал: «Как это? Вы примете росток и 
откажитесь от сладкого картофеля? Предположим, она испорчена; 
тем не менее, вы должны считать ее своей Иштой». Хотя мой гуру 
посещает таверну, для меня он по-прежнему свят Нитьянанда.»  
 
«Являются ли отец и мать пустяками? Никакая духовная практика 
не принесет плодов, если они не будут довольны. Чайтанья был 
опьянен любовью Божьей. Тем не менее, прежде чем перейти к 
монашеской жизни, сколько дней он пытался убедить свою мать 
дать ему ее разрешение стать монахом! Он сказал ей: «Мама, не 
волнуйся. Я буду навещать тебя время от времени.  
 
(к М. укоризненно) «И позвольте мне сказать вам это. Ваши отец и 
мать воспитали вас. Вы сами являетесь отцом нескольких детей. И 
все же вы ушли из дома со своей женой. Вы обманули своих 
родителей. Вы ушли со своей женой и детьми, и вы чувствуете, что 
стали святым человеком. Твоему отцу не нужны деньги от тебя; в 
противном случае я бы плакал: «Позор тебе!»  
 
Все в комнате стали серьезными и молчали.  
 
УЧИТЕЛЬ: «У человека есть определенные долги, которые он 
должен заплатить: его долги перед богами и риши, а также его 
долги перед матерью, отцом и женой. Он ничего не может достичь, 
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не заплатив долг перед своими родителями. Человек в долгу перед 
своим жена тоже. Хариш отрекся от своей жены и живет здесь. 
Если бы он оставил ее без присмотра, то я бы назвал его 
отвратительным негодяем.  
 
«Достигнув Знания, вы будете рассматривать эту самую жену как 
проявление Самой Божественной Матери. В Чанди написано: 
«Богиня обитает во всех существах как Мать». Это она стала твоей 
матерью.  
 
«Все женщины, которых ты видишь, - это только Она, 
Божественная Мать. Вот почему я не могу упрекнуть даже Бринду, 
служанку. Есть люди, которые произносят стихи из Священных 
Писаний и громко говорят, но в своем поведении они совершенно 
другие. Рампрасанна Он постоянно занят закупкой опия и молока 
для хатайога. Он говорит, что Ману предписывает человеку 
служить садху. Но его старой матери не хватает еды. Она идет на 
рынок, чтобы купить свои продукты. Это очень злит меня.   
 
«Но здесь вы должны подумать о другом. Когда человек опьянен 
экстатической любовью к Богу, то кто его отец, мать или жена? Его 
любовь к Богу настолько сильна, что он сходит с ума от этого. Тогда 
у него нет обязанности. исполнять. Он свободен от всех долгов. Что 
это за божественное опьянение? В этом состоянии человек 
забывает мир. Он также забывает свое собственное тело, которое 
так дорого для всех. У Чайтаньи было это опьянение. Он не 
погрузился в океан зная, что это океан. Он снова и снова бросался 
на землю. Он не чувствовал голода, жажды или сна. Он вообще не 
осознавал ничего такого, как свое тело».  
 
Внезапно Шри Рамакришна воскликнул: «Ах, Чайтанья!» и встал.  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Чайтанья означает «неразделенное 
сознание». Вайшнавчаран говорил, что Гауранга был как пузырь в 
океане неразделенного сознания.  
 
(Старшему Гопалу4) «Собираетесь ли вы отправиться в 
паломничество сейчас?»  
 
ГОПАЛ: «Да, сэр. Я хотел бы немного побродить».  
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RAM ( Гопалу ): «Он [имеется в виду Учитель] говорит, что человек 
становится кутичакой после того, как он является вахудакой. 
Садху, который посещает многие святые места, называется 
вахудакой. Тот, чья жажда путешествий была насыщена, и кто 
садится в одном место называется кутичака.  
 
«Он также рассказывает нам притчу. Однажды птица сидела на 
мачте корабля. Когда корабль плыл через устье Ганга в «черные 
воды» океана, птица не заметила этого факта. Узнав об океане, она 
покинула мачту и полетела на север в поисках земли. Но она не 
нашла предела воде и поэтому вернулся. После отдыха она 
полетела на юг. Там тоже не было предела воде. Тяжело дыша 
птица вернулась к мачте. Опять после некоторого отдыха она 
полетела на восток, а затем на запад. Не найдя предела воде в 
любом направлении, она наконец-то осела на мачте корабля».  
 
УЧИТЕЛЬ (старшему Гопалу и другим преданным): «Пока 
человек чувствует, что Бог «там», он невежественен. Но он 
достигает Знания, когда чувствует, что Бог «здесь».  
 
«Человеку захотелось покурить. Он пошел в соседский дом, чтобы 
зажечь свой уголь. Была уже глухая ночь, и дом спал. После того, 
как он много постучал, кто-то спустился, чтобы открыть дверь. 
При виде человека, которого он спросил: «Привет! В чем дело? 
Человек ответил: «Вы не можете догадаться? Вы знаете, как я 
люблю курить. Я пришел сюда, чтобы зажечь свой уголь». Сосед 
сказал: «Ха! Ха! Вы действительно хороший человек! Вы 
потрудились прийти и сделать все это, стуча в дверь! Ведь у вас в 
руке зажженный факел!» (Все смеются.)  
 
«То, что ищет человек, очень близко к нему. И все же он бродит с 
места на место».  
 
РАМ: «Сэр, теперь я понимаю, почему гуру просит некоторых 
своих учеников посетить четыре главных святых места страны. 
Однажды побродив, ученик обнаруживает, что здесь то же самое, 
что и там. Затем он возвращается к гуру. Все это странствие только 
для того, чтобы создать веру в слова гуру».  
 
Когда этот разговор закончился, Шри Рамакришна превозносил 
достоинства Рама.  
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УЧИТЕЛЬ (преданным): «Какими прекрасными качествами 
обладает Рам! Сколько преданных он обслуживает и заботится! 
(Раму.) Адхар сказал мне, что вы проявили к нему великую 
доброту».  
 
Адхар, возлюбленный домохозяин, преданный учителя, недавно 
устроил в своем доме религиозную музыку. Учитель и многие 
преданные присутствовали при этом. Но Адхар забыл пригласить 
Рама, который был очень гордым человеком и жаловался на это 
своим друзьям. Итак, Адхар отправился в дом Рама, чтобы 
выразить сожаление по поводу  этой ошибки. 
 
РАМ: «На самом деле это была не ошибка Адхара. Я понял, что во 
всем виноват Ракхал. Ракхалю было поручено-»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты не должен придираться к Ракхалу. Он всего лишь 
ребенок. Даже сейчас ты можешь добывать молоко его матери, 
сжимая его горло».  
 
РАМ: «Сэр, почему вы должны так говорить? Это был такой 
случай!»  
 
УЧИТЕЛЬ: (прерывая): «Адхар просто забыл пригласить тебя. Он 
рассеян. На днях он пошел со мной к дому Джаду Маллика. Когда 
мы прощались, я сказал ему: «Ты ничего не предлагал Богине в 
часовне.- Сэр, - сказал он, - я не знал, что это нужно.' 
 
(к Раму.) предположим, он не пригласил тебя в свой дом. К чему 
такая суета вокруг похода туда, где поется имя Господа? Можно без 
приглашения участвовать в религиозной музыке. Не обязательно 
ждать приглашения.» 
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 1. Согласно индуистской мифологии, после распада Вселенной и перед 

следующим творением Верховный Господь покоится на Океане Великого 

Дела, также называемом «Молочном Океане». 

 2. Эго, освещенное и очищенное Знанием Бога. Следуя методу различения, 

джняни в самадхи сливает свое эго с Брахманом. После этого он может 

спуститься на относительный план с проявлением индивидуальности, но 

даже тогда он всегда осознает свою идентичность с Брахманом. Это 

кажущееся эго называется «эго знания». Бхакта, следуя по пути любви, 

осознает свои вечные отношения с Богом. Он также сохраняет видимость 

индивидуальности в относительном плане. Это эго не имеет никаких 

характеристик мирского эго и называется «эго преданности». Описанные 

здесь два эго относятся к одному и тому же состоянию реализации. 

 3. Мастер, возможно, ссылался на каракатицу, найденную на берегу моря. 

Распространено мнение, что это затвердевшая пена. 

 4. Монашеский ученик Учителя, позже известный как Свами Адвайтананда. 
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22. СОВЕТ АКТЕРУ 
 

 
 

Суббота, 24 мая 1884 г. 
 
Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке в своей комнате. 
Ракхал, М. и несколько других преданных присутствовали. Особое 
поклонение Кали было совершено в храме прошлой ночью. В 
связи с богослужением в натмандире было организовано 
театрализованное представление Видьясундара. Учитель 
посмотрел часть этого с утра. Актеры пришли в его комнату, чтобы 
выразить ему свое почтение. В хорошем настроении Учитель завел 
разговор с молодым человеком со светлой кожей, который принял 
роль Видьи и очень хорошо сыграл свою роль.  
 
УЧИТЕЛЬ (актеру): «Твоя игра была очень хорошей. Если человек 
выделяется пением, музыкой, танцами или любым другим 
искусством, он также может быстро осознать Бога, если он 
искренне стремится.  
 
«Точно так же, как вы много тренируетесь, чтобы петь, танцевать 
и играть на инструментах, нужно практиковать искусство 
сосредоточения ума на Боге. Необходимо регулярно практиковать 
такие дисциплины, как поклонение, джапа и медитация».  
 
«Вы женаты? Есть дети?»  
 
Актер: «Да, сэр. У меня была девушка, которая умерла. Еще 
родился и ребенок».  
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УЧИТЕЛЬ: «Ах! Смерть и рождение, и все так быстро! Ты так 
молод! Есть поговорка: «Мой муж умер сразу после нашего брака. 
У меня так много ночей, чтобы плакать!» Вы, несомненно, 
понимаете природу мирского счастья. Мир похож на свинную 
сливу. У этой сливы есть только косточка и кожа, и после съедания 
ее вы страдаете от колик.  
 
«Вы - актер в театре. Это хорошо. Но это очень болезненная 
профессия. Вы молоды сейчас, поэтому у вас полное круглое лицо. 
После этого у вас будут худые щеки. Почти все актеры становятся 
такими; у них впалые щеки и большие животы (смех).  
 
«Почему я остался смотреть твое выступление? Я нашел 
правильный ритм, музыку и мелодию. Тогда Божественная Мать 
показала мне, что только один Бог сыграл роль в исполнении 
игроков».  
 
Актер: «Сэр, в чем разница между вожделением и желанием?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Похоть подобна корню дерева, а желания - это ветви 
и ветки».  
 
«Нельзя полностью избавиться от шести страстей: похоти, гнева, 
жадности и тому подобного. Поэтому нужно направить их к Богу. 
Если у вас есть желание и жадность, то вы должны желать любви 
к Богу и быть жадными, чтобы достичь Его. Если вы должны быть 
тщеславным и эгоистичным, тогда чувствуйте тщеславное и 
эгоистическое мышление, что вы - слуга Бога, дитя Бога.  
 
«Человек не может видеть Бога, если он не отдаст Ему весь свой 
разум. Разум расходуется на «женщину и золото». Возьмите свое 
дело. У вас есть дети, и вы заняты театром. Разум не может 
объединиться с Богом из-за из этих различных видов 
деятельности.  
 
«Пока есть бхога, йоги будет меньше. Кроме того, бхога порождает 
страдания. В Бхагавате говорится, что Авадхута выбрал коршуна в 
качестве одного из своих двадцати четырех гуру. У коршуна была 
рыба в клюве, поэтому он был окружен тысячами ворон. Каким бы 
образом он ни летал с рыбой, вороны преследовали его, крича: 
«Кар! Кар!» Когда рыба внезапно упала со своего клюва, вороны 
полетели вслед за рыбой, оставив коршуна в покое.»  
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«Рыба» - это объект наслаждения. «Вороны» - это беспокойство и 
тревога. Беспокойство и тревога неизбежны с наслаждением. Как 
только человек отказывается от удовольствия, он обретает мир.  
 
«Более того, деньги сами по себе становятся источником проблем. 
Братья могут жить счастливо, но они попадают в беду, когда 
имущество разделено. Собаки облизывают тела друг друга; они 
совершенно дружелюбны. Но когда домовладелец бросает им 
немного еды, они попадают в подтасовку.  
 
«Приходите сюда время от времени. (Указывая на М. и остальных) 
Они приезжают сюда по воскресеньям и другим праздникам».  
 
Актер: «У нас каникулы в течение трех месяцев, в сезон дождей и 
сбора урожая. Нам повезло, что мы можем посетить вас. По дороге 
в Дакшинешвар мы услышали о двух людях - тебе и 
Джнянарнаве».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Будьте в дружеских отношениях со своими братьями. 
Выглядит хорошо. Вы, должно быть, заметили в своем 
театральном представлении, что если четыре певца поют по-
разному, пьеса испорчена.».  
 
АКТЕР: «Да, сэр. Многие птицы оказались в ловушке в сети; если 
все они летят вместе и тянут сеть в одном направлении, то многие 
из них могут быть спасены. Но этого не произойдет, если они 
попытаются лететь в разных направлениях».   
 
«В театральном представлении также можно увидеть человека, 
который держит на голове кувшин с водой и в то же время танцует 
вокруг».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Живи в мире, но держи кувшин на голове; то есть 
твердо держи ум на Боге».  
 
«Однажды я сказал сипаям из казарм: «Выполняй свой долг в 
мире, но помни, что «нога смерти» когда-нибудь сломает твою 
руку. Будь настороже».  
 
«В Камарпукуре я видел женщин из плотницких семей, делающих 
сплющенный рис с помощью лущильной машины. Одна женщина 
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пинает конец деревянного бруса, а другая женщина, ухаживая за 
ребенком, кидает рисовую шелуху в ямку вырытый в земле. Вторая 
женщина всегда настороже, чтобы пестик машины не упал ей на 
руку. С другой стороны, она жарит на сковороде мокрый падди. 
Кроме того, она разговаривает с покупателями; она говорит: «Ты 
должен нам столько денег. Пожалуйста, заплатите, прежде чем 
уйдете. Точно так же выполняйте свои разные обязанности в мире, 
сосредотачивая свое внимание на Боге. Но практика необходима, 
и нужно также быть начеку. Только так можно защитить и Бога, и 
мир».  
 
Актер: «Сэр, что является доказательством того, что душа отделена 
от тела?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Доказательство? Бога можно увидеть. Практикуя 
духовную дисциплину, человек видит Бога через Его благодать. 
Риши непосредственно осознали Атмана. Нельзя узнать правду о 
Боге через науку. Наука дает нам информацию только о вещах, 
воспринимаемых чувствами как, например, этот материал, 
смешанный с этим материалом, дает такой-то результат, а 
материал, смешанный с этим материалом, дает такой-то 
результат.  
 
«По этой причине человек не может постичь духовные вещи своим 
обычным умом. Чтобы понять их, он должен жить в обществе 
святых людей. Вы учитесь чувствовать пульс, живя с врачом».  
 
Актер: «Да, сэр. Теперь я понимаю».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы должны практиковать тапасью. Только тогда вы 
сможете достичь цели. Это ничего не даст вам, даже если вы 
выучите тексты Священных Писаний наизусть. Вы не можете 
опьянеть, просто повторяя «сиддхи» снова и снова. Вы должны 
глотать немного.» 
 
«Нельзя объяснить видение Бога другим. Нельзя объяснить 
супружеское счастье пятилетнему ребенку».  
 
Актер: «Как понять Атмана?»  
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Именно тогда Ракхал собирался пообедать в комнате Учителя. Он 
колебался при виде стольких людей. В те дни Учитель смотрел на 
Ракхала как на Гопалу, а на себя как на Мать Яшоду.  
 
УЧИТЕЛЬ (Ракхалу): «Почему ты не ешь? Пусть люди отойдут в 
сторону, если ты этого хочешь. (Преданному) Оставь немного льда 
для Ракхала. (Рахалу) Ты намереваешься пойти в Ванхогли? Не 
иди на это солнце.  
 
Ракхал сел к своей еде. Шри Рамакришна снова поговорил с 
актером.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Почему вы все не поели с кухни храма Кали? Это было 
бы хорошо».  
 
Актер: «У всех нас не одинаковое мнение о еде; поэтому наша еда 
готовится отдельно. Не все любят есть в гостевом доме».  
 
Пока Ракхал принимал пищу, Учитель и преданные сидели на 
крыльце и продолжали беседу.  
 
УЧИТЕЛЬ (актеру): «Вы спрашивали меня о Самореализации. 
Тоска - это средство осознать Атмана. Человек должен стремиться 
достичь Бога всем своим телом, всем своим умом и всей своей 
речью. Из-за избытка желчи возникает желтуха. Тогда человек 
видит все желтым; он не видит никакого цвета, кроме желтого. 
Среди вас, актеров, те, кто играет только женские роли, 
приобретают женскую природу; думая о женщине, вы становитесь 
женственными. Точно так же, думая день и ночь о Боге, человек 
приобретает природу Бога.  
 
«Ум подобен белому полотну, только что вернувшемуся из 
прачечной. Он приобретает цвет, в который вы его погрузите.».  
 
Актер: «Но сначала его нужно отправить в прачечную».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Во-первых, это очищение ума. После этого, если 
вы направите ум к созерцанию Бога, оно будет окрашено 
сознанием Бога. Опять же, если вы направите ум на мирские 
обязанности, такие как игра в пьесе, он будет окрашен мирским.»  
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Шри Рамакришна отдыхал на своей кровати всего несколько 
минут, когда Хари,1 Нараян, Нарендра Баннерджи и другие 
преданные прибыли из Калькутты и приветствовали его. 
Нарендра Баннерджи был сыном профессора санскрита в 
Президентском колледже Калькутты. Из-за трений с другими 
членами семьи он снял отдельный дом, где жил со своей женой и 
детьми. Нарендра был очень простым и бесхитростным 
человеком. Он практиковал духовную дисциплину и во время 
медитации слышал различные звуки - звуки гонга и так далее. Он 
путешествовал по разным частям Индии и время от времени 
посещал Учителя.  
 
Нараян был школьником шестнадцати или семнадцати лет. Он 
часто посещал Учителя, который его очень любил.  
 
Хари жил со своими братьями в их доме Багбазар. Он учился до 
зачисления в институт Генеральной Ассамблеи. Затем он бросил 
учебу и посвятил свое время размышлениям о Боге, чтению 
Священных Писаний и практике йоги. Он также посещал Мастера 
время от времени. Шри Рамакришна часто посылал за Хари, когда 
он шел в дом Баларама в Багбазаре.  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Я много слышал о Будде. Он является 
одним из десяти воплощений Бога. (Индуистская мифология 
говорит о десяти воплощениях Бога.) Брахман неподвижен, 
неизменен, неактивен и обладает природой Сознания. Когда 
человек сливает свое Буддхи, свой разум, в Бодху, Сознание, тогда 
он достигает Знания Брахмана; он становится Буддой, 
просветленным. 
 
«Нангта говорил, что ум сливается с буддхи, а буддхи с Бодхой, 
Сознанием.  
 
«Стремящийся не достигает Знания Брахмана до тех пор, пока он 
осознает свое эго. Эго попадает под контроль после того, как он 
получил Знание Брахмана и увидел Бога. В противном случае эго 
невозможно контролировать. Его трудно поймать свою 
собственную тень. Но когда солнце над головой, тень находится в 
нескольких дюймах от тела».  
 
УЧАСТНИК: «Какое видение Бога?»  
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УЧИТЕЛЬ:  «Разве вы не видели театрального представления? 
Люди заняты разговором, как вдруг занавес поднимается. Тогда 
весь ум зрителей устремляется к пьесе. Люди больше не смотрят 
на другие вещи. Самадхи-это погружение в себя подобным 
образом. Когда занавес опускается, люди снова оглядываются. 
Точно так же, когда занавес Майи падает, ум становится внешним. 
 
(Нарендре Баннерджи) «Вы много путешествовали. Расскажите 
нам что-нибудь о садху».  
 
Нарендра рассказал историю о двух йогинах в Бутане, которые 
ежедневно пили фунт горького сока листьев нима. Он также 
посетил скит святого человека на берегу Нармады. При виде 
бенгальского Бабу, одетого в европейскую одежду, садху заметил: 
«У него под одеждой спрятан нож рядом с животом».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нужно хранить изображения святых людей в своей 
комнате. Это постоянно оживляет божественные идеи».  
 
БАННЕРДЖИ: «У меня есть твоя фотография в моей комнате; 
также картина садху, живущего в горах, который разжигает 
кусочек зажженного угля в миску с «травой». (Многие 
странствующие монахи курят индийскую «траву».)  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это правда, что чьи-то духовные чувства 
пробуждаются, когда вы смотрите на изображение садху. Это все 
равно что вспоминать о сахарном яблоке, глядя на имитацию, или 
возбуждать желание наслаждения, глядя на молодую женщину. 
Поэтому я говорю вам, что вы должны постоянно жить в обществе 
святых людей. 
 
(к Баннерджи) «Ты очень хорошо знаешь страдания мира. Ты 
страдаешь всякий раз, когда принимаешь наслаждение. Пока 
коршун держал рыбу в клюве, его мучает стая ворон.  
 
«В обществе святых людей можно обрести душевное равновесие. 
Аллигатор долго остается под водой. Но время от времени он 
поднимается на поверхность и дышит глубоким хрипящим 
шумом. Затем он вздыхает с облегчением».  
 
АКТЕР: «Уважаемый, сэр, то, что вы только что сказали об 
удовольствии, является очень верным. В конечном счете, вы 
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терпите бедствие, если молитесь Богу об удовольствии. Разные 
желания приходят на ум, и ни в коем случае не все они хороши. Бог 
- это Калпатару, Дерево исполнения желаний. Человек получает 
все, что просит от Бога. Предположим, ему приходит в голову: «Бог 
- это Калпатару. Что ж, посмотрим, появится ли тигр передо 
мной». Поскольку он думает о тигре, он действительно появляется 
и пожирает его».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, ты должен помнить, что тигр приходит. Что еще я 
скажу тебе? Держи свой разум в Боге. Не забывай Его. Бог 
непременно откроет Себя тебе, если ты будешь искренне молиться 
Ему. Другое дело, Пойте имя Бога в конце каждого спектакля. 
Тогда актеры, певцы и зрители отправятся домой с мыслью о Боге 
в своих умах».  
 
Актеры попрощались с Учителем и ушли.  
 
Две женщины, преданные Шри Рамакришны, вошли в комнату и 
приветствовали Учителя. Они постились, готовясь к этому визиту. 
Они были невестками, женами двух братьев, и им было двадцать 
два или двадцать три года. Они были матерями. Их лица были 
покрыты вуалью.  
 
УЧИТЕЛЬ (дамам): «Поклоняйся Шиве. Это поклонение описано 
в книге под названием «Нитьякарма». Изучайте из нее ритуалы. 
Чтобы совершать поклонение Богу, вы надолго будете занята 
такими религиозными обязанностями, как собирание цветов, 
изготовление сандаловой пасты, полировка посуды для 
богослужений и организация подношений. Когда вы будете 
выполнять эти обязанности, ваш ум будет естественно направлен 
на Бога. Вы избавитесь от подлости, гнева, ревности и т. д. Когда 
вы две сестры разговаривать друг с другом, всегда говорить о 
духовных вопросах. 
 
«Дело в том, чтобы каким-то образом соединить ум с Богом. Вы не 
должны забывать его, ни разу. Ваши мысли о Нем должны быть 
подобны потоку масла, без перерыва. Если вы поклоняетесь с 
любовью даже кирпичу или камню как Богу, тогда через Его 
благодать вы можете увидеть Его. 
 
«Запомните то, что я только что сказал вам. Нужно совершать 
такое поклонение, как Шива Пуджа. Как только ум станет зрелым, 
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ему не нужно продолжать формальное поклонение долго. Тогда ум 
всегда остается единым с Богом; медитация и Созерцание 
становится постоянной привычкой ума».  
 
СТАРШАЯ НЕВЕСТКА: «Пожалуйста, дайте нам какое-нибудь 
указание?»  
 
УЧИТЕЛЬ (ласково): «Я не даю посвящение. Если гуру дает 
посвящение, он должен взять на себя ответственность за грех и 
страдания ученика. Божественная Мать поставила меня в 
состояние ребенка. Выполните Шиву Пуджу, как я сказал вам». 
Приходите сюда время от времени. Посмотрим, что будет дальше, 
по воле Божьей. Я попросил вас повторять имя Хари дома. Вы это 
делаете?»  
 
СТАРШАЯ НЕВЕСТКА: «Да».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Почему ты постилась? Вы должны поесть, прежде чем 
приходить сюда. Женщины - всего лишь разновидности моей 
Божественной Матери. Я не могу видеть, как они страдают. Все вы-
образы Матери Вселенной. Приходите сюда после еды, и вы 
почувствуете себя счастливыми.»  
 
Сказав это, Шри Рамакришна попросил Рамлала дать дамам 
немного еды. Им дали фрукты, сладости, напитки и другие 
подношения из храма.  
 
Учитель сказал: «Вы что-то съели. Теперь мой разум спокоен. Я не 
могу видеть голодных женщин».  
 
 
Было около пяти часов дня. Шри Рамакришна сидел на ступенях 
храмов Шивы. Адхар, доктор Нитай, М. и несколько других 
преданных были с ним.  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Я хочу тебе кое-что сказать. В моей 
природе произошли перемены».  
 
Учитель спустился на ступеньку и сел рядом с преданными. 
Казалось, что он намеревался рассказать им о своем более 
глубоком опыте.  
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УЧИТЕЛЬ: «Вы преданные. Я без колебаний говорю вам это. В 
настоящее время я не вижу Духовную форму Бога. Он открывается 
мне в человеческой форме. Моя природа - видеть форму Бога, 
прикоснись и обними Его. Бог говорит мне: «Ты принял тело, 
поэтому наслаждайся Богом через Его человеческие формы».  
 
«Бог, без сомнения, обитает во всем, но Он проявляет Себя в 
большей степени через человека, чем через других существ. 
Является ли человек ничтожной вещью? Он может думать о Боге, 
он может думать о Бесконечном, а другие живые существа - нет. 
Бог существует в других живых существах - животных, растениях, 
нет, во всех существах - но Он проявляет Себя больше через 
человека, чем через них. Огонь существует во всех существах, во 
всех вещах, но его присутствие ощущается больше в дереве. Рама 
сказал Лакшману: Посмотри на слона, брат. Он такое большое 
животное, но он не может думать о Боге.  
 
«Но в Воплощении есть более великое проявление Бога, чем в 
других людях. Рама сказал Лакшману: «Брат, если ты видишь в 
человеке экстатическую любовь к Богу, если он смеется, плачет и 
танцует в божественном экстазе, тогда знай наверняка, что я живу 
в нем».  
 
Учитель замолчал. Через несколько минут он возобновил 
разговор.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Кешаб Сен часто бывал здесь. В результате он сильно 
изменился. В последнее время он стал довольно замечательным 
человеком. Много раз он приезжал сюда со своей группой; но он 
также хотел приехать один. Годы своей жизни Кешаб не имел 
особой возможности жить в компании святых людей.  
 
«Я навестил его в его доме на улице Колотола. Хридай был со 
мной. Нам показали комнату, где работал Кешаб. Он что-то писал. 
Через некоторое время он отложил ручку, поднялся со стула и сел 
на пол с нами. Но он не приветствовал нас и не проявил к нам 
никакого уважения.  
 
«Он приходил сюда время от времени. Однажды в духовном 
настроении я сказал ему: «Нельзя садиться перед садху с одной 
ногой над другой. Это увеличивает раджас». Как только он и его 
друзья приедут, я приветствую их, прежде чем они поклонятся 
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мне, поэтому они постепенно научились приветствовать святого 
человека, касаясь земли лбом.  
 
«Я сказал Кешабу: «Повторяй имя Хари. В Калиюгу нужно петь 
имя и славу Бога». После этого они начали петь имя Бога с 
барабанами и тарелками. 2  
 
«Знаете ли вы, как моя вера в имя Хари была еще более укреплена? 
Святые, как вы знаете, часто посещают храмовый сад. Однажды 
прибыл садху из Мултана. Он ждал вечеринки, идущей в 
Гангасагар. (Указывая М.) Садху был его ровесником. Именно он 
сказал мне: «Путь к осознанию Бога в Калиюге - это путь бхакти, 
предписанный Нарадой».  
 
«Однажды Кешаб пришел сюда со своими последователями. Они 
оставались до десяти вечера. Мы все сидели в Панчавати. Пратап 
и несколько других сказали, что хотели бы провести здесь ночь. 
Кешаб сказал: «Нет, я должен пойти. У меня есть над чем 
поработать. Я засмеялась и сказала: «Разве ты не можешь спать без 
запаха своей корзины с рыбой? Однажды в доме садовника, 
который выращивал цветы, была гостья торговка рыбой. Она 
пришла туда с пустой корзинкой, после того как продала рыбу на 
рынке, и ее попросили переночевать в комнате, где хранились 
цветы. Но из-за аромата цветов она не могла долго заснуть. Ее 
хозяйка увидела ее состояние и сказала: «Здравствуй! Почему ты 
так беспокойно ворочаешься из стороны в сторону? Торговка 
рыбой сказала: «Не знаю, подруга. Возможно, запах цветов 
мешает мне спать. Можете ли вы дать мне мою корзину с рыбой? 
Возможно, это заставит меня уснуть. «Корзину принесли ей. Она 
окропила ее водой и поднесла к носу. Затем она крепко заснула и 
храпела всю ночь».  
 
При этой истории последователи Кешаба разразились громким 
смехом.  
 
В тот вечер Кешаб провел молитву в купальне гхата на реке. После 
богослужения я сказал ему: «Это Бог проявляет Себя, в одном 
аспекте, как Священные Писания; поэтому следует поклоняться 
священным книгам, таким как Веды, Пураны и Тантры. В другом 
аспекте Он стал преданным. Сердце преданного - это гостиная 
Бога. Можно легко найти своего хозяина в гостиной. Поэтому, 
поклоняясь Его преданному, один Бог поклоняется Самому Богу.  
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«Кешаб и его последователи слушали мои слова с большим 
вниманием. Это была ночь полнолуния. Небо было залито светом. 
Мы сидели на открытом дворе наверху лестницы, ведущей к реке. 
Я сказал:» Теперь давайте все будем повторять: «Бхагавата-бхакта-
Бхагаван». «Все пели в унисон:» Бхагавата-бхакта-Бхагаван. Затем 
я сказал им: «Скажите: Брахман воистину Шакти; Шакти 
воистину Брахман». «И снова они пели в унисон: «Брахман 
воистину Шакти; Шакти воистину Брахман». Я сказал им: «Тот, 
к кому вы обращаетесь как к Брахме, не кто иной, как Она, которую 
я называю Мать. Мать - это очень милое имя».  
 
«Тогда я сказал им: Скажите: «Гуру-Кришна-Вайшнав».3 На это 
Кешаб сказал: «Мы не должны заходить так далеко, сэр. Если мы 
это сделаем, то все примут нас за ортодоксальных вайшнавов».  
 
«Раньше я время от времени говорил Кешабу: «Тот, кого вы 
называете Брахмой, - это не кто иной, как Она, которую я называю 
Шакти, Первичной Энергией. Она называется Брахманом в 
Ведах, когда она превосходит речь и мысль и не имеет никаких 
атрибутов и действий» Я называю Ее Шакти, Адьяшакти и т. д., 
когда нахожу, что Она создает, сохраняет и разрушает вселенную».  
 
«Я сказал Кешабу: Очень трудно осознать Бога, ведя мирскую 
жизнь. Как можно вылечить больного брюшным тифом, если его 
держать в комнате, где хранятся тамаринд, рассол и кувшины с 
водой? Время от времени в уединении, чтобы практиковать 
духовную дисциплину. Когда ствол дерева становится толстым и 
сильным, к нему можно привязать слона, но скот поедает молодой 
саженец». Вот почему Кешаб в своих лекциях говорил: «Живи в 
мире, укрепившись в духовной жизни».  
 
(Преданным) «Видите ли, Кешаб был великим ученым. Он читал 
лекции на английском языке. Многие чтили его. Сама королева 
Виктория говорила с ним. Но когда Кешаб приходил сюда, он был 
обнажен и приносил какие-то плоды, как и положено человеку 
святому. Он был совершенно свободен от эгоизма.  
 
(Адхару) «Вы - ученый и заместитель магистрата, но со всем этим, 
вы подкаблучник. Идите вперед. За лесом сандалового дерева есть 
еще много ценных вещей: серебряные рудники, золотые рудники, 
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алмазы и другие драгоценные камни. Дровосек рубил дрова в лесу; 
брахмачари сказал ему: «Идите вперед». 
 
Шри Рамакришна спустился со ступеней храмов Шивы и прошел 
в свою комнату через двор. Преданные были с ним. В этот момент 
пришел Рам Чаттерджи и сказал, что у помощницы Святой Матери 
был приступ холеры.  
 
РАМ ( Учителю ): «Я говорил тебе об этом в десять часов утра, но 
ты не обратил на меня никакого внимания».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что я мог сделать?»  
 
РАМ: «Да, что ты мог сделать! Но были Ракхал, Рамлал и другие. 
Даже они не обратили никакого внимания».  
 
М: «Кишори отправился в Аламбазар за лекарством».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Один? Где он возьмет лекарство?»  
 
М: «Да, один. Он получит его в Аламбазаре».  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Скажите медсестре, что делать, если болезнь 
ухудшается или пациент почувствует себя немного лучше.»  
 
М: «Да, сэр».  
 
Дамы, упомянутые ранее, приветствовали Учителя и собирались 
уйти. Шри Рамакришна снова сказал им: «Выполняйте Шива-
пуджу в соответствии с моим наставлением. И покушайте, прежде 
чем вы придете сюда. В противном случае я буду чувствовать себя 
несчастным. Приходите в другой день».  
 
Шри Рамакришна сел на крыльцо к западу от своей комнаты. 
Нарендра Баннерджи, Хари, М. и другие сидели рядом с ним. 
Мастер знал о трудностях семьи Нарендры.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Видишь ли, все эти страдания происходят из-за куска 
набедренной повязки».4 Мужчина берет жену и рожает детей; 
поэтому он должен получить работу. Садху беспокоится о своей 
набедренной повязке, а домохозяин - о своей жене. Кроме того, 
домовладелец не может жить в хороших отношениях со своими 
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родственниками; поэтому он должен жить отдельно со своей 
женой. (Со смехом) Чайтанья однажды сказал Нитьянанде: 
«Послушай меня, брат. Человек, запутавшийся в мирском, 
никогда не может быть свободным».  
 
М. (про себя): «Возможно, Учитель имеет в виду мир авидьи. Это 
мир авидьи, который запутывает домохозяина».  
 
М. все еще жил в отдельном доме со своей женой из-за 
недопонимания с другими членами его семьи.  
 
УЧИТЕЛЬ (Баннерджи, указывая на М.): «Он тоже живет в 
отдельном доме. Вы двое прекрасно поладите. Однажды двое 
мужчин случайно встретились. Один сказал другому: Кто ты? «О, 
я далеко от своей деревни», - был ответ. Второй человек тогда 
спросил первого, - а кто ты, скажи на милость? - О, я далеко от моей 
возлюбленной, - был ответ. Оба были в одинаковом положении, 
так что они прекрасно ладили. (Все смеются.).  
 
«Но не нужно бояться, если кто-то находит убежище в Боге. Бог 
защищает Своего преданного».  
 
ХАРИ: «Ну, почему многим людям требуется так много времени, 
чтобы осознать Его?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Истина в том, что человек не чувствует беспокойства 
перед Богом, если он не покончил со своими удовольствиями и 
обязанностями. Врач говорит, обращаясь к пациенту: «Пусть 
сначала пройдет несколько дней.  Потом немного лекарства 
пойдет ему на пользу.» 
 
«Нарада сказал Раме: «Рама, ты проводишь время в Айодхье. Как 
Равана будет убит? Ты взял это человеческое тело только для этой 
цели». Рама ответил: «Нарада, пусть наступит подходящее время. 
Пусть прошлые действия Раваны начнут приносить плоды. Тогда 
все будет готово к его смерти».  
 
ХАРИ: «Почему в мире так много страданий?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Этот мир - Лила Бога. Это похоже на игру. В этой игре 
присутствуют радость и печаль, добродетель и порок, знание и 
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невежество, добро и зло. Игра не может продолжаться, если грех и 
страдания полностью устранены из создания.  
 
«В игре в прятки нужно дотронуться до «бабушки», чтобы быть 
свободным. Но «бабушка» никогда не доставляет удовольствия, 
если ее трогают с самого начала. Бог желает, чтобы игра 
продолжалась некоторое время. Затем - 
 
Из ста тысяч воздушных змеев, в лучшем случае, но один или два 
вырвутся на свободу;  
И Ты смеёшься и хлопаешь в ладоши, о Мать, наблюдая за ними! 
 
Другими словами, после практики тяжелой духовной дисциплины 
один или два видят Бога через Его Благодать и освобождаются. 
Затем Божественная Мать хлопает в ладоши и восклицает: «Браво! 
Вот и они!»  
 
ХАРИ: «Но эта игра Бога - наша смерть».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Пожалуйста, скажи мне, кто ты. Бог один 
стал всем этим - майей, вселенной, живыми существами и 
двадцатью четырьмя космическими принципами». Как змея, я 
кусаюсь, и как заклинатель, я лечу. Сам Бог стал и видйей, и 
авидьей. Он остается обманутым майей авидьи, невежеством. 
Опять же, с помощью гуру он исцеляется майей видьи, Знания.  
 
«Невежество, Знание и Совершенная Мудрость. Джняни видит, 
что один Бог существует и является Делателем, которого Он 
создает, сохраняет и разрушает. Виджняни видит, что именно Бог 
стал всем этим.  
 
«Достигнув махабхавы и премы, человек понимает, что ничего не 
существует, кроме Бога. Бхакти бледнеет перед бхавой. Бхава 
созревает в махабхаве и преме».  
 
(к Баннерджи) «Ты все еще слышишь этот гонгоподобный звук во 
время медитации?»  
 
БАННЕРДЖИ: «Да, сэр. Каждый день. Кроме того, у меня есть 
видения формы Бога. Останавливаются ли такие вещи после того, 
как ум однажды испытал их?»  
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УЧИТЕЛЬ: «Верно. Как только дерево загорелось, его нельзя 
потушить. (Преданным) Он многое знает о вере».  
 
БАННЕРДЖИ: «У меня слишком много веры».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Приведи женщин своей семьи к женщинам 
Баларама».  
 
БАННЕРДЖИ: «Кто такой Баларам?»  
 
УЧИТЕЛЬ: Разве ты не знаешь Баларама? Он живет в Бозепре.  
 
Шри Рамакришна любил бесхитростных людей. Нарендра 
Баннерджи был абсолютно бесхитростен. Мастер любил 
Ниранджана5 потому что он тоже был без лукавства.  
 
Мастер (обращаясь к М.): «Почему я прошу тебя увидеть 
Ниранджана? Чтобы выяснить, действительно ли он 
простодушен.» 
 
 
 

 
Воскресенье, 25 мая 1884 г. 

 
 
Шри Рамакришна сидел на цементной платформе, которая 
окружала ствол старого баньяна в Панчавати. Виджай, Сурендра, 
Бхаванатх, Ракхал и другие преданные присутствовали, некоторые 
из них сидели с Учителем на платформе, остальные на земле 
внизу. Преданные думали отпраздновать день рождения Учителя, 
который пришлось отложить из-за его болезни. Поскольку Шри 
Рамакришна теперь чувствовал себя намного лучше, преданные 
хотели провести празднование в этот день. Женщина-музыкант, 
известная певица киртана, собиралась развлечь их религиозными 
песнями.  
 
Это был час дня. М. искал Шри Рамакришну в комнате Учителя. 
Когда он не нашел его там, он пошел к Панчавати и нетерпеливо 
спросил преданных: «Где он?» Он стоял прямо перед Учителем, но 
в волнении не заметил его. Преданные громко смеялись. 
Мгновение спустя М. увидел Шри Рамакришну и почувствовал 
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себя очень смущенным. Он простерся перед Учителем, который 
сидел там лицом к югу и счастливо улыбался. Кедар и Виджай 
сидели слева от него. У этих двух преданных недавно возникло 
недоразумение, когда Кедар прервал свою связь с Брахмо Самадж.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М., с улыбкой ): «Видишь, как я их объединил?»  
 
В 1868 году Учитель привез из Вриндавана лианы мадхави и 
посадил ее в Панчавати. Лиана стала большой и сильной. 
Некоторые дети прыгали и качались на ней. Мастер наблюдал за 
ними и смеялся. Он сказал: «Они как молодые обезьяны. Они не 
перестанут качаться, даже если они падают на землю». Заметив, 
что Сурендра стоит перед ним, Учитель ласково сказал ему: 
«Подойди и сядь с нами на платформу. Тогда ты сможешь 
комфортно болтаться». Сурендра поднялся и занял свое место. 
Бхаванатх был в пальто. Сурендра сказал ему: «Ты едешь в 
Англию?»  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Бог - это наша Англия. Время от времени 
я снимал с себя одежду и радостно бродил голый. Однажды Самбху 
сказал мне: «Очень удобно ходить голым. Вот почему ты это 
делаешь. Однажды я сделал это сам».  
 
СУРЕНДРА: «Вернувшись из офиса, убирая пальто и брюки, я 
говорю Божественной Матери: «О Мать, как крепко Ты связал 
меня с миром!»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Есть восемь оков, с которыми связан человек: стыд, 
ненависть, страх, гордость касты, нерешительность, желание 
скрыть и так далее».  
 
Шри Рамакришна пел:  
 
Мать, это горе, которое очень печалит мое сердце,  
Это даже с Тобой для Матери, и хотя я проснулся,  
В моем доме должно быть ограбление... 
 
Он продолжил: 
 
На оживленном рынке в мире, О Шьяма, Ты - воздушный змей;  
Высоко они взлетают на ветру надежды, крепко держась за 
нити майи.  
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Их рамки - человеческие скелеты, их паруса сделаны из трех 
гун;  
Но все их любопытное мастерство просто для украшения.  
 
На нитях воздушных змеев Ты натёрла пасту мирской манжи,  
Чтобы каждая натянутая нить становилась все острее и 
сильнее.  
Из ста тысяч воздушных змеев, в лучшем случае, один или два 
вырвутся на свободу;  
И Ты смеёшься и хлопаешь в ладоши, о Мать, наблюдая за ними!  
 
При благоприятных ветрах, говорит Рампрасад, воздушные 
змеи будут быстро  
Унеситься прочь к Бесконечному, через море мира. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Нить Майи» означает жену и детей.  
 
На струнах воздушных змеев Ты втираешь пасту мирского из 
манджи.  
 
«Три гуны - саттва, раджас и тамас - имеют под своим контролем 
людей. Они как три брата. Пока существует саттва, она призывает 
раджаса к помощи; и раджас может получить помощь от тамаса. 
Три Гуны-это так много грабителей. Тамас убивает, а раджас 
препятствует. Саттва, несомненно, освобождает человека от его 
рабства, но это не может привести его к Богу».  
 
ВИДЖАЙ (улыбаясь): «Это потому, что саттва тоже грабитель».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Верно. Саттва не может привести 
человека к Богу, но он указывает ему путь».  
 
Бхаванатх: «Это действительно прекрасные слова».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это возвышенная мысль».  
 
Слушая эти слова Учителя, преданные чувствовали себя очень 
счастливыми.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Женщина и золото» - причина рабства. «Женщина и 
золото» сами по себе составляют сансару, мир. Именно «женщина 
и золото» мешают человеку видеть Бога. (Держа полотенце перед 
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собой или перед его лицом) Видишь ли ты мое лицо больше? 
Конечно, нет. Полотенце скрывает его. Как только снимается 
«женщина и золото», как только человек достигает Чидананды, 
Сознания и Блаженства.  
 
«Позвольте мне кое-что вам сказать. Тот, кто отказался от 
удовольствия жены, поистине отказался от удовольствия мира. Бог 
очень близок к такому человеку».  
 
Преданные слушали эти слова в тишине.  
 
УЧИТЕЛЬ (Кедару, Виджаю и другим преданным): «Тот, кто 
отрекся от удовольствия жены, поистине отрекся от удовольствия 
мира. Это «женщина и золото», которые скрывают Бога. У вас, 
люди, такие внушительные усы, и все же вы тоже вовлечены в 
«женщину и золото». Скажите мне, что это неправда. Исследуйте 
свое сердце и ответьте мне».  
 
Виджей: «Да, это правда».  
 
Кедар молчал.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я вижу, что все находятся под контролем женщины. 
Однажды я пошел в дом Капитана. Оттуда я должен был пойти в 
дом Рама. Поэтому я сказал Капитану: «Пожалуйста, дайте мне 
мне экипаж». Он спросил об этом свою жену. Она тоже сдержалась 
и сказала: «В чем дело? В чем дело?» Наконец Капитан сказал: 
«Рам позаботится об этом». Видите ли, Гита, Бхагавата и Веданта 
все преклоняются перед женщиной (все смеются ).  
 
«Человек оставляет свои деньги, свою собственность и все в руках 
своей жены. Но он говорит с пораженной простотой: «У меня такая 
природа, что я не могу держать даже две рупии при себе».  
 
«Человек пошел в офис в поисках работы. Было много вакансий, 
но менеджер не удовлетворил его просьбу. Друг сказал заявителю: 
«Обратись к Голапи, и вы получите работу». Голапи была 
любовницей менеджера.  
 
Мужчины не понимают, как низко их тянут женщины. Однажды я 
поехал в Форт в карете, все время чувствуя, что еду по ровной 
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дороге. Наконец я обнаружил, что спустился на четыре этажа. Это 
была наклонной дорога. 
 
«Человек, одержимый призраком, не знает, что находится под 
контролем призрака. Он думает, что он вполне нормальный».  
 
Виджай (улыбаясь): «Но он может быть вылечен заклинателем, 
если найдет его».  
 
В ответ Виджай Шри Рамакришна сказал только: «Это зависит от 
воли Бога». Затем он продолжил свой разговор о женщинах.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Все, с кем я разговариваю, говорят:» Да, сэр, у меня 
хорошая жена». Никто не говорит, что его жена плохая. (Все 
смеются.) Те, кто постоянно живут с «женщиной и золотом», 
настолько увлечены этим, что не видят вещи должным образом. 
Шахматисты часто не могут увидеть правильный ход для своих 
фигур на доске. Но те, кто наблюдает за игрой на расстоянии, могут 
понять ходы более точно.  
 
«Женщина - воплощение майи. В ходе своего гимна Раме Нарада 
сказал: «О Рама, все мужчины являются частями Тебя. Все 
женщины являются частями Ситы, олицетворения Твоей майи. 
Пожалуйста, соизволите признать, что я может иметь чистую 
любовь к Твоим Лотосным Стопам, и чтобы меня не обманула Твоя 
чарующая мир майя. Я не хочу никакой другой милости, кроме 
этой». 
 
Младший брат Сурендры и его племянники присутствовали. Брат 
работал в офисе, а один из племянников изучал право.  
 
УЧИТЕЛЬ (родственникам Сурендры): «Мой тебе совет не 
привязываться к миру. Понимаешь, Ракхал теперь понимает, что 
такое знание, а что такое невежество. Он может различать 
Реальное и Нереальное. Поэтому я говорю ему : «Иди домой. Ты 
можешь приходить сюда время от времени и проводить со мной 
день или два».  
 
«Имейте дружеские отношения друг с другом. Это будет для 
вашего блага и сделает вас всех счастливыми. В театре спектакль 
идет хорошо, только если музыканты поют одним голосом. И это 
также радует сердца зрителей.  
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«Выполняй свои мирские обязанности частью своего разума и 
направляй большую часть этого на Бога. Садху должен думать о 
Боге с тремя четвертями своего разума и с одной четвертью 
должен выполнять свои другие обязанности. Он должен быть 
очень внимательным в отношении духовных вещей». Змея очень 
чувствительна в своем хвосте. Все ее тело реагирует, когда ей 
причиняют боль. Подобным образом, вся жизнь садху 
затрагивается, когда затрагивается его духовность».  
 
Шри Рамакришна пошел в сосновую рощу и попросил Гопала 
Синти взять свой зонт в свою комнату. В Панчавати были 
организованы приготовления киртана. Когда Учитель вернулся и 
снова занял свое место среди преданных, музыкант начал свою 
песню. Внезапно началась гроза. Учитель вернулся в свою комнату 
с преданными, музыкант сопровождал их, чтобы продолжить там 
свои песни.  
 
УЧИТЕЛЬ (Гопалу): «Ты принес зонтик?»  
 
ГОПАЛ: «Нет, сэр. Я забыл все об этом, слушая музыку».  
 
Зонт остался в Панчавати, и Гопал поспешил за ним.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я, как правило, небрежен, но не до такой степени. 
Ракхал также очень небрежен. Ссылаясь на дату приглашения, он 
говорит «одиннадцатое» вместо «тринадцатое». А Гопал - он 
принадлежит к услышанному о корове!» 6  
 
Музыкант спел песню о монашеской жизни Чайтаньи. Время от 
времени она импровизировала: «Он не будет смотреть на 
женщину; это противоречит обязанностям санньяси». «Стремясь 
убрать мужскую печаль, он не будет смотреть на женщину». «Ибо 
рождение Господа как Шри Чайтаньи было бы напрасным».  
 
Учитель встал, услышав об отречении Чайтаньи, и вошел в 
самадхи. Преданные возложили цветы на его шею. Бхаванатх и 
Ракхал поддержали его тело, чтобы он не упал на землю. Виджай, 
Кедар, Рам, М., Лату и другие преданные стояли вокруг него в 
кругу, вспоминая одну из сцен киртана Чайтаньи.  
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Учитель постепенно спустился на уровень чувств. Он разговаривал 
с Кришной, время от времени произнося слово «Кришна». Он не 
мог сказать это очень отчетливо из-за интенсивности его духовных 
эмоций. Он сказал: «Кришна! Кришна! Кришна! Кришна 
Сатчитананда! В настоящее время я не вижу Твоей формы. Теперь 
я вижу Тебя как внутри меня, так и снаружи. Я вижу, что именно 
Ты стал Вселенной, всеми живыми существами, двадцатью  
четыремя космических принципами и все остальное. Ты один стал 
умом, разумом, всем. В «Гимне приветствия Гуру» сказано: «Я 
преклоняюсь перед Гуру, милостью которого я познал того, кто 
пронизывает неделимую вселенную одушевленного и 
неодушевленного. 
 
«Ты один - Неделимый. Опять же, именно Ты пронизываешь 
вселенную живого и неживого. Ты воистину многообразная 
вселенная; опять же, Ты один - ее основа. О Кришна! Ты - моя 
жизнь. О Кришна! Ты! Ты мой разум. О Кришна! Ты мой разум. О 
Кришна! Ты моя душа. О Говинда! Ты - мое жизненное дыхание. 
Ты - сама моя жизнь».  
 
Виджай тоже был в экстазе. Мастер спросил его: «Мой дорогой сэр, 
вы тоже потеряли сознание?» «Нет, сэр», сказал смиренно 
Виджай.  
 
Музыка продолжалась. Певица пела о ослепительной любви Бога. 
Как она импровизировала строки:  
 
 
О любимый моей души! Внутри моего сердца  
Я бы держал Тебя днем и ночью! 
 
Учитель снова вошел в самадхи. Его поврежденная рука лежала на 
плече Бхаванатхи.  
 
Шри Рамакришна частично обрел внешнее сознание. Певица 
импровизировала: 
 
Почему тот, кто ради Тебя отказался от всего?  
Вынести столько страданий? 
 
Мастер поклонился музыканту и сел, чтобы послушать музыку. 
Время от времени он стал абстрагироваться. Когда музыкантша 
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перестала петь, Шри Рамакришна начал разговаривать с 
преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ (Виджею и другим): «Что такое према? Тот, кто 
чувствует это, эта сильная и экстатическая любовь Бога, не только 
забывает мир, но забывает даже тело, которое так дорого для всех. 
Чайтанья это пережил».  
 
Учитель объяснил это преданным, спев песню, описывающую 
экстатическое состояние премы: 
 
О, когда наступит рассвет блаженного дня  
Когда слезы радости потекут из моих глаз  
Как я повторяю имя Господа Хари? ... 
 
Учитель начал танцевать, и преданные присоединились к нему. Он 
схватил М. за руку и потащил его в круг. Таким образом танцуя, 
Шри Рамакришна снова вошел в самадхи. Стоя в замешательстве, 
он выглядел как картина на холсте. Кедар повторил следующий 
гимн, чтобы отвлечь свой ум от плана самадхи: 
 
Мы поклоняемся Сознанию Брахмана в Лотосе Сердца,  
Неразделенный, которого обожают Хари, Хара и Брахма;  
Кого достигают йоги в глубине их медитации;  
Рассеиватель страха рождения и смерти,  
Сущность Знания и Истины, Первичное Семя мира. 
 
Шри Рамакришна постепенно вернулся на уровень нормального 
сознания. Он сел на свое место и произнес имена Бога: «Ом 
Сатчидананда! Говинда! Говинда! Говинда! Йогамайя! 
Бхагавата-бхакта-Бхагаван!»  
 
Учитель взял пыль с места, где пели киртан, и прикоснулся к его 
лбу.  
 
Чуть позже Шри Рамакришна сидел на полукруглом крыльце 
лицом к Ганге, преданные сидели рядом с ним. Время от времени 
Учитель восклицал: «Ах, Кришначайтанья!» (Одно из имен 
Гауранга)  
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УЧИТЕЛЬ (Виджею и другим): «В комнате было много 
повторений имени Господа. Вот почему атмосфера стала такой 
интенсивной».  
 
Бхаванатх: «Слова отречения тоже».  
 
Мастер сказал: «Ах, как волнительно!» Затем он пел о Гауранге и 
Нитьянанде: 
 
Гора дарует нектар премы;  
Банку за банкой он наливает,  
И до сих пор нет конца!  
Сладчайший Нитай зовет всех;  
Возлюбленная Гора просит их прийти;  
Шантипур почти утонул,  
И Надйя7 залито премой! 
 
 
УЧИТЕЛЬ (Виджаю и другим): «Музыкант пел правильно:» 
Саньяси не должен смотреть на женщину». Это дхарма санньяси. 
Какой возвышенный идеал!  
 
Виджей: Да, действительно, сэр.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Другие учатся на примере санньяси. Вот почему ему 
предписывают такие строгие правила. Санньяси не должен 
смотреть даже на портрет женщины. Какое строгое правило! Для 
поклонения предписывается убивать черного козла. 
Божественной Матери, но нельзя предлагать козла даже с 
небольшой раной. Санньяси должен не только не иметь сношения 
с женщиной, он даже не должен говорить с ней».  
 
Виджай: «Молодой Харидас говорил с набожной женщиной. По 
этой причине Чайтанья изгнал его из его присутствия».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Санньяси, ассоциирующийся с «женщиной и 
золотом», похожа на прекрасную девицу с неприятным запахом. 
Запах делает ее красоту бесполезной.  
 
«Однажды преданный Марвари хотел дать мне немного денег. 
Матхур хотел дать мне немного земли. Но я тоже не мог принять.  
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«Правила жизни санньяси очень строгие. Если человек берет на 
себя санньяси, он должен вести себя точно так же. Разве вы не 
заметили в театре, что человек, исполняющий роль царя, 
действует как царь, а человек, исполняющий роль министра, 
действует как министр?  
 
«Но по достижении состояния парамахамсы человек становится 
как ребенок. Ребенок пяти лет не знает разницы между мужчиной 
и женщиной. Но даже парамахамса должен быть осторожным, 
чтобы не подавать плохой пример другим».  
 
Ссылаясь на связь Кешаба с «женщиной и золотом», которая 
препятствовала его работе в качестве духовного учителя, Шри 
Рамакришна сказал Виджаю: «Он… вы понимаете?»  
 
Виджай: «Да, сэр.»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Он не мог достичь очень многого, потому что хотел 
удовлетворить и Бога, и мир».  
 
ВИДЖАЙ: «Чайтанья сказал Нитьянанде:» Нитай, я не смогу 
принести людям никакой пользы, если не отрекусь от мира. Все 
будут подражать мне и захотят вести жизнь домохозяина. Никто 
не будет пытаться направить весь свой ум к Лотосным Стопам 
Бога, отрекаясь от «женщины и золота». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Чайтаньядева отказался от мира, чтобы показать 
пример человечеству.  
 
«Саньяси должен отказаться от «женщины и золота» ради своего 
собственного блага. Даже если он не привязан и, следовательно, не 
находится в опасности, тем не менее, чтобы подавать пример 
другим, он не должен держать рядом с собой «женщину и золото». 
Санньяси, человек отречения, - учитель мира. Именно его пример 
пробуждает духовное сознание людей».  
 
Это было почти сумерки. Преданные приветствовали Учителя и 
покинули их. 
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 1. Монашеский ученик Учителя, позже известный как Свами Туриянанда. 

 2. За несколько лет до встречи с Мастером Кешаб и его последователи пели 

имя «Брахма» под аккомпанемент барабанов и тарелок. После встречи со 

Рамакришной в 1875 году Кешаб проявил особую преданность пению имен 

Хари и Божественной Матери. [Сноска М. в бенгальском Евангелии Шри 

Рамакришны, вып. v, p. 113.] 

 3. Учитель имел в виду, что гуру, Кришна и вайшнав должны одинаково 

почитаться. Человек должен почитать вайшнава, потому что Бог живет в 

его сердце. 

 4. Ссылка на следующую историю, которую Шри Рамакришна часто 

рассказывал своим преданным: был санньяси, единственное имущество 

которого было две пары набедренной повязки. Однажды мышь откусила один 

кусок. Поэтому святой человек держал кошку, чтобы защитить свою 

набедренную повязку от мыши. Затем он должен был держать корову, 

чтобы кормить ее кошкой. Позже ему пришлось нанять слугу, чтобы 

ухаживать за коровой. Постепенно количество его коров увеличилось. Он 

приобрел пастбища и сельскохозяйственные угодья. Он должен был привлечь 

ряд слуг. Таким образом, он со временем стал чем-то вроде помещика. И, 

наконец, ему пришлось взять с собой жену, чтобы ухаживать за его большим 

домом. Однажды один из «друзей», другой монах, навестил его и был удивлен, 

увидев его изменившиеся обстоятельства. Когда его спросили причину, 

святой сказал: «Это все ради куска набедренной повязки! « 

 5. Молодой ученик Учителя, который позже стал монахом под именем Свами 

Ниранджанананда. 

 6. На слове «гопал» есть каламбур, что также означает «стадо коров». 

 7. Шантипур и Надя - места, связанные с Чайтаньей. 
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23. ПРАЗДНИК В ДОМЕ СУРЕНДРЫ 
 
 

Воскресенье, 15 июня 1884 г. 
 
Шри Рамакришна прибыл утром в садовый дом Сурендры, одного 
из его любимых учеников-домохозяев, в деревне Канкургачи 
недалеко от Калькутты. Сурендра пригласил его и большое 
количество преданных на религиозный праздник.  
 
Такие события были источником великого счастья и радости 
преданных Учителя. Он тогда был в лучшем виде. Он 
присоединился к остальным в музыке преданности и в воспевании 
имен Бога, часто впадая в экстаз. Он излил всю свою душу во 
вдохновенном разговоре, объясняя различные фазы Сознания 
Бога. Впечатления от такого праздника осталось в умах всех на 
многие дни.  
 
Преданные стояли рядами в большом зале садового дома, чтобы 
услышать музыку, которую поют профессиональные певцы. Пол 
комнаты был покрыт ковром, поверх которого была накрыта белая 
простыня и несколько подушек, лежали вокруг. 
 
Музыканты пели эпизоды из жизни Шри Кришны, особенно 
связанные с Его божественной любовью к гопи Вриндавана. Это 
была тема, которая всегда привлекала Учителя и приводила его в 
экстатическое настроение.  
 
Кришна, Бог Воплощенный, прожил годы своего детства во 
Вриндаване как пастух. Он пас своих коров на зеленых лугах вдоль 
берега Джамуны и играл на флейте. Молочницы не могли 



578 
 

противостоять силе Его божественного влечения. При звуке Его 
флейты они уходили от своих домашних дел и уходили на берег 
священной реки. Их любовь к Кришне разрушила их 
привязанность к мирским вещам. Ни угрозы их родственников, ни 
критика других не могли заставить их отказаться от поиска 
общества Кришны. В любви гопи к Кришне не было ни малейшего 
следа мирского. Это было врожденное влечение Бога к чистым 
душам, как к магнит для железа. Автор «Бхагаваты» сравнил эту 
любовь с всепоглощающей любовью женщины к своей 
возлюбленной. До того, как эта любовь набросится, все барьеры 
между человеком и Богом сметены. Преданный полностью сдается 
своему Божественному Возлюбленному и в конце концов 
становится единым с Ним.  
 
Радха была главной из гопи и главной подругой Кришны. Она 
чувствовала неописуемое стремление к единению с Ним. 
Небольшая разлука с Кришной разрывало ее сердце и душу. В 
течение многих лунных ночей Кришна танцевал с Радхой и гопи в 
священных рощах Вриндавана, и в таких случаях гопи 
испытывали высочайший религиозный экстаз. В возрасте 
одиннадцати лет Кришна был призван стать царем Матхуры. 
Однако он покинул гопи, пообещав им, Свое божественное 
видение всякий раз, когда они сосредоточатся на Нем в своих 
сердцах.  
 
Веками и веками любители Бога в Индии поклонялись Божеству, 
воссоздав в себе стремление гопи к Кришне. Многие народные 
песни Индии имеют в качестве темы этот сладкий эпизод из жизни 
Кришны. Шри Чайтанья возродил этот этап индуистской 
религиозной жизни благодаря своей духовной практике и своим 
божественным видениям. В своей экстатической музыке Чайтанья 
взял на себя роль Радхи и проявил стремление к объединению с 
Кришной. В течение долгого периода времени Шри Рамакришна 
также поклонялся Богу как своему любимому Кришне, считая себя 
одним из гопи или служанкой Бога.  
 
В садовом домике Сурендры киртан начался рано утром. 
Музыканты пели о любви Кришны и Радхи друг к другу. Учитель 
часто впадал в самадхи. Комната была заполнена преданными, 
среди которых были Бхаванатха, Ниранджан, Ракхал, Сурендра, 
Рам и М. и многие члены Брахмо Самадж.  
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По обычаю, киртан начался со вступительной песни о Гауранге. 
Гауранга охватывает монашескую жизнь. Он поглощен тоской по 
видению Кришны. Он покидает Навадвип и уходит как 
странствующий монах, чтобы разыскать своего Возлюбленного. 
Его преданные, неспособные нести муки разлуки, горько плачут и 
просят Гаурангу вернуться.  
 
Музыкант спел: 
 
О Гаур, вернись в Надью! 
 
Затем музыкант пел о страданиях Радхи при ее разлуке с Кришной. 
Когда Шри Рамакришна услышал песню, он внезапно встал. 
Приняв настроение Радхи, он запел печальным голосом, 
импровизируя слова: «О друг, приведи сюда моего любимого 
Кришну или приведи меня к Нему». Исполняя песню, он 
полностью потерял себя в Радхе и не мог продолжать петь песню. 
Он потерял дар речи, его тело не двигалось, его глаза были 
полузакрыты, его разум совершенно не осознавал внешний мир. 
Он был в глубоком самадхи.  
 
Через долгое время он пришел в себя и сказал тем же самым 
душепроникающим голосом: «О друг, возьми меня к моему 
возлюбленному Кришне и сделай меня твоим рабом. Я буду твоей 
служанкой навсегда. О друг, это ты научил меня любить Кришну. 
О Кришна! О Возлюбленный моей души!»  
 
Профессиональные музыканты продолжили свою песню. Они 
приняли роль Радхи и пели, как будто она говорила со своим 
другом: «О друг, я больше не пойду к Джамуне, чтобы взять из нее 
воды. Однажды я увидела своего любимого Друга под деревом 
кадамба. Всякий раз, когда я прохожу мимо него, я ошеломлена.»  
 
Учитель снова стал абстрагированным. Глубоко вздохнув, он 
сказал: «О, Боже мой! О, Боже мой!»  
 
Песня продолжалась. Радха говорит: 
 
Даже желание присутствия Кришны  
Охладил и освежил мое лихорадочное тело. 
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Время от времени музыканты импровизировали строки под 
музыку, в отношении Радхи: «О друзья, вы можете подождать. 
Покажите мне Кришну, моего Возлюбленного». Снова: «Не 
беспокойтесь о моих украшениях. Я потеряла свой самый 
драгоценные украшения». И снова: «Увы! Я попала в злые дни. 
Мои счастливые дни закончились». И наконец: «Это несчастное 
время так длится долго!»  
 
Шри Рамакришна сам импровизировал: «Для меня еще не 
наступили лучшие времена?» Затем музыканты 
импровизировали: «Прошло так много времени! Для меня еще не 
наступили лучшие времена?»  
 
Музыканты пели слова Радхи другу: 
 
О друг, я умираю! Конечно, я умру.  
Мучения от разлуки  
От Кришны это больше, чем я могу вынести.  
Увы! кому я тогда пойду  
Мое бесценное сокровище? (Кришна) Когда я умру,  
Прошу вас, не сжигайте мое тело;  
Не бросайте это в реку.  
Смотрите, что это не дали пламеню;  
Не бросайте его в воду.  
В этом теле я играла с Кришной.  
 
Свяжи мою безжизненную форму, прошу тебя,  
К ветвям черной тамалы;  
Привяжите его к дереву тамала.  
Касаясь тамалы, она касается черного.  
Кришна черный, и черная тамала;  
Черный - это цвет, который я люблю.  
С самого раннего детства мне это нравилось.  
Моему телу принадлежит черный Кришна;  
Пусть это не лежит в стороне от черного! 
 
Радха достигает своей последней крайности. Она теряет сознание. 
 
Радха упала на землю;  
Она лежит там, потерянная для внешнего чувства,  
Повторяя ее драгоценное имя Кришны,  
И сразу закрывает оба глаза.  
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Ах, драма подошла к концу?  
Что тебя беспокоит, о восторг Кришны?  
Только минуту назад ты говорила.  
 
Ее подруги, смазывают тело Радхи  
С прохладной и успокаивающей сандаловой пастой,  
Попытка вернуть ее на землю.  
Некоторые из них плачут в горьком горе;  
Они не могут видеть, как она умирает.  
Некоторые брызги воды на ее лице;  
Возможно, она снова оживет!  
Но вода может вернуть жизнь  
Тому, кто умирает от любви Кришны? 
 
Подруги Радхи повторяют сладкое имя Кришны в ее ушах. Это 
возвращает ее к частичному сознанию. Она смотрит на черное 
дерево тамала и думает, что Кришна стоит перед ней. 
 
Имя Кришны восстанавливает ее жизнь;  
Еще раз и ее два глаза смотрят вокруг,  
Но лицо Кришны она не может увидать.  
Увы, как горько она плачет!  
«Где мой Кришна? Где Он?  
Чье имя вы пели в моих ушах?  
Приведите Его ко мне хоть раз!» 
 
Видя черное дерево тамала,  
Она смотрит на это и громко плачет:  
«Есть Его гребень! Я вижу это ясно!  
Там есть прекрасный гребень моего Кришны!  
Но только павлина она увидела,  
Чьи блестящие перья за него она приняла  
Голубые перья на волосах Кришны. 
 
Кришна отправился в Матхуру, чтобы принять Свои царские 
обязанности. Он отбросил платье и флейту Своего пастуха и одел 
королевские одежды. Подруги Радхи, поспешно посоветовавшись, 
отправили гопи в Матхуру в качестве посланника. Она встречает 
женщину этого города своего возраста, которая спрашивает ее, 
откуда она родом.  
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Подруга Радхи говорит: «Мне не нужно звать Кришну. Он Сам 
придет ко мне». Но тем не менее она следует за женщиной 
Матхуры и идет во дворец Кришны. На улице она плачет, 
охваченная горем, и молится Кришне: «О Хари, где Ты? О Жизнь 
гопи! О Заклинатель наших сердец! О Возлюбленный Радхи! О 
Хари, Снятие стыда твоих преданных! Приди к нам еще раз! С 
большой гордостью я сказала народу Матхуры, что Вы сами 
придете ко мне. Пожалуйста, не унижай меня». 
 
В презрении говорит женщина Матхуры:  
«О, вы всего лишь простая доярка!  
Как ты можешь пойти, чтобы увидеть нашего царя,  
Наш Кришна, в лохмотьях твоего нищего?  
За семью дверями находится Его комната.  
Ты не можешь войти. Как ты можешь идти?  
Я умру от стыда, чтобы увидеть вашу смелость.  
Скажите, как вам удастся войти?  
 
Говорит гопи: «Кришна! Возлюбленный!  
Душа гопи! А ты где?  
Иди ко мне сюда и спаси мою жизнь.  
Где Ты, очаровательная Душа Гопи?  
Приди ко мне, Господь Матхуры!  
И спаси жизнь Твоей скорбящей служанке.  
Ах, где Ты, Возлюбленный Радхи?  
Господь наших сердец и Друг наших душ!  
О Хари, Разрушитель нашего позора!  
О бесценное сокровище гопи!  
Приди к Своей служанке и сохрани ее честь. 
 
Таким образом, посланница плачет и взывает к Кришне.  
 
Когда музыканты пели: «Где ты, очаровательная душа или гопи?» 
Учитель вошел в самадхи. Когда музыка приближалась к концу, 
музыканты пели громче. Шри Рамакришна был на ногах, снова в 
глубоком самадхи. Придя в себя отчасти, он сказал полушепотом: 
«Китна! Китна!» Он был слишком ошеломлен, чтобы ясно 
произнести имя Кришны.  
 
Киртан подходил к концу. При воссоединении Радхи и Кришны. 
Мастер пел с музыкантами, сам сочиняя строчки: 
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Вот, Радха стоит рядом с Кришной;  
На его грудь она прильнула.  
Вот она стоит слева от Него,  
Как золотая вьющийся лиана  
Вокруг черного тамала! 
 
Когда музыка подошла к концу, Учитель возглавил хор. Все пели 
вместе под аккомпанемент барабанов и тарелок: «Победа Радхе и 
Кришне! Да будет благословенны имена Радхи и Кришны!» 
Преданные почувствовали прилив божественных эмоций и 
танцевали вокруг Учителя. Он тоже танцевал в экстазе радости. 
Имена Бога повторяются и повторяются в доме и саду.  
 
После музыки Учитель сидел с преданными. В этот момент 
прибыл Ниранджан и простерся перед ним. При виде этого 
любимого ученика Учитель встал с сияющими глазами и 
улыбающимся лицом и сказал: «Вы тоже пришли! (к М.). 
Понимаете, человек не может быть бесхитростным без большой 
духовной дисциплины в предыдущих рождениях. Лицемерный и 
расчетливый ум никогда не сможет постичь Бога.  
 
«Разве вы не видите, что Бог воплощает Себя только в семье, где 
существует невинность? Каким был бесхитростный Дашаратха! 
Как и Нанда, отец Кришны. Существует поговорка: «Ах, какой он 
невинный человек! Он такой же, как Нанда».  
 
(Ниранджану) «Я чувствую, как будто темная завеса закрыла ваше 
лицо. Это потому, что вы работаете в офисе. Нужно вести там счета. 
Кроме того, нужно заниматься многими другими вещами, и это 
всегда держит ум в состоянии беспокойства. Вы служите в офисе, 
как и другие мирские люди, но есть небольшая разница в том, что 
вы зарабатываете деньги ради своей матери. Нужно проявлять 
высочайшее уважение к своей матери, потому что она Это само 
воплощение Блаженной Матери Вселенной. Если бы вы приняли 
эту работу ради жены и детей, я бы сказал: «Тьфу на тебя! Позор! 
Тысяча позоров!  
 
(к Мани Маллику, указывая на Ниранджана) «Посмотрите на 
этого мальчика. Он абсолютно бесхитростен. Но у него есть одна 
ошибка: он немного неправдив в наши дни. На днях он сказал, что 
скоро снова приедет ко мне, но не выполнил этого». (к 
Ниранджану). Вот почему Ракхал спросил тебя, почему ты не 
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пришел ко мне, когда был в Ариаде, так недалеко от 
Дакшинешвара».  
 
НИРАНЖАН: «Я был там всего пару дней».  
 
УЧИТЕЛЬ (к Ниранджану, указывая на М.) «Он является 
директором школы. По моей просьбе он пошел к тебе. (к М.) Вы 
послали Бабурама мне на днях?»  
 
Учитель пошел в соседнюю комнату и начал разговаривать там с 
некоторыми преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Как чудесна была тоска Гопи по Кришне! При 
виде черного дерева Тамала их охватило божественное безумие. 
Разлука с Кришной зажгла в сердце Радхи такой огонь страдания, 
что даже слезы высохли у нее на глазах! Ее слезы испарились. 
Были и другие моменты, когда никто не мог заметить глубину ее 
чувств. Люди не замечают погружения слона в большое озеро.»  
 
М: «Да, сэр, это правда. Чайтанья тоже испытывал подобное 
чувство. Он принял лес за священную рощу Вриндавана и темную 
воду океана за голубую Джамуну».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ах! Если у кого-то есть лишь частица такой премы! 
Какая тоска! Какая любовь! Радха обладала не только ста 
процентами божественной любви, но и сто двадцать пятью 
процентами. Вот что значит быть опьяненный экстатической 
любовью к Богу. Суть и сущность всего вопроса в том, что человек 
должен любить Бога, должен быть беспокойным для Него. 
Неважно, верите ли вы в Бога с формой или в Бога без формы. Вы 
можете верить, а можете и не верить, что Бог воплощается как 
человек. Но вы осознаете Его, если у вас есть это стремление. Тогда 
Он Сам даст вам знать, на что Он похож. Если вы, должно быть, 
злитесь, почему вы должны злиться на вещи мира? «Это ты 
должен быть сумасшедшим, сойти с ума только от Бога».  
 
В настоящее время Шри Рамакришна вернулся в главный зал 
дома. Большая подушка была помещена рядом с ним для его 
использования. Прежде чем дотронуться до него, он сказал: «Ом 
тат сат».  Возможно, подушкой пользовались многие мирские 
люди, и именно поэтому он очистил ее таким образом. Бхаванатха, 
М, и другие преданные сидели рядом с ним. Становилось поздно, 



585 
 

но не было никаких признаков того, что еда будет подана. Учитель 
стал нетерпеливым, как ребенок, и сказал: «Я не вижу никаких 
признаков пищи. В чем дело? Где Нарендра?»  
 
ПОКЛОННИК (с улыбкой): «Сэр, Рам Бабу - управляющий 
праздником. Он руководит всем».  
 
УЧИТЕЛЬ (смеется): «О, Рам - менеджер! Тогда мы знаем, чего 
ожидать».  
 
ПОКЛОННИК: «Подобные вещи всегда случаются, когда он 
является руководителем». (Все смеются.)  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Где Сурендра? Какая у него прекрасная 
склонность! Он очень откровенен; он не боится говорить правду. 
Он безудержен в своей свободе. Никто не обращается к нему за 
помощью. Уходит с пустыми руками. (к М.) Вы ходили к Бхагавану 
Дасу. (Великий преданный вайшнавов.) Что он за человек?»  
 
М: «Сейчас он очень стар. Я видел его в Калне. Была ночь. Он 
лежал на ковре, и преданный кормил его едой, которая была 
предложена Богу. Он может слышать, только если кто-то громко 
говорит ему на ухо». Услышав, как я упомянул ваше имя, он 
сказал: «Вам не о чем беспокоиться».  
 
БХАВАНАТ (к М.): «Вы давно не были в Дакшинешваре. Учитель 
спросил меня о вас и однажды сказал: «Потерял ли М. все вкусы 
этого места?»  
 
Бхаванатх засмеялся, когда сказал эти слова. Учитель услышал их 
разговор и сказал М. любящим голосом: «Да, это правда. Почему 
ты не был в Дакшинешваре так долго?» М. мог только запинаться 
в некоторых извинениях.  
 
Именно тогда Махимачарян прибыл. Он жил в Коссипоре около 
Калькутты. Махимачаран очень уважал Учителя и часто бывал в 
саду храма. Он был человеком независимых средств, унаследовав 
некую наследственную собственность. Он посвятил свое время 
религиозной мысли и изучению Священных Писаний. Он был 
человеком со знанием дела, изучив много книг, как на санскрите, 
так и на английском.  
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УЧИТЕЛЬ (Махиме): «Что это? Я вижу здесь пароход. (Все 
смеются.) Мы ожидаем здесь, самое большее, маленькую лодку, но 
настоящий пароход прибыл. Но тогда я знаю. Это сезон дождей!» 
(Смех.)  
 
Учитель разговаривал с Махимачараном. Он спросил его: «Разве 
кормление людей не является служением Богу? Бог существует во 
всех существах как огонь. Накормить людей - значит предложить 
жертвоприношения этому Внутреннему Духу. Но тогда нельзя 
кормить нечестивых, я имею в виду людей которые запутались в 
грубом мире или совершили отвратительные преступления, такие 
как прелюбодеяние. Даже почва, на которой сидят такие люди, 
становится нечистой на глубину до семи локтей. Однажды Хридай 
накормил множество людей в своем родном месте. Многие из них 
были злыми. Я сказал Хридею: «Смотри сюда. Если ты накормишь 
таких людей, я немедленно покину твой дом». (к Махиме) Я 
слышал, что раньше вы кормили людей, но теперь вы не 
устраиваете подобных праздников. Это потому, что ваши расходы 
выросли? « (Смех.)  
 
Еда должна была быть подана на южной веранде дома. Листовые 
тарелки были размещены на полу. Учитель сказал Махимачарану: 
«Пожалуйста, иди туда и посмотри, что они делают. Ты можешь 
немного помочь им в раздаче еды. Но я не должен тебя 
спрашивать». Махимачаран сказал: «Пусть они принесут еду. Я 
посмотрю». Хмурясь и ворча, он пошел на кухню, но вскоре 
вернулся.  
 
Шри Рамакришна и преданные очень наслаждались трапезой. 
После этого он немного отдохнул. Около двух часов дня прибыл 
Пратап Чандра Мазумдар из Брахмо Самадж. Он был сотрудником 
Кешаба Чандры Сен и был в Европе и Америке в связи с 
миссионерской работой Брахмо. Он приветствовал Шри 
Рамакришну, и Учитель тоже поклонился ему с его обычной 
скромностью. Вскоре они были вовлечены в разговор.  
 
ПРАТАП: «Я недавно был в Дарджилинге, чтобы сменить 
обстановку».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Но ваше здоровье не сильно улучшилось. От чего вы 
страдаете?»  
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ПРАТАП: «Та же болезнь, от которой умер Кешаб».  
 
Они начали говорить о Кешабе. Пратап сказал: «Даже в детстве он 
проявлял непривязанность к мирским вещам, редко веселился с 
другими мальчиками. Он был студентом в индуистском колледже. 
В то время он подружился с Сатьендрой и через него познакомился 
со своим отцом, Девендранатом Тагором. Кешаб культивировал 
бхакти и в то же время практиковал медитацию. Временами он 
был настолько одержим божественной любовью, что терял 
сознание. Основная цель его жизни состояла в том, чтобы ввести 
религию среди домохозяев».  
 
Затем разговор перешел к некой даме из Мархатты.  
 
ПРАТАП: «Некоторые женщины нашей страны были в Англии. 
Эта женщина из Мархатты, которая очень образована, также 
посетила Англию. Позже она приняла христианство. Вы слышали 
ее имя, сэр?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет. Но из того, что ты говоришь, мне кажется, что 
она жаждет имени и славы. Такой эгоизм не хорош. Чувство «я 
делатель»- это результат невежества. Но чувство, что Бог делает 
все благодаря знанию, только Бог - Делатель, все остальные - 
просто инструменты в Его руках.  
 
Несчастье, постигающее человека из-за его эгоизма, может быть 
осуществлено, если только подумать о состоянии теленка. Теленок 
говорит: «Хамма! Хамма! то есть, я! я!- А посмотрите на его 
несчастье! Иногда его привязывают к плугу и заставляют работать 
в поле от восхода до заката, в дождь или в жару. Опять же, он 
может быть убит мясником. В этом случае мясо съедается, а кожа 
дубится. Из шкуры делают башмаки. Люди надевают эти ботинки 
и идут по неровной земле. Но это еще не конец его несчастий. 
Барабаны сделаны из кожи и нещадно бьют палками. Наконец, его 
внутренности превращаются в струны для лука, используемого 
при чесании хлопка. При использовании чесальщика струна дает 
звук Туху! Туху! 'Ты! Ты!— то есть « это Ты, Господи! Это ты!- Там 
больше не написано: «Хамма! Хамма!', 'Я! Я! Только тогда беда 
теленка кончается, и он освобождается. Он не возвращается в мир 
действия.  
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«Подобным образом, когда воплощенная душа говорит: «О Боже, 
я не делатель; Ты - деятель. Я - машина, а Ты - ее Оператор», только 
тогда ее страдания от мирской жизни прекращаются; только тогда 
получает он освобождение. Ему больше не нужно возрождаться в 
этом мире действий».  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Как человек может избавиться от своего эго?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты не сможешь избавиться от этого, пока не 
осознаешь Бога. Если ты найдешь человека, свободного от эго, то 
знай наверняка, что он видел Бога».  
 
ПОСВЯЩЕННЫЙ: «Какие, сэр, признаки Божьего видения?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, есть такие признаки. В Бхагавате сказано, что 
человек, который видел Бога, иногда ведет себя как ребенок, 
иногда как упырь, иногда как интроверт, а иногда как 
сумасшедший».  
 
«Человек, который видел Бога, становится как ребенок. Он 
находится за пределами трех гун; он не привязан ни к одной из 
них. Он ведет себя как упырь, поскольку он поддерживает то же 
самое отношение к вещам, святым и нечестивым. Снова, как 
сумасшедший иногда он смеется, а иногда плачет. Теперь он 
одевается, как денди, и в следующий момент он полностью 
обнажается и бродит со своей тканью под мышкой. Поэтому он, 
кажется, сумасшедшим. Опять, иногда он сидит неподвижно, как 
инертная вещь.» 
 
ПРЕДАННЫЙ: «Исчезает ли эго вообще после осознания Бога?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, иногда Бог полностью стирает эго Своего 
преданного, как в состоянии самадхи. Но во многих случаях Он 
оставляет след эго. Но это никому не вредит. Это похоже на эго 
ребенка». Пятилетний ребенок, без сомнения, говорит «я», но это 
эго никому не вредит. При прикосновении к философскому камню 
сталь превращается в золото, стальной меч становится золотым 
мечом. Золотой меч форма меча, без сомнения, но он не может 
ранить никого. Никто не может порезать что-либо золотым мечом.  
 
(к Пратапу) «Вы были в Англии. Расскажите нам, что вы там 
увидели».  
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ПРАТАП: «Англичане поклоняются тому, что вы называете 
«золотом». Конечно, в Англии есть и хорошие люди, которые 
живут непривязанной жизнью. Но, как правило, во всем можно 
увидеть большое проявление раджаса. Я видел то же самое в 
Америке».  
 
УЧИТЕЛЬ (Пратапу): «Не только в Англии можно увидеть 
привязанность к мирским вещам. Вы видите это повсюду. Но 
помните, что работа - это только первый шаг в духовной жизни. 
Бога невозможно реализовать без саттвы - любви, различения, 
доброта и т. д. Сама природа раджаса заключается в том, чтобы 
вовлекать человека во многие мирские дела. Вот почему раджас 
вырождается в тамас. Если человек запутывается в слишком 
многих действиях, он, несомненно, забывает Бога. Он становится 
все более и более привязанным «женщине и золоту».  
 
«Но вы не можете полностью отказаться от работы. Сама ваша 
природа приведет вас к ней, нравится вам это или нет. Поэтому в 
Священных Писаниях содержится просьба работать в 
отстраненном духе, то есть не стремиться к результатам работы. 
Например, вы можете совершать молитвы и поклоняться, а также 
совершать аскезы, но ваша цель не в том, чтобы заслужить 
признание людей или повысить вашу заслугу.  
 
«Работать в таком духе отрешенности называют карма-йогой. Но 
это очень трудно. Мы живем в Кали-юге, когда человек легко 
привязывается к своим действиям. Вы можете подумать, что 
работаете в отрешенном духе, но привязанность проникает в ум 
неизвестно откуда. Вы можете поклоняться в храме или устраивать 
грандиозный религиозный праздник или накормить многих 
бедных и голодающих людей. Возможно, вы думаете, что сделали 
все это, не стремясь к результатам. Но вам неизвестно желание 
имени и слава каким-то образом проникла в ваш разум. Полное 
отстранение от результатов действия возможно только для того, 
кто видел Бога».  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Тогда как же поступить тем, кто не видел Бога? 
Должны ли они отказаться от всех обязанностей в мире?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Лучший путь для этого века - это бхакти йога, путь 
бхакти, предписанный Нарадой: петь имя и славу Бога и молиться 
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Ему с тоской в сердце». О Боже, дай мне знание, дай мне 
преданность и открой мне Себя! Путь кармы йоги чрезвычайно 
труден. Поэтому нужно молиться: «О Боже, сделай мои 
обязанности все меньше и меньше; и пусть я, по Твоей Благодати, 
выполню те немногие обязанности, которые Ты мне дашь, без 
какой-либо привязанности к их результатам! Пусть у меня не будет 
желаний участвовать во многих мероприятиях!  
 
«Невозможно совсем отказаться от работы. Даже думать или 
медитировать - это своего рода работа. По мере того, как вы 
развиваете любовь к Богу, ваши мирские действия становятся все 
меньше и меньше. И вы теряете к ним всякий интерес кто 
попробовал напиток из леденцов и выпил напиток из обычной 
патоки?  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Англичане всегда призывают нас быть 
активными. Разве действие не является целью жизни?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Цель жизни - достижение Бога. Работа - это только 
предварительный шаг; она никогда не может быть концом. Даже 
бескорыстная работа - только средство; это не цель.  
 
«Самбху Маллик однажды сказал мне: «Пожалуйста, благослови 
меня, сэр, чтобы я мог потратить все свои деньги на хорошие цели, 
такие как строительство больниц и амбулаторий, строительство 
дорог и рытье колодцев». Я сказал ему: «Будет хорошо, если ты 
сможешь делать это в духе отрешенности. Но это очень сложно. 
Что бы ты ни делал, ты всегда должен помнить, что целью этой 
твоей жизни является достижение Бога, а не строительство 
больниц и амбулаторий. Предположим, Бог предстал перед вами 
и сказал вам: «Примите благо от Меня». Тогда вы спросите Его: «О 
Боже, построй мне несколько больниц и диспансеров? Молись 
Ему: «О Боже, позволь мне иметь чистую любовь к Твоим 
Лотосным Стопам! Могу ли я иметь Твое беспрерывное видение!» 
Больницы, диспансеры и все такое нереально. Один только Бог 
реален, а все остальное нереально. Более того, после осознания 
Бога человек чувствует, что Он один - Делатель, а мы - только Его 
инструменты. Тогда почему мы должны забывать Его и 
уничтожать себя, участвуя в слишком большом количестве 
действий? Осознав Его, можно по Его милости стать Его 
инструментом в строительстве многих больниц и амбулаторий».  
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«Поэтому я снова говорю, что работа - это только первый шаг. Она 
никогда не может быть целью жизни. Посвятите себя духовной 
практике и идите вперед. Через практику вы будете все больше и 
больше продвигаться по пути Бога. Наконец вы придете к знанию, 
что один Бог реален, а все остальное иллюзорно и что цель жизни 
- достижение Бога.  
 
«Однажды лесоруб пошел в лес рубить дрова. Там он неожиданно 
встретил брахмачари. Святой сказал ему: «Мой добрый человек, 
иди вперед». Вернувшись домой, дровосек спросил себя: «Почему 
брахмачари сказал мне идти вперед?» Прошло некоторое время. 
Однажды он вспомнил слова брахмачари. Он сказал себе: 
«Сегодня я пойду глубже в лес». Пройдя глубоко в лес, он 
обнаружил бесчисленные сандаловые деревья. Он был очень 
счастлив и вернулся с тележками сандалового дерева. Он продал 
их на рынке и стал очень богатым.  
 
Через несколько дней он снова вспомнил слова святого человека, 
чтобы идти вперед. Он пошел глубже в лес и обнаружил 
серебряный рудник у реки. Это было даже за пределами его 
мечтаний. Он выкопал серебро из шахты и продал это на рынке. 
Он получил столько денег, что даже не знал, сколько у него было.  
 
«Прошло еще несколько дней. Однажды он подумал: брахмачари 
не попросил меня остановиться у серебряного рудника; он сказал 
мне идти вперед». На этот раз он отправился на другую сторону 
реки и нашел золотую жилу. Затем он воскликнул: «Ах, вот 
видите! Вот почему он попросил меня идти вперед».  
 
«Опять же, через несколько дней он пошел еще глубже в лес и 
нашел кучи алмазов и других драгоценных камней. Он также взял 
их и стал таким же богатым, как сам бог богатства».  
 
«Поэтому я говорю, что, что бы вы ни делали, вы найдете лучшие 
и лучшие вещи, если только вы пойдете вперед. Вы можете 
почувствовать небольшой восторг в результате джапы, но не 
делайте из этого вывод, что вы достигли всего в духовном жизнь. 
Работа ни в коем случае не является целью жизни. Идите вперед, 
и тогда вы сможете выполнять бескорыстную работу. Но я 
повторяю, что труднее всего выполнять бескорыстную работу. 
Поэтому с любовью и тоской в вашем сердце молитесь Богу: «О 
Боже, даруй мне преданность Твоим Лотосным Стопам и уменьши 
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мои мирские обязанности. Пожалуйста, даруй мне благо, что те 
немногие обязанности, которые я должен выполнить, могут быть 
выполнены в отдельном духе». Если вы пойдете еще дальше, вы 
поймете Бога. Вы увидите Его. Со временем вы будете общаться с 
Ним».  
 
Затем разговор перешел к ссорам между членами Брахмо Самадж. 
У них было неправильное представление о праве проповедовать в 
храме после смерти Кешаба.  
 
УЧИТЕЛЬ (к Пратапу): «Я слышал, что некоторые члены самаджа 
поссорились с вами по поводу алтаря. Но они самые 
незначительные люди - просто никто.  
 
(к Преданным): «Такие люди, как Пратап и Амрита, подобны 
хорошим раковинам, которые издают громкий звук. А остальные, 
о которых вы так много слышите, вообще не издают никаких 
звуков». (Все смеются.)  
 
ПРАТАП: «Говоря о звуках, даже такая бесполезная вещь, как 
манго-камень, издает звук!» 2  
 
УЧИТЕЛЬ (к Пратапу): «Можно очень хорошо понять внутреннее 
чувство учителя вашего Брахмо Самаджа, услышав его проповедь. 
Однажды я отправился на собрание Хари Сабхи. Проповедником 
того дня был пандит по имени Самадхьяйи. Можете ли вы 
представить, что он сказал? Он сказал в своей проповеди: «Бог 
сухой. Мы должны сделать Его сладким и свежим с нашей 
любовью и преданностью». Я был ошеломлен, услышав эти слова. 
Затем мне напомнили историю. Мальчик однажды сказал: «В 
доме моего дяди много лошадей. О, да! Весь его коровник полон 
ими». Теперь, если бы это был действительно коровник, то там 
нельзя было бы содержать лошадей. Возможно, у него были только 
коровы. Что думали люди, услышав такое бессвязное 
утверждение? Они полагали, что в сарае наверняка не было таких 
животных, как лошади.» (Смех.)  
 
ПРЕДАННЫЙ: «Да, сэр, не только не было лошадей, но, 
возможно, не было и коров!» ( Смех .)  
 
УЧИТЕЛЬ: «Просто подумай, чтобы описать Бога, который по 
своей природе Любви и Блаженства, сухим! Это только 
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доказывает, что человек никогда не испытывал то, на что похож 
Бог.  
 
(к Пратапу) «Позвольте мне рассказать вам кое-что. Вы - 
образованный, умная и серьезная душа. Кешаб и вы были как два 
брата, Гаур и Нитай. У вас было достаточно лекций, споров, ссор, 
дискуссий и разногласия. Могут ли такие вещи вас больше 
интересовать? Теперь соберите весь свой ум и направьте его к Богу. 
Погрузитесь глубоко в Бога».  
 
ПРАТАП: «Да, сэр, вы правы. Это, безусловно, моя единственная 
обязанность сейчас. Но я делаю все это только для того, чтобы 
увековечить имя Кешаба».  
 
УЧИТЕЛЬ (к с улыбкой): «Без сомнения, теперь вы говорите, что 
делаете все это, чтобы сохранить его имя живым; но через 
несколько дней вы не почувствуете этого. Послушайте историю. 
Человек построил дом на холме. Это была только грязная хижина, 
но он построил ее с большим трудом. Через несколько дней 
разразился сильный шторм, и хижина начала качаться. Человек 
очень хотел спасти его и молился богу ветра: «О, бог ветров, 
пожалуйста, не разрушай дом!» Но бог ветров не обратил 
внимания на его молитву. Дом вот-вот рухнет. Затем он подумал о 
подвохе. Он вспомнил, что Хануман был сыном бога ветра. Он 
сразу же закричал с большой серьезностью «О, уважаемый сэр, 
пожалуйста, не сносите дом. Он принадлежит Хануману. Я умоляю 
вас защитить его». Но дом продолжал сильно трястись. Казалось, 
никто не слушал его молитву. Он много раз повторял: «О, этот дом 
принадлежит Хануману!» Но ярость ветра не утихла. Потом он 
вспомнил, что Хануман был преданным слугой Рамы, чей 
младший брат был Лакшмана. Отчаянно человек молился, громко 
крича: «О, этот дом принадлежит Лакшмане!» Но это также не 
помогло. Поэтому мужчина закричал в крайнем случае: «Это дом 
Рамы. Не разрушай его, о бог ветров! Я умоляю тебя смиренно». 
Но это тоже оказалось бесполезным, и дом начал рушиться. 
Вследствие этого человек, которому теперь пришлось спасать свою 
собственную жизнь, выскочил из него с проклятием: «Отпусти! 
Это собственная хата дьявола!»  
 
(к Пратапу): «Вам не нужно увековечивать имя Кешаба. Помните, 
что он добился всех своих успехов благодаря воле Бога. Через 
божественную волю была основана его работа, и через 
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божественную волю она распадается. Что с этим делать? Теперь 
ваша главная обязанность - отдать весь свой ум Богу, чтобы 
погрузиться в океан Его любви».  
 
Сказав эти слова, Учитель пел своим сладким голосом: 
 
Окунись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога;  
Если вы спуститесь на крайние глубины,  
Там вы найдете жемчужину любви.  
 
Иди, ум, иди, ищи Вриндавана в своем сердце,  
Где со своими любящими преданными  
Шри Кришна вечно занимается игрой.  
 
Зажги, о ум, зажги сияющую лампу истинной мудрости,  
И пусть он горит ровным пламенем  
Непрерывно в вашем сердце.  
 
Кто направляет вашу лодку по твердой земле?  
Это твой гуру, говорит Кабир;  
Медитируй на его святые стопы. 
 
Мастер продолжил, обращаясь к Пратапу: «Вы слушали песню? У 
вас было достаточно лекций и ссор. Теперь погрузитесь глубоко в 
Океан Бога. Нет страха смерти от погружения в этот Океан, потому 
что это Океан Бессмертия. Не думайте, что это заставит вас 
потерять голову. Никогда ни на секунду не питайте мысли, что 
слишком много думая о Боге, вы становитесь безумными. 
Однажды я сказал Нарендре ...  
 
ПРАТАП: «Кто такой Нарендра, сэр?»  
 
УЧИТЕЛЬ: О, не бери в голову. Есть молодой человек с таким 
именем. Я сказал Нарендре: «Послушай, мой мальчик. Бог - Океан 
Блаженства. Разве ты не хочешь окунуться в этот океан? 
Предположим, есть чашка сиропа, и вы-муха. Где ты будешь 
сидеть и пить сироп? - Я сяду на край чашки и высуну голову, 
чтобы выпить. Почему? - зачем тебе сидеть на краю? Он ответил: 
«Если я уйду далеко в сироп, я утону и погибну. Тогда я сказал ему: 
«но, дитя мое, в океане Сатчидананды нет такого страха. Это океан 
бессмертия. Погружаясь в него, человек не умирает, он становится 
бессмертным. Человек не теряет сознания, сходя с ума по Богу. 
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(к Преданным) «Чувство «я» и «моё» - это невежество. Люди 
говорят, что Рани Расмани построила храм Кали; но никто не 
говорит, что это была работа Бога. Они говорят, что такой - то 
человек и создал Брахмо Самадж, но никто не говорит, что оно 
было основано по воле Божьей. Это чувство, «Я делатель», 
является невежеством. Наоборот, идея: «О Боже, Ты - Делатель, а 
я - всего лишь инструмент; Ты - Оператор, а я - машина», - это 
Знание. После достижения Знания человек говорит: «О Боже, мне 
ничего не принадлежит - ни этот храм поклонения, ни этот храм 
Кали, ни этот Брахмо Самадж. Все это Твое. Жена, сын, и семья не 
принадлежит мне. Они все твои.  
 
«Любить эти объекты, считая их своими, - это майя. Но любить 
всех - это Дайя, сострадание. Любить только членов Брахмо 
Самаджа или собственной семьи - это майя; любить своих 
соотечественников - это майя». Но любить людей всех стран, 
любить представителей всех религий - это Дайя. Такая любовь 
исходит от любви к Богу, от Дайя.  
 
«Майя запутывает человека и отворачивает его от Бога. Но через 
Дайю каждый осознает Бога. Мудрецы, такие как Шукадева и 
Нарада, всегда лелеяли дайю в своих сердцах».  
 
ПРАТАП: «Уважаемый, сэр, те, кто живет с вами, прогрессируют в 
духовной жизни?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я говорю людям, что в жизни мира нет ничего 
плохого. Но они должны жить в мире, как служанка живет в доме 
своего хозяина. Ссылаясь на дом своего хозяина, она говорит: «Это 
наш дом». Но ее настоящий дом, возможно, находится в далекой 
деревне. Указывая на дом своего хозяина, она, без сомнения, 
говорит: «Это наш дом», но в глубине души она прекрасно знает, 
что он ей не принадлежит и что ее собственный дом находится в 
далекой деревне. Она воспитывает сына своего хозяина и говорит: 
«Мой Хари стал очень непослушным» или «Мой Хари не любит 
сладостей». Хотя она повторяет «Мой Хари» своими губами, все 
же она знает в своем сердце, что Хари не принадлежит ей, что он 
сын ее хозяина.  
 
«Таким образом, я говорю тем, кто посещает меня:» Почему вы не 
живете в этом мире? В этом нет никакого вреда. Но всегда помните 
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о Боге. Знайте наверняка, что дом, семья и имущество не 
принадлежат вам». Они Божьи. Твой настоящий дом в Боге. Также 
я прошу их молиться всегда с тоской по любви к Божьим Лотосным 
Стопам».  
 
Снова разговор перешел на англичан. Преданный сказал: «Сэр, я 
понимаю, что в наши дни ученые Англии не верят в существование 
Бога».  
 
ПРАТАП: «Как бы они ни говорили, я не верю, что кто-либо из них 
является настоящим атеистом. Многие из них должны были 
признать, что за деятельностью вселенной существует великая 
сила».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ну, этого достаточно. Они верят в Шакти, не так ли? 
Тогда почему они должны быть атеистами?»  
 
ПРАТАП: «Они также верят в нравственное управление 
вселенной».  
 
Пратап уже собирался проститься с Учителем.  
 
УЧИТЕЛЬ (к Пратапу): «Что мне еще сказать тебе? Моя 
единственная просьба, чтобы ты больше не вовлекал себя в ссоры 
и раздоры. Другое дело «женщина и золото» удерживают мужчин 
от Бога, это барьер. Разве вы не находите, что у каждого есть только 
похвала своей собственной жены? (все смеются.) Жена может быть 
хорошей или плохой, но если вы спросите ее мужа, он всегда 
скажет: «О, она очень хороша -. 
 
В этот момент Пратап попрощался с Мастером. Он не стал 
дожидаться конца слов Шри Рамакришны об отказе от «женщины 
и золота». Эти горящие слова тронули сердца преданных и были 
унесены ветром сквозь мягко шелестящие листья в саду.  
 
Несколько минут спустя Мани Маллик сказал Шри Рамакришне: 
«Сэр, вам пора отправляться в Дакшинешвар. Сегодня мать 
Кешаба и другие дамы из его семьи отправляются в храмовый сад, 
чтобы навестить вас. Они будут ранены, если они не найду тебя 
там.  
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Кешаб скончался всего несколько месяцев назад. Его старая мать 
и другие его родственники хотели навестить Учителя.  
 
УЧИТЕЛЬ (к Мани Маллику): «Не торопись, пожалуйста. Я плохо 
спал. Я не могу спешить. Они едут в Дакшинешвар. Что мне с этим 
делать? Они будут гулять в саду и наслаждайтесь этим полностью.» 
 
Немного отдохнув, Учитель был готов отправиться в 
Дакшинешвар. Он думал о благополучии Сурендры. Он посещал 
разные комнаты, тихо повторяя святое имя Бога. Внезапно он 
остановился и сказал: «Я не ел лучи во время еды. Теперь принеси 
мне немного». Он съел только крошку и сказал: «У меня много 
смысла в том, чтобы я спрашивал о лучи. Если я должен помнить, 
что я ничего не ел в доме Сурендры, то я должен вернуться к нему». 
(Все смеются.)  
 
МАНИ МАЛЛИК: «Это было бы хорошо. Тогда мы тоже должны 
были пойти с тобой».  
 
Преданные смеялись.  
 
 
 

Пятница, 20 июня 1884 г. 
 
Спустились сумерки. Шри Рамакришна сидел в своей комнате, 
погруженный в созерцание Божественной Матери. Время от 
времени он повторял ее имя. Ракхал, Адхар, М. и несколько других 
преданных были с ним.  
 
Через некоторое время вечернее богослужение началось в храмах. 
Адхар вышел из комнаты, чтобы увидеть поклонение. Шри 
Рамакришна и М. общались.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Скажи мне, собирается ли Бабурам продолжить свое 
обучение? Я сказал ему: «Продолжай свое обучение, чтобы 
подавать пример другим». После освобождения Ситы Бибхишана 
отказался стать царем Цейлона. Рама сказал ему: «Ты должен 
стать царем, чтобы открыть глаза невежеству. В противном случае 
они спросят вас, что вы получили в результате служения Мне. Они 
будут рады видеть, как вы приобретаете царство.  
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«На днях я заметил, что Бабурам, Бхаванатх и Хариш имеют 
женскую природу. В видении я увидел Бабурам как богиню с 
ожерельем на шее и спутницами вокруг нее. Он получил что-то во 
сне. Его тело чисто. Только очень небольшое усилие разбудит его 
духовное сознание.  
 
«Видишь ли, у меня возникли некоторые трудности с 
физическими потребностями. Было бы хорошо, если бы Бабурам 
жил со мной. Характер этих моих слуг претерпевает изменения. 
Лату всегда напряжен духовными эмоциями. Он собирается 
слиться с Богом. Ракхал впадает в такое духовное настроение, что 
он ничего не может сделать даже для себя. Я должен принести ему 
воду. Он не слишком мне помогает.  
 
«Среди молодежи Бабурам и Ниранджан довольно 
исключительны. Если другие мальчики придут в будущем, они, 
как мне кажется, получат наставления, а затем уйдут».  
 
«Но я не хочу, чтобы Бабурам оторвался от своей семьи. Это может 
создать проблемы дома. (Улыбается). Когда я спрашиваю его: 
«Почему бы тебе не прийти?», Он отвечает: «Почему бы не 
заставить меня прийти? «Он смотрит на Ракхала и плачет. Он 
говорит: «Ракхал очень счастлив здесь».  
 
«Ракхал сейчас живет здесь как один из членов семьи. Я знаю, что 
он никогда больше не будет привязан к миру. Он говорит, что 
мирские удовольствия стали для него безвкусными. Его жена 
приехала сюда по дороге в Коннагар. Ей четырнадцать лет. Его 
тоже попросили пойти в Коннагар, но он не пошел. Он сказал: «Я 
не люблю веселье и развлечения».  
 
«Что ты думаешь о Ниранджане?»  
 
М: «Он очень красивый».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет, я не спрашиваю о его внешности. Он 
бесхитростен. Можно легко осознать Бога, если он свободен от 
коварства. Духовное наставление дает быстрые результаты в 
бесхитростном сердце. Такое сердце похоже на хорошо 
возделанную землю, из которой все камни были удалены. Как 
только семя посеяно, оно прорастает. Плоды также появляются 
быстро.  
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«Ниранджан не женится. Это «женщина и золото» вызывает 
запутанность. Не правда ли?»  
 
М: «Да, сэр».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Что можно получить, отказавшись от листьев бетеля 
и табака? Реальное отречение - это отказ от «женщины и золота».  
 
«В экстатическом настроении я узнал, что, хотя Ниранджан 
принял работу в офисе, он не был запятнан ею. Он зарабатывает 
деньги для своей матери. В этом нет никакого вреда.  
 
«Работа, которую вы делаете, также не причинит вам вреда. То, что 
вы делаете, это хорошо. Предположим, что клерка отправляют в 
тюрьму; его там заточили и приковали цепями, и, наконец, его 
выпустили. «Конечно, нет. Он снова работает клерком. Вы не 
намерены накапливать деньги. Вы только хотите содержать свою 
семью. В противном случае, куда они пойдут?»  
 
М: «Я буду рад, если кто-то возьмется за них».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Но теперь делай «это» так же, как и «то». 
(То есть как мирская обязанность, так и духовная практика.)  
 
М: «Очень удачно иметь возможность отречься от всего».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Но люди действуют согласно присущим 
им тенденциям. У вас есть еще несколько обязанностей. После 
того, как все это закончится, у вас будет мир. Тогда вы будете 
освобождены. Человек не может легко выйти из больницы 
внезапно его имя зарегистрировано там, он выписывается только 
после полного излечения.  
 
«Преданных, которые приходят сюда, можно разделить на две 
группы. Одна группа говорит: «О Боже, дай мне освобождение». 
Другая группа, принадлежащая к внутреннему кругу, так не 
говорит: они удовлетворены, если могут знать две вещи: во-
первых, кто я (имеется в виду себя), во-вторых, кто они и каково их 
отношение ко мне. Вы принадлежите к этой второй группе, в 
противном случае ...  
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«Бхаванатх, Бабурам и некоторые другие имеют женскую природу. 
Хариш спит в женской одежде. Бабурам говорит, что ему тоже 
нравится женское отношение. Поэтому я прав. Бхаванатх тоже 
такой. Но Нарендра, Ракхал и Ниранджан имеют мужская 
природа.  
 
«Пожалуйста, скажите мне одну вещь. Каково значение того, что я 
повредил руку? Как только мои зубы были сломаны, когда я был в 
экстазе. Это рука на этот раз».  
 
Видя, что М. молчит, сам Мастер продолжил разговор.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Моя рука была сломана, чтобы уничтожить мое эго до 
самого его корня. Теперь я больше не могу найти свое эго внутри 
себя. Когда я ищу его, я вижу только Бога. Никто никогда не 
сможет достичь Бога, не полностью избавившись от эго. Вы, 
должно быть, заметили, что птица чатак имеет свое гнездо на 
земле, но взлетает очень высоко.  
 
«Капитан говорит, что я не приобрел никаких оккультных 
способностей, потому что я ем рыбу. Я дрожу от страха, чтобы не 
приобрести эти способности. Если бы они у меня были, то это 
место превратилось бы в больницу или амбулаторию. Люди бы 
сюда стекались и просили меня вылечить их болезнь. Хорошо ли 
иметь оккультные силы?»  
 
М: «Нет, сэр. Вы сказали нам, что человек не может осознать Бога, 
если он обладает хотя бы одной из восьми оккультных сил».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты прав. Только мелкомысленные ищут их. Если кто-
то просит у богача, он больше не получает от него никаких услуг. 
Богатый человек не позволяет такому человеку ехать в одной 
карете с ним. Даже если он делает, он не позволяет человеку сидеть 
рядом с ним. Поэтому любовь без каких-либо эгоистичных 
мотивов является лучшим.  
 
«Бог с формой и бесформенный Бог одинаково верны. Что вы 
говорите? Нельзя долго думать о бесформенном Боге. Вот почему 
Бог принимает форму для Своих преданных.  
 
«Капитан делает замечательное замечание в этой связи. Он 
говорит, что, когда птице надоело парить очень высоко, она 
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садится на дерево и отдыхает. Сначала это бесформенный Бог, а 
затем приходит Бог с формой.  
 
«Мне придется однажды пойти в твой дом. Я видел в видении, что 
дома Адхара, Баларама и Сурендры были таким большим 
количеством мест для нашего объединения. Но мне все равно, 
придут они сюда или нет».  
 
М: «Правильно. Почему бы и нет? Нужно чувствовать страдание, 
если чувствуешь счастье. Но ты за пределами обоих».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Далее, я думаю о волшебнике и его магии. Один 
маг - настоящий. Его магия иллюзорна, как сон. Я понял это, когда 
услышал декламацию Чанди. Шамбха и Нишумбх3 едва родились, 
когда я узнал, что они оба умерли».  
 
М: «Да, сэр. Однажды я шел в Калну с Гангадхаром на пароходе. 
Деревенсккая лодка ударила по нашему кораблю и затонул с 
двадцатью или двадцатью пятью пассажирами. Все они исчезли в 
воде, как пена, взбитая пароходом.  
 
«Могу я спросить вас об одном? Действительно ли человек, 
наблюдающий за магией, испытывает сострадание, когда он видит 
страдания в спектакле? Чувствует ли он в то время какое-то 
чувство ответственности? Человек думает о сострадании только 
тогда, когда чувствует ответственность. Разве не так?»  
 
Учитель: «Джняни видит все сразу - Бога, майю, вселенную и 
живых существ. Он видит, что видьямая, авидьямайя, вселенная и 
все живые существа существуют и одновременно не существуют. 
Пока он существует, осознавая «я», он осознает и «других». 
Ничего вообще не существует после того, как он прорубает все это 
мечом джняны. Тогда даже его «я» становится таким же 
нереальным, как магия мага».  
 
М. отреагировал на эти слова, когда Учитель сказал: «Вы знаете, 
на что это похоже? Это как если бы был цветок с двадцатью пятью 
слоями лепестков, и вы разрезали их всех одним ударом.  
 
«Идея ответственности! Боже милостивый! Такие люди, как 
Шанкарачарья и Шукадева, сохранили «эго Знания». Это не для 
человека, чтобы показать сострадание, но для Бога. Человек 
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чувствует сострадание, пока у него есть «эго Знания». И это Сам 
Бог, который стал «эго Знания».  
 
«Ты можешь тысячу раз почувствовать, что это все волшебство; но 
ты все еще под контролем Божественной Матери. Ты не можешь 
убежать от Нее. Ты не свободен. Ты должен делать то, что Она 
заставляет тебя делать. Человек достигает Брахмаджнаны только 
тогда, когда это дано ему Адьяшакти, Божественной Матерью, и 
только тогда он видит все это как волшебство, иначе нет.  
 
«Пока остается хоть малейший след эго, человек живет в 
юрисдикции Адьяшакти, человек находится под Ее властью. 
Человек не может выйти за пределы Нее».  
 
«С помощью Адьяшакти Бог становится воплощением. Бог через 
Свою Шакти воплощает Себя как человека. Только тогда 
становится возможным, чтобы Воплощение продолжило Свою 
работу. Все благодаря Шакти Божественной Матери».   
 
«Когда кто-то просил бывшего управляющего садом храма оказать 
ему большую услугу, он отвечал: «Приходи через два или три дня». 
Он должен спросить разрешения владельца.  
 
«Бог воплотит Себя как Калки в конце Калиюги. Он родится как 
сын брамина. Внезапно и неожиданно к нему придет меч и конь...»  
 
Адхар вернулся в комнату Учителя после участия вечернего 
богослужения в храмах.  
 
УЧИТЕЛЬ (к Адхару и остальным): «Бхуван был здесь и принес 
мне двадцать пять бомбейских манго и несколько сладостей. Он 
сказал мне: «Ты будешь есть манго?» Я сказал: «У меня сегодня 
тяжелый живот». И, честно говоря, я чувствую себя некомфортно 
после того, как съел несколько конфет».  
 
Бхуванмохини была медсестрой, которая время от времени 
посещала Шри Рамакришну. Учитель не мог есть пищу, 
предложенную всеми, особенно врачами и медсестрами. Это 
потому, что они принимали деньги от больных, несмотря на 
страдания этих людей.  
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УЧИТЕЛЬ: «Сюда пришли мать, сестры и другие родственники 
Кешаба Сена, поэтому мне пришлось немного потанцевать. Мне 
пришлось развлекать их. Что еще я мог сделать? Они были так 
поражены горем!» 
 

 
 

 
 
 1. Священная формула индуистской религии, означающая «Господь - 

единственная реальность». 

 2. Расколотое ядро манго, который скоро прорастет, издает звук, когда 

кто-то дует сквозь него. 

 3. Два демона, упомянутые в Чанди (Сапташати), которые были убиты 

Божественной Матерью. 
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24. ПАНДИТ ШАШАДХАР 
 

 
 

Среда, 25 июня 1884 г. 
 
Это был день Ратхаятры, праздника колесниц индусов. По 
приглашению Ишана Шри Рамакришна отправился в его дом в 
Калькутте. Некоторое время у Учителя было желание встретиться 
с пандитом Шашадхаром Таркачудамани, который жил по 
соседству с Ишаном. Поэтому было решено, что он посетит 
пандита во второй половине дня.  
 
Несколько преданных, включая Хазру, сопровождали Учителя до 
дома Ишана. Ишан пригласил одного или двух пандитов-
Брахманов и одного преданного, который следовал методу 
поклонения Тантры. Присутствовали и другие сыновья Шриша и 
Ишана.  
 
Учитель заметил, что у поклоняющегося тантрика был ярко-
красный знак на лбу, и с улыбкой сказал: «Я вижу, что он 
заклеймен».  
 
Через некоторое время пришли М. и Нарендра и поклонились 
Шри Рамакришне. Учитель ранее сообщил М., что он будет в доме 
Ишана.  
 
Учитель пошутил насчет задержки в подаче еды. Один из пандитов 
процитировал санскритский стих о тревоге, порожденной муками 
голода. Продолжая объяснять стих, он сказал: «Изучение 
философии действительно назидательно, но поэзия более 
увлекательна, чем философия. Люди, слушающие хорошие стихи, 
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считают изучение философии - Веданты, Ньяя, Самкхьи и т. д. - 
сухим и пресным. Опять же, музыка более привлекательна, чем 
поэзия. Музыка растапливает даже каменное сердце. Но красивая 
женщина даже сильнее притягивает сердце мужчины, чем музыка. 
Такая женщина, проходя мимо, отвлекает внимание мужчины от 
поэзии и музыки. Но когда мужчина ощущает муки голода, все 
остальное - поэзия, музыка и женщина - оказывается 
бесполезным. Таким образом, голод - самая захватывающая 
вещь».  
 
Учитель заметил с улыбкой: «Пандит остроумен».  
 
Вскоре Нарендра начал петь. Несколько мгновений спустя 
Учитель поднялся наверх, чтобы немного отдохнуть. М. и Шриш 
сопровождали его. М. представил Шриша Учителю, сказав: «Он 
ученый и человек мирного характера. Мы были сокурсниками в 
нашем детстве. Теперь он юрист».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Жаль, что такой человек должен заниматься 
юридической практикой».  
 
М: «Да, сэр. Это была ошибка с его стороны».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я знаю нескольких адвокатов. Один из них проявляет 
ко мне большое уважение. Он простой человек. (Шришу). Что ты 
думаешь о самой важной вещи в жизни?»  
 
ШРИШ: «Бог существует, и Он один делает все. Но атрибуты, 
которые мы приписываем Ему, не являются правильными. Как 
человек может постичь Его? Его природа бесконечна».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Зачем тебе считать количество деревьев и веток в 
саду? Ты пришел в сад, чтобы есть манго. Делай это и будь 
счастлив. Цель человеческого рождения - любить Бога. Осознай 
эту любовь и будь на месте.  
 
«Предположим, вы вошли в таверну, чтобы выпить. Нужно ли вам 
знать, сколько галлонов вина в таверне? Вам достаточно одного 
стакана. Зачем вам знать о бесконечных качествах Бога? Могут 
миллионы лет различать качества Бога, но вы все равно их не 
узнаете».  
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Мастер молчал несколько минут. В комнату вошел пандит-
Брамин.  
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «В мирской жизни вообще нет никакого 
вещества. Члены семьи Ишана хороши; поэтому у него есть 
некоторый покой здесь. Предположим, его сыновья были 
похотливыми, непослушными и зависимыми от питья и других 
пороков». Тогда не было бы конца его неприятностям. Очень 
редко встречается такая религиозная семья, в которой все члены 
преданы Богу. Я видел только две или три такие семьи. Обычно 
происходят ссоры, недопонимание, ревность, и трения. Кроме 
того, в мире есть болезни, горе и бедность. Видя это состояние, я 
молился Божественной Матери: «О Мать, немедленно обрати мой 
ум от мира к Богу».  
 
«Посмотрите на неприятности Нарендры. Его отец мертв, а члены 
его семьи голодают. Он изо всех сил старается занять какое-то 
положение, но он еще не нашел его. Просто посмотрите, какой у 
него нерешительный ум!  
 
(к М.). «Вы часто приезжали в Дакшинешвар очень часто. Но 
почему вы стали таким редким посетителем? Возможно, вы стали 
особенно дружелюбны с вашей женой. Это правда? Почему я 
должен винить вас? Влияние «женщины и золото» повсюду. 
Поэтому я молюсь: «О Божественная Мать, пожалуйста, не делай 
меня мирским человеком, если я хочу родиться заново в 
человеческом теле».  
 
BRAHMIN SCHOLAR: «Почему вы должны так говорить, сэр? 
Священные Писания превозносят жизнь домохозяина».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Но очень трудно вести истинную 
жизнь домохозяина. (к М.) Как мы плохи! Они поют, особенно 
Нарендра, а мы покинули комнату».  
 
Около четырех часов дня Мастер отправился в карете к дому, где 
остановился Пандит Шашадхар. Как только Шри Рамакришна сел 
в карету, он вошел в самадхи. Его физическая форма была очень 
нежной в результате аскез, которым он подвергался в течение 
долгих лет своей духовной дисциплины и его постоянного 
погружения в Сознание Бога. Учитель будет страдать от 
малейшего физического дискомфорта и даже от вибраций 
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мирских мыслей вокруг него. Однажды Кешаб Чандра Сен сказал, 
что Шри Рамакришна, Христос и Шри Чайтанья принадлежат к 
деликатному виду человечества, который следует хранить в 
стеклянном ящике и защищать от вульгарных контактов с миром.  
 
Это был дождливый сезон, и мелкий дождь размыл дорогу 
превратив в грязь. Небо было пасмурным. Преданные пошли за 
каретой пешком. Когда карета остановилась перед домом, хозяин 
и его родственники поприветствовали Учителя и повели его 
наверх в гостиную. Там Учитель встретил пандита.  
 
Пандит Шашадхар, человек светлой кожи и уже не молодой, на 
шее у него была бусы из рудракши. Он был одним из известного 
ученого санскрита своего времени - столпом ортодоксального 
индуизма, который утвердился после того, как первая волна 
христианства и западной культуры прошла через индуистское 
общество. Его ясное изложение индуистских писаний, его звонкая 
искренность и его волнующее красноречие вернули большое 
количество образованных молодых бенгальских индусов к 
религии их предков.  
 
Мудрец приветствовал Учителя с почтением. Нарендра, Ракхал, 
Рам, Хазра и М., пришедшие с Учителем, уселись в комнате как 
можно ближе к Учителю, стараясь не пропустить ни одного из его 
слов.  
 
При виде пандита Учитель снова вошел в самадхи. Через 
некоторое время, все еще оставаясь в таком состоянии, он 
посмотрел на доктора и сказал с улыбкой: «Очень хорошо, очень 
хорошо». Затем, обращаясь к пандиту, Учитель сказал: «Скажи 
мне, как ты читаешь лекции».  
 
ПАНДИТ: «Сэр, я пытаюсь объяснить учение индуистских 
писаний».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Для Калиюги путь преданности, описанный Нарадой, 
является наилучшим. Где люди могут найти время для 
выполнения своих обязанностей согласно наставлениям из 
Священных Писаний? В настоящее время отвары корней и трав 
ортодоксальных индуистских врачей нельзя давать больному 
лихорадкой. К тому времени, когда этот вид медицины начинает 
свой медленный процесс лечения, пациент уже готов. Поэтому 
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только эффективное лекарство, такое как аллопатическая «смесь 
от лихорадки», теперь эффективно. Вы можете попросить людей 
практиковать Священные обряды и ритуалы, но при назначении 
ритуалов уберите «голову и хвост».1 Я говорю людям не 
беспокоиться о сложных ритуалах сандхья, как это предусмотрено 
в Священных Писаниях. Я говорю, что им будет достаточно 
повторить только Гаятри. Если вы должны давать наставления о 
священных церемониях, делайте это только для очень немногих, 
таких как Ишан.  
 
«Вы можете выступить с тысячами лекций, но они не произведут 
ни малейшего впечатления на мирских людей. Можно ли вбить 
гвоздь в каменную стену? Острие гвоздя быстрее сломается, чем 
сделает вмятину в камне. Что вы получите, ударив мечом по 
жесткой коже крокодила? Чаша для воды садху, сделанная из 
скорлупы горькой тыквы, может посетить четыре главных святых 
места Индии вместе со своим владельцем, но она останется такой 
же горькой, как и всегда. Ваши лекции не очень помогают 
мирским людям, и вы поймете это постепенно.  Теленок не может 
сразу встать на ноги. Теперь он падает на землю, а теперь встает. 
Так он научится твердо стоять на ногах и ходить. 
 
«Вы не можете отличить любящего Бога от мирского человека. 
Конечно, это не ваша вина. Когда первый поток шторма сотрясает 
деревья, невозможно отличить одно дерево от другого - манго от 
тамаринда, например.  
 
«Не осознав Бога, нельзя полностью отказаться от ритуалов. Как 
долго следует практиковать сандхью и другие формы ритуального 
поклонения? До тех пор, пока человек не проливает слез радости 
от имени Бога и не ощущает острых ощущений в своем теле. Вы 
будет знать, что ваше ритуальное поклонение заканчивается, 
когда ваши глаза наполняются слезами, когда вы повторяете «Ом 
Рама». Тогда вам не нужно продолжать свои сандхья или другие 
ритуалы.  
 
«Когда появляется плод, цветок опадает. Любовь к Богу - это плод, 
а ритуалы - это цветение. Когда невестка дома забеременеет, она 
не может много работать. Ее свекровь постепенно уменьшает ее 
обязанности в доме. Когда приходит ее время, она практически 
ничего не делает. А после рождения ребенка ее единственная 
работа - играть с ним. Она вообще не выполняет никаких 
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домашних обязанностей. Сандхья сливается с Гаятри, Гаятри в Ом 
и Ом в Самадхи. Это похоже на звук колокола: t-a-m . Йог, следуя 
по следу звука Ом, постепенно погружается в Верховного 
Брахмана. Его сандхья и другие ритуальные обязанности исчезают 
в самадхи. Таким образом, обязанности джняни заканчиваются».  
 
Когда Учитель говорил о самадхи, он сам вошел в это состояние. 
Его лицо излучало небесный свет. Без внешнего сознания он не 
мог произнести ни слова. Его взгляд был поглощен и пронизан 
общением с Атманом. Спустя долгое время Учитель начал узнавать 
окружающий его мир и, как ребенок, сказал: «Я выпью воды». 
Всякий раз, когда после самадхи Учитель просил выпить воды, его 
преданные знали, что он постепенно осознает внешний мир.  
 
Все еще пребывая в состоянии экстаза, он сказал Божественной 
Матери: «О Мать, на днях Ты показал мне Пандита Ишвара 
Чандру Видьясагара. Тогда я сказал Тебе, что я хотел бы увидеть 
другого пандита, и поэтому Ты привела меня сюда».  
 
Глядя на пандита, он сказал: «Дитя мое, добавь немного больше 
сил. Практикуй духовную дисциплину еще несколько дней. Ты 
едва ступил на дерево, но ожидаешь, что ухватишься за большую 
гроздь фруктов, но, конечно, вы делаете все это для блага других». 
С этими словами он склонил голову перед пандитом.  
 
Учитель продолжил: «Когда я впервые услышал о вас, я 
поинтересовался, были ли вы просто эрудированными или имели 
ли вы различение и отречение. Пандит, который не знает, как 
различить Реальное от нереального, вовсе не пандит».  
 
«Нет вреда в обучении других, если у проповедника есть 
поручение от Господа. Никто не может спутать проповедника, 
который обучает людей после получения повеления Бога. Получая 
луч света от богини обучения, человек становится таким 
могущественным что перед ним крупные ученые кажутся 
простыми дождевыми червями.  
 
«Когда лампа зажжена, мотыльки приходят роями. Их не нужно 
приглашать. Точно так же проповеднику, у которого есть 
поручение Бога, не нужно приглашать людей слушать его. Ему не 
нужно объявлять время его лекций. Он обладает такой 
непреодолимой привлекательностью, что люди приходят к нему 
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по собственному желанию. Люди всех классов, даже короли и 
аристократы, собираются вокруг него. Они говорят ему: 
«Уважаемый сэр, что мы можем предложить вам? Здесь манго, 
сладости, деньги, шали и другие вещи. Что вы будете рады 
испробовать? В этом случае я говорю им: «Уходи. Мне все равно. Я 
ничего не хочу».  
 
«Магнит разве говорит железу: «Подойди ко мне?» В этом нет 
необходимости. Из-за притяжения магнита к нему устремляется 
железо.  
 
«Такой проповедник не может быть ученым человеком, но не 
делайте из этого вывод, что ему не хватает мудрости. Делает ли 
изучение книг мудрым? Тот, у кого есть поручение от Бога, 
никогда не испытывает недостатка в мудрости. Эта мудрость 
приходит от Бога, это неисчерпаемо. В Камарпукуре я видел 
людей, измеряющих зерно. Оно лежит кучами. Один человек 
толкает зерно из кучи к другому человеку, который взвешивает его 
на весах. Поэтому человек, который взвешивает, не бежит не 
хватает зерна. То же самое и с проповедником, получившим 
поручение от Бога. Когда он учит людей, Сама Божественная Мать 
снабжает его свежим знанием позади. Это знание никогда не 
заканчивается.  
 
«Может ли проповедник когда-либо испытывать недостаток в 
знании, если, хотя однажды, он получит благосклонный взгляд от 
Божественной Матери? Поэтому я спрашиваю вас, получили ли вы 
какое-либо поручение от Бога».  
 
ХАЗРА: «О да, он должен иметь это. (к Мудрецу) Разве это не 
правда, сэр?»  
 
ПАНДИТ: «Поручение? Нет, сэр, боюсь, я не получил ничего 
подобного».  
 
ГОСТЬ: «Он, возможно, не получил поручение, но он проповедует 
из чувства долга».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Чего добьется человек от простых лекций без 
поручения Бога? Однажды проповедник Брахмо сказал в своей 
проповеди: «Друзья, сколько я пил!» и т. д. Услышав это, люди 
стали шептаться между собой: «Что говорит этот дурак? Он пил!» 
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Эти слова произвели очень неблагоприятный эффект: это 
показывает, что проповедь не может принести хорошего 
результата, если она не исходит от хорошего человека.  
 
«Высокопоставленный правительственный чиновник из Барисала 
однажды сказал мне: «Сэр, если вы начнете проповедовать, я тоже 
буду опоясывать чресла». Я рассказал ему историю о том, как люди 
оскверняли берег Халдарпукура и что его остановили только тогда, 
когда констебль, вооруженный властью правительства, выложил 
уведомление, запрещающее это.  
 
«Итак, я говорю, что никчемный человек может болтать без 
умолку, проповедуя, и все же он не произведет никакого эффекта. 
Но люди будут слушать его, если он вооружен знаком власти от 
Бога. Никто не может учить других без поручения Бога. Учитель 
людей должен обладать огромной силой. В Калькутте много 
Хануманпури (известных борцов того времени). Именно с ними 
вам придется бороться (указывая на собравшихся там людей). Это 
просто овцы!  
 
«Чайтаньядева был Воплощением Бога. Как мало осталось от того, 
что он совершил, не говоря уже о лекторе, который проповедует 
без власти от Бога! Что хорошего будет делать лектор?  
 
«Поэтому я говорю вам, погрузитесь глубоко в Сознание Бога».  
 
Сказав это, Учитель начал петь в экстазе любви к Богу: 
 
Окунись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога;  
Если ты спустишься до самых глубин,   
Там ты найдешь жемчужину любви... 
 
Учитель продолжил: «Человек не умирает, если он тонет в этом 
Океане. Это Океан Бессмертия. Однажды я сказал Нарендре: «Бог 
- Океан Блаженства. Скажи мне, если ты хочешь погрузиться в 
Него. Просто представьте, что в чашке есть сироп и что ты стал 
мухой. А теперь скажи мне, где ты будешь сидеть и пить сироп. 
Нарендра ответил: «Я буду сидеть на краю чашки и вытяну шею, 
чтобы пить, потому что я обязательно умру, если уйду далеко в 
чашу». Тогда я сказал ему: «Но, дитя мое, это Океан 
Сатчидананды. В нем нет страха смерти. Это Океан Бессмертия. 
Только невежественные люди говорят, что не должно быть 
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избытка преданности и Божественной любви». Как глупо! Может 
ли быть избыток божественной любви?  
 
(к Пандиту) «Поэтому я говорю вам, погрузитесь в Океан 
Сатчитананды. Ничто не будет беспокоить вас, если вы только 
осознаете Бога. Тогда вы получите Его поручение учить людей.  
 
«Есть бесчисленные пути, ведущие к Океану Бессмертия. Главное, 
чтобы добраться до Океана. Неважно, по какому пути вы будете 
следовать. Представьте, что есть резервуар с Эликсиром 
Бессмертия. Вы будете бессмертными, если несколько капли 
Эликсира каким-то образом попадают в ваш рот. Вы можете 
попасть в резервуар, или прыгнув в него, или быть столкнутым 
сзади, или медленно спускаясь по ступенькам. Эффект один и тот 
же. Вы станете бессмертным, попробовав каплю этого Эликсира.  
 
«Бесчисленны пути, ведущие к Богу. Есть пути джнаны, кармы и 
бхакти. Если вы искренни, вы в конце концов достигнете Бога, 
каким бы путем вы ни следовали. Грубо говоря, есть три вида йоги: 
джнана йога, карма йога и бхакти йога.  
 
«Что такое джняна йога? Джняни стремится осознать Брахмана. 
Он различает, говоря: «Не это, не это». Он различает, говоря: 
«Брахман реален, а вселенная иллюзорна». Он различает 
Реальное и Нереальное, когда он подходит к концу различения, он 
входит в самадхи и достигает Знания Брахмана.  
 
«Что такое карма йога? Его цель - сосредоточить свой ум на Боге с 
помощью работы. Это то, чему вы учите. Оно состоит из контроля 
над дыханием (дыхательных упражнений, предписанных в 
раджайоге), концентрации, медитации и так далее, сделано в духе 
отрешенности. Если домохозяин выполняет свои обязанности в 
мире в духе отрешенности, отдавая результаты Богу и с 
преданностью Богу в своем сердце, можно сказать, что он тоже 
практикует карма йогу. Далее, если человек совершает 
поклонение, джапу и другие формы преданности, отдавая 
результаты Богу, можно сказать, что он практикует карма йогу. 
Только достижение Бога является целью карма йоги.  
 
«Что такое бхакти-йога? Это значит сохранять разум на Боге, 
воспевая Его имя и славу. Для Кали юги путь преданности самый 
простой. Это действительно путь для этого века.  
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«Путь кармы очень труден. Прежде всего, как я только что сказал, 
где можно найти время для этого в наше время? Где время 
человеку выполнять свои обязанности, как это предусмотрено в 
Священных Писаниях? Жизнь человека коротка в этом веке. 
Кроме того, чрезвычайно трудно выполнять свои обязанности в 
духе отрешенности, не желая результата. Человек не может 
работать в таком духе, не осознав сначала Бога. Привязанность к 
результату каким-то образом входит в ум, хотя вы можете не знать 
об этом.  
 
«Следовать джнянайоге в этом веке также очень трудно. Во-
первых, жизнь человека полностью зависит от пищи. Во-вторых, у 
него короткий срок жизни. В-третьих, он никоим образом не 
может избавиться от телесного сознания и Знания Брахман 
невозможен без разрушения сознания тела. Джняни говорит: «Я 
Брахман; я не тело. Я за пределами голода и жажды, болезней и 
скорби, рождения и смерти, радости и боли». Как вы можете быть 
джняни, если вы ощущаете болезнь, горе, боль, удовольствие и т. 
д. Шип проникает в вашу плоть, кровь течет из раны, и вы очень 
сильно страдаете от боли, но, тем не менее, если вы Джнани, ты 
должен быть в состоянии сказать: «Да ведь в моей плоти нет 
колючки. Ничего со мной не случилось».  
 
«Поэтому бхакти-йога предписана для этого века. Следуя по этому 
пути, человек приходит к Богу легче, чем следуя другим. 
Несомненно, можно достичь Бога, следуя путями джняны и 
кармы, но это очень трудные пути».  
 
«Бхакти-йога - это религия для этого века. Но это не значит, что 
любящий Бога достигнет одной цели, а философ и работник - 
другой. Это означает, что если человек ищет Знания Брахмана, он 
может достичь Его, следуя путем Бхакти тоже. Бог, который любит 
Своего преданного, может дать ему Знание Брахмана, если Он того 
пожелает.  
 
«Но бхакта хочет осознать Личного Бога, наделенного формой, и 
говорить с Ним. Он редко ищет Знания Брахмана. Но Бог, который 
делает все по своему усмотрению, может сделать Своего 
преданного наследником Своей бесконечной славы, если это 
угодно Ему». Он дает Своему преданному Любовь к Богу и Знание 
Брахмана. Если кто-то может каким-то образом добраться до 
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Калькутты, он может увидеть Майдан, музей и другие места. Дело 
в том, как добраться до Калькутты. 
 
«Осознав Божественную Мать Вселенной, вы получите как 
Знание, так и Преданность. Вы получите и то и другое. В бхава-
самадхи вы увидите форму Бога, а в нирвикальпа-самадхи вы 
поймете Брахмана, Абсолютное Существование-Знание- 
Блаженство. В нирвикальпа самадхи эго имя и форма не 
существуют.  
 
«Любящий Бога молится Божественной Матери: «О Мать, я очень 
боюсь эгоистичных действий. За такими действиями стоят 
желания, и если я их совершу, мне придется пожинать их плоды. 
Но это очень трудно работай в отстраненном духе. Я непременно 
забуду Тебя, о Мать, если я буду вовлекать себя в эгоистичные 
действия. Поэтому я их не использую. Пусть мои действия, о 
Божественная Мать, будут меньше с каждым днем, пока я не 
достигну Тебя. Могу ли я выполнять без привязки к результатам 
только то, что мне абсолютно необходимо? Пусть у меня будет 
большая любовь к Тебе, поскольку я продолжаю выполнять свои 
немногие обязанности. Пусть я не буду увлекаться новой работой, 
пока не осознаю Тебя. Но я выполню это, если получу Твое 
повеление. В противном случае нет.  
 
ПАНДИТ: «Как далеко вы зашли в посещение святых мест?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «О, я посетил несколько мест. (С улыбкой) Но Хазра 
пошел дальше и тоже поднялся выше. Он посетил Хришикеш, но 
я не зашел так далеко или так высоко.  
 
«Вы, должно быть, заметили, что коршуны и стервятники парят 
очень высоко в небе, но их глаза всегда устремлены на могилы. Вы 
знаете, что значит «склепы»? Это «женщина и золото».  
 
«Какая польза от совершения паломничества, если вы можете 
достичь любви к Богу, оставаясь там, где вы находитесь? Я был в 
Бенаресе и заметил там те же деревья, что и здесь. Те же зеленые 
листья тамаринда!  
 
«Паломничество становится бесполезным, если оно не позволяет 
вам достичь любви к Богу. Любовь к Богу - это одна из важнейших 
и необходимых вещей. Знаете ли вы значение «коршун и 



615 
 

стервятник»? Есть много людей, которые много говорят и говорят, 
что они выполняли большинство обязанностей, изложенных в 
Священных Писаниях. Но при всем при этом их умы поглощены 
мирским поведением и глубоко озабочены деньгами, богатством, 
именем, славой, комфортом созданий и тому подобными 
вещами».  
 
ПАНДИТ: «Это правда, сэр. Паломничество похоже на поиск 
алмазов и драгоценных камней, а также отбрасывание 
драгоценного камня, который Сам Нараяна носит на своей груди».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Я хочу, чтобы вы запомнили это. Вы можете давать 
людям тысячи наставлений, но они не принесут плодов, кроме как 
в надлежащее время. Когда ребенок ложился спать, он сказал 
матери: «Мама, пожалуйста, разбуди меня, когда я чувствую зов 
природы. Мать сказала: «Не беспокойся об этом, дитя мое. Этот 
звонок разбудит тебя сам». (Все смеются.) В нужное время по 
чувствуется тоска по Богу.  
 
«Есть три класса врачей. Врачи одного класса щупают пульс 
пациента и уходят, просто назначая лекарство. Когда они выходят 
из комнаты, они просто просят пациента принять лекарство. Они - 
самый бедный класс врачей. Есть учителя, которые только дают 
наставления, но не останавливаются, чтобы увидеть, дало ли их 
учение хороший или плохой эффект. Они вообще не думают об 
ученике.  
 
«Есть врачи другого класса, которые прописывают лекарство и 
просят пациента принять его. Если пациент не желает следовать 
их указаниям, они убеждают его. Они посредственные врачи. 
Также есть посредственные учителя. Они дают инструкции 
студенту и, кроме того, пытаются убедить его различными 
способами следовать инструкции.  
 
«Наконец, есть врачи высшего класса. Если пациент не реагирует 
на их мягкие уговоры, они даже оказывают на него силу. Если 
необходимо, они прижимают колени к груди пациента и вгоняют 
лекарство ему в горло. Точно так же есть учителя высшего класса, 
которые даже прилагают силу, чтобы направить ум ученика к 
Богу.» 
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ПАНДИТ: «Сэр, если есть такие превосходные учителя, как вы 
описали, то почему вы должны говорить, что человек не получает 
Знание Бога, пока не наступит подходящее время?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы правы. Но что будет делать врач, если лекарство 
выйдет изо рта пациента и не достигнет его желудка? В таком 
случае даже лучший врач ничего не сможет сделать.  
 
«Учитель должен судить о пригодности ученика, прежде чем 
давать ему наставления. Но вы не различаете в своих 
наставлениях. Когда молодой человек приходит ко мне за 
наставлениями, я прежде всего спрашиваю его о родных дома. 
Предположим, он потерял отца, предположим, отец оставил ему 
какие-то долги. Как такой человек может направить свой ум к 
Богу? Ты меня слушаешь?» 
 
ПАНДИТ: «Да, сэр. Я обращаю внимание на каждое слово».  
 
УЧИТЕЛЬ: «Однажды некоторые сикхские солдаты пришли в 
храмовый сад в Дакшинешваре. Я встретил их перед храмом Кали. 
Один из них назвал Бога очень сострадательным. 
«Действительно!» Я сказал: «Это правда? Но как ты узнал?» Он 
ответил: «Потому что, сэр, Бог дает нам пищу и заботится о нас». 
Я сказал: «Почему это должно вас удивить? Бог - Отец всех нас. Кто 
будет присматривать за ребенком, если отец этого не сделает? Вы 
хотите сказать, что жители соседней деревни должны 
присматривать за ребенком?»  
 
НАРЕНДРА: «Тогда разве мы не должны называть Бога добрым?»  
 
УЧИТЕЛЬ: «Разве я запретил тебе? Я имею в виду, что Бог - наш 
собственный. Он не чужой для нас».  
 
ПАНДИТ: «Бесценные слова!»  
 
УЧИТЕЛЬ (к Нарендре): «Я слушал твоё пение, и оно мне не 
понравилась. Поэтому я вышел из комнаты. Твой разум сейчас 
настроен на поиски работы, и поэтому твоя песня звучала скучно».  
 
Нарендра покраснел. Ему было стыдно за себя, и он молчал.  
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Учитель попросил выпить воды. Стакан воды был поставлен рядом 
с ним, но он не мог его взять. Он попросил немного свежей воды. 
Позже выяснилось, что человек безнравственного характера 
коснулся первого стакана.  
 
ПАНДИТ (Хазре): «Вы живете в его компании днем и ночью. Вы 
должны быть очень счастливы».  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Это действительно отличный повод для 
меня. Сегодня я видел полумесяц второго дня ярких двух недель. 
(Все смеются.) Знаете, почему я упомянул Луну второго дня? 
Однажды Сита сказала Раване: «Ты-полная луна, а Рама-
полумесяц второго дня светлых двух недель. Равана не понял 
значения этих слов. Он подумал, что Сита льстит ему, и очень 
обрадовался. Но Сита имела в виду, что Равана достиг полного 
предела своей силы и процветания, и что отныне он будет убывать, 
как полная луна. Рама, с другой стороны, был как луна второго 
дня. Он будет расти день ото дня».  
 
Учитель собирался уйти. Мудрец и его друзья низко поклонились 
ему.  
 
Были еще не сумерки, и Шри Рамакришна вернулся в дом Ишана 
с преданными. Учитель занял свое место в гостиной вместе с 
Ишаном и его сыновьями, пандитом и несколькими преданными.  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь Ишану): «Я сказал Пандиту Шашадхару: «Ты 
едва ступил на дерево, и все же ты стремишься ухватиться за 
большую гроздь фруктов. Прежде всего, практикуй духовную 
дисциплину. Тогда вы можете учить других.»  
 
ИШАН: «Каждый проповедник думает, что он просвещает других. 
Светлячок также может думать, что он освещает мир. Представляя 
это как чувство светлячка, кто-то сказал ему:» О светлячок, как ты 
можешь принести свет миру? Ты только раскрываешь 
насыщенность тьмы».  
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Но Шашадхар не просто пандит. У него 
также есть небольшая различение и бесстрастие».  
 
Один из присутствовавших мудрецов сказал Шри Рамакришне: 
«Ты действительно великая душа».  
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УЧИТЕЛЬ: «Ты можешь так сказать о таких мудрецах, как Нарада, 
Прахлада или Шукадева. Я как твой сын.  
 
«Конечно, в каком-то смысле ваши слова верны. Говорят, что в 
одном отношении преданный Бога больше, чем Сам Бог, потому 
что он несет Бога в своем сердце. (Все радуются). В вайшнавских 
книгах сказано: «Преданный считает себя высшим, а Бога - 
низшим существом». Яшода, мать Кришны, собиралась сковать 
Кришну, который был Богом-Воплощением, цепями! Она верила, 
что никто, кроме нее, не может заботиться о Кришне.  
 
«Иногда Бог действует как магнит, а преданный - как игла. Бог 
привлекает преданного к Себе. Опять же, иногда преданный 
действует как магнит, а Бог - как игла. Таково притяжение 
преданного, что Бог приходит к нему, неспособный 
сопротивляться его любви».  
 
Учитель собирался отправиться в Дакшинешвар. Ишан и другие 
преданные стояли вокруг него, пока он давал Ишану различные 
советы.  
 
УЧИТЕЛЬ: «Преданный, который может призвать Бога, живя 
жизнью домохозяина, действительно является героем. Бог думает: 
«Тот, кто отрекся от мира ради Меня, несомненно, будет молиться 
Мне. Он должен служить Мне. Есть ли в нем что-нибудь 
примечательное? Люди будут стыдиться его, если он этого не 
сделает. Воистину, благословен тот, кто молится Мне среди своих 
мирских обязанностей. Он пытается найти меня, преодолевая 
многие препятствия — отталкивать, так сказать, огромный 
каменный блок весом в тонну. Такой человек-настоящий герой.»  
 
ПАНДИТ: «Вы правы, сэр. Писание говорит то же самое. В 
Махабхарате есть история о «благочестивом охотнике» и 
«целомудренной женщине». Однажды отшельник был обеспокоен 
в своей медитации вороной. Когда он бросил гневный взгляд на 
птицу, она превратилась в пепел. Отшельник сказал себе: «Я 
уничтожил ворону одним взглядом. Я, должно быть, добился 
большого прогресса в духовной жизни». Однажды он подошел к 
дому женщины, чтобы попросить у нее еды, она была предана 
своему мужу и обслуживала его днем и ночью, она давала ему воду, 
чтобы вымыть ему ноги, и даже вытирала их своими волосами. 
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Когда отшельник постучал в ее дверь для милостыни она служила 
своему мужу и не могла сразу открыть дверь. Отшельник в порыве 
гнева начал ее проклинать. Целомудренная женщина ответила из 
внутренней квартиры: «Я не твоя ворона. Подожди несколько 
минут, сэр. Закончив службу мужу, я уделю вам внимание. 
Отшельник был очень удивлен, обнаружив, что эта простая 
женщина знала, что он сжег ворону до пепла. Он хотел, чтобы она 
дала ему духовные наставления. По ее просьбе он пошел к 
«благочестивому охотнику» в Бенаресе. Этот охотник продавал 
мясо, но он также служил своим родителям день и ночь 
воплощениями Бога. Отшельник сказал себе в изумлении: 
«Почему он мясник и мирской человек! Как он может дать мне 
Знание Брахмана?» Но охотник был знатоком Брахмана и 
приобрел божественное знание благодаря выполнению своих 
мирских обязанностей. Отшельника просветило наставление 
благочестивого охотника».  
 
Мастер собирался уйти. Он стоял у дверей следующего дома, где 
жил тесть Ишана. Ишан и другие преданные стояли рядом с 
Учителем. Они ждали, чтобы попрощаться с ним. Шри 
Рамакришна сказал Ишану: «Живи в мире, как муравей. Мир 
содержит смесь правды и неправды, сахара и песка. Будь муравьем 
и возьми сахар».  
 
«Опять же, мир - это смесь молока и воды, блаженство сознания 
Бога и наслаждение чувственными наслаждениями. Будь лебедем 
и пей молоко, оставляя воду в стороне».  
 
«Живите в мире, как водоплавающая птица. Вода цепляется за 
птицу, но птица стряхивает ее. Живите в мире, как грязная рыба. 
Рыба живет в грязи, но ее кожа всегда яркая и блестящая». Мир 
это действительно смесь правды и выдумки. Откажитесь от 
фантазии и возьмите правду». 
 
Шри Рамакришна сел в карету и отправился в Дакшинешвар. 

 
 
 1. Ненужные части. Намек на голову и хвост рыбы, которые не являются 

необходимыми. 
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25. СОВЕТ ПАНДИТУ ШАШАДХАРУ 
 

 
 

Понедельник, 30 июня 1884 г. 
 
ШРИ РАМАКРИШНА находился в своей комнате, сидя на коврике, 
расстеленном на полу. Пандит Шашадхар и несколько преданных 
были с ним на коврике, а остальные сидели на голом полу. 
Сурендра, Бабурам, М., Хариш, Лату, Хазра и другие 
присутствовали. Было около четырех часов дня. 
 
Шри Рамакришна встретился с Пандитом Шашадхаром шесть 
дней назад в Калькутте, и теперь пандит прибыл в Дакшинешвар, 
чтобы навестить Учителя. Бхудар Чаттопадхьяя и его старший 
брат, принимающая сторона пандита, были с ним. 
 
Пандит был последователем пути джняны. Учитель объяснял ему 
этот путь. Он сказал: «Нитья и Лила - это два аспекта одной и той 
же Реальности. Тот, кто является Неделимым Сатчитанандой, 
принял различные формы ради Своей Лилы». Когда он описывал 
природу Высшей Реальности, Учитель время от времени терял 
сознание в самадхи. Пока он говорил, он был опьянен духовным 
пылом. Он сказал пандиту: «Мой дорогой сэр. Брахман неизменен 
и неподвижен, как гора Сумеру. Но Тот, кто «неподвижен», также 
может «двигаться». 
 
Мастер был в экстазе. Он начал петь своим мелодичным голосом: 
 
Кто может понять, кто такая Мать Кали? 
Даже шесть даршан бессильны описать Ее... 
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Он продолжил: 
 
Является ли Мать простой женщиной, рожденной так же, как 
рождаются другие? 
Только воспевая Ее Святое Имя 
Выживает ли Шива выпив смертельный яд. 1 
 
Именно она создает миры. Она, которая сохраняет и 
уничтожает, 
Просто подмигивая Своими чудесными глазами; 
Она держит вселенную в Своем чреве. 
 
Ищут боги Ее ног, сами боги чувствуют себя в безопасности; 
И Махадева, Бог богов, 
Лежит ниц под Ее ногами. 
 
Он снова спел: 
 
Мать только жена Шивы? Ей должен поклониться 
Все разрушающий Царь Смерти! 
Голая Она бродит по миру, убивая Своих демонических врагов, 
Или стоит прямо на груди Шивы. 
Ее ноги на теле мужа! Какая странная жена Она это делает! 
Игра моей Матери, объявляет Прасад, разрушает все правила и 
законы: 
Стремись к чистоте, о ум, 
И пойми пути моей Матери. 
 
И опять: 
 
Я не пью обычное вино, но Вино вечного блаженства, 
Когда  я повторяю имя моей Матери Кали; 
Это настолько опьяняет мой разум, что люди считают меня 
пьяным!... 
 
И опять: 
 
Может ли каждый иметь видение Шьямы? Является ли Кали 
сокровищем для всех? 
О, как жаль, что мой глупый ум не увидит, что это правда! 
Даже со всеми Своими покаяниями Сам Шива редко видит 
Ошеломляющее зрелище багровых ног Матери Шьямы. 
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Для того, кто размышляет над Ней, богатство небес 
действительно бедно; 
Если Шьяма бросает на Него свой взгляд, он плавает в Вечном 
Блаженстве. 
Принц йогов, король богов, тщетно медитирует на Ее стопы; 
И все же бесполезный Камалаканта жаждет благословенных 
ног Матери! 
 
Восторженное настроение Мастера постепенно ослабло. Он 
перестал петь и сидел в тишине. Через некоторое время он встал и 
сел на небольшую кушетку. 
 
Пандит Шашадхар был очарован его пением. Очень смиренно он 
сказал Шри Рамакришне: «Ты еще будешь петь?» 
 
Чуть позже Мастер снова спел: 
 
Высоко в небесах у ног Матери, мой разум парил, как воздушный 
змей, 
Когда налетел сильный ветер греха, который быстро вернул его 
к земле... 
 
Затем он спел: 
 
На этот раз я полностью понял; 
От одного2 кто хорошо знает, тот узнал секрет бхавы. 
Человек пришел ко мне из страны, где нет ночи, 
И теперь я не могу больше отличать день от ночи; 
Ритуалы и молитвы стали для меня бесполезны. 
 
Мой сон нарушен; как я могу спать больше? 
Сейчас я бодрствую в бессоннице йоги. 
О Божественная Мать, соединилась с Тобой во сне-йоги наконец3 
Мой сон я усыпил навсегда. 
Я склоняю голову, говорит Прасад, перед желанием и 
освобождением; 
Зная секрет, что Кали едина с высшим Брахманом, 
Я раз и навсегда отказался от праведности и греха. 
 
Шри Рамакришна продолжил: 
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Я положил свою душу у бесстрашных стоп Матери; 
Боюсь ли я смерти больше? 
До корней волос на моей голове 
Связана всемогущая мантра, имя матери Кали. 
Мое тело я продал на мировом рынке 
И с этим купили имя Шри Дурги. 
 
Когда Шри Рамакришна пел строчку: «И с этим он купил имя Шри 
Дурги», слезы текли из глаз Пандита Шашадхара. Мастер 
продолжил песню: 
 
В глубине своего сердца я насадил имя Кали, 
Исполняющее желания дерево небесное; 
Когда появляется Яма, Царь Смерти, 
Ему я открою свое сердце и покажу, как оно растет. 
Я изгнал из себя моих шести неослабевающих врагов; (Шесть 
страстей.) 
Готов ли я плыть по морю жизни, 
Плачу, «Дурге, победа!» 
 
Он снова спел: 
 
Окунись, разум, внутри себя; 
Не входи ни в чей дом. 
Если вы будете искать там, ты найдешь 
Все, что ты ищешь... 
 
И опять: 
 
Хотя я4 никогда не отказываюсь даровать спасение, 
Я действительно не решаюсь даровать чистую любовь. 
Кто завоюет чистую любовь, тот превзойдет всех; 
Его обожают люди; 
Он торжествует над тремя мирами. . .  
 
Пандит изучал Веды и другие писания. Он любил обсуждать 
философию. Учитель, сидя на кушетке, бросил свой добрый взгляд 
на мудреца и дал ему совет через притчи. 
 
УЧИТЕЛЬ (Пандиту): «Существует много писаний, подобных 
Ведам. Но никто не может осознать Бога без аскезы и духовной 
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дисциплины.» Бога нельзя найти в шести системах, Ведах или 
Тантре». 
 
«Но нужно изучить содержание Священных Писаний и затем 
действовать в соответствии с их предписаниями. Человек потерял 
письмо. Он не мог вспомнить, где он его оставил. Он начал искать 
его с лампой. После того, как два или три человека также искали 
его, письмо было наконец найдено.  Сообщение в письме было: 
«Пожалуйста, пришлите нам пять литров Сандеша и кусок ткани». 
Человек прочитал его, а затем выбросил письмо. Больше в этом не 
было необходимости, теперь ему оставалось только купить пять 
литров Сандеша и кусок ткани. 
 
«Лучше, чем читать, значит слышать, и лучше, чем слышать, 
видеть. Человек лучше понимает Священные Писания, слушая их 
из уст гуру или святого человека. Тогда не нужно думать об их 
несущественной части. Хануман сказал: «Брат, я не знаю ничего о 
фазе луны или положении звезд. Я просто размышляю о Раме». 
 
«Но видеть гораздо лучше, чем слышать. Тогда все сомнения 
исчезают. Это правда, что многие вещи записаны в Священных 
Писаниях; но все это бесполезно без прямого осознания Бога, без 
преданности Его Лотосным Стопам, без чистоты сердца». 
Альманах прогнозирует количество осадков в году, но ни капли 
воды вы не получите, сжав альманах. Нет, ни одной капли. 
 
«Как долго следует рассуждать о текстах Священных Писаний? До 
тех пор, пока у человека нет прямого понимания Бога. Как долго 
пчела жужжит? Пока она не с дет на цветок. Как только она села 
на цветок и начала пить мед, она умолкает. 
 
«Но вы должны помнить, другое дело. Можно говорить даже после 
осознания Бога. Но тогда говорят только о Боге и о Божественном 
Блаженстве. Это похоже на вопль пьяницы: «Победа 
Божественной Матери!» Он едва ли может сказать что-либо еще 
из-за своего опьянения. Вы также можете заметить, что пчела 
издает невнятный гудящий звук, поглощая мед из цветка. 
 
«Джняни рассуждает о мире через процесс «нети, нети», «не это, 
не это». Рассуждая таким образом, он, наконец, приходит в 
состояние блаженства, и это Брахман. Какова природа Джняни? 
Он ведет себя согласно Священным Писаниям. 
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«Однажды меня привезли в Чанак и увидели там садху. Некоторые 
из них шили. (Все смеются.) При виде нас они отшвырнули свое 
шитье. Они сели прямо, скрестив ноги, и разговаривали с нами. 
(Все смеются.) 
 
«Но джняни не будут говорить о духовных вещах, не спросив их. 
Сначала они будут спрашивать о таких вещах, как ваше здоровье и 
ваша семья. 
 
«Но природа виджнани иная. Он ни о чем не беспокоится. 
Возможно, он носит свободную одежду под мышкой, как ребенок, 
или, возможно, ткань полностью спала с его тела». 
 
«Человек, который знает, что Бог существует, называется джняни. 
Джняни подобен тому, кто без сомнения знает, что в бревне есть 
огонь. Но виджняни - это тот, кто зажигает бревно, готовит над 
огнем и питается едой. Восемь оков упали с виджнани. Он может 
сохранять лишь вид похоти, гнева и всего остального». 
 
ПАНДИТ: «Узлы его сердца разорваны на части; все его сомнения 
разрушены». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да. Однажды корабль уплыл в океан. Внезапно его 
железные соединения, гвозди и винты выпали. Корабль проходил 
через магнитный холм, и поэтому все его железо было ослаблено. 
 
«Я ходил в дом Кришнакишора. Однажды, когда я был там, он 
сказал мне: «Почему ты жуешь лист бетеля?» Я сказал: «Это мое 
сладкое удовольствие. Я буду жевать лист бетеля, смотреть на свое 
лицо в зеркале и танцевать голым среди тысячи девушек». 
(Поскольку Учитель был Виджнани), жена Кришнакишора 
отругала его и сказала: «Что ты сказал Рамакришне? Ты не знаешь, 
как разговаривать с людьми». 
 
«В этом состоянии страсти, такие как похоть и гнев, сгорают, хотя 
с физическим телом ничего не происходит. Оно выглядит так же, 
как и любое другое тело; но внутри все пусто и чисто». 
 
ПРЕДАННЫЙ: «Останется ли тело даже после осознания Бога?» 
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УЧИТЕЛЬ: «Тело выживает у некоторых, чтобы они могли 
выработать свою карму прарабдхи или работать на благо другим. 
Купаясь в Ганге, человек избавляется от своего греха и достигает 
освобождения. Но если он оказывается слепым, он не избавляется 
от своей слепоты. Конечно, он избежит будущих рождений, 
которые в противном случае были бы необходимы для получения 
результатов его прошлой греховной кармы. Его нынешнее тело 
остается живым до тех пор, пока его импульс5 не исчерпан; но 
будущие рождния больше не возможны. Колесо движется до тех 
пор, пока длится импульс, приведший его в движение. Тогда оно 
останавливается. В случае такого человека страсти, такие как 
страсть и гнев, сгорают. Только тело остается живым, чтобы 
выполнить несколько действий». 
 
ПАНДИТ: «Это называется самскара». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Виджняни всегда видит Бога. Вот почему он так 
безразличен к миру. Он видит Бога даже с открытыми глазами. 
Иногда он спускается к Лиле из Нитьи, а иногда он поднимается к 
Нитье из Лилы». 
 
ПАНДИТ: «Я этого не понимаю». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Джняни рассуждает о мире через процесс «Нети, 
нети» и, наконец, достигает Вечного и Неделимого Сатчитананды. 
Он рассуждает следующим образом: «Брахман не является 
живыми существами; это не является ни вселенной, ни двадцать 
четыре космических принципа. В результате таких рассуждений 
он достигает Абсолюта, а затем понимает, что именно Абсолют 
стал всем этим - вселенной, ее живыми существами и двадцатью 
четырьмя космическими принципами. 
 
«Молоко превращается в сливки, а сливки взбиваются в сливочное 
масло. После извлечения сливочного масла понимаешь, что 
сливочное масло по существу не отличается от пахты, а пахта 
существенно не отличается от сливочного масла. Кора дерева идет 
вместе с сердцевиной, а сердцевина идет с корой.» 
 
ПАНДИТ (улыбаясь Бхудару): «Ты это понял? Это очень сложно». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Если есть масло, должна быть и пахта. Если вы 
думаете о сливочном масле, вы должны также думать о пахте 
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вместе с ним, потому что не может быть никакого масла без пахты. 
Точно так же, если вы принимаете Нитью, вы должны также 
примите Лилу. Это процесс отрицания и утверждения. Вы 
понимаете Нитью, отрицая Лилу. Затем вы утверждаете Лилу, 
видя в ней проявление Нитьи. Человек достигает этого состояния 
после реализации Реальности в обоих аспектах: Личное и 
Безличный. Личное - это воплощение Чит, Сознания, а Безличное 
- это Неделимая Сатчитананда. «Только Брахман стал всем. 
Поэтому для виджняни этот мир является «обителью веселья». Но 
для джняни это «рамки иллюзий», Рампрасад описал мир как 
«рамки иллюзий». Другой человек сказал ему в ответ: 
 
Этот самый мир - особняк веселья; 
Здесь я могу есть, здесь пить и веселиться. 
О врач, 6 ты дурак! 
Ты видешь только поверхность вещей. 
Мощь Джанаки была непревзойденной; 
Чего ему не хватало ни мира или Духа? 
Держа в одной, а также другой, 
Он пил свое молоко из наполненной до краев чаши! 
 
«Виджняни наслаждается блаженством Бога богаче. Некоторые 
слышали о молоке, некоторые видели его, а некоторые пили его. 
Виджняни пил молоко, наслаждался им и питался им». 
 
Несколько мгновений Учитель молчал, а затем попросил Пандита 
Шашадхара покурить. Пандит пошел на юго-восточную веранду 
покурить. Вскоре он вернулся в комнату и сел на пол с 
преданными. Сидя на маленьком диване, Учитель продолжил 
разговор. 
 
УЧИТЕЛЬ (Пандиту): «Позвольте мне сказать вам кое-что. Есть 
три вида Ананды, радости: радость мирского наслаждения, 
радость поклонения и радость Брахмана. Радость мирского 
наслаждения-это радость «женщины и золота», которой люди 
всегда наслаждаются. Радость поклонения, которой человек 
наслаждается, повторяя имя и славу Бога. А радость Брахмана - это 
радость видения Бога. Испытав радость видения Бога, Риши 
древних времен вышли за пределы всех правил и условностей. 
 
«Чайтаньядева имел обыкновение испытывать три духовных 
состояния: внутреннее, полусознательное и сознательное. В самом 
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сокровенном состоянии он видел Бога и входил в самадхи. Он 
находился в состоянии джада-самадхи. В полусознательном 
состоянии он частично осознавать внешний мир. В сознательном 
состоянии он мог петь имя и славу Бога». 
 
Хазра (Пандиту): «Так что ваши сомнения теперь разрешены». 
 
УЧИТЕЛЬ (Пандиту): «Что такое самадхи? Это полное слияние 
ума в сознании Бога. Джняни переживает джада-самадхи, в 
котором не остается следа «я». Самадхи достигается путем бхакти, 
называется «четана самадхи». В этом самадхи остается сознание 
«я» - «я» отношений слуги и Учителя, отношений любовника и 
возлюбленного, отношений наслаждающегося и еды. Бог - 
Учитель, преданный - слуга. Бог - Возлюбленный, преданный - 
возлюбленный. Бог - Пища, а преданный - наслаждающийся. «Я 
не хочу быть сахаром. Я хочу есть его. 
 
ПАНДИТ: «Что произойдет, если Бог растворит все «я», если Он 
превратит самого наслаждающегося в сахар?» 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Приди, приди! Скажи мне, что у тебя на 
уме. Но разве в Священных Писаниях не упоминаются Нарада, 
Санака, Санатана, Сананда и Санаткумара?» 
 
ПАНДИТ: «Да, сэр. Это так.» 
 
Учитель: «Хотя они были Джяни, но они хранили «я» бхакты. 
Разве вы не читали Бхагавату?» 
 
ПАНДИТ: «Я прочитал только часть, не все». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Молись Богу. Он полон сострадания. Разве Он не 
прислушается к словам Своего преданного? Он Калпатару. Ты 
получишь от Него все, что пожелаешь». 
 
ПАНДИТ: «Я не задумывался об этих вещах раньше. Но теперь я 
понимаю». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Бог держит немного «я» в Своем преданном даже 
после того, как дал ему знание о Брахмане. Это «Я» - это «Я 
преданного», «Я джняни». Через это «Я» Преданный 
наслаждается бесконечной игрой Бога. 
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«Пестик7 был почти изношен трениями. Только немного от него 
осталось. Оно упало в подлесок и привело к уничтожению лунной 
расы, расы Яду. Виджняни сохраняет «Я преданного», «Я 
джняни», чтобы вкусить Божье блаженство и учить людей. 
 
«У Риши в древности была робкая натура. Их было легко напугать. 
Вы знаете, их отношение? Это было так: «позвольте мне каким-то 
образом получить мое собственное спасение; кто заботился о 
других? - Полый кусок дерева каким-то образом ухитряется 
плавать, но если на него садится птица, он тонет. Но Нарада и 
подобные ему мудрецы подобны огромному бревну, которое 
может не только переплыть на другой берег, но и нести множество 
животных и других существ. Пароход сам пересекает океан и 
перевозит людей. 
 
«Учителя, подобные Нараде, принадлежат к классу виджнани. 
Они были гораздо более смелыми, чем другие риши. Они как 
опытные игроки в сатранчу. Вы, должно быть, заметили, как он 
кричит, бросая кости: «Что я хочу?»  Шесть? Нет пять! Вот пять! И 
каждый раз, когда он бросает кости, он получает желаемое число. 
Он такой умный игрок! А во время игры он даже закручивает усы. 
 
«Просто джняни дрожит от страха. Он как любитель сатранчи 
игрок; он стремится как-то переместить свои фигуры в безопасную 
зону, где их не настигнет его противник. Но виджняни ничего не 
боится Он осознал оба аспекта Бога: Личного и Безличного. Он 
говорил с Богом. Он наслаждался Блаженством Бога. 
 
«Радостно слиться с разумом в Неделимом Брахмане через 
созерцание. И также радостно удерживать ум на Лиле, 
Относительном, не растворяя его в Абсолюте. 
 
«Просто джняни - монотонный человек. Он всегда анализирует, 
говоря: «Не это, не это. Мир похож на сон». Но я «поднял обе 
руки», поэтому я все принимаю. 
 
«Послушайте историю. Однажды женщина пошла повидаться со 
своей подругой ткачихой. Ткачиха, которая пряла разные виды 
шелковой нити, была очень рада видеть свою подругу и сказала ей: 
«Подруга, я не могу тебе сказать, как я рада тебя видеть. Позволь 
мне принести тебе закуски. Она вышла из комнаты. Женщина 
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посмотрела на нити разных цветов и испытала искушение. Она 
сунула под мышку связку ниток. Вскоре ткачиха вернулась с 
закусками и начала с большим энтузиазмом кормить гостью. Но, 
глядя на нити, она поняла, что ее подруга взяла связку. Приняв 
план вернуть их, она сказала: «Подруга, я так давно тебя не видела. 
Мне очень хочется пригласить тебя на танец. Подруга сказала: 
«Сестра, я тоже очень счастлива. И подружки начали танцевать 
вместе. Когда ткачиха увидела, что ее подруга, танцуя, не 
поднимает рук, она сказала: «Подруга, давай потанцуем с 
поднятыми руками. Это день великой радости». Но гостья 
прижала одну руку к боку и танцевала, поднимая только другую. 
Ткачиха сказала: «Как это, подруга? Почему вы танцуете, подняв 
только одну руку? Потанцуй со мной, поднимая обе руки. 
Посмотри на меня. Смотри как я танцую с поднятыми руками. Но 
гостья все еще прижимала руку к боку. Она танцевала, подняв 
другую руку, и сказала с улыбкой: «Это все, что я знаю о танцах». 
 
Учитель продолжил: «Я не прижимаю руку к себе. Обе мои руки 
свободны. Я ничего не боюсь. Я принимаю как Нитью, так и Лилу, 
и Абсолют, и Относительность. 
 
«Я сказал Кешабу Сену, что он не сможет осознать Бога, не 
отказавшись от эго. Он сказал: «Сэр, в таком случае я не смогу 
сохранить свою организацию вместе». После этого я сказал ему: «Я 
прошу вас отказаться от «незрелого эго», «злого эго». Но нет 
никакого вреда в «зрелом эго», «детском эго», «слуге эго», «Эго 
Знания». 
 
«Эго мирского человека, «невежественное эго», «незрелое эго», 
похоже на толстую палку. Она как бы разделяет воду Океана 
Сатчитананды. Но «эго слуги», «детское эго», «Эго Знания» делает 
линию на воде. Кто-то ясно видит, что существует только одно 
пространство воды. Разделительная линия делает вид, что вода 
состоит из двух частей, но один ясно видит, что на самом деле это 
только одно водное пространство. 
 
«Шанкарачарья сохранил «эго Знания», чтобы учить людей. У 
многих людей Бог сохраняет «эго Джнани» или «эго Бхакты» даже 
после того, как они достигли Брахмаджнаны. Хануман, осознав 
Бога в Его Личный и Его Безличный аспект, лелеял к Богу 
отношение слуги, преданного. Он сказал Раме: «О Рама, иногда я 
думаю, что Ты - это целое, а я - часть Тебя. Иногда я думаю, что Ты 
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- Учитель, а я - Твой слуга. А иногда, Рама, когда я созерцаю 
Абсолют, я вижу, что я - это Ты, а Ты – я». 
 
«Яшода огорчилась из-за того, что ее разлучили с Кришной, и 
позвала Радху. Радха увидела страдания Яшоды и открылась ей 
как Божественной Шакти, которая была ее настоящей природой. 
Она сказала Яшоде: «Кришна - это Чидатма, Абсолютное 
Сознание, и Я - Читшакти, Первичная Сила. Спроси Меня. 
Яшода сказала: «Я не хочу Брахмаджнана. Пожалуйста, даруй мне 
только это, чтобы я мог видеть форму Гопалы в своей медитации, 
чтобы я могла всегда иметь компанию преданных Кришны, чтобы 
я всегда могла служить преданным Бога; чтобы я всегда могла 
воспевать имя и славу Бога». 
 
«Однажды гопи почувствовали огромное желание увидеть формы 
Господа. Поэтому Кришна попросил их погрузиться в воду Ямуны. 
Как только они погрузились в воду, они все достигли Вайкунтхи. 
Там они увидели форму Господа наделенным Своими шестью 
небесными великолепиями. Но им это не понравилось. Они 
сказали Кришне: «Мы хотим увидеть Гопалу и служить Ему. 
Пожалуйста, даруй нам это благо в одиночестве. Мы больше 
ничего не хотим». 
 
«Перед своим отъездом в Матхуру Кришна хотел передать гопи 
Знание Брахмана. Он сказал им: «Я живу как внутри, так и 
снаружи всех существ. Почему вы должны видеть только одну Мою 
форму? «Гопи кричали в припеве: «О Кришна, Ты хочешь уйти от 
нас? Поэтому Ты наставляешь нас в Брахмаджнану?» 
 
 Ты знаешь отношение Гопи? «Мы принадлежим Радхе, а Радха-
нам.8 
 
Преданный: «Неужели это «я» преданного никогда не исчезнет 
вообще?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, он иногда исчезает. Затем человек достигает 
Знания Брахмана и уходит в самадхи. Я тоже его теряю, но не на 
все времена. В музыкальной гамме есть семь нот: sa, re, ga, ma , па, 
дха, и ни. Но нельзя долго держать голос на «ни». Надо снова 
понизить его до нижних нот. Я молю Божественную Мать: «О 
Мать, не дай мне Брахмаджнану.  Раньше верующие в Бога с 
формой часто посещали меня, а затем современные Брахма 
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джнани9 начали прибывать. В течение этого периода я обычно 
оставался без сознания в самадхи большую часть времени. Всякий 
раз, когда я приходил в сознание, я говорил Божественной 
Матери: «О Мать, пожалуйста, не давай мне Брахмаджнану». 
 
ПАНДИТ: «Слушает ли Бог наши молитвы?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Бог - это Калпатару, Древо, исполняющее желания. 
Вы обязательно получите то, о чем просите Его. Но вы должны 
молиться, стоя рядом с Калпатару. Только тогда ваша молитва 
будет исполнена. Но вы должны помнить другое. Бог знает наше 
внутреннее чувство. Человек получает исполнение желания, 
которое он лелеет, практикуя садхану. Как он думает, так и 
получает. Маг показывал свои трюки перед царем. Время от 
времени он восклицал: «Приходи в замешательство! Приходи в 
заблуждение! O Король, дай мне деньги! Дай мне одежду! 
Внезапно его язык поднялся вверх и прилип к небу. Он испытал 
кумбхаку. Он не мог произнести ни слова, ни звука, и стал 
неподвижным. Люди думали, что он мертв. Они построили свод 
кирпичей и похоронили его там в этой позе. Через тысячу лет кто-
то раскопал склеп. В нем люди нашли человека, сидящего в 
самадхи. Они приняли его за святого человека и поклонились ему. 
Когда они потрясли его, его язык был расслаблен и принял свое 
первоначальное положении. Маг осознал внешний мир и плакал, 
как у него была тысяча лет назад: «Приди, путаница! Придите в 
заблуждение! О король, дай мне денег! Дай мне одежду! 
 
«Раньше я плакал, молясь Божественной Матери:» О Мать, 
уничтожь с помощью Твоего удара молнии мою склонность к 
разуму». 
 
ПАНДИТ: «Тогда у тебя тоже была склонность к разуму?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, один раз». 
 
ПАНДИТ: «Тогда, пожалуйста, заверь нас, что мы избавимся и от 
этой склонности. Как ты избавился от своей?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «О, так или иначе». 
 
Шри Рамакришна некоторое время молчал. Затем он продолжил 
свой разговор. 
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УЧИТЕЛЬ: «Бог - это Калпатару. Нужно молиться, стоя рядом с 
Ним. Тогда он получит все, что захочет. 
 
«Сколько всего сотворил Бог! Бесконечна его вселенная. Но зачем 
мне знать о его бесконечном великолепии? Если я должен знать 
это, позволь мне сначала понять Его. Тогда сам Бог расскажет мне 
о них. Зачем мне знать, сколько домов и сколько государственных 
ценных бумаг у Джаду Маллика? Все, что мне нужно, - это 
поговорить с Джаду Малликом. Может быть, мне удастся увидеть 
его, перепрыгнув через канаву, или через петицию, или после того, 
как сторож толкнет меня. Как только у меня будет возможность 
поговорить с ним, он сам расскажет мне о своих вещах, если я 
спрошу его. Если человек знакомится с хозяином, его офицеры 
тоже уважают его.» (Все смеются.) 
 
«Есть люди, которые не желают знать Величия Божьего. Какое мне 
дело до того, сколько галлонов вина в таверне? Одной бутылки мне 
достаточно. Почему я должен желать познания Божьего 
великолепия? Я опьянен глотком вина. 
 
«И бхакти-йога, и джняна-йога - это пути, по которым вы можете 
осознать Бога. Каким бы путем вы ни пошли, вы непременно 
осознаете Его. Путь бхакти - легкий. Путь познания и различения 
очень труден. Можно ли узнать, какой путь самый лучший? Я 
говорил об этом с Виджаем много дней. Однажды я рассказал ему 
о человеке, который обычно молился: «О Боже, открой мне, кто и 
что Ты есть». 
 
«Путь познания и различения действительно труден. Парвати, 
Божественная Мать, раскрыла Свои различные формы Своему 
отцу и сказала: «Отец», если хочешь Брахмаджнану, то живи в 
компании святых людей». 
 
«Брахман не может быть описан словами. В Рама Гите сказано, что 
Писание намекало на Брахмана лишь косвенно. Когда кто-то 
говорит о «деревне пастухов на Ганге», то косвенно утверждается, 
что деревня расположена на берегу Ганги. 
 
«Почему человек не может осознать бесформенного Брахмана? 
Но это чрезвычайно сложно. Он не может этого сделать, если у 
него есть даже малейший след мирского. Он может 
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непосредственно осознавать Брахмана в своем глубочайшем 
сознании только тогда, когда он отрекается от всех чувственных 
объектов - формы, вкуса, обоняния, осязания и звука - и только 
тогда, когда его ум полностью перестает функционировать. И 
затем он также знает только эту большую часть Брахмана - что Он 
существует». 
 
Цитируя Упанишад, пандит сказал: «Это нужно воспринимать 
только как Существование». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Чтобы осознать Бога, преданный должен 
использовать особое отношение - отношение «героя, друга, слуги 
или ребенка». 
 
Мани Маллик: «Только тогда можно почувствовать привязанность 
к Богу». 
 
УЧИТЕЛЬ: «В течение многих дней я лелеял чувство, что я был 
спутником Божественной Матери. Я обычно говорил: «Я служанка 
Брахмамайи, Блаженной Матери. О спутники Божественной 
Матери, сделайте меня служанкой Матери! Я буду с гордостью 
говорить: «Я служанка Брахмамайи!» 
 
«Некоторые души осознают Бога, не практикуя никакой духовной 
дисциплины. Их называют нитьасиддхами, вечно совершенными. 
Тех, кто осознал Бога через аскезу, джапу и т. п., называют 
садхана-сиддхами, совершенными через духовную дисциплину. 
Опять же, есть те, кого называют крипа-сиддхами, совершенство 
через божественную благодать. Эти последние можно сравнить с 
комнатой, в которой тысячу лет было темно, которая становится 
светлой в тот момент, когда в нее вносят лампу. 
 
«Существует также класс преданных, хатха-сиддха, то есть тех, кто 
внезапно обрел видение Бога. Их случай подобен случаю бедного 
мальчика, который внезапно обрел благосклонность у богатого 
человека. Богатый человек женит свою дочь на мальчике и вместе 
с ней дает ему землю, дом, экипаж, слуг и т. д. 
 
«Есть еще один класс преданных, свапна-сиддха, у которых было 
видение Бога во сне». 
 



635 
 

СУРЕНДРА (улыбаясь): «Тогда давайте спать. Мы проснемся и 
обнаружим себя бабами, аристократами». 
 
УЧИТЕЛЬ (нежно): «Вы уже бабу. Когда буква «а» соединяется с 
буквой «к», «к» становится «ка». Бесполезно добавлять еще одну 
«а». Если вы добавите ее, у тебя все еще будет то же самое «ка» (все 
смеются). 
 
«Нитйа-сиддха находится в отдельном классе. Он подобен дереву 
арани.10 Небольшое трение производит огонь. Вы можете 
получить огонь от него даже без трения. Нитьа-сиддха осознает 
Бога, практикуя легкую духовную дисциплину, а иногда и вовсе не 
практикуя ее. Но он практикует духовную дисциплину после 
осознания Бога. Он подобен тыкве или тыквенной лозе - сначала 
плод, потом цветок.» 
 
Пандит улыбнулся этой иллюстрации. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это пример Прахлады. Он был нитйа-сиддхой. Во 
время написания буквы «ка» он пролил потоки слез». 11 
 
Учитель был доволен смирением пандита. Он похвалил его 
преданным. 
 
УЧИТЕЛЬ: «У него такая хорошая натура.  Вам не составит труда 
вбить гвоздь в глинобитную стену. Но его острие сломается, если 
вы пытаетесь вбить его в камень; и все же оно не пробьет его. Есть 
люди, чье духовное сознание не пробудилось, хотя они слышат о 
Боге тысячу раз. Они похожи на крокодила, на шкуре которого 
мечом не оставишь никакого следа.» 
 
ПАНДИТ: «Но крокодила можно поранить, бросив копье в его 
живот». (Все смеются.) 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Что хорошего в чтении большого 
количества Священных Писаний? Что хорошего в изучении 
философии? Какая польза от большого разговора? Чтобы 
научиться стрельбе из лука, нужно сначала нацелиться на 
банановое дерево, затем в тростник, затем в фитиль и, наконец, в 
летящую птицу. В начале нужно сосредоточиться на Боге с 
формой. 
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«Тогда есть преданные, которые находятся за пределами трех гун. 
Они вечно преданы Богу, как Нарада. Эти преданные видят 
Кришну как Чинмайю, весь Дух, Его Обитель как Чинмайю, Его 
преданный как Чинмайя. Для них Бог вечен. Его обитель вечна, 
его преданный вечен. 
 
«Те, кто рассуждают и размышляют, следуя процессу «Нети, 
нети», не принимают Воплощение Бога. Хазра хорошо говорит, 
что Божественное Воплощение предназначено только для бхакты, 
а не для джняни, потому что джняни вполне удовлетворен своим 
идеалом «Я есть Он». 
 
Шри Рамакришна и преданные некоторое время молчали. Пандит 
возобновил разговор. 
 
ПАНДИТ: «Сэр, как избавиться от черствости? Смех заставляет 
меня думать о мышцах и нервах. Горе заставляет меня думать о 
нервной системе». 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Вот почему Нараян Шастри говорил. Вред 
изучения Священных Писаний состоит в том, что он поощряет 
рассуждения и споры». 
 
ПАНДИТ: «Тогда для нас нет пути?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, есть путь различения. В песне звучит строчка: 
«Спроси сына о различении». 
 
«Путь лежит через различение, отречение и страстное стремление 
к Богу. Если человек не практикует различение, он не может 
произнести правильные слова. Однажды, после глубокого 
изложения религии, Пандит Самадхьяи сказал: «Бог сухой». Он 
напомнил мне человека, который однажды сказал: «В коровнике 
моего дяди полно лошадей». Теперь, кто-нибудь держит лошадей 
в коровнике? (С улыбкой) Вы стали как чанабара12 обжареных в 
масле. Теперь это будет хорошо и для вас, и для других, если вы 
пропитаетесь сиропом несколько дней. Только несколько дней.» 
 
ПАНДИТ (улыбаясь): «Конфета обжаривается. Она обуглится». 
 
УЧИТЕЛЬ (со смехом): «Нет! Нет! Он коричневый, как таракан. 
Просто правильный цвет». 
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ХАЗРА: «Конфета хорошо приготовлена. Оно стало губчатым. 
Теперь оно будет хорошо впитывать сироп». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Видите ли, нет необходимости читать слишком много 
писаний. Если Вы читаете слишком много, вы будете склонны 
рассуждать и спорить. Нангта учил меня так: то, что вы получаете, 
повторяя слово «Гита» десять раз, является сутью книги. Другими 
словами, если вы повторяете «Гиту» десять раз, она превращается 
в «Таги», что означает отречение. 
 
«Да, путь к осознанию Бога - это различение, отречение и 
стремление к Нему. Какое стремление? Нужно тосковать по Богу, 
как корова с жаждущим сердцем бежит за своим теленком». 
 
ПАНДИТ: «То же самое сказано в Ведах: «О Боже, мы взываем к 
тебе, как корова к теленку.». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Добавьте свои слезы к своему стремлению. И если вы 
сможете отречься от всего через различение и бесстрастие, тогда 
вы сможете увидеть Бога. Это стремление вызывает опьянение 
Бога, идете ли вы по пути знания или по пути преданности». 
Мудрец Дурваса был безумен от Знания Бога. 
 
«Между знанием домохозяина и знанием о всемотверженном 
санньяси существует большая разница. Знания домохозяина 
подобны свету лампы, которая освещает только внутреннюю часть 
комнаты. Он ничего не видит, с помощью таких знаний, кроме его 
собственного тела и его ближайших родственников. Но знание 
всепроникающего монаха подобно свету солнца. Благодаря этому 
свету он может видеть как внутри, так и снаружи комнаты. Знания 
Чайтаньядевы имели сияние солнца - солнца Знания. Далее он 
излучал успокаивающий свет луны Преданности. Он был наделен 
обоими - Знанием Брахмана и экстатической любовью к Богу. 
 
(к Пандиту) «Можно достичь духовного сознания как через 
утверждение и отрицание. Существует положительный путь 
любви и преданности, так и отрицательный путь знания и 
различения. Вы проповедуете путь знания. Но это создает очень 
трудная ситуация: там гуру и ученик не видят друг друга. 
Шукадева отправился в Джанаку за наставлением о Знании 
Брахмана. Джанака сказал ему: «Ты должен заплатить мне 
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вознагрождение гуру заранее. Когда ты достигнешь «Знания 
Брахмана» вы не заплатите мне гонорар, потому что знающий 
Брахман не видит разницы между гуру и учеником». 
 
«И отрицание, и утверждение - это способы реализовать одну и ту 
же цель. Бесконечны мнения и бесконечны пути. Но вы должны 
помнить одну вещь. Предписание состоит в том, что путь 
преданности, описанный Нарадой, лучше всего подходит для 
Калиюги. Согласно этому пути, сначала приходит бхакти, а затем 
бхава, когда бхакти становится зрелым. Выше, чем бхава, 
махабхава и према. Обычный смертный не достигает махабхавы и 
премы. Тот, кто достиг этого, достиг цели, то есть Достиг Бога.» 
 
ПАНДИТ: «В изложении религии нужно использовать очень 
много слов». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Во время проповеди убирайте «голову и хвост», то 
есть подчеркивайте только самое важное». 
 
Пандит и Мани Маллик завязли разговор. Мани был членом 
Брахмо Самадж. Пандит сильно рассуждал о хороших и плохих 
сторонах самаджа. Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке 
и улыбался. В настоящее время он заметил: «Это тамасический 
аспект саттвы, отношения героя. Это необходимо. Не следует 
держать язык за зубами при виде несправедливости и неправды. 
Предположим, плохая женщина хочет увести вас с пути 
праведности. Тогда вы должны принять героическое отношение и 
сказать: «Что? Ты ведьма! Ты смеешь наносить вред моей 
духовной жизни? Я сейчас порежу твое тело надвое». 
 
С улыбкой Шри Рамакришна сказал пандиту: «Мани Маллик 
долгое время следовал принципам Брахмо Самаджа. Вы не можете 
обратить его в свои взгляды. Легко ли уничтожить старые 
тенденции? Когда-то жил очень благочестивый индус, который 
всегда поклонялся Божественной Матери и повторял ее имя. Когда 
мусульмане завоевали страну, они заставили его принять ислам. 
Они сказали ему: «Теперь ты мусульманин. Скажите «Аллах». 
Отныне вы должны повторяйте только имя Аллаха. С большим 
трудом он повторил слово «Аллах», но время от времени 
выкрикивал «Джагадамба».13 При этом мусульмане собирались 
его побить. После этого он сказал им: «Я умоляю вас! Пожалуйста 
не убивай меня. Я изо всех сил пытался повторить имя Аллаха, но 
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наша Джагадамба наполнила меня до горла. Она выталкивает 
вашего Аллаха. (Все смеются.) 
 
(Пандиту) «Пожалуйста, не говорите ничего Мани Маллику. Вы 
должны знать, что есть разные вкусы. Существуют также разные 
способности пищеварения. Бог создал разные религии и 
вероучения, чтобы соответствовать разным ученикам. Не все 
пригодны для познания Брахмана. Поэтому было обеспечено 
поклонение Богу в форме.» 
 
«Мать приносит домой рыбу для своих детей. Часть рыбы она 
готовит как карри, часть жарит, а другой частью делает плов. Не 
все могут переварить плов. Поэтому она делает рыбный суп для 
тех, у кого слабый желудок. Кроме того, некоторые хотят 
маринованную или жареную рыбу. Есть разные темпераменты. 
Существуют различия в способности понимать.» 
 
Все сидели в тишине. Шри Рамакришна сказал Пандиту: «Иди и 
посети храмы и прогуляйся по саду». Было около половины пятого 
вечера. Пандит покинул комнату со своими друзьями и 
несколькими преданными. 
 
Через некоторое время Учитель пошел с М. к Ганге для купания. 
Он сказал М.: «Бабурам теперь говорит: «Что я получу, изучая?» 
«На берегу реки он встретил ученого мужа и сказал ему: «Разве ты 
не идешь в храм Кали?» Пандит сказал: «Да, сэр. Пойдем вместе». 
 
С улыбающимся лицом Шри Рамакришна проследовал в храм 
через двор. Он сказал пандиту: «Послушай песню». 
 
Он спел; 
 
Кали, моя Мать, действительно черная? 
Неприкрытая, черного оттенка, 
Освещает Лотос сердца. . . . 
 
Проходя через двор, он цитировал пандита из песни: 
 
Зажигая лампу Знания в покое вашего сердца, 
Вот лицо Матери, воплощение Брахмана. 
 



640 
 

Они пришли в храм. Шри Рамакришна приветствовал 
Божественную Мать, касаясь земли своим лбом. 
 
Красные цветы гибискуса и листья бильвы украшали ноги Матери. 
Ее три глаза излучали любовь к Своим преданным. Две ее руки 
были подняты, как будто чтобы дать им благо и уверенность; две 
другие руки держали символы смерти. Она была одета в сари из 
шелка Бенареса и украшена украшениями. 
 
Ссылаясь на изображение, один из участников заметил: «Я 
слышал, что это было сделано скульптором Набином». Учитель 
ответил: «Да, я знаю. Но для меня Она - Воплощение Духа». 
 
Когда Шри Рамакришна возвращался в свою комнату с 
преданными, он сказал Бабураму: «Пойдем с нами». М. также 
присоединился к ним. 
 
Наступили сумерки. Учитель сидел на полукруглом крыльце к 
западу от своей комнаты. Бабурам и М. сидели рядом с ним. Он 
был в состоянии частичного экстаза. 
 
Ракхал тогда не жил со Шри Рамакришной, и поэтому у Учителя 
были трудности с личным служением. Несколько преданных жили 
с ним, но он не мог нести прикосновение каждого во время своего 
духовного состояния. Он намекнул Бабураму: «Оставайся со мной. 
Это будет очень приятно. В этом состоянии я не могу позволить 
другим коснуться меня». 
 
Пандит вошел в комнату Учителя после посещения храмов. 
Учитель сказал ему с крыльца: «Возьми немного угощения». 
Мудрец сказал, что он еще не выполнил свои вечерние молитвы. 
Шри Рамакришна сразу же встал и запел в возвышенном 
настроении: 
 
Почему я должен идти к Ганге или Гайю, в Каши, Канчи или 
Прабхас, 
Пока я могу дышать своим последним вздохом с именем Кали на 
моих губах? 
Какая потребность в ритуалах у людей, какая потребность в 
молитвах, 
Если он повторяет имя Матери в три священных часа?... 
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Опьяненный экстатической любовью, Учитель сказал: «Как долго 
человек должен совершать молитвы? Пока ум не растворяется в 
Боге, повторяя Ом». 
 
ПАНДИТ: «Тогда позволь мне съесть угощение. Я совершу 
молитвы позже». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет, я не хочу мешать течению твоей жизни. 
Нехорошо отречься от чего-либо до того, как наступит подходящее 
время. Когда плод созревает, цветок отпадает от самого себя. 
Насильно не оторвать зеленую ветвь кокосовой пальмы. Это 
повреждает дерево». 
 
Сурендра собирался уходить. Он пригласил своих друзей в свою 
карету. Учитель, все еще в восторге, сказал: «Не бери много людей, 
чем может вынести твоя лошадь». Сурендра простился со Шри 
Рамакришной. Пандит покинул комнату, чтобы совершить свое 
поклонение. М. и Бабурам приветствовали Учителя. Они 
собирались уехать в Калькутту. Шри Рамакришна все еще был в 
экстазе. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Я не могу сейчас произнести ни слова. Останься 
на несколько минут». 
 
М. снова занял свое место и стал ждать команды Учителя. Шри 
Рамакришна указал на Бабурама, чтобы он сел, и попросил его 
немного обмахнуть его. М. также принимал участие в оказании 
этой личной услуги Учителя. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М. нежно): «Почему бы тебе не приходить сюда 
почаще?» 
 
М: «Не по какой-то особой причине. Я был довольно занят дома». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вчера я узнал внутреннюю природу Бабурама. Вот 
почему я так старался убедить его жить со мной. Птица-мать 
вовремя высиживает яйцо. Такие мальчики, как Бабурам, чисты 
сердцем. Все же попал в тиски «женщина и золото». Разве это не 
так?» 
 
М: «Это правда, сэр. Они все еще нержавеющие». 
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УЧИТЕЛЬ: «Они как новый горшок. Молоко в нем не станет 
кислым». 
 
М: «Да, сэр». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Мне нужен Бабурам здесь. Я прохожу через 
определенные духовные состояния, когда мне нужен кто-то, 
похожий на него. Он говорит, что он не должен, сразу, жить со 
мной постоянно, потому что это создаст трудности. Его 
родственники будут создавать проблемы. Я прошу его приезжать 
сюда по субботам и воскресеньям». 
 
Пандит вошел в комнату со своими друзьями. Он закончил свои 
молитвы и был готов съесть угощение. Один из его спутников 
спросил Учителя: «Удастся ли нам добиться успеха в духовной 
жизни? Пожалуйста, расскажите нам, каков наш путь». 
 
УЧИТЕЛЬ: «У всех вас есть стремление к освобождению. Если у 
стремящегося есть стремление, этого достаточно, чтобы он 
осознал Бога. Не ешьте никакой пищи церемонии шраддхи».14 
Живи в мире, как несчастная женщина. Она выполняет свои 
домашние обязанности с большим вниманием, но ее разум 
пребывает днем и ночью на своем любовнике. Выполняй свои 
обязанности в этом мире, но всегда держи свой разум на Боге». 
 
Пандит закончил есть свои угощения. 
 
УЧИТЕЛЬ (пандиту): «Вы, несомненно, читали Гиту. В ней 
говорится, что в человеке, которого все уважают и обожают, есть 
особая сила Божья». 
 
Пандит процитировал стих из Гиты . 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты, несомненно, обладаешь божественной силой». 
 
Пандит: «Должен ли я трудиться с упорством, чтобы закончить 
задачу, которую я принял?» 
 
Шри Рамакришна заставил себя сказать «да». Вскоре он изменил 
разговор. 
 



643 
 

УЧИТЕЛЬ: «Нельзя не признать проявления силы. Видьясагар 
однажды спросил меня: «Разве Бог дал больше силы некоторым, 
чем другим?» Я сказал ему: «Конечно. Иначе, как один человек 
может убить сотню? Если нет особого проявления силы, то почему 
королева Виктория так почитается и уважается? Разве вы не 
признаете это? Он согласился со мной.» 
 
Пандит и его друзья приветствовали Учителя и собирались уйти. 
Шри Рамакришна сказал пандиту: «Приходите снова. Один 
курильщик «травы» радуется в компании другого курильщика 
«травы». Они даже обнимаются друг с другом. Но они прячутся в 
глазах людей не своего рода. Корова лижет тело своего теленка; но 
она угрожает странной корове своими рогами». (Все смеются.) 
 
Пандит вышел из комнаты. С улыбкой Учитель сказал: «Он стал 
«размягченным» даже за один день. Вы заметили, какой он 
скромный? И он принял все, что я сказал». 
 
Лунный свет затопил полукруглое крыльцо. Шри Рамакришна все 
еще сидел там. М. собирался уходить. 
 
УЧИТЕЛЬ (нежно): «Ты должен идти сейчас?» 
 
М: «Да, сэр. Позвольте мне попрощаться». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Я думал о посещении домов преданных. Я тоже хочу 
посетить ваш. Что вы скажете?» 
 
М: «Это будет очень хорошо». 
 
 

Четверг, 3 июля 1884 г. 
 
Шри Рамакришна сидел в доме Баларама Бозе в Калькутте. Это 
был день «Праздник Возвращения колесниц». Владыке Вселенной 
поклонялись в доме Баларама как Джаганнатха. В доме была 
небольшая колесница для использования во время праздника 
колесниц. 
 
Отец Баларама был благочестивым вайшнавом, который посвятил 
большую часть своего времени молитве и медитации в своем 
садовом домике во Вриндаване. Он также изучал религиозные 
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книги и наслаждался обществом преданных. Баларам привел 
своего отца в Калькутту, чтобы встретиться с Учителем. 
 
Шри Рамакришна был в очень счастливом настроении. Рядом с 
ним сидели Рам, Баларам, отец Баларама, М., Маномохан и 
несколько молодых преданных. Он разговаривал с ними. 
 
УЧИТЕЛЬ (отцу Баларама и другим): «Бхактамала - одна из книг 
о вайшнавах. Это прекрасная книга. Она описывает жизнь 
различных преданных вайшнавов. Но она односторонняя. В одном 
месте автор нашел мир ума, только после того, как Бхагавати, 
Божественная Мать, заставила ее принять посвящение в 
соответствии с вайшнавской дисциплиной. 
 
«Однажды я высоко отозвался о Вайшнавчаране с Матхуром и 
убедил его пригласить Вайшнавчарана в его дом. Матур 
приветствовал его с большой любезностью. Он кормил своего 
гостя серебряными подносами. Тогда вы знаете, что случилось? 
Вайшнав сказал перед Матхуром: «Вы не достигнете ничего в 
духовной жизни, если вы не примете Кришну своим идеалом». 
Матхур был последователем культа Шакты и поклонником 
Божественной Матери. Его лицо сразу стало багровым. Я 
подтолкнул Вайшнавчаран. 
 
«Я понимаю, что Бхагавата также содержит некоторые подобные 
утверждения. Я слышал, что там сказано, что пытаться пересечь 
океан мира, не принимая Кришну как Идеальное Божество, это все 
равно что пытаться пересечь великое море, держась за хвост 
собака. Каждая секта возвеличивает свою точку зрения. 
 
«Шакты тоже пытаются принизить вайшнавов. Вайшнавы 
говорят, что только Кришна - это Рулевой, который ведет человека 
через океан мира. Шакты говорят: «О, да! Мы согласны с этим. 
Наша Божественная Мать - Она Императрица Вселенной. Зачем ей 
беспокоиться о пароме? Поэтому Она наняла этого товарища 
Кришну с этой целью. (Все смеются.) 
 
«Кроме того, как тщеславны люди о своих сектах! В деревнях возле 
Камарпукура есть ткачи. Многие из них-вайшнавы и любят много 
говорить. Они говорят: «Какому Вишну он поклоняется? 
Хранитель? О, мы не тронем его! Или: «О каком Шиве ты 
говоришь? Мы принимаем Атмарамашиву. Или еще: 
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«Пожалуйста, объясните нам, какому Хари вы поклоняетесь». Они 
прядут свою пряжу и предаются подобным разговорам. 
 
«Мать Рати, любимое доверенное лицо Рани Катяйани, является 
последовательницей Вайшнавчаран. Она фанатичная вайшнавка. 
Она очень часто навещала меня, и никто не мог превзойти ее в 
преданности. Однажды она заметила, что я ем прасад из храма 
Кали. С тех пор я не видел даже ее тени. 
 
«Он действительно настоящий человек, который все 
гармонизировал. Большинство людей однобоки. Но я считаю, что 
все мнения указывают на Единого. Все взгляды - Шакты, 
Вайшнава, Веданты - имеют этот Единый в своем центре. Он кто 
бесформенный, опять же, наделен формой. Это Он, который 
появляется в разных формах. Брахман без атрибутов - это мой 
Отец. Бог с атрибутами - это моя Мать. Кого я буду винить? Кого я 
буду восхвалять? Две чаши весов одинаково тяжелы. 
 
«Тот, кто описан в Ведах, также описан в Тантрах и Пуранах. Все 
они говорят об одной Сатчитананде. Нитья и Лила - это два аспекта 
одной Реальности. Она описана в Ведах как «Ом». Сатчидананда 
Брахман, в Тантрах как» Ом Сатчидананда Шива», вечно чистый 
Шива, и в Пуранах как «Ом Сатчидананда Кришна». Все писания, 
Веды, Пураны и Тантры, говорят только об одном Сатчидананде. В 
писаниях вайшнавов сказано, что Сам Кришна стал Кали». 
 
Шри Рамакришна вышел на крыльцо на несколько минут, а затем 
вернулся. Когда он выходил, его приветствовала дочь 
Вишвамвхара, шесть или семь лет. Вернувшись в комнату, 
Учитель начал разговаривать с маленькой девочкой и ее 
спутниками, которые были одного возраста. 
 
РЕБЕНОК (Учителю): «Я приветствовал вас, а вы даже не 
заметили». 
 
УЧИТЕЛЬ ( улыбается ): «А ты? Я действительно не заметил». 
 
РЕБЕНОК: «Тогда подожди. Я хочу приветствовать тебя снова - и 
другую ногу тоже». 
 
Шри Рамакришна рассмеялся и сел. Он ответил на приветствие и 
поклонился ребенку, коснувшись лбом земли. Он попросил ее 
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спеть. - Клянусь, я не пою.- Когда Учитель снова на нее надавил, 
она спросила: - Ты будешь давить на меня, когда я скажу 
«клянусь»? Учитель был очень доволен детьми и пел для них 
легкие и легкомысленные песни. 
 
Он спел: 
 
Давай, позволь мне заплести твои волосы, 
Чтобы ваш муж не ругал вас 
Когда он увидит тебя! 
 
Дети и преданные смеялись. 
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Парамахамса подобен пятилетнему 
ребенку. Он видит все наполненным сознанием. В свое время я 
останавливался в Kamarpukur, когда Шиварам (племянник 
учителя.) было четыре или пять лет. Однажды он пытался поймать 
кузнечиков у пруда. Листья шевелились. Чтобы они перестали 
шуршать, он сказал листьям: Тише! Я хочу поймать кузнечика. - В 
другой раз была гроза. Шел сильный дождь. Шиварам был со мной 
в доме. Были вспышки молний. Ему хотелось открыть дверь и 
выйти. Я отругал его и остановил, но он все равно время от 
времени выглядывал. Увидев молнию, он воскликнул: Они снова 
зажигают спички!» 
 
«Парамахамса подобен ребенку. Он не может отличить 
незнакомца от родственника. Он не особенно относится к мирским 
отношениям. Однажды Шиварам сказал мне: «Дядя, ты брат 
моего отца или его зять?» 
 
«Парамахамса подобен ребенку. Он не следит за своим 
местонахождением. Он видит все как Брахмана. Он безразличен к 
собственным движениям. Шиварам пошел в дом Хридая, чтобы 
увидеть Дурга Пуджу. Он выскользнул из дома и побрел прочь. 
Прохожий увидел ребенка, которому тогда было всего четыре года, 
и спросил: - Он мало что мог сказать. Он произнес только слово 
«хижина». Он говорил о большой хижине, в которой поклонялись 
образу Божественной Матери. Незнакомец спросил его: «с кем ты 
живешь? - Он сказал только слово «брат». 
 
«Иногда парамахамса ведет себя как сумасшедший. Когда я 
испытывал это божественное безумие, я обычно поклонялся 
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своему сексуальному органу как Шива-фаллосу. Но я не могу 
сделать это сейчас. Через несколько дней после посвящения храма 
в Дакшинешваре, сюда пришел сумасшедший, который был 
действительно мудрецом, наделенным Знанием Брахмана. В 
одной руке у него была бамбуковая веточка, а в другой - горшечное 
растение манго, и он был в рваной обуви. Он не выполнял никаких 
социальных соглашений. Купаясь в Ганге, он не совершал никаких 
религиозных обрядов. Он ел что-то, что носил в углу своей 
одежды. Затем он вошел в храм Кали и пел гимны Божеству. Храм 
дрожал. Тогда Халадхари был в святыне. Сумасшедшему не 
разрешили есть в гостевом доме, но он не нисколько не обратил 
внимания на это. Он искал пищу в куче мусора, где собаки ели 
крошки из выброшенных листовых тарелок. Время от времени он 
толкал собак в сторону, чтобы получить их крошки. Собаки тоже 
не возражали. Халадхари последовал за ним и спросил: «Кто ты? 
Вы пурнайнани? (Прекрасный знаток Брахмана.) Сумасшедший 
прошептал: «Ш! Да, я Пурнайнани. Мое сердце начало 
пульсировать, когда Халадхари рассказал мне об этом. Я цеплялся 
за Хридай. Я сказал Божественной Матери: «Мать, мне тоже 
придется пройти через такое состояние?» Мы все пошли, чтобы 
увидеть этого человека. Он говорил нам слова великой мудрости, 
но вел себя как сумасшедший перед другими. Халадхари 
последовал за ним, когда он вышел из сада. Пройдя ворота, он 
сказал Халадхари: «Что еще я скажу тебе? Когда ты больше не 
будешь делать различий между водой этого водоема и водой 
Ганги, тогда вы будете знать, что у вас есть Совершенное Знание». 
Сказав это, он быстро ушел». 
 
Шри Рамакришна начал беседовать с М. присутствовали и другие 
преданные. 
 
УЧИТЕЛЬ ( М ): «Как вы относитесь к Шашадхару?» 
 
М: «Он очень милый». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Он очень умный, не так ли?» 
 
М: «Да, сэр. Он очень эрудированный». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Согласно Гите, в том, кого многие уважают и 
почитают, есть сила Божья. Но Шашадхару еще есть над чем 
поработать». 
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Что он сделает с помощью простой стипендии? Он должен 
практиковать аскезу. Необходимо практиковать какую-то 
духовную дисциплину. 
 
«Гаури Пандит практиковал аскезу. Когда он пел гимн 
Божественной Матери, другие мудрецы казались не более чем 
дождевыми червями». 
 
Нараван Шастри тоже был не просто ученым. Он также 
практиковал садхану. Он учился двадцать пять лет без перерыва. 
Один Ньяя, он учился семь лет. И все же он впадал в экстаз, 
повторяя имя Шивы. Король Джайпура хотел сделать его своим 
придворным мудрецом, но Нарайан отказался. Он проводил здесь 
много времени. У него было огромное желание пойти в Ашрам 
Васиштхи, чтобы практиковать тапасью. Он часто говорил со мной 
об этом, но я запретил ему идти туда. При этом он сказал: «Кто 
знает, когда я умру? Когда я буду практиковать садхану? В любой 
день я могу сломаться». После долгих настаиваний с его стороны я 
отпустил его. Некоторые говорят, что он мертв, что он умер, 
занимаясь аскезой, другие говорят, что он все еще жив и что его 
провожали в железнодорожном поезде. 
 
«Перед встречей с Кешабом я попросил Нарайяна Шастри 
навестить его и сказать, что он о нем думает. Нарайян сообщил, что 
Кешаб был адептом джапы. Он знал астрологию и заметил, что 
Кешаб родился под хорошей звездой. Затем я отправился 
навестить Кешаба в садовом домике в Белгарии. Хридай был со 
мной. Как только я увидел Кешаба, я сказал: «Из всех людей, 
которых я здесь вижу, только он один сбросил свой хвост. Теперь 
он может жить как на суше, так и в воде, как лягушка.» 
 
- Кешаб послал трех членов Брахмо Самаджа в храмовый сад 
Дакшинешвара, чтобы испытать меня. Прасанна был одним из 
них. Им было поручено следить за мной днем и ночью и 
докладывать Кешабу. Они были в моей комнате и собирался 
провести там ночь. Они постоянно произносили слово Даямайя 15 
и говорили мне: «Следуй за Кешабом Бабу. Это пойдет тебе на 
пользу. Я сказал: «Я верю в Бога формой. Все еще они пошли на их 
возгласы 'Dayamaya! Потом на меня накатило странное 
настроение. Я сказал им: «Убирайтесь отсюда!» - Я не разрешал им 
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ночевать в моей комнате. Поэтому они спали на веранде. Капитан 
также провел ночь в саду храма, когда впервые посетил меня. 
 
«Майкл16 посетил храм в саду, когда Нараяна Шастри жил со мной. 
Дварика Бабу, старший сын Матхура, привел его сюда. Владельцы 
Темпл-Гардена собирались подать в суд на английских владельцев 
соседнего порохового магазина, поэтому им нужен был совет 
Майкла. Я встретил его в большой комнате рядом с кабинетом 
управляющего. Нараяна Шастри был со мной. Я попросил 
Нарайяна поговорить с ним. Майкл не очень хорошо говорил на 
санскрите. Он совершал ошибки. Потом они заговорили на 
популярном диалекте. Нарайян Шастри спросил его, почему он 
отказался от индуистской религии. Указывая на свой живот, 
Майкл сказал: Нарайян сказал: «Что я скажу человеку, который 
отказывается от своей религии ради своего живота? Тогда Майкл 
попросил меня кое-что сказать. - Не знаю почему, но мне не 
хочется ничего говорить. Кажется, кто-то давил мне на язык». 
 
МАНОМОХАН: «Мистер Чоудхури не придет. Он сказал: «Этот 
товарищ Шашадхар из Фаридпура будет там. Я не пойду». 
 
Мистер Чоудхури получил степень магистра в Университете 
Калькутты. Он получил зарплату в три или четыреста рупий. 
После смерти своей первой жены он испытывал сильное 
бесстрастие к миру, но через некоторое время снова женился. Он 
часто посещал Учителя в саду храма. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Как плохо с его стороны! Он тщеславен своей 
стипендией. Кроме того, он женился во второй раз. Он смотрит на 
мир как на простую грязную лужу». 
 
(Преданным) «Эта привязанность к «женщине и золоту» делает 
человека недалеким. Когда я впервые увидел Харамохана, у него 
было много хороших качеств. Мне очень хотелось его увидеть. Ему 
было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Время от времени 
посылал за ним, но он не приходил. Сейчас он живет вдали от 
семьи со своей женой. Он жил со своим дядей раньше. Это было 
очень хорошо. У него не было мирских проблем. Теперь у него есть 
отдельный дом и ежедневно занимается маркетингом для своей 
жены. На днях он приехал в Дакшинешвар. Я сказал ему: «Уходи. 
Покинь это место. Мне даже не хочется прикасаться к тебе». 
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Шри Рамакришна пошел во внутренние апартаменты, чтобы 
увидеть Божество. Он предложил несколько цветов. Женщины из 
семьи Баларама были рады его видеть. 
 
Учитель вернулся в гостиную и сказал: «Мирские умы практикуют 
благочестие, джапу, аскетизм только урывками. Но те, кто не знает 
ничего, кроме Бога, повторяют его имя с каждым вздохом. 
Некоторые всегда мысленно повторяют: «Ом Рама». Даже 
последователи пути познания повторяют «Сохам», «Я есть Он». 
Есть другие, чьи языки всегда движутся, повторяя имя Бога. 
Нужно постоянно помнить и думать о Боге». 
 
Пандит Шашадхар вошел в комнату с одним или двумя друзьями 
и приветствовал Учителя. 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Мы как подружки невесты, ждущие 
около кровати прибытия жениха». 
 
Пандит смеялся. Комната была заполнена преданными, среди 
которых были доктор Пратап и отец Баларама. Учитель 
продолжил свой разговор. 
 
УЧИТЕЛЬ (Шашадхару): «Первым признаком знания является 
мирный характер, а вторым - отсутствие эгоизма. У вас есть оба. 
Есть и другие признаки джнани. Он проявляет сильное 
бесстрастие в присутствии садху, ведет себя как лев, когда 
работает, например, когда читает лекции, и полон остроумия 
перед своей женой. (Все смеются.) 
 
«Но природа виджнани совершенно иная, как и в случае с 
Чайтаньядевой. Он ведет себя как ребенок или сумасшедший или 
инертным вещь или упырь. Находясь в настроении ребенка, он 
иногда проявляет детскую простодушие, иногда легкомыслие 
подростка, а иногда, обучая других, силу молодого человека.» 
 
ПАНДИТ: «Каким видом бхакти человек осознает Бога?» 
 
Учитель: «В зависимости от характера человека можно найти три 
вида бхакти: саттвический бхакти, раджасический бхакти и 
тамасический бхакти». 
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«Саттвическая бхакти известна только Богу. Он не делает никакого 
внешнего проявления. Человек с такой преданностью любит 
уединение. Возможно, он медитирует внутри москитной сетки, где 
его никто не видит. Когда такой вид преданности пробуждается, не 
приходится долго ждать видения Бога. Появление Зари на Востоке 
показывает, что Солнце скоро взойдет.» 
 
«Человеку с раджасическим бхакти хочется продемонстрировать 
свою преданность перед другими. Он поклоняется Божеству с 
«шестнадцатью подношениями» (как предписано в книгах 
индуистского ритуала). Он входит в храм в шелковом одеянии и 
надевает на шею нитку из бусин рудракши, перемежающихся тут 
и там бусинками из золота и рубинов. 
 
«Человек с тамасическим бхакти демонстрирует мужество и 
хамство грабителя с дороги. Грабитель дороги открыто 
отправляется в свой поход, крича: «Убей! Разграбь! «Он не боится 
даже восьми полицейских инспекторов. Преданный с 
тамасическим бхакти также кричит, как сумасшедший: «Хара! 
Хара! Vyom! Vyom!17 Победа Кали! У него великая сила духа и 
горячая вера.» 
 
«Шакта обладает такой верой. Он говорит:» Что? Я произнес 
однажды имя Кали и Дурги! Я произнес однажды имя Рамы! 
Может ли быть во мне какой-нибудь грех?» 
 
«Вайшнавы очень смиренны и скромные. (Глядя на отца 
Баларама). Они читают свои четки, ноют и хнычут: «О, Кришна, 
будь милостив к нам! Мы несчастны! Мы-грешники!» 
 
«Человек должен иметь такую пламенную веру, чтобы иметь 
возможность сказать: «Я произнес имя Бога; как я могу быть 
грешником?» Представьте себе человека, повторяющего имя Хари 
днем и ночью и в то же время говорящего, что он грешник!» 
 
Сказав это, Шри Рамакришна погрузился в божественный экстаз и 
спел: 
 
Если только я смогу умереть, повторяя имя Дурги, 
Как же Ты можешь, Благословенная, 
Удержать от меня избавление, 
Может быть, я несчастен? 
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Возможно, я украл глоток вина или убил будущего ребенка, 
Или убил женщину или корову, 
Или даже вызвал смерть брамина; 
Но, хотя все это будет правдой, 
Ничто из этого не может заставить меня почувствовать 
наименьшее беспокойство; 
Ибо силой твоего сладкого имени 
Моя несчастная душа может все еще стремиться 
Даже к Брахману. 
 
Он снова спел: 
 
Вот моя Мать играет с Шивой, погруженная в экстаз радости! 
Она пьяна от бокала небесного вина, Она шатается, и все же 
Она не падает. 
Прямо Она стоит на груди Шивы, и земля дрожит под Ее ногой; 
Она и ее Господь безумны от безумия, отбрасывая весь страх и 
стыд! 
 
Пандит Шашадхар плакал. Вайшнавчаран, музыкант, спел: 
 
О язык, всегда повторяй имя Матери Дурги! 
Кто, кроме твоей Матери Дурги, спасет тебя в беде? 
Ты - небо и земля, и Ты - мир преисподней; 
От Тебя родились двенадцать Гопал, Хари и Шива. 
Десять воплощений божественной Шакти Ты, 
И Ты десять Аватаров: на этот раз спаси меня, Ты должна! 
Подвижное и неподвижное, грубое и тонкое - Ты; 
Творение и сохранение - это Ты, и последний распад. 
Ты Изначальный Корень этой многообразной вселенной; 
Мать трех миров, их единственный Спаситель, Ты; 
Ты Шакти всего, и Ты тоже Шакти. 
 
Когда Мастер слушал последние несколько строк, он впал в экстаз. 
Сам Учитель пел: (Эта песня означает единство Кришны и Кали.) 
 
О Мать, для Яшоды Ты будешь танцевать, когда она назовет 
Тебя своей драгоценной «Голубым Камнем»: 18 
Где Ты спрятал эту прекрасную форму, о ужасный Шьяма? 
Танцуй так однажды для меня, о Мать! Опусти меч твой и 
возьми флейту; 
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Отбрось Свою гирлянду из голов и надень Твою гирлянду из диких 
цветов. 
Если без Шивы Ты не можешь танцевать, то пусть Баларама 
будет Твоим Шивой. 
Танцуй, о Шьяма, как Ты танцевала, когда Ты был Кришной! 
 
Мать, снова играй на Своей флейте, когда-то она была полна 
удовольствия для гопи; 
Играй снова на Волшебной флейте, которая зовет скот с 
пастбища, 
Остановить плеск Ямуны и повернуть ее назад. 
 
Жаркое в небе солнце горело, когда Яшода, беспокойная для ее 
Кришны, с любовью кричала: «Вот, мой Гопала! Сливки с маслом 
- ешь их, мой дорогой!» И она расчесывала Его длинные чёрные 
волосы и тщательно заплетала их. 
 
Согнутое Твое упругое тело, Мать, и в шее, в талии и в колене, 
Ты танцевала с твоим другом Сридамой, в то время как два 
ножных браслета играли музыку: 
Ta-thaia! Ta-thaia! Та-та! Thaia-thaia! 
Услышав их пленительный звук, гопи бросились туда. 
 
Снова Пандит Шашадхар пролил слезы любви. 
 
Шри Рамакришна пришел к сознанию мира. Указав на 
Шашадхара, он сказал М.: «Почему ты не подталкиваешь его?» Он 
хотел, чтобы М. или другой преданный задали вопрос Шашадхару. 
 
РАМДАЙАЛ (Шашадхару): «Священные Писания говорят о форме 
Брахмана как о проекции ума. Кто это, что проектирует?» 
 
ШАШАДХАР: «Это делает сам Брахман. Это не проекция 
человеческого разума». 
 
ПРАТАП: «Почему Брахман проецирует форму?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы спрашиваете, почему? Брахман не действует, 
советуясь с другими. Это удовольствие Брахмана. Брахман 
самовольный. Почему мы должны пытаться узнать причину, по 
которой Брахман ведет себя так или иначе? Вы пришли в сад, есть 
манго, есть манго. Какая польза от подсчета количества деревьев в 
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саду, тысяч ветвей и миллионов листьев? Нельзя осознать Истину 
бесполезными аргументами и рассуждениями». 
 
ПРАТАП: «Разве мы не должны больше рассуждать?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Я прошу вас не заниматься бесполезными 
рассуждениями. Но рассуждать непременно о Реальном и 
Нереальном, о том, что является постоянным и что является 
преходящим. Вы должны рассуждать, когда вас одолевает похоть, 
гнев или горе». 
 
ШАШАДХАР: «Это другое. Это называется рассуждением, 
основанным на различении». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, различие между реальным и нереальным». 
 
Все сидели в тишине. Учитель снова заговорил, обращаясь к 
пандиту. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Раньше многие великие люди приходили сюда». 
 
ШАШАДХАР: «Вы имеете в виду богатых людей?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет. Великие пандиты». 
 
Тем временем небольшая колесница Джаганнатхи была 
доставлена на веранду. Внутри колесницы были изображения 
Кришны, Баларамы и Субхадры. Они были украшены цветами, 
гирляндами, украшениями и желтой одеждой. Баларам был 
поклонником саттвы: в его поклонении не было внешнего 
величия. Аутсайдеры даже не знали об этом празднике колесниц у 
себя дома. Учитель и преданные вышли на веранду. Шри 
Рамакришна потянул колесницу за веревку. Затем он начал петь: 
 
Посмотри, как вся Надя дрожит 
Под волнами любви Гауранги... 
 
Он снова спел: 
 
Вот, два брата19 
пришли, которые плачут, повторяя имя Хари, 
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Братья, которые в обмен на удары предлагают грешникам 
любовь Хари... 
 
Шри Рамакришна танцевал с преданными. Музыкант и его группа 
присоединились к Учителю в музыке и танцах. Вскоре вся веранда 
была заполнена людьми. Женщины были свидетелями этой сцены 
радости из соседней комнаты. Казалось, что сам Чайтанья 
танцевал со своими преданными, опьяненными божественной 
любовью! 
 
Еще не стемнело. Шри Рамакришна вернулся в гостиную вместе с 
преданными. 
 
УЧИТЕЛЬ (Шашадхару): «Это называется бхаджанананда, 
блаженство преданных в поклонении Богу. Мирские люди 
погружаются в радость чувственных объектов, «женщины и 
золота». Благодаря поклонению преданные получают милость 
Бога, и затем Его видение. Затем они наслаждаются 
Брахманандой, Блаженством Брахмана». 
 
Шашадхар и преданные слушали эти слова с пристальным 
вниманием. 
 
ШАШАДХАР (смиренно): «Сэр, скажите, пожалуйста, что за тоска 
дает такое блаженное состояние ума». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Человек чувствует беспокойство перед Богом, когда 
его душа жаждет Его видения. Гуру сказал ученику: «Пойдем со 
мной. Я покажу вам, какое стремление позволит вам увидеть 
Бога». Сказав это, он взял ученика к пруду и сунул его голову под 
воду. Через несколько минут он выпустил ученика и спросил: «Как 
ты себя чувствовал?» Ученик ответил: «О, мне казалось, что я 
умираю! Я жаждал глотка воздуха». 
 
ШАШАДХАР: «Да! Да! Вот так. Теперь я понимаю». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Любить Бога - это сущность всего этого. Только 
Бхакти - это сущность. Нарада сказал Раме: «Пусть у меня всегда 
будет чистая любовь к Твоим лотосным стопам; и пусть я не буду 
обманут Твоей чарующей миром майей! Рама сказал ему: 
«Попроси другое благо». «Нет, - сказал Нарада, - я больше ничего 
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не хочу. Пусть у меня будет любовь к Твоим лотосным стопам. Это 
моя единственная молитва». 
 
Пандит Шашадхар был готов уйти. Шри Рамакришна попросил 
преданного доставить карету для пандита. 
 
ШАШАДХАР: «Не беспокойся. Я пойду». 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «О, как это может быть? «Ты за пределами 
досягаемости даже медитации Брахмы». 
 
ШАШАДХАР: «Сейчас мне не нужно особо ходить. Единственное, 
что я должен выполнить мою сандхью». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Божественная Мать забрала мою сандхью и другие 
религиозные обряды. Цель сандхьи - очистить тело и разум. Я 
больше не в этом состоянии». 
 
Учитель спел следующие строки песни: 
 
Когда же ты научишься лгать, о разум, в обители блаженства?, 
С чистотой и грязью по обе стороны от тебя? 
Только когда ты найдешь путь. 
Держать этих жен под одной крышей, 
Увидишь ли ты несравненную форму Матери Шьямы? 
 
Пандит Шашадхар простился с Учителем и ушел. 
 
РАМ: «Я вчера посетил Шашадхар. Вы меня об этом попросили». 
 
УЧИТЕЛЬ: А я? Я не помню. Но приятно, что ты сходил. 
 
РАМ: «Редактор газеты (Индийская империя) оскорблял вас». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Предположим, так оно и есть. Какое это имеет 
значение?» 
 
RAM: «Пожалуйста, послушайте. Тогда я начал говорить с 
редактором о тебе. Он хотел услышать больше и не отпускал 
меня». 
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Это было в сумерках. Шри Рамакришна начал повторять имена 
Божественной Матери, Кришны, Рамы и Хари. Преданные сидели 
в тишине. Учитель повторял имена в таких сладких тонах, что 
сердца преданных были глубоко тронуты. В тот день дом Баларама 
был похож на Навадвипа, когда там жил Чайтанья. На веранде это 
было похоже на Навадвипа, а в гостиной - как Вриндаван. 
 
В ту же ночь Шри Рамакришна должен был отправиться в 
Дакшинешвар. Баларам взял его во внутренние апартаменты и 
подал ему угощение. Дамы из семьи приветствовали Учителя. 
 
Преданные пели киртан в гостиной, ожидая прихода Учителя. 
Вскоре Шри Рамакришна пришел и присоединился к певцам. 
 
Киртан продолжался: 
 
Вот, моя Гора танцует! С преданными 
Он танцует во дворе Шриваса, поет киртан. 
Гора говорит всем: «Повторяй имя Хари!» 
Он смотрит на Гададхара и своими красными глазами 
По его золотому телу текут слезы любви. 
 
Учитель импровизировал строки: 
 
Гора танцует в киртане: 
Там он танцует, дорогая Сачи! 
Там он танцует, моя Гауранга! 
Там он танцует, душа моя любимая! 
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 1. Намек на яд, который появился, когда океан был сбит богами и демонами. 

Шива выпил это из доброты к другим, и яд остался в Его горле, придав ему 

синий цвет. Поэтому Шива известен как «бог с голубым горлом». 

    2. Бог, которому поэт поклонялся как Божественная Мать. 

    3. Самадхи, который заставляет человека казаться спящим. 

    4. Песня представляет слова Шри Кришны. 

    5. Импульс действий его предыдущего рождения, который дал начало его 

нынешнему телу. 

    6. Рампрасад принадлежал к касте врача. 

    7. В Махабхарате рассказывается о том, как родственники Кришны 

поссорились из-за осколка пестика и истребили себя, сражаясь друг с другом. 

    8. Идеал гопи состоял не в том, чтобы погрузиться в сознание Бога, а в 

том, чтобы сохранить свою индивидуальность, чтобы наслаждаться 

общением Радхи и Кришны. Они считали себя спутниками Радхи. 

    9. Члены Брахмо Самадж, которые верили в бесформенного Брахмана. 

    10. Кусок дерева, используемый для разжигания священного огня трением. 

    11. Потому что последняя «ка» напоминала Прахладу о Кришне, его 

Идеальном Божестве. 

    12. Бенгальская конфета, сделанный из сыра, сначала обжаренный на 

масле, а затем пропитанный сиропом. 

    13. «Мать Вселенной», имя Божественной Матери. 

    14. Предложение еды и питья умершим родственникам, особенно предкам. 

    15. «Сострадательный». Брахманы любят использовать это имя для Бога, 

которого они считают бесформенным, но все же личным и наделенным 

качествами. 

    16. Майкл Мадхусудан Датт, адвокат и один из величайших бенгальских 

поэтов. Он был обращенным в христианство. 

    17. С помощью таких громких восклицаний преданный Шивы призывает 

свое Идеальное Божество. 

    18 Любимое имя Малыша Кришны. 

    19 Гауранга и Нитьянанда. 
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26. ПРАЗДНИК В ДОМЕ АДХАРА 
 
 

Воскресенье, 3 августа 1884 г. 
 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате в храмовом саду в 
Дакшинешваре после обеда. В зале присутствовала группа баулов 
из Шибпура, несколько преданных из Бхаванипура, Баларама и М. 
Ракхал, Лату и Хариш тогда жили с Учителем. Они тоже 
присутствовали. 
 
Учитель начал разговор, обратившись к Баульским музыкантам из 
Шибпура. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Йога невозможна, если ум сосредоточен на «женщине 
и золоте». Ум мирского мужчины обычно перемещается между 
тремя низшими центрами: в пупке, в половом органе и в органе 
опорожнения. Огромное усилие и духовная практика пробуждают 
Кундалини. Согласно йогам, в позвоночном столбе есть три нерва: 
Ида, Пингала и Сушумна. Вдоль Сушумны шесть лотосов, или 
центров, самый нижний из которых известен как Муладхара. 
Затем идут последовательно Свадхистхана, Манипура, Анахата, 
Вишуддха и Аджна. Это шесть центров. Когда Кундалини 
пробуждается, она проходит через низшие центры и приходит к 
Анахате, которая находится в сердце. Она остается там. В это время 
ум Стремящийся удаляется из трех низших центров. Он чувствует 
пробуждение Божественного Сознания и видит Свет. В немом 
удивлении он видит это сияние и выкрикивает: «Что это? Что 
это?» 
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Пройдя через шесть центров, Кундалини достигает 
тысячелепесткового лотоса, известного как Сахасрара, и 
стремящийся оказывается в самадхи. 
 
«Согласно Ведам, эти центры называются «бхуми», «планами». 
Таких планов семь. Центр в сердце соответствует четвертому плану 
Вед. Согласно Тантре, в этом центре есть лотос, называемый 
Анахата с двенадцатью лепестками.» 
 
«Центр, известный как Вишуддха, является пятым планом. Этот 
центр находится в горле и имеет лотос с шестнадцатью 
лепестками. Когда Кундалини достигает этого уровня, преданный 
стремится говорить и слышать только о Боге. Разговор на мирские 
темы,  «женщина и золото», причиняет ему большую боль. Он 
покидает место, где люди обсуждают эти вопросы. 
 
Затем наступает шестой план, соответствующий центру, 
известному как Аджна. Этот центр расположен между бровями и 
имеет лотос с двумя лепестками. Когда Кундалини достигает его, 
стремящийся видит форму Бога. Но все же остается Небольшой 
барьер между преданным и Богом. Это как свет внутри фонаря. Вы 
можете подумать, что прикоснулись к свету, но в действительности 
вы не можете из-за стеклянного барьера. 
 
И, наконец, седьмой план, который, согласно Тантре, является 
центром тысячелепесткового лотоса. Когда туда приходит 
Кундалини, стремящийся входит в самадхи. В этом лотосе обитает 
Сатчидананда Шива, Абсолют. Там Кундалини Пробужденная 
Сила соединяется с Шивой, это известно как союз Шивы и Шакти. 
 
«Когда Кундалини поднимается к Сахасраре, и ум переходит в 
самадхи, стремящийся теряет все сознание внешнего мира. Он 
больше не может сохранять свое физическое тело. Если молоко 
наливается ему в рот, то оно вытекет снова. В этом состоянии 
дыхание жизни задерживается на двадцать один день, а затем 
исчезает. Войдя в «черные воды» океана, корабль никогда не 
вернется. Но Ишваракоти, такие как Воплощения Бога, могут 
спуститься из этого состояния самадхи. Они могут спуститься из 
этого возвышенного состояния, потому что им нравится жить в 
обществе преданных и наслаждаться любовью Божьей. Бог 
сохраняет в них «эго знания» или «эго преданности», чтобы они 
могли учить людей. Их умы плавают между шестым и седьмым 
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планами, и они как бы бегут на лодках туда-сюда между этими 
двумя планами. 
 
«После достижения самадхи некоторые души по собственному 
желанию сохраняют «эго знания». Но это эго не создает никакой 
привязанности. Это похоже на линию, проведенную на воде. 
 
«Хануман сохранил «слугу эго» после осознания Бога как в Его 
личном, так и в его безличном аспектах. Он считал себя слугой 
Бога. Великие мудрецы, такие как Нарада, Санака, Сананда, 
Санатана и Санаткумара, после достижения Знания о Брахмане 
сохранили «эго слуги» и «эго преданности», они как большие 
пароходы, которые не только сами пересекают океан, но и несут 
много пассажиров на другой берег. 
 
«Есть два класса парамахамс, один из которых подтверждает 
бесформенную Реальность, а другой подтверждает Бога с формой. 
Трайланга Свами верил в бесформенную Реальность. 
Парамахамсы, как и он, заботятся только о своем собственном 
благе; они чувствуют себя удовлетворенными, если сами 
достигают цели. 
 
«Но те парамахамсы, которые верят в Бога с формой. Сохраняют 
любовь Бога даже после обретения Знания Брахмана, чтобы они 
могли учить духовной истине других. Они подобны кувшину, 
наполненному водой. Часть воды можно налить в другой кувшин. 
Эти усовершенствованные души описывают другим различные 
духовные дисциплины, благодаря которым они познали Бога. Они 
делают это только для того, чтобы учить других и помогать им в 
духовной жизни. С огромным усилием люди копают колодец для 
питьевой воды, используя лопаты и корзины для этой цели. После 
того, как копание закончено, некоторые бросают лопаты и другие 
инструменты в колодец, больше не нуждаясь в них. Но некоторые 
убирают их рядом с колодцем, чтобы другие могли их 
использовать. 
 
«Некоторые едят манго тайно и удаляют все их следы, вытирая рот 
полотенцем. Но некоторые делятся фруктами с другими. Есть 
мудрецы, которые даже после обретения Знания работают, чтобы 
помогать другим, а также наслаждаться Блаженством Бога в 
компания преданных. «Я хочу есть сахар. Я не хочу быть сахаром». 
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«Гопи Вриндавана тоже достигли Знания Брахмана; но они не 
искали Его. Они хотели наслаждаться Богом, считая себя Его 
матерью, Его другом, Его служанкой или Его возлюбленным». 
 
Баулы из Шибпура начали петь под аккомпанемент струнного 
инструмента. Строка в первой песне была: 
 
Мы грешники, спаси нас, о милосердный Господь! 
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Это новичок - поклоняется Богу из 
страха. Пожалуйста, пойте о Богоосознании - песнях, 
выражающих божественную радость». 
 
(Ракхалу) «Как хорошо они пели эту песню на днях в доме Набина 
Нийоги: «О напейся, о ум, пей Вино Небесного Блаженства»! Во 
время исполнения религиозных песен не следует постоянно 
ссылаться на свои переживания, лучше чувствовать радость и 
восторг, когда кто-то повторяет имя Бога». 
 
ПРЕДАННЫЙ: «Сэр, вы не будете петь?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Что я буду петь? Ну, я могу петь, когда дух движет 
мной». 
 
Через несколько минут Учитель начал петь. Его глаза были 
направлены вверх. Он спел: 
 
Вот волны восторженной любви Горы; 
Под ними вся вселенная лежит под водой! 
И в своей любви я тоже давно утонул. 
О друг, любовь Гауранги поглотила меня; 
Кто еще чувствует наше страдание, как Гауранга, 
Вытаскивать нас из материального мира? 
 
Он снова спел: 
 
Окунись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога; 
Если ты нырнешь до дна, 
Там ты найдешь жемчужину любви... 
 
Затем он пел о Божественной Матери: 
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Может ли каждый иметь видение Шьямы? Является ли Кали 
сокровищем для всех? 
О, как жаль, что мой глупый ум не увидит, что это правда! ... 
 
Он продолжил: 
 
Черная пчела моего разума тянется в полном восторге 
К голубому цветку лотоса у ног Матери Шьямы... 
 
И опять: 
 
О Мать, что это за машина (человеческое тело), которую Ты 
создала! 
За что ты разыгрываешь эту игрушку 
Три с половиной локтя высотой! ... 
 
Когда Шри Рамакришна спел последнюю песню, он вошел в 
самадхи. Преданные сидели безмолвно, глядя на его сияющую 
фигуру. Через некоторое время он частично обрел осознание мира 
и начал разговаривать с Божественной Матерью. 
 
Учитель сказал: «Мать, пожалуйста, спустись оттуда». Чувствовал 
ли он, что его разум все еще пребывает на седьмом плане сознания, 
тысячелепестковом лотосе Сахасрары? 
 
«Пожалуйста, сойди», сказал он. «Не мучай меня таким образом. 
Будь неподвижна, Мать, и сядь. 
 
«О Мать, будущее каждого определяется тенденциями его 
предыдущих рождений. Что я скажу этим людям? Ничего нельзя 
достичь без различения и отречения». 
 
Шри Рамакришна обрел полное сознание мира, и он продолжил: 
«Существует много видов отречения. Один из них можно назвать 
«Марката Вайрагья», «отречение обезьяны». Это ложное 
отречение, вызванное недугами мира. Это отречение не длится 
долго. Затем происходит настоящее отречение. Человек со всем на 
свете, нуждается ни в чем, чувствует, что все нереально. 
 
«Невозможно получить отречение сразу. Необходимо учитывать 
фактор времени. Но верно и то, что человек должен услышать об 
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этом. Когда придет подходящее время, он скажет себе: «О, да, Я 
слышал об этом. 
 
«Вы также должны помнить другое. Постоянно слыша об 
отречении, постепенно исчезает желание мирских объектов. 
Нужно принимать рисовую воду небольшими дозами, чтобы 
избавиться от отравления спиртными напитками. Затем человек 
постепенно становится нормальным». 
 
«Стремящийся, имеющий право на Знание Бога, очень редок. В 
Гите говорится, что каждый из тысяч желает познать Бога, и опять 
же, что среди тысяч людей, имеющих такое желание, только один 
способен познать Бога». 
 
Преданный процитировал текст из Гиты. 
 
УЧИТЕЛЬ: «По мере того, как ваша привязанность к миру 
уменьшается, ваше духовное знание возрастает. Привязанность к 
миру означает привязанность к «женщине и золоту». 
 
«Не каждому дано чувствовать прему, экстатическую любовь к 
Богу. Чайтанья испытал это. Обычный человек может испытать 
бхаву в наибольшей степени. Только Ишваракоти, такие как 
Божественные Воплощения, испытывают прему. Когда према 
пробуждается, преданный не только чувствует, что мир нереален, 
забывает даже тело, которое все так сильно любят. 
 
«В персидской книге говорится, что внутри кожи находится плоть, 
внутри плоти - кость, внутри кости, костный мозг и т. д., но эта 
према - самая внутренняя из всех. Человек становится мягким и 
нежным благодаря преме. Вследствие этой премы Кришна стал 
Tribhanga. 1 
 
«Према-это веревка, с помощью которой можно связать Бога. 
Всякий раз, когда вы хотите увидеть Его, вам нужно просто 
потянуть за веревку. Когда бы вы ни позвали Его, Он предстанет 
перед вами.» 
 
«Зрелая стадия бхакти - это бхава. Когда человек достигает ее, он 
теряет дар речи, думая о Сатчитананде. Чувство обычного 
человека может зайти так далеко. Когда бхава созревает, она 
становится махабхавой. Према - последняя. Вы знаете, разницу 
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между зеленым и зрелым манго. Безупречная любовь к Богу - 
главное. Все остальное нереально. 
 
«Однажды Рама был доволен молитвой Нарады и сказал ему, 
чтобы он попросил благо. Нарада молился о чистой любви и 
сказал далее: «О Рама, пожалуйста, позволь мне не быть 
обманутым твоей чарующей миром майей». Рама сказал: «Все в 
порядке. Но попроси что-нибудь еще». Нарада ответил: «Я больше 
ничего не хочу. Я молюсь только о чистой любви». 
 
«Как может преданный достичь такой любви? Во-первых, 
общество святых людей. Это пробуждает шраддху, веру в Бога. 
Затем приходит ништха, целеустремленная преданность идеалу. 
На этой стадии преданный не любит слушать ничего, кроме 
разговоров о Боге. Он совершает только те деяния, которые угодны 
Богу. После ништхи приходит бхакти, преданность Богу; затем 
приходит бхава. Затем махабхава, затем према и, наконец, 
достижение самого Бога. Только для Ишваракоти, такого как 
воплощения, возможно иметь махабхаву или прему. 
 
«Знание мирского человека, знание преданного и Знание 
Воплощения ни в коей мере не одинаковы. Знание мирского 
человека подобно свету масляной лампы, которая показывает 
только внутреннюю часть комнаты. Благодаря таким знаниям он 
ест и пьет, занимается домашними делами, защищает свое тело, 
воспитывает детей и так далее. 
 
«Знание преданного подобно свету луны, который освещает 
предметы как внутри, так и снаружи комнаты. Но такой свет не 
позволяет ему увидеть отдаленный или очень маленький объект. 
 
«Знание Воплощения Бога подобно свету солнца. Через этот свет 
Воплощения видит все, внутри и снаружи, большое и маленькое. 
 
«Разум мирского человека, без сомнения, похож на грязную воду; 
но он может быть очищен очищающим средством. Различение и 
отречение - очищающее средство». 
 
Учитель говорил с преданными из Шибпура. 
 
УЧИТЕЛЬ: «У вас есть вопросы?» 
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Преданный: «Мы выслушали ваши слова». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, хорошо слушать эти вещи. Но ничего не 
произойдет, кроме как в нужное время. Что может сделать хинин 
для больного лихорадкой, когда у него высокая температура? 
Только тогда, когда его температура снизится благодаря 
использованию «лихорадочная смеси» или слабительное средство 
должно быть назначено хинином. Есть пациенты, которые 
избавляются от лихорадки даже без хинина. Ребенок сказал 
матери, когда его уложили спать: «Мама, пожалуйста, разбуди 
меня, когда я почувствую зов природы.» Мать сказала: «Дитя мое, 
мне не нужно будить тебя. Само желание разбудит тебя». 
 
«Сюда приходят разные люди. Некоторые приезжают на лодке с 
преданными. Но они не наслаждаются духовными разговорами. 
Они продолжают подталкивать своих друзей и шептать: «Когда 
мы уйдем отсюда? Когда мы пойдем?» Если друзья не показывают 
«признаков подъема», они говорят: «Мы лучше подождем вас в 
лодке». 
 
«Тем, у кого впервые есть человеческое тело, нужен опыт 
чувственных наслаждений. Духовное сознание не пробуждается, 
если не выполнены определенные обязанности». 
 
Учитель пошел в сосновую рощу. С улыбкой он сказал М. на 
полукруглом крыльце: «Ну, что ты думаешь о моем состоянии 
ума?» 
 
М. (улыбается): «На первый взгляд, вы очень просты, но 
внутренне очень глубоки. Вас очень трудно понять». 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Верно. Это похоже на цементные полы 
дома. Люди видят только внешнюю поверхность и не знают, 
сколько материалов под ней». 
 
Было около четырех часов дня. Баларам и несколько других 
преданных сели в деревенскую лодку, чтобы вернуться в 
Калькутту. Это был прилив в Ганге. С юга дул легкий ветерок, 
покрывавший лоно священной реки рябью. М. долго смотрел на 
место событие. Когда лодка исчезла в направлении Калькутты, он 
вернулся к Учителю. 
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Шри Рамакришна шел в сосновую рощу. Красивое темное 
дождевое облако должно было быть видно на северо-западе. 
Мастер спросил М .: «Как ты думаешь, пойдет дождь? Пожалуйста, 
принесите мой зонтик». М. принес зонтик. Достигнув Панчавати, 
Учитель сказал Лату, который также сопровождал его: «Почему ты 
выглядишь так плохо?» 
 
ЛАТУ: «Я почти ничего не могу есть». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это единственная причина? Это также плохое время 
года. Ты слишком много медитируешь? (к М). У меня к тебе 
просьба. Пожалуйста, скажи Бабураму остаться со мной на день 
или два, во время отсутствия Ракхала. В противном случае я буду 
чувствовать себя очень несчастным.» 
 
М: «Да, сэр. Я скажу ему». 
 
Шри Рамакришна спросил М., считает ли он, что Бабурам 
беззастенчивым. 
 
В настоящее время Учитель оставил их, идя в направлении сосен. 
Через несколько минут М. и Лату, стоя в Панчавати, увидели, что 
Учитель возвращается к ним. За ним небо было черным от дождя. 
Отражение в Ганге сделало воду темнее. Ученики чувствовали, что 
Учитель - Воплощенный Бог, Божественное Дитя пяти лет, 
сияющее улыбкой невинности и чистоты. Вокруг него были 
священные деревья Панчавати, под которыми он практиковал 
духовную дисциплину и видел видения Бога. У его ног текла 
священная река Ганг, разрушитель человеческих грехов. 
Присутствие этого Богочеловека заряжало деревья, кусты, цветы, 
растения и храмы духовным пылом и божественной радостью. 
 
Шри Рамакришна вернулся в свою комнату и сел на маленькую 
кушетку. Он начал восхвалять лекарство, которое приготовил для 
него некий брахмачари. Ссылаясь на этого человека, Хазра сказал: 
«Теперь он запутался во многих мирских тревогах. Какой позор! 
Посмотрите на Набай Чайтанью из Коннагара. Хотя он 
домохозяин, он надел красную ткань». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Что мне сказать? Я ясно вижу, что сам Бог принял все 
эти человеческие формы. Поэтому я не могу никого осуждать». 
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Хазра: «Нарендра снова участвует в судебном процессе». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Он не верит в Шакти, Божественную Мать. Если 
человек принимает человеческое тело, он должен узнать Ее». 
 
ХАЗРА: «Нарендра говорит: «Если бы я верил в Шакти, все 
следовали бы за мной. Поэтому я не могу». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Но для него нехорошо идти до крайности, отрицая 
Божественную Мать. Сейчас он находится под опекой Шакти. 
Даже судья, давая показания по делу, спускается и выступает в 
качестве свидетеля». 
 
(к М.) «Вы видели Нарендру в последнее время?» 
 
М: «В течении последних дней, нет». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Увидь его и приведи его сюда в карете. 
 
(к Хазре) «Ну, какое отношение он имеет к этому [имея в виду 
себя]?» 
 
ХАЗРА: «Он ожидает от тебя помощи». 
 
УЧИТЕЛЬ: «А как насчет Бхаванатхи? Он бы так часто приходил 
сюда, если у него не было хороших тенденций? А как же Хариш и 
Лату? Они всегда медитировали. Почему это так?» 
 
ХАЗРА: «Правильно. Почему они должны посвящать все свое 
время медитации? Для них совсем другое дело - оставаться здесь, 
чтобы заботиться о своих личных потребностях». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Возможно, ты прав. Возможно, другие могут занять 
их место сейчас. 
 
Хазра вышел из комнаты, оставив Учителя наедине с М. 
 
УЧИТЕЛЬ: «То, что я говорю в состоянии экстаза, привлекает 
людей?» 
 
М: О, да. Очень. 
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УЧИТЕЛЬ: «Что люди думают обо мне? Думают ли они что-то 
особенно обо мне, когда видят меня в таком состоянии?» 
 
М: «Мы чувствуем в вас чудесный синтез знания, любви и 
отречения, а на поверхности - естественную спонтанность. Многие 
божественные переживания прошли, как огромные пароходы, 
через глубину вашего внутреннего сознания; тем не менее вы 
поддерживаете это внешне просто. Многие не могут этого понять, 
но некоторые привлекает только это состояние». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Существует секта вайшнавов, известная как 
Гхошпара, которые описывают Бога как «Сахаджу», «Простой». 
Далее они говорят, что человек не может распознать этого 
«Простого», если он тоже не прост. (к М.) Есть ли у меня эго?» 
 
М: «Да, сэр. Немного. Вы сохранили это, чтобы сохранить свое 
тело и наслаждаться божественной любовью в обществе 
преданных и передавать им духовное знание. Кроме того, вы 
сохранили этот след эго, молясь о нем Божественной Матери.» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Нет. Я не сохранил это. Это Сам Бог оставил это во 
мне. Можете ли вы сказать мне, как я выгляжу в состоянии 
самадхи?» 
 
М: «Как вы сказали недавно, вы видите форму Бога, когда ваш ум 
поднимается на «шестой план». Когда вы говорите после этого, 
ваш ум спускается на «пятый план». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это все делает Бог. Я ничего не знаю». 
 
М: «Вот почему вы так привлекаете людей. Сэр, у меня есть вопрос, 
который нужно задать. В Священных Писаниях есть два мнения. 
Согласно одной Пуране, Кришна - это Чидатма, Абсолют, а Радха 
- это Читшакти, Его Божественная Сила; но согласно другому, 
Сам Кришна - Кали, Изначальная Энергия». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Эта вторая точка зрения содержится в Деви-Пуране. 
Согласно ей, сама Кали стала Кришной. Но какая разница? Бог 
бесконечен, и бесконечны пути достижения Его». 
 
М. некоторое время молчал, удивляясь, а затем сказал: «О, теперь 
я понимаю. Как вы говорите, важно подняться на крышу. Наша 
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цель будет достигнута, если мы сможем достичь ее, следуя любому 
из средств — веревке или шесту.» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Именно по благодати Божьей вы поняли это. Без Его 
милости сомнения никогда не проясняются. 
 
«Важно как-то взращивать преданность Богу и любовь к Нему. 
Какая польза от знания многих вещей? Достаточно взращивать 
любовь к Богу, следуя любому из путей. Когда у вас есть эта любовь, 
вы обязательно достигните Бога. Впоследствии, если это 
необходимо, Бог объяснит вам все и расскажет вам и о других 
путях. Вам достаточно развить любовь к Богу. Вам не нужно много 
мнений и дискуссий. Вы пришли в сад, чтобы поесть манго. 
Наслаждайтесь ими, как душе угодно. Вам не нужно считать ветви 
и листья на деревьях. Мудро придерживаться позиции Ханумана: 
«Я не знаю дня недели, фаз луны или положение звезд; я созерцаю 
только Раму». 
 
М: «Теперь я желаю, чтобы моя деятельность значительно 
сократилась и чтобы я мог сильно посвятить себя Богу». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ах! Конечно, твое желание будет исполнено. Но 
джняни может жить без привязанности в мире». 
 
М: Верно, сэр. Но нужна особая сила, чтобы вести 
неприкосновенную жизнь. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это тоже правда. Но, возможно, вы хотели мирской 
жизни. Кришна был заключен в сердце Радхи; но Радха хотела 
заниматься игрой с Ним в человеческом обличье. Отсюда и все 
эпизоды Вриндавана. Теперь вы должны молиться Богу, чтобы 
твои мирские обязанности были сокращены. И ты достигнешь 
цели, если умственно отрешишься». 
 
М: «Но ментальное отречение предписано для тех, кто не может 
покинуть мир внешне. Для высших преданных предписывается 
полное отречение - как внешнее, так и внутреннее». 
 
Шри Рамакришна несколько минут молчал, а затем возобновил 
разговор. 
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УЧИТЕЛЬ: «Как тебе понравилось то, что я недавно сказал об 
отречении?» 
 
М: Очень, сэр. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Скажи мне, что означает отречение?» 
 
М: «Отречение не означает просто бесстрастие к миру. Это значит 
бесстрастие к миру, а также стремление к Богу». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы правы. Без сомнения, вам нужны деньги для 
вашей мирской жизни; но не слишком переживайте по этому 
поводу. Мудрый курс - принять то, что приходит само собой. Не 
берите слишком много хлопот, чтобы сэкономить деньги. Те, кто 
отдают свои сердца и души Богу, те, кто предан Ему и нашли 
убежище в Нем, не очень беспокоятся о деньгах. Как они 
зарабатывают, так и тратят. Деньги приходят одним путем, а 
уходят другим. Это то, что Гита описывает как «принятие того, что 
приходит само по себе». 
 
Учитель сослался на Харипаду и сказал: «Он пришел сюда на 
днях». 
 
М: «Он знает, как петь рассказы о Пуранах, Он поет мелодично о 
жизни Прахлады и Рождестве Шри Кришны». 
 
УЧИТЕЛЬ: Так ли это? В тот день я посмотрел ему в глаза. У них 
был внутренний взгляд. Я спросил его, много ли он медитировал, 
но он сидел с опущенными глазами и не ответил. Потом я сказал 
ему. «Смотри, не напрягайся слишком сильно». 
 
Наступили сумерки. Шри Рамакришна, как обычно с ним в 
течение этой части дня, повторял имена Бога и обращал свой ум к 
созерцанию. Вскоре луна поднялась в небе. Храмы, дворы и 
деревья были залиты серебристым светом, и миллионы разбитых 
лун играли на ряби Ганги. Ракхал и М. были с Учителем в его 
комнате. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «Бабурам говорит:» О, мирская жизнь! Не дай 
Бог!» 
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М: «Его мнение основано на слухах. Что он знает о мире? Он 
простой ребенок». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Ты заметил Ниранджана? Он 
совершенно бесхитростен». 
 
М: «Да, сэр. Само его появление привлекает людей. Как 
выразительны его глаза!» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Не только его глаза, но и вся личность. Его 
родственники предложили ему жениться. При этом он сказал: 
«Почему вы собираетесь утопить меня?» ( С улыбкой ) Скажи мне 
это. Люди говорят, что мужчина получает огромное удовольствие 
в компании своей жены после тяжелой работы дня». 
 
М: «Это, несомненно, верно для тех, кто так думает. (Ракхалу, с 
улыбкой). Сейчас нас рассматривают. Это главный вопрос». 
 
Ракхал и М. были женаты. 
 
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Мать говорит: «Я вздохну с облегчением, 
если смогу достать «тенистое дерево» (слово означает «жена») для 
моего сына. Он будет отдыхать в ее тени, когда его опалит жар 
мира.» 
 
М.: верно, сэр. Но есть предки и родители. Духовно просветленный 
отец не отдает своих детей в брак. Если он делает, то это 
прекрасная духовность!» 
 
Адхар Сен прибыл из Калькутты и приветствовал Учителя. Через 
несколько минут он отправился в храм Кали, где М. последовал за 
ним. 
 
Чуть позже М. сидел возле Ганги для купания. Прилив только что 
начался. Когда он слушал, как вода плескалась об берег, перед его 
умом мелькали многие картины божественной жизни Шри 
Рамакришны: глубокое самадхи Учителя, его постоянный экстаз, 
его радость в любви к Богу, его неустанный разговор о духовной 
жизни, его искренняя любвь к преданным и, прежде всего, его 
детской простоте. Кто этот человек? Был ли это Бог, который 
воплотил Себя на земле ради Своих преданных? 
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Адхар и М. вернулись в комнату Учителя. Адхар находился в 
Читтагонге, в Восточной Бенгалии, на официальной службе. Он 
рассказывал Учителю о своем посещении холмов Чандранатх и 
Ситакунды, священных мест Читтагонга. 
 
АДХАР: «Около Ситакунды я посетил колодец, где увидел огонь в 
воде. Он всегда горит на воде с прыгающими языками». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Как это возможно?» 
 
АДХАР: «Вода содержит фосфор». 
 
В настоящее время Рам Чаттерджи вошел в комнату. Мастер 
сказал несколько добрых слов о нем Адхару. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Присутствие Рама в саду храма избавило нас от 
многих беспокойств. Он разыскивает Хариша, Лату и других во 
время еды. Очень часто они погружаются в медитацию в каком-то 
углу храмового сада. Это Рам, который наблюдает, что они едят в 
нужное время». 
 
 

 
 

Суббота, 6 сентября 1884 г. 
 
Около трех часов дня Шри Рамакришна сидел в гостиной Адхара 
на втором этаже. Нарендра, братья Мукхерджи, Бхаванатха, М., 
Хазра и другие преданные были с Учителем. 
 
Когда Нарендра настраивал танпуру, что бы начать петь. Одна из 
струн лопнула, и учитель воскликнул: «О! Что ты наделал? 
Нарендра настроил барабаны. Учитель сказал ему: «Ты бьешь в 
барабан, и мне кажется, что кто-то хлопает меня по щеке. 
 
Касаясь киртана, Нарендра сказал: «В киртане не так много ритма. 
Вот почему он так популярен, и люди его так любят». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Как глупо! Людям это нравится, потому что это так 
нежно и полно пафоса». 
 
Нарендра спел: 
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Сладкое имя Твое, о прибежище смиренного! 
Это падает как сладкий нектар на наши уши 
И утешает нас, Возлюбленный наших душ!... 
 
Он снова спел: 
 
Господи, должны ли все мои дни проходить так напрасно? 
На пути надежды я смотрю с тоской днем и ночью. 
Ты - Господь всех миров, а я здесь нищий; 
Как я могу попросить Тебя прийти и поселиться в моем сердце? 
Скромная дверь моего бедного сердца широко открыта; 
Будь милостив, Господи, и войди туда, но однажды, и утоли свою 
жажду! 
 
УЧИТЕЛЬ (Хазре, улыбаясь): «Это была первая песня, которую он 
спел для меня». 
 
Нарендра спел еще одну или две песни. Затем пел Вайшнавчаран, 
описывая горе гопи при виде Кришны как царя Матхуры: 
 
О Хари, как мы узнаем Тебя сейчас? 
В королевском великолепии Матхуры Вы забыли нас .... 
 
УЧИТЕЛЬ: «Не споете ли вы это – «О вина, спой имя Господа 
Хари?» 
 
Вайшнавчаран пел: 
 
О Вина, спой имя Господа Хари! 
Без благословения Его ног 
Вы не можете знать окончательную Истину. 
Имя Хари убивает все горе: 
Пой имя Хари! Пой имя Кришны! 
Если только Хари показывает Свою милость, 
Тогда я никогда не буду огорчен. 
О Вина, спой Его имя только один раз; 
Ни один земной драгоценный камень не является настолько 
редким. 
Говинда говорит: напрасно мои дни 
Прошли. Я больше не могу плавать 
Здесь, в бездорожье океана жизни! 
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Слушая песню, Учитель стал рассеянным. Сказав: «О, Боже мой! 
О, Боже мой!», Он вошел в самадхи. Преданные сидели вокруг 
него, их глаза были прикованы к нему. Комната была заполнена 
людьми. 
 
Музыкант снова спел. Когда он импровизировал новые строки, 
описывающие экстатическую любовь к Богу, Учитель встал и 
танцевал. Он сам импровизировал линии и пел их с вытянутыми 
руками. Вскоре он вошел в самадхи и сел, положив голову на 
подушку. Музыкант также был взволнован и пел новые песни. 
Шри Рамакришна снова встал и начал танцевать. Преданные не 
могли контролировать себя. Они тоже танцевали с Учителем. 
Танцуя, Шри Рамакришна время от времени уходил в глубокое 
самадхи. Когда он был в глубочайшем самадхи, он не мог 
произнести ни слова, и все его тело оставалось потрясенным. 
Преданные танцевали, окружая его. Через некоторое время, придя 
в себя частично, он танцевал с силой льва, опьяненного 
экстатической любовью. Но даже тогда он не мог произнести ни 
слова. Наконец, обретя больше сознания мира, он снова пел, 
импровизируя. В салоне Адхара была создана насыщенная 
духовная атмосфера. При звуке громкой музыки на улице 
собралась большая толпа. 
 
Шри Рамакришна долго танцевал в обществе преданных. Когда он 
снова занял свое место, все еще окрашенное в затянувшееся 
сияние божественного рвения, он попросил Нарендру спеть: «О 
Мать, сведи меня с ума Своей любовью». 
 
Нарендра спел: 
 
О Мать, сведи меня с ума Своей любовью! 
Для чего мне нужны знания или разум?... 
 
УЧИТЕЛЬ: «И эту - на море Блаженного Осознания». 
 
Нарендра спел: 
 
В море Блаженного Осознания возникают волны экстатической 
любви: 
Восхищение божественное! Игра Божьего Блаженства! 
О, как увлекательно!... 
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УЧИТЕЛЬ: «И эту тоже - на небосводе Мудрости». Может быть, это 
слишком долго. Ты так думаешь? Хорошо, спой это медленно». 
 
Нарендра спел: 
 
На небосводе Мудрости Луна Любви восходит полная, 
И поток любви, в бушующих волнах, течет повсюду. 
Господи, как же Ты полон блаженства! Победа Тебе!... 
 
УЧИТЕЛЬ: А ты не споёшь и эту - Вино Небесного Блаженства? 
 
Нарендра спел: 
 
Будь пьян, о ум, будь пьян с Вином Небесного Блаженства! 
Катайся по земле и плачь, повторяя сладкое имя Хари! 
Наполни изумительные небеса своим глубоким ревом льва, 
Пение сладкого имени Хари! Подняв обе руки, 
Танцуй во имя Хари и дай Его имя всем. 
Плавай днем и ночью в блаженстве любви Хари; 
Убей желание Своим именем и благослови твою жизнь! 
 
Учитель импровизировал: «Будь пьян с премой и плачь, повторяя 
сладкое имя Хари». И: «Будь зол от божественного рвения и плачь, 
повторяя Его имя». 
 
Шри Рамакришна и преданные некоторое время отдыхали. 
Нарендра тихим голосом сказал Учителю: «будь добр, спой это.» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Мой голос стал немного хриплым». 
 
Через несколько минут он спросил Нарендру: «Какую?» 
 
НАРЕНДРА: «Гаур, чья красота восхищает мир». 
 
Шри Рамакришна пел, описывая красоту Шри Чайтаньи: 
 
Кто привел Гаура в Надю - 
Гаур, чья красота радует мир? 
Его лицо, покрытое локонами волос, 
Светит как молния на темном облаке... 
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Он снова спел: «На этот раз о горе Гопи при ее разлуке со Шри 
Кришной»: 
 
Я не нашла своего Кришну, о подруга! Как безрадостен мой дом 
без Него! 
Ах, если бы Кришна мог быть только волосами на моей голове, 
Осторожно я должна заплести его тогда, и украсить его 
цветами бакула; 
Тщательно я должна заплести косы из моих волос Кришны. 
Кришна чёрный, и чёрные мои волосы; черный будет с черным. 
 
Ах, если бы Кришна мог быть только тем кольцом, которое я 
ношу у себя в носу, 
Он всегда висел у меня в носу, и мои губы могли касаться Его. 
Но этого не может быть, увы! Почему я должна лениво 
мечтать? 
Почему Кришна должен заботиться о том, чтобы быть 
кольцом в моем носу? 
 
Ах, если бы Кришна мог быть только браслетами на моих руках, 
Он всегда цеплялся за мои запястья, и я гордо должна была идти, 
Встряхивая мои браслеты, чтобы они звучали, треся руками, 
чтобы показать их; 
По дороге короля я должна идти, надевая браслеты Кришны. 
 
Музыка была закончена. Учитель начал разговаривать с 
преданными. 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Хазра танцевал». 
 
НАРЕНДРА: Да, немного. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Немного?» 
 
НАРЕНДРА: Да. Его живот тоже танцевал. (Все смеются.) 
 
Хозяин пандита Шашадхара думал о том, чтобы пригласить 
Учителя на ужин. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Я слышал, что его хозяин не честный человек. Он 
аморальный». 
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НАРЕНДРА: «Вот почему ты не пил воду, к которой он прикасался. 
Это случилось в первый день, когда ты встретил Шашадхара в его 
доме. Как ты узнал, что он аморален?» 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Хазра знает другой случай. Это 
произошло в Сихоре в доме Хридая». 
 
ХАЗРА: «Этот человек был вайшнавом. Он пришел со мной, чтобы 
увидеть тебя [имеется в виду Шри Рамакришна]. Как только он сел 
перед тобой, ты отвернулся от него». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Позже мы узнали, что он вел аморальную жизнь. 
(Нарендре) Сначала ты говорил, что это все галлюцинации». 
 
НАРЕНДРА: «Откуда мне было знать? Теперь я вижу, что ты всегда 
прав». 
 
Адхар приготовил праздник для Учителя и преданных, и теперь он 
пригласил их на трапезу. Учитель сказал братьям Мукерджи: 
«Что? Вы не будете есть?» Они смиренно сказали: «Пожалуйста, 
извините нас». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Но почему? Вы делаете все остальное. Почему это 
сомнение касается только еды?» 
 
Адхар был индусом из низшей касты. Поэтому некоторые из 
последователей брамина Учителя не решались есть в его доме. 
Наконец они пришли в себя, когда увидели, что Шри Рамакришна 
сам ест. 
 
Было около девяти часов. Учитель отдыхал в гостиной с 
преданными. Он скоро отправится в Дакшинешвар. 
 
Братья Мукерджи договорились с певцом киртана развлечь 
Учителя на следующий день. Рам брал уроки пения у этого 
музыканта. Шри Рамакришна попросил Нарендру прийти в 
Дакшинешвар, чтобы услышать киртан. 
 
УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Приходи завтра, хорошо?» 
 
НАРЕНДРА: «Я постараюсь, сэр». 
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УЧИТЕЛЬ: «Ты можешь там купаться, а также принимать пищу. ( 
Указывая на М. ) Он тоже может там пообедать. (к М.) Ты сейчас 
здоров? Надеюсь, ты не на диете». 
 
М: «Нет, сэр. Я приду». 
 
Нитьягопал жил во Вриндаване. Чунилал вернулся из Вриндавана 
всего несколько дней назад, и Учитель спросил о Нитьягопале. 
 
Когда Шри Рамакришна собирался уходить, М. приветствовал его, 
касаясь ногами Мастера лбом. Учитель сказал ему ласково: «Тогда 
я увижу тебя завтра. Нарендра! Бхаванатх! Пожалуйста, приходи 
завтра». Затем с несколькими преданными он отправился в 
Дакшинешвар. 
 
Другие преданные вернулись домой в лунную ночь, лелея в своих 
сердцах экстатическую музыку и танцы Учителя. 
 

 
 
    1. Буквально «согнуты в трех местах». Обычная стоящая фигура Кришны 

согнута в трех местах: на шее, в ожидании и коленях. 
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27. В ДАКШИНЕШВАРЕ 
 

 
 

Воскресенье, 7 сентября 1884 г. 
 
ЭТО БЫЛО ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ. Мастер сидел в своей 
комнате в Дакшинешваре. Он еще не принял полуденную еду. 
 
Были достигнуты договоренности с музыкантом Шьямдасом о 
том, чтобы развлечь Учителя и преданных его киртаном. Бабурам 
М., Маномохан, Бхаванатх, Кишори, Чунилал, Харипада, братья 
Мукхерджи, Рам, Сурендра, Тарак, Ниранджан и другие прибыли 
в храмовый сад. Лату, Хариш и Хазра оставались с Учителем. 
 
Когда М. приветствовал Шри Рамакришну, Учитель спросил: «Где 
Нарендра? Разве он не придет?» М. сказал ему, что Нарендра не 
может прийти. 
 
Преданный-брамин читал Учителю книгу преданных песен 
Рампрасада. Шри Рамакришна попросил его продолжить. Брамин 
прочитал песню, первая строка которой гласила: «О Мать, надень 
Свои одежды». 
 
УЧИТЕЛЬ: Остановись, пожалуйста! Эти идеи диковинны и 
причудливы. Прочитайте что-то, что пробудит бхакти». 
 
Брамин читал: 
 
Кто может понять, что такое Мать Кали? 
Даже шесть даршанов бессильны описать Ее... 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «У меня появилась боль, потому что я вчера 
слишком долго лежал на одной стороне, находясь в самадхи в доме 
Адхара; поэтому теперь я возьму Бабурама со мной, когда буду 
посещать дома преданных. Он сочувствующая душа». 
 
С этими словами Учитель спел: 
 
Как мне открыть свое сердце, о друг? 
Мне запрещено говорить. 
Я умру из-за отсутствия родственной души 
Чтобы понять мои страдания. 
 
Просто глядя в его глаза, 
Я нахожу любимого моего сердца; 
Но редко бывает такая душа, которая плавает в 
экстатическом блаженстве 
На волне небесной любви. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Баулы поют такие песни. Они также поют другую 
песню: 
 
Стой на ступеньках, о странствующий монах! 
Стой там с чашей для подаяний, 
И позволь мне увидеть твое сияющее лицо. 
 
«Согласно культу Шакти, сиддха называется кул, а согласно 
веданте - парамахамсой. Баулы называют его сайи. Они говорят: 
«Никто не выше саи». Сай - человек высшего совершенства. Он не 
видит различий в мире. Он носит ожерелье, одна половина 
которого сделана из коровьих костей, а другая - священного 
растения тулси. Он называет Высшую Истину «Алех», 
«Непостижимый». Веды называют это «Брахман». О дживах 
Баулы говорят: «Они приходят от Алеха и идут к Алеху». То есть 
индивидуальная душа пришла из Непроявленного и возвращается 
к Непроявленному. Баулы спросят вас: «Вы знаете о ветре?» 
«Ветер» означает сильное течение, которое чувствуется в тонких 
нервах, Ида, Пингала и Сушумна, когда пробуждается Кундалини. 
Они спросят вас далее: «На каком месте вы живете?» Согласно им, 
существует шесть «станций», соответствующих шести 
психическим центрам йоги. Если они говорят, что человек живет 
на «пятой станции», это означает, что его ум поднялся в пятый 
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центр, известный как вишуддха-чакра. (к М.) В это время он видит 
Бесформенное». 
 
Сказав это, Учитель спел: 
 
В лепестках этого цветка скрыто тонкое пространство, 
Выходя за пределы, можно увидеть, как вселенная в 
Пространстве растворяется. 
 
«Однажды сюда пришел баул. Я спросил его: «Вы закончили 
задачу «очищения сиропа»? Вы сняли горшок с плиты? Чем 
больше вы варите сок сахарного тростника, тем больше он 
очищается. На первой стадии варки — это просто сок сахарного 
тростника, затем меласса, затем сахар, затем леденец и так далее. 
По мере кипения вещества, которые вы получаете, становятся все 
более и более изысканным. 
 
«Когда человек берет горшок с плиты? То есть, когда человек 
подходит к концу своей садханы? Он подходит к концу, когда он 
полностью овладевает своими органами чувств. Его органы чувств 
становятся ослабленными, и бессильны, так как пиявка 
отрывается от тела, когда вы кладете ей в рот известь. В таком 
состоянии мужчина может жить с женщиной, но он не испытывает 
к ней жажды. 
 
«Многие из Баулов следуют «грязному» методу духовной 
дисциплины. Это похоже на вход в дом через заднюю дверь, через 
который приходят мусорщики». 
 
«Однажды я принимал пищу, когда появился преданный Баула. 
Он спросил меня: «Ты сам кушаешь или кормишь кого-то 
другого?» Смысл его слов заключался в том, что сиддха видит Бога, 
живущего в человеке. Сиддхи среди баулов не будут разговаривать 
с людьми другой секты, они называют их «незнакомцами». 
 
«Баулы определяют состояние совершенства как «сахаджа», 
«естественное» состояние. Есть два признака этого состояния. Во-
первых, совершенный человек не будет «пахнуть Кришной». Во-
вторых, он подобен пчеле, которая садится на лотос, но не пьет 
мед. Первое означает, что он держит все свои духовные чувства 
внутри себя. Внешне он не проявляет никаких признаков 
духовности. Он даже не произносит имени Хари. Второе означает, 
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что он не привязан к женщине. Он полностью овладел своими 
чувствами. 
 
«Баулам не нравится поклонение образу. Они хотят живого 
человека. Вот почему одна из их сект называется Картабхаджа. 
Они поклоняются karta, то есть гуру, как Богу». 
 
«Вы видите, сколько существует мнений о Боге. Каждое мнение - 
это путь. Есть бесчисленные мнения и бесчисленные пути, 
ведущие к Богу». 
 
БХАВАНАТХ: «Тогда что нам делать?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы должны придерживаться одной дороги изо всех 
сил. Человек может достичь крыши дома по каменной лестнице 
или лестнице или веревочной лестнице или веревке или даже 
бамбуковому шесту. Но он не сможет достичь крыши если он будет 
ступает, то на одно, то на другое. Он должен твердо следовать 
одному пути. Точно так же, чтобы осознать Бога, человек должен 
идти одним путем со всей своей силой. 
 
«Но вы должны рассматривать другие взгляды как множество 
путей, ведущих к Богу. Вы не должны чувствовать, что ваш путь - 
это единственный правильный путь, а другие пути неправильны. 
Вы не должны злобно относиться к другим». 
 
«Ну, к какому пути я принадлежу? Кешаб Сен обычно говорил мне: 
«Ты принадлежишь нашему пути. Ты постепенно принимаешь 
идеал бесформенного Бога». Шашадхар говорит, что я 
принадлежу его пути. Виджай также говорит, что я принадлежу 
его пути Виджая». 
 
Шри Рамакришна пошел к Панчавати с М. и несколькими другими 
преданными. Это был полдень и время прилива в Ганге. 
 
Они ждали в Панчавати, чтобы увидеть поток прилива. 
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Приливы и отливы действительно 
удивительны. Но обратите внимание на одну вещь. У моря вы 
видите приливы и отливы в реке, но далеко от моря течет река 
только в одном направлении. Что это значит? Попробуйте 
применить его значение к вашей духовной жизни. Те, кто живет 
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очень близко к Богу, чувствуют в себе потоки бхакти, бхавы и т. п. 
В случае некоторых - Ишваракоти, например - человек видит даже 
махабхаву и прему. 
 
(к М.) «Каково объяснение приливов и отливов?» 
 
М: «Согласно западной астрономии, они связаны с притяжением 
солнца и луны». 
 
Чтобы объяснить это, М. нарисовал фигуры на земле и начал 
показывать Учителю движение Земли, Солнца и Луны. Учитель 
минуту смотрел на фигуры и говорил: «Стоп, пожалуйста! У меня 
болит голова». 
 
В настоящее время поток достиг Ганга. Они услышали звук 
стремительной воды. Прилив обрушился на берег реки и 
устремился на север. Шри Рамакришна пристально посмотрел на 
него и воскликнул как ребенок: 
 
«Посмотрите на эту лодку! Интересно, что с ней будет?» 
 
Мастер и М. некоторое время седели в Панчавати, Шри 
Рамакришна положил свой зонтик на цементную площадку. 
Разговор перешел на Нараяна. Мальчик был учеником, Шри 
Рамакришна смотрел на него как Нараяна, Самого Бога, и очень 
любил его. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вы заметили природу Нараяны1? Он может 
смешиваться со всеми, старыми и молодыми. Нельзя сделать это 
без особой силы. Кроме того, все любят его. Он действительно 
бесхитростный?» 
 
М: «Я так думаю». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Я понимаю, что он идет к вам. Это так?» 
 
М: «Да, сэр. Он посещал меня один или два раза». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты дашь ему рупию? Или я спрошу Кали (Преданного 
Мастера) об этом?» 
 
М: «Хорошо, сэр. Я дам ему деньги». 
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УЧИТЕЛЬ: Это хорошо. Хорошо помогать тем, кто жаждет Бога. 
Таким образом, человек хорошо использует свои деньги. Что вы 
получите, потратив все на свою семью? 
 
У Кишори было несколько детей. Его зарплата была слишком 
мала, чтобы содержать семью. Шри Рамакришна сказал М .: 
«Наран сказал, что он устроится на работу для Кишори. 
Пожалуйста, напомни ему об этом». 
 
Мастер ушел в сторону сосновой рощи. Вернувшись к Панчавати, 
он сказал М.: «Пожалуйста, попросите кого-нибудь расстелить 
коврик возле моей комнаты. Я лягу на несколько минут. Я скоро 
приду». 
 
Когда Мастер вернулся в свою комнату, он не смог найти свой 
зонтик и воскликнул: «Вы все забыли этот зонтик! Занятый 
человек не видит ничего, даже когда он находится очень близко от 
него. Человек пошел к дому друга, чтобы зажечь уголь для своего 
«дыма», хотя у него всегда был зажженный факел в руке. Другой 
человек везде искал свое полотенце. Наконец он обнаружил, что 
оно все время было у него на плече». 
 
Было около часа дня. Мастер съел прасад из храма Кали. Затем он 
хотел немного отдохнуть, но преданные все еще сидели в его 
комнате. Их попросили выйти, а затем Мастер лег. Он сказал 
Бабураму: иди сюда, сядь рядом со мной. Бабурам ответил: «Я 
готовлю лист бетеля». Учитель сказал: «Отложи свой лист бетеля 
в сторону». 
 
Преданные сидели под деревом бакул в Панчавати. Тарак, 
который только что вернулся из Вриндавана, рассказал им 
истории своего поломничества. 
 
Чуть позже Шри Рамакришна снова сидел на своей кушетке, 
преданные сидели на полу. Шьямдас пел со своей группой. Он пел 
о горе гопи при их разлуке с Шри Кришной: 
 
Сухое, как пустыня, казалось им счастливое озеро: 
Чатака умер от жажды, глядя на облака. 
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Учитель стал немного расеянным, но музыкант не смог создать 
духовную атмосферу. Шри Рамакришна попросил Набая из 
Коннагара спеть киртан. Набай был дядей Маномохана. Он жил на 
берегу Ганги, посвящая свое время молитве и медитации, и был 
частым гостем Шри Рамакришны в Дакшинешваре. 
 
Набай начал киртан громким голосом. Учитель покинул кушетку 
и начал танцевать. Тут же Набай и другие преданные начали 
танцевать вокруг него. Атмосфера стала напряженной с духовным 
пылом. 
 
После киртана Шри Рамакришна снова занял свое место. С 
великим чувством он начал петь о Божественной Матери, его глаза 
были направлены вверх: 
 
 
О Мать, всегда блаженная, как Ты, 
Не лишай своего бесполезного дитя счастья! 
Мой разум не знает ничего, кроме Твоих Лотосных Стоп. 
Царь смерти ужасно смотрит на меня; 
Скажи мне, Мать, что мне сказать ему? ... 
 
Он снова спел: 
 
Как медитация человека, так и его чувство любви; 
Каково чувство любви у человека, так же и его выгода; 
И вера является корнем всего... 
 
Он продолжил: 
 
Этот мир, о Мать, твой сумасшедший дом! Что я могу сказать 
обо всех добродетелях Твоих? 
Отложив в сторону своего слона, Ты бродишь пешком; 
Отбрось Твои драгоценные камни и жемчужины, о своевольная 
Мать, 
Ты украшаешь Свою милую шею гирляндой из человеческих 
голов. 
Теперь Ты должна спасти Рампрасада из леса этого мира. 
 
Он снова спел: 
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 К чему идти мне к Гангу, иль в Гайя, в Каши, Канчи, иль в 
Прабхас, 
 Когда могу я испустить свой дух, твердя Кали святое имя?  
 
И опять: 
 
Окунись, разум, внутрь себя; 
Не входите ни в чей дом. 
Если вы будете искать там, вы найдете 
Все, что вы ищете. .. 
 
А потом: 
 
Черная пчела моего разума стремится в полном восторге 
К голубому цветку лотоса у ног Матери Шьямы... 
 
А потом: 
 
 
Береги мою драгоценную Мать Шьяму 
Нежно внутри, о разум; 
Пусть мы с тобой одни увидим Ее, 
Не позволяя никому вмешиваться... 
 
Когда Учитель спел эту последнюю песню, он встал. Он был почти 
опьянен божественной любовью. Снова и снова он говорил 
преданным: «Береги мою драгоценную Мать Шьяму нежно 
внутри». Затем он танцевал и пел; 
 
Разве Кали, моя Мать, действительно черная? 
Обнаженная, цветом темная, 
Освещает Лотос Сердца. ... 
 
Мастер пошатнулся, когда он пел. Ниранджан вышел вперед, 
чтобы обнять его. Учитель тихо сказал ему: «Не прикасайся ко мне, 
негодяй!» Видя, как Мастер танцует, преданные встали. Он 
схватил М. за руку и сказал: «Не будь глупцом! Танцуй!» 
 
Шри Рамакришна снова занял свое место, все еще заряженный 
божественным экстазом. Немного опустившись в нормальное 
состояние сознания, он сказал: «Ом! Ом! Ом! Ом! Ом! Ом Кали!» 
Он снова сказал: «Дай мне дыму». Многие из преданных стояли 
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вокруг. Махимачаран обмахивал его. Учитель попросил его сесть и 
прочитать стихи из Священных Писаний. Махимачаран читал 
тантру Маханирваны : 
 
Ом. Я кланяюсь Тебе, Вечному Делу мира; 
Я кланяюсь Тебе, Чистому Сознанию, Душе, которая 
поддерживает всю вселенную. 
Я кланяюсь Тебе, Кто Един без дуальности, кто дарует 
освобождение; 
Я кланяюсь Тебе, Брахман, всепроникающая Реальность без 
Атрибутов. 
 
Ты - Прибежище, единственная Объект обожания; 
Ты единственная Причина вселенной, Душа всего, что есть; 
Ты Один - Создательн мира, Ты - Его Хранитель и Разрушитель; 
Ты - неизменный Верховный Господь, Абсолют; Ты - неизменное 
Сознание. 
 
Боязнь ужасного! Ужас ужасного! 
Убежище всех существ! Чистота очистителей! 
Ты Один властвуешь над теми, кто на высоких местах, 
Всевышний над Всевышним, Защитник Защитников. 
 
Всемогущий Господь, который проявил искусство как Форму 
всего, но искусство 
Себя не проявленный и неуничтожимый; 
Ты, кто неощутим для чувств, но сам есть Истина; 
Непостижимый, нетленный, всепроникающий, скрытый и без 
формы; 
О, Господь! О Свет Вселенной! Защити нас от вреда. 
 
Только на Него Мы медитируем; Он Единственный объект 
нашего поклонения; 
Одному, недвойственному Свидетелю Вселенной, мы кланяемся. 
В том, Кто один существует и кто является нашей 
единственной вечной Поддержкой, мы ищем убежища, 
Самостоятельный Господь, Сосуд Безопасности в океане 
существования. 
 
Шри Рамакришна слушал гимн со сложенными руками. После 
пения он отдал честь Брахману. Преданные сделали то же самое. 
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Адхар прибыл из Калькутты и поклонился Учителю. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М.): «У нас была такая радость сегодня! Сколько 
радости создает имя Хари! Разве это не так?» 
 
М: «Да, сэр». 
 
Махимачаран был студентом философии. В тот день он тоже 
повторял имя Хари и танцевал во время киртана. Это сделало 
Учителя очень счастливым. 
 
Наступил вечер. Многие из преданных ушли. В комнате Шри 
Рамакришны была зажжена лампа, и горело благовоние. Через 
некоторое время взошла луна, заливая небо своим светом. 
 
Шри Рамакришна сидел на своей кушетке. Он был в духовном 
состоянии, погружен в созерцание Божественной Матери. Время 
от времени он повторял Ее святое имя. Адхар сидел на полу. М. и 
Ниранджан тоже были там. Шри Рамакришна начал говорить с 
Адхаром. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Что! Ты только что приехал! У нас было так много 
киртана и танцев. Шьямдас начал киртан. Он - учитель музыки 
Рама. Но я не очень люблю его пение; мне не хотелось танцевать. 
Позже я узнал о его характере, мне сказали, что у него столько 
любовниц, сколько волос на голове мужчины. 
 
«Разве вы не получили работу?» 
 
Адхар занимал пост заместителя магистрата, правительственный 
пост, который имел большой престиж. Он зарабатывал триста 
рупий в месяц. Он подал заявку на должность заместителя 
председателя муниципалитета Калькутты. Зарплата, 
прикрепленная к этой конторе, составляла тысячу рупий. Чтобы 
обеспечить это, Адхар опросил многих влиятельных людей в 
Калькутте. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М. и Ниранджану): «Хазра сказал мне:» Пожалуйста, 
помолитесь Божественной Матери за Адхара, чтобы он смог 
получить работу». Адхар обратился ко мне с той же просьбой. Я 
сказал Матери: «О Мать, Адхар навещал Тебя. Пусть он получит 
работу, если Тебе это понравится». Но в то же время я сказал Ей: 
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«Какой он малодушный! Он молится Тебе за такие вещи, а не за 
Знание и Преданность». 
 
(к Адхару) «Почему вы танцевали, ухаживая за всеми этими 
недалекими людьми? Вы видели так много; вы слышали так 
много!»  
 
Прочитав всю Рамаяну, спрашиваете, чья это жена Сита!» 
 
АДХАР: «Человек не может не делать этих вещей, если он хочет 
вести жизнь домохозяина. Вы не запретили нам, не так ли?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Нивритти один хорош, а не правритти.2 Однажды, 
когда я находился в состоянии Божественного опьянения, меня 
попросили пойти к управляющему храма Кали, чтобы подписать 
квитанцию о моей зарплате. 3 Они все делают это здесь. Но я сказал 
менеджеру: «Я не могу этого сделать. Я не прошу никакой 
зарплаты. Вы можете отдать это кому-то другому, если хотите. Я 
один слуга Божий. Кому еще я буду служить? Маллик заметил, что 
я ем поздно, и договорился с поваром.  Он дал мне одну рупию на 
месяц расходов. Это смутило меня. Я должен был бежать к нему 
всякий раз, когда он посылал за мной. Было бы совсем другое, если 
бы я пошел к нему по собственному желанию. 
 
«Ведя мирскую жизнь, приходится потакать подлым людям и 
делать много подобных вещей. После достижения моего 
возвышенного состояния я заметил, как все вокруг меня, и сказал 
Божественной Матери: «О Мать, пожалуйста, измените 
направление моего ума прямо сейчас, чтобы мне не пришлось 
льстить богатым людям.» 
 
(к Адхару) «Будь доволен работой, которую ты имеешь. Люди 
жаждут должности, заплатив пятьдесят или сто рупий, а ты 
зарабатываешь триста рупий! Ты заместитель магистрата. Я видел 
заместителя магистрата в Камарпукуре. Его звали Ишвар Гошал. 
У него на голове был тюрбан. Перед ним дрожали кости людей. Я 
помню, как видел его в детстве. Является ли заместитель 
магистрата человеком, с которым надо шутить? 
 
«Служите тому, кому вы уже служите. Ум становится 
запятнанным, служа одному хозяину. А служа пяти хозяевам! 
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«Однажды женщина привязалась к мусульманину и пригласила 
его в свою комнату. Но он был праведником; он сказал ей, что 
хочет воспользоваться туалетом и должен пойти домой, чтобы 
принести кувшин с водой. Женщина предложила ему свой, но он 
сказал: «Нет, это не подойдет. Я буду использовать кувшин, 
которой я уже открыл себя. Я не могу открыть себя перед новым». 
С этими словами он ушел. Это привело женщину в чувство. Она 
поняла, что новый сосуд для воды, в ее случае, означал 
любовника». 
 
Нарендра оказался в стесненных обстоятельствах из-за 
неожиданной смерти отца. Он искал работу, чтобы содержать свою 
мать, братьев и сестер. Несколько дней он служил директором 
школы Видьясагара в Боубазаре. 
 
АДХАР: «Могу я спросить, согласится ли Нарендра на работу?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, он будет. У него есть мать, братья и сестры, чтобы 
поддержать их». 
 
АДХАР: «Ну, Нарендра может поддержать свою семью на 
пятьдесят или сто рупий. Он попытается на сотню?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Мирские люди высоко ценят свое богатство. Они 
чувствуют, что ничего подобного нет. Самбху сказал: «Я хочу 
оставить все свое имущество у Лотосных Стоп Бога». Но заботится 
ли Бог о деньгах? Он хочет от Своих преданных знания, 
преданности, различения и отречения. 
 
«После кражи драгоценностей из храма Радхаканты Матхур Бабу 
сказал: «О Боже, ты не мог защитить свои драгоценности! Какой 
позор!». Однажды он захотел дать мне поместье и посоветовался с 
Хридаем по этому поводу. Я подслушал все это из храма Кали и 
сказал ему: «Пожалуйста, не питайте таких мыслей. Это сильно 
ранит меня». 
 
АДХАР: «Я могу честно сказать вам, сэр, что не более шести или 
семи человек, подобных вам, родились с момента сотворения 
мира». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Как так? Конечно, есть люди, которые все отдали ради 
Бога. Как только человек отказывается от своего богатства, люди 
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узнают о нем. Но верно и то, что есть и другие, неизвестные людям. 
Разве в верхней Индии нет таких святых людей?» 
 
АДХАР: «Я знаю по крайней мере одного такого человека в 
Калькутте. Он - Девендранат Тагор». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Что ты сказал? Кто наслаждался миром так же 
сильно, как и он? Однажды я навестил его в доме с Матхуром Бабу. 
Я увидел, что у него много маленьких детей. Семейный врач там 
выписывал рецепты. 
 
Если после рождения восьми детей человек не думает о Боге, то кто 
будет думать? Если бы, насладившись таким богатством, 
Девендранатх не подумал о Боге, тогда люди стали бы стыдиться 
его.» 
 
НИРАНДЖАН: «Но он погасил все долги своего отца». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Молчи! Не мучай меня больше. Вы называете кого-
нибудь человеком, который не платит долги своего отца, если он в 
состоянии? Но я признаю, что Девендранат бесконечно больше, 
чем другие мирские люди, погрязшие в своей мирской суете. Они 
могут многому у него научиться. 
 
«Существует океан различий между настоящим преданным всем 
отрекающимся от Бога и преданным-домохозяином. Настоящий 
санньяси, настоящий преданный, отрекшийся от мира, подобен 
пчеле. Пчела не осветит ничего, кроме цветка». Она не будет пить 
ничего, кроме меда. Но преданный, ведущий мирскую жизнь, 
похож на муху. Муха сидит на гнойной болячке так же, как на 
конфете. В один момент он наслаждается духовным настроением, 
а в следующий момент он - вне себя от удовольствия «женщины и 
золота». 
 
«Преданный, который действительно и по-настоящему отрекся от 
всего за Бога, подобен птице чатак. Она будет пить только 
дождевую воду, которая падает, когда звезда Свати восходит. Она 
скорее умрет от жажды, чем прикоснется к любой другой воде, 
хотя вокруг может лежать семь океанов и рек, полных до краев 
водой. Всеотверженный преданный не коснется «женщины и 
золота». Он не будет держать «женщину и золото» рядом с собой, 
чтобы не чувствовать себя привязанным». 
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АДХАР: «Но Чайтанья тоже наслаждался миром». 
 
УЧИТЕЛЬ (пораженный): «Что? Чем он наслаждался в мире?» 
 
АДХАР: «Ученостью! Честью!» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это была честь в глазах других, но ничего для него. 
Независимо от того, являетесь ли вы - заместителем магистрата - 
или этот молодой Ниранджан чтит меня, мне все равно. И я 
говорю вам это правдиво: идея контролировать богатого человека 
никогда не приходит мне в голову. Однажды Сурендра довольно 
снисходительно сказал, что отец Ракхала может подать в суд на 
меня за то, что я позволил Ракхалу (тогда Рахалу был 
несовершеннолетний) остаться со мной. Когда я услышал это от 
Маномохана, я сказал: «Кто это? Сурендра? Как он осмеливается 
заявлять такое замечание? Он держит здесь ковер и подушку и 
дает мне немного денег. Разве это оправдывает его дерзкое 
замечание?» 
 
АДХАР: «Я понимаю, что он дает десять рупий в месяц. Не правда 
ли,?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это покрывает расходы за два месяца. Преданные 
остаются здесь, и он дает деньги на их служение. Именно он 
зарабатывает заслуги. Что это для меня? Для моей личной выгоды 
я люблю Нарендру, Ракхала, и др?» 
 
М: «Твоя любовь к ним подобна матери для ее детей». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Но даже за любовью матери лежит ее надежда на то, 
что дети будут поддерживать ее в дальнейшем. Но я люблю этих 
молодых людей, потому что вижу в них самого Нараяну. Это не 
просто слова». 
 
(Адхару). Послушай. Когда лампа зажжена, мотыльков хватает. 
Когда Бог осознается, он сам дает все своим преданным. Он видит, 
что у них нет недостатка ни в чем. Когда Бог воплощен в сердце, 
многие люди приходят, чтобы предложить свои услуги. 
 
Однажды молодой санньяси пошел к домохозяину, чтобы 
попросить у него еды. Он жил как монах с самого рождения; он 



694 
 

ничего не знал о мирских делах. Молодая дочь домохозяина 
вышла, чтобы дать ему милостыню. Он повернулся к ее матери и 
спросил: «Мать, у этой девочки нарывы на груди?» Мать сказала: 
«Нет, дитя мое. Бог дал ей грудь, чтобы кормить ребенка, когда она 
станет матерью. После этого санньяси сказал: «Тогда почему я 
должен беспокоиться о себе? Почему я должен просить мою еду? 
Тот, кто создал меня, непременно накормит меня». 
 
«Послушай, если женщина отрекается от всего ради своего 
любовника, она может сказать ему, если нужно, негодяй! Я сяду 
тебе на грудь и сожру тебя.». 
 
Нангта рассказал мне об одном царе, который устроил праздник 
садху, используя тарелки и стаканы из золота. Я заметил в 
монастырях в Бенаресе, с каким большим уважением относились 
к настоятелям. Многие богатые люди из сельской местности 
стояли перед ними со сложенными руками, готовые подчиниться 
их приказам. Но настоящий садху, человек, который 
действительно отрекся от всего, не ищет ни золотой тарелки, ни 
чести. Бог видит, что ему не хватает ничего. Бог дает преданному 
все, что нужно для его реализации. 
 
(Адхару) «Вы - исполнительный директор. Что я скажу вам? 
Делайте все, что вы считаете лучшим. Я неграмотный человек». 
 
Адхар (улыбаясь преданным): «Теперь он осматривает меня». 
 
Учитель (улыбается). «Одно бесстрастие - это хорошо. Понимаете, 
я не подписывал квитанцию о своей зарплате? Один только Бог 
реален, а все остальное иллюзорно». 
 
Хазра вошел в комнату и сел с преданными на пол. Время от 
времени Хазра повторял: «Сохам! Сохам! Я - Он! Я - Он!» Лату и 
другим преданным он часто говорил: «Что можно получить, 
поклоняясь Богу с подношениями? Это просто дает Ему то, что уже 
Его». Он сказал это однажды Нарендре. 
 
Учитель говорил с ним. 
 
Учитель: «Я объяснил Лату, кто является объектом поклонения, 
преданного». 
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ХАЗРА: «Преданный действительно молится самому себе». 
 
УЧИТЕЛЬ: «То, что вы говорите, является очень возвышенной 
мыслью. Цель духовной дисциплины, воспевания имени и славы 
Бога - это осознать только это. Человек достигает всего, когда 
обнаруживает в себе свое истинное Я. Цель садханы - Осознать это. 
Это также является целью принятия человеческого тела. Нужна 
глиняная форма, пока золотое изображение не было отлито, но 
когда изображение сделано, форма отбрасывается. Тело может 
быть оставлено после осознание Бога. 
 
«Бог не только внутри нас; Он как внутри, так и снаружи. 
Божественная Мать показала мне в храме Кали, что все есть 
Чинмайя, Воплощение Духа; что именно Она стала всем этим - 
видом, мной, утварью для богослужений, подоконником, 
мраморный пол. Все это действительно Чинмайя. 
 
«Цель молитвы, духовной дисциплины, воспевания имени и славы 
Божьей заключается в том, чтобы осознать только это. За это один 
преданный любит Бога. Эти молодые люди (обращаясь к Лату и 
другим) находятся на более низком уровне; они не достигли 
высокого духовного состояния. Они идут по пути бхакти. 
Пожалуйста, не говорите им таких вещей, как «Я есть Он». 
 
Подобно матери-птице, которая размышляет над своими 
птенцами, Шри Рамакришна был готов защитить своих 
преданных. 
 
Адхар и Ниранджан вышли на крыльцо, чтобы перекусить. В 
настоящее время они вернулись в комнату. 
 
АДХАР (улыбается): «Мы говорили о многих вещах. (Указывая на 
М.) Но он не произнес ни слова». 
 
УЧИТЕЛЬ: «В организации Кешаба был молодой человек с 
четырьмя университетскими степенями. Он засмеялся, когда 
увидел, что люди спорят со мной. Он сказал: «Спорить с ним! Как 
глупо!» Я видел его снова, позже, на одном из собраний Кешаба. 
Но тогда у него не было такого же яркого цвета лица». 
 
Шри Рамакришна сидел на полу за ужином. Это была легкая 
закуска из небольшого пудинга манной каши и одного или двух 
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лучи, которые предлагались в храме Кали. М. и Лату были в 
комнате. Преданные принесли Учителю различные сладости. Он 
коснулся сандеша и спросил Лату: «Кто этот негодяй, который это 
принес?» Он взял его из чашки и оставил на земле. Он сказал Лату 
и М.: «Я знаю о нем все. Он аморален». 
 
ЛАТУ: Должен ли я дать вам это сладкое? 
 
УЧИТЕЛЬ: «Кишори принес это». 
 
ЛАТУ: «Подойдет ли тебе?» 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Да». 
 
М. получил английское образование. Шри Рамакришна сказал 
ему: «Я не могу есть то, что предлагает кто-то и все. Ты в это 
веришь?» 
 
М: «Постепенно мне придется поверить всему этому». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Да, это так». 
 
По окончании трапезы Шри Рамакришна умылся. Он сказал М.: 
«Тогда ты дашь рупию Нарену?» «Да, - сказал М., - конечно, я 
дам». 
 
Луна взошла в ясном осеннем небе и отразилась в реке. В Ганге 
был прилив, и река текла на юг к морю. 
 
 
 
 
 

Воскресенье, 14 сентября 1884 г. 
 

 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате с Нарендрой, 
Бхаванатхой, братьями Мукхерджи и другими преданными. Рахал 
остановился у Баларама во Вриндаване и был перенесен с 
приступом лихорадки. Нарендра готовился к предстоящему 
юридическому экзамену. 
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Около одиннадцати часов прибыл Джнан Бабу. Он был 
государственным чиновником и получил четыре высших 
образования. 
 
УЧИТЕЛЬ (при виде Джнана Бабу): «Хорошо! Хорошо! Это 
внезапное пробуждение «знания»! («Джнан означает знание») 
 
Джнан (улыбаясь): «Вы должны признать, сэр, что человек видит 
в пробуждении знания в результате очень хорошей удачи.» 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Ты - Джнан. Тогда зачем тебе аджнан, 
невежество? О, я понимаю. Где знание, там также и невежество. 
Мудрец Васиштха был наделен великими знаниями, и все же он 
плакал от смерти своих сыновей. Поэтому я прошу вас выйти за 
пределы как знания, так и невежества. Шип невежества пронзил 
подошву человека. Ему нужен шип знания, чтобы вынуть его. 
После этого он выбрасывает оба шипа. Джняни говорит: Этот мир 
является «рамкой иллюзии». Но тот, кто находится за пределами 
как знания, так и невежества, описывает его как «особняк 
веселья», который видит, что Сам Бог стал вселенной, всеми 
живыми существами и двадцатью четырьмя космическими 
принципами. 
 
«Человек может жить в мире после достижения Бога. Тогда он 
может вести жизнь отрешенности. В стране я видел, как женщины 
из семей плотников делают очищают рис от шелухи. Одна из них 
одной рукой сыпет падди, а с другим она держит грудного ребенка. 
В то же время она разговаривает с покупателем. Она говорит ему: 
«Ты должен мне две анны. Заплати это, прежде чем уйти». Но 
семьдесят пять процентов разума женщины находятся на ее руке, 
чтобы ее не раздавил пестик дробилки шелухи. 
 
«Человек должен выполнять свои мирские обязанности только с 
двадцатью пятью процентами своего разума, отдавая все остальное 
Богу». 
 
Ссылаясь на Пандита Шашадхара, Учитель сказал преданным: «Я 
нашел его однообразным - занятым сухим обсуждением 
философии. 
 
«Тот, кто, достигнув Нитьи, Абсолюта, может пребывать в Лиле, 
Относительной и снова подниматься от Лилы к Нитье, обладает 
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зрелым знанием и преданностью. Мудрецы, такие как Нарада, 
лелеяли любовь Бога после достижения Знания Брахман, это 
называется виджнана. 
 
«Простое сухое знание подобно обычной ракете: оно взрывается 
несколькими искрами и затем гаснет. Но знание таких мудрецов, 
как Нарада и Шукадева, подобно хорошей ракете: какое-то время 
оно осыпает шарами разных цветов, а затем останавливается и 
снова выбрасывает новые шары, и снова останавливается, и так 
продолжается. У этих мудрецоа была према к Богу. Према-это 
веревка, по которой можно достичь Сатчидананды.» 
 
Учитель закончил обеденный перерыв и отдохнул несколько 
минут. Бхаванатха М., братья Мукхерджи, Хазра и несколько 
других преданных уселись под деревом бакул и начали беседовать. 
Учитель остановился там на пути к сосновой роще. 
 
ХАЗРА (младшему Гопалу): «Пожалуйста, приготовьте ему дым 
[имеется в видуУчитель]». 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Почему бы тебе не признать, что ты этого 
хочешь?» (Все смеются.) 
 
МУХЕРДЖИ (Хазре): «Ты, должно быть, многому научился у него 
[имеется в виду Учитель]». 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Нет, он был таким мудрым с детства». 
(Все смеются.) 
 
В настоящее время Шри Рамакришна вернулся из сосновой рощи. 
Преданные заметили, что он был в экстатическом настроении и 
шатался, как выпивший. Добравшись до своей комнаты, он 
пришел в нормальное состояние. 
 
В комнате собралось много преданных. Среди них был новичок, 
садхака из Коннагара, который выглядел старше пятидесяти лет и, 
казалось, имел большое тщеславие учености. 
 
Учитель встал посреди комнаты и вдруг сказал М.: «Он пришел 
сюда - Наран». 
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Нарендра вел беседу с Хазрой и несколькими другими на веранде. 
Их можно было услышать из комнаты. 
 
УЧИТЕЛЬ (обращаясь к Нарендре): «Болтун! Но теперь он очень 
переживает за свою семью». 
 
М: «Да, сэр, это правда». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Однажды он сказал, что будет считать беду своей 
удачей. Не правда ли?» 
 
М: «У него великая сила духа». 
 
ЧЕЛОВЕК: «Ему не хватает силы в чем-либо?» 
 
Указывая на садхака из Коннагара, преданный сказал Учителю: 
«Сэр, он пришел к вам в гости. У него есть несколько вопросов». 
Садхака сидел прямо, его подбородок был поднят. 
 
САДХАКА: «Сэр, какой путь?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Вера в слова гуру. Человек достигает Бога, следуя 
инструкциям гуру шаг за шагом. Это все равно, что достичь 
объекта, следуя по пути нити». 
 
САДХАКА: «Можно ли увидеть Бога?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Он не может быть познан разумом, поглощенным 
мирским делом. Нельзя достичь Бога, если у кого-то есть хоть 
какой-то след привязанности к «женщине и золоту». Но Его 
можно узнать по чистому уму и чистому разуму - уму и разуму, 
которые не имеют ни малейшего следа привязанности. Чистый ум, 
Чистый разум, Чистый Атман - это одно и то же». 
 
САДХАКА: «Но в Священных Писаниях говорится: «От Его слова 
и разум возвращаются сбитыми с толку». Он непостижим умом и 
словами». 
 
УЧИТЕЛЬ: «О, остановись! Никто не может понять значение 
Священных Писаний, не практикуя духовную дисциплину. Что ты 
получишь, просто произнеся слово «сиддхи»? (Индийская 
конопля). Мудрецы мимолетно цитируют Священные Писания; 
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«Человек не опьяняется даже, потирая сиддхи на своем теле, он 
должен проглотить его. Какая польза от простого повторения: «В 
молоке есть масло»? Превратите молоко в творог и взбейте его. 
Только тогда вы получите сливочное масло.» 
 
САДХАКА: «Вы говорите о взбивании масла. Но вы тоже. 
Цитируете Священные Писания». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Что можно получить, просто цитируя или слушая 
Священные Писания? Нужно ассимилировать их.  Альманах 
делает прогноз осадков на год, но вы не получите ни капли, 
сжимая его страницы.» 
 
САДХАКА: «Вы говорите о сбивании масла. Вы сделали это сами?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Тебе не нужно беспокоиться о том, что я сделал или 
не сделал. Кроме того, очень трудно объяснить эти вещи другим. 
Предположим, кто-то спрашивает тебя: «Какое гхи на вкус?» Ваш 
ответ будет: «Гхи на вкус, как гхи». 
 
«Чтобы понять эти вещи, нужно жить со святыми людьми, так же, 
как чтобы понять пульс желчи,4 мокроты, и так далее, нужно жить 
с врачом». 
 
САДХАКА: «Есть люди, которых раздражает компания других». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это происходит только после достижения Знания, 
после осознания Бога. Не должен ли новичок жить в обществе 
святых людей?» 
 
Несколько мгновений садхака сидел молча. Затем он сказал с 
некоторым раздражением: «Пожалуйста, скажите мне, осознали 
ли вы Бога прямо или интуитивно. Вы можете ответить мне, если 
сможете, или промолчите, если хотите». Учитель сказал с 
улыбкой: «Что мне сказать? Можно только дать намек». 
 
САДХАКА: «Тогда расскажи нам об этом.» 
 
Нарендра собирался петь. Он сказал: «Никто не принес 
пакхоадж». 
 
МОЛОДОЙ ГОПАЛ: «У Махимачарана есть один». 
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УЧИТЕЛЬ (перебивая): «Нет, нам здесь ничего не нужно». 
 
Преданный из Коннагара спел песню. Время от времени Шри 
Рамакришна смотрел на садхака. Певец и Нарендра начали 
яростную дискуссию о музыкальной технике. Садхака сказал 
певцу: «Какая польза от таких дискуссий?» Ссылаясь на другого 
человека, который присоединился к дискуссии, Шри Рамакришна 
сказал садхаке: «Почему ты тоже не ругал его?» Видно, что садхака 
не дружил со своими спутниками из Коннагара. 
 
Нарендра спел: 
 
Господи, должны ли все мои дни проходить так напрасно? 
На пути надежды я смотрю с тоской днем и ночью... 
 
Садхака закрыл глаза в медитации, слушая песню. Было четыре 
часа дня. Лучи заходящего солнца падали на его тело. Шри 
Рамакришна быстро открыл зонт и поместил его возле двери, 
чтобы солнце не мешало садхаке. 
 
Нарендра снова спел: 
 
Как мне призвать Тебя, о Господь, с таким запятнанным и 
мирским умом? 
Может ли солома оставаться невредимой, брошенной в яму из 
пылающих углей? 
Ты, все добро, огонь, а я, весь грех, только солома: 
Как мне поклоняться Тебе? 
 
Они говорят, что слава имени Твоего искупляет тех, кто 
искупил прошлое; 
И все же, когда я повторяю Твое священное имя, увы! мое бедное 
сердце дрожит от испуга. 
Я провожу свою жизнь рабом греха; как мне найти убежище, 
Господи, по Твоему святому пути? 
 
В Твоей изобилующей доброте спаси этого грешного негодяя; 
Утащи меня за волосы моей головы и дай мне прибежище у 
Твоих ног. 
 
Он снова спел: 
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Сладкое имя Твое, о прибежище смиренного! 
Это падает как сладкий нектар на наши уши 
И утешает нас, Возлюбленный наших душ! 
Бесценное сокровище одного имени Твоего 
Является ли обитель бессмертия, 
И тот, кто повторяет имя Твое, становится бессмертным. 
Падающий на наши уши, Твое святое имя 
Мгновенно убивает страдания наших сердец, 
Ты Душа наших душ, и наполняет наши сердца блаженством! 
 
Когда Нарендра спел строчку: «И тот, кто повторяет имя Твое, 
становится бессмертным», Учитель вошел в самадхи. Сначала его 
пальцы, особенно большие пальцы, начали дрожать. Преданные 
из Коннагара никогда не видели Учителя в самадхи. Видя, как он 
молчит, они собирались покинуть комнату. Бхаванатх сказал им: 
«Почему вы покидаете? Это его самадхи». Преданные вернулись 
на свои места. 
 
Нарендра спел: 
 
Я трудился день и ночь 
Чтобы сделать твое место в моем сердце; 
Не будешь ли ты добр ко мне, 
О, Господь Мира, и войти туда? 
 
Шри Рамакришна, все еще в восторженном настроении, спустился 
со своего дивана на пол и сел рядом с Нарендрой. Возлюбленный 
ученик снова спел: 
 
На небосводе Мудрости Луна Любви восходит полная, 
И поток любви, в бушующих волнах, течет повсюду. 
Господи, как же Ты полон блаженства! Победа Тебе!... 
 
Когда Нарендра спел последнюю строчку, Шри Рамакришна 
встал, все еще погруженный в самадхи. 
 
Спустя долгое время учитель частично пришел в сознание и сел на 
циновку. Нарендра закончил петь, и танпура была поставлена на 
место. Учитель был еще в духовном настроении и сказал: «Мать, 
скажи мне, что это такое. Они хотят, чтобы кто-нибудь достал для 
них масло и поднес ко рту. Они не станут бросать в озеро приманку 
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со специями. Они даже удочку не держат. Кто-то должен поймать 
рыбу и отдать ей в руки! Как неприятно! Мать, я не хочу больше 
слушать никаких споров. Негодяи заставляют меня. Какая досада! 
Я стряхну ее. Бог находится за пределами Вед и их предписаний. 
Можно ли осознать его, изучая Священные Писания, Веды и 
Веданту? (Обращаясь к Нарендре.) ты понимаешь это? Веды дают 
только намек.» 
 
Нарендра снова взял танпуру. Учитель сказал: «Я хочу петь». Он 
все еще был в восторге и пел: 
 
Мать, это горе, которое очень печалит мое сердце, 
Это даже с Тобой о Мать, и хотя я проснулся, 
В моем доме должно быть ограбление... 
 
Учитель сказал: «Мать, почему Ты заставляешь меня спорить?» Он 
снова спел: 
 
На этот раз я полностью понял; 
От того, кто хорошо это знает, я узнал секрет бхавы... 
 
Учитель сказал: «Я в полном сознании». Но он все еще был 
поражен божественным пылом. Он пел еще раз: 
 
Я не пью обычное вино, но Вино вечного блаженства, 
Когд я повторяю имя моей Матери Кали; 
Это настолько опьяняет мой разум, что люди считают меня 
пьяным!... 
 
Шри Рамакришна сказал: «Мать, я не буду больше слушать 
никаких аргументов». Нарендра спел: 
 
О Мать, сведи меня с ума Твоей любовью! 
Для чего мне нужны знания или разум?... 
 
Шри Рамакришна сказал с улыбкой: «О Мать, сведи меня с ума! 
Бог не может быть реализован через знание и рассуждение, через 
аргументы в Священных Писаниях». Он был доволен пением 
музыканта из Коннагара и смиренно сказал ему: «Пожалуйста, 
спой о Божественной Матери. Пожалуйста, одну песню». 
 
МУЗЫКАНТ: «Вы должны извинить меня, сэр.» 
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УЧИТЕЛЬ ( кланяется сложа руки ): «Нет, сэр. Я могу выполнить 
это требование». 
 
Сказав это, Шри Рамакришна спел несколько строчек из киртана, 
приняв позицию гопи: 
 
Радха имеет полное право сказать это; 
Она не спала для Кришны. 
Она не спала всю ночь, 
И она имеет полное право быть задетой. 
 
Затем он сказал музыканту: «Мой дорогой сэр, вы - дитя 
Божественной Матери. Она обитает во всех существах. Поэтому я 
имею полное право исполнять мое требование. Фермер сказал 
своему гуру: «Я получу свою мантру от тебя, избив тебя, даже если 
мне придется. 
 
МУЗЫКАНТ (улыбаясь): «От побоев?» 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Нет! Я не пойду так далеко». Снова в 
отвлеченном настроении Шри Рамакришна сказал: 
«Начинающий, борющийся, совершенный и в высшей степени 
совершенный. Кто ты - совершенный или в высшей степени 
совершенный? Пойдемте! Пой для нас». 
 
Музыкант подчинился. Он пел просто мелодию. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Мой дорогой сэр, это тоже делает меня счастливым». 
 
Затем музыкант спел песню. Когда музыка закончилась, 
преданные из Коннагара приветствовали Учителя и ушли. Садхака 
поклонился ему со сложенными руками и сказал: «Святой, 
позволь мне попрощаться». 
 
Шри Рамакришна, все еще в экстазе, говорил с Божественной 
Матерью. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Мать, это Ты или я? Я что-нибудь делаю? Нет. Нет! 
Это ты. Ты все это время слышал аргументы, или я? Нет, не я. Это 
была Ты». 
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Шри Рамакришна осознал внешний мир и начал общаться с 
Нарендрой, Бхаванатхой и другими преданными. Они говорили о 
садхаке. 
 
БХАВАНАТ (улыбается): «Что он за человек?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Он - тамасический преданный». 
 
Бхаванатх: «Он, конечно, может читать стихи на санскрите». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Однажды я сказал человеку о садху: «Он 
раджасический садху. Зачем ему давать еду и другие подарки? При 
этом другой садху преподал мне урок, сказав мне: «Не говори 
этого. Есть три класса святых людей: саттвический, 
раджасический и тамасический. С того дня я уважал святых людей 
всех классов». 
 
НАРЕНДРА (улыбаясь): «Что? Это как Бог-слон?» Все, 
действительно, Бог». 
 
УЧИТЕЛЬ ( улыбается ): «Сам Бог творит в мире как видья, так и 
авидья. Поэтому я приветствую и то и другое. В Чанди написано: 
«Божественная Мать - это удача благословенных и несчастье 
несчастливых». (к Бхаванатху) Это упоминается в Вишну-пуране?»  
 
БХАВАНАТ (улыбается): «Я не знаю, сэр. Преданные из Коннагара 
не поняли ваше самадхи и собирались покинуть комнату». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Кто их попросил остаться?» 
 
Бхаванатх ( улыбается ): «Это был я». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Дитя мое, ты одинаково хорош в том, чтобы 
приводить сюда людей и отгонять их». 
 
Разговор перешел на спор, который имел Нарендра с музыкантом 
из Коннагара. 
 
МУХЕРДЖИ: «Нарендра не щадил его». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Это верно. Нужны такие песчинки. Это называется 
влиянием тамаса на саттву. Должен ли человек слушать все, что 
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говорит другой человек? Следует ли говорить проститутке: 
«Хорошо, ты можешь делать все, что хочешь»? Нужно ли ее 
слушать? Одно время Радха была задета. Подруга сказала: «Ее эго 
пробудилось». Бринде, еще одна подруга, сказала: «Чье это эго? Ее 
эго принадлежит только Кришне. Она гордится гордостью 
Кришны». 
 
Разговор обернулся во славу имени Бога. 
 
Бхаванатх: «Я чувствую такое облегчение, повторяя имя Хари». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Тот, кто избавляет нас от греха, - это Хари. Он 
избавляет нас от трех наших страданий в мире. Чайтанья 
проповедовал славу имени Хари; так что, должно быть, это 
хорошо. Понимаете, он был таким великим ученым и 
Воплощением тоже». Так как он проповедовал это имя, это должно 
быть хорошо. (Улыбается.) Как только некоторые крестьяне были 
приглашены на пир. Их спросили, будут ли они есть блюдо из 
свинной-сливы. Они ответили: «Вы можете дать нам это, если 
господа съели это. Если они наслаждались этим, то это должно 
быть хорошо. (Все смеются.) 
 
(Братьям Мукерджи) «Я хотел бы посетить Шиванатха. Мне не 
придется нанимать карету, если ты возьмешь меня в свою». 
 
МУХЕРДЖИ: «Хорошо, сэр, мы назначим день». 
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Как вы думаете, я понравлюсь Брамосу? 
Они критикуют тех, кто верит в Бога формой». 
 
Махендра Мукерджи хотел отправиться в паломничество. Он 
сказал Шри Рамакришне так. 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Как это? Хотите ли вы уйти, когда едва 
взошел росток Божественной любви? Сначала росток, потом 
дерево, потом плод. Мы так рады, что вы здесь, чтобы поговорить.» 
 
МАХЕНДРА: «Мне хочется немного посетить святые места. Я 
скоро вернусь». 
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Было около пяти часов дня. Шри Рамакришна вышел из своей 
комнаты. Преданные гуляли в саду. Многие из них собирались 
уходить. 
 
Мастер разговаривал с Хазрой на северной веранде. Они говорили 
о частых визитах Нарендры в Аннаду, старшего сына Гухас. 
 
ХАЗРА: «Я слышал, что Аннада сейчас практикует аскезу. Он 
живет на очень небольшом количестве пищи и ест рис один раз в 
четыре дня». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Так ли это?» Кто знает? Бога можно осознать даже с 
помощью религиозной одежды». 
 
ХАЗРА: «Нарендра пел агамани». 5 
 
УЧИТЕЛЬ (нетерпеливо): «Как он это пел?» 
 
Кишори стоял рядом. Учитель сказал ему: «Вы в порядке?» 
 
Чуть позже Учитель стоял на западном крыльце. Так как была 
осень, он надел фланелевую рубашку, окрашенную охрой. Он 
спросил Нарендру: «Это правда, что ты6 пел агамани?» 
 
В сопровождении Нарендры и М. Шри Рамакришна пошел к 
набережной Ганги. 
 
Нарендра спел агамани: 
 
Скажи мне, моя Ума, как ты жила в одиночестве в доме 
незнакомца (Шивы, мужа Умы)? 
Люди говорят о нас так плохо! Увы, я умираю от стыда! 
Мой зять смазывает свое тело пеплом из погребального костра 
И бродит в великом восторге; 
Вы тоже вместе с Ним покрываете пеплом свою золотую кожу. 
Он умоляет пищу, которую Он ест! Как я могу вынести это, 
будучи твоей матерью? 
На этот раз, когда Он вернется, чтобы требовать вас, я скажу 
Ему: 
«У Моей дочери Умы нет дома». 
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Шри Рамакришна стоял, слушая песню, и уходил в самадхи. 
Солнце все еще было над горизонтом, когда Учитель стоял в 
восторге на набережной. С одной стороны, от него был Ганг, 
плывущий на север с приливом. За ним был цветник. Справа от 
него видны нахабат и панчавати. Нарендра стоял рядом с ним и 
пел. Постепенно тьма вечера обрушилась на землю. 
 
После того, как Нарендра и несколько других преданных 
поприветствовали Учителя и отправились в Калькутту, Шри 
Рамакришна вернулся в свою комнату. Он был погружен в 
медитацию на Божественную Мать и повторял Святое Имя. 
 
Джаду Маллик прибыл в свой садовый дом рядом с храмом Кали. 
Он послал за Учителем. Адхар тоже прибыл из Калькутты и 
приветствовал Шри Рамакришну. Мастер попросил Лату зажечь 
фонарь и провести его в сад Джаду. 
 
УЧИТЕЛЬ (к М): «Почему ты не взял с собой Нарана?» 
 
М: «Должен ли я пойти с тобой?» 
 
УЧИТЕЛЬ: «Ты хочешь пойти? Адхар и остальные здесь. Хорошо, 
вы можете пойти. Мукхерджи тоже пойдут с нами? ( Мукхерджи ) 
Пошли. Тогда мы сможем быстро покинуть Джаду Маллика». 
 
Учитель пошел в гостиную Джаду. Это была хорошо обставленная 
комната со всем остальным. Лампы были зажжены. Джаду сидел 
со своими друзьями и играл с детьми. Слуги присутствовали. 
Улыбаясь, Джаду приветствовал Шри Рамакришну, но не встал. Он 
относился к Учителю как к знакомому давнему другу. 
 
Джаду был преданным Гауранги. Он только что видел спектакль 
из жизни Гауранги в «Звездном театре» и рассказал об этом 
Учителю. Учитель радостно выслушал его рассказ и поиграл с 
детьми. М. и братья Мукерджи сидели рядом с ним. В ходе беседы 
Шри Рамакришна сказал Джаду, что Адхар не смог занять пост 
заместителя председателя муниципалитета Калькутты. Джаду 
сказал, что Адхар был еще молод и может попробовать это снова. 
По его просьбе Учитель спел несколько песен о Гауранге. 
 
После того, как музыка закончилась, Мукерджи собирались уйти. 
Учитель тоже был готов уйти, но он был в экстазе. Придя на 
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крыльцо, он вошел в самадхи. Привратником садового дома был 
набожный человек. Время от времени он приглашал Учителя к 
себе домой и кормил его. Шри Рамакришна стоял там в самадхи, и 
привратник обмахивал его большим опахалом. Ратан, 
управляющий садовым домом, приветствовал Учителя, а Шри 
Рамакришна, возвращаясь к сознанию относительного мира, 
приветствовал управляющего и привратника, говоря: «Нараяна». 
Затем в сопровождении преданных он вернулся в храмовый сад 
через главные ворота. 
 
УЧИТЕЛЬ (Мукерджи, указывая на М.): «Пожалуйста, навещайте 
его часто». 
 
МУХЕРДЖИ (улыбаясь): «Да, отныне он будет нашим учителем». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Характер курильщика конопли состоит в том, чтобы 
веселиться в компании другого курильщика конопли. Он не будет 
разговаривать даже с амиром, но он обнимет жалкого курильщика 
конопли, если встретится с ним.». (Все смеются.) 
 
Было около девяти часов. Братья Мукерджи приветствовали 
Учителя и ушли. Адхар и М. сидели на полу в комнате Учителя, 
пока он говорил с Адхаром о Ракхале. 
 
Ракхал находился во Вриндаване с Баларамом. Мастер узнал из 
письма о болезни Ракхала. Он так волновался за него, что двумя 
или тремя днями раньше он плакал перед Хазрой, как ребенок. 
Адхар отправил заказное письмо Ракхалу, но не получил ответа. 
 
УЧИТЕЛЬ (Адхару): «Наран получил письмо из Вриндавана. 
Почему ты не получил ответ на свой?» 
 
АДХАР: «Я еще ничего не слышал о Вриндаване». 
 
УЧИТЕЛЬ: «М. также получил письмо из Вриндавана». 
 
Они начали говорить о том, как Шри Рамакришна видел спектакль 
в «Звездном театре», о жизни Гауранги. 
 
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Джаду сказал мне, что можно очень 
хорошо разглядеть пьесу с места в одну рупию.7 Очень дешево! 
Однажды мы говорили о поездке в Панихати. Джаду хотел, чтобы 
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я поехал на загородной лодке с целой толпой пассажиров. (Все 
смеются.) 
 
«Раньше ему нравилось слышать немного о Боге. Но сейчас я не 
очень много вижу Джаду. Он всегда окружен льстецами. Они его 
избаловали.  Он человек очень расчетливый. Как только я 
переступал порог его дома, он спрашивал меня: «сколько стоит 
аренда кареты? 8- Я бы сказал: Не беспокойтесь об этом. Вы можете 
дать две с половиной рупии.- Это его успокоит. (Все смеются.) 
 
Было поздно. Адхар собирался уходить. Мастер попросил М. взять 
с собой Нарана. 
 

 
 
 
    1. Коротко для Нараяна, молодого ученика Мастера. 
    2. Нивритти и правритти означают, соответственно, 
внутреннее состояние ума и его склонность к внешнему 
наслаждению. 
    3. Шри Рамакришна тогда служил наемным священником храма 
Кали. 
    4. Согласно ортодоксальной индуистской медицине, мокрота, 
желчь и ветер - это три жидкости, которые контролируют 
физическое здоровье. Врач может определить их состояние, измерив 
пульс пациента. 
    5. Класс песен, призывающих Дургу, Божественную Мать. 
Согласно индуистской мифологии Дурга, или Ума, является дочерью 
короля Гималаев. Она вышла замуж против воли своих родителей за 
Шиву, который бродит по земле кремаций в компании призраков, 
смазывая свое тело пеплом и живя милостыней. Согласно условиям 
брака, Дурге разрешалось оставаться с родителями три дня в году. 
Бенгальские индуистки считают Дургу своей дочерью. В первый день 
Дурга Пуджи они поют агамани, чтобы поприветствовать 
Божественную Мать. Песня полна нежности и привязанности 
матери к ее дочери, которая возвращается домой из дома своего 
мужа после долгого времени. 
    6. Как член Брахмо Самадж, Нарендра в то время не верил в богов и 
богинь индуистской религии. 
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    7. Несмотря на его огромное богатство, Джаду Маллик был очень 
скупым. 
    8. В Индии домохозяин обычно оплачивает аренду святого 
человека, когда тот посещает его дом. 
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28.  В ЗВЕЗДНОМ ТЕАТРЕ (I) 

 

 

Пятница, 19 сентября 1884 г. 

 

Это была МАХАЛАЙЯ, священный день индусов и новолуние. В 

два часа дня Шри Рамакришна сидел в своей комнате с Махендрой 

Мукерджи, Прией Мукхерджи, М., Бабурамом, Харишем, Кишори 

и Лату. Некоторые сидели на полу, некоторые стояли, а другие 

ходили. Хазра сидел на крыльце. Ракхал все еще был во 

Вриндаване с Баларамом. 

 

УЧИТЕЛЬ  ( преданным ): «Я был в доме капитана в Калькутте. 

Было очень поздно, когда я вернулся. Какая милая природа у 

Капитана! Какая преданность! Он выполняет арати перед 

изображением. Сначала он махает лампой с тремя огнями, затем 

лампой с одним огнем, и, наконец, он машет горящей камфарой. 

Во время богослужения он не говорит. Однажды он жестом 

предложил мне сесть. Во время поклонения его глаза опухли от 

духовных эмоций, они выглядели как если их ужалили осы. Он не 

может петь, но он прекрасно поет гимны. В присутствии своей 

матери он сидит на более низком уровне, она сидит на более 

высоком стуле. 

 

«Его отец был хавильдаром в английской армии. Он держал 

пистолет в одной руке, а другой поклонялся Шиве. Его слуга делал 

глиняный образ Шивы для него. Он даже не прикасался к воде, 

прежде чем совершать поклонение. Он зарабатывал шесть тысяч 

рупий в год. 
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«Капитан время от времени отправляет свою мать в Бенарес. Ее 

сопровождают двенадцать или тринадцать слуг; это очень дорого. 

Капитан знает наизусть Веданту, Гиту и Бхагавату. Он говорит, что 

образованные джентльмены из Калькутты следуют по пути 

млеччх. 

 

«В ранние годы он практиковал хатхайогу. Вот почему он мягко 

поглаживает мою голову, когда я нахожусь в самадхи. Его жена 

поклоняется Божеству в другой форме -  Гопале. На этот раз я не 

нашел ее такой скупой. Она тоже знает Гиту и другие Священные 

Писания. Какая у них преданность! 

 

«Они приготовили козлиное карри. Капитан сказал, что они могут 

есть его пятнадцать дней, но она сказала: «Нет, нет! Всего семь 

дней». Но мне понравился его вкус: они подают очень небольшое 

количество каждого блюда, но в настоящее время они дают мне 

хорошие порции, так как я ем больше, чем они. После еды Капитан 

или его жена меня обмахивают. 

 

«Они являются очень благочестивыми душами и проявляют 

большое уважение к святым людям. Люди Верхней Индии очень 

преданы садху. Сыновья и племянники Юнга Бахадура из Непала 

однажды посетили храмовый сад; передо мной они проявили 

большое уважение и смирение». Однажды молодая девушка из 

Непала пришла ко мне с капитаном, она была великой преданной 

и не состояла в браке, она знала всю Гитаговинду наизусть. 

Дварика Бабу (сын Матхура Бабу) и другие хотели услышать ее 

музыку. Когда она пела Гитаговинду, Дворика Бабу был глубоко 

тронут и вытирал платком слезы с глаз. Ее спросили, почему она 

не замужем. Она сказала: «Я служанка Божья. Кому еще мне 

служить?» Люди уважают ее как богиню, как говорится в 

Священных Писаниях. 

 

(Махендре Мукхерджи и другим) «Я буду очень рад узнать, что вы 

получаете пользу от ваших посещений здесь. (к М). Почему люди 

приходят сюда? Я не очень разбираюсь в чтении и письме». 
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М: «Сила Бога в тебе. Вот почему есть такая сила притяжения. Это 

привлекает Божественный Дух». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, это притяжение Йогамайи, Божественной 

Шакти. Она накладывает заклинание. Бог выполняет всю Свою 

лилу через помощь Йогамайи. 

 

«Любовь гопи была похожа на привязанность женщины к своему 

любовнику. Они были опьянены экстатической любовью к Шри 

Кришне. Женщина, питающая незаконную любовь, не очень 

любит своего мужа. Если ей говорят, что ее муж пришел она 

скажет: «А что если он поел? На кухне есть еда. Он может наложить 

себе сам». Но если ей скажут о прибытии незнакомца - веселого, 

красивого и остроумного - она побежит к нему и посмотрит на него 

из-за занавески. 

 

«Вы можете выдвинуть возражение и сказать: «Мы не видели 

Бога. Как мы можем чувствовать влечение к Нему, когда гопи 

чувствовали влечение к Кришне?» Но это возможно. «Я не знаю 

Его. Я только слышал Его имя, и это сосредоточило мой разум на 

Нем». 

 

Преданный: «Сэр, каково значение того, что Шри Кришна крал 

одежду гопи?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Есть восемь оков, которые связывают человека с 

миром. Гопи были свободны от всего, кроме одного: стыда. 

Поэтому Кришна освободил их и от этого, забрав их одежду. При 

достижении Бога человек избавляется от всех оков. (Махендре 

Мукхерджи и другим). Далеко не все люди чувствуют влечение к 

Богу. Есть особые души, которые так чувствуют. Чтобы любить 

Бога, нужно родиться с добрыми склонностями. Иначе зачем тебе 

одному из всех жителей Багбазара приходить сюда? Ты не можешь 

ожидать ничего хорошего в навозе. От прикосновения малайского 

бриза все деревья, без сомнения, превращаются в сандаловое 

дерево. Но есть несколько исключений - баньян, хлопковое дерево 

и ашватта, например. 
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(Братьям Мукхерджи) «Вы в порядке. Если человек сбивается с 

пути йоги, то он перерождается в благополучной семье и снова 

начинает свою духовную практику для осознания Бога». 

 

Махендра: «Почему человек сбивается с пути йоги?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Думая о Боге, стремящийся может испытывать тягу к 

материальному наслаждению. Именно эта тяга заставляет его 

сбиваться с пути. В своей следующей жизни он родится с 

духовными тенденциями, которые он не смог воплотить в действие 

в своей настоящей жизни." 

 

Махендра: "Тогда какой путь?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Невозможно спасение для человека, пока у него есть 

желание, если он жаждет мирских вещей. Поэтому выполняй все 

свои желания в отношении еды, одежды и секса. (Улыбается). Что 

ты скажешь о последнем? «Законный или незаконный» (М. и 

Махендра смеются.) 

 

«Нехорошо лелеять желания и стремления. По этой причине я 

привык исполнять любые желания, которые приходили мне в 

голову. Однажды я увидел в Буррабазаре несколько цветных 

конфет и захотел их съесть. Они принесли мне сладости, и я съел 

их очень много. В результате я заболел. 

 

«Во времена моего детства, купаясь в Ганге, я видел мальчика с 

золотым украшением на поясе. Во время моего состояния 

божественного опьянения я чувствовал желание иметь подобный 

пояс. Мне дали его, но я не мог долго держать его. Когда я надевал 

его, я чувствовал внутри себя болезненный поток воздуха. Это 

было потому, что я прикасался золотом к своей коже. Я носил 

украшение несколько мгновений, а затем должен был отложить 

его в сторону. В противном случае я должен был бы оторвать это. 

 

«Однажды я почувствовал желание съесть знаменитые сладости 

из разных городов. (Все смеются.) У меня было желание услышать 

музыкальное творение Самбу, посвященное Чанди. После 
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исполнения этого желания я хотел услышать то же самое от 

Раджнараяна. Это желание тоже был исполнено. 

 

«В то время многие святые люди посещали храмовый сад. У меня 

возникло желание, чтобы была отдельная кладовая для 

снабжения их продуктами питания. Матхур Бабу договорился об 

одном. Садху получили продукты питания, топливо и тому 

подобное из этой кладовой. 

 

«Однажды мне пришла в голову мысль надеть очень дорогое 

платье, расшитое золотом, и выкурить серебряный кальян. Матхур 

Бабу прислал мне новый халат и кальян. Я надел халат. Я тоже 

курил кальян на различные манеры. Иногда я курил, откинувшись 

в одну сторону, иногда в другую, иногда с поднятой головой, а 

иногда с опущенной. Тогда я сказал себе: «О, это то, что они 

называют курением серебряного кальяна. - Я немедленно отрекся 

от него. Я еще несколько минут не снимал халат, а потом снял его. 

Я стал топтать его ногами и плевать на него, приговаривая: "Так 

это дорогой халат! Но это только увеличивает раджас человека.» 

 

Ракхал остановился во Вриндаване с Баларамом. Сначала он 

написал возбужденные письма, восхваляющие святое место. Он 

написал М .: «Это лучшее из всех мест. Пожалуйста, приезжай 

сюда. Павлины танцуют вокруг, и каждый всегда слышит и видит 

религиозную музыку и танцы. Существует бесконечный поток 

божественного блаженства». Но тогда Ракхаль был сражен 

приступом лихорадки. Шри Рамакришна очень переживал за него 

и поклялся поклоняться Божественной Матери для его 

выздоровления. Поэтому он начал говорить о Ракхале. 

 

Учитель : «Ракхал испытал свой первый религиозный восторг, 

когда сидел здесь, массируя мои ноги. Ученый Бхагаваты излагал 

священную книгу в комнате. Когда Ракхал слушал его слова, он 

время от времени содрогался. Затем он стал совершенно 

неподвижным. 

 

«Его второй экстаз был в доме Баларама Боза. В этом состоянии он 

не мог держать себя в вертикальном положении; он лежал на полу. 
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Ракхал принадлежит царству Личного Бога. Он покидал это место, 

если кто-то говорил о Безличном». 

 

«Я дал клятву поклоняться Божественной Матери, до его 

выздоровления. Видите ли, он отказался от своего дома и 

родственников и полностью предался мне. Именно я время от 

времени отправлял его к своей жене. У него все еще было 

небольшое желание наслаждаться. 

 

(Указывая на М.) «Ракхал написал ему из Вриндавана, что это 

великое место - вокруг танцуют павлины. Теперь пусть павлины 

позаботятся о нем. Он действительно исправил меня. 

 

«Ракхал останавливался у Баларама во Вриндаване. Ах, какая 

прекрасная природа у Баларама! Только ради меня он не едет в 

Ориссу, где его семья владеет поместьем. Брат перестал 

выплачивать ему ежемесячное пособие и написал: «Приезжай к 

нам». Зачем тебе тратить столько денег в Калькутте?» Но он не 

слушал. Он живет в Калькутте, потому что хочет видеть меня. 

Какая преданность Богу! Он занят день и ночь своим поклонением. 

Его садовник всегда делает гирлянды из цветов для Божества. Он 

решил тратить четыре месяца в год во Вриндаване, чтобы 

сократить свои расходы, и он получает ежемесячное пособие в 

размере двухсот рупий. 

 

«Почему я так люблю молодых людей? Они все еще не тронуты 

«женщиной и золотом». Я считаю, что они принадлежат к классу 

нитйасиддхи, вечно совершенных. 

 

«Когда Нарендра впервые пришел сюда, он был одет в грязную 

одежду, но его глаза и лицо отражали некоторые внутренние вещи. 

В то время он не знал много песен. Он пел одну или две песни: 

«Давайте вернемся еще раз, о ум, в нашу собственную обитель! и 

«Господи, должны ли все мои дни проходить так напрасно?». 

 

«Всякий раз, когда он приходил сюда, я разговаривал только с 

ним, хотя комната была заполнена людьми. Он говорил мне: 

«Пожалуйста, поговори с ними», а потом я разговаривал с 

остальными. 
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«Я разозлился из-за его вида и заплакал о нем в садовом доме 

Джаду Маллика». Я тоже плакал здесь, держа Бхоланатха за руку. 

Бхоланатх сказал: «Сэр, вы не должны вести себя так, как обычный 

каястха мальчик». Однажды "толстый брамин"1 сказал мне о 

Нарендре, сложив руки на груди: "Господин, у него очень мало 

образования; почему ты так беспокоишься о нем?' 

 

«Бхаванатх и Нарендра - это пара. Они похожи на мужчину и 

женщину. Поэтому я попросил Бхаванатха снять дом рядом с 

Нарендрой. Оба они принадлежат к сфере бесформенной 

Реальности». 

 

«Я запрещаю молодежи проводить много времени с женщинами 

или посещать их слишком часто. Харипада попал в лапы женщины 

из секты Гошпара. Она проявляет к нему материнские чувства, но 

Харипада - ребенок и не понимает его. настоящий смысл. 

Женщины этой секты ведут себя так, когда видят маленьких 

мальчиков. Я понимаю, что Харипада лежит на коленях и что она 

кормит его своими руками. Я скажу ему, что это нехорошо. Это 

очень материнское чувство приводит к падению. Женщины этой 

секты практикуют духовную дисциплину в обществе мужчин, они 

считают мужчин Кришной. Учитель  этой секты спрашивает 

женщину-преданную: «Вы нашли своего Кришну?» и она говорит: 

«Да, я нашла своего Кришну». 

 

«На днях эта женщина пришла сюда. Я смотрел, как она 

оглядывалась, и я не одобрил это. Я сказал ей: «Ты можешь 

относиться к Харипаде так, как тебе нравится, но не испытывай к 

нему неправильных чувств». 

 

«Молодые люди сейчас находятся на стадии садханы. Они 

преданные. Для них теперь единственное, что нужно, это 

отречение. Саньяси не должен смотреть даже на портрет 

женщины. Я говорю им: «Не сидите рядом с женщиной и не 

говори с ней, даже если она преданная. Ты можешь сказать ей 

слово или два, стоя. Даже совершенная душа должна следовать 

этому принципу для собственной защиты, а также для того, чтобы 

показывать пример другим. Когда ко мне приходят женщины, я 
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тоже говорю им через несколько минут: «Идите и посети храмы». 

Если они не встанут, я сам уйду из комнаты, другие учатся на моем 

примере. 

 

«Можете ли вы сказать мне, почему все эти молодые люди, и вы, 

люди, тоже посещаете меня? Должно быть, во мне что-то есть, или 

почему вы все должны чувствовать такое притяжение, такое 

влечение? 

 

«Однажды я посетил дом Хридая в Сихоре. Оттуда меня отвезли в 

Шьямбазар. Перед тем, как войти в деревню, у меня было видение 

Гауранги, и я понял, что должен встретиться там с преданными 

Гауранги. В течение семи дней и ночей меня окружал огромная 

толпа людей. Такая привлекательность! Только киртан и танцы 

днем и ночью. Люди стояли рядами на стенах и даже были на 

деревьях. 

 

«Я остался в доме Натавара Госвами. Было многолюдно днем и 

ночью. Утром я убежал в дом ткача, чтобы немного отдохнуть. Там 

я также обнаружил, что люди собираются через несколько минут. 

Они несли барабаны и тарелки с ними, и барабан постоянно играл: 

«Такути! Такути!» Мы будем есть в три часа дня. 

 

«Слухи распространялись повсюду, что прибыл человек, который 

умер (ссылаясь на самадхи Учителя) семь раз и вернулся к жизни. 

Хридай утащил меня из толпы в Страну-пади, опасаясь, что у меня 

может быть приступ теплового удара. Толпа будет следовать за 

нами там, как череда муравьев. Опять цимбалы и нескончаемое 

«Такути! Такути!» из барабанов. Хридай отругал их и сказал: 

«Почему вы так нас беспокоите? Разве мы никогда не слышали 

киртан?» 

 

«Приходили вайшнавские священники из деревни и почти начали 

ссору. Они думали, что я возьму их долю с преданных. Но вскоре 

они обнаружили, что я не трогал кусок ткани или даже нитку. Кто-

то заметил, что Я был Брахмаджнани. Поэтому вайшнавские 

ученые хотели проверить меня. Один из них сказал: «Почему у 

него нет бус и отметины на лбу?» Другой из них ответил: «Они 

упали с него, как сухая ветка с кокосовой пальмы». Именно там я 
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выучил эту иллюстрацию сухой ветви кокосовой пальмы. Упадхи, 

ограничения, падают, когда человек достигает Знания. 

 

«Люди шли толпами из отдаленных деревень. Они даже провели 

там ночь. В Шьямбазаре я узнал значение божественного 

влечения. Когда Бог воплощает Себя на земле, Он привлекает 

людей с помощью Йогамайи, Его Божественной Силы. Люди 

становятся очарованными». 

 

Было около трех часов дня. Учитель  разговаривал с братьями 

Мукхерджи и другими преданными, когда Радхика Госвами, 

ученый-вайшнав, прибыл и поклонился ему. Это был его первый 

визит к Учителю. Радхика Госвами занял место. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Вы потомок Адвайты?» (Близкий спутник Шри 

Чайтаньи.) 

 

Госвами: «Да, сэр.» 

 

При этом Учитель  приветствовал его сложа руки. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Вы произошли от Адвайты Госвами. Вы, должно 

быть, унаследовали некоторые из его черт. Дерево сладкого манго 

производит только сладкие манго, а не кислые. Конечно, бывает, 

что некоторые деревья производят большие манго, а некоторые - 

маленькие; это зависит от земли. Разве это не правда? " 

 

ГОСВАМИ (смиренно): «Сэр, что я знаю?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Что бы вы ни говорили, другие не будут так легко вас 

отпускать. Брахманам, какими бы несовершенными они ни были, 

поклоняются все из-за того, что они родились в рядах великих 

мудрецов. (к М.) Расскажи нам историю самхачила ". (Птица 

похожа на коршуна.) 

 

М. сидел молча. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Если один из твоих предков был великой душой, он 

непременно тебя притянет, каким бы недостойным ты ни был. 
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Когда царь Дурьодхана и его братья попали в плен к Гандхарвам, 

Юдхиштхира отпустил их, несмотря на тот факт, что царь 

Дурьодхана был его врагом и изгнал его в лес. 

 

«Кроме того, нужно проявлять уважение к религиозной одежде. 

Даже простая одежда напоминает о реальном объекте. Однажды 

Чайтанья одел осла в религиозную одежду и пал перед ним ниц». 

 

«Почему люди кланяются перед самхачилой? Когда Камса 

собирался убить Божественную Мать, Она улетела в облике 

самхачилы2. Так что даже сейчас люди приветствуют птицу. 

 

«Англичанин прибыл в лагерь Чанак. Сипайцы приветствовали 

его. Коар Сингх объяснил мне: «Индия находится под властью 

англичан. Поэтому нужно приветствовать англичанина». 

 

"Шакты следуют Тантре, а Вайшнавы-Пуране. Вайшнавам не 

вредно публично говорить о своих духовных практиках. Но Шакты 

хранят свою тайну. По этой причине трудно понять Шакту. 

 

(к Госвами) «Вы все хорошие люди. Сколько джапы вы 

практикуете! Сколько вы повторяете имя Хари!» 

 

ГОСВАМИ (смиренно): «О нет! Мы делаем очень мало. Я великий 

грешник». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «У тебя есть смирение. Это хорошо. Но 

есть и другой способ: «Я повторяю имя Хари. Как я могу быть 

грешником?» Тот, кто постоянно повторяет: «Я грешник! Я 

негодяй!» Воистину, становится грешником. Какая нехватка веры! 

Человек так много повторяет имя Бога, и все же говорит о грехе!» 

 

Радхика Госвами слушал эти слова в изумлении. 

 

Учитель : «Во Вриндаване я сам надел одежду вайшнавов и носил 

ее пятнадцать дней. (Преданным) Я практиковал дисциплины на 

всех путях, каждый в течение нескольких дней. В противном 

случае я не нашел бы покоя уму. (Улыбается.) Я практиковал все 

дисциплины, я принимаю все пути. Я уважаю Шактов, Вайшнавов, 
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а также Ведантистов. Поэтому люди всех сект приходят сюда. И 

каждый из них думает, что я принадлежу к его школе. Я также 

уважаю современных Брахмаджнани. (Члены Брахмо Самадж.) 

 

«У мужчины был чан с красителем. Таково было его 

замечательное свойство, что люди могли красить свою одежду в 

любой цвет, просто окунув ее в нее. Умный человек сказал 

владельцу чана: «Окрась мою одежду в цвет твоего красителя». 

(Все смеются.) 

 

"Почему я должен быть односторонним? Мысль о том, что люди 

определенной секты не придут ко мне, не пугает меня. Мне все 

равно, приходят ко мне люди или нет. Мысль о том, чтобы держать 

кого-то под контролем, никогда не приходит мне в голову. Адхар 

Сен попросил меня попросить у Божественной Матери большое 

место для него, но он не получил его. Если это заставит его думать 

обо мне иначе, какое мне дело? 

 

«Однажды в доме Кешаба я обнаружил, что у меня новое 

состояние. Брахманы всегда говорят о Безличном; поэтому я в 

восторге говорил Божественной Матери: «Мать, пожалуйста, не 

приходи сюда. Они не верят в Твою форму.» 

 

Радхика Госвами слушал эти слова Учителя против сектантства и 

молчал. 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбаясь): "Виджай3 в настоящее время находится в 

прекрасном состоянии. Он падает на землю, повторяя имя Хари. 

Он посвящает себя киртану, медитации и другим духовным 

практикам до четырех часов утра. Теперь он одевается в охру и 

одевается перед изображениями Бога. Однажды он сопровождал 

меня в школу Гададхара (знаменитого вайшнавского святого). Я 

указал место, где Гададхар медитировал. Виджай тут же простерся 

там. Снова он упал ниц перед картиной Чайтаньядева". 

 

ГОСВАМИ: «А как насчет образа Радхи-Кришны?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Он тоже простирался там. Виджай также следует всем 

обычаям религиозной жизни». 
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ГОСВАМИ: «Теперь его можно принять в вайшнавское общество». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Мнение людей не имеет для него большого 

значения». 

 

ГОСВАМИ: «Я не это имел в виду. Приняв его, вайшнавское 

общество почтит себя». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Он очень уважает меня. Но с ним трудно связаться. 

Однажды его зовут в Дакку, а на следующий день - в другое место. 

Он всегда занят. Его присутствие создало большие проблемы в 

садхарском Брахмо Самадже."4 

 

Госвами: "Почему так, сэр?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Брамос говорит ему: «Ты смешиваешься с людьми, 

которые поклоняются Богу с формой. Ты идолопоклонник». 

Виджай либерален и прямолинеен. Если человек не простодушен, 

он не получит Божью благодать». 

 

Шри Рамакришна заговорил с братьями Мукхерджи. У Махендры, 

старшего, был свой бизнес. Приянатх, младший, был инженером. 

Сделав некоторые условия для себя, он бросил свою работу. 

Махендре было тридцать пять или тридцать шесть лет. У братьев 

были дома как на даче, так и в Калькутте. 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Не сиди без дела просто потому, что твое 

духовное сознание немного пробудилось. Идем вперед. За лесом 

сандалового дерева есть и другие, более ценные вещи - серебряные 

рудники, золотые рудники и так далее». 

 

ПРИЯ (улыбаясь): «Сэр, наши ноги в цепях. Мы не можем идти 

вперед». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Что, если ноги скованы? Важным является ум. 

Рабство от ума, и свобода также от ума. 

 



724 
 

«Послушайте историю. Было два друга. Один пошел в публичный 

дом, а другой слушал рассказ Бхагаваты. «Какой позор!» - подумал 

первый. - Мой друг слышит духовные разговоры, но только 

посмотри, к чему я скатился! Второй друг сказал себе: «Позор мне! 

Мой друг хорошо проводит время, но как же я глуп!» После смерти 

душа первого была отправлена на Вайкунтху посланником Вишну, 

а душа второго - в мир преисподней Ямы". 

 

ПРИЯ: «Но разум не под моим контролем». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Как это? Есть такая вещь, как абхьясайога, йога через 

практику. Продолжайте практику, и вы обнаружите, что ваш ум 

будет следовать в любом направлении, в котором вы его ведете. Ум 

подобен белой ткани, только что вернувшейся из прачечной и 

будет красным, если вы опустите его в красную краску, и синим, 

если вы опустите его в синий. Он будет иметь тот цвет, в который 

вы его окунаете. 

 

(к Госвами) "У тебя есть что спросить?" 

 

ГОСВАМИ: «Нет, сэр. Я удовлетворен тем, что видел вас и слушал 

ваши слова». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Иди и посети храмы». 

 

ГОСВАМИ (очень смиренно): «Не могли бы вы спеть что-нибудь о 

Шри Чайтанье?» 

 

Учитель  выполнил. Он спел: 

 

Почему Мое тело стало таким золотым? Это не время для 

этого: 

Много веков, которые должны пройти, прежде чем я появлюсь 

как Гауранга!... 

 

Снова: 

 

Гора смотрит на Вриндаван и слезы текут из его глаз; 

В изобилии радости он смеется и плачет, танцует и поет. 
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Он берет лес для Вриндавана, океан для синей Ямуны; 

Он катается по земле ради любви к Хари. 

 

После пения Учитель  продолжил разговор. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к Госвами): «Я пел эти песни в соответствии с вашим 

темпераментом Вайшнавов. Но я должен петь по-другому, когда 

приходят Шакты или другие». 

 

Сюда (обращаясь к самому себе) приходят люди всех сект - 

Вайшнавы, Шакты, Картабхаджи, Ведантисты, а также члены 

современного Брахмо самаджа. Поэтому здесь можно найти все 

идеалы и взгляды. По воле Бога разные религии и мнения 

появились. Бог дает разным людям то, что они могут переварить. 

Мать не дает рыбный плов всем своим детям. Все не могут 

переварить это, поэтому она готовит простой рыбный суп для 

некоторых. Каждый лелеет свой собственный особый идеал и 

следует своей собственной природе. 

 

«Они предоставляют различные изображения для Baroari5 потому 

что на нем собираются люди разных сект. Вы видите там 

изображения Радхи-Кришны, Шивы-Дурги и Ситы-Рамы - разные 

изображения в разных местах. Толпа собирается перед каждым 

изображением. Вайшнавы проводят большую часть своего 

времени перед образами Радхи-Кришны, Шакты перед Шивой-

Дургой и преданные Рамы перед Ситой-Рамой. 

 

«Но с теми, кто не имеет духовного мышления, все обстоит иначе. 

В Бароари можно увидеть и другой образ - проститутка, 

избивающая своего любовника метлой. Эти люди стоят там с 

широко раскрытыми ртами и кричат своим друзьям: ты это 

видишь? иди сюда! посмотри на это!» (все смеются) 

 

Радхика Госвами приветствовал Учителя и ушел. 

 

Было около пяти часов. Учитель  был на полукруглом западном 

крыльце. Бабурам, Лату, братья Мукхерджи, М. и некоторые 

другие преданные были с ним. 
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УЧИТЕЛЬ  (к М. и другим): «Почему я должен быть 

односторонним? Госвами принадлежит к вайшнавской школе и 

очень фанатичен. Они думают, что их мнение само по себе 

правильно, а все другие мнения ошибочны. Мои слова сильно его 

задели. (Улыбается). Нужно ударить слона бугором по голове, это 

самое чувствительное место слона.» 

 

Затем Шри Рамакришна рассказал несколько озорных шуток для 

молодых людей. 

 

УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Я не даю молодежи чистую 

вегетарианскую диету: время от времени я даю им немного воды, 

пахнущей рыбой. В противном случае, зачем им приходить?» 

 

Братья Мукерджи покинули крыльцо. Они пошли в сад на 

прогулку. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Интересно, обиделись ли Мукхерджи на мои 

шутки?» 

 

М: «Почему они должны? Капитан сказал, что вы похожи на 

ребенка. После осознания Бога человек становится ребенком». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, и иногда он ведет себя как мальчик, а иногда как 

молодой человек. Будучи мальчиком, он очень беззаботный. Он 

может использовать легкомысленный язык. В молодости он похож 

на рычащего льва, обучая других». Тебе лучше объяснить 

Мукхерджи мое душевное состояние ". 

 

М: "Я не должен этого делать. Неужели у них не хватает ума понять 

это?" 

 

Учитель  снова стал беззаботным с мальчиками. Затем он сказал 

одному из преданных: «Сегодня новолуние. Вечером идите в храм 

Кали».6 

 

Наступили сумерки. Они слышали звуки гонгов, цимбал и других 

инструментов, используемых на вечерней службе в храмах. 

Учитель  сказал Бабураму: «Пойдем со мной в храм Кали». Он и 
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Бабурам пошли к храму в сопровождении М. При виде Хариша, 

сидящего на крыльце, Учитель  сказал: «Что это? Он в экстазе?» 

 

Пройдя через двор, Учитель  и преданные на минуту остановились 

перед храмом Радхаканты, чтобы посмотреть на поклонение. 

Затем они отправились в храм Кали. Сложив руки, Учитель  

молился Божественной Матери: «О Мать! О Божественная Мать! О 

Брахмамайи!» 

 

Добравшись до поднятой платформы перед храмом, он низко 

поклонился образу. Арати продолжалось. Он вошел в храм и 

обмахивал статую. 

 

Вечернее поклонение закончилось. Преданные "поклонились 

Божеству. Это была ночь новолуния. Учитель  пребывал в 

духовном состоянии. Постепенно его состояние углубилось в 

сильный экстаз. Он вернулся в свою комнату, шатаясь, как пьяный, 

и держался за руку Бабурама. 

 

На западном крыльце была зажжена лампа. Учитель  сидел там 

несколько минут, повторяя: «Хари Ом! Хари Ом! Хари Ом!» и 

другие мистические слоги тантры. Вскоре он вернулся в свою 

комнату и сел на маленькую кушетку, обращенный к востоку. Он 

все еще был полностью поглощен божественным пылом. Он 

сказал Божественной Матери: «Мать, что я должен сначала 

поговорить, а ты затем действовать - о, это чепуха! В чем смысл 

разговора? Это не что иное, как знак. Один человек говорит: «Я 

буду есть». Опять другой говорит: «Нет! Я не буду слышать об 

этом». Ну, Мама, предположим, я сказал, что не буду есть, разве я 

не буду голоден? Возможно ли, что Ты слушаешь только тогда, 

когда кто-то молится вслух, а не когда Ты чувствуешь внутреннее 

влечение? Почему я говорю? Почему я молюсь? Я делаю так, как 

Ты заставляешь меня делать. О, какое замешательство! Почему Ты 

заставляешь меня рассуждать? " 

 

Когда Шри Рамакришна разговаривал с Богом, преданные 

слушали его слова с удивлением. Взгляд Учителя упал на них. 
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УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Нужно унаследовать добрые 

наклонности, чтобы осознать Бога. Должно быть, что-то сделал, 

какая-то форма тапасьи, либо в этой жизни, либо в другой». 

 

"Когда с Драупади снимали7 одежду, она искренне плакала, молясь 

Богу. Бог открыл Себя ей и сказал: Постарайся вспомнить, сделала 

ли ты когда-нибудь подарок ткани кому-либо. Тогда твоя 

скромность сохранится. Драупади ответил: «Да, я помню. 

Однажды Риши совершал омовение, когда его набедренная 

повязка была унесена потоком. Я оторвал половину своей ткани и 

отдала ее ему. Тогда Господь сказал: «Тебе нечего бояться». 

 

М. сидел на маленьком коврике для ног. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Вы поняли, что я сказал». 

 

М: «Да, сэр. Вы говорили о врожденных тенденциях». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Повторите то, что я сказал». 

 

М. повторил историю Драупади. 

 

Хазра вошел в комнату. Последние два года он жил со Шри 

Рамакришной в саду храма и впервые встретился с Учителем в 

1880 году в Сихоре в доме Хридая, племянника Учителя. Родная 

деревня Хазры находилась недалеко от Сихора, и он владел там 

какой-то собственностью. У него были жена и дети, а также 

некоторые долги. С юности он чувствовал дух отречения и искал 

компанию святых людей и преданных. Учитель  попросил его жить 

с ним в Дакшинешваре и позаботился о его потребностях.  В голове 

Хазры царил хаос непереваренных религиозных настроений. Он 

исповедовал путь знания и не одобрял отношение Шри 

Рамакришны к Бхакти и его тоску по молодым преданным. Время 

от времени он думал о Учителе как о Великой душе, но снова он 

пренебрегал им как обычным человеком. Он провел большую 

часть своего времени, перебирая свои четки, и он критиковал 

Ракхаля и других молодых людей за их безразличие к практике. 

Он был ярым сторонником религиозных условностей и правил 
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поведения и делал из них прихоть. Ему было около тридцати 

восьми лет. 

 

Когда вошел Хазра, Учитель  немного отвлекся и в таком 

состоянии заговорил. 

 

УЧИТЕЛЬ  (Хазре): «То, что ты делаешь, правильно в принципе, 

но применение не совсем правильное. Не придирайся ни к кому, 

даже к насекомому. Когда ты молишься Богу за преданность, 

молись также о том, чтобы ты не мог ни к кому придраться." 

 

ХАЗРА: «Слышет ли Бог нашу молитву о Бхакти?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Конечно. Я могу заверить тебя в этом в сотый раз. Но 

молитва должна быть искренней и серьезной. Плачут ли мирские 

люди за Бога, как за жену и детей? В Камарпукуре заболела жена 

некоего мужчины. Мужчина думал, что она не поправится; он 

начал дрожать и уже почти потерял сознание. Кто чувствует такое 

к Богу? " 

 

Хазра собиралась взять пыль с ног Учителя. 

 

УЧИТЕЛЬ  (отодвинулся): "Что это?" 

 

ХАЗРА: «Почему бы мне не взять пыль с его ног, которые так 

любезно держали меня при себе?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Удовлетвори Бога и все будут довольны. Если Он 

доволен, мир доволен». Однажды Господь съел немного зелени из 

кастрюли Драупади и сказал: «Ах, я доволен». Сразу же весь мир и 

все его живые существа были удовлетворены, они чувствовали 

себя так, как будто съели свою пищу, но был ли мир удовлетворен 

или он чувствовал себя так, когда Риши съели свою еду? 

 

(Хазре) «Совершенная душа, даже после достижения Знания, 

практикует религиозные обряды или соблюдает религиозные 

церемонии, чтобы подавать пример другим. Я иду в храм Кали и 

кланяюсь перед святыми картинами в своей комнате; поэтому 

другие делают то же самое. Кроме того, если человек привык к 
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таким церемониям, он чувствует беспокойство, если не соблюдает 

их. 

 

«Однажды я увидел санньяси под баньяновым деревом. Он 

положил шалаграмму на тот же ковер с сандалиями своего гуру. 

Он поклонялся им. Я сказал ему: «Если вы достигли Знаний в 

такой степени,8 тогда зачем вообще такое формальное 

поклонение? Он ответил: «Какая разница? Так как я делаю все 

остальное, почему бы не это тоже? Иногда я предлагаю цветы 

ногам гуру, а иногда и Богу». 

 

«Никто не может отказаться от работы, пока у него есть тело. Пока 

на дне озера будет грязь, будут образовываться пузыри». 

 

(к Хазре) "Если есть знание об одном, то есть и знание о многих. 

Чего вы достигнете простым изучением писаний? Священные 

писания содержат смесь песка и сахара. Очень трудно отделить 

сахар от песка. Поэтому человек должен узнать суть писаний от 

учителя или от садху. Какое потом дело до книг?" 

 

(Преданным) "Соберите всю информацию и затем окунитесь. 

Предположим, что горшок упал в определенной части озера. 

Найдите место и нырните туда. 

 

«Человек должен узнать сущность писаний от гуру, а затем 

практиковать садхану. Если человек правильно следует духовной 

дисциплине, то он непосредственно видит Бога. Говорят, что 

дисциплине следует следовать только тогда, когда человек 

погружается в нее. Что выиграет человек, просто рассуждая о 

словах Писания? Ах, глупцы! Они доводят себя до смерти из-за 

информации о пути. Они никогда не делают решительных шагов. 

Какая жалость! 

 

«Вы можете сказать, что даже если вы глубоко ныряете, вы все еще 

в опасности от акул и крокодилов, от вожделения и гнева. Но 

ныряйте, натерев свое тело порошком куркумы; тогда акулы и 

крокодилы не подойдут к вам. Куркума - это различение и 

отречение». 
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(Преданным) «Бог заставил меня пройти через дисциплины 

разных путей. Сначала в соответствии с Пуранами, затем в 

соответствии с Тантрой. Я также следовал дисциплинам Вед. 

Сначала я практиковал садхану в Панчавати. Роща растений-

тулси, сидел в ней и медитировал. Иногда я плакал с тоской: 

«Мать! Мать!» Или «Рама! Рама!» 

 

Повторяя имя Рамы, я иногда принимал роль Ханумана и 

прикреплял хвост к нижней части позвоночника. Я был в 

состоянии Божественного опьянения. В то время я носил 

шелковую одежду и поклонялся Божеству. Какую радость я 

испытал в этом поклонении! 

 

«Я практиковал дисциплину Тантры под бел- деревом. В то время 

я не видел различий между священным тулси и любым другим 

растением. В этом состоянии я иногда ел остатки от еды шакала,9 

продуктов которые находились всю ночь, часть которых могла 

быть съедена змеями или другими существами. Да, я ел это. 

 

«Иногда я катался на собаке и кормил ее лучами, а также сам ел 

часть хлеба. Я понял, что весь мир был наполнен только Богом. 

Нельзя достичь духовного осознания, не уничтожив невежества; 

поэтому я бы принял позицию тигра и пожирал невежество. 

 

«Практикуя дисциплины Вед, я стал санньяси. Я обычно ложился 

в чандни и говорил Хридею: «Я санньяси. Я буду есть здесь». 10 

 

«Я поклялся Божественной Матери, что убью себя, если не увижу 

Бога. Я сказал ей: «О Мать, я глупец. Пожалуйста, научи меня 

тому, что содержится в Ведах, Пуранах, Тантрах и других 

писаниях. Мать сказала мне: «Суть Веданты в том, что один 

Брахман реален, а мир иллюзорен». Сатчидананда Брахман, 

описанный в Ведах, - это Сатчидананда Шива Тантры и 

Сатчидананда Кришна из Пураны. Суть Гиты - это то, что вы 

получаете, повторяя слово десять раз. Оно обращено в «таги», что 

указывает на отречение. 

 

«После осознания Бога, как далеко внизу лежат Веды, Веданта, 

Пурана, Тантра! (Хазре) я не могу произнести слово «ОМ» в 
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самадхи. Почему это так? Я не могу сказать «ОМ», если не 

спуститься очень далеко от состояния самадхи. 

 

«У меня был весь опыт, который должен был получить, согласно 

Священным Писаниям, после непосредственного восприятия 

Бога. Я вел себя как ребенок, как сумасшедший, как упырь и как 

инертная вещь». 

 

«Я видел видения, описанные в Священных Писаниях. Иногда я 

видел вселенную, наполненную искрами огня. Иногда я видел все 

кварталы, сверкающие светом, как будто мир был озером ртути. 

Иногда я видел мир, словно сделанный из жидкого серебра. 

Иногда я снова видел все кварталы, освещенные как будто светом 

римских свечей. Таким образом, вы видите мой опыт в 

соответствии с тем, что описано в Священных Писаниях. 

 

Далее мне было открыто, что Сам Бог стал вселенной и всеми ее 

живыми существами и двадцатью четырьмя космическими 

принципами. Это похоже на процесс эволюции и инволюции.11 

 

«О, в каком состоянии держал меня Бог в то время! Одно 

переживание вряд ли закончилось бы, пока меня не одолел 

другой. Это было похоже на движение шелушильной машины: как 

только один конец опускается, другой поднимается. 

 

"Я видел Бога в медитации, в состоянии самадхи, и я видел того же 

Бога, когда мой ум возвращался во внешний мир. Когда я смотрел 

на эту сторону зеркала, я видел его одного, а когда смотрел на 

обратную сторону, я видел того же Бога." 

 

Преданные слушали эти слова с пристальным вниманием. 

 

(Братьям Мукерджи) «Капитан сейчас действительно находится в 

состоянии садхаки. То, что простое владение богатством должно 

создавать привязанность, ни в коем случае не является правдой. 

Самбху Маллик обычно говорил Хридаю: «Хриду, я собрал свои 

вещи и я готов к путешествию. Я сказал ему: «Не дай Бог! Почему 

ты говоришь такие зловещие слова?» «Нет», ответил Самбху. 
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«Пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог отбросить все эти 

вещи и пойти к Богу». 

 

«Преданным Бога нечего бояться. Они - Его собственные. Он 

всегда стоит рядом с ними. Однажды Дурьодхана и его братья 

были заключены в тюрьму Гандхарвами. Именно Юдхиштхира 

освободил их. Юдхиштхира сказал: «Если наши родственники 

окажутся в таком бедственном положении» тогда это наш позор». 

 

Было около девяти часов вечера. Братья Мукерджи были готовы 

вернуться в Калькутту. Учитель  покинул свое место и начал ходить 

по комнате и крыльцу. Он мог слышать киртан в храме Вишну. 

Преданный сказал, что Хариш и Лату были на певческой 

вечеринке. 

 

Шри Рамакришна и преданные пошли в храм Вишну и 

приветствовали Божество. Брахманы, принадлежавшие к 

персоналу храмового сада, а также священники, повара и слуги 

пели киртан. Он стоял там несколько минут и подбадривал певцов. 

На обратном пути в свою комнату он заметил преданным: «Видите 

ли, некоторые из них полируют металлическую посуду, а 

некоторые идут в публичные дома». 

 

Учитель  вернулся в свою комнату и занял свое место. В настоящее 

время певцы пришли и низко поклонились ему. Учитель  сказал 

им: «Нужно потеть, танцевать и петь имя Бога, как люди 

зарабатывают деньги. Я думал присоединиться к вам в танцах; но 

я обнаружил, что вы все сделали очень хорошо. Вы приправили 

карри со всеми приправами. Что я могу добавить? Было бы 

хорошо, если бы вы пели песни религиозного характера таким 

образом время от времени». 

 

Братья Мукерджи приветствовали Учителя. Их карета была готова 

около веранды к северу от комнаты. Учитель  стоял лицом к северу. 

Слева от него была Ганга; перед ним были нахабат, сад и кути; и 

справа от него была дорога, ведущая к воротам. Ночь была темной, 

и преданный принес фонарь, чтобы показать посетителям их путь. 

Один за другим преданные поклонились и взяли пыль с ног 
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Учителя. Карета казалась слишком загруженной для лошадей. 

Учитель сказал: «Не слишком ли много людей в экипаже?» 

 

Шри Рамакришна остался стоять. Когда карета двинулась, 

преданные снова посмотрели на лицо Учителя, сияющего от 

сострадания и любви. 

 

Воскресенье, 21 сентября 1884 г. 

 

Большое количество преданных находилось в комнате Шри 

Рамакришны, среди них Рам, Махендра Мукхерджи, М. и Чунилал. 

Чунилал только что вернулся из Вриндавана, куда он отправился с 

Ракхалом и Баларамом. Два последних были все еще там. 

Нитягопал тоже оставался там. Учитель начал говорить с 

Чунилалом о Вриндаване. 

 

УЧИТЕЛЬ : Как поживает Ракхал? 

 

CHUNI: «Сейчас он в порядке, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : Разве Нитягопал не вернется? 

 

CHUNI: «Он был все еще там, когда я уехал». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Кто вернет твою семью?" 

 

ЧУНИ: «Баларам Бабу сказал мне, что договорится с каким-

нибудь надежным человеком. Он не назвал ни одного имени». 

 

Затем Шри Рамакришна поговорил с Махендрой Мукхерджи о 

Нараяне, школьнике шестнадцати или семнадцати лет, который 

часто посещал Учителя и был ему очень дорог. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Он совершенно бесхитростен, не так ли?" 

 

Само произнесение слова «бесхитростный» наполнило Учителя 

огромной радостью. 

 

МАХЕНДРА: «Да, сэр. Совершенно бесхитростен». 
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УЧИТЕЛЬ : «Его мать пришла сюда на днях. Я был немного 

напуган, увидев, что она гордая женщина. В тот день она 

обнаружила, что Капитан, вы и многие другие тоже посетили 

меня. Тогда она, должно быть, поняла, что она и ее сын был не 

единственным, кто приходил сюда (все смеются). В комнате было 

несколько леденцов, и она заметила, что это хорошо. Это 

заставило ее почувствовать, что здесь нет недостатка в еде. Я 

случайно сказал Бабураму, перед ней, чтобы сохранить некоторые 

сладости для себя и Нарана. Мать Гану сказала, что Наран всегда 

беспокоил свою мать, когда она приезжала на лодке. Его мать 

сказала мне: «Пожалуйста, попросите Нарана дать согласие на 

брак». Я ответил: «Все зависит от судьбы». Зачем мне 

вмешиваться? (Все смеются.) Наран безразличен к учебе. Его мать 

сказала: «Пожалуйста, попросите его уделить немного больше 

внимания». Поэтому я сказал Нарану: «Прими участие в своих 

занятиях». Тогда его мать сказала: «Пожалуйста, скажи ему 

серьезно». (Все смеются.) 

 

(Чунилалу) "Почему Гопал не приходит сюда?" 

 

CHUNILAL: «Он страдал от дизентерии». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Он принимает какие-нибудь лекарства?" 

 

Шри Рамакришна планировал пойти на представление 

Чайтаньялила в Звездном театре. Махендра Мукерджи должен 

был отвезти его в Калькутту в его экипаже. Они говорили о выборе 

хороших мест. Некоторые предположили, что можно хорошо 

увидеть представление из галереи за одну рупию. Рам сказал: «О, 

нет! Я возьму ящик для него». Учитель засмеялся. Некоторые из 

преданных сказали, что в спектакле приняли участие публичные 

женщины. Они взяли роли Нимаи, Нитай и других. 

 

УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Я буду смотреть на них как на Саму 

Блаженную Мать. Что если одна из них сыграет роль Чайтаньи? 

Имитация плодов аноны напоминает один из настоящих фруктов. 

Однажды, идя по дороге, преданный Кришны заметил некоторые 

бабла-деревья. Мгновенно его разум погрузился в экстаз. Он 
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вспомнил, что дерево бабла-деревьев использовалось для 

черенков лопат, которые росли в саду храма Шьямасундар (имя 

Кришны) был вырот. Мгновенно напомнили ему о Кришне. Меня 

однажды отвезли на Майдан в Калькутте, чтобы увидеть, как 

поднимается воздушный шар. Там я заметил английского 

мальчика, прислонившегося к дереву, его тело было согнуто в трех 

местах, однажды предстал передо мной видение Кришны12 и я 

вошел в самадхи. 

 

«Однажды Чайтаньядева проходил через деревню. Кто-то сказал 

ему, что корпус барабана, использованного в киртане, был сделан 

из земли этой деревни, и тотчас же он впал в экстаз». 

 

«Радха не могла контролировать себя при виде облака или синего 

горла павлина. Это сразу же пробуждало в ее голове мысль о 

Кришне, и она впадала в экстаз». 

 

Несколько минут Учитель  молчал, а затем возобновил разговор. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Радха достигла махабхавы. За экстатической 

любовью гопи не было никакого желания. Истинный влюбленный 

ничего не ищет от Бога. Он молится только о чистой любви. Он не 

хочет никаких сил или чудес». Очень трудно обладать 

оккультными силами. Нангта научил меня этой истории. Человек, 

который приобрел оккультные силы, сидел на берегу моря, когда 

возникла буря. Это вызвало у него сильный дискомфорт; поэтому 

он сказал: «Пусть буря прекратится». Его слова не могли остаться 

невыполненными. В этот момент корабль шел полным парусом от 

ветра. Когда шторм внезапно прекратился, корабль перевернулся 

и затонул. Пассажиры погибли, и грех, вызвавший их смерть, пал 

на человека. И из-за этого греха он потерял свои оккультные силы 

и отправился в ад. 

 

«Однажды садху приобрел великие оккультные силы. Он был 

тщеславен по отношению к ним. Но он был хорошим человеком и 

имел некоторые аскезы к его чести. Однажды к нему подошел 

Господь, замаскированный под святого человека, и сказал: 

«Уважаемый, сэр, я слышал, что у вас есть великие оккультные 

силы. Садху сердечно принял Господа и предложил ему место. В 
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этот момент мимо прошел слон. Господь под видом святого сказал 

садху: «Уважаемый господин, можете ли вы убить этого слона, 

если хотите?» Садху сказал: «Да, это возможно». Сказав это, он 

взял щепотку пыли, пробормотал над ней несколько мантр и 

бросил в слона. Зверь некоторое время боролся от боли, а затем 

упал замертво. Господь сказал: «Какая у тебя сила! Ты убил слона! 

Садху засмеялся. Господь снова сказал: «Теперь ты можешь 

оживить слона?» «Это тоже возможно», - ответил садху. Он бросил 

в зверя еще одну щепотку пыли. Слон немного корчился и 

возвратился к жизни. Тогда Господь сказал: «Чудесна твоя сила. 

Но могу я тебя спросить одну вещь? Ты убил слона и оживил его. 

Но что это сделало для тебя? Чувствуешь ли ты себя счастливым? 

Позволило ли это тебе осознать Бога? Сказав это, Господь исчез. 

 

«Тонки пути дхармы. Человек не может осознать Бога, если у него 

есть хотя бы малейший след желания. Нить не может пройти 

сквозь игольное ушко, если у нее торчат самые маленькие волокна. 

 

«Кришна сказал Арджуне: «Друг, если ты хочешь осознать Меня, 

ты не добьешься успеха, если у тебя будет хотя бы одна из восьми 

оккультных сил». Это правда: оккультная сила непременно 

вызовет гордость, и гордость заставляет забыть Бога. 

 

«Однажды сюда пришел богатый человек с косоглазым лицом. Он 

сказал мне: «Вы парамахамса. Это хорошо. Вы должны выполнить 

для меня церемонию свастьяны». Каким он легкомысленным 

человеком он был! Он назвал меня парамахамсой, но хотел, чтобы 

я совершил эту церемонию. Обеспечить благополучие 

посредством свастьяны - значит использовать оккультную силу. 

 

«Эгоистичный человек не может осознать Бога. Знаете ли вы, что 

такое эгоизм? Это похоже на гору, где не может собираться 

дождевая вода: вода стекает. Вода собирается в низине. Там семена 

прорастают и превращаются в деревья. Затем деревья приносят 

плоды. 

 

«Поэтому я говорю Хазре: «Никогда не думай, что у тебя одного 

есть истинное понимание, а другие глупы». Надо любить всех. 
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Никто не чужой. Только один Хари обитает во всех существах. 

Ничто не существует без Него. 

 

«Господь сказал Прахладе: «Попроси у Меня благо». «Я видел 

Тебя, - ответил Прахлада, - этого достаточно. Мне больше ничего 

не нужно». Но Господь настаивал. Тогда Прахлада сказал: «Если 

Ты дашь мне благо, пусть те, кто пытал меня, не понесут 

наказания». Смысл этих слов заключается в том, что именно Бог 

пытал Прахладу в образе своих преследователей, и, если бы они 

понесли наказание, это действительно был Бог, который 

пострадал. 

 

«Радха была безумна от премы, экстатической любви к Богу. Но 

есть и безумие Бхакти. Хануман был таким. Когда он увидел, как 

Сита входит в огонь, он собирался убить Раму. Тогда тоже есть 

безумие Знания. Однажды он увидел Джняни, который вел себя 

как сумасшедший. Он пришел сюда очень скоро после того, как 

был освящен храмовый сад. Люди говорили, что он принадлежит 

Брахмо Сабхе Раммохана Роя. У него был разорванный ботинок на 

одной ноге, палка в одной руке и в другой растение в горшке. 

После купания в Ганге он отправился в храм Кали, где сидел 

Халадхари. С большим пылом он начал петь гимн Божественной 

Матери. Затем он подошел к собаке и обнял ее держа за ухо и съел 

немного ее пищи. Собака не возражала. Как раз в то время я тоже 

собирался испытать состояние божественного безумия. Я обнял 

Хридая за шею и сказал: «О, Хридай! Я тоже впадаю в это 

состояние? 

 

«Я сошел с ума. Нараян Шастри пришел сюда и увидел, как я 

бродил с бамбуковым шестом на моем плече. Он сказал людям: 

«Ах, он сумасшедший!» В этом состоянии я не мог наблюдать 

никаких кастовых ограничений. Жена человека из низшей касты 

посылала мне приготовленную зелень, и я их ел. 

 

«Я коснулся своей головы и губ листовыми тарелками, из которых 

нищие ели пищу в гостевом доме храма Кали. Тогда Халадхари 

сказал мне: «Что ты сделал? Ты взял еду, оставленную нищими. 

Как ты выдашь замуж за своих детей?13 Эти слова вызвали у меня 

гнев. Халадхари был моим двоюродным братом, старше меня. Но 
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может ли это сдерживать меня? Я сказал ему: «Ты негодяй! Разве 

не ты гордился изучением Гиты и Веданты? Разве не ты учишь 

людей тому, что один Брахман реален, а мир иллюзорен? И все же 

ты представляешь, что я зачну детей! Пусть твой рот, который 

читает Гиту, будет испорчен! 

 

(к М.) «Видите ли, простое изучение книг ничего не дает. Можно 

вспомнить написанную часть для барабана, мимолетно по памяти, 

но играть на барабане чрезвычайно сложно». 

 

Учитель продолжил описание своего божественного безумия: 

 

«Однажды, в течение нескольких дней, я был на экскурсии с 

Матхуром Бабу на его плавучем доме. Мы отправились в 

путешествие, чтобы сменить воздух. Во время этой поездки мы 

посетили Навадвип. Однажды я увидел, как лодочники готовят еду 

и стал наблюдать за ними. Матхур сказал мне: «Что ты там 

делаешь?» Я ответил с улыбкой: «Лодочники готовят, и их еда 

выглядит очень хорошо». Матхур чувствовал, что я могу попросить 

лодочников дать мне порцию еды, поэтому он сказал: «Уходи! 

Уходи!» 

 

«Но сейчас я не могу этого сделать. Я больше не в таком состоянии. 

Теперь пища должна быть приготовлена брамином, 

соблюдающим церемониальную чистоту, и предложена Божеству; 

только тогда я могу ее съесть». 

 

«О, через какое состояние я прошел! В Камарпукуре я сказал Чин 

Санхари и другим приятелям моего детства: «О, я падаю к вашим 

ногам и прошу вас произнести имя Хари». Я собирался пасть ниц 

перед ними. Тогда Шайн сказал: «Это первый всплеск твоей 

божественной любви, поэтому ты не видишь различий между 

одним человеком и другим». Когда шторм разбивает и поднимает 

пыль, деревья манго и тамаринда выглядят одинаково. Одно не 

может отличить одно от другого». 

 

Преданный: «Как домовладелец может продолжать выполнять 

свои мирские обязанности, если его одолевает такое безумие 

Бхакти или безумие любви или безумие знания?» 
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УЧИТЕЛЬ  (смотрит на него): «Есть два вида йогов: «раскрытые» 

и «скрытые». Домохозяин может быть «скрытым» йогом. Никто 

не узнает его. Домохозяин должен отказаться мысленно, а не 

внешне». 

 

РАМ: «Вы говорите так, как будто утешаете детей. Домохозяин 

может быть Джняни, но никогда не виджняни». 

 

УЧИТЕЛЬ : «В конце концов он может стать виДжняни. Но 

нехорошо заставлять себя отрекаться». 

 

RAM: «Кешаб Сен обычно говорил: «Почему люди так много идут 

к нему? Однажды он укусит их, и они убегут от него». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Зачем мне жалить людей? Я говорю людям: «Делай 

то же, что и это. Выполняй свои мирские обязанности и призывай 

также и Бога». Я не прошу их отречься от всего (с улыбкой). 

Однажды Кешаб читал лекцию. Он сказал: «О, Господь, даруй нам, 

чтобы мы могли погрузиться в реку божественной любви и пойти 

прямо к океану Сатчидананды». Дамы сидели за занавеской, и я 

сказал Кешабу: «Как вы все можете нырнуть раз и навсегда?» 

Указывая дамам, я сказал: «Тогда что с ними будет? Время от 

времени вы должны возвращаться на сушу. Вы должны 

попеременно нырять и подниматься». Кешаб и остальные 

смеялись. 

 

«Хазра говорит мне: «Ты любишь больше всего тех, кто наделен 

раджасом, тех, кто обладает большим богатством, именем и 

славой». Если это так, то почему я люблю таких людей, как Хариш 

и Лото? (Ссылаясь на Лату.) Почему я люблю Нарендру? Он даже 

не может позволить себе соль, чтобы приправить свой жареный 

банан!" 

 

Шри Рамакришна вышел из своей комнаты и направился к 

сосновой роще, разговаривая с М. Преданный последовал за ними 

с водой и полотенцем. Учитель говорил о своем намерении 

посетить Звездный театр. Он сказал М.: «То, что говорит Рам, 
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относится к раджасическим людям. Какая польза от 

резервирования дорогого места?» 

 

Около пяти часов вечера Шри Рамакришна направлялся в 

Калькутту. М., Махендра Мукхерджи и несколько других 

преданных сопровождали его в карете Махендры. Думая о Боге, 

Учитель вскоре вошел в экстатическое состояние. После долгого 

времени он пришел в сознание мира, он заметил: «Этот товарищ 

Хазра смеет учить меня! Негодяй!» После короткой паузы он 

сказал: «Я выпью немного воды». Он часто делал такие замечания, 

чтобы привести свой ум в чувство. 

 

МАХЕНДРА (к М.): "Могу я принести ему немного угощения?" 

 

М: «Нет, он сейчас ничего не будет есть». 

 

УЧИТЕЛЬ  (все еще в восторженном состоянии): «Я буду есть». 

 

Махендра отвел Учителя на свою мельницу, расположенную в 

Хатибагане. После небольшого отдыха Шри Рамакришна должен 

был пойти в театр. Махендре было все равно, чтобы отвезти его к 

себе домой, потому что Учитель не был хорошо знаком с его отцом. 

Приянатх, второй брат Махендры, также был преданным Учителя. 

 

Шри Рамакришна сидел на койке, на которой был расстелен ковер, 

и занимался духовной беседой. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М. и другим ): «Однажды, слушая различные случаи 

из жизни Чайтаньи, Хазра сказал, что это были проявления 

Шакти, и что Брахман, Всепроникающий Дух, не имеет ничего 

общего с Подолом. Но может ли быть Шакти без Брахмана? Хазра 

хочет свести на нет учения этого места (обращаясь к самому себе). 

 

«Я понял, что Брахман и Шакти идентичны, как вода и ее 

влажность, как огонь и его способность гореть. Брахман обитает во 

всех существах как Бибху; Всепроникающее Сознание, хотя в 

некоторых местах его проявление больше, чем в др. Далее Хазра 

говорит, что любой, кто осознает Бога, должен также приобрести 
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сверхъестественные силы Бога; что он обладает этими силами, 

хотя он может или не может использовать их». 

 

М: «Да, нужно иметь контроль над этими сверхъестественными 

способностями!» (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбаясь): «Да, их нужно держать в руках! Как подло! 

Тот, кто никогда не наслаждался силой и богатством, становится 

нетерпеливым к ним. Но истинный преданный никогда не 

молится за них Богу». 

 

Шри Рамакришна умылся. Для него был приготовлено курение. 

Он сказал М.: «Неужели это уже вечер? Если это так, я не буду 

курить. В сумеречный час заката ты должен бросить все другие 

дела и помнить Бога». Сказав это, он посмотрел на волосы на руке. 

Он хотел посмотреть, сможет ли он их посчитать. Если бы он не 

мог, то это были бы сумерки. 

 

Около половины девятого вечера карета с Учителем и преданными 

подъехала к Звездному театру на Бидон-стрит. Его сопровождали 

М., Бабурам, Махендра и двое или трое других. Они говорили о 

том, чтобы занять места, когда Гириш Чандра Гош, менеджер 

театра, в сопровождении нескольких официальных лиц, подошли 

к карете, поприветствовал Учителя и отвел его и группу наверх. 

Гириш слышал о Мастере и был очень рад видеть его в театре. 

Учитель был проведен к одной из лож. М. сел рядом с ним; 

Бабурам и один или два преданных сидели сзади. 

 

Зал был ярко освещен. Учитель посмотрел на яму и увидел, что она 

была переполнена. Ложи тоже были полны. Для каждой ложи был 

человек, который обмахивал тех, кто ее занимал. Шри 

Рамакришна был полон радости и сказал М. со своей детской 

улыбкой: «Ах, здесь очень приятно! Я рад, что пришел. Я чувствую 

вдохновение, когда я вижу так много людей вместе. Тогда я ясно 

осознаю, что Бог Сам стал всем ". 

 

М: «Это правда, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Сколько они будут брать с нас?" 
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М: «Они ничего не возьмут. Они очень рады, что вы пришли в 

театр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это все из-за милости Божественной Матери». 

 

Чайтаньялила должна была быть выполнена. Это была пьеса о 

ранней жизни Шри Чайтаньи, также известного как Нимай, Гаур, 

Гора и Гауранга. Занавес поднялся; внимание зрителей было 

приковано к сцене. 

 

Первая сцена изображает совет греха и шести страстей. По лесной 

тропинке позади них идут Вивека, Вайрагья и Бхакти, занятые 

беседой. 

 

Бхакти говорит своим спутникам: «Гауранга родился в Надии. 

Поэтому видьядхари, (полубоги), муни и риши пришли на землю 

в маскировке, чтобы отдать ему дань уважения». 

 

Она поет: 

 

Самая лучшая земля! Гора родился в Наде! 

Вот Видьядхари, идущие на колесницах, чтобы поклониться 

ему; 

Вот муни и риши, которые приходят, очарованные чарами 

любви. 

 

Видьядхари, Муни и Риши поют гимн Гауранге и поклоняются ему 

как Воплощению Бога. 

 

Шри Рамакришна наблюдал за происходящим и был охвачен 

божественным экстазом. Он сказал М .: «Посмотри! Ах! Ах!» 

 

Мудрецы : О Кешава, даруй Твою благодать 

На Твоих несчастных слуг здесь! 

О Кешава, который восхищается 

Бродить по полянам и рощам Вриндавана! 

 

Богини : О Мадхава, наш разум - околдован! 
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Милый, который крадет наши сердца, 

Сладко играя на своей флейте! 

 

Припев : Воспевай, о ум, имя Хари, 

Пой вслух имя Хари, 

Слава имени Господа Хари! 

 

Мудрецы : О Ты, Вечная Молодость Браджи, 

Укротитель свирепого Калии, 

Убийца одержимого страха! 

 

Богини : Возлюбленный с лукавыми глазами 

И гребень с выгнутым пером павлина, 

Заклинатель сердца Шри Радхи! 

 

Мудрецы : Ты о могучий приподнявший Говардхан,  

Все гирлянды с сильванскими цветами! 

О Дамодара, Плеть Камсы! 

 

Богини : О Темный, который играя блаженствует  

С милыми гопи Вриндавана. 

 

Припев : Воспевай, о ум, имя Хари, 

Пой вслух имя Хари, 

Слава имени Господа Хари! 

 

Когда Видьядхари пели строки, 

 

Возлюбленный с лукавыми глазами 

И хохолок с изогнутым пером павлина! 

 

Учитель  вошел в глубокое самадхи. Оркестр играл, но он не знал 

внешнего мира. 

 

Другая сцена: гость прибыл в дом Джаганнатхи Мишры, отца 

Нимая. Мальчик Нимай поет со своими друзьями в веселом 

состоянии: 14 

 

Скажи мне, где Мой благословенный Вриндаван? 
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Где мать Яшода? 

Где отец Нанда и брат Балай? 

Где Мои близнецы, черный и белый? 

Скажи мне, где моя волшебная флейта? 

Мои друзья Судама и Сридама? 

Где берег Ямуны. Мой баньян? 

Где Мои любимые горничные гопи? 

Где Радха, королева моего сердца? 

 

Гость закрывает глаза, предлагая пищу Господу. Нимай бежит к 

нему и ест еду с тарелки. Гость признает Нимаи как Воплощение 

Бога и старается порадовать его Гимном Десяти Воплощений. 

Прежде чем покинуть родителей Гауранги, он поет: 

 

Слава Горе, Источнику Блаженства! 

Приветствую Гаурангу, Искупителя земли! 

Помощь беспомощных, Жизнь живых, 

Убийца страха в сердцах боязливых! 

Век за веком мы видим твою игру - 

 

Разворачиваются новые виды игры, всегда новое состояние; 

Новые волны катятся, новые истории будут рассказаны. 

Ты, кто несет бремя всего мира, 

Обливай нас нектаром Любви! 

Убери наше горе и скорбь 

Ты в пещере Любви удовольствия живешь. 

Надежда на страдания! Наказатель за грехи! 

Бедствия злых! Победа Тебе! 

 

Слушая гимн, Учитель  был в восторге. 

 

Следующая сцена в Навадвипе на берегу Ганга. После купания в 

святой воде мужчины и женщины брамины поклоняются у реки. 

Когда они закрывают глаза, Нимай крадет пищу и начинает их 

есть. Брамин теряет самообладание и говорит: «Ты козел 

отпущения! Ты негодяй! Ты забираешь мои приношения для 

Вишну. Гибель захватит тебя!» Нимай держит предложение и 

собирается убежать. Многие женщины очень любят его и не могут 
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вынудить его уйти. Они зовут его: «Вернись, о Нимай! Вернись, о 

Нимай!» Нимай не слушает их. 

 

Одна из женщин, однако, знает непреодолимое обаяние, которое 

вернет его. Она громко поет имя Хари. Сразу же он повторяет имя 

Хари и возвращается. 

 

М. сидел рядом с Учителем. Шри Рамакришна не мог 

контролировать себя. Он закричал: "Ах!" и пролил слезы любви. 

Он сказал Бабураму и М .: «Не суетись, если я впадаю в экстаз или 

впадаю в самадхи. Тогда мирские люди примут меня за обман». 

 

Другая сцена: Нимай наделен священной нитью браминов. Он 

надевает традиционную охристую одежду санньяси. Мать Сати и 

соседские женщины стоят, а он просит милостыню и поет: 

 

Бросьте кусочек еды, я молюсь, в мою чашу для подаяний.; 

Один я странствую, новоиспеченный йог, по дорогам мира. 

Люди Браджи, я люблю вас, и так снова и снова., 

Я прихожу к тебе; по зову голода я прошу пищу от двери к двери. 

Солнце садится, и я должен искать свой дом на берегу Ямуны. ; 

В ее воды падают мои слезы, и она течет, журча. 

 

Зрители покидают сцену. Нимай стоит один. Боги под видом 

мужчин и женщин-браминов воспевают его. 

 

Мужчины : Твое тело блестит, как жидкий лунный свет; 

Ты облек человека в карликовую форму. 

Господи, Тебя мы приветствуем! 

 

Женщины : Заклинатель сердец гопи, 

Ты бродишь в тенистых рощах 

Долине Вриндавана. 

 

Нимай : Радуйся, Шри Радха! Слава Радхе! 

 

Мужчины . Молодежь Браджи - Твои друзья; 

Ты ввергаешь надменного Мадана 15 гордости. 
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Женщины : Твоя любовь свела гопи с ума; 

В экстазе Ямуна волнуется. 

 

Мужчины : Нараяна, Убийца демонов! 

Убежище охваченных страхом богов! 

 

Женщины : о любитель Браджи, ты умоляешь 

Любовь к прекрасным девушкам Браджи! 

 

Нимай : Радуйся, Шри Радха! Слава Радхе! 

 

Слушая музыку, Учитель  вошел в самадхи. Занавес упал, и оркестр 

продолжал играть. 

 

Новая сцена: Шривас и другие преданные ведут беседу перед 

домом Адвайты. Мукунда поет: 

 

Не спи больше! Как долго ты будешь врать 

В спящем сне майя заперта, о разум? 

Кто ты? Почему ты родился? 

Забыв свое собственное истинное Я. 

О, ум, наконец, закрой глаза 

И разбуди себя от злых снов; 

Глупец, ты должен связать себя 

Так что к проходящим шоу жизни, 

Когда в тебе живет вечное блаженство. 

Выйди из мрака, о глупый ум! 

Выходи и приветствуй восходящее солнце! 

 

Шри Рамакришна высоко оценил голос певца. 

 

Другая сцена: Нимай сидит дома. Шривас приходит к нему в гости. 

Сначала он встречает Сачи. Мать плачет и говорит: «Мой сын не 

выполняет свои домашние обязанности. Мой старший сын, 

Вишварупа, отрекся от мира, и с тех пор мое сердце болит. Теперь 

я боюсь, что Нимай последует по его шагам». 
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Нимай прибывает. Сати говорит Шривасу: «Посмотри на него. 

Слезы текут по его щекам и груди. Скажи, скажи мне, как я могу 

освободить его от этих представлений». 

 

При виде Шриваса Нимай цепляется за ноги и говорит с глазами, 

полными слез: «Ах, я! Уважаемый сэр, я еще не достиг 

преданности Кришне. Бесполезна эта жалкая жизнь! Скажите мне, 

сэр, где Кришна «Где мне найти Кришну? Дай мне пыль твоих ног 

с твоего благословения, чтобы я мог осознать Синего с гирляндой 

полевых цветов, свисающих на Его шее». 

 

Шри Рамакришна посмотрел на М. Он хотел что-то сказать, но не 

смог. Его голос задыхался от эмоций; слезы текли по его щекам; 

неподвижными глазами он смотрел, как Нимай цепляется за ноги 

Шриваса и говорит: «Сэр, я еще не достиг преданности Кришне». 

 

Нимай открыл школу, но больше не может учить учеников. 

Гангадас, его бывший Учитель, приходит, чтобы убедить его 

обратить свое внимание на свои мирские обязанности. Он говорит 

Шривасу: «Слушай, Шривас! Мы тоже брамины и преданы 

поклонению Вишну. Но вы, люди, разрушаете мирские 

перспективы Нимая». 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Это совет мирских мудрецов: делай «это», а 

также «то». Когда мирской человек учит духовности, он всегда 

советует компромисс между миром и Богом». 

 

М: «Да, сэр. Это правда». 

 

Гангадас продолжает спор с Нимаем. Он говорит: "Нимай, ты, 

несомненно, сведущ в писаниях. Причина со мной. Объясните мне, 

если какой-либо другой долг превосходит мирские обязанности. 

Ты домовладелец. Зачем пренебрегать обязанностями 

домохозяина и следовать обязанностям других?" 

 

УЧИТЕЛЬ  ( М. ): «Вы заметили? Он пытается убедить Нимаи 

пойти на компромисс». 

 

М: «Да, сэр». 
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Нимай говорит Гангадасу: «я не безразличен к обязанностям 

домохозяина. Напротив, это мое желание держаться со всех 

сторон. Но, уважаемый сэр, я не знаю, что меня привлекает. Я не 

знаю, что делать. Я хочу уцепиться за берег, но не могу. Моя душа 

блуждает. Я беспомощен. Моей душе постоянно хочется с головой 

окунуться в безбрежный Океан». 

 

УЧИТЕЛЬ : "О, Боже мой!" 

 

Сцена меняется: Нитьянанда прибыл в Навадвип. После поиска он 

встречает Нимаи, который, в свою очередь, искал его. Когда они 

встречаются, Нимай говорит ему: «Благословенна моя жизнь! 

Исполнилась моя мечта! Ты навещал меня во сне, а затем исчез». 

 

Учитель  сказал голосом, задыхающимся от эмоций: «Нимай 

сказал, что видел его во сне». 

 

Нимай в экстазе и начинает беседовать с Адвайтой, Шривой, 

Харидасом и другими преданными. Нитай поет песню, 

подходящую для настроения Нимаи: 

 

Где Кришна? Где мой Кришна? 

Его нет в роще, дорогие друзья. 

Дай мне Кришну! Принеси мне моего Кришну! 

Сердце Радхи не знает ничего, кроме Него. 

 

При этой песне Шри Рамакришна отправился в самадхи. Он 

оставался в таком состоянии долгое время. Оркестр продолжал 

играть. Постепенно его разум опустился к относительному уровню. 

Тем временем молодой человек из Хардахи, родившийся в святой 

семье Нитьянанды, вошел в ложу. Он стоял за креслом Учителя. 

Шри Рамакришна был восхищен, увидев его. Он держал его за руку 

и говорил с ним ласково. Время от времени он говорил: 

«Пожалуйста, сядь здесь. Само ваше присутствие пробуждает мое 

духовное чувство». Он нежно играл руками молодого человека и с 

любовью поглаживал его лицо. 
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После того как он ушел, Шри Рамакришна сказал М .: «Он великий 

пандит. Его отец - великий преданный Бога. Когда я еду в Хардаху, 

чтобы посетить Шьямасундар, отец угощает меня священными 

подношениями, которые нельзя купить даже за сотню рупий. У 

этого молодого человека хорошие черты. Небольшая дрожь 

разбудит его внутренний дух. При виде его мое духовное состояние 

пробуждается. Я должен был быть переполнен экстазом, потому 

что он оставался здесь немного дольше ". 

 

Занавес поднимается: Нитьянанда идет со своими спутниками по 

общественной дороге, повторяя имя Хари. Он встречает двух 

хулиганов, Джагая и Мадхая, которые являются заклятыми 

врагами всех религиозных людей. Мадхай кидает в Нитай 

осколком камня. Нитай обижен и обильно истекает кровью, но он 

не обращает внимания, опьяненный любовью Бога. 

 

Шри Рамакришна был в экстатическом состоянии. 

 

Нитай обнимает Джагая и Мадхая и поет песню двум хулиганам: 

 

Джагай! Мадхай! Ой, давайте будем танцевать, 

Петь имя Хари с пылом! 

Какое это имеет значение, что ты ударил меня? 

Танцуйте, дорогие друзья, во имя Хари! 

Спойте имя нашего Возлюбленного: 

Он обнимет тебя в любовном восторге! 

Пусть небеса возвещают Его имя! 

Вы не испытали истинных эмоций 

Плачь, когда ты повторяешь имя Хари, 

И ты увидишь Луну своей души. 

Имя Хари я бы с любовью назвал; 

Нитай призывает тебя поделиться Его любовью. 

 

Нимай говорит с Сачи о своем желании войти в монашескую 

жизнь. Его мать теряет сознание и падает на землю. 

 

В этот момент многие в аудитории плачут. Шри Рамакришна 

остался неподвижным и пристально посмотрел на сцену. 

Одинокая слеза появилась в углу глаза. Спектакль был окончен. 
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Шри Рамакришна собирался взойти в карету. Преданный спросил 

его, как он наслаждался игрой. Учитель сказал с улыбкой: "я 

нашел представление таким же, как реальное». 

 

Карета направилась к мельнице Махендры. Внезапно Шри 

Рамакришна вошел в экстатическое состояние и пробормотал про 

себя с любовью: «О Кришна! О Кришна! Кришна - это знание! 

Кришна - это душа! Кришна - это ум! Кришна - это жизнь! Кришна 

- это тело!» Он продолжил: «О Говинда, Ты моя жизнь! Ты моя 

душа!» 

 

Карета добралась до мельницы. Махендра нежно накормил 

Учителя различными блюдами. М. сел рядом с ним. «Он нежно 

сказал М.:« Вот, поешь немного». Он положил несколько конфет в 

его руки. 

 

Вместе с Махендрой и несколькими другими преданными Шри 

Рамакришна отправился в карете в храмовый сад Дакшинешвара. 

Учитель  был в хорошем настроении. Он пел песню о Гауранге и 

Нитае, М. пел с ним: 

 

Гаур и Нитай, благословенные братья! 

Я слышал, какой ты добрый, 

И поэтому я пришел к вам... 

 

Учитель  и Махендра говорили о предполагаемом паломничестве 

последнего. 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Божественная любовь в тебе - едва 

прорастает. Почему ты должен позволить ей засохнуть? Но 

возвращайся очень скоро. Много раз я думал о том, чтобы 

побывать у вас. Наконец - то я это сделал. Я так счастлива." 

 

Махендра: «Моя жизнь действительно благословенна, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты уже был благословлен. Твой отец тоже хороший 

человек. Я видел его на днях. Он верит в Адхьятму Рамаяну». 
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Махендра: «Пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог любить 

Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Вы великодушны и бесхитростны. Нельзя осознать 

Бога без искренности и простоты. Бог далеко, далеко от нечестного 

сердца». 

 

Около Шьямбазара Махендра попрощался с Учителем, и экипаж 

продолжил свой путь. 

  

 
 
    1. Прозвище для Пранкришны, преданного Учителя. 

    2. Следующая история записана в связи с рождением Шри Кришны: 

Камса, царь Матхуры, был олицетворением зла. Его богобоязненная 

сестра Деваки была замужем за Васудевой. Когда Камса узнал, что 

его убийцей будет сын Деваки и что его сестра уже ждет ребенка, он 

собирался убить ее. Но он пощадил ее жизнь на ее обещание 

доставить своего ребенка к нему, как только он родился. Васудева и 

Деваки содержались в тюрьме под строгой охраной. В тюрьме семь 

сыновей родились у Деваки, один за другим, и все они были убиты 

злым Камсой. Восьмым ребенком был Шри Кришна. Сразу же после 

Его рождения Васудева через Божественную помощь перенес Его 

через реку Ямуну в деревню Гокула, где жили Нанда и его жена Яшода. 

Для них только что родилась дочь, которая была Воплощением 

Божественной Силы. Шри Кришну обменяли на девушку, которую 

затем доставили к Камсе как новорожденного ребенка Деваки. Камса 

собирался убить ее, когда она взлетела в небо в форме птицы, 

самхачила, заметив, что убийца Камсы рос в Гокуле. Вот почему 

самхачила пользуется уважением. В конце концов Шри Кришна убил 

Камсу. 

    3. Виджайкришна Госвами. Хотя родился в семье вайшнавов, он 

стал членом Брахмо Самадж. Позже он вернулся к поклонению 

Личному Богу. 

    4. Виджай и несколько его друзей из-за разногласий с Кешабом 

вышли из организации Кешаба и основали Садхаран Брахмо Самадж. 

    5. Религиозный праздник, стоимость которого несет все 

общество. 
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    6. Ночь новолуния особенно благоприятна для поклонения 

Божественной Матери. 

    7. Жена пяти братьев Пандавов. Чтобы унизить ее в суде, 

Дурьодхана приказал снять с нее одежду. 

    8. То есть осознание идентичности гуру и Бога. 

    9. В определенной форме поклонения тантрикам пища 

предлагается шакалам, спутникам богини Кали. 

    10. Чандни - это открытый портик в саду храма со ступенями, 

спускающимися к Ганге. Согласно ортодоксальной индуистской 

традиции, монаху запрещено жить в доме. 

    11. Так сказать. Сам Бог развивается как вселенная во время 

творения, а имена и формы возвращаются обратно к Богу во время 

распада. 

    12. Образы Кришны обычно сгибаются в трех частях тела, а 

именно: на шее, талии и коленях. 

    13. Согласно правилам индуистского общества, брамины теряют 

свою касту, поедая пищу, оставленную или затронутую людьми из 

низшей касты. 

    14. В этой песне Гауранга отождествляет себя с Кришной. 
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29. ПРАЗДНИК ДУРГА ПУДЖИ 

 

 

Пятница, 26 сентября 1884 г. 

 

Шри Рамакришна приехал в Калькутту. Это был первый день 

Дурга Пуджи, великого религиозного праздника, и индусы 

мегаполиса праздновали его. Учитель  намеревался посетить образ 

Божественной Матери в доме Адхара. Он также хотел увидеть 

Шиванатха, преданного Брахмо. 

 

Было около полудня. Зонтик в руке, М. шел по тропинке перед 

храмом Брахмо Самадж. Прошло два часа, но Учитель еще не 

появился. Время от времени М. садился на ступени диспансера 

доктора Махальновиша и наблюдал радость и веселье людей, 

молодых и старых, которые праздновали Пуджу. 

 

Вскоре после трех экипажей, Учитель  подъехал. Как только Шри 

Рамакришна вышел, он приветствовал храм Брахмо Самаджа со 

сложенными руками. Хазра и несколько других преданных были с 

ним. М. поклонился Учителю и взял пыль с его ног. Учитель  

сказал ему, что бы он шел в дом Шиванатха. Несколько минут 

спустя несколько членов Брахмо Самаджа пришли и отвели его к 

Шиванатху. Но Шиванатха не было дома. Вскоре после этого 

Виджай Госвами, Махалнавиш и несколько других лидеров 

Брахмо поприветствовали Учителя и отвели его в храм Брахмо. 
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Шри Рамакришна был в хорошем настроении. Ему дали место 

возле алтаря. Там преданные Брахмо пели свою религиозную 

музыку. Виджай и преданные Брахмо сидели перед Учителем. 

 

Учитель  ( Виджею, с улыбкой ): «Мне сказали, что вы установили 

здесь «вывеску», в которую не допускаются люди, принадлежащие 

к другим конфессиям». Нарендра также сказал мне: «Вы не 

должны иди в Брахмо Самадж. Тебе лучше посетить дом 

Шиванатха. 

 

«Но я говорю, что мы все призываем одного и того же Бога. 

Ревности и злобы не должно быть. Некоторые говорят, что Бог 

бесформен, а некоторые - что Бог имеет форму. Я говорю, пусть 

один человек медитирует на Бога с формой, если он верит в форму 

и позвольте другому медитировать на бесформенном Божестве, 

если он не верит в форму. Я имею в виду, что догматизм - это 

нехорошо. Нехорошо чувствовать, что одна моя религия истинна, 

а другие религии ложны. Правильное отношение это: моя религия 

верна, но я не знаю, правильны ли или нет другие религии, 

истинны или ложны. Я говорю это, потому что человек не может 

знать истинную природу Бога, если не осознает Его. Кабир 

говорил: «Бог с формой - это моя Мать, бесформенный - мой Отец. 

Кого я буду винить? Кого я буду хвалить? Две чаши весов 

одинаково тяжелы.» 

 

«Индусы, мусульмане, христиане, шакты, шайвы, вайшнавы, 

брахмаджнани времен риши, и вы, брахмаджанани 

современности, все стремитесь к одной цели. Мать готовит блюда, 

чтобы удовлетворить желудки своих детей. Предположим, что у 

матери пятеро детей, и для семьи покупают рыбу. Она не готовит 

плов или калию для всех. У всех разная способность к 

пищеварению, поэтому она готовит для некоторых простое рагу. 

Но она любит всех своих детей одинаково. 

 

«Вы знаете мое отношение? Я люблю все приготовленные блюда с 

рыбой. У меня женственная натура. (Все смеются.) Я чувствую себя 

как дома с каждым блюдом - жареная рыба, рыба, приготовленная 

с порошком куркумы, маринованная рыба. И, кроме того, я также 
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наслаждаюсь богатыми приготовлениями, такими как рыбья 

голова, калия и плов. (Все смеются.) 

 

«Знаете ли вы, что есть истина? Бог создал разные религии, чтобы 

соответствовать разным преданным, временам и странам. Все 

доктрины - это всего лишь множество путей; но путь отнюдь не 

Сам Бог. Действительно, человек может достичь Бога, если он 

следует по любому пути с искренней преданностью. 

Предположим, что есть ошибки в религии, которую он принял, 

если кто-то искренен и серьезен, то Сам Бог исправит эти ошибки. 

Предположим, что человек решил с искренним желанием 

посетить Джаганнатху в Пури и по ошибке отправитесь на север, а 

не на юг, тогда, несомненно, кто-то, встречающий его по дороге, 

скажет ему: «Мой дорогой, не иди туда. Иди на юг». И этот человек 

рано или поздно достигнет Джаганнатхи. 

 

«Если есть ошибки в других религиях, это не наше дело. Бог, 

которому принадлежит мир, позаботится об этом. Наш долг 

каким-то образом посетить Джаганнатху. (Брамосу). Ваше мнение 

действительно хорошее. Вы описываете Бога как бесформенного. 

Это хорошо. Можно съесть пирог с глазурью, прямо или сбоку. В 

любом случае он будет сладким на вкус. 

 

«Но догматизм не годится. Вы, несомненно, слышали историю о 

хамелеоне. Человек вошел в лес и увидел хамелеона на дереве. Он 

сообщил своим друзьям: «Я видел красную ящерицу». Он был 

твердо убежден, что она была, красная. Другой человек после 

посещения дерева сказал: «Я видел зеленую ящерицу». Он был 

твердо убежден, что она была зеленой. Но человек, который жил 

под деревом, сказал: «То, что вы оба сказали, правда. Но факт в 

том, что это создание бывает и красной, иногда зеленой, иногда 

желтой, а иногда не имеет цвета вообще. 

 

«Бог описан в Ведах как с атрибутами, так и без. Вы описываете 

Его как только без формы. Это односторонний характер. Но не 

берите в голову. Если вы действительно знаете один из Его 

аспектов, вы сможете узнать Его другой аспект тоже. Сам Бог 

расскажет вам все о них. (Указывает на двух или трех преданных 
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Брахмо). Те, кто приходят в ваш Самадж, знают и этого 

джентльмена, и этого». 

 

Виджай все еще принадлежал садхарскому Брахмо Самаджу. Он 

был наемным проповедником этой организации, но не мог 

соблюдать все ее правила и положения. Он смешался с теми, кто 

верил в Бога с формой. Это создавало недоразумение между ним и 

учредителями Брахмо. Многие Брамос не одобряли его поведение. 

Учитель  внезапно посмотрел на Виджая и начал говорить с ним. 

 

Учитель  (Виджаю, улыбаясь): «Я понимаю, что они придираются 

к вам из-за того, что смешивается с теми, кто верит в Бога с 

формой. Это правда? Тот, кто является преданным Бога, должен 

иметь понимание, которое не может быть поколеблено любыми 

условиями. Он должен быть похож на наковальню в кузнечной 

мастерской. Его постоянно бьют молотом, но он непоколебим. 

Плохие люди могут очень сильно ругать вас и плохо о вас говорить, 

но вы должны терпеть их всех, если вы искренне ищите Бога. Разве 

нельзя думать о Боге среди грешников? Просто подумайте о Риши 

древних времен. Они медитировали на Бога в лесу, окруженном со 

всех сторон тиграми, медведями и другими свирепыми зверями. 

Злые люди имеют природу тигров и медведей. Они будут 

преследовать вас, чтобы причинить вам вред. 

 

«Нужно быть осторожным с этими немногими вещами. Во-

первых, влиятельный человек, у которого много денег и много 

людей под его контролем. Он может ранить вас, если захочет; вы 

должны быть осторожны, разговаривая с ним; возможно, вам 

придется одобрить то, что он говорит». Во-вторых, собака. Когда 

она преследует вас или лает на вас, вы должны стоять на месте, 

разговаривать с ней осторожно и успокоить ее. В-третьих, бык. 

Если он бежит за вами с опущенными рогами, вы должны 

успокоить его тихим голосом. В-четвертых, пьяница. Если вы 

разбудите его гнев, он оскорбит вас, назвав четырнадцать 

поколений вашей семьи. Вы должны сказать ему: «Привет, дядя! 

Как ты?» Тогда он будет очень доволен и будет сидеть рядом с вами 

и будет курить. 
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«В присутствии злого человека я становлюсь бдительным. Если 

такой человек спрашивает меня, есть ли у меня трубка для 

курения, я отвечаю: «Да, у меня есть». Вы должны многое 

различать, чтобы избежать укуса; в противном случае ваша страсть 

будет возбуждена до такой степени, что вы почувствуете желание 

нанести вред в ответ. Время от времени очень необходимо 

общение со святым человеком. Оно позволяет различать Реальное 

и Нереальное». 

 

Виджай: «У меня нет времени, сэр. Я запутался в своих 

обязанностях здесь». 

 

Учитель : «Вы религиозный Учитель . У других есть праздник, но 

не у религиозного учителя. Когда управляющий имуществом 

наводит порядок в одной его части, арендодатель отправляет его в 

другую часть. Так что у вас нет свободного времени». (Все 

смеются.) 

 

Виджай (со сложенными руками): «Сэр, пожалуйста, дайте мне 

ваше благословение». 

 

Учитель : «Теперь вы говорите, как невежественный человек. 

Благословляет только Бог». 

 

Виджай: «Уважаемый, сэр, пожалуйста, дайте нам некоторые 

указания». 

 

Учитель  оглядел храм Брахмо и сказал с улыбкой: «Это тоже 

хорошо - смесь кристаллов и сиропа.1 Есть кристаллы и сироп 

также. 

 

«Я набрал слишком много очков и поэтому вышел из игры. (Все 

смеются.) Знаете ли вы, что игра называется 'nax'? Это игра в 

карты, и любой, кто набрал больше семнадцати, выбывает из игры. 

Те, кто набрал меньше очков - скажем, пять, семь или десять - 

умные. Я набрал слишком много, и я вне игры. 

 

 Однажды Кешаб Сен читал у себя дома лекцию. Я присутствовал. 

Там было много народу. Дамы сидели за ширмой. - О Боже, 
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пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли нырнуть и 

полностью исчезнуть в реке Бхакти. Я сказал Кешабу с улыбкой: 

"Если ты полностью исчезнешь в реке Бхакти, то какова будет 

судьба тех, кто за ширмой? Конечно, ныряй в реку, но тебе лучше 

время от времени возвращаться на сушу. Не исчезай в реке совсем. 

При этих словах Кешаб и остальные расхохотались. 

 

«Неважно. Можно осознать Бога и в мире, если только ты 

искренен. «Я» и «моё» - это невежество. Но «Боже! Ты и Твое» - 

это знание. 

 

«Живите в мире, как служанка в доме богатого человека. Она 

выполняет все домашние обязанности, воспитывает ребенка 

своего хозяина и говорит о нем как о «мой Хари». Но в глубине 

души она прекрасно знает, что ни дом, ни ребенок не принадлежат 

ей. Она выполняет все свои обязанности, но точно так же ее разум 

пребывает в ее родном месте. Точно так же выполняйте свои 

мирские обязанности, но сосредоточьтесь на Боге. И знайте, что 

дом, семья и сын не принадлежат вам, они принадлежат Богу. Вы 

- только Его слуга. 

 

«Я прошу людей мысленно отречься. Я не прошу их отказаться от 

мира. Если кто-то живет в мире без привязанности и искренне 

ищет Бога, тогда он способен достичь Его. 

 

(Виджаю) «Было время, когда я тоже медитировал на Бога с 

закрытыми глазами.2 Тогда я сказал себе: «Существует ли Бог 

только тогда, когда я думаю о Нем с закрытыми глазами? Разве Он 

не существует, когда я смотрю вокруг с открытыми глазами? 

Теперь, когда я смотрю вокруг с открытыми глазами, я вижу, что 

Бог обитает во всех существах. Он - Внутренний Дух всех - людей, 

животных и других живых существ, деревьев и растений, солнца и 

луны, земли и воды. 

 

«Почему я ищу Шиванатха? Тот, кто медитирует на Бога в течение 

многих дней, имеет в себе субстанцию, имеет в себе божественную 

силу. Кроме того, тот, кто хорошо поет, хорошо играет на 

музыкальном инструменте или овладел каким-либо искусством, 

имеет в себе реальную субстанция и силу Бога. Такова точка 
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зрения Гиты. В Чанди сказано, что тот, кто наделен физической 

красотой, имеет в себе субстанцию и силу Бога. (Виджаю.) Ах, 

какая прекрасная природа у Кедара! Едва он подходит ко мне, как 

наполняются слезами. Его глаза всегда красные и плавают в 

слезах, как чанабара в сиропе." 

 

Виджай: «В Дакке он постоянно говорит о тебе. Он всегда хочет 

тебя видеть». 

 

Шри Рамакришна собирался уходить. Преданные Брахмо низко 

поклонились ему, и он ответил на их приветствие. Затем, садясь в 

карету, он отправился в дом Адхара, чтобы увидеть образ 

Божественной Матери. 

 

Воскресенье, 28 сентября 1884 г. 

 

Это был день Махаштами, самый благоприятный день поклонения 

Дурге, Божественной Матери. По приглашению Адхара Шри 

Рамакришна приехал в Калькутту, чтобы увидеть святой образ в 

своем доме. Перед тем как пойти туда, он пошел к Раму. 

Присутствовало много преданных, в том числе Нарендра, 

Бабурам, М., Ниранджан, Виджай, Кедар, Рам и Сурендра. 

Баларам и Ракхал все еще были во Вриндаване. 

 

Учитель  (смотрит на Виджая и Кедара с улыбкой): «Это хорошее 

воссоединение сегодня. У вас двоих одинаковое духовное 

состояние. (Виджаю). Ну, а как же Шиванатх? 

 

ВИДЖАЙ: «Да, сэр, он слышал, что вы были в его доме. Я не видел 

его, но я послал ему известие. Он знает об этом». 

 

Учитель (Виджею и остальным): «Мне в голову пришло четыре 

желания. Я буду есть рыбное карри, приготовленное с 

баклажанами. Я посещу Шиванатха. Преданные будут повторят 

имя Хари на своих четках, и я буду наблюдать их. А преданные 

тантрики будут пить освященное вино, стоимостью восемь анн, на 

аштами третьего лунного дня, и я буду наблюдать за ними и 

приветствовать их". 
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Нарендра сидел перед Учителем . Ему было около двадцати двух 

лет. Пока Шри Рамакришна говорил, его взгляд упал на его 

любимого ученика. Учитель  сразу встал и вошел в самадхи. Он 

положил одну ногу на колено Нарендры. Он был в глубоком 

духовном состоянии, его глаза немигали, его разум совершенно не 

осознавал внешний мир. Через долгое время он спустился на 

относительный уровень сознания; но он все еще казался 

ошеломленным, потому что опьянение божественного блаженства 

не совсем покинуло его. Обращаясь к самому себе в этом 

экстатическом состоянии, он повторил имя Бога. Он сказал: 

«Сатчидананда! Сатчидананда! Сатчидананда! Должен ли я 

повторить это? Нет, это день Божественной Матери, Дающей 

блаженство божественного опьянения». О Мать, полная 

блаженства божественного опьянения! Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. 

Нехорошо держать голос на «ni». Невозможно держать его там 

очень долго. Я буду держать его на следующей нижней ноте. 

 

«Существуют разные планы сознания: грубое, тонкое, причинное 

и Великая Причина. Войдя в Махакарану, Великую Причину, 

человек замолкает; никто не может произнести ни слова. 

 

«Но Ишваракоти, после достижения Великой Причины, может 

снова спуститься на более низкие планы. Воплощения Бога и 

другие, подобные им, принадлежат к классу Ишваракоти. Они 

взбираются вверх, и они также могут спускаться. Они взбираются 

на крышу, и они могут снова спуститься по лестнице и 

переместиться на нижний этаж. Это случай отрицания и 

утверждения.4 Существует, например, семиэтажный дворец царя. 

Незнакомцы имеют доступ только к нижним покоям; но принц, 

который знает, что дворец является его собственным, может 

двигаться вверх и вниз от этажа к этажу. Существует своего рода 

ракета, которая выбрасывает искры по одной схеме, а затем, 

кажется, гаснет. Через мгновение она делает другой рисунок, а 

затем еще один. Там нет конца шаблонам, которые она может 

сделать. Но есть другой тип ракеты, который, когда она горит, 

издает только глухой звук, выбрасывает несколько искр, а затем 

гаснет вообще. Подобно этому второму виду, обычная джива, 

после долгих духовных усилий, может перейти на более высокий 

уровень; но она не может прийти, чтобы рассказать другим о своем 
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опыте. После больших усилий он может войти в самадхи; но она не 

может спуститься из этого состояния или рассказать другим, что 

он там видел. 

 

«Есть класс преданных, нитйасиддхи, вечно совершенные. С 

самого рождения они ищут Бога. Они не наслаждаются ничем в 

мире. Веды говорят о птице хома. Она живет очень высоко в небе. 

Мать-птица откладывает свое яйцо. Она живет так высоко, что 

яйцо падает много дней. При падении оно вылупляется. Цыпленок 

продолжает падать. Это также продолжается много дней. Между 

тем у цыпленка развиваются глаза. Приближаясь к земле, он 

начинает осознавать мир. Он понимает, что встретит верную 

смерть, если упадет на землю. Затем он издает пронзительный 

крик и бросается к матери. Земля означает смерть, и она пугает 

молодую птицу; она ищет свою мать. Она обитает высоко в небе, и 

молодая птица летит прямо в этом направлении. Она больше 

никуда не смотрит.» 

 

«Те, кто рожден как спутники Воплощения Бога, вечно 

совершенны. Для некоторых из них это рождение является 

последним. 

 

(Виджаю) «У вас есть и йога, и бхога. У царя Джанаки также были 

йога и бхога. Поэтому его называют Раджарши, и царь, и провидец. 

Нарада был деварши, а Шукадева - брахмарши. Да, Шукадева был 

брахмарши». Он был не просто Джняни, он был воплощением 

джнаны, Божественного Знания. Кого я называю джнани? 

Человек, который достиг Знания и сделал это после долгих 

усилий. Шукадева был воплощением знания, иными словами, 

формой сосредоточенного знания. Он достиг знания спонтанно, 

без всякого труда." 

 

Сказав это, Шри Рамакришна пришел в нормальное состояние. 

Затем он легко общался с преданными. Учитель  попросил Кедара 

спеть. 

 

Кедар пел: 

 

Как мне открыть свое сердце, о друг? 



763 
 

Мне запрещено говорить. 

Я умру из-за отсутствия родственной души 

Чтобы понять мои страдания... 

 

Кедар спел несколько других песен. После музыки Учитель  снова 

поговорил с преданными. Нандалал, племянник Кешаба, также 

присутствовал с несколькими друзьями Брахмо. Они сидели рядом 

с Учителем. 

 

Учитель  (Виджаю и другим преданным): «Один человек принес 

мне бутылку освященного вина, но я даже не мог прикоснуться к 

ней». 

 

Виджай: "Ах!" 

 

Учитель : «Я опьянен одной лишь мыслью о Боге. Мне не нужно 

пить вино. Я чувствую себя пьяным при виде чаранамриты».5 Я 

чувствую, как будто выпил пять бутылок ликера. Когда человек 

достигает такого состояния, он не может не различать еду». 

 

НАРЕНДРА: «Что касается еды, надо брать все, что приходит». 

 

Учитель : «То, что вы говорите, относится только к определенному 

состоянию ума стремящегося. Никакая пища не может повредить 

Джняни. Согласно Гите, сам Джняни не ест; его еда - это 

подношение Кундалини. Но это не относится бхакте. Нынешнее 

состояние моего ума таково, что я не могу есть никакой пищи, если 

только она не предложена Богу священником-брамином. Раньше 

мое душевное состояние было таково, что я с удовольствием 

вдыхал запах горящих трупов, приносимый ветром с другого 

берега Ганга. Мне он показался очень сладким. Но теперь я не могу 

есть пищу, к которой прикасаются все и вся. Нет, не могу. Но время 

от времени я это делаю. Однажды меня повели на спектакль в дом 

Кешаба. Они дали мне поесть лучи и карри. Я не знал, была ли еда 

передана мне мойщиком или парикмахером, но я съел совсем 

немного (все смеются). Ракхал попросил меня поесть. (Нарендре) 

«С тобой все в порядке. Вы находитесь в «этом», а также в «том».6 

Теперь ты можешь есть все. (Преданным) Блажен, кто жаждет 

Бога, хотя он ест свинину. Но позор тому, чей разум сосредоточен 
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на «женщине и золоте», хотя он ест самую чистую пищу - вареные 

овощи, рис и топленое масло. 

 

«Однажды у меня появилось желание поесть дала, 

приготовленного в доме кузнеца. С самого детства я слышал, как 

кузнецы говорили: «А брамины умеют готовить?» Я съел дал, но 

пахло кузнецом (все смеются). 

 

«Я получил мантру Аллаха7 от Говинда Рай. Рис был приготовлен 

для меня с луком8 в кути. Я съел немного. Я ел карри в садовом 

доме Мани Маллика, но чувствовал отвращение к нему. 

 

«Когда я пошел в Камарпукюр, отец Рамлала испугался. Он думал, 

что я могу есть в любом доме. Он боялся, что меня исключат из 

касты; поэтому я не мог долго оставаться. Я ушел. 

 

«И Веды, и Пураны описывают чистую пищу и поведение. Но то, 

что Веды и Пураны просят людей избегать нечистых, восхваляет 

Тантра как хорошее. 

 

«О, какое душевное состояние я пережил! Я открывал рот, касаясь 

своими челюстями неба и нижнего мира, и произносил слово 

«Ма». Я чувствовал, что схватил Мать, как рыбак, тянущий рыбу в 

свою сеть. Позвольте мне спеть песню: 

 

На этот раз я пожру Тебя полностью. Мать Кали! 

Ибо я родился под злой звездой, 

И тот, кто родился, становится, говорят, пожирателем своей 

матери. 

Ты должна сначала пожрать меня, иначе я сам съем Тебя; 

Так или иначе это должно произойти. 

 

Я измажу руки черным,9 и будет черным мое лицо; 

Черным я измажу все свое тело. 

И когда Смерть схватит меня, черным я измажу его лицо. 

О Мать, Я съем Тебя, но не переварю Тебя; 

Я установлю Тебя в моем сердце 

И буду делать Тебе подношения моим умом. 
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Вы можете сказать, что, съев Кали, я впутаюсь в это дело. 

С Калой,10 Ее Мужем, но я не боюсь.; 

Не обращая внимания на Его гнев, я буду повторять имя моей 

Матери. 

Чтобы показать миру, что Рампрасад-законный сын Кали , 

Что бы ни случилось, я съем Тебя — Тебя и Твою свиту. — 

Или потерять жизнь, пытаясь это сделать. 

 

«Я чуть не сошел с ума - таково было мое стремление к Богу». 

 

Нарендра начал петь: 

 

О Мать, сведи меня с ума Твоей любовью! 

Для чего мне нужны знания или разум?... 

 

Слушая песню, Учитель  снова вошел в самадхи. Спускаясь к 

нормальной плоскости сознания, он принял позицию Гирирани11 

и пел агамани. Он пел, опьяненный божественной любовью: 

 

Скажи мне, моя Ума, как ты жила одна в Чужом доме? . . . 

 

Он сказал преданным: «Сегодня Махаштами. Мать пришла; вот 

почему я чувствую такое пробуждение духовных эмоций». 

 

КЕДАР: "Господи, ты здесь. Ты отличаешься от Божественной 

Матери?" 

 

Шри Рамакришна посмотрел в другом направлении и пел в 

рассеянном состоянии: 

 

Ах, друг! Я еще не нашел Его, чья любовь свела меня с ума... 

 

Он снова пришел в восторг и спел о Божественной Матери. Когда 

он пел, Виджай внезапно встал, крича имя Хари. Шри 

Рамакришна, полный божественной любви, начал танцевать с 

Виджаем и другими преданными. 

 

Музыка была закончена. Учитель, Виджай, Нарендра и другие 

преданные сели. Все глаза были устремлены на Шри Рамакришну, 
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который начал разговаривать с преданными. Он спросил об их 

здоровье. Кедар смиренно говорил с ним мягким, сладким 

голосом. Нарендра, Чунилал, Рам, М. и Хариш сидели у Учителя. 

 

КЕДАР (смиренно): «Как мне избавиться от головокружения?» 

 

Учитель  (нежно): «Это можно получить. У меня это было также. 

Используйте немного миндального масла. Я слышал, что оно 

лечит головокружение». 

 

КЕДАР: "Непременно, сэр." 

 

Учитель  (Чунилалу): "Привет! Как твои дела?" 

 

CHUNILAL: «Теперь у нас все в порядке. Баларам Бабу и Ракхалу 

хорошо во Вриндаване». 

 

Учитель :  "Зачем ты послал так много конфет? (К Хариш) 

подождите день или два до приезда в Dakshineswar. Ты нездоров. 

Там вы можете снова заболеть. (Нарайяну.) Садись сюда. Садись 

рядом со мной. Приезжай завтра в Дакшинешвар и поешь там. 

(Указывая на М.) пойдемте с ним. (М.) Что вы скажете?" 

 

В тот же день М. хотел сопровождать Шри Рамакришну в 

Дакшинешвар. Он стал задумчивым. 

 

Сурендра стоял рядом со Шри Рамакришной. У него была 

привычка пить, и он часто выходил из себя. Это очень беспокоило 

Учителя, но он не просил Сурендру бросить пить. Он сказал ему:- 

Послушай, Сурендра! Всякий раз, когда вы пьете вино, заранее 

предложите его Божественной Матери. Смотрите, чтобы ваш мозг 

не затуманивался и чтобы вы не шатались. Чем больше вы думаете 

о Божественной Матери, тем меньше вам  будет нравится пить. 

Мать дает блаженство божественного опьянения. Осознав Ее, 

человек чувствует естественное блаженство." 

 

Учитель посмотрел на Сурендру и сказал: «Ты выпил». С этими 

словами он вошел в самадхи. 
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Это было в сумерках. Придя в сознание частично, Учитель  спел: 

 

Вот моя Мать играет с Шивой, погруженная в экстаз радости! 

Опьяненная глотком небесного вина. Она шатается, и все же 

она не падает.  

 

Затем он повторил имя Хари, время от времени хлопая в ладоши. 

Сладким голосом он сказал: «Хари! Хари! О ум, повторяй имя 

Хари! Пой имя Хари!» Затем он скандировал: «Рама! Рама Рама! 

Рама!» 

 

Учитель  начал молиться: "О Рама! О Рама! Я лишен преданности 

и аскетизма, без знания и любви; я не совершал никаких 

религиозных обрядов. О Рама, я нашел прибежище в Тебе, я нашел 

прибежище у Твоих ног. Я не нуждаюсь в удобствах, я не ищу 

имени и славы. О Рама, я не жажду восьми оккультных сил; мне не 

нужны сто оккультных сил! Я Твой слуга. Я нашел прибежище в 

Тебе. Даруй мне, о Рама, чистую любовь к Твоим лотосным стопам, 

да не введет меня в заблуждение твоя чарующая мир майя! О Рама, 

я нашел прибежище в Тебе." 

 

Когда Учитель  молился, все глаза были направлены на него. 

Услышав его жалобный голос, немногие могли сдержать свои 

слезы. 

 

Рамчандра Датта вошел и встал рядом с ним. 

 

Учитель : "Где ты был. Рам?" 

 

РАМ: «Я был наверху, сэр». 

 

Рам устраивал кормление преданных на крыше дома. 

 

Учитель (Раму с улыбкой): «Не лучше ли остаться внизу, чем быть 

высоко? Вода накапливается на низкой земле, но стекает с высокой 

горы». 

 

RAM (с улыбкой): «Это правда, сэр». 
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Ужин был готов на крыше. Шри Рамакришна и преданные были 

доставлены туда и обильно накормлены. Позже Учитель  пошел в 

дом Адхара с М., Ниранджаном и другими. Там поклонялись 

Божественной Матери. Это была искренняя молитва Адхара, 

чтобы в этот священный день Шри Рамакришна мог благословить 

его дом своим присутствием. 

 

Понедельник, 29 сентября 1884 г. 

 

Это был третий день Дурга Пуджи. Учитель  проснулся в своей 

комнате в Дакшинешваре ранно утром. Утреннее богослужение в 

храме Кали закончилось, и оркестр исполнил утренние мелодии в 

нахабате. Брахманы и садовники с корзиной в руках собирали 

цветы для поклонения Божественной Матери. Бхаванатх, Бабурам, 

Ниранджан и М. провели ночь в Дакшинешваре, спали на крыльце 

комнаты Учителя. Как только они проснулись, они увидели, что 

Шри Рамакришна танцует в экстазе. Он пел: «Победа Матери 

Дурге! Да святится имя Дурги!» Он был обнажен и выглядел как 

ребенок, когда повторял имя Блаженной Матери. Через несколько 

мгновений он сказал: «О, блаженство божественного экстаза! О, 

блаженство божественного опьянения!» Затем он неоднократно 

повторял имя Говинды: «О Говинда! Моя жизнь! Моя душа!» 

 

Преданные сидели на своих кроватях и немаргающими глазами 

наблюдали за духовным состоянием Шри Рамакришны. Хазра 

жил в саду храма. Лату также жил там, чтобы оказывать личную 

помощь Учителю. Ракхал все еще был во Вриндаване. Нарендра 

время от времени навещал Шри Рамакришну. Его ожидали в тот 

день. 

 

Преданные умылись. Учитель  занял свое место на коврике на 

северной веранде. Бхаванатх и М. сидели рядом с ним. Другие 

преданные входили и выходили из комнаты. 

 

Учитель  (Бхаванатху): «Истина в том, что обычные люди не могут 

легко иметь веру. Но вера Ишваракоти спонтанна. Прахлада 

разрыдался, когда писал букву «ка». (Первый согласный 

санскритского алфавита). Он напомнило ему Кришну. Природа 

джив сомневается. Они говорят, что да, без сомнения, но - 
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"Хазру никогда нельзя убедить в том, что Брахман и Шакти, что 

Шакти и Бытие, наделенное Шакти, - одно и то же. Когда 

реальность проявляется как Творец, Хранитель и Разрушитель, мы 

называем Ее Шакти; когда Она бездействует, мы называем Ее 

Брахманом. Но на самом деле это одно и то же— Неделимое. 

Огонь, естественно, доводит до ума свою силу, чтобы сжечь; и 

мысль о горении, естественно, приносит в голову мысль о пожаре. 

Невозможно думать об одном без другого. 

 

«Поэтому я молился Божественной Матери: «О Мать! Хазра 

пытается расстроить взгляды этого места. («Это место» относится 

к самому Учителю.) Либо дай ему правильное понимание, либо 

забери его отсюда». На следующий день он пришел ко мне и 

сказал: «Да, я согласен с вами». Он сказал, что Бог существует 

везде как Всепроникающее Сознание". 

 

БХАВАНАТХ (улыбается): «Разве то, что сказал Хазра, 

действительно заставило тебя так страдать?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Видишь ли, у меня сейчас другое состояние. Я не могу 

кричать и вести жаркие дискуссии с людьми. У меня сейчас нет 

настроения спорить и ссориться с Хазрой. Хридай сказал мне в 

садовом доме Джаду Маллика» , "Дядя, ты не хочешь держать меня 

с собой?" 12 «Нет, - сказал я, - у меня больше нет настроения 

вступать в жаркие споры с тобой». 

 

«Что такое знание и что такое невежество? Человек не знает, пока 

он чувствует, что Бог далеко. У него есть знание, когда он знает, что 

Бог здесь и везде». 

 

«Когда человек обладает истинным знанием, он чувствует, что все 

наполнено сознанием. В Камарпукуре я обычно разговаривал с 

Шибу (Шиварамом, племянником Учителя), которому тогда было 

четыре или пять лет. Когда грохотали тучи и сверкали молнии, 

Шибу говорил мне: "Вот, дядя! Они снова зажигают спички! (Все 

смеются. Однажды я заметил, как он сам гоняется за кузнечиками. 

Листья шелестели на ближайших деревьях. - Тише! Тише!- он 

сказал листьям. - Я хочу поймать кузнечиков. Он был ребенком и 
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видел все пульсирует сознание. Нельзя познать Бога без веры, 

которая не знает лукавства, без простой веры ребенка. 

 

«Ах, какое душевное состояние я пережил! Однажды что-то 

укусило меня, когда я сидел в траве. Я боялся, что это могла быть 

змея, и я не знал, что делать. Я слышал, что если змея снова кусает 

вас сразу же после первого укуса и забирает свой собственный яд. 

Я сразу же решил открыть дыру, чтобы позволить змее снова 

укусить меня. Пока я искал, один человек сказал мне: «Что ты 

делаешь?» Выслушав мою историю, он сказал: «Но змея должна 

кусать то же самое место, которое она укусила раньше». После 

этого я ушел, возможно, меня укусил скорпион или какое-то 

другое насекомое. 

 

«Я слышал от Рамлала, что осенний холод полезен для здоровья. 

Рамлал процитировал стих, чтобы поддержать его. Однажды, 

возвращаясь из Калькутты в коляске, я высунул голову из окна, 

чтобы я мог успокойся. Тогда я заболел ". (Все смеются.) 

 

Шри Рамакришна вошел в свою комнату и сел. Его ноги были 

немного опухшими. Он попросил преданных ощупать его ноги и 

посмотреть, нет ли на них следов пальцев ямочек. Ямочки 

появились при нажатии, но преданные сказали, что это ничего. 

 

Учитель (Бхаванатхе): «Пожалуйста, попроси Махендру из Синти 

увидеть меня. Я почувствую себя лучше, если он меня успокоит». 

 

Бхаванатх (с улыбкой): «Вы очень верите в медицину. Но у нас их 

не так много». 

 

Учитель : «Именно Бог, как врач, назначает лекарство. Именно Он 

в одной форме стал врачом. Доктор Гангапрасад попросил меня не 

пить воду ночью. Я расценил его высказывание как слова Веды. Я 

смотрю на него как на небесного врача ". 

 

Хазра вошел в комнату и сел. Учитель немного поговорил о разных 

вещах, а затем сказал Хазре: «Видите ли, многие люди были вчера 

в доме Рама. Виджей, Кедар и другие были там. Но почему я так 
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сильно взволнован при виде Нарендры? Я нашел что Кедар 

принадлежал царству божественного опьянения". 

 

В настоящее время прибыл Нарендра, и Шри Рамакришна был 

чрезвычайно счастлив. Нарендра приветствовал Учителя и начал 

говорить с Бхаванатхом и другими в комнате. М. сидел рядом. 

Длинный коврик был расстелен на полу. Во время разговора 

Нарендра лежал на животе. Учитель  посмотрел на него и внезапно 

вошел в самадхи. Он сидел на спине Нарендры в экстазе. 

 

Бхаванатх пел: 

 

О Мать, вечно блаженная, как Ты, 

Не лишай своего бесполезного дитя блаженства!... 

 

Шри Рамакришна сошел с уровня самадхи. Он спел: 

 

Повторяй, о ум, священное имя моей Матери Дурги! 

О Гаури! О Нараяни! Тебе я кланяюсь. 

Ты день, о Мать! Ты - сумерки и ночь. 

Как Рама, Ты натягиваешь лук, как Кришна, Ты играешь на 

флейте; 

Как Кали все ужасно, Ты заставила замолчать Шиву, Господа 

Твоего. 

Десять воплощений13 Божественной Шакти Ты, 

и Ты десять Аватаров: на этот раз спаси меня, Ты должна! 

Яшода поклонялась Тебе цветами и листьями бильвы, 

и Ты благословила ее, положив на руки Кришну, Младенца. 

Где бы я ни жил, о Мать, в лесу или в роще, 

Пусть мой разум днем и ночью пребывает у Твоих Лотосных 

Стоп; 

В конце концов, умру ли я естественной или внезапной смертью, 

о мой язык может повторить имя Дурги в конце! 

Ты можешь отпустить меня, Мать, но куда мне идти? 

Скажи мне, Мама, где еще мне услышать такое сладкое имя? 

Ты можешь даже сказать мне: "Отойди в сторону! Уходи!" 

И все же я буду цепляться за Тебя, о Дурга! За Твои ноги 

Как Твои браслеты, я буду цепляться, издавая их звенящий звук. 
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Когда, о Мать, Ты будешь сидеть рядом с могущественным 

Шивой, 

Тогда я буду плакать у Твоих ног: «Победа Шиве!» 

Мать, когда как коршун14 Ты паришь в небе, 

Там, под водой, как гольян, я буду плавать; 

На меня Ты нападаешь и пронзишь меня своими когтями. 

Таким образом, когда дыхание жизни покидает меня в Твоей 

власти, 

Не отказывай мне в убежище Твоих Лотосных Стоп! 

От рабства мира освободи меня, о Супруга Абсолюта! 

Твои две стопы - моя лодка, чтобы пересечь темное море этого 

мира. 

Ты - небо и земля, и Ты - мир преисподней; 

От Тебя родились двенадцать Гопал, Хари и Брахма. 

Тот, кто идет по пути, повторяет: «Дурга! Дурга!» 

Сам Шива защищает своим всемогущим трезубцем. 

 

Хазра сидел на северо-восточной веранде, перебирая четки. 

Учитель  подошел и сел перед ним, взяв четки в свои руки. 

 

Учитель  (Хазре): «Видишь ли, я не могу использовать четки. Нет, 

возможно, я могу. Да, я могу левой рукой. Но я не могу повторить 

имя Бога с ним». 

 

С этими словами Шри Рамакришна попытался совершить 

небольшую джапу. Но вряд ли он начал, когда он вошел в самадхи. 

Он долго сидел в таком состоянии, все еще держа четки в руке. 

Преданные с удивлением смотрели на него. Хазра также наблюдал 

за Учителем, не говоря ни слова. Через долгое время Шри 

Рамакришна пришел в сознание внешнего мира и сказал, что он 

голоден. Он часто говорил такие вещи, чтобы привести свой разум 

в нормальное состояние. М. было собирался принести что-нибудь 

для него, чтобы поесть. Учитель  сказал: «Нет, я сначала пойду в 

храм Кали». 

 

Он прошел через цементный двор к храму Кали. По дороге он со 

сложенными руками поклонился двенадцати храмам Шивы. 

Слева был храм Радхаканты. Он пошел туда первым и поклонился 

перед изображением. Затем он вошел в храм Кали и приветствовал 
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Мать. Сидя на ковре, он предлагал цветы у святых ног Матери. Он 

также положил цветок на свою голову. Вернувшись из храма, он 

попросил Бхаванатха принести зеленый кокос, предлагаемый в 

храме, и чаранамриту. Вернувшись в свою комнату в 

сопровождении М. и Бхаванатхи, он приветствовал Хазру, 

который в смятении закричал: «Что вы делаете, сэр? Что это?» 

Учитель  сказал: «Почему ты должен говорить, что это 

неправильно?» Хазра часто спорил с Учителем, заявляя, что Бог 

обитает во всех существах и что каждый может достичь 

Брахмаджнаны через садхану. У него было преувеличенное 

представление о его собственном духовном прогрессе. 

 

Было около полудня. Гонг и колокола объявили о поклонении и 

приношении в различных храмах. Брахманы, вайшнавы и нищие 

пошли в гостевой дом, чтобы пообедать. Преданные Учителя 

также должны были принять участие в священных приношениях. 

Он попросил их пойти в гостевой дом. Нарендре он сказал: «Не 

поешь ли ты в моей комнате? Хорошо. Нарендра и я будем есть 

здесь». Бхаванатх, Бабурам М. и другие преданные пошли в 

гостевой дом. 

 

После еды Шри Рамакришна отдохнул несколько минут. 

Преданные на веранде вели легкий разговор. Вскоре он 

присоединился к ним и был счастлив в их компании. Было около 

двух часов. Все они все еще сидели на веранде, когда Бхаванатх 

внезапно появился в одежде брахмачари, одетой в охристую 

одежду, с камандалу в руке, его лицо сияло улыбками. 

 

Учитель  (с улыбкой): «Это его внутреннее чувство. Поэтому он 

оделся как брахмачари». 

 

НАРЕНДРА: «Он надел наряд брахмачари; позволь мне надеть 

наряд поклоняющегося тантрика». 

 

ХАЗРА: «Тогда тебе придется следовать ритуалам Тантры с 

женщинами, вином и так далее». 

 

Шри Рамакришна не поддерживал разговор. Действительно, он 

высмеивал это. 
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Внезапно Учитель  начал танцевать в экстатическом состоянии. Он 

спел: 

 

Мать, Ты больше не можешь обмануть меня, 

потому что я видел Твои багровые Лотосные Стопы… 

 

Учитель  сказал: «Ах, как чудесно Раджнараян поет о 

Божественной Матери! Он так поет и танцует. Музыка Накура 

Ачарьи в Камарпукуре также прекрасна. Ах, как прекрасны его 

пение и танцы! 

 

Садху пребывал в Панчавати. Но он был вспыльчивым человеком, 

он ругал и проклинал всех. Он пришел в комнату Учителя в 

деревянных сандалиях и спросил Учителя: «Могу ли я получить 

здесь огонь?» Шри Рамакришна приветствовал его и долго стоял 

со сложенными руками когда он оставался в комнате. 

 

Когда он ушел, Бхаванатх со смехом сказал Учителю: «Какое 

большое уважение вы проявили к садху!» 

 

Учитель (улыбаясь): «Видите ли, он тоже Нараяна, хотя и полон 

тамаса. Именно так следует угодить людям, у которых избыток 

тамаса. Кроме того, он садху». 

 

Преданные были заняты игрой в голакдхам.15 Хазра 

присоединился к ним. Учитель стоял рядом, наблюдая за их игрой. 

М. и Кишори достигли «небес». Шри Рамакришна поклонился им 

и сказал: «Благословенны вы, два брата». Он сказал М. в сторону: 

«Не играй больше». Хазра попал в "ад". Учитель  сказал: «Что 

случилось с Хазрой? Снова!» Как только Хазра выбрался из «ада», 

он снова попал в него. Все разразились смехом. Лату, при первом 

броске костей, отправился на «небеса» с «земли». Он начал 

прыгать от радости. "Посмотри на радость Лату!" сказал Учитель . 

«Ему было бы ужасно грустно, если бы он не достиг этого. (Помимо 

преданных) Это тоже имеет значение. Хазра настолько тщеславен, 

что думает, что одержит победу над всеми, даже в этой игре. Это 

закон Божий, что Он никогда не унижает праведника. Такой 

человек повсюду побеждает». 
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Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке в своей комнате. 

Нарендра, Бабурам, Бхаванатха и М. сидели на полу. Нарендра 

ссылался на различные религиозные секты - гошпара, панчанами 

и другие. Шри Рамакришна описал их взгляды и осудил их 

аморальные практики. Он сказал, что они не могут следовать 

правильному пути духовной дисциплины, но наслаждаются 

чувственными удовольствиями во имя религии. 

 

Учитель (для Нарендры): «Вам не нужно прислушиваться к этим 

вещам. Бхайравы и бхайрави секты тантриков также следуют этой 

дисциплине. В то время как в Бенаресе меня отправили в один из 

их мистических кругов. У каждого бхайравы был бхайрави с ним. 

Попросили выпить освященное вино, но я сказал, что не могу 

прикоснуться к вину. Они его выпили. Я думал, что, возможно, 

тогда они будут практиковать медитацию и джапу. Но ничего 

подобного. Они начали танцевать. Я боялся, что они могут упасть 

в Ганг: круг был создан на его берегу. Для мужа и жены очень 

почетно взять на себя роль бхайравы и бхайрави. 

 

(Нарендре и остальным.) Позволь мне сказать тебе вот что. Я 

считаю женщину своей матерью, я считаю себя ее сыном. Это 

очень чистое отношение. В этом нет никакой опасности. Смотреть 

на женщину как на сестру тоже неплохо. Но принять позу "героя", 

смотреть на женщину как на свою любовницу-самая трудная 

дисциплина. Отец Тарака следовал этой дисциплине. Это очень 

трудно. В этой форме садханы нельзя всегда сохранять правильное 

отношение. 

 

 Есть разные пути к Богу. Каждый вид-это путь. Это все равно что 

добираться до храма Кали разными дорогами. Но надо сказать, что 

некоторые пути чистые и грязные. Хорошо идти по чистому пути. 

 

«Множество взглядов, много путей - и я видел их всех. Но я больше 

не наслаждаюсь ими; они все ссорятся. 

 

«Здесь больше никого нет, а вы - мой собственный народ. 

Позвольте мне кое-что вам сказать. Я пришел к окончательному 

осознанию того, что Бог - это Целое, и я - часть Его, что Бог - Он 
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Хозяин, а я - его слуга». Более того, время от времени я думаю, что 

Он - это я, а я - Он». 

 

Преданные слушали эти слова в глубоком молчании. 

 

Бхаванатх (смиренно): "Я чувствую беспокойство, если у меня с 

кем-то недопонимание. Я чувствую, что в таком случае я не могу 

любить всех." 

 

УЧИТЕЛЬ : «Попробуйте с самого начала поговорить с ним и 

установить с ним дружеские отношения. Если вы потерпите 

неудачу, несмотря на ваши усилия, тогда не думайте об этом 

больше. Прими прибежище у Бога. Медитируйте на него. Нет 

смысла отказываться от Бога и впадать в депрессию, думая о 

других." 

 

Бхаванатх: «Великие души, такие как Христос и Чайтанья, 

наставляли нас любить всех существ». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Любить надо, потому что Бог обитает во всех 

существах. Но приветствуй злого человека на расстоянии. Ты 

говоришь о Чайтанье? Он также использовал, чтобы сдерживать 

свои духовные чувства в присутствии людей, не сочувствующих. В 

доме Шриваса он выставил свекровь из комнаты и вытащил за 

волосы." 

 

Бхаванатх: «Это сделал не он, а другие». 

 

Учитель : «Могли ли другие сделать это без его одобрения? Что 

можно сделать? Допустим, человек не может заставить другого 

полюбить его; он должен беспокоиться об этом днем и ночью?  

Должен ли я тратить свой ум, который должен быть отдан Богу, на 

бесполезные вещи? Я говорю: «О Мать, я не хочу Нарендру, 

Бхаванатха, Ракхала или кого-либо еще. Я ищу Тебя одну. Что мне 

делать с человеком?» 

 

Когда Блаженная Мать придет в мой дом, сколько Чанди я 

услышу! 
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Сколько монахов придет сюда, и сколько йогов с спутанными 

волосами! 

 

«Когда я достигну Бога, я достигну всего. Я отказался от золота и 

серебра, сказав: « Рупия - это глина, а глина - это рупия; золото - 

это глина, и глина - это золото». С этими словами я бросал золото, 

серебро и глину в Гангу, а затем испугался мысли, что Мать 

Лакшми может рассердиться на меня, потому что я относился к Ее 

богатству с презрением, что Она могла даже прекратить мою еду. 

Поэтому я молился Божественной Матери: «О Мать, я хочу Тебя и 

ничего больше». Я знал, что, осознав Ее, я должен получить все». 

 

БХАВАНАТ (улыбается): «Это проницательный расчет делового 

человека». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, это так. Однажды Господь был 

доволен неким преданным. Он предстал перед ним и сказал: « Я 

очень доволен вашей аскезой. Проси у Меня благо». Преданный 

сказал: О Господь, если ты достаточно милостив, чтобы дать мне 

милость, тогда, пожалуйста, позволь мне есть с золотых тарелок 

вместе с моими внуками. - Одно благо охватывало многое-

богатство, детей и внуков. (Все смеются.) 

 

Хазра сидел на веранде. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты знаешь, чего хочет Хазра? Он хочет денег. Его 

семья в беде; у него есть долги. Он думает, что Бог даст ему деньги, 

потому что он посвящает себя джапе и медитации». 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Разве Бог не может исполнить желание 

преданного?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Если это его сладкая воля. Но Бог не берет на себя всю 

ответственность за преданного, если преданный не опьянен 

экстатической любовью к Нему. На пиру только ребенка берут за 

руку и усаживают на его место. Кто так поступает с пожилыми 

людьми? Только когда человек настолько много думает о Боге, что 

не может позаботиться о себе, Бог берет на себя ответственность. 

Хазра не интересуется своей семьей. - Пожалуйста, попроси отца 



778 
 

вернуться домой. Мы ничего не будем у него просить. От этих слов 

у меня на глазах выступили слезы. Мать Хазры сказала Рамлалу: 

"Пожалуйста, спроси Пратапа (Хазру.) прийти домой только один 

раз. И спроси своего дядю (Учителя) просить его вернуться домой.- 

Я рассказал ему об этом, но он меня не послушал. 

 

«Нужно ли шутить с матерью? Прежде чем стать санньяси, 

Чайтаньядева усердно работал, чтобы убедить свою мать 

позволить ему отречься от дома. Мать Сачи сказала, что она убьет 

Кешаба Бхарати.16 Чайтаньядева сделал все возможное, чтобы 

убедить ее. Он сказал: «Мама, я не отрекусь от дома, если ты не 

позволишь мне. Но если вы заставите меня вести жизнь 

домохозяина, я умру. И, мама, даже если я уйду как санньяси, ты 

сможешь увидеть меня, когда захочешь. Я останусь рядом с тобой. 

Я буду видеть вас время от времени. Только когда Чайтанья 

объяснил ей это, она дала свое разрешение. Нарада не мог пойти в 

лес, чтобы практиковать аскезу, пока его мать была жива. Он 

должен был заботиться о ней. После ее смерти он ушел, чтобы 

осознать Бога. 

 

«Когда я отправился во Вриндаван, у меня не было никакого 

желания возвращаться в Калькутту. Все было устроено, что я 

должен жить с Генгамай. (Великая женщина, святая Вриндавана.) 

Все было улажено. Моя кровать должна была быть с одной 

стороны, а кровать Гангамы-с другой. Я решил не возвращаться в 

Калькутту. Я сказал себе: "как долго я должен есть пищу 

кайварты?17 «Нет», сказал Хридай мне, мы поедем в Калькутту. Он 

потянул меня за одну руку, а Гангама - за другую. Я почувствовал 

сильное желание жить во Вриндаване. Но тут я вспомнил о матери. 

Это полностью изменило все. Она была стара. Я сказал себе: "моя 

преданность Богу улетучится, если мне придется беспокоиться о 

матери. Я бы предпочел жить с ней. Тогда я обрету покой ума и 

смогу медитировать на Бога.». 

 

(Нарендре) «Почему бы тебе не сказать несколько слов Хазре о 

возвращении домой? На днях он сказал мне: «Да, я пойду домой и 

останусь там три дня». Но теперь он забыл все об этом. 
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(Преданным) «Мы говорили о грязных вещах-Гхошпаре и тому 

подобных вещах. Говинда! Говинда! Говинда! А теперь повторяй 

имя Хари. Пусть будет блюдо рисового пудинга и сладостей после 

обычной чечевицы." 

 

Нарендра начал петь: 

 

Прикрепи свой разум, о человек, к Первичному Пуруше, 

Который является Причиной Всех причин, 

Нержавеющей, Истины, не имеющей начала. 

Как Прана Он пронизывает бесконечную вселенную; 

Человек веры созерцает Его, 

Живого, блистательного, Корень Всего. 

Вне чувств, вечного, Сущности Сознания, 

Он сияет в пещере сердца, 

Украшенной Святостью, Мудростью и Любовью; 

Размышляя о Нем, человек освобождается от горя. 

 

Лицо всегда безмятежного, 

Неиссякаемый Океан Добродетели, 

Никто не может постичь Его глубины; все же свободно, по Своей 

благодати, 

Он открывает Себя 

тем, кто приходит к Нему за прибежищем, 

Милостивый, потому что они беспомощны, и Он - 

Всепрощающий, 

Податель счастья, 

Готовая Помощь в море нашего горя. 

 

Непоколебимо справедливо, даря плоды наших дел, хороших и 

злых, 

И все же Он - Источник Сострадания, 

Океан Милосердия, наполненный Любовью; 

Даже услышать о Его славе наполняет глаза слезами. 

Взгляни на Его лицо и будь благословен: 

Твое сердце жаждет Его, о человек! 

Яркий с невыразимой красотой, несравненный и без пятен, 

Никакие слова не могут описать Его; 

Будь как нищий перед Его воротами 
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И поклоняйся Ему день и ночь, прося Его о Его милости. 

 

Он снова спел: 

 

На небосводе Мудрости полнолуние Любви поднимается, 

И поток Любви, в бушующих волнах, течет повсюду. 

Господи, как же Ты полон блаженства! Победа Тебе! 

 

На каждой стороне сияют преданные, как звезды вокруг луны; 

Их друг, Господь Милосердный, радостно играет с ними. 

Вот! врата рая сегодня широко открыты... 

 

Шри Рамакришна танцевал в кругу. Преданные присоединились к 

нему. Они все пели и танцевали. Их блаженство было 

неописуемым. Учитель пел о Божественной Матери: 

 

Вот моя Мать играет с Шивой, погруженная в экстаз радости!  

 

Шри Рамакришна был очень доволен, потому что М. 

присоединился к музыке. По его словам , М., с улыбкой, 

«Атмосфера была бы более интенсивной с божественным пылом, 

если барабан сопровождал музыку и играл: 'Tak tak ta dhina! Dak 

dak da dhina!'" 

 

Наступили сумерки, когда киртан был закончен. 

 

Среда, 1 октября 1884 г. 

 

Шри Рамакришна отправился из Дакшинешвара в дом Адхара в 

Калькутте. Нараян и Гангадхар были с ним. В карете в 

восторженном состоянии он сказал: «Перебираю ли я четки? Как 

постыдно это будет! Этот символ Шивы возник из недр земли; он 

создан самими собой, а не руками человека." 

 

Они прибыли в дом Адхара, где собралось много преданных, 

включая Кедара, Бабурама и Виджая. Вайшнавчаран, музыкант, 

присутствовал. По приказу Учителя Адхар ежедневно слышал 

музыку Вайшнавчарана после его возвращения из офиса. 
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Когда Учитель  вошел в гостиную Адхара, преданные встали, 

чтобы принять его. Кедар и Виджай приветствовали его, и Учитель  

попросил Нараяна и Бабурама приветствовать Кедара и Виджая. 

Он попросил Кедара и Виджая благословить Нараяна и Бабурама, 

чтобы они могли иметь преданность Богу. Указывая на Нараяна, 

он сказал: «Он совершенно бесхитростен». Глаза преданных были 

устремлены на двух мальчиков. 

 

Учитель (Кедару и другим преданным): «Хорошо, что я встретил 

вас всех здесь; в противном случае, возможно, вы пришли бы в 

храм Кали, чтобы увидеть меня. Однако по воле Божьей мы 

встретились здесь.» 

 

КЕДАР ( со сложенными руками ): «Воля Божья! Это все Твоя 

воля». 

 

Шри Рамакришна улыбнулся. Вайшнавчаран начал киртан о 

Радхе и Кришне. Когда музыка приближалась к концу, с 

объединением Радхи и Кришны, Учитель начал танцевать с 

восторженным рвением. Преданные танцевали и пели вокруг 

него. После музыки они все сели. Учитель сказал Виджаю, 

обращаясь к Вайшнавчарану: «Он очень хорошо поет». Он 

попросил музыканта спеть песню о Шри Чайтанье, начиная со 

строки: «Прекрасная Гауранга, юная танцовщица, прекрасная, как 

расплавленное золото». 

 

Когда песня закончилась, Учитель спросил Виджая: "Как тебе 

понравилось?" 

 

ВИДЖАЙ: "Замечательно". 

 

Шри Рамакришна также спел песню о Шри Чайтанье, к которому 

присоединился М. Затем Вайшнавчаран спел еще одну песню: 

 

О моя флейта, спой имя Хари! 

Вы не можете познать высшую Истину 

без милости Господа Хари. 

Его имя устраняет наше горькое горе; 

Повторите имя Хари, затем 
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повторите Святое Имя Шри Кришны! 

 

Если Он дарует мне Свою благодать, Я 

больше не буду бояться 

этого недружественного мира; 

Спой тогда имя Господа Хари, моя флейта! 

Наше единственное сокровище - Его имя. 

 

Говинда говорит: вот, дни мои 

проходят напрасно; 

В глубоком и безбрежном море мира, 

О, не дай мне утонуть! 

 

Вайшнавчаран снова спел, на этот раз о Матери Дурге: 

 

О язык, всегда повторяй имя Матери Дурги; 

Кто, кроме твоей Матери Дурги, спасет тебя в беде? ... 

 

Учитель  и музыкант снова и снова пели следующие строки из 

песни: 

 

Движущееся и неподвижное, грубое и тонкое - Ты; 

Творение и сохранение - это Ты, и последний распад. 

Ты Изначальный Корень этой многообразной вселенной; 

Мать трех миров, их единственный Спаситель, Ты; 

Ты Шакти всего, и Ты тоже Шакти. 

 

Кедар и несколько преданных встали. Они собирались вернуться 

домой. Кедар приветствовал Учителя и попрощался с ним. 

 

Учитель : «Должны ли вы уйти, не попрощавшись с Адхаром? 

Разве это не было бы оскорблением?» 

 

КЕДАР: «Когда Бог доволен, мир доволен». Вы остаетесь, так что в 

некотором смысле мы все остаемся. Я не очень хорошо себя 

чувствую. Кроме того, я немного нервничаю из-за своих 

социальных условностей.18 Однажды, прежде чем у меня возникли 

проблемы с нашей общиной». 
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ВИДЖАЙ (указывая на Учителя): «Должны ли мы уйти и оставить 

его здесь?»  

 

В это время вошел Адхар, чтобы отвести Учителя в столовую, так 

как обед был готов. Шри Рамакришна встал и сказал, обращаясь к 

Кедару и Виджаю: Пойти со мной. Они последовали за ним и 

приняли участие в обеде вместе с другими преданными. 

 

После обеда все они вернулись в гостиную, где преданные сидели 

вокруг Учителя. Кедар сказал ему, сложив руки: «Пожалуйста, 

прости меня за то, что не решался поесть здесь». Возможно, ему 

пришла в голову мысль, что ему не следовало колебаться, так как 

сам Учитель не стеснялся есть в доме Адхара. 

 

Кедар работал в Дакке. Многие преданные приносили ему 

подношения сладостей и другой пищи. Ссылаясь на это, Кедар 

сказал Учителю: «Люди хотят дать мне еду. Что мне делать? 

Господи, какова твоя команда в этом вопросе?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Можно есть пищу даже от неприкасаемого, если 

неприкасаемый является преданным Бога. Проведя семь лет в 

состоянии опьянения Богом в Дакшинешваре, я посетил 

Камарпукур. О, в каком состоянии я был тогда? Даже проститутка 

кормила меня своими руками. Но я не могу сейчас этого 

допустить». 

 

Кедар собирался уйти. 

 

КЕДАР (тихим голосом): «Господи, пожалуйста, передай мне силу. 

Многие люди приходят ко мне. Что я знаю?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Все будет хорошо. Человек хорошо ладит, если 

искренне предан Богу». 

 

Йогендра, редактор бенгальской газеты «Бангаваси», вошел в 

комнату. Разговор перешел к Личному Богу и Богу без формы. 
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УЧИТЕЛЬ : «У Бога есть форма; опять же, Он бесформенный. 

Сколько у Него аспектов! Мы не можем постичь Его. Почему мы 

должны говорить, что Бог не имеет формы?» 

 

Йогендра: «Это одна удивительная вещь в Брахмо Самадж. Там 

даже мальчик двенадцати лет видит Бога бесформенным. Члены 

Ади Самадж (Ветвь Брахмо Самаджа) не очень сильно возражают 

против Бога с формой. Они могут посещать ритуальные 

богослужения, если это происходит в респектабельных семьях». 

 

УЧИТЕЛЬ  ( улыбается): "Как хорошо он это выразил! Даже 

мальчик видит бесформенного Бога!" 

 

АДХАР: «Шиванатх Бабу не верит в формы Бога». 

 

Виджай: «Это его ошибка. (Указывая на Учителя). Как он говорит, 

хамелеон принимает разные цвета - теперь этот цвет, теперь этот. 

Только человек, живущий под деревом, знает истинный цвет 

животного». 

 

Во время медитации я увидел изображения богов написаны на 

холсте. Сколько богов! Сколько разных вещей они сказали! Я 

сказал себе: «Я пойду к Учителю. Он мне все это объяснит». 

 

УЧИТЕЛЬ :«Вы правильно видели». 

 

КЕДАР: «Бог принимает формы ради Своих преданных. Благодаря 

экстатической любви преданный видит Бога в форме. У Дхрувы 

было видение Господа. Он сказал: «Почему бы тебе не переместить 

свои сережки?» Господь сказал: «Они сдвинутся, если ты их 

двинешь». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нужно принять все: Бога с формой и Бога без формы. 

Во время медитации в храме Кали я заметил Рамани, проститутку. 

Я сказал: «Мать, Я вижу, что Ты тоже в этой форме. Поэтому я 

говорю, что нужно принять все. Человек не знает, когда или как 

Бог откроет Себя". 

 

Учитель  спел: 
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К нам пришел нищий, вечно погруженный в божественные 

настроения... 

 

Виджай: «Бог обладает безграничной силой. Разве Он не может 

открыть Себя в любой форме, которую Он выберет? Человек - 

пылинка, и он осмеливается прийти к выводу о Боге. Как 

удивительно!» 

 

УЧИТЕЛЬ : "Человек читает немного Гиты, Бхагаваты или 

Веданты и думает, что он все понял. Однажды муравей забрался на 

сахарный холм. Одно зернышко сахара заполнило его желудок, и 

он возвращался домой с другим зернышком во рту. По дороге он 

сказал себе: "в следующий раз я принесу домой весь холм. (Все 

смеются.) 

 

 
 
    1. То есть смесь мирских и духовных идеалов. Намек на практику 

хранения патоки в глиняной банке с небольшим отверстием на дне; 

водянистая часть медленно вытекает, и внутри образуются 

кристаллы. 

    2. Намек на медитацию Брахмо над Богом. 

    3. Восьмой день любой половины лунного месяца, благоприятный 

день для последователей Тантры. 

   4. То есть стремящийся сначала отрицает мир из-за того, что он 

не является Богом; но после божественного осознания он принимает 

тот же мир, что и проявление Самого Бога. 

    5. Вода, в которой омывается образ Божества; это считается 

очень священным. 

    6. То есть Нарендра был внимателен как к миру, так и к духовной 

жизни. 

    7. Учитель  имел в виду свое посвящение в ислам. 

    8. Мусульмане обычно наслаждаются луком, который запрещен 

для ортодоксальных браминов. 

    9. Черный - цвет лица Кали. 

    10. Шива, Абсолют. 

    11. Супруга короля Гималаев и матери Умы. 
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    12. Хридай, племянник Учителя, заботился о нем много лет. Во 

время последней части его пребывания в Дакшинешваре он жестоко 

обращался с Учителем и часто говорил с ним грубо. Наконец он 

вызвал недовольство властей храма. Его выгнали, и ему снова не 

разрешили ступить в храмовый сад. 

    13. Махавидьи, или Силы, Божественной Матери. 

    14. Согласно индуистской мифологии, Божественная Мать когда-

то приняла форму птицы, похожей на коршуна. 

    15. Игра, в которой игрок пытается попасть на «небеса», проходя 

через разные «планы»; но на каждом ложном шаге он попадает в 

определенный «ад». 

    16. Гуру, который посвятил Чайтанью в монашескую жизнь. 

    17. Ссылка на владельцев храма Дакшинешвар, которые 

принадлежали к касте рыбаков, считаются низкими в индуистском 

обществе. 

    18. Адхар принадлежал к низшей касте. Кедар, брамин, не мог 

обедать с ним или есть в его доме. 
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30. УЧИТЕЛЬ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

 

Четверг, 2 октября 1884 г. 

 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате в Дакшинешваре. Лату, 

Рамлал, Хариш и Хазра жили с ним в саду храма. Бабурам провел 

день или два с ним время от времени. 

 

Манилал Маллик, Прия Мукерджи и его родственник Хари, 

бородатый преданный Брахмо из Сибпура и несколько преданных 

марвари из Калькутты находились в комнате Учителя. Манилал 

был старым членом Брахмо Самадж. 

 

УЧИТЕЛЬ (Маниле и остальным): «Мудро приветствовать 

человека мысленно. Зачем нужно касаться его ног? Ментальное 

приветствие никого не смущает». 

 

«Положение о том, что одна моя религия верна, а все другие 

религии ложны, нехорошо. Я вижу, что Сам Бог стал всем этим: 

людьми, образами и шалаграмой. Я вижу одного во всех них; я не 

вижу двух. Я вижу только единое. 

 

«Многие люди думают, что только их мнение правильно, а мнения 

других ошибочны; что они одни выиграли, а другие проиграли. Но 

человек, который пошел вперед, может быть задержан каким-

нибудь небольшим препятствием, и кто-то, кто отстал, может 

тогда опередить его. В игре голакдхама можно много 
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продвинуться вперед, но все же каким-то образом часть может не 

достичь цели. 

 

«Триумф или поражение в руках Бога. Мы не можем понять Его 

пути. Вы, должно быть, заметили, что зеленый кокос остается 

высоко на дереве и подвергается воздействию солнца, но его 

молоко все еще прохладно. С другой стороны, «панипхал» (Вид 

водного фрукта.) Остается в воде, но когда его едят, он нагревает 

тело. 

 

«Посмотрите на тело человека. Голова - это корень, и он наверху». 

 

Манилал: «Что тогда является нашим долгом?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Чтобы как-то остаться единым с Богом. Есть два пути: 

карма-йога и мано-йога. Домохозяева практикуют йогу через 

карму, исполнение долга. Есть четыре стадии жизни: 

брахмачарья, гархастхья, ванапрастха и саньяса. Санньяси 

должны отказаться от тех карм, которые совершаются с особыми 

целями; но они должны совершать ежедневные обязательные 

кармы, отказываясь от всякого желания результатов. Санньяси 

соединены с Богом такими кармами, как принятие посоха, 

получение милостыни, паломничество, совершение поклонения и 

джапы.» 

 

«Неважно, каким видом деятельности вы занимаетесь. Вы можете 

соединяться с Богом через любое действие, при условии, что, 

выполняя его, вы отказываетесь от всякого стремления к его 

результату.» 

 

«Есть другой путь: мано-йога. Йог, практикующий эту 

дисциплину, не показывает никакого внешнего признака. Он 

внутренне соединен с Богом. Возьмите, например, Джадабхарату и 

Шукадеву. Есть много других йогов этого класса, но эти двое 

хорошо известны. Они не бреют ни волосы, ни бороду. 

 

«Все действия прекращаются, когда человек достигает стадии 

парамахамсы. Он всегда помнит идеал и медитирует над ним. Он 
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всегда соединен с Богом в своем уме. Если он выполняет действие, 

он должен научить людей». 

 

«Человек может быть соединен с Богом либо через действие, либо 

через внутреннее мышление, но он может узнать все через Бхакти. 

Через Бхакти человек самопроизвольно переживает кумбхаку. 

Нервные потоки и дыхание успокаиваются, когда ум 

сконцентрирован. Опять же, ум концентрируется, когда нервные 

потоки и дыхание успокаиваются. Тогда буддхи, различающая 

сила, становится устойчивой. Человек, который достигает этого 

состояния, сам не осознает этого. 

 

«С помощью Бхакти йоги можно достичь всего. Я плакал перед 

Матерью и молился: «О Мать, пожалуйста, скажи мне, 

пожалуйста, расскажи мне, что йоги осознали через йогу, а 

Джняни - через различение». И Мать открыла мне все. Она 

открывает все, если преданный плачет Ей с тоскующим сердцем. 

Она показала мне все, что есть в Ведах, Веданте, Пуранах и 

Тантре». 

 

Манилал: «А как насчет хатха-йоги?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Хатха-йоги отождествляют себя со своими телами. 

Они практикуют внутреннюю омовение и подобные дисциплины 

и посвящают себя только заботе о теле. Их идеалом является 

увеличение продолжительности жизни. Они служат телу днем и 

ночью. Это нехорошо». 

 

«Каков твой долг? Ты должен мысленно отречься от «женщины и 

золота». Ты не можешь смотреть на мир как на птичий помет. 

 

«Госвами - это домохозяева. Поэтому я сказал им: «У вас есть свои 

обязанности в храме; как вы можете отречься от мира? Вы не 

можете объяснить мир как майю». 

 

«Чайтаньядева сказал, что обязанностями домохозяев были 

доброта к живым существам, служение вайшнавам и воспевание 

святого имени Бога». 
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«Кешаб Сен однажды сказал обо мне: «Теперь он просит нас 

держаться и за Бога, и за мир. Но однажды он будет жалить нас». 

Нет, это неправда. Почему я должен жалить? " 

 

Мани Маллик: "Но, сэр, вы делаете." 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Как так? Ты домохозяин. Зачем тебе 

отказываться? 

 

«Но отречение от мира необходимо для тех, кого Бог хочет, чтобы 

они были учителями людей. Тот, кто является ачарьей, должен 

отказаться от «женщины и золота»; в противном случае люди не 

примут его совет. Ему недостаточно отречься только мысленно; он 

должен также отречься от внешнего мира. Только тогда его учение 

принесет свои плоды. В противном случае люди подумают: «Хотя 

он просит нас отказаться от «женщины и золота», он сам 

наслаждается ими тайно». 

 

«Врач прописал пациенту лекарство и сказал ему: «Приходи на 

другой день, и я дам тебе указания о диете». В тот день у врача 

было несколько баночек патоки в его комнате. Пациент жил очень 

далеко. Позже он пришел к врачу, и врач сказал ему: «Будь 

осторожен с едой. Тебе не стоит есть патоку». После того, как 

пациент ушел, другой человек, который находился там, сказал 

врачу: «Почему вы дали ему проблему, прийти сюда снова? Вы 

вполне могли бы дать ему инструкции в первый день». Врач 

ответил с улыбкой: «Есть причина. В тот день у меня в комнате 

было несколько банок патоки. Если бы я попросил пациента 

отказаться от патоки, он бы не поверил в мои слова, подумав: «У 

него так много банок патоки в его комнате, он должно быть съедает 

часть их. Тогда патока не может быть такой плохой. «Сегодня я 

спрятал банки. Теперь он поверит в мои слова». 

 

«Я видел ачарью Ади Брахмо Самаджа. Я понимаю, что он 

женился во второй или третий раз. У него взрослые дети. И такие 

люди - учителя! Если они скажут: «Бог реален, а все остальное 

иллюзорно». «Кто им поверит? Вы можете очень хорошо понять, 

кто будет их учениками. 
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«Как Учитель, так и ученик. Даже если санньяси мысленно 

отрекается от «женщины и золота», но живет с ними внешне, он 

не может быть учителем людей. Люди скажут, что он тайно 

наслаждается «патокой». 

 

«Однажды Махендра Кавирадж из Синтхи дал Рамлалу пять 

рупий. Я не знал об этом. Когда Рамлал рассказал мне о деньгах, я 

спросил его: «Кому были даны деньги?» Он сказал, что это для 

меня. Сначала я подумал, что должен использовать это, чтобы 

заплатить то, что я должен за свое молоко. Но поверите ли вы мне? 

Я вздремнул немного, когда внезапно проснулся, корчась от боли, 

как будто кошка царапала мне грудь. Я пошел к Рамлалу и снова 

спросил его: «Деньги были даны для вашей тети?» (Святая Мать, 

его жена.) «Нет», ответил Рамлал. Тогда я сказал ему: «Иди 

немедленно и верни деньги». Рамлал вернул их на следующий 

день. 

 

«Знаете ли вы, как выглядит санньяси, чтобы принимать деньги 

или быть привязанным к объекту искушения? Как будто вдова 

брамина, которая практиковала воздержание и много лет жила на 

простом вареном рисе, овощах и молоке, внезапно оказалась 

принять неприкасаемого как своего любовника. (Все выглядят 

ошеломленными.) 

 

«В нашей части страны была женщина из низшей касты по имени 

Бхаги Тели. У нее было много учеников и преданных. Обнаружив, 

что она, шудра, приветствовалась людьми, хозяин стал ревновать 

и привлек злого мужчину, чтобы соблазнить ее. Ему удалось 

развратить ее, и все ее духовные практики ни к чему не привели. 

Падший санньяси такой. 

 

«Вы ведете жизнь домохозяев. Вам необходимо жить в обществе 

святых людей. Прежде всего, в обществе святых людей, затем 

шраддха, вера в Бога. 

 

«Как люди могут иметь почтение и веру в Бога, если святые люди 

не поют Его имя и славу? Люди уважают человека, если знают, что 

в его семье были царские служители в течение трех поколений. 
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(к М.) «Даже если человек достиг Знания, он все равно должен 

постоянно практиковать Сознание Бога. Нангта обычно говорил: 

«Какая польза от полировки снаружи металлического горшка 

только один день? » Если ты не полируешь это регулярно будет 

запятнано снова. Мне нужно как-нибудь поехать в твой дом. Если 

я знаю твой дом, я смогу встретиться там с другими преданными. 

 

(к Манилалу) «Мать Кешаба Сена приехала сюда на днях. 

Молодые парни из ее семьи пели имя Хари. Она обошла их, хлопая 

в ладоши. Я заметил, что она не сильно страдала от горя по поводу 

смерти Кешаба. Она соблюдала пост экадаши здесь и перебирала 

четки. Я был рад видеть ее преданность Богу". 

 

Манилал: «Рамкамал Сен, дед Кешаба Бабу, был преданным Бога. 

Он сидел в роще Туласи и повторял святое имя Бога. Пьяримохан, 

отец Кешаба, также был вайшнавским преданным». 

 

Учитель : «Сын не мог бы быть так предан Богу, если бы отец не 

был таким. Посмотрите на Виджая. Его отец потерял сознание 

мира в божественном экстазе, читая Бхагавату. Виджай вряд ли 

сможет контролировать свои эмоции: пока произнося имя Хари, 

он иногда встает со своего места. Все формы Бога, которые Виджай 

видит в наши дни, являются реальными. Говоря о различных 

аспектах Бога, бесформенных и имеющих форму, Виджай сказал, 

что Бог иногда появляется с атрибутами, а иногда без атрибутов. 

Он привел пример хамелеона, который иногда становится 

красным, иногда синим, иногда зеленым, а иногда остается 

бесцветным. 

 

«Виджай действительно бесхитростен. Нельзя познать Бога, не 

будучи простодушным и свободомыслящим. Вчера Виджай был в 

доме Адхара Сена. Он вел себя так, словно это было его 

собственное место, а те, кто там жил, - его собственный народ. 

Человек не может быть простодушным и свободомыслящим, если 

он не свободен от мирского». 

 

Затем Учитель  спел: 
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Вы получите это бесценное сокровище, когда ваш ум свободен от 

пятен... 

 

Он продолжил: «Вы не можете сделать горшок без 

предварительно тщательной подготовки глины. Горшок 

расколется, если в глине есть частицы или песок или камень. Вот 

почему горшечник сначала готовит глину, удаляя песок и камни. 

 

«Если зеркало покрыто грязью, оно не будет отражать его лицо. 

Человек не сможет осознать свое истинное Я, если его сердце не 

будет чистым. Вы найдете бесхитростность везде, где Бог 

воплощает Себя как человека. Нандагхош, Дашаратха, Васудева - 

все они были бесхитростны. 

 

«Веданта говорит, что человек даже не хочет знать Бога, если у 

него нет чистого ума. Нельзя быть бесхитростным и либерально 

настроенным без особой тапасьи или если это не его последнее 

рождение». 

 

Шри Рамакришна волновался, как ребенок, потому что думал, что 

его ноги слегка опухли. Махендра Кавирадж из Синти вошел в 

комнату и приветствовал Учителя. 

 

УЧИТЕЛЬ ( преданным ): «Вчера я сказал Нарану: «Просто нажми 

на ногу и посмотри, есть ли ямочка». Он нажал на нее, она 

появилась. Затем я вздохнул с облегчением. (к Мукерджи) 

Пожалуйста, нажмите на ногу? Есть ли ямочка? " 

 

МУХЕРДЖИ: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : Ах, какое облегчение! 

 

МАНИ МАЛЛИК: «Почему вы должны беспокоиться об этом, сэр? 

Пожалуйста, примите омовение в реке. Почему вы должны 

принимать лекарства?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, сэр. У вас сильная кровь. У вас другой случай. 

Божественная Мать поставила меня в состояние ребенка. 

Однажды меня что-то укусило в джунглях. Я слышал, как люди 
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говорили, что в случае укуса змеи яд выйдет наружу, если змея 

укусит снова. Поэтому я сунул руку в яму и стал ждать. 

Проходящий мимо человек сказал мне: «Что ты делаешь? Ты 

избавишься от яда, только если змея снова укусит в том же месте. 

Ты не излечишься если змея укусит другую часть твоего тела. 

 

«Мне сказали, что осенняя роса хорошая. Однажды, возвращаясь 

из Калькутты, я высунул голову из кареты и подставил ее сырому 

воздуху. (Все смеются.) 

 

(к Махендре из Синти) «Этот пандит из Синти очень хорош. Он 

имеет звание за свою стипендию. Он уважает меня. Я сказал ему: 

«Вы много читали; но оставьте тщеславие, что вы ученый». Это 

сделало его очень счастливым. Я обсудил с ним Веданту. 

 

(к М.) «То, что является Чистым Атманом, не привязано. Майя, 

или авидья, находится в нем. В майе есть три Гуны: саттва, раджас 

и тамас. Эти три Гуны существуют в Чистом Атмане. Но сам Атман 

свободен от них. Если вы бросите голубую таблетку в огонь, вы 

увидите голубое пламя. Если вы бросите красную таблетку, вы 

увидите красное пламя. Но у самого огня нет своего цвета. 

 

«Если вы положите голубую таблетку в воду, вода станет синей. 

Опять же, если вы добавите квасцы в эту воду, она вернет свой 

естественный цвет». 

 

«Мясник нес груз мяса, когда он прикоснулся к Шанкаре. Шанкара 

воскликнул: «Что! Ты прикоснулся ко мне!» Мясник ответил: 

«Почтенный господин, ни ты, ни я не прикасались к тебе. Вы 

чистый Атман, ни к чему не привязанный.- Джадабхарата сказал 

то же самое королю Рахугане. 

 

«Чистый Атман не привязан, и его нельзя увидеть. Если соль 

смешана с водой, соль нельзя увидеть глазами». 

 

«То, что является Чистым Атманом, является Великой Причиной, 

Причиной причины. Грубым, тонким, причинным и Великой 

Причиной. Пять элементов являются грубыми. Ум, буддхи и эго 
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тонкий. Пракрити, Причина всего этого - Первичная Энергия, 

Брахман, Чистый Атман, является Причиной причины. 

 

Только этот Чистый Атман - наша настоящая природа. Что такое 

джнана? Это значит знать свое Я и держать в нем ум. Это знание 

Чистого Атмана. 

 

«Как долго человек должен выполнять свои обязанности? До тех 

пор, пока он отождествляет себя с телом, иными словами, до тех 

пор, пока он считает себя телом. Так говорит Гита. Думать о теле 

как об Атмане- это аджнана, невежество». 

 

(Бородатому преданному Брахмо из Шибпура ) "Ты Брахмо?" 

 

Преданный: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Я могу узнать поклонника 

Бесформенного, посмотрев на его лицо и глаза. Пожалуйста, 

нырни немного глубже. Никто не может получить драгоценный 

камень, плавая на поверхности. Что касается меня, я принимаю все 

- и бесформенного Бога и Бога с формой ". 

 

Преданные-марвари из Буррабазара вошли в комнату и 

приветствовали Учителя. Он начал их хвалить. 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Ах! Они настоящие преданные Бога. 

Они посещают храмы, поют гимны Богу и едят прасад. А 

джентльмена, которого они сделали своим священником в этом 

году, сведущ в Бхагавате». 

 

Преданный Марвари: «Кто это «я», которое говорит: «О, Господь, 

я твой слуга»?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это лингашарира, или воплощенная душа. Она 

состоит из манаса, буддхи, читты и ахамкары». 

 

Преданный: "Кто является воплощенной душой?" 
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УЧИТЕЛЬ : «Это Атман, связанный восемью оковами. А что такое 

читта? Это «я-сознание» говорит:« Ага! » 

 

Преданный: «Уважаемый, сэр, что происходит после смерти?» 

 

Учитель : «Согласно Гите , впоследствии человек становится тем, о 

чем думает в момент смерти. Царь Бхарата подумал о своем олене 

и стал оленем в своей следующей жизни. Поэтому нужно 

практиковать садхану, чтобы осознать Бога. Если человек Думая о 

Боге днем и ночью, он будет иметь ту же мысль в час смерти ". 

 

Преданный: «Почему мы не чувствуем бесстрастия к мирским 

объектам?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Из-за майи. Через майю чувствуешь, что Реальное - 

нереальное, а нереальное - Реальное. Реальное означает то, что 

вечно, Верховный Брахман; а нереальное означает то, что не 

вечно, то есть сказать, мир". 

 

Преданный: «Мы читаем Священные Писания. Почему мы не 

можем их усвоить?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Чего можно достичь простым чтением? Нужна 

духовная практика - аскетизм. Призыв к Богу. Какая польза от 

простого повторения слова «сиддхи»? Нужно съесть его немного». 

 

«Рука кровоточит, когда касается колючего растения. 

Предположим, вы приносите такое растение и повторяете, сидя 

рядом с ним: "Вот! Растение сгори.- Это сожжет растение? Этот 

мир подобен колючему растению. Зажги огонь Знания и вместе с 

ним подожги растение. Только тогда она сгорит. 

 

«Нужно немного поработать на этапе садханы. Тогда путь станет 

легким. Поверните лодку вокруг изгибов реки и затем отпустите ее 

при благоприятном ветре. 

 

«Пока вы живете в доме майи, пока существует облако майи, вы не 

видите эффекта Солнца Знания. Выйдите из дома майи, 

откажитесь от «женщины и золота» и тогда Солнце Знания 
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уничтожит невежество. Линза не может сжечь бумагу в доме. Если 

вы стоите снаружи, тогда солнечные лучи падают на линзу, и 

бумага горит. Опять же, линза не может сжечь бумагу, если есть 

Облако. Бумага горит, когда облако исчезает. 

 

Темнота ума разрушается только тогда, когда человек стоит 

немного в стороне от «женщины и золота» и, таким образом, 

выделяясь, практикует небольшую аскезу и духовную дисциплину. 

Только тогда облако его эго и невежества исчезнет. Только тогда 

он достигнет Знания Бога. Эта «женщина и золото» - единственное 

облако, которое скрывает Солнце Знания. 

 

(Преданному Марвари) «Правила для санньяси чрезвычайно 

сложны. Он не может иметь ни малейшего контакта с «женщиной 

и золотом». Он не должен принимать деньги своими руками, и он 

не должен даже позволять оставлять их рядом с ним». 

 

«Лакшминараян Марвари, ведантист, бывал здесь очень часто. 

Однажды он увидел грязную простыню на моей кровати и сказал: 

«Я вложу десять тысяч рупий на ваше имя. Проценты позволят 

вам оплатить ваши расходы». В тот момент, когда он произнес эти 

слова, я потерял сознание, словно его ударили палкой. Придя в 

себя, я сказал ему: «Если ты снова произнесешь такие слова, тебе 

лучше не приходить сюда. Я не могу трогать деньги, мне также 

невозможно держать их рядом с собой. Он был очень умным 

парнем. Он сказал: «Тогда у тебя тоже есть идея принятия и отказа. 

В этом случае ты не достиг Совершенного Знания». «Мой дорогой 

сэр - сказал я, - я еще не зашел так далеко». (Все смеются.) Затем 

Лакшминараян хотел оставить деньги у Хридая. Я сказал ему: «Это 

не подойдет. Если ты оставишь это у Хридая, я скажу ему 

потратить их, как я хочу. Если он не подчинится». Я рассержусь. 

Сам денежный контакт плох. Нет, ты не можешь оставить их у 

Хридая. Не отразится ли на нем предмет, находящийся рядом с 

зеркалом? " 

 

ЧЕЛОВЕК: «Уважаемый, сэр, человек освобождается только тогда, 

когда он умирает на берегу Ганги?» 
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УЧИТЕЛЬ: «Только Знание Бога дает освобождение. Джняни 

непременно достигнет освобождения, где бы он ни умер, будь то в 

яме или на берегу Ганги. Но берег Ганги предписан для связанной 

души».  

 

ПОСВЯЩЕННЫЙ: «Уважаемый, сэр, почему человек, 

умирающий в Бенаресе, становится освобожденным?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Умирающий в Бенаресе человек видит видение 

Шивы. Шива говорит ему: «Это Мой аспект с формой, Мое 

воплощение в майе. Я принимаю эту форму ради преданных. 

Теперь смотрите. Я сливаюсь в неделимой Сатчитананда! 

Произнося эти слова, Шива забирает свою форму и позволяет 

умирающему увидеть Брахмана. 

 

«В Пуранах говорится, что даже чандала, наделенная любовью к 

Богу, достигает освобождения. Согласно этой школе, имени Бога 

достаточно, чтобы освободить душу. Нет необходимости в таких 

вещах, как поклонение, жертва, дисциплина Тантры и чтение 

мантр. 

 

«Но учения Вед разные. Согласно Ведам, никто, кроме брамина, не 

может быть освобожден. Кроме того, поклонение не принимается 

богами, если мантры не читаются правильно. Нужно совершать 

жертвоприношения, поклонение и так далее. Согласно 

наставлениям из Священных Писаний. Но где в Калиюге время 

проводить ведические ритуалы? Поэтому в Калиюге путь 

преданности, предписанный Нарадой, является наилучшим. Путь 

кармы очень труден. Карма становится причиной рабства, если 

она не выполняется в духе отрешенности. Кроме того, жизнь 

человека в настоящее время зависит от пищи. У него нет времени 

соблюдать ритуалы, предписанные Священными Писаниями. 

Пациент умирает, если он пытается вылечить лихорадку, 

принимая отвар трав, предписанный ортодоксальными местными 

врачами, поэтому он должен принимать современную «смесь от 

лихорадки». 

 

«Согласно Нараде, преданный должен петь имя и славу Бога. Путь 

кармы не подходит для Калиюги. Бхакти йога в это правильный 
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путь. Выполняйте свои обязанности в мире до тех пор, пока они 

вам нужны, чтобы пожинать плоды действий ваших прошлых 

жизней. Но вы должны развивать любовь к Богу и быть страстно 

привязан к Нему. Пение имени и славы Бога разрушает эффект 

прошлых действий». 

 

«Вы не должны выполнять обязанности всю свою жизнь. По мере 

того, как вы развиваете чистую любовь и жажду к Богу, ваши 

обязанности становятся все меньше и меньше. После осознания 

Бога они полностью исчезают. Когда молодая невестка беременна, 

ее свекровь уменьшает ее обязанности. После рождения ребенка 

ей не нужно выполнять никакой домашней работы». 

 

Несколько молодых людей из деревни Дакшинешвар вошли в 

комнату и приветствовали Шри Рамакришну. Было около четырех 

часов дня. Они сели и начали разговаривать с Учителем. 

 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: "Сэр, что такое Знание?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это значит знать, что Бог-единственная реальность, а 

все остальное нереально. То, что реально, называется также 

Брахманом. У него другое название: Кала, Время. Есть поговорка: 

"О брат, как много вещей появляется во Времени и исчезает во 

Времени!' 

 

«Та, кто спорит с Кала, называется Кали. Она - Изначальная 

Энергия. Кала и Кали, Брахман и Шакти, неделимы». 

 

«Этот Брахман, имеющий природу Реальности, Вечен. Он 

существует в прошлом, настоящем и будущем. Он не имеет ни 

начала, ни конца. Его нельзя описать словами. Все, что можно 

сказать о Брахмане, это то, что Он имеет саму природу Разума и 

Блаженства. 

 

«Мир иллюзорен; один только Брахман реален. Мир имеет 

природу магии. Маг реален, но его магия нереальна». 

 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: «Если мир имеет природу иллюзии - 

магии, то почему никто не избавится от него?» 
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УЧИТЕЛЬ : «Это связано с самскарами, врожденными 

склонностями. Повторные рождения в этом мире майи заставляют 

поверить, что майя реальна». 

 

«Позвольте мне рассказать вам, насколько сильны врожденные 

склонности. В предыдущем рождении принц был сыном прачки. 

Играя со своими приятелями в своем воплощении принца, он 

сказал им: "прекратите эти игры. Я покажу тебе новую. Я лягу на 

живот, а ты будешь колотить меня по спине, как это делает 

прачка». 

 

«Многие молодые люди приходят сюда. Но лишь немногие 

жаждут Бога. Эти немногие рождаются с духовной тенденцией. 

Они содрогаются от разговоров о браке. Ниранджан с детства 

говорил, что не выйдет замуж. 

 

«Более двадцати лет назад два молодых человека приезжали сюда 

из Баранагора. Одного звали Говинда Пал, а другого - Гопал Сен. 

Они были преданы Богу с детства. Само упоминание о браке 

пугало их. У Гопала была бхава самадхи». Он уклонялся от 

мирских людей, как мышь от кошки. Однажды он увидел, как 

мальчики семьи Тагор прогуливаются в саду. Он закрылся в кути, 

чтобы ему не пришлось разговаривать с ними. 

 

«Гопал вошел в самадхи в Панчавати. В этом состоянии он сказал 

мне, касаясь моих ног: «Отпусти меня. Я больше не могу жить в 

этом мире. У тебя есть много времени ждать. Отпусти меня». Я 

сказал ему в восторженном состоянии: «Вы должны прийти 

снова». «Очень хорошо», - сказал он. Через несколько дней ко мне 

пришел Говинда. «Где Гопал?» Я спросил его. Он сказал: «Он 

скончался». 

 

«О чем думают другие молодые люди? Деньги, дом, кареты, 

одежда и, наконец, брак. Это то, чем они заняты. Если они хотят 

жениться, они с самого начала задают вопросы о девушке. Они 

хотят сами выяснить, красива ли она. 
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«Есть человек, который очень плохо обо мне говорит. Он всегда 

критикует меня за любовь к молодежи. Я люблю только тех, кто 

рожден с хорошими тенденциями, чистыми душами с тоской по 

Богу, которые не обращают никакого внимания на деньги, 

творение комфорт и тому подобное. 

 

«Если женатые люди разовьют в себе любовь к Богу, они не будут 

привязаны к миру. Хирананда женат. Что, если он? Он не будет 

«сильно привязан к миру». 

 

Хирананда, член Брахмо Самадж, был уроженцем Синда. Он 

встретил Учителя в Калькутте и стал преданным ему. 

 

Манилал, преданные Марвари, преданные Брахмо из Шибпура и 

молодые люди из Дакшинешвара приветствовали Шри 

Рамакришну и покинули их. 

 

Был вечер лампы были зажжены на южной и западной верандах. 

В комнате Учителя была зажжена лампа, и горели благовония. Он 

повторял имя Божественной Матери, погруженной в Ее 

созерцание. Через некоторое время он снова поговорил с 

преданными. До вечернего богослужения в храмах оставалось еще 

некоторое время. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Какая потребность в сандхье у человека, 

который думает о Боге днем и ночью? 

 

Какая потребность в ритуалах у людей, какая потребность в 

молитвах, 

Если он повторяет имя Матери в три священных часа? 

Ритуалы могут преследовать его близко, но они никогда не 

смогут его обогнать. 

Милосердие, обеты и дарение даров не обращают внимания на 

ум Мадана; 

Лотосные Стопы Блаженной Матери - это вся его молитва и 

жертва. 
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«Сандхья сливается с Гаятри, Гаятри с Ом. Человек твердо 

утвердился в духовной жизни, когда он входит в самадхи, 

произнося «Ом» только один раз. 

 

«В Хришикеше есть садху, который встает рано утром и стоит 

возле большого водопада. Он целый день смотрит на него и 

говорит Богу: «Ах, ты молодец! Молодец! Как удивительно!» Он не 

практикует никакой другой формы джапы или аскезы, а ночью 

возвращается в свою хижину. 

 

«Зачем вообще беспокоиться о том, является ли Бог 

бесформенным или имеет форму? Достаточно, чтобы человек 

молился Ему одному в одиночестве и плакал: «О Боже, открой 

Себя мне таким, какой Ты есть». 

 

«Бог как внутри, так и снаружи. Это Тот, Кто живет внутри нас. 

Поэтому Веды говорят, Тат Твам Аси - Это Ты». Бог также вне нас. 

Он кажется многообразным благодаря майе, но на самом деле Он 

один существует. Поэтому, прежде чем описывать различные 

имена и формы Бога, нужно сказать: «Ом Тат Сат». («Ом. Только 

это и есть Реальность».) 

 

«Одно дело узнать о Боге из Священных Писаний, и совсем другое 

- увидеть Его. Священные Писания дают только намеки. Поэтому 

читать очень много Священных Писаний не нужно. Гораздо лучше 

молиться Богу в одиночестве». 

 

«Нет необходимости читать всю Гиту. Сущность Гиты можно 

получить, повторив это слово десять раз. Она переворачивается и 

становится «таги». Суть книги такова: «О человек, отрекись от 

всего и поклоняйся Богу». 

 

Учитель  пришел в восторг, наблюдая вечернее поклонение Кали в 

компании преданных. Он был не в состоянии даже приветствовать 

образ. Очень осторожно он вернулся в свою комнату с преданными 

и сел; он все еще был в экстазе. Он говорил с ними, находясь в 

таком состоянии. 
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В комнате был Хари, молодой человек лет двадцати, который был 

родственником Мукхерджи и очень предан Учителю. Он был 

женат. В то время он жил с Мухерджи и искал работу. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к Хари в восторженном состоянии ): «Прими 

посвящение после получения разрешения твоей матери. (Прие, 

обращаясь к Хари). Я не мог дать ему мантру, хотя и сказал, что 

инициирую его. Я не посвящаю людей. Продолжайте свою 

собственную медитацию и джапу, как вы это делали. " 

 

ПРИЯ: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ : «И я говорю это вам в этом состоянии моего разума. 

Верьте моим словам. Понимаете, здесь нет никакого шоу или 

обмана. Я просто сказал Божественной Матери в своем 

экстатическом состоянии: «О Мать, пусть эти кто приходит сюда 

[обращаясь к самому себе] через искреннее влечение, достигает 

совершенства!» 

 

Махендра Кавирадж из Синти сидел на веранде, беседуя с 

Рамлалом, Хазрой и другими. Учитель  позвал его из своей 

комнаты. М. быстро вышел и позвал Махендру. 

 

УЧИТЕЛЬ  ( Махендре ): «Садись и слушай мои слова». 

 

Махендра был немного смущен. Он сел. 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Богу можно служить по-разному. 

Восторженный любитель Бога наслаждается Им по-разному. 

Иногда он говорит: « О Боже, Ты - лотос, а я - пчела », а иногда и « 

Ты - океан Сатчидананды, а я - рыба. Иногда, опять же, любящий 

Бога говорит: «Я твоя танцующая девушка». Он танцует и поет 

перед Ним. Он думает о себе иногда как о друге Бога, а иногда как 

о Своей служанке. Он иногда смотрит на Бога как ребенка, как 

Яшода, а иногда как муж или возлюбленная, как гопи. 

 

«Иногда Баларама смотрел на Кришну как на друга; иногда он 

думал, что он зонт или ковер Кришны. Он служил Кришне всеми 

возможными способами». 
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Шри Рамакришна намекал на свое состояние ума, описывая при 

этом различные взгляды любящего Бога? 

 

Затем он описал три духовных настроения Чайтаньи. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Чайтаньядева имел обыкновение испытывать три 

настроения. В самом сокровенном состоянии он был бы погружен 

в самадхи, не осознавая внешнего мира. В полусознательном 

состоянии он танцевал в экстазе, но не мог говорить. В 

сознательном состоянии он пел Славу Божью. 

 

(Преданным). «Вы слушаете мои слова. Пытаются их впитать. 

Когда мирские люди сидят перед садху, они на время полностью 

скрывают все мирские мысли и идеи. Но как только они отошли от 

святого человека, они выпустили их снова. Вы видели голубя, 

поедающего сушеный горошек. Вы думаете, что он переварил их, 

но он держит их в своем зобе. Вы можете почувствовать их там. 

 

«В сумерках отложите все дела и молитесь Богу. Темнота 

напоминает о Нем. С наступлением темноты человек думает: 

«Минуту назад я мог видеть все. Кто вызвал это изменение?» - 

Мусульмане откладывают все дела и молятся в назначенное время. 

 

МУХЕРДЖИ: «Уважаемый, сэр, хорошо ли практиковать джапу?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да. Человек достигает Бога через джапу. Повторяя 

имя Бога тайно и в уединении, человек получает Божественную 

Благодать. Затем приходит Его видение. Предположим, что под 

водой лежит большой кусок дерева, прикрепленный к земле 

цепью; продвигаясь по цепи, звено за звеном, вы, наконец, 

коснетесь дерева. 

 

«Выше, чем поклонение, это джапа, выше, чем джапа, это 

медитация, выше, чем медитация, это бхава, и выше, чем бхава, 

есть махабхава и према. У Чайтаньядевы была према. Когда 

человек достигает премы, у него есть веревка, чтобы связать Бога». 

 

Хазра вошел в комнату. 
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УЧИТЕЛЬ  (Хазре): «Любовь к Богу, когда она интенсивна и 

спонтанна, называется рага-Бхакти. Вайдхи-Бхакти, 

формальная преданность, зависит от предписаний Писания. Она 

приходит и уходит. Но рага-Бхакти подобна камню эмблема 

Шивы, которая возникла из недр земли. Никто не может найти его 

корень; они говорят, что корень заходит так далеко, как Бенарес. 

Только Воплощение Бога и Его спутники достигают рага-

Бхакти». 

 

ХАЗРА: "о, Боже мой!" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Однажды, возвращаясь из сосновой рощи, я увидел, 

как ты перебирал четки. Я сказал Божественной Матери: "Мать, 

какой он недалекий человек! Он живет здесь и все еще практикует 

джапу с четками! Тот, кто придет сюда [говоря о себе], сразу же 

пробудит свое духовное сознание; ему не придется много 

беспокоиться о джапе. Поезжайте в Калькутту, и вы найдете там 

тысячи людей, перебирающих свои четки, даже у проституток». 

 

( М. ). «Пожалуйста, приведите Нарена сюда в коляске. Я 

обращаюсь к Мукерджи с той же просьбой. Я дам Нарену что-

нибудь поесть, когда он придет. Очень важно кормить таких 

мальчиков, как он». 

 

 

Суббота, 4 октября 1884 г. 

 

Это был день первого полнолуния после Дурга Пуджи. Шри 

Рамакришна прибыл в калькуттский дом Набина Сена, старшего 

брата Кешаба Чандры Сен. В предыдущий четверг мать Кешаба 

попросила Учителя нанести ей визит в Калькутту. 

 

Учитель расположился в комнате на верхнем этаже дома. С ним 

были Бабурам, Кишори и несколько других преданных. Другие 

племянники Нандалала и Кешаба, мать Кешаба и другие его 

родственники ждали Учителя. Было организовано, чтобы в 

комнате исполнялась религиозная музыка. М. сидел в комнате 

внизу, слушая киртан. 
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Шри Рамакришна сказал преданным Брахмо: «Мир непостоянен. 

Человек должен постоянно помнить о смерти». Затем он спел: 

 

Запомни это, о ум! Никто не твой 

Тщетно твое странствие в этом мире. 

В тонкой ловушке ловушки майи, как и ты, 

Не забывайте имя Матери... 

 

Учитель  сказал преданным: «Погрузись глубже. Что ты 

получишь, просто плавая на поверхности? Откажись от всего на 

несколько дней, уйди в уединение и призови Бога всей своей 

душой». 

 

Учитель  спел: 

 

Окунись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога; 

Если ты спустишься до дна, 

Там ты найдешь жемчужину любви... 

 

По просьбе Шри Рамакришны преданные Брахмо спели: 

 

Ты мой Все во всем, Господи! - Жизнь моей жизни, Сущность 

сущности; 

В трех мирах у меня нет никого, кроме Тебя, кого я мог бы 

назвать своим. 

Ты мой мир, моя радость, моя надежда, Ты моя опора, мое 

богатство, моя слава; 

Ты моя мудрость и моя сила. . . . 

 

Учитель  снова спел: 

 

О Мать, ради Яшоды ты хотела танцевать, когда она называла 

тебя своим драгоценным "Голубым Камнем". 

Где ты спрятала эту прекрасную форму, О ужасная Шьяма? . . . 

 

Преданные Брахмо также пели под аккомпанемент тарелок и 

барабанов: 
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О Мать, как глубока Твоя любовь к людям! 

Помня об этом, я плачу от радости. 

Почти со дня моего рождения 

Я нарушил Твой закон, 

И все же Ты смотришь на меня с любовью, 

Утешая меня сладкими словами. 

Помня об этом, я плачу от радости. 

О Мать, бремя Твоей любви 

Слишком велик для меня, чтобы терпеть; 

Моя душа издает пронзительный крик 

На прикосновение Твоей любви. К тебе приду, 

В поисках убежища у Твоих ног. 

 

Они снова пели о Божественной Матери: 

 

О Мать, Ты, мой внутренний Проводник, всегда бодрствуй в 

моем сердце! 

День и ночь Ты держишь меня на коленях Своих.  

Почему Ты проявляешь такую нежность к Своему 

недостойному ребенку? 

Ах! Кажется, Ты обезумела от любви: то лаская, то крепко 

обнимая. 

Удерживая меня, Ты даешь мне напиться 

Твой нектар, льющийся в мои уши, Твои слова любящей 

нежности. 

Непрестанна Твоя любовь ко мне, любовь, которая не видит 

моих недостатков. ; 

Когда я в опасности, Ты спасаешь меня. 

Спасительница грешников! Я знаю правду: Я принадлежу своей 

Матери, а Она-мне. 

Теперь я буду слушать Ее одну и следовать по пути 

праведности; 

Пить молоко, которое течет из груди моей Матери, 

Я буду сильным и буду петь от радости: «Радуйся, о Мать! 

Вечный Брахман!» 

 

Учитель  и преданные Брахмо спели несколько песен о Хари и 

Гауранге. 
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Воскресенье, 5 октября 1884 г. 

 

После обеда Шри Рамакришна сидел в своей комнате с М., Хазрой, 

старшим Кали, Бабурамом, Рамлалем, Хари и другими. Одни 

сидели на полу, другие стояли. Накануне Учитель посетил мать 

Кешаба в ее калькуттском доме и осчастливил ее своими 

молитвенными песнями. 

 

Хазра долгое время жил с Учителем в Дакшинешваре. Он был 

немного тщеславен в своих знаниях и даже критиковал Учителя 

время от времени перед другими. Опять же, он сидел на веранде 

комнаты Учителя и с явной концентрацией перебирая свои четки. 

Он пренебрежительно говорил о Чайтанье как о «современном 

воплощении». Он сказал: «Бог дает не только чистую преданность, 

но и богатство. Ему не хватает этого. Достигнув Бога, человек 

также получает восемь оккультных сил». У Хазры был небольшой 

долг, около тысячи рупий. Он взял на себя это за строительство 

своего дома и беспокоился о оплате. 

 

У старшего Кали была должность в кабинете, с которой он получал 

небольшую зарплату. У него была большая семья, чтобы 

содержать. Он был предан Учителю и время от времени навещал 

его, даже отсутствуя в офисе. 

 

КАЛИ (Хазре): «Ты продолжаешь критиковать людей; ты как 

пробный камень, проверяющий, что такое чистое золото, а что 

нечистое. Почему ты так плохо говоришь о других?» 

 

ХАЗРА: «Что бы я ни говорил, я говорю ему [имеется в виду Шри 

Рамакришна]». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это так». 

 

Хазра начал объяснять Таттваджнана. 

 

Хазра: «Смысл Таттваджнаны - знание о существовании двадцати 

четырех таттв, или космических принципов». 
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Он был неправ в отношении значения слова. 

 

ПРЕДАННЫЙ: "Кто они?" 

 

Хазра: «Пять элементов, шесть страстей, пять органов восприятия, 

пять органов действия и так далее». 

 

М. (Учителю, улыбаясь): «Он говорит, что шесть страстей 

включены в двадцать четыре космических принципа». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбаясь): «Послушай его! Обратите внимание, как он 

объясняет Таттваджнану! Слово действительно означает 

«познание себя». Слово «тат» означает Высшее Я, а слово «твам»- 

воплощенная душа. Человек достигает Высшего Знания. 

Таттваджнана, осознавая идентичность воплощенной души и 

Высшего Я». 

 

Через несколько минут Хазра вышел из комнаты и сел на крыльцо. 

 

УЧИТЕЛЬ (М. и другим): «Он [имеется в виду Хазру] только 

спорит. Возможно, в этот момент он понимает, но в следующий 

момент он снова за свое старое я». 

 

«Когда рыбак ловит большую рыбу и обнаруживает, что она 

сильно тянет, он ослабляет леску; в противном случае она 

разорвется, и сам рыбак окажется в воде. Поэтому я не говорю ему 

многое». 

 

(к М.) «Хазра сказал, что человек не может быть освобожден, если 

он не родился в теле брахмана. «Как это?» Я сказал: «Один 

достигает освобождения только благодаря Бхакти. Савари была 

дочерью охотника. Она, Рухидас и другие принадлежали к касте 

шудр. Они были освобождены только благодаря Бхакти». «Но все 

же…» настаивал Хазра.» 

 

«Он признал духовное величие Дхрувы, но не так сильно, как он 

признал Прахладу. Когда Лату сказал: «У Дхрувы было великое 

стремление к Богу с детства», он продолжал молчать.» 

 



810 
 

«Я сказал, что нет ничего более великого, чем Бхакти, который не 

ищет конца и не имеет эгоистических мотивов. Хазра возразил: Я 

сказал ему: "богатый человек раздражается, когда к нему приходит 

проситель. - Вон он идет, - сердито говорит он. "Садись", - говорит 

он ему равнодушным голосом и показывает, что он очень 

раздражен. Он не позволяет такому нищему ехать с ним в карете.» 

 

«Но Хазра сказал, что Бог не похож на таких богатых людей в 

мире; разве ему не хватает богатства, чтобы чувствовать себя 

ущемленным, раздавая его? - Когда с неба падает дождь, Ганга, все 

большие реки и озера переполняются водой. Небольшие 

резервуары тоже заполнены. Точно так же Бог по Своей милости 

дарует богатство и добро, а также знание и преданность.» 

 

(Преданным) «Но я называю это нечистой преданностью Богу. За 

чистой преданностью нет никакого желания. Вы ничего не хотите 

от меня, но вы любите видеть меня и слышать мои слова. Мой 

разум также сосредоточен на вас. Интересно, как ты и почему не 

приходишь.» 

 

«Ты ничего не хочешь от Бога, но все равно любишь Его. Это 

чистое Бхакти, любовь к Богу без каких-либо мотивов. У Прахлады 

было это. Он не искал ни царства, ни богатства; он искал только 

Хари». 

 

М: «Хазра - болтун. Он ничего не добьется, пока не замолчит». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Время от времени он приходит ко мне и смягчается. 

Но он - вредитель; он снова спорит. Очень трудно избавиться от 

эгоизма. Вы можете срубить дерево асватт, но на следующий день 

прорастет росток вверх». Пока корни остаются, дерево будет расти 

снова. 

 

«Я сказал Хазре:«Ни о ком не говори плохо». Сам Нараяна принял 

все эти формы. Можно поклоняться даже злому человеку. Разве вы 

не наблюдали Пуджу Кумари? Почему вы должны поклоняться 

девушке, которая имеет все физические ограничения человека? 

Это потому, что она форма Божественной Матери. Но Бог по-

особенному обитает в Своем преданном. Преданный - это Его 
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гостиная. Если у тыквы большое тело, то из нее делают хорошую 

танпуру. Он издает хороший звук". 

 

Утром двое монахов прибыли в храмовый сад. Они были 

посвящены изучению Бхагавад-гиты, Веданты и других писаний. 

Они вошли в комнату Учителя, приветствовали его и сели на 

коврик на полу. Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке. 

Учитель говорил с садху в индуистском стиле. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Ты ел?" 

 

САДХУ: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Что ты ел?" 

 

САДХУ: "Дал и хлеб. Ты возьмешь немного?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, я беру только несколько кусочков риса. Ну, твоя 

джапа и медитация должны быть без какого-либо стремления к 

результатам. Не правда ли?» 

 

САДХУ: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это хорошо. Нужно отдать результат Богу. Что ты 

скажешь? Это точка зрения Гиты». 

 

Один садху сказал другому, цитируя «Гиту» : «О Арджуна, все, что 

ты делаешь, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву, что 

бы ты ни делал на благотворительность, и какие бы то ни было 

аскезы, которые ты совершаешь, предлагай все мне». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Если ты дашь Богу что-то, ты получишь это обратно 

тысячу раз. Вот почему, совершая заслуженные поступки, человек 

предлагает горсть воды Богу. Это символ принесения плода Богу. 

Когда Юдхиштхира собирался возложив все свои грехи на 

Кришну, Бхима предупредил его: «Никогда не делай таких вещей. 

Все, что ты предлагаешь Кришне, ты получишь в тысячу раз». 
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(Одному из садху) «Ну, сэр, человек должен быть лишенным 

желаний; человек должен отказаться от всех желаний. Разве это не 

так?» 

 

САДХУ: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но у меня есть желание Бхакти. Это не плохо. Скорее, 

это хорошо. Сладости плохие, потому что они вызывают 

кислотность. Но леденцы - исключение. Разве это не так?» 

 

САДХУ: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ну, сэр, что вы думаете о Веданте?» 

 

САДХУ: «Оно включает в себя все шесть систем философии». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но суть Веданты такова: «Один Брахман реален, а 

мир иллюзорен; у меня нет отдельного существования; я один этот 

Брахман». Разве это не так? " 

 

САДХУ: «Это правда, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но для тех, кто ведет жизнь домохозяина, и тех, кто 

отождествляет себя с телом, такое отношение «Я есть Он» 

нехорошо. Для домохозяев нехорошо читать Веданту или 

Йогавасиштху. Это очень вредно чтобы они читали эти книги. 

Домохозяева должны смотреть на Бога как на своего Учителя, а на 

себя как на Его слуг. Они должны думать: «О Боже, Ты - Хозяин и 

Господь, а я - Твой слуга». Люди, которые отождествляют себя с 

телом, не должны иметь отношения «Я есть Он». 

 

Преданные в комнате молчали. Шри Рамакришна слегка 

улыбнулся, изображая самодовольства. Он казался счастливым в 

своем собственном Я. 

 

Один из садху прошептал на ухо другому: «Смотрите! Это 

состояние парамахамсы». 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Мне хочется смеяться». 
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Шри Рамакришна улыбнулся, как ребенок. Монахи вышли из 

комнаты. Преданные передвигались по комнате и на крыльце. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): "Вы ходили в дом Набина Сена?" 

 

М: «Да, сэр. Я слушал песни внизу». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Это было хорошо сделано. Твоя жена была там. Она 

двоюродная сестра Кешаб Сена, не так ли?" 

 

М: «Дальняя родственница». 

 

Шри Рамакришна прогуливался взад и вперед вместе с М. Никого 

больше не было с ними. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Муж посещает дом своего тестя. Я тоже часто думал, 

что должен жениться, пойти в дом моего тестя и весело провести 

время. Но посмотрите, что из этого получилось!" 

 

М: Сэр, вы говорите: «Если ребенок держит отца за руку, он может 

поскользнуться; но он не поскользнется, если отец держит его за 

руку.- Именно таково ваше состояние. Мать взяла вас за руку. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Я встретил Бамандаса в доме Висвасов. Я сказал ему: 

"я пришел к тебе. Уходя, я услышал, как он сказал: "Боже 

милостивый! Божественная Мать схватила его, как тигр человека. 

В то время я был молодым человеком, очень крепким, и всегда в 

экстазе. 

 

«Я очень боюсь женщин. Когда я смотрю на одну из них, я 

чувствую, как будто тигрица собиралась пожрать меня. Кроме того, 

я обнаружил, что их тела, их конечности и даже их поры очень 

большие. Это заставляет меня смотреть на них как на чудовищ. 

Раньше я боялся женщин гораздо больше, чем сейчас. Я не 

позволю никому приблизиться ко мне. Теперь я различными 

способами убеждаю свой ум смотреть на женщин как на формы 

Блаженной Матери. 
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Женщина, без сомнения, является частью Божественной Матери. 

Но что касается мужчины, особенно санньяси или преданного 

Бога, ее следует избегать. Я не позволяю женщине долго сидеть 

рядом со мной, как бы велика ни была ее преданность. Через 

некоторое время я говорю ей: "Иди и посмотри на храмы.- Если это 

не заставит ее двигаться, я сам выйду из комнаты под предлогом 

курения. 

 

«Я считаю, что некоторые мужчины совсем не интересуются 

женщинами. Ниранджан говорит: «Женщина никогда не входит в 

мои мысли». Я спросил об этом Хари (позже Свами Туриянанда). 

Он тоже сказал, что его ум не зацикливается на женщине. 

 

«Женщина монополизирует три четверти разума, который должен 

быть отдан Богу. А затем, после рождения ребенка, почти весь 

разум растрачивается на семью. Тогда что же остается отдавать 

Богу? 

 

«Опять же, есть некоторые мужчины, которые как бы пролили 

свою последнюю каплю крови, чтобы уберечь своих жен от вреда. 

Есть привратник, старик, жене которого всего четырнадцать лет. 

Ей пришлось жить с ним. Они жили в соломенной хижине со 

стенами, сделанными из сухих листьев. Люди сделали отверстия в 

стене, чтобы заглянуть внутрь. Теперь она оставила его и убежала. 

 

«Я знаю другого мужчину. Он не знает, где держать свою жену. 

Дома были какие-то проблемы, и теперь он очень обеспокоен. 

Давайте больше не будем об этом говорить. 

 

«Если мужчина живет с женщиной, он не может не подчиниться 

ей. Мирские мужчины встают и садятся по указке женщин. Все они 

высоко ценят своих жен. 

 

«Однажды я захотел поехать в определенное место. Я спросил об 

этом тетю Рамлала (его собственную жену). Она запретила мне 

ехать; поэтому я не смог. Через некоторое время я сказал себе: «Я 

не домохозяин. Я отказался от «женщины и золота». Если, 

несмотря на это, это мое бедственное положение, можно хорошо 
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представить, насколько мирские люди контролируются своими 

женами». 

М: «Тот, кто живет посреди «женщины и золота», не может не 

запачкаться этим, хотя бы немного. Вы рассказали нам о 

Джайнараяне. Он был таким великим ученым. Когда вы посещали 

его, он был стариком. Ты нашел его греющим подушки и одеяла на 

солнце ". 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но у него не было тщеславия учености. Далее, то, что 

он сказал о последних днях своей жизни, сбылось. Он провел их в 

Бенаресе, следуя наставлениям Священных Писаний. Я видел его 

детей. Они были в высоких сапогахи получили образование в 

английских школах». 

 

С помощью вопросов и ответов Шри Рамакришна теперь объяснил 

М. свое возвышенное состояние. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Сначала я просто сошел с ума. Почему я теперь так 

нехорош? Но время от времени я вхожу в это состояние». 

 

М: «У тебя не одно состояние. Как вы сказали, вы испытываете 

различные настроения. Иногда вы похожи на ребенка, иногда на 

сумасшедшего, иногда на инертное существо, а иногда на упыря. И 

время от времени вы становитесь естественным человеком». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, как ребенок. Но я также испытываю настроения 

мальчика и молодого человека. Когда я даю наставления, я 

чувствую себя молодым человеком. Тогда возникает мое 

мальчишеское состояние: как мальчик двенадцати или 

тринадцати лет, я хочу быть легкомысленным. Вот почему я шучу 

и веселюсь с молодежью. 

 

"Что ты думаешь о Нарене?" 

 

М: «У него хорошие качества, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, оболочка тыквы хороша. Танпура, сделанная из 

нее, даст хорошую музыку. Он говорит мне: « Ты есть все ». Все 
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говорят обо мне согласно своему пониманию, а некоторые говорят, 

что я просто садху, преданный Бога. 

 

«Если я запрещаю Нарану что-то делать, он это очень хорошо 

понимает. На днях я попросил его поднять занавеску, но он этого 

не сделал. Я запретил ему завязывать узел, шить одежду, чтобы 

запереть ящик, поднять занавеску и тому подобное. Он все это 

понял. Тот, кто откажется от мира, должен практиковать все эти 

дисциплины. Они предназначены для санньяси. 

 

«Практикуя садхану, мужчина должен относиться к женщине как 

к бушующему лесному пожару или черной кобре. Но в состоянии 

совершенства, после осознания Бога, она появляется как 

Блаженная Мать. Тогда вы будете смотреть на нее как на форму 

Божественной Матери." 

 

Несколькими днями ранее Шри Рамакришна предостерегал 

Нарайяна о женщинах. Он сказал: "Не позволяй себе касаться 

воздуха рядом с телом женщины. Накройте себя тяжелой 

простыней, чтобы воздух не коснулся вашего тела. И держись на 

расстоянии восьми локтей, двух локтей или хотя бы одного локтя 

от всех женщин, кроме своей матери." 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Мать Нарана сказала ему обо мне: «Даже мы 

очарованы его видом, не говоря уже о вас, просто ребенок». Никто, 

кроме бесхитростного, не может осознать Бога. Какой же 

бесхитростный Ниранджан! " 

 

М: Верно, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Разве вы не заметили его в тот день в карете по дороге 

в Калькутту? Он всегда один и тот же - без лукавства. Человек 

показывает одну сторону своей натуры в своем доме, а другую - 

внешнему миру. После смерти отца Нарендра беспокоился о его 

мирских делах. У него немного расчетливый ум. Как бы мне 

хотелось, чтобы другие молодые люди были такими же, как 

Ниранджан и Нарендра! 
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«Сегодня я пошел в деревню, чтобы посмотреть театрализованное 

представление Нильканты. Оно было дано в доме Набина Нийоги.  

Дети там очень плохие, им нечего делать, кроме как придираться. 

В таком месте духовное чувство человека сдерживается. На днях во 

время выступления я видел, как Доктор Мадху проливал слезы. Я 

смотрел на него одного. 

 

(к М.). «Можете ли вы сказать мне, почему люди чувствуют себя 

настолько привлеченными к этому месту (имеется в виду себя)? 

Что это значит?» 

 

М: «Это напоминает мне об одном эпизоде из жизни Кришны во 

Вриндаване. Кришна превратил Себя в мальчиков-пастушков и 

телят, после чего коровы стали ощущать сильное влечение к 

мальчикам-пастушкам, гопи и телятам». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это притяжение Бога. Правда в том, что 

Божественная Мать создает заклинание, и это то, что привлекает 

людей. 

 

«Ну, не так много людей приезжают сюда, как раньше, когда 

ходили к Кешаб Сену. И сколько людей уважают и почитают 

Кешаба! Его знают даже в Англии. Королева Виктория говорила с 

ним. В Гите сказано, что сила Бога проявляется в нем, которого 

многие почитают и уважают. Но так много людей сюда не 

приходят». 

 

М: "Это были домовладельцы, которые пошли к Кешаб Сену". 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Мирское мышление». 

 

М: "То, что основал Кешаб, останется надолго?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да ведь он написал самхиту, книгу правил для 

руководства членов своего Брахмо Самаджа». 

 

М: «Но с работой, проделанной самим Божественным 

Воплощением, дело обстоит иначе - например, с работой 

Чайтаньи». 
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УЧИТЕЛЬ: «Да, да. Это правда». 

 

М: «Вы сами говорите нам, что Чайтаньядева сказал: «Семена, 

которые я посеял, непременно принесут плоды». Человек оставил 

семена на карнизе дома. Позже дом рухнул, и из этих семян 

выросли деревья ". 

 

УЧИТЕЛЬ: «Многие люди идут в Самадж, основанный 

Шиванатхом и его друзьями. Разве это не так?» 

 

М: «Да, сэр. Люди такого рода». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, да. Сюда ходят мирские люди, но не 

многие из тех, кто жаждет Бога и пытается отречься от «женщины 

и золота». 

 

М: «Будет хорошо, если из этого места потечет ток. Все будет 

унесено его силой. Ничто из того, что выходит из этого места, не 

будет монотонным». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Я сохраняю собственные идеалы людей 

без изменений. Я прошу Вайшнава придерживаться его 

вайшнавского отношения, а Шакты его. Но я также говорю им: « 

Никогда не чувствуйте, что ваш путь один правильный и что пути 

другие не правы и полны ошибок. Индусы, мусульмане и 

христиане идут разными путями к одному месту назначения. 

Человек может осознать Бога, следуя своему собственному пути, 

если его молитва искренна. 

 

«Свекровь Виджая сказала мне: «Почему бы тебе не сказать 

Балараму, что нет необходимости поклоняться Богу с формой; 

этого будет достаточно, если он молится бесформенному 

Сатчитананде?» Я ответил: «Почему я должен говорить такие 

вещи, и почему он должен слушать меня, даже если я должен это 

говорить?» 

 

М: «Это правда, сэр. Существуют различные пути, подходящие для 

времени, места и пригодности кандидата. Каким бы путем ни шел 
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человек, он в конечном итоге достигнет Бога, если он чист сердцем 

и имеет искреннее стремление. Вот что вы говорите." 

 

 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате. Хари, родственник 

Мукерджи, М. и другие преданные, были на полу. Неизвестный 

человек отдал честь Учителю и сел. Учитель  заметил позже, что 

его глаза не были хорошими. Они были желтыми, как кошачьи. 

 

Хари приготовил дым для Шри Рамакришны. 

 

УЧИТЕЛЬ (к Хари): «Позволь мне увидеть твою ладонь. Этот знак 

- хороший знак. Расслабь свою руку». 

 

Он взял Хари за руку, словно чтобы почувствовать ее вес. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Он все еще похож на ребенка. В нем еще нет порока. 

По руке я могу сказать, лжив человек или простодушен. Почему бы 

тебе не пойти к тестю? Ты должен поговорить со своей женой и 

повеселиться с ней, если хочешь. (к М. Что вы скажете? И другие 

смеются.) 

 

М: «Если новый горшок станет худым, в нем больше не останется 

молока». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Откуда ты знаешь, что это уже неплохо?» 

 

Два Мухерджи, Махендра и Приянатха, были братьями. Они не 

работали в офисе, но имели свою собственную мельницу. 

Приянатха была инженером. Шри Рамакришна говорил с Хари о 

братьях Мукхерджи. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Старший брат хороший, не так ли? Он бесхитростен». 

 

ХАРИ: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Разве младший брат не очень скупой? Я понимаю, что 

с тех пор, как он приехал сюда, он значительно улучшился. 
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Однажды он сказал мне: «Я ничего не знал раньше». (к Хари) Они 

что-нибудь дают на благотворительность? " 

 

ХАРИ: «Насколько я понимаю, не так много. Их старший брат, уже 

умерший, был очень хорошим человеком. Он был очень 

милосердным». 

 

УЧИТЕЛЬ (к М. и другим): «Достигнет ли человек духовного 

прогресса или нет, можно узнать в значительной степени по его 

физическим признакам. Рука лживого человека тяжела. 

Вздернутый нос-плохой знак. У Шамбху был такой нос, поэтому, 

несмотря на всю свою мудрость, он не был вполне искренним. 

"Куриная грудь" тоже плохой знак. Твердые кости и тяжелые 

локтевые суставы-тоже плохой признак, и желтые глаза, как у 

кошки. 

 

«Человек становится очень злым, если у него толстые губы, как у 

купола. (Одна из самых низких каст индусов). Брахман был здесь 

в течение нескольких месяцев, выступая в роли священника храма 

Вишну. Я не мог есть еду, к которой он прикоснулся. Однажды я 

вдруг воскликнул: «Он купол!» После этого он сказал мне: «Да, 

сэр. Мы живем в купольных кварталах. Я знаю, как делать 

плетеные корзины и все такое, как купол». 

 

«Существуют и другие плохие физические признаки: один глаз и 

косоглазие. Лучше иметь один глаз, но никогда не косой глаз. 

Косоглазые люди злые и лживые. 

 

«Сюда пришел ученик Махеша Наяратны. Он назвал себя 

атеистом. Он сказал Хридаю: «Я атеист. Вы можете занять 

позицию верующего в Бога и спорить со мной». Вслед за этим я 

внимательно наблюдал за ним и заметил, что его глаза были 

желтыми, как кошачьи. 

 

«Хороший человек или плохой, также можно узнать по тому, как 

он идет». 

 

Шри Рамакришна ходил по веранде. М. и Бабурам гуляли с ним. 
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УЧИТЕЛЬ  (Хазре): «Сюда пришел человек. Я увидел, что его глаза 

похожи на кошачьи. Он спросил меня: «Ты знаешь астрологию? Я 

в некотором затруднении». Я сказал: «Нет, не знаю. Отправляйся 

в Баранагор. Там ты найдешь астрологов». 

 

Бабурам и М. говорили о театральном представлении Нильканты. 

Бабурам провел предыдущую ночь в саду храма после своего 

возвращения из дома Набина Сена. Утром он посетил 

представление Нильканты с Учителем. 

 

УЧИТЕЛЬ  ( М. и Бабураму ): "О чем ты говоришь?" 

 

М. И БАБУРАМ: «О выступлении Нильканты». 

 

Проходя по веранде, Шри Рамакришна внезапно отвел М. в 

сторону и сказал: «Чем меньше люди знают о твоих мыслях о Боге, 

тем лучше для тебя». Сказав эти слова, Учитель внезапно ушел. 

Вскоре после этого он начал разговаривать с Хазрой. 

 

ХАЗРА: «Нильканта сказал тебе, что нанесет тебе визит. Было бы 

хорошо, если бы он послал за ним». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, он совсем не спал прошлой ночью. Будет иначе, 

если он придет сюда по воле Бога». 

 

Шри Рамакришна попросил Бабурама посетить Нараяна в его 

доме. Он смотрел на Нараяна как на Самого Бога, и поэтому он 

хотел увидеть его. Учитель  сказал Бабураму: «Вы можете пойти к 

нему с одним из ваших английских учебников». 

 

Около трех часов дня Шри Рамакришна сидел в своей комнате. 

Нилькантх прибыл с пятью или шестью своими спутниками. 

Учитель пошел к восточной двери, как будто приветствуя его. 

Музыканты поклонились Учителю, коснувшись лбом земли. 

 

Шри Рамакришна вошел в самадхи. Бабурам стоял позади него. 

М., Нилькантх и музыканты стояли перед ним, с удивлением 

наблюдая за ним. Динанатх служитель храма, наблюдал за 

происходящим с северной стороны кровати. Вскоре комната 
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наполнилась служителями храмового сада. Экстаз Шри 

Рамакришны немного поутих. Он сел на циновку на полу, 

окруженный Нилькантхой и другими преданными. 

 

УЧИТЕЛЬ (все еще в экстатическом состоянии): «Я в порядке». 

 

NILKANTHA (со сложенными руками): «И со мной тоже все в 

порядке». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, с тобой уже все в порядке. Добавляя 

букву «а» к «ка», человек получает «ка». Добавляя еще один «а» к 

«ка», он все равно получает то же самое «ка» (Все смеются.) 

 

НИЛКАНТХА: «Уважаемый, сэр, я запутался в мирском». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Бог сохранил тебя в мире ради других. 

Есть восемь оков. Нельзя избавиться от них всех. Бог хранит 

одного или двух, чтобы человек мог жить в мире и учить других. 

Вы организовали эту театральную труппу. Сколько людей 

получают пользу, видя вашу Бхакти! Если вы откажетесь от всего, 

то куда пойдут эти музыканты? 

 

«Бог теперь делает все эти дела через вас. Когда они закончатся, 

вы не вернетесь к ним. Домохозяйка завершает свои домашние 

обязанности, кормит всех, включая слуг и служанок, а затем идет 

принимать ванну. Она не вернется, даже если люди будут звать ее." 

 

NILKANTHA: «Пожалуйста, благослови меня». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Яшода сошла с ума от горя, потому что она была 

отделена от Кришны. Она пошла к Радхике, которая 

медитировала. Радхика сказала ей в экстатическом состоянии: «Я 

- Первичная Пракрити, Изначальная Сила. Попроси у Меня 

благо». Яшода сказала ей: «Что я буду просить у Тебя? 

Пожалуйста, благослови меня, чтобы всем своим телом, разумом и 

речью я могла думать о Боге и служить Ему, чтобы своими ушами 

я могла слышать пение имен и славы Бога, что моими руками я 

могу служить Хари и Его преданным; чтобы моими глазами я 

могла видеть Его форму и Его преданных». 
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«Твои глаза наполняются слезами, когда ты произносишь имя 

Бога. Зачем тогда тебе о чем-то беспокоиться? В тебе выросла 

божественная любовь. 

 

«Знать много вещей - это аджнана, невежество. Знать только 

одно» - это джняна, Знание - осознание того, что один Бог реален 

и что Он обитает во всем. И говорить с Ним - это виджняна, более 

полное Знание. Любить Бога по-разному, осознав Его, - это 

виджняна. 

 

«Также сказано, что Бог находится за пределами одного и двух. Он 

находится за пределами речи и разума. Чтобы подняться из Лилы 

в Нитью и снова спуститься из. Нитья в Лилу - это зрелый Бхакти». 

 

«Мне нравится эта ваша песня о стремлении достичь Лотосных 

Стоп Божественной Матери. Достаточно знать, что все зависит от 

Божьей благодати. Но нужно молиться Богу; это не поможет 

оставаться бездеятельным. Адвокат приводит все аргументы и 

заканчивает свою просьбу, говоря судье: «Я сказал все, что должен 

сказать. Теперь решение остается за Вашей Честью». 

 

Через несколько минут Шри Рамакришна сказал Нильканте: «Ты 

так много пел по утрам, а теперь взял на себя труд прийти сюда. Но 

здесь все "почетно"». 

 

NILKANTHA: "Почему так?" 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Я знаю, что ты скажешь». 

 

NILKANTHA: «Я получу драгоценный камень отсюда». 

 

УЧИТЕЛЬ: «У тебя уже есть этот драгоценный камень. Что ты 

получишь, снова добавив букву «а» к «ка»? Если у тебя не было 

этого драгоценного камня, я должен так любить твои песни? 

Рампрасад достиг божественной реализации; вот почему его песни 

так нравятся. 
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«Я уже планировал услышать вашу музыку. Позже Нийоги тоже 

пришел сюда, чтобы пригласить меня». 

 

Учитель  сидел на маленькой кушетке. Он сказал Нилькантху, что 

хотел бы услышать одну или две песни о Божественной Матери. 

 

Нильканта спел две песни со своими спутниками. Когда Учитель 

услышал вторую песню, он встал и вошел в самадхи. В настоящее 

время он начал танцевать в экстазе божественной любви. 

Нилькантх и преданные пели и танцевали вокруг него. Затем 

Нилькантх спел песню о Шиве, и Учитель  танцевал с преданными. 

 

Когда пение закончилось, Шри Рамакришна сказал Нилькантху: 

«Я хотел бы услышать твою песню, которую я услышал в 

Калькутте». 

 

М: "О Шри Гауранге?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, да!» 

 

Нилькантх спел песню: 

«Прекрасный Гауранга, юный танцор, прекрасный, как 

расплавленное золото». 

 

Шри Рамакришна снова и снова пел строчку «Все сметает наплыв 

любви» и танцевал с Нилькантхом и другими преданными. Те, кто 

видел этот неописуемый танец, никогда не забудут его. Комната 

была заполнена людьми, опьяненными божественной радостью. 

Казалось, будто сам Чайтанья танцевал со своими спутниками. 

 

Маномохан был в экстазе. Он был преданным Шри Рамакришны 

и зятем Ракхала. Несколько дам его семьи пришли с ним. Они 

были свидетелями этой божественной музыки и танцевали в 

северной веранде. 

 

Шри Рамакришна снова спел, на этот раз о Гауранге и Нитьянанде: 

 

Вот, пришли два брата, которые плачут, повторяя имя Хари... 
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Он танцевал с Нилькантой и другими преданными, 

импровизируя: 

 

Вот, пришли два брата, они безумны от любви к Радхе. 

 

Услышав громкую музыку, вокруг комнаты собралось много 

людей. Веранды на юге и севере и полукруглое крыльцо к западу 

от комнаты были заполнены людьми. Даже пассажиры в лодках, 

идущих по Гангу, были привлечены киртаном. 

 

Музыка была закончена. Шри Рамакришна поклонился 

Божественной Матери и сказал: «Бхагавата-бхакта-Бхагаван. Мои 

приветствия Джняни, мои приветствия йогам, мои приветствия 

бхактам». 

 

Учитель сидел на полукруглом крыльце вместе с Нилькантой и 

другими преданными. Осенняя луна залила все помещения 

светом. Шри Рамакришна и Нильканта говорили. 

 

НИЛКАНТХА: «Ты не кто иной, как Гауранга». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему ты должен так говорить? Я - слуга слуги всех. 

Волны принадлежат Ганге; но принадлежит ли Ганга волнам?» 

 

НИЛКАНТХА: «Вы можете говорить все, что хотите, но мы 

считаем вас самим Гаурангой». 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно, в экстатическом состоянии): «Дорогой сэр, я 

пытаюсь найти свое «я», но я не нахожу его. Хануман сказал: «О 

Рама, иногда я думаю, что Ты - это целое, а я есть часть, а иногда и 

то, что Ты - Хозяин , а я - Твой слуга. Но когда у меня есть Знание 

Реальности, я вижу, что Ты - это я, а я - Ты». 

 

НИЛКАНТХА: «Что мне сказать, сэр? Пожалуйста, будьте добры к 

нам». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Вы переправляете многих людей через 

океан мира. Сколько сердец озарено от прослушивания вашей 

музыки!» 
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НИЛКАНТХА: «Ты говоришь о переправе. Но благослови меня, 

чтобы я сам не утонул в океане». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Если ты утонешь, это будет в Море 

Бессмертия». 

 

Шри Рамакришна был в восторге от компании Нилькантхи. Он 

сказал музыканту: «Чтобы ты пришел сюда! Ты, которого люди 

видят в результате многих аскез и молитв! Послушай, песню». 

 

Учитель спел песню, две строки которой звучали так: 

 

Когда Блаженная Мать придет в мой дом, сколько Чанди я 

услышу! 

Сколько монахов придет сюда, и сколько йогов с спутанными 

волосами! 

 

Он продолжил: «Пока сюда приходит Божественная Мать, придут 

и многие йоги с спутанными локонами». 

 

Шри Рамакришна рассмеялся. М, Бабураму и другим преданным 

он сказал: «Мне очень нравится смеяться. Просто представь, я пою 

для этих музыкантов!» 

 

НИЛКАНТХА: «Мы продолжаем петь; но сегодня у нас была 

настоящая награда». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Когда продавец продает товар, он иногда 

дает покупателю немного больше. Вы пели в доме Набина и давали 

здесь что-то дополнительное».    Все смеялись. 
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31. СОВЕТ ИШАНУ 

 

Суббота, 11 октября 1884 г. 

 

Шри Рамакришна лежал на маленькой кушетке в своей комнате в 

саду храма Дакшинешвар. Было около двух часов дня. М. и Прия 

Мукерджи сидели на полу. М. покинул свою школу в час дня и 

только что прибыл в Дакшинешвар. Учитель рассказывал истории 

о расчетливой природе богатого Джаду Маллика.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Однажды я пошел в дом Джаду Маллика. Он сразу 

спросил: «Сколько стоит прокат кареты?» Кто-то сказал ему, что 

это три рупии и две анны. Затем он спросил меня об этом. Затем 

один из его людей тайно спросил кучера, который сказал, что это 

три рупии и четыре анны. (Все смеются.) При этом он подбежал к 

нам и сказал: «Сколько, вы сказали, стоит аренда кареты?»  

 

«Присутствовал брокер. - В Буррабазаре продается участок земли. 

Ты купишь его?- Джаду спросил цену, и брокер сказал ему. - Разве 

он не отдаст ее за меньшее? Я сказал Джаду: Ты не собираешься 

покупать землю. Ты просто торгуешься. Разве не так? Он 

повернулся ко мне и рассмеялся.  

 

«Такова природа мирского человека. Он хочет, чтобы люди 

приходили к нему. Это распространяет свое имя на рынке.  

 

«Джаду пошел в дом Адхара. Я сказал ему, что это сделает Адхара 

очень счастливым. Он сказал: «Что? Что? Он был действительно 

счастлив?» Некий Маллик пришел в дом Джаду. Он был очень 
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умен и обманчив. Я видел это в его глазах. Я посмотрел на него и 

сказал: Ворона очень умна, но она ест отбросы. - Я сразу понял, что 

ему плохо. Мать Джаду удивилась и сказала мне: "откуда ты 

знаешь, что у него нет ни пенни?- Я понял это по его виду." 

 

Нараян вошел в комнату и сел на пол.  

 

УЧИТЕЛЬ ( Приянатхе ): «Ну, твой Хари - хороший молодой 

человек».  

 

ПРИНАНАТХ: «Что в нем такого хорошего? Конечно, он имеет 

детскую природу».  

 

НАРАЯН: «Он обратился к своей жене как к матери».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Что! Даже я не могу этого сделать. И он зовет ее мать! 

(Приянатхе). Видите ли, мальчик очень спокоен. Его разум 

направлен на Бога».  

 

Шри Рамакришна сменил тему разговора.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты знаешь, что сказал Хем? Он сказал Бабураму: 

«Один Бог реален, все остальное иллюзорно». (Все смеются.) О, 

нет! Он сказал это искренне. Снова, он сказал мне, что отвезет 

меня к себе домой и споет киртан. Но он этого не сделал. Я 

понимаю, что он сказал позже: «Что будут если люди скажут, что 

я пою с барабанами и тарелками? Он боялся, что люди могут 

подумать, что он сошел с ума.  

 

"Харипада попал в лапы женщины из секты Гошпара. Он не может 

избавиться от нее. Он говорит, что она берет его на колени и 

кормит его. Она утверждает, что смотрит на него как на Малыша 

Кришну. Я много раз предупреждал его. Она говорит, что думает о 

нем как о ребенке. Но эта материнская привязанность скоро 

перерастает в нечто опасное.  

 

«Видите ли, вам следует держаться подальше от женщины; тогда 

вы сможете осознать Бога. Очень вредно иметь много общего с 

женщинами, у которых плохие мотивы, или есть пищу из их рук. 
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Они лишают мужчину его духовности. Только чрезвычайно 

осторожно относясь к женщине, можно сохранить любовь к Богу. 

Однажды Бхаванатха, Ракхал и некоторые другие молодые люди 

приготовили себе еду в саду храма. Они сидели за едой, когда 

прибыл Баул, сели с ними и сказал, что хочет поесть вместе с ними. 

Я сказал, что не было достаточно еды; если что-нибудь останется, 

оно будет оставлено для него. Он рассердился и ушел. В день 

Виджая человек позволяет всем и каждому кормить его 

собственной рукой. Это не хорошо. Но можно есть пищу из руки 

преданного, который чист сердцем.  

 

«Вы должны быть чрезвычайно осторожны с женщинами. 

Женщины говорят об отношении Гопалы! Не обращайте 

внимания на такие вещи. Пословица гласит: «Женщина пожирает 

три мира». Многие женщины, когда они видят красивых и 

здоровых молодых мужчин, закладывают им ловушки - это то, что 

они называют «поведением Гопалы».  

 

«Те, кто развивает бесстрастие с ранней юности, те, кто бродит в 

тоске по Богу с детства, те, кто отказывается от всей мирской 

жизни, принадлежат к другому классу. Они принадлежат к 

незапятнанной аристократии. Если они развивают истинное 

отречение, они сохраняют себя по крайней мере в пятидесяти 

локтях от женщин, чтобы не разрушить их духовное состояние. 

Попав в лапы женщин, они больше не остаются на уровне 

незапятнанной аристократии. Они падают с нее и переходят на 

более низкий уровень. Люди, практикующие отречение с ранней 

юности, относятся к очень высокому уровню. Их идеал очень чист. 

Они нержавеющие.  

 

«Как мужчина может победить страсть? Он должен принять 

отношение женщины. Я провел много дней как служанка Бога. Я 

оделся в женскую одежду, надел украшения и накрыл шарфом 

верхнюю частью моего тела, точно как женщина. С надетым 

шарфом я обычно проводил вечернее богослужение перед 

образом. В противном случае, как я мог держать мою жену со мной 

в течение восьми месяцев? Мы оба вели себя так, как будто мы 

служанки Божественного. Мать, я не могу говорить о себе как о 

мужчине. Однажды я был в экстазе. Моя жена спросила меня: 
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«Как вы относитесь ко мне?» «Как Благодатной Матери», - сказал 

я.  

 

«Знаешь ли ты значение эмблемы Шивы? Это поклонение 

символам отцовства и материнства. Преданный, поклоняющийся 

образу, молится: «О Господь, пожалуйста, позволь мне не родиться 

снова в этом мире; не нужно снова проходить через утробу 

матери».  

 

Учитель  Тагора вошел в комнату с несколькими мальчиками из 

семьи. Шри Рамакришна продолжал говорить.  

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Шри Кришна имеет павлинье перо на 

своей голове. Это перо несет знак женского пола. Значение этого 

заключается в том, что Кришна носит на голове Пракрити, 

женский принцип. Когда Кришна присоединился к кругу гопи, 

чтобы танцевать с ними, Он появился там как женщина. Вот 

почему вы видите Его в женской одежде в компании гопи. Если 

мужчина не принимает характер женщины, он не имеет права на 

ее компанию. Предполагая отношение женщины, он может 

заниматься игрой с ней и наслаждаться ее обществом. Но мужчина 

должен быть чрезвычайно осторожен на ранних стадиях духовной 

дисциплины. Тогда он должен жить далеко от любой женщины. 

Он не должен подходить слишком близко к ней, даже если она 

великий преданный Бога. Видите ли, мужчина не должен 

шататься, поднимаясь на крышу, он может упасть. Слабые люди 

должны держаться за опору, поднимаясь по лестнице.  

 

«Но совсем иначе, когда человек достигает совершенства. После 

осознания Бога человеку нечего бояться; он стал в значительной 

степени защищенным. Важно, чтобы человек каким-то образом 

поднялся на крышу. После что он может даже танцевать там. Но 

он не может танцевать на ступеньках. Опять после подъема на 

крышу, вам больше не нужно сбрасывать то, что вы выбросили 

раньше. Вы обнаружите, что лестницы сделаны из тех же 

материалов - кирпича, извести и кирпичная пыль - как крыша. 

Женщина, с которой вы должны быть очень осторожны в начале, 

появится после осознания Бога как Сама Божественная Мать. 
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Тогда вы будете поклоняться ей как Божественной Матери. Ты не 

будешь ее так бояться. 

 

«Дело в том, чтобы прикоснуться к «бабушке», как это делают дети 

в игре в прятки. Тогда вы можете делать все, что захотите.  

 

«Человек, смотрящий наружу, видит грубое; в то время его разум 

пребывает в аннамайякоше, грубом теле. Следующим является 

тонкое тело. Действуя через тонкое тело, разум обитает в 

маномаякоше и виджнянамайякоше. Следующим является 

причинно-следственная связь тело. Действуя через причинное 

тело, ум наслаждается блаженством, он пребывает в 

анандамайакоше. Это соответствует полусознательному 

состоянию, переживаемому Чайтаньей. Наконец, ум теряет себя в 

Великой Причине. Он исчезает. Он сливается с Великой 

Причиной. То, что человек испытывает после этого, не может быть 

описано словами. В своем глубочайшем состоянии сознания 

Чайтанья наслаждался этим переживанием. Знаете ли вы, на что 

похоже это состояние? Дайананда описал его, сказав: дверь.' Никто 

не может войти в эту часть дома.  

 

«Раньше я медитировал на пламени огня. Я думал о красной части 

как о грубой, белой части внутри красной как о тонкой, а палочки 

черной части, которая является самой внутренней, как о 

причинной.  

 

«По определенным признакам вы можете сказать, когда 

медитация правильно практикуется. Одним из них является то, 

что птица будет сидеть на вашей голове, думая, что вы инертная 

вещь.  

 

«Впервые я встретил Кешаба на собрании Ади Самаджа. 

Несколько членов самаджа сидели на платформе. Кешаб 

находился посередине. Я видел его неподвижным, как бревно. 

Указывая на Кешаба, я сказал Матхуру Бабу: «Посмотри туда! Эта 

приманка была проглочена рыбой. Благодаря этой силе 

медитации он достиг того, чего хотел - имени, славы и т. д. - по 

милости Бога.  

 



832 
 

«Можно медитировать даже с открытыми глазами. Можно 

медитировать даже во время разговора. Возьмите случай человека 

с зубной болью».  

 

УЧИТЕЛЬ  ТАГОРа: «Да, сэр. Я это очень хорошо знаю». (Все 

смеются.)  

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, даже когда у него болят зубы, он 

выполняет все свои обязанности, но его разум болит. Точно так же 

можно медитировать с открытыми глазами и одновременно 

разговаривая с другими».  

 

Учитель : «Один из эпитетов Бога - Искупитель грешника». Это 

наша надежда. Бог сострадателен».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Сикхи тоже сказали, что Бог сострадателен. Я 

спросил: «Как Он сострадателен?» «Потому, - ответили они, - Он 

породил нас. Он создал для нас так много вещей, Он воспитал нас, 

чтобы стать людьми, и Он защищает нас от опасности на каждом 

шагу». После этого я сказал: «После рождения нас Бог заботится о 

нас и кормит нас. Много ли в этом заслуг? Предположим, у вас 

родился сын. Ожидаете ли вы, что человек из другой части города 

его воспитает?»  

 

Учитель: «Уважаемый, сэр, один человек быстро преуспевает в 

духовной жизни, а другой вообще не преуспевает. Как вы это 

объясните?»  

 

УЧИТЕЛЬ : «Правда в том, что человек преуспевает в 

значительной степени благодаря тенденциям, унаследованным от 

его предыдущих рождений. Люди думают, что он внезапно достиг 

цели. Мужчина выпил стакан вина утром. Это сделало его 

полностью пьяным. Он начал вести себя ненадлежащим образом. 

Люди были поражены, увидев, что он может быть настолько пьян 

после одного стакана. Но другой человек скажет: «Да ведь он пил 

всю ночь».  

 

«Хануман сжег золотой город Ланку. Люди были поражены тем, 

что простая обезьяна могла сжечь весь город. Но потом они 
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сказали: «Правда в том, что город был сожжен печалью Ситы и 

гневом Рамы».  

 

"Посмотрите на Лала Бабу.1 У него было так много богатства. Мог 

ли он отказаться от всего этого так внезапно, без добрых 

тенденций своих предыдущих рождений? И Рани Бхавани. 

Столько знаний и преданности в женщине!  

 

«В своем последнем рождении человек наделен саттвой. Его разум 

направлен на Бога. Он жаждет Бога. Он отвлекает свой разум от 

мирских вещей.  

 

«Кришнадас Пал пришел сюда. Я нашел его полным раджаса. Но 

нужно сказать, что он соблюдал индуистские обычаи. Он оставил 

свои туфли снаружи, прежде чем войти в комнату. После 

небольшого разговора я обнаружил, что у него нет вещей внутри. 

Я спросил его о долге человека. Он сказал: «Делать добро миру». 

Я сказал: «Мой дорогой сэр, кто вы? Что хорошего вы сделаете 

миру? Является ли мир настолько маленьким, что вы думаете, что 

можете ему помочь?»  

 

Нараян пришел. Шри Рамакришна был очень рад его видеть. Он 

усадил Нараяна рядом с ним на маленьком диване. Он показал ему 

свою любовь, поглаживая его тело и давая ему сладости, чтобы 

поесть. Затем он нежно спросил Нараяана: "У тебя будет немного 

воды?" Нараян учился в школе М. Дома его родные били его за 

посещение Шри Рамакришны. Учитель сказал Нарайану с 

ласковой улыбкой: «Тебе лучше взять кожаную куртку; тогда 

избиение не повредит».  Повернувшись к Харишу, Учитель сказал, 

что хотел бы покурить.  

 

Вновь обращаясь к Нараяну, Шри Рамакришна сказал: «Та 

женщина, которая установила искусственные отношения матери и 

сына с Харипадой, пришла сюда на днях. Я очень часто 

предупреждал Харипаду. Она принадлежит к секте Гошпара. Я 

спросил ее, нашла ли она своего «мужчину». Она сказала «да» и 

упомянула имя мужчины.  
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(к М.). Ах! Нилькантх пришел сюда на днях. Какой у него духовный 

пыл! Он сказал, что придет сюда в другой день и споет для нас. Они 

танцуют там. Почему бы тебе не пойти и не увидеть это? (Рамлалу) 

В комнате нет масла. (Глядя на сосуд с маслом) Слуга не наполнил 

его".  

 

Шри Рамакришна ходил туда сюда, теперь в своей комнате, теперь 

на южной веранде. Изредка останавливаясь на полукруглом 

крыльце к западу от своей комнаты, он смотрел на Гангу.  

 

Через некоторое время он вернулся в свою комнату и сел на 

маленькую кушетку. Было уже три часа дня. Преданные заняли 

свои места на полу. Учитель сидел молча перед ними, время от 

времени бросая взгляд на стены, где висело много картин. Слева 

от Шри Рамакришны была фотография Сарасвати, а за ней - Гаур 

и Нитай, поющие киртан со своими преданными. Перед Учителем 

висели картины Дхрувы, Прахлады и Матери Кали. На стене 

справа от него была еще одна картина Божественной Матери, 

Раджараджешвари. Позади него была фотография Иисуса Христа, 

поднимающего тонущего Петра. Внезапно Шри Рамакришна 

повернулся к М. и сказал: «Видите ли, хорошо хранить 

изображения санньяси и святых людей в одной комнате. Когда вы 

просыпаетесь утром, вы должны видеть лица святых, а не лица 

других людей». Люди с раджасическими качествами держат на 

стенах «английские» изображения - изображения богатых 

мужчин, короля, королевы, принца Уэльского, белых мужчин и 

женщин, гуляющих вместе. Это показывает их раджасический 

темперамент.  

 

«Вы приобретаете характер людей, компанию которых вы 

держите. Поэтому даже фотографии могут оказаться вредными. 

Опять же, мужчина ищет компанию, которая согласна с его 

собственной природой. Парамахамсы держат рядом с собой 

нескольких молодых мальчиков пяти или шести лет. Они 

позволяют таким мальчикам находиться рядом с ними. Достигнув 

состояния парамахамсы, мужчина любит общество мальчиков. 

Как и парамахамсы, мальчики не находятся под контролем гун - 

саттвы, раджаса или тамаса.  
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«Глядя на деревья, человек пробуждает в своем сердце картину 

обители, в которой Риши практикует аскезу».  

 

Брамин из Синти вошел в комнату и приветствовал Шри 

Рамакришну. Он изучал Веданту в Бенаресе. Он был толстым и с 

улыбающимся лицом.  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Привет! Как ты? Ты давно не был здесь».  

 

ПАНДИТ (улыбаясь): «Мирские обязанности, сэр. Вы знаете, у 

меня очень мало свободного времени».  

 

Пандит сел, и Учитель  начал говорить с ним.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты провел много времени в Бенаресе. Расскажи нам, 

что ты там видел. Расскажи нам что-нибудь о Даянанде».  

 

ПАНДИТ: «Да, я встретил его. Ты тоже встретил его, не так ли?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, я навестил его. Он жил тогда в садовом домике на 

другой стороне Ганги. В тот день там ожидали Кешаба. Он жаждал 

Кешаба, поскольку птица-чатак жаждет дождя. Он был великим 

ученым и подшучивал над бенгальским языком. Он признавал 

существование божеств, но Кешаб этого не делал. Даянанда 

говорил: «Бог создал так много вещей. Разве Он не мог создать 

божества?» Даянанда считал, что Высшая Реальность не имеет 

формы. Капитан повторял имя Рамы. Даянанда саркастически 

сказал ему: «Лучше повтори «Сандеш»!»  

 

ПАНДИТ: «В Бенаресе у пандитов были большие дискуссии с 

Даянандой. Наконец он остался один со всеми остальными против 

него. Они так разозлились на него, что он думал, что 

единственный способ спасти себя - это убежать. Все кричавшие 

кричали одним голосом: «Все, что сказал Дайананда, нужно 

презирать!»  

 

«Я тоже видел полковника Олкотта. Теософы верят в 

существование махатм. Они также говорят о «лунном», 

«солнечном», «звездном» и других планах. Теософ может пойти в 
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своем «астральном теле» ко всем этим планам. О, Олкотт сказал 

много таких вещей. Ну, сэр, что вы думаете о Теософии? "  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Единственная существенная вещь - это Бхакти, 

любящая преданность Богу. Теософы ищут Бхакти? Они хороши, 

если делают. Если теософия делает реализацию Бога целью 

жизни, тогда это хорошо. Человек не может искать Бога, если 

человек постоянно занят махатмами, лунным, солнечным и 

звездным планами. Человек должен практиковать садхану и 

молиться Богу с тоской по любви к Его Лотосным Стопам. Он 

должен направить свой ум на одного Бога, забирая его из 

различных объектов мира ".  

 

Учитель спел: 

 

Как ты пытаешься, о мой ум, познать природу Бога? 

Ты ощупью, как безумец, запертый в темной комнате. 

Он охвачен экстатической любовью; как ты можете понять Его 

без него? .  

И ради этой любви могущественные йоги практикуют йогу из 

века в век.; 

Когда любовь пробуждается, Господь, как магнит, притягивает 

к Себе душу. 

 

Продолжая, Учитель  сказал: «Вы можете говорить о Священных 

Писаниях, о философии Веданты; но вы не найдете Бога ни в 

одном из них. Вам никогда не удастся осознать Бога, если ваша 

душа не станет беспокойной для Него». 

 

Только через утверждение, а не отрицание, вы можете узнать 

Его,  

Ни через Веду, ни через Тантру, ни через шесть даршанов.  

Только в эликсире любви Он радует, о ум;  

Он пребывает в глубине тела, в Вечной Радости. 

 

«Надо быть очень серьезным по Богу. Послушай, другую песню: 

 

Может ли каждый иметь видение Радхи? Может ли каждый 

попробовать ее любовь?  
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Это самое редкое из всех сокровищ, которое невозможно купить ни 

одному земному богатству; 

Без преданности и садханы никто не может этого достичь.  

 

Капля дождя падает на бездну, когда Свати светит высоко  

Образуется внутри раковины устрицы в бесценную 

жемчужину.  

Может ли такая жемчужина образоваться из дождя, который 

выпадает в другое время?  

 

Мать с младенцем на руках может поманить Луну  

Оставь небо и приди к нам; но одурачен только младенец. 

Покидает ли луна когда-нибудь небо и обитает ли на земле? 

 

 

«Нужно практиковать интенсивную духовную дисциплину. 

Можно ли внезапно получить видение Бога без какой-либо 

подготовки?  

 

«Человек спросил меня: «Почему я не вижу Бога?» Я сказал ему, 

когда пришла в голову мысль: «Хочешь поймать большую рыбу. 

Сначала подготовься. Брось пряную приманку в воду. Возьми 

леску и крючок. При запахе приманки рыба выйдет из глубины. 

По движению воды ты узнаешь, что пришла большая рыба.  

 

«Ты хочешь есть масло. Но чего ты добьешься, просто повторяя, 

что в молоке есть масло? Ты должен усердно трудиться для этого. 

Только так ты можешь отделить масло от молока. Можно ли 

увидеть Бога, просто повторяя: «Бог существует». Нужна садхана.   

 

«Сама Божественная Мать практиковала строгую садхану, чтобы 

подать пример человечеству. Шри Кришна, который является не 

кем иным, как Предельным Брахманом, также практиковал 

садхану, чтобы показать пример другим.  

 

«Шри Кришна - это Пуруша, а Радха - Пракрити, Читшакти, 

Адьяшакти. Радха - это Пракрити, воплощение трех гун. Саттва, 

раджас и тамас находятся в ней. Когда вы удалите слои лука, вы 

сначала увидите оттенки черного и красного, затем только 
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красный и, наконец, только белый. В вайшнавских писаниях 

говорится о «Кам-Радхе», «Прем-Радхе» и «Нитья-Радхе». 

Чандравали - это Кам-Радха, Шримати - это Прем-Радха, Нанда 

видел, как Нитья-Радха держа Гопалу на руках. 2  

 

«Брахман Веданты и Читшакти идентичны, как вода и ее 

влажность. В тот момент, когда вы думаете о воде, вы также 

должны думать о ее влажности, а в тот момент, когда вы думаете о 

влажности воды, вы также должны думать о воде, змее и ее 

извивающееся движении. В тот момент, когда вы думаете о змее, 

вы также должны думать о ее извилистом движении, и в тот 

момент, когда вы думаете о извилистом движении змеи, вы также 

должны думать о змее. Когда я называю Высшую Реальность через 

Имя Брахмана? Когда Он бездействует или не привязан к 

действию. Когда человек надевает одежду, он остается тем же 

человеком, что и когда был голым. Он был голым; теперь он одет. 

Он может стать снова голым. В змее есть яд, но он не вредит змее. 

Это яд для того, кого укусила змея. Сам Брахман непривязан.  

 

«Имена и формы - не что иное, как проявления силы Пракрити. 

Сита сказала Хануману: «Мой ребенок, в одной форме я - Сита, в 

другой форме - я Рама. В одной форме я - Индра, в другой - я 

Индрани». В одной форме я - Брахма, в другой - Брахмани. В одной 

форме я - Рудра, в другой - Рудрани».3 Какие бы имена и формы вы 

ни увидели, они есть не что иное, как проявления силы Читшакти. 

Все является силой Читшакти - даже медитация и тот, кто 

медитирует. Пока я чувствую, что я медитирую, я нахожусь под 

властью Пракрити. (к М.) Попробуй усвоить то, что я сказал. 

Нужно слышать, что говорят Веды и Пураны, и выполнять это в 

жизни.  

 

( Пандиту) «Хорошо жить в компании святых людей время от 

времени. Болезнь мирского стала хронической в человеке. Она 

значительно смягчена в святом обществе.  

 

«Я» и «моё» - это невежество. Истинное знание заставляет 

чувствовать: «О Боже, Ты один все делаешь. Ты один мой. И только 

Тебе принадлежат дома, здания, семья, родственники, друзья, весь 

мир. Все твое. Но невежество заставляет чувствовать: «Я делаю все. 
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Я делатель. Дом, здания, семья, дети, друзья и собственность - все 

мое».  

 

«Однажды Учитель объяснял все это ученику. Он сказал: "Только 

Бог и никто другой принадлежит тебе. Ученик сказал: "Но, 

почтенный господин, моя мать, моя жена и другие мои 

родственники очень хорошо заботятся обо мне. Когда меня нет, 

они не видят ничего, кроме тьмы. Как они меня любят! Учитель 

сказал: "Вот тут ты ошибаешься. Сейчас я покажу тебе, что никто 

тебе не принадлежит. Возьми эти таблетки с собой. Когда пойдешь 

домой, проглоти их и ложись в постель. Люди будут думать, что ты 

мертв, но ты будешь осознавать внешний мир, видеть и слышать 

все. Тогда я навещу твой дом.  

 

«Ученик следовал инструкциям. Он проглотил таблетки и лежал, 

словно без сознания, в своей постели. Его мать, жена и другие 

родственники начали плакать. В этот момент вошел Учитель под 

видом врача и спросил причину, их печали. Когда они рассказали 

ему все, он сказал им: «Вот лекарство для него. Это вернет его к 

жизни. Но я должен сказать вам одну вещь. Это лекарство должно 

быть сначала принято одним из его родственников, а затем отдать 

ему. Но родственник, который первым его примет, умрет. Я вижу 

здесь его мать, его жену и других. Конечно, один из вас 

добровольно примет лекарство. Тогда молодой человек вернется к 

жизни.»  

 

«Ученик слышал все это. Сначала врач позвал его мать, которая 

плакала и каталась по земле в горе. Он сказал ей: «Мать, тебе 

больше не нужно плакать. Прими это лекарство, и твой сын будет 

оживлен. Но ты умрешь. Мать взяла лекарство в свою руку и 

начала думать. После долгих размышлений она сказала врачу со 

слезами на глазах: «Мой ребенок, у меня есть еще несколько детей. 

Я тоже должна думать о них. Мне интересно что с ними будет, если 

я умру. Кто будет кормить их и присматривать за ними? Затем врач 

позвал жену и передал ей лекарство. Она тоже горько плакала. С 

лекарством в руке она тоже начала размышлять. Она слышала, что 

умрет от воздействия лекарства. Наконец, с со слезами на глазах 

она сказала: «Он встретил свою судьбу. Если я умру, что будет с 

моими маленькими детьми? Кто будет их поддерживать? Как я 
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могу принять лекарство?» Тем временем ученик преодолел 

действие таблеток. Теперь он был убежден, что на самом деле 

никто не был его собственным. Он вскочил с постели и покинул это 

место со своим учителем. Гуру сказал ему: «Есть только один кого 

ты можешь называть своим, и это Бог.  

 

«Поэтому человек должен действовать так, чтобы он мог иметь 

Бхакти для Лотосных Стоп Бога и любить Бога как себя. Вы видите 

этот мир вокруг себя. Он существует для вас только пару дней. В 

этом нет ничего особенного." 

 

ПАНДИТ (улыбается): «Уважаемый, сэр, я чувствую дух полного 

отречения, когда нахожусь здесь. Мне хочется уйти, оставить 

мир».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, нет! Почему ты должен сдаваться? Сдавайся 

умственно. Живи непривязанным к миру. 

 

«Сурендра хотел иногда проводить ночь здесь. Он принес кровать 

и даже провел здесь день или два. Тогда жена сказала ему: "Днем 

ты можешь идти куда хочешь, а ночью не выходи из дома. - Что 

мог сделать бедный Сурендра? Теперь у него нет возможности 

проводить ночь вдали от дома. 

 

«Чего вы добьетесь, просто рассуждая? Будьте беспокойны для 

Бога и научитесь любить Его. Разум, простое интеллектуальное 

знание, подобен мужчине, который может пройти только до 

внешнего двора дома. Но Бхакти похожа на женщину, которая 

идет во внутренний двор.  

 

«Нужно занять определенное отношение к Богу. Тогда только 

один может осознать Его. Риши, как Санака, дорожили 

отношением Шанты; Хануман - отношением слуги; мальчиками-

пастушками Вриндавана, как Шридама и Судама, отношением 

друга». Яшода - отношение матери, а Радха - отношение 

возлюбленной.  

 

«О Боже, Ты - Господь, а я - Твой слуга», - таково отношение слуги, 

очень хорошее для стремящихся».  
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ПАНДИТ: "Да, сэр."  

 

Пандит из Синти ушел. Наступили сумерки. Сумерки нависали над 

Панчавати, храмами и рекой. Вечернее богослужение началось в 

разных храмах под звуки колоколов, гонгов и раковин. Шри 

Рамакришна поклонился изображениям божеств в своей комнате. 

Он сидел на маленьком диване в отвлеченном состоянии. 

Несколько преданных сидели на полу. В комнате была тишина.  

 

Час прошел. Ишан и Кишори вошли и сели на пол после 

приветствия Шри Рамакришны. Ишан был великим ритуалистом. 

Он был посвящен исполнению различных обрядов и церемоний, 

предписанных Священными Писаниями. Учитель открыл 

разговор.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Можно ли обрести знание о Боге, просто повторяя 

слово «Бог»? Есть два признака такого знания. Во-первых, тоска, 

то есть любовь к Богу. Вы можете предаться рассуждениям или 

дискуссии, но, если вы не испытывать тоски или любви, все это 

бесполезно. Во-вторых, пробуждение Кундалини. Пока Кундалини 

спит, вы не достигли познания Бога. Вы можете часами изучать 

книги или обсуждать философию, но если у тебя нет внутреннего 

беспокойства о Боге, у тебя нет знания о Нем.»  

 

«Когда Кундалини пробуждается, человек достигает бхавы, 

Бхакти, премы и т. д. Это путь преданности».  

 

«Путь кармы (здесь обозначающий религиозные обряды и 

ритуалы) очень труден. Через него можно получить некоторые 

силы - я имею в виду оккультные силы».  

 

ИШАН: «Позволь мне пойти и увидеть Хазру».  

 

Шри Рамакришна сидел в тишине. Через некоторое время Ишан 

вернулся в комнату в сопровождении Хазры. Учитель все еще 

молчал. Несколько мгновений спустя Хазра прошептал Ишану: 

«Давай оставим его в покое. Возможно, он сейчас медитирует». 

Оба вышли из комнаты.  
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Шри Рамакришна все еще молчал. Через несколько мгновений 

преданные заметили, что он действительно медитировал. Затем он 

исполнил джапу. Он положил правую руку на голову, затем на лоб, 

затем на горло, затем на сердце и, наконец, на пупок. Была ли это 

медитация на Первичную Энергию в шести центрах тела?  

 

Ишан и Хазра отправились в храм Кали. Шри Рамакришна 

погрузился в медитацию. Тем временем прибыл Адхар. Было 

около половины восьмого.  

 

Чуть позже Учитель отправился в храм Кали. Он посмотрел на 

образ, взял несколько священных цветов у ног Матери и положил 

их себе на голову. Он простерся перед Матерью и обошел мурти. 

Он помахал чамарой. Он был в восторге от божественного рвения. 

Выйдя, он обнаружил, что Ишан исполняет сандхью с кошакуси.  

 

УЧИТЕЛЬ ( Ишану ): «Что? Ты все еще здесь? Ты все еще 

исполняешь сандхью? Послушай песню: 

 

К чему мне идти к Ганге или Гайю, в Каши, Канчи или Прабхас,  

Если я могу испустить свой последний выдох с именем Кали на 

моих губах?  

Какая потребность в ритуалах есть у мужчины, какая 

потребность в молитвах,  

Если он повторяет имя Матери в три священных часа?  

Ритуалы могут преследовать его близко, но они никогда не 

смогут его обогнать.  

Милосердие, обеты и дарение даров не обращают внимания на 

ум Мадана;  

Лотосные Стопы Блаженной Матери - это вся его молитва и 

жертва. 

 

«Как долго человек должен продолжать сандхью? До тех пор, пока 

он не развил любовь к Лотосным Стопам Бога, до тех пор, пока он 

не проливает слезы и его волосы не становятся дыбом, когда он 

повторяет имя Бога». 
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Я склоняю голову, говорит Прасад, перед желанием и 

освобождением;  

Зная секрет, что Кали едина с высшим Брахманом,  

Я раз и навсегда отбросил и дхарму, и адхарму. 

 

«Когда плод растет, цветок опадает. Когда кто-то развил любовь к 

Богу и увидел Его, тогда он отказывается от сандхья и других 

обрядов. Когда молодая невестка находится с ребенком, свекровь 

ограничивает ее деятельность. Когда она была беременна в 

течение девяти месяцев, ей не разрешается выполнять какие-либо 

домашние обязанности. После рождения ребенка она только носит 

ребенка на руках и кормит грудью. У нее нет других обязанностей. 

После достижение Бога, сандхья и другие обряды отпадают.»  

 

«Ты ничего не добьешься, двигаясь так медленно. Тебе нужно 

строгое отречение. Можно ли чего-то достичь, считая пятнадцать 

месяцев годом?  Кажется, у тебя нет сил, нет мужества. Ты мягок, 

как плоский рис, пропитанный молоком. Вставай и делай! 

Препояшь чресла! 

 

«Мне не нравится эта песня: 

 

Брат, радостно цепляющийся за Бога;  

Таким образом, устремляясь, однажды вы сможете достичь Его. 

 

Меня не волнует линия, «Таким образом, стараясь, однажды ты 

сможешь достичь Его». Тебе нужно суровое отречение. Я говорю 

то же самое Хазре.  

 

«Вы спрашиваете меня, почему вы не чувствуете строгого 

отречения. Для этого есть причина. У вас есть желания и 

склонности внутри. То же самое верно и в отношении Хазры. В 

нашей части страны я видел, как крестьяне приносили воду на 

свои рисовые поля». На полях со всех сторон низкие гряды, чтобы 

вода не вытекала, но они сделаны из грязи и часто имеют дыры 

здесь и там. Крестьяне работают до смерти, чтобы принести воду, 

которая, однако, протекает из через дыры. Желания - это дыры. Вы 

практикуете джапу и аскезы, без сомнения, но все они 

просачиваются сквозь дыры ваших желаний.» 
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«Они ловят рыбу бамбуковой ловушкой. Бамбук естественно 

прямой. Но почему он загнулся в ловушке? Чтобы поймать рыбу. 

Желания-это рыбы. Поэтому ум склонен к миру. Если нет 

желаний, ум естественно смотрит на Бога.» 

 

«Ты знаешь, каково это? Это как указатели равновесия. Из-за веса 

"женщины и золота" два указателя не в одной линии. Именно 

"женщина и золото" сбивают мужчину с пути йоги. Разве вы не 

заметили пламя свечи? Малейший ветер заставляет его 

колебаться. Состояние йоги подобно пламени свечи в 

безветренном месте.» 

 

«Разум рассеялся. Часть его отправилась в Дакку, часть в Дели, а 

другая - в Кучбехар. Этот разум нужно собрать; он должен быть 

сконцентрирован на одном объекте. Если вы хотите одежду за 

шестнадцати анн, тогда вы должны заплатить торговцу полные 

шестнадцать анн. Йога невозможна, если есть малейшее 

препятствие. Если есть небольшой разрыв в телеграфном проводе, 

тогда новости не могут быть переданы.»  

 

«Вы, без сомнения, в этом мире. А если и так? Вы должны отдать 

плоды своих действий Богу. Вы не должны искать никакого 

результата для себя. Но запомните одно. Желание Бхакти нельзя 

назвать желанием. Вы можете желать Бхакти и молиться о нем. 

Практикуйте Тамас Бхакти и навязывайте свои требования 

Божественной Матери. 

 

Этот горький оспариваемый иск между Матерью и ее сыном -  

Какая это игра! говорит Рампрасад. Я не перестану мучить 

Тебя  

Пока Ты сама не уступишь в битве и, наконец, не возьмешь меня 

в Свои руки. 

 

«Trailokya однажды заметил: «Поскольку я родился в семье, у меня 

есть доля в поместье».  
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«Бог - твоя собственная Мать. Является ли она мачехой? Это 

искусственные отношения? Если ты не можешь навязать Ей свое 

требование, то на кого ты можешь навязать это? Скажи Ей: 

 

Мать, я твой восьмимесячный ребенок.4 Твои красные глаза не 

могут напугать меня!  

Подарок, который я храню в своем сердце, 

засвидетельствованный Твоим Мужем Шивой;  

Я буду судиться с Тобой, если я должен, и с одним очком выиграю. 

 

«Бог - твоя собственная Мать. Выполни свое требование. Если ты - 

часть вещи, ты чувствуешь ее притяжение. Из-за элемента 

Божественной Матери во мне я чувствую влечение к Ней. 

Настоящая Шайва обладает некоторыми характеристиками 

Шивы. Он имеет в себе некоторые элементы Шивы. Тот, кто 

является настоящим Вайшнавом, наделен некоторыми 

элементами Нараяны.  

 

«В настоящее время вам не нужно заниматься мирскими 

обязанностями. Проведите несколько дней, думая о Боге. Вы 

видели, что в мире нет ничего».  

 

Учитель  спел: 

 

Запомни это, о ум! Никто не твой  

Тщетно твое странствие в этом мире.  

Пойманный в тонкую ловушку Майи, как и ты,  

Не забывайте имя Матери.  

 

Только день или два люди почитают тебя на земле. 

Как господина и хозяина, слишком рано. 

Эта форма, столь почитаемая сейчас, должна быть 

отброшена., 

Когда Смерть, Учитель, овладеет тобой. 

 

Даже твоя любимая жена, ради которой, пока ты живой, 

Ты терзаешь себя почти до смерти., 

Тогда она не пойдет с тобой, она тоже скажет "прощай"., 

И избегай своего трупа как зла. 
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Продолжая, Учитель сказал: «Чем вы занимаетесь - арбитражем и 

лидерством? Я слышал, что вы улаживаете ссоры людей, и они 

делают вас арбитром. Ты давно занимаешься такой работой. Пусть 

те, кто заботится о таких вещах, делают их. Теперь все больше и 

больше посвящайте свой ум лотосным стопам Бога. Говорят: 

"Равана умер на Ланке, и Бехула5 горько оплакивал его!». 

 

«Самбху тоже сказал: «Я построю больницы и амбулатории». Он 

был преданным Бога, поэтому я сказал ему: «Будешь ли ты 

просить у Бога больницы и амбулатории, когда увидишь Его?»  

 

«Кешаб Сен спросил меня: «Почему я не вижу Бога?» Я сказал: 

«Вы не видите Бога, потому что вы заняты такими вещами, как 

имя, слава и ученость». Мать не приходит к ребенку, пока он сосет 

свою игрушку - красивую игрушку, но когда через несколько минут 

он выбрасывает игрушку и плачет, тогда мать срывает рисовую 

банку с очага и приходит бегом к ребенку.» 

 

«Вы участвуете в арбитраже. Божественная Мать говорит себе: 

«Мой ребенок там сейчас занят арбитражем и очень счастлив. 

Оставлю его в покое».  

 

Тем временем Ишан держал ноги Шри Рамакришны. Он сказал 

смиренно: «Это не моя воля, что я должен делать эти вещи».  

 

УЧИТЕЛЬ : «Я знаю это. Это пьеса Божественной Матери - Ее 

лила. Это воля Великой Чародейки, что многие должны оставаться 

запутанными в мире. Знаете ли вы, на что это похоже? 

 

Сколько лодок, о ум,  

Плавают в океане этого мира!  

Сколько тех, которые тонут! 

 

Снова, 

 

Из ста тысяч воздушных змеев, в лучшем случае, но один или два 

вырвутся на свободу;  

И Ты смеёшься и хлопаешь в ладоши, о Мать, наблюдая за ними! 
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Только один или два из ста тысяч получают освобождение. 

Остальные запутаны по воле Божественной Матери.  

 

«Разве ты не видел игру в прятки? Это воля «бабушки», что игра 

должна продолжаться. Если все прикоснутся к ней и отпустят, то 

игра остановится. Поэтому она не желает, чтобы все прикасались 

к ней.  

 

«Видешь ли, в больших зерновых магазинах торговцы хранят рис 

в больших кучах, которые касаются потолка. Рядом с ними 

находятся кучи воздушного риса. Чтобы защитить зерно от 

мышей, торговцы оставляют подносы с воздушным рисом и 

подслащенным рисом рядом с ним. Мышам нравится их запах и 

сладкий вкус, поэтому они остаются вокруг подносов. Они не ищут 

большие кучи зерна. Точно так же мужчин вводят в заблуждение 

"женщина и золото"; они не знают, где Бог. 

 

«Рама сказал Нараде: «Спроси у меня благо». Нарада сказал: «О 

Рама, есть ли что-то, чего мне не хватает? Что я буду просить у 

Тебя? Но если Ты дашь мне благо, дай мне иметь бескорыстную 

любовь к Твоим Лотосным Стопам и чтобы я не был обманут твоим 

миром колдовской майи. Рама сказал: «Нарада, спроси что-нибудь 

еще». Нарада снова ответил: «О Рама, я больше ничего не хочу. 

Будь милостив ко мне и убедись, что у меня чистая любовь к Твоим 

Лотосным Стопам».  

 

«Я молился Божественной Матери: «О Мать, я не хочу имени и 

славы. Я не хочу восьми оккультных сил. Я не хочу сотни 

оккультных сил. О Мать, у меня нет желания творить». 

Пожалуйста, Мать, даруй мне благо, чтобы я имел чистую любовь 

к Твоим Лотосным Стопам.  

 

«В Адхьятме Рамаяне написано, что Лакшмана спросил Раму: 

«Рама, в скольких формах и настроениях Ты существуешь? Как я 

смогу узнать Тебя?» Рама сказал: «Брат, запомни это. Ты можешь 

быть уверен, что я существую везде, где ты находишь проявление 

экстатической любви». Эта любовь заставляет смеяться, плакать, 

танцевать и петь. Если кто-то развил такую любовь, вы наверняка 
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знаете, что Сам Бог проявился там. Чайтаньядева достиг этого 

состояния».  

 

Преданные зачарованно слушали Шри Рамакришну. Его горящие 

слова вошли в их души, побуждая их идти по пути отречения.  

 

Теперь он говорил с Ишаном серьезным голосом.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Не забывай себя из-за того, что ты слышишь от своих 

льстецов. Льстецы собираются вокруг мирского человека. 

Стервятники собираются вокруг трупа коровы.  

 

«В мирских людях ничего нет. Они как куча коровьего навоза. К 

ним приходят льстецы и говорят: «Ты такой милосердный и 

мудрый! Ты такой благочестивый!» Это не просто слова, а 

остроконечный бамбук, толкающий их. Как это глупо! Быть 

окруженным днем и ночью кучкой мирских пандитов мужей-

брахманов и слышать их лесть!  

 

«Мирские люди - это рабы трех вещей: они рабы своих жен, рабы 

своих денег, рабы своих хозяев. Могут ли они иметь какие-то 

внутренние вещи? Есть некий человек, которого я не назову; он 

зарабатывает восемьсот рупий за месяц, но является рабом своей 

жены. Он встает или садится по ее приказу.  

 

«Арбитраж и лидерство. Какие это пустяки! Милосердие и добрые 

дела другим? Этого тебе уже достаточно. Те, кто посвящает себя 

таким вещам, принадлежат к другому классу. Теперь пришло 

время посвятить свой ум к Лотосным Cтопам Бога. Если ты 

осознаешь Бога, вы получишь все остальное. Сначала Бог, затем 

милосердие, делание добра для других, добро для мира и 

искупление людей. Зачем тебе беспокоиться об этих вещах? Равана 

умер в Ланке и Бехула горько плакал о нем!  

 

«Это проблема с тобой. Будет очень хорошо, если отрекающийся 

от мира санньяси даст тебе какое-то духовное наставление. Совет 

мирского человека не будет верным, будь он пандитам-брамином 

или кем-то еще».  
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«Будь сумасшедшим! Будь сумасшедшим от любви к Богу! Пусть 

люди узнают, что Ишан сошел с ума и больше не может выполнять 

мирские обязанности. Тогда люди больше не будут приходить к 

тебе за руководством и арбитражем. Отбросьте в сторону косакуси 

и оправдывай свое имя Ишан». (Эпитет все отреченного Шивы.)  

 

Ишан процитировал: 

 

О Мать, сведи меня с ума Твоей любовью!  

Для чего мне нужны знания или разум? 

 

 

УЧИТЕЛЬ: "Безумие! Вот в чем дело! Шиванатх однажды сказал, 

что человек "теряет голову", слишком много думая о Боге." Что? 

сказал я: «Может ли кто-нибудь когда-нибудь стать 

бессознательным, думая о Сознании? Бог имеет природу Вечности, 

Чистоты и Сознания. Благодаря Его Сознанию человек осознает 

все; благодаря Его Разуму весь мир кажется разумным». Шиванатх 

сказал, что некоторые европейцы сошли с ума, что они потеряли 

свои головы», слишком много думая о Боге. В их случае это может 

быть правдой, потому что они думают о мирских вещах. В песне 

есть строчка: «Божественный пыл наполняет мое тело и 

лишает меня сознания. Сознание, о котором здесь говорится, - это 

сознание внешнего мира ".  

 

Ишан сидел, прикасаясь к ногам Шри Рамакришны и слушая его 

слова. Время от времени он бросал взгляд на базальтовое 

изображение Кали в храме. В свете лампы Она, казалось, 

улыбалась. Казалось, что живое Божество, проявляя Себя через 

образ, было радостно слышать слова Учителя, святые, как слова 

Вед.  

 

ИШАН (указывая на мурти): «Эти слова из Твоих священных уст 

действительно пришли оттуда».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Я - машина, а Она - оператор. Я - дом, а Она - 

обитатель. Я - колесница, а Она - колесница. Я двигаюсь, когда Она 

двигает меня; я говорю, как Она говорит через меня. Говорят, что 
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Калиюга не слышит голос Бога, кроме как через уста ребенка, 

безумца или какого-то такого человека.  

 

«Человек не может быть гуру. Все происходит по воле Бога. 

Гнусные грехи-грехи многих рождений-и накопленное невежество 

исчезают в мгновение ока, по благодати Божьей. Когда свет входит 

в комнату, которая оставалась темной тысячу лет, удаляет ли он 

тысячелетнюю тьму постепенно или мгновенно? Конечно, от 

одного прикосновения Света вся тьма исчезает.  

 

«Что может сделать человек? Он может говорить много слов, но 

после того, как все сказано и сделано, все зависит от Бога. Адвокат 

говорит: «Я сказал все, что можно сказать. Теперь вердикт остается 

за судьей».  

 

«Брахман бездействует. Когда Она занимается творением, 

сохранением и растворением, Она называется Первичной Силой, 

Адьяшакти. Эту Силу нужно умилостивить. Разве ты не знаешь, 

что так написано в "Чанди"? Сначала боги пели гимн Адьяшакти, 

чтобы умилостивить Ее. Только тогда Хари очнулся от йогического 

сна." 

 

ИШАН: "Да, сэр. Брахма и другие боги пели этот гимн во время 

смерти демонов Мадху и Кайтабхи: 

 

Сваха, Вашат и Свадха - Ты;6 Ты внутренняя сущность мантры;  

Ты, Нектар Бессмертия, о Вечная!  

Ты вечная и невыразимая Ты, и все же Ты проявлена  

В трех матрах 7 с половиной матры.8  

 

О Богиня, Ты Савитри;9 Ты - Первичная Мать;  

Все вещи имеют свою поддержку в Тебе, которым была создана 

эта вселенная.  

О Богиня, Ты поддерживаешь все, и все Тобою пожирается!  

 

Ты это То, что мы называем Творцом, когда Ты величайший мир,  

О воплощение творения!  

Ты это То, что мы называем Хранителем, когда Ты сохраняешь 

его;  
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Ты - То, что мы называем Разрушителем, когда Ты его 

уничтожаешь ". 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Да, но ты должен впитать это».  

 

Учитель  встал. Он поднялся на помост перед храмом и 

приветствовал Мать, касаясь земли своим лбом. Преданные 

быстро собрались вокруг него и упали к его ногам. Все они просили 

его милости. Он спустился с помоста и направился к своей 

комнате, разговаривая с М. Сначала он спел: 

 

Я склоняю голову, говорит Прасад, перед желанием и 

освобождением;  

Зная секрет, что Кали Едина с высшим Брахманом,  

Я раз и навсегда отбросил и дхарму, и адхарму. 

 

Учитель продолжил: «Знаете ли вы значение дхармы и адхармы? 

Здесь дхарма означает религиозные действия, предписанные 

Священными Писаниями, такие как благотворительность, 

шраддха, кормление бедных и тому подобное.  

 

«Выполнение этой дхармы называется путем кармы. Это 

чрезвычайно трудный путь: очень трудно действовать без мотива. 

Поэтому просят следовать пути преданности».  

 

«Человек проводил церемонию шраддхи в своем доме. Он кормил 

многих людей. Как раз тогда мясник прошел, ведя корову на убой. 

Он не мог контролировать животное и измучился. Он сказал себе: 

«Позвольте мне войти в этот дом и наслаждайся праздником 

церемонии шраддхи и укрепи мое тело. Тогда я смогу тащить 

корову вперед». Итак, он выполнил свое намерение. Но когда он 

убил корову, грех убийства выпал и на исполнителя шраддхи. Вот 

почему я говорю, что путь преданности лучше, чем путь действия».  

 

Учитель вошел в свою комнату в сопровождении М. Он напевал 

песню. Сильные слова отречения, которые он только что сказал 

Ишану, нашли выражение в его словах. Он пел строки: 

 

Мать, забери у меня все остальное,  
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Но оставь мне мое ожерелье из костей и мой горшок с коноплей!10 

 

Шри Рамакришна сел на маленькую кушетку, а Адхар, Кишори и 

другие преданные сидели на полу.  

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Я заметил Ишана. Да ведь он ничего не 

достиг! В чем может быть причина? Он практиковал пурашчарану 

в течение пяти месяцев. Это вызвало бы революцию в любом 

другом человеке».  

 

АДХАР: «С вашей стороны было неразумно говорить ему такие 

вещи при нас.».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Как это? Он так много делал джапу! Как слова могут 

повлиять на него?»  

 

Через некоторое время Шри Рамакришна сказал Адхару: «Ишан 

очень милостив, и он очень много практикует джапу и аскезу». 

Учитель молчал несколько минут. Глаза преданных были 

устремлены на него. Внезапно Шри Рамакришна сказал Адхару: 

«У вас есть и йога, и бхога». 

 

 

Суббота, 18 октября 1884 г. 

 

Это был день поклонения Кали, Божественной Матери. 

Поклонение должно было начаться в одиннадцать часов вечера. 

Несколько преданных прибыли в храмовый сад рано вечером. Они 

хотели посетить Шри Рамакришну во время святых часов ночи 

новолуния.  

 

М. пришел один в сад около восьми часов вечера. Великий 

религиозный праздник уже начался. Лампы освещались здесь и 

там в саду, а храмы были ярко освещены. Музыку можно услышать 

в нахабате. Стражники храма торопливо передвигались. Там 

должно было быть театрализованное представление рано утром. 

Жители деревни слышали о праздничном событии, и к нему 

стекалась большая толпа мужчин и женщин, молодых и старых.  
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Во второй половине дня состоялся музыкальный сольный концерт 

Чанди Раджнараяна. Шри Рамакришна присутствовал с 

преданными и получил огромное удовольствие от чтения. С 

приближением времени поклонения его охватил экстаз.  

 

М. обнаружил, что Шри Рамакришна сидит на маленькой кушетке 

в своей комнате. Бабурам, младший Гопал, Харипада, Кишори, 

родственник Ниранджана, молодой человек из Ариадахи и другие 

преданные сидели на полу лицом к нему. Рамлал и Хазра были в 

комнате часть времени. Молодой родственник Ниранджана 

медитировал перед Шри Рамакришной, как и повелел Учитель .  

 

М. приветствовал Учителя и сел. Через некоторое время 

родственник Ниранджана низко поклонился Шри Рамакришне и 

собирался уходить. Молодой человек из Ариадаха также хотел 

уйти. Учитель сказал родственнику Ниранджана: "Когда ты 

приедешь снова?"  

 

Преданный: «Возможно, в следующий понедельник».  

 

УЧИТЕЛЬ (нетерпеливо): «Хочешь взять с собой фонарь?»  

 

Преданный: «Нет, сэр, я живу рядом с этим садом. Мне не нужен 

фонарь».  

 

УЧИТЕЛЬ (молодому человеку из Ариадахи): "Ты тоже идешь?"  

 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: «Да, сэр, я немного простужен».  

 

УЧИТЕЛЬ : Хорошо. Прикрой голову.  

 

Они снова поприветствовали Учителя и ушли.  

 

Это была впечатляющая ночь новолуния. Поклонение 

Божественной Матери добавило к ее торжественности. Шри 

Рамакришна сидел на кушетке, прислонившись к подушке. Его 

разум был погружен. Время от времени он обменивался словом 

или двумя с преданными. Внезапно он посмотрел на М. и других 
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преданных и сказал: «Ах, как глубоко была медитация молодого 

человека! (Харипада) Разве это не было глубоко?»  

 

ХАРИПАДА: «Да, сэр, он был неподвижен как бревно».  

 

УЧИТЕЛЬ (Кишори): «Ты знаешь этого мальчика? Он 

двоюродный брат Ниранджана».  

 

Снова наступила тишина в комнате. Харипада нежно поглаживал 

ноги Учителя. Учитель напевал некоторые из песен, которые он 

услышал в тот вечер во время сольного выступления Чанди . Он 

пел тихо: 

 

Кто может понять, что такое Мать Кали?  

Даже шесть даршанов бессильны описать Ее... 

 

Шри Рамакришна сел. С большим рвением он начал петь о 

Божественной Матери: 

 

Все творение - это игра моей безумной Матери Кали;  

Её майя околдовала три мира.  

Безумная Она и Безумный Ее Муж; Безумны Ее два ученика!  

Никто не может описать Ее прелесть, Ее славу, жесты, 

настроения;  

Шива, с агонией яда в горле,  

Повторяет Ее имя снова и снова.  

 

Личное Она противостоит Безличному,  

Разбить один камень другим;  

Хотя со всем остальным она приятна,  

Что касается обязанностей, Она не уступит.  

Держи свой плот, говорит Рампрасад, на плаву в море жизни,  

Дрейфует вверх по течению, дрейфует вниз с отливом. 

 

Учитель был совершенно ошеломлен этой песней. Он сказал, что 

такие песни обозначают состояние божественного опьянения. Он 

пел один за другим: 

 

На этот раз я буду полностью съем Тебя, Мать Кали!  
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Ибо я родился под злой звездой,  

И тот, кто родился, становится, говорят, пожирателем своей 

матери... 

 

Затем: 

 

О Кали, моя Мать, полная блаженства! Волшебница 

Всемогущего Шивы!  

В Твоей безумной радости Ты танцуешь, хлопая в ладоши!... 

 

А потом: 

 

Если, наконец, мое жизненное дыхание покидает меня, когда я 

повторяю имя Кали,  

Я достигну царства Шивы. Что Бенарес значит для меня?  

Бесконечны славы моей Матери; кто может найти конец ее 

добродетелей?  

Шива, видя их мельчайшую часть, лежит ниц перед Ее 

Лотосными Стопами. 

 

Пение было закончено. Два сына Раджнараяна вошли в комнату и 

низко поклонились Учителю. Днем они пели вместе со своим 

отцом славу Божественной Матери. Учитель  снова пел с ними: 

 

Все творение - это игра моей безумной Матери Кали... 

 

Младший брат попросил Шри Рамакришну спеть определенную 

песню о Шри Гауранге. Учитель  спел: 

 

Гаур и Нитай, благословенные братья!  

Я слышал, какой ты добрый,  

И поэтому я пришел к вам... 

 

Рамлал вошел в комнату. Учитель сказал ему: «Пожалуйста, спой 

что-нибудь о Божественной Матери. Это день Ее поклонения».  

 

Рамлал пел: 

 

Кто такая Женщина, которая освещает поле битвы?  
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Ее тело блестит темнее самой темной грозовой тучи.,  

И от Ее зубов вспыхивает ослепительное пламя молнии!  

Ее волосы развиваются, когда она мечется,  

Неустрашимая в этой войне между богами и демонами.  

Раздается Ее ужасный смех. Она убивает бегущих асур,  

И Своими ослепительными вспышками Она обнажает ужас 

войны... 

 

Рамлал снова спел: 

 

Кто эта ужасная Женщина, темная, как небо в полночь?  

Кто эта Женщина, танцующая над полем битвы?... 

 

Шри Рамакришна начал танцевать под песню. Затем он сам спел: 

 

Черная пчела моего разума нарисована в полном восторге  

К голубому цветку лотоса ног Матери Шьямы,  

Голубой цветок стоп Кали, Супруга Шивы.  

Безвкусица для пчелы - расцвет желания.  

Ноги моей Матери черные, и черная тоже пчела;  

Черный сделан один с черным! Это большая часть загадки  

Эти смертные глаза созерцают, затем поспешно отступают.  

Но надежды Камалаканты оправдаются в конце;  

Он плавает в Море Блаженства, не двигаясь ни от радости, ни 

от боли. 

 

После музыки и танцев Шри Рамакришна сел на диван, а 

преданные сели на пол. Он сказал М. «Жаль, что вы не были здесь 

днем. Музыкальное выступление Чанди было очень хорошо».  

 

Некоторые из преданных пошли в храм, чтобы приветствовать 

образ Божественной Матери. Другие сидели тихо, совершая джапу 

на ступеньках, ведущих к Ганге. Было около одиннадцати часов, 

самое благоприятное время для созерцания Божественной 

Матери. Поток в Ганге усиливался, и огни на его берегах 

отражались здесь и там в его темных водах.  

 

Снаружи храм М. задумчиво смотрел на изображение. Рамлал 

пришел в храм с книгой в руке, содержащей правила поклонения. 
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Он спросил М., хочет ли он войти. М. почувствовал себя очень 

благосклонно и вошел в храм. Он увидел, что Божественная Мать 

была обильно украшена. Комната была ярко освещена большой 

люстрой, свисавшей с потолка. Перед изображением горели две 

свечи. На полу были подносы, полные предложений. Красные 

цветы гибискуса и листья белы украшали ее ноги. Она носила 

гирлянды на шее. Взгляд М. упал на чамару. Внезапно он 

вспомнил, что Шри Рамакришна часто обмахивал этим 

Божественную Мать. С некоторым колебанием он спросил 

Рамлала, может ли он обмахнуть изображение. Священник дал 

свое разрешение. М. радостно обмахивал образ. Регулярное 

поклонение еще не началось.  

 

Преданные снова вошли в комнату Учителя. Бени Пал пригласил 

Шри Рамакришну посетить Синти Брахмо Самадж на следующий 

день, но допустил ошибку в своем письме в отношении даты.  

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Бени Пал прислал мне приглашение. Но 

почему он поставил неправильную дату?»  

 

М: «Дата написана неправильно. Он написал письмо небрежно».  

 

Когда Шри Рамакришна говорил, он стоял посреди комнаты с 

Бабурамом рядом с ним. Он наклонился к ученику, касаясь его 

тела.  

 

Внезапно он вошел в самадхи. Преданные стояли вокруг, не сводя 

с него глаз. Левая нога учителя была немного выдвинута вперед, 

плечо слегка наклонено в сторону, рука покоилась на шее 

Бабурама около уха. Через некоторое время он вышел из 

экстатического состояния. Стоя там, он приложил руку к щеке и, 

казалось, о чем-то задумался. Затем, улыбаясь, он обратился к 

преданным.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Я видел все - как далеко продвинулись преданные. Я 

видел Ракхала, его (указывая на М.), Сурендру, Бабурама и многих 

других».  

 

ХАЗРА: "Я?"  
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УЧИТЕЛЬ  : «Да».  

 

Хазра: "Еще много препятствий?"  

 

УЧИТЕЛЬ  : "Нет"  

 

ХАЗРА: А как насчет Нарендры?  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Я его не видел. Но я могу рассказать о нем. Он 

немного запутался. Но я видел, что все преуспеют. (М.) Я видел, 

что все прячутся».  

 

Преданные слушали эти слова с большим удивлением. Им 

казалось, что они слышат оракула.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Но я пришел в такое состояние, прикоснувшись к 

Бабураму».  

 

ХАЗРА: "Кто первый?"  

 

Шри Рамакришна какое-то время молчал. Затем он сказал: 

«Хотелось бы, чтобы у меня было несколько таких, как 

Нитьягопал». Снова он казался вдумчивым. Он остался стоять. Он 

сказал: «Я бы хотел, чтобы обязанности Адхара Сена стали 

меньше. Но я боюсь, что английский офицер его будет ругает. Он 

может сказать: «Что это за ерунда?» (Все улыбаются .)  

 

Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке, а преданные на 

полу. Бабурам и Кишори быстро подошли к Учителю и начали 

нежно поглаживать его ноги.  

 

УЧИТЕЛЬ (Кишори): «Что случилось? Почему сегодня так много 

служения?»  

 

Рамлал вошел в комнату и приветствовал Шри Рамакришну, 

касаясь лбом земли. Затем с большим уважением он коснулся ног 

Учителя. Он был готов поклоняться Божественной Матери в 

храме.  
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РАМЛАЛ: «Пожалуйста, позвольте мне пойти в храм».  

 

Учитель дважды произнес слова «Ом Кали» и сказал: «Тщательно 

совершайте поклонение. Также есть жертвенные овцы». 

 

Была полночь. Богослужение началось в храме Кали. Учитель 

пошел посмотреть церемонию. Во время богослужения он стоял 

рядом с образом. Теперь овец собирались зарезать. Животное было 

освящено перед божеством. Люди стояли в очередях, наблюдая за 

церемонией. Пока овец уводили на плаху, Шри Рамакришна 

вернулся в свою комнату. Он не мог вынести этого зрелища. 

 

Несколько преданных оставались в храме до двух часов ночи. 

Пришел Харипада и попросил их отнести прасад в комнату 

Учителя. По окончании трапезы они легли, где могли, до конца 

ночи.  

 

 

Было утро. Утренняя служба в храмах закончилась, и в открытом 

зале перед храмом шло театральное представление. М. шел через 

двор со Шри Рамакришной. Он хотел попрощаться с Учителем.  

 

УЧИТЕЛЬ: "Почему ты должен идти сейчас?"  

 

М: «Вы едете в Синти после обеда. Я тоже собираюсь быть там. 

Поэтому я хотел бы пойти домой на несколько часов».  

 

Они пришли в храм Кали. У подножия лестницы М. отдал честь 

Учителю.  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Ты уезжаешь? Хорошо. Пожалуйста, принеси мне 

два кусочка дешевой ткани. Я буду их использовать, купаясь». 

 

 
 1. Известный бенгальский землевладелец, который отрекся от мира 

в раннем возрасте и жил в Матхуре как вайшнавский монах. 
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 2. Кам-Радха, полная соблазнительной силы, является первым 

аспектом Радхи; Прем-Радха, полная экстатической любви, 

является ее вторым аспектом; Нитья-Радха - ее третий аспект, 

как вечная Изначальная Сила. Чандравали, одина из гопи, имела 

похотливое отношение к Шри Кришне. Шримати - это еще одно имя 

Радхики, передового из гопи. Нанда был приёмным отцом Шри 

Кришны. 

 3. Индрани, Брахмани, а Рудрани - это Супруги или Силы Индры, 

Брахмы и Рудры. 

 4. Недоношенный ребенок, как правило, слабый и страшный. 

 5. Равана и Бехула были двумя людьми, совершенно не связанными 

друг с другом, которые жили далеко друг от друга во времени и 

месте. 

 6. Сваха, Вашат и Свадха - мистические слоги. Первые два 

произносятся во время жертвоприношений богам, а третьи - в 

предках. 

 7. Время произнесения гласного звука. «Три матры» обозначают 

три продолжительности - короткую, длинную или длительную - 

необходимые для произнесения гласных. 

 8. Согласный звук. 

 9. Председательствующее Божество Ом, сущность Вед. 

 10. Сиддхи, или конопля, и ожерелье из костей связаны с Шивой, 

моделью отречения. 
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32. 

 ПОСЕЩЕНИЕ СИНТХИ БРАХМО САМАЖА 

 

 

19 октября 1884 г. 

 

В этот день Шри Рамакришна снова посетил Синти Брахмо 

Самадж. Это был случай осеннего праздника Самадж, который 

отмечался в садовом доме Бенимадхава Пала. Зал был украшен 

цветами и зеленью, флагами и фестонами разных цветов. Снаружи 

синее осеннее небо с ворсистыми облаками отражалось в воде 

озера.  

 

Шри Рамакришна прибыл в половине пятого дня. Войдя в зал, он 

поклонился алтарю. Вокруг него сидели преданные Брахмо, среди 

которых были видны Виджай и Трайлокья. С ними был судья, 

который был членом Брахмо Самадж.  

 

Trailokya развлекал преданных своей мелодичной музыкой.  

 

УЧИТЕЛЬ (Трайлокья): «Эта твоя песня: «О Мать, сведи с ума 

меня Твоей любовью», я очень наслаждаюсь ею.  

 

Трайлокья пел: 

 

О Мать, сведи с ума меня Твоей любовью!  

Для чего мне нужны знания или ум?  

Напои меня вином Твоей любви;  

О Ты, кто крадет сердца Своих бхакт,  
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Утопи меня глубоко в море Твоей любви!  

Здесь, в этом мире, этот сумасшедший дом Твой,  

Некоторые смеются, некоторые плачут, некоторые танцуют 

от радости:  

Иисус, Будда, Моисей, Гауранга,  

Все пьяны от Вина Твоей любви.  

О Мать, когда же я буду благословлен? 

Присоединившись к их блаженной компании? 

 

Когда он слушал песню, ум Учителя претерпел трансформацию, и 

в настоящее время он погрузился в глубокое самадхи. 

Спустившись немного на план чувственного мира, он дал 

наставления преданным. Его разум все еще был наполнен 

божественным опытом. Его слова были сказаны, как будто в 

состоянии опьянения. Постепенно он снова стал полностью 

осознавать мир.  

 

УЧИТЕЛЬ : «О Мать! Я не хочу блаженства божественного 

опьянения. Я буду есть сиддхи.  

 

(Преданным) «Под «сиддхи» я имею в виду достижение духовной 

цели, а не одной из восьми оккультных сил. О оккультных силах 

Шри Кришна сказал Арджуне: «Друг, если ты найдешь кого-то, кто 

приобрел хотя бы одну из восьми сил, тогда знай наверняка, что он 

не осознает Меня. Ибо силы, несомненно, порождают гордость, и 

Бога нельзя постичь, если есть хоть малейший след гордости.»  

 

Согласно определенной школе мысли, есть четыре класса 

преданных: правартака, садхака, сиддха и сиддха сиддхи. Тот, кто 

только начал религиозную жизнь, является правартакой. Такой 

человек ставит свои обозначающие знаки на тело и лоб, носят 

четки на шее и скрупулезно следует другим внешним условностям. 

Садхака продвинулся дальше. Его стремление к внешнему шоу 

стало меньше. Он жаждет осознания Бога и искренне молится Ему, 

Он повторяет имя Бога и призывает Его с простодушным сердцем. 

Теперь, кого мы должны называть сиддхой? Тот, кто имеет 

абсолютную убежденность в том, что Бог существует и является 

единственным делателем, тот, кто видел Бога. И кто является 
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сиддхой сиддхи «Тот, кто не просто видел Бога, но и говорил с Ним 

как Отецом, Сын или Возлюбленный.  

 

«Одно дело верить, что огонь существует в дровах, но совсем 

другое - добыть огонь из дров, приготовить с его помощью рис, 

утолить голод и таким образом быть удовлетворенным. Это две 

совершенно разные вещи. 

 

«Никто не может ограничить духовный опыт. Если вы ссылаетесь 

на один опыт, то есть другой за его пределами, и еще один, и так 

далее.  

 

(В восторженном состоянии, обращаясь к Брахману). «Они - 

Брахмаджнани. Они верят в бесформенное Божество. Это хорошо.  

 

(Преданным Брахмо) «Будь тверд в одном идеале - либо в Боге с 

формой, либо в бесформенном Боге. Только тогда ты осознаешь 

Бога; иначе нет. С твердой и непоколебимой верой последователи 

Бога с формой осознают Его, как будут те, кто говорит о Нем как о 

бесформенном. Вы можете съесть пирог с глазурью прямо или 

сбоку; он будет вкусным в любом случае (все смеются).  

 

«Но вы должны иметь твердую убежденность, вы должны 

молиться Ему от всего сердца. Знаете ли вы, что такое Бог мирских 

людей? Это как дети говорят друг другу во время игры, - «клянусь 

Богом».- Они научились этому слову из ссор своих тетушек и 

бабушек. Или это как Бог для денди. Щеголь, весь в блеске, с 

красными от жевания бетеля губами, идет по саду с тростью в руке 

и, срывая цветок, восклицает своему другу: Какой прекрасный 

цветок создал Бог!- Но это ощущение мирского человека 

преходяще. Оно длится, как капля воды на раскаленной 

сковороде. 

 

«Вы должны быть твердыми в одном идеале. Погрузитесь глубже. 

В противном случае вы не сможете добыть драгоценные камни на 

дне океана. Вы не сможете собрать драгоценные камни, если 

будете плавать только на поверхности».  
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С этими словами Учитель  пел сладким голосом, который 

околдовывал сердца таких преданных, как Кешаб: 

 

Окунись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога;  

Если ты нырнёшь до самого дна,  

Там ты найдешь жемчужину любви... 

 

Преданным казалось, что они находятся в самом раю.  

 

УЧИТЕЛЬ (Брамосу): «Погрузись глубже. Учись любить Бога. 

Окунись в божественную любовь. Понимаешь, я слышал, как ты 

молишься. Почему ты, Брахмос, так сильно пребываешь в славе 

Божьей? Ты снова и снова говоришь: «О Боже, Ты создал небо, 

великие океаны, лунный мир, солнечный мир и звездный мир»?  

 

«Все поражаются при виде садового домика богатого человека. 

Люди теряют дар речи при виде деревьев, цветов, прудов, 

гостиной, картин. Но, увы, как мало тех, кто ищет владельца всего 

этого! Только один или два спрашивают его. Тот, кто ищет Бога с 

тоской в сердце, может видеть Его, говорить с Ним, как я говорю с 

вами. Поверьте, моим словам, когда я говорю, что Бога можно 

увидеть. Но, кому я говорю эти слова? Кто мне поверит?  

 

«Можно ли найти Бога в священных книгах? Читая Священные 

Писания, человек может почувствовать самое большее, что Бог 

существует. Но Бог не открывает Себя человеку, если он сам не 

погрузится глубоко. Только после такого погружения, после 

откровения Бога Его милость уничтожает сомнения. Вы можете 

тысячами читать Священные Писания и читать тысячи текстов, но 

если вы не погрузитесь в Бога с тоской в сердце, вы не сможете 

постичь Его. Простым учением вы можете обмануть человека, но 

не Бога.  

 

«Писания и книги - чего можно достичь с помощью них? Ничто не 

может быть реализовано без Его благодати. Стремитесь с 

жаждущим сердцем к Его благодати. Через Его благодать вы 

увидите Его, и Он поговорит с вами».  
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ-СУДЬИ: «Сэр, Бог показывает больше благодати 

одному, чем другому? Если это так, Его можно обвинить в 

виновности пристрастия».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Что вы говорите? Вы хотите сказать, что луна и 

светлячок одинаковы, хотя оба дают свет? Ишвар Видьясагар 

задал мне один и тот же вопрос. Он сказал: «Это факт, сэр, что Бог 

дает больше силы одному, а меньше другому? «Бог», сказал я, 

«существует в каждом существе как Всепроникающий Дух. Он 

находится в муравье так же, как и во мне. Но существуют разные 

проявления Его Силы в разных существах. Если все одинаковы, то 

почему мы пришли сюда, чтобы увидеть тебя, привлеченные твоей 

известностью? Ты вырастил пару рогов? О, нет! Это не так. У тебя 

есть сострадание, у тебя есть стипендия, в тебе больше таких 

добродетелей, чем в других. Вот почему вы так известны. Разве вы 

не видите, что есть люди, которые в одиночку могут победить 

сотню человек? Опять же, один человек встает на пятки в страхе 

перед другим, вы тоже видите такого человека. Если нет 

различных проявлений силы, то почему люди так уважали Кешаб 

Сена?  

 

«В Гите сказано, что если человека уважают и уважают многие, 

будь то за его ученость, его музыку, его ораторское искусство или 

что-то еще, тогда вы наверняка знаете, что он наделен особой 

божественной силой».   

 

БРАМО (зам.-судье): «Почему ты не принимаешь то, что он 

говорит?»  

 

УЧИТЕЛЬ (резко перед Брахмо): «Что ты за человек? Принимать 

слова без убеждений! Да ведь это лицемерие! Я вижу, что ты всего 

лишь подделка».  

 

Брахмо был очень смущен.  

 

ЗАМ.-СУДЬЯ: "Сэр, мы должны отказаться от мира?"  

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет. Почему ты должен? Человек может осознать 

Бога даже в мире. Но в начале он должен провести несколько дней 
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в одиночестве. Он должен практиковать духовную дисциплину в 

уединенном месте. Он должен занять комнату возле своего дома. 

Чтобы он мог прийти домой только ради еды. Кешаб, Пратап и 

другие сказали мне: «Сэр, мы следуем идеалу царя Джанаки». 

«Просто слова не делают царя Джанаки, - ответил я, - сколько 

аскез, которые царь Джанака сначала должен был совершить в 

одиночестве, стоя на голове,1 и так далее! Сделай что-нибудь 

первым; тогда ты можешь стать царем Джанакой. Вы видите 

человека, бегло пишущего по-английски; но мог ли он сделать это 

в самом начале? Возможно, он был сыном бедных родителей; он 

был поваром в семье и зарабатывал себе на еду. Возможно, ему 

пришлось изо всех сил, чтобы продолжить учебу. После всех этих 

усилий он теперь может быстро писать на английском.»  

 

«Я сказал Кешабу Сену: «Как можно вылечить мирского человека 

от его серьезной болезни, если он не уйдет в одиночество?» 

Мирской человек страдает от бредовой лихорадки. Предположим, 

в комнате такого пациента есть маринованный тамаринд и 

кувшины с водой. Теперь, как вы можете ожидать, что он 

избавится от этой болезни? От вида маринованного тамаринда у 

меня во рту слюньки текут! (все смеются.) Вы можете очень 

хорошо представить, что произойдет, если передо мной поставить 

тамаринд. Для мужчины женщина - это маринованный тамаринд, 

и его желание наслаждаться, сосуды с водой. Нет ни конца, ни 

предела этому стремлению к мирскому наслаждению. И вещи 

находятся в самой комнате пациента. Можете ли вы ожидать, что 

пациент избавится от бредовой лихорадки таким образом? Его 

нужно удалить для несколько дней в другое место, где нет ни 

маринованного тамаринда, ни кувшинов с водой. Затем он 

вылечится. После этого, если он вернется в свою старую комнату, 

ему нечего будет бояться. «Женщина и золото» не могут 

причинить мужчине никакого вреда, который живет в мире после 

достижения Бога. Только тогда он может вести отдельную жизнь в 

мир, как Царь Джанака. Но он должен быть осторожным в начале. 

Он должен практиковать духовную дисциплину в строгом 

одиночестве. В молодости пипал-дерево огорожено, чтобы 

защитить его от крупного рогатого скота. Но нет необходимости в 

ограждении, когда ствол становится толстым и сильным. Тогда 

дереву не будет причинено никакого вреда, даже если к нему 
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привязан слон. «Женщина и золото» не смогут нанести вам ни 

малейшего вреда, если вы пойдете домой и будете вести жизнь 

домохозяина после того, как увеличите свою духовную силу и 

разовьете любовь к Лотосным Стопам Бога посредством практики 

духовной дисциплины в одиночестве.  

 

«Человек кладет молоко в тихое место, чтобы оно свернулось, и 

затем он извлекает масло из творога. После того, как однажды 

извлекло масло Преданности и Знания из молока ума, если вы 

сохраните этот преобразованный ум в воде мира, он будет плавать 

в мире без привязанности, но, если ум в своем «незрелом» 

состоянии, то есть когда он подобен жидкому молоку, будет 

удерживаться в воде мира, тогда молоко и вода смешаются. В этом 

случае разум не сможет плавать непривязанным в мире.  

 

«Живите в мире, но для того, чтобы осознать Бога, держитесь 

одной рукой за Его Лотосные Стопы, а другой - выполняйте свои 

обязанности. Когда вы получаете передышку от своих 

обязанностей, держитесь обеими руками за Стопы Лотоса Бога - 

живите в уединение и медитируйте на Него, и служить Ему 

непрерывно".  

 

СУДЬЯ (радостно): «Сэр, это действительно очень красивые слова. 

Конечно, нужно уединяться в духовной дисциплине. Но мы все об 

этом забываем. Мы думаем, что мы стали Царем Джанака в полной 

мере!» (Учитель и преданные смеются) Я чувствую себя очень 

счастливым и умиротворенным, даже когда слышу, что нет 

необходимости отказываться от мира и что Бога можно осознать и 

из дома».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Зачем тебе отказываться от мира? Поскольку ты 

должен сражаться, разумно сражаться из крепости. Ты должен 

сражаться против своих органов чувств, против голода и жажды. 

Поэтому вы будете мудры противостоять битве со стороны мира. 

Далее, в Кали-юге жизнь человека зависит от его пищи. Если 

однажды вам нечего будет есть, тогда вы забудете все о Боге. 

Мужчина однажды сказал своей жене: «Я собираюсь покинуть 

мир. Она была разумной женщиной. Она сказала: "Зачем тебе 
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бродить? Если тебе не нужно стучаться в десять дверей ради своего 

желудка, иди. Но если это так, то лучше жить на одном месте. 

 

«Опять же, я говорю, почему вы должны отказаться от мира? Вам 

будет удобнее дома. Вам не придется беспокоиться о еде. Вы 

можете даже жить с женой. Это не вредно. Вы найдете под рукой 

все, что нужно организму в разное время. Когда вы заболели, 

рядом с вами будет кто-то, кто будет кормить вас.  

 

«Мудрецы, такие как Джанака, Вьяса и Васиштха, жили в мире 

после обретения Знания. Они были ограждены двумя мечами, 

один из которых был Знанием, а другой - Действием».  

 

ЗАМ.-СУДЬИ: «Как мы можем знать, что у нас есть Знание?»  

 

УЧИТЕЛЬ : «Когда кто-то обладает Знанием, он больше не видит 

Бога на расстоянии. Он больше не думает о Нем как о «НЕМ». Он 

становится «ИМ». Тогда Он видится в своем собственном сердце. 

Бог живет в каждом Человек. Кто ищет Бога, тот осознает Его.  

 

ЗАМ-СУДЬИ: «Сэр, я грешник. Как я могу сказать, что Бог обитает 

во мне?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Это единственная проблема с тобой, Брамос. С тобой 

это всегда грех и грех! Это христианская точка зрения, не так ли? 

Однажды человек дал мне Библию. Часть ее была прочитана мне, 

и это было исполнена всего лишь одним - грехом да грехом! Нужно 

иметь такую веру, чтобы можно было сказать: «Я произнес имя 

Бога; я повторил имя Рамы или Хари. Как я могу быть 

грешником?» Нужно верить во славу имени Бога".  

 

СУДА-СУДЬЯ: "Сэр, как можно иметь такую веру?"  

 

УЧИТЕЛЬ: «Имейте страстную любовь к Богу. Одна из ваших 

песен Брахмо говорит: 

 

О Господь, возможно ли узнать Тебя без любви,  

Сколько можно поклоняться и жертвовать? 
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Молитесь Богу тайно и с тоской, чтобы у вас была эта страстная 

привязанность и преданность Ему. Плач для Него. Мужчина 

проливает кучу слез, потому что его жена больна, или потому что 

он теряет деньги, или потому, что он беспокоится о поиске работы. 

Но скажи мне, кто плачет о Боге?  

 

ТРАЙЛОКЯ: «Сэр, где отдых людей? Они должны служить своим 

английским хозяевам».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, тогда дай Богу доверенность. Если человек 

доверяет свои дела хорошему человеку, тот нанесет ему вред? Со 

всей искренностью твоего сердца смирись с Богом и изгони все 

свои заботы из твоего ума. Выполняйте те обязанности, которые 

Он вам поручил. У котенка нет расчетливого ума. Он только 

плачет: «Мяу, мяу!» Он лежит на кухне, если кошка-мать 

оставляет ее там, и только позовет маму, крича: «Мяу, мяу!» Такое 

же чувство удовлетворения испытывает кошка, когда кладет ее на 

мягкую постель хозяина дома. Он плачет только по матери».  

 

ЗАМ.-СУДЬЯ: "Сэр, мы домохозяева. Как долго мы должны 

выполнять свои мирские обязанности?"  

 

УЧИТЕЛЬ: «Конечно, у тебя есть обязанности, которые ты должен 

выполнять. Ты должен воспитывать своих детей, поддерживать 

свою жену и обеспечивать ее после твоей смерти. Если ты этого не 

сделаешь, я назову тебя недобрым. Мудрецы, подобные Шукадеве, 

проявили сострадание. Тот, у кого нет сострадания, не является 

человеком".  

 

СУДЬЯ: «Как долго нужно содержать своих детей?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Пока они не достигли совершеннолетия. Когда 

птенец становится взрослой птицей и может ухаживать за собой, 

мать-птица клюет ее и не позволяет ей приблизиться к ней». (Все 

смеются.)  

 

СУДЬЯ: «Каков долг домохозяина перед своей женой?»  
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УЧИТЕЛЬ: «Вы должны дать ей духовный совет и поддержать ее в 

течение вашей жизни и обеспечить ее средствами к 

существованию после вашей смерти, если она целомудренная 

жена.  

 

«Но если вы опьянены Знанием Бога, тогда у вас больше не будет 

обязанностей. Тогда Сам Бог подумает о вашем завтра, если вы 

сами не сможете этого сделать. Сам Бог подумает о вашей семье, 

если вы опьянены Им. Если арендодатель умирает, оставляя после 

себя несовершеннолетнего сына, назначенный судом опекун берет 

на себя ответственность за сына. Это все вопросы права; вы их 

знаете».  

 

ЗАМ.-СУДЬЯ: «Да, сэр».  

 

Виджай: «Ах! Бесценные слова! Сам Бог несет на своих плечах все 

обязанности человека, который думает о Нем с преданной 

преданностью и без ума от божественной любви. 

Несовершеннолетний получает своего опекуна, не разыскивая его. 

Увы, когда же я буду в таком состоянии? Как повезло тем, кто так 

думает!"  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Возможно ли, сэр, иметь истинное знание о Боге, 

живя в мире? Можно ли здесь осознать Бога?»  

 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Почему ты волнуешься? Ты 

наслаждаешься как патокой, так и рафинированным сахаром. (Все 

смеются.) Ты живешь в мире, думая о Боге. Разве это не правда? 

Человек осознает Бога в мире? Конечно, он может ".  

 

ТРАЙЛОКЯ: «Каковы признаки того, что домовладелец получил 

Знание?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Его слезы потекут, и волосы на его теле встанут 

дыбом. Как только он услышит сладкое имя Бога, как волосы на 

его теле встанут дыбом от явного восторга, и слезы покатятся по 

его щекам».  
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«Человек не может избавиться от телесного сознания, пока он 

привязан к мирским вещам и любит «женщину и золото». По мере 

того как он все меньше и меньше привязывается к мирским вещам, 

он все ближе и ближе подходит к Познанию Себя. Он также все 

меньше и меньше осознает свое тело. Он достигает Самопознания, 

когда его мирская привязанность полностью исчезает. Затем он 

осознает, что тело и душа - это две разные вещи. Очень трудно 

отделить ножом ядро кокоса от скорлупы до того, как молоко 

внутри высохнет. Когда молоко высыхает, ядро гремит внутри 

скорлупы. В это время оно освобождается от скорлупы. Тогда 

фрукт называют сухим кокосом.» 

 

«Признаком того, что человек осознал Бога, является то, что он 

стал как сухой кокос. Он стал совершенно свободным от осознания 

того, что он есть тело. Он не чувствует себя счастливым или 

несчастным от счастья или несчастья тела. Он не ищет удобств 

телу. Он бродит по миру как дживанмукта, тот, кто освобожден при 

жизни. «Преданный Кали - это дживанмукта, полный вечного 

блаженства».  

 

«Когда вы обнаружите, что само упоминание имени Бога вызывает 

слезы на ваших глазах и заставляет волосы встать дыбом, тогда вы 

узнаете, что освободились от привязанности к «женщине и 

золоту» и обрели Бога. Если спички сухие вы получаете искру, 

ударяя только одну из них. Но если они влажные, вы не получаете 

искру, даже если вы бьете по пятидесяти. Вы тратите только 

спички. Точно так же, если ваш ум пропитан наслаждением 

мирскими вещами, в «женщине и золоте» Бог-Сознание не будет 

зажжено в вас. Вы можете попробовать тысячу раз, но все ваши 

усилия будут тщетными. Но как только привязанность к мирским 

удовольствиям иссякнет, как искра Божья вспыхнет!».  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Как высушить тягу к мирскому удовольствию?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Молись Божественной Матери с тоской в сердце. Ее 

взгляд исцеляет всякую тягу к миру и полностью разрушает все 

привязанности к «женщине и золоту». Это происходит мгновенно, 

если ты думаешь о Ней как о своей собственной матери. Она не 

мачеха. Она твоя собственная мать.  С тоской в сердце настаивай 
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на своих требованиях к Ней. Ребенок держится за юбку матери и 

просит у нее пенни, чтобы купить воздушного змея. Возможно, 

мать сплетничает со своими подругами. Сначала она отказывается 

дать пенни и говорит ребенку: "Нет, ты не получишь.  Твой папа 

просил меня не давать тебе деньги. Когда он придет домой, я 

спрошу его об этом. Ты попадешь в неприятности, если сейчас 

начнешь играть с воздушным змеем. Ребенок начинает плакать и 

не откажется от своего требования. Тогда мать говорит своим 

подругам: «Извините меня. Позвольте мне успокоить этого 

ребенка». Она сразу же открывает кошелек щелчком и бросает 

ребенку копейки.  

 

«Вы тоже должны навязать свое требование Божественной 

Матери. Она обязательно придет к вам. Я однажды сказал то же 

самое некоторым сикхам, когда они посетили храм в 

Дакшинешваре. Мы разговаривали перед храмом Кали. Они 

сказали: «Бог сострадателен». «Почему сострадательный? 

Спросил я. Они сказали: «Почему, уважаемый сэр, Он постоянно 

заботится о нас, дает нам праведность и богатство и дает нам 

пищу». «Предположим, - сказал я, - у мужчины есть дети. Кто 

присмотрит за ними и обеспечит их едой - их собственный отец 

или человек из другой деревни?»  

 

ЗАМ.-СУДЬЯ: "Разве Бог не сострадателен, сэр?"  

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему ты так думаешь? Я только что сделал 

замечание. Я хочу сказать, что Бог - наш родной. Мы можем 

оказать на Него силу. С собственным народом можно даже пойти 

так далеко, и сказать: «Ты мошенник! Не покажешь ты мне его?  

 

(Судье) «Позвольте мне спросить вас об одном. Являются ли 

тщеславие и эгоизм результатом знания или невежества? Эгоизм 

имеет природу тамаса; он порожден невежеством. Из-за барьера 

эго каждый не видит Бога. "Все беды заканчиваются, когда 

умирает эго". Бесполезно быть эгоистичным. Ни тело, ни богатство 

не будут длиться вечно. Однажды пьяница смотрела на образ 

Дурги. Увидев ее украшения, он сказал: «Ну, Мать! Однако Ты 

можешь привести Себя в порядок, через два-три дня они вытащат 

Тебя и бросят в Гангу..2 (Все смеются .)  
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«Итак, я говорю вам всем, что вы можете быть судьей или кем-то 

еще, но это всего лишь на два дня. Поэтому вы должны отказаться 

от тщеславия и гордости.  

 

«Характеристики саттвы, раджаса и тамаса очень различны. 

Эгоизм, сон, чревоугодие, похоть, гнев и тому подобное-это черты 

людей с тамасом. Люди с раджасом запутываются во многих делах. 

У такого человека одежда безупречна. Его дом безупречно чист. 

Портрет королевы (Королева Виктория) висит на стене в гостиной. 

Когда он поклоняется Богу, он носит шелковую ткань. На шее у 

него нитка бус рудракши, а между ними он кладет несколько 

золотых перегородок. Когда кто-то приходит посетить зал 

поклонения в его доме, он сам действует как проводник. 

Показывая зал, он говорит посетителю: "пожалуйста, пройдемте 

сюда, сэр. Есть и другие вещи — пол из белого мрамора и 

натмандир с его изысканной резьбой. - Когда он раздает 

милостыню, то делает из этого шоу. Но человек, наделенный 

саттвой, тих и спокоен. Что касается одежды, сойдет все. Он 

зарабатывает достаточно денег, чтобы дать своему желудку самую 

простую пищу; он никогда не льстит людям, чтобы получить 

деньги. Его дом не ремонтируется. Он никогда не беспокоится об 

одежде своих детей. Он не жаждет имени и славы. Его поклонение, 

милосердие и медитация совершаются втайне; люди вообще не 

знают о них. Он медитирует за москитной занавеской. Люди 

думают, что он плохо спит по ночам и поэтому спит допоздна. 

Саттва-последняя ступенька лестницы; следующая-крыша. Как 

только саттва приобретена, нет больше задержки в достижении 

Бога. Шаг вперед, и Бог осознается. Разве вы не говорили, что все 

люди равны? Теперь вы видите, что существует так много 

разновидностей человеческой природы. 

 

«Есть еще другие классы и виды людей. Например, есть те, кто 

вечно свободен, кто достиг освобождения, кто борется за 

освобождение и кто запутался в мире. Так много разных людей! 

Мудрецы, такие как Нарада и Шукадева вечно свободны. Они 

похожи на пароход, который не только пересекает океан, но может 

перевозить крупных животных, даже слонов. Кроме того, вечно 

свободная душа похожа на управляющего поместьем. Взяв под 
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контроль одну часть поместья, он переходит в другую. Те, кто 

борется за освобождение, стремятся сердцем и душой 

освободиться от сети мира. Один или два из них могут выбраться 

из сети. Их называют освобожденными. Души, вечно свободные 

похожи на умные рыбы, они никогда не попадают в сеть.  

 

«Но души, которые запутаны, вовлечены в мирское, никогда не 

приходят в себя. Они лежат в сети, но даже не осознают, что они 

запутаны. Если вы говорите о Боге перед ними, они сразу же 

покидают это место. Они говорят: «Почему о Боге сейчас? Мы 

будем думать о Нем в час смерти». Но когда они лежат на смертном 

одре, они говорят своим женам или детям: «Почему вы положили 

столько фитилей в лампу? Используйте только один фитиль. В 

противном случае будет сожжено слишком много масла». Умирая, 

они думают о своих женах и детях и плачут: «Увы! Что с ними будет 

после моей смерти?»  

 

«Запутанные души повторяют те самые действия, которые 

заставляют их так страдать. Они похожи на верблюда, который ест 

колючие кусты, пока кровь не потечет изо рта, но все равно не 

сдастся. Такой человек, возможно, потерял своего сына и был 

поражен горем, но все равно у него будут дети год за годом. Он 

может разрушить себя от брака своей дочери, но все равно он будет 

иметь дочерей каждый год. И он говорит: «Что я могу сделать? Это 

просто моя удача! Когда он идет в святое место, у него нет времени 

думать о Боге. Он почти убивает себя, неся свертки для своей жены. 

Входя в храм, он очень хочет дать своему ребенку святую воду для 

питья или заставить его кататься по полу; но у него нет времени на 

собственные молитвы. Эти связанные существа становятся рабами 

своих хозяев, чтобы добывать пищу для себя и своих семей; и они 

зарабатывают деньги на лжи, обмане, лести. Они смеются над 

теми, кто думает о Боге и медитирует на Него, и называют их 

сумасшедшими.»  

 

«Итак, вы видите, сколько людей разных типов. Вы сказали, что 

все люди равны. Но сколько людей разных типов! У одних больше 

власти, а у некоторых меньше».  
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«Запутанные существа, привязанные к мирскому, говорят только 

о мирских вещах в час смерти. Какая польза таким людям, если 

они внешне повторяют имя Бога, принимают омовение в Ганге 

или посещают священные места? Если они дорожат внутри себя 

привязанность к миру, она должна проявиться в час смерти. 

Умирая, они несут ерунду. Возможно, они кричат в бреду: 

«Порошок куркумы! Приправа! Лавровый лист!» Поющий 

попугай, когда ему удобно, повторяет святые имена Радхи и 

Кришны, но когда его хватает кошка, он издает свой собственный 

естественный звук; он кричит: «Каа! Каа!» В «Гите» говорится, о 

что бы ни думал в час смерти, человек становится в тем загробной 

жизни. Царь Бхарата бросил свое тело, восклицая: «Олень! 

Олень!» и родился как олень в своей следующей жизни. Но если 

человек умирает, думая о Боге, тогда он достигает Бога, и ему не 

нужно возвращаться к жизни этого мира».  

 

Преданный-брахман: «Сэр, предположим, что человек думал о 

Боге в другое время в течение своей жизни, но во время своей 

смерти забывает Его. Вернется ли он из-за этого в этот мир скорби 

и страданий? Почему так? Он определенно думал о Боге когда-то в 

своей жизни ".  

 

УЧИТЕЛЬ : «Человек думает о Боге, без сомнения, но он не верит 

в Него. Снова и снова он забывает Бога и привязывается к миру. 

Это похоже на омовение слона; потом он покрывает свое тело 

землей и снова грязен. «Ум - это безумный слон». Но если вы 

сможете заставить слона пойти в конюшню сразу после купания, 

он останется чистым. Точно так же, если человек думает о Боге в 

час смерти, его ум становится чистым, и у него больше нет 

возможности привязаться к "женщине и золоту". 

 

«Человек не верит в Бога. Вот почему он так страдает. Они говорят, 

что, когда вы погружаетесь в святые воды Ганги, ваши грехи 

усаживаются на дерево на берегу. Как только вы выходите из воды 

после погружения, грехи запрыгают назад на ваши плечи. (Все 

смеются.) Человек должен подготовить путь заранее, чтобы он мог 

думать о Боге в час смерти. Путь лежит через постоянную 

практику. Если человек практикует медитацию на Бога, он будет 

помнить Бога даже в последний день своей жизни".  
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Преданный Брахмо: «Вы говорили очень красиво, сэр. 

Действительно, прекрасные слова».  

 

УЧИТЕЛЬ : «О, это просто болтовня. Но знаете ли вы мое 

внутреннее чувство? Я - машина, а Бог - Оператор. Я - дом, а Он - 

Обитатель. Я - двигатель, а Он - Инженер. Я колесница, а Он - 

Колесничий. Я двигаюсь так, как Он двигает меня; я делаю так, как 

Он заставляет меня делать ".  

 

В настоящее время Trailokya начал петь под аккомпанемент 

барабанов и тарелок. Шри Рамакришна танцевал, опьяненный 

божественной любовью. Много раз он входил в самадхи. Он стоял 

неподвижно, его глаза были неподвижны, его лицо сияло, держа 

одну руку на плече любимого ученика. Немного спустившись из 

состояния экстаза, он снова танцевал, как безумный слон. Придя в 

сознание внешнего мира, он импровизировал линии под музыку: 

 

О Мать, танцуй в Своих преданных!  

Танцуй Сама и заставляй их танцевать.  

О Мать, танцуй в лотосе моего сердца;  

Танцуй, о Ты, благословенный Брахман!  

Танцуй во всей Твоей завораживающей красоте. 

 

 

Неописуемая сцена. Изысканный и небесный танец ребенка, 

полностью наполненного экстатической любовью к Богу и 

отождествившей душу и сердце с Божественной Матерью! 

Преданные Брахмо снова и снова танцевали вокруг Учителя, 

притянутые, как железо, Магнитом. Восторженными голосами 

они скандировали имя Брахман. И снова они повторяли имя 

Божественной Матери. Многие из них плакали как дети, плача: 

«Мама! Мама!»  

 

Когда музыка закончилась, преданные и Учитель  сели. Хотя было 

около восьми часов вечера, вечернее поклонение Брахмо Самаджу 

еще не началось. В радости от этой божественной музыки они 

забыли все о своем формальном поклонении. Виджай, который 

должен был проводить вечернюю службу, сел лицом к Учителю. 
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Его свекровь и другие леди Брахмо хотели увидеть Шри 

Рамакришну; поэтому Учитель пошел встретить их в другой 

комнате.  

 

Через некоторое время Учитель вернулся и сказал Виджею: 

«Какую преданность Богу имеет твоя свекровь! О мирской жизни, 

которую она сказала мне: «О, тебе не нужно рассказывать мне о 

мире, одна волна исчезает, а другая поднимается. «Но, - сказал я, 

- что это для вас? У вас есть знания». Она ответила: «Где мои 

знания? Я еще не смогла выйти за пределы Видьямайи и 

Авидьямайи. Это не сильно поможет мне выйти за рамки только 

иллюзии невежества; мне придется также преодолеть иллюзию 

знания». Только тогда у меня будет истинное знание о Боге. Я 

цитирую ваши собственные слова».  

 

Пока они разговаривали, Бени Пал, их хозяин, вошел в комнату.  

 

БЕНИ (Виджаю): «Сэр, пожалуйста, вставайте. Уже поздно. 

Пожалуйста, начните поклонение».  

 

Виджай: «Что еще нужно для поклонения? Я считаю, что в 

соответствии с твоей договоренностью сначала подают рисовый 

пудинг, а затем суп и другие блюда».  

 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Преданные предлагают подношения в 

соответствии со своими темпераментами. Преданный-саттвик 

предлагает Божеству простой рисовый пудинг, а преданный-

раджас - пятьдесят различных блюд. Преданный-тамасик убивает 

коз и других животных».  

 

Виджай начал сомневаться по поводу того, чтобы пойти на помост 

для проведения поклонения. Он сказал Учителю: «Я буду 

проводить поклонение с помоста, только если ты дашь мне свое 

благословение».  

 

УЧИТЕЛЬ : «Все будет хорошо, если ты не чувствуешь эгоизма, 

если у тебя нет напрасного чувства: «Я читаю лекцию. Послушай 

меня». Что порождает эгоизм? Знание или невежество? Только 
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Знание обретает Знание. В низком месте собирается дождевая 

вода. Она стекает с холма.  

 

«Человек не достигает ни Знания, ни освобождения, пока у него 

есть эгоизм. Он снова и снова возвращается в мир. Теленок кричит: 

« Хамба! Хамба!», То есть« Я! Я!» Вот почему он страдает от такой 

агонии. Мясник убивает его, а сапожник делает обувь из его 

шкуры. Кроме того, его шкура используется для барабана, который 

беспощадно бьют. Все еще нет конца его страданиям! Наконец из 

его внутренностей делают чесальную машину. Во время чесания 

хлопка машина издает звук -"Туху! Туху!", то есть Ты! Ты! " Затем 

бедняга освобождается от всех страданий и больше не говорит: 

«Хамба! Хамба!» но повторяет: «Туху! Туху!» Теленок как бы 

говорит: «О Боже, Ты - Делатель, а я - ничто. Ты - Оператор, а я - 

машина. Ты - все».  

 

«Три слова - «мастер», «Учитель » и «отец»- пронзают меня, как 

шипы. Я - сын Божий, Его вечное дитя. Как я могу быть «отцом»? 

Только Бог - Мастер, и я - Его инструмент. Он - Оператор, а я - 

машина». Если кто-то обращается ко мне как к гуру, я говорю ему: 

«Уходи, дурак! Как я могу быть учителем? Нет учителя, кроме 

Сатчитананды. Там нет убежища, кроме Него. Он один - 

Перевозчик, чтобы пересечь океан мира. (Виджаю) Очень трудно 

быть Ачарьей. Это вредит самому Ачарье. Обнаружив, что 

несколько человек делают ему почтение, он сидит прямо, скрестив 

ноги, и с гордостью говорит: «Я проповедую. Слушайте все! Это 

очень плохое отношение. Он получает небольшой престиж, и на 

этом все заканчивается. Люди скажут самое большее: «Ах! Виджей 

Бабу говорил очень хорошо. Он много знает. Никогда не дорожите 

отношением: «Я проповедую». Я всегда говорю Божественной 

Матери: «О Мать! Ты - Оператор, а я - машина. Я делаю так, как Ты 

делаешь, я говорю, как Ты заставляешь меня говорить».  

 

Виджай (смиренно): «Пожалуйста, дайте мне ваше разрешение. 

Только тогда я буду сидеть на помосте».  

 

УЧИТЕЛЬ ( с улыбкой ): «Что мне сказать? Молись Богу сам. Он 

принадлежит всем, как "Дядя Луна"3- дядя всех детей. Вам нечего 

бояться, если вы искренни».  
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По просьбе Виджея Учитель  сказал: «Да, иди. Следуй правилам. 

Все в порядке, если человек искренне любит Бога».  

 

Виджй сидел на площадку и проводил богослужение в 

соответствии с правилами Брахмо Самаджа. Во время молитвы он 

неоднократно призывал Мать, касаясь сердец всех. После 

поклонения их хозяин угощал Учителя и преданных роскошным 

праздником.  

 

Вскоре они были готовы вернуться домой. Шри Рамакришна 

начал беседовать с Виджаем, и никто, кроме М., не присутствовал.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты молился Богу, обращаясь к Нему как к Матери. 

Это очень хорошо. Люди говорят, что привязанность матери к 

ребенку сильнее, чем к отцу. Сын может навязать свое требование 

своей матери, но не своему отцу. Воз денег прибыли из поместья 

матери Трайлокьи. Их охраняли многие стойкие красно-

тюрбанские солдаты, вооруженные большими палками. 

Трайлокья, который ждал на дороге со своими людьми, 

набросился на деньги и забрал их силой. У сына очень сильные 

претензии на богатство его матери. Говорят, что мать не может 

подать на сына в суд." 

 

Виджай: «Если Брахман - наша Мать, то имеет ли Он какую-либо 

форму или Он бесформенный?»  

 

УЧИТЕЛЬ  : «То, что есть Брахман, есть также Кали, Мать, 

Первичная Энергия. В бездействии он называется Брахманом. 

Опять же, когда вы создаете, сохраняете и разрушаете, это 

называется Шакти. Неподвижная вода-это иллюстрация 

Брахмана. Ту же самую воду, движущуюся волнами, можно 

сравнить с Шакти, Кали. В чем смысл Кали? Тот, кто общается с 

Маха-Калой, Абсолютом, есть Кали. Она бесформенна и снова у 

Нее есть форма. Если вы верите в бесформенный аспект, тогда 

медитируйте на Кали как таковую. Если вы медитируете на любой 

Ее аспект с твердой убежденностью, она даст вам знать Ее 

истинную природу. Тогда вы поймете, что Бог не просто 

существует, но Он приблизится к вам и будет говорить с вами так 
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же, как я говорю с вами. Имейте веру, и вы достигнете всего. 

Запомни и это. Если вы верите, что Бог бесформенен, то 

придерживайтесь этой веры с твердой убежденностью. Но не 

будьте догматичны: никогда не говорите решительно о Боге, что 

он может быть только тем, а не тем. Вы можете сказать: "Я верю, 

что Бог бесформенен. Но он может быть намного больше. Он один 

знает, кем еще он может быть. Я не знаю, я не понимаю. - Как 

может человек с одной унцией разума познать истинную природу 

Бога? Можете ли вы налить четыре литра молока в литровую 

банку? Если Бог по Своей милости когда-нибудь откроет Себя 

Своему преданному и даст ему понять, тогда он узнает, но не иначе. 

 

«То, что есть Брахман, есть Шакти, а Он, опять же, Мать. 

Это Он, говорит Рампрасад, к которому я подхожу как к 

Матери.; 

Но должен ли я выдать тайну здесь, на рыночной площади? 

Из подсказок, которые я дал, о ум, угадай, что это за Существо! 

 

Рампрасад подразумевает, что он знал истину Брахмана. Он 

обращается к Брахману как к Матери.  

 

«В другой песне Рампрасад выражает ту же идею следующим 

образом: 

 

Зная секрет, что Кали Едина с высшим Брахманом,  

Я раз и навсегда отбросил и дхарму, и адхарму. 

 

Адхарма означает неправедные действия, действия запрещенные 

религией. Дхарма означает благочестивые поступки, 

предписываемые религией, например, благотворительность 

бедным, кормление браминов и т. д.  

 

Виджай: «Что останется, если человек откажется и от дхармы, и от 

адхармы?»  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Чистая любовь к Богу. Я молился Божественной 

Матери: « О Мать, возьми Свою дхарму; возьми Свою адхарму и 

дай мне чистую любовь к Тебе. Вот, возьми Свою добродетель; вот, 

возьми Твой порок и дай мне чистую любовь к Тебе. Вот, возьми 
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свое знание, вот, возьми свое невежество и дай мне чистую любовь 

к Тебе». Видите ли, я даже не просил знания или общественного 

признания. Когда кто-то отрекается и от дхармы, и от адхармы, 

остается только чистая любовь к Богу - любовь, которая 

безупречна, не имеет мотивов и которая ощущается только ради 

любви ".  

 

Преданный Брахмо: «Отличается ли Бог от Своей Шакти?»  

 

УЧИТЕЛЬ : «После достижения Совершенного Знания человек 

понимает, что они не отличаются. Они одинаковы, как 

драгоценный камень и его блеск. Думая о драгоценном камне, 

нельзя не думать о его блеске. Опять же, они похожи на молоко и 

его белизну». Думая об одном, вы должны также думать и о 

другом. Но вы не можете осознать эту двойственность до 

достижения Совершенного Знания. Достигая Совершенного 

Знания, человек входит в самадхи, за пределы двадцати четырех 

космических принципов. Следовательно, принцип "Я" не 

существую на этой стадии. Человек не может описать словами то, 

что он чувствует в самадхи. Спускаясь, он может дать только намек 

на это. Я как бы спускаюсь на сто локтей, когда говорю «Ом» после 

самадхи. Брахман находится за пределами предписаний Вед и не 

может быть описан. Там не существует ни «я», ни «ты».  

 

«Пока человек осознает «я» и «ты» и пока он чувствует, что он 

молится или медитирует, он будет чувствовать, что Бог слушает его 

молитву, а Бог - это личность. Затем он должен сказать: «О Боже, 

Ты - Учитель, а я - Твой слуга. Ты - Целое, а я - часть Тебя. Ты - 

Мать, а я - Твой ребенок». В то время существует чувство разницы: 

«Я один, а Ты другой». Именно Сам Бог заставляет нас чувствовать 

эту разницу, и из-за этой разницы мы видим мужчину и женщину, 

свет и тьму и т. д. Пока человек осознает эту разницу, нужно 

принять Шакти, Личного Бога. Именно Бог вложил в нас «Я-

сознание». Вы можете рассуждать тысячу раз, но это «я» не 

исчезает. Пока существует «Я-сознание», Бог открывает Себя нам 

как Личность.  

 

Поэтому, пока человек осознает «я» и дифференциацию, он не 

может говорить о Брахмане без атрибутов и должен принимать 
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Брахмана с атрибутами. Этот Брахман с атрибутами был объявлен 

в Ведах, Пуранах и Тантре, быть Кали, Изначальной Энергией».  

 

Виджей: «Как, сэр, можно иметь видение Первичной Энергии и 

достичь Брахмаджнаны, Знания Брахмана без атрибутов?»  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Молись Ему с тоскующим сердцем и плачем. Это 

очистит твое сердце. Ты видишь отражение солнца в чистой воде. 

В зеркале своего «Я-сознания» преданный видит форму 

Первичной Энергии. Брахмана с атрибутами. Но зеркало должно 

быть протерто. Никто не видит правильное отражение, если на 

зеркале есть грязь.  

 

«Пока человек должен видеть Солнце в воде своего «Я-сознания» 

и не имеет других средств его видеть, пока у него нет средств видеть 

настоящее Солнце, кроме как через Его отражение, так долго 

только отраженное солнце реально для него на сто процентов. 

Пока «я» реально, так долго реально отраженное солнце - реально 

сто процентов. Это отраженное солнце - не что иное, как 

Первичная Энергия.  

 

«Но если вы ищете Брахмаджнану, Знание Брахмана без 

атрибутов, тогда переходите к настоящему Солнцу через его 

отражение. Молитесь Брахману с атрибутами, который слушает 

ваши молитвы, и Он Сам даст вам утешительное Знание Брахмана; 

"Брахман с атрибутами" - это воистину Брахман без атрибутов, то 

есть Брахман - это воистину Шакти. Человек осознает эту 

недвойственность после достижения Совершенного Знания.  

 

«Божественная Мать тоже дает Своему преданному 

Брахмаджнану. Но истинный любитель Бога обычно не ищет 

Знания Брахмана».  

 

«Есть другой путь, путь знания, который очень труден. Вы, члены 

Брахмо Самаджа, не Джняни. Вы бхакты. Джняни верит, что 

только Брахман реален, а мир иллюзорен как сон. Для него " я " и 

" ты " иллюзорны, как сон.  

 



883 
 

«Бог - наш Внутренний Контролер. Молись Ему с чистым и 

простодушным сердцем. Он все тебе объяснит. Откажись от 

эгоизма и найди в Нем убежище. Ты все осознаешь».  

 

Учитель спел: 

 

Окунись, разум, внутрь себя;  

Не входите ни в чей дом.  

Если ты будешь искать там, ты найдешь  

Все, что ты ищешь.  

 

Бог, настоящий философский камень,  

Кто отвечает на каждую молитву,  

Лежит глубоко в твоем сердце,  

Самая богатая жемчужина из всех.  

 

Сколько жемчуга и драгоценных камней 

Разбросаны повсюду 

Внешний двор, который лежит перед нами 

Комната твоего сердца! 

 

Он продолжил: «Когда ты общаешься с людьми за пределами 

своего Самаджа, люби их всех. Когда будешь в их обществе, будь 

одним из них. Не питайте к ним злобы. Не смущайся и говори: «О, 

это человек верит в Бога с формой, а не в бесформенного Бога. Этот 

человек верит в бесформенного Бога, а не в Бога с формой. Этот 

человек - христианин. Этот человек - индуист. А этот человек - 

мусульманин». Только Бог заставляет людей видеть вещи по-

разному. Знайте, что люди имеют разную природу. Осознайте это 

и смешайтесь с ними столько, сколько вы можете. И любите всех. 

Но войдите в свою внутреннюю комнату, чтобы насладиться 

миром и блаженством. 

 

Зажигая лампу Знания в камере вашего сердца,  

Вот лицо Матери, воплощение Брахмана. 

 

Вы можете видеть свое истинное Я только в своей собственной 

комнате. Пастухи берут коров на пастбище. Там скот смешивается. 

Все они образуют одно стадо. Но вернувшись вечером в коровник, 
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они разлучаются. Тогда каждый остается сам в своем стойле. 

Поэтому я говорю: живи сам в своей комнате».  

 

Было десять часов вечера. Учитель сел в карету, чтобы вернуться в 

Дакшинешвар. Один или два присутствующих, преданных 

связались с ним. Коляска стояла под деревом, в глубокой темноте. 

Бени Пал хотел отправить Шри Рамакришне сладости и другую 

еду для Рамлала, племянника Учителя.  

 

БЕНИ ПАЛ: «Сэр, Рамлала не было здесь сегодня вечером. С 

вашего позволения я хотел бы послать несколько конфет для него 

с вашим помощником».  

 

УЧИТЕЛЬ  ( с большой тревогой ): «О, Бени Пал! О, сэр! 

Пожалуйста, не отправляйте эти вещи со мной. Это принесет мне 

вред. Я никогда не смогу ничего сложить. Надеюсь, вы не будете 

возражать."  

 

БЕНИ ПАЛ: «Как вам угодно, сэр. Пожалуйста, дайте мне ваше 

благословение».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «О, мы были очень счастливы сегодня! Видите ли, он 

один настоящий человек, который заработал деньги своему слуге. 

Но те, кто не знает, как использовать деньги, не люди, даже если 

они имеют человеческие формы. Они могут иметь человеческие 

тела, но они ведут себя как животные. Вы действительно 

благословенны. Сегодня вы сделали так много преданных 

счастливыми».  

 

 

Понедельник, 20 октября 1884 г. 

 

 

Через два дня после поклонения Кали марварисы из секты 

Буррабазар в Калькутте праздновали Аннакуту4. Шри Рамакришна 

был приглашен преданными Марвари на церемонию на улице 12 

Малликов. Это был второй день двух светлых недель луны. 

Фестиваль, связанный с поклонением Кали, известный как 

«Праздник Света», все еще продолжается в Буррабазаре.  
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Около трех часов дня М. и младший Гопал пришли в Буррабазар. 

У М. был в руке сверток с тканями, которые он купил для Шри 

Рамакришны. Улица Малик была забита людьми, повозками. 

Когда М. и Гопал подошли к улице Малик, 12, они заметили Шри 

Рамакришну в коляске, которая едва могла двигаться из-за затора. 

Бабурам и Рам Чакраварти были с Учителем . Он улыбнулся М. и 

Гопалу.  

 

Шри Рамакришна вышел из кареты. С Бабурамом он прошел 

пешком до дома своего хозяина, М. шел впереди. Они увидели 

внутренний двор дома, заполненный большими тюками одежды, 

которые загружали в тележки для перевозки. Хозяин Марвари 

приветствовал Учителя и повел его на третий этаж дома. На стене 

висела картина Кали. Шри Рамакришна поклонился ей. Он сел и 

начал беседовать с преданными. Один из Марварис начал гладить 

ноги. Учитель попросил его остановиться. Подумав минуту, он 

сказал: «Хорошо, ты можешь немного погладить их». Его слова 

были полны сострадания.  

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): "А как насчет вашей школы?"  

 

М: «Сегодня праздник, сэр».  

 

УЧИТЕЛЬ   (улыбаясь): «Завтра в доме Адхара состоится 

музыкальное выступление Чанди».  

 

Хозяин послал мудреца к Шри Рамакришне. Он поприветствовал 

Учителя и сел. Вскоре они занялись беседой. Они говорили о 

духовных вещах.  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Бог воплощает Себя для бхакты, а не для Джняни».  

 

Пандит: «Я воплощаю Себя во все времена для защиты добра, для 

уничтожения нечестивых и установления дхармы». (Бхагавад-гита 

, IV, 8.) Бог становится человеком, во-первых, для радости бхакты, 

а во-вторых, для уничтожения нечестивых. У Джняни нет 

желания».  
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УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Но я не избавился от всех желаний. У 

меня есть желание любви к Богу».  

 

Сын ученого вошел в комнату. Он приветствовал Учителя и сел.  

 

УЧИТЕЛЬ  ( знатоку ): «Ну, что такое бхава и что такое Бхакти?»  

 

ПАНДИТ: «Медитация на Бога смягчает ум. Эта мягкость 

называется бхава. Это подобно таянию льда, когда восходит 

солнце».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Ну, что такое према?»  

 

Пандит и Шри Рамакришна разговаривали на индуистском языке. 

Первый дал какое-то объяснение премы.  

 

УЧИТЕЛЬ   (пандиту): «Нет! Нет! Это не смысл. Према означает 

такую любовь к Богу, что она заставляет человека забыть о мире и 

о своем теле, которое ему так дорого. У Чайтаньядевы была 

према».  

 

ПАНДИТ: «Да, сэр. Человек ведет себя как пьяный».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Некоторые люди развивают Бхакти, а другие нет; как 

вы это объясните, сэр?»  

 

ПАНДИТ: «В Боге нет пристрастия. Он - Дерево, исполняющее 

желания. Все, что человек просит от Бога, он получает. Но он 

должен подойти к Дереву, чтобы попросить о благе».  

 

Пандит сказал все это на индусском языке. Учителю М. перевел на 

бенгали.  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Сэр, пожалуйста, опишите нам самадхи».  

 

Пандит: «Есть два вида самадхи: савикальпа и нирвикальпа. В 

нирвикальпа самадхи функционирование ума полностью 

прекращается».  
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УЧИТЕЛЬ : «Да. Ум полностью принимает форму Реальности». 

Различия между медитирующим и объектом медитации не 

существует. Есть два других вида самадхи: четана и джада. 

Нарада и Шукадева достигли четана самадхи. Разве это не 

правда, сэр?"  

 

ПАНДИТ: «Да, сэр, это так».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Кроме того, есть унман самадхи и стхита самадхи. 

Разве это не правда, сэр?»  

 

Пандит молчал. Он не рискнул высказать свое мнение.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Ну, сэр, благодаря практике джапы и аскезы можно 

обрести оккультные силы, такие как хождение по воде Ганги. Разве 

это не правда?»  

 

ПАНДИТ: «Да, можно. Но преданный не хочет их».  

 

Разговор продолжался некоторое время. Ученый сказал, что 

посетит Учителя в Дакшинешваре в следующий день экадаши.  

 

УЧИТЕЛЬ  : Ах! Твой мальчик очень милый.  

 

ПАНДИТ: «Хорошо, уважаемый сэр, все это преходяще. Это 

похоже на волны в реке - одна спускается, а другая поднимается».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «В тебе есть суть».  

 

Через несколько минут пандит приветствовал Шри Рамакришну. 

Он сказал: «Я должен буду выполнять свои ежедневные молитвы. 

Пожалуйста, отпустите меня».  

 

УЧИТЕЛЬ  : "О, садись! Садись!"  

 

Пандит снова сел. Разговор перешел к хатхайоге. Пандит обсудил 

эту тему с Учителем на индуистскомязыке. Шри Рамакришна 

сказал: «Да, это тоже форма аскезы. Но хатхайоги отождествляет 

себя со своим телом. Его разум обитает только на своем теле». 
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Мудрец простился с Учителем. Шри Рамакришна беседовал с 

сыном пандита.  

 

Учитель : «Человек может хорошо понять Бхагавату, если уже 

изучил Ньяю, Веданту и другие системы философии. Разве это не 

так?»  

 

Сын Пандита: «Да, сэр. Очень необходимо изучить философию 

санкхьи».  

 

Разговор продолжился. Шри Рамакришна опирался на большую 

подушку; преданные сидели на полу. Лежа в таком положении, 

Учитель  начал петь: 

 

Брат, радостно цепляющийся за Бога;  

Таким образом, устремляясь, однажды вы сможете достичь Его. 

 

Их хозяин вошел в комнату и отдал честь Шри Рамакришне. Он 

был набожным человеком и преданным Учителю. Сын пандита 

был все еще там. Учитель спросил, преподавалась ли в школах 

панини, санскритская грамматика. Он также спросил о 

философии Ньяи и Веданты. Хозяин не проявил большого 

интереса к обсуждению и сменил тему.  

 

ХОЗЯИН: «Уважаемый, сэр, каков путь для нас?»  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Воспевание имени и славы Божьей, жизнь в 

обществе святых людей и искренняя молитва Богу».  

 

ХОЗЯИН: «Пожалуйста, благослови меня, сэр, чтобы я мог 

уделять все меньше и меньше внимания мирским вещам».  

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Сколько внимания ты уделяешь миру? 

Пятьдесят процентов?» (Смех.)  

 

ХОЗЯИН: «Вы это знаете, сэр. Мы ничего не можем достичь без 

милости святого человека, подобного вам».  
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УЧИТЕЛЬ : «Если вы угодите Богу, все будут довольны. Только Бог 

существует в сердце святого человека».  

 

ХОЗЯИН: «Ничто, конечно, не остается неосознанным, когда 

человек достигает Бога. Если человек достигает Бога, он может 

отказаться от всего остального. Если человек получает рупию, он 

отказывается от радости копейки».  

 

УЧИТЕЛЬ : «Нужна небольшая духовная дисциплина. Благодаря 

практике дисциплины человек постепенно обретает 

божественную радость. Предположим, что кувшин с деньгами 

внутри спрятан глубоко под землей, и кто-то хочет завладеть им. В 

таком случае ему придется потрудиться, чтобы найти его. Копая, 

он потеет. После долгого копания лопата ударяется о 

металлический кувшин. Он ощущает трепет при звуке. Чем 

больше звука издает лопата, ударяясь о кувшин, тем больше 

радости он чувствует.  

 

«Молись Раме. Медитируй на Него. Он непременно предоставит 

тебе все».  

 

ХОЗЯИН: «Уважаемый, сэр, вы Сам Рама».  

 

УЧИТЕЛЬ : Как это? Волны принадлежат реке; река принадлежит 

волнам?  

 

ХОЗЯИН: «Рама обитает только в сердцах святых людей. Его 

нельзя увидеть иначе. В настоящее время нет Воплощения Бога».  

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбаясь): «Откуда ты знаешь, что нет Божественного 

Воплощения?»  

 

Хозяин молчал.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Все не могут распознать воплощение. Когда Нарада 

посетил Раму, тот пал ниц перед ним и сказал: "Мы-мирские 

создания. Как мы можем быть освящены, если нас не посещают 

такие святые люди, как вы? Кроме того, Рама отправился в 

изгнание в лес, чтобы выполнить обещание своего отца. Он видел, 
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что с тех пор, как услышал о его изгнании, Риши в лесу постились. 

Многие из них не знали, что Рама-не кто иной, как Верховный 

Брахман».  

 

ХОЗЯИН: «Ты тоже тот самый Рама».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Ради всего святого! Никогда не говори этого».  

 

Когда Шри Рамакришна произнес эти слова, он поклонился 

хозяину и сказал, сложив руки: «Этот Рама обитает во всех 

существах; Он существует повсюду во вселенной». Я твой слуга. 

Сам Рама стал всеми людьми, животными и другими живыми 

существами».  

 

ХОЗЯИН: «Но, сэр, мы этого не знаем».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Знаете ли вы это или нет, вы - Рама».  

 

ХОЗЯИН: «Вы свободны от любви и ненависти».  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Как это? Я нанял экипаж, чтобы добраться до 

Калькутты, и дал кучеру три анны. Но он не появился. Я очень 

рассердился на него. Он очень злой человек. Он заставил меня 

страдать». 

 

 

Шри Рамакришна отдыхал. Преданные Марвари пели бхаджаны 

на крыше. Они праздновали праздник Кришны. Договоренности 

были сделаны для поклонения и предложения еды. По просьбе 

хозяина Учитель  отправился смотреть образ. Он поклонился 

Божеству.  

 

Шри Рамакришна был глубоко тронут, когда он стоял перед 

образом. Сложив руки, он сказал: «О Говинда, Ты - моя душа! Ты - 

жизнь! Победа Говинде! Да будет имя Говинда! Ты - Воплощение 

Сатчитананды! О, Кришна! Ах, Кришна! Кришна - это Знание». 

Кришна это ум. Кришна это жизнь. Кришна это душа. Кришна это 

тело. Кришна это каста. Кришна это семья. О Говинда, моя жизнь 
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и душа! " Произнеся эти слова, Шри Рамакришна впал в самадхи. 

Он остался стоять. Рам Чаттерджи поддержал его.  

 

Через долгое время Учитель  пришел в сознание мира. Преданные 

Марвари собирались вынуть изображение. Предложение еды 

должно было происходить за пределами комнаты. Учитель  

присоединился к процессии преданных. Еда была предложена с 

арати и музыкой. Шри Рамакришна обмахивал образ.  

 

Затем началась церемония кормления браминов. Они сидели на 

крыше. Учитель  и его преданные также приняли участие в 

прасаде.  

 

Шри Рамакришна простился с хозяином. Был вечер, и улица, как 

и прежде, была забита людьми и транспортными средствами. Он 

сказал: «Давайте выйдем из кареты. Она может пройти по глухой 

улице». Пройдя пешком, он обнаружил, что продавец листьев 

бетеля открыл свой киоск перед маленькой комнатой, похожей на 

дыру. Невозможно войти в нее, не наклонив голову. Учитель  

сказал: «Как больно находиться в таком маленьком пространстве! 

Это путь мирских людей. И они счастливы в такой жизни».  

 

Карета подъехала после обхода. Учитель вошел в нее с Бабурамом, 

М. и Рамом Чаттерджи. Младший Гопал сел на крышу экипажа.  

 

Нищая женщина с ребенком на руке стояла перед каретой в 

ожидании милостыни. Учитель сказал М.: "У тебя есть деньги?" 

Гопал дал ей что-то.  

 

Карета катилась по Буррабазару. Везде были признаки великого 

праздника. Ночь была темна, но освещена мириадами огней. 

Карета вышла на дорогу в Читпур, которая также была ярко 

освещена. Люди двигались по очереди, как муравьи. Толпа 

смотрела на весело украшенные магазины и киоски по обе 

стороны дороги. Были магазины сладостей и парфюмерные лавки. 

Картины, красивые и яркие, висели на стенах. Хорошо одетые 

владельцы магазинов опрыскивали посетителей розовой водой. 

Карета остановилась перед парфюмерной лавкой. Учитель 

посмотрел на картинки и огни и почувствовал себя счастливым, 
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как ребенок. Люди разговаривали громко. Он закричал: "Иди 

вперед! Двигайся!" Он смеялся. Он сказал Бабураму с громким 

смехом: «Двигайся! Что ты делаешь?» Преданные тоже смеялись. 

Они поняли, что Учитель  хотел, чтобы они двигались вперед к 

Богу и не были удовлетворены своим нынешним состоянием.  

 

Карета поехала дальше. Учитель заметил, что М. принес ему 

одежду. М. имел при себе два куска неотбеленных и два куска 

мытой ткани. Но Учитель спросил его только о неотбеленных. Он 

сказал М .: «Дайте мне неотбеленных. Вы можете оставить другие. 

Хорошо. Вы можете дать мне одну из них».  

 

М: «Тогда я возьму один кусок?»  

 

УЧИТЕЛЬ : «Тогда возьми оба».  

 

M; "Как вам угодно, сэр."  

 

УЧИТЕЛЬ  : «Ты можешь дать мне их, когда они мне понадобятся. 

Понимаешь, вчера Бени Пал хотел, чтобы я унес с собой еду для 

Рамлала. Я сказал ему, что не могу. Это невозможно для меня, 

чтобы запастись на будущее.»  

 

М: «Все в порядке, сэр. Я заберу два куска вымытой ткани».  

 

УЧИТЕЛЬ  (нежно): «Разве ты не видишь, если в моем разуме 

возникает какое-то желание, это на благо всех вас? Вы - мои 

родные. Я скажу вам, если мне что-нибудь понадобится».  

 

М. (смиренно): «Да, сэр».  

 

Ссылаясь на преданного, Шри Рамакришна сказал: «Я сказал ему 

вчера: «Завтра я пойду в Буррабазар; пожалуйста, встреть меня 

там». Вы знаете, что он сказал? Он сказал: «Плата за трамвайный 

билет будет стоить одну анну. Где мне ее взять?» Вчера он был в 

саду Бени Пала и выполнял там обязанности священника. Никто 

не просил его сделать это. Он сам устроил шоу. Он хотел, чтобы 

люди знали, что он был членом Брахмо Самадж. (к М.) Можете ли 
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вы сказать мне, что он имел в виду, когда сказал, что трамвай будет 

стоить ему одну анну?"  

 

Разговор перешел к аннакутскому фестивалю Марвариса.  

 

УЧИТЕЛЬ  (преданным): «То, что вы видели здесь, можно увидеть 

и во Вриндаване. Ракхал видел там то же самое. Но куча еды во 

Вриндаване выше, и там собирается больше людей. Там вы также 

видите холм Говардхана». Это единственная разница.  

 

«Вы заметили преданность Марвариса? Это настоящий индусский 

идеал. Это Санатана Дхарма. Вы заметили их радость, когда они 

несли образ в процессии? Они были счастливы думать, что они 

несут престол Божий на своих плечах».   

 

«Одна индуистская религия - это Санатана Дхарма. Различные 

вероучения, о которых вы слышите в настоящее время, появились 

благодаря воле Бога и снова исчезнут благодаря Его воле. Они не 

будут длиться вечно. Поэтому я говорю: «Я склоняюсь перед 

ногами даже современных преданных. Религия Индуизма 

существовала и будет существовать всегда "  

 

М. собирался домой. Он отдал честь Учителю и вышел из экипажа 

под Собхабазаром. Шри Рамакришна отправился в Дакшинешвар 

в счастливом состоянии. 

 

 

 
 

 1. Одно из упражнений, иногда выполняемых хатхайогами; также 

выражение для описания аскезы йоги в целом. 

 2. Иллюзия погружения изображения после поклонения. 

 3. В фольклоре Бенгалии Луна часто указывается детям как их дядя по 

материнской линии. 

 4. Буквально "гора еды". Во время этого праздника Божеству предлагается 

огромное количество приготовленной пищи, которая затем распределяется 

среди преданных и бедных. 
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33. С РАЗНЫМИ ПРЕДАННЫМИ 

 

 

Воскресенье, 26 октября 1884 г. 

 

Это было днем, и многие преданные присутствовали в комнате 

Учителя. Среди них были Маномохан, Махимачаран и М. К ним 

позже присоединились Ишан и Хазра. Баларам и Рахал все еще 

оставались во Вриндаване. Многие юноши, которые в это время 

начали искать компанию Учителя, впоследствии стали его 

близкими учениками. Лату жил с Учителем и Джогином 1, кто жил 

в деревне, был частым гостем. 

 

Шри Рамакришна, счастливое дитя Божественной Матери, 

которым он был, излучал радость и мир, которые отражались в 

сердцах, его преданных и находили выражение в их счастливых 

лицах. Они сидели на полу и смотрели на Учителя, который стоял 

в задумчивом состоянии, как мальчик. 

 

УЧИТЕЛЬ  ( Маномохану ): «Я вижу Раму во всем. Вы все сидите 

здесь, но я вижу только Раму в каждом из вас». 

 

МАНОМОХАН: «Да, сэр. Именно Рама стал всем. Но, как вы 

говорите, хотя вся вода - это Нараяна, но какая-то вода пригодна 

для питья, другая для мытья рук и лица, а другая только для мытья 

посуды и сковородки». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Это правда. Но я вижу, что Сам Бог стал всем - 

вселенной и ее живыми существами». 
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В настоящее время Учитель   сел на небольшую кушетку возле 

своей кровати. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махимачарану): «Нет сомнений в том, что я правдив; 

но разве я должен впадать в манию?  Если я однажды скажу, что 

не буду есть, то я не смогу есть, даже если я голоден». Опять же, 

если я попрошу конкретного человека отнести мой кувшин с водой 

в сосновую рощу, он один должен нести его. Если другой человек 

понесет его, он должен будет забрать его обратно. В какой я 

фиксации! Есть выход из этого?» 

 

«Кроме того, я ничего не могу нести с собой-ни еды, ни бетелевых 

листьев, потому что это означает, что надо готовиться к будущему. 

Я не могу держать в руке немного даже глины». 

 

В этот момент в комнату вошел человек и сказал Учителю, что 

Хридай ждет его в саду Джаду Маллика, у ворот. 

 

Учитель  сказал преданным: «Я должен увидеть Хридая. 

Пожалуйста, не выходите из комнаты». Он надел тапочки и 

направился к восточным воротам храмового сада, сопровождал его 

М. Дорога через сад была покрыта красной кирпичной пылью. 

Управляющий храмом, который стоял на дороге, отдал честь Шри 

Рамакришне. Учитель прошел северный вход в храмовый 

комплекс, где сидели бородатые часовые. Слева от него он прошел 

Кути, здание, используемое владельцами храма. Затем он пошел 

по дороге, которая с обеих сторон была обсажена цветущими 

деревьями, минуя водохранилище справа, и вышел за пределы 

храма. Он обнаружил, что Хридай ждет его у ворот сада Джаду 

Маллика. 

 

При виде Учителя Хридай, стоявший там со сложенными руками, 

простерся перед ним. Когда Учитель сказал ему встань, он встал и 

начал плакать, как ребенок. Как странно! Слезы также появились 

в глазах Учителя. Он вытер их руками. Хридай заставлял его 

страдать от бесконечных мучений, но Учитель плакал о нем. 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Почему сейчас ты здесь?» 
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HRIDAY (плачет): «Я пришел к вам. Кому еще я расскажу свои 

печали?» 

 

Шри Рамакришна улыбнулся и сказал ему через утешение: 

«Нельзя избежать таких печалей в мире. Удовольствие и боль 

неизбежны в мирской жизни. (Указывая на М). Вот почему они 

приходят сюда время от времени. Они получают мир ума, услышав 

о Боге. В чем твоя проблема? " 

 

HRIDAY (плачет): «Я лишен твоей компании, и поэтому я 

страдаю». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Почему, не ты ли мне сказал: «Следуй своему идеалу 

и дай мне следовать своему»?» 

 

HRIDAY: «Да, я это сказал. Но что я знал?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Сейчас я прощаюсь с тобой. Приходи в другой день, и 

мы поговорим вместе. Сегодня воскресенье, и многие люди 

пришли ко мне. Они ждут меня в своей комнате. У вас был 

хороший урожай в деревне?» 

 

HRIDAY: «Не плохой.» 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Позволь мне попрощаться. Приходи в другой день». 

 

Хридай снова простёрся перед Учителем, который отправился 

обратно в свою комнату с М. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М ): «Он мучил меня не меньше, чем служил мне. 

Когда болезнь желудка превратила мое тело в пару костей, и я 

ничего не мог есть, он сказал мне однажды: "посмотри на меня — 

как хорошо я ем! Тебе просто показалось, что ты не можешь есть. 

Он снова сказал: "Ты дурак! Если бы я не жил с тобой, где бы было 

твое исповедание святости? Однажды он так измучил меня, что я 

стоял на набережной, готовый отдать свое тело, прыгнув в Гангу, 

которая в то время была во время прилива.». 
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М. потерял дар речи от этих слов Учителя. О таком человеке он 

плакал несколько минут назад! 

 

УЧИТЕЛЬ (к М. ): «Что ж, он много служил мне; тогда почему же 

он попал в такие злые дни? Он заботился обо мне, как родитель о 

ребенке. Что касается меня, то я оставался бессознательным днем 

и ночью. Кроме того, я долго болел. Я был полностью в его 

власти.». 

 

М. не знал, как ответить Шри Рамакришне; поэтому он молчал. 

 

Шри Рамакришна вернулся в свою комнату и сел на маленькую 

кушетку. Преданные ждали его с нетерпением. Несколько 

преданных из Коннагара прибыли. Один из них подошел, чтобы 

спросить Учителя. 

 

Преданный: «Сэр, мы слышим, что вы входите в самадхи и 

испытываете экстаз. Пожалуйста, объясните, почему и как вы 

попадаете в такое состояние». 

 

Учитель : «Шри Радха раньше переживала махабхаву. Если кто-то 

из ее спутников хотел прикоснуться к ней, когда она находилась в 

таком состоянии, другая из них говорила: «Пожалуйста, не 

трогайте это тело, игровую площадку Шри Кришны. Кришна 

сейчас играет с ее телом». Невозможно испытать бхаву или 

махабхаву без осознания Бога. Когда рыба поднимается с большой 

глубины, вы видите движение на поверхности воды, и, если оно 

там большое, оно сильно плещется. Вот почему преданный 

«смеется, плачет, танцует и поет в экстазе Бога». 

 

«Нельзя долго оставаться в бхаве. Люди считают человека 

сумасшедшим, если он сидит перед зеркалом и все время смотрит 

на свое лицо». 

 

Преданный: «Сэр, мы слышим, что вы видите Бога. Если вы это 

сделаете, пожалуйста, покажите Его нам». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Все зависит от воли Бога. Что может сделать 

человек? При повторении имени Бога иногда текут слезы, а иногда 
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глаза остаются сухими. Во время медитации на Бога я иногда 

чувствую сильное внутреннее пробуждение, а некоторые дни я 

ничего не чувствую. 

 

«Человек должен работать. Только тогда он сможет увидеть Бога. 

Однажды в экстатическом состоянии у меня появилось видение 

Халдарпукура. Я видел, как сельский житель из низшей касты 

набирает воду, отталкивая ряску. Время от времени он брал воду 

на ладони и осматривал ее. В этом видении мне было открыто, что 

воду нельзя увидеть, не отодвинув в сторону ряску, которая ее 

покрывает, то есть невозможно развить любовь к Богу или 

получить Его видение без работы. Работа означает медитацию, 

джапу и т. п. Воспевание имени и славы Божьей - это тоже работа. 

Вы также можете включить милосердие, жертву и так далее.» 

 

«Если вы хотите сливочное масло, вы должны позволить молоку 

превратиться в сливки. Его нужно оставить в тихом месте. Когда 

молоко станет сливками, вы должны усердно работать, чтобы 

взбить их. Только тогда вы сможете получить масло из молока». 

 

МАХИМАЧАРАН: «Это правда, сэр. Работа, безусловно, 

необходима. Нужно усердно трудиться. Только тогда можно 

преуспеть. Так много нужно прочитать! Священные Писания 

бесконечны». 

 

УЧИТЕЛЬ (Махимачарану): «Сколько стихов из Священных 

Писаний ты можешь прочитать? Что ты приобретешь, просто 

рассуждая? Попытайся осознать Бога прежде всего. Верь в слова 

гуру и действуй. Если у тебя нет гуру, тогда молись Богу с тоской в 

сердце. Он даст вам знать, что Он из себя представляет. 

 

«Что вы узнаете о Боге из книг? Пока вы находитесь на расстоянии 

от рынка, вы слышите только нечеткий гул. Но когда вы на самом 

деле там, это совсем другое. Тогда вы слышите и видите все 

отчетливо. Ты услышишь, как люди говорят: «Вот твоя картошка. 

Возьми их и дай мне денег». 
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«Издали вы слышите только грохочущий шум океана. Подойдите 

к нему, и вы увидите, как много лодок плывут, птицы летят, и 

волны плещутся. 

 

«Нельзя получить истинное чувство о Боге от изучения книг. Это 

чувство сильно отличается от изучения книг. Книги, писания и 

наука кажутся просто грязью и соломой после осознания Бога». 

 

«Единственное, что нужно, - это познакомиться с хозяином дома. 

Почему вы так хотите знать заранее, сколько домов и садов и 

сколько государственных ценных бумаг у хозяина? Слуги дома не 

позволят вам даже подойти к ним, и они, конечно, не скажут вам 

об инвестициях своего хозяина. Поэтому, так или иначе, 

познакомитесь с хозяином, даже если вам придется перепрыгнуть 

через ограду или получите несколько ударов от слуг. Тогда сам 

хозяин расскажет вам все о своих домах, садах и государственных 

ценных бумагах. Более того, слуги и привратник приветствуют вас, 

когда вы узнаете хозяина". (Все смеются.) 

 

Преданный: «Теперь вопрос в том, как познакомиться с 

хозяином». (Смех.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вот почему я говорю, что работа необходима. Это не 

значит, что Бог существует, а потом тратит время. Ты должен так 

или иначе достичь Бога. Призови Его в одиночестве и молись Ему: 

«О Господь» Открой Себя мне. Плача о Нем с тоской в сердце. Ты 

бродишь в поисках «женщины и золота», как сумасшедший, а 

теперь немного помешался на Боге. Пусть люди говорят: «Этот 

человек потерял голову ради Бога». Почему бы не отречься от 

всего на несколько дней и не призывать Бога в одиночестве? 

 

«Чего вы добьетесь, просто сказав, что Бог существует и ничего не 

делая с этим? В Халдарпукуре есть большие рыбы; но вы можете 

поймать их, просто бездельничая на берегу? Приготовьте 

приправленную специями приманку и бросьте ее в озеро. Затем 

рыба выйдет из глубины, и вы увидите рябь. Это сделает вас 

счастливыми. Возможно, рыба подпрыгнет от всплеска, и вы 

увидите ее. Тогда вы будете так рады! 
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«Молоко должно быть превращено в сливки, и сливки должны 

быть взбиты. Только тогда вы получите масло. (Махиме). Какая 

неприятность! Кто-то должен показать Бога человеку, в то время 

как сам он сидит без дела все время! Кто-то должен извлечь масло 

и держать перед его ртом! (все смеются.) Какое беспокойство! Кто-

то другой должен поймать рыбу и дать ее ему! 

 

«Человек хотел увидеть царя. Царь жил во внутреннем дворе 

дворца, за семью воротами. Как только человек прошел первые 

ворота, он воскликнул: «О, где царь?» Но было семь ворот, и он 

должен пройти их один за другим, прежде чем он сможет увидеть 

царя ". 

 

МАХИМАЧАРАН: «Какой работой можно постичь Бога?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Дело не в том, что Бог может быть реализован этой 

работой, а не этим. Видение Бога зависит от Его благодати. Тем не 

менее, человек должен немного потрудиться с тоской по Богу в 

своем сердце. Если у него есть стремление, он получит благодать 

Бога. 

 

«Чтобы достичь Бога, мужчина должен иметь определенные 

благоприятные условия: общество святых людей, различение и 

благословения настоящего учителя. Возможно, его старший брат 

берет на себя ответственность за семью; возможно, его жена 

обладает духовными качествами и очень добродетельна; 

возможно, он вовсе не женат или не вовлечен в мирскую жизнь, и 

ему это удается, когда такие условия выполняются. 

 

«В одной семье лежал тяжело больной человек. Он был на грани 

смерти. Кто-то сказал: «Вот лекарство: сначала должен пойти 

дождь, когда взойдет звезда Свати; затем часть этой дождевой 

воды должна собраться в человеческом черепе; затем лягушка 

должна прийти туда, и змея должна преследовать ее; и так как 

лягушка должна быть укушена змеей, она должна отпрыгнуть, и 

яд змеи должен упасть в череп. Вы должны приготовить лекарство 

из этого яда и дать его пациенту. Тогда он будет жить. Глава семьи 

сверился с календарем о звезде и в нужный момент отправился в 

путь. С большой тоской в сердце он начал искать различные 
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ингредиенты. Он молился Богу: "О Господь, я преуспею, только 

если Ты соберешь все ингредиенты. Когда он бродил, то увидел на 

земле череп. Вскоре начался ливень. Тогда человек воскликнул: "О 

милостивый Господь, у меня есть дождевая вода под Свати, и череп 

тоже. Более того, часть дождя попала в череп. Теперь будь добр 

собери вместе остальные ингредиенты. Он размышлял с 

тоскливым сердцем, когда увидел приближающуюся ядовитую 

змею. Его радость не знала границ. Он так разволновался, что 

почувствовал биение собственного сердца. "О Боже, - молился он, 

- теперь и змея приползла. Я добыл большую часть ингредиентов. 

Будь добр, дайте мне оставшийся. Не успел он помолиться, как 

прыгнула лягушка. Змея преследовала ее. Когда они 

приблизились к черепу и змея уже собиралась укусить лягушку, 

лягушка перепрыгнула через череп, и змеиный яд попал в нее. 

Человек начал танцевать, хлопая в ладоши от радости. - Поэтому я 

говорю, что человек получает все через тоску.» 

 

«Человек не может осознать Бога», если он не отрекается от всего 

мысленно. Садху не может сложить вещи. «Птицы и блуждающие 

монахи не заботятся завтрашнем дне». У меня такое состояние 

ума, что я не могу носить даже глину в руке. Однажды, когда 

Хридай мучил меня, я подумал покинуть это место и поехать в 

Бенарес. Я подумал взять с собой одежду. Но как я мог взять 

деньги? «Так что я не смог поехать в Бенарес. (Все смеются.) 

 

(к Махиме) «Вы - домохозяин. Поэтому вы должны 

придерживаться и «этого», и «того» - и мира, и Бога». 

 

МАХИМА: «Сэр, может ли тот, кто придерживается «того», также 

придерживаться «этого»?» 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Однажды, сидя на берегу Ганга возле Панчавати, 

держа рупию в одной руке и глину в другой, я различал: «Рупия - 

это глина, глина - это рупия, а рупия - есть глины ", а затем бросил 

рупию в реку. Но я был немного напуган. Как глупо с моей стороны 

обижать богиню удачи! Я подумал: «Что мне делать, если она 

больше не будет давать мне еду?» Затем, как и Хазра, я искал 

помощи в уловке. Я сказал богине: «Мама, ты можешь жить в моем 

сердце». Однажды Божественная Мать была довольна аскезами 
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человека и сказала ему: «Ты можешь просить Меня о благе». «О 

Мать, - сказал он, - если Ты так довольна мной, тогда дай мне 

поесть с золотой тарелки со своими внуками». Теперь, в одном 

благе, человек получил все: внуков, богатство и золотую тарелку 

(все смеются). 

 

«Когда ум освобождается от «женщины и золота», его можно 

направить к Богу и погрузиться в Него. Только тот, кто связан, 

может быть освобожден. В тот момент, когда ум отворачивается от 

Бога, он становится связанным. Когда нижняя уровень весов 

отодвигается от верхней? Когда на одну чашу кладется груз, 

«Женщина и золото» - это груз. 

 

«Почему ребенок плачет, выйдя из чрева матери? Своим криком 

он как бы говорит: «Просто посмотри, где я сейчас нахожусь! В 

утробе моей матери я размышлял о Лотосных Стопах Бога; сейчас! 

 

(Махиме) «Тебе следует мысленно отречься. Жить жизнью 

домохозяина в духе отрешенности». 

 

МАХИМА: «Может ли человек жить в мире, если его ум однажды 

был направлен на Бога?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему бы и нет? Куда он уйдет из этого мира? Я 

понимаю, что где бы я ни жил, я всегда в Айодхье Рамы. Весь этот 

мир - Айодхья Рамы. Получив наставления от Своего учителя, 

Рама сказал, что Он откажется мир. Дашаратха послал мудреца 

Васиштху к Раме, чтобы отговорить Его. Васиштха обнаружил, что 

Он полон сильного отречения. Он сказал Раме: «Прежде всего, 

порассуждай со мной, Рама, тогда Ты можешь покинуть мир. Могу 

я спросить Тебя, если этот мир вне Бога? Если это так, то Ты 

можешь отказаться от него». Рама обнаружил, что только Бог стал 

вселенной и всеми ее живыми существами. Все в мире кажется 

реальным из-за Божьей реальности, стоящей за этим. Вслед за 

этим Рама замолчал. 

 

«В мире мужчина должен бороться со страстями, такими как 

похоть и гнев, против многих желаний, против привязанности. 

Удобно сражаться внутри форта - из собственного дома. Дома он 
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получает еду и другую помощь от своей жены. В Кали-югу жизнь 

человека целиком зависит от еды: лучше добывать еду в одном 

месте, чем стучать в нее у семи дверей.2 Жизнь дома - это как 

сражение в форте. 

 

«Живите в мире, как оторванный лист сильным ветром. Такой 

лист иногда попадает ветром во внутрь дома, а иногда - на кучу 

мусора. Лист летит везде, где дует ветер - иногда в хорошее место, 

а иногда и в плохое». Теперь Бог поместил вас в мир. Это хорошо. 

Оставайтесь здесь. Опять же, когда Он поднимет вас отсюда и 

ставит вас в лучшее место, у вас будет достаточно времени, чтобы 

подумать о том, что делать дальше.» 

 

«Бог поместил вас в мир. Что вы можете с этим поделать? 

Смириться с Ним. Отдайтесь у Его ног. Тогда больше не будет 

путаницы. Тогда вы поймете, что это Бог, который делает все. Все 

зависит от «Воли Рамы». 

 

УЧАСТНИК: «Что это за история о «воле Рамы»?» 

 

УЧИТЕЛЬ  : «В одной деревне жил ткач. Он был очень 

благочестивой душой. Все доверяли ему и любили его. Он 

продавал свои товары на рынке. Когда покупатель спрашивал у 

него цену за кусок ткани ткач говорил: «По воле Рамы цена пряжи 

составляет одну рупию, а по труду четыре анны, по воле Рамы - две 

анны. Цена ткани по воле Рамы - одна рупия и шесть анн. Такова 

была вера людей в ткача, что клиент сразу платил цену и забирал 

одежду. Ткач был настоящим преданным Бога. Закончив ужин 

вечером, он проводил долгие часы в зале поклонения, размышляя 

о Боге и повторении Его имени и славы. Однажды поздно ночью 

Ткач не мог уснуть. Он сидел в молитвенном зале, время от 

времени покуривая, когда мимо проходила шайка разбойников. 

Им нужен был человек, чтобы нести украденные вещи, и они 

сказали ткачу: "Пойдем с нами. С этими словами они повели его за 

руку. После совершения ограбления в доме они возложили на 

голову ткача вещи, приказав ему нести их. Внезапно появилась 

полиция, и грабители убежали. Но ткач со своим грузом был 

арестован. Его задержали и поместили в камеру на всю ночь. На 

следующий день он предстал перед мировым судьей. Жители 
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узнали о случившемся и пришли на судебное заседание. Они 

сказали судье: "Ваша Честь, этот человек никогда не совершит 

ограбления. После этого судья попросил ткача дать показания. 

 

«Ваша Честь, - сказал ткач, - по воле Рамы я закончил свой ужин 

ночью. Тогда по воле Рамы я сидел в зале поклонения. По воле 

Рамы была поздняя ночь. По воле Рамы я думал о Боге и воспевал 

Его имя и славу, когда по воле Рамы шайка разбойников прошла 

этим путем. По воле Рамы они потащили меня с собой; по воле 

Рамы они совершили ограбление в доме; и по воле Рамы они 

возложили груз на мою голову. Именно тогда по воле Рамы 

прибыла полиция, и по воле Рамы я был арестован. Тогда по воле 

Рамы полиция заперла меня на ночь, а сегодня утром по воле Рамы 

я предстал перед Вашей Честью. Судья понял, что ткач набожный 

человек, и приказал освободить его. По дороге домой ткач сказал 

своим друзьям: "по воле Рамы я освобожден.» 

 

«Должен ли мужчина быть домохозяином или монахом, зависит 

от воли Рамы. Отдай все Богу и выполняй свои обязанности в мире. 

Что еще ты можешь сделать? Клерка однажды отправили в 

тюрьму. После того, как тюремный срок закончился он был 

освобожден. Теперь, что, по-вашему, он сделает? Дурачится или 

выполнит свою старую конторскую работу? 

 

«Если домохозяин становится дживанмуктой, тогда он может 

легко жить в мире, если ему нравится. Человек, достигший 

Знания, не делает различий между «этим местом» и «тем местом». 

Все места для него одинаковы. Тот, кто думает об «этом месте» 

также думает и об «том месте». 

 

«Когда я впервые встретил Кешаба в садовом доме Джейгопала, я 

заметил: «Он единственный, кто сбросил свой хвост». Над этим 

люди смеялись. Кешаб сказал им: «Не смейтесь. В его словах 

должно быть какое-то значение. Давайте спросим его». После 

этого я сказал Кешабу: «Головастик, пока он не сбросил свой хвост, 

живет только в воде. Он не может передвигаться по суше. Но как 

только он сбрасывает свой хвост, он прыгает на берег; он может 

жить как на суше, так и в воде. Точно так же, пока человек не 

сбросит хвост невежества, он может жить только в воде мира. Но 
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когда он сбрасывает хвост, то есть когда он достигает Знания Бога, 

тогда он может бродить как свободная душа или жить как 

домохозяин, если захочет». 

 

Махимачаран и другие преданные оставались очарованными, 

слушая слова Учителя. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Однажды я посетил Девендраната Тагора (отца 

Рабиндраната Тагора) с Матуром Бабу. Я сказал Матхуру: «Я 

слышал, что Девендра Тагор думает о Боге. Я хотел бы увидеть 

его». «Хорошо, - сказал Матур, - я отведу вас к нему. Мы были 

сокурсниками в индуистском колледже, и я очень дружу с ним». 

Мы пошли в дом Девендры. Матхур и Девендра давно не виделись. 

Девендра сказал Матхур: «Ты немного изменился. Ты стал 

толстым из за живота». Матхур сказал, обращаясь ко мне: «Он 

пришел к вам. Он всегда без ума от Бога». Я хотел увидеть 

физические следы Девендры и сказал ему: «Позволь мне увидеть 

твое тело». Он приподнял рубашку, и я обнаружил, что у него 

очень светлая красная кожа, а волосы еще не поседели. 

 

«Вначале я заметил маленькое тщеславие в Девендре. И разве это 

не естественно? У него было такое богатство, такая стипендия, 

такие имя и слава! Заметив эту полосу тщеславия, я спросил 

Матхура: «Ну, тщеславие - результат знание или невежество? 

Может ли знающий Брахмана испытывать такое чувство, как: «Я 

ученый; Я Джняни; Я богат»? 

 

«Разговаривая с Девендрой, я вдруг пришел в такое состояние ума, 

в котором вижу человека таким, какой он есть на самом деле. 

Внутри у меня все содрогалось от смеха. В этом состоянии я 

рассматриваю ученых и книжных ученых как соломинку. Если я 

вижу, что у ученого нет различения и отречения, я считаю его 

бесполезной соломинкой. Я вижу, что он похож на стервятника, 

который высоко парит, но смотрит вниз, на погребальную яму. 

 

«Я обнаружил, что Девендра сочетал в своей жизни и йогу, и бхогу. 

У него было много детей, все молодые. Семейный врач был там. 

Таким образом, вы видите, хотя он был Джняни, но все же был 
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озабочен мирской жизнью. Я сказал ему: «Ты король Джанака 

этой Калиюги. 

 

Держась за одно, и за другое, 

Он пил свое молоко из наполненной до краев чашки! 

 

Я слышал, что вы живете в мире и думаете о Боге; поэтому я 

пришел к вам. Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о Боге. 

 

«Он прочитал несколько текстов из Вед. Он сказал: «Эта вселенная 

похожа на люстру, и каждое живое существо - это свет в ней». 

Однажды, медитируя в Панчавати, у меня тоже было такое 

видение. Я обнаружил, что его слова согласуются с моим 

видением, и я подумал, что он, должно быть, очень великий 

человек. Я попросил его объяснить свои слова. Он сказал: «Бог 

сотворил людей, чтобы показать Свою славу; иначе кто мог бы 

знать эту вселенную? Все становится темным без света в люстре. 

Даже саму люстру не видно». 

 

«Мы долго разговаривали. Девендра был доволен и сказал мне: 

"Ты должен прийти на наш праздник Брахмо Самаджа.- Это, - 

сказал я, - зависит от воли Божьей. Вы можете видеть состояние 

моего ума. Никто не знает, когда Бог введет меня в определенное 

состояние. Девендра настаивал: "Нет, ты должен пойти. Но надень 

одежду и накройся шалью. Кто-нибудь может сказать что-нибудь 

недоброе о твоей неопрятности, и это ранит меня. - Нет, - ответил 

я, - этого я обещать не могу. Я не могу быть бабу. Девендра и 

Матхур рассмеялись. 

 

«На следующий день Матхур получил письмо от Девендры, в 

котором мне запрещалось приходить на праздник. Он писал, что с 

моей стороны было бы не по-человечески не покрывать свое тело 

шалью (все смеются). 

 

«Есть еще один крупный человек: Капитан. Хотя человек мира, он 

большой любитель Бога. (Махиме) Поговорите с ним некоторое 

время. Он знает Веды, Веданту, Бхагавату, Гиту , Адхьятму Рамаяна 

и другие Священные Писания наизусть. Вы узнаете об этом, когда 

поговорите с ним. 
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«У него большое благочестие. Однажды я шел по улице в 

Баранагоре, и он держал зонтик над моей головой. Он приглашает 

меня в свой дом и оказывает мне большое внимание. Он 

обмахивает меня, массирует мои ноги и кормит меня различными 

блюдами. Однажды в его доме я вошел в самадхи в туалете, и он 

позаботился обо мне там, хотя он так требователен к своим 

ортодоксальным привычкам. Он не проявлял никакого 

отвращения к этому месту. 

 

«У него много расходов. Он поддерживает своих братьев, которые 

живут в Бенаресе. Сначала его жена была скупой женщиной. 

Теперь она настолько обременена расходами семьи, что не может 

потратить все деньги, которые хотела бы. 

 

«Жена Капитана сказала мне: «Он не наслаждается мирской 

жизнью. Вот почему он однажды сказал, что откажется от мира». 

Правда, время от времени он выражал это желание. 

 

«Капитан родился в семье преданных. Его отец был солдатом. Я 

слышал, что на поле битвы он поклонялся Шиве одной рукой и 

держал обнаженный меч в другой». 

 

«Капитан является сильным сторонником ортодоксальных 

соглашений. Из-за моего визита к Кешабу Чандра Сену он 

перестал приезжать сюда на месяц. Он сказал мне, что Кешаб 

нарушил социальные соглашения: он обедал с англичанами, 

выдал замуж свою дочери из другой касты, и потерял свою касту. 

Я сказал Капитану: какое мне дело до таких вещей? Кешаб поет 

имя Бога, и я иду к нему, чтобы услышать о Боге. Я ем только 

сливу; какое мне дело до шипов? Но капитан упрямо стоял на 

своем. Он сказал мне: "Почему ты видишься с Кешабом? Я ответил 

ему довольно резко: "Я иду к нему не за деньгами, я иду туда, чтобы 

услышать имя Бога. И как получилось, что ты посетил Дом вице-

короля? Он млеччха. Как ты можешь быть в его компании? Это 

заставило его немного замолчать. 
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«Но он великий преданный. Когда он поклоняется, он совершает 

арати с камфарой. Когда он читает гимны, он становится 

совершенно другим человеком. Он становится поглощенным.». 

 

(Махимачарану) «В свете Ведических рассуждений мир 

иллюзорен, нереален как сон. Высшая душа - это Свидетель - 

свидетель трех состояний бодрствования, сна и глубокого сна. Эти 

вещи находятся в вашей линии Мысли. Состояние бодрствования 

так же реально, как и сон. Позвольте мне рассказать вам историю, 

которая согласуется с вашей позицией. 

 

«Был фермер, который жил в сельской местности. Он был 

настоящим Джняни. Он зарабатывал на жизнь сельским 

хозяйством. Он был женат, и через много лет у него родился сын, 

которого он назвал Хару. Родители очень любили мальчика. Это 

было естественно, так как он был единственным драгоценным 

камнем в семье. Из-за его религиозного характера жители деревни 

любили фермера. Однажды он работал в поле, когда пришел сосед 

и сказал ему, что у Хару был приступ холеры. Фермер сразу же 

вернулся домой и организовал лечение для мальчика. Но Хару 

умер. Другие члены семьи были поражены горем, но фермер вел 

себя так, как будто ничего не произошло. Он утешил свою семью и 

сказал им эта скорбь была бесполезна. Потом он вернулся на свое 

поле. Вернувшись домой, он обнаружил, что его жена плачет еще 

более горько. Она сказала ему: «Какой ты бессердечный! Ты не 

пролил ни одной слезы за ребенка». Фермер тихо ответил: 

«Должен ли я сказать тебе, почему я не плакал? Вчера вечером мне 

приснился очень яркий сон. Мне снилось, что я стал королем; я 

был отцом восьми сыновей и был очень счастлив с ними. Затем я 

проснулся. Теперь я очень озадачен. Должен ли я плакать из-за 

этих восьми сыновей или из-за Хару? 

 

«Фермер был Джняни; поэтому он понял, что состояние 

бодрствования так же нереально, как состояние сна. Есть только 

одна вечная субстанция, и это Атман». 

 

«Но со своей стороны я принимаю все: Турия, а также три 

состояния бодрствования, сна и глубокого сна. Я принимаю все три 

состояния. Я принимаю все - Брахман, а также майю, вселенную и 
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ее живые существа. Если я принимаю меньше я не смогу набрать 

полный вес". 

 

Преданный: «Полный вес? Как это?» (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Брахман определяется Вселенной и ее живыми 

существами. Вначале, следуя методу "не это, не это", нужно 

устранить вселенную и ее живые существа. Но пока остается "я-

сознание", нельзя не чувствовать, что сам Бог стал всем. Он один 

стал двадцатью четырьмя космическими принципами. 

 

«Когда человек говорит о неотъемлемой части бель-плода, он 

имеет в виду только его мякоть, а не семена и косточку. Но если он 

хочет говорить об общем весе плода, ему не стоит взвешивать 

только мякоть. Он должен принять все: семена, кожуру и мякоть. 

Семена, кожура и мякоть принадлежат одному и тому же фрукту. 

 

«Нитья и Лила принадлежат одной и той же Реальности. Поэтому 

я принимаю все, как Относительное, так и Абсолют. Я не объясняю 

мир как майю. Если бы я поступил так, я бы набрал вес». 

 

МАХИМАЧАРАН: «Это хороший синтез: от Абсолюта до 

Относительного и от Относительного к Абсолюту». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Джняни рассматривают все как иллюзорное, как сон; 

но бхакты принимают все состояния. Молоко льется каплями от 

Джняни. (Все смеются). Есть некоторые коровы, которые 

придирчиво выбирают и выбирают свой корм; отсюда их молоко 

течет только по капле. Но коровы, которые не различают так много 

и едят все, что получают, дают обильный поток молока. 

Превосходящий преданный Бога принимает и Абсолют, и 

Относительное, поэтому он способен наслаждаться Божеством, 

даже когда его разум исходит от Абсолюта. Такой преданный 

подобен коровам, которые дают молоко потоками». (Все смеются.) 

 

МАХИМА: «Но молоко коровы, которая ест без различия, имеет 

небольшой запах». (Смех.) 
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УЧИТЕЛЬ  (с улыбкой): «Это, без сомнения правда. Поэтому 

молоко надо кипятить. Надо немного прокипятить это молоко над 

огнем; никакого запаха не будет, если кипятить молоко над огнем 

Знания». (Все смеются) 

 

(Махиме) «Вы объясняете «Аум» со ссылкой только на «а», «у» и 

«м»». 

 

MAHIMA: «A», «у» и «м» означают создание, сохранение и 

разрушение». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Но я приведу иллюстрацию звука гонга: "том",3 т- о - 

м. Это слияние Лилы в Нитье: грубое, тонкое и причинное 

сливаются в Великой Причине; пробуждение, сон и глубокий сон 

сливаются в Турье. Удар гонга подобен падению тяжелого груза в 

большой океан. Волны начинают подниматься; Относительное 

поднимается из Абсолюта; причинное, тонкое и грубое тела 

появляются из Великой Причины; из Турьи возникают состояния 

глубокого сна, сна и бодрствования. Эти волны, поднимающиеся 

из Великого Океана, снова сливаются в Великом Океане. От 

Абсолюта к Относительному и от Относительного к Абсолютному. 

Поэтому я приведу иллюстрацию звука гонга "том". Я ясно все это 

понял. Мне было открыто, что существует Безграничный Океан 

Сознания. Из него происходят все вещи относительного плана, и в 

нем они снова сливаются. Миллионы Брахманд поднимаются в 

Чидакаше и опять сливаются в Нем. Все это мне открылось; я мало 

знаю о том, что говорится в ваших книгах». 

 

МАХИМА: «Те, кому были открыты такие вещи, не писали 

Священных Писаний. Они были в восторге от своего собственного 

опыта; когда бы они писали? Чтобы писать, нужно иметь 

несколько расчетливый ум. Другие узнали это от провидцев и 

написали книги». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Мирские люди спрашивают, почему человек не 

избавляется от привязанности к «женщине и золоту». Эта 

привязанность исчезает после осознания Бога. Если мужчина 

однажды пробует блаженство Брахмана, то его разум больше не 

движется после наслаждения ощущать удовольствия или 
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богатство, или имя, и славу: если мотылек однажды увидит свет, 

он больше не уходит во тьму. 

 

«Некоторые друзья сказали Раване: «Вы принимали разные 

формы4 для Ситы. Почему бы тебе не пойти к ней в образе Рамы? 

Равана ответил: «Когда я размышляю о Раме, даже положение 

Брахмы кажется мне незначительным, не говоря уже о компании 

жены другого человека! Как я мог принять форму Рамы для такой 

цели?» 

 

«Все поклонение и духовная дисциплина направлены только на 

одну цель, а именно на избавление от мирской привязанности. 

Чем больше вы медитируете на Бога, тем меньше вы будете 

привязаны к пустяковым вещам мира. Чем больше вы любите 

лотосные стопы Бога, тем меньше вы будете жаждать мирских 

вещей или обращать внимание на благосостояние существ. Вы 

будете смотреть на жену другого человека как на свою мать и 

считать свою собственную жену своим спутником в духовной 

жизни. Вы избавитесь от своих животных желаний и будете 

приобретать божественные качества. Вы будете совершенно не 

привязаны к миру. Хотя вам, возможно, все еще придется жить в 

этом мире, вы будете жить как дживанмукта. Ученики Шри 

Чайтаньи жили как домохозяева в духе отрешенности.» 

 

«Вы можете привести тысячи аргументов из философии Веданты 

к истинному любителю Бога и попытаться объяснить мир как сон, 

но вы не можете поколебать его преданность Богу.5 Несмотря на 

все ваши усилия, он вернется к своей преданности.» 

 

«Человек, рожденный с элементом Шивы, становится Джняни; 

его ум всегда склонен к ощущению, что мир нереален, а реален 

только Брахман. Но когда человек рождается с элементом Вишну, 

он развивает экстатическую любовь к Богу». Эта любовь никогда 

не может быть уничтожена. Она может немного ослабнуть, время 

от времени, когда он потворствует философским рассуждениям, 

но в конце концов возвращается к нему тысячекратно». 

 

После того, как преданные покинули Учителя, Махимачаран 

привел Хазру в комнату. М. присутствовал. Махима сказал Шри 
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Рамакришне: «Сэр, у меня есть претензии к вам. Почему вы 

попросили Хазру пойти домой? У него нет желания возвращаться 

в свою семью». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Его мать сказала Рамлалу, как сильно она страдает 

из-за того, что он находится вне дома; поэтому я попросил Хазру 

пойти домой хотя бы на три дня и увидеть ее. Может ли кто-нибудь 

преуспеть в духовной дисциплине, если это вызывает страдания 

его матери? Во время посещения Вриндавана я чуть было не решил 

жить там, когда вспомнил о своей матери. Я сказал себе: «Моя 

мама будет плакать, если я буду находиться от нее вдалеке». 

Поэтому я вернулся сюда с Матхуром Бабу. Кроме того, почему 

Джняни, как Хазра, боится вернуться в мир? " 

 

МАХИМА (с улыбкой): «Сэр, это был бы уместный вопрос, если бы 

Хазра был Джняни». 

 

УЧИТЕЛЬ   (улыбается): «О, Хазра достиг всего. У него есть 

небольшая привязанность к миру из-за его детей и небольшого 

долга. Как говорят люди, моя тетя сейчас в полном здравии, только 

она немного больна!» 

 

МАХИМА: "Где, сэр, знание Хазры?" 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «О, ты не знаешь! Все говорят, что Хазра - 

настоящий человек. Все знают, что он живет в саду храма 

Дакшинешвара. Люди говорят только о Хазре. Кто бы мог 

упомянуть мое имя?» ( Все смеются .) 

 

ХАЗРА: «Вы, сэр, несравнимы. У вас нет равных в мире. Поэтому 

никто вас не понимает». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вот ты где! Конечно, никто не может иметь дело с 

несравненным. Так почему люди вообще должны упоминать 

меня?» 

 

МАХИМА: «Что он знает, сэр? Он выполнит ваши приказы». 
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УЧИТЕЛЬ: «Это не так. Тебе лучше спросить его об этом. Он сказал 

мне: «Мы с тобой на равных». 

 

МАХИМА: «Он много спорит». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Время от времени он учит меня. (Все смеются.) 

Иногда я ругаю его, когда он слишком много спорит. Позже, когда 

я лежу на кровати внутри маскитной сетки, я чувствую себя 

несчастным из-за мысли обидеть его. Поэтому я покидаю кровать, 

иду к Хазре и приветствую его. Тогда я чувствую душевное 

спокойствие. 

 

(Хазре) «Почему вы называете Чистого Атмана «Ишварой»? 

Чистый Атман бездействует и является свидетелем трех 

состояний. Когда я думаю об актах творения, сохранения и 

разрушения, я называю чистого Атмана Ишварой. На что похож 

чистый Атман? Это похоже на магнит, лежащий на большом 

расстоянии от иглы. Игла движется, но магнит лежит неподвижно 

и бездействует». 

 

 

К вечеру Шри Рамакришна ходил по комнате. М. сидел один, 

думая. Внезапно Учитель сказал ему ласково: «Пожалуйста, дайте 

мне пару льняных рубашек. Как вы знаете, я не могу использовать 

все вещи. Я подумал попросить у Капитана рубашки, но вам лучше 

отдать их мне». М. был очень доволен и сказал: «Как вам угодно, 

сэр». 

 

В сумерках благовония горели в комнате Шри Рамакришны, и, как 

обычно, он поклонился изображениям богов и богинь на стенах и 

тихо скандировал их имена. Снаружи можно было услышать плеск 

Ганги и музыку вечернего богослужения в храмах Кали, Вишну и 

Шивы. Через дверь можно было увидеть священника на 

расстоянии, перемещающегося из одного храма в другой, с 

колоколом в левой руке и лампой в правой, с сопровождающим 

лицом, несущим гонг. Вечерняя мелодия гармонировала с духом 

времени и места и с самыми сокровенными мыслями 

поклоняющихся. На какое-то время отвратительные вещи 

повседневной жизни были забыты. 
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Позже Шри Рамакришна сидел в своей комнате в своем обычном 

блаженном состоянии. Ишан приехал из Калькутты. У него была 

горящая вера в Бога. Он обычно говорил: «Если человек покидает 

дом с освященным именем Дурга на устах, то сам Шива защищает 

его своим небесным оружием». 

 

УЧИТЕЛЬ (Ишану): «Ты обладаешь великой верой. Но у меня не 

так много. (Все смеются.) Бога можно постичь только через веру». 

 

ИШАН: Да, сэр. 

 

Учитель : «Вы практикуете религиозные обряды - джапу, пост и 

тому подобное. Это очень хорошо. Если человек чувствует 

искреннюю тягу к Богу, тогда Бог заставляет его практиковать все 

эти дисциплины. Преданный непременно осознает Бога, если он 

практикует их без желая их результатов. Преданный соблюдает 

множество обрядов из-за предписаний Священных Писаний. 

Такая преданность называется вайдхи-Бхакти. Но существует 

более высокая форма преданности, известная как рага-Бхакти, 

которая возникает из-за тоски и любви к Богу. У Прахлады была 

такая преданность. Когда преданный развивает эту любовь, ему 

больше не нужно совершать предписанные обряды». 

 

9 ноября 1884 г. 

 

Шри Рамакришна находился в своей комнате, сидел на маленькой 

кушетке и смотрел на восток. Преданные сидели на полу. Было 

около полудня, когда М. прибыл и занял место после приветствия 

Учителя. Постепенно другие преданные начали собираться. 

Виджайкришна Госвами был там с несколькими преданными 

Брахмо. Присутствовал и священник Рам Чакраварти. 

Махимачаран, Нарайан и Кишори прибыли через несколько 

минут. 

 

Это было начало зимы. Шри Рамакришна почувствовал 

необходимость в некоторых рубашках и попросил М. принести их. 

Помимо двух рубашек из ткани, М. принес еще один плотный 

материал, о котором Шри Рамакришна не просил. 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «Тебе лучше взять его с собой. Ты можешь 

использовать его сам. В этом нет ничего плохого. Скажи мне, 

какую рубашку я просил тебя принести?» 

 

М: «Сэр, вы сказали мне, чтобы вы получили простые. Вы не 

просили меня купить более плотную». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Тогда, пожалуйста, возьми обратно. (Виджаю и 

другим ). Видите ли, Дворика Бабу дал мне шаль. Преданные 

Марвари тоже принесли мне. Но я не мог принять…» 

 

Виджай прервал Учителя, сказав: «Это верно, сэр. Если человеку 

нужна вещь, он должен принять ее. И должен быть человек, чтобы 

дать ее. Кто, кроме человека, даст?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Даритель - это Сам Господь. Свекровь сказала своей 

невестке: «Дитя мое, я вижу, что у каждого есть кто-то, кто может 

оказать ему небольшую личную услугу. Было бы так здорово, если 

бы ты могла бы найти кого-нибудь, кто мог бы массажировать твои 

ноги. Невестка сказала: «Мама, Сам Бог помассирует мои ноги. 

Мне больше никто не нужен». Она говорила так, потому что была 

искренней любовницей Бога. 

 

«Однажды факир пошел к императору Акбару, чтобы попросить 

денег. Император в это время молился. Он молился: «Господи, дай 

мне денег; дай мне богатство. Факир захотел покинуть дворец, но 

Император жестом повелел ему подождать. Закончив свои 

молитвы, Акбар подошел к святому и спросил: «Почему ты захотел 

уйти?» Факир ответил: «Ты сам просил денег и богатства; поэтому 

я подумал, что, если бы мне пришлось просить, я бы попросил 

Бога, а не нищего». 

 

ВИДЖАЙ: «Я видел садху в Гайе. Он ни в чем не проявлял 

инициативы. Однажды он захотел накормить нескольких 

преданных. Внезапно мы обнаружили, что масло, мука, фрукты и 

другие продукты появились неизвестно откуда». 
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УЧИТЕЛЬ (Виджею и другим): «Есть три класса садху: хорошие, 

посредственные и плохие. Хороший садху не делает никаких 

усилий, чтобы получить свою пищу. Денди, между прочим, 

принадлежат к посредственным и дурным классам. Чтобы 

получить пищу, посредственный садху стучится в дверь дома и 

говорит: "Намо Нараяна".6 Плохой садху начинает ссору, если не 

получает милостыни. 

 

«Хороший садху ведет себя как питон. Он сидит на одном месте, и 

ему приносят еду. Питон не двигается с места. Молодой садху, 

который с детства был брахмачари, вышел просить милостыню. 

Молодая девушка предложила ему милостыню. Садху увидел ее 

груди и подумал, что у нее нарывы. Он спросил о них. Пожилые 

женщины объяснили, что когда-нибудь она станет матерью и что 

Бог дал ей грудь, чтобы дать молоко ее детям; Бог предусмотрел 

все это заранее. При этих словах садху был поражен. - Тогда мне не 

нужно просить милостыню. Должно быть, Бог позаботился и обо 

мне.». 

 

Некоторые из преданных думали, что в этом случае они также не 

должны проявлять инициативу. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но те, кто считает, что нужно усилие, должны 

приложить усилия». 

 

Виджай: «В Бхактамале есть хорошая история об этом». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Расскажи нам». 

 

Виджай: «Пожалуйста, расскажите нам сами». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Нет, сам расскажи. Я не очень хорошо это помню. 

 

«Вначале нужно слышать эти вещи. Вот почему я слушал их много 

лет назад. Но сейчас я больше не в таком состоянии. Хануман 

сказал:« Я не знаю положения звезд или фаз луны. Я думаю только 

о Раме. 
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Птица Чатак жаждет только дождевой воды. Даже умирая от 

жажды, она поворачивает клюв вверх и хочет только воды с неба. 

Ганг, Джамуна и семь океанов заполнены до краев, но все же это 

не коснется капля земли. 

 

«Рама и Лакшмана посетили Озеро Пампа. Лакшмана увидел 

ворону, очень жаждущую воды. Снова и снова она подходила к 

краю воды, но пить не хотела. Лакшмана спросил об этом у Рамы. 

Рама сказал: "Брат, этот ворон-великий преданный Бога. День и 

ночь он повторяет имя Рамы. Его горло пересохло от жажды, но он 

все равно не хочет пить из-за слез, пропуская повторение имени 

Рамы». 

 

«В полнолуние я сказал Халадхари: «Брат, это ночь новолуния?» 

(Все смеются.) 

 

(Улыбается.) «Да, это правда. Однажды мне сказали, что для 

человека Совершенного Знания характерно то, что он не может 

различить полнолуние и новолуние. Но как можно убедить 

Халадхари в этом? Он сказал: «Это, конечно, темная Калиюга. Он 

не может отличить полнолуние от новолуния! И люди уважают 

его!» 

 

Махимачаран вошел в комнату. 

 

УЧИТЕЛЬ (с уважением): «Входите. Входите, сэр. Пожалуйста, 

присаживайтесь. 

 

(Виджай и другим преданным). «В экстатическом состоянии ума я 

не могу вспомнить дату. На днях в саду Бени пала был 

религиозный праздник. Я забыл дату. Я больше не могу вспомнить 

последний день месяца, когда очень благоприятно повторять имя 

Бога.". 

 

Шри Рамакришна задумался несколько минут. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но я помню, если человек договаривается навестить 

меня. 
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«Человек достигает этого состояния, когда его разум полностью 

поглощен Богом. Когда Хануман вернулся с Цейлона, Рама сказал 

ему: «Ты видел Ситу. Скажи мне, как ты ее нашел?» Хануман 

сказал: «О Рама, я видел, что там лежало только тело Ситы, оно не 

держало ни ее разума, ни ее души. Она действительно посвятила 

свои ум и душу Твоим лотосным стопам. Поэтому я видел только 

ее тело на Цейлоне. Далее я видел, как бродит Король Смерти. Но 

что он мог поделать? Это было только тело, у него не было ни ума, 

ни души». 

 

Если вы медитируете на идеал, вы приобретаете его природу. Если 

вы будете думать о Боге днем и ночью, вы обретете природу Бога. 

Соленая кукла вошла в океан, чтобы измерить его глубину. Она 

стала одним с океаном. Какова цель книг или писаний? 

Достижение Бога. Человек открыл книгу, принадлежащую садху. 

Он увидел только слово Рама, написанное на каждой странице. 

Больше ничего не было. 

 

«Если человек любит Бога, даже малейшая вещь разжигает в нем 

духовное чувство. Затем, повторяя имя Рамы, но однажды, он 

получает плод десяти миллионов сандхий. При виде облака 

пробуждается эмоция павлина: он танцует, раскрыв хвост. Радха 

переживала то же самое. Просто вид облака напомнил ей Кришну. 

 

«Чайтаньядева проходил мимо деревни. Он слышал, что барабаны 

были сделаны из земли того места. Он сразу же был поражен 

экстазом, потому что барабаны используются в киртане». 

 

«Но кто может иметь это духовное пробуждение? Только тот, кто 

отрекся от своей привязанности к мирским вещам. Если сок 

привязанности полностью высох в человеке, то малейшее 

внушение разжигает его духовную эмоцию. Хотя вы тысячу раз 

чиркаете влажной спичкой, она не дает искры. Но если ее 

высушить, малейшее трение подожжет ее. 

 

«Боль и удовольствие неизбежны в теле. Тот, кто осознал Бога, 

посвящает Богу свой ум и жизнь, свое тело и душу. Когда Рама и 

Лакшмана отправились купаться в озеро Пампа, они воткнули 

луки в землю. Выйдя из воды, Лакшмана достал лук и обнаружил, 
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что его наконечник запятнан кровью. Рама сказал ему: - смотри, 

брат! Смотри. Возможно, мы ранили какое-то существо. - 

Лакшмана покопался в земле и нашел большую лягушку-быка. 

Она умирала. Рама сказал лягушке печальным голосом: Мы 

должны были попытаться спасти тебя. Ты довольно громко 

квакаешь, когда попадаешь в пасть змеи. Лягушка сказала: "О 

Господь, когда на меня нападает змея, я кричу:" О Рама, спаси 

меня! О Рама, спаси меня! На этот раз я поняла, что меня убивает 

Рама, и потому не шевелилась.». 

 

Шри Рамакришна несколько минут молчал, наблюдая за 

преданными. Он слышал, что Махимачаран не верил в следование 

гуру. Он снова начал разговор. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Человек должен верить словам своего гуру. Ему не 

нужно изучать характер своего гуру. «Хотя мой гуру посещает 

магазин, все же он является Воплощением Вечного Блаженства». 

 

«Человек, который давал сольные концерты Чанди и Бхагаваты, 

однажды сказал: «Метла сама по себе нечиста, но она очищает 

грязные места». 

 

Махимачаран изучал Веданту. Его целью было достичь 

Брахмаджнаны. Он шел по пути знания и всегда рассуждал. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махиме): «Цель Джняни - познать природу своего 

собственного Я. Это Знание; это освобождение. Истинная природа 

Я состоит в том, что это Верховный Брахман: Я и Верховный 

Брахман один, но это знание скрыто из-за майи. 

 

«Я сказал Харишу: «Это - все это: золото спрятано под 

несколькими корзинами земли, и ты должен удалить землю». 

 

«Бхакты сохраняют «я-сознание», а Джняни - нет. Нанга обычно 

учил, как утвердиться в истинном «Я», говоря: «Объедините ум в 

буддхи и буддхи в Атмане; тогда вы утвердитесь в вашем истинном 

Я. 
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«Но «я» сохраняется. От него невозможно избавиться. 

Представьте себе безграничное пространство воды: сверху и снизу, 

впереди и сзади, справа и слева, везде, где есть вода. В этой воде 

помещен сосуд, наполненный водой. В кувшине есть вода, и 

снаружи - вода, но кувшин все еще там. «Я» - это кувшин.» 

 

«Даже достигнув Знания, Джняни сохраняет свое тело, как и 

прежде. Но огонь знания сжигает его похоть и другие страсти. 

Много дней назад, во время грозы, молния ударила в храм Кали. 

Мы увидели, что двери не повреждены, оплавлены только концы 

винтов. Двери-это тело, а страсти-похоть и так далее — это винты. 

 

«Джняни любит говорить только о Боге. Ему больно, если говорят 

о мирских вещах. Но мирской человек принадлежит к другому 

классу. У него всегда на голове тюрбан невежества. Он всегда 

возвращается к мирским темам». 

 

«Веды говорят о «семи планах» ума. Когда ум Джняни 

поднимается до пятого уровня, он не может ни слушать, ни 

говорить о чем-либо, кроме Бога. На этом этапе из его уст исходят 

только слова мудрости. 

 

«Веды говорят о Сатчидананде Брахмане. Брахман не является ни 

одним, ни двумя; Он находится между одним и двумя. Он не может 

быть описан ни как существование, ни как несуществование; Он 

находится между существованием и небытием». 

 

«Когда у преданного развивается рага-Бхакти, страстная любовь 

к Богу, он осознает Его. Но человек теряет вайдхи-Бхакти, 

формальную преданность, так же легко, как он ее получает. Это 

формальная преданность: так много джапы, так много медитации, 

так много жертв и хомы, так много предметов поклонения и 

чтение стольких мантр перед Божеством. Такая преданность 

приходит в одно мгновение и уходит в одно мгновение. Многие 

люди говорят: «Ну, друг, мы так долго жили на хавишйе 

(жертвенной еде) дней! Сколько раз мы поклонялись Божеству в 

нашем доме! И чего мы достигли? Но от рага-Бхакти не уйдешь. 

И кто получает эту страстную любовь к Богу? Те, кто совершил 

много добрых дел в своих прошлых рождениях, или те, кто вечно 



922 
 

совершенны. Например, подумайте о ветхом доме: пока расчищая 

подлесок и мусор, вы вдруг обнаруживаете фонтан с трубой. Он 

был покрыт землей и кирпичами, но как только они удаляются, 

вода поднимается вверх.» 

 

«Те, кто страстно любит Бога, не говорят ничего такого: «О брат, 

насколько я строг в еде! Но чего я достиг?» Новые фермеры 

прекращают возделывать землю, если их поля не дают никаких 

сельскохозяйственных культур. Но потомственные фермеры будут 

продолжать возделывать свои поля независимо от того, получают 

они урожай или нет. И их отцы и деды были фермерами; они 

знают, что они тоже должны принимать сельское хозяйство как 

средство к существованию. 

 

Его искренние преданные могут называться только те, кто развил 

рага-Бхакти для Бога. Бог становится ответственным за них. Если 

вы внесете свое имя в больничный реестр, врач не выпишет вас до 

тех пор, пока вы не выздоровеете. Богу нечего бояться. Сын, 

который держится за своего отца, когда он идет по узкому гребню 

рисового поля, может поскользнуться, если он рассеянно 

отпускает руку отца, но если отец держит сына за руку, такой 

опасности нет. 

 

«Есть ли что-то, что невозможно для веры? И истинный 

преданный верит во все: бесформенную Реальность, Бога с 

формой, Раму, Кришну и Божественную Мать». 

 

«Однажды, когда, подойдя к Kamarpukur, я был застигнут бурей. Я 

был посреди большого луга. Это место кишело грабителями. Я 

начал повторять имена всех божеств: Рамы, Кришны и Бхагавати. 

Я также повторил имя Ханумана. Я нараспев произнес их имена. 

Что это значит? Позволь мне сказать тебе. Пока слуга отсчитывает 

деньги на покупку припасов, он говорит: эти пенни-на картошку, 

эти-на баклажаны, эти-на рыбу.- Он пересчитывает деньги по 

отдельности, но после того, как список завершен, складывает 

монеты вместе. 

 

«Когда человек развивает любовь к Богу, он любит говорить 

только о Боге. Если вы любите человека, вы любите говорить и 
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слышать о нем. У мирского человека слюнки текут, когда он 

говорит о своем сыне. Если кто-нибудь похвалит его сына, он 

тотчас же скажет ему: "Пойди и принеси воды дяде, чтобы он 

вымыл ноги.» 

 

"Те, кто любит голубей, очень довольны, если вы хвалите голубей 

перед ними. Но если вы дурно отзываетесь о голубях, они тут же 

воскликнут: "Кто-нибудь в вашем роду в течение четырнадцати 

поколений разводил голубей?» 

 

Шри Рамакришна обратился к Махимачарану, который был 

домохозяином. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Зачем вообще отрекаться от мира? Достаточно, если 

ты сможешь избавиться от привязанности. Но у тебя должна быть 

садхана; ты должен бороться с органами чувств.» 

 

«Это большое преимущество - сражаться изнутри форта. Вы 

получаете большую помощь от форта. Мир - это место для 

удовольствия. После наслаждения разными вещами, вы должны 

отказаться от них один за другим. Однажды мне захотелось надеть 

на талию золотую цепочку.  Наконец-то я достал одну и надел ее, 

но мне пришлось немедленно ее снять. 

 

"Однажды я съел немного лука.7 Когда я ел это, я различал: «О ум, 

это лук». Затем я переместил его в разные места рта и наконец 

выплюнул." 

 

Ожидали музыканта. Он должен был петь со своей группой. Шри 

Рамакришна время от времени спрашивал преданных: «Где 

музыкант?» 

 

МАХИМА: «С нами все в порядке». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, сэр. Вы получаете его в течение года». 

 

Преданный за пределами комнаты сказал: «Пришел музыкант». 

 

Шри Рамакришна был полон радости и сказал: «Ах! Неужели он!» 
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Коврики были расстелены на полу длинной веранды к северо-

востоку от комнаты Учителя. Шри Рамакришна сказал: «Окропите 

немного водой Ганги на коврики. Многие мирские люди сели на 

них». 

 

Дамы из семьи Пьяри Бабу из Бали пришли посетить храмы. Они 

хотели послушать киртан. Преданный сказал Шри Рамакришне: 

«Эти дамы спрашивали, не найдется ли для них места в комнате. 

Могут ли они иметь места?» Киртан уже начался. Учитель   сказал: 

«Нет, нет! Где здесь находится комната?» 

 

Нараян прибыл и отдал честь Шри Рамакришне. Последний 

сказал ласково: «Зачем ты пришел? Твои домашние так сильно 

тебя избили!» Он знаком дал понять Бабураму, чтобы дать 

Нарайану что-нибудь поесть. Нараян вошел в комнату Учителя. 

Внезапно Шри Рамакришна последовал за ним. Он хотел 

накормить Нараяна своими руками. После этого он вернулся на 

веранду. 

 

Присутствовало много преданных, включая Виджая, 

Махимачарана, Нараяна, М. и младшего Гопала. Вскоре Нараян 

вернулся на веранду и занял свое место у Учителя. 

 

Около трех часов прибыл Адхар. При виде его Шри Рамакришна 

казался взволнованным. Преданный приветствовал Учителя и сел 

на пол. Шри Рамакришна поманил его подойти ближе. 

 

Когда музыка закончилась, собрание преданных разошлись. 

Некоторые начали гулять по саду, а некоторые пошли в храмы, 

чтобы посмотреть вечернюю службу. 

 

Вечером были организованы киртаны в комнате Учителя. Шри 

Рамакришна нетерпеливо попросил у преданного взять 

дополнительную лампу. Две лампы ярко освещали комнату. 

 

Шри Рамакришна сказал Виджаю: «Почему ты сидишь там? 

Подойди ближе ко мне». На этот раз киртан создал волнующую 

атмосферу. Учитель   танцевал в экстазе радости; преданные тоже 
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танцевали, окружая его. Пока Виджай танцевал, его одежда упала. 

Он был без сознания. 

 

Когда музыка закончилась, Виджей начал искать свой ключ, 

который где-то упал. Учитель   сказал ему со смехом: «Зачем 

беспокоиться об этом?» Он имел в виду, что Виджей не должен 

иметь ничего общего с коробками и ключами. 

 

Кишори приветствовал Шри Рамакришну и собирался уйти. 

Учитель   благословил его, нежно дотронувшись до его груди, и 

попрощался с ним. Его слова были полны любви. М. и Гопал 

отдали честь Учителю. Они тоже собирались уйти. Он сказал им с 

такой же любовью: «Не могли бы вы пойти завтра утром? Вы 

можете простудиться ночью». 

 

М. и Гопал решили провести ночь со Шри Рамакришной. Они 

сидели на полу с несколькими другими преданными. 

 

Шри Рамакришна не отдыхал весь день: преданные были с ним все 

время. Он вышел на несколько минут. Вернувшись в комнату, он 

увидел, как М. записывал песню у Рамлала. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Что ты делаешь?" 

 

М. сказал, что записывает песню. Узнав, что это за песня, Учитель 

заметил, что это была довольно длинная песня. М. написал строку 

или две, а затем перестал писать. 

 

Чуть позже Шри Рамакришна поужинал фариновым пудингом и 

одним или двумя лучами. На подставке рядом с ним стояла 

зажженная лампа. М. сел рядом с ним. Учитель   спросил, есть ли 

в комнате какие-нибудь сладости. М. принес сандеш, который 

положил на полку. Шри Рамакришна попросил М. дать ему 

сладкое. М. искал сладости, но не мог их найти. Он был смущен. 

Они были даны преданным. 

 

Закончив ужинать, Шри Рамакришна сел на маленькую кушетку, 

а М. уселся на коврик. Учитель, говоря о Нараяне, был переполнен 

эмоциями. 
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УЧИТЕЛЬ : «Я видел Нарана сегодня». 

 

М: «Да, сэр. Его глаза были влажными. Когда я смотрел на его 

лицо, мне хотелось плакать». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вид его вызывает во мне любовь матери. Его 

родственники бьют его дома, потому что он приходит сюда. Никто 

не может его защитить». 

 

М: «На днях он оставил свои книги в доме Харипада и убежал к 

вам». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это было нехорошо для него». 

 

Шри Рамакришна молчал. Через несколько минут он продолжил. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Видишь ли, в нем много энергии. В противном случае, 

как я мог быть привлечен к нему, даже когда я слушал киртан в то 

время? Мне пришлось оставить музыку и войти в комнату. Этого 

никогда раньше не было».  

 

Шри Рамакришна снова замолчал. Через несколько минут он 

начал говорить. 

 

УЧИТЕЛЬ: «В экстатическом состоянии я спросил его, как он себя 

чувствует. Он просто сказал, что он счастлив. (М.) Кормите его 

время от времени - как родители своего ребенка». 

 

Шри Рамакришна тогда говорил о Теджчандре. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Пожалуйста, спросите его, что он думает обо 

мне. Он думает обо мне как о Джняни? Или что он говорит обо 

мне? Я понимаю, что он очень сдержан. (Гопалу) Попросите 

Теджчандру приходить сюда по субботам и вторникам. (М.) 

полагаю, я пойду в вашу школу и поищу.» 
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М. думал, что Шри Рамакришна хочет пойти в свою школу, чтобы 

увидеть Нараяна. Он сказал Учителю: «С таким же успехом вы 

можете подождать в нашем доме». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, я имею в виду кое-что еще. Я хотел бы 

посмотреть, есть ли в школе другие достойные мальчики». 

 

М: «Конечно, вы можете пойти. Другие посетители приходят в 

школу. Вы тоже можете прийти». 

 

М. и Гопал закончили ужинать. Они решили спать в нахабате. М. 

снова сел на пол возле Шри Рамакришны. 

 

УЧИТЕЛЬ ( М ): «В нахабате могут быть кастрюли и сковородки. 

Почему бы не спать здесь, в этой комнате? 

 

М: "Очень хорошо, сэр." 

 

 

Было десять или одиннадцать часов вечера. Шри Рамакришна 

сидел на маленькой кушетке, опираясь на подушку. М. сел на пол. 

Учитель   разговаривал с ним. На подставке возле стены горела 

лампа. 

 

Учитель чувствовал великое сострадание к своим преданным. Он 

хотел благословить М., приняв его личное служение. 

 

УЧИТЕЛЬ: «У меня болят ноги. Пожалуйста, аккуратно 

помассируй их». 

 

М. уселся на небольшую кушетку и взял ноги Учителя на колени. 

Он погладил их. Время от времени Шри Рамакришна задавал 

вопрос своему ученику. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Как тебе понравился сегодняшний 

разговор?» 

 

М: «Действительно, очень». 
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УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Как я говорил об императоре Акбаре!» 

 

М: «Это было очень хорошо». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Повтори это мне». 

 

М: «Факир пришел навестить Акбара. Император произносил свои 

молитвы. В своих молитвах он просил Бога дать ему обилие 

богатства. Факир уже собирался тихо выйти из комнаты. Позже, 

когда Император спросил его об этом, факир сказал: «Я должен 

просить, почему я должен просить у нищего?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «О чем еще мы говорили?» 

 

М: «Вы много рассказали нам о накоплении на будущее». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Что я сказал?» 

 

М: «Пока человек чувствует, что должен попробовать, он должен 

прилагать усилия. Как хорошо ты рассказал нам об этом в 

Синтхи!» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что я сказал?» 

 

М: «Бог берет на Себя полную ответственность за того, кто 

полностью зависит от Него. Это похоже на то, как опекун берет на 

себя ответственность за несовершеннолетнего. Вы также сказали 

нам, что на празднике ребенок сам не может найти место, где 

можно поесть; кто-то находит для него место. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, это не совсем так. Я сказал, что ребенок не 

упадет, если отец ведет его и держит его за руку». 

 

М: «Вы также описали три класса садху. Лучший садху не 

двигается, чтобы получить свою еду; он живет в одном месте и 

получает там свою еду. Вы рассказали нам о том молодом садху, 

который сказал, когда он увидел грудь молодой девушки, «Почему 

у нее такие нарывы?» Вы сказали нам много других вещей. " 
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УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): "Что еще?" 

 

М: «О вороне озера Пампа. Он повторял имя Рамы днем и ночью. 

Вот почему он не мог пить воду, хотя и шел к ее краю. И о святом 

человеке, в книге которого было написано только «Ом Рама». И 

что Хануман сказал Раме». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Что он сказал?» 

 

М: «Хануман сказал Раме: «Я видел Ситу на Цейлоне; но это было 

только ее тело. Ее разум и душа лежали у Твоих ног». 

 

«И о птице чатак. Она не будет пить ничего, кроме дождевой воды. 

И о джнянайоге и Бхактийоге». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Что я сказал о них?» 

 

М: Пока человек осознает "сосуд", эго, несомненно, останется. 

Пока человек осознает "Я", он не может избавиться от мысли: "Я-

преданный, а ты-Бог". 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, это не так; «сосуд» не исчезает, осознаешь ли ты 

это или нет. Нельзя избавиться от «Я». Ты можешь рассуждать 

тысячу раз, но все равно не уйдет." 

 

М. молчал несколько минут. 

 

М: «Вы разговаривали с Ишаном Мукерджи в храме Кали. Нам 

очень повезло, что мы были там». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Да, да. Скажи мне, что я сказал?» 

 

М: «Вы сказали, что работа - это только первый шаг. Вы сказали 

нам, что сказали Самбху Маллику: «Если Бог предстанет перед 

вами, попросите ли вы Его о нескольких больницах и 

диспансерах?» 

 

Вы сказали другое: Бог не открывает Себя человеку, пока он 

привязан к работе. Вы сказали это Кешабу Сену. 
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УЧИТЕЛЬ: «Что я сказал?» 

 

М: «Пока ребенок играет с игрушкой и забывает обо всем 

остальном, его мать следит за ее приготовлением пищи и другими 

домашними обязанностями; но когда ребенок выбрасывает 

игрушку и плачет, мать кладет горшок с рисом и приходит 

ребенку. 

 

«В тот день вы сказали еще одну вещь: Лакшмана спросил Раму, 

где можно найти Бога; после долгих объяснений Рама сказал ему: 

«Брат, я живу в человеке, в котором ты находишь экстатическую 

любовь - любовь, которая заставляет его смеяться и плакать, и 

танцевать, и петь». 

 

УЧИТЕЛЬ: "О, Боже мой! О, Боже мой!" 

 

Шри Рамакришна сидел молча несколько минут. 

 

М.: В тот день ты сказал Ишану только слова отречения. С тех пор 

многие из нас пришли в себя. Теперь мы готовы сократить наши 

обязанности. - Равана умер на Цейлоне, и Бехула горько 

оплакивала его.'" 

 

Шри Рамакришна громко рассмеялся. 

 

(Смиренно): сударь, не лучше ли уменьшить число обязанностей и 

затруднений?" 

 

Учитель: "Да. Но совсем другое дело, если вы случайно встретите 

садху или бедного человека. Тогда ты должен служить им." 

 

М: «И в тот день вы очень правильно говорили с Ишаном о 

льстецах. Они как стервятники на туше. Вы однажды сказали это и 

Падмалочану». 

 

УЧИТЕЛЬ  : «Нет, Ваманде Уло». 
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Через некоторое время М. сел на пол возле маленькой кушетки. 

Шри Рамакришна чувствовал сонливость; он сказал М .: «Иди 

спать. Где Гопал? Пожалуйста, закрой дверь». 

 

 

На следующее утро Шри Рамакришна покинул свою кровать очень 

рано. Как обычно, он пел святые имена разных богов и богинь. 

Время от времени он смотрел на священную реку. Утреннее 

богослужение началось в храмах Радхаканты и Матери Кали. М. 

провел ночь на полу комнаты Учителя. Он оставил свою постель и 

наблюдал за поклонением в разных храмах. 

 

Шри Рамакришна закончил омовение и пошел с М. в храм Кали. 

Он попросил ученика запереть дверь своей комнаты. 

 

В храме он уселся перед изображением Кали и предлагал цветы, 

иногда у ее ног, а иногда и у себя на голове. Он обмахивал 

Божество. Затем он вернулся в свою комнату и попросил М. 

отпереть дверь. Войдя в комнату, он сел на небольшую кушетку. Он 

был полностью поражен божественным пылом и начал повторять 

имя Бога. М. сидел один на полу. Шри Рамакришна начал петь о 

Божественной Матери: 

 

Кто может понять, что такое Мать Кали? 

Даже шесть даршан бессильны описать Ее. 

Писание говорит, что это Внутренняя Я 

О йоге, который в Я открывает всю свою радость; 

Она, по своей доброй воле, обитает во всех живых существах... 

 

Затем он спел: 

 

Все творение - это игра моей безумной Матери Кали; 

Её майя околдовала три мира... 

 

Он продолжил: 

 

О Кали, кто может знать Тебя? Бесчисленны Твои формы... 

 

Он снова спел: 
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О, Мать, избавь меня скорее! 

От ужаса Короля Смерти я умру... 

 

М. сказал себе: «Я бы хотел, чтобы он пел: 

 

Мать, Ты больше не можешь обмануть меня, 

Ибо я видел Твои багровые Лотосные Стопы". 

 

Как ни странно, как только мысль пришла в голову М., Шри 

Рамакришна спел песню. Через несколько минут он сказал М.: 

«Что вы думаете о нынешнем состоянии моего ума?» 

 

М. (улыбается): «Это ваше простое и естественное состояние». 

 

Шри Рамакришна спел про себя следующий припев: 

 

Если человек не прост, он не может признать Бога, Простым. 

 

 
 

    1. Монашеский ученик Шри Рамакришны, позже известный как 

Свами Джогананда. 

    2. У монахов в Индии принято просить пищу у домохозяев. 

    3. «О» должен произноситься как «ау» на рассвете. 

    4. В период, когда Ситу держали в тюрьме в его столице, Равана 

посещал ее в различных формах, чтобы заручиться ее поддержкой. 

    5. Согласно недуалистической Веданте, Личный Бог столь же 

иллюзорен, как и относительная вселенная; но для бхакты, 

преданного, Он настоящий. 

    6. "Приветствия Богу." С этими словами садху приветствует 

другого человека. 

    7. Лук считается раджасической пищей и не способствует 

духовной жизни.   
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34. БАНКИМ ЧАНДРА 

 

 

Суббота, 6 декабря 1884 г. 

 

АДХАР, великий преданный Шри Рамакришны, жил в 

Собхабазаре в северной части Калькутты. Почти каждый день, 

закончив кропотливую работу в офисе и возвращаясь домой ближе 

к вечеру, он навещал Шри Рамакришну. Из своего дома в 

Калькутте он ехал в Дакшинешвар на арендованном экипаже. Его 

единственным удовольствием было посещение Учителя. Но он 

очень мало слышал о том, что говорил Шри Рамакришна; ибо, 

после приветствия Учителя и посещения храмов, он ложился по 

просьбе Учителя на коврик на полу и вскоре засыпал. В девять или 

десять часов он просыпался, чтобы вернуться домой. Тем не менее, 

он считал себя благословенным, чтобы иметь возможность 

посетить богочеловека в Дакшинешваре. По просьбе Адхара Шри 

Рамакришна часто посещал его дом. Его визиты были поводом для 

религиозных праздников. Преданные в большом количестве 

собирались, и Адхар кормил их превосходно. Однажды, когда Шри 

Рамакришна посещал его дом, Адхар сказал ему: «Сэр, вы давно не 

приходили в наш дом. Комнаты кажутся мрачными; они словно 

стали затхлыми. Но сегодня весь дом веселый, сладость твоего 

присутствия наполняет атмосферу. Сегодня я искренне призвал 

Бога. Я даже плакал во время молитвы. "Это так?" Учитель сказал 

нежно, бросая любезный взгляд на своего ученика. 
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Шри Рамакришна прибыл в дом Адхара со своими 

сопровождающими. Все были в радостном состоянии. Адхар 

устроил богатый пир. Многие незнакомцы присутствовали. По 

приглашению Адхара пришли несколько других заместителей 

магистрата; они хотели понаблюдать за Учителем и судить о его 

святости. Среди них был Банким Чандра Чаттерджи, возможно, 

величайшая литературная фигура Бенгалии в конце XIX века. Он 

был одним из создателей современной бенгальской литературы и 

писал на социальные и религиозные темы. Банким был продуктом 

контакта Индии с Англией. Он дал современные интерпретации 

индуистских писаний и выступал за решительные социальные 

реформы. 

 

Шри Рамакришна счастливо разговаривал с преданными, когда 

Адхар представил ему несколько своих личных друзей. 

 

ADHAR (представляет Банкинга): «Сэр, он великий ученый и 

написал много книг. Он пришел сюда, чтобы увидеть вас. Его зовут 

Банким Бабу». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Банким! (Буквально слово означает 

«согнутый» или «изогнутый».) Ну, что заставило тебя согнуться?» 

 

БАНКИМ (улыбаясь): «Почему, сэр, за это отвечают сапоги. Удары 

наших белых владельцев согнули мое тело.». 

 

Учитель: «Нет, мой дорогой сэр! Шри Кришна был согнут из-за 

Своей экстатической любви. Его тело согнулось в трех местах из-за 

Его любви к Радхе. Именно так некоторые люди объясняют форму 

Шри Кришны. Знаете ли вы, почему Он имеет темно-синий цвет 

лица? И почему Он такого маленького роста - только три с 

половиной локтя, измеренные Его собственной рукой? Бог 

выглядит так, как Его видят издалека. Поэтому вода океана 

издалека выглядит голубой. Но если вы подойдете к океану и 

возьмете воду в свои руки, вы больше не найдете ее синей, она 

будет очень чистой, прозрачной. Поэтому солнце кажется 

маленьким, потому что оно очень далеко; если вы подойдете к 

нему, вы больше не найдете его маленьким. Когда кто-то знает 

истинную природу Бога, Он не кажется ни синим, ни маленьким. 
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Но это далекое видение: он не видит его, кроме как в самадхи. Пока 

«я» и «ты», имя и форма также будут существовать. Все это Божья 

лила, Его игровое удовольствие. Пока человек осознает «я» и 

«ты», он будет испытывать проявления Бога через различные 

формы. 

 

«Шри Кришна - это Пуруша; Шримати (Радхика, Божественная 

Супруга Кришны) - это Его Шакти, Изначальная Сила. Это Пуруша 

и Пракрити. В чем смысл Югала Мурти, соединенных образов 

Радхи и Кришны? Дело в том, что Пуруша и Пракрити не 

отличаются друг от друга, между ними нет никакой разницы. 

Пуруша не может существовать без Пракрити, а Пракрити не 

может существовать без Пуруши. Если вы упомянете одно, другое 

будет также понято. Это похоже на огонь и его способность 

горения, человек не может думать об огне без его способности 

гореть, опять же, он не может думать о силе огня, чтобы гореть без 

огня. Поэтому в соединенных образах Радхи и Кришны глаза 

Кришны устремлены на Радху, а Радхи - на Кришну. Цвет лица 

Радхи золотой как молния, так что Кришна носит желтую одежду. 

Цвет лица Кришны синий, как темное облако, поэтому Радха носит 

голубое платье, она также украшена голубыми сапфирами. У 

Радхи есть звенящие браслеты, поэтому у Кришны они тоже есть. 

Другими словами есть внутренняя и внешняя гармония между 

Пурушей и Пракрити". 

 

Когда Шри Рамакришна закончил эти слова, Банким и его друзья 

начали шептаться по-английски. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь Банкиму и другим): «Ну, господа! О чем вы 

говорите по-английски?» 

 

АДХАР: «Мы обсуждаем то, что вы только что сказали, ваше 

объяснение формы Кришны». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Это напоминает мне забавную историю. 

Это заставляет меня смеяться. Однажды парикмахер бреет 

джентльмена. Последний был слегка порезан бритвой. Сразу же 

он закричал: «Черт!» Но парикмахер не знал значения этого 

слова. Он отложил свою бритву и другие предметы для бритья, 
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заправил рубашку - это была зима - и сказал: «Ты сказал мне 

«черт». Теперь ты должен сказать мне его значение. Джентльмен 

сказал: «Не будь глупым. Продолжай брить. Слово ничего не 

значит конкретно, но брей немного осторожнее». Но парикмахер 

не позволил ему так легко уйти, сказал: «Если «черт» значит что-

то хорошее, то я «чертов», мой отец «чертов», и все мои предки 

«чертовы». (Все смеялись.) Но если это означает что-то плохое, то 

вы «чертов», ваш отец «чертов», а все ваши предки «чертовы». 

(Все смеются). Они не только «чертовы», но «черт, черт, черт, черт, 

черт». (громкий смех) 

 

Когда смех прекратился, Банким начал разговор. 

 

БАНКИМ: «Сэр, почему вы не проповедуете?» 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Проповедовать? Только самолюбие 

человека заставляет его думать о проповеди. Человек - ничтожное 

существо. Только Бог проповедует - Бог, который создал солнце и 

луну и так осветил вселенную. Проповедь-это пустяковое дело? Вы 

не можете проповедовать, если Бог не откроет Себя вам и не даст 

вам команду проповедовать. Конечно, никто не может помешать 

вам проповедовать. Вы не получили команду, но все же вы плачете 

хрипло. Люди будут слушать вас пару дней, а потом забудут все об 

этом. Это похоже на любое другое ощущение: пока вы говорите, 

люди будут говорить: «Ах! Он хорошо говорит», и как только вы 

остановитесь, все исчезнет. 

 

«Молоко в горшке шипит и пенится до тех пор, пока под ним есть 

огонь. Уберите огонь, и молоко успокоится, как раньше. 

 

«С помощью садханы нужно увеличивать свою силу, иначе нельзя 

проповедовать. Как гласит пословица: «У вас нет места для сна, и 

вы приглашаете друга переночевать с вами». Вам некуда лечь, и вы 

говорите: «Приди, друг! Приди и ляг со мной». (Смех.) 

 

«Некоторые люди раньше каждое утро гадили на берегу 

Халдарпукура в Камарпукуре. Сельские жители замечали это и 

ругали правонарушителей. Но это не останавливало их. Наконец 

жители деревни обратились с петицией правительству. Офицер 
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пришел и поставил знак: «Не совершайте правонарушений. 

Правонарушители будут наказаны». Это полностью остановило 

их. Впоследствии проблем больше не было. Это был 

государственный приказ, и все должны были его выполнять. 

 

«Точно так же, если Бог открывает Себя вам и дает вам команду, 

тогда вы можете проповедовать и учить людей. В противном 

случае, кто будет вас слушать?» 

 

Посетители слушали серьезно. 

 

УЧИТЕЛЬ (Банкиму): «Я понимаю, что ты великий ученый и 

написал много книг. Пожалуйста, расскажи мне, что ты думаешь 

об обязанностях человека? Что будет сопровождать его после 

смерти? Ты веришь в загробную жизнь, не так ли?» 

 

БАНКИМ: «Будущая жизнь? Что это такое?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Верно. Когда человек умирает после достижения 

Знания, ему не нужно переходить на другой уровень 

существования; он не родится снова. Но до тех пор, пока он не 

достигнет Знания, пока он не осознал Бога, он должен вернуться к 

жизни на этой земле, он никогда не сможет избежать ее. Для 

такого человека есть загробная жизнь. Человек освобождается 

после обретения Знания, после осознания Бога. Для него больше 

нет возможности вернуться на землю. Если отварное рисовое 

зерно посеяно, оно не прорастает. Точно так же, если человек 

кипит огнем Знания, он больше не может участвовать в игре 

творения, он не может вести мирскую жизнь, ибо у него нет 

привязанности к «женщине и золоту». Что вы получите, посеяв 

вареный рис?» 

 

БАНКИМ (улыбаясь): «Сэр, сорняки не служат целям дерева.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но вы не можете называть Джняни сорняком. Тот, кто 

осознал Бога получил плод бессмертия, а не обычный плод, как 

тыква. Он свободен от перерождения. Он не родится нигде - ни на 

земле, ни в солнечном мире, ни в лунном мире. 
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«Аналогия односторонняя. Вы мудрец, разве вы не читали логику? 

Предположим, вы говорите, что человек такой же ужасный, как 

тигр. Это не значит, что у него страшный хвост или тигриная 

морда! (Все смеются.) 

 

«Я сказал то же самое Кешабу. Он спросил меня: «Сэр, есть ли 

загробная жизнь?» Я не взял на себя никаких обязательств. Я 

сказал, что гончары ставят свои горшки на солнце, чтобы закалить 

их. Среди них вы видите, как закалённые, так и мягкие горшки. 

Иногда коровы топчат их. Когда закаленные горшки разбиваются, 

гончары выкидывают их далеко, но когда сломаны мягкие, они 

берут их. Они смешивают их с водой и кладут глину на колесо и 

делают новые горшки. Они не выбрасывают незакаленные 

горшки. Поэтому я сказал Кешабу: «Гончар не отпустит тебя, пока 

ты не испечен. Он посадит вас на колесо мира до тех пор, пока вы 

не достигнете Знания, пока вы не осознаете Его. Он не отпустит 

тебя. Придется возвращаться на землю снова и снова: спасения 

нет. Ты освободишься только тогда, когда осознаешь Бога. Только 

тогда Гончар отпустит тебя. Потому что тогда ты не будешь 

служить какой-либо цели в этом мире майи.  Джняни вышел за 

пределы майи. Что он будет делать в этом мире майи? 

 

«Но Бог оставляет некоторых Джняни в мире майи учителями 

людей. Чтобы учить других, Джняни живет в мире с помощью 

Видьямайи. Именно Бог хранит Джняни в мире для Своей работы. 

Так было с Шукадевой и Шанкарачарьей. 

 

(Банкиму, улыбаясь) «Ну, что ты скажешь об обязанностях 

человека?» 

 

БАНКИМ (улыбаясь): «Если вы спросите меня о них, я должен 

сказать, что они едят, спят и занимаются сексом». 

 

УЧИТЕЛЬ (резко): «А? Ты очень дерзкий! То, что ты делаешь днем 

и ночью, выходит из твоего рта. Человек отрыгивает то, что ест. 

Если он ест редьку, он отрыгивает редьку; если он ест зеленый 

кокос, он отрыгивает зеленый кокос. День и ночь вы живете среди 

«женщины и золота», так что ваш рот произносит слова об этом в 

одиночку. Постоянно думая о мирских вещах, человек становится 
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расчетливым и лживым. С другой стороны, он становится 

бесхитростным, думая о Бог. Человек, который видел Бога, 

никогда не скажет того, что вы только что сказали. Какая 

стипендия ученого мужа пойдет ему на пользу, если он не думает о 

Боге и не имеет различий и отречений? Какая польза от эрудиции, 

если разум пребывает на "женщине", а "золото" вышло? 

 

«Коршуны и стервятники действительно очень высоко взлетают, 

но их взгляд устремлен только на могильную яму. Пандит, без 

сомнения, изучил много книг и писаний; он может стукнуть по их 

текстам или написать книги. Но если он привязанный к 

женщинам, если он думает о деньгах и чести как о существенных 

вещах, назовете ли вы его пандитом? Как мужчина может быть 

пандитом, если его ум не пребывает в Боге?» 

 

Некоторые могут сказать о преданных: «День и ночь эти люди 

говорят, что кричат Бог. Они сумасшедшие; они потеряли свои 

головы. Но как мы умны. Как мы наслаждаемся удовольствием - 

деньгами, честью, чувствами! Ворона тоже думает, что он умная 

птица; но первое, что она делает, когда просыпается рано утром, - 

она наполняет свой желудок только чужой грязью. Разве вы не 

замечали, как она важно вышагивает? Очень умно!» 

 

Была мертвая тишина. 

 

Шри Рамакришна продолжил: «Но, подобно лебедю, те, кто 

думают о Боге, молятся днем и ночью, чтобы избавиться от своей 

привязанности к мирским вещам и своей любви к «женщине и 

золоту», не получают ничего, кроме нектара Лотосных стоп 

Господа, и кому мирские удовольствия на вкус горькие. Если вы 

положите смесь молока и воды перед лебедем, он выйдет из воды 

и выпьет только молоко. И разве вы не заметили походку лебедя? 

Он идет прямо в одном направлении. Так же и с истинными 

преданными: они идут к одному Богу. Они больше ничего не ищут, 

они больше ничем не наслаждаются. 

 

(Нежно, к Банкиму ) «Пожалуйста, не обижайся на мои слова». 

 

БАНКИМ: «Сэр, я не пришел сюда, чтобы слышать сладкие вещи». 
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УЧИТЕЛЬ  (Банкиму): Только «женщина и золото» - это мир; это 

одна - майя. Из-за этого вы не можете видеть или думать о Боге. 

После рождения одного или двух детей муж и жена должны жить 

как брат и сестра и говорить только о Боге. Тогда оба их ума будут 

привлечены к Богу, и жена будет помогать мужу на пути 

духовности. Никто не может испытать божественное блаженство, 

не оставив его животного чувства. Преданный должен молиться 

Богу, чтобы помочь ему избавиться от этого чувства. Это должна 

быть искренняя молитва. Бог - наш Внутренний Контролер, Он 

непременно прислушается к нашей молитве, если она искренняя. 

 

«И «золото». Сидя на берегу Ганги под Панчавати, я обычно 

говорил: «Рупия - это глина, а глина - это рупия». Тогда я бросал 

их в Ганг ". 

 

БАНКИМ: «Действительно! Деньги - это глина! Сэр, если у вас есть 

несколько копеек, вы можете помочь бедным. Если деньги - это 

глина, то человек не может пожертвовать на благотворительность 

или делать добро другим». 

 

УЧИТЕЛЬ (Банкиму): «Милосердие! Делать добро! Как ты смеешь 

говорить, что можешь делать добро другим? Человек так много 

ходит с важным видом; но если кто-то льет ему в рот грязную воду, 

когда он спит, он даже не знает об этом; его рот переполнен ею. Где 

же тогда его хвастовство, его тщеславие, его гордость? 

 

«Санньяси должен отказаться от «женщины и золота»; он больше 

не может этого принимать. Человек не должен глотать свою 

слюну. Когда санньяси дает что-то другому, он знает, что это не он 

сам. Доброта принадлежит только Богу». Как мужчина может 

претендовать на это? Благотворительность зависит от воли Рамы. 

Настоящий санньяси отрекается от «женщины и золота» как 

умственно, так и внешне. Тот, кто не ест мелассы, не должен даже 

держать патоку. Если он это делает, и все же говорит другим не 

есть, они его не слушают. 

 

«Домовладелец, конечно же, нуждается в деньгах, потому что у 

него есть жена и дети. Он должен копить на то, чтобы кормить их. 
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Они говорят, что птица и санньяси не должны обеспечивать 

будущее. Но мать-птица приносит пищу в рот для своих птенцов, 

поэтому она тоже обеспечивает. Домовладелец нуждается в 

деньгах, он должен содержать свою семью.» 

 

«Если домохозяин - настоящий преданный, он выполняет свои 

обязанности без привязанности; он отдает плод своей работы Богу. 

Свои выгоды или потери, свое удовольствие или боль - и день и 

ночь он молится о преданности и ни о чем другом. Это называется 

немотивированный работой, выполнением долга без 

привязанности. Санньяси тоже должен выполнять всю свою 

работу в духе отрешенности, но у него нет мирских обязанностей, 

которыми он должен заниматься, как домохозяин. 

 

«Если домохозяин дает милостыню в духе отрешенности, он 

действительно делает хорошо себе, а не другим. Только Богу он 

служит-Богу, который обитает во всех существах; и когда он 

служит Богу, он действительно делает добро себе, а не другим. 

Если человек таким образом служит Богу через все существа, не 

только через людей, но и через животных и других живых существ, 

если он не ищет имени и славы, или небес после смерти, если он 

не ищет никакого возвращения от тех, кому он служит; если он 

может продолжать свою работу служения в этом духе-тогда он 

выполняет поистине бескорыстную работу, работу без 

привязанности. Через такую самоотверженную работу он делает 

добро самому себе. Это называется карма-йогой. Это тоже способ 

осознать Бога. Но это очень сложно, и не подходит для Кали-юги. 

 

«Поэтому я говорю, что тот, кто работает в таком отстраненном 

духе - кто добр и милосерден - приносит пользу только себе. 

Помогать другим, делать добро другим - это дело одного Бога, 

который для людей создал солнце и луну, отца и мать, фрукты, 

цветы и кукурузу. Любовь, которую вы видите в родителях, - это 

любовь Бога: Он дал им это, чтобы сохранить Его творение. 

Сострадание, которое вы видите в добросердечных, - это 

сострадание Бога: Он дал это для них, чтобы защитить 

беспомощных. Будь вы благотворительны или нет, Он выполнит 

Свою работу так или иначе. Ничто не может остановить Его работу. 
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«Что тогда является долгом человека? Что еще это может быть? 

Это просто укрыться в Боге и молиться Ему с тоской в сердце, 

чтобы увидеть Его.» 

 

«Самбху сказал мне: «Я хочу построить большое количество 

больниц и амбулаторий. Таким образом, я могу принести много 

пользы бедным». Я сказал ему: «Да, это неплохо, если ты можешь 

делать это в отстраненном духе. Но быть отстраненным очень 

трудно, если ты искренне не любишь Бога. И далее, если вы 

впутаетесь во многие виды деятельности, вы будете привязаны к 

ним способом, неизвестным вам самим. Вы можете думать, что у 

вас нет мотива для вашей работы, но, возможно, уже выросло 

желание славы и рекламы вашего имени. С другой стороны, если 

вы вовлечены в слишком много дел, их давление заставит вас 

забыть Бога. Я также сказал ему: «Самбху, позволь мне спросить 

тебя об одном. Если Бог предстанет перед тобой, ты хочешь Его 

или несколько больниц и диспансеров?» Если человек осознает 

Бога, ему больше ничего не понравится, тот, кто попробовал сироп 

леденца, не может насладиться напитком, приготовленным из 

обычной патоки. 

 

«Те, кто строят больницы и диспансеры и получают от этого 

удовольствие, несомненно, хорошие люди; но они другого типа. 

Тот, кто является настоящим преданным Бога, не ищет ничего, 

кроме Бога. Если он оказывается запутанным в слишком большом 

количестве работы, он искренне молится: «Господи, будь 

милостив и уменьши мою работу; мой разум, который должен 

думать о Тебе днем и ночью, тратит впустую свою силу; он думает 

только о мирских вещах. Преданные с чистой душой находятся в 

классе сами по себе. Вы не можете иметь настоящую любовь к Богу, 

если не знаете, что один только Бог реален, а все остальное 

иллюзорно. Вы не можете иметь настоящую любовь к Богу, если не 

знаете, что мир непостоянен, он существует только два дня, в то 

время, как только его Создатель является реальным и вечным. 

 

«Джанака и такие мудрецы, как он, работали в мире по повелению 

Бога. 
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(Банкиму) «Некоторые люди думают, что Бога невозможно 

постичь без изучения книг и писаний. Они думают, что в первую 

очередь нужно изучать этот мир и его творения; что прежде всего 

нужно изучать «науку». (Все смеются.) Они думают, что 

невозможно постичь Бога, не поняв сначала Его творения. Что на 

первом месте: «наука» или Бог? Что вы скажете? » 

 

БАНКИМ: «Я тоже думаю, что мы должны прежде всего знать о 

разных вещах мира. Как мы можем знать о Боге, не зная чего-то об 

этом мире? Мы должны сначала учиться по книгам». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это один крик от всех вас. Но сначала приходит Бог, а 

затем творение. После достижения Бога вы можете знать все 

остальное, если это необходимо. 

 

«Если вы сможете как-то познакомиться с Джаду Малликом, тогда 

вы сможете узнать, если хотите, количество его домов и садов и 

сумму его денег, вложенных в государственные ценные бумаги. 

Сам Джаду Маллик расскажет вам все о них. Но если вы не 

встретили его, и если вас остановили охранники, когда вы 

пытаетесь войти в его дом, то как вы получите правильную 

информацию о его домах, садах и государственных ценных 

бумагах? Боже, ты знаешь все остальное, но тогда тебе все равно 

знать мелочи. То же самое утверждается в Ведах. Ты говоришь о 

достоинствах человека до тех пор, пока ты его не видел, но не 

раньше, чем он предстал перед тобой, чем все такие разговоры 

прекращаются. Ты вне себя от радости просто быть с ним. Ты 

чувствуешь себя подавленным, просто разговаривая с ним. Ты 

больше не говоришь о его достоинствах.» 

 

«Сначала осознайте Бога, затем подумайте о творении и других 

вещах. Валмику было дано имя Рамы для повторения в качестве 

его мантры, но сначала было сказано повторить «мара». «Ма» 

означает Бога и «ра» мир. Сначала Бог, а затем мир. Если вы 

знаете одного, вы знаете все. Если вы поставите пятьдесят нулей за 

одним, у вас будет большая сумма, но сотрите единицу, и ничего не 

останется. Это тот, который делает многие. Первый, затем многие, 

сначала Бог, затем Его создания и мир. 
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«Единственное, что тебе нужно, это осознать Бога. Почему ты так 

беспокоишься о мире, творчестве, «науке» и обо всем этом? Твое 

дело - есть манго. Зачем тебе знать, сколько там сотен деревьев? В 

саду, сколько тысяч веток и сколько миллионов листьев? Вы 

пришли в сад, чтобы есть манго. Идите и съешьте их. Человек 

рожден в этом мире, чтобы осознать Бога; нехорошо забывать это 

и отвлекать ум на другие вещи. Ты пришел есть манго. Ешь манго 

и будь счастлив ". 

 

БАНКИМ: "Где мы возьмем манго?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Молись Богу с тоской в сердце. Он обязательно 

прислушается к твоей молитве, если она искренняя. Возможно, Он 

направит тебя к святым людям, с которыми ты можешь быть в 

компании; и это поможет тебе на твоем духовном пути. Возможно, 

кто-то скажу вам: «Делай это, и ты достигнешь Бога». 

 

БАНКИМ: «Кто? Гуру? Он сам наслаждается всеми хорошими 

манго и дает нам плохие!» (Смех.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему так должно быть? Мать знает, какая пища 

подходит для желудков ее разных детей. Могут ли они все 

переваривать плов и калию? Предположим, что была добыта 

рыба. Мать не дает плов и калию всем дети. Для слабого ребенка с 

плохим желудком она готовит простой суп. Но значит ли это, что 

она любит его меньше? 

 

«Нужно верить в слова гуру. Гуру - это не кто иной, как 

Сатчитананда. Сам Бог - это Гуру. Если вы будете верить его словам 

как ребенку, вы поймете Бога. Какова вера в ребенка! Когда мать 

ребенка говорит ему о некоем человеке: «Он твой брат», ребенок 

верит, что он действительно его брат. Ребенок верит в это на сто 

двадцать пять процентов, хотя он может быть сыном брамина, а 

человек - Сын кузнеца. Мать говорит ребенку: «В этой комнате есть 

букабу», и ребенок действительно верит, что в этой комнате есть 

букабу. Такова вера ребенка! Нужно иметь такую детскую веру в 

слова гуру.  Бога нельзя постичь лицемерным, расчетливым или 

спорящим умом. Нужно иметь веру и искренность. Лицемерие не 
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подойдет. Для искреннего Бог очень близок, но Он далеко, далеко 

от лицемера. 

 

«У Бога должно быть желание ребенка. Ребенок не видит ничего, 

кроме растерянности, когда его мать отсутствует. Вы можете 

попытаться утешить его, положив в его руку конфету; но он не 

будет одурачен. Он только говорит: «Нет, я хочу пойти к маме. 

Нужно чувствовать такое стремление к Богу. Ах, какое стремление! 

Как беспокойно ребенок чувствует к своей матери! Ничто не может 

заставить его забыть свою мать. Тот, кому наслаждение от 

мирского счастья кажется безвкусным, тот, кто не получает 

удовольствия ни от чего из мир - деньги, имя, комфорт созданий, 

чувство удовольствия - становится искренне пораженным 

видением Матери, и только к нему одна Мать прибегает, оставляя 

все свои другие обязанности. 

 

«Ах, это беспокойство - вот и все. Каким бы путем вы не шли - будь 

вы индуист, мусульманин, христианин, шакта, вайшнав или 

брахмо - жизненно важным моментом является беспокойство. Бог 

- наш Внутренний Путеводитель. Неважно, если вы выберете 

неправильный путь - только вы должны быть беспокойны для 

Него. Он Сам направит вас на правильный путь. 

 

«Кроме того, есть ошибки на всех путях. Каждый думает, что его 

часы правильны; но на самом деле нет абсолютно правильных 

часов. Но это не мешает работе. Если человек беспокоится о Боге, 

он приобретает компанию садху и, насколько это возможно, 

исправляет свои часы с помощью садху". 

 

Трайлокья из Брахмо Самадж начал петь. В настоящее время Шри 

Рамакришна встал и потерял осознание внешнего мира. Он 

полностью погрузился в себя, погрузился в самадхи. Преданные 

стояли вокруг него в кругу. Оттолкнув толпу, Банким подошел к 

Учителю и стал внимательно наблюдать за ним. Он никогда не 

видел никого в самадхи. 

 

Через несколько минут Шри Рамакришна пришел в себя и начал 

танцевать в экстатическом состоянии. Это была незабываемая 

сцена. Банким и его друзья-англичане смотрели на него с 
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удивлением. Это был он в состоянии алкогольного опьянения? 

Преданные также смотрели на него удивленными глазами. 

 

Пение и танцы закончились, Учитель коснулся земли своим лоб, 

говоря: "Бхагавата-Бхакта-Бхагаван!  Приветствия Джняни, Йогам 

и Бхактам! Приветствую всех!» Он снова сел и все сели вокруг него. 

 

БАНКИМ (Учителю): «Сэр, как можно развить божественную 

любовь?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Из-за беспокойства - беспокойства, которое ребенок 

испытывает к своей матери. Ребенок чувствует себя сбитым с 

толку, когда его разлучают с матерью, и он плачет с тоской по ней. 

Если человек может так плакать о Боге, он может даже увидеть 

Его». 

 

«С наступлением рассвета восточный горизонт становится 

красным. Тогда человек знает, что скоро наступит рассвет. Точно 

так же, если вы видите человека, беспокойного перед Богом, вы 

можете быть совершенно уверены, что ему не придется долго 

ждать Его видения». 

 

Ученик спросил своего учителя: «Сэр, пожалуйста, скажите мне, 

как я могу видеть Бога». Пойдем со мной, - сказал гуру, - и я покажу 

вам. Он взял ученика к озеру, и оба они попали в воду. Внезапно 

Учитель опустил голову ученика под воду. Через несколько 

мгновений он выпустил его, и ученик поднял голову и встал. Гуру 

спросил его: 'Как ты себя чувствуешь?' Ученик сказал: «О! Я думал, 

что смогу умереть; я задыхался». Учитель сказал: «Когда ты так 

чувствуешь себя к Богу, тогда ты поймешь, что тебе не пришлось 

долго ждать Его видения». 

 

(Банкиму) «Позвольте мне сказать тебе кое-что. Что ты получишь, 

плавая на поверхности? Погрузитесь немного под воду. 

Драгоценные камни лежат глубоко под водой; так что толку махать 

руками и ногами о Поверхность? Настоящий драгоценный камень 

тяжелый. Он не плавает; он опускается на дно. Чтобы получить 

настоящий драгоценный камень, нужно погрузиться глубоко." 
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БАНКИМ: «Сэр, что мы можем сделать? Мы привязаны к пробке. 

Это мешает нам нырять». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ : «Все грехи исчезают, если человек помнит только 

Бога. Его имя разрушает оковы смерти. Вы должны нырнуть; 

иначе вы не сможете получить драгоценный камень. Послушайте 

песню». 

 

Учитель пел своим сладким голосом: 

 

Окунись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога; 

Если ты спустишься на крайнюю глубину, 

Там ты найдешь жемчужину любви. 

 

Иди, ум, иди, ищи Вриндаван в своем сердце, 

Где со своими любящими преданными 

Шри Кришна вечно занимается игрой. 

 

Зажги, о ум, зажги сияющую лампу истинной мудрости, 

И пусть он бродит с устойчивым пламенем 

Непрерывно в вашем сердце. 

 

Кто направляет вашу лодку по твердой земле? 

Это твой гуру, говорит Кухир; 

Медитируй на его святые стопы. 

 

Все слушали завороженно. Шри Рамакришна снова начал 

говорить. 

 

УЧИТЕЛЬ  (Банкиму): «Есть люди, которые не хотят нырять. Они 

говорят: «Разве мы не станем ненормальными, если мы пойдем в 

излишние объятия по поводу Бога?» Говоря о тех, кто опьянен 

божественной любовью, они говорят: «Эти люди потеряли 

голову». Но они не понимают этой простой вещи: Бог - это Океан 

Амриты, Бессмертия. Однажды я сказал Нарендре: 

«Предположим, что была чашка сиропа, а ты муха. Где бы ты сел, 

чтобы пить сироп?» Нарендра сказал: «Я бы сел на край чашки и 

вытянул шею, чтобы выпить ее». Я спросил «Почему?» : «Какой 

вред погружаться в середину чашки и пить сироп?» Нарендра 
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ответил: «Тогда я должен влиться в сироп и умереть». «Дитя мое, 

- сказал я ему, - это не природа Нектара Сатчидананды. Это Нектар 

Бессмертия. Человек не умирает от погружения в Нее. Напротив, 

он становится бессмертным». 

 

«Поэтому я говорю: погрузись глубже. Не бойся. Погружаясь 

глубоко в Бога, человек становится бессмертным». 

 

Банким низко поклонился Учителю. Он собирался уйти. 

 

БАНКИМ: «Сэр, я не такой идиот, как вы думаете. У меня есть 

молитва. Пожалуйста, будьте любезны, чтобы украсить мой дом 

пылью ваших святых ног». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это хорошо. Я пойду, если Бог пожелает». 

 

БАНКИМ: «Там вы также увидите преданных Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Как же так? Какие они преданные? Они 

похожи на тех, кто говорит: « Гопал! Гопал! Кешава! Кешава!»?» ( 

Все смеются .) 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Какова история «Гопала», сэр?» 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Позвольте мне сказать вам. В 

определенном месте есть мастерская золотых кузнецов. Рабочие 

там известны как благочестивые вайшнавы: у них на шеях бусины 

из бисера, религиозные следы на лбу и сумки, содержащие четки в 

их руках. Они повторяют имена Бога вслух. Их почти можно 

назвать садху, только им приходится работать ювелирами, чтобы 

зарабатывать себе на хлеб и содержать своих жен и детей. Многие 

покупатели, услышав об их благочестии, приходят в магазин 

потому что они верят, что в этом магазине не будет обмана с их 

золотом или серебром. Когда покупатели входят в магазин, они 

видят, как рабочие повторяют имя Хари своими языками и 

выполняют свою работу своими руками. Не успевают покупатели 

занять места в магазине, как один из рабочих кричит: "Кешава! 

Кешава! Кешава!' Через несколько минут другой говорит: «Гопал! 

Гопал! Гопал!» После небольшого разговора третий человек 
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выкрикивает: «Хари! Хари! Хари!» Между тем клиенты почти 

закончили свои сделки, а затем четвертый восклицает: «Хара! 

Хара! Хара!» Клиенты очень впечатлены преданностью и пылом 

владельцев и чувствуют себя в безопасности, отдавая им деньги. 

Они уверены, что их не обманут. 

 

«Но знаете ли вы, что стоит за всем этим? Человек, который 

говорит: «Кешава! Кешава!1 после прибытия клиентов означает 

«кто они?» Другими словами, он хочет знать, насколько они умны. 

Человек, который говорит: «Гопал! Гопал! говорит, что он находит 

их не лучше, чем стадо коров. Следом человек говорит: «Хари! 

Хари! означает: «Могу я их ограбить?»; он предполагает, что, 

поскольку они похожи на стадо коров, их можно ограбить. И 

последний человек, который говорит: «Хара! Хара!», Отвечает: 

«Да, грабь их». Он имеет в виду, что, поскольку клиенты похожи 

на стадо коров, их, безусловно, можно ограбить. Здесь также вы 

видите группу набожных людей, очень преданных Богу!» (Все 

смеются.) 

 

Банким ушел; но он был рассеян. Когда он достиг дверь он 

обнаружил, что он уронил свой платок в комнате; он был в его 

рубашка-рукава. Джентльмен вручил ему шаль. 

 

Из преданных в доме Адхара, Сарат2 и Саньял были браминами. 

Но Адхар принадлежал к низшей касте ювелиров, и поэтому два 

брамина быстро ушли, чтобы их хозяин не заставил их есть там. 

Сарат и Санньял приходили к Учителю совсем недавно и не знали, 

насколько Учитель любил Адхара. Учитель говорил, что 

преданные сами составляют отдельную касту; среди них не могло 

быть никакого кастового различия. 

 

Адхар развлекал Учителя и преданных праздником. Был уже 

поздний вечер, когда преданные вернулись домой, лелея в своих 

сердцах образ Учителя в его духовном экстазе и вспоминая его 

слова великой мудрости. 

 

Поскольку Банким пригласил Шри Рамакришну посетить его дом, 

Учитель  через несколько дней отправил Гириша и М. в его 

резиденцию в Калькутте. В то время Банким долго беседовал с 
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этими двумя преданными о Учителе. Он сказал им, что хочет снова 

посетить Шри Рамакришну. Но его желание не было выполнено. 

 

 
 

    1. Эти четыре имени Бога имеют двойное значение на бенгальском 

языке. Второе значение каждого слова дано курсивом. 

    2. Сарат стал монашеским учеником Шри Рамакришны под 

именем Свами Сарадананда.  
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35. В ЗВЕЗДНОМ ТЕАТРЕ (II) 

 

 

Воскресенье, 14 декабря 1884 г. 

 

Шри Рамакришна приехал в Звездный театр на улице Бидон в 

Калькутте, чтобы посмотреть спектакль о жизни Прахлады. М., 

Бабурам, Нарайан и другие преданные были с ним. Зал был ярко 

освещен. Пьеса еще не началась. Учитель сидел в лоджии и 

разговаривал с Гиришем. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Ах! Вы написали хорошие пьесы». 

 

ГИРИШ: «Но, сэр, как мало я усваиваю! Я просто пишу». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, ты многое усваиваешь. На днях я сказал тебе, что 

никто не может нарисовать божественный характер, если в его 

сердце не будет любви к Богу». 

 

«Да, нужно усвоить духовные идеи. Я пошел в дом Кешаба, чтобы 

посмотреть пьесу, Нава-Вриндаван. Я видел там заместителя 

магистрата, который зарабатывал восемьсот рупий в месяц. Все 

говорили, что он очень образованный человек; но я нашел его 

беспокойным из-за мальчика, его сына. Он очень хотел найти 

подходящее место для мальчика, он не обращал внимания на 

духовную беседу актеров. Мальчик приставал к нему с вопросами: 

«Отец! Что это? Что это такое?» Он был чрезвычайно занят с 

мальчиком. Видите ли, он просто читал книги, но он не усваивал 

их идеи». 
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Гириш: «Я часто спрашиваю себя: «Зачем беспокоиться о театре?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, нет! Пусть все будет как есть. Люди многому 

научатся из твоих пьес». 

 

Спектакль начался. Прахладу видели входящим в школьную 

комнату как ученика. При виде его Шри Рамакришна произнес 

один или два раза слово «Прахлада» и вошел в самадхи. 

 

Во время другой сцены Шри Рамакришна плакал, видя Прахладу 

под ногами слона. Он плакал, когда мальчика бросили в огонь. 

 

Сцена изменилась. Лакшми и Нараяна были увидены сидящими 

на Голоке. Нараяна беспокоился о Прахладе. Эта сцена также 

повергла Шри Рамакришну в экстатическое состояние. 

 

После спектакля Гириш провел Шри Рамакришну в его личную 

комнату в театре. Он сказал Учителю: «Не хотите ли увидеть фарс, 

Виваха Вибхрата [Путаница в браке»]?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «О, нет! Почему после жизни Прахлады? Я однажды 

сказал руководителю театральной труппы: «Завершите свое 

выступление религиозным разговором». Мы слушали такой 

замечательный духовный разговор, и теперь, чтобы увидеть 

«Путаницу брака»! Мирская тема! Мы должны снова стать 

прежними. Мы должны вернуться к нашему прежнему 

настроению». 

 

ГИРИШ: "Как тебе понравилось представление?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Я обнаружил, что это был Сам Бог, который играл 

разные роли. Те, кто играл женские роли, казались мне прямыми 

воплощениями Блаженной Матери, а мальчики-пастушки Голоки 

воплощениями Самого Нараяны. Это был только Бог кто стал всем 

этим. 

 

«Есть признаки, по которым вы можете узнать, действительно ли 

человек видел Бога. Одним из них является радость; в нем нет 
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колебаний. Он подобен океану: волны и звуки находятся на 

поверхности; внизу - глубокие глубины». Человек, который видел 

Бога, ведет себя иногда как сумасшедший, иногда как упырь, без 

какого-либо чувства чистоты или нечистоты, иногда как инертная 

вещь, оставаясь безмолвным, потому что он видит Бога внутри и 

снаружи, иногда как ребенок, без какой-либо привязанности, 

бродя без дела с одеждой под мышкой, опять же, в состоянии 

ребенка, он действует по-разному: иногда как мальчик, 

потворствующий легкомыслию, иногда как молодой человек, 

работающий и обучающий с силой льва. 

 

«Человек не может видеть Бога из-за своего эго. Вы не можете 

видеть солнце, когда в небе появляется облако. Но это не значит, 

что солнца нет; солнце там точно такое же.» 

 

«Но нет никакого вреда в "Эго Ребенка". Наоборот, это эго полезно. 

Зелень вредна для желудка, но хинче хороша. Поэтому хинче 

нельзя назвать зеленью. Леденец, также, не может быть 

классифицированным с другими сладостями. Другие сладости 

вредны для здоровья, но не леденцы.» 

 

«Поэтому я сказал Кешабу: «Если я скажу вам больше, чем уже 

сказал, вы не сможете сохранить свою организацию вместе». Это 

напугало его. Тогда я сказал ему: «Нет никакого вреда в «эго 

ребенка» или «эго слуги». 

 

«Тот, кто видел Бога, находит, что только Бог стал миром и всеми 

его живыми существами; именно Он стал всем. Такой человек 

называется высшим преданным». 

 

ГИРИШ (улыбаясь): «Да, Бог - это все. Но преданный хранит 

следы эго; это не вредно». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, в этом нет никакого вреда. Этот след 

эго хранится для того, чтобы наслаждаться Богом. Вы можете 

наслаждаться божественным блаженством только тогда, когда вы 

проводите различие между собой и Богом - различие между слугой 

и Хозяином.» 
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«Существует также преданный из среднего класса: он видит, что 

Бог обитает во всех существах как их Внутренний проводник. Но 

низший преданный говорит: «Бог существует; Он там наверху», то 

есть за пределами неба.» (Все смеются.) 

 

«Когда я увидел в вашем выступлении мальчиков-пастушков 

Голоки, я почувствовал, что Бог стал всем. Тот, кто видел Бога, 

действительно знает, что только Бог - это Делатель, что именно Он 

делает все». 

 

ГИРИШ: «Сэр, я действительно знаю, что все делает Бог». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я говорю: «О Мать, я - машина, а Ты - Оператор; я 

инертен, а Ты заставляешь меня осознавать; я делаю то, что Ты 

заставляешь меня делать; я говорю так, как Ты заставляешь меня 

говорить». Но невежественные говорят: «Я частично несу 

ответственность, и Бог частично ответственен». 

 

ГИРИШ: «Сэр, я ничего не делаю. Зачем мне вообще беспокоиться 

о работе?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, работа - это хорошо. Когда почва будет хорошо 

обработана и очищена от камней и гальки, все, что вы посадите, 

будет расти. Но работать нужно без каких-либо личных мотивов». 

 

«Есть два типа парамахамс: Джняни и Преми. (Любитель Бога.) 

Джняни эгоцентричен; он чувствует, что этого достаточно, чтобы 

иметь Знание для себя самого. Преми, как Шукадева, после 

достижения своего Самоосознание учит людей. Некоторые едят 

манго и стирают следы со рта, но некоторые делятся своими манго 

с другими. Чтобы вырыть колодец, нужны лопаты и корзины. 

После того, как копание закончено, некоторые бросают лопаты и 

корзины в скважину. Но другие убирают их, потому что их может 

использовать сосед. Шукадева и несколько других держали лопаты 

и корзины для благи других. (Гириш) Ты должен сделать то же 

самое". 

 

Гириш: «Пожалуйста, благослови меня, сэр». 
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УЧИТЕЛЬ: «Верь в Божественную Мать, и ты достигнешь всего». 

 

Гириш: «Но я грешник». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Негодяй, который постоянно твердит о грехе, 

становится грешником.» 

 

Гириш: «Сэр, сама земля, где я раньше сидел, стала бы 

нечестивой». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Как ты можешь так говорить? Предположим, что свет 

проникает в комнату, которая была темной тысячу лет; она 

освещает комнату понемногу или все в одно мгновение?» 

 

Гириш: «Тогда ты благословил меня». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Если ты искренне веришь в это. Что еще мне сказать? 

Я ем, пью и повторяю имя Бога». 

 

ГИРИШ: «У меня нет искренности. Пожалуйста, дайте это мне». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я? Мудрецы, подобные Нараде и Шукадеве, могли это 

сделать». 

 

Гириш: «Я не вижу Нараду и Шукадеву. Но ты здесь передо мной». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Хорошо. У тебя есть вера». 

 

Все молчали. Разговор начался снова. 

 

Гириш: «У меня есть одно желание: любовь к Богу ради себя». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Только Ишваракоти имеют такую любовь. Это не для 

обычных людей». 

 

Все сидели в тишине. Учитель начал петь в рассеянном состоянии, 

его взгляд устремился вверх: 

 



957 
 

Может ли каждый иметь видение Шьямы? Является ли Кали 

сокровищем для всех? 

О, как жаль, что мой глупый ум не увидит, что правда! 

Даже со всеми Своими покаяниями Сам Шива редко видит 

Ошеломляющее зрелище багровых ног Матери Шьямы. 

 

Для того, кто размышляет над Ней, богатство небес 

действительно бедно; 

Если Шьяма бросает на Него свой взгляд, он плавает в Вечном 

Блаженстве. 

Принц йогов, Царь богов, тщетно медитирует на Ее стопы; 

И все же безценный Камалаканта жаждет благословенных ног 

Матери! 

 

Гириш повторил: 

 

И все же безценный Камалаканта жаждет благословенных ног 

Матери! 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Человек может осознать Бога через 

интенсивное отречение. Но душа должна быть беспокойной для 

Него, такой же беспокойной, как человек, ощущающий глоток 

воздуха, когда его голова оказывается под водой.» 

 

«Человек может видеть Бога, если он объединит в себе силу этих 

трех притяжений: притяжение мирских владений к мирскому 

человеку, влечение мужа к целомудренной жене и влечение 

ребенка к его матери. Если вы можете объединить эти три формы 

любви и отдать все это Богу, тогда вы сможете увидеть Его сразу. 

 

Плачь к Своей Матери Шьяме со слезами, о ум! 

И как Она может скрыть Себя от тебя? 

 

«Если преданный молится Богу с истинной тоской, Бог не может 

не открыться ему.» 

 

«На днях я рассказал вам значение Бхакти. Это значит 

поклоняться Богу телом, разумом и словами. «Телом» означает 

служить и поклоняться Богу своими руками, ходить в святые места 
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своими ногами, слышать пение имени и славы Божьей своими 

ушами, и видеть божественный образ своими глазами. «С умом» 

означает постоянно размышлять и размышлять о Боге, помнить и 

думать о Его лиле. «Словами» означает петь гимны Его и 

воспевать Его имя и славу. 

 

«Преданность, описанная Нарадой, подходит для Калиюги. Это 

означает постоянно воспевать имя и славу Бога. Пусть те, у кого нет 

свободного времени, поклоняются Богу по крайней мере утром и 

вечером, искренне повторяя Его имя и хлопая в ладоши». 

 

«Эго преданного» не порождает никакой гордости; оно не создает 

невежества. Напротив, оно помогает человеку осознать Бога. Это 

эго не больше похоже на обычное эго, чем хинче, похоже на 

обычную зелень. Человек, как правило, становится 

недомогающим от употребления зелени; но hinche удаляет 

излишнюю желчь; она приносит пользу. Леденец не похож на 

обычные сладости. Сладости, как правило, вредны, но леденец 

устраняет кислотность.» 

 

«Ништха ведет к Бхакти; Бхакти, когда становится зрелым, 

становится бхавой; бхава, когда концентрируется, становится 

махабхавой; а последний из всех - премой. Према подобна 

веревке: благодаря преме Бог связан с преданным; он больше не 

может убежать». Обычный человек может в лучшем случае 

достичь бхавы. Никто, кроме Ишваракоти, не достигает 

махабхавы и премы. Чайтаньядева достиг их. 

 

«В чем смысл джнанайоги? Это путь, с помощью которого человек 

может осознать истинную природу своего собственного Я; это 

осознание того, что только Брахман является его истинной 

природой. Прахлада иногда осознавал свою идентичность с 

Брахманом. А иногда он увидит, что Бог один, а он другой, в такие 

моменты он пребывает в состоянии Бхакти. 

 

Хануман сказал: «О Рама, иногда я нахожу, что Ты - это целое, а я 

- часть, иногда - что Ты - Хозяин, а я - Твой слуга; но, О Рама, когда 

у меня есть Знание Реальности, я вижу, что Ты есть Я и Я - Ты. 
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Гириш: "Ах!" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему человек не может осознать Бога в мире? Но у 

него должно быть различение и бесстрастие; у него должно быть 

непоколебимое осознание того, что один только Бог реален, а все 

остальное нереально и имеет лишь двухдневное существование. 

Оно не поможет плавать на поверхности. Вы должны погрузиться 

глубоко". 

 

С этими словами Учитель пел: 

 

Погрузись глубже, о ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога; 

Если ты спустишься на глубину, 

Там ты найдешь жемчужину любви... 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вы должны помнить другое: в океане существует 

опасность аллигаторов, то есть похоть и тому подобные». 

 

Гириш: «Я не боюсь Короля Смерти». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но я говорю об опасности аллигаторов вожделения и 

тому подобных. Из-за них нужно смазать свое тело куркумой, 

прежде чем погрузиться в нее - куркума различения и 

бесстрастия». 

 

«Некоторые достигают познания Бога в мире. Упоминаются два 

класса йогов: скрытые и известные. Те, кто отрекся от мира, 

являются «известными» йогами: все признают их. Но «скрытые» 

йоги живут в миру. Они не известны. Они похожи на служанку, 

которая выполняет свои обязанности в доме, но чьи мысли 

сосредоточены на ее детях в ее деревне. Они также, как я уже 

говорил, похожи на свободную женщину, которая выполняет свои 

домашние обязанности ревностно, но чей разум постоянно 

пребывает в ее возлюбленном. Очень трудно культивировать 

различение и бесстрастие. Нелегко избавиться от идеи: «Я хозяин, 

и все это мое». Я видел заместителя магистрата, который получает 

зарплату в восемьсот рупий, не обращая внимания на 

религиозную беседу. Он привел с собой одного из своих детей и 

был занят поиском подходящего места для сидения. Я знаю еще 
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одного человека, которого я не буду называть того, кто посвятил 

много времени джапе, но он принес ложное свидетельство на суде 

ради десяти тысяч рупий. Поэтому я говорю, что человек может 

осознать Бога и в мире, но только если у него есть различение и 

бесстрастие.» 

 

Гириш: «Что будет с этим грешником?» 

 

Шри Рамакришна пел нежным голосом, поднимая глаза вверх: 

 

Медитируй о Господе, Убийце ужасных бед, 

Тот, кто устраняет страх смерти; 

Думая о Нем, душа освобождается от мирского горя 

И плывет по морю жизни в мгновение ока. 

 

Подумай, о мой разум, почему ты пришел на землю; 

Какая польза от злых мыслей и поступков? 

Твой путь лежит не через них: соверши свое покаяние здесь 

Медитируя долго и глубоко на вечного Господа. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Плывет по морю жизни в мгновение ока». Человек 

достигает видения Бога, если Махамайа отходит от двери. 

Благодать Махамайи необходима: отсюда поклонение Шакти. 

Видите ли, Бог рядом с нами, но невозможно узнать Его, потому 

что Махамайя стоит между Рамой, Лакшманой, и Сита шли 

впереди. Рама шел впереди, Сита посередине, а Лакшмана 

последним. Лакшмана был всего в двух с половиной локтях от 

Рамы, но он не мог видеть Раму, потому что Сита - Махамайа - 

была на его пути. 

 

«Поклоняясь Богу, нужно придерживаться определенного 

отношения. У меня есть три отношения: отношение ребенка, 

отношение слуги и отношение друга. Долгое время я считал себя 

служанкой и спутницей женщины Бога, в то время я носил юбки и 

украшения, как женщина. Отношение ребенка очень хорошее. 

 

«Отношение «героя» нехорошо. Некоторые люди дорожат им. 

Они считают себя Пурушей, а женщину - Пракрити; они хотят 
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умиротворять женщину, общаясь с ней. Но этот метод часто 

приводит к катастрофе». 

 

ГИРИШ: «Одно время я тоже лелеял эту идею». 

 

Шри Рамакришна задумчиво посмотрел на Гириша. 

 

Гириш: «Я все еще думаю об этом. Скажи мне, что я должен 

делать».  

 

Шри Рамакришна задумался и сказал: «Дай Богу свою 

доверенность. Пусть Он делает все, что захочет». 

 

Затем разговор перешел к молодым преданным Шри 

Рамакришны. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу и другим): «В медитации я вижу внутренние 

черты этих молодых людей. Они не думают о приобретении дома 

и имущества. Они не жаждут сексуального удовольствия. 

Молодожены, состоящие в браке, не спят со своими женами. 

Правда в том, что, если человек не избавится от раджаса и не 

приобретет саттву, он не сможет постоянно пребывать в Боге; он 

не может любить Бога и осознавать Его". 

 

Гириш: «Ты благословил меня». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Как это? Я сказал, что ты добьешься успеха, если 

будешь искренен». 

 

Сказав это, Учитель воскликнул: «Анандамайи!» и вошел в 

самадхи. Он оставался в таком состоянии долгое время. Придя в 

себя отчасти, он сказал: «Где эти негодяи?» М. привел к нему 

Бабурама. Шри Рамакришна посмотрел на Бабурама и других 

преданных и сказал, все еще в экстазе: «Блаженство 

Сатчитананды действительно хорошо; но как насчет блаженства 

божественного опьянения?» 

 

Он начал петь: 
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На этот раз я полностью понял; 

От того, кто хорошо это знает, я узнал секрет бхавы... 

 

Он снова спел: 

 

Почему я должен идти к Ганге или Гайи, в Каши, Канчи или 

Прабхас, 

Пока я могу испустить дух произнося Кали на моих губах? … 

 

Учитель продолжил, сказав: «Во время молитвы Божественной 

Матери я сказал: «О Мать, я не ищу ничего другого: дай мне только 

чистую любовь к Тебе». 

 

Шри Рамакришна был доволен спокойным состоянием Гириша. 

Он сказал ему: «Это твое состояние хорошее; спокойное состояние 

- лучшее». 

 

Учитель сидел в комнате менеджера. Вошел человек и сказал: «Ты 

увидишь фарс. «Путаница в браке»? Сейчас в нее играют». 

 

Шри Рамакришна сказал Гиришу: «Что ты сделал? Этот фарс 

после жизни Прахлады! Сначала сладости и рисовый пудинг, а 

затем блюдо из горьких трав!» 

 

После театра актрисы, следуя указаниям Гириша, пришли в 

комнату, чтобы приветствовать Шри Рамакришну. Они 

поклонились ему, касаясь лбом земли. Преданные заметили, что 

некоторые из актрис, приветствуя Учителя, коснулись его ног. Он 

сказал им очень нежно: «Пожалуйста, не делай этого, мама!» 

 

После того, как актрисы покинули комнату, Шри Рамакришна 

сказал преданным: «Это все Он, только в разных формах». 

 

Карета была готова находилась возле двери. Гириш и другие 

вышли на улицу, чтобы проводить Учителя. Как только Шри 

Рамакришна вошел в карету, он вошел в глубокое самадхи. Нараян 

и несколько других преданных были с ним. Карета тронулась в 

Дакшинешвар. 
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Суббота, 27 декабря 1884 г. 

 

Это были рождественские праздники. Воспользовавшись 

праздником, многие преданные пришли в храмовый сад навестить 

Учителя, некоторые из них прибыли утром. Среди них были Кедар, 

Рам, Нитягопал, Тарак, Сурендра, М., Сарада Прасанна и 

несколько молодых преданных. Это был первый визит Сарады 

Прасанны. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Где Банким? Разве ты не привел его с собой?» 

 

Банким был школьником, которого Шри Рамакришна встретил в 

Багбазаре. Заметив его на расстоянии, Учитель сказал, что он 

хороший мальчик. 

 

Через некоторое время Шри Рамакришна отправился в Панчавати 

с преданными. Они окружили его, некоторые сидели, а некоторые 

стояли. Он сидел на цементной платформе вокруг дерева, лицом 

на юго-запад. Он спросил М. с улыбкой: «Ты принес книгу?» 

 

М: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почитай мне немного». 

 

Преданные стремились узнать название книги. Она называлась 

Деви Чоудхурани. Учитель слышал, что книга посвящена 

бессознательным действиям. Он также слышал о великой 

известности его автора, Банким Чандра Чаттерджи, с которым он 

встречался несколько дней назад, и он хотел оценить авторский ум 

из книги. 

 

М. сказал: «Молодая девушка - героиня - попала в руки грабителя 

по имени Бхавани Патхак. Ее звали Прафулла, но грабитель 

изменил ее на «Деви Чоудхурани». В глубине души Бхавани был 

хорошим человеком. Прафулла проходит множество духовных 

дисциплин, он также учил ее, как совершать бескорыстные 

поступки. Он грабил злых людей и на эти деньги кормил бедных и 
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беспомощных. Он сказал Прафулле: «Я наказываю злых и 

защищаю добродетельных». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но это долг царя». 

 

М: «В одном месте автор пишет о Бхакти. Бхавани Патхак послал 

девушку по имени Ниши, чтобы составить компанию Прафулле. 

Ниши была полна благочестия и считала Кришну своим мужем. 

Прафулла уже была замужем; она потеряла своего отца и жила с 

своей матерью. Соседи устроили скандал из-за ее характера и 

избегали ее, поэтому тесть не разрешил ей жить с его сыном. 

Позднее ее муж снова женился, но Прафулла была предана своему 

мужу. 

 

(Шри Рамакришне ) «Теперь, сэр, вы можете следить за историей». 

 

М. читал: 

 

НИШИ: «Я дочь Бхавани Патхака. Он мой отец. Он также, в 

некотором смысле, он выдал меня замуж». 

 

ПРАФУЛЛА: "Что ты имеешь в виду?" 

 

НИШИ: «Я отдала всю себя Кришне». 

 

ПРАФУЛЛА: "Как это?" 

 

НИШИ: «Мою красоту, молодость и душу». 

 

ПРАФУЛЛА: «Тогда Он твой муж». 

 

НИШИ: «Да, потому что он единственный мой муж, который 

полностью владеет мной». 

 

ПРАФУЛЛА (со вздохом): «Я не знаю. Ты так говоришь, потому что 

не знаешь, что такое муж. Если бы у тебя был настоящий муж, тебе 

бы никогда не понравился Шри Кришна». 
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Глупый Бражесвар - муж Прафуллы - не знал, что его жена так 

сильно его любит. 

 

НИШИ: «Все могут любить Шри Кришну, потому что Он обладает 

бесконечной красотой, бесконечной молодостью и бесконечным 

великолепием». 

 

Эта молодая леди была ученицей Бхавани и хорошо разбиралась в 

логике. Но Прафулла была неграмотна; она не могла ответить на 

аргументы Ниши. Но авторы Индуистских социальных законов 

знали ответ. Бог бесконечен, без сомнения; но нельзя удержать 

бесконечность в маленькой клетке сердца. Это можно сделать 

только с помощью конечного. Поэтому Индуист в клети своего 

сердца поклоняется бесконечному Творцу Вселенной как Шри 

Кришне, конечному Личностному Богу. Муж женщины имеет еще 

более определенную форму. Поэтому, если жена дорожит чистой 

супружеской любовью, муж становится первым шагом к Богу. 

Следовательно, муж - единственное Божество Индусской 

женщины. В этом отношении другие общества уступают 

Индуистскому. 

 

Прафулла была невежественной девушкой; она не могла понять 

аргументы Ниши. Она сказала: «Подруга, я не понимаю всех этих 

аргументов, но ты еще не сказала мне свое имя». 

 

НИШИ: «Бхавани Патхак дал мне имя Ниши, Ночь. Я сестра 

Дивы, День. Однажды я представлю тебе свою сестру. Позволь мне 

продолжить то, что я говорила. Один только Бог - настоящий Муж; 

и для женщины муж - ее единственный Бог. Шри Кришна - Бог 

всего. Почему мы должны дорожить двумя Божествами, двумя 

Богами? Если вы разделите маленькую Бхакти этого маленького 

сердца, как мало их будет! » 

 

ПРАФУЛЛА: «Не будь глупой. Есть ли предел Бхакти женщины?»  

 

НИШИ: «Любой женщине нет конца. Но Бхакти - это одно, а 

любовь - другое». 
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Резюмируя часть книги, М. сказал, что Бхавани инициировал 

Прафуллу в духовную жизнь. 

 

Он продолжал читать: 

 

В течение первого года Бхавани не позволял ни одному мужчине 

войти в дом Прафуллы, а также не позволял ей разговаривать с 

любым мужчиной вне дома. В течение второго года правило о 

разговоре было отменено, но в ее доме не было ни одного 

мужчины. На третьем курсе Прафулла побрила голову. Теперь 

Бхавани позволил своим избранным ученикам увидеть ее. 

Бритоголовая ученица беседовала с ними на темы Священных 

Писаний, не сводя глаз с земли. 

 

Затем М. прочитал, что Прафулла начала изучение Священных 

Писаний; что она закончила грамматику и прочитала Рагхувамсу, 

Кумару Самбхаву, Сакунталу и Найшадху; и что она немного 

изучила философии Санкхьи, Веданты и Nyaya. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты знаешь, что это значит? Люди, подобные автору 

этой книги, считают, что знание невозможно без изучения книг. 

Они думают, что сначала приходит знание книг, а затем знание 

Бога. Чтобы узнать Бога нужно читать книги! Но если я хочу узнать 

Джаду Маллика, должен ли я сначала узнать количество его домов 

и количество денег, которое он имеет в государственных ценных 

бумагах? Мне действительно нужна вся эта информация? Скорее, 

я должен каким-то образом войти в его дом, будь то, льстя его 

стражам или игнорируя их грубое обращение, и поговорите с 

самим Джаду Малликом. Тогда, если я захочу узнать о его 

богатстве или имуществе, мне нужно будет только спросить его о 

них. Тогда это будет для меня это очень легко. Сначала приходит 

Рама, затем Его богатство, то есть вселенная. Вот почему Валмики 

повторил мантру «мара». «Ма» означает Бога, а «ра» - мир, то есть 

Его богатство." 

 

Преданные слушали слова Учителя с пристальным вниманием. 

 

М. продолжил рассказ о Прафулле: 
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Прафулла закончила учебу, а затем много дней практиковала 

духовную аскезу. Затем однажды Бхавани посетил ее; он хотел 

наставить ее о самоотверженной работе. Он цитировал ее из Гиты: 

«Поэтому ты всегда совершаешь обязательные действия без 

привязанности; совершая действие без привязанности, человек 

достигает наивысшего». 

 

Он рассказал ей три характеристики бескорыстного действия: во-

первых, контроль над органами чувств; во-вторых, отсутствие 

эгоизма; и в-третьих, отдавая плод действия Шри Кришне. Он 

также сказал ей, что для эгоистичного человека невозможна 

дхарма. Цитируя Гиту, он сказал: «Гуна Пракрити; совершай все 

действия. С пониманием, обманутым эгоизмом, человек думает, 

что я деятель». 

 

Затем Бхавани поговорил с ней о том, чтобы отдать плод действия 

Шри Кришне. Он снова процитировал из Гиты: «Что бы ты ни 

делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни отдавал, какую бы строгость 

ни практиковал, о сын Кунти, делай это как подношение Мне». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это хорошо. Это слова Гиты; никто не может их 

опровергнуть. Но нужно отметить еще кое-что. Автор говорит о 

том, чтобы отдать плод действия Кришне, а не о том, чтобы 

культивировать для него Бхакти». 

 

М: «Нет, это не особо упоминается здесь. 

 

«Затем Прафулла и Бхавани говорили об использовании денег. 

Прафулла сказала, что она предложила все свое богатство 

Кришне». 

 

М. снова прочитал из книги. 

 

ПРАФУЛЛА: «Как и мои действия, я предлагаю все свое богатство 

Шри Кришне». 

 

БХАВАНИ: «Все?» 

 

ПРАФУЛЛА: «Да, все». 
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БХАВАНИ: «В этом случае вы не сможете выполнять действия в 

отстраненном духе. Если вам придется работать, чтобы заработать 

пищу, вы будете привязаны к этой работе. Следовательно, перед 

вами есть две альтернативы: либо у вас будет чтобы получать 

пищу, прося, или вам придется жить на свои деньги. Даже нищий 

привязывается к полученным им милостыням; поэтому вы 

должны использовать свои собственные деньги для поддержания 

своего тела». 

 

М. (Учителю, улыбаясь): «Такова природа расчетливого ума». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, такова природа расчетливого ума; именно так 

думает мирской человек. Но тот, кто ищет Бога, стремительно 

падает вперед; он не рассчитывает, сколько или мало ему нужно 

для защиты своего тела».  

 

М: «Затем Бхавани спросил Прафуллу: «Как ты предложишь все 

эти деньги Шри Кришне?» Прафулла сказал: «Почему, Шри 

Кришна обитает во всех существах. Я распределю деньги между 

ними». Бхавани ответил: «Хорошо! Хорошо!» 

 

Цитируя Гиту, Бхавани сказал: «Тот, кто видит Меня во всем и во 

всем во Мне, никогда не отделится от Меня, и я не отделюсь от 

него. Тот йог, который, будучи в единстве, поклоняется Мне, 

живущему во всех существах, пребывающие во Мне, каким бы ни 

был его образ жизни. О Арджуна, этот йог считается высшим, 

который судит об удовольствии и боли всех существ по тому же 

стандарту, который он применяет к себе". 

 

Учитель : «Это характеристики высшего бхакты». 

 

М. снова прочитал из книги: 

 

«Человек должен работать, если он хочет, чтобы помочь всем 

существам с милосердием. Поэтому ему необходимо сделать 

небольшой показ одежды, пышности и роскоши. Поэтому Бхавани 

сказал: «Небольшое содержание магазина необходимо». 
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УЧИТЕЛЬ (резко): «Небольшое содержание магазина»! Говорят, 

так, как думают. Если человек думает о мирских вещах днем и 

ночью, и лицемерно обращается с людьми, то его слова окрашены 

его мыслями. Если он ест редьку, то изрыгает редьку. Вместо того, 

чтобы говорить о «ведении магазина», ему следовало бы сказать: 

«Человек должен вести себя так, как если бы он был деятелем, 

прекрасно понимая, что на самом деле он не деятель». На днях 

здесь пел человек. Песня содержала такие слова, как «прибыль» и 

«убыток». Я остановил его. Если человек днем и ночью 

размышляет над конкретным предметом, он не может говорить ни 

о чем другом». 

 

Чтение продолжалось. Автор описывал реализацию Бога. 

Прафулла стала Деви Чоудхурани. Это был месяц вайшахов. Деви 

сидела на крыше своего плавучего дома и разговаривала с Дивой 

и другой спутницей женщины. Луна взошла. Лодка бросила якорь 

в Ганге. Разговор перешел к вопросу о том, можно ли увидеть Бога. 

Деви сказала: «Как аромат цветка непосредственно 

воспринимается носом, так и Бог непосредственно 

воспринимается разумом». 

 

В этот момент Учитель прервал его и сказал: «Да, Бог 

непосредственно воспринимается разумом, но не этим обычным 

умом. Это чистый ум, который воспринимает Бога, и в то время 

этот обычный ум не функционирует. Ум, который имеет 

малейший след привязанности к миру нельзя назвать чистым. 

Когда все нечистоты ума удалены, вы можете назвать этот ум 

Чистым Разумом или Чистым Атманом». 

 

М: «Автор говорит чуть позже, что разум не может быть легко 

воспринят Богом. Он говорит, что для этого прямого видения 

нужен телескоп. Йога - это телескоп. Йога, как описано в Гите, 

состоит из трех видов: джнаны, Бхакти и кармы. Человек может 

видеть Бога через этот телескоп йоги». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это очень хорошо. Это слова Гиты». 

 

М: «Наконец-то Деви Чоудхурани встретила своего мужа. Она 

показала ему великую преданность и сказала ему: «Ты мой Бог. Я 
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хотела научиться поклонению другому Богу, но у меня не 

получилось. Ты занял место всех богов».  

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Мне не удалось». Это дхарма женщины, 

полностью преданной своему мужу. Это также путь». 

 

Чтение было окончено. Учитель улыбался. Преданные смотрели 

на него, с нетерпением ожидая услышать, что он скажет. 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным, улыбаясь): «Это не так уж плохо; это 

называется дхармой целомудрия, целеустремленной 

преданностью жены своему мужу. Если Богу можно поклоняться 

через образ, почему бы ему не сделать это? Можно ли поклоняться 

Ему через живого человека? Это Сам Бог, который живет в мире 

как человек. 

 

«О, какое состояние я пережил! Я провел несколько дней, 

поглощенных Шивой и Дургой, несколько дней, поглощенных 

Радхой и Кришной, и несколько дней, поглощенных Ситой и 

Рамой. Предполагая отношение Радхи, я плакал о Кришне и 

предполагал, что отношение Ситы, я плакал по Раме. 

 

«Но лила ни в коем случае не последнее слово. Проходя через все 

эти состояния, я сказал Божественной Матери: « Мать, в этих 

состояниях есть разделение. Дайте мне состояние, в котором нет 

разделения». Потом я какое-то время оставался поглощенным 

Неделимым Сатчитанандой. Я убрал из своей комнаты 

изображения богов и богинь. Я начал воспринимать Бога во всех 

существах. Формальное поклонение исчезло. Вы видите этот вал. 

Я ходил там, чтобы сорвать его листья. Однажды, когда я сорвал 

лист, оторвалось немного коры. Я обошел дерево, полное 

Сознания. Я опечалился, потому что повредил дерево. Однажды я 

попытался сорвать траву Дурвы, но я обнаружил, что не могу 

сделать это очень хорошо. Затем я заставил себя сорвать ее.» 

 

«Я не могу разрезать лимон. На днях мне удалось с большим 

трудом срезать одну из них; я произнес имя Кали и срезал плод, 

когда они убивали животное перед Богиней. Однажды я собирался 

собрать несколько цветов. Они были повсюду на деревьях. У меня 
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сразу было видение Вирата, казалось, что его поклонение только 

что закончилось. Цветы были похожи на букет, возложенный на 

голову Божества. Я не мог их сорвать.» 

 

«Бог также действует через человека. Я рассматриваю человека 

как воплощение Нараяны. Как огонь зажигается, когда ты трешь 

два куска дерева, так что Бога можно увидеть в человеке, если у 

тебя сильная преданность. Если есть подходящая приманка, 

большая рыба, как карп, глотает ее сразу. Когда человек опьянен 

Премой, он видит Бога во всех существах. Гопи видели Кришну во 

всем, для них весь мир был наполнен Кришной. Они говорили, что 

они сами были Кришной. Они были затем в состоянии опьянения 

от Бога. Глядя на деревья, они сказали: «Это отшельники, 

погруженные в медитацию на Кришну». Посмотрев на траву, они 

сказали: «Волосы земли дыбом встают от прикосновения 

Кришны». 

 

«Преданность мужу - это тоже дхарма. Муж - это Бог. Почему не 

должно быть так? Если Богу можно поклоняться через образ, 

почему не через живого человека? Но для того, чтобы 

почувствовать присутствие Бога в образе: во-первых, преданность 

священника, во-вторых, прекрасный образ и, в-третьих, 

преданность домохозяина. Вайшнавчаран однажды сказал, что в 

конце ум преданного поглощается человеческим проявлением 

Бога.» 

 

«Но вы должны помнить одну вещь. Нельзя видеть Бога игривым, 

как человека, если у него не было видения Его. Знаете ли вы 

признак того, кто имеет видение Бога? Такой человек приобретает 

природу ребенка. Почему ребенок? «Потому что Бог как ребенок. 

Поэтому тот, кто видит Бога, становится как ребенок.» 

 

«Божье видение необходимо. Теперь вопрос в том, как его можно 

получить? Интенсивное отречение - это средство. У человека 

должно быть такое сильное стремление к Богу, что он может 

сказать: «О, Отец вселенной, я вне Твоей вселенной? Не будешь ли 

Ты добр ко мне, Ты негодяй?» 
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«Вы вкушаете природу того, над кем медитируете. Поклоняясь 

Шиве, вы приобретаете природу Шивы. Преданный Рамы 

медитировал на Хануман день и ночь. Он привык думать, что он 

стал Хануманом. В конце концов он был твердо убежден, что он 

даже отрастил маленький хвост. Джнана - это характерная черта 

Шивы и Бхакти Вишну. Тот, кто разделяет природу Шивы, 

становится джнани, а тот, кто вкушает природу Вишну, становится 

бхактой». 

 

М: «А как же Чайтаньядева? Вы сказали, что он обладал знаниями 

и преданностью». 

 

УЧИТЕЛЬ (резко): «Его случай был другим. Он был Воплощением 

Бога. Между ним и обычным человеком есть огромная разница. 

Огонь отречения Чайтаньи был настолько велик, что, когда 

Сарвабхаума налил сахар на его язык, вместо таяния, испаряется в 

воздухе. Он всегда был поглощен самадхи. Как велико было его 

покорение похоти! Сравнивать его с человеком! Лев ест мясо, и все 

же он спаривается только один раз в двенадцать лет, но воробей 

ест зерно, и это потворствует ему в половой жизни днем и ночью. 

Такова разница между Божественным Воплощением и обычным 

человеком. Обычный человек отказывается от похоти, но время от 

времени он забывает свою клятву. Он не может контролировать 

себя. 

 

(к М.) «Тот, кто осознал Бога, смотрит на человека как на простого 

червя. «Человек не может преуспеть в религиозной жизни, если у 

него есть стыд, ненависть или страх». Это оковы. Разве вы не 

слышали о восьми оковах?» 

 

«Как может тот, кто вечно совершенен, бояться мира? Он знает, 

как играть в свою игру. Вечно совершенная душа может даже вести 

мирскую жизнь, если захочет. Есть люди, которые умеют 

фехтовать двумя мечами одновременно; они такие искусные 

фехтовальщики, что, если в них бросать камни, они ударяются о 

мечи и возвращаются.». 

 

ПОКЛОННИК: «Сэр, как можно увидеть Бога?» 
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Учитель: «Можете ли вы когда-нибудь увидеть Бога, если не 

направите весь свой ум на Него? Бхагавата говорит о Шукадеве. 

Когда он ходил, он выглядел как солдат с фиксированным 

штыком. Его взгляд не блуждал; у него была только одна цель и 

это был Бог. В этом смысл йоги.» 

 

«Птица Чатак пьет только дождевую воду. Хотя Ганг, Джамуна, 

Годавари и все другие реки полны водой, и хотя семь океанов 

полны до краев, Чатак все равно их не коснется. Она будет пить 

только воду, которая падает с облаков.» 

 

«Тот, кто разработал такую йогу, может видеть Бога. В театре 

зрители по-прежнему заняты всевозможными разговорами о 

доме, офисе и школе, пока не поднимется занавес; но не раньше, 

чем поднимется вся беседа, остановка, и люди смотрят спектакль с 

пристальным вниманием. Если после долгого времени кто-то 

произносит слово или два, то это о спектакле. 

 

«После того, как пьяница выпил свой ликер, он говорит только о 

радости пьянства». 

 

Нитьягопал сидел перед Шри Рамакришной. Он всегда был в 

экстазе. Он сидел там в тишине. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нитягопалу, улыбаясь): "Гопал! Почему ты всегда 

молчишь?" Нитягопал, как ребенок, ответил: «Я не знаю». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я понимаю, почему ты ничего не говоришь, может 

быть, ты боишься совершить проступок. Ты прав. Джая и Виджая 

были стражами  Нараяны. Они отказались впустить Санаку, 

Санатану и других Риши в Его дворц». От этого преступления 

Джая и Виджая должны были родиться трижды на земле. 

 

«Опять же, есть пример Шридамы; он был привратником 

Вираджи (женщины-спутницы Кришны) на Голоке. Шри Кришна 

был в доме Вираджи. Радхика пошла туда, чтобы удивить Кришну 

и хотела войти в дом. Шридама не признает ее, и так Радхика 

проклял его, чтобы родиться демоном на земле. Но и Шридама 

тоже проклял ее. 
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Но есть одна вещь, которую вы должны помнить. Когда мальчик 

ходит, держась за руку отца, он может упасть в канаву; но чего ему 

бояться, если отец держит его за руку? 

 

История Шридамы рассказана в «Брахмавайварта пуране». 

 

Кедар, правительственный чиновник, некоторое время жил в 

Дакке. Его перевели туда из Калькутты. Он был преданным Шри 

Рамакришны и собрал в Дакке множество преданных, которые 

регулярно приходили к нему для духовного наставления. 

Поскольку не следует приходить к религиозному человеку с 

пустыми руками, преданные приносили кедровые сладости и 

другие подношения. 

 

КЕДАР (Учителю, смиренно): «Должен ли я есть те подношения?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это не повредит вам, если пожертвования даются из 

любви к Богу. Но они вредны, если они даются по каким-то 

эгоистичным мотивам». 

 

КЕДАР: «Я объяснил все преданным, и теперь я чувствую 

облегчение. Я сказал им, что тот (Шри Рамакришна), который дал 

мне свое благословение, знает все». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Это правда. Видите ли, люди всех видов 

приходят сюда. Поэтому они находят здесь разные вещи». 

 

КЕДАР: «Мне не нужно знать разные вещи». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Почему бы и нет? Нужно знать немного 

обо всем. Если мужчина открывает продуктовый магазин, он 

хранит там все виды товаров, в том числе немного чечевицы и 

тамаринда. Опытный музыкант знает, как играть немного на всех 

инструментах.» 

 

Шри Рамакришна вышел из комнаты и направился к сосновой 

роще. Преданные стали прогуливаться по саду. Несколько 

отправились в Панчавати. Там их встретил Шри Рамакришна и 
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сказал: "У меня несварение желудка. Я принял еду в Малликсе. 

Они очень мирские люди». 

 

Несколько личных вещей Учителя разбросаны по цементной 

платформе Панчавати, и он попросил М. принести их. Он прошел 

в свою комнату, и преданные последовали за ним. 

 

Днем Учитель немного отдохнул. Затем пришли несколько 

преданных. Учитель сидел на маленьком диване, откидываясь на 

подушке. 

 

ЧЕЛОВЕК: «Сэр, можно ли узнать атрибуты Бога через 

интеллект?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Конечно, не с помощью этого обычного интеллекта. 

Можно ли так легко познать Бога? Нужно практиковать садхану. 

Нужно также принять особое отношение к Богу, например, 

отношение слуги к своему господину. У Риши в древности было 

отношение Санты. Ты знаешь отношение джнани? Это значит 

медитировать на себя. (к преданному, с улыбкой) Каково ваше 

отношение?" 

 

Преданный не дал ответа. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «У тебя две позиции: ты медитируешь на 

себя и также лелеешь к Богу отношение слуги. Разве я не прав?» 

 

ПРЕДАННЫЙ (колеблется и улыбается): «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Видишь ли, как говорит Хазра, я могу 

читать мысли людей. 

 

«Эти две установки можно поддерживать только на очень 

продвинутой стадии. Прахлада поддерживал их. Но нужно 

усердно работать, чтобы практиковать этот идеал». 

 

«Позвольте мне привести иллюстрацию. Предположим, что 

мужчина цепляется за колючую ветвь сливового дерева. Его рука 

обильно кровоточит; но он говорит: со мной все в порядке; мне не 
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больно». Если вы спросите его о его ране, он скажет: «Все в 

порядке; у меня все хорошо». Есть ли смысл в простом 

произнесении этих слов? Нужно практиковать дисциплину в 

соответствии с этим идеалом.» 

 

Преданные все свое внимание уделяли тому, что говорил Учитель 

. 
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36. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

Воскресенье, 22 февраля 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел на северо-восточной веранде возле своей 

комнаты в Дакшинешваре. Было около восьми часов утра. 

Присутствовало много преданных, включая Нарендру, Ракхала, 

Гириша, Бабурама и Сурендру. Они праздновали день рождения 

Учителя, который выпал в предыдущий понедельник. М. прибыл 

и поприветствовал его. Учитель подал знак ему, чтобы занять 

место рядом с ним. 

 

Нароттам пел киртан. Шри Рамакришна был в частичном 

восторге. Речь шла о встрече Кришны с Его друзьями-пастушками 

на лугу. Кришна еще не пришел. Мальчики-пастушки 

беспокоились о Нем. Один из них сказал, что мама Яшода 

препятствовала приходу Кришны. Балай решительным голосом 

сказал, что принесет Кришну со звуком своего рога. Любовь Балая 

к Кришне не знала границ. Музыка продолжалась. Мальчики и 

девочки-пастушки слышали флейту Кришны и были полны 

духовных эмоций. 

 

Внезапно взгляд Шри Рамакришны упал на Нарендру, который 

сидел очень близко от него. Он встал и вошел в самадхи; он стоял 

там, касаясь колена Нарендры ногой. Придя в себя, он снова занял 

свое место. Нарендра вышел из комнаты. Музыка продолжалась. 
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Шри Рамакришна прошептал Бабураму: «В комнате есть кшир. 

Дайте Нарендре немного». 

 

Видел ли Учитель  Нарендру как воплощение Бога? 

 

После киртана Шри Рамакришна вернулся в свою комнату. Он 

нежно начал кормить Нарендру сладостями. 

 

Гириш верил, что Сам Бог родился в лице Шри Рамакришны. 

 

Гириш (к Учителю): «Твои пути похожи на пути Кришны. Он тоже 

притворялся перед своей матерью Яшодой.» 

 

Учитель: «Верно. Это потому, что Кришна был Воплощением Бога. 

Когда Бог рождается как человек, Он действует таким образом. 

Понимаете, Кришна легко поднял холм Говардхан Своей рукой, но 

он заставил Нанду поверить, что ему очень трудно нести скамеечку 

для ног. 

 

ГИРИШ: «Да, сэр, теперь я вас понял». 

 

Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке. Было около 

одиннадцати часов. Рам и другие преданные хотели одеть его в 

новую одежду. Учитель сказал: «Нет, нет». Указав на человека с 

английским образованием, он сказал: «Что он скажет об этом?» По 

искренней просьбе преданных он сказал: «Ну, так как вы 

настаиваете, я должен согласиться». 

 

Преданные устраивали обед Учителя в комнате. Он попросил 

Нарендру спеть. 

 

Нарендра спел: 

 

В густой тьме, о Мать, сияет твоя бесформенная красота; 

Поэтому йоги медитируют в темной горной пещере. 

На коленях бескрайней тьмы на волнах Маханирваны, 

Мир течет безмятежно и неистощимо. 

Принимая форму Пустоты, в одеянии тьмы, 

Кто Ты, Мать, сидишь одна в храме самадхи? 
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Из Лотоса Твоих Стоп рассеивающих страх вспыхивают 

молнии Твоей любви; 

Твое Духовное Лицо сияет смехом ужасным и громким! 

 

Когда Нарендра пропел строчку: «Кто Ты, Мать, сидящая одна в 

святыне самадхи?», Шри Рамакришна погрузился в глубокое 

самадхи и потерял внешнее сознание. После долгого времени, 

когда он приходил в сознание, преданные усадили его на ковер и 

поставили перед ним тарелку с едой. Все еще одолеваемый 

божественными эмоциями, он начал есть рис обеими руками. Он 

сказал Бхаванатху: «Накорми меня». Из-за своего экстатического 

настроения он не мог использовать свою правую руку. Бхаванатх 

начал кормить его. Шри Рамакришна съел очень немного. Рам 

сказал ему: «Нитягопал будет есть с твоей тарелки». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему с моей тарелки? Почему?» 

 

RAM: "Почему бы нет?" 

 

Нитягопал тоже был в экстазе. Учитель положил кусочек или два 

в рот своей собственной рукой. 

 

Некоторые преданные из Коннагара прибыли на лодке. Они 

вошли в комнату Шри Рамакришны, исполняя киртан; после этого 

они вышли, чтобы поесть. Нароттам был в комнате. Учитель  

сказал ему и другим преданным: «Музыка преданных Коннагара 

была скучной. Музыка должна быть настолько живой, чтобы все 

танцевали. Нужно петь такую песню: 

 

Посмотри как все Надя дрожит 

Под волнами любви Гауранги! 

 

И наряду с этим эти строки: 

 

Вот, два брата1 пришли, плача, повторяя имя Хари, 

Братья, которые в обмен на удары предлагают грешникам 

любовь Хари... 

 

И эти тоже: 
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Гаур и Нитай, благословенные братья! 

Я слышал, какой ты добрый, 

И поэтому я пришел к вам... 

 

Преданные принимали прасад. Это был роскошный праздник. 

Шри Рамакришна сказал М.: «Разве вы не пригласили 

Мукхерджи? Попросите Сурендру накормить музыкантов». 

 

Бепин Саркар прибыл. Преданные представили его Учителю. Шри 

Рамакришна сел и сказал преданным: «Дайте ему место и лист 

бетеля». Он смиренно сказал Бепину: «Извини, что не могу с тобой 

поговорить. Сегодня большая толпа». 

 

Указав на Гириндру, Шри Рамакришна сказал Бабураму: «Дай ему 

ковер». Нитягопал сидел на полу. Учитель попросил преданного 

дать ему ковер тоже. 

 

Пришел врач Махендра из Синти. Мастер, улыбаясь, попросил 

Ракхала знаком, чтобы врач проверил его пульс. 

 

Повернувшись к Рамлалу, Учитель сказал: «Будьте дружелюбны с 

Гиришем Гошем, тогда вы получите бесплатный билет в театр». 

 

Нарендра долго разговаривал с Хазрой на крыльце. После смерти 

отца у Нарендры были финансовые проблемы. Он вошел в 

комнату и сел. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Вы были с Хазрой? Вы оба в одной лодке. 

Вы знаете высказывание о двух друзьях: «Вы находитесь вдали от 

своей страны, а он - от своих возлюбленных». Хазре тоже нужны 

полторы тысячи рупий (смех). 

 

«Хазра говорит: «Нарендра приобрел стопроцентную саттву, хотя 

в нем все еще есть розовое сияние раджа. Но у меня есть сто 

двадцать пять процентов чистой саттвы». (Все смеются.) 
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«Я говорю Хазре: «Ты балуешься только рассуждениями: вот 

почему ты такой сухой». Он отвечает: «Нет, я сухой, потому что 

пью нектар солнца». 

 

«Говоря о чистом Бхакти, я говорю Хазре: «Настоящий преданный 

не молится Богу о деньгах или богатстве». Хазра отвечает: «Когда 

нисходит поток божественной благодати, реки переполняются, и 

далее, водоемы и каналы наполняются. По милости Божьей 

человек получает не только чистую преданность, но также шесть 

сверхъестественных сил и деньги.» 

 

Нарендра и многие другие преданные сидели на полу. Гириш 

вошел в комнату и присоединился к ним. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Я смотрю на Нарендру как на Атман. Я 

подчиняюсь ему». 

 

ГИРИШ: "Есть ли кто-то, кому ты не подчиняешься?" 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «У него мужественная натура, а у меня 

природа женщины. Он благородная душа и принадлежит царству 

Неделимого Брахмана». 

 

Гириш вышел покурить. 

 

НАРЕНДРА (Учителю): «Я разговаривал с Гиришем Гошем. Он 

действительно великий человек. Мы говорили о вас». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что ты сказал обо мне?» 

 

НАРЕНДРА: «То, что вы неграмотны, а мы ученые. О, мы так 

говорили!» (Смех.) 

 

МАНИ МАЛЛИК (Учителю): «Ты стал пандитом, не читая книг». 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре и остальным): «Позвольте мне сказать вам 

следующее: действительно и искренне я не чувствую жалости, что 

не читал Веданту или другие писания. Я знаю, что сущность 

Веданты что только Брахман реален, а мир иллюзорен. И в чем 
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суть Гиты? Это то, что вы получаете, повторяя слово десять раз. 

Затем оно превращается в «таги», что относится к отречению. 

Ученик должен услышать суть писаний от гуру, тогда он должен 

практиковать аскезу и молитвы. Человек нуждается в письме, 

которое он получил из дома, до тех пор, пока он не прочитал его 

содержание. Однако, прочитав его, он отправляется за вещами, 

которые его попросили прислать. Точно так же, в чем же нужда 

Священных Писаний, если вы знаете их сущность? Следующее - 

это практика духовной дисциплины». 

 

Гириш вошел в комнату. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Привет! Что ты говорил обо мне? Я ем, пью 

и веселюсь». 

 

ГИРИШ: «Что мы должны были говорить о тебе? Ты святой 

человек?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, ничего подобного. Истинно, я не чувствую себя 

святым человеком». 

 

Гириш: «Я не равен тебе даже в шутках». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Однажды я пошел в садовый дом Джайгопала Сена, 

одетый в ткань с красной каймой. Там был Кешаб. Глядя на 

красную кайму, Кешаб сказал: «Что это? Такая яркая вспышка 

сегодня! Такая яркая красная кайма!» Я сказал: «Я должен 

наложить заклинание на Кешаба, отсюда и этот показ». 

 

Нарендра собирался снова петь. Шри Рамакришна попросил М. 

снять с стены танпуру. Нарендра долго его настраивал. Учитель и 

преданные стали нетерпеливыми. Бинод сказал: «Он настроит это 

сегодня и споет в другой день». (Смех.) 

 

Шри Рамакришна рассмеялся. Он сказал: «Мне хочется разорвать 

танпуру на кусочки! Что это? Только Тонг - Тонг»! Тогда он будет 

практиковать: «Тана-нана-нере-нум»! (Звучание струнного 

инструмента.) 
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БХАВАНАТ: «Все так раздражаются перед началом музыкального 

представления». 

 

НАРЕНДРА (все еще настраивает): «Если ты этого не понимаешь». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбаясь): «Там! Он объясняет наши жалобы!» 

 

Нарендра начал петь. Шри Рамакришна сидел на маленькой 

кушетке. Нитьягопал и другие преданные были на полу. 

 

Нарендра спел: 

 

О Мать, Ты, мой Внутренний Гид, всегда пробуждайся в моем 

сердце! 

День и ночь Ты держишь меня на коленях Твоих. 

Почему Ты проявляешь такую нежность к этому недостойному 

ребенку Твоему?... 

 

Затем он спел: 

 

О моя лютня одной струны! 

Пой имя Пресвятой Матери, 

Ведь она - утешение моей души... 

 

И опять: 

 

В густой тьме, о Мать, сияет твоя бесформенная красота; 

Поэтому йоги медитируют в темной горной пещере... 

 

В восторженном состоянии Шри Рамакришна спустился и сел 

рядом с Нарендрой. Он начал говорить, все еще в экстазе. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Должен ли я петь? Тьфу! (Нитягопалу). Что ты 

скажешь? Нужно слушать пение, чтобы пробудить внутренний 

дух. 

 

«Он зажег огонь. Это хорошо. Теперь все в тишине. Это тоже 

хорошо. Я молчу, ты тоже молчи. Дело в том, чтобы погрузиться в 

Эликсир Блаженства». 



984 
 

 

«Должен ли я петь? Хорошо, я могу. Вода - это вода, будь то по-

прежнему или волнами». 

 

Нарендра сидел рядом с Учителем. Его постоянно беспокоили его 

финансовые трудности дома. Сейчас ему было двадцать три года. 

Шри Рамакришна пристально посмотрел на него. 

 

УЧИТЕЛЬ ( Нарендре, улыбаясь ): «Вы, несомненно,«Кха». Но вам 

нужно беспокоиться о «налогах»; вот в чем проблема». 

 

Под «налогами» Учитель понимал финансовые трудности 

Нарендры дома. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Кришнакишор говорил, что он «Кха». Однажды я 

навестил его в его доме и обнаружил, что он обеспокоен. Он не мог 

свободно говорить со мной. Я спросил его: «Что случилось? 

Почему ты так задумчив? Кришнакишор сказал: «Сегодня пришел 

сборщик налогов. Он сказал, что мои кастрюли и сковородки будут 

проданы на аукционе, если я не буду платить налоги. Это то, что 

меня беспокоит». Я засмеялся и сказал: «Как это? Вы, безусловно, 

«Кха», акаша. Пусть негодяи забирают ваши кастрюли и 

сковородки. Что это для вас?» 

 

(Нарендре) «Итак, я говорю, что ты «Кха». Почему ты так 

волнуешься? Разве ты не знаешь, что Шри Кришна сказал 

Арджуне: «Если у вас есть один из восьми сиддхи, вы можете 

получить небольшую силу. Но ты не осознаешь Меня. Сиддхи 

могут обрести силы, силу, деньги и тому подобное, но не Бога. 

 

«Позвольте мне рассказать тебе кое-что еще. Пойди за пределы 

знания и невежества. Люди говорят, что-такой-то и такой-то - 

Джняни; но на самом деле это не так. Васиштха был великим 

Джняни, но даже он был поражен горем из-за смерти его сыновей. 

При этом Лакшмана сказал Раме: «Это удивительно, Рама. Даже 

Васиштха так охвачен горем!» Рама сказал: «Брат, тот, кто 

обладает знанием, тоже имеет невежество. Тот, кто знает о свете, 

также осознает тьму. Тот, кто знает хорошее, знает и плохое. Тот, 

кто знает счастье, знает и несчастье. Брат, выйди за пределы 
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дуальности, за пределы удовольствия и боли, за пределы знания и 

невежества. (Нарендре) Поэтому я прошу тебя выйти за пределы 

как знания, так и невежества.» 

 

Шри Рамакришна вернулся на свою маленькую кушетку. 

Преданные сидели на полу. Сурендра сел рядом с ним. Учитель 

бросил на него ласковый взгляд и начал давать ему советы. 

 

УЧИТЕЛЬ (Сурендре): «Приходи сюда время от времени. Нангта 

говорил, что медный горшок нужно полировать каждый день; в 

противном случае его станет тусклым. Нужно постоянно жить в 

компании святых людей». 

 

«Отречение от «женщины и золота» предназначено для санньяси. 

Это не для вас. Время от времени вам следует пребывать в 

одиночестве и призывать Бога с тоскующим сердцем. Ваше 

отречение должно быть ментальным.» 

 

«Если преданный не относится к героическому типу, он не может 

обращать внимание и на Бога, и на мир. Царь Джанака жил 

жизнью домохозяина только после того, как достиг совершенства 

через аскезу и молитву. Он огражден двумя мечами, одним из 

которых является Знание, а другим - Действие.» 

 

Учитель  спел: 

 

Этот самый мир - особняк веселья; 

Здесь я могу есть, здесь пить и веселиться. 

Мощь Джанаки была непревзойденной; 

Чего ему не хватало ни мира, ни Духа? 

Держась за одно, и за другое, 

Он пил свое молоко из наполненной до краев чашки! 

 

Учитель : «Для тебя, как сказал Чайтанья, дисциплины, которые 

нужно практиковать, - это доброта к живым существам, служение 

преданным и воспевание имени Бога. 
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(Сурендре) «Почему я говорю все это вам? Вы работаете в офисе 

торговца. Я говорю это вам, потому что у вас много обязанностей, 

чтобы выполнять там. 

 

«Ты лжешь в офисе. Тогда почему я ем еду, которую ты мне 

предлагаешь? Потому что ты отдаешь свои деньги на 

благотворительность; ты отдаешь больше, чем зарабатываешь. 

Семя дыни больше, чем плод, как говорится.» 

 

«Я не могу есть ничего, что предлагают скупые люди. Их богатство 

разбазаривается таким образом: во-первых, судебный процесс; во-

вторых, воры и грабители; в-третьих, врачи; в-четвертых, 

расточительность их злых детей. Это так.» 

 

«Вы даете деньги на благотворительность, это очень хорошо. Те, у 

кого есть деньги, должны отдавать деньги на благотворительность. 

Богатство скряги унесено духом, но деньги благотворительного 

человека спасены. Он тратит их на праведные цели. В Камарпукуре 

я видел, как крестьяне прокладывают каналы для орошения своих 

полей. Иногда вода с такой силой набрасывается, что валы вокруг 

полей смываются, а посевы уничтожаются. По этой причине 

фермеры проделывают ямы в этих хребтах. Так как вода уходит 

через отверстия вала не разрушаются приливом воды. Кроме того, 

выходящая вода откладывает мягкую глину на полях, что 

увеличивает их плодородие и дает более богатый урожай. Тот, кто 

отдает в благотворительность, достигает больших результатов. Он 

достигает четыре плода: дхарма, артха, кама и мокша". 

 

Преданные с большим вниманием слушали слова Шри 

Рамакришны. 

 

СУРЕНДРА: «Я не могу хорошо медитировать. Время от времени я 

повторяю имя Божественной Матери. Лежа в постели, я повторяю 

Ее имя и засыпаю». 

 

УЧИТЕЛЬ: Этого достаточно. Ты ведь помнишь Ее? 

 

«Существует два вида йоги: манойога и кармайога. Выполнять, 

следуя наставлениям гуру, такие благочестивые поступки, как 
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поклонение, паломничество и служение живым существам, 

называется кармайогой. Обязанности, которые выполнял 

Джанака, также называются кармайогой. Созерцание йогов 

называется манойога. 

 

«Иногда я говорю себе в храме Кали:« О Мать, разум - это не что 

иное, как Ты сама». Поэтому Чистый Ум, Чистый Буддхи и Чистый 

Атман - это одно и то же». 

 

Это были сумраки. Многие из преданных приветствовали Шри 

Рамакришну и пошли домой. Учитель пошел на западное 

крыльцо. Бхаванатх и М. были с ним. 

 

УЧИТЕЛЬ (Бхаванатху): «Почему ты приходишь сюда так редко?» 

 

БХАВАНАТХ (улыбается): «Сэр, я посещаю вас раз в две недели. Я 

видел вас на улице на днях, поэтому я не пришел сюда». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что вы имеете в виду? Что вы можете получить, 

просто увидев? Коснуться и поговорить также необходимо». 

 

Вечернее богослужение началось в храмах. Это был восьмой день 

ярких двух недель луны; купола храма, двор, сады и деревья сияли 

в лунном свете. Ганга течет на север с плеском. Шри Рамакришна 

сидел на маленькой кушетке в своей комнате, погруженный в 

созерцание Божественной Матери. 

 

Вечернее поклонение закончилось. Один или два преданных были 

все еще в саду храма. Нарендра ушел. Шри Рамакришна ходил по 

веранде к северо-востоку от своей комнаты. М. стоял там, глядя на 

него. Внезапно он сказал М.: «Ах, какая сладкая музыка 

Нарендры!» 

 

М: «Да, сэр. Эта песня, начинающаяся с «В густой темноте, 

особенно прекрасна». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Вы правы. Эта песня имеет глубокий смысл. Часть 

моего ума все еще тянется к ней». 
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М: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Медитация во тьме предписана в Тантре». 

 

Гириш Гхош подошел и поддержал Шри Рамакришну, который 

начал петь: 

 

Кали, моя Мать, действительно черная? 

Голая, самого черного цвета, 

Зажигает Лотос Сердца... 

 

Шри Рамакришна был исполнен божественного рвения. Стоя, 

положив одну руку на тело Гириша, он пел:: 

 

К чему идти мне к Ганге, иль в Гайю, в Каши, Канчи, иль в 

Прабхас, 

Когда могу я испустить свой дух, твердя Кали святое имя? 

Зачем ритуалы человеку, и поклонение теперь, 

Когда он повторяет имя Матери в священные часы три раза в 

день? 

Обряды могут гнаться по его пятам, но никогда не смогут они 

догнать его.  

 

Затем он спел: 

 

На этот раз я полностью понял; 

От одного2 кто хорошо знает, тот узнал секрет бхавы. 

Человек пришел ко мне из страны, где нет ночи, 

И теперь я не могу больше отличать день от ночи; 

Ритуалы и молитвы стали для меня бесполезны. 

 

Мой сон нарушен; как я могу спать больше? 

Сейчас я бодрствую в бессоннице йоги. 

О Божественная Мать, соединилась с Тобой во сне йоги Наконец3 

 

 

Мой сон я усыпил навсегда. 

Я склоняю голову, говорит Прасад, перед желанием и 

освобождением; 
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Зная секрет, что Кали едина с высшим Брахманом, 

Я отказался, раз и навсегда, и от справедливости, и от греха.  

 

Когда Шри Рамакришна посмотрел на Гириша, его экстатический 

пыл стал более интенсивным. 

 

Он спел: 

 

Я положил свою душу у бесстрашных ног Матери; 

Боюсь ли я смерти больше? 

До пучка волос на моей голове 

Завязана всемогущая мантра. Имя матери Кали. 

Мое тело я продал на мировом рынке 

И с этим купили имя Шри Дурги... 

 

Опьяненный Богом, Шри Рамакришна повторил слова: 

 

Мое тело я продал на мировом рынке 

И с этим купили имя Шри Дурги. 

 

Глядя на Гириша и М., он сказал: «Божественный пыл наполняет 

мое тело и лишает меня сознания». Здесь "сознание" означает 

сознание внешнего мира. Человек нуждается в знании Реальности 

и Брахмана. 

 

«Бхакти, любовь к Богу, это единственная существенная вещь. За 

одним видом Бхакти стоит мотив. Опять же, есть 

немотивированная любовь, чистая преданность, любовь к Богу, 

которая не ищет возврата. Кешаб Сен и члены Брахмо Самаджа не 

знали о беспричинной любви. В этой любви нет желания; это не 

что иное, как чистая любовь к Лотосным Стопам Бога. 

 

«Существует еще один вид любви, известный как уржхита 

Бхакти, экстатическая любовь Бога, которая как бы переполняет. 

Когда она пробуждается, преданный смеется, плачет, танцует и 

поет». Чайтаньядева - пример этой любви. Рама сказал Лакшмане: 

«Брат, если где-нибудь ты увидишь проявление урджхита 

Бхакти, точно знай, что я там». 
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Гириш: «Все возможно благодаря твоей милости. Кем я был 

раньше? И посмотри, кто я сейчас». 

 

УЧИТЕЛЬ: «У вас были скрытые тенденции; поэтому они 

проявляются сейчас. Ничего не происходит, кроме как в 

надлежащее время. Возьмите случай пациента. Природа почти 

вылечила его, когда врач прописывает траву и просит его выпить 

ее сок. После приема лекарства он полностью излечился. Итак, 

пациент вылечен лекарством, или он выздоравливает сам? Кто 

знает? 

 

«Лакшмана сказал Лаве и Куше: (два сына Рамы). «Вы - просто 

дети; вы не знаете силы Рамы. Прикосновение Его ног, Ахалья4, 

которая была превращена в камень, вернул ей человеческий 

облик. Лава и Куша сказали: «Уважаемый, сэр, мы это знаем. Мы 

слышали эту историю. Ахалья стала камнем из за проклятия слов 

святого человека. Мудрец Гаутама сказал ей: «В Третаюгу Рама 

пройдет мимо этого скита. Ты снова станешь человеком касанием 

Его ноги.» «Теперь, кто может сказать, произошло ли чудо, чтобы 

слова мудреца исполняться или из-за святости Рамы? 

 

«Все происходит по воле Бога. Если ваше духовное сознание 

пробудилось в этом месте, знайте, что я всего лишь инструмент. 

«Дядя Луна - это дядя каждого». Все происходит по воле Бога ". 

 

Гириш (улыбаясь): «Вы сказали «по воле Божьей»? То, что я 

говорю, - это то же самое». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Будучи бесхитростным, человек может 

быстро осознать Бога. Есть несколько видов людей, которые не 

достигают божественного знания. Во-первых, человек с 

извращенным умом; он не простодушен. Во-вторых, тот, кто очень 

привередлив в отношении внешней чистоты. В-третьих, 

сомневающийся человек.» 

 

Шри Рамакришна высоко оценил экстаз Нитягопала. 

 

Трое или четверо преданных стояли возле Шри Рамакришны на 

веранде и слушали его слова о возвышенном состоянии 
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парамахамсы. Учитель  сказал: «Парамахамса всегда осознает, что 

один Бог реален, а все остальное иллюзорно. Только лебедь 

способен отделить молоко от смеси молока и воды. Язык лебедя 

выделяет кислоту, которая отделяет молоко от смеси. 

Парамахамса также обладает таким соком; именно его 

экстатическая любовь к Богу отделяет Реальное от смеси 

Реального и нереального. Через него человек осознает Бога и 

видит Его». 

 

 

Среда, 25 февраля 1885 г. 

 

Шри Рамакришна был в доме Гириша Гоша в Бозепара-Лейн, 

Калькутта. Было около трех часов, когда М. прибыл и упал ниц 

перед ним. Учитель собирался посмотреть спектакль в Звездном 

театре. Он говорил с преданными о Знании Брахмана. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Человек испытывает три состояния сознания: 

бодрствование, сон и глубокий сон. Те, кто следуют по пути знания, 

объясняют три состояния. Согласно им, Брахман находится за 

пределами трех состояний. Это также за пределами грубого, 

тонкие, и причинные тела, и за пределами трех гун - саттвы, 

раджаса и тамаса. Все это майя, как отражение в зеркале. 

Отражение ни в коем случае не является реальной субстанцией. 

Только Брахман - это Субстанция и все остальное иллюзорно. 

 

«Знающие Брахмана говорят, далее, что именно отождествление 

души с телом создает понятие двойственности. В этом состоянии 

отождествления реальное кажется реальным. Когда это 

отождествление исчезает, человек осознает: « Я - это Он». Я - 

Брахман. 

 

Преданный: «Тогда все ли мы пойдем по пути рассуждения?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Рассуждение - это один из путей; это путь 

Ведантистов. Но есть и другой путь, путь Бхакти. Если бхакта 

плачет с тоской по Знанию Брахмана, он тоже получает это».5 Это 

два пути: Джнана и Бхакти.» 
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«Знание Брахмана можно получить любым путем. Некоторые 

сохраняют Бхакти даже после осознания Брахмана, чтобы учить 

человечество. Одним из них является Воплощение Бога». 

 

«Человек не может легко избавиться от эго и осознания того, что 

тело является душой. Это становится возможным только тогда, 

когда по милости Бога он достигает самадхи - нирвикальпа 

самадхи, джада самадхи». 

 

«Эго воплощений возвращается к ним, когда они спускаются с 

плана самадхи; но тогда это "эго Знания" или "эго Преданности". 

Через "эго Знания" они учат людей. Шанкарачарья сохранил "эго 

Знания"». 

 

«Через «эго Преданности» Чайтаньядева вкусил божественную 

любовь и наслаждался обществом преданных. Он говорил о Боге и 

повторял Его имя. 

 

«Поскольку человек не может легко избавиться от эго, бхакта не 

объясняет состояния бодрствования, сна и глубокого сна. Он 

принимает все состояния. Кроме того, он принимает три гуны - 

саттву, раджас и тамас». Бхакта видит, что один Бог стал 

двадцатью четырьмя космическими принципами, вселенной и 

всеми живыми существами, а также видит, что Бог открывает Себя 

Своим преданным в материальной форме, которая является 

воплощением Духа.» 

 

«Бхакта укрывается под Видьямайей. Он ищет святое общество, 

совершает паломничество и практикует различение, преданность 

и отречение. Он говорит, что, поскольку человек не может легко 

избавиться от своего эго, он должен позволить мошеннику 

оставаться слугой Бога, преданным Бога.» 

 

«Но Бхакта также достигает Знания Единства; он видит, что 

ничего не существует, кроме Бога. Он не рассматривает мир как 

сон, но говорит, что Сам Бог стал Всем. В восковом саду вы можете 

видеть различные предметы, но все сделано из воска».  
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«Но человек осознает это только тогда, когда его преданность Богу 

повзрослеет. У него появляется желтуха, когда накапливается 

слишком много желчи. Затем видит все желтым. От постоянной 

медитации на Кришну Радхика видела все как Кришну; более того, 

она даже чувствовала, что она сама стала Кришной. Если кусок 

свинца долго хранится в ртутном озере, он превращается в ртуть. 

Таракан становится неподвижным, постоянно медитируя на червя 

кумира, теряет способность двигаться. Наконец он 

трансформируется. Точно так же, постоянно медитируя на Бога, 

Бхакта теряет свое эго, он понимает, что Бог - это он, а он - Бог. 

Когда таракан становится кумирой, все достигается. Мгновенно 

человек получает освобождение. 

 

«До тех пор, пока Бог сохраняет эго в человеке, он должен 

установить определенные отношения с Богом, взывая к нему как к 

Хозяину, Матери, Другу или тому подобному. Я провел один год в 

качестве служанки-служанки Божественной Матери, воплощения 

Брахмана. Я одевался как женщина. Я надел кольцо в нос. Можно 

победить похоть, приняв отношения женщины. 

 

«Нужно поклоняться Адьяшакти. Ее нужно умилостивить. Она 

одна приняла все женские формы. Поэтому я смотрю на всех 

женщин как на мать. Отношение к женщине как к матери очень 

чисто. Тантра упоминает метод Вамачара6 также. Но это не 

хороший метод; он приводит к падению стремящегося. 

Преданный, держащий объект наслаждения рядом с собой, имеет 

основания бояться.» 

 

«Смотреть на женщину как на мать-все равно что поститься в день 

Экадаши, не прикоснувшись даже к капле воды; в этом отношении 

нет ни малейшего следа чувственного наслаждения. Другой способ 

соблюдения Экадаши позволяет принимать фрукты и тому 

подобное. Можно также соблюдать день, поедая luchi и карри! Но 

мое отношение - не прикасаться даже к капле воды, пока я 

соблюдаю пост. Я поклонялся Шораси7, как своей матери; я 

смотрел на все части ее тела, как на части моей матери. Такое 

отношение к Богу как к Матери-последнее слово в садхане. "О 

Боже, Ты моя Мать, а я Твое дитя" -это последнее слово в 

духовности. 
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«Образ жизни санньяси подобен посту Экадаши, в котором нет ни 

капли воды. Если он цепляется за наслаждение, тогда у него есть 

причина бояться. "Женщина и золото"-это наслаждение. Если 

монаху это нравится, он как бы глотает собственную слюну. 

Существуют различные виды наслаждений: деньги, богатство, 

имя, слава и чувственные удовольствия. Санньяси нехорошо 

сидеть в компании преданной женщины или даже разговаривать с 

ней. Это вредит ему и другим. Тогда другие не могут учиться у него; 

он не может подавать пример человечеству. В саньяси держит свое 

тело для того, чтобы учить человечество. 

 

«Сидеть с женщиной или разговаривать с ней долгое время также 

называют сексуальным общением. Существует восемь видов. 

Слушать женщину и наслаждаться ее разговором - это один вид; 

говорить о женщине - это другой вид, шептаться с ней наедине - 

это третий тип, хранить что-то, принадлежащее женщине, и 

наслаждаться этим - это четвертый тип, прикасаться к ней - это 

пятое, поэтому санньяси не должен приветствовать молодую жену 

своего гуру, касаясь ее ног. Это правила для санньяси. 

 

«Но с домохозяевами дело обстоит иначе. После рождения одного 

или двух детей муж и жена должны жить как брат и сестра. 

Остальные семь видов половых сношений не наносят им большого 

вреда». 

 

"У домохозяина есть разные долги: долги богам, предкам и риши. 

Он также должен долг своей жене. Он должен сделать ее матерью 

одного или двух детей и поддержать ее, если она целомудренная 

женщина".  

 

«Домохозяева не знают, кто является хорошей женой, а кто 

плохой, кто является видьяшакти и кто является авидьяшакти. У 

видьяшакти, хорошей жены, очень мало похоти и гнева. Она мало 

спит. Она отталкивает от себя голову мужа от себя. Она полна 

любви, доброты, преданности, скромности и других благородных 

качеств. Такая жена служит всем, рассматривая всех мужчин как 

своих детей. Кроме того, она помогает увеличить любовь мужа к 

Богу. Она не тратит много денег, чтобы ее мужу не пришлось 



995 
 

усердно работать  и таким образом не получить досуг, чтобы 

думать о Боге. 

 

«У мужеподобных женщин разные черты характера. Это плохие 

черты: косоглазие и впалые глаза, кошачьи глаза, худое вытянутое 

лицо как икры и грудь голубя.» 

 

ГИРИШ: «Что такое путь для таких, как мы?» 

 

Учитель : «Бхакти - единственная существенная вещь. У Бхакти 

есть разные аспекты: саттвы, раджаса и тамаса. Тот, кто 

обладает саттвическим Бхакти, очень скромен. Но человек с 

тамасическим Бхакти подобен разбойнику в своем отношении к 

Бог. Он говорит: «О Боже, я повторяю Твое имя; как я могу быть 

грешником? О Боже, Ты - моя собственная Мать; Ты должна 

открыть Себя мне». 

 

Гириш (улыбаясь): «Это вы, сэр, учите нас тамасическому Бхакти». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Есть определенные признаки видения 

Бога. Когда человек видит Бога, он входит в самадхи. Есть пять 

видов самадхи. Во-первых, он чувствует Махаваю8 поднимается 

как муравей, ползущий вверх. Во-вторых, он чувствует, как Оно 

поднимается, как рыба, плавающая в воде. В-третьих, он чувствует, 

как Он поднимается, словно извивающаяся змея. В-четвертых, он 

чувствует, как Он поднимается, как птица перелетающая с ветки 

на ветку.  В-пятых, он чувствует, как Он поднимается, как обезьяна, 

делающая большой прыжок; Махавайю как бы достигает головы 

одним прыжком, и самадхи следует за ним. 

 

«Есть два других вида самадхи. Во-первых, Стхита-самадхи, когда 

стремящийся полностью теряет внешнее сознание: он остается в 

этом состоянии долгое время, это может быть в течение многих 

дней. Во-вторых, Унмана самадхи: это значит удалить разум 

внезапно от всех объектов чувств и соединить его с Богом. 

 

(к М.) "Ты понимаешь это?" 

 

М: «Да, сэр». 
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Гириш: «Можно ли осознать Бога с помощью садханы?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Люди осознали Бога различными способами. 

Некоторые благодаря большой аскезе, поклонению и 

преданности; они достигли совершенства своими собственными 

усилиями. Некоторые рождаются совершенными, как, например, 

Нарада и Шукадева; их называют нитйасиддхами, вечно 

совершенными». Есть также те, кто внезапно достиг 

совершенства; это похоже на неожиданное достижение человеком 

великого состояния. Опять же, есть случаи, когда люди осознают 

Бога во сне и по божественной благодати». 

 

Сказав это, Шри Рамакришна пел, опьяненный божественным 

пылом: 

 

Может ли каждый иметь видение Шьямы? Является ли Кали 

сокровищем для всех? 

О, как жаль, что мой глупый ум не увидит, что это правда!... 

 

Шри Рамакришна несколько минут пребывал в Звездной Театре; 

но теперь он был в спокойном состоянии. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Это твое состояние очень хорошее; оно 

мирное. Я молился о тебе Божественной Матери: «О Мать, успокой 

его, чтобы он не оскорблял меня. 

 

Гириш (к М): «Я чувствую, как будто кто-то давит на мой язык. Я 

не могу говорить». 

 

Шри Рамакришна все еще был во внутреннем состоянии; казалось, 

он постепенно забывал людей и предметы вокруг него. Он пытался 

привести свой разум в относительный мир. Он посмотрел на 

преданных. 

 

Посмотрев на М., он сказал: «Все они приезжают в Дакшинешвар. 

Пусть они. Мать знает все». Молодому мужчине по соседству он 

сказал: «Привет! Что ты думаешь? Какова обязанность человека?» 

Все сидели в тишине. Нараяну он сказал: «Разве ты не хочешь 
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сдавать экзамены? Но, мой дорогой ребенок, человек, 

освобожденный от рабства, - это Шива, запутанный в рабстве, он - 

джива». 

 

Шри Рамакришна все еще находился в состоянии божественного 

опьянения. Рядом с ним был стакан воды. Он пил воду. Он сказал 

себе: «Почему, я выпил воды в этом состоянии!» 

 

Еще не настали сумерки. Шри Рамакришна разговаривал с 

Атулом, который сидел перед ним. Атул был братом Гириша и 

адвокатом Высокого суда Калькутты. Сосед брамин также сидел 

рядом с ним. 

 

УЧИТЕЛЬ (Атулу): «Все, что я хочу тебе сказать, это следующее. 

Следуй обоим; выполняй свои обязанности в мире, а также 

взращивай любовь к Богу». 

 

БРАМИН: «Может ли кто-нибудь, кроме брамина, достичь 

совершенства?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему вы должны спрашивать об этом? Говорят, что 

в Калиюгу шудры достигают любви к Богу. Есть примеры Савари, 

Рухидаса, неприкасаемого Гухака и других». 

 

НАРАЯН (улыбаясь): «Брахманы и шудры - все одно». 

 

БРАМИН: «Может ли человек осознать Бога за одно рождение?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Разве нет ничего невозможного для благодати 

Божьей? Предположим, вы вносите свет в комнату, которая была 

темной тысячу лет; убирает ли она тьму понемногу? Комната 

освещается в один миг. (Атулу) Интенсивный Отречение - это то, 

что нужно. Человек должен быть как обнаженный меч. Когда 

человек имеет это отречение, он смотрит на своих родственников 

как на черных кобр, а на свой дом - на глубокий колодец.» 

 

«Нужно молиться Богу с искренним желанием. Бог не может не 

слушать молитву, если она искренняя». 
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Все сидели в тишине, обдумывая слова Шри Рамакришны. 

 

УЧИТЕЛЬ (Атулу): «Что тебя беспокоит? Не потому ли, что у вас 

нет этого мужества, этого сильного беспокойства по Богу?» 

 

АТУЛ: «Как мы можем сосредоточиться на Боге?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Абхьясайога, йога практики. Вы должны 

практиковать призыв к Богу каждый день. Невозможно добиться 

успеха за один день; благодаря ежедневной молитве вы станете 

жаждать Бога». 

 

«Как вы можете чувствовать это беспокойство, если вы погружены 

в мирское день и ночь? Раньше Джаду Маллик наслаждался 

духовными разговорами; ему нравилось учавствовать в нем 

самому. Но в настоящее время он не проявляет такого большого 

интереса. Он окружает себя льстецами днем и ночь и предается 

мирским разговорам.» 

 

Наступили сумерки. Лампа была зажжена в комнате. Шри 

Рамакришна повторял божественные имена. Он пел и молился. Он 

сказал: «Пой имя Хари, повторяй имя Хари, пой имя Хари». Он 

снова сказал: «Рама! Рама! Рама!» Затем: «О Мать! Ты всегда 

наслаждаешься Своей вечной игрой. Скажи нам, о Мать, какой 

путь? Мы нашли убежище в Тебе; мы нашли убежище у Твоих 

стоп». 

 

Считая Гириша беспокойным, Шри Рамакришна немного 

помолчал. Он попросил Тетжчандру сесть рядом с ним. Мальчик 

сел рядом с Учителем. Он шепнул М., что скоро ему придется 

уехать. 

 

УЧИТЕЛЬ ( М. ): "Что он сказал?" 

 

М: «Он сказал, что ему придется идти домой». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему я так привлекаю к себе этих мальчиков? Это 

чистые сосуды, не тронутые мирским. Человек не может усваивать 

наставления, если его ум запятнан мирским. Молоко можно 
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безопасно хранить в новом горшке; но оно становится кислым, 

если хранится в горшке, в которой был сделан творог. Вы можете 

тысячу раз вымыть чашку, в которой находился раствор чеснока, 

но все же вы не можете удалить запах". 

 

 

Шри Рамакришна прибыл в Звездный театр на улице Бидон, 

чтобы увидеть представление Вришакету.9 Он сидел в ложе лицом 

к югу. М. и другие преданные были рядом с ним. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): "Пришел Нарендра?" 

 

М: «Да, сэр». 

 

Спектакль начался. Карна и его жена Падмавати пожертвовали 

своим сыном, чтобы угодить Богу, который пришел к ним под 

видом брамина, чтобы проверить милосердие Карны. Во время 

этой сцены один из преданных сдержал вздох. Шри Рамакришна 

также выразил свою скорбь. 

 

После спектакля Шри Рамакришна отправился в комнату отдыха 

театра. Гириш и Нарендра уже были там. Учитель стоял возле 

Нарендры и сказал: «Я пришел». 

 

Шри Рамакришна сел. В зале играл оркестр. 

 

УЧИТЕЛЬ (преданному): «Я чувствую себя счастливым, слушая 

концерт. Музыканты играли на санае в Дакшинешваре, и я впадал 

в экстаз. Заметив это, некий садху сказал: «Это признак Знания 

Брахмана». 

 

Оркестр перестал играть, и Шри Рамакришна начал разговор. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Этот театр принадлежит тебе?» 

 

Гириш: «Он наш, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Наш» - это хорошо, нехорошо говорить «мой». Люди 

говорят «я» и «мой»; они эгоистичные, недалекие люди». 
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НАРЕНДРА: «Весь мир - театр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, да, это верно. В некоторых местах вы видите игру 

видьи, а в некоторых - игру авидьи». 

 

НАРЕНДРА: «Все это игра видья». 

 

Учитель : «Верно, верно. Но человек понимает, что, когда у него 

есть Знание Брахмана. Но для бхакты, который следует по пути 

божественной любви, существуют оба - Видьямайя и Авидьямайя». 

 

"Пожалуйста, спойте немного." 

 

Нарендра спел: 

 

В море блаженного осознания возникают волны экстатической 

любви: 

Восхищение божественное! Игра Божьего Блаженства! 

О, как увлекательно! 

Чудесные волны сладости Божьей, все новей и всегда 

очаровательны, 

Подъем на поверхность, когда-либо предполагая 

Формы вечно свежие. 

Затем еще раз в Великом Причастии все слились, как барьерные 

стены 

Время и пространство растворяются и исчезают 

Танцуй тогда, о ум! 

Танцуйте в восторге с поднятыми руками, повторяя святое 

имя Господа Хари. 

 

Когда Нарендра пел слова: «Тогда еще раз в Великом Причастии 

все слились», Шри Рамакришна сказал ему: «Человек осознает это 

после обретения Знания Брахмана; тогда все, как ты сказал, - это 

видья, Брахман». 

 

Когда Нарендра пропел строчку: «Танцуй в восторге, подняв руки, 

повторяя святое имя Господа Хари», Учитель сказал ему: «Спой 
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эту строчку дважды». После песни Шри Рамакришна возобновил 

разговор. 

 

ГИРИШ: «Девендра Бабу не пришел. Он говорит в состоянии 

израненной гордости: «У нас нет ничего внутри, нет сгущенного 

молока. Мы заполнены только бесполезной чечевичной пастой. 

Зачем нам туда идти?» 

 

УЧИТЕЛЬ (удивленно): «Он так говорит? Он никогда не говорил 

так раньше». Шри Рамакришна взял немного угощения и передал 

Нарендре. 

 

ДЖАТИН ДЕВА (Учителю): «Ты всегда говоришь: «Нарендра, ешь 

это! Ешь это!» Остальные из нас, дураки? Мы как солома, 

выброшенные на берег приливом? " 

 

Шри Рамакришна очень любил Джатина. Джатин время от 

времени навещал Учителя в Дакшинешваре и иногда проводил 

там ночь. Он принадлежал к аристократической семье Собхабазар. 

Учитель со смехом сказал Нарендре: «Он говорит о тебе». 

 

Шри Рамакришна засмеялся и показал свою привязанность 

Джатину, коснувшись его подбородка. Он сказал Джатину: 

«Приезжай в Дакшинешвар, я дам тебе поесть». 

 

Учитель вошел в зал, чтобы увидеть фарс. Он сидел в ложе. Он 

смеялся над разговором служанки. Через некоторое время он стал 

рассеянным и прошептал несколько слов М. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Хорошо, что Гириш Гош говорит правдой?» 

 

Гириш в последнее время говорил о Шри Рамакришне как о 

Воплощении Бога. 

 

М: «Да, сэр, это должно быть правдой. В противном случае, почему 

это должно обратиться к нашему уму?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Видите ли, меня ждут перемены. Старое состояние 

изменилось. Сейчас я не могу дотронуться до металла». 
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М. слушал эти слова с удивлением. 

 

УЧИТЕЛЬ: «В этом новом состоянии есть очень глубокий смысл». 

Намекнул ли Учитель, что Богочеловек не может иметь никакого 

отношения к мирским сокровищам? 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Ну, вы заметили какие-либо изменения во 

мне?» 

 

М: "В каком отношении, сэр?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «В моей деятельности». 

 

М: «Ваша деятельность возрастает по мере того, как все больше 

людей узнают о вас. 

 

УЧИТЕЛЬ: Видишь? То, что я сказал раньше, теперь сбывается. 

 

Через несколько мгновений он сказал: «Можете ли вы сказать мне, 

почему Палту не может хорошо медитировать?» 

 

Шри Рамакришна был готов отправиться в Дакшинешвар. Он 

сказал преданному о Гирише: «Ты можешь тысячу раз вымыть 

чашку с раствором чеснока, но возможно ли вообще избавиться от 

запаха?» Гириш был обижен этим замечанием. Когда Учитель 

собирался уходить, Гириш заговорил. 

 

ГИРИШ: "Этот запах чеснока исчезнет?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, так будет». 

 

Гириш: «Как ты скажешь, так и будет». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Весь запах исчезает, когда зажигается пылающий 

огонь. Если вы нагреваете чашку с запахом чеснока, вы 

избавляетесь от запаха; она становится новой чашкой». 
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«Человек, который говорит, что он не преуспеет, никогда не 

преуспеет. Тот, кто чувствует, что он освобожден, действительно 

освобожден; и тот, кто чувствует, что он связан, воистину остается 

связанным. Тот, кто решительно говорит: «Я свободен», 

безусловно, свободен; кто говорит день и ночь: «Я связан», 

безусловно, связан». 

 

 
 
    1. Гауранга и Нитьянанда. 

    2. Бог, которому поэт поклонялся как Божественная Мать. 

    3. Самадхи, который заставляет человека казаться спящим. 

   4. Прекрасная и преданная жена великого мудреца по имени 

Гаутама. Царь небес Индра, увлеченный ее красотой, соблазнил ее, 

выдавая себя за ее мужа. Мудрец, узнав об этом, проклял ее и 

превратил в камень; но он сказал, что прикосновение ног Рамы 

восстановит ее человеческий облик. Индра тоже получил свою долю 

проклятия, в результате чего у него было тысяча язв на теле. 

Следовательно он известен как "тысячеглазый бог". 

    5. Обычно идеал бхакты - это видение Личного Бога. 

   6. Буквально "левый путь". В соответствии с этим отношением 

стремящийся стремится победить вожделение, выполняя свое 

стремление. 

    7. Буквально "девица шестнадцати лет". Поклонение деве - это 

дисциплина, записанная в тантре. 

    8. Сильный нервный ток, чей подъем ощущается в позвоночнике. 

   9. Вришакету был сыном Карны, героя Махабхараты, который 

прославился как благотворитель и герой. Карна пожертвовал своим 

сыном, чтобы выполнить обещание.   
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37. УЧИТЕЛЬ  И НАРЕНДРА 

 

 

Воскресенье, 1 марта 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке в своей комнате, 

погруженный в глубокое самадхи. Махимачаран, Рам, Маномохан, 

Набай Чайтанья, М. и другие преданные сидели на коврике на 

полу. Они пристально наблюдали за Учителем . 

 

Это был день Долаятры, индуистского религиозного праздника. 

Шри Кришна и Радха являются центральными фигурами этого 

праздника, их статуи размещены на качелях, которые время от 

времени качаются. Красный порошок осыпается на статуи. Позже 

друзья и родственники бросают порошок друг в друга. Этот 

праздник отмечается, когда зима переходит в весну, в день 

полнолуния, ставший вдвойне священным из-за его связи с 

рождением Шри Чайтаньи. 

 

Преданные увидели, что Учитель возвращается к осознанию мира, 

хотя его разум все еще пребывал в сфере видения Бога. 

 

Учитель сказал Махимачарану: «Мой дорогой сэр, пожалуйста, 

расскажите нам что-нибудь о любви к Богу». 

 

Махимачаран запел следующие строки из Нарада Панчаратры : 

 

Зачем нужно покаяние, если Богу поклоняются с любовью? 

Какая польза от покаяния, если Богу не поклоняются с любовью? 
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Зачем нужно покаяния, если Бога видят внутри и снаружи? 

Какая польза от покаяния, если Бога не видно внутри и 

снаружи? 

 

О Брахман! О мой ребенок! Прекратите практиковать 

дальнейшие покаяния. 

Поспеши к Шанкаре, Океану Небесной Мудрости; 

Получи от Него любовь Божью, чистую любовь, восхваляемую 

преданными, 

Который ломает кандалы, которые связывают тебя с миром. 

 

Махима сказал: «Однажды, когда великий мудрец Нарада 

практиковал аскезу, он внезапно услышал небесный голос, 

повторяющий эти строки». 

 

Учитель : «Есть два класса преданных: Дживакоти, или обычные 

люди, и Ишваракоти, или Божественные посланники. 

Преданность дживакоти Богу называется ваидхи, формальной; то 

есть она соответствует законам Писания. Он поклоняется Богу с 

фиксированным числом предметов, повторяет святое имя Бога 

определенное количество раз и т. д. и т. п. Этот вид преданности, 

подобно пути знания, ведет к Знанию Бога и к самадхи. 

Дживакоти не возвращается из самадхи к относительной 

плоскости. 

 

«Но случай с Ишваракоти другой. Он следует процессу 

«отрицания» и «утверждения». Сначала он отрицает мир, 

осознавая, что это не Брахман, но затем он утверждает тот же мир, 

рассматривая его как проявление Брахмана, чтобы привести 

иллюстрацию: человек, желающий подняться на крышу, сначала 

отрицает, что лестница не является крышей, но, достигнув крыши, 

он обнаруживает, что лестница сделана из тех же материалов, что 

и крыша: кирпич, известь, и кирпичная пыль. Тогда он может либо 

двигаться вверх и вниз по лестнице, либо оставаться на крыше, как 

ему заблагорассудится. 

 

Шукадева погрузился в самадхи - нирвикальпа самадхи, джада 

самадхи. Поскольку Шука должен был читать Бхагавату царю 

Парикшиту, Господь послал к нему мудреца Нараду. Нарада 
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увидел его сидящим, как инертная вещь, совершенно не сознавая 

мир вокруг него. Вслед за этим Нарада спел четыре куплета о 

красоте Хари под аккомпанемент вины. Во время пения первого 

куплета волосы на теле Шуки встали дыбом. Затем он заплакал, 

потому что увидел форму Бога, воплощение Бога. Дух внутри себя, 

в его сердце. Таким образом, Шукадева видел форму Бога даже 

после джада-самадхи. Он был Ишваракоти. 

 

«Хануман, получив видение Бога как с формой, так и без нее, 

оставался твердо преданным форме Рамы, воплощения сознания 

и блаженства. 

 

«Прахлада иногда осознавал: «Я есть Он»; иногда он чувствовал, 

что он был слугой Бога. Как такой человек может жить без любви 

к Богу? Вот почему он должен принять отношения Хозяина и 

слуги, чувствуя, что Бог есть Хозяин и я слуга. Это позволяет ему 

наслаждаться Блаженством Хари. В этом отношении он чувствует, 

что Бог - это Блаженство, а он сам - наслаждающийся. 

 

«Эго Преданности», «эго Знания» и «эго ребенка» не наносят 

вреда преданному. Шанкарачарья сохранил «эго Знания». «Эго 

ребенка» ни к чему не привязано. Ребенок находится за пределами 

трех гун, он не находится под контролем ни одной из них. В один 

момент вы находите его сердитым, в следующий момент все 

окончено. В один момент вы видите, как он строит свой 

игрушечный домик, в следующий момент он забывает все об этом. 

Теперь вы видите, как он любит своих товарищей по играм, но если 

они исчезают из его взгляда несколько дней, он забывает о них 

всех. Ребенок не находится под контролем ни одной из гун - 

саттвы, раджаса или тамаса. 

 

«Бхакта чувствует: «О Боже, Ты - Господь, а я - Твой преданный». 

Это «я» есть «эго Бхакти». Почему такой любящий Бога сохраняет 

«эго преданности»? Есть причина. Эго не может быть избавлено, 

поэтому пусть негодяй остается слугой Бога Преданный Бога. 

 

«Ты можешь рассуждать тысячу раз, но ты не можешь избавиться 

от эго. Эго похоже на кувшин, а Брахман - на океан - бесконечное 

пространство воды со всех сторон. Кувшин установлен в этом 
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океане. Вода и внутри, и снаружи, вода повсюду, но кувшин 

остается. Теперь этот кувшин является «эго преданного». Пока эго 

остается, «ты» и «я» остаются, и там также остается чувство «О 

Боже, Ты - Господь, а я - Твой преданный; Ты - Хозяин, а я - Твой 

слуга». Вы можете рассуждать миллион раз, но вы не сможете 

избавиться от этого. Но все по-другому, если нет кувшина». 

 

Нарендра вошел в комнату и приветствовал Учителя. Они начали 

разговаривать. Вскоре Учитель спустился с кушетки и сел на пол, 

на котором был расстелен коврик. Тем временем комната 

наполнилась людьми, как преданными, так и посетителями. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «У тебя все хорошо? Я слышал, что ты 

часто навещаешь Гириша Гоша в его доме. Это правда?» 

 

НАРЕНДРА: «Да, сэр, я хожу туда время от времени». 

 

Гириш посещал Шри Рамакришну в течение нескольких месяцев. 

Учитель  сказал, что никто не может постичь глубины веры 

Гириша. И его стремление к Богу было таким же сильным, как и 

его вера была глубокой. Дома он всегда был поглощен мыслью о 

Шри Рамакришне. Многие из преданных Учителя посетили его; 

они говорили только о Шри Рамакришне. Но Гириш был 

домохозяином, у которого был различный опыт мирской жизни, и 

Учитель знал, что Нарендра откажется от мира, что он будет 

избегать "женщины и золота" как умственно, так и внешне. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты часто бываешь у Гириша? Неважно, сколько 

человек моет чашку, содержащую раствор чеснока, но запах все 

равно останется. Молодые люди, приходящие сюда, - чистые 

души, не тронутые «женщиной и золотом». «Мужчины, которые 

долгое время ассоциировались с «женщиной и золотом» запахом 

чеснока, как это было. Они как манго, которое клюют вороны. 

Такой фрукт нельзя предложить Божеству в храме, и вы бы 

колебались съесть его. Опять же, возьмите случай с новым 

горшком и другим, в котором был сделан творог. Боясь держать 

молоко во втором горшке, потому что молоко очень часто 

становится кислым. 
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Преданные-домохозяева, такие как Гириш, сами образуют класс. 

Они желают йоги, а также бхоги. Их отношение такое, как у 

Раваны, который хотел наслаждаться небесными девами и в то же 

время осознавать Раму. Они как асуры, демоны, которые 

наслаждаются различными удовольствиями, а также реализовать 

Нараяну". 

 

НАРЕНДРА: «Но Гириш отказался от своих старых партнеров». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, да. Он похож на быка, кастрированного в 

старости. В Бурдване я однажды увидел быка, движущегося вокруг 

коров. Я спросил извозчика телеги: «Что это? Бык? Как странно!» 

Он сказал мне: «Верно, сэр. Но он был кастрирован в старости, и 

поэтому он не полностью избавился от старых тенденций». 

 

«В каком-то месте сидели санньяси. Прошла молодая женщина. 

Все продолжали, как и прежде, медитировать на Бога, кроме 

одного, который бросил на нее косой взгляд. Прежде чем стать 

монахом, он был отцом троих детей.» 

 

«Если вы сделаете раствор чеснока в чашке, не будет ли трудно 

удалить из него запах? Может ли бесполезное дерево, такое как 

бабуи, произвести манго? Конечно, такая вещь может стать 

возможной благодаря оккультным силам йога». Но может ли 

каждый приобрести такие полномочия?» 

 

«Когда мирские люди думают о Боге? Человек хотел нанять 

пандита, который мог бы объяснить ему Бхагавату. Его друг 

сказал: я знаю превосходного пандита. Но есть одна трудность: он 

много занимается сельским хозяйством. У него четыре плуга и 

восемь быков, и он всегда занят ими, у него нет отдыха». Вслед за 

этим человек сказал: «Мне плевать на пандита, у которого нет 

отдыха. Я не ищу ученого Бхагаваты, обремененного плугами и 

быками. Я хочу пандита, который действительно может 

разъяснить мне священную книгу». 

 

«Был один царь, который ежедневно слушал рассказы Пандита о 

Бхагавате. Каждый день в конце учебы он спрашивал у царя: «О 

царь, ты понял, что я прочитал?» На этот вопрос царь каждый день 
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давал один и тот же ответ: «Сэр, вам лучше понять это самому.» 

Каждый день, когда ученый возвращался домой, он размышлял 

над смыслом слов царя. Он был благочестивым человеком, 

преданным молитве и медитации. Постепенно он пришел в себя и 

понял, что единственная настоящая вещь в мире - это Лотосные 

Стопы Бога, а все остальное иллюзорно. Он почувствовал 

бесстрастие к миру и взял жизнь монаха. Когда он уходил из мира, 

он послал человека к царю с сообщением: «Да, о царь! Я понял.» 

 

«Но смотрю ли я свысока на мирских людей? Конечно, нет. Когда 

я вижу их, я применяю Знание Брахмана, Единства Бытия. Сам 

Брахман стал всем; все являются самим Нараяной. Относительно 

всех женщин так много форм Божественной Матери, я не вижу 

разницы между целомудренной женщиной и уличным 

торговцем.» 

 

«Увы! Я не нахожу клиентов, которые хотели бы чего-то лучшего, 

чем kalai (бобовые). Никто не хочет отказываться от "женщины и 

золота". Человек, обманутый красотой женщины и властью денег, 

забывает Бога. Но для того, кто видел красоту Бога, даже 

положение Брахмы, Творца, кажется незначительным.» 

 

«Человек сказал Раване: «Ты приходил к Сите в разных одеждах; 

почему бы тебе не пойти к ней в образе Рамы?» «Но, - ответил 

Равана, - когда я размышляю над Рамой в своем сердце, самые 

красивые женщины - небесные девы, такие как Рамбха и 

Тилоттама, - кажутся не лучше, чем пепел погребального костра. 

Тогда даже положение Брахмы кажется мне тривиальным, не 

говоря уже о красоте чужой жены.» 

 

«Увы! Я нахожу, что все покупатели здесь ищут бесполезный 

Калаи. Если душа не чиста, она не может иметь подлинной любви 

к Богу и целеустремленной преданности идеалу. Разум блуждает к 

различным объектам». 

 

(Маномохану1) «Вы можете обидеться на мои слова, но я сказал 

Ракхалу: «Я бы лучше услышал, что вы утонули в Ганге, чем узнаю, 

что вы приняли работу под руководством другого человека и стали 

его слугой». 
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«Однажды сюда пришла непальская девушка. Она пела 

молитвенные песни под аккомпанемент эсраджа (смычковый муз. 

инструмент). Когда кто-то спросил ее, замужем ли она, она резко 

сказала: «Что? Я служанка Бога! Кому еще я могу служить?» 

 

«Как может человек, живущий посреди «женщины и золота», 

осознать Бога? Ему очень трудно вести непривязанною жизнь. Во-

первых, он раб своей жены, во-вторых, денег и, в-третьих, хозяин, 

которому он служит.» 

 

«Когда Акбар был императором Дели, в хижине в лесу жил 

отшельник. Многие люди посещали святого человека. Одно время 

он испытывал огромное желание развлекать своих посетителей. 

Но как он мог сделать это без денег? Поэтому он решил обратиться 

к императору за помощью, потому что ворота дворца Акбара 

всегда были открыты для святых. Отшельник вошел во дворец, 

когда император занимался своими ежедневными молитвами, и 

уселся в углу комнаты. Он услышал император заканчивает свое 

поклонение молитвой: «О Боже, дай мне деньги; дай мне 

богатство» и т. д. и т. п. Когда отшельник услышал это, он 

собирался покинуть молитвенный зал, но Император приказал его 

ждать. Когда молитва закончилась, Акбар сказал ему: «Ты пришел 

ко мне; как ты собирался уйти, ничего не сказав мне?» «Ваше 

Величество не должен беспокоить себя об этом», ответил 

отшельник. «Я должен уйти сейчас». Когда Император настоял, 

отшельник сказал: «Многие люди посещают мою хижину, и 

поэтому я пришел сюда, чтобы попросить у вас немного денег». 

«Тогда, - сказал Акбар, - почему ты ушел, не поговорив со мной?» 

Отшельник ответил: «Я обнаружил, что ты тоже нищий, ты тоже 

молился Богу о деньгах и богатстве. Тогда я сказал себе: «Почему 

я должен просить у нищего? Если я должен просить, позвольте мне 

просить у Бога.» 

 

НАРЕНДРА: «В настоящее время Гириш Гош думает только о 

духовных вещах». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это очень хорошо. Но почему он так оскорбляет? 

Почему он использует такой вульгарный язык для меня? В моем 
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нынешнем состоянии я не могу вынести такой грубости. Когда 

молния ударяет рядом с домом, тяжелые предметы внутри дома не 

сильно страдают, но оконные стекла дребезжат. В настоящее 

время я не могу вынести такую грубость.  Человек, живущий на 

плане саттвы, не выносит шума и шума. Вот почему Хридай был 

отослан. Это Божественная Мать отослала его. Вовремя более 

поздней части своего пребывания он впал в крайности; он стал 

очень грубым и оскорбительным. (Нарендре.) Ты согласен с 

Гиришем насчет меня?" 

 

НАРЕНДРА: «Он сказал, что верит, что ты - Воплощение Бога. Я 

ничего не сказал в ответ на его замечание». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но насколько велика его вера! Тебе так не кажется?» 

 

Преданные внимательно слушали слова Учителя. Он все еще сидел 

на коврике, расстеленном на полу, рядом с ним М. и Нарендра 

перед ним. Преданные сидели вокруг. 

 

После нескольких минут молчания он нежно сказал Нарендре: 

«Дитя мое, ты не обретешь Бога, не отрекаясь от «женщины и 

золота»». Когда он это сказал, его сердце наполнилось огромными 

эмоциями. Направив на Нарендру серьезный и нежный взгляд, он 

спел:2 

 

Мы боимся говорить, и все же мы боимся стоять на месте; 

Наши умы, о Радха, наполовину верят, что мы собираемся 

потерять тебя! 

Мы расскажем тебе секрет, который мы знаем - 

Тайна, благодаря которой мы сами и другие с нашей помощью, 

Прошли через множество опасностей.; 

Теперь все зависит от тебя. 

 

Шри Рамакришна, казалось, боялся, что Нарендра покинет его. 

Нарендра посмотрел на учителя со слезами на глазах. 

 

Посетитель, который был там впервые, услышал и увидел все это. 

Он сказал Учителю: «Сэр, если кто-то должен отказаться от 

«женщины и золота», то что делать домохозяину?» 
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УЧИТЕЛЬ : «Ты можешь наслаждаться «женщиной и золотом». 

То, что произошло между нами, тебя не касается». 

 

Махимачаран, преданный домохозяина, все услышал и потерял 

дар речи. 

 

УЧИТЕЛЬ ( Махиме ): «Идите вперед. Продвигайтесь. Вы откроете 

лес сандалового дерева. Идите дальше, и вы найдете серебряный 

рудник. Идите еще дальше, и вы увидите золотой рудник. Не 

останавливайтесь там, идите вперед, и вы доберетесь до шахт с 

рубинами и бриллиантами. Поэтому я говорю, идите вперед». 

 

МАХИМА: «Но, сэр, что-то сдерживает нас. Мы не можем 

двигаться». 

 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Почему? Обрежь поводья. Разрежь их 

мечом имени Бога. «Оковы Кала, Время, разрезаны именем 

Кали». 

 

Время от времени Учитель любяще смотрел на Нарендру. Он 

сказал: «Теперь вы стали опытным врачом?» Цитируя 

санскритский стих, он сказал: «Тот, кто убил только сотню 

пациентов, является новичком в медицине; но он становится 

экспертом после убийства тысячи!» 

 

Намекнул ли Мастер, что у Нарендры, хотя он еще был молодым, 

было много болезненных жизненных переживаний? 

 

Нарендра улыбнулся и промолчал. 

 

 

Был день. Преданные сидели вокруг Учителя, слушая пение Набай 

Чайтаньи. Внезапно Учитель  вышел из комнаты, но музыка 

продолжилась. М. сопровождал Учителя. 

 

Шри Рамакришна прошел через внутренний двор и вошел в храм 

Радхаканты. Он склонился перед изображениями, М. последовал 
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за ним. В подносе было немного красного порошка. Учитель 

предложил немного порошка для образов и снова поклонился. 

 

Затем он отправился в храм Кали. Пройдя семь ступеней, он встал 

на открытое крыльцо и посмотрел на образ. Затем он вошел в храм, 

предложил красный порошок Божественной Матери и 

приветствовал Ее. Когда он вышел из храма, он спросил М.: 

«Почему ты не взял с собой Бабурама?» 

 

Шри Рамакришна вернулся в свою комнату в сопровождении М. и 

еще одного преданного, неся поднос с красным порошком. Он 

предлагал ее немного всем богам и богиням в своей комнате, но не 

Иисусу Христу и себе. Затем он бросил порошок на тела Нарендры 

и других преданных. Они все подняли пыль с его ног. 

 

В прохладной тени позднего вечера преданные ходили по 

храмовому саду, оставив Учителя и М. в комнате. Учитель 

прошептал М.: «Все говорят, что они хорошо медитируют. Но 

почему с Палту все по-другому? Что вы думаете о Нарендре? Он 

совершенно бесхитростен. Только что он столкнулся со многими 

трудными семейными проблемами, и поэтому его духовный 

прогресс немного задерживается; но это не будет длиться долго. 

 

Нарендра спорил на веранде с ведантистом. Время от времени 

Учитель  выходил посмотреть на них. Когда преданные собрались 

в комнате, он попросил Махиму спеть гимн. Махим спел стих из 

Маханирвана тантры : 

 

Мы поклоняемся Сознанию Брахмана в Лотосе Сердца, 

Единообразному, которого обожают Хари, Хара и Брахма. 

 

Махим прочитал еще несколько гимнов и, наконец, один Шиве, 

Шанкарачарьи, который сравнивал мир с глубоким колодцем и 

пустыней. Махим был домохозяином. 

 

Гимн звучал так: 

 

О Великий Бог! О Ты Благоприятный, увенченный луной! 
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Убийца Маданы! (Бог любви.) Обладатель трезубца! 

Неподвижный! Господь Гималаев! 

О, Супруг Дурги, Повелитель всех существ! Ты, кто рассеивает 

страдания страшного! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

О возлюбленный сердца Парвати! О, Божество в вершинах 

Луны! 

Хозяин каждого существа! Господь хозяев! О Ты, Повелитель 

Парвати! 

О Вамадева, Самосуществующий! О Рудра, Обладатель лука! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

О боже! Синегорлый Шива, чей флаг - бык! О Пятиликий! 

Господь миров, который носит змей на Своих запястьях! О, Ты 

Благоприятный! 

О Шива! О Пашупати! (Господь существ.) О Ты, Господь 

Парвати! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

О, Господь Вселенной! О Шива Шанкара! О Бог Богов! 

Ты, носящий реку Гангу в Своих спутанных волосах! 

Ты, Хозяин Праматхи и Нандика! (Слуги Шивы.) О Хара, Господь 

мира! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

О Царь Каши, владыка земли кремаций Маникарника! 

О могущественный Герой, Ты, Разрушитель жертвы Дакши 

(свекра Шивы)! О Всепроникающий 

О, Господь воинств! Всеведущий, который является 

единственным Обитателем в каждом сердце! О, Господь! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

О Великий Бог! Сострадательный! О, Доброе Божество! 
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О Бйомакеша! (Имя Шивы.) Синегорлый! О, Господь Воинств! 

Твоё тело испачкано пеплом! С гирляндой с человеческими 

черепами! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

О ты, живущий на горе Кайлас! Ты, у кого вахана - бык! 

О победитель смерти! О Трехглазый! Господь трех миров! 

Возлюбленный Нараяны! Покоритель похоти! Ты, Господь 

Шакти! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

Господь Вселенной! Убежище всего мира! О Ты из бесконечных 

форм! 

Душа Вселенной! О Ты, в ком покоятся безграничные 

добродетели мира! 

О Ты обожаешь всех! Сострадательный! О друг бедных! 

Спаси меня, беспомощного, из непроходимого леса этого 

несчастного мира. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махиме): «Почему вы называете мир глубоким 

колодцем или непроходимым лесом? Стремящийся может так 

думать в начале; но как он может испугаться мира, если он твердо 

держится за Бога? Тогда он считает, что - 

 

Этот самый мир - особняк веселья; 

Здесь я могу есть, здесь пить и веселиться. 

 

Почему вы должны бояться? Держитесь Бога. Что, если мир 

подобен терновому лесу? Надень туфли и ступай по шипам. Кого 

вы боитесь? Вам не придется снова играть роль "вора в игре в 

прятки", как только вы прикоснетесь к "бабушке".3 

 

«Король Джанака имел обыкновение сражаться с двумя мечами - 

один Знанием, а другой Действием. Ничто не может испугать 

опытного игрока. 
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(М.) «Мой разум все еще тянется к тому, что он только что 

прочитал». 

 

Шри Рамакришна ссылался на гимны, которые пел Махим. 

 

Набай Чайтанья и другие преданные начали петь. К ним 

присоединился Учитель, который танцевал, опьяненный от 

божественной любви. После этого он сказал: «Это одна вещь, 

которая необходима, повторение имени Бога. Все остальное 

нереально. Только любовь и преданность реальны, а другие вещи 

не имеют значения». 

 

Позже Шри Рамакришна пошел в направлении Панчавати. Он 

спросил М. о Биноде, ученике школы М., который время от 

времени испытывал экстаз, думая о Боге. Учитель любил его 

нежно. 

 

Когда он возвращался в свою комнату с М., он спросил: «Ну, 

некоторые говорят обо мне как о воплощении Бога. Что вы об этом 

думаете?» Учитель вернулся в свою комнату и сел на маленькую 

кушетку. Он повторил вопрос М. Другие преданные сидели на 

расстоянии и не могли следить за разговором. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Что ты скажешь?" 

 

М: «Я тоже так думаю. Вы как Шри Чайтанья». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это полное проявление Бога или его часть? Скажите 

мне, сколько». 

 

М: «Я не знаю, сэр. Но это правда, что в вас есть Воплощение 

Божественной Силы. Нет сомнений, что в вас обитает только один 

Бог». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Чайтанья также хотел осознать Шакти, 

Божественную Силу». 

 

Нарендра был вовлечен в бурную дискуссию. Рам, который 

недавно выздоровел от болезни, присоединился к нему. 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «Мне не нравятся такие дискуссии. (Раму.) ты 

прекратишь это? Ты плохо себя чувствуешь. Хорошо, продолжайте 

тихо, не волнуйтесь. (М.) Мне не нравятся эти дискуссии. Я плакал 

и молился Божественной Матери, говоря: "О Мать, один человек 

говорит, что это так, а другой говорит, что это так. Скажи мне, О 

Мать, что есть истина?». 

 

Суббота, 7 марта 1885 г. 

 

В три часа пополудни Шри Рамакришна был в своей комнате в 

Дакшинешваре и весело беседовал со своими преданными. 

Бабурамом, младший Нарен, Paltu, Харипада, Mohinimohan, и 

другие присутствовавшие. Молодой брамин, пробывший у 

Учителя несколько дней, тоже был там. 

 

Святая мать, жена Шри Рамакришны, жила в нахабате. Время от 

времени она приходила в комнату Шри Рамакришны, чтобы 

помочь ему. Мохинимохан взял с собой жену и мать Набина в 

храмовый сад из Калькутты. Дамы были со Святой Матерью; они 

ждали возможности посетить Учителя, когда преданные мужчины 

выйдут из комнаты. 

 

Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке. Когда он смотрел 

на молодых преданных, его лицо сияло от радости. 

 

Ракхал тогда не жил в Дакшинешваре с Учителем. После 

возвращения из Вриндавана он жил дома. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Ракхаль сейчас наслаждается своей 

пенсией». После возвращения из Вриндавана он остался дома. Его 

жена там. Но он сказал мне, что не примет никакой работы, даже 

если ему предложат зарплату в тысячи рупий. 

 

Ракхаль лежал здесь и говорил мне, что ему наплевать даже на мою 

компанию. Затем он проходил через такое возвышенное 

состояние. 
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Бхаванатх женат; но он проводит всю ночь в духовной беседе со 

своей женой. Пара проводит время, говоря о Боге в одиночестве. Я 

сказал ему: «Немного повеселись со своей женой время от 

времени». «Что?» он ответил сердито. «Будем ли мы слишком 

заниматься легкомыслием?» 

 

Шри Рамакришна начал говорить о Нарендре. 

 

УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Я не испытывал такого же сильного 

стремления к младшему Нарену, как к Нарендре. 

 

(Харипаде) "Вы идете в дом Гириша Гоша?" 

 

ХАРИПАДА: «Да, я хожу туда очень часто. Он наш сосед». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Нарендра тоже ходит туда?" 

 

ХАРИПАДА: «Да, я иногда вижу его там». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Что он говорит в ответ Гиришу?» [Гириш Гхош 

говорил о Шри Рамакришне как о Воплощении Бога.] 

 

ХАРИПАДА: «Нарендра потерпел поражение в споре». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, Нарендра говорит: «У Гириша Гоша такая 

сильная вера; почему я должен ему противоречить?» 

 

Брат зятя судьи Анукала Мукхопадхьяи находился в комнате. 

Учитель спросил его: «Ты знаешь Нарендру?» 

 

БРАТ: «Да, сэр. Он очень умный молодой человек». 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Должно быть, он хороший человек, 

потому что он высоко отзывается о Нарендре. Нарендра был здесь 

на днях и пел с Трайлокья Саньялом. Но в тот день его пение 

показалось мне плоским». 

 

Бабурам был учеником в начальном классе школы, где преподавал 

М. 
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УЧИТЕЛЬ  (Бабураму): «Где твои книги? Разве ты не посещаешь 

учебу? (к М.). Он хочет придерживаться и того, и другого (Бога и 

мира). 

 

«Это очень трудно. Что вы получите, зная Бога частично? 

Васиштхадева, великий мудрец, которым он был, был поражен 

смертью своих сыновей. Это поразило Лакшману, и он спросил 

Раму о причине. Рама сказал: «Брат, в чем здесь удивление? Тот, 

кто обладает знанием, также обладает невежеством. Если шип 

входит в подошву вашей ноги, вы берете другой шип, чтобы 

вынуть первый. После этого вы выбрасываете оба. Так же, один 

приобретает шип знания, чтобы удалить шип невежества, а затем 

выходит за пределы как знания, так и невежества. 

 

БАБУРАМ (улыбаясь): «Это то, что я хочу». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Но, дитя мое, ты можешь достичь этого, 

придерживаясь обоих? Если ты этого хочешь, тогда уходи». 

 

БАБУРАМ (улыбаясь): «Забери меня из мира». 

 

УЧИТЕЛЬ  ( М. ): «Рахал жил со мной, но это было по-другому; его 

отец согласиться на это. Если эти мальчики останутся здесь, будут 

проблемы.» 

 

(Бабураму) «У тебя нет сил духа, у тебя не так много смелости. 

Просто посмотри, как младший Нарен говорит: «Я уйду 

навсегда»». 

 

Шри Рамакришна спустился с небольшой кушетки и сел среди 

молодых людей на полу. М. сел рядом с ним. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Я искал того, кто полностью отрекся от 

«женщины и золота». Когда я нахожу молодого человека, я думаю, 

что, возможно, он будет жить со мной; но каждый вызывает то или 

иное возражение. 
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«Призрак искал компаньона. Говорят, что человек, который 

умирает в субботу или вторник, становится призраком. Поэтому, 

всякий раз, когда призрак видел кого-либо, падающего с крыши 

или спотыкающегося и падающего на дороге в любой из этих дней, 

он подбегал к нему, надеясь, что человек, случайно погибший, 

станет призраком и станет его компаньоном. Но ему так не везло, 

что все были живы. Бедняга не смог найти себе спутника.» 

 

«Просто посмотрите, Ракхаль всегда дает свою жену в качестве 

оправдания. Он говорит: «Что с ней будет?» Когда я дотронулся 

груди Нарендры, он потерял сознание, а потом закричал: «О, что 

ты со мной сделал? Разве ты не знаешь, что у меня есть отец и 

мать?» 

 

«Почему Бог заставил меня вести такую жизнь?4 Чайтаньядева 

стал санньяси, чтобы все приветствовали его. Тот, кто приветствует 

Воплощение, хотя бы один раз, получает освобождение». 

 

Мохинимохан принес Шри Рамакришне корзину со сладостями. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Кто принес эти сладости?» 

 

Бабурам указал на Мохинимохана. 

 

Шри Рамакришна коснулся сладостей, произнеся слово «ом», и 

немного поел. Затем он раздал их среди преданных. К удивлению, 

остальных, он накормил младшего Нарена и нескольких 

мальчиков своей рукой. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Это имеет значение. В людях с чистым сердцем 

проявляется большее проявление Бога. В прежние годы, когда я 

бывал в Камарпукуре, я кормил некоторых из мальчиков своей 

собственной рукой». Чайн Санкхари сказал бы: «Почему он так нас 

не кормит?» Но как я мог? Они вели аморальную жизнь. Кто бы их 

кормил?" 

 

Шри Рамакришна был в самом счастливом состоянии со своими 

молодыми преданными с чистой душой. Он сидел на маленькой 

кушетке и делал забавные имитации киртани. Преданные 
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смеялись от всей души. Киртани богато одеты и украшены. Она 

поет, стоя на полу, с цветным платком в руке. Время от времени 

она кашляет, чтобы привлечь внимание людей, и сморкается, 

поднимая носовое кольцо. Когда респектабельный джентльмен 

входит в комнату, она приветствует его соответствующими 

словами, продолжая свою песню. Время от времени она 

высвобождает руку от сари, чтобы показать свои драгоценности. 

 

Преданные содрогались от смеха, слушая эту мимику Шри 

Рамакришны. Палту катался по земле. Указывая на него, Учитель 

сказал М .: «Посмотри на этого ребенка! Он катается от смеха». Он 

сказал Палту с улыбкой: «Не рассказывай об этом своему отцу, 

иначе он потеряет свое небольшое уважение ко мне. Видите ли, он 

«англичанин»». 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Есть люди, которые занимаются 

всевозможными сплетнями во время своих ежедневных молитв. 

Как вы знаете, тогда не разрешают говорить; поэтому они делают 

всевозможные знаки, держа свои губы закрытыми. Чтобы сказать: 

«Принеси это», «Принеси это», они издают звуки «Хух», «Ухух». 

Все, что они это делают! (Смех.) 

 

«Опять же, есть некоторые, которые торгуются за рыбу, когда 

перебирает бусины четок. Когда они перебирают четки, пальцем 

они указывают на рыбу, указывая: «Вон ту, пожалуйста». Они 

оставляют все свои дела на это время! (Смех.) 

 

«Есть женщины, которые приходят к Ганге для омовения и вместо 

того, чтобы думать о Боге, они сплетничают бесконечно. «Какие 

драгоценности вы предлагали во время свадьбы вашего сына?» - 

Такая вернулась из дома ее свекра? - «Такой-то серьезно болен». - 

«Те пошли, чтобы увидеть невесту; мы надеемся, что они 

предложат великолепное приданое и что будет большой 

праздник». - «Хариш всегда издевается надо мной; он не может 

держаться от меня дальше часа». - «Дитя мое, я не мог приходить 

к тебе все эти дни; я был так занят обручением такой-то дочери». 

 

«Видите ли, они пришли искупаться в священной реке, и все же 

они потворствуют всевозможным мирским разговорам». 
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Учитель начал пристально смотреть на младшего Нарена и вошел 

в самадхи. Видел ли он Самого Бога в преданном с чистой душой? 

 

Преданные молча наблюдали, как фигура Шри Рамакришны 

неподвижна в самадхи. За несколько минут до того, как в комнате 

было так много смеха; теперь наступила глубокая тишина, как 

будто там никого не было. Учитель сидел со сложенными руками, 

как на его фотографии. 

 

Через некоторое время его разум начал опускаться на 

относительную плоскость мира. Он тяжело вздохнул и осознал 

внешний мир. Он посмотрел на преданных и начал говорить с 

ними об их духовном прогрессе. 

 

УЧИТЕЛЬ (младшему Нарену): «Я очень хотел тебя увидеть. У тебя 

все получится. Приходи сюда время от времени. Ну, а ты что 

предпочитаешь - Джнану или Бхакти?» 

 

МОЛОДОЙ НАРЕН: «Чистое Бхакти». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но как ты можешь любить кого-то, если не знаешь 

его? (Указывая на М. с улыбкой) Как ты можешь любить его, если 

не знаешь его? (к М.). Поскольку человек с чистой душой попросил 

чистого Бхакти должно иметь какое-то значение. 

 

«Человек не ищет Бхакти по собственному желанию без 

врожденных склонностей. Это характерная черта Према-Бхакти. 

Существует другой вид Бхакти, называемый Джняна-Бхакти, то 

есть любовь к Богу, основанная на рассуждениях». 

 

(Младшему Нарену) «Позволь мне взглянуть на твое тело; сними 

рубашку. Довольно широкая грудь. У тебя все получится. Приходи 

сюда время от времени». 

 

Шри Рамакришна все еще был в экстазе. Он нежно говорил с 

другими преданными об их будущем. 
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УЧИТЕЛЬ  (Палту): «Ты тоже добьешься успеха, но это займет 

немного времени. 

 

(Бабураму) «Почему я не привлекаю вас ко мне? Это просто чтобы 

избежать неприятностей. 

 

(Мохинимохану) «С тобой все в порядке. Пока еще мало что можно 

сделать. Когда это будет достигнуто, ничего не останется - ни 

долга, ни работы, ни самого мира. Хорошо ли избавляться от 

всего?» 

 

Когда Шри Рамакришна произнес эти слова, он нежно посмотрел 

на Мохини, словно просматривая свои сокровенные чувства. 

Мохини действительно задавался вопросом, будет ли мудро 

отречься от всего ради Бога? Через некоторое время Шри 

Рамакришна сказал: «Бог связывает пандита Бхагавату с миром 

одной связью; в противном случае, кто бы остался, чтобы 

объяснить священную книгу? Он держит пандита связанным для 

блага людей. Вот почему Божественная Мать сохранила тебя в 

мире ". 

 

Теперь Шри Рамакришна говорил с молодым брамином. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Оставь знание и рассуждения; прими Бхакти. Только 

Бхакти - это суть. Это третий день твоего пребывания здесь?» 

 

БРАМИН (со сложенными руками): «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Имейте веру. Положитесь на Бога. Тогда вам не 

придется ничего делать самостоятельно. Мать Кали сделает все 

для вас. 

 

«Джнана идет до внешнего двора, но Бхакти может войти во 

внутренний двор. Чистая Самость не привязана. В ней есть и видья, 

и авидья, о она не привязана. Иногда в воздухе есть хороший, а 

иногда и неприятный запах, но сам воздух не затронут». 

 

«Однажды Вьясадева собирался пересечь Ямуну. Гопи тоже были 

там. Они хотели отправиться на другой берег реки, чтобы 
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продавать творог, молоко и сливки. Но в то время парома не было. 

Они все беспокоились о как пересечь реку, когда Вьяса сказал им: 

«Я очень голоден». Доярки накормили его молоком и сливками. 

Он закончил почти всю их пищу. Тогда Вьяса сказал реке: «О 

Джамуна, если я ничего не ел, тогда твои воды разойдутся, и мы 

пройдем». Так получилось. Река разошлась, и между водами 

образовалась тропа. Следуя по этой дороге, гопи и Вьяса пересекли 

реку. Вьяса сказал: «Если я ничего не ел». Значит, настоящий 

человек - это Чистый Атман. Атман не присоединён и находится за 

пределами Пракрити. У него нет ни голода, ни жажды; Он не знает 

ни рождения, ни смерти; Он не стареет и не умирает. Он 

неизменен, как гора Сумеру.» 

 

«Тот, кто достиг этого Знания Брахмана, - это дживанмукта, 

освобожденный, живя в теле. Он справедливо понимает, что 

Атман и тело - это две разные вещи. Осознав Бога, человек не 

отождествляет Атман с телом. Эти двое отделяются как ядро и 

скорлупа кокоса, когда высыхает его молоко. Атман как бы 

движется внутри тела. Когда «молоко» мирского мышления 

высохло, человек получает самопознание, чувствует, что Атман и 

тело - это две разные вещи: ядро зеленого миндаля или ореха 

бетеля невозможно отделить от скорлупы, но когда они созрели, 

сок высыхает, и ядро отделяется от скорлупы. После достижения 

Знания Брахмана, «молоко» мирского мышления высыхает. 

 

«Но достичь знания Брахмана чрезвычайно трудно. Этого нельзя 

достичь, просто говоря об этом. Некоторые притворяются. 

(Улыбаясь) Был человек, который был великим лжецом, но, с 

другой стороны, он говорил, что знает Брахмана. Когда кто-то 

бранил его за то, что он лжет, он говорил: «Этот мир 

действительно похож на сон. Если все нереально, то может ли сама 

истина быть реальной? Истина так же нереальна, как и ложь.»(Все 

смеются.) 

 

Шри Рамакришна сидел с преданными на коврике на полу. Он 

улыбался. Он сказал преданным: «Пожалуйста, осторожно 

погладьте мои ноги». Они выполнили его просьбу. Он сказал М: «В 

этом есть большое значение». (Поглаживание ног). Положив руку 

на сердце, Учитель сказал: «Если здесь что-то есть, то благодаря 
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этому служению невежество и иллюзия преданных будут 

полностью уничтожены». 

 

Внезапно Шри Рамакришна стал серьезным, как будто собирался 

раскрыть секрет. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Здесь нет посторонних. На днях, когда Хариш 

был со мной, я увидел, как Сатчидананда вышел из этой 

оболочки. (Тело Шри Рамакришны). В нем говорилось: «Я 

воплощаю Себя во все времена». Я подумал, что сам произношу 

эти слова просто из фантазии. Я молчал и наблюдал. Снова 

Сатчитананда Само сказало, сказав: «Чайтанья тоже поклонялся 

Шакти». 

 

Преданные слушали эти слова в изумлении. Некоторые 

задавались вопросом, сидел ли Сам Бог перед ними в форме Шри 

Рамакришны. Учитель  остановился на мгновение. Затем он 

сказал, обращаясь к М.: «Я увидел, что это наиболее полное 

проявление Сатчитананды; но на этот раз Божественная сила 

проявляется через славу саттвы». 

 

Преданные сидели зачарованные. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Сейчас я говорил Матери: «Я не могу много 

говорить». Я также сказал Ей: «Пусть внутреннее сознание людей 

пробудится только одним прикосновением!» Видите ли, такова 

сила Йогамайи, что Она может сотворить заклинание. Она сделала 

это во Вриндаване. Вот почему Субол (один из спутников Шри 

Кришны) смог объединить Шри Кришну и Радхику. Йогамайя, 

Первичная Сила, имеет силу притяжения. Я применил эту силу 

сам.» 

 

(к М.). "Ну, вы думаете, что те, кто приходят сюда, что-то 

понимают?" 

 

М: «Да, сэр, так и должно быть». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Откуда ты знаешь?" 
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М. (улыбается): «Все говорят: «Кто бы ни шел к нему, не 

возвращается в мир»». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Лягушку-быка поймала водяная змея. 

Змея не могла ни проглотить лягушку, ни отпустить ее. В 

результате лягушка очень страдала; она непрерывно квакала. И 

змея тоже страдала. Но если бы лягушку схватила кобра, она бы 

затихла после одного или двух кваканий. (Все смеются.). 

 

(Молодым преданным) «Прочтите Бхактичайтаньячандрику из 

Трайлокьи. Попросите у Трайлокьи копию. Он хорошо написал о 

Чайтаньядеве». 

 

Преданный: «Даст ли он нам ее?» 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Почему бы и нет? Если у фермера 

хороший урожай дынь, он может легко отдать две или три. (Все 

смеются.) Разве Трайлокья не даст вам книгу бесплатно? 

 

(к Палту) «Приходи сюда время от времени». 

 

ПАЛТУ: «Я приду, когда смогу». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты увидишь меня в Калькутте, когда я пойду туда?» 

 

ПАЛТУ: «Да, я попробую». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это ответ расчетливого ума». 

 

ПАЛТУ: «Если я не скажу: «Я попробую», я могу стать лжецом». 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Я не против лжи этих мальчиков. Они не 

свободны.» 

 

(Харипада) "Почему Махендра Мукерджи не приходит сюда в 

последнее время?" 

 

ХАРИПАДА: «Я не совсем уверен, почему». 
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М. (улыбается): «Он занимается джнянайогой!» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, это не так. На днях он пообещал отправить меня 

в своем экипаже в театр, чтобы посмотреть пьесу о жизни 

Прахлады; но он не отправил экипаж. Возможно, поэтому он не 

приходит.» 

 

М: «Однажды я увидел Махиму Чакраварти и поговорил с ним. 

Кажется, Махендра навещает его». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но Махима говорит и о Бхакти. Он любит повторять 

гимн: «Зачем нужно покаяние, если Богу поклоняются с 

любовью?» 

 

М. (улыбается): «Он говорит это, потому что ты заставляешь его 

говорить это». 

 

Гириш Чандра Гхош всегда говорил с преданными о Учителе. 

 

ХАРИПАДА: «Гириш Гхош в настоящее время видит много 

видений. По возвращении домой отсюда он остается погруженным 

в духовное состояние и видит много вещей». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это может быть правдой. Подходя к Гангу, человек 

видит много вещей - лодки, корабли, и тому подобное». 

 

ХАРИПАДА: «Гириш Гхош говорит: «Отныне я буду заниматься 

только своей работой. Утром, под ударом часов, я сяду с ручкой и 

чернильницей и распишу весь день». Он, несомненно, принимает 

решение, но не может выполнить его. Как только мы навещаем  

его, он начинает говорить о вас. Вы попросили его отправить 

Нарендру сюда в карете. Он сказал: «Я найму карету для 

Нарендры».  

 

В пять часов младший Нарен был готов идти домой. Шри 

Рамакришна стоял рядом с ним на северо-восточной веранде и 

давал ему различные инструкции. Затем мальчик отдал честь 

Учителю и ушел. Многие из преданных также ушли. 
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Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке и разговаривал с 

Мохини. Жена Мохини была почти безумна от горя из-за смерти 

ее сына. Иногда она смеялась, а иногда плакала. Но она 

чувствовала себя мирно в присутствии Шри Рамакришны. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Как поживает твоя жена?" 

 

МОХИНИ: «Она становится спокойной, когда она здесь; но иногда 

дома она становится очень дикой. На днях она собиралась 

покончить с собой». 

 

Когда Шри Рамакришна услышал это, он выглядел 

обеспокоенным. Мохини смиренно сказал ему: «Пожалуйста, 

дайте ей несколько советов». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Не позволяй ей готовить. Это еще больше разогреет 

ее мозг. И держи ее в компании других, чтобы они могли 

наблюдать за ней». 

 

Наступили сумерки. В храмах шли приготовления к вечернему 

поклонению. Лампа была зажжена в комнате Учителя, и 

благовония. Сидя на маленькой кушетке, Шри Рамакришна 

приветствовал Божественную Мать и нежно произнес Ее имя. В 

комнате никого не было, кроме М., который сидел на полу. 

 

Шри Рамакришна поднялся с кушетки. М. тоже встал. Учитель 

попросил его закрыть западные и северные двери комнаты. М. 

повиновался и стоял рядом со Шри Рамакришной на крыльце. 

Учитель сказал, что хочет пойти в храм Кали. Опираясь на руку М., 

он спустился на террасу храма. Он попросил М. позвонить 

Бабураму и сел. 

 

После посещения Божественной Матери Учитель вернулся в свою 

комнату через двор, повторяя: «О Мать! Мать! 

Раджараджешвари!» 

 

Шри Рамакришна вошел в свою комнату и сел на небольшой 

диван. Он находился в необычном состоянии ума: он не мог 

коснуться металла. За несколько дней до этого он сказал: 
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"Кажется, Божественная Мать вытеснила из моего ума все мысли 

об обладании. Он ел с листьев банана и пил воду из глиняного 

стакана. Он не мог прикоснуться к металлическому кувшину, 

поэтому попросил преданных принести ему несколько глиняных 

кувшинов. Если он касался металлических тарелок или горшков, 

его рука болела, как будто ее ужалила рогатая рыба. 

 

Прасанна принес несколько глиняных горшков, но они были 

очень маленькие. Учитель сказал с улыбкой: «Эти горшки 

слишком маленькие. Но он хороший мальчик. Однажды я 

попросил его снять одежду, и он стоял обнаженным передо мной. 

Какой он ребенок!» 

 

Тарак из Белгарии прибыл с другом и низко поклонился Шри 

Рамакришне, сидевшему на маленькой кушетке. Комната была 

освещена масляной лампой. Несколько преданных сидели на 

полу. 

 

Тараку было около двадцати лет, и он женился. Его родители не 

позволили ему прийти к Шри Рамакришне. Он жил в основном в 

своем доме возле Бобазара. Учитель очень его любил. Друг Тарака 

имел тамасическую природу; он скорее издевался над Учителем и 

религиозными идеями в целом. 

 

УЧИТЕЛЬ (другу Тарака): «Почему бы тебе не пойти и не посетить 

храмы?» 

 

ДРУГ: «О, я видел их раньше». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это неправильно, что Тарак пришел сюда?» 

 

ДРУГ: «Ты знаешь лучше». 

 

УЧИТЕЛЬ  (указывая на М.): «Он директор». 

 

ДРУГ: "О!" 
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Шри Рамакришна спросил о здоровье Тарака и подробно 

поговорил с ним. Тарак был готов уйти. Шри Рамакришна 

попросил его быть осторожным во многих вещах. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Мой хороший человек, будь осторожен. Остерегайся 

«женщины и золота». Как только ты утонешь в майе женщины, ты 

не сможешь подняться. Это водоворот Вишалакши». (Поток возле 

Камарпукура). Тот кто упал в нее, не может выбраться оттуда. 

Приходи сюда время от времени". 

 

ТАРАК: «Домашние не пускают меня». 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Предположим, чья-то мать говорит ему: «Не ходи 

в Дакшинешвар». Предположим, она проклинает его, говоря: 

«Если ты пойдешь туда, ты будешь пить мою кровь!» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Мать, которая говорит это, не является никакой 

матерью; она - воплощение авидьи. Нет греха в том, чтобы не 

повиноваться такой матери. Она мешает пути сына к Богу. Нет 

никакого вреда в том, чтобы не повиноваться старшим ради Бога. 

Ради Рамы Бхарат не подчинился своей матери Кайкейи.5 Гопи не 

слушались своих мужей, когда им было запрещено посещать 

Кришну. Прахлада не повиновался своему отцу ради Бога. Бали 

игнорировал слова своего учителя Шукрачарьи, чтобы угодить 

Богу. Бибхишана пошел против желания Раваны, его старшего 

брата, чтобы угодить Раме. Но вы должны подчиняться старшим 

во всем остальном. Позволь мне увидеть твою руку.» 

 

Шри Рамакришна взял руку Тарака в свои и, казалось, 

почувствовал ее вес. Несколько мгновений спустя он сказал: «В 

вашем разуме есть небольшая кривоватость, но это уйдет. Немного 

помолитесь Богу и приходите сюда время от времени. Да, этот 

поворот пойдет. Это вы сняли дом в Боубазаре?" 

 

ТАРАК: "Не я, сэр, но мои родители." 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Они или ты? Это потому, что ты боишься 

«тигра»?» 
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У Тарака была молодая жена. Учитель имел в виду, что женщина 

похожа на тигра для мужчины? 

 

Тарак простившись с Шри Рамакришной и ушел. Учитель лег на 

маленькую кушетку. Он, казалось, беспокоился о Тараке. Внезапно 

он сказал М.: «Почему я так переживаю за этих молодых парней?» 

М. держался на месте. Он думал над ответом. Учитель спросил его: 

«Почему ты не говоришь?» 

 

Жена Мохини вошла в комнату и села, с одной стороны. Шри 

Рамакришна говорил с М. о друге Тарака. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему Тарак привел этого парня с собой?» 

 

М: «Возможно, он хотел иметь спутника в дороге. Это далеко от 

Калькутты; поэтому он привел с собой друга». 

 

Внезапно Учитель обратился к жене Мохини и сказал: «При 

неестественной смерти человек становится злым духом. 

Остерегайтесь. Проясните свой ум. Это то, к чему вы пришли, 

услышав и увидев так много?» 

 

Мохини собирался уйти. Он приветствовал Шри Рамакришну. Его 

жена также приветствовала Учителя, которая стояла возле 

северной двери комнаты. Жена Мохини говорила с ним шепотом. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Ты хочешь остаться здесь?" 

 

ЖЕНА МОХИНИ: «Да, я хочу провести несколько дней со Святой 

Матерью в Нахабате. Могу ли я?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Все будет в порядке. Но ты говоришь о смерти. Это 

пугает меня. А Ганга так близко!» 
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    1. Семейный ученик Учителя, чья сестра была замужем за 

Ракхалом. 

    2. Это был очень критический период в жизни Нарендраната. 

После смерти своего отца он столкнулся с крайней нищетой; друзья 

и родственники оказались равнодушными или коварными. Его разум 

не мог примирить существование человеческих страданий с 

милостью Бога. За несколько дней до этой встречи с Учителем, когда 

он возвращался домой, почти измученный после тщетного поиска 

работы, он сел на открытое крыльцо дома на улице, ожидая 

дождевого дождя. Там он получил откровение, в котором нашел 

решение всех своих конфликтующих проблем. Он почувствовал себя 

отдохнувшим, осознав нереальность мира, и решил сразу стать 

монахом. Поэтому он пришел к Учителю, чтобы проститься с ним, 

но не сказал ему о своем намерении. И все же ничто не могло быть 

скрыто от Шри Рамакришны; отсюда и песня. 

    3. Намек на индийскую игру в прятки, в которой лидер, известный 

как «бабушка», перевязывает глаза игроков и прячется. Игроки 

должны ее найти. Если какой-либо игрок может прикоснуться к ней, 

повязка снимается с его глаз, и он выходит из игры. 

    4. Очевидно, Шри Рамакришна имел в виду свою монашескую жизнь. 

    5. Благодаря махинациям Кайкейи ее пасынок Рама был сослан в лес, 

чтобы Бхарат мог стать царем; но Бхарат отказался подняться на 

трон.  
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38. С ПОКЛОННИКАМИ В КАЛЬКУТТЕ 

 

 

11 марта 1885 г. 

 

УТРОМ в среду, 11 марта, Шри Рамакришна и некоторые из его 

учеников посетили дом Баларама Боза. Баларам был 

действительно благословлен среди учеников-хозяев Учителя. Шри 

Рамакришна часто называл его расаддаром или поставщиком 

припасов, назначенной Божественной Матерью для заботы о его 

физических потребностях. Дом Баларама в Калькутте много раз 

освящался присутствием Учителя. Там он часто погружался в 

самадхи, танцевал, пел или говорил о Боге. Те из учеников и 

преданных Учителя, которые не могли пойти в Дакшинешвар, 

посещали его там и получали его наставления. Он часто просил 

Баларама приглашать в свой дом молодых учеников, таких как 

Ракхаля, Бхаванатха и Нарендру, говоря: «Эти чистые души - 

истинные проявления Бога. Накормить их - значит накормить 

Самого Бога. Они рождены с особыми божественными качествами. 

Служа им, ты будешь служить Богу». И так случилось, что всякий 

раз, когда Учитель был в доме Баларама, преданные собирались 

там. Это был главный виноградник Учителя в Калькутте. Именно 

здесь преданные познакомились друг с другом. 

 

М. преподавал в соседской школе. Он часто приводил своих юных 

учеников навестить Учителя в доме Баларама. В этот день, узнав о 

прибытии Шри Рамакришны, М. отправился туда в полдень во 

время перерыва в школе. Он обнаружил, что Учитель отдыхает в 
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гостиной после обеда. Несколько молодых парней были в комнате. 

М. простёрся перед Учителем и сел рядом с ним. 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно): «Как ты мог прийти сейчас? У тебя нет 

школьной работы?» 

 

М: «Я пришел прямо из школы. Сейчас у меня нет никакой важной 

работы». 

 

Преданный: «Нет, сэр, сегодня он прогуливает». (Все смеются.) 

 

М. сказал себе: «Увы! Это действительно так, как будто какая-то 

невидимая сила привлекла меня сюда». 

 

Учитель, немного задумавшись, попросил М. подойти ближе. Он 

сказал: «Пожалуйста, отожмите мое мокрое полотенце и положите 

куртку на солнце». Затем он продолжил: «У меня болят ноги и 

ступни. Пожалуйста, аккуратно помассируй их». 

 

М. чувствовал себя очень счастливым, получив возможность 

оказывать эти услуги Учителю. 

 

Шри Рамакришна сказал М .: «Можете ли ты сказать мне, почему 

я так себя чувствую последние несколько дней? Я не могу 

дотронуться до какого-либо металла. Когда я дотронулся до 

металлической чашки, я почувствовал, что меня ужалило рогатая 

рыба. У меня была мучительная боль по всей руке. Но я должен 

был использовать медный кувшин с водой, и поэтому я попытался 

нести ее, накрыв ее полотенцем. Но как только я коснулся банки, я 

почувствовал ту же острую боль в моей руке. Это была 

невыносимая боль! Наконец я молился Божественной Матери: «О 

Мать, я никогда не сделаю этого снова. Пожалуйста, прости меня 

на этот раз». 

 

«Младший Нарен часто навещает меня. Как вы думаете, его 

домашние будут возражать против этого дома? Он очень чист и не 

знает, что такое плотское удовольствие». 

 

М: «Он - большой сосуд». 



1036 
 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это правда. Кроме того, он говорит, что вспоминает о 

духовных вещах, услышав их только один раз. Он сказал мне: «Я 

плакал в детстве, потому что не видел Бога»». 

 

Таким образом, Учитель и М. говорили о молодом преданном, 

когда кто-то напомнил М. о его школе. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Сколько сейчас времени?» 

 

Преданный: «Без десяти минут час». 

 

УЧИТЕЛЬ (М): «Тебе лучше уйти сейчас. Уже поздно для тебя. Ты 

ушел, оставил свои обязанности. (к Лату) Где Ракхаль?» 

 

ЛАТУ: «Он ушел домой». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Что? Он ушел, не увидев меня?» 

 

 

После школьных занятий М. вернулся в дом Баларама и 

обнаружил Учителя, сидящего в гостиной, в окружении своих 

преданных и учеников. Среди них были Гириш, Суреш, Баларам, 

Лату и Чунилал. Лицо Учителя сияло сладкой улыбкой, которая 

отражалась в счастливых лицах тех, кто находился в комнате. М. 

попросили занять место рядом с Учителем. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Тебе лучше обсудить этот вопрос с 

Нарендрой и посмотреть, что он скажет». 

 

ГИРИШ: «Нарендра говорит, что Бог бесконечен; мы даже не 

можем сказать, что вещи или люди, которые мы воспринимаем, 

являются частями Бога. Как Бесконечность может иметь части? 

Оно не может». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Каким бы великим и бесконечным ни был Бог, Его 

Сущность может проявляться и проявляется через человека одной 

его волей. Воплощение Бога как человека не может быть 

объяснено аналогией. Нужно прочувствовать это на себе и 



1037 
 

осознать непосредственным восприятием. Аналогия может дать 

нам лишь небольшой проблеск. Прикасаясь к рогам, ногам или 

хвосту коровы, мы фактически прикасаемся к самой корове; но для 

нас главное в корове-ее молоко, которое поступает через вымя. 

Божественное воплощение подобно вымени. Время от времени 

Бог воплощается в человека, чтобы научить людей преданности и 

Божественной любви." 

 

Гириш: «Нарендра говорит: «Можно ли когда-нибудь познать 

всего Бога? Он бесконечен». 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Кто может постичь все о Боге? Человеку не 

дано знать какой-либо аспект Бога, большой или маленький. И 

зачем нужно знать все о Боге? Достаточно, если мы только 

осознаем Его. И мы видим Самого Бога, если только видим Его 

Воплощение. Предположим, что человек идет к Ганге и касается 

воды. Затем он скажет: «Да, я видел и прикоснулся к Ганге». 

Чтобы сказать это, ему не нужно трогать всю длину реки от 

Хардвара до Гангасагара(смех). 

 

«Если я прикоснусь к твоим ногам, это будет то же самое, что 

прикоснуться к тебе. (Смех). Если человек идет к океану и касается 

лишь малой части его воды, он, несомненно, коснулся самого 

океана. Огонь, как стихия, существует во всех вещах, но в дереве он 

присутствует в большей степени.» 

 

ГИРИШ (улыбаясь): «Я ищу огонь. Естественно, я хочу пойти в 

место, где я могу его получить». 

 

УЧИТЕЛЬ  ( улыбается ): «Да, огонь, как элемент, присутствует 

больше в дереве, чем в любом другом объекте. Если ты ищешь 

Бога, то ищи Его в человеке; Он проявляет Себя в человеке больше, 

чем в любой другой вещи. Если ты увидишь человека, наделенного 

экстатической любовью, переполненного премой, безумного от 

Бога, опьяненного Его любовью, тогда знайте наверняка, что Бог 

воплотил Себя через этого человека. 

 

(к М.). Нет сомнений в том, что Бог существует во всех вещах, но 

проявления Его Силы различны в разных существах. Величайшее 
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проявление Его Силы - через Воплощение. Опять же, в некоторых 

Воплощениях есть полное проявление Силы Бога. Именно Шакти, 

Сила Бога, рождена как Воплощение". 

 

Гириш: «Нарендра говорит, что Бог за пределами наших слов и 

мыслей». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это не совсем так. Он, несомненно, непостижим для 

этого обычного ума, но Он действительно может быть познан 

чистым умом. Ум и интеллект становятся чистыми, как только они 

свободны от привязанности к «женщине и золоту». «Чистый ум и 

чистый разум - это одно и то же. Бог познается чистым умом. Разве 

мудрецы и провидцы древности не видели Бога? Они осознали 

Всепроникающее Сознание посредством своего внутреннего 

сознания». 

 

Гириш ( с улыбкой ): «Я победил Нарендру в споре». 

 

УЧИТЕЛЬ : «О нет! Он сказал мне: "Когда Гириш Гхош так верит в 

Бога, Воплощение как человека, что я могу ему сказать? Не следует 

вмешиваться в такую веру». 

 

Гириш (с улыбкой): «Сэр, мы очень свободны и просты с нашими 

словами. Но М. сидит там с плотно прижатыми губами. Что в мире 

проходит через его разум? Что вы скажете об этом, сэр?» 

 

УЧИТЕЛЬ (со смехом): «Существует распространенная поговорка, 

которая предупреждает людей остерегаться следующего: человек 

с болтливым языком, человек, чей ум не может быть понят даже 

опытным ныряльщиком, человек, который втыкает священный 

лист туласи в уши как знак святости, женщина, носящая длинную 

вуаль, чтобы провозгласить свое целомудрие, и холодная вода в 

водоеме, покрытом зеленой ряской, купаясь в которой человек 

получает брюшной тиф. Все это очень опасно. (С улыбкой.) Но с М. 

все иначе. Он серьезный человек». (Все смеются .) 

 

ЧУНИЛАЛ: «Люди начали шептаться о поведении М. Младшие 

Нарен и Бабурам являются его учениками, также как Наран, 

Палту, Пурна и Теджчандра. Слух состоит в том, что он приводит 
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этих мальчиков к вам, и поэтому они пренебрегают своим 

обучением. Опекуны мальчиков считают М. его ответственным за 

это.» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но кто поверит их словам?» 

 

Так они разговаривали, когда Наран вошел в комнату и низко 

поклонился Учителю. Он был учеником семнадцати или 

восемнадцати лет и с прекрасным цветом лица. Он был очень 

любим Учителем, который очень хотел увидеть мальчика и 

накормить его. Много раз в саду храма в Дакшинешвара Учитель  

молча плакал о Наране. Он смотрел на него как на проявление 

Самого Нараяны. 

 

ГИРИШ (при виде Нарана): «Вот! Кто ему сказал об этом? Теперь 

мы понимаем, что М. лежит в основе всех бед». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Стоп! Придержи язык. О нем уже есть 

злые слухи». 

 

Затем разговор перешел к Нарендре. 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Почему он не приходит к вам так часто в наши 

дни?» 

 

УЧИТЕЛЬ (цитируя пословицу): «Беспокойство человека по 

поводу хлеба с маслом просто поразительно; от этих даже Калидас 

теряет рассудок». 

 

БАЛАРАМ: «Нарендра часто навещает своего друга Аннада Гуха из 

семьи Шива Гуха». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, я тоже это слышал. Нарендра и его друзья 

встречаются в доме правительственного чиновника и проводят 

там собрания Брахмо Самаджа». 

 

Преданный: «Офицера зовут Тарапада». 
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БАЛАРАМ (улыбаясь): «Брамины говорят, что Аннада Гуха очень 

эгоистичный человек». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Никогда не слушай, что говорят брамины. Ты очень 

хорошо знаешь их природу. Если человек не дает им денег, они 

назовут его плохим; с другой стороны, если человек щедр к ним, 

они назовут ему хорошим. (все смеются.) Я знаю Аннаду. Он 

хороший человек.» 

 

Гостиная была полна преданных. Учитель хотел услышать 

несколько песен. По его просьбе Тарапада пел о Кришне: 

 

О Кешава, даруй Свою благодать 

На Твоих несчастных слуг здесь! 

О Кешава, который восхищает 

Бродящий по полянам и рощам Вриндавана! 

 

О Мадхава, наш разум - околдован! 

Милый, который крадет наши сердца, 

Сладко играя на твоей флейте! 

 

(Воспевай, о разум, имя Хари, 

Пой вслух имя Хари, 

Хвала имени Господа Хари!) 

 

О Ты, Вечная Молодость Браджи, 

Укротитель свирепой Калии, 

Убийца одержимого страха! 

 

Возлюбленный, с выразительными глазами 

И волосах с изогнутым пером павлина, 

Заклинатель сердца Шри Радхи! 

 

Могущественный холм Говардхана, Ты, 

Все гирлянды с сильванскими цветами! 

О Дамодара, Плеть Камсы! 

 

О Темный, который занимается игрой в блаженстве 

С милыми служанками Вриндавана. 
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(Пой, о ум, имя Хари, 

Пой вслух имя Хари, 

Хвала имени Господа Хари!) 

 

УЧИТЕЛЬ ( Гиришу ): «Ах! Это прекрасная песня. Ты ее написал?» 

 

ПОКЛОННИК: «Да, сэр, он написал все песни для своей пьесы 

«Чайтаньялила».» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Он действительно попал в цель». 

 

По просьбе Шри Рамакришны Тарапада спел еще две песни. 

Первая, Нитай призывает людей делиться любовью Радхи к Шри 

Кришне: 

 

Приходи ты и все! Возьми любовь Радхи! 

Прилив ее любви течет; 

Это не будет длиться очень долго. 

О, тогда иди! Приходите вы все! 

В бесчисленных потоках она вытекает из Нее; 

Столько, сколько вы хотите, принадлежит вам. 

 

Сделано все из любви, она изливает любовь 

Без ограничений для всех; 

Ее любовь опьяняет сердце 

С небесным блаженством и душой волнует. 

О, иди и пой имя Господа Хари, 

Нарисованный ее любовью. О, вы все! 

 

Затем он спел о Гауранге: 

 

Кто Ты, Гаур золотого оттенка, 

Что утоляет жажду моей души? 

Ты поднимаешь бурю в море Любви, 

И вряд ли я смогу успокоить свою лодку. 

 

Однажды, как мальчик-пастушок во Вриндаване 

Ты ухаживал за коровами; 
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В твоих руках Ты держишь флейту 

Это так околдовало служанок гопи. 

 

Подняв гору Говардхана в объятиях Своих, 

Ты защитил Вриндаван от болезни; 

И у ног раненых гопи 

Смирил Себя в раскаявшейся любви. 

 

Преданные заставляли М. петь; но М. был застенчив и попросил 

их шепотом извинить его. 

 

Гириш (Учителю): «Сэр, мы не можем найти способ убедить М. 

спеть». 

 

УЧИТЕЛЬ (раздраженно): «Да, он может обнажить зубы в школе, 

но застенчивость одолевает его, когда его просят спеть!» 

 

М., чувствуя себя сильно расстроенным, потерял дар речи. 

 

Суреш Митра, любимый домашний ученик Учителя, сидел на 

расстоянии. Учитель бросил на него ласковый взгляд и сказал ему, 

указывая на Гириша: «Вы говорите о том, что жили дикой жизнью, 

но вот такую, которую вы не могли бы превзойти». 

 

СУРЕШ (с улыбкой): «Да, сэр, он мой старший брат в этом 

отношении». (Все смеются.) 

 

Гириш (Учителю): «Ну, сэр, у меня не было никакого образования 

в детстве, но все же люди говорят, что я образованный человек». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Махимачарин изучил много Священных Писаний. 

Большой человек. (к М.) Разве это не так?» 

 

М: «Да, сэр». 

 

ГИРИШ: «Что? Книжное обучение? Я видел достаточно этого. Это 

больше не может обмануть меня. 
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УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Знаете ли вы мое отношение? Книги, 

Священные Писания и тому подобное только указывают путь к 

Богу. После поиска пути, что еще нужно в книгах и Священных 

Писаниях? Затем наступает время для действий.» 

 

«Человек получил письмо из дома, в котором сообщалось, что 

некоторые подарки должны были быть отправлены его 

родственникам. Названия вещей были даны в письме. Когда он 

собирался пойти за ними в магазин, он обнаружил, что письмо 

пропало. Он начал с тревогой искать его, несколько других 

присоединились к поиску. Долгое время они продолжали искать. 

Когда, наконец, письмо было обнаружено, его радости не было 

предела. С большим рвением он открыл письмо и прочитал его и 

сказал, что он должен был купить пять мер сладостей, кусок ткани 

и еще несколько вещей. Тогда ему больше не нужно было письмо, 

потому что оно послужило своей цели. Отложив его, он пошел 

покупать вещи. Как долго необходимо такое письмо? Пока его 

содержание неизвестно. Когда содержание известно, вы 

продолжаете выполнять указания.» 

 

«В Священных Писаниях вы найдете способ осознать Бога. Но 

после получения всей информации о пути вы должны начать 

работать. Только тогда вы сможете достичь своей цели.» 

 

«Какая польза человеку от простой стипендии? Возможно, пандит 

изучил много священных писаний, он может читать много 

священных текстов, но если он все еще привязан к миру и если 

внутренне он любит «женщину и золото», тогда он не усвоил 

содержание Священных Писаний. Для такого человека изучение 

Священных Писаний уже бесполезно.» 

 

«Альманах прогнозирует количество осадков на год. Вы можете 

сжать альманах, но вы не получите ни капли воды - ни одной 

капли». (Смех.) 

 

ГИРИШ (улыбаясь): «Что вы сказали, сэр, о сжатии альманаха? Из 

него не выйдет ни капли воды?» (Все смеются.) 
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УЧИТЕЛЬ  ( с улыбкой ): «Пандиты много говорят, но где 

сосредоточен их ум? На «женщине и золоте», на комфорте и 

деньгах. Стервятник очень высоко парит в небе, но его глаза 

устремлены на могильную яму. Он постоянно ищет погребальные 

ямы, туши, и трупы.» 

 

(Гиришу) «Нарендра - мальчик очень высокого порядка. Он 

превосходит все: вокальную и инструментальную музыку и учёбу. 

Опять же, он контролирует свои органы чувств. Он правдив, имеет 

различение и бесстрастие. Так много достоинств в одном человеке! 

(к М ). Что вы говорите? Разве он необычайно хорош? " 

 

М: «Да, сэр, это так». 

 

УЧИТЕЛЬ (в стороне от М. ): «Он [имеется в виду Гириш] имеет 

большую серьезность и веру». 

 

М. посмотрел на Гириша и удивился его огромной вере. Гириш 

приходил к Шри Рамакришне совсем недавно и уже осознал его 

духовную силу. М. он казался знакомым другом и родственником, 

связанным с ним крепкой духовной связью. Гириш был одним из 

драгоценных камней в ожерелье преданных Учителя. 

 

Нараян спросил Учителя, будет ли он петь. Шри Рамакришна пел 

о Божественной Матери: 

 

Береги мою драгоценную Мать Шьяму 

Нежно внутри, о разум; 

Пусть мы с тобой одни увидим Ее, 

Не позволяя никому вмешиваться. 

 

О разум, в одиночестве наслаждайся Ею, 

Сохраняя страсти все снаружи; 

Возьми только язык, что время от времени 

Он может взывать: «О Мать! Мать!» 

 

Не терпи дыхание низменного желания 

Чтобы войти и подойти к нам туда, 

Но поставьте истинные знания на страже, 
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Бдительности всегда. 

 

Затем он пел, как будто он был одной из страдающих душ мира: 

 

О Мать, всегда блаженная, как Ты, 

Не лишай своего бесполезного дитя счастья! 

Мой разум не знает ничего, кроме Твоих Лотосных Стоп. 

Царь Смерти ужасно хмурится на меня; 

Скажи мне, Мать, что мне сказать ему?... 

 

Он снова пел о блаженстве Божественной Матери: 

 

Вот моя Мать играет с Шивой, погруженная в экстаз радости! 

Пьяна с потоком небесного вина. Она шатается и все же не 

падает... 

 

Преданные слушали песни в глубоком молчании. Через несколько 

мгновений Шри Рамакришна сказал: «У меня небольшая 

простуда, поэтому я не смог хорошо спеть». 

 

Постепенно настали сумерки. Тень вечера упала на Калькутту. На 

данный момент шум многолюдного мегаполиса успокоился. Гонги 

и раковины провозглашали вечернее богослужение во многих 

индуистских домах. Преданные Бога отложили свои мирские 

обязанности и обратились к молитве и медитации. Это соединение 

дня и ночи, это мистические сумерки всегда создавали 

восторженное состояние в Учителе. 

 

Преданные, сидящие в комнате, посмотрели на Шри Рамакришну, 

когда он начал повторять сладкое имя Божественной Матери. 

После пения он начал молиться. Зачем нужна была молитва душе 

в постоянном общении с Богом? Разве он не хотел научить 

заблуждающихся смертных молиться? Обращаясь к Божественной 

Матери, он сказал: «О Мать, я сдаюсь на Твою милость; я 

принимаю прибежище у Твоих Святых Ног. Я не хочу телесных 

удобств; Я не жажду имени и славы; Я не ищу восьми оккультных 

сил. Будь милостива и дай мне иметь чистую любовь к Тебе, 

любовь, безудержную желанием, незапятнанную любыми 

эгоистичными желаниями - любовь, которую жаждет преданный 
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ради одной любви. И дай мне милость, о Мать, чтобы я не мог быть 

введен в заблуждение Твоей чарующей миром Майей, чтобы я 

никогда не был привязан к миру, к «женщине и золоту», 

заколдованному Твоей непостижимой Майей! О Мать, нет никого, 

кроме Тебя, кого я могу назвать своей собственной Мать, я не знаю, 

как поклоняться; я без аскезы; у меня нет ни преданности, ни 

знаний. Будь милостива, Мать, и по Своей бесконечной милости 

даруй мне любовь к Твоим Лотосным Стопам.» 

 

Каждое слово этой молитвы, произнесенное из глубины его души, 

взволновало умы преданных. Мелодия его голоса и детская 

простота его лица очень глубоко тронули их сердца. 

 

Гириш пригласил Учителя к себе домой, сказав, что он должен 

пойти туда в ту же ночь. 

 

УЧИТЕЛЬ : "Ты не думаешь, что будет поздно?" 

 

ГИРИШ: «Нет, сэр. Вы можете вернуться в любое время, когда 

захотите. Мне придется пойти сегодня вечером в театр, чтобы 

устроить там ссору». 

 

Было девять часов вечера, когда Учитель был готов отправиться в 

дом Гириша. Поскольку Баларам приготовил для него ужин, Шри 

Рамакришна сказал Балараму: «Пожалуйста, пошлите пищу, 

которую вы приготовили для меня, к Гиришу. Я буду наслаждаться 

ею там». Он не хотел ранить чувства Баларама. 

 

Когда Учитель спускался со второго этажа дома Баларама, он 

наполнился божественным экстазом. Он выглядел так, как будто 

он был пьян. Нараян и М. были на его стороне; немного позади 

шли Рам, Чуни и другие преданные. Как только он достиг первого 

этажа, он был совершенно ошеломлен. Нараян вышел вперед, 

чтобы держать его за руку, чтобы он не спотыкнулся и не упал. 

Учитель выразил раздражение по этому поводу. Через несколько 

минут он ласково сказал Нарайану: «Если вы держите меня за 

руку, люди могут подумать, что я пьян. Я пойду один». 
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Дом Гириша был недалеко. Учитель прошел перекресток на 

Бозепарском переулке. Внезапно он начал идти быстрее. 

Преданные остались позади. В это время Нарендра был замечен 

издалека. В других случаях радость Учителя была бы безгранична 

при мысли о Нарендре или при простом упоминании его имени; 

но теперь он даже не обменялся ни словом со своим любимым 

учеником. 

 

Когда Учитель и преданные вошли в переулок, где жил Гириш, он 

смог произнести слова. Он сказал Нарендре: «Ты в порядке, дитя 

мое? Тогда я не мог с тобой говорить». Каждое слово, сказанное 

Учителем, было наполнено бесконечной нежностью. Он еще не 

достиг двери дома Гириша, когда внезапно остановился и сказал, 

глядя на Нарендру: «Я хочу тебе кое-что сказать. «Это» одно, а 

«то» другое». Кто мог знать, что проходило через его внутреннюю 

душу в этот момент? 

 

Гириш стоял у двери, чтобы приветствовать Учителя. Когда Шри 

Рамакришна вошел в дом, Гириш упал к его ногам и лежал на 

полу, как жезл. По указанию Учителя он встал, коснувшись ног 

Учителя лбом. Шри Рамакришну отвели в гостиную на втором 

этаже. Преданные последовали за ним и сели, стремясь увидеть 

Учителя и выслушать каждое слово, которое выходило из его уст. 

 

Когда Шри Рамакришна собирался занять место, отведенное для 

него, он увидел возле него газету. Он попросил кого то, чтобы 

убрали газету. Поскольку газета содержит мирские вопросы - 

сплетни и скандалы - он считал это нечестивым. После того, как 

газета была удалена, он занял свое место. Нитягопал вышел 

вперед и низко поклонился Учителю. 

 

УЧИТЕЛЬ : Ну, ты давно не был в Дакшинешваре. 

 

НИТЯГОПАЛ: «Верно, сэр. Я не смог туда поехать. Мне было 

плохо. У меня были боли во всем теле». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Как ты сейчас?" 

 

НИТЯГОПАЛ: «Не очень хорошо, сэр». 
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УЧИТЕЛЬ : «Опусти свой ум на одну или две ноты.» 

 

НИТЯГОПАЛ: «Мне не нравятся общество людей. Они обо мне 

говорят разные вещи. Иногда это пугает меня, но я снова чувствую 

в себе огромную силу.» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это естественно. Кто с тобой живет?» 

 

НИТЯГОПАЛ: «Тарак.1 Он всегда со мной. Но иногда он тоже 

действует мне на нервы.» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нангта сказал мне, что в его монастыре жил аскет, 

который приобрел оккультные силы. Он ходил, не сводя глаз с 

неба. Но когда один из его спутников оставил его, он стал 

безутешным». 

 

Учитель снова вошел в экстатическое состояние. Странные мысли, 

казалось, волновали его, и он потерял дар речи. Через некоторое 

время он сказал: «Ты пришел? Я тоже здесь». Кто мог 

притвориться, что понял эти слова? 

 

Многие из его преданных находились в комнате: Нарендра, 

Гириш, Рам, Харипада, Чуни, Баларам и М. Нарендра не верили, 

что Бог может воплотить Себя в человеческое тело. Но Гириш 

расходился с ним; он имел горячую веру, что время от времени 

Всемогущий Господь через Свою непостижимую Силу принимает 

человеческое тело и спускается на землю, чтобы служить 

божественному замыслу. 

 

Учитель  сказал Гиришу: «Мне бы хотелось услышать, как ты и 

Нарендра спорите по-английски». 

 

Обсуждение началось; но они говорили на бенгали. Нарендра 

сказал: «Бог - это Бесконечность. Как мы можем постичь Его? Он 

обитает в каждом человеческом существе. Это не тот случай, когда 

Он проявляет Себя только через одного человека». 

 



1049 
 

ШРИ РАМАКРИШНА (нежно): «Я совершенно согласен с 

Нарендрой. Бог везде. Но тогда вы должны помнить, что 

существуют разные проявления Его Силы в разных существах. В 

некоторых местах есть проявление Его Авидьяшакти, в других - 

проявление Его Видьяшакти. Через разные инструменты сила 

Бога проявляется в разных степенях, все больше и меньше. 

Поэтому все люди не равны". 

 

RAM: «Какая польза от этих бесполезных аргументов?» 

 

УЧИТЕЛЬ (резко): «Нет! Нет! Во всем этом есть смысл». 

 

Гириш (Нарендре): «Откуда ты знаешь, что Бог не принимает 

человеческое тело?» 

 

НАРЕНДРА: «Бог «вне слов или мыслей»». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, это не правда. Он может быть познан чистым 

буддхи, то же самое, что и Чистое Я. Древние Риши 

непосредственно воспринимали Чистое Я через своих чистые 

буддхи». 

 

Гириш (Нарендре): «Если сам Бог не научит людей через Своё 

человеческое воплощение, кто еще научит их духовным тайнам? 

Бог берет человеческое тело, чтобы учить людей божественному 

знанию и божественной любви. Иначе, кто будет учить?» 

 

НАРЕНДРА: «Да, Бог живет в нашем собственном сердце; Он 

непременно научит нас изнутри». 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно): «Да, да. Он будет учить нас как наш 

Внутренний Проводник». 

 

Постепенно Нарендра и Гириш втянулись в бурную дискуссию. 

Если Бог - это Бесконечность, как Он может иметь части? Что 

сказал Гамильтон? Каковы были взгляды Герберта Спенсера, 

Тиндалла, Хаксли? И так далее и тому подобное. 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «Мне не нравятся эти дискуссии. Почему я 

вообще должен спорить? Я ясно вижу, что Бог - это Все; Он сам стал 

всем. Я вижу, что все, что есть, есть Бог. Он есть все; опять же, Он 

за пределами всего. Я прихожу в состояние, в котором мой разум и 

интеллект сливаются в Неделимого. При виде Нарендры мой 

разум теряет себя в сознании Абсолюта. (Гиришу) Что вы на это 

скажите? " 

 

Гириш (с улыбкой): «Зачем спрашивать меня? Как будто я все 

понял, кроме одного этого пункта!» (Все смеются.) 

 

Учитель: «Опять же, я не могу произнести ни слова, если не 

спущусь по крайней мере на два шага от плана самадхи. 

Недуалистическое объяснение Веданты Шанкары истинно, как и 

квалифицированная недуалистическая интерпретация 

Рамануджи». 

 

НАРЕНДРА: «Что такое квалифицированный недуализм?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это теория Рамануджи. Согласно этой теории, 

Брахман, или Абсолют, определяется вселенной и ее живыми 

существами. Эти трое - Брахман, мир и живые существа - вместе 

составляют Одно». Возьмите пример бель-плод. Человек захотел 

узнать вес плода. Он разделил кожуру, мякоть и семена. Но может 

ли человек получить вес, взвесив только мякоть? Он должен 

взвесить мякоть, скорлупу и семена вместе. Сначала кажется, что 

настоящая вещь во фрукте - это мякоть, а не его семена или 

кожура. Затем, рассуждая, ты обнаруживаешь, что кожура, семена 

и мякоть все принадлежат плоду, кожура и семена принадлежат 

тому же самому, к чему принадлежит мякоть. Аналогично, в 

духовном различении нужно сначала рассуждать, следуя методу 

«Не это, не это»: Бог - не вселенная, Бог - не живые существа, 

только один Брахман - реальный и все иначе нереально. Тогда 

человек, как и с плодом бела, осознает, что реальность, из которой 

мы получаем понятие Брахмана - это та самая Реальность, которая 

развивает идею живых существ и вселенной. Нитья и Лила - это 

два аспекта одной и той же реальности; поэтому, согласно 

Раманудже, Брахман ограничен вселенной и живыми существами. 

Это теория Ограниченного Не-дуализма. 
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(к М.) «Я вижу Бога напрямую. О чем мне рассуждать? Я ясно 

вижу, что Он Сам стал всем; что Он Сам стал вселенной и всеми 

живыми существами. 

 

«Но без пробуждения собственного внутреннего сознания человек 

не может осознать Всепроникающее Сознание. Как долго человек 

рассуждает? Пока он не осознал Бога. Но просто слова не пойдут. 

Но одних слов недостаточно. Что касается меня, то я ясно вижу, 

что он Сам стал всем.  Внутреннее сознание должно быть 

пробуждено благодатью Божьей. Через это пробуждение человек 

входит в самадхи. Он часто забывает, что у него есть тело.  Он 

избавляется от своей привязанности к «женщине и золоту» и не 

наслаждается любым разговором, если только он не о Боге. 

Мирские разговоры причиняют ему боль. Через пробуждение 

внутреннего сознания человек осознает Всепроникающее 

Сознание". 

 

Обсуждение подошло к концу. Шри Рамакришна сказал М.: «Я 

заметил, что человек приобретает один вид знания о Боге 

посредством рассуждений, а другой - посредством медитации; но 

он приобретает третий вид знаний о Боге, когда Бог открывает 

Себя ему, Своему преданному. Если Сам Бог открывает Своему 

преданному природу Божественного Воплощения - то, как Он 

играет в человеческом облике, - тогда преданному не нужно 

рассуждать о проблеме или нуждаться в объяснении. Знаете ли вы, 

на что это похоже? На темную комнату. Он чиркает спичку о 

спичечную коробку, и внезапно появляется свет. Аналогично, если 

Бог дает нам эту вспышку божественного света, все наши сомнения 

разрушаются. Можно ли когда-нибудь узнать Бога просто 

рассуждением?» 

 

Шри Рамакришна попросил Нарендру сесть рядом с ним. Он 

нежно поинтересовался о его здоровье и проявил к нему большую 

привязанность. 

 

НАРЕНДРА (Учителю): «Да ведь я медитировал на Кали три или 

четыре дня, но из этого ничего не вышло». 
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УЧИТЕЛЬ : «Все в свое время, дитя мое. Кали - это не кто иная, как 

Брахман. То, что называется Брахманом, действительно является 

Кали. Она - Первичная Энергия. Когда эта Энергия становится 

неактивной, я называю ее Брахманом, а когда Она создает, 

сохраняет или разрушает, я называю это Шакти или Кали. То, что 

вы называете Брахманом, я называю Кали.» 

 

«Брахман и Кали не отличаются друг от друга. Они подобны огню 

и его способности гореть: если человек думает об огне, он должен 

думать о его силе горения. Если кто-то узнает Кали, он должен 

также узнать Брахмана; опять же, если он узнает Брахмана, он 

должен Признать Кали. Брахман и Его Сила идентичны. Это 

Брахман, которого я называю Шакти или Кали.» 

 

Было поздно ночью Гириш попросил Харипаду вызвать карету, 

потому что ему пришлось идти в театр. Когда Харипада собиралась 

покинуть комнату, Учитель сказал с улыбкой: «Ум, карета. Не 

забудьте взять с собой». (Все смеются.) 

 

ХАРИПАДА (улыбаясь): «Да, сэр. Я выхожу только ради этого. Как 

я могу забыть это?» 

 

ГИРИШ: «Что я должен пойти в театр и оставить тебя здесь!» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, нет. Ты должен придерживаться обоих. Король 

Джанака обращал внимание как на религиозные, так и на мирские 

обязанности и «пил свое молоко из кубка до краев». (Все смеются.) 

 

Гириш: «Я думал о том, чтобы оставить театр молодежи». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, нет. Все в порядке. Ты делаешь добро многим». 

 

Нарендра шепотом сказал: «Минуту назад он [имеется в виду 

Гириш) называл его [имеется в виду Шри Рамакришна] Богом, 

Воплощением, и теперь его привлекает театр!» 

 

Нарендра сидел рядом с Учителем. Последний пристально 

посмотрел на него и внезапно приблизился к своему любимому 

ученику. Нарендра не верил в принятие Богом человеческого тела; 
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но какое это имеет значение? Сердце Шри Рамакришны 

переполнилось все большей любовью к своему ученику. Он 

коснулся тела Нарендры и сказал, цитируя песню: 

 

Ты2 чувствуешь, что твоя гордость ранена? 

Так тому и быть; у нас тоже есть наша гордость. 

 

Затем Учитель сказал Нарендре: «Пока человек спорит о Боге, он 

не осознает Его. Вы двое спорили. Мне это не понравилось. 

 

«Как долго можно слышать шум и гам в доме, где проводится 

большой пир? Пока гости не сядут за стол. Как только подается еда 

и люди начинают есть, три четверти шума исчезают (Все смеются.) 

Когда подают десерт, шума становится еще меньше. Но когда гости 

едят последнее блюдо, пахту, то ничего не слышно, кроме звука 

«глотка, глотка». Когда еда заканчивается, гости уходят спать и все 

стихает. 

 

«Чем ближе вы подходите к Богу, тем меньше вы рассуждаете и 

спорите. Когда вы достигаете Его, тогда все звуки - все 

рассуждения и споры - заканчиваются. Затем вы погружаетесь в 

самадхи - сон - в общение с Богом в тишине. " 

 

Учитель нежно погладил тело Нарендры и нежно коснулся его 

подбородка, сладко произнеся святые слова: «Хари Ом! Хари Ом! 

Хари Ом!» Он быстро терял сознание внешнего мира. Его рука 

была на ноге Нарендры. Все еще в таком состоянии он нежно 

поглаживал тело Нарендры. Постепенно его мысли изменились. 

Сложив руки, он сказал Нарендре: «Спой, пожалуйста, песню; 

тогда со мной все будет в порядке. Как еще я смогу стоять на 

собственных ногах?» Он снова потерял дар речи. Он сидел 

неподвижно, как статуя. Вскоре он опьянел божественной 

любовью и сказал: «О Радха, следи за своим шагом! В противном 

случае ты можешь упасть в Ямуну. Ах! Как она злится из-за любви 

к Кришне!» 

 

Учитель был в восторге. Цитируя песню, он сказал: 

 

Скажи мне, друг, как далеко роща 
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Где обитает мой возлюбленный Кришна? 

Его аромат достигает меня даже здесь, 

Но я устала и не могу идти дальше. 

 

Тогда Учитель полностью забыл внешний мир. Он не замечал 

никого в комнате, даже своего любимого Нарендры, сидящего 

рядом с ним. Он не знал, где он сам сидел. Он был полностью 

погружен в Бога. Внезапно он встал и закричал: «Глубоко пьян от 

Вина Божественной Любви!» Когда он снова занял свое место, он 

пробормотал: «Я вижу приближающийся свет, но я не знаю, 

откуда он приходит». 

 

Теперь Нарендра спел: 

 

Господи, Ты поднял всю печаль мою с видением лица Твоего, 

И магия Твоей красоты околдовала мой разум; 

Видя Тебя, семь миров забывают свое нескончаемое горе; 

Что же я скажу о себе, бедной и скромной душе?... 

 

Слушая песню, Шри Рамакришна снова погрузился в глубокое 

самадхи. Его глаза были закрыты, а тело было потрясено. 

 

Спустившись от восторженного настроения, он оглянулся и 

сказал: «Кто отвезет меня в храмовый сад?» Он выглядел как 

ребенок, который чувствовал растерянность в отсутствие своего 

собеседника. 

 

Это было поздно вечером. Ночь была темной. Преданные стояли у 

кареты, которую наняли, чтобы отвезти Учителя в Дакшинешвар. 

Они помогли ему мягко, потому что он все еще был в глубоком 

восторге. Экипаж двинулся по улице, и они следили за ним 

задумчивыми глазами. 

 

Вскоре преданные повернули домой, на их лицах дул легкий 

южный ветер. Некоторые напевали строчки песни: 

 

Господи, Ты поднял всю печаль мою с видением лица Твоего, 

И магия Твоей красоты околдовала мой разум. 
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6 апреля 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел в гостиной дома Баларама и разговаривал 

с М. Это был очень жаркий день, был далеко за три часа. Он 

приехал в Калькутту, чтобы увидеться со своими молодыми 

учениками, а также посетить дом Девендры. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Я дал слово, что буду здесь в три часа; поэтому 

я пришел. Но очень жарко». 

 

М: «Да, сэр, вы, должно быть, очень сильно пострадали». 

 

Преданные обмахивали Шри Рамакришну. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я пришел сюда за Бабурамом и младшим Нареном. 

Почему ты не привел Пурну?» 

 

М: «Он не любит приходить на собрание людей. Он боится, что вы 

можете похвалить его раньше, чем других, и его родственники 

могут услышать об этом». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Я не буду этого делать в будущем. Ну, 

я понимаю, что ты даешь Пурне религиозное наставление. Это 

хорошо». 

 

М: «На самом деле то же самое написано в одном из учебников 

школы. Там написано: 

 

Со всей душой твоей люби Бога свыше; 

И как ты любишь ближнего своего. 

 

Если их опекуны недовольны такими учениями, ничего не 

поделаешь. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Без сомнения, многие подобные вещи написаны в 

этих книгах; но сами авторы не усваивают то, что они пишут. Эта 

способность ассимиляции исходит от общения со святыми 

людьми. Люди слушают наставления только тогда, когда они 
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даются садху, который действительно отрекся от мира, они не 

сильно впечатлены писаниями или словами простого ученого. 

Предположим, что у врача есть большой сосуд с патокой, и он 

просит своих пациентов не есть патоку; пациенты не обращают 

особого внимания на его советы.» 

 

"Ну, как ты находишь Пурну? Он впадает в экстатическое 

состояние?" 

 

М: «Нет, я не заметил в нем никаких внешних признаков такой 

эмоции. Однажды я сказал ему эти твои слова». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Какие слова?" 

 

М: «Вы сказали нам, что, если человек «маленький сосуд», он не 

может контролировать духовные эмоции; но если он «большой 

сосуд», он испытывает сильные эмоции, не показывая их внешне. 

Вы сказали, что большое озеро остается спокойным, когда слон 

входит в него, но когда слон входит в небольшой бассейн, человек 

видит большие волны и брызги воды на берегах." 

 

УЧИТЕЛЬ : «Пурна не будет показывать свои эмоции внешне; у 

него нет такого темперамента. Другие его признаки хороши. Что 

ты скажешь?» 

 

М: «Его глаза очень яркие и выдающиеся». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Просто ярких глаз недостаточно. Глаза 

благочестивого человека отличаются. Вы спросили его, что он 

почувствовал после встречи со мной?» 

 

М: «Да, сэр, мы говорили об этом. Последние четыре или пять 

дней он говорил мне, что всякий раз, когда он думает о Боге или 

повторяет Его имя, слезы текут из его глаз, а волосы на его теле 

встают дыбом - такова его радость.» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Действительно! Это все, что ему нужно». 
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Учитель и М. несколько минут молчали. Затем М. сказал: «Он 

ждет…» 

 

УЧИТЕЛЬ : "Кто?" 

 

М: «Пурна. Возможно, он стоял у дверей своего дома. Когда кто-

нибудь из нас пройдет этот путь, он прибежит и приветствует нас». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Ах! Ах!" 

 

Шри Рамакришна отдыхал, откинувшись на подушку. М. привел с 

собой двенадцатилетнего мальчика, который учился в его школе. 

Его звали Кшироде. 

 

М: «Он хороший мальчик. Он находит большую радость в 

духовных разговорах». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «У него глаза, как у оленя». 

 

Мальчик приветствовал Шри Рамакришну, касаясь его ног. Затем 

он осторожно погладил ноги Учителя. 

 

УЧИТЕЛЬ (М.): «Ракхаль сейчас сидит дома; у него нарыв и он не 

очень здоров. Я понимаю, что его жена ждет ребенка». 

 

Палту и Бинод сидели перед Шри Рамакришной. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к Палту, улыбаясь ): «Что ты сказал своему отцу? (к 

М.). Он ответил, когда его отец сказал ему не приходить сюда. (к 

Палту) Что ты сказал?» 

 

ПАЛТУ: «Я сказал ему: « Да, я иду к нему. Это неправильно?» 

(Учитель и М. смеются.) Я скажу больше, если это необходимо. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М., улыбаясь): «Нет, нет! Должен ли он пойти так 

далеко?» 

 

М: «Нет, сэр, он не должен заходить слишком далеко». (Шри 

Рамакришна смеется.) 
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УЧИТЕЛЬ  (Биноду): "Как ты? Почему ты не пришел в 

Дакшинешвар?" 

 

БИНОД: «Я почти пришел, но потом я боялся снова заболеть. Я 

заболел и плохо себя чувствую». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Пойдем со мной в Дакшинешвар. Там очень хороший 

воздух. Ты поправишься». 

 

Младший Нарен вошел в комнату. Шри Рамакришна собирался 

вымыть руки и лицо. Младший Нарен последовал за ним с 

полотенцем; он хотел налить воды для Учителя. М. был с ними. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Сегодня очень жарко». 

 

М: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Как ты живешь в своей маленькой комнате? Разве на 

верхнем этаже не очень жарко?» 

 

М: «Да, сэр, становится очень жарко». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Кроме того, у твоей жены проблемы с мозгом. Ты 

должен держать ее в прохладной комнате». 

 

М: «Да, сэр. Я попросил ее спать внизу». 

 

Шри Рамакришна вернулся в гостиную и занял свое место. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Почему вы не пришли в Дакшинешвар в 

прошлое воскресенье?» 

 

М: «Сэр, дома никого не было. Моя жена неважно себя 

чувствовала, и не было никого, кто бы присматривал за ней». 
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Шри Рамакришна ехал в карете к дому Девендры на переулке 

Ниму Госвами. Младший Нарен, М. и один или два других 

преданных были с ним. Учитель  очень тосковал по Пурна. Он 

начал говорить о молодом ученике. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Великая душа! И как он мог заставить меня 

совершать джапу ради его благополучия? Но Пурна ничего об этом 

не знает». 

 

М. и другие преданные были поражены этими словами. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Было бы хорошо, если бы ты привел его сюда с собой 

сегодня. Почему не ты?» 

 

Видя, как младший Нарен смеется, Учитель и другие преданные 

тоже засмеялись. Учитель сказал М., смеясь и указывая на Нарена: 

«Посмотри на него! Посмотри! Как он наивен, когда смеется, как 

будто ничего не знает. Он никогда не думает об этих трех вещах: 

земле, жене и деньгах. Бог не может быть реализован, если ум 

полностью не свободен от «женщины и золота».  

 

Карета подъехала к дому Девендры. Однажды Шри Рамакришна 

сказал Девендре в Дакшинешваре: «Я думал однажды посетить 

твой дом». Девендра ответил: «Та же мысль пришла мне в голову 

сегодня, и я пришел сюда, чтобы попросить вас об этом. Вы 

должны украсить мой дом в это воскресенье». «Но, - сказал 

Учитель, - у вас небольшой доход. Не приглашайте много людей. 

Аренда карет также обойдется вам в большую сумму». Девендра 

ответил со смехом: «А что, если у меня небольшой доход?» Можно 

влезть в долги, чтобы съесть масло!» На эти слова Шри 

Рамакришна долго смеялся. 

 

Вскоре карета добралась до дома Девендры. Шри Рамакришна 

сказал ему: «Девендра, не делай сложных приготовлений для моей 

еды. Что-то очень простое подойдет. Мне сегодня не очень 

хорошо». 

 

Шри Рамакришна разместился в гостиной на первом этаже дома 

Девендры. Преданные сидели вокруг него. Был вечер комната 
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была хорошо освещена. Присутствовали младшие Нарен, Рам, М., 

Гириш, Девендра, Акшай, Упендра и некоторые другие преданные. 

Когда Учитель  бросил взгляд на молодого преданного, его лицо 

сияло от радости. Указывая на преданного, Шри Рамакришна 

сказал остальным: «Он полностью свободен от привязанности к 

земле, жене и деньгам, трем вещам, которые запутывают человека 

в мире. Ум, обитающий в этих троих, не может быть сосредоточен 

на Боге. Он тоже видел видение. (Преданному) Скажи нам, что ты 

видел? " 

 

ПРЕДАННЫЙ ( смеется ): «Я видел кучу навоза. Некоторые 

сидели на нем, а некоторые сидели на расстоянии». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это было видение тяжелого положения мирских 

людей, которые забывают о Боге. Это показывает, что все эти 

желания исчезают из его разума. Нужно ли о чем-то беспокоиться, 

если чей-то разум отделен от «женщины и золота»? Как странно! 

Только после долгих размышлений и джапы я смог избавиться от 

этих желаний, и как быстро он мог изгнать их из своего разума. 

Легко ли было избавиться от похоти? Через шесть месяцев после 

того, как я начал свою духовную практику, у меня самого возникло 

странное ощущение в сердце. Тогда я бросился на землю под 

деревом и горько заплакал. Я сказал Божественной Матери: 

«Мать, если до этого дойдет, я обязательно перережу горло 

ножом!» 

 

(Преданным) «Если ум свободен от «женщины и золота», то что 

еще может помешать мужчине? Тогда он наслаждается только 

блаженством Брахмана». 

 

Шаши3 недавно посетил Шри Рамакришну. Он учился в колледже 

Видьясагара для получения степени бакалавра. Учитель начал 

говорить о нем. 

 

УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Этот мальчик некоторое время будет 

думать о деньгах. Но есть такие, которые никогда этого не сделают. 

Некоторые молодые люди не женятся». 

 

Преданные молча слушали Учителя. 
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УЧИТЕЛЬ : «Трудно распознать Воплощение Бога, если ум 

полностью не свободен от «женщины и золота». Мужчина спросил 

продавца баклажанов о ценности алмаза. Он сказал: «я могу дать 

девять зрелых баклажанов в обмен, и ни одного больше».  

 

При этих словах все преданные засмеялись. Младший Нарен 

рассмеялся очень громко. Шри Рамакришна заметил, что он 

быстро понял значение этих слов. 

 

Учитель: «Какой у него тонкий ум! Нангта также мог мгновенно 

понять вещи таким образом, что означает Гита, Бхагавата и другие 

писания. 

 

«Отказ от «женщины и золота» с детства! Действительно 

удивительно! Это выпадает на долю очень немногих. Человек без 

такого отречения подобен манго, пораженному градом. Плод не 

может быть предложен Божеству, и даже человек не решается 

съесть это. 

 

«Есть люди, которые в молодости совершали много грехов, но в 

старости повторяют имя Бога. Ну, это лучше, чем ничего.» 

 

«Мать некой Маллики, принадлежавшей к очень знатной семье, 

спросила меня, будут ли спасены проститутки. Она сама вела такой 

образ жизни, поэтому она задала вопрос. Я сказал: « Да, они тоже 

будут спасены, если только они будут плакать по Богу с тоскующим 

сердцем и обещать не повторять свои грехи. Чего добьется простое 

повторение имени Хари? Надо искренне плакать.» 

 

Киртан начался под аккомпанемент барабанов и тарелок. Певец 

был профессионалом. Он пел о посвящении Шри Гауранги 

монахом Кешаба Бхарати: 

 

О, какое видение я увидел в хижине Кешаба Бхарати! 

Гора, со всей своей бесподобной грацией, 

Проливая слёзы тысячами ручьев!... 
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Шри Рамакришна впал в экстаз, когда услышал песню. Музыкант 

снова пел, рассказывая о страданиях доярки из Вриндавана, когда 

она рассталась со Шри Кришной. Она искала своего Кришну в 

беседке мадхави (весенняя лиана с ароматными цветами): 

 

О, Мадхави, верни мне моего Милого! 

Дай мне, верни мне моего Сладкого! 

Верни Его, ибо Он Мой, 

И сделай меня своей рабой навсегда. 

Он моя жизнь, как вода для рыб; 

О Мадхави, ты спрятала Его в своей груди! 

Я простая, бесхитростная девушка, 

И ты украла моего возлюбленного. 

О, Мадхави, я умру за моего Возлюбленного; 

Я не слышу, чтобы жить без Него. 

Без моего Мадхавы (имя Кришны) я умру; 

О, отдай Его, верни Его мне! 

 

Время от времени Шри Рамакришна пел с музыкантами, 

импровизируя: 

 

Как далеко отсюда находится Матхура, 

Где живет Возлюбленный моей души? 

 

Шри Рамакришна вошел в самадхи. Его тело было неподвижно. 

Он оставался в таком состоянии долгое время. 

 

Постепенно он пришел к осознанию внешнего мира. Все еще в 

духовном состоянии, он начал говорить, иногда обращаясь к 

преданным, иногда к Божественной Матери. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Мама, пожалуйста, привлеки его к Себе. Я больше не 

могу о нем беспокоиться. (к М). Мой разум немного склонен к 

твоему зятю.» 

 

(к Гиришу) «Вы произносите много оскорбительных и вульгарных 

слов, но это не имеет значения. Лучше, чтобы эти вещи вышли 

наружу. Есть люди, которые заболевают из-за отравления крови; 

чем больше отравленная кровь находит выход, тем лучше для них. 
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В то время, когда Упадхи человека разрушается, он как бы издает 

громкий шум. Дерево потрескивает, когда горит; больше нет шума, 

когда горение закончилось.» 

 

«Ты будешь чище день ото дня. Ты будешь совершенствоваться изо 

дня в день. Люди будут восхищаться тобой. 

 

«Я могу не приходить еще много раз, но это не имеет значения. Вы 

добьетесь успеха сами». 

 

Духовное состояние Учителя стало очень интенсивным. Он снова 

говорил с Божественной Матерью. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Мама, какая заслуга в том, чтобы сделать человека 

хорошим, уже добрым? О, Мать, чего Ты добьешься, убив того, кто 

уже мертв? Только если Ты сможешь убить человека, который все 

еще стоит прямо, Ты покажешь Свою славу.» 

 

Шри Рамакришна несколько минут молчал. Внезапно он сказал 

слегка повышенным голосом: «Я приехал из Дакшинешвара. Я 

ухожу, Мать!» Как будто ребенок слышал зов своей матери на 

расстоянии и отвечал на него. Он снова стал неподвижным, 

погруженным в самадхи. Преданные смотрели на него 

немигающими глазами. Все еще в восторженном состоянии он 

сказал: «Я больше не буду есть лучи». В этот момент несколько 

вайшнавских священников, пришедших из окрестностей, 

покинули это место. 

 

Шри Рамакришна начал говорить со своими преданными в очень 

радостном духе. Это был апрель месяц, и день был очень знойным. 

Девендра сделала мороженое. Он предложил это Учителю и 

преданным. М. тихо сказал: «Повторить! На бис!» Преданные 

смеялись. При виде мороженого Шри Рамакришна был счастлив 

как ребенок. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Киртан был очень хорош. Песня прекрасно 

описывала душевное состояние гопи: «О, Мадхави, верни мне 

моего Милого!» Молочницы из Вриндавана были пьяны от 
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восторженной любви к Кришне. Как чудесно! Без ума от Кришны! 

" 

 

Преданный, указывая на другого преданного, сказал: «Он имеет 

отношение гопи». 

 

РАМ: «Нет, у него есть и отношение нежной любви, и суровое 

знание». 

 

УЧИТЕЛЬ : «О чем ты говоришь?» 

 

Шри Рамакришна спросил о Сурендре. 

 

RAM: «Я послал ему весточку, но он не пришел». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он очень устал от тяжелой работы в офисе». 

 

ПОКЛОННИК: «Рам Бабу писал о тебе». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Что он пишет?» 

 

Преданный: «Он пишет статью на тему «Бхакти Парамахамсы»». 

 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо. Это сделает Раму знаменитым. 

 

Гириш (улыбаясь): «Он говорит, что он твой ученик». 

 

УЧИТЕЛЬ: «У меня нет ученика. Я слуга слуги Рамы». 

 

Некоторые люди по соседству зашли; но они не угодили Учителю. 

Он сказал: «Что это за место? Я не нахожу здесь ни одной 

благочестивой души». 

 

Девендра отвел Шри Рамакришну во внутренние апартаменты и 

предложил ему угощение. После этого Учитель со счастливым 

лицом вернулся в гостиную и занял свое место. Преданные сидели 

вокруг него. Упендра 4 и Акшай 5 сидели по бокам от него и 

поглаживали его ноги. Учитель высоко оценил женщин из семьи 
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Девендры, сказав: «Они очень милые. Они приехали из деревни, 

поэтому они очень благочестивы». 

 

Учитель был поглощен своей собственной радостью. В хорошем 

состоянии он начал петь: 

 

Если человек не прост, он не может признать Бога, Простого... 

 

Он снова спел: 

 

Стой на ступеньках, о странствующий монах! 

Стой там с чашей для подаяний, 

И позволь мне увидеть твое сияющее лицо... 

 

Еще раз: 

 

 

К нам пришел нищий, погруженный в божественные 

настроения; 

Священен он и для индусов и для мусульман... 

 

Гириш отдал честь Учителю и покинул его. Девендра и другие 

преданные взяли Учителя к себе в карету. Видя, что один из его 

соседей крепко спал на скамейке во дворе, Девендра разбудил его. 

Сосед протер глаза и спросил: «Пришел ли Парамахамса?» Все 

разразились смехом. Этот человек пришел задолго до прибытия 

Шри Рамакришны и из-за жары расстелил на скамье коврик, лег и 

заснул крепким сном. 

 

Карета Шри Рамакришны отправилась в Дакшинешвар. Он 

радостно сказал М.: «Я съел много мороженого; принеси мне 

четыре или пять шишек, когда ты приедешь в Дакшинешвар». 

Продолжая, он сказал: «Теперь мой разум обращается к этим 

немногим молодым людям: младшему Нарену, Пурне и твоему 

зятю». 

 

М: "Ты имеешь в виду Двиджу?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Нет, он в порядке; я имею в виду его старшего брата». 
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Карета подъехала к храму Кали в Дакшинешваре. 

 

 
 

    1. Ученик Шри Рамакришны, позже известный как Свами 

Шивананда. 

    2. Эти слова адресованы Радхе, возлюбленной Кришны, ее 

спутниками, гопи. 

    3. Шаши позже стал монашеским учеником Учителя и принял имя 

Свами Рамакришнананды. 

    4. Позже известный издатель в Калькутте. 

    5. Автор жизни Шри Рамакришны в Бенгальском стихе. 
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39. ВОСПОМИНАНИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

12 апреля 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел с преданными в гостиной Баларама в 

Калькутте. М. прибыл в три часа. Гириш, Баларам, младший 

Нарен, Палту, Двиджа, Пурна, Махендра Мукхерджи и многие 

другие преданные были там. Вскоре прибыли Трайлокья Саньял, 

Джайгопал Сен и другие члены Брахмо Самадж. Также 

присутствовало много преданных-женщин, сидящих за ширмой. 

Среди них была жена Мохини, которая почти сошла с ума из-за 

смерти ее сына. Было несколько других страдающих душ, таких 

как она, которые посещали Учителя, чтобы обрести душевное 

равновесие.  

 

Шри Рамакришна описывал преданным различные случаи его 

садханы и фазы его духовного осознания.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Во время моей садханы, когда я медитировал, я 

действительно видел человека, сидящего рядом со мной с 

трезубцем в руке. Он угрожал ударить меня оружием, если я не 

сосредоточусь на Лотосных Стопах Бога, предупреждая меня что, 

оно пронзило мою грудь, если бы мой разум отклонился от Бога.» 

 

«Божественная Мать привела бы меня в такое состояние, что 

иногда мой ум приходил из Нитьи в Лилу, а иногда из Лилы в 

Нитью.» 
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«Иногда, когда разум спускался к Лиле, я медитировал день и ночь 

на Ситу и Раму. В те времена я постоянно созерцал формы Ситы и 

Рамы. Рамлал1 был моим постоянным спутником иногда я купал 

Его, а иногда кормил.» 

 

«Опять же, я был поглощен идеалом Радхи и Кришны и постоянно 

видел их формы. Или снова я был поглощен Гаурангой. Он - 

гармонизация двух идеалов: Пуруши и Пракрити. В такие 

моменты я всегда будет видеть форму Гауранги.» 

 

«Потом со мной произошла перемена. Ум покинул план Лилы и 

поднялся к Нитье. Я не нашел различия между священным туласи 

и обычным растением саджина. Мне больше не нравилось видеть 

формы Бога; я сказал себе: «Они приходят и уходят. Я поднял 

голову над ними. Я убрал все изображения богов и богинь из своей 

комнаты и начал медитировать на Первичного Пурушу, 

неделимого Сатчидананду, рассматривая себя как Его служанку.»  

 

«Я практиковал все виды садханы. Есть три класса садханы: 

саттвическая, раджасическая и тамасическая. В саттвической 

садхане преданный с большой тоской призывает Господа или 

просто повторяет Его имя; он не ищет никакого результата в ответ. 

Раджасическая садхана предписывает множество ритуалов: 

пурашчарана, паломничество, панчатапа, поклонение 

шестнадцатью подношениями и т. д. Тамасическая садхана - это 

поклонение Богу с помощью тамаса. Позиция тамасического 

преданного такова: «Привет, Кали! Ты не откроешь мне Себя? 

Если нет, я перережу себе горло ножом! В этой дисциплине не 

соблюдается общепринятая чистота, это похоже на некоторые 

дисциплины, предписанные Тантрой.» 

 

«Во время периода садханы у меня были всевозможные 

удивительные видения. Я отчетливо ощущал сопричастность 

Атмана. Человек, похожий на меня, вошел в мое тело и начал 

общаться с каждым из шести лотосов.2 Лепестки этих лотосов 

были закрыты; но, как каждый из них испытал сопричастность, 

распустившийся цветок расцветал и развёртывался вверх. Так 

распустились лотосы в центрах Муладхары, Свадхистханы, 

Анахаты, Вишуддхи, Аджны и Сахасрары. Поникшие цветы 
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развернулись вверх. Я воспринимал все эти вещи 

непосредственно.» 

 

«Когда я медитировал во время моей садханы, я думал о 

мерцающем пламени лампы, установленной в безветренном 

месте.»  

 

«В глубокой медитации человек совсем не осознает внешний мир. 

Охотник целился в птицу. Рядом с ним проходила свадебная 

процессия с родственниками и друзьями жениха, музыкой, 

каретами и лошадьми. Процессия долго не могла пройти мимо 

охотника, но он этого не замечал. Он не знал, что жених ушел.» 

 

«Человек сам ловил рыбу в озере. Через некоторое время поплавок 

начал попрыгивать. Время от времени его наконечник касался 

воды. Рыболов крепко держал удочку в руках, готовый вытащить 

ее вверх, когда прохожий остановился и сказал: «Сэр, вы можете 

сказать мне, где живет мистер Баннерджи?» Не было никакого 

ответа от рыболова, который как раз собирался вытащить удочку. 

Снова и снова незнакомец громким голосом говорил ему: «Сэр, вы 

можете сказать мне, где живет мистер Баннерджи?» Но рыболов 

не замечал ничего вокруг него. Его руки дрожали, его глаза были 

устремлены на поплавок. Незнакомец был раздражен и ушел. 

Когда он отошел довольно далеко, поплавок рыбака погрузился 

под воду, и одним движением удочки он высадил рыбу. Он вытер 

пот с лица полотенцем и крикнул вслед незнакомцу. - Эй! - сказал 

он. - Иди сюда!  Слушай! Но человек не поворачивал головы. 

Однако после долгих криков он вернулся и сказал рыболову: 

«Почему ты кричишь на меня?». «О чем ты меня спрашивал? 

спросил рыболов. Незнакомец сказал - «Я повторял вопрос так 

много раз, и теперь ты меня просишь повторить его еще раз!» 

Рыболов ответил: «В то время мой поплавок собирался 

погрузиться; так что я не услышал ни слова о том, что ты сказал.»  

 

«Человек может достичь такой целеустремленности в медитации, 

что он ничего не увидит, ничего не услышит. Он не осознает даже 

прикосновения. Змея может ползать по его телу, но он этого не 

узнает. Никто из них не узнает о другом.»  

 



1070 
 

«В глубокой медитации органы чувств перестают 

функционировать; ум не смотрит наружу. Это похоже на закрытие 

ворот внешнего двора в доме. Есть пять объектов чувств: форма, 

вкус, обоняние, осязание и звук. Они все остались снаружи.»  

 

«В начале медитации объекты чувств предстают перед искателем. 

Но когда медитация становится глубокой, они больше не 

беспокоят его. Они остаются снаружи. Сколько вещей я видел во 

время медитации! Я живо ощущал перед собой кучу денег, 

платков, тарелок с конфетами и двух женщин с кольцами в носу. 

«Что ты хочешь?» Я спросил мой разум: «Ты хочешь наслаждаться 

чем-то из этих вещей? «Нет, - ответил разум, - я не хочу ничего из 

них. Я не хочу ничего, кроме Лотосных Стоп Бога». Я видел 

женщин изнутри и снаружи, как со стороны видишь предметы в 

стеклянной комнате.  Я видел, что в них: внутренности, кровь, 

грязь, черви, мокрота и тому подобное».  

 

Гириш Чандра Гош время от времени говорил, что он может 

вылечить болезнь силой имени Учителя.  

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу и другим преданным): «Люди с небольшим 

интеллектом ищут оккультные силы - силы, чтобы лечить болезни, 

выиграть судебный процесс, ходить по воде и тому подобное. Но 

истинные преданные Бога не хотят ничего, кроме Его Лотосных 

Стоп. Однажды Хридай сказал мне: «Дядя, пожалуйста, попроси у 

Матери, некоторые оккультные силы». У меня природа ребенка. 

Когда я практиковал джапу в храме Кали, я сказал Кали: «Мать, 

Хридай попросил меня помолиться Тебе о некоторых оккультных 

силах». Божественная Мать сразу показала мне видение: 

проститутка средних лет, около сорока лет, появилась и села ко 

мне спиной. У нее были большие бедра и сари с черной каймой. 

Вскоре она покрылась грязью. Мать показала мне, что оккультные 

силы так же отвратительны, как и грязь этой проститутки, после 

чего я пошел к Хридею и стал ругать его, говоря: «Почему ты 

научил меня такой молитве? Именно из-за тебя у меня был такой 

опыт.»  

 

«Люди с небольшой оккультной силой приобретают такие вещи, 

как имя и известность. Многие из них хотят следовать профессии 
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гуру, завоевывать признание людей и воспитывать учеников и 

преданных. Люди говорят о таком гуру: «Ах! Он прекрасно 

проводит время. Сколько людей посещают его! У него много 

учеников и последователей. Его дом переполнен мебелью и 

другими вещами. Люди дарят ему подарки. У него такая сила, что 

он может накормить многих людей, если захочет».  

 

«Профессия учителя похожа на профессию проститутки. Это 

продажа себя за ничтожные деньги, чести и удобства. Для таких 

незначительных вещей нехорошо заниматься проституцией тела, 

ума и души, с помощью которого можно достичь Бога. Мужчина 

однажды сказал о некой женщине: «Ах! Сейчас она прекрасно 

проводит время. Она так хорошо себя чувствует! Она сняла 

комнату и обставила ее диваном, ковриком, подушками и многими 

другими вещами. И сколько людей она контролирует! Они 

постоянно навещают ее. Другими словами, женщина теперь стала 

проституткой, поэтому ее счастье безгранично. Раньше она была 

служанкой в доме джентльмена, теперь она проститутка. Она 

погубила себя из-за пустяка.» 

 

«Сколько других видений я видел, медитируя во время моей 

садханы! Однажды я медитировал под бел-деревом, когда передо 

мной появился «Син» и он искушал меня различными способами. 

Он пришел ко мне в образе английского солдата. Он хотел дать мне 

богатство, честь, сексуальное удовольствие, различные 

оккультные силы и тому подобное. Я начал молиться 

Божественной Матери. Теперь я говорю вам кое-что очень 

секретное. Появилась Мать. Я сказал ей: «Убей его, Мать!» Я до сих 

пор помню эту форму Матери, Ее чарующую мир красоту. Она 

пришла ко мне, приняв форму Кришнамаи.3 Но ее взгляд как 

будто перевернул весь мир.»  

 

Шри Рамакришна замолчал. Возобновляя свои воспоминания, он 

сказал: «Сколько других видений я видел! Но мне не разрешено их 

рассказывать. Как бы кто-то закрывает мне рот. Раньше я не 

находил различий между священным туласи и незначительным 

листом саджина. Чувство различия было полностью уничтожено. 

Однажды я медитировал под баньяном, когда мне показали 

Мусульманина4 с длинной бородой. Он пришел ко мне с рисом на 
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глиняной тарелке. Он накормил некоторых других мусульман 

рисом, а также дал мне поесть риса. Мать показала мне, что 

существует только Один, а не двое. Только Сатчидананда принял 

все эти различные формы; Он один стал миром и его живыми 

существами. Опять же, именно Он стал пищей.»  

 

(Гиришу М. и другим) «У меня характер ребенка. - Дядя, попроси 

у Матери немного оккультных сил. - Я сразу же отправился в храм, 

чтобы расспросить Ее о них. В то время Бог привел меня в такое 

состояние, что я должен был слушать тех, кто жил со мной. Я 

чувствовала себя ребенком, который видит темноту вокруг, если с 

ним никого нет. Мне казалось, что я умру, если рядом не будет 

Хридая. Видите ли, я сейчас в таком состоянии. Пока я говорю с 

вами, мой внутренний дух пробуждается.»  

 

Когда Шри Рамакришна произнес эти слова, он собирался 

погрузиться в самадхи и потерял сознание времени и 

пространства. Но он изо всех сил пытался контролировать себя. Он 

сказал преданным в экстатическом состоянии: «Я все еще вижу 

тебя. Но я чувствую, как будто ты сидел здесь вечно. Я не помню, 

когда ты пришел или где ты находишься.»  

 

Шри Рамакришна молчал несколько минут. Затем, придя в 

сознание частично, он сказал: «Я выпью воды». Он часто говорил 

такие вещи после самадхи, чтобы привести свой ум к обычному 

плану сознания. Гириш был новичком и не знал этого; поэтому он 

принес немного воды. Шри Рамакришна попросил его нет: «Нет, 

мой дорогой сэр, я не могу пить сейчас.»  

 

Учитель и преданные некоторое время молчали. Шри 

Рамакришна возобновил разговор.  

 

УЧИТЕЛЬ (М.): «Хорошо, я сделал что-то неправильно, рассказав 

эти секретные события?»  

 

М. не знал, что сказать, и молчал.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему в этом должен быть какой-то вред? Я сказал 

это, чтобы создать веру у всех вас».  
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Через некоторое время он очень скромно сказал М.: «Не могли бы 

вы привести его сюда?» Он сослался на Пурну.  

 

М. (колеблется): «Да, сэр. Я пошлю за ним в прямо сейчас».  

 

УЧИТЕЛЬ  (нетерпеливо) : «В Пурне я достиг «столба»».  

 

Шри Рамакришна намекал, что Пурна был, возможно, последним 

преданным своего внутреннего круга?  

 

Затем Шри Рамакришна рассказал Гиришу М. и другим 

преданным о своем собственном опыте махабхавы.  

 

УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Моя радость после этого переживания 

была равна боли, которую я испытал перед ним. Махабхава - это 

божественный экстаз; он сотрясает тело и разум до самого 

основания. Это как огромный слон, входящий в маленькую 

хижину. Дом сотрясается до основания. Возможно, он 

разваливается на части.»  

 

«Жгучая боль, которую человек испытывает, когда его разлучают 

с Богом, не является обычным чувством. Говорят, что огонь этой 

муки в Рупе и Санатане (двух великих учениках Шри Чайтаньи) 

опалил листья дерева, под которым они сидели. Я был без 

сознания три дня в этом состоянии. Я не мог двигаться. Я лежал на 

одном месте. Когда я пришел в себя, Брахмани5 взяла меня на 

купание. Но моя кожа не могла вынести прикосновения ее руки, 

поэтому мое тело пришлось накрыть тяжелой простыней. Только 

тогда она смогла взять меня за руку и отвести в купальню. Земля, 

прилипшая к моему телу, когда я лежал на земле, спеклась.»  

 

«В этом состоянии я чувствовал, как будто часть плуга прорезала 

мой позвоночник. Я закричал: «О, я умираю! Я умираю!» Но потом 

я был полон великой радости.»  

 

Преданные слушали, затаив дыхание этот опыт Учителя.  
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УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Но вам не обязательно заходить так далеко. 

Мой опыт говорит о том, что другие относятся к вам. Вы заняты 

пятью разными вещами, но у меня есть только один идеал. Я не 

наслаждаюсь ничем, кроме Бога. Это то, что Бог предопределил 

меня. (Улыбается) В лесу есть разные деревья, некоторые 

вырастают с одним стволом, а другие вырастают с пятью стволами 

(все улыбаются).  

 

«Да, мой опыт относится к другим. Но вы должны жить в мире в 

духе отрешенности. У вас, несомненно, будет грязь на вашем теле, 

но вы должны стряхнуть ее, когда грязная рыба стряхивает грязь. 

Можно плавать в черном океане мира, но ваше тело не должно 

быть запачкано".  

 

Гириш (улыбаясь): «Но тебе тоже пришлось жениться.» (Смех.) 

 

УЧИТЕЛЬ  ( улыбается ): «Брак необходим ради самскары.6 Но как 

я могу вести мирскую жизнь? Мой божественный пыл был 

настолько неуправляемым, что каждый раз, когда священная нить 

обматывалась вокруг моей шеи, она падала. Некоторые считают, 

что Шукадева тоже должен был жениться - ради самскары. 

Говорят, у него даже была дочь. (Все смеются.)  

 

Только «женщина и золото» - это мир. Оно заставляет забыть 

Бога».  

 

ГИРИШ: «Но как мы можем избавиться от «женщины и золота»?  

 

УЧИТЕЛЬ: «Молись Богу с тоскующим сердцем. Молись Ему в 

различении. «Один только Бог реален, а все остальное 

иллюзорно» - это различение. Чтобы очистить грязь от воды, 

нужно процедить воду через мелкое сито. Вода проходит через 

сито, очищая ее от грязи. Применяй сито различения к миру. 

Живи в мире после познания Бога. Тогда это будет мир Видьи.» 

 

«Просто посмотрите на чарующую силу женщин! Я имею в виду 

женщин, которые являются воплощением авидьи, силы 

заблуждения. Они как бы обманывают мужчин. Они забирают их 

внутреннюю сущность. Когда я вижу, как мужчина и женщина 
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сидят вместе, Я говорю себе: «Увы, им конец!» (Глядя на М.) Хару, 

такой хороший мальчик, одержим ведьмой. Люди спрашивают: 

«Где Хару? Где он?» Но где вы ожидаете, где он будет? Они все 

идут к баньяну и находят его тихо сидящим под ним. У него больше 

нет своей красоты, силы или радости. Ах! Он одержим ведьмой, 

которая живет в баньяне.»  

 

«Если женщина говорит мужу: «Иди туда», он сразу же встает и 

готов идти. Если она говорит: «Садись здесь», он немедленно 

садится.»  

 

«Ищущему работу надоело посещать менеджера в офисе. Он не 

мог устроиться на работу. Менеджер сказал ему: «Вакансии сейчас 

нет, но приходи ко мне время от времени». Это продолжалось в 

течение долгого времени, и кандидат потерял всякую надежду. 

Однажды он рассказал свою историю о горе своему другу. Друг 

сказал: «Как ты глуп парень! Тебе лучше пойти к Голапе. Завтра 

ты получишь работу. 'Это так?' сказал кандидат. "Я пойду прямо 

сейчас." Голапа была любовницей управляющего. Кандидат 

позвал ее и сказал: «Мать, я очень расстроен. Ты должна мне 

помочь. Я сын бедного брамина. Куда еще мне обратиться за 

помощью? Мать, я был без работы много дней. Мои дети скоро 

умрут с голода. Я могу получить работу, если ты замолвишь слово. 

Голапа сказала ему: «Дитя, с кем мне поговорить?» Она сказала 

себе: «Ах, бедный брамин! Он слишком страдал». Кандидат сказал 

ей: «Я уверен, что найду работу, если ты просто скажешь об этом 

менеджеру». Голапа сказала: «Я поговорю с ним сегодня и улажу 

дело». На следующее утро мужчина позвонил кандидату и сказал: 

«Вы можете работать в офисе менеджера, начиная с сегодняшнего 

дня». Менеджер сказал своему английскому боссу: «Этот человек 

очень компетентен. Я назначил его. Он отдаст должное фирме».  

 

«Все введены в заблуждение «женщиной и золотом». Но меня это 

совершенно не волнует. И я клянусь вам, что я не знаю ничего, 

кроме Бога».  

 

УЧАСТНИК: «Сэр, новая секта под названием «Nava Hullol», была 

основана. Лалит Чаттерджи является одним из членов».  
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УЧИТЕЛЬ: «Существуют разные взгляды. Все эти взгляды - это 

всего лишь множество путей достижения одной и той же цели. Но 

каждый считает, что только его взгляд верен, что одни его часы 

показывают правильное время».  

 

ГИРИШ (к М): «Ты помнишь, что по этому поводу говорит Папа? 

 

«Это как с нашими суждениями, как наши часы, никто  

Идут так же, но каждый верит своим.» 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): "Что это значит?"  

 

М: «Каждый думает, что его собственные часы показывают 

правильное время. Но разные часы не дают одинаковое время».  

 

УЧИТЕЛЬ : «Но как бы неправильно ни были часы, солнце 

никогда не ошибается. Нужно проверять часы по солнцу».  

 

ПРЕДАННЫЙ: «Мистер Х - лжет».  

 

УЧИТЕЛЬ : «Истина в речи - это тапасья Калиюги. В этом цикле 

трудно практиковать другие аскезы. Придерживаясь истины, 

человек достигает Бога. Тулсидас сказал: «Истина, послушание 

Богу и отношение к женам других как к матери - величайшие 

добродетели. Если человек не осознает Бога, практикуя их, то 

Тулси - лжец».  

 

«Кешаб Сен взял на себя долги своего отца. Другие бы отказались 

от них. Я посетил Самадж Девендры в Джорашанко и обнаружил, 

что Кешаб медитирует на помосте. Он был тогда молодым 

человеком. Я сказал Матхуру Бабу: «Из всех, кто здесь медитирует, 

это один «поплавок» молодого человека утонул под водой, «рыба» 

закусила крючок».  

 

«Был человек, которого я не назову, который за десять тысяч 

рупий солгал в суде. Чтобы выиграть судебный процесс, он 

заставил меня сделать подношение Божественной Матери. Он 

сказал мне: «Отец, пожалуйста, дай это подношение Матери. 

Доверив его, как ребенка, я подарил.» 
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Преданный: "Действительно хороший человек!"  

 

УЧИТЕЛЬ : «Но у него была такая вера в меня, что он верил, что 

Мать ответит на его молитву, если я сделаю приношение».  

 

Ссылаясь на Лалита Бабу, Шри Рамакришна сказал: «Легко ли 

избавиться от гордости? Очень немногие лишены гордости. Один 

из них Баларам. (Указывает на преданного) А вот другой. Другие 

люди в их положение распухли бы от гордости. Они бы расстались 

и показали бы другие черты тамаса. Они бы гордились своим 

обучением. У «толстого брамина» (имеется в виду Пранкришна) 

все еще есть немного.» 

 

(к М.) Махима Чакраварти прочитал много книг, не так ли? "  

 

М: «Да, сэр, он много читал».  

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Я бы хотел, чтобы он и Гириш могли 

встретиться. Тогда мы могли бы немного поговорить».  

 

Гириш (улыбаясь): «Разве он не говорит, что с помощью садханы 

все люди могут быть как Шри Кришна?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Не совсем так, но как-то так».  

 

Преданный: «Сэр, все ли могут быть как Шри Кришна?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Воплощение Бога или тот, кто родился с некоторыми 

характеристиками Воплощения, называется Ишваракоти. 

Обычного человека называют дживой или дживакоти. Благодаря 

садхане дживакоти может осознать Бога; но после самадхи он не 

может вернуться на план относительного сознания.  

 

Ишваракоти похож на сына царя. У него есть ключи от всех 

комнат семиэтажного дворца; он может подняться на все семь 

этажей и спуститься по желанию. Дживакоти похож на мелкого 

офицера. Он может войти только в некоторые комнаты дворца; это 

его предел.  
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«Джанака был Джняни. Он достиг Знания посредством своей 

садханы. Но Шукадева был самим Знанием».  

 

Гириш: "Ах!"  

 

УЧИТЕЛЬ: «Шукадева не достиг Знания через садхану. Как и 

Шукадева, Нарада также обладал Знанием Брахмана. Но он 

сохранил Бхакти, чтобы учить людей. Прахлада иногда принимал 

отношение «Я есть Он», иногда слуга слуги Бога, а иногда и его 

дитя, Хануман тоже был таким.»  

 

«Все могут желать такого высокого состояния, но все не могут его 

достичь. Некоторые бамбуки полые, чем другие, некоторые более 

прочные внутри».  

 

Преданный: «Вы говорите, что ваши духовные переживания 

предназначены для других. Скажите нам, что мы должны делать.»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Если ты хочешь осознать Бога, тогда ты должен 

культивировать сильное бесстрастие. Ты должен немедленно 

отказаться от того, что ты чувствуешь, стоя на своем пути. Ты не 

должен откладывать это на будущее. «Женщина и золото» - 

препятствие. Ум должен быть отстранен от этого.»  

 

«Нельзя быть медленным и ленивым. Мужчина собирался 

искупаться; у него было полотенце на плече. Его жена сказала ему: 

«Ты ничего не стоишь. Ты стареешь, и все же ты не можешь 

отказаться от некоторых своих привычек. Ты не можешь прожить 

ни одного дня без меня. Но посмотрите на этого человека! Какой 

он отшельник!  

 

МУЖ: «Почему? Что он сделал?»  

 

«ЖЕНА: «У него шестнадцать жен, и он отказался от них одной за 

другой. Ты никогда не сможешь отказаться».  
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МУЖ: Отказ от своих жен по очереди! Ты сумасшедшая. Он не 

сможет отречься. Если человек хочет отречься, делает ли он это 

понемногу?»  

 

ЖЕНА (улыбается): «Тем не менее, он лучше тебя».  

 

МУЖ: «Ты глупая, ты не понимаешь. Он не может отречься. Но я 

могу. Видишь! Вот я!»  

 

Учитель продолжил: «Это называется интенсивным отречением. 

Как только человек различил, как он отрекся. Он ушел с 

полотенцем на плече. Он не повернулся, чтобы уладить свои 

мирские дела. Он даже не оглянулся, на свой дом.» 

 

«Тому, кто хочет отречься, нужна великая сила духа. У него 

должно быть такое же поведение, как у дакойта. Прежде чем 

грабить дом, дакойты кричат: «Убей! Убей! Грабь!»  

 

«Развивайте преданность и любовь к Богу и так проводите свои 

дни. Что еще вы можете сделать? Когда Кришна ушел, Яшода 

сошла с ума от горя и посетила Радху. Радха была тронута ее 

печалью и предстала перед ней как Адьяшакти. Она сказала: 

«Дитя мое, проси у Меня благо. Яшода ответил: «Мать, что еще я 

могу попросить у Тебя? Благослови меня, чтобы я могла служить 

Кришне вместе со своим телом, умом и речью, чтобы я могла 

видеть Его преданного? Этими глазами, чтобы я могла идти этими 

ногами к месту, где проявляется Его божественная игра; чтобы я 

могла служить Ему и Его преданным этими руками, и чтобы я 

могла посвятить все свои органы чувств только Его служению.»  

 

Когда Шри Рамакришна произнес эти слова, он собирался 

погрузиться в экстаз. Внезапно он воскликнул: «Кали, 

воплощение разрушения! Нет, Нитья-Кали, моя вечная 

Божественная Мать!» С большим трудом он сдержался. Он начал 

больше говорить о Яшоде, когда прибыл Махендра Мукхерджи. 

Махендра и его младший брат Прия некоторое время навещали 

Учителя. Махендре принадлежала мельница и другие 

предприятия. Его брат был инженером. Оба брата нанимали 

людей для управления своими делами и поэтому имели 
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значительный досуг. Махендре было тридцать шесть или тридцать 

семь, а его брат на два года младше. Помимо их загородного дома 

в Кедети, у них был дом в Багбазаре, Калькутте. Молодой 

преданный по имени Хари сопровождал их во время их визитов к 

Шри Рамакришне. Хари был женат, но очень был предан Учителю. 

Махендра и Хари давно не посещали Дакшинешвар. Они 

приветствовали Шри Рамакришну.  

 

УЧИТЕЛЬ: Привет! Почему ты так долго не посещали 

Дакшинешвар?  

 

Махендра: «Сэр, я был далеко от Калькутты. Я был в Кедети».  

 

УЧИТЕЛЬ : «У тебя нет детей. Ты никому не служишь. И все же у 

тебя нет досуга! Боже мой!»  

 

Преданные молчали. Махендра был немного смущен.  

 

УЧИТЕЛЬ (Махендре): «Зачем я тебе все это говорю? Вы искренни 

и щедры. У вас есть любовь к Богу.»  

 

Махендра: «Вы говорите эти слова для моего блага».  

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Вы видите, мы не берем никаких денег во 

время пребывания у нас. Мать Джаду говорит мне: «Другие садху 

всегда просят денег, а ты нет». Мирские люди чувствуют 

раздражение, когда им приходится тратить деньги.»  

 

«В определенном месте давали театрализованное представление. 

Человек испытывал огромное желание сесть и посмотреть его. Он 

заглянул и увидел, что у зрителей собирают деньги. Тихо он 

ускользнул.  В другом месте давали другое представление. Он 

пошел туда и, узнав, обнаружил, что сбора денег не берут. Пришло 

много людей. Он протолкнулся сквозь толпу и достиг центра зала. 

Там он выбрал себе хорошее место, покрутил усы и просидел все 

представление. (Все смеются.) 

 

«У тебя нет детей, чтобы отвлечься. Я знаю заместителя 

магистрата, который получает зарплату в восемьсот рупий в месяц. 
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Он пошел в дом Кешаба, чтобы посмотреть представление. Я тоже 

был там. Ракхаль и несколько других преданных были со мной и 

сел рядом со мной. Через некоторое время Ракхаль вышел на 

несколько минут. Заместитель магистрата подошел и велел 

маленькому сыну занять место Рахаля. Я сказал: «Он не может 

сидеть здесь». В то время я был в таком состоянии духа, что должен 

был делать все, чтобы ни попросил меня человек, находящийся 

рядом со мной, поэтому я усадил Рахаля рядом со мной. Пока 

длилось представление, заместитель ничего не делал, только 

бормотал что-то своему сыну. Негодяй не посмотрел спектакль ни 

разу. Я тоже слышал, что он раб своей жены, он встает и садится, 

когда она велит ему. И он не видел представления из-за этого 

курносого мальчишки-обезьяны.»  

 

(Махендре) "Ты занимаешься медитацией?"  

 

Махендра: «Да, сэр. Немного."  

 

УЧИТЕЛЬ : «Приходи в Дакшинешвар время от времени».  

 

МАХЕНДРА (улыбаясь): «Да, сэр. Я приду. Вы знаете, где мои узлы 

и повороты. Вы их исправите».  

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Сначала приходи в Дакшинешвар; потом 

я сожму твои руки, чтобы увидеть, где твои изгибы. Почему бы тебе 

не прийти?»  

 

МАХЕНДРА: «Из-за давления моих обязанностей. Кроме того, мне 

нужно время от времени ехать в свою деревню».  

 

УЧИТЕЛЬ (Махендре, указывая пальцем на преданных): «У них 

нет домов или жилищ? У них нет обязанностей?» 

 

(к Хари) "Почему ты не приехал в Дакшинешвар? Твоя жена живет 

с тобой?»  

 

ХАРИ: "Нет, сэр."  

 

УЧИТЕЛЬ: «Тогда почему ты меня забыл?»  
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ХАРИ: "Я не был здоровым, сэр."  

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Он выглядит худым. У него есть немалая 

доля Бхакти. Он переполнен им, но имеет довольно беспокойный 

характер.» (Смех.) 

 

Шри Рамакришна обычно обращался к жене определенного 

преданного по имени «мать Хаби». Ее брат, студент колледжа в 

возрасте около двадцати лет, был там. Он встал, готов пойти и 

поиграть в крикет. Его младший брат по имени Двиджа также был 

преданным Учителя. Оба брата покинули комнату. Через 

несколько минут Двиджа вернулся. Учитель сказал: «Почему ты не 

пошел?» Преданный ответил: «Он хочет услышать музыку. 

Возможно, именно поэтому он вернулся».  

 

Трайлокья, преданный Брахмо, должен был петь для Учителя. 

Палту прибыл. Учитель сказал: «Кто это? Ах! Это Палту».  

 

Пурна, еще один молодой преданный, тоже прибыл. Шри 

Рамакришне удалось с большим трудом заставить его прийти. Его 

родственники решительно возражали против его посещения 

Учителя. Пурна был учеником пятого класса школы, где 

преподавал М. Мальчик простёрся перед Шри Рамакришной. 

Учитель усадил его рядом с собой и говорил с ним тихим голосом. 

М. один сидел рядом с ними. Другие преданные говорили о разных 

вещах. Гириш, сидя на другой стороне комнаты, читал жизнь 

Кешаба.  

 

УЧИТЕЛЬ  (к Пурне): «Подойди ближе».  

 

Гириш (к М.): «Кто этот мальчик?»  

 

М. боялся, что другие могут заметить мальчика. Это создаст 

проблемы для него дома, и М. будет нести ответственность за это.  

 

М. (резко): "Разве ты не видишь, что он мальчик?"  
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Гириш (улыбаясь): «Мне не нужен призрак, чтобы сказать мне 

это».  

 

Учитель и мальчик разговаривали тихо.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты практикуешь то, что я тебя просил?»  

 

ПУРНА: «Да, сэр».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты видишь сны? Тебе снится пламя? Зажженный 

факел? Замужняя женщина? Место кремации? Хорошо мечтать о 

таких вещах».  

 

ПУРНА: «Ты мне снился. Вы сидели и что-то мне говорили.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Что? Некоторые инструкции? Скажи мне некоторые 

из них».  

 

ПУРНА: «Я не помню сейчас».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Неважно. Но это очень хорошо. Ты добьешься 

прогресса. Ты чувствуешь влечение ко мне, не так ли?»  

 

Через несколько минут Шри Рамакришна сказал мальчику: «Ты 

не придешь туда?» Он имел в виду Дакшинешвар. «Я не могу 

обещать», ответил мальчик.  

 

УЧИТЕЛЬ : Почему? Один из твоих родственников там не живет?  

 

ПУРНА: «Да, сэр. Но мне будет не очень удобно идти».  

 

Гириш читал жизнь Кешаба, написанную Трайлокья из Брахмо 

Самадж. В ней Трайлокья сказал, что вначале Шри Рамакришна 

был очень против мира, но после встречи с Кешабом он передумал 

и пришел к убеждению, что можно вести духовную жизнь и в мире. 

Несколько преданных рассказали об этом Учителю. Они хотели 

обсудить это с Тралокйей. Эти отрывки из книги были прочитаны 

Учителю.  
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Заметив книгу в руке Гириша, Шри Рамакришна сказал Гиришу 

М., Раму и другим преданным: «Эти люди заняты миром. Вот 

почему они так высоко ценят мирскую жизнь. Они тонут в 

«женщине и золоте». Нельзя так говорить после осознания Бога. 

Наслаждаясь божественным блаженством, человек смотрит на 

мир как на вороний помет. С самого начала я полностью отрекся 

от всего. Я не только отрекся от компании мирских людей, но 

время от времени в компании преданных. Я заметил, что 

преданные падали замертво один за другим, и это заставляло мое 

сердце биться от боли. Но теперь я держу одного или двух из них 

со мной».  

 

Гириш ушел домой, сказав, что вернется.  

 

Трайлокья прибыл с Джайгопал Сеном. Они поклонились 

Учителю и сели. Он поинтересовался об их здоровье. Младший 

Нарен вошел в комнату и отдал честь Шри Рамакришне. Учитель 

сказал ему: «Почему ты не видел меня в прошлую субботу?»  

 

Трайлокья был готов петь.  

 

УЧИТЕЛЬ : «Ах! Ты пел в тот день о Блаженной Матери. Как 

сладко ты пел! Песни других кажутся мне безвкусными. В тот день 

мне не нравилось даже пение Нарендры. Почему ты больше не 

поешь эти самые песни?»  

 

Трайлокья пел: 

 

Победа Горе, сыну Сачи!  

Славься, Обитель всякой добродетели,  

Пробный камень Любви, Океан Блаженства,  

Чарующий мужчина, красивый формы,  

Очаровывание глаз, как сияющее золото!  

Его нежные руки, которые доходят до колена,  

Изящные и длинные, как стебли лотоса,  

С любовью простираются на все человечество;  

Его лотосное лицо бесподобной красоты  

Переполняется нектаром любви;  

Его щеки покрыты вьющимися волосами!  
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Огонь небесной любви, его красота  

Очаровывает глаз! Сияя пылом,  

Сияющий от счастья, его тело дрожит  

С радостью Хари Гауранга золотой  

Танцует как бешеный слон, трясется  

Во всех его конечностях с безумной любовью!  

Гауранга, певец славы Хари,  

Приз сердца каждого садху,  

Самый редкий из людей, Океан Любви,  

Обнимает изгоя, называет его братом,  

Берет его на руки в пылкой любви!  

 

Он танцует с поднятыми руками,  

И поет имя Хари; слезы текут  

По щекам; он плачет, он плачет,  

Он дрожит, ревет и бесится, говоря:  

"Где Хари, Драгоценный камень моего сердца?"  

Волосы на его конечностях стоят дыбом;  

Как цветок кадамбы - его тело;  

Покрытый пылью, он катится по земле.  

О Ты, Обитель лилы Хари,  

Фонтан Эликсира Любви,  

Друг беспомощных, Слава Банга,  

Приветствую Чайтанью, Ты, кто сияет  

Яркий, как луна, в сердце бхакты! 

 

Шри Рамакришна на минуту вышел из комнаты. Преданные-

женщины сидели возле занавески. Они стремились увидеть Шри 

Рамакришну. Trailokya продолжил свою музыку.  

 

Шри Рамакришна снова вошел в комнату и сказал Трайлокье: 

«Пожалуйста, спой немного о Блаженной Матери».  

 

Трайлокья пел: 

 

О Мать, как глубока Твоя любовь к людям!  

Помня об этом, я плачу от радости... 
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Слушая песню, младший Нарен погрузился в глубокую 

медитацию. Он остался неподвижным как бревно. Шри 

Рамакришна сказал М.: «Посмотри на него. Он совершенно не 

осознает внешний мир».  

 

Песня была закончена. По просьбе Шри Рамакришны Трайлокья 

спел: 

 

О Мать, сведи с ума меня своей Твоей любовью!  

Для чего мне нужны знания или разум?... 

 

Рам попросил его спеть о Хари.  

 

Трайлокья пел: 

 

Воспевай, о ум, имя Хари,  

Пой вслух имя Хари,  

Слава имени Господа Хари!  

И восхваляй имя Хари, о ум,  

Пересеки океан этого мира.  

 

Хари обитает в земле, в воде,  

Хари обитает в огне и воздухе;  

В солнце и луне Он живет.  

Вечно живое присутствие Хари  

Заполняет безграничную вселенную. 

 

М. тихим голосом сказал Трайлокье: «Пожалуйста, «Гаур и Нитай, 

вы, благословенные братья»».  

 

Шри Рамакришна тоже попросил его спеть песню. Трайлокья и 

преданные пели ее хором, Учитель присоединился к ним. Когда 

все закончилось, Учитель  спел: 

 

Вот, пришли два брата (Гауранга и Нитьянанда), которые 

плачут, повторяя имя Хари,  

Братья, которые в обмен на удары приносят грешникам любовь 

Хари,  
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Обнимая всех как братьев, даже изгнанников, которых 

избегают люди.  

Вот, пришли два брата, которые когда-то были Канаи и Балай 

из Браджи. … 

 

Шри Рамакришна снова спел: 

 

Посмотри как все Надя дрожит  

Под волнами любви Гауранги! , , , 

 

Затем: 

 

Кто они, которые идут, повторяя имя Хари?  

О Мадхай, выйди и посмотри!  

Кажется, это Гаур и Нитай,  

С золотыми браслетами на их милых ногах;  

Побритые их головы и одетые в лохмотья,  

Они катятся как сумасшедшие. , , , 

 

 

Младший Нарен собирался уходить.  

 

УЧИТЕЛЬ: «Прояви большую преданность своим родителям; но 

не слушайся их, если они стоят на твоем пути к Богу. Ты должен 

опоясать чресла твои с великой решимостью и сказать: «Этот 

негодяй отец!»»  

 

НАРЕН: «Воистину, я не боюсь».  

 

Гириш прибыл. Шри Рамакришна представил его Трайлокья. Он 

попросил их поговорить друг с другом. Несколько минут спустя 

Учитель  сказал: «Снова спой эту песню, пожалуйста».  

 

Трайлокья пел: 

 

Победа Горе, сыну Сачи!  

Славься, Обитель всякой добродетели,  

Пробный камень Любви, Океан Блаженства,  

Чарующий мужчина, красивый формы,  
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Очарование глаз, как сияющее золото!... 

 

 

Шри Рамакришна вошел в самадхи. Он стал, совершенно без 

осознания мира.  

 

Придя в себя частично, он попросил Трайлокью спеть: «О, какое 

видение я увидел».  

 

Трайлокья пел: 

 

О, какое видение я увидел в Кешаб Бхарати7 хижине!  

Гора, во всей своей бесподобной милости  

Проливая слёзы тысячами ручьев!  

Как безумный слон  

Он танцует в экстазе и поет,  

Пьяный с подавляющей любовью. 

  

 

Катаюсь по земле и плачу в слезах,  

Он плачет и выкрикивает имя Господа Хари,  

Пронзая небеса своими криками,  

Громким, как рев льва;  

Затем он смиренно просит любовь,  

Чувствовать себя слугой Бога.  

 

Избавившись от своих волос, он надел ткань охры йога;  

Даже самое твердое сердце должно растаять  

Чтобы увидеть его чистую и небесную любовь.  

Пораженный человеческим глубоким горе,  

Он бросил все  

И изливает любовь безудержно.  

 

О, если бы Премдас был его рабом и, переходя от двери к двери,  

Можешь спеть бесконечную похвалу Гауранге! 

 

Музыка была закончена. Наступили сумерки. Шри Рамакришна 

был окружен преданными.  
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УЧИТЕЛЬ (Раму): «Не было инструментов, чтобы сопровождать 

песни. Пение создает атмосферу, когда есть надлежащий 

аккомпанемент. (Улыбается.) Вы знаете, как Баларам управляет 

праздником? Он как скупой брамин, растящий корову, корова 

должна есть очень мало, но давать много молока. (Все смеются.) 

Пойте свои собственные песни и бейте в свои собственные 

барабаны: это идея Баларама! " (Все смеются.)  

 

С наступлением вечера в гостиной и на веранде зажглись лампы. 

Шри Рамакришна поклонился Божественной Матери и начал 

повторять имя Бога. Преданные сидели без дела и слушали его 

сладкое пение. Они хотели обсудить с Трайлокьей его замечания о 

смене мнения Учителя о мирской жизни. Гириш начал 

обсуждение.  

 

ГИРИШ (Трайлокье): «Вы написали, что после контакта с 

Кешабом Шри Рамакришна изменил свои взгляды на мирскую 

жизнь; но это неправда».  

 

УЧИТЕЛЬ (Трайлокье и другим преданным): «Если человек 

наслаждается Блаженством Бога, он не наслаждается миром. 

Испытав божественное блаженство, он находит мир безвкусным. 

Если человек получает шаль, он не заботиться о сукне".  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Я имел в виду тех, кто хотел вести мирскую жизнь. 

Я не имел в виду отрекшихся».  

 

УЧИТЕЛЬ : «О чем ты говоришь? Люди говорят о религиозной 

жизни в мире. Но если они однажды испытают блаженство Бога, 

они не будут наслаждаться ничем другим. Их привязанность к 

мирским обязанностям снижается. Как их духовная радость 

становится глубже, они просто не могут выполнять свои мирские 

обязанности. Все больше и больше они ищут этой радости. Можно 

ли мирские удовольствия и сексуальные удовольствия сравнить с 

блаженством Бога? Если человек однажды вкусит это блаженство, 

он всегда будет стремиться к нему. Тогда для него не имеет 

значения, останется мир или исчезнет.»  
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«Хотя птица чатак вот-вот умрет от жажды, а вокруг нее семь 

океанов, рек и озер, изобилующих водой, все же она не коснется 

этой воды. Ее горло изнывает от жажды, и тем не менее она не 

будет пить эту воду. Она смотрит вверх, рот жаждет, чтобы выпал 

дождь, когда звезда Свати восходит. Для птицы-чатака все воды - 

это просто сухость, кроме воды Свати».  

 

«Люди говорят, что они будут держаться и за Бога, и за весь мир. 

Выпив унцию вина, человек может быть приятно опьянен и 

одновременно осознавать мир; но может ли он быть и тем, и 

другим, выпив гораздо больше?»  

 

«После Блаженства Бога ничто не имеет приятного вкуса. Затем 

говорите о том, что «женщина и золото» как бы колотят сердце. 

(Интонируя) «Я не могу наслаждаться разговорами мирских 

людей». Когда человек сходит с ума по Богу, он не наслаждается 

деньгами или такими вещами.»  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Но, сэр, если человек хочет остаться в мире, ему 

нужны деньги, и он также должен спастись. Он должен 

пожертвовать на благотворительность и…»  

 

УЧИТЕЛЬ : «Что? Вы имеете в виду, что нужно сначала 

сэкономить деньги, а потом искать Бога? И вы говорите о 

милосердии и доброте! Мирской человек тратит тысячи рупий на 

брак своей дочери. И все же, его соседи умирают от голода, и ему 

трудно дать им две чаши риса, он просчитывает тысячу раз, 

прежде чем дать им даже столько. Людям вокруг него нечего есть, 

но какое ему до этого дело? Он говорит себе: Что я могу сделать? 

Пусть негодяи живут или умирают. Все, что меня волнует, - это 

чтобы члены моей семьи жили хорошо». И они говорят о том, 

чтобы делать добро другим!»  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Но, сэр, в мире тоже есть хорошие люди. Возьмите 

случай с Пундарикой Видьянидхи, преданным Чайтаньи. Он жил 

в мире».  

 

УЧИТЕЛЬ : «Он испил вино до шеи. Если бы он выпил немного 

больше, он не смог бы вести мирскую жизнь».  
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Трайлокья молчал. М. сказал Гиришу: «Тогда то, что он написал, 

неверно».  

 

Гириш (Трайлокье): «Тогда то, что ты написал, не соответствует 

действительности».  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Почему так? Разве он не [допускает Шри 

Рамакришну] признает, что человек может вести духовную жизнь 

в мире?»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, он может. Но такой человек должен прежде всего 

достичь Знания, а затем жить в мире. Сначала он должен осознать 

Бога. Затем, он может плавать в море клеветы и не быть 

запятнанным ею. Осознав Бога, человек может жить в мире, как 

грязная рыба. Мир, в котором он живет после достижения Бога, - 

это мир видьи. В нем он не видит ни женщину, ни золота. Он 

находит там только преданность, преданного и Бога. Вы видите, у 

меня тоже есть жена и несколько кастрюль и сковородок в моей 

комнате; я тоже кормлю несколько бомжей; я тоже беспокоюсь о 

преданных - например, о матери Хаби - когда они приходят сюда.»  

 

ПРЕДАННЫЙ (Трайлокье): «Я прочитал в вашей книге, что вы не 

верите в Воплощение или Бога. Вы сказали это в связи с 

Чайтаньей».  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Сам Чайтанья протестовал против идеи 

Божественного Воплощения. 

Однажды в Пури Адвайта и другие преданные пели песню о том, 

что Чайтанья-это Бог. Чайтанья закрыл дверь своей комнаты. 

Бесконечна слава Бога. Как он говорит (имея в виду Шри 

Рамакришну), преданный-это гостинная Бога. Предположим, что 

комнаты очень хорошо меблированы; значит ли это, что хозяин 

дома исчерпал все свое могущество и великолепие в одном зале?" 

 

Гириш: «Он [имеется в виду Шри Рамакришна] говорит, что одна 

према - это сущность Бога; нам нужен человек, через которого 

течет эта экстатическая любовь к Богу. Он говорит, что коровье 
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молоко течет через вымя; нам нужно вымя; мы не заботимся о 

других частях коровы - ногах, хвосте или рогах.»  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Молоко премы Бога течет по бесконечному 

количеству каналов. У Бога есть бесконечные силы».  

 

Гириш: «Но какая еще сила может стоять перед премой?»  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Это возможно, если тот, кто имеет силу, хочет 

этого. Все в силе Бога».  

 

ГИРИШ: «Да, я признаю это. Но есть и то, что называется силой 

авидьи».  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Является ли авидья вещью? Существует ли 

вещество, называемое авидья? Это всего лишь отрицание, 

поскольку тьма - это отрицание света. Нет сомнений, что мы ценим 

прему больше всего: то, что является каплей в Боге, - это океан для 

нас. Но если вы говорите, что према - это последнее слово о Боге, 

тогда вы ограничиваете Самого Бога».  

 

УЧИТЕЛЬ (Трайлокье и другим преданным): «Да, да, это правда. 

Но унция вина делает меня пьяным. Зачем мне подсчитывать 

галлоны вина в таверне? Что нам нужно знать о бесконечных силах 

Бога?» 

 

ГИРИШ (Трайлокье): «Ты веришь в Воплощение Бога?»  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Бог воплощается только через своих преданных. 

Не может быть проявление бесконечных сил. Это просто 

невозможно. Ни один человек не может проявить бесконечные 

силы».  

 

ГИРИШ: «Вы можете служить своим детям как «Брахма Гопала». 

(Имя Бога). Тогда почему невозможно поклоняться великой душе 

как Богу?»  

 

УЧИТЕЛЬ (Трайлокье): «Почему все это беспокоит 

бесконечность? Если я хочу коснуться тебя, должен ли я коснуться 
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всего твоего тела? Если ты хочешь искупаться в Ганге, ты должен 

коснуться всей реки от Хардвара до океана?»  

 

«Все неприятности заканчиваются, когда эго умирает». Пока 

остается след «Я-сознания», человек осознает разницу. Никто не 

знает, что остается после того, как «Я» исчезает. Никто не может 

выразить это словами. То, что остается. После того, как «Я» 

исчезает, невозможно скажем, что часть проявляется через этого 

человека, а другая - через другого. Сатчитананда - это океан. В 

него погружен горшок с «Я». Пока горшок существует, кажется, 

что вода разделена на две части: одна часть внутри горшок и 

другая часть снаружи. Но когда горшок разбит, остается только 

одна вода. Никто даже не может сказать это. Кто скажет это?»  

 

После обсуждения Шри Рамакришна завел приятную беседу с 

Трайлокьей.  

 

УЧИТЕЛЬ : "Ты счастлив. Разве это не так?"  

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Но я снова стану старым, как только покину это 

место. Здесь я очень чувствую пробуждение духовного сознания».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Вам не нужно бояться ходить по шипам, если вы 

носите обувь. Вам не нужно бояться «женщины и золота», если вы 

знаете, что один только Бог реален, а все остальное иллюзорно».  

  

Было около девяти часов вечера. Баларам отвел Трайлокью в 

другую комнату и дал ему угощение. Шри Рамакришна начал 

рассказывать преданным о Трайлокья и о его взглядах.  

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу М. и другим преданным): «Ты знаешь, на что 

похожи эти люди? Они похожи на лягушку, живущую в колодце, 

который никогда не видела внешнего мира. Он знает только свой 

колодец; поэтому он не поверит, что существует такая вещь, как 

мир. Точно так же люди так много говорят о мире, потому что они 

не познали радости Бога.»  

 

(Гиришу) «Почему вы так много с ними спорите? Они заняты и 

миром, и Богом. Нельзя понять радость Бога, если не попробуешь 



1094 
 

ее. Кто-нибудь может объяснить сексуальное удовольствие 

пятилетнему ребенку? Мальчику? Мирские люди говорят о Боге 

только, по слухам. Дети, слыша, как их старые тети ссорятся между 

собой, учатся говорить: «Есть мой Бог», «Я клянусь Богом».  

 

«Но это не имеет значения. Я не виню таких людей. Могут ли все 

постичь Неделимого Сатчитананду? Только двенадцать Риши 

могли распознать Рамачандру. Все не могут распознать 

Воплощение Бога. Некоторые принимают его за обычного 

человека, некоторые за святого человека, и лишь немногие 

признают его как Воплощение». 

 

«За товар предлагают цену, соответствующую его капиталу. Один 

богатый человек сказал своему слуге: «Отнеси этот алмаз на рынок 

и скажи мне, как разные люди оценивают его. Отнеси его, прежде 

всего, продавцу баклажанов. - Слуга отнес алмаз продавцу 

баклажанов. Он осмотрел его, повертел на ладони и сказал: "Брат, 

я могу дать за него девять баклажанов. - Друг, -сказал слуга, - еще 

немного ... скажем, десять штук. Продавец баклажанов ответил: 

"Нет, я уже поставил цену выше рыночной. Вы можете отдать его 

мне, если вас устроит такая цена. Слуга рассмеялся. Он вернулся к 

своему хозяину и сказал: "Господин, он даст мне только девять 

баклажанов и ни одного больше. Он сказал, что предложил 

больше, чем рыночная цена. Хозяин улыбнулся и сказал: "Теперь 

отнеси его торговцу тканями. Тот имел дело только с 

баклажанами. Что он знает о бриллианте? У торговца тканями 

немного больше капитала. Посмотрим, сколько он за него 

предложит. Слуга подошел к торговцу тканями и сказал: Сколько 

вы за него заплатите? Купец сказал: "Да, это хорошая вещь. Я могу 

сделать из него красивое украшение. Я дам вам за него девятьсот 

рупий. - Брат, - сказал слуга, - предложи еще немного, и я продам 

его тебе. Дай мне хотя бы тысячу рупий. - Друг, - сказал торговец 

тканями, - не настаивай. Я предложил больше, чем рыночная цена. 

Я не могу дать больше рупии. Делайте как знаете. Смеясь, слуга 

вернулся к своему хозяину и сказал: "Он не даст больше рупии, чем 

девятьсот. Он также сказал, что его цена выше рыночной. Учитель 

сказал со смехом: "А теперь отнеси это ювелиру. Посмотрим, что 

он скажет. - Слуга пошел к ювелиру. Ювелир взглянул на 

бриллиант и тут же сказал: "Я дам вам за него сто тысяч рупий.» 
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«Они говорят о религии в мире. Предположим, человек заперт в 

комнате. Все двери и окна закрыты. Только немного света 

проникает через отверстие в потолке. Видит ли он Солнце с этой 

крышей над головой? И что он будет делать только с одним лучом 

света? Женщина и золото-это крыша. Может ли он видеть солнце, 

если не уберет крышу? Мирские люди как бы заперты в комнате.» 

 

«Воплощения Бога принадлежат к классу Ишваракоти. Они 

бродят по просторам. Они никогда не заключаются в тюрьму в 

мире, никогда не запутываются этим. Их эго не является «толстым 

эго» мирских людей. Эго, «Я-сознание» мирских людей - это как 

четыре стены и крыша: человек внутри них ничего не видит 

снаружи. Эго Воплощений и других Ишваракоти - это «тонкое 

эго»: благодаря этому у них есть непрерывное видение Бога. 

Возьмите случай с человеком, который стоит у стены луга по обе 

стороны от которого уходят в бесконечность. Если в стене есть 

дыра, через нее он может видеть все, и с другой стороны. Если 

дыра большая, он может даже пройти сквозь нее. Эго Воплощений 

и других Ишваракоти подобно стене с дырой. Хотя они остаются 

на этой стороне стены, они могут видеть бесконечный луг на 

другой стороне. То есть, хотя у них есть человеческое тело, они 

всегда объединены с Богом. Опять же, если они захотят, они могут 

пройти через большую дыру на другую сторону и остаться в 

самадхи. И если дыра достаточно большая, они могут пройти через 

нее и вернуться снова. То есть, хотя они утвердились в самадхи, они 

снова могут спуститься на мирской план».  

 

Преданные слушали, затаив дыхание эти слова о тайне 

Божественного Воплощения. 
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1. Металлическое изображение мальчика Рамы, данное Шри 

Рамакришне во время его периода садханы святым-вайшнавом. 

 2. Ссылка на лотосы в шести центрах, через которые поднимается 

Кундалини.  

 3. Молодая дочь Баларама Бозе. 

 4. Возможно, это было видение Мухаммеда, основателя ислама. 

 5. Женщина-брамин, которая была одним из духовных учителей Шри 

Рамакришны. 

 6. Согласно индуистскому религиозному закону, брак является 

одним из десяти самскар, или очистительных обрядов, предписанных 

для трех высших каст, а именно для брахмана, кшатрия и вайшьи. 

 7. Монашеский Учитель  Шри Чайтаньи.  
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40. УЧИТЕЛЬ В ДОМАХ БАЛАРАМА И ГИРИША 

 

 

Пятница, 24 апреля 1885 г. 

 

Около часа дня М. прибыл в дом Баларама в Калькутте и 

обнаружил, что Учитель спит в гостиной, рядом с ним отдыхают 

один или два преданных. М. начал осторожно обмахивать 

Учителя. Через несколько минут Шри Рамакришна проснулся и 

сел на кровать со своей одеждой в довольно помятом состоянии. 

М. приветствовал его и взял пыль с его ног. 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно к М.): «Вы хорошо себя чувствуете? Я чувствую 

себя довольно неловко. У меня болит (начало его рака горла.) В 

горле. Я очень сильно страдаю в ранние утренние часы. Можете ли 

вы сказать мне, как меня можно вылечить? (Встревоженным 

тоном) Они подали маринованное манго с едой. Я съел немного 

этого. 

 

«Как твоя жена? Я заметил на днях, что она выглядит довольно 

больной. Дай ей успокаивающие напитки, чтобы нервы оставались 

прохладными». 

 

М: "Зеленое кокосовое молоко, сэр?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да. Напиток из леденцов тоже хорош». 

 

М: «С прошлого воскресенья я живу в нашем доме с родителями. 
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УЧИТЕЛЬ: «У тебя все хорошо. Тебе будет удобно жить дома. Так 

как там живут твои родители, тебе не придется так сильно 

беспокоиться о семье». 

 

Пока Шри Рамакришна говорил, у него пересохло во рту. Он 

сказал М., как ребенок: «Я чувствую сухость во рту. Вы все так 

чувствуете? 

 

М. (Джогину): "Твой рот тоже сохнет?" 

 

Йогин: Нет. Возможно, это из-за жары. 

 

Джогиндра из Ариадахи был близким учеником Шри 

Рамакришны, а позже, после смерти Учителя, отрекся от мира. 

 

Одежда Шри Рамакришны была еще неопрятной. Некоторые из 

преданных улыбнулись. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я похож на мать, которая кормит своих детей. (Все 

смеются.) Ну, мой язык высыхает. Должен ли я есть грушу или 

джамрул?» (Вид сочных фруктов.) 

 

БАБУРАМ: «Позволь мне приготовить джамрул для тебя». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Тебе не нужно выходить на это солнце». 

 

М. все еще обмахивал Учителя. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты можешь остановиться сейчас. Ты долго 

обмахивал». 

 

М: «Я не устал, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно): "Нет?" 

 

М. преподавал в соседской школе. У него был небольшой перерыв 

в час, во время которого он посетил Шри Рамакришну. Пришло 

время ему вернуться в школу. Он отдал честь Учителю. 
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УЧИТЕЛЬ ( М ): "Вы должны идти сейчас?" 

 

ПОКЛОННИК: «Школа еще не закончилась. Он пришел сюда во 

время перемены». 

 

УЧИТЕЛЬ  ( улыбается ): «Он как мать с семью или восемью 

детьми. Днем и ночью она занята своими мирскими 

обязанностями. Но время от времени она находит время для 

служения своему мужу». 

 

Школа М. закрылась в четыре часа. Он вернулся в дом Баларама и 

обнаружил Учителя, сидящего в гостиной. Преданные приходили 

один за другим. Пришел младший Нарен и Рам. Нарендра тоже 

был там. М. отдал честь Учителю и сел. Дамы послали тарелку 

халуа для Шри Рамакришны. Из-за боли в горле он не мог есть 

твердую пищу. 

 

УЧИТЕЛЬ  ( Нарендре ): "Ах! Это классная штука! Поешь немного! 

Это хорошо! Поешь немного!" (Все смеются.) 

 

Сумерки приближались. Шри Рамакришна собирался пойти в дом 

Гириша, который организовал праздник в честь пришествия 

Учителя. Учитель спустился со второго этажа дома Баларама 

вместе с М. и несколькими другими преданными. У ворот он 

увидел нищего, поющего имя Рамы, и остановился. Он впал в 

медитативное состояние и простоял несколько минут. Он сказал 

М.: «Он хорошо поет». Преданный дал нищему четыре пайса. 

 

Шри Рамакришна вошел в Бозепарский переулок. Смеясь, он 

сказал М. : «Что говорят эти люди? «Идет батальон 

Парамахамсы!» Что говорят эти дураки! (Все смеются.) 

 

Шри Рамакришна вошел в дом Гириша. Последний пригласил 

большое количество преданных присоединиться к празднику. 

Многие из них присутствовали. Все они встали, чтобы принять 

Учителя, который, улыбаясь, занял свое место. Преданные сидели 

вокруг него. Среди них были Гириш, Махимачаран, Рам и 

Бхаванатх, а также Бабурам, Нарендра, Джогин, младший Нарен, 
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Чуни, Баларам, М. и другие преданные, сопровождавшие Учителя 

из дома Баларама. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махимачарану): «Я сказал Гиришу о тебе: «Есть один 

- очень глубокий. Ты только по колено». Теперь вы должны 

помочь мне проверить, что я сказал. Я хочу видеть, как вы двое 

спорите. Но не идите на компромисс. (Все смеются.) 

 

Гириш и Махимачаран начали свое обсуждение. Вскоре Рам 

сказал: «Пусть они остановятся. Давайте немного киртана». 

 

УЧИТЕЛЬ (Раму): «Нет, нет! Это имеет большое значение. Они 

«англичане». Я хочу услышать, что они говорят». 

 

Махимачаран утверждал, что все могут стать Кришной 

посредством садханы. Гириш сказал, что Шри Кришна был 

Воплощением Бога. Как бы человек ни занимался садханой, он 

никогда не мог быть Воплощением. 

 

МАХИМА: «Вы знаете, что я имею в виду? Позвольте мне привести 

иллюстрацию. Бел-дерево может стать манговым деревом, если 

устранить препятствия. Это можно сделать с помощью практики 

йоги». 

 

ГИРИШ: «Вы можете говорить все что угодно, но это невозможно 

сделать ни практикой йоги, ни чем-либо еще. Только Кришна 

может стать Кришной. Если у кого-то есть все атрибуты другого 

человека, например, Радхи, тогда он никто иной, как этот человек 

- сама Радха. Если я увижу в человеке все атрибуты Кришны, то я 

заключу, что вижу Самого Кришну». 

 

Махимачаран не мог хорошо спорить. Наконец ему пришлось 

принять взгляды Гириша. 

 

МАХИМА (Гиришу): «Да, сэр, оба взгляда верны. Бог пожелал 

путь знания. Он также пожелал путь Бхакти». (Указывая на Шри 

Рамакришну) Как он говорит, разными путями люди в конечном 

счете достигают одну и ту же цель.» 
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УЧИТЕЛЬ  (в сторону Махимы ): «Видишь ли, то, что я сказал, 

было правильно, не так ли?» 

 

МАХИМА: «Да, сэр. Как вы говорите, оба пути верны». 

 

УЧИТЕЛЬ  ( указывая на Гириша ): «Разве ты не заметил, 

насколько глубока его вера? Он забыл съесть угощение. Как собака, 

он бы порвал горло, если бы вы не приняли его мнение. Но нам 

понравилось обсуждение. Вы двое знаете друг друга, и я сам 

многому научился.» 

 

Музыкант прибыл со своей группой и сел посередине комнаты. Он 

ждал знака от Шри Рамакришны, чтобы начать киртан. Учитель 

дал свое разрешение. 

 

RAM (Учителю): «Пожалуйста, скажи им, что петь». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Что мне предложить? (После небольшого 

размышления). Хорошо, пусть они споют прелюдию к союзу Радхи 

и Кришны». 

 

Музыкант спел: 

 

Моя Гора, мое сокровище, жемчужина среди людей, 

Плачет, когда он поет имя Шри Радхи 

И катается по земле; с пылкой любовью 

Он повторяет ее имя снова и снова. 

Слезы текут из его наполненных любовью глаз; 

Еще раз он катается по земле, 

При повторении ее имени он теряет сознание. 

Волосы на его теле стоят дыбом; 

Его язык может шуметь, но одно слово. 

Басу говорит: (Автор песни.) Почему Гора такой беспокойный? 

 

Киртан продолжился. 

 

Радха встретила Кришну на берегу Ямуны под деревом кадамба. Ее 

спутники описывают ее физическое и психическое состояние: 

 



1102 
 

Сотню раз в час она входит и выходит из комнаты; 

Беспокойная, тяжело дыша, она смотрит на кадамбовую рощу. 

Она боится старейшин, была ли она одержима призраком? 

Наполненная беспокойством, она не может держать свое 

платье в порядке; 

Ее драгоценности упали; она дрожит время от времени. 

Увы, она так молода! Родилась принцесса, да еще и жена! 

Чего она жаждет? Мы не понимаем ее мысли; 

Но мы можем догадаться, что ее рука тянется, чтобы поймать 

луну. 

Смиренно говорит Чандидас: (Автор песни.) Радха попала в 

ловушку Кришны. 

 

Киртан продолжался. 

 

Друзья Радхи говорят ей. 

 

Скажи нам, о Радха Милая! Расскажи нам, что тебя беспокоит. 

Почему твой разум отошел? Почему ты вцепился в землю в 

исступлении? 

Расскажите нам, почему ваша золотая кожа приобрела 

пепельный оттенок. 

С вашего тела алая ткань упала без внимания на землю; 

Ах! Ваши глаза красные от слез; Ваше прекрасное лотосное лицо 

засохло. 

Расскажите нам, что тебя беспокоит, чтобы наши сердца не 

разбились от горя. 

 

Радха говорит своим подругам: 

 

Я жажду взглянуть на лицо Кришны. 

 

Музыкант снова спел. 

 

Услышав флейту Кришны, Радха сошла с ума. Она говорит своим 

подругам: 

 

Кто такой Колдун, обитающий в роще Кадамба? 
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Его ноты флейты внезапно проникают в мои уши и вызывают 

отклик в моем сердце; 

Пронзая мою душу, они убивают мою дхарму и сводят меня с 

ума. 

С беспокойным умом и плачущими глазами, увы! Я едва могу 

дышать 

Как Он играет Своей волшебной флейтой, чья музыка волнует 

мою душу! 

Поскольку Он вне моего поля зрения, мое сердце истекает; Я не 

могу оставаться дома. 

Моя душа жаждет Его; охваченный болью, очень хочется снова 

увидеть Его. 

Уддхава дас говорит: Но ты умрешь, о Радха, когда увидишь Его! 

 

Музыка продолжалась. 

 

Сердце Радхи жаждет видения Кришны. Она говорит своим 

друзьям: 

 

Сначала я услышала Его волшебную флейту из рощи Кадамба, 

И на следующий день менестрель рассказал мне о Нем и 

взволновал мою душу; 

В другой день, о друг моего сердца, ты повторил Его 

благословенное имя. 

(Ах, благословенное имя Кришны, полное сладкой сладости!) 

Мудрецы также описали мне Его достоинства без числа. 

Я слабая и простая девушка, и, к сожалению, суровы мои 

старшие; 

Моя любовь к моему Возлюбленному растет; как я могу жить 

дольше? 

После долгих размышлений я обнаружила, что должна наконец 

умереть: 

Неужели ты не можешь сказать мне, о друг, с помощью 

которого я могу встретить своего Кришну? 

 

Когда Шри Рамакришна услышал строчку: «Ах, благословенное 

имя Кришны, полное сладкой сладости!», Он не мог больше 

сидеть. Он встал в бессознательном состоянии и погрузился в 

глубокое самадхи. Младший Нарен стоял справа от него. Придя в 
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сознание частично, Учитель повторил имя Кришны своим 

мелодичным голосом. Слезы текли по его щекам. Он снова сел. 

Музыкант продолжил пение. 

 

Вишакха, друг Радхи, выбегает и приносит портрет Кришны. Она 

держит это перед глазами Радхи. Радха говорит: «Я вижу 

изображение Того, кого я видела на берегу Ямуны. С тех пор я была 

в этом бедственном положении». 

 

Я вижу изображение Того, кого я видела на берегу Джамуны; 

Имя, которое говорил Вишакха, - это имя Того, кто здесь 

нарисован. 

Тот, кто играл на флейте, - Возлюбленный моей души; 

Свои добродетели Менестрель спел мне; Он околдовал мое 

сердце. 

Это не кто иной, как Он! 

Так что Радха падает в обморок. 

 

Приведя ее в чувства друзьями, она сразу говорит им: 

 

«Покажите мне Его, о друзья, которого я увидела отраженным 

в моей душе». 

И они обещают ей, что они будут. 

 

Теперь Шри Рамакришна с Нарендрой и другими преданными 

начали петь киртан громким голосом. Они пели: 

 

Вот, пришли два брата, которые плачут, повторяя имя Хари... 

 

Они продолжили: 

 

Посмотри как все Надя дрожит 

Под волнами любви Гауранги... 

 

Шри Рамакришна снова погрузился в самадхи. Придя в сознание 

от внешнего мира, он вернулся на свое место. Повернувшись к М., 

Он сказал: "Я не помню, в какую сторону я смотрел раньше. Затем 

он начал говорить с преданными.» 
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НАРЕНДРА (Учителю): «Хазра теперь стал хорошим человеком». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты не знаешь. Есть люди, которые повторяют имя 

Рамы своими языками, но прячут камни в руках, чтобы бросить их 

в других». 

 

НАРЕНДРА: «Я не согласен с вами, сэр. Я спросил его о том, на что 

люди жалуются. Он отрицал их». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он настойчив в своих преданности. Он немного 

практикует джапу. Но он также ведет себя странно. Он не платит 

кучеру за проезд». 

 

НАРЕНДРА: «Это неправда, сэр. Он сказал, что заплатил». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Где он взял деньги?" 

 

НАРЕНДРА: «От Рамлала или кого-то еще». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ты спросил его обо всем этом подробно? Как только 

я помолился Божественной Матери, о Мать, если Хазра лицемер, 

тогда, пожалуйста, удали его отсюда». Позже я рассказал ему о 

своей молитве. Через несколько дней он пришел ко мне и сказал: 

«Видите ли, я все еще здесь». (Учитель и другие смеются.) Но 

вскоре он ушел.» 

 

«Мать Хазры умоляла меня через Рамлала попросить Хазру 

вернуться домой. Она была почти слепа от плача. Я пытался 

убедить его навестить ее разными способами. Я сказал: «Твоя мать 

старая. Пойди и повидайся с ней однажды». Я не мог заставить его 

уйти. После этого бедная мать умерла, плача о нем.» 

 

НАРЕНДРА: «На этот раз он пойдет домой». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, да! Он пойдет домой! Он мошенник. Он негодяй. 

Ты его не понимаешь. Ты глупый. Гопал сказал, что Хазра 

оставался в Синти несколько дней. Люди снабжали его с маслом, 

рисом и другой едой. Он имел наглость сказать им, что не может 

проглотить такой грубый рис и плохое масло. Ишан из Бхатпара 
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сопровождал его там. Он приказал Ишану нести воду для него. Это 

очень разозлило других брахманов.» 

 

НАРЕНДРА: «Я тоже спросил его об этом. Он сказал, что Ишан 

Бабу сам выступил с водой. Кроме того, многие брамины Бхатпара 

проявили к нему уважение». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Это было результатом его джапы и 

строгости. Видите ли, физические черты в значительной степени 

влияют на характер. Низкий рост и тело с вмятинами здесь и там 

не очень хорошие. Люди с такими чертами потребуется много 

времени, чтобы обрести духовное знание.» 

 

Бхаванатх: «Давайте перестанем говорить об этих вещах». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Не поймите меня неправильно. (Нарендре). Ты 

говоришь, что понимаешь людей; вот почему я говорю тебе все это. 

Знаешь, как я смотрю на таких людей, как Хазра? Я знаю, что Бог 

принимает форму святых людей, поэтому Он также принимает 

форму обмана и мошенников. (Махимачарану) Что вы говорите? 

Все есть - Бог.» 

 

МАХИМА: «Да, сэр. Все - есть Бог». 

 

Гириш (Учителю): «Сэр, что такое Эканги Према?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это означает одностороннюю любовь. Например, 

вода не ищет утку, но утка любит воду. Есть и другие виды любви: 

садхарани, саманджаса и самартха. Во-первых, это обычная 

любовь, любящий ищет свое счастье, ему все равно, счастлив ли 

другой человек. Таково было отношение Чандравали к Кришне. Во 

втором - компромисс, оба ищут счастья друг друга. Это 

благородный вид любви. Но третий самый высокий из всех. Такой 

любящий говорит своей возлюбленной: «Будь счастлива сама, что 

бы со мной ни случилось». У Радхи была эта высочайшая любовь. 

Она была счастлива в счастье Кришны. Гопи тоже достигли этого 

возвышенного состояния.» 
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«Вы знаете, кто такие гопи? Рамачандра бродил по лесу, где жили 

шестьдесят тысяч риши. Они очень хотели его увидеть. Он бросил 

на них нежный взгляд. Согласно некой Пуране, они родились 

позже как гопи Вриндавана.» 

 

Преданный: «Сэр, кого можно назвать антарангой?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Позвольте привести пример. У натмандира есть 

столбы внутри и снаружи. Антаранга похожа на внутренние 

столбы. Те, кто всегда живет рядом с гуру, являются антарангами. 

 

(Махимачарану) «Джняни не хочет ни формы Бога, ни Его 

Воплощения. Во время блуждания по лесу Рамачандра увидел 

множество риши. Они с большой любовью встретили Его в своем 

ашраме и сказали Ему: «О Рама, сегодня наш Жизнь 

благословлена, потому что мы увидели Тебя. Но мы знаем Тебя как 

сына Дашаратхи. Бхарадваджа и другие мудрецы называют Тебя 

Божественным Воплощением, но это не наш взгляд. Мы 

медитируем на Неделимого Сатчитананду». Рама был доволен им 

и улыбнулся.» 

 

«Ах, какое состояние ума я пережил! Мой разум потерял бы себя в 

Неделимом Абсолюте. Сколько дней я провел таким образом! Я 

отказался от Бхакти и бхакты, преданности и преданного. Я стал 

инертным. Я не мог чувствовать форму моей собственной головы. 

Я собирался умереть. Я думал о том, чтобы держать тетю Рамлала 

(имея в виду свою собственную жену) рядом со мной.» 

 

«Я приказал убрать все картины и портреты из своей комнаты. 

Когда я пришел в себя, когда разум опустился до обычного уровня, 

я почувствовал себя так, как будто я задыхался, как тонущий 

человек. Наконец я сказал себе: «Если я не могу терпеть людей, то 

как мне жить?» Затем мой разум снова был направлен на Бхакти и 

бхакту: «Что случилось со мной?» Я продолжал спрашивать 

людей. Бхоланатх (клерк в саду храма Дакшинешвар) сказал мне: 

«Это состояние ума было описано в Махабхарате». Как может 

человек жить, спустившись с плана самадхи? Конечно, он требует 

преданности Богу и компании преданных. Иначе как он будет 

держать свой разум занятым?» 
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МАХИМАЧАРАН (Учителю): «Сэр, может ли человек вернуться с 

плана самадхи на план обычного мира?» 

 

УЧИТЕЛЬ  (тихим голосом Махиме): «Я скажу тебе в частном 

порядке. Ты единственный, кто способен это услышать.» 

 

«Коар Сингх также задал мне этот вопрос. Видите ли, между 

дживой и Ишварой существует огромная разница. Благодаря 

поклонению и аскезе джива может в максимальной степени 

достичь самадхи; но он не может спуститься из этого состояния. С 

другой стороны, Воплощение Бога может спуститься из самадхи. 

Джива похожа на офицера царя, он может пройти до внешнего 

двора семиэтажного дворца. Но сын царя имеет доступ ко всем 

семи этажам; также могут выйти на улицу. Все говорят, что никто 

не может вернуться с уровня самадхи. В таком случае, как вы 

объясняете таких мудрецов, как Шанкара и Рамануджа? Они 

сохранили «эго Знания». 

 

МАХИМА: «Это действительно так. Иначе, как они могли писать 

книги?» 

 

Учитель: «Опять же, есть примеры таких мудрецов, как Прахлада, 

Нарада и Хануман. Они также сохранили Бхакти после 

достижения самадхи». 

 

МАХИМА: «Это правда, сэр». 

 

Учитель: «Некоторые люди занимаются философскими 

спекуляциями и много думают о себе. Возможно, они немного 

изучили Веданту. Но человек не может быть эгоистичным, если у 

него есть истинное знание. Другими словами, в самадхи человек 

становится единым с Богом и избавляется от своего эгоизма. 

Истинное знание невозможно без самадхи. В самадхи человек 

становится единым с Богом. Затем у него не может быть эгоизма.» 

 

«Знаете ли вы, на что это похоже? Как раз в полдень солнце 

находится прямо над головой. Если вы оглянетесь вокруг, вы не 
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увидите свою тень. Точно так же вы не найдете «тень» эго после 

достижения Знания, самадхи.» 

 

«Но если вы видите в ком-либо след «я-сознания» после 

достижения истинного Знания, то знайте, что это либо «эго 

знания», либо «эго преданности», либо «эго слуги». Это не «эго 

невежества». 

 

«Опять же, Джняна и Бхакти - это близнецовые пути. Куда бы вы 

ни пошли, в конечном итоге вы достигнете Бога. Джняни смотрит 

на Бога одним способом, а Бхакта смотрит на Него по-другому. Бог 

джняни полон блеска, и Бог бхакты, полный сладости.» 

 

Бхаванатх сидел рядом с Учителем, слушая эти слова. 

 

Бхаванатх (Учителю): «Сэр, у меня есть вопрос, который я хочу 

задать. Я не совсем понимаю Чанди. Там написано, что 

Божественная Мать убивает всех существ. Что это значит?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это все Ее лила. Ее игровое удовольствие. Этот вопрос 

раньше тоже беспокоил меня. Позже я узнал, что все есть майя. И 

творение, и разрушение - это майя Бога». 

 

Гириш провел Шри Рамакришну и преданных на крышу, где 

подавали еду. В небе была яркая луна. Преданные заняли свои 

места. Учитель занял место перед ними. Все были в радостном 

состоянии.» 

 

Шри Рамакришна был вне себя от радости при виде Нарендры. 

Любимый ученик сидел в первом ряду. Время от времени Учитель 

спрашивал, как он поживает. Он едва закончил половину своей 

трапезы, когда пришел к Нарендре с арбузным щербетом и 

творогом из собственной тарелки. Он нежно сказал ученику: 

«Пожалуйста, ешь это». Затем он вернулся на свое место. 

 

Суббота, 9 мая 1885 г. 

 

Было около трех часов дня. Шри Рамакришна сидел в гостиной 

Баларама в хорошем состоянии. Многие преданные 
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присутствовали. Нарендра, М., Бхаванатха, Пурна, Палту, 

младший Нарен, Гириш, Рам, Бинод, Двиджа и другие сидели 

вокруг него. 

 

Баларама там не было. Он отправился в Монгир, чтобы сменить 

обстановку. Его старшая дочь пригласила Шри Рамакришну и 

преданных и отпраздновала это событие праздником. Учитель 

отдыхал после еды. 

 

Снова и снова Учитель спрашивал М .: «Я либерально настроен? 

Скажи мне». 

 

БХАВАНАТ (улыбается): «Почему ты спрашиваешь его? Он будет 

только молчать». 

 

Нищий вошел в комнату. Он хотел петь. Преданные слушали одну 

или две песни. Нарендре понравилось его пение, и он попросил его 

петь больше. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Стоп! Стоп! Мы не хотим больше песен. Где деньги? 

(Нарендре) Вы можете заказать музыку, но кто заплатит?» 

 

ПРЕДАННЫЙ (улыбается): «Сэр, нищий может подумать, что вы 

- эмир, богатый аристократ, то, как вы опираетесь на эту большую 

подушку». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Он тоже может подумать, что я болен». 

 

Разговор перешел к Хазре и его эгоизму. По какой-то причине ему 

пришлось уйти из Дакшинешвара. 

 

НАРЕНДРА: «Хазра теперь признает, что он был эгоистичным». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Не верь ему. Он говорит так, чтобы вернуться в 

Дакшинешвар. (Преданным) Нарендра всегда настаивает на том, 

что Хазра - великий человек». 

 

НАРЕНДРА: «Даже сейчас я так говорю». 
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УЧИТЕЛЬ: «Почему? Ты так много о нем слышал, и все же так 

думаешь?» 

 

НАРЕНДРА: «У него есть небольшие недостатки, но много 

достоинств». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Я признаю, что он предан своему идеалу. Он сказал 

мне: «Тебе сейчас наплевать на меня, но позже ты будешь искать 

мою компанию». Госвами пришел из Срерампора. Он был 

потомком Адвайты Госвами. Он намеревался провести одну или 

две ночи в саду храма. Я очень сердечно попросил его остаться. Он 

сказал: «Пошли его к храмовому офицеру. - Он думал, что Госвами 

может попросить молока или еды, и ему придется дать ему 

немного из своей доли. Я сказал Хазре: «Теперь ты, жулик! Даже я 

простираюсь перед ним, потому что он Госвами. А ты, ведя 

мирскую жизнь и потворствуя «женщине и золоту», испытываете 

столько гордости из-за маленькой джапы! Разве тебе не стыдно за 

себя?» 

 

«Человек осознает Бога через саттву. Раджас и тамас отнимают его 

у Него. Писания описывают саттву как белый, раджас как красный 

и тамас как черный. Однажды я спросил Хазру: «Скажи мне, что 

ты думаешь о людях, которые приходят сюда. Сколько саттвы у 

каждого? Он сказал: "Нарендра имеет сто у нас с ним сто десять 

процентов. 'Что насчет меня?' Я спросил. И он сказал: "У вас все 

еще есть следы розового. У вас есть только должен сказать, 

семьдесят пять процентов. (Все смеются.) 

 

«Хазра практиковал джапу в Дакшинешваре. Перебирая четки, он 

также пытался вести небольшой брокерский бизнес. У него есть 

долг в несколько тысяч рупий, который он должен выплатить. О 

поварах-браминах в храме он заметил: «Неужели ты думаешь, что 

я разговариваю с такими людьми?» 

 

«Истина в том, что вы не можете достичь Бога, если у вас есть хоть 

какой-то след желания. Тонкий - это путь дхармы. Если вы 

пытаетесь продеть нитку иглой, у вас ничего не получится, если у 

нити будет высовываться небольшое волокно.» 
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«Есть люди, которые совершают джапу в течение тридцати лет и 

до сих пор не достигают какого-либо результата. Почему? 

Гангренозная рана требует очень радикального лечения. Обычная 

медицина не излечит ее». 

 

«Сколько бы вы ни практиковали садхану, вы не достигнете цели, 

пока у вас есть желание. Но верно и то, что человек может 

осуществить цель в одно мгновение через благодать Божью, через 

его доброту. Возьмем, к примеру, комнату, которая была темной 

тысячу лет. Если кто-то внезапно приносит в нее лампу, комната 

мгновенно освещается.» 

 

«Предположим, сын бедного человека впал в благосклонность 

богатого человека. Он женится на его дочери. Тут же он получает 

экипировку, одежду, мебель, дом, и другие вещи». 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Сэр, как можно получить Божью Благодать?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «У Бога природа ребенка. Ребенок сидит с 

драгоценными камнями в ткани подола. Много людей проходит 

мимо него по дороге. Многие из них молятся ему о драгоценных 

камнях. Но он прячет камни руками и говорит, отворачиваясь: 

"Нет, я не отдам ни одного. - Но приходит другой человек. Он не 

просит драгоценных камней, и все же ребенок бежит за ним и 

предлагает ему драгоценные камни, умоляя принять их.» 

 

«Нельзя осознать Бога без отречения. Кто примет мои слова? Я 

искал спутника, сочувствующую душу, которая поймет мои 

чувства. Когда я вижу великого преданного, я говорю себе: 

«Возможно, он примет мой идеал. Но позже я обнаружил, что он 

ведет себя по-другому.» 

 

«Призрак искал спутника. Человек становится призраком, если 

умирает от несчастного случая в субботу или вторник. Поэтому 

всякий раз, когда призрак обнаруживает кого-то, кто, кажется, 

умирает от несчастного случая в любой из этих дней, он бежит к 

нему». Он сказал себе, что наконец-то нашел своего собеседника. 

Но как только он побежит к человеку, он увидит, как человек 
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встает. Человек, возможно, упал с крыши и через несколько 

мгновений пришел в себя.» 

 

«Однажды Матхур Бабу был в экстатическом состоянии. Он вел 

себя как пьяница и не мог заботиться о своей работе. При этом все 

говорили: «Кто будет присматривать за его имением, так он себя 

ведет? Конечно, молодой священник (Шри Рамакришна, который 

был в то время священником в храме Кали.) наложил на него 

заклинание.» 

 

«Во время одного из ранних визитов Нарендры я дотронулся до 

его груди, и он потерял сознание. Придя в сознание, он заплакал и 

сказал: «О, почему ты так со мной поступил? У меня есть отец! У 

меня есть мать!» Это «я» и «моё» проистекают из невежества.» 

 

«Гуру сказал своему ученику: «Мир иллюзорен. Пойдем со мной. 

Но уважаемый сэр, - сказал ученик, - мои люди дома - мой отец, 

моя мать, моя жена - так сильно меня любят. Как я могу бросить 

их?» Гуру сказал: «Без сомнения, у тебя теперь есть это чувство «я» 

и «мое», и ты говоришь, что они любят тебя, но это все иллюзия 

твоего ума. Я научу тебя уловке, и ты узнаешь, любят тебя по-

настоящему или нет. Сказав это, Учитель дал ученику таблетку и 

сказал ему: «Проглоти это дома. Ты будешь казаться трупом, но ты 

не потеряешь сознание. Ты все увидишь и все услышишь. Тогда я 

приду к тебе домой и постепенно ты восстановишь свое 

нормальное состояние.» 

 

«Ученик последовал инструкциям учителя и лежал на своей 

кровати, как мертвец. Дом был наполнен громким плачем. Его 

мать, его жена и другие горько плакали на земле. В это время в дом 

вошел брахман и сказал: им: «Что с тобой?» «Этот мальчик 

мертв», - ответили они. Брахман почувствовал его пульс и сказал: 

«Как это? Нет, он не мертв. У меня есть лекарство для него, которое 

полностью его вылечит». Радость родственников была 

безгранична, им казалось, что в их дом сами спустились небеса. 

«Но, - сказал брамин, - я должен сказать вам кое-что еще. Другой 

человек должен сначала принять какое-то лекарство, а затем 

мальчик должен проглотить все остальное. Но другой человек 

умрет. Я вижу, что у него здесь так много дорогих родственников, 
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один из них, безусловно, согласится принять лекарство. Я вижу, 

как его жена и мать горько плачут. Конечно, они не смущаясь 

возьмут это.» 

 

«Сразу плач прекратился, и все сели тихо. Мать сказала: «Ну, это 

большая семья. Предположим, я умру; тогда кто будет 

присматривать за семьей?» Она впала в рефлексивное состояние. 

Жена, которая плакала минуту назад и оплакивала свое несчастье, 

сказала: «Ну, он прошел путь смертных. У меня есть эти два или 

три маленьких ребенка. Кто присмотрит за ними если я умру?» 

 

«Ученик все видел и все слышал. Он сразу встал и сказал учителю: 

Пойдем, почтенный господин. Я последую за тобой.» (Все 

смеются.) 

 

«Другой ученик сказал своему учителю: «Уважаемый, сэр, моя 

жена очень заботится обо мне. Я ради нее не могу отказаться от 

мира». Ученик практиковал хатхайогу. Учитель тоже научил его 

уловке, чтобы проверить любовь своей жены. Однажды в его доме 

произошел сильный плач. Соседи побежали и увидели сидящего в 

позе хатхайоги, его парализованные и искаженные конечности. 

Они думали, что он мертв. Его жена упала на землю, жалобно 

плача: «О, что случилось со мной? Как ты обеспечил наше 

будущее? О, друзья, я никогда не мечтала, что я должна встретить 

такую судьбу!» 

 

В то же время родственники и друзья принесли койку, чтобы 

вынести труп. Но внезапно возникла трудность, когда они начали 

его перемещать. Поскольку тело было искривленным и жестким, 

его нельзя было вынести через дверь. Сосед быстро принес топор 

и начал отрубать дверную раму. Жена горько плакала, когда 

услышала звук топора. Она побежала к двери. «Что вы делаете, 

друзья?» - спросила она, все еще плача. Соседка сказала: «Мы не 

можем вытащить тело, поэтому мы срезаем дверную раму». 

 

«Пожалуйста, - сказала жена, - не делайте этого. Теперь я вдова, и 

некому за мной присматривать. Я должна воспитывать этих детей. 

Если вы уничтожите эту дверь, я не смогу ее заменить. Друзья, 

смерть неизбежна для всех, и моего мужа нельзя вернуть к жизни. 



1115 
 

Лучше отрежьте ему конечности. Хатхайог сразу же встал. 

Действие лекарства прошло. Он сказал своей жене: - Ты злая! Ты 

хочешь отрезать мне руки и ноги? С этими словами он отказался 

от дома и последовал за учителем. (Все смеются.) 

 

«Многие женщины демонстрируют скорбь. Зная заранее, что им 

придется плакать, они сначала снимают кольца в носу и другие 

украшения, надежно кладут их в коробку и запирают ее. Затем они 

падают на землю и плачут, «О друзья, что с нами случилось?» 

 

НАРЕНДРА: «Как я могу без доказательств верить, что Бог 

воплощает Себя как человек?» 

 

Гириш: «Одной веры достаточно. Какое доказательство того, что 

эти объекты существуют здесь? Только вера является 

доказательством». 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Удалось ли философам доказать, что внешний 

мир существует вне нас? Но они говорят, что мы непреодолимо 

верим в это». 

 

Гириш (Нарендре): «Ты не поверишь, даже если бы Бог предстал 

перед тобой. Сам Бог мог бы сказать, что Он был рожден Богом как 

человек, но, возможно, ты бы сказал, что Он лжец и обманщик». 

 

Разговор перешел к бессмертию богов. 

 

НАРЕНДРА: «Что является доказательством их бессмертия?» 

 

ГИРИШ: «Ты не поверишь, даже если боги предстанут перед 

тобой». 

 

НАРЕНДРА: «То, что бессмертные существовали в прошлом, 

требует доказательств». 

 

М. прошептал что-то Палту. 
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ПАЛТУ (улыбаясь Нарендре): «Зачем бессмертным быть без 

начала? Чтобы быть бессмертным, нужно только быть 

бесконечным». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Нарендра - сын адвоката, но Палту из 

зам. судьи». (Все смеются .) 

 

Все молчали некоторое время. 

 

Йогин (улыбаясь): «Он [имеется в виду Учителя] больше не 

принимает слова Нарендры». 

 

УЧИТЕЛЬ  ( улыбается ): «Однажды я заметил, что птица-чатак не 

пьет воды, кроме той, которая падает с неба. Нарендра сказал: 

«Чатак тоже пьет обычную воду». Тогда я сказал Божественной 

Матери: «Мать, тогда мои слова не соответствуют 

действительности?» Я очень волновался по этому поводу. В другой 

день позже Нарендра был здесь. Несколько птиц летали в комнате. 

Он воскликнул: Там! Там!- Что там такое?- Спросил я. Он сказал: 

"Вот твоя чатак! - Я обнаружил, что это всего лишь летучие мыши. 

С того дня я не принимаю его слов.» (Все смеются.) 

 

«В садовом доме Джаду Маллика Нарендра сказал мне: «Формы 

Бога, которые ты видишь, являются выдумкой твоего ума». Я был 

поражен и сказал ему: «Но они тоже говорят!» Нарендра ответил: 

«Да, можно так думать». Я пошел в храм и заплакал перед 

Матерью: «О Мать, - сказал я, - что это? Тогда все это ложно? Как 

Нарендра мог так сказать?» Мгновенно у меня появилось 

откровение. Я увидел Сознание - Неделимое Сознание - и 

божественное существо, сформированное из этого Сознания. 

Божественная форма сказала мне: «Если твои слова не 

соответствуют действительности, как получается, что они 

соответствуют фактам?» В этой связи я сказал Нарендре: «Ты - 

жулик! Ты создал неверие в моем уме. Не приходи сюда больше». 

 

Обсуждение продолжилось. Нарендра спорил. Ему тогда было 

чуть больше двадцати двух лет. 
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НАРЕНДРА (Гиришу М. и другим): «Как мне верить словам 

Священного Писания? Тантра Маханирваны в одном месте 

говорит, что, если человек не постигнет Знания Брахмана, он 

пойдет в ад; В той же книге говорится, что в другом месте нет 

спасения без поклонения Парвати, Божественной Матери. Ману 

пишет о себе в «Манусамхите», Моисей описывает свою 

собственную смерть в Пятикнижии.» 

 

«Философия санкхья говорит, что Бога не существует, потому что 

нет никаких доказательств Его существования. Опять же, та же 

философия говорит, что нужно принять Веды и что они вечны.» 

 

«Но я не говорю, что это неправда. Я просто не понимаю их. 

Пожалуйста, объясните мне их. Люди объясняют Священные 

Писания в соответствии со своей фантазией. Какое объяснение мы 

примем? Белый свет, проходящий через красную среду кажется 

красным, через зеленую среду, зеленым.» 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Гита содержит слова Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, Гита - это сущность всех писаний. Саньяси может 

иметь или не иметь при себе другую книгу, но у него всегда есть 

карманная Гита». 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Гита содержит слова Кришны». 

 

НАРЕНДРА: «Да, Кришна или любой другой человек в этом 

отношении!» 

 

Шри Рамакришна был поражен этими словами Нарендры. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Это прекрасная дискуссия. Есть два толкования 

Священных Писаний: буквальное и реальное. Нужно принимать 

только истинное значение - то, что согласуется со словами Бога. 

Существует огромная разница между словами, написанными в 

букве и прямые слова ее автора. Священные Писания подобны 

словам буквы; слова Бога - это прямые слова. Я ничего не 

принимаю, если это не согласуется с прямыми словами 

Божественной Матери.» 
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Разговор снова перешел к Божественному Воплощению. 

 

НАРЕНДРА: «Достаточно иметь веру в Бога. Меня не волнует, что 

он делает или на чем держится. Бесконечна Вселенная; 

бесконечны воплощения.» 

 

Когда Шри Рамакришна услышал слова: «Бесконечность есть 

вселенная, бесконечны воплощения», он сказал со сложенными 

руками: «Ах!» 

 

М. прошептал что-то Бхаванатхе. 

 

Бхаванатх: «М. говорит: «Пока я не видел слона, как я могу знать, 

может ли он пройти сквозь игольное ушко? Я не знаю Бога; как я 

могу понять по разуму, может ли Он воплощать Себя как человека? 

 

УЧИТЕЛЬ : «Все возможно для Бога. Это тот, кто накладывает 

заклинание. Маг глотает нож и снова вынимает его; он глотает 

камни и кирпичи». 

 

Преданный: «Брамос говорит, что человек должен выполнять 

свои мирские обязанности. Он не должен отказываться от них». 

 

Гириш: «Да, я видел нечто подобное в их газете «Сулабха 

Самачар». Но человек даже не может закончить все дела, которые 

ему необходимы, чтобы познать Бога, и все же он говорит о 

мирских обязанностях». 

 

Шри Рамакришна слегка улыбнулся, посмотрел на М. и сделал 

знак своими глазами, словно говоря: «То, что он говорит, 

правильно». 

 

М. понимал, что этот вопрос исполнения обязанностей был 

чрезвычайно сложным. 

 

Пурна прибыл. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Кто тебе сказал, что мы здесь?» 
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ПУРНА: "Сарада". 

 

УЧИТЕЛЬ (женщине-преданной): «Дай ему немного угощения». 

 

Нарендра готовился петь. Учитель и преданные стремились 

услышать его музыку. Нарендра спел: 

 

Шива, Твой готовый удар молнии правит над лугами, холмами и 

небом! 

О Бог Богов! О, Убийца Времени! Ты, Великая Пустота, Царь 

Дхармы! 

Шива, Благословенный, избавь меня; убери мой тяжкий грех. 

 

Он снова спел: 

 

Сладкое имя Твое, о прибежище смиренного! 

Это падает как сладкий нектар на наши уши 

И утешает нас, Возлюбленный наших душ!... 

 

Снова: 

 

Почему, о ум, ты никогда не призываешь Его 

Кто убирает весь страх перед опасностью? 

Обманутый заблуждением, ты забываешь себя, 

Влюбленный в мрачной пустыне мира. 

Увы, что за издевательство здесь! 

 

Товарищи и богатство, которое ты не всегда можете 

сохранить; 

Береги себя, чтобы совсем не забыть Его. 

Оставь ложь, о разум! Обожаю реальное; 

И все горе исчезнет из твоей жизни. 

Держи мой добрый совет в своем сердце. 

 

Звучащим голосом провозглашают имя Господа Хари 

И отбрось свои ложные желания, 

Если бы вы пересекли океан этой жизни; 

Отдай Ему тело, разум и душу, 
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И поклонись Ему с доверительной любовью. 

 

ПАЛТУ: "Ты не споешь это?" 

 

НАРЕНДРА: "Что?" 

 

ПАЛТУ: «Когда я вижу Твое несравненное лицо». 

 

Нарендра спел: 

 

Когда я вижу Твое несравненное лицо, сияющее любовью, о 

Господь, 

Что я боюсь земного горя или хмурого горя? 

Когда первый луч восходящего солнца рассеивает тьму, 

Так и Господь, когда благословенный свет Твой вспыхивает в 

сердце, 

Он рассеивает все наше горе и боль сладким бальзамом. 

Когда о Твоей любви и благодати я размышляю, в глубине моего 

сердца, 

Слезы радости текут по моим щекам, не сдерживаясь. 

Приветствую, Милостивый Господь! Приветствую, 

Милостивый! Я провозглашу Твою любовь. 

Пусть моё жизненное дыхание отойдет от меня, когда я 

выполняю Твои дела! 

 

По просьбе М. Нарендра снова спел, М. и многие преданные 

слушали со сложенными руками: 

 

Будь пьян, о ум, будь пьян с Вином Небесного Блаженства! 

Катайся по земле и плачь, повторяя сладкое имя Хари!... 

 

Нарендра снова спел: 

 

Медитируй, о мой разум, на Господа Хари, 

Чистый Дух, Чистый Дух насквозь. 

Как бесподобен тот свет, который сияет в Нем! 

Как завораживает его чудесная форма! 

Как он дорог всем Своим преданным!... 
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Он спел другую песню: 

 

Эта вселенная, удивительная и бесконечная, 

Господи, Твое дело рук Твоих; 

И весь мир - сокровищница 

Полный Твоей красоты и благодати. 

Звезды блестят неисчислимо, 

Как драгоценные камни на ожерелье из золота; 

Как можно множество солнц и лун 

Когда-нибудь быть пронумерованы выше? 

Земля светится зерном и золотом,  

Твой вечный магазин; 

Неисчислимые звезды, о Боже, поют: 

Благословен, благословен Ты! 

 

Затем он спел: 

 

На подносе неба пылают ярко 

Лампы солнца и луны; 

Как бриллианты сияют сверкающими звездами 

К колоде Твоей чудесной формы... 

 

Он продолжил: 

 

Прикрепи свой разум, о человек, к Первичному Пуруше, 

Кто является причиной всех причин, 

Нержавеющая, Безначальная Истина. 

Как Прана Он пронизывает бесконечную вселенную; 

Человек веры созерцает Его, 

Живой, блистательный, Корень всего... 

 

По просьбе Нараяна Нарендра спел: 

 

Приди! Приди, Мать! Куколка моей души! Восторг моего сердца! 

В лотосе моего сердца приди и сядь, чтобы я мог видеть Твое 

лицо. 

Увы! милая Мать, даже от рождения я много страдал; 

Но я все это вынес. Ты знаешь, глядя на Тебя. 

Открой лотос моего сердца, дорогая Мать! Раскрой Себя там. 
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Затем Нарендра спел песню по своему выбору: 

 

В густой тьме, о Мать, сияет твоя бесформенная красота; 

Поэтому йоги медитируют в темной горной пещере... 

 

Когда Шри Рамакришна услышал эту захватывающую душу 

песню, он вошел в самадхи. 

 

Нарендра снова спела: 

 

Будь пьян, о ум, будь пьян с Вином Небесного Блаженства!... 

 

Учитель  был в самадхи. Он сидел на подушке, свесив свои ноги, 

лицом к северу и прислонившись к стене. Преданные сидели 

вокруг него. 

 

В экстатическом состоянии Шри Рамакришна говорил с 

Божественной Матерью. - Теперь я приступлю к еде. Ты пришла? 

Нашла ли Ты Свое пристанище, оставила там Свой багаж, а потом 

вышла? Он продолжал: "Мне сейчас не нравится ничье общество. 

Зачем мне слушать музыку, Мать? Это отвлекает часть моего 

сознания на внешний мир.» 

 

Учитель  постепенно приходил в сознание внешнего мира. 

Взглянув на преданных, он сказал: «Несколько лет назад я был 

удивлен, увидев, как люди держат кая-рыбу в горшке с водой. Я бы 

сказал: «Как жестоки эти люди! Они, наконец, убьют рыбу». Но 

позже, когда в моей голове произошли изменения, я понял, что 

тела похожи на наволочки. Неважно, останутся они или упадут». 

 

Бхаванатх: «Тогда можно ли ранить человека, не понеся греха? 

Убить его?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, это допустимо, если человек достиг такого 

состояния ума, но не у всех оно есть. Это состояние 

Брахмаджнаны. 

 



1123 
 

«Спускаясь на шаг или два от самадхи, я наслаждаюсь Бхакти и 

бхактой». В Боге существуют как видья, так и авидья. Видьямайя 

ведет человека к Богу, и авидьямайя от Него. Знание, преданность, 

сострадание; и отречение принадлежат царству видьи. С их 

помощью человек приближается к Богу. Еще один шаг, и он 

достигает Бога, Знания о Брахмане. В этом состоянии он ясно 

чувствует и видит, что именно Бог стал всем. Ему нечего сдаваться 

и нечего принимать. Он не может ни на кого злиться.» 

 

«Однажды я ехал в карете. Я увидел двух проституток, стоящих на 

веранде. Они показались мне воплощением самой Божественной 

Матери. Я приветствовал их.» 

 

«Когда я впервые достиг этого возвышенного состояния, я не мог 

поклоняться Матери Кали или давать Ей жертву пищи. Халадхари 

и Хридай сказали мне, что из-за этого страж храма оклеветал меня. 

Но я только смеялся; я нисколько не рассердился. Достигните 

Брахмаджнаны, а затем бродите, наслаждаясь Лилой Бога. Святой 

человек пришел в город и стал осматривать 

достопримечательности. Он встретил другого садху, знакомого. 

Тот сказал: "Я вижу, вы бродите. Где ваш багаж? Надеюсь, его не 

украл вор. Первый садху сказал: «Вовсе нет. Сначала я нашел 

квартиру, привел в порядок свои вещи и запер дверь. Теперь я 

наслаждаюсь городским весельем. (Все смеются.) 

 

Бхаванатх: «Это очень высокие слова». 

 

М. (самому себе): «Дегустация Божьей лилы после 

Брахмаджнаны! Спуск на обычный план сознания после 

достижения самадхи!» 

 

УЧИТЕЛЬ  ( М. и другим ): «Легко ли получить Знание Брахмана? 

Это невозможно, пока ум не будет уничтожен. Гуру сказал 

ученику: «Дай мне свой разум, и я дам тебе Знания.»  В этом 

состоянии человек наслаждается только духовными разговорами 

и обществом преданных.» 

 

(Раму) «Вы врач. Вы знаете, что лекарство работает только тогда, 

когда оно смешивается с кровью пациента и становится единым с 
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ней. Аналогично, в состоянии Брахмаджнаны каждый видит Бога 

как внутри, так и снаружи. Можно увидеть, что Сам Бог стал телом, 

умом, жизнью и душой.» 

 

М. (про себя): "Ассимиляция!(усваение)" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Человек достигает Брахмаджнаны, как только его ум 

уничтожен. С уничтожением ума умирает эго, которое говорит 

«Я»,«Я». Человек также достигает Знания Брахмана, следуя по 

пути преданности, также достигает Его, следуя по пути знания, то 

есть различения. Джняни различает, говоря: «Нети, нети», то есть 

«Все это иллюзорно, как сон». Они анализируют мир через 

процесс «Не это, не это», это майя. Когда мир исчезает, остаются 

только дживы, то есть так много эго.» 

 

«Каждое эго можно сравнить с горшком. Предположим, есть 

десять горшков, наполненных водой, и солнце отражается в них. 

Сколько солнц вы видите?» 

 

Преданный: «Десять отражений. Кроме того, действительно 

существует настоящее солнце». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Предположим, вы разбили один горшок. Сколько 

солнц вы видите сейчас?» 

 

Преданный: «Девять отраженных солнц. Но, безусловно, 

существует настоящее солнце». 

 

УЧИТЕЛЬ : Хорошо. Предположим, вы разбили девять горшков. 

Сколько солнц вы видите сейчас? 

 

Преданный: «Одно отраженное солнце. Но, безусловно, 

существует настоящее солнце». 

 

УЧИТЕЛЬ  (Гиришу): «Что остается, когда разбит последний 

горшок?» 

 

ГИРИШ: «Это настоящее солнце, сэр». 
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УЧИТЕЛЬ: «Нет. То, что остается, не может быть описано. Что 

остается. Как вы узнаете, что существует настоящее солнце, если 

нет отраженного солнца? "Я-сознание" разрушено в самадхи. 

Человек, спускающийся вниз от самадхи к низшему состоянию не 

может описать то, что он видел там.» 

 

Это было поздно вечером. В гостиной горели лампы. Шри 

Рамакришна был в духовном состоянии. Преданные сидели вокруг 

него. 

 

УЧИТЕЛЬ  ( в восторженном состоянии ): «Здесь больше никого 

нет, вот что я вам скажу. Тот, кто из глубины своей души стремится 

познать Бога, непременно осознает Его. Он должен. Только тот, 

кто неугомонен для Бога и не ищет ничего, кроме Него, 

непременно осознает Его. 

 

«Те, кто принадлежат этому месту (Внутреннему кругу преданных 

Учителя.), Уже пришли. Те, кто придут отныне, являются 

посторонними. Такие люди будут приходить время от времени. 

Божественная Мать скажет им: «Сделайте это. Призовите Бога 

таким образом. 

 

«Почему разум человека не пребывает в Боге? Видите ли, более 

могущественным, чем Бог, является Его Махамайя, Его Сила 

Иллюзии. Более могущественным, чем судья, является его 

приверженец закона и порядка. 

 

«Рама сказал Нараде: «Я очень доволен твоей молитвой. Попроси 

у меня Благо». Нарада ответил: «О Рама, позволь мне иметь 

чистую преданность Твоим Лотосным Стопам, и пусть я не буду 

обманут Твоей чарующей миром майей!» Рама сказал: «Будь так: 

попроси что-нибудь еще». Нарада ответил: «Нет, Рама, я не хочу 

никаких других благ». 

 

«Каждый находится под чарами этой чарующей мир майи. Когда 

Бог принимает человеческое тело, Он тоже попадает под чары. 

Рама бродил плача по Сите. «Брахман оплакивает запутавшийся в 

ловушке пяти элементов». Но вы должны помнить следующее: Бог 

Своей волей может освободить Себя от этой ловушки.» 
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БХАВАНАТХ: «Охранник железнодорожного поезда закрывает 

себя в вагоне по собственной воле; но он может выбраться, когда 

захочет». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ишваракоти - например, Божественные 

Воплощения - могут освободиться, когда захотят; но дживакоти 

не могут. Дживы заключены в тюрьму «женщиной и золотом». 

Когда двери и окна комнаты крепятся винтами, как может человек 

выйти?" 

 

БХАВАНАТХ (улыбается): «Обычные люди похожи на пассажиров 

третьего класса в железнодорожном поезде. Когда двери их купе 

заперты, у них нет возможности выбраться». 

 

ГИРИШ: «Если мужчина так сильно связан руками и ногами, то 

какой у него путь?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Ему нечего бояться, если Сам Бог, как гуру, разорвет 

цепь майи». 
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41. В ДОМЕ У РАМА 

 

  

Суббота, 25 мая 1885 г. 

 

ШРИ РАМАКРИШНА сидел в гостиной на первом этаже дома 

Рама. Он был окружен преданными и разговаривал с ними. 

Махима сидел перед ним, М. слева от него. Палту, Бхаванатх, 

Нитьягопал, Харамохан и несколько других сидели вокруг него. 

Было около пяти часов дня. Учитель  спросил нескольких 

преданных. 

 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): "Разве младший Нарен еще не прибыл?" 

 

Вскоре младший Нарен вошел в комнату. 

 

УЧИТЕЛЬ : А как же он? 

 

М: "Кто, сэр?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Кишори. Разве Гириш Гош не придет? А как насчет 

Нарендры?» 

 

Через несколько минут прибыл Нарендра и приветствовал Шри 

Рамакришну. 
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УЧИТЕЛЬ  (преданным): «Было бы хорошо, если бы Кедар был 

здесь. Он соглашается с Гиришем. (Махиме, улыбаясь) Он говорит 

то же самое».1 

 

Рам устроил киртан. Сложив руки, музыкант сказал Шри 

Рамакришне: «Сэр, я могу начать, если вы прикажите». 

 

Учитель выпил немного воды и разжевал специи из небольшого 

пакета. Он попросил М. закрыть сумку. 

 

Музыкант начал киртан. Когда Шри Рамакришна услышал звук 

барабана, он впал в экстатическое состояние. Слушая прелюдию 

киртана, он погрузился в глубокое самадхи. Он положил ноги на 

колени Нитьягопалу, который сидел рядом с ним. Преданный 

тоже был в экстатическом состоянии. Он плакал. Другие 

преданные внимательно смотрели. 

 

Придя в частичное сознание себя, Шри Рамакришна сказал: «От 

Нитьи до Лилы и от Лилы до Нитьи. (Нитьягопалу) Какой у тебя 

идеал?» 

 

НИТЯГОПАЛ: «Оба хороши». 

 

Шри Рамакришна закрыл глаза и сказал: «Только ли это? Бог 

существует только тогда, когда глаза закрыты; и перестает 

существовать, когда глаза открыты? Лила принадлежит Тому, 

кому принадлежит Нитья, и Нитья принадлежит Тому, кому 

принадлежит Лила. (Махиме) Мой дорогой сэр, позвольте мне 

сказать вам ... 

 

МАХИМА: «Уважаемый, сэр, оба по воле Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Некоторые люди поднимаются на семь этажей 

здания и не могут спуститься; но некоторые поднимаются, а затем, 

по желанию, посещают нижние этажи. 

 

«Уддхава сказал гопи: «Тот, к кому ты обращаешься как к своему 

Кришне, обитает во всех существах. Только Он стал вселенной и ее 

живыми существами». 
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«Поэтому я говорю: разве человек медитирует на Бога только 

тогда, когда его глаза закрыты? Разве он не видит ничего от Бога, 

когда его глаза открыты?» 

 

МАХИМА: «У меня есть вопрос, сэр. Любящий Бога нуждается в 

Нирване2, не так ли? 

 

Учитель: «Нельзя сказать, что бхактам нужна Нирвана. Согласно 

некоторым школам, существует вечный Кришна, а также есть Его 

вечные преданные. Кришна - воплощенный Дух, а Его Обитель - 

также воплощенный Дух. Кришна вечен, и преданные также 

вечны. Кришна и преданные подобны луне и звездам - всегда 

рядом друг с другом. Вы сами повторяете: «Зачем нужно покаяние, 

если Бога видят внутри и снаружи?» Кроме того, я сказал вам, что 

преданный, который родился с элементом Вишну, не может 

полностью избавиться от Бхакти. Как только я попал в лапы 

Джняни3, который заставил меня слушать Веданту в течение 

одиннадцати месяцев. Но он не мог полностью уничтожить семя 

Бхакти во мне. Независимо от того, где блуждает мой разум, он 

возвращается к Божественной Матери. Всякий раз, когда я пел о 

ней, Нангта плакал и говорил: «Ах! Что это? Видите ли, он был 

таким великим Джняни, и все же он плакал. (Младшему Нарену и 

другим) Вспомните популярное изречение: если человек пьет сок 

алех-лианы, в его животе вырастает растение. Как только семя 

Бхакти посеяно, эффект неизбежен: оно постепенно вырастет в 

дерево с цветами и фруктами. 

 

«Ты можешь рассуждать и спорить тысячу раз, но если в тебе есть 

семя Бхакти, ты обязательно вернешься к Хари». 

 

Преданные молча слушали Учителя. Шри Рамакришна, смеясь, 

спросил Махиму: «Что тебе больше всего нравится?» 

 

МАХИМА (улыбаясь): «Ничего, сэр. Мне нравятся манго». 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбаясь): «В одиночку? Или вы хотите поделиться 

ими с другими?» 
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МАХИМА (улыбаясь): «Я не буду поделиться с другими. Я могу 

съесть их всех». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но знаете ли вы мое отношение? Я принимаю и 

Нитью, и Лилу. Разве Бог не существует, если смотреть вокруг с 

открытыми глазами? Осознав Его, он знает, что Он одновременно 

и Абсолют, и Вселенная. Именно он является неделимой 

Сатчиданандой . Опять же, именно Он стал Вселенной и ее 

живыми существами. 

 

«Нужна садхана. Простое изучение Священных Писаний не 

работает. Я заметил, что, хотя Видьясагар, несомненно, много 

читал, он не осознавал, что у него внутри; он был доволен, помогая 

мальчикам получить образование, но не вкусил Божьего 

Блаженства. Чего добьется простое изучение? Как мало кто 

усваивает! Альманах может предсказать двадцать мер дождя, но 

вы не получите ни капли, сжав его страницы». 

 

МАХИМА: «У нас так много обязанностей в мире. Где взять время 

для садханы?» 

 

УЧИТЕЛЬ : Почему ты должен так говорить? Это ты описываешь 

мир как иллюзорный, как сон. 

 

«Рама и Лакшмана хотели поехать на Цейлон. Но океан был перед 

ними. Лакшмана разозлился. Взяв лук и стрелу, он сказал: «Я убью 

Варуну. Этот океан мешает нам идти на Цейлон». Рама объяснил 

ему это, сказав: «Лакшмана, все, что ты видишь, нереально, как 

сон. Океан нереален. Твой гнев также нереален. Не менее реально 

думать о том, чтобы уничтожить одну нереальную вещь с помощью 

другой». 

 

Махимачаран молчал. У него было много обязанностей в этом 

мире. Недавно он открыл школу, чтобы помогать другим. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махиме): «Самбху однажды сказал мне: «У меня есть 

немного денег. Я хочу потратить их на хорошие дела - на школы и 

профилактории, дороги и так далее». Я сказал ему: «Было бы 

хорошо, если бы ты мог выполнять эти работы в бескорыстном 
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духе. Но выполнить бескорыстное действие крайне сложно. 

Желание плодов приходит неизвестно откуда. Позволь спросить 

тебя кое, о чем. Предположим, Бог явится перед вами; будете ли 

вы молиться Ему о таких вещах, как школы, диспансеры и 

больницы?" 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Сэр, какой путь для мирских людей?» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Компания святых людей. Мирские люди должны 

слушать духовные разговоры. Они находятся в состоянии безумия, 

опьяненные «женщиной и золотом». Пьянице следует дать 

рисовую воду в качестве противоядия. Медленно выпив, он 

постепенно приходит в нормальное сознание. 

 

«Мирский человек должен также получать указания от садгуру, 

настоящего учителя. У такого учителя есть определенные 

признаки. Вы должны слышать о Бенаресе только от человека, 

который был в Бенаресе и видел его. Простое изучение книг не 

подойдет. Один не должен получать наставления от пандита, 

который не осознал, что мир нереален, только если пандит имеет 

различение и отречение, он имеет право давать указания. 

 

«Самадхьяйи заметил, что Бог был сухим. Подумайте о том, чтобы 

он говорил так, как если бы он был воплощением сладости!» Это 

звучит как замечание: «Коровник моего дяди полон лошадей». 

(Все смеются.) 

 

«Да, мирской человек находится в состоянии опьянения. Он всегда 

говорит себе: «Я все делаю. Все это - дом и семья - мои». Обнажая 

зубы, он говорит: «Что будет с моей женой и детьми без меня? Как 

они будут ладить? Кто позаботится о моей жене и детях?» Ракхаль 

однажды сказал: «Что будет с моей женой?» 

 

ХАРАМОХАН: "Ракхаль сказал это?" 

 

УЧИТЕЛЬ : «Что еще он мог сделать? У того, кто обладает знанием, 

тоже есть невежество. Лакшмана сказал Раме: «Даже мудрец, 

такой как Васиштха, охвачен горем из-за смерти своих сыновей!» 

«Брат, - ответил Рама, - тот, кто обладает знанием, тоже имеет 
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невежество. Поэтому выходи за пределы как знания, так и 

невежества». 

 

«Предположим, шип пронзил ногу человека. Он находит другой 

шип, чтобы вытащить первый. После извлечения первого шипа с 

помощью второго он выбрасывает оба. Для извлечения шипа 

нужно использовать шип знания, чтобы вытащить шип 

невежества. Затем он отбрасывает шипы, знание и невежество и 

достигает виджняны. Что такое виджняна? Это значит познать 

Бога отчетливо, осознав Его существование через интуитивный 

опыт, и поговорить с ним близко. Вот почему Шри Кришна сказал 

Арджуне: «иди за пределы трех гун». 

 

«Чтобы достичь виджняны, нужно принять помощь видьямайи. 

Видьямая включает в себя различение - то есть, Бог реален и мир 

иллюзорен - и бесстрастие, а также воспевание имени и славы 

Бога, медитацию, общество святых людей, молитва и т. д. 

Видьямайю можно сравнить с последними несколькими шагами 

перед крышей. Следующей является крыша, осознание Бога. 

 

«Мирские люди находятся в состоянии хронического опьянения - 

безумны от «женщины и золота»; они невосприимчивы к 

духовным идеям. Вот почему я люблю молодых людей, еще не 

запятнанных «женщиной и золотом». Они являются "хорошими 

сосудами" и могут стать полезными в работе Бога. Но что касается 

мирских людей, вы теряете почти все, пытаясь уничтожить в них 

ничего не стоящего. Они как костистая рыба - почти все кости и 

очень мало мяса. 

 

«Мирские люди подобны манго, пораженным градом. Если вы 

хотите предложить их Богу, вы должны очистить их, окропив их 

водой Ганги. Даже тогда они редко используются в храмовом 

поклонении. Если вы хотите использовать их вообще, вы должны 

применять Брахмаджнану, то есть вы должны убедить себя, что 

только Бог стал всем». 

 

Прибыл джентльмен-теософ с Асвини Кумар Датта и сыном 

Бехари Бхадури. Братья Мукерджи вошли в комнату и 

приветствовали Шри Рамакришну. Во дворе делались 
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приготовления к религиозной музыке. При первом ударе барабана 

Учитель вышел из комнаты и пошел туда. Преданные последовали 

за ним. 

 

Бхаванатх представил Асвини Учителю. Учитель представил его 

М. Асвини и М. разговаривали вместе, когда прибыл Нарендра. 

Шри Рамакришна сказал Ашвини: «Это Нарендра». 

 

 

 

 

 

Суббота, 13 июня 1885 г. 

 

Около трех часов дня после обеда Шри Рамакришна отдыхал в 

своей комнате. Пандит сидел на коврике на полу. У северной двери 

комнаты стояла женщина-брамин, которая недавно потеряла свою 

единственную дочь и была поражена горем. Кишори тоже был в 

комнате. М. прибыл и отдал честь Учителю. Его сопровождали 

Двиджа и несколько других преданных. 

 

Шри Рамакришна не был здоров. Он страдал от воспаленного 

горла. Это были жаркие дни лета. М. тоже не очень хорошо себя 

чувствовал, и в последнее время он не мог часто посещать Шри 

Рамакришну. 

 

УЧИТЕЛЬ  (к М.): «Как вы? Рад вас видеть. Плод, который вы 

послали мне, был очень хорош». 

 

М: «Мне сейчас немного лучше, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Очень жарко. Бери немного льда время от времени. 

Я сам очень сильно чувствую жар; поэтому я ел много мороженого. 

Вот почему у меня болит горло. Слюна очень плохо пахнет. 

 

«Я сказал Божественной Матери: «Мать, сделай меня здоровым. Я 

больше не буду есть мороженое». Затем я сказал Ей, что я тоже не 

буду есть лед. Поскольку я дал слово Матери, я, конечно, не буду 

есть это. Но иногда я забывался. Однажды я сказал, что по 
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воскресеньям я не буду есть рыбу. Но в одно воскресенье я забыл и 

съел рыбу. Но я не могу сознательно вернуться к своему слову. На 

днях я попросил одного преданного принести мой кувшин с водой 

в Сосновую рощу. Поскольку ему нужно было идти в другое место, 

другой человек принес кувшин. Но я не мог использовать эту воду. 

Я был беспомощен. Я ждал там, пока первый человек не принес 

мне воды. 

 

«Когда я отрекся от всего с подношением цветов к Лотосным 

Стопам Матери, я сказал: «Вот, Мать, возьми Свою святость, 

возьми Своё нечестие. Вот, Мать, возьми Свою дхарму, возьми 

Свою адхарму. Вот, Мать, возьми Свой грех, возьми Свою 

добродетель. Вот, Мать, возьми Свое добро, возьми Свое зло. И дай 

мне только чистое Бхакти». Но я не мог сказать: «Вот, Мать, 

возьми Свою истину, возьми Свою ложь». 

 

Преданный принес немного льда. Снова и снова Учитель 

спрашивал М. «Должен ли я есть это?» 

 

М. смиренно сказал: «Пожалуйста, не ешьте это не 

посоветовавшись с Матерью». Шри Рамакришна не смог взять лед. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Именно Бхакта, а не Джняни, делает различие между 

святостью и нечестивостью. Свекровь Виджая сказала мне: «Как 

мало я достигла своего духовного идеала! Я не могу есть пищу от 

всех». Я сказал ей: «Является ли поедание пищи от каждого 

признаком джнаны? Собака ест все и вся. Это делает ее Джняни?» 

 

(к М.). «Почему я ем разнообразные блюда? Чтобы не стать 

однообразным. В противном случае мне придется отречься от 

преданных». 

 

«Я сказал Кешабу: «Если я дам наставление для вас с еще более 

высокой точки зрения, то вы не сможете сохранить свою 

организацию. В состоянии джнянских организаций и тому 

подобные вещи становятся нереальными, как мечта». 

 

«Однажды я отказался от рыбы. Сначала я страдал от этого, потом 

это меня не очень беспокоило. Если кто-то сжигает птичье гнездо, 
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птица улетает; она укрывается в небе. Если человек действительно 

осознает, что тело и мир нереальны, тогда его душа достигает 

самадхи. 

 

«Раньше у меня было состояние джнани: я не мог наслаждаться 

обществом людей. Я слышал, что джнани или бхакта живут в 

определенном месте, а через несколько дней я узнал, что он умер. 

Все казалось мне непостоянным, поэтому я не мог наслаждаться 

обществом людей. Позже Мать опустила мой ум на более низкий 

уровень; Она так изменила мой ум, что я мог наслаждаться 

любовью Бога и его преданным.» 

 

Затем Учитель  начал говорить о Божественном Воплощении. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Знаете ли вы, почему Бог воплощает себя как 

человека? Это потому, что через человеческое тело можно 

услышать его слова. Он играет через него. Он испытывает 

божественное блаженство через человеческое тело. Но через Его 

других преданных Бог проявляет только малую часть Себя. 

Преданный похож на то, от чего вы получаете немного сока после 

большого высасывания - как цветок, от которого вы получаете 

каплю меда после большого высасывания (к М.). Вы понимаете 

это?» 

 

М: «Да, сэр. Очень хорошо». 

 

Шри Рамакришна начал разговаривать с Двиджей, которому было 

около шестнадцати лет. Его отец женился во второй раз. Двиджа 

часто сопровождал М. в Дакшинешвар, и Шри Рамакришна любил 

его. Мальчик сказал, что его отец выступил против его приезда в 

Дакшинешвар. 

 

УЧИТЕЛЬ : «И ваши братья тоже? Они пренебрежительно говорят 

обо мне?» 

 

Двиджа не ответил. 

 

М. (Учителю): «Те, кто небрежно говорят о вас, будут вылечены от 

этого после получения еще нескольких ударов от мира». 
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УЧИТЕЛЬ (обращаясь к братьям Двиджи): «Они живут со своей 

мачехой. Поэтому они получают удары». 

 

Все молчали минуту. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Познакомь Двиджу с Пурной через некоторое 

время». 

 

М: «Да, обязательно. (Двидже) иди к Панихати. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Я прошу всех отправлять людей в Панихати. (к М.). 

Ты не поедешь?» 

 

Шри Рамакришна намеревался посетить религиозный праздник в 

Панихати; поэтому он просил преданных тоже идти. 

 

М: «Да, сэр, я хочу пойти». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Мы возьмем большую лодку, и она не будет 

раскачиваться. Там будет Гириш Гхош?» 

 

Шри Рамакришна пристально посмотрел на Двиджу. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, в городе так много молодых людей; почему этот 

мальчик приезжает сюда? (к М.) Скажи мне, что ты думаешь. 

Конечно, он унаследовал некоторые хорошие тенденции от своего 

предыдущего рождения». 

 

М: «Несомненно, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Существует такая вещь, как врожденные тенденции. 

Когда человек совершил много хороших действий в своих 

предыдущих рождениях, в последнем рождении он становится 

бесхитростным. В последнем рождении он действует как 

сумасшедший». 

 



1137 
 

«По правде говоря, все происходит по воле Бога. Когда Он говорит: 

«Да», все происходит, а когда Он говорит: «Нет», все 

останавливается. 

 

«Почему один человек не должен благословлять другого? Потому 

что ничто не может произойти по воле человека: все происходит 

или исчезает по воле Бога.» 

 

«На днях я посетил дом Капитана. Я увидел несколько молодых 

парней, идущих по дороге. Они принадлежат к другому классу. Я 

видел одного из них, лет девятнадцати-двадцати, с пробором на 

голове. Он шел, насвистывая. 

 

«Я вижу некоторых, погруженных в самую густоту тамаса. Они 

играют свистят и гордятся этим. 

 

(Двидже) «Почему человек Знания должен бояться критики? Его 

понимание столь же неподвижно, как наковальня в магазине 

кузнеца. Удары молотка постоянно падают на наковальню, но 

никак не могут повлиять на нее. 

 

«Я видел Х - отец шел по улице». 

 

M; «Он очень бесхитростный человек». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Но у него красные глаза». 

 

Шри Рамакришна рассказал преданным о своем посещении дома 

Капитана. Капитан критиковал молодых людей, которые 

посещали Учителя. Возможно, Хазра отравил его разум. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я разговаривал с Капитаном. Я сказал: «Ничего не 

существует, кроме Пуруша и Пракрити. Нарада сказал Раме: «О 

Рама, все мужчины, которых ты видишь, являются частями Тебя, а 

все женщины - частями Ситы.» 

 

«Капитан был очень доволен. Он сказал: « У вас одного 

правильное восприятие. Все мужчины на самом деле являются 
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Рамой, будучи частью Рамы; все женщины на самом деле являются 

Ситой, являющимися частями Ситы». 

 

«Сразу же после этого он начал критиковать молодых преданных. 

Он сказал: «Они изучают английские книги и не допускают 

различий в еде. Это нехорошо, что они часто посещают вас. Это 

может причинить вам вред. Хазра-настоящий человек, великий 

человек. Не позволяйте этим молодым людям посещать вас так 

часто. Сначала я сказал: «Что я могу сделать, если они придут?» 

Затем я нанес ему несколько смертельных ударов. Его дочь 

засмеялась. Я сказала ему: «Бог далеко, далеко от мирского. Но Бог 

очень близко к человеку - нет, на расстоянии трех локтей - чей 

разум свободен от мирского. Говоря о Ракхале, капитан сказал: 

«Он ест со всеми видами людей». Возможно, он слышал это от 

Хазры. Тогда я сказал ему: «Человек может практиковать 

интенсивную аскезу и джапу, но он ничего не достигнет, если его 

ум будет сосредоточен на мире. Но благословен человек, который 

держит свой ум на Боге, даже если он ест свинину. Он непременно 

осознает Бога в свое время. Хазра, при всей его строгости и джапе, 

не дает возможности ускользнуть мимо, чтобы заработать деньги 

в качестве брокера.» 

 

«Да, да! сказал Капитан. «Вы правы. Я сказал ему далее: 

«Несколько минут назад вы сказали, что все мужчины были 

частью Рамы, а все женщины - частью Ситы, и теперь вы говорите 

вот так!» 

 

«Капитан сказал: «Да, это правда. Но вы не всех любите». 

 

«Я сказал: «Согласно Священным Писаниям, вода - это Бог. Мы 

видим воду повсюду. Но какую-то воду мы пьем, в некоторой мы 

купаемся, а какую-то используем для стирки грязных вещей. Здесь 

сидят ваша жена и дочь. Я вижу их как воплощения 

Благословенной Матери.» 

 

«Тогда капитан сказал: «Да, да! Это правда». Он хотел извиниться, 

касаясь моих ног. 
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После этого Шри Рамакришна рассмеялся. Затем он начал 

рассказывать о многих достоинствах Капитана. 

 

УЧИТЕЛЬ : «У Капитана много добродетелей. Каждый день он 

занимается своими молитвами. Он сам выполняет поклонение 

Семейному Божеству. Сколько мантр он читает во время омовения 

образа! Он великий ритуалист. Он выполняет свои ежедневные 

молитвы, такие как поклонение, джапа, арати, чтение Священных 

Писаний и пение гимнов. 

 

«Я отругал капитана и сказал: «Слишком много чтения испортило 

тебя. Больше не читай». 

 

«О моем собственном духовном состоянии Капитан сказал: «Твоя 

душа, как птица, готова летать». Есть две сущности: дживатма, 

воплощенная душа, и Параматма, высшая душа. Воплощенная 

душа - это птица. Высшая душа подобна акаше; это чидакаша, 

акаша сознания. Капитан сказал: «Ваша воплощенная душа летит 

в акашу сознания. Таким образом, вы входите в самадхи». 

 

(Улыбается.) «Он критиковал бенгальцев. Он сказал: бенгальцы - 

дураки. У них есть драгоценный камень (Шри Рамакришна) рядом 

с ними, но они не могут его распознать». 

 

«Отец Капитана был великим преданным. Он был подчиненным в 

английской армии. Даже на поле битвы он совершал свое 

богослужение в нужное время. Одной рукой он поклонялся Шиве, 

а другой – будет воевать оружием и мечом. 

 

(к М.) Но капитан занят мирскими обязанностями днем и ночью. 

Всякий раз, когда я иду в его дом, я вижу его в окружении его жены 

и детей. Кроме того, его люди время от времени приносят ему свои 

бухгалтерские книги. Но иногда его разум также пребывает в Боге. 

Это похоже на случай больного брюшным тифом, который всегда 

находится в бреду. Время от времени у него появляется вспышка 

сознания и он кричит: «Я хочу пить воду! Я хочу пить воду! Но пока 

вы даете ему воду, он снова теряет сознание и ничего не осознает. 

Я сказал капитану: «Вы ритуалист». Он сказал: «Да, я чувствую 



1140 
 

себя очень счастливым, совершая поклонение и тому подобное. У 

мирских людей нет другого пути». 

 

«Я сказал ему: «Но нужно ли совершать формальное поклонение 

вечно? Как долго жужжит пчела? Пока она не садится на цветок. 

Пока пьет мед, она не жужжит». «Но, - сказал он, - можем ли мы, 

как и вы, отказаться от поклонения и других ритуалов?» Но он не 

всегда говорит одно и то же. Иногда он говорит, что все это 

инертно, иногда что все это сознательно. Я говорю: «Что вы 

подразумеваете под инертным? Все есть Чайтанья, Сознание». 

 

Шри Рамакришна спросил М. о Пурне. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Если я увижу Пурну еще раз, то моя тоска по нему 

уменьшится. Как он умен! Его разум очень тянется ко мне. Он 

говорит: «Я тоже чувствую странное ощущение в своем сердце для 

тебя». (к М.) Они забрали его из вашей школы. Это вам навредит?» 

 

М: «Если Видьясагар (основатель школы) скажет мне, что 

родственники Пурны забрали его из школы по моей учетной 

записи, у меня есть объяснение». 

 

УЧИТЕЛЬ : "Что ты скажешь?" 

 

М: «Я скажу, что человек думает о Боге в святом обществе. Это ни 

в коем случае не плохо. Далее я скажу ему, что в учебниках, 

предписанных школьными властями, говорится, что нужно 

любить Бога всей душой». (Учитель смеется.) 

 

УЧИТЕЛЬ : «В доме капитана я послал за младшим Нареном. Я 

сказал ему: где твой дом? Я хочу его увидеть». «Пожалуйста, 

приходите», сказал он. Но он стал нервничать, когда мы шли туда, 

чтобы его отец не узнал об этом.» (Все смеются.) 

 

(Посетителю) «Вы не были здесь долгое время - около семи или 

восьми месяцев». 

 

ПОСЕТИТЕЛЬ: "Около года, сэр." 
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УЧИТЕЛЬ : «Другой джентльмен приходил с тобой». 

 

ПОСЕТИТЕЛЬ: «Да, сэр. Нильмани Бабу». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему он больше не приходит? Попроси его прийти. 

Я хочу его увидеть. Кто этот мальчик с тобой?» 

 

ПОСЕТИТЕЛЬ: «Он из Ассама». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Где Ассам? В каком направлении?» 

 

Двиджа говорил с Учителем об Ашу. Отец Ашу готовил свой брак, 

но Ашу не хотел жениться. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Видишь, он не хочет жениться. Его заставляют». 

 

Шри Рамакришна сказал преданному, что он должен проявлять 

уважение к своему старшему брату. Он сказал: «Старший брат 

похож на своего отца. Уважай его». 

 

Пандит сидел с преданными. Он приехал из верхней Индии. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается М.): «Пандит - великий ученик Бхагаваты». 

М. и преданные посмотрели на пандита. 

 

УЧИТЕЛЬ  (пандиту): "Ну, сэр, что такое Йогамайя?" 

 

Пандит дал какое-то объяснение. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Почему Радхику не зовут Йогамайя?» 

 

Пандит также ответил на этот вопрос. 

 

Учитель : «Радхика полна несмешанной саттвы, воплощения 

премы. Йогамайя содержит все три гуны - саттву, раджас и 

тамас; но у Радхики нет ничего, кроме чистой саттвы. 
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(к М.). Теперь Нарендра очень уважает Радхику. Он говорит, что 

если кто-то хочет знать, как любить Сатчитананду, он может 

научиться этому у нее. 

 

«Сатчидананда хотел вкусить божественное блаженство для 

Себя. Именно поэтому Он создал Радхику. Она была создана из 

личности Сатчидананды Кришны. Сатчидананда Кришна - это 

«контейнер», а Сам Он, в форме Радхики, - это «сдержанный» Он 

проявил Себя таким образом, чтобы вкусить свое собственное 

блаженство, то есть, чтобы испытать Божественное Блаженство, 

любя Сатчитананду.» 

 

«Поэтому в вайшнавских книгах написано, что после своего 

рождения Радхика не открывала глаза. Идея в том, что она не 

хотела видеть ни одного человека. Яшода пришла с Кришной на 

руках, чтобы увидеть Радхику. Только тогда она открылась свои 

глаза, чтобы созерцать Кришну. В игривом состоянии Кришна 

коснулся ее глаз. (Ассамскому мальчику) Разве вы этого не 

видели? Маленькие дети касаются глаз других руками». 

 

Этот пандит собирался покинуть Шри Рамакришну. 

 

ПАНДИТ: «Я должен идти домой». 

 

УЧИТЕЛЬ  (нежно): "Ты что-нибудь заработал?" 

 

Пандит: «Рынок очень вялый. Я ничего не заработал». 

 

Через несколько минут он попрощался с Учителем и удалился. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Вы видите, насколько велика разница между 

мирскими людьми и молодежью? Этот пандит день и ночь 

беспокоился о деньгах. Он приехал в Калькутту, чтобы 

зарабатывать деньги; иначе его людям дома нечего будет есть.  

Поэтому он должен стучаться в разные двери. Когда он 

сосредоточит свой ум на Боге? Но молодежь не тронута 

«женщиной и золотом», поэтому они могут направить свой разум 

к Богу, когда пожелают.» 
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«Молодежи не нравится мирское общество людей. Ракхаль 

говорил: «Я нервничаю при виде мирских людей». Когда я 

впервые начал испытывать духовные переживания, я обычно 

закрывал двери своей комнаты, когда видел, как мирские люди 

приходят.» 

 

«В детстве в Камарпукуре я очень любил Рама Маллика. Но потом, 

когда он приехал сюда, я даже не мог его коснуться. Рам Маллик и 

я были хорошими друзьями в детстве. Мы были вместе день и 

ночь; мы спали вместе. В то время мне было шестнадцать или 

семнадцать лет. Люди говорили: «Если бы одна из них была 

женщиной, они бы женились друг на друге». Мы оба играли в его 

доме. Я очень хорошо помню те дни. Его родственники ездили 

кататься на паланкинах. Теперь у него есть магазин в Чанаке. Я 

много раз отправлял его, он приходил сюда на днях и провел два 

дня. Рам сказал, что у него нет детей, он воспитал своего 

племянника, но мальчик умер. Он сказал мне это со вздохом, его 

глаза наполнились слезами, он был убит горем из-за своего 

племянника. У них не было своих детей, вся привязанность его 

жены была обращена к племяннику. Она была полностью 

охвачена горем. Рам сказал ей: «Ты сумасшедшая. Что ты 

получишь от скорби? Ты хочешь пойти в Бенарес? Видите ли, он 

назвал свою жену сумасшедшей. Горе для мальчика полностью 

«разжижило» его. Я обнаружил, что в нем ничего нет. Я не мог его 

коснуться». 

 

Женщина-брамин все еще стояла возле северной двери. Она была 

вдовой. Ее единственная дочь была замужем за очень 

аристократическим человеком, помещиком в Калькутте с титулом 

раджи. Всякий раз, когда дочь навещала ее, она была в 

сопровождении лакеев. Тогда сердце матери наполнилось 

гордостью. Всего несколько дней назад дочь умерла, и теперь она 

была вне себя от горя. 

 

Женщина-брамин слушала рассказ о горе Рама Маллика за его 

племянника. Последние несколько дней она бегала к Учителю из 

своего дома в Багбазаре, как безумная. Она стремилась узнать, 

может ли Шри Рамакришна предложить какое-нибудь средство от 

ее неутолимого горя. Шри Рамакришна возобновил разговор.» 
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УЧИТЕЛЬ : «На днях сюда приходил человек. Он посидел 

несколько минут, а затем сказал: "Позвольте мне пойти и увидеть" 

луноликого " моего ребенка. - Значит, ты предпочитаешь 

"луноликого" своего сына "лунному лику" Бога! Убирайся, дурак!» 

 

( М. ) «Правда в том, что один Бог реален, а все остальное 

нереально. Люди, вселенная, дом, дети - все это похоже на фокусы 

мага. Маг показывает свою палочку и говорит: «Приди, 

заблуждение! путаница! Затем он говорит аудитории: «Откройте 

крышку горшка; посмотрите, как птицы вылетят в небо». Но один 

маг настоящий, а его магия нереальная. Нереальное существует в 

течение секунды, а затем исчезает.» 

 

«Шива сидел в Кайласе. Его спутник Нанди был рядом с Ним. 

Внезапно раздался ужасный шум. «Уважаемый, - спросил Нанди, 

- что это значит?» Шива сказал: «Равана родился. В этом его 

смысл». Несколько мгновений спустя раздался еще один 

потрясающий шум: «А что это за шум?» - спросила Нанди. Шива с 

улыбкой сказал: «Теперь Равана мертв». Рождение и смерть 

подобны магии: вы видите магию секунду, а затем она исчезает. 

Один Бог реален, а все остальное нереально. Только вода реальна, 

ее пузырьки появляются и исчезают. Они исчезают в самой воде, 

из которой они поднимаются.» 

«Бог подобен океану, а живые существа - его пузыри. Они 

рождаются там и умирают там. Дети похожи на маленькие 

пузырьки вокруг большого.» 

 

«Один Бог реален. Постарайся развивать в себе любовь к Нему и 

найти способы осознать Его. Что ты получишь, скорбя?» 

 

Все сидели в тишине. Женщина-брамин сказала: «Могу я сейчас 

пойти домой?» Учитель сказал ей нежно: «Ты хочешь пойти 

сейчас? Очень жарко. Почему сейчас? Ты можешь пойти позже в 

карете с преданными». 

 

Поскольку день был таким жарким, преданный подарил Учителю 

новый веер из сандалового дерева. Он был очень доволен и сказал: 

«Хорошо! Хорошо! Ом Тат Сат! Кали!» Сначала он обмахивал 
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изображениями богов и богинь, а затем обмахивал себя. Он сказал 

М .: «Смотрите! Почувствуйте ветерок!» М. был очень доволен. 

 

Капитан прибыл со своими детьми. 

 

Шри Рамакришна сказал Кишори: «Пожалуйста, покажи храмы 

детям». Он начал говорить с Капитаном. М., Двиджа и другие 

преданные сидели на полу. Шри Рамакришна сидел на маленькой 

кушетке лицом к северу. Он попросил капитана сесть перед ним на 

одну кушетку. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Я рассказывал преданным о тебе - о твоей 

преданности, поклонении и арати». 

 

КАПИТАН (стыдливо): «Что я знаю о поклонении и арати? Как я 

ничтожен!» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Только эго, которое привязано к «женщине и 

золоту», вредно. Но эго, которое чувствует, что это слуга Божий, 

никому не причиняет вреда. Эго ребенка также не делает, которое 

не находится под контролем любая гуна. В один момент дети 

ссорятся, а в следующий момент они дружат. В один момент они 

строят свои игрушечные домики с большой осторожностью, и 

сразу же после этого они их сбивают. В «Я-сознании», которое 

делает человек чувствует себя ребенком Божьим или Его слугой. 

Это эго на самом деле вовсе не эго. Оно похоже на леденцы, 

которые не похожи на другие сладости. Другие сладости делают 

человека больным, но леденцы снимают кислотность. Возьми 

случай с Ом. Он не похож на другие звуки. 

 

«С этим видом эго можно любить Сатчидананду. Избавиться от эго 

невозможно. Поэтому нужно заставить чувствовать, что это 

преданный Бога, Его слуга. В противном случае, как можно жить? 

Насколько интенсивным была любовь гопи к Шри Кришне! 

(Капитану) пожалуйста, скажите нам что-нибудь о гопи. Вы так 

много читали "Бхагавату".» 

 

КАПИТАН: «Когда Шри Кришна жил во Вриндаване, без какого-

либо Его царственного величия, даже тогда гопи любили Его 
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больше, чем свои собственные души. Поэтому Шри Кришна 

сказал: «Как я смогу расплатиться со своим долгом перед гопи, 

которые сдали мне все свои тела, умы и души?» 

 

Слова капитана пробудили сильную любовь к Кришне в уме 

Учителя. 

Он воскликнул: «Говинда! Говинда! Говинда!» и собирался войти 

в экстатическое состояние. Капитан был поражен и сказал: «Как 

он счастлив! Как он счастлив!» 

 

Капитан и преданные наблюдали за этим любовным экстазом 

Шри Рамакришны. Они сидели, тихо глядя на него, ожидая его 

возвращения в осознание мира. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Расскажи нам больше». 

 

КАПИТАН: «Шри Кришна недостижим для йогов, таких же йогов, 

как и вы, но Его могут достичь такие влюбленные, как гопи. 

Сколько лет йоги практиковали йогу для Его видения! И все же 

они не преуспели. Но гопи осознали Его с такой легкостью!» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Да, Он ел из рук гопи, плакал о них, играл 

с ними и предъявлял к ним много требований». 

 

Преданный: «Банким написал жизнь Кришны». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Он принимает Кришну, но не Радхику». 

 

КАПИТАН: «Я вижу, что он не принимает лилу Кришны с гопи». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Я также слышал, что Банким говорит, что нужны 

страсти, такие как похоть». 

 

ЧЕЛОВЕК: «Он написал в своем журнале, что цель религии 

состоит в том, чтобы выразить наши различные способности: 

физические, умственные и духовные». 

 

КАПИТАН: «Понятно. Он считает, что вожделение и так далее 

необходимо. Но он не верит, что Шри Кришна мог наслаждаться 
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Своей игрой наслаждаясь в мире, чтобы Бог мог воплотиться в 

человеческом облике и играть во Вриндаване с Радхой и гопи.» 

 

УЧИТЕЛЬ  (улыбается): «Но эти вещи не пишутся в газете. Как он 

мог им верить?» 

 

«Человек сказал своему другу: «Вчера, когда я проезжал через 

определенную часть города, я увидел, как дом рухнул». «Подожди, 

- сказал друг, - дай мне посмотреть в газете». Но этот инцидент не 

упоминался в газете, после чего мужчина сказал: «Но газета не 

упоминает об этом». Его друг ответил: «Я видел это своими 

глазами». «Как бы то ни было, - сказал мужчина, - я не могу в это 

поверить, пока этого нет в газете». 

 

«Как Банким может поверить, что Бог занимается игрой как 

человек? Он не получает его от своего английского образования. 

Очень трудно объяснить, как Бог полностью воплощает Себя как 

человека. Разве это не так? Проявление Бесконечности в этом 

человеческое тело высотой всего три с половиной локтя!» 

 

КАПИТАН: «Кришна - это Сам Бог. При описании Его мы должны 

использовать такие термины, как «целое» и «часть». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Целое и часть подобны огню и его искрам. 

Воплощение Бога ради бхакт, а не Джняни. В Адхьятме Рамаяне 

сказано, что только Рама является одновременно пронизывающим 

духом и всем пронизывающим». Ты - Верховный Господь, 

различаемый как Вачака, символизирующий символ, и Вачья, 

обозначаемый как объект». 

 

КАПИТАН: «Символизирующий символ» означает 

всепроникающего, а «обозначенный объект» означает 

пропитанного». 

 

УЧИТЕЛЬ : «В этом случае проникающий - это конечная форма. 

Это Бог, воплощающий Себя как человека». 

 

Шри Рамакришна говорил с капитаном и преданными, когда 

прибыли Джайгопал Сен и Трайлокья из Брахмо Самадж. Они 
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приветствовали Учителя и сели. Шри Рамакришна с улыбкой 

посмотрел на Трайлокью и продолжил разговор. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Именно из-за эго человек не может видеть Бога. 

Перед дверью Божьего особняка лежит пень эго. Нельзя войти в 

особняк, не перепрыгнув через пень». 

 

«Был когда-то человек, который приобрел способность приручать 

призраков. Однажды, по его вызову, появился призрак. Призрак 

сказал: «Теперь скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал. В тот 

момент, когда ты не можешь дать мне никакой работы, я сломаю 

тебе шею. У этого человека было много дел, и он должен был, 

чтобы призрак делал их все, один за другим. Наконец-то он не мог 

больше ничего найти для призрака. «Сейчас, - сказал призрак, - я 

сломаю тебе шею». «Подожди минутку, - сказал мужчина, - я скоро 

вернусь». Он подбежал к своему учителю и сказал: «Уважаемый, 

сэр, я в большой опасности. У меня проблема». И он рассказал 

своему учителю о своей проблеме и спросил: «Что мне теперь 

делать?» Учитель сказал: «Сделай это. Скажи призраку, чтобы 

выпрямить эти кудрявые волосы». Призрак посвятил день и ночь 

выпрямлял волос, но как он мог сделать кудрявые волосы 

прямыми? Волосы оставались кудрявыми.» 

 

«Подобным образом, эго, кажется, исчезает в этот момент, но оно 

появляется снова в следующий. Если человек не отрекается от эго, 

он не получает Благодати Божьей». 

 

«Предположим, в доме пир, и хозяин дома назначает человека 

ответственным за склады. Пока человек остается в кладовой, 

хозяин туда не ходит; но когда он по своей воле отказывается от 

кладовой и уходит, тогда хозяин запирает ее и берет на себя заботу 

о ней.» 

«Опекун назначается только для несовершеннолетнего. Мальчик 

не может охранять свою собственность; поэтому король берет на 

себя ответственность за него. Бог не берет на себя наши 

обязанности, если мы не отрекаемся от своего эго». 

 

«Однажды Лакшми и Нараяна сидели на Вайкунтхе, когда 

Нараяна внезапно встал. Лакшми поглаживала Его ноги. Она 
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сказала: «Господи, куда Ты идешь?» Нараяна ответил: «Один из 

Моих преданных в большой опасности. Я должен спасти его». С 

этими словами Он вышел. Но Он немедленно вернулся. Лакшми 

сказала: «Господи, почему Ты вернулся так быстро?» Нараяна 

улыбнулся и сказал: «Преданный шел по дороге, переполненный 

любовью ко Мне. Несколько прачек сушили одежду на траве, и 

преданный ходил по одежде. Тут за ним погнались прачки и стали 

бить его палками. Я выбежал, чтобы защитить его. -Но почему вы 

вернулись?- спросила Лакшми. Нараяна рассмеялся и сказал: "Я 

видел, как сам преданный поднял кирпич, чтобы бросить в них. 

(Все смеются.) Итак, я вернулся. 

 

«Я сказал Кешабу: «Ты должен отказаться от своего эго». Кешаб 

ответил: «Если я это сделаю, как я могу сохранить свою 

организацию единой?» 

 

«Я сказал ему: «Как медленно вы понимаете! Я не прошу вас 

отречься от «зрелого эго», эго, которое заставляет человека 

чувствовать, что он слуга Бога или Его преданный. Откажитесь от 

«незрелого эго». «Эго, которое создает привязанность к «женщине 

и золоту». Эго, которое заставляет мужчину чувствовать, что он 

является слугой Бога. Его ребенок - это «зрелое эго». Оно никому 

не навредит». 

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Очень трудно избавиться от эго. Люди только 

думают, что они свободны от него». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Гаури не назвал бы себя «я», чтобы не чувствовать 

себя эгоистом. Вместо этого он скажет "это". Я последовал его 

примеру и называл себя не "я", а "это". Вместо того чтобы сказать: 

"я поел", я сказал: "это поело". Матхур заметил это и сказал 

однажды: "Что это, почтенный отец? Почему вы так говорите? 

Пусть они так говорят. У них есть свой эгоизм. Вы свободны от 

этого, вы не должны говорить, как они.» 

«Я сказал Кешабу: «Поскольку эго не может быть оставлено, пусть 

оно остается слугой, слугой Бога». У Прахлады было два 

состояния. Иногда он чувствовал, что он был Богом. В таком 

состоянии он говорил: «Ты воистину я, а я воистину Ты». Но когда 

он осознавал свое эго, он чувствовал, что Бог был Учителем, а он 
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был Его слугой. После того, как человек твердо утвердился в 

идеале «Я есть Он», он может жить как Божий слуга. Тогда он 

может считать себя слугой Бога. 

 

(Капитану) «Когда человек достигает Знания Брахмана, он 

демонстрирует определенные характеристики. Бхагавата 

описывает четыре из них: состояние ребенка, инертного существа, 

сумасшедшего и упыря. Иногда познающий Брахмана действует 

как пятилетний ребенок. Иногда он действует как сумасшедший. 

Иногда он становится вялым. В этом состоянии он не может 

работать; он отказывается от всех действий. Вы можете сказать, 

что Джняни, как Джанака, был активен. Правда в том, что люди в 

старину давали ответственность своим подчиненным офицерам и 

таким образом освобождали себя от беспокойства. Более того, в то 

время люди обладали глубокой верой». 

 

Шри Рамакришна начал говорить об отказе от действия. Но он 

также сказал, что те, кто чувствовал, что должны выполнять свои 

обязанности, должны выполнять их в отдельном духе. 

 

УЧИТЕЛЬ : «Достигнув Знания, человек не может много 

работать». 

 

ТРАЙЛОКЬЯ: «Почему так, сэр? Павхари Баба был великим 

йогом, и все же он примирял ссоры людей, даже судебные 

процессы». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Да, да. Это правда. Доктор Дургачаран был великим 

пьяницей. Он пил двадцать четыре часа в сутки. Но он был точен в 

своих действиях, он не делал ошибок в лечении своих пациентов. 

Нет ничего плохого в том, чтобы работать после достижения 

Бхакти. Но это очень трудно. Нужна интенсивная тапасья.» 

 

«Все делает Бог. Мы Его инструменты. Некоторые сикхи сказали 

мне перед храмом Кали: «Бог сострадателен». Я сказал: «К кому 

он сострадателен?» «Ну, уважаемый господин, ко всем нам», - 

сказали сикхи. Я сказал: "Мы его дети. Много ли значит 

сострадание к собственным детям? Отец должен заботиться о 

своих детях, или вы ожидаете, чтобы люди из окрестности, 
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воспитать их? Ну, разве те, кто говорит, что Бог сострадателен, 

никогда не поймут, что мы дети Божьи, а не чьи-то еще? " 

 

КАПИТАН: «Вы правы. Они не считают Бога своим». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Разве мы не должны обращаться к Богу с 

состраданием? Конечно, мы должны, пока мы практикуем 

садхану. Осознав Бога, человек справедливо чувствует, что Бог - 

наш Отец или Мать. Пока мы не осознали Бога, мы чувствуем, что 

мы далеко от Него, дети кого-то другого.» 

 

«На стадии садханы следует описывать Бога во всех его качествах. 

Однажды Хазра сказал Нарендре: "Бог есть бесконечность. 

Бесконечно его великолепие. Как вы думаете, он примет ваши 

подношение сладостей и бананов или послушает вашу музыку? 

Это ваше ошибочное представление. Нарендра сразу же 

погрузился на десять саженей. И я сказал Хазре: «Негодяй! Где 

будут эти дети, если ты будешь с ними так разговаривать? - Как 

может жить человек, если он отказывается от преданности? 

Несомненно, Бог обладает бесконечным великолепием, однако он 

находится под контролем своих преданных. Привратник богатого 

человека входит в гостиную, где его хозяин сидит со своими 

друзьями. Он стоит в углу комнаты. В руке у него что-то покрытое 

тканью. Он очень нерешителен. Хозяин спрашивает его: "Ну, 

привратник, что у тебя в руке? Очень нерешительно слуга достает 

из-под покрывала заварное яблоко, ставит его перед хозяином и 

говорит: "Сэр, я хочу, чтобы вы это съели. - На хозяина произвела 

впечатление преданность слуги. С великой любовью он берет плод 

в руку и говорит: "Ах! Это очень хорошее заварное яблоко. Где вы 

его выбрали? Вы, должно быть, приложили много усилий, чтобы 

получить его.» 

 

«Бог находится под контролем своих преданных. Царь 

Дурьйодхана был очень внимателен к Кришне и сказал ему: 

«Пожалуйста, поешь здесь. Но Господь пошел в хижину Видуры. 

Он очень любит своих преданных. Он ел простой рис и зелень 

Видуры, как небесную пищу. 

«Иногда совершенный Джняни ведет себя как упырь. Он не делает 

различий в еде и питье, святости и нечестивости. У совершенного 
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знающего Бога и совершенного идиота есть одни и те же внешние 

признаки. Возможно, идеальный Джняни не произносит мантры, 

когда принимает омовение в Ганге. Во время поклонения Богу, 

возможно, он предлагает все цветы вместе у Его ног. Он не 

произносит мантр и не соблюдает ритуалы.» 

 

«Человек не может отказаться от действия, пока он желает 

мирского наслаждения. Пока человек лелеет желание 

наслаждаться, он совершает действие.» 

 

«Птица рассеянно сидела на мачте корабля, стоящего на якоре в 

Ганге. Медленно корабль отплыл в океан. Когда птица пришла в 

себя, она не могла найти берег в любом направлении. Она 

полетела на север в надежде чтобы добраться до земли, она 

пролетела очень далеко и очень устала, но не могла найти берег. 

Что она могла поделать? Она вернулась на корабль и села на мачту. 

Через некоторое время птица снова улетела, на этот раз на восток. 

Она также не могла найти землю в этом направлении, везде она 

видела только безграничный океан. Очень уставшая, она снова 

вернулась на корабль и села на мачту. После долгого отдыха птица 

направилась на юг, а затем на запад. Когда она не нашла никаких 

признаков земли в любом направлении, она вернулся и села на 

мачту. Она не оставила мачту снова, но сидела там без каких-либо 

дополнительных усилий. Она больше не чувствовала беспокойства 

или тревоги. Поскольку она была свободна от беспокойства, она 

больше не предпринимала никаких усилий.» 

 

КАПИТАН: «Ах, какая иллюстрация!» 

 

УЧИТЕЛЬ : «Мирские люди бродят по четырем сторонам земли 

ради счастья. Они их нигде не находят; они только устают и 

утомляются. Когда из-за своей привязанности к «женщине и 

золоту» они только страдают, они чувствуют тягу к бесстрастию и 

отречению. Большинство людей не могут отречься от «женщины 

и золота», не наслаждаясь им вначале. Есть два вида людей: те, кто 

остается в одном месте, и те, кто ходят по многим местам. Есть 

некоторые садхаки, которые побывали во многих священных 

местах. Они не могут поселиться в одном месте, они должны пить 

воду из многих святых мест. Таким образом, бродя, они 
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удовлетворяют свои невыполненные желания. И, наконец, они 

строят хижину в одном месте и оседают там. Затем, без 

беспокойства и усилий, они медитируют на Бога.» 

 

«Но чем же наслаждаться в мире? «Женщина и золото»? Это 

только мгновенное удовольствие. В одно мгновение оно 

существует, а в другое мгновение исчезает». 

 

Мир подобен пасмурному небу, из которого постоянно льет дождь: 

лицо солнца редко видно. В мире больше всего страданий. Из-за 

тучи «женщины и золота» нельзя увидеть солнце. Некоторые 

люди спрашивают меня: «Сэр, почему Бог создал такой мир? Для 

нас нет выхода? Я говорю им: «Почему не должно быть выхода? 

Прими прибежище у Бога и молись Ему с тоской по доброму ветру, 

чтобы у тебя были дела в твою пользу. Если ты призываешь Его с 

тоской. Он обязательно вас выслушает.» 

 

«У человека был сын, который был на грани смерти. В бешенстве 

он спрашивал лекарства у разных людей. Один из них сказал: «Вот 

лекарство: сначала должен пойти дождь, когда звезда Свати 

начнет восходить; затем капли дождя должны упасть на череп, 

тогда лягушка должна прийти туда, чтобы пить воду, и змея 

должна преследовать ее, и когда змея соберется укусить лягушку, 

лягушка должна отскочить, и яд должен попасть на череп. Вы 

должны дать больному немного яда и дождевой воды из черепа. 

Отец с нетерпением отправился на поиски лекарства, когда звезда 

Свати взошла в небе. Начался дождь. Он пылко сказал Богу: «О, 

Господи, пожалуйста, принеси мне череп». Ища здесь и там, он, 

наконец, нашел череп с дождевой водой в нем. И снова он молился 

Богу, говоря: «Господи, я умоляю Тебя, пожалуйста, помоги мне 

найти лягушку и змею. Так как он очень хотел, он получил 

лягушку и змею также. В мгновение ока он увидел змею, 

преследующую лягушку, и когда она собиралась укусить лягушку, 

ее яд упал в череп.» 

 

«Если кто-то укрывается у Бога и молится Ему с великой тоской, 

Бог непременно прислушается; Он непременно сделает все 

благоприятно». 
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КАПИТАН: Какая удачная иллюстрация! 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, Бог делает все благоприятно. Возможно, 

стремящийся не выходит замуж. Таким образом, он может 

посвятить все свое внимание Богу. Или, возможно, его братья 

зарабатывают на жизнь семьи. Или, возможно, сын берет на себя 

обязанности семьи». Тогда стремящемуся не придется 

беспокоиться о мире, он может отдать сто процентов своего разума 

Богу.» 

 

«Но нельзя добиться успеха, если не отречься от «женщины и 

золота». Только отречение уничтожает невежество. Солнечные 

лучи, падая на линзу, сжигают множество объектов. Но если в 

комнате темно, вы не можете получить такой результат. Вы 

должны выйти из комнаты, чтобы использовать объектив.» 

 

Но некоторые люди живут в мире даже после достижения джнаны. 

Они видят, как то, что внутри, так и снаружи. Свет Божий освещает 

мир. Поэтому с этим светом они могут различать хорошее и 

плохое, постоянное и непостоянное. Невежественные, ведущие 

мирскую жизнь, не зная Бога, подобны людям, живущим в доме с 

грязными стенами. С помощью тусклого света они могут видеть 

внутреннюю часть дома, но не более того. Но те, кто живут в мире 

после обретения Знания и осознания Бога, подобны людям, 

живущим в стеклянном доме. Они видят внутреннюю часть 

комнаты, а также все, что снаружи. Свет от Солнца Знания сильно 

проникает в комнату. Они воспринимают все в комнате очень 

четко. Они знают, что хорошо, а что плохо, что постоянно и что 

непостоянно. 

 

«Только Бог - Делатель, а мы все - Его инструменты. Поэтому даже 

Джняни не может быть эгоистичным. Автор гимна Шиве гордился 

своими достижениями; но его гордость была разбита на куски, 

когда бык Шивы обнажил зубы. Он увидел, что каждый зуб-это 

слова гимна. Вы понимаете смысл этого? Эти слова существовали 

из безначального прошлого. Писатель только открыл их.» 

 

«Нехорошо иметь гуру как профессию. Нельзя быть учителем без 

повеления Бога. Тот, кто говорит, что он гуру4, - человек низкого 
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интеллекта. Разве ты не видел равновесия? Светлая сторона идет 

выше. Тот, кто духовно выше других, не считает себя гуру5. 

Каждый хочет быть учителем, но ученика трудно найти». 

 

Трайлокья сидел на полу, к северу от небольшого дивана. Он 

собирался петь. Шри Рамакришна сказал ему: «Ах, как мило вы 

поете!» 

 

Трайлокья пел под аккомпанемент танпуры: 

 

Я присоединил свое сердце к Тебе: все, что существует, Ты; 

Я только тебя нашел, потому что Ты - все, что существует. 

Господи, возлюбленный моего сердца! Ты Дом всех; 

Где действительно сердце, в котором Ты не живешь? 

Ты вошел в каждое сердце: все, что существует, Ты. 

Будь мудрец или орудие, будь то индус или мусульманин, 

Ты создаешь их, как Захочешь: все, что существует, - это Ты. 

Твое присутствие везде, будь то на небесах или в Каабе; 

Перед Тобой все должны поклониться, потому что Ты - все, что 

существует. 

От земли внизу до самого высокого неба, от неба до самой 

глубокой земли, 

я вижу Тебя, куда бы я ни посмотрел: все, что существует, - Ты. 

Размышляя, я понял; Я видел это вне всякого сомнения; 

Я не нахожу ни одной вещи, которую можно сравнить с Тобой. 

На Джафару6 было открыто, что Ты есть все, что 

существует. 

Он снова спел: 

Ты мое Все во всем, Господи! - Жизнь моей жизни, Сущность 

сущности; 

В трех мирах у меня нет никого, кроме Тебя, кого я мог бы 

назвать своим. 

Ты мой мир, моя радость, моя надежда; Ты моя поддержка, мое 

богатство, моя слава; 

Ты моя мудрость и моя сила. 

Ты мой дом, мое место отдыха; мой дорогой друг, мой 

ближайший родственник; 

Мое настоящее и мое будущее, Ты; мой рай и мое спасение. 

Ты - мои писания, мои заповеди; Ты мой всегда милостивый Гуру; 
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Ты Источник моего безграничного блаженства. 

Ты есть Путь и Ты Цель; Ты, прелестный, Господи! 

Ты - Мать нежная; Ты наказывающий Отец; 

Ты Творец и Защитник; Ты Рулевой, который управляет 

Мое ремесло через море жизни. 

 

Пока Шри Рамакришна слушал песни, он был переполнен 

эмоциями. Снова и снова он говорил: «Ах, Ты все! О Боже мой! О 

Боже мой!» 

 

Музыка была закончена. Было шесть часов вечера. Шри 

Рамакришна пошел в сосновую рощу, М. сопровождал его. Шри 

Рамакришна смеялся и разговаривал. Внезапно он сказал М .: 

«Почему ты не ел закуски? Почему другие тоже не ели?» Он очень 

хотел, чтобы преданные приняли немного угощения. 

 

Шри Рамакришна должен был отправиться в Калькутту вечером. 

Возвращаясь из сосновой рощи, он сказал М.: «Я не знаю, кто 

отвезет меня в Калькутту в своей карете». 

 

Был вечер в комнате Шри Рамакришны была зажжена лампа, и 

благовония горели. Лампы также были зажжены в разных храмах 

и зданиях. Оркестр играл в нахабате. Вскоре в храмах начнется 

вечерняя служба. 

 

Шри Рамакришна сел на маленькую кушетку. После повторения 

имен разных божеств он медитировал на Божественную Мать. 

Вечернее служение закончилось. Шри Рамакришна ходил по 

комнате, время от времени разговаривая с преданными. Он также 

консультировался с М. по поводу его поездки в Калькутту. 

 

В настоящее время Нарендра прибыл. Его сопровождали Сарат и 

один или два молодых преданных. Все они приветствовали 

Учителя. 

 

При виде Нарендры любовь Шри Рамакришны переполнилась. Он 

нежно дотронулся до подбородка Нарендры, когда он касался 

ребенка, чтобы показать свою любовь. Он заговорил нежным 

голосом: "Ах, ты пришел!" 
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Учитель стоял в своей комнате, лицом к Ганге. Нарендра и его 

молодые друзья разговаривали с ним лицом к востоку. Учитель 

повернулся к М. и сказал: «Пришел Нарендра. Как я могу поехать 

в Калькутту сейчас? Я послал за Нарендрой. Как я могу сейчас 

пойти? Что вы думаете?» 

 

М: «Как вы пожелаете, сэр. Давайте отложим это на сегодня». 

 

УЧИТЕЛЬ : «Хорошо. Завтра мы поедем либо на лодке, либо на 

карете. (Другим преданным) Уже поздно. Теперь идите домой». 

Один за другим преданные приветствовали его и уходили. 

 

 
 

 

    1. Кедар говорил о Шри Рамакришне как о воплощении Бога. 

    2. Nirvana, или полное уничтожение эго, является идеалом 

Джняни, не-дуалистов. 

    3. Учитель  говорил о Тотапури, которого он всегда называл 

«Нангта», «обнаженный». 

    4. Слово означает и «духовный Учитель », и «тяжесть». 

    5. Смысл в том, что если человек думает о себе как о «гуру», 

он «тяжелый» и опускается, как более тяжелая чаша баланса. 

    6. Автор песни. 
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42. ПРАЗДНИК КОЛЕСНЦЫ В ДОМЕ БАЛАРАМА 

 

 

Понедельник, 13 июля 1885 г. 

 

 

Шри Рамакришна сидел в гостиной Баларама с преданными. Было 

девять часов утра. Баларам собирался отпраздновать праздник 

колесниц на следующий день. Божеству Джаганнатхи1 

поклонялись ежедневно в его доме. У него была небольшая 

колесница, которую нужно было провести по веранде, чтобы 

отпраздновать праздник. Учитель был специально приглашен для 

этого случая. 

 

Шри Рамакришна и М. разговаривали вместе. Нараяна, 

Тейчандра, Баларам и другие преданные были в комнате. Учитель 

говорил о Пурне, пятнадцатилетнем парне. Он очень хотел увидеть 

мальчика. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Ну, по какому пути он приедет ко мне? 

Пожалуйста, пусть Пурна и Двиджа встретятся друг с другом». 

 

«Когда два человека одного возраста и имеют одинаковую 

внутреннюю природу, я объединяю их. В этом есть смысл. Таким 

образом, оба добиваются прогресса. Вы заметили стремление 

Пурны к Богу?» 
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М: «Да, сэр. Однажды я ехал на трамвае. Он увидел меня с крыши 

своего дома и побежал на улицу. С огромным пылом он 

приветствовал меня с улицы». 

 

УЧИТЕЛЬ (со слезами на глазах): «Ах! Ах! Это потому, что вы 

помогли ему установить контакт, благодаря которому он узнает 

высший идеал своей жизни. Человек не действует таким образом, 

если не стремится к Богу». 

 

«Нарендра, младший Нарен и Пурна - эти трое имеют 

мужественную природу. Это не так с Бхаванатхой. У него 

женственная природа. 

 

«Пурна находится в таком возвышенном состоянии, что-либо он 

очень скоро откажется от своего тела - тело станет бесполезным 

после осознания Бога - либо его внутренняя природа через 

несколько дней вырвется наружу». 

 

«Он обладает божественной природой - чертами бога. Он делает 

человека менее боязливым по отношению к людям. Если вы 

положите гирлянду цветов на шею или смажете его тело 

сандаловой пастой или возожжете благовония перед ним, он 

впадет в самадхи, потому что тогда он узнает вне тени сомнения, 

что Сам Нараяна обитает в его теле, что это Нараяна принял тело. 

Я узнал об этом.» 

 

«Через несколько дней после моего первого опыта в состоянии 

опьянения Богом в Дакшинешваре сюда прибыла женщина из 

семьи брахманов. У нее было много хороших качеств. Едва ей 

успели надеть на шею гирлянды и зажгли благовония, как она 

вошла в самадхи. Через несколько мгновений она испытала 

великое блаженство, из ее глаз текли слезы. Я приветствовал ее и 

сказал: «Мать, я преуспею?» «Да», ответила она.» 

 

«Я хочу увидеть Пурну еще раз. Но как это будет возможно для 

меня? Кажется, он - часть. (Часть Божественного Воплощения.) 

Как удивительно! Не просто частица, а часть. Очень умная, тоже Я 

понимаю, что он очень умен в своих исследованиях, поэтому я 

правильно понял. 
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«Благодаря жесткой экономии человек может обрести Бога как 

своего сына. У дороги на пути к Камарпукуру находится озеро 

Ранджита Райя. Бхагавати, Божественная Мать, родилась как его 

дочь. Даже сейчас люди проводят там ежегодный праздник в 

месяц Чайтры, в честь этой божественной дочери. Мне очень 

хочется там побывать.» 

 

«Ранджит Райя был хозяином этой части страны. Благодаря своей 

тапасье он получил Божественную Мать как свою дочь. Он очень 

ее любил, и она тоже была очень привязана к нему; она почти не 

покидала его». Однажды Ранджит Райя выполнял обязанности 

своего имения. Он был очень занят. Девушка с ее детской 

природой постоянно перебивала его, говоря: «Отец, что это? Что 

это?» Ранджит Райя попыталась с милыми словами убедить ее не 

беспокоить его и сказала: «Дитя мое, пожалуйста, оставь меня в 

покое. У меня много работы». Но девушка не уходила. Наконец, 

рассеянно, отец сказал: «Убирайся отсюда!» Под этим предлогом 

она ушла из дома. Вдоль дороги шел торговец предметами из 

раковин. У него она взяла пару браслетов для своих запястий. 

Когда он сказал сколько они стоят цену, она сказала, что он может 

получить деньги из определенной коробки в ее доме. Затем она 

исчезла. Больше ее никто не видел. В это время к дому подошел 

торговец и попросил деньги за его браслеты. Когда девочки не 

оказалось дома, ее родственники стали бегать искать ее. Ранджит 

Рая послал людей во все стороны, чтобы найти ее. Деньги, 

причитающиеся продавцу, были найдены в коробке, как она 

указала. Ранджит Рая горько плакал, когда люди подбежали к 

нему и сказали, что они заметили что-то в озере. Они все побежали 

туда и увидели руку с браслетами из ракушек на запястье, которая 

махала им над водой. Через мгновение она исчезла. Даже сейчас 

люди поклоняются ей как Божественной Матери во время 

ежегодного праздника. ( М. ) Все это правда.» 

 

М: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нарендра теперь верит в эти вещи. 
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«Пурна родился с элементом Вишну. Я мысленно поклонялся ему 

с бильва листьями; но жертва не была принята. Тогда я 

поклонялся ему с листьями тулси и сандаловой пастой».2 Все 

оказалось в порядке. Бог открывает Себя многими способами: 

иногда как человек, иногда в других божественных формах или 

Духе. Нужно верить в божественные формы. Что ты скажешь?" 

 

М: «Это правда, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Брахмани Камархати3 видит много видений. Она 

живет одна в одинокой комнате в саду на берегу Ганги. Она 

проводит время в джапе. Гопала (Младенец Кришна) спит с ней. 

(Учитель дает старт.) Это не воображение, а факт. Она увидела, что 

ладони Гопалы были красными. Он ходит с ней. Она кормит Его 

грудью. Они разговаривают друг с другом. Когда Нарендра 

услышал историю, он заплакал. Раньше я тоже видел много 

видений, но сейчас в моем экстатическом состоянии я не вижу так 

много. Я постепенно преодолеваю свою женскую натуру; В 

настоящее время я чувствую себя больше как мужчина. Поэтому я 

контролирую свои эмоции; Я не проявляю это внешне так сильно.» 

 

«Младший Нарен имеет природу мужчины. Поэтому в медитации 

его ум полностью сливается с Идеалом. Он не проявляет эмоций. 

Нитягопал обладает женской природой. Поэтому, пока он 

находится в духовном настроении, его тело меняется и 

искривляется; оно краснеет. 

 

(к М.) «Ну, люди отрекаются от крупиц зерна, но какое состояние 

у этих молодых людей! 

 

«Бинод сказал: «Мне нужно спать с моей женой. Это заставляет 

меня чувствовать себя очень плохо». Для соискателя плохо спать 

со своей женой, независимо от того, вступает ли он в половую связь 

с ней или нет. Существует трения тела, а также физическое тепло.» 

 

«Какое состояние проходит через Двиджу! В моем присутствии он 

только качается своим телом и смотрит на меня своим взглядом. 

Это пустяк? Если человек собирает весь свой разум и 
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сосредотачивает его на мне, то, действительно, он достигает 

всего.» 

 

«Но кто я? Это все, Он. Я - машина, и Он - Оператор. В этом 

[имеется в виду его тело] существует только один Бог. Вот почему 

так много людей чувствуют к нему все большее и большее 

притяжения. Одного прикосновения достаточно, чтобы пробудить 

их духовность. Это притяжение, это притяжение-притяжение Бога 

и никого другого.» 

 

«Тарак из Белгхарии возвращался домой из Дакшинешвара. Я 

ясно заметил, что из этого [имея в виду его тело] вышло нечто, 

похожее на пламя, и последовало за ним. Через несколько дней 

Тарак вернулся в Дакшинешвар. В состоянии самадхи тот, кто 

пребывает в этом теле, поставил ногу на грудь Тарака.» 

 

"Ну, есть ли такие молодые люди, как эти?" 

 

М: «Мохит очень хороший. Он приходил к вам один или два раза. 

Он изучает достаточно книг, чтобы сдать два университетских 

экзамена. Он очень жаждет Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это может быть. Но он не принадлежит высокому 

плану. Его физические черты не так хороши; у него мрачное лицо. 

Но эти другие молодые люди принадлежат высокому плану». 

 

"Многие неприятности и тревоги следуют за рождением в 

физическом теле. Далее, если человек проклят, он может родиться 

семь раз. Нужно быть очень осторожным. Нужно принять 

человеческое тело, если лелеешь малейшее желание." 

 

ЧЕЛОВЕК: «Каковы желания тех, кто являются воплощениями 

Бога?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Я обнаружил, что не избавился от всех 

своих желаний. Однажды я увидел святого человека в платке, и я 

тоже хотел надеть такое. Даже теперь у меня есть это желание. Я 

не знаю, придется ли мне родиться заново для этого.» 
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БАЛАРАМ (улыбаясь): «Тогда ты снова родишься только для 

шали?» (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Нужно поддерживать хорошее желание, 

чтобы можно было отказаться от тела, медитирующего на нем. 

Есть четыре святых места для посещения садху. Они посещают три 

и оставляют одно. Многие из них уходят. Пури, место 

Джаганнатхи, чтобы они могли оставить свои тела, размышляя о 

Джаганнатхе.» 

 

В комнату вошел человек в одежде охры и поприветствовал 

Учителя. В частном порядке он имел обыкновение критиковать 

Шри Рамакришну; поэтому, увидев его, Баларам рассмеялся. Шри 

Рамакришна мог читать мысли человека. Он сказал Балараму: «Не 

бери в голову. Пусть он скажет, что я обманщик». 

 

Шри Рамакришна разговаривал с Теджчандрой. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я посылаю за тобой так часто. Почему бы тебе не 

прийти? Если ты будешь практиковать медитацию и молитву, это 

сделает меня счастливым. Я смотрю на тебя как на своего, поэтому 

я и посылаю за тобой». 

 

ТЕДЖЧАНДРА: «Сэр, я должен ходить в офис. Я очень занят 

своими обязанностями». 

 

М. (улыбаясь): «В его доме была церемония бракосочетания, и он 

получил отпуск из своего офиса на десять дней» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, хорошо! Вы говорите, что у вас нет досуга. Вы 

только что сказали мне, что собираетесь отречься от мира». 

 

НАРАЯН: «Однажды М. сказал нам, что этот мир - пустыня». 

 

УЧИТЕЛЬ ( М. ): «Пожалуйста, расскажите им эту историю об 

ученике, который потерял сознание после приема лекарства. Его 

учитель прибыл в дом и сказал, что он оживет, если кто-то еще 

проглотит таблетку, которую он даст. Ученик получит и вернет 

свою жизнь, но человек, который проглотил таблетку, умрет.» 
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«Пожалуйста, расскажи и о хатхайоге, который считал, что его 

жена и дети принадлежат ему самому, и кто притворился мертвым 

с растопыренными ногами и руками. Им будет приятно услышать 

эти истории». 

 

Настал полдень. Шри Рамакришна принял пищу, которую 

предлагали Семейному Божеству, Джаганнатхе. Учитель часто 

говорил, что еда в доме Баларама была очень чистой. После этого 

он немного отдохнул. 

 

Поздно днем Шри Рамакришна сидел с преданными в гостиной 

дома Баларама. Там были Чандра Бабу из секты Картабхаджа и 

остроумный брамин. Брамин был чем-то вроде шута; его слова 

заставили всех смеяться. 

 

Около шести часов прибыл брат Гириша Атул и брат Теджчандры. 

Шри Рамакришна был в самадхи. Несколько минут спустя он 

сказал, все еще в восторженном настроении: «Можно ли стать 

бессознательным, медитируя на Сознание? Можно ли потерять 

разум, думая о Боге? Бог - это сама природа Знания; Он имеет саму 

природу Вечности, Чистоты и Сознания.» 

 

Шри Рамакришна сказал остроумному брамину: «Почему вы 

тратите свое время на эти легкомысленные шутки о 

незначительных мирских вещах? Направьте свой разум на Бога. 

Если человек может рассчитывать на соль, он также может 

рассчитывать на леденцы». 

 

БРАМИН (улыбаясь): «Пожалуйста, привлеките меня». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что я могу сделать? Все зависит от твоих усилий. Твой 

разум принадлежит тебе самому. Оставь эту пустяковое шутовство 

и иди вперед к Богу. Ты можешь идти дальше и дальше по этому 

пути. Брахмачари попросил лесоруба идти вперед. Сначала 

лесоруб нашел лес сандалового дерева, затем серебряный рудник, 

затем золотой рудник, а затем драгоценные камни и алмазы.» 

 

БРАМИН: «Этому пути нет конца». 
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УЧИТЕЛЬ: «Где ты находишь мир, там конец». 

 

О новом посетителе Шри Рамакришна сказал: «Я не нашел в нем 

никакой субстанции. Он оказался бесполезным». 

 

Наступили сумерки. Лампы были зажжены в комнате. Шри 

Рамакришна медитировал на Божественную Мать и повторял Ее 

имя своим мелодичным голосом. Преданные сидели вокруг него. 

Поскольку Баларам собирался отпраздновать Фестиваль колесниц 

в своем доме на следующий день, Шри Рамакришна собирался 

провести там ночь. 

 

После небольшого угощения во внутренних покоях Шри 

Рамакришна вернулся в гостиную. Было около десяти часов. 

Мастер сказал М.: «Пожалуйста, принесите мое полотенце из 

другой комнаты». 

 

Для Рамакришны в соседней комнате была заправлена кровать. 

Около половины десятого Шри Рамакришна лег спать. Было лето 

он сказал М.: «Тебе лучше принести веер». Он попросил ученика 

обмахивать его. В полночь Шри Рамакришна проснулся. Он сказал 

М.: «Больше не обмахивай меня, мне холодно». 

 

  

 

Вторник, 14 июля 1885 г. 

 

Это был день праздника Колесниц. Шри Рамакришна покинул 

свою постель рано утром. Он был один в комнате, танцуя и 

повторяя имя Бога. М. вошел и отдал честь Учителю. Другие 

преданные прибыли один за другим. Они приветствовали Мастера 

и заняли места рядом с ним. Шри Рамакришна очень жаждал 

Пурны. Он говорил с М. о нем. 

 

УЧИТЕЛЬ: Ты дал Пурне указание? 
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М: «Я попросил его прочитать жизнь Чайтаньи. Он знаком с 

историей его жизни. Я сказал ему далее, что вы просите людей 

придерживаться правды». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Как он воспринял это, когда ты сказал обо мне: «Он - 

Воплощение Бога»? 

 

М: «Я сказал ему: «Пойдем со мной, если хочешь увидеть такого 

человека, как Чайтанья»». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Что-нибудь еще?" 

 

М: «Также ваше замечание о том, что когда слон входит в 

небольшой бассейн, вокруг него выплескивается вода, а в случае с 

«маленьким сосудом» эмоции переполняются.» 

 

«О том, что он отказался от рыбы, я сказал ему: «Зачем ты это 

сделал? Твоя семья будет сильно беспокоиться по этому поводу». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это хорошо. Нужно хранить свои чувства и эмоции 

при себе». 

 

Было около половины шестого утра. М. собирался искупаться в 

Ганге, когда внезапно почувствовали подземные толчки. Он сразу 

же вернулся в комнату Шри Рамакришны. Мастер стоял в 

гостиной. Преданные стояли вокруг него. Они говорили о 

землетрясении. Тряска была довольно сильной, и многие 

преданные были напуганы. 

 

М: «Вы все должны были спуститься вниз». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Такова судьба дома, под чьей крышей человек живет, 

а люди все еще эгоистичны. (к М.). Вы помните великий шторм 

месяца Ашвина?» 

 

М: «Да, сэр. В то время я был очень молод - девять или десять лет. 

Я был один в комнате, когда бушевала буря, и я молился Богу». 
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М. был удивлен и сказал себе: «Почему учитель вдруг спросил 

меня о сильной буре в месяц Ашвина? Знает ли он, что я был тогда 

один и со слезами на глазах молился Богу? Знает ли он все это? 

Защищает ли он меня как мой гуру с самого моего рождения?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Был довольно поздний день в Дакшинешваре, когда 

разразилась буря, но каким-то образом им удалось приготовить 

еду. Деревья были вырваны с корнем. Видите ли, это судьба дома, 

в котором вы живете.» 

 

«Но когда человек достигает Совершенного Знания, тогда он 

обнаруживает, что смерть и убийство - это одно и то же; то есть оба 

нереальны. Когда он мертв, он действительно не умер; а когда он 

убил другого, человек на самом деле не мёртв. Лила и Нитья 

принадлежат к одной и той же Реальности. В одной форме это 

Абсолют, а в другой - Лила. Хотя Лила уничтожена, Нитья всегда 

существует. Вода есть вода, будь она спокойной или в волнах; это 

та же самая вода, когда волны успокаиваются.» 

 

Шри Рамакришна сидел в гостиной с преданными. Махендра 

Мукерджи, Хари, младший Нарен и многие другие преданные 

были там. Хари жил один и изучал Веданту. Ему было около 

двадцати трех лет, и он не был женат. Шри Рамакришна очень 

любил его. Он хотел, чтобы Хари часто навещал его. Но поскольку 

Хари любил одиночество, он не часто приходил к Учителю. 

 

УЧИТЕЛЬ (Хари): «Ну, я давно тебя не видел.» 

 

«Видите ли, в одной форме он Абсолютен, а в другой-относителен. 

Чему учит Веданта? Только Брахман реален, а мир иллюзорен. 

Разве не так? Но до тех пор, пока Бог сохраняет в человеке "эго 

преданного", родственник также реален. Когда он полностью 

стирает эго, тогда остается то, что есть. Это невозможно описать 

языком. Но пока Бог хранит эго, человек должен принять все. 

Удаляя внешние оболочки бананового дерева, вы достигаете 

внутренней сердцевины. Пока дерево содержит оболочки, оно 

также содержит сердцевину. Точно так же, пока он содержите 

сердцевину, он также содержит оболочки.  Сердцевина идет с 

оболочками и оболочки идут с сердцевиной. Таким же образом, 
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когда вы говорите о Нитье, понимается, что Лила также 

существует, и когда вы говорите о Лиле, понимается, что Нитья 

также существует.» 

 

«Только Он стал Вселенной, живыми существами и двадцатью 

четырьмя космическими принципами. Когда Он бездействует, я 

называю Его Брахманом; когда Он создает, сохраняет и разрушает, 

я называю Ее Шакти. Брахман и Шакти не отличаются друг от 

друга вода - это вода, будь она неподвижна или движется.» 

 

«Невозможно избавиться от «Я-сознания». И пока человек 

осознает это «Я-сознание», нельзя говорить о вселенной и ее 

живых существах как о нереальных. Вы не можете получить 

правильный вес "каменного яблока", если вы пропустите его 

кожуру и косточки.» 

 

«Кирпич, известь и кирпичная пыль, из которых сделаны 

лестницы, - это тот же кирпич, известь и кирпичная пыль, из 

которых сделана крыша. Вселенная и ее живые существа 

существуют благодаря Реальности Того, Кто есть известный как 

Брахман.» 

 

«Преданные - я имею в виду виджнани - принимают как Бога с 

формой, так и Бесформенного, как Личного Бога, так и 

Безличного. В безбрежном океане - бесконечном водном 

пространстве - здесь и там под сильным холодом образуются 

видимые глыбы льда. Точно так же, под влиянием, так сказать, 

остывающей любви к своему поклоннику, Бесконечность сводит 

Себя к конечному и предстает перед поклонником Бога как с 

формой. Опять же, как на восходе солнца, лед тает, поэтому, при 

пробуждении Знания, Бог с формой тает в том же Бесконечном и 

Бесформенном.» 

 

«Пока человек анализирует с помощью разума, он не может 

достичь Абсолюта. Пока вы рассуждаете с помощью своего разума, 

у вас нет никакого способа избавиться от вселенной и объектов 

чувств - формы, вкуса, обоняния, осязания и звука. Когда 

рассуждение прекращается, вы обретаете Знание Брахмана. Атман 

не может быть реализован через этот ум; Атман осознается только 
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через Атман. Чистый ум, Чистый Буддхи, Чистый Атман - все это 

одно и то же.» 

 

«Просто подумайте, сколько вещей вам нужно, чтобы 

воспринимать объект. Вам нужны глаза; вам нужен свет; вам 

нужен ум. Вы не можете воспринимать объект, если вы пропустите 

один из этих трех элементов. Пока ум работает, как вы можете 

сказать, что вселенная и "я" не существуют?» 

 

«Когда ум уничтожен, когда он прекращает размышлять «за» и 

«против», тогда человек входит в самадхи, он обретает знание о 

Брахмане. Вы знаете семь нот: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Нельзя 

долго держать голос на «ни».» 

 

Глядя на младшего Нарена, Шри Рамакришна сказал: «Что вы 

получите, просто интуитивно осознавая существование Бога? 

Простое видение Бога далеко не все. Вы должны привести Его в 

свою комнату. Вы должны поговорить с Ним.   

 

«Некоторые слышали о молоке, некоторые видели молоко, а 

некоторые пили молоко. Некоторые видели царя, но только один 

или два могут привести царя домой и развлечь его». 

 

М. отправился к Ганге, чтобы принять омовение. Было десять 

часов. Шри Рамакришна все еще разговаривал с преданными. 

Закончив купание, М. вернулся в дом Баларама. Он отдал честь 

Мастеру и сел рядом с ним. 

 

Шри Рамакришна был наполнен сильным духовным пылом. Слова 

мудрости вытекали из него. Время от времени он рассказывал 

преданным свой глубокий мистический опыт. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я отправился в Бенарес с Матхуром Бабой. Наша 

лодка проходила мимо Маникарника Гхата на Ганге, когда вдруг у 

меня было видение Шивы. Я стоял у края лодки и вошел в самадхи. 

Лодочник, боясь, что я могу упасть в воду, воскликнул Хридаю: 

«Удержи его! Удержи его!» Я видел Шиву, стоящего на этом гхате, 

воплощающего в Себе всю серьезность мира. Сначала я увидел, что 
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Он стоит на расстоянии, затем я увидел, что Он приближается ко 

мне. Наконец, Он слился со мной.» 

 

«В другой раз в восторженном настроении я увидел, что санньяси 

вел меня за руку. Мы вошли в храм, и у меня было видение 

Аннапурны, сделанной из золота.» 

 

«Один только Бог стал всем этим, но Он проявляет Себя больше в 

определенных вещах, чем в других.» 

 

( М. ). Возможно, вы не верите в шалаграмму. «Англичане» не 

верят в это. Не имеет значения, верите ли вы в это или нет. 

Шалаграмма должна содержать метку диска и другие знаки; 

только тогда ему можно поклоняться как символу Бога». 

 

М: «Да, сэр. Это похоже на более полное проявление Бога в 

человеке с хорошими физическими качествами». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Сначала Нарендра говорил, что это плод моего 

воображения, но теперь он принимает все». 

 

Шри Рамакришна описывал видение Бога, когда он вошел в 

самадхи. Преданные смотрели на него пристальным взглядом. 

Через долгое время он пришел в сознание мира и поговорил с 

преданными. 

 

УЧИТЕЛЬ (к. М): «Как вы думаете, что я видел? Я видел всю 

вселенную как шалаграмму, и в ней я видел ваши два глаза». 

 

В молчаливом удивлении М. и преданные слушали эти слова о 

своем внутреннем опыте. В этот момент Сарада, еще один молодой 

ученик Учителя, вошли в комнату и приветствовали его. 

 

УЧИТЕЛЬ (Сараде): «Почему ты не приезжаешь в Дакшинешвар? 

Почему ты не видишь меня, когда я приезжаю в Калькутту?» 

 

САРАДА: «Никто не говорил мне об этом». 
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УЧИТЕЛЬ: «В следующий раз я дам тебе знать. (М., улыбаясь) 

Составь список этих молодых людей». (М. и преданные смеются.) 

 

САРАДА: «Мои родственники дома хотят, чтобы я женился. 

(Указывая на М.) Сколько раз он ругал меня за брак!» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему ты должен жениться только сейчас? ( М. ). 

Сарада сейчас в очень хорошем состоянии. Раньше у него был 

нерешительный взгляд; теперь его лицо сияет от радости». 

 

Шри Рамакришна сказал преданному: «Будь добр, приведи 

Пурну?» 

 

Нарендра прибыл. Шри Рамакришна попросил преданного дать 

ему немного угощения. Он был очень доволен видом Нарендры. 

Когда он кормил Нарендру, он чувствовал, что кормит Самого 

Нараяну. Он ласково погладил тело Нарендры. 

 

Гопал Ма вошла в комнату. Она была великой преданной Гопалы 

и была благословлена многими высокими духовными видениями. 

Шри Рамакришна попросил Баларама отправить человека, чтобы 

вывести ее из Камархати. Как только она вошла в комнату, она 

сказала: «Я плачу от радости». С этими словами она поклонилась 

Учителю, коснувшись лба земли. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что это? Вы называете меня «Гопалом», и все же 

приветствуете меня! Теперь идите во внутренние покои и 

приготовьте для меня немного карри. Добавьте в него острую 

приправу, чтобы я мог почувствовать запах». (Все смеются.) 

 

ГОПАЛ МА: «Что они [то есть члены семьи] подумают обо мне?» 

 

Перед тем, как выйти из комнаты, она сказала Нарендре очень 

горячим голосом: «Дитя мое, я достигла цели или должна идти 

дальше?» 

 

Это был день фестиваля колесниц; поэтому в поклонении 

Семейному Божеству произошла некоторая задержка. Когда 

поклонение закончилось, Шри Рамакришну попросили поесть. Он 
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пошел во внутренние покои. Преданные-женщины очень хотели 

его увидеть. 

 

У Шри Рамакришны было много преданных-женщин, но он не 

много говорил о них со своими преданными-мужчинами. Он 

предостерегает мужчин от посещения женщин-преданных. Он 

сказал: «Не переусердствуйте. В противном случае вы 

поскользнетесь». Некоторым своим преданным мужчинам он 

говорил: «Не подходи к женщине, даже если она катается по земле 

с преданностью». Учитель хотел, чтобы мужчины жили отдельно 

от женщин-преданных; только так две группы добьются прогресса. 

Ему не нравилось, что женщины-преданные ласкали мужчин как 

«Гопалу»; слишком большая материнская привязанность не была 

хороша; со временем оно переросло во вредные отношения. 

 

После обеда Шри Рамакришна сидел в гостиной с преданными. 

Это был час. Преданный привел Пурну из своего дома. С великой 

радостью Учитель воскликнул М.: «Вот он! Пурна пришел». 

Нарендра, младший Нарен, Нарайан, Харипада и другие 

преданные разговаривали с Учителем. 

 

МОЛОДОЙ НАРЕН: «Сэр, у нас есть свободная воля?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Просто попытайтесь выяснить, кто это "я". Пока вы 

ищете "я", " Он " выходит наружу. - я-машина, а Он-Оператор. - Вы 

слышали о механической игрушке, которая входит в магазин с 

письмом в руке. Ты как эта игрушка. Бог один есть Делатель. 

Исполняйте свои обязанности в мире, как если бы Вы были 

делателем, но все время зная, что только Бог является Делателем, 

а вы-инструмент. 

 

«Пока существует упадхи, существует невежество. «Я учёный», «Я 

джняни», «Я богат», «Я благороден», «Я учитель, отец и учитель» 

- все эти идеи порождены невежеством. «Я - машина, а Ты - 

Оператор» - это Знание. В состоянии Знания все упадхи 

уничтожены. Когда бревно полностью сгорело, больше нет треска, 

нет и тепла. Все остывает. Мир! Мир! Мир! ( Нарендре ) Спой 

немного. 
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НАРЕНДРА: «Я должен идти домой. У меня много дел». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, да, дитя мое! Почему ты должен слушать нас? 

Слова тех, у кого золото в ушах, ценны; никто не слушает того, у 

кого нет даже тряпки на талии». (Все смеются.) Вы часто 

посещаете садовый домик Гухи. Я всегда слышу об этом. Всякий 

раз, когда я спрашиваю: «Где сегодня Нарендра?» Мне говорят: 

«О, он пошел к гухам». Я не должен был говорить все эти вещи, но 

ты выжал их из меня ". 

 

Нарендра молчал несколько мгновений. Затем он сказал: «Нет 

никаких инструментов, чтобы сопровождать меня. Должен ли я 

просто петь?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Дитя мое, это все, что у нас есть. Пожалуйста, спойте, 

если вам это подходит. Вы должны знать, как Баларам все 

устраивает. 

 

«Баларам говорит мне: «Пожалуйста, приезжайте в Калькутту на 

лодке; садитесь в коляску только в случае необходимости». (Все 

смеются). Видите ли, он устроил нам сегодня праздник, поэтому 

сегодня днем он заставит нас всех танцевать! ( Все смеются.) 

Однажды он нанял мне карету отсюда до Дакшинешвара. Он 

сказал, что прокат кареты, было двенадцать анн. Я сказал ему: 

«Кучер отвезет меня в Дакшинешвар за двенадцать анн?» «О, 

этого будет много, - ответил он. - Одна сторона кареты сломалась, 

прежде чем мы добрались до Дакшинешвара. (Все смеются.) 

Кроме того, лошадь время от времени останавливалась, она просто 

не двигалась. Время от времени кучер хлестнул лошадь, и она 

бежала на короткое расстояние. (Все смеются.) Вечерняя 

программа такова, что Рам будет играть на барабане, и мы все 

будем танцевать. У Рама нет чувства ритма. (Все смеются.) Так или 

иначе таково отношение Баларама: пойте, танцуйте и делайте 

сами себя счастливыми! (Все смеются.) 

 

Прибыли другие преданные. Махендра Мукерджи приветствовал 

Учителя на расстоянии. Учитель вернул притет. Затем он 

обратился к Махендре, как мусульманин.  

 



1174 
 

Учитель сказал молодому преданному, сидевшему рядом с ним: 

«Почему бы тебе не сказать ему, что я ему салаамед? Он это 

оценит». (Все смеются .) 

 

Многих преданных-домохозяев сопровождали их жены и другие 

родственники. Они хотели приветствовать Учителя и посмотреть 

его танец перед колесницей. Рам, Гириш и другие преданные 

постепенно собирались. Многие молодые преданные 

присутствовали. 

 

Нарендра спел: 

 

О, когда наступит рассвет блаженного дня 

Когда Любовь проснется в моем сердце? 

Когда мои слезы будут течь без контроля 

Когда я повторяю имя Господа Хари, 

И все мои желания будут исполнены? 

Когда мой разум и душа будут чисты? 

О, когда я наконец исправлюсь 

В священной рощи Вриндавана? 

Когда мои мирские узы упадут 

И исцелится мое несовершенное зрение 

Прохладных капель Мудрости? 

 

Когда я научусь истинной алхимии 

И, касаясь философского камня, 

Превращай никчемное железо моего тела 

В чистейшее золото Духа? 

Когда я увижу этот мир? 

Как Бог, так и катиться по дороге Любви? 

Когда я откажусь от благочестия 

О долге и мысле о касте? 

Когда я оставлю позади весь страх, 

Стыд, условности, беспокойство, гордость? 

 

О, тогда я намажу свое тело 

Пылью с ног преданных; 

Через плечи я перекину 

Сумку отречения и пить 
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Из моих двух рук охлаждающая тяга 

Из жизненного потока Ямуны. 

О, тогда я сойду с ума от любви; 

Я буду смеяться и рыдать от радости! 

Тогда я буду плавать на море 

Благословенного Сатчидананды; 

Пьяный от Его любви, Я сделаю все 

Как пьян, как я! О, я буду играть 

У ног Хари всегда! 

 

Он снова спел: 

 

В густой тьме, о Мать, сияет твоя бесформенная красота; 

Поэтому йоги медитируют в темной горной пещере... 

 

Баларам договорился о киртане с Вайшнавчараном, музыкантом. 

Вайшнавчаран пел: 

 

О язык, всегда повторяй имя Матери Дурги; 

Кто, кроме твоей Матери Дурги, спасет тебя в беде? ... 

 

Когда Шри Рамакришна услышал одну или две строчки песни, он 

вошел в самадхи. Он встал в таком восторженном настроении. 

Младший Нарен поддержал его. Лицо Учителя освещалось 

улыбкой. Постепенно его тело стало неподвижным; казалось, что 

его разум ушел в другое царство. Все преданные в комнате 

смотрели на него с удивлением. Преданные-женщины наблюдали 

за происходящим из-за занавески. Спустя долгое время он вышел 

из самадхи, повторяя святое имя Бога. 

 

Когда Мастер сел, Вайшнавчаран снова спел: 

 

О Вина, спой имя Господа Хари! 

Без благословения Его ног 

Вы не можете знать окончательную Истину. 

Имя Хари убивает все горе: 

Пой имя Хари! Пой имя Кришны!... 

 

Затем он спел: 
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О Вина, забывая поклоняться Хари, 

Я провожу дни своей жизни напрасно... 

 

Это был день, тем временем маленькая колесница Джаганнатхи, 

украшенная цветами, флагами и стягами, была доставлена на 

внутреннюю веранду. Изображения Джаганнатхи Субхадры и 

Баларамы были украшены сандаловой пастой, цветочными 

гирляндами, одеждами и украшениями. Шри Рамакришна вышел 

из комнаты, где пели профессиональные музыканты, и пришел на 

веранду в сопровождении преданных. Он стоял перед колесницей 

и тянул ее за веревку. Он начал петь и танцевать с преданными 

перед колесницей. 

 

Учитель спел: 

 

Вот, пришли два брата (Гауранга и Нитьянанда), которые 

плачут 

повторяя имя Хари... 

 

Он снова спел: 

 

 

Посмотри как все Надя дрожит 

Под волнами любви Гауранги!... 

 

Музыка и танцы продолжались на веранде, когда колесницу 

тянули туда-сюда. Большая толпа вошла в дом, услышав громкую 

музыку и стук барабанов. Шри Рамакришна был полностью 

опьянен божественной любовью. Преданные почувствовали его 

энергию и танцевали с Учителем в экстазе любви. 

 

Затем Шри Рамакришна вернулся в гостиную. М. и другие 

преданные погладили его ноги. 

 

Наполненный божественным рвением, Нарендра пел под 

аккомпанемент танпуры: 
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Прийти! Приходи, Мать! Куколка моей души! Восторг моего 

сердца! 

В лотосе моего сердца приди и сядь, чтобы я мог видеть Твое 

лицо... 

 

Затем он спел: 

 

Мать, Ты наш единственный Искупитель, 

Ты поддержка трех гун, 

Выше, чем самое высокое. 

Ты сострадательна, я знаю, 

Кто убирает наше горькое горе. 

 

Сандхья Ты и Гаятри; 

Ты поддерживаешь эту вселенную. 

Мать, Помоги Ты 

Из тех, которые не имеют никакой помощи, кроме Тебя, 

О Вечная Возлюбленная Шивы! 

 

Ты в земле, в воде Ты; 

Ты лежишь в корне всего. 

Во мне, в каждом существе, 

Ты имеешь дом твой; хотя одета в форму, 

И все же Ты - бесформенная Реальность. 

 

Он спел другую песню: 

 

Я сделал тебя, Господи, Полярной звездой моей жизни; 

Я больше не заблужусь на бескрайнем море в мире. 

Где бы я ни бродил здесь. Твое сияние сияет не тускнея; 

С Твоим безмятежным и милостивым светом 

Ты изливаешь все слезы из моей беспокойной души. 

 

В глубочайшей святыне моего сердца Твое лицо навсегда сияет; 

Если даже на мгновение я не могу найти его там, 

Моя душа переполнена горя; 

И когда мой глупый разум отклоняется от мысли о Тебе, 

Видение Твоего лица поражает меня глубочайшим стыдом. 
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Преданный сказал Нарендре: «Будешь ли ты петь эту песню: «О 

Мать, Ты, мой Внутренний Гид, всегда пробуждайся в моем 

сердце»?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «О, нет! Почему именно эта песня сейчас? Теперь 

уместно петь о божественном блаженстве - песню типа «О Мать 

Шьяма, полная волн божественного опьянения». 

 

Нарендра спел: 

 

О Мать Шьяма, наполненная волнами божественного 

опьянения! 

Кто знает, как ты занимаешься игрой в мире? 

Твоё веселье, резвость и Твои взгляды позорят бога любви. 

О Держательница меча! О Ты ужасно ликая! 

Сама земля сотрясается под Твоими прыжками и шагами! 

 

О, Обитель трех гун! О Искупительница! Страшная! 

Ты, кто Супруга Шивы! 

Многие формы Ты принимаешь, исполняя молитвы Твоих бхакт. 

Ты танцуешь в Лотосе Сердца, 

О Мать, Вечная Супруга Брахмана! 

 

В полном божественном восторге Нарендра снова и снова пел: 

 

Ты танцуешь в Лотосе Сердца, 

О Мать, Вечная Супруга Брахмана! 

 

Шри Рамакришна танцевал, опьяненный божественной любовью, 

и снова и снова пел: «О Мать, Вечная Супруга Брахмана!» 

 

После долгого танца Шри Рамакришна снова занял свое место. Он 

был очень рад видеть Нарендру в духовном настроении, поющим 

со слезами на глазах. 

 

Было около девяти часов вечера. Преданные все еще сидели вокруг 

Учителя. Вайшнавчаран пел о Гауранге: 
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Прекрасный Гауранга, юный танцовщик, прекрасный, как 

расплавленное золото. ... 

 

Затем он пел о Шри Кришне. Кришна оставил Свою пастушью 

жизнь во Вриндаване и стал царем Матхуры. Гопи встретили Его 

там и сказали: 

 

О Хари, как мы узнаем Тебя сейчас? 

В королевском великолепии Матхуры Ты забыл нас. 

Теперь в Своих царских одеждах. Ты едешь на слоне; 

Вы совершенно забыли, как во Вриндаване Ты пас коров? 

О Хари, Ты забыл, как Ты крал масло? 

У невинных служанок гопи Браджи? 

 

 

Около одиннадцати часов преданные приветствовали Учителя и 

уходили один за другим. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вы все можете идти. (Указывая на Нарендру и 

младшего Нарен) будет достаточно, если эти двое останутся. 

(Обращаясь к Гиришу.) вы поужинаете дома? Вы можете остаться 

на несколько минут, если хотите. Хочешь покурить? Но слуга 

Баларама такой же, как и его хозяин. Попроси у него сигарету, он 

не даст! (Все смеются. Но не уходи, не покурив.» 

 

Гириш привел с собой друга в очках. Последний заметил все эти 

вещи и покинул это место. Шри Рамакришна сказал Гиришу: «Я 

говорю это вам и всем: пожалуйста, не заставляйте никого 

приходить сюда. Ничего не происходит, кроме как в нужное 

время». 

 

Перед уходом преданный приветствовал Учителя. У него был 

маленький мальчик с ним. Шри Рамакришна ласково сказал ему: 

«Уже поздно, и с тобой этот мальчик». Нарендра, младший Нарен 

и несколько других преданных задержались на некоторое время, а 

затем ушли. 

 

 

Среда, 15 июля 1885 г. 
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Было четыре часа утра. Шри Рамакришна лежал в кровати в 

маленькой комнате рядом с гостиной. М. сидел на скамейке на 

внешней веранде к югу от комнаты. Через несколько минут Шри 

Рамакришна вышел на веранду. М. приветствовал его. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я уже встал. Хорошо, мы отправимся в Дакшинешвар 

сегодня утром?» 

 

М: «Ганга менее порывиста по утрам». 

 

День постепенно портился. Преданные еще не прибыли. Шри 

Рамакришна умылся и сладким голосом повторял имена Бога. Он 

стоял у северной двери. Был рядом с ним. Через несколько минут 

подошла Гопала Ма и встала рядом с ним. Одна или две преданные 

женщины смотрели на учителя из-за дверей внутренних покоев. 

Они были похожи на Гопи Вриндавана, глядящих на Шри 

Кришну, или на женщин-преданных Нади, смотрящих на 

Гаурангу из-за ширмы. 

 

Воспевая имя Рамы, Шри Рамакришна повторял имя Кришны: 

«Кришна! Кришна! Кришна гопи! Гопи! Гопи! Кришна, Жизнь 

пастушков Вриндавана! Кришна, сын Нанды! Говинда! Говинда! 

Говинда!» 

 

Затем он произнес имя Гауранга. Затем он повторил: «Алекх 

Ниранджана», что является именем Бога. Сказав: «Ниранджана», 

он заплакал. Преданные тоже плакали. Со слезами на глазах 

Учитель сказал: «О Ниранджан! О, мой ребенок! Приди! Съешь 

это! Возьми это! Когда я благословлю свою жизнь, кормя тебя? Ты 

принял эту человеческую форму ради меня». 

 

Он молился Джаганнатхе очень трогательным голосом: «О 

Джаганнатха, Господь вселенной! О Друг мира! О друг бедных! О 

Господь, я вне Твоей вселенной. Будь милостив ко мне!» 

 

Пока он пел в восхвалении Джаганнатхи, он был вне себя от 

божественной любви. 
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Теперь он повторял имя Нараяны. Он танцевал и пел: «О Нараяна! 

О Нараяна! Нараяна! Нараяна!» 

 

Он танцевал и снова пел: 

Ах, друг! Я еще не нашел Его, чья любовь свела меня с ума... 

 

После этого Учитель сидел в маленькой комнате с преданными. Он 

был полностью лишен одежды, как пятилетний ребенок. М., 

Баларам и несколько других преданных были в комнате. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Человек может видеть форму Бога. Человек видит 

Бога, когда все упадхи исчезают и рассуждение прекращается. 

Затем человек теряет дар речи и входит в самадхи. Приходя в 

театр, люди предаются всевозможным сплетням. Но как только 

поднимается занавес весь разговор прекращается, зрители 

полностью погружаются в то, что видят на сцене. 

 

«Я хочу рассказать тебе кое-что очень секретное. Почему я так 

люблю таких мальчиков, как Пурна и Нарендра? Однажды, 

находясь в духовном состоянии, я почувствовал сильную любовь к 

Джаганнатху, любовь, которую женщина испытывает к своему 

возлюбленному. В таком настроении я хотел было обнять его, но 

сломал руку. Тогда мне было открыто: "Ты принял это 

человеческое тело. Поэтому устанавливай с людьми отношения 

друга, отца, матери или сына.» 

 

«Теперь я чувствую к Пурне и другим молодым парням то же, что 

и к Рамлалу.4 Раньше я купал Рамлала, кормил Его, укладывал Его 

в постель и брал с собой, куда бы я ни шел. Я плакал о Рамлале. 

Теперь у меня такое же чувство к этим молодым мальчикам. 

Посмотри на Ниранджана. Он не привязан ни к чему. Он тратит 

деньги из своего кармана, чтобы доставить бедных пациентов в 

больницу. На предложение о браке он говорит: «Боже мой! Это 

омут Вишалакши! (Поток возле Камарпукура.) Я вижу его 

сидящим на свету. 

 

«Пурна принадлежит царству Личного Бога. Он родился с 

элементом Вишну. Ах, какое у него стремление! 
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(к М.). Разве вы не заметили, что он смотрел на вас так, как будто 

вы его духовный брат, его собственный? Он сказал, что снова 

навестит меня в доме Капитана. 

 

«Нарендра принадлежит очень высокому плану - царству 

Абсолюта. У него мужественная природа. Сюда приходит так 

много преданных, но нет никого, подобного ему». 

 

«Время от времени я оцениваю преданных. Я нахожу, что 

некоторые похожи на лотосы с десятью лепестками, некоторые - 

на лотосы с шестнадцатью лепестками, некоторые - на лотосы с 

сотней лепестков. Но среди лотосов Нарендра - тысяча 

лепестковых». 

 

«Другие преданные могут быть похожи на горшки или кувшины; 

но Нарендра - это огромный сосуд для воды». 

 

«Другие могут быть как бассейны или резервуары; но Нарендра - 

огромный резервуар, как Халдарпукур». 

 

«Среди рыб Нарендра - огромный красноглазый карп, другие 

похожи на пескарей, корюшку или сардины. Тарака из Белгхарии 

можно назвать басом». 

 

«Нарендра – это «очень большой сосуд», который может вместить 

много вещей. Он похож на бамбук с большим пустым 

пространством внутри.» 

 

«Нарендра не находится под контролем чего-либо. Он не 

находится под контролем привязанности или чувственных 

удовольствий. Он похож на голубя-самца. Если вы держите голубя-

самца за клюв, он отрывается от вас; но самка-голубь держится на 

месте, Нарендра имеет природу мужчины, поэтому он сидит с 

правой стороны в коляске. У Бхаванатхи характер женщины, 

поэтому я заставляю его сидеть с другой стороны. Я чувствую 

большую силу, когда Нарендра находится со мной на собрании." 
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Около восьми часов утра прибыл Махендра Мукерджи и 

приветствовал Учителя. Харипада, Тулсирам и другие преданные 

прибыли один за другим и приветствовали его. Бабурам лежал с 

жаром и не мог прийти. 

 

УЧИТЕЛЬ (М. и другим): «Разве младший Нарен не пришел? 

Может, он думал, что я ушел?» (Мукерджи). Как удивительно! 

Даже в детстве, возвращаясь из школы, он плакал о Боге. Это 

маленькая вещь, чтобы плакать о Боге? Он тоже очень умен. Он 

похож на бамбук с большим пустым пространством внутри. Все его 

мысли сосредоточены на мне. Гириш Гош сказал мне: младший 

Нарен пошел в дом Навагопала, когда киртан продолжался. Войдя 

в дом, он спросил о вас и воскликнул: «Где он?» Он совершенно не 

осознавал свое окружение и практически ходил по людям». Он не 

боится угроз своих родственников. Иногда он проводит три ночи 

подряд в Дакшинешваре». 

 

МУХЕРДЖИ: «Хари 5 просто потерял дар речи от того, что вы 

сказали вчера. Он сказал мне: «Такая мудрость может быть 

найдена только в философских системах Самкхья, Йоги и Веданты. 

Он не обычный человек.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но я никогда не изучал санкхью или веданту.» 

 

«Совершенная джняна и совершенное бхакти - это одно и то же. 

Человек рассуждает, говоря: «Не это, не это»; он отвергает 

нереальное. Когда его рассуждения заканчиваются, он достигает 

Знания Брахмана. Затем он принимает то, что он отверг раньше. 

Человек осторожно поднимается на крышу, оставляя ступени один 

за другим. Достигнув крыши, он понимает, что ступени сделаны из 

тех же материалов, что и крыша, а именно из кирпича, извести и 

кирпичной пыли.» 

 

«Тот, кто осознает высокое, также осознает низкое. После 

достижения Знания человек смотрит одинаково на высокое и 

низкое». 
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«В то время как Прахлада жил на плане Высшей Реальности, он 

поддерживал позицию «Я есть Он»; но когда он спускался на 

физический план, он считал себя слугой Бога.» 

 

«Хануман также иногда говорил: «Я есть Он», иногда «Я слуга 

Бога», иногда «Я часть Бога». 

 

«Почему человек должен лелеять любовь к Богу в своем сердце? 

Как еще он будет жить? Как еще он проведет свои дни?» 

 

«Конечно, эго не исчезает совсем. Пока существует горшок с «Я» 

(Тело-сознание), никто не может осознать «Я есть Он». В самадхи 

эго полностью исчезает, а затем остается то, что остается. 

Рампрасад говорит: «О Мать, когда я достигну Знания, тогда 

только Ты одна узнаешь, хорош я или добра Ты». 

 

«Пока существует «я-сознание», человек должен иметь отношение 

к бхакте; он должен говорить «я Бог». Человек, сознающий свое 

тело, должен чувствовать, что он не Сам Кришна, а Его преданный. 

Но если Бог привлекает преданного к Себе, тогда все по-другому. 

Это похоже на то, как господин говорит своему любимому слуге: 

«Приди, садись рядом со мной. Ты такой же, как я. 

 

«Волны являются частью Ганги, но Ганга не является частью 

волн.» 

 

«Шива испытывает два состояния ума. Когда он полностью 

поглощен своим собственным Я, он чувствует: «Я есть Он». В этом 

союзе не функционируют ни тело, ни разум. Но когда Он осознает 

свое отдельное эго, Он танцует, восклицая: «Рама! Рама!» 

 

«То, что неподвижно, тоже движется. Просто сейчас вы 

неподвижны, но через несколько мгновений вы тоже будете 

вовлечены в действие.» 

 

«Джнана и бхакти - это одно и то же. Разница примерно такая: 

один человек говорит «вода», а другой - «глыба льда». 
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Вообще говоря, существует два вида самадхи. Во-первых, стхира 

или джада-самадхи: первое, достигается его путем следования 

знания - в результате разрушения эго посредством рассуждений. 

Второе, бхава-самадхи: один достигает этого, следуя пути бхакти. 

В этом втором самадхи остается след эго, как линия, чтобы 

позволить преданному наслаждаться Богом, вкусить Его Лилу. Но 

все это невозможно понять, если человек привязан к «женщине и 

золоту». 

 

«Я сказал Кедару: «Ты никогда не добьешься успеха, если твой 

разум сосредоточен на «женщине и золоте»». Я хотел провести 

рукой по его груди, но не смог. У него узлы и повороты внутри. Это 

было похоже на комнату, пахнущую грязью, в которую я не мог 

войти. Его привязанность к миру очень глубока; естественный 

символ Шивы, чей корень простирается до Бенареса. Никто 

никогда не добьется успеха, если привязан к миру - к «женщине и 

золоту». 

 

«Молодежь еще не тронута «женщиной и золотом». Вот почему я 

так сильно их люблю. Хазра говорит мне: «Ты любишь мальчика, 

если он из богатой семьи или он красив». Если это так, то почему 

я люблю Хариша, Лату и Нарендру? У Нарендры нет ни копейки, 

чтобы купить соль, чтобы приправить рис.» 

 

«Умы юношей еще не окрашены мирским духом. Вот почему они 

так чисты сердцем. Кроме того, многие из них вечно совершенны; 

их притянуло к Богу с самого рождения. Это похоже на сад, в 

котором убирая его, вы внезапно обнаруживаете водопроводные 

трубы. Вода льется без каких-либо усилий с вашей стороны.» 

 

БАЛАРАМ: «Сэр, как Пурна мог внезапно узнать, что мир 

иллюзорен?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он унаследовал это знание от своих предыдущих 

рождений. В прошлых жизнях он совершал много практик. Только 

тело маленькое или большое, а не Атман». 

 

«Знаете ли вы, на что похожи эти молодые люди?» Они похожи на 

определенные растения, которые сначала плодоносят, а затем 
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цветут. У этих преданных, прежде всего, есть видение Бога, затем 

они слышат о Его славе и качествах, и, наконец, они объединяются 

с ним. Посмотрите на Ниранджана. Он всегда держит свои счета в 

чистоте. Он сможет ходить, когда слышит зов. Но нужно 

заботиться о своей матери, пока она жива. Раньше я поклонялся 

своей матери с цветами и сандалой пастой. Это Мать Вселенной, 

которая воплощена как наша земная мать.» 

 

«Пока вы заботитесь о своем собственном теле, вы должны 

заботиться и о своей матери. Поэтому я сказал Хазре: «Когда вы 

простужаетесь, вы ищите черный перец, леденец и соль. Пока вы 

чувствуете, что должны заботиться о своем теле, вы должны 

заботиться о своей матери тоже.» 

 

«Но это совсем другое, когда ты полностью забываешь свое тело. 

Тогда Сам Бог берет на себя твои обязанности. 

Несовершеннолетний не может заботиться о себе; поэтому ему 

назначен опекун. Чайтаньядева, как несовершеннолетний, не мог 

присматривать за собой». 

 

М. отправился купаться в Ганг. 

 

Шри Рамакришна разговаривал с преданными в маленькой 

комнате в доме Баларама. Махендра, Баларам, Туласи, Харипада, 

Гириш и другие преданные сидели на полу. М. вернулся из Ганги. 

Приветствуя Мастера, он сел рядом с ним. Шри Рамакришна 

рассказывал преданным о своем духовном опыте. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Однажды в храме Кали Халадхари и Нангта читали 

Адхьятму Рамаяну. Внезапно у меня появилось видение реки с 

лесами с обеих сторон. Деревья и растения были зелеными. Рама и 

Лакшмана шли по ним коротких дхоти.  Однажды перед кути я 

увидел колесницу Арджуны. Шри Кришна сидел в ней как 

возничий. Я до сих пор помню это. В другой день, слушая киртан в 

Камарпукуре, я увидел Гаурангу перед собой.» 

 

«В то время голый человек, выходя из моего тела, ходил со мной. 

Я шутил с ним. Он выглядел как мальчик и был парамахамсой. Я 

не могу описать вам все божественные формы, которые я видел в 
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то время. Я страдал тогда диареей, которое ухудшалось, когда я 

видел видения; поэтому я старался избегать этих божественных 

форм и плевал на землю, когда видел их. Но они будут 

преследовать меня и преследовать, как призраки. Я всегда был 

переполнен божественным экстазом и не мог отличить день от 

ночи. На следующий день после такого видения у меня случался 

сильный приступ поноса, и все эти экстазы проходили через мой 

кишечник.» 

 

ГИРИШ (улыбаясь): «Я изучаю ваш гороскоп». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Я родился на второй день ярких двух 

недель луны. Мой гороскоп показывает положение Солнца, Луны 

и Меркурия на момент моего рождения. Больше подробностей 

нет». 

 

Гириш: «Вы родились под Кумбхой. Рама и Кришна родились под 

Каркатом и Бришей, а Чайтанья под Симхой». 6 

 

УЧИТЕЛЬ: «У меня было два желания: во-первых, чтобы я был 

царем преданных, и во-вторых, чтобы я не был сухим садху». 

 

ГИРИШ (улыбаясь): «Почему вы должны были практиковать 

духовную дисциплину?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Даже Божественная Мать должна была 

практиковать строгую садхану, чтобы обрести Шиву в качестве 

своего мужа. Она практиковала панчатапу. Она также погружала 

свое тело в воду зимой и пристально смотрела на солнце. Самому 

Кришне приходилось практиковать много садхан. У меня было 

много мистических переживаний, но я не могу раскрыть их 

содержание. Под деревом у меня было много пылающих видений. 

Там я практиковал различные садханы, предписанные в Тантре. 

Мне нужно было много предметов - человеческих черепов и так 

далее, и так далее. Брахмани собирала эти вещи для меня. Я 

практиковал несколько мистических поз.» 

 



1188 
 

«У меня был еще один странный опыт: если я чувствовал себя 

эгоистичным в определенный день, я заболевал на следующий 

день». 

 

М. сидел неподвижно, как картина на холсте, слыша об этих 

уникальных видениях Учителя. Другие преданные тоже были 

очарованы. В комнате была мертвая тишина. 

 

Туласи (указывая на М.): «Он никогда не смеется». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но он смеется внутри. Поверхность реки Пхалгу 

покрыта песком; но если вы копаете в песке, вода поднимается 

вверх.» 

 

(к М.) «Разве ты не скребешь свой язык? Скреби его каждый день». 

 

БАЛАРАМ: «Ну, Пурна много слышал о тебе от М.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Возможно, рассказ о моих ранних духовных 

переживаниях». 

 

БАЛАРАМ: «Если Пурна совершенен по своей природе, то какова 

функция М.?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Простой инструмент». 

 

Было девять часов. Шри Рамакришна собирался отправиться в 

Дакшинешвар. Договаривались о его отъезде. На Багбазар была 

нанята лодка. Преданные приветствовали Учителя. 

 

Шри Рамакришна подошел к лодке с одним или двумя 

преданными. Гопала Ма сопровождала их. Она собиралась 

провести утро в Дакшинешваре, а днем отправиться в Камархати. 

Лагерь, обычно используемый Ракхалом в Дакшинешваре, был 

отправлен в Калькутту для ремонта. Его посадили в лодку, и лодка 

отплыла в Дакшинешвар. 

 

Согласно индуистскому альманаху, день не был благоприятным. 

Поэтому Шри Рамакришна решил вернуться в дом Баларама в 
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следующую субботу и начать благоприятный день для 

Дакшинешвара в благоприятный день. 

 

 
 

 

 1. Имя Кришны, как Ему поклоняются в Пури; буквально 

«Господь вселенной». 

 2. Листья билвы предлагаются Шиве, а листья тулси и 

сандаловые пасты - Вишну. 

 3. Имея в виду одну из преданных Учителя, известную как 

Гопала Ма. 

 4. Имя мальчика Рамы. Металлическое изображение мальчика 

Рамы, данное Шри Рамакришне во время его периода садханы 

святым-вайшнавом. 

 5. Позже Хари принял монашескую жизнь и стал известен как 

Свами Туриянанда. 

 6. Кумбха, Каркат, Бриша и Симха являются знаками 

индуистского зодиака, соответствующими Водолею, 

Скорпиону, Тельцу и Льву.  
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43. ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА НАНДА БОЗА 

 

  

 

Вторник, 28 июля 1885 г. 

 

 

Было около трех часов дня. Шри Рамакришна сидел в гостиной 

Баларама с преданными. Среди прочих присутствовали Бинод, 

Ракхаль, младший Нарен и М. Учитель пришел к дому Баларама 

утром и пообедал там. В доме Баларама Божеству поклонялись как 

Джаганнатхе, и члены семьи приняли пищу, предложенную 

Божеству. Шри Рамакришна говорил, что еда в доме Баларама 

была очень чистой. 

 

Нараян и некоторые другие преданные отметили Учителю, что у 

Нанды Бозе, аристократа Багбазара, было много изображений 

богов и богинь в его доме. Поэтому Шри Рамакришна намеревался 

посетить дом Нанды днем. Рядом жила женщина-брамин, 

преданная Учителю. Она часто приходила к нему в Дакшинешвар. 

Она очень расстроилась из-за смерти своей единственной дочери, 

и Учитель согласился пойти к ней домой. Она пригласила его с 

большой серьезностью. Из ее дома Учитель должен был пойти в 

дом матери Гану, еще одного преданного. 

 

Младший Нарен сказал Шри Рамакришне, что он не сможет часто 

посещать его из-за необходимости готовиться к экзаменам. 

 

УЧИТЕЛЬ (младшему Нарену): «Я не послал за тобой сегодня». 
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МОЛОДОЙ НАРЕН (улыбается): «Что с этим можно сделать 

сейчас?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, дитя мое, я не хочу мешать тебе учиться. Ты 

можешь навестить меня, когда у тебя будет свободное время». 

 

Учитель сказал эти слова, как будто его задели. 

 

Он был готов пойти в дом Нанды Бозе. Для него был принесен 

паланкин, и он вошел в него, повторяя имя Бога. Он надел черные 

лакированные тапочки и ткань с красной каймой. Когда Шри 

Рамакришна сел в паланкине, М. положил тапочки рядом с ним. 

Он сопровождал паланкина пешком. Пареш присоединился к ним. 

 

Они вошли в ворота дома Нанды, пересекли просторную площадь 

и остановились перед зданием. Члены семьи приветствовали 

Учителя. Он попросил М. передать ему тапочки, затем вышел из 

паланкина и вошел в большой зал. Это была очень просторная 

комната. Картины богов и богинь висели со всех сторон. 

 

Нанда Бозе и его брат Пасупати приветствовали Шри 

Рамакришну. Преданные Учителя также прибыли. Пришел брат 

Гириша Атул, и там был отец Прасанны, который часто бывал в 

доме Нанды. Прасанна был преданным Учителя. 

 

Учитель посмотрел на фотографии. М. и несколько других 

преданных стояли вокруг него. Пашупати объяснял им 

фотографии. 

 

Первая картина была о Вишну с четырьмя руками. При виде этого 

Шри Рамакришна был охвачен экстазом; он сел на пол и несколько 

минут оставался в таком духовном настроении. 

 

На втором рисунке Рама благословил Ханумана, положив руку на 

голову преданного. Взгляд Ханумана был прикован к лотосным 

стопам Рамы. Учитель долго смотрел на картину и с большим 

пылом воскликнул: «О, Боже мой! Боже мой!» 
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На третьем изображении Кришна стоял с флейтой прижав к губам 

под деревом кадамба. 

 

Четвертый был Вамана, Карлик, который был Воплощением 

Вишну. Учитель пристально посмотрел на эту картину. 

 

Затем Учитель посмотрел на фотографию Нрисимхи1, а затем одна 

из картин Кришны со стадом коров. Кришна ухаживал за 

коровами со своими друзьями-пастушками на берегу Ямуны во 

Вриндаване. М. сказал: "Прекрасная картина!" 

 

Затем Шри Рамакришна увидел изображения Дхумавати, 

Шодаши, Бхуванешвари, Тары и Кали. Он сказал: «Все они 

изображают ужасные аспекты Божественной Матери. Если кто-то 

хранит эти изображения, ему следует поклоняться им. Но вам, 

должно быть, повезло, чтобы вы могли так повесить их на стене». 

 

При виде картины Аннапурны Шри Рамакришна с большим 

рвением воскликнул: «Великая! Великая!» 

 

Следующая картина была Радхика как царица. Она сидела на 

троне в роще Никунья, в окружении служанок. Шри Кришна 

охранял вход в рощу как ее служитель. 

 

Следующей была фотография Шри Кришны. Затем появилась 

фотография Сарасвати, богини науки и музыки. Она была в 

витрине. Она была в восторге, играя мелодии на вине. 

 

Увидев фотографии, Шри Рамакришна подошел к хозяину дома и 

сказал: «Я сегодня очень счастлив. Это великолепно! Вы 

настоящий индус. У вас есть эти картины вместо английских. Я 

удивлен!» 

 

Нанда Бозе сидел. Он сказал Учителю: «Пожалуйста, 

присаживайтесь. Почему вы стоите?» 

 

Шри Рамакришна сел. Он сказал: «Это очень большие картины. 

Вы настоящий индус». 
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НАНДА: «У меня есть и европейские картины». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Они не такие. Я уверен, что вы не 

обращаете на них особого внимания». 

 

На стене висела картина Навешидхана Кешаба. Суреш Митра, 

любимый домашний ученик Учителя, написал его. В этой картине 

Шри Рамакришна указывал Кешабу, что люди разных религий 

идут разными путями к одной и той же цели. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это было написано для Сурендры». 

 

ОТЕЦ ПРАЗАННЫ (улыбается): «Ты тоже на этой фотографии». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, в нем есть все. Это идеал 

современности». 

 

Когда он говорил, Шри Рамакришна проявил великий духовный 

пыл. Он был в восторженном настроении, разговаривая с 

Божественной Матерью. Через несколько минут он, как пьяный, 

сказал: «Я не без сознания». Глядя на дом, он сказал: «Это 

огромный особняк. Но из чего он состоит? Кирпич, древесина и 

глина». 

 

Чуть позже он сказал: «Я очень рад видеть эти изображения богов 

и богинь». Он добавил: «Нехорошо хранить ужасные аспекты 

Божественной Матери. Если это так, то нужно поклоняться им». 

 

ПАСУПАТИ (улыбаясь): «Ну, все будет продолжаться до тех пор, 

пока она их поддерживает». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Но нужно думать о Боге. Нехорошо 

забывать Его». 

 

НАНДА: «Но как мало мы думаем о Боге!» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Человек думает о Боге по Его благодати». 
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НАНДА: «Но как мы можем получить Божью благодать? Разве Он 

действительно способен даровать благодать?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Понятно. Ты думаешь так же, как 

интеллектуалы: человек пожинает плоды своих действий. 

Откажись от этих идей. Эффект кармы стирается, если кто-то 

находит убежище в Боге. Я молился Божественной Матери с 

цветами в моей руке: «Вот, Мать, возьми Свой грех; возьми Свою 

добродетель. Я не хочу ни одну из них; дай мне только настоящую 

бхакти. Вот, Мать, возьми Свое добро; и возьми Свое зло. Я не хочу 

ничего из Твоего хорошего или плохого, дай мне только 

настоящую бхакти.  Мать, возьми Свою Дхарму; и возьми свою 

адхарму. Я не хочу никакой Твоей дхармы или адхармы; дай мне 

только настоящую бхакти. Мать, возьми свое знание, и возьми свое 

невежество. Я не хочу ничего из Твоего знания или невежества, 

дай мне только настоящее бхакти. Мать, возьми Свою чистоту, и 

возьми Свою нечистоту. Дай мне только настоящее бхакти.» 

 

НАНДА: «Может ли Бог нарушать закон?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что ты имеешь в виду? Он - Господь всего. Он может 

сделать все. Тот, кто создал закон, также может изменить его.» 

 

«Но вы можете очень хорошо говорить так. Возможно, вы хотите 

наслаждаться миром, и именно поэтому вы говорите так. 

Существует мнение, что внутренний дух человека не 

пробуждается, если он не покончил с наслаждением. Но чем здесь 

наслаждаться? Удовольствия "женщины и золота"?  В этот момент 

они существуют, а в следующий момент они исчезают. Это все 

мгновенно. А что же в «женщине и золоте»? Это как свинная слива 

- весь состоит из косточки и кожуры. Если кто-то ест это, он 

страдает от колик. Или как леденцы. Как только вы его проглотите, 

оно исчезает.» 

 

Нанда молчал несколько минут. Затем он сказал: «О, да. Люди, без 

сомнения, так говорят. Но является ли Бог частичным? Если все 

происходит по милости Бога, то я должен сказать, что Бог 

частичен». 
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УЧИТЕЛЬ: «Но Сам Бог стал всем - вселенной и ее живыми 

существами. Вы осознаете это, когда получите Совершенное 

Знание. Сам Бог стал двадцатью четырьмя космическими 

принципами: телом разума, интеллекта и так далее. Есть ли кто-

нибудь, кроме «Я», к которому Он может проявить пристрастие? 

 

НАНДА: «Почему Он принял все эти разные формы? Почему 

некоторые мудры, а некоторые невежественны?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это Его сладкая воля». 

 

АТУЛ: «Кедар Бабу говорит об этом хорошо. Однажды человек 

спросил его: «Почему Бог создал мир?» Он ответил: «Я не 

присутствовал на конференции, где Бог создавал планы Своего 

творения». 

 

УЧИТЕЛЬ: «О! Это Его сладкая воля». 

 

Сказав это, Мастер спел: 

 

О Мать, все делается по Твоей сладкой воле; 

Ты поистине самовольная, Искупитель человечества! 

Ты делаешь Свою собственную работу; люди только называют, 

что это их. 

Ты самая смелая слониха в болоте; 

Ты, Та, кто помогает хромому взойти на самый высокий холм. 

На некоторых Ты даруешь блаженство Брахмана; 

И еще, Ты бросаешь в этот мир вниз. 

Ты - Движущая Сила, а я - просто машина; 

Дом Я, и Ты, Дух, живущий там; 

Я колесница, а ты Возничая 

Я двигаюсь, как Ты, Мать, двигаешь меня. 

 

Он продолжил: «Божественная Мать полна блаженства. 

Сотворение, сохранение и разрушение - это волны Ее игрового 

удовольствия. Неисчислимы живые существа. Только один или 

два из них получают освобождение. И это делает ее счастливой. 
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Из ста тысяч воздушных змеев, в лучшем случае, но один или два 

вырвутся на свободу; 

И Ты смеёшься и хлопаешь в ладоши, о Мать, наблюдая за ними! 

 

Некоторые запутываются в мире, а некоторые освобождаются от 

него. 

 

Сколько лодок, о ум, 

Плывут по океану этого мира! 

Сколько тех, что утонут!" 

 

НАНДА: «Это может быть Ее сладкая воля; но это смерть для нас». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но кто ты? Это Божественная Мать, которая стала 

всем этим. Только когда ты не знаешь Ее, ты говоришь: «Я», «Я». 

 

«Все обязательно осознают Бога. Все будут освобождены. Может 

случиться так, что некоторые получат пищу утром, некоторые в 

полдень, а некоторые вечером; но никто не останется без еды. Все, 

без каких-либо исключений, наверняка узнают свои настоящее 

"Я". 

 

ПАШУПАТИ: «Верно, сэр. Кажется, что только Бог стал всем». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Постарайся выяснить, что это за «Я». Является ли это 

«Я» костями, или плотью, или кровью, или кишечником? Ища 

«Я», ты обнаруживаешь «ЕГО». Другими словами, внутри вас нет 

ничего, кроме Сила Бога. Нет «Я», но есть только «Он» (к 

Пашупати). У вас так много богатства, но у вас нет эгоизма. 

Невозможно полностью избавиться от эго, пока оно есть, пусть 

негодяй останется слугой Бога. (все смеются). Эго, которое 

заставляет человека чувствовать, что он преданный Бога, или сын 

Бога, или слуга Бога, хорошо, но эго, которое делает мужчина, 

привязанный к «женщине и золоту» - это «незрелое эго». От этого 

эго следует отказаться». 

 

Глава семьи и другие были очень рады услышать эту 

интерпретацию эго. 
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УЧИТЕЛЬ (к Пашупати): «Есть два признака познания: во-

первых, отсутствие гордости, а во-вторых, мирная природа. У вас 

есть оби. Поэтому вы, должно быть, получили благодать Божью». 

 

«Слишком большое богатство заставляет забыть Бога. Это и есть 

природа богатства. Джаду Маллик стал очень богатым. В 

настоящее время он не говорит о Боге. Раньше он очень много 

любил духовные разговоры». 

 

«Женщина и золото» - это своего рода вино. Если мужчина пьет 

слишком много вина, он не показывает своему отцу и дяде 

уважение к ним. Очень часто он злоупотребляет ими. Пьяница не 

может различить своего начальника и его подчиненного.   

 

НАНДА: «Это правда, сэр». 

 

ПАШУПАТИ: «Сэр, что вы думаете о теософии и спиритуализме? 

Это правда? Что вы думаете о солнечном плане, лунном плане, 

звездном плане?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Мой дорогой сэр, я не знаю об этих вещах. Зачем 

беспокоиться о них так много?  Вы пришли в сад, чтобы поесть 

манго. Наслаждайтесь ими. Какая польза от вашего подсчета 

количества манговых деревьев? Сколько миллионов ветвей, 

сколько миллиардов листьев? Я пришел в сад, чтобы поесть манго. 

Позвольте мне насладиться ими.» 

 

«Как только пробудится внутренний дух человека, когда ему 

удастся познать Бога, он не почувствует желания даже узнать обо 

всем этом мусоре. Как бессвязно говорит больной в бреду: "Я съем 

пять кг. риса! Я выпью целый бак воды! Ты? - говорит врач. - 

Хорошо! Ты их получишь. Говоря это, врач продолжает курить. Но 

он обращает внимание на то, что говорит пациент, когда пациент 

больше не бредит.» 

 

ПАШУПАТИ: "Будет ли наш бред длиться вечно?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему ты так думаешь? Сконцентрируйся на Боге, и 

в тебе пробудится духовное сознание». 
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ПАШУПАТИ (улыбаясь): «Наш союз с Богом только мгновенный. 

Это длится не дольше, чем трубка табака». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что, если это так? Союз с Богом даже на одно 

мгновение наверняка даст человеку освобождение.» 

 

Ахалья сказала Раме: «О Рама, не имеет значения, родилась ли я 

свиньей или каким-либо другим существом; только благослови 

меня, чтобы мой ум мог пребывать на Твоих лотосных стопах и 

быть наполненной истинной преданностью Тебе.» 

 

«Нарада сказал Раме: «О Рама, я не хочу от Тебя никакой другой 

милости. Пожалуйста, дай мне настоящую любовь к Тебе; и, 

пожалуйста, благослови меня, чтобы я не попадал под чары Твоей 

волшебной Майи». 

 

«Когда человек искренне молится Богу, он может сосредоточиться 

на Боге и развить настоящую любовь к Его Лотосным Стопам». 

 

«Откажитесь от всех таких понятий, как: «Излечимся ли мы от 

нашего бреда?», «Что с нами будет?», «Мы грешники!» (к Нанде) 

Нужно иметь такую веру: «Что? Как только я произнесу имя Рамы, 

могу ли я быть грешником?» 

 

НАНДА: «Разве нет загробной жизни? Как насчет наказания за 

наши грехи?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему бы не наслаждаться своими манго?  Что вам 

нужно знать о загробной жизни, о том, что происходит потом и 

тому подобном? Ешьте свои манго. Вам нужны манго. Вам нужна 

преданность Богу». 

 

НАНДА: «Но где манговое дерево? Где мне взять манго?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Дерево? Бог - это вечный и бесконечный Брахман. Он 

существует; в этом нет никаких сомнений. Он вечен. Но вы 

должны помнить об этом, что Он - Калпатару». 
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Пойдем, пойдем гулять, о ум, к Кали, Древу Исполнения 

Желаний, 

И там, под Ним, собрались четыре плода жизни. 

 

«Вы должны пойти к Кальпатару и молиться. Только тогда вы 

получите плоды. Только тогда плоды упадут с дерева. Только тогда 

вы сможете собрать их. Есть четыре плода: дхарма, артха, кама и 

мокша, джнани ищут плод освобождения, а бхакты, любовь к Богу, 

любовь без каких-либо мотивов, они не ищут ни дхармы, ни артхи, 

ни камы.» 

 

«Ты спрашиваешь о загробной жизни. Согласно Гите, ты станешь 

в следующей жизни тем, о чем думаешь в момент смерти. Король 

Бхарата очень печалился из-за своего любимого оленя; он умер, 

повторяя слово «олень»; поэтому он переродился в оленя. Вот 

почему днем и ночью человек должен практиковать поклонение, 

джапу, медитацию и другие духовные упражнения. Только тогда 

благодаря практике он сможет думать о Боге в час смерти. Если 

человек умрет, думая о Боге, он обретет природу Бога. 

 

«Кешаб Сен тоже спросил меня о загробной жизни. Я также сказал 

ему: «Зачем тебе все эти расчеты?» Тогда я сказал: «Пока человек 

не осознает Бога, он вернется в мир. Гончар ставит глиняные 

кувшины и крышки на солнце, чтобы испечь. Если скот топчет их 

под ногами, он выбрасывает закаленные. Но он собирает мягкие, 

смешивает их с большим количеством глины, ставит их на колесо 

и делает из них новые сосуды». 

 

Хозяин дома еще не проявил никаких признаков служения Шри 

Рамакришне с угощением. Шри Рамакришна сам сказал Нанде: 

«Видишь ли, ты должен предложить мне что-нибудь поесть. Вот 

почему на днях я сказал матери Джаду: «Посмотри сюда. Дай мне 

что-нибудь поесть». В противном случае это принесет вред 

домовладельцу. 

 

Нанда Бозе заказал конфеты. Шри Рамакришна начал их есть. 

Нанда и другие наблюдали за Учителем и его действиями. Съев 

сладости, Шри Рамакришна хотел помыть руки. Тарелка, на 

которой подавались сладости, была помещена на лист, 
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покрывающий ковер; поэтому Учитель не мог вымыть руки в 

тарелке. Слуга принес ему медную чашу. Но Шри Рамакришна не 

использовал его, поскольку только раджасические люди 

использовали такие вещи. Он попросил слугу забрать его. Хозяин 

дома сказал ему: «Пожалуйста, помой руки». Шри Рамакришна 

рассеянно сказал: «Что? Мне помыть руки?» 

 

Мастер пошел на южную веранду. Он попросил М. налить воду в 

его руки. М. наливает воду из кувшина. Учитель вытер руки 

тканью и вернулся в комнату. Затем ему предложили бетель на 

подносе. Но другие гости уже взяли некоторые из того же подноса; 

Учитель не принял ни одного.  

 

НАНДА ( Учителю ): «Могу я что-нибудь сказать?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): "Что?" 

 

НАНДА: «Почему вы не съели лист бетеля? Все остальное, что вы 

сделали, было правильным; само по себе это было бы иначе». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Прежде чем что-нибудь съесть, я предлагаю это Богу2. 

Это моё понятие". 

 

НАНДА: «Но лист бетеля все равно пошел бы к Богу». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Существует путь джнаны, а также путь бхакти. 

Согласно джняни все можно съесть, применяя знание Брахмана3, 

но последователь бхакти проводит небольшое различие.» (Между 

святым и нечестивым.) 

 

НАНДА: «Но я все еще утверждаю, что вы не поступили 

правильно». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Это просто мое понятие. То, что вы 

говорите, также верно. Это также подтверждается Священными 

Писаниями». 

 

Шри Рамакришна предупреждал Нанду о льстецах. 
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УЧИТЕЛЬ: «Остерегайся льстецов. Они преследуют свои 

корыстные цели. (Отцу Прасанны) Ты живешь в этом доме?» 

 

ОТЕЦ ПРАСАННЫ: «Нет, сэр, я сосед. Вы не хотите покурить?» 

 

УЧИТЕЛЬ (очень скромно): «Нет, пожалуйста, наслаждайся. 

Сейчас мне не хочется курить». 

 

Дом Нанды был похож на дворец. Шри Рамакришна сказал ему: 

«У Джаду нет такого большого дома. Я сказал ему об этом на днях». 

 

НАНДА: «Он построил новый дом в Джорашанко». 

 

Шри Рамакришна ободрил Нанду. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нанде): «Несмотря на то, что ты домохозяин, ты все же 

сосредоточился на Боге. Разве это мелочь? Человек, который 

отказался от мира будет молиться Ему как само собой 

разумеющееся. В этом есть какие-то заслуги? Но действительно, 

блажен тот, кто, ведя жизнь домохозяина, молится Богу, он 

подобен человеку, который находит предмет после того, как 

вытащил камень весом двадцать маундс (мера веса).» 

 

«Нужно молиться Богу, устанавливая с Ним соответствующие 

отношения. Любовь Ханумана к Богу была смешана со знанием; но 

любовь Нарады к Богу была чистой и неизменной. 

 

«Рама спросил Ханумана: «Хануман, как ты относишься ко Мне, 

когда поклоняешься Мне?» Хануман ответил: «Иногда я вижу, что 

Ты - это целое, а я - часть; иногда я вижу, что Ты - Хозяин, а я - 

Твой слуга. Но Рама, когда у меня есть Знание Реальности, я 

обнаруживаю, что Ты - это я и я есть Ты». 

 

Рама сказал Нараде: «Попроси меня о благе». Нарада сказал: «О 

Рама, дай мне благо, чтобы я мог испытывать искреннюю любовь 

к Твоим Лотосным Стопам и чтобы я не попал под чары Твоей 

чарующей мир Майи!» 

 

Шри Рамакришна собирался уйти. 
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УЧИТЕЛЬ (Нанде): «Согласно Гите, человек, которого многие 

уважают, обладает особой силой Бога. Вы обладаете божественной 

силой». 

 

НАНДА: «Все люди имеют одинаковую силу». 

 

УЧИТЕЛЬ (резко): «Вы все говорите одно и то же. Могут ли все 

люди когда-либо обладать силой в одинаковой степени? Бог, без 

сомнения, обитает во всех существах, как всепроникающий Дух, но 

проявления Его Силы различны в разных существах. 

 

«Видьясагар тоже сказал то же самое. Он сказал: «Бог дал больше 

силы или меньше?» В этой связи я сказал ему: «Если нет никаких 

различных проявлений Его Силы, то почему мы пришли к тебе? У 

тебя выросли два рога на голове?» 

 

Шри Рамакришна поднялся. Преданные последовали за ним. 

Пашупати проводил их до двери. 

 

 

Учитель прибыл в дом брахмини, которая была убита горем из-за 

смерти своей дочери. Это был старый кирпичный дом. Войдя в 

дом, Учитель прошел коровник слева от него. Он и преданные 

пошли на крышу, где они сели. Люди стояли там в очереди. Другие 

сидели. Все они стремились увидеть Шри Рамакришну. 

 

У брахмани была сестра; обе они были вдовами. Их братья также 

жили в доме со своими семьями. Брахмани весь день были заняты 

приготовлением к приему Шри Рамакришны. Пока Учитель 

находился в доме Нанды Бозе, она была очень беспокойна, выходя 

из дома каждые несколько минут, чтобы посмотреть, придет ли он. 

Он обещал прийти к ней из дома Нанды. Из-за его задержки она 

подумала, что, возможно, он вообще не придет. 

 

Шри Рамакришна сидел на ковре. М., Нараян, Джогин, Девендра 

и другие сидели на ковриках. Через несколько минут прибыли 

младший Нарен и несколько других преданных. Сестра брахмани 

подошла к Учителю и приветствовала его. Она сказала: «Сестра 
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только что пошла в дом Нанды Бозе, чтобы узнать причину вашей 

задержки приезда сюда. Она скоро вернется. 

 

Внизу раздался звук, и она воскликнула: «Вот она!» Она пошла 

вниз. Но это была не брахмани. 

 

Шри Рамакришна сидел там, улыбаясь, в окружении преданных. 

 

М. (Девендре): «Какое великое зрелище! Все эти люди - молодые 

и старые, мужчины и женщины - стоят в очереди, желая увидеть 

его и услышать его слова». 

 

ДЕВЕНДРА (Учителю): «М. говорит, что это место лучше, чем у 

Нанды. Преданность этих людей удивительна». 

 

Шри Рамакришна рассмеялся. 

 

Сестра брахманина воскликнула: «Вот идет сестра!» 

 

Брахмани пришла и приветствовала Учителя. Она была вне себя от 

радости. Она не знала, что сказать. Полусухим голосом она 

сказала: «Эта радость для меня слишком велика. Возможно, я умру 

от нее. Скажите мне, друзья, как я смогу жить? Я не чувствовала 

такого волнения, даже когда Чанди, моя дочь, бывшую в гостях у 

дома в сопровождении лакеев, с вооруженными охранниками по 

обеим сторонам улицы. О! Теперь у меня нет никаких следов моего 

горя после ее смерти. Я боялась, что он (имеется в виду Шри 

Рамакришна) не придет. Тогда я подумала, что, если это 

произойдет, я должна бросить в Гангу все, что я приготовила для 

его приема и развлечения. Мне больше не следует с ним 

разговаривать. Если он побывав там, я должна пойти туда, 

посмотреть на него издалека, а потом уйти.» 

 

«Позвольте мне пойти и рассказать всем, как я счастлива. 

Позвольте мне пойти и рассказать Йогин о моей удаче». 

 

Все еще переполненная радостью, она сказала: «Рабочий выиграл 

сто тысяч рупий в лотерее. В тот момент, когда он услышал 

новость, он умер от радости. Да, он действительно и действительно 
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умер. Я боюсь, что-то же самое произойдет и со мной. Пожалуйста, 

благослови меня, друзья, иначе я непременно умру.» 

 

М. был поражен, увидев искреннюю радость брахмани и ее 

экстатическое настроение. Он собирался взять пыль с ее ног. "Что 

делаешь?" воскликнула она и отдала честь М. 

 

Брахмани была чрезвычайно счастлива, увидев преданных. Она 

сказала: «Я так рада видеть вас всех здесь. Я привела младшего 

Нарена; без него, кто бы мог нас рассмешить?» 

 

Она говорила так, когда ее сестра подошла и сказала: «Спустись, 

сестра! Как я могу управлять вещами, если ты остаешься здесь? 

Могу ли я сделать все это самостоятельно?» 

 

Но брахмани была переполнена радостью. Она не могла отвести 

глаз от Учителя и преданных. 

 

Через некоторое время она очень почтительно отвела Шри 

Рамакришну в другую комнату и предложила ему сладости и 

другие напитки. Преданных развлекали на крыше. 

 

Было около восьми часов вечера. Шри Рамакришна был готов 

уйти. Когда он подошел к двери, брахмани попросила свою 

невестку приветствовать Учителя. Затем один из ее братьев взял 

пыль с ног Учителя. Обращаясь к нему, она сказала: «Он один из 

моих братьев. Он дурак». Нет, нет! - сказал Учитель. - Все они 

хороши. 

 

 

Какой-то человек осветил им путь. Местами было темно. Шри 

Рамакришна стоял перед коровником. Преданные собрались 

вокруг него. Господин поприветствовал хозяина, который 

собирался идти в дом матери Гану. 

 

Шри Рамакришна сидел в гостиной дома матери Гану. Это было на 

улице. Помещение использовалось для проведения концерта. 

Несколько молодых людей время от времени играли на своих 

инструментах для удовольствия Учителя. 
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Было восемь тридцать вечера. Лунный свет затопил улицы, дома и 

небо. Это был первый день после полнолуния. 

 

Пришедшая брахмани тоже попеременно посещала гостиную и 

внутренние квартиры. Каждые несколько минут она приходила к 

двери гостиной и смотрела на Учителя. Некоторые молодые люди 

из окрестностей также смотрели на него через окна. Местные 

жители, молодые и старые, собрались, чтобы увидеть святого. 

 

Младший Нарен видел, как мальчики на улице лазили по окнам. 

Он сказал им: «Почему вы здесь? Убирайтесь! Идите домой!» 

Учитель сказал ласково: «Пусть они останутся». Время от времени 

он повторял: «Хари Ом! Хари Ом!» 

 

Пол в гостиной был покрыт ковром. Молодые музыканты сидели 

на нем и пели: 

 

О Кешава, даруй Твою благодать 

На Твоих несчастных слуг здесь! 

О Кешава, который восхищается 

Бродить по полянам и рощам Вриндавана!... 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ах, как сладка музыка! Как мелодична скрипка! Как 

хороши аккомпанементы! (Указывая на мальчика) Он и флейтист 

кажутся отличной парой». 

 

Оркестр продолжал играть. После того, как все закончилось, Шри 

Рамакришна радостно сказал: «Это действительно очень хорошо». 

Указав на молодого человека, он сказал: «Кажется, он знает, как 

играть на каждом инструменте». Он сказал М.: «Все они хорошие 

люди». 

 

После концерта молодой музыкант сказал преданным: «Мы бы 

хотели услышать, как некоторые из вас поют». Брахмани стояла 

возле двери. Она сказала; «Никто из них не умеет петь. Возможно, 

Мохин Бабу может петь. Но он не будет петь перед Учителем». 
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: «Почему? Я мог петь даже раньше, чем 

мой отец». 

 

МОЛОДОЙ НАРЕН (смеется): «Но он еще не продвинулся так 

далеко». 

 

Все засмеялись. Через несколько минут брахмани сказала Шри 

Рамакришне: «Пожалуйста, войдите внутрь». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Почему?" 

 

БРАХМАНИ: «Там подают закуски. Пожалуйста, проходите». 

 

УЧИТЕЛЬ: Почему бы не привести их сюда? 

 

БРАХМАНИ: «Мать Гану просит тебя благословить комнату 

пылью твоих ног. Тогда комната превратится в Бенарес, и любой, 

кто умрет в ней, не будет иметь никаких проблем в будущем». 

 

Шри Рамакришна вошел внутрь в сопровождении брахманов и 

молодых людей из семьи. Преданные прогуливались на улице в 

лунном свете. М. и Бинод ходили по улице к югу от дома и 

вспоминали разные случаи из жизни их любимого Учителя. 

 

 

Шри Рамакришна вернулся в дом Баларама. Он отдыхал в 

маленькой комнате к западу от гостиной. Было довольно поздно, 

почти без четверти одиннадцать. 

 

Шри Рамакришна сказал Джогину: «Пожалуйста, нежно потри 

мне ноги». М. сидел рядом. Когда Джогин потирал ноги, Учитель 

внезапно сказал: «Я чувствую себя голодным. Я съем немного 

фарина пудинга». 

 

Брахмани сопровождала Учителя и преданных к дому Баларама. 

Ее брат умел играть на барабанах. Шри Рамакришна сказал: 

«Наша цель - послать за своим братом, когда Нарендра или какой-

нибудь другой певец захочет петь». 
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Шри Рамакришна съел немного пудинга, Джогин и другие 

преданные вышли из комнаты. М. гладил мастера по ногам. Они 

говорили вместе. 

 

УЧИТЕЛЬ (обращаясь к брахмани и ее родственникам): «Ах! Как 

они были счастливы!» 

 

М: «Как удивительно! Подобные вещи произошли с двумя 

женщинами во времена Иисуса. Они тоже были сестрами и были 

преданы Христу. Марте и Марии». 

 

УЧИТЕЛЬ (нетерпеливо): «Расскажи мне историю». 

 

М: «Иисус Христос, как и вы, пошел в их дом со Своими 

преданными. При виде Его одна из сестер была наполнена 

восторженным счастьем. Это напоминает мне песню о Гауранге: 

 

Мои два глаза погрузились в море небесной красоты Горы 

И не вернулись ко мне снова; 

Я тоже забыл, забыв о том, как плавать. 

 

«Другая сестра сама готовила еду, чтобы развлечь Иисуса. Она 

пожаловалась Учителю, сказав: «Господи, пожалуйста, рассуди 

для себя - насколько неправа моя сестра! Она сидит в твоей 

комнате, а я делаю все в одиночку. Иисус сказал: «Твоя сестра 

действительно благословенна. Она разработала единственную 

вещь, необходимую в человеческой жизни: любовь к Богу». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, увидев все это, что ты чувствуешь?» 

 

М: «Я чувствую, что Христос, Чайтаньядева и вы - все три - это одно 

и то же. Это одна и та же Личность, которая стала всеми этими 

тремя». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, да! Один! Один! Он действительно один. Разве вы 

не видите, что именно Он живет здесь таким образом?» 

 

Когда он сказал это, Шри Рамакришна указал пальцем на свое 

собственное тело. 
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М: «Вы на днях ясно объяснили, как Бог воплощает Себя на 

земле». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Скажи мне, что я сказал». 

 

М: «Вы сказали нам представить поле, простирающееся до 

горизонта и за его пределами. Оно простирается без каких-либо 

препятствий; но мы не можем видеть его из-за стены перед нами. 

В этой стене есть круглое отверстие. Через отверстие мы видим 

часть этого бесконечного поля.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Скажи мне, что это за дыра». 

 

М: «Вы - та дыра. Через вас может быть видно все - этот 

Бесконечный Луг без конца». 

 

Шри Рамакришна был очень доволен. Поглаживая спину М., он 

сказал: «Я вижу, вы поняли это. Хорошо!» 

 

М: «Это действительно трудно понять. Никто не может понять, как 

Бог, Совершенный Брахман, которым Он является, может 

пребывать в этом маленьком теле». 

 

Мастер цитирует из песни: 

 

О, никто вообще не узнал, кто Он; 

Как сумасшедший от двери до двери, Он бродит, 

Как бедный нищий, Он бродит от двери к двери. 

 

М: «Ты также рассказал нам об Иисусе». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что я сказал?» 

 

М: «Вы вошли в самадхи, увидев изображение Иисуса Христа в 

садовом доме Джаду Маллика. Вы видели, как Иисус спустился с 

изображения и слился в вашем теле». 
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Шри Рамакришна несколько минут молчал. Затем он сказал М.: 

«Возможно, есть смысл в том, что случилось с моим горлом 

[имеется в виду боль в его горле]. Это случилось для того, чтобы я 

прежде всего не озарялся светом, чтобы я не ходил по разным 

местам, не пел и не танцевал.» 

 

Шри Рамакришна начал говорить о Двидже. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он не пришел сегодня. Почему?» 

 

М: «Я попросил его приехать. Он сказал, что будет. Я не знаю, 

почему он этого не сделал». 

 

УЧИТЕЛЬ: «У него сильное стремление. Ну, он должен быть кем-

то, принадлежащим этому» (имеется в виду круг преданных 

Учителя.) Разве это не так? » 

 

М: «Да, сэр, это должно быть так. В противном случае, как он мог 

иметь такое стремление?» 

 

Шри Рамакришна лег в москитную занавеску. М. обмахивал его. 

Мастер повернулся на бок. Он рассказал М., как Бог воплощает 

Себя в человеческое тело. Далее он рассказал ему о своем, 

духовном идеале М. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вначале я тоже проходил через такие состояния, что 

не видел божественных форм. Даже сейчас я не вижу их часто». 

 

М: «Из всех форм, которые Бог выбирает для Своей лилы, мне 

больше всего нравится Его игра как человека». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Этого достаточно. И ты меня видишь». 
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 1. Бог воплотился как наполовину лев и наполовину человек, 

чтобы защитить Прахладу и уничтожить демона 

Хираньякашипу, его отца. 

 2. Согласно индуистскому религиозному обычаю, вещь может 

быть предложена Богу только в том случае, если никто ее не ел 

заранее. 

 3. Джняни видит все как Брахмана; поэтому он не различает 

святого и нечестивого. 
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44. УЧИТЕЛЬ О СЕБЕ И СВОЕМ ОПЫТЕ 

  

 

9 августа 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате в Дакшинешваре. Рахаль, 

М., Двиджа и его отец, и другие преданные присутствовали. Было 

около четырех часов дня. 

 

Вернувшись из Вриндавана, Ракхаль провел несколько дней дома. 

Теперь он остался с Учителем. Лату, Хариш и Рамлал также 

оставались в саду храма. 

 

Шри Рамакришна не был здоров. Это было начало болезни, 

которая впоследствии была диагностирована как смертельный 

рак. Но это не нарушило спокойствие его ума. День и ночь у него 

была только одна мысль, и это было духовное благополучие его 

учеников. Он направлял их к достижению Бога. Он поощрял их 

постоянно развивать знание и преданность и предупреждал их о 

ловушках «женщины и золота». Он был совершенно безразличен 

к собственной болезни и от всего сердца посвятил себя 

выполнению своей земной миссии. 

 

Двиджа было около шестнадцати лет. После смерти его матери его 

отец женился во второй раз. Двиджа часто сопровождал М. в 

Дакшинешвар; но его отец не одобрял этого. 

 

Отец Двиджи долгое время говорил о посещении Шри 

Рамакришны. Сегодня он приехал в Дакшинешвар. Он был 
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менеджером коммерческой фирмы в Калькутте и сдал экзамен по 

праву. 

 

УЧИТЕЛЬ (отцу Двиджи): «Пожалуйста, не противтесь тому, 

чтобы ваши дети приходили сюда. 

 

«Я прошу людей жить в мире после пробуждения их духовного 

сознания. После извлечения золота с помощью тяжелого труда 

человек может хранить его под землей, в ящике или под водой. 

Золото не подвергается воздействию.» 

 

«Я прошу людей жить в мире в духе отрешенности. Если вы 

разломите джек-фрукт после нанесения масла на руки, его липкий 

сок не будет прилипать». 

 

«Если в мире обитает «незрелый» разум, он загрязняется. Нужно 

сначала получить знания, а затем жить в мире.» 

 

«Если вы положите молоко в воду, молоко испортится. Но этого не 

произойдет, если масло, взбитое из молока, поместите в воду». 

 

ОТЕЦ ДВДЖИ: «Это правда, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Я знаю, почему ты ругаешь своих детей. 

Ты только угрожаешь им. Брахмачари сказал змее: «Ты 

действительно глупый! Я запретил тебе кусать, но не шипеть. Твои 

враги не победили бы тебя если бы только ты шипел на них. Вы 

ругаете детей на самом деле шипите. (Отец Двиджи улыбается.) 

 

«Хороший сын указывает на духовную природу его отца. Если 

хорошая вода выходит, когда вырыт водохранилище, это только 

указывает на добродетельность владельца». 

 

«Сына зовут Атмаджа, «возрождающийся Я». Нет разницы между 

вами и вашим сыном. С одной стороны, вы сами возрождаетесь как 

ваш сын. В каком-то смысле вы - мирской человек, работающий в 

офисе и наслаждающийся мирской жизнью, в другом смысле ты 

преданный Бога в образе своего сына. Я слышал, что ты был очень 

мирским человеком, но теперь я нахожу, что это не так. 
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(Улыбается) Ты все это знаешь. Я понимаю что вы очень 

осмотрительны. Возможно, именно поэтому вы киваете в свое 

согласие на то, что я говорю, (отец Двиджи улыбается.) 

 

«Если ваши дети посетят это место, они смогут узнать, кто вы на 

самом деле. Насколько ценен его отец! Если человек обманывает 

своих отца и мать, чтобы искать религии, он получает только 

бесполезный мусор». 

 

«Человек рождается с несколькими долгами: долги его отцу, дэвам 

и Риши. Кроме того, есть его долг перед его матерью. У него также 

есть долг перед его женой. Она должна быть поддержана. Если 

жена целомудренна, муж должен обеспечить ее после своей 

смерти. 

 

«Я не мог жить во Вриндаване из-за своей матери. Когда я 

вспомнил, что моя мать жила в храмовом саду здесь, в 

Дакшинешваре, я не мог чувствовать себя спокойно во 

Вриндаване. 

 

«Я прошу людей жить в этом мире и в то же время сосредоточить 

свои мысли на Боге. Я не прошу их отказаться от мира. Я говорю: 

«Выполняйте свои мирские обязанности, а также думайте о Боге». 

 

ОТЕЦ DWIJA: «Я говорю своим детям, что они должны следить за 

учебой. Я не запрещаю им приходить к вам, но я не хочу, чтобы 

они тратили время на легкомыслие с молодежью». 

 

УЧИТЕЛЬ (обращаясь к Двидже): «Этот мальчик, должно быть, 

был рожден с некоторыми хорошими тенденциями. Почему два 

других брата отличаются от него? Почему он один духовно 

мыслит? Сможете ли вы заставить его не посещать это место? Рано 

или поздно каждый раскрывает свои врожденные наклонности.» 

 

ОТЕЦ DWIJA: «Да, это правда». 

 

Шри Рамакришна спустился с кушетки и сел на пол рядом с отцом 

Двиджи. Разговаривая с ним, он время от времени прикасался к 

нему. 
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Был почти вечер. Шри Рамакришна попросил М. и других 

показать отцу Двиджи храмы. Он сказал им: «Я бы сам 

сопровождал его, если бы мне было хорошо». Он попросил кого-

нибудь дать сладости юношам и сказал отцу Двиджи: «Пусть дети 

немного освежатся, это обычно». Отец Двиджи посетил храмы и 

мурти и прогулялся в саду. 

 

Шри Рамакришна с радостью вел беседу с Бхупеном, Двиджей, М. 

и другими на юго-восточном крыльце его комнаты. Он игриво 

хлопнул Бхупена и М. по спине. Он сказал Двидже со смехом: «Как 

я разговаривал с твоим отцом!» 

 

Отец Двиджи вернулся в комнату Шри Рамакришны после заката. 

Он собирался уйти в ближайшее время. Ему было жарко. Шри 

Рамакришна обмахивал его сам. Через несколько минут отец 

простился с Учителем. Шри Рамакришна встал, чтобы 

попрощаться с ним. 

 

Было восемь часов. Шри Рамакришна разговаривал с 

Махимачараном. Ракхалом, М. и один или два спутника 

Махимачарана были в комнате. Махимачаран собирался 

переночевать в саду храма. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махиме): «Ну, как ты находишь Кедара? Он видел 

только молоко или тоже выпил?» 

 

МАХИМА: «Да, он наслаждается блаженством». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Нитьягопал?" 

 

МАХИМА: «Очень хорошо. У него хорошее состояние». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да. Ну, а как же Гириш Гош?» 

 

МАХИМА: «Он тоже хорошо развивается. Но он принадлежит к 

другому классу». 

 

УЧИТЕЛЬ: "А Нарендра?" 
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МАХИМА: «Он сейчас в том состоянии, в котором я был 

пятнадцать лет назад». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Младший Нарен? Какой он бесхитростный!" 

 

МАХИМА: «Да, совершенно бесхитростный». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вы правы. (Немного размышляя). Дайте мне 

посмотреть, кто еще. Для юношей будет достаточно, если они будут 

знать только две вещи. Если они знают это, им не придется много 

практиковать в дисциплине и строгости. Во-первых, кто я, а во-

вторых, кто они. Многие молодые люди принадлежат к 

внутреннему кругу.» 

 

«Те, кто принадлежит к внутреннему кругу, не достигнут 

освобождения. Мне придется снова принять человеческое тело в 

северо-западном направлении». 

 

«Я чувствую душевное спокойствие, когда вижу молодых людей. 

Как я могу испытывать радость при виде тех, кто зачал детей, 

участвует в судебных процессах и занимается «женщиной и 

золотом»? Как я могу жить, не видя чистых душ?" 

 

Махимачаран прочитал некоторые тексты из Священных 

Писаний. Он также описал различные мистические обряды 

Тантры. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, некоторые говорят, что моя душа, входя в 

самадхи, летает как птица в Махакаше, Бесконечном 

Пространстве. 

 

«Однажды сюда пришел садху из Хришикеша. Он сказал мне: есть 

пять видов самадхи. Я обнаружил, что вы испытали их все. В этих 

самадхи чувствуется, что Духовное Течение тока подобно 

движению муравья, рыбы, обезьяны, птицы или змеи. 

 

«Иногда Духовный Поток тока поднимается по позвоночнику, 

ползая, как муравей. 
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«Иногда в самадхи душа радостно плавает в океане божественного 

экстаза, как рыба. 

 

«Иногда, когда я лежу на боку, я чувствую, что Духовный Поток 

толкает меня как обезьяну и радостно играет со мной. Я остаюсь 

неподвижным. Этот Поток, как обезьяна, внезапно одним 

прыжком достигает Сахасрары. Вот почему вы увидеть меня 

подпрыгивающим с начала. 

 

«Иногда, снова, Духовный Поток тока поднимается, как птица, 

перепрыгивающая с одной ветви на другую. Место, где он 

покоится, ощущается как огонь. Он может перескакивать из 

Муладхары в Свадхистхану, из Свадхистханы в сердце и, 

следовательно, постепенно в голову. 

 

«Иногда Духовный Поток тока движется вверх, как змея. 

Зигзагообразно, наконец, достигает головы, и я вхожу в самадхи. 

 

«Духовное сознание человека не пробуждается, если не 

пробуждается его Кундалини. 

 

«Кундалини обитает в Муладхаре. Когда Она пробуждается, Она 

проходит по нерву Сушумны, проходит через центры 

Свадхистханы, Манипуры и т. д. И, наконец, достигает головы. Это 

называется движением Махавайу, Духовное течение. Оно 

достигает кульминации в самадхи.» 

 

«Духовное сознание человека не пробуждается простым чтением 

книг. Нужно также молиться Богу. Кундалини пробуждается, если 

стремящийся испытывает беспокойство о Боге. Говорить о Знании 

из простого изучения и слушания книг! Что это даст?» 

 

«Как раз перед тем, как я достиг этого состояния ума, мне было 

открыто, как пробуждается Кундалини, как расцветают лотосы 

различных центров и как все это достигает кульминации в 

самадхи. Это очень секретный опыт. Я видел, как мальчик 

двадцати двух-двадцати трех лет, очень похожий на меня, вошел в 

Сушумну и общался с лотосами, касаясь их языком. Он начал с 
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центра в анусе и прошел через центры в половом органе, пупке и 

так далее. Различные лотосы этих центров-четырехлепестковые, 

шестилепестковые, десятилепестковые и так далее-были 

поникшие. От его прикосновения они выпрямились.» 

 

«Когда он достиг сердца, - я отчетливо помню его, - и общался там 

с лотосом, касаясь его своим языком, лотос с двенадцатью 

лепестками, который висел бутоном вниз, стал прямо и начал 

раскрывать свои лепестки. Затем он подошел к 

шестнадцатилепестковому лотосу в горле и двухлепестковому 

лотосу во лбу. И, наконец, тысячелепестковый лотос в голове 

расцвел. С тех пор я был в этом состоянии». 

 

Шри Рамакришна спустился на пол и сел возле Махимачарана. М. 

и несколько других преданных были рядом с ним. Ракхаль тоже 

был в комнате. 

 

УЧИТЕЛЬ (Махиме): «В течение долгого времени я хотел 

рассказать вам о своем духовном опыте, но не смог. Мне хочется 

рассказать вам сегодня. 

 

«Ты говоришь, что простой садханой можно достичь состояния 

ума, подобного моему. Но это не так. Здесь есть что-то особенное 

(обращаясь к самому себе)». 

 

Ракхаль, М. и другие стремились услышать, что собирается сказать 

Учитель. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Бог говорил со мной. Это было не просто Его видение. 

Да, Он говорил со мной. Под баньяном я увидел Его, идущего из 

Ганги. Потом мы так смеялись! Играя со мной, Он трогал мои 

пальцы. Затем он говорил. Да, он говорил со мной. 

 

В течение трех дней я постоянно плакал. И Он открыл мне, что 

находится в Ведах, Пуранах, Тантрах и других писаниях. 

 

«Однажды Он показал мне майю Махамайи. Маленький свет 

внутри комнаты начал расти, и, наконец, он охватил всю 

вселенную. 
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Далее он открыл мне огромный водоем воды, покрытый зеленой 

пеной. Ветер немного сдул пену, и вода сразу же стала видна; но в 

мгновение ока пена со всех сторон потянулась и снова покрыла 

воду. Он открыл мне, что вода была как Сатчидананда, а пену - как 

майя. Из-за майи Сатчидананда не виден. Хотя время от времени 

можно мельком увидеть Его, и снова майя покрывает Его. 

 

«Бог открыл мне природу преданных до того, как они придут. Я 

видел вечеринку Чайтаньи, поющего и танцующего возле 

Панчавати, между баньяновым деревом и деревом бакул. Я 

заметил там Баларама. Если бы не он, кто бы снабжал меня 

сладостями и тому подобным? (указывая на М.) И я тоже его 

видел.» 

 

«Я видел Кешаба еще до того, как я действительно встретил его - я 

видел его и его группу в моем самадхи. Передо мной сидела целая 

комната мужчин. Кешаб был похож на павлина, сидящего с 

раскинутым хвостом. Хвост означал его последователей. Я увидел 

красный драгоценный камень на голове Кешаба. Это указывало на 

его раджас. Он сказал своим ученикам: «Пожалуйста, послушайте, 

что он [имеется в виду Учитель] говорит». Я сказал Божественной 

Матери: «Мама, эти люди придерживаются взглядов «англичан». 

Почему я должен с ними разговаривать?» Тогда Мать объяснила 

мне, что так будет в Калиюгу.» 

 

«Кешаб и его последователи получили отсюда [подразумевая себя] 

имена Хари и Божественной Матери. Вот почему Божественная 

Мать забрала Виджая из секты Кешаба. Но Виджай не 

присоединился к Ади Самаджу (секте Брахмо Самадж).   

 

(Указывая на себя) «Здесь должно быть что-то особенное. Давным-

давно ко мне приходил молодой человек по имени Гопал Сен. Тот, 

кто живет во мне, положил ногу на грудь Гопала. Гопал в 

восторженном настроении сказал: «Тебе придется долго ждать 

здесь. Я больше не могу жить с мирскими людьми. - Он простился 

со мной. Потом я узнал, что он умер. Возможно, он родился 

Нитягопалом.» 

 



1219 
 

«У меня было много удивительных видений. У меня было видение 

Неделимого Сатчитананды. Внутри него я увидел две группы с 

забором между ними. С одной стороны, были Кедар, Чуни и другие 

преданные, которые верят в Личного Бога. С другой стороны, 

сбоку было светящееся пространство, похожее на массу красной 

кирпичной пыли. Внутри него сидел Нарендра, погруженный в 

самадхи. Увидев, что он погружен в медитацию, я громко крикнул: 

«О, Нарендра!» Он немного открыл глаза. Я понял, что он родился 

в другой форме в Симле (часть Калькутты, в которой родился 

Нарендра) в семье кайастха. Я сразу сказал Божественной 

Матери: Мать, опутай его майей, иначе он оставит свое тело в 

самадхи». Кедар, верующий в Личного Бога, заглянул внутрь и 

убежал с содроганием.» 

 

«Поэтому я чувствую, что это Сама Божественная Мать живет в 

этом теле и играет с преданными. Когда у меня впервые появилось 

возвышенное состояние ума, мое тело излучало свет. Моя грудь 

всегда была покрасневшей. Затем я сказала Божественной 

Матери: «Мать, не раскрывай Себя наружу. Пожалуйста, иди 

внутрь». Вот почему мой цвет лица сейчас такой тусклый. Если бы 

мое тело все еще было сияющим, люди бы меня мучили, здесь 

всегда была бы толпа людей. Теперь нет внешнего проявления. Это 

удерживает от сорняков. Со мной останутся только настоящие 

преданные. Ты знаешь, почему у меня есть эта болезнь? Она имеет 

то же значение. Те, чья преданность мне имеет эгоистичный 

мотив, убегут, увидев мою болезнь. 

 

«Я лелеял желание. Я сказал Матери: «О Мать, я буду царем 

преданных». 

 

«Опять же, эта мысль возникла у меня в голове: «Тот, кто искренне 

молится Богу, обязательно придет сюда. Он должен». Видите ли, 

это то, что происходит сейчас, приходят только такие люди.» 

 

«Мои родители знали, кто живет в этом теле. Отцу приснился сон 

в Гайе. В этом сне Рагхувир сказал ему: «Я буду рожден как твой 

сын». 
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«Один Бог живет внутри этого тела. Такое отречение от «женщины 

и золота»! Могу ли я достичь этого сам? Я никогда не наслаждался 

женщиной, даже во сне». 

 

«Нангта наставлял меня в Веданте. Через три дня я вошел в 

самадхи. При виде моего самадхи под виноградной лозой Мадхави 

он был совершенно ошеломлен и воскликнул: «Ах! Что это?» 

Затем он узнал, кто находится в этом теле, и сказал мне: 

«Пожалуйста, отпусти меня». При этих словах Тотапури, я впал в 

экстаз и сказал: «Ты не можешь уйти, пока я не осознаю Истину 

Веданты». 

 

«День и ночь я жил с ним. Мы говорили только о Веданте. 

Брахманы говорили мне: «Не слушайте Веданту. Это повредит 

вашей преданности Богу». 

 

«Я сказал Божественной Матери: «Мать, пожалуйста, дай мне 

богатого человека. Если Ты этого не сделаешь, как я смогу 

защитить это тело? Как я смогу держать садху и преданных рядом 

со мной?» Вот почему Матхур Бабу обеспечил мои нужды в 

течении четырнадцати лет.» 

 

«Тот, кто живет во мне, заранее говорит мне, какой особый класс 

преданных придет ко мне. Когда у меня появляется видение 

Гауранги, я знаю, что преданные Гауранги приходят. Когда у меня 

есть видение Кали, приходят Шакты». 

 

«Во время вечерней службы я обычно кричал с крыши кути, плача: 

« О, где вы все? Придите ко мне!» Вы видите, они все собираются 

здесь, один за другим.» 

 

«Сам Бог обитает в этом теле. Именно Он, по своему собственному 

желанию, работает с этими преданными. 

 

«Какое замечательное состояние ума у некоторых преданных! 

Младший Нарен получает кумбхаку без каких-либо усилий, а 

также самадхи. Иногда он пребывает в экстатическом настроении 

в течение двух с половиной часов, иногда даже больше. Как 

замечательно!» 
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«Я практиковал все виды садханы: джнана-йога, карма-йога и 

бхакти-йога. Я даже прошел упражнения хатхайоги, чтобы 

увеличить продолжительность жизни. В этом теле живет еще один 

Человек. В противном случае, после достижения самадхи, как я 

мог жить с преданными и наслаждайся любовью Бога? Коар Сингх 

обычно говорил мне: «Я никогда прежде не видел человека, 

который вернулся с уровня самадхи. Ты не кто иной, как Нанак». 

 

«Я живу среди мирских людей; со всех сторон я вижу «женщин и 

золото». Тем не менее, это состояние моего ума: непрестанное 

самадхи и бхава. Вот причина, по которой Пратап1 сказал при виде 

моего экстатического состояния: «Боже мой! Это как если бы он 

был одержим призраком!» 

 

Ракхаль, М. и другие молча слушали рассказ об уникальном опыте 

Шри Рамакришны. 

 

Но понял ли Махимачаран значение этих слов? Даже услышав их, 

он сказал Учителю: «Эти вещи произошли с тобой из-за твоих 

заслуженных поступков в твоих прошлых рождениях». Махима все 

еще думал, что Шри Рамакришна был садху или преданным Бога. 

Учитель кивнул, соглашаясь со словами Махимы, и сказал: «Да, 

результат прошлых действий. Бог подобен аристократу, у которого 

много особняков. Здесь [относится к себе] одна из Его гостиных. 

Бхакта - это Божья гостиная. 

 

Было девять часов вечера. Шри Рамакришна сидел на маленькой 

кушетке. Это было желание Махимачарана сформировать 

брахмачакру (мистический круг, предписанный в Тантре) в 

присутствии Учителя. Махима образовал круг на полу с Ракхалом, 

М., Кишори и одним или двумя другими преданными. Он 

попросил их всех помедитировать. Ракхаль впал в экстатическое 

состояние. Учитель спустился с дивана и положил руку на грудь 

Ракхала, повторяя имя Божественной Матери. Рахаль пришел в 

сознание внешнего мира. 
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Был час ночи, четырнадцатый день темной двухнедельной луны. 

Повсюду была сильная тьма. Один или два преданных ходили по 

бетонной набережной Ганги. Шри Рамакришна был на ногах. Он 

вышел и сказал преданным: «Нангта сказал мне, что в это время, 

около полуночи, каждый слышит звук Анахаты». 

 

Ранним утром Махимачаран и М. легли на пол комнаты Учителя. 

Рахаль спал на раскладушке. Время от времени Шри Рамакришна 

ходил взад-вперед по комнате, расстегнув одежду, как пятилетний 

ребенок. 

 

  

 

10 августа, понедельник, 1885 г. 

 

Был рассвет. Учитель повторял имя Божественной Матери. Он 

вышел на крыльцо к западу от своей комнаты и посмотрел на 

Гангу; затем он остановился перед изображениями разных богов и 

богинь в комнате и поклонился им. Преданные оставили свои 

кровати, приветствовали Шри Рамакришну и вышли. 

 

Учитель разговаривал с преданным в Панчавати. Последний сон о 

Чайтаньядеве. 

 

УЧИТЕЛЬ (в экстатическом настроении):  "О, Боже мой! О, Боже 

мой!" 

 

Преданный: «Но, сэр, это был только сон». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Сон - это мелочь?» 

 

Голос Учителя был подавлен. Его глаза были полны слез. 

 

Шри Рамакришне рассказали о преданном, у которого были 

божественные видения, даже когда он не спал. Учитель сказал: «Я 

не удивлен. Нарендра тоже сегодня видит формы Бога». 

 

Махимачаран отправился в один из храмов Шивы к западу от 

двора и пел гимны из Вед. Он был один. 
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Было восемь часов утра. М. искупался в Ганге и пришел к Шри 

Рамакришне. Брахмани, которая была убита горем из-за смерти ее 

дочери, также вошла в комнату. 

 

Учитель попросил брахмани дать М. немного прасада для еды. 

 

БРАХМАНИ: «Пожалуйста, сначала съешь что-нибудь сам, потом 

он съест». 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Прими сначала немного прасада Джаганнатхи, 

а потом ешь». 

 

Съев прасад, М. отправился в храмы Шивы и приветствовал 

Божество. Затем он вернулся в комнату Учителя и приветствовал 

его. Он был готов поехать в Калькутту. 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно): «Возвращайся домой благополучно. Ты 

должен выполнять свои обязанности». 

 

  

 

Вторник, 11 августа, 1885 г. 

 

 

Шри Рамакришна был в своей комнате в саду храма. Он соблюдает 

тишину с восьми часов утра. Знал ли он смертельную природу 

своей болезни? В его молчании плакала Святая Мать. Ракхаль и 

Лату тоже плакали. Вдова брахмани из Багбазара прибыла. Она 

тоже плакала от этого странного настроения Учителя. Время от 

времени преданные спрашивали его, будет ли он молчать теперь 

всегда. Учитель ответил на них отрицательно знаком. 

 

В три часа дня прибыл Нараян. Шри Рамакришна сказал ему: 

«Божественная Мать благословит тебя». Нараян сказал другим 

преданным, что Учитель говорил с ним. Тяжелый вес был снят с их 

груди. Все они вошли в комнату Учителя и сели на пол. 
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УЧИТЕЛЬ (преданным): «Мать показала мне, что все это воистину 

майя. Она одна настоящая, а все остальное - великолепие ее майи». 

 

«Мне открылась другая вещь. Я узнал, как далеко продвинулись 

разные преданные». 

 

Преданные: «Пожалуйста, расскажите нам об этом». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я узнал обо всех этих преданных: Нитягопале, 

Ракхале, Нараяне, Пуме, Махиме Чакраварти и других». 

 

  

 

Воскресенье, 16 августа 1885 г. 

 

Новость о болезни Шри Рамакришны была сообщена преданным 

в Калькутте. Они думали, что у него просто болит горло. Многие 

преданные прибыли в Дакшинешвар, чтобы навестить его. Среди 

них были Гириш, Рам, Нитьягопал, Махима, Кишори и Пандит 

Шашадхар. 

 

Шри Рамакришна был в своем обычном счастливом настроении. 

Он разговаривал с преданными. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я не могу рассказать Матери о своей болезни. Мне 

стыдно об этом говорить». 

 

Гириш: «Бог тебя исцелит». 

 

РАМ: «Да, с тобой все будет хорошо». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Да, дай мне свое благословение». (Все 

смеются.) 

 

Гириш был недавно посетителем Дакшинешвара. Учитель сказал 

ему: «У тебя так много обязанностей». Тебе приходится 

сталкиваться с множеством неприятностей. Приходи сюда только 

в три раза больше. 
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(Шашадхару) «Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь об 

Адьяшакти». 

 

ШАШАДХАР: "Что я знаю, сэр?" 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Один человек с большим уважением 

относился к другому. Второй попросил его принести ему немного 

огня для табака. Он смиренно ответил: «Сэр, могу ли я принести 

ваш огонь?» Он не принес огонь.» (Все смеются.) 

 

ШАШАДХАР: «Одна только Первичная Сила является 

одновременно и инструментальной, и материальной причиной 

вселенной. Именно Она сотворила вселенную и ее живые 

существа; далее, Она сама стала всем этим. Например, паук, как 

инструментальная причина создает паутину и, как материальная 

причина, выводит паутину из собственного тела». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Также утверждается, что Тот, кто является Пурушей, 

также является Пракрити; Тот, кто является Брахманом, также 

является Шакти. Его называют Пурушей или Брахманом, когда Он 

неактивен, то есть, когда Он перестает создавать, сохранять или 

разрушать и Его называют Шакти или Пракрити, когда Он 

занимается этими действиями. Но Тот, кто является Брахманом, 

является не кем иным, как Шакти; Тот, кто является Пурушей, 

воистину стал Пракрити. Вода - это вода, движется ли она или 

неподвижна. Змея - это змея извивается ли он или остается 

неподвижной или свернутой. 

 

«Что такое Брахман, не может быть описано. Речь останавливается 

там. В киртане певцы сначала поют: «Мой Нитай танцует как мата 

хати». (Безумный слон.) По мере того, как они становятся все более 

и более восторженными, они едва ли могут произнести целое 

предложение. Они поют только: «Хати! Хати!» Когда их 

настроение углубляется, они поют только: «Ха! Ха!» Наконец, они 

не могут петь даже это, они становятся совершенно без сознания.» 

 

Когда Учитель произнес эти слова, он сам погрузился в самадхи. 

Он стоял. 
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Придя в осознание мира, он сказал: «То, что находится за 

пределами кшары и акшары, не может быть описано». 

 

Преданные сидели в тишине. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вы не можете войти в самадхи, пока ваш мирской 

опыт не закончен или пока у вас есть обязанности для исполнения. 

 

(Шашадхару) «Бог теперь заставляет вас выполнять такие 

обязанности, как чтение лекций. Вы должны делать это сейчас. У 

вас будет мир, когда ваши обязанности будут исполнены. 

Выполнив свои домашние обязанности, хозяйка семьи отправится 

на омовение. Тогда она не вернется, даже если ты будешь кричать 

вслед ей.» 

 

  

 

Четверг, 27 августа 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате в Дакшинешваре. Было 

пять часов дня. С ним было два или три преданных. Находясь с 

преданными, он никогда не задумывался о своей физической 

болезни, часто проводя целый день с ними, разговаривая и пел. 

 

Доктор Мадху лечил Шри Рамакришну. Он часто посещал Учителя 

в Дакшинешваре, приплывая на лодке из Калькутты. Преданные 

очень волновались за Учителя; это было их тайное желание, чтобы 

врач видел его каждый день. М. сказал Учителю: «Доктор Мадху - 

опытный врач. Было бы хорошо, если бы он видел вас каждый 

день». 

 

Пандит Шьямапада из Антпура прибыл. Наступили сумерки. 

Пандит отправился на берег Ганга, чтобы совершить вечернее 

поклонение; у него были некоторые удивительные видения во 

время поклонения. Он вернулся в комнату Учителя и сел на пол. 

Шри Рамакришна только что закончил медитацию и повторение 

святых имен. Он сидел на маленьком диване, а М. на коврике для 

ног. Рахал, Лату и другие входили и выходили из комнаты. 
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УЧИТЕЛЬ (М., указывая на пандита): «Он очень мил. (Пандиту). 

Когда ум достигает мира, практикуя дисциплину «Нети, нети», 

там есть Брахман.» 

 

«Царь живет в самой внутренней комнате дворца с семью 

воротами. Посетитель подходит к первым воротам. Там он видит 

роскошного человека с большой свитой, окруженного со всех 

сторон помпой и величием. Посетитель спрашивает своего 

собеседника. Он царь? «Нет», говорит его друг с улыбкой.» 

 

«У второго и других ворот он повторяет тот же вопрос своему другу. 

Он обнаруживает, что чем ближе он подходит к самой внутренней 

части дворца, тем больше славы, пышности и величия. Когда он 

проходит седьмые ворота, он не спрашивает своего спутника, 

является ли он королем; он теряет дар речи в неизмеримой славе 

короля. Он понимает, что он лицом к лицу с королем. У него нет 

ни малейшего сомнения в этом.» 

 

ПАНДИТ: «Человек видит Бога за пределами сферы майи». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но после осознания Бога человек обнаруживает, что 

Он один стал майей, вселенной и всеми живыми существами. Этот 

мир, без сомнения, является «структурой иллюзий», нереальным 

как сон. Человек чувствует это, когда он различает, следуя 

процессу «не это, не это». Но после видения Бога этот мир 

становится «обителью веселья». 

 

«Что вы получите от простого изучения Священных Писаний? 

Пандиты просто балуются рассуждениями». 

 

ПАНДИТ: «Я ненавижу идею, что меня называют пандитом». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это из-за Божьей благодати. Пандиты просто 

балуются рассуждениями. Некоторые слышали о молоке, а 

некоторые пили молоко. После того, как у вас появится видение 

Бога, вы обнаружите, что все это Нараяна. Сам Нараяна стал всем.» 

 

Пандит прочитал гимн Нараяне. Шри Рамакришна был 

переполнен радостью. 
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ПАНДИТ (цитата из Гиты): «С сердцем, сконцентрированным в 

йоге, с оком равномерности для всего, он видит Атман во всех 

существах и во всех существах в Атмане». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Вы читали Адхьятму Рамаяну ? 

 

ПАНДИТ: "Да, сэр, немного." 

 

Учитель: «Книга наполнена идеями знания и преданности. Жизнь 

Савари и гимн Ахалии наполнены бхакти.» 

 

«Но вы должны помнить одну вещь: Бог очень далек от ума, 

испорченного миром». 

 

ПАНДИТ: «Да, сэр. Бог далеко, далеко от мирского разума. И Бог 

очень близко, там, где этого нет. Я посетил некого землевладельца, 

одного Мукхерджи из Уттарпара». Сейчас он пожилой человек, но 

он слушает только рассказы и романы.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Далее в Адхьятме Рамаяне говорится, что только Бог 

стал вселенной и ее живыми существами». 

 

Пандит был в восторге. Об этом он прочитал гимн из десятой 

главы Бхагаваты : 

 

О Кришна! Кришна! Могучий Йог! Ты Изначальный Верховный 

Пуруша: 

Эта вселенная, явная и непроявленная, является Твоей формой, 

как заявляют мудрецы. 

Ты один - душа, органы чувств, Господь, обитающий в телах 

всех; 

Ты - тонкая Великая Пракрити, созданная из саттвы, раджаса 

и тамаса; 

Ты один - Пуруша, Господь, обитающий в телах всех. 

 

Когда Шри Рамакришна слушал гимн, он вошел в самадхи. Он 

остался стоять. Пандит сидел. Учитель положил ногу на колени и 

грудь пандита и улыбнулся. 
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Пандит поднялся на ноги и сказал: «О, Гуру! Пожалуйста, дай мне 

Сознание Бога». 

 

После того, как пандит покинул комнату, Шри Рамакришна сказал 

М .: «Разве вы не видите, что то, что я сказал, сбывается? Те, кто 

искренне практиковал медитацию и джапу, должны прийти 

сюда». 

 

Было десять часов. Шри Рамакришна съел немного пудинга 

фарины и лег. Он попросил М. погладить его ноги. Через 

несколько минут он попросил ученика нежно помассировать его 

тело и грудь. Он наслаждался коротким сном. Затем он сказал М .: 

«Теперь иди спать. Дай мне посмотреть, смогу ли я спать лучше, 

когда я один». Он сказал Рамлалу: «Он [имеется в виду М.] и 

Ракхаль могут спать в комнате». 

 

  

 

Пятница, 28 августа, 1885 г. 

 

Был рассвет. Шри Рамакришна не спал и размышлял о 

Божественной Матери. Из-за его болезни преданные были 

лишены его сладкого пения имени Матери. 

 

Шри Рамакришна сидел на маленькой кушетке. Он спросил М.: 

«Ну, почему у меня эта болезнь?» 

 

М: «У людей не хватит смелости подойти к вам, если вы не будете 

с ними похожи во всех отношениях. Но они удивлены, обнаружив, 

что, несмотря на такую болезнь, вы не знаете ничего, кроме Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Баларам также сказал: « Если даже ты 

можешь болеть, то почему мы должны задаваться вопросом о 

наших болезнях?» Лакшмана был поражен, увидев, что Рама не 

смог поднять Свой лук из-за Своего горя за Ситу: «Даже Брахман 

плачет, запутавшись в ловушке пяти стихий». 
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М: «Иисус Христос тоже плакал, как обычный человек, от 

страданий Своих преданных». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Как это было?" 

 

М: «Там было две сестры, Мария и Марфа. Лазарь был их братом. 

Все трое были преданы Иисусу. Лазарь умер. Иисус направлялся в 

их дом. Одна из сестер, Мария, выбежала навстречу Ему. Она упал 

к Его ногам и сказал плача: «Господи, если бы Ты был здесь, мой 

брат не умер бы!» Иисус заплакал, увидев ее плач. 

 

«Тогда Иисус пошел к гробнице Лазаря и назвал его по имени. 

Немедленно Лазарь вернулся к жизни и вышел из гробницы». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но я не могу делать такие вещи». 

 

М: «Это потому, что вы не хотите. Это чудеса, поэтому вы не 

интересуетесь ими. Эти вещи привлекают внимание людей к их 

телам. Тогда они не думают о подлинной преданности. Вот почему 

вы не творите чудес. Но между вами и Иисусом Христом много 

общего." 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): "Что еще?" 

 

М: «Вы не просите своих преданных поститься или практиковать 

другие аскезы. Вы не предписываете жесткие и быстрые правила о 

еде. Ученики Христа не соблюдали субботы, и фарисеи обличали 

их. Тогда Иисус сказал: "Они хорошо едят. Пока они с женихом, 

они должны веселиться. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что это значит?» 

 

М: «Христос имел в виду, что, пока ученики живут с Воплощением 

Бога, они должны только веселиться. Почему они должны 

печалиться? Но когда Он вернется в Свою обитель на небесах, 

тогда придут дни их скорби и страдания.» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Находите ли вы во мне что-то похожее на 

Христа?» 
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М: «Да, сэр. Вы говорите: "Молодежь еще не тронута "женщиной и 

золотом"; они смогут усвоить наставления. Это все равно что 

держать молоко в новом горшке: молоко может прокиснуть, если 

его держать в горшке в котором хранился творог. - Христос тоже 

так говорил.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что Он сказал?» 

 

М: «Если новое вино держать в старых мехах, емкость может 

треснуть. Если старая ткань залатана новой тканью, старая ткань 

разойдется». 

 

«Далее, вы говорите нам, что вы и Мать - одно. Точно так же 

Христос сказал: «Я и Мой Отец - одно». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): "Что-нибудь еще?" 

 

М: «Вы говорите нам: «Бог обязательно выслушает вас, если вы 

призовете Его искренне». Так же и Христос сказал: «Стучите, и вам 

откроется». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что ж, если Бог снова воплотился, является ли это 

неполным, частичным или полным проявлением Бога? 

Некоторые говорят, что это полное проявление.» 

 

М: «Сэр, я не совсем понимаю значение полного или неполного 

воплощения. Но я понял, как вы объяснили, идею круглой дыры в 

стене». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Расскажи мне об этом». 

 

М: «В стене есть круглое отверстие. Через него можно увидеть 

часть луга с другой стороны стены. Точно так же через вас можно 

увидеть часть Бесконечного Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Верно. Вы можете увидеть пять или шесть миль луга 

на участке». 
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М. закончил купание в Ганге и пошел в комнату Учителя. Было 

восемь часов утра. Он попросил Лату дать ему рисовый прасад 

Джаганнатхи. Учитель встал рядом с ним и сказал: «Принимайте 

этот прасад регулярно. Те, кто являются преданными Бога, ничего 

не едят, прежде чем принять прасад». 

 

М: «Вчера я получил какой-то прасад Джаганнатхи из дома 

Баларама Бабу. Я принимаю один или два зерна в день». 

 

М. приветствовал Учителя и ушел, Шри Рамакришна сказал ему 

ласково: «Завтра приходи рано утром. Жаркое солнце в сезон 

дождей вредно для здоровья». 

 

  

 

Понедельник, 31 августа 1885 г. 

 

Шри Рамакришна отдыхал в своей комнате. Было около восьми 

часов вечера. Хотя он болел и страдал, он постоянно посвящал себя 

благополучию преданных. Иногда он чувствовал беспокойство, 

как ребенок; но в следующий момент он забыл все о своей болезни 

и наполнился экстатической любовью к Богу. Его любовь к 

преданным была подобна любви матери к своим детям. 

 

Двумя днями ранее, в субботу вечером, он получил письмо от 

Пурны. Пурна писал: «Я чувствую себя чрезвычайно счастливым. 

Время от времени я не могу спать по ночам от радости». Услышав 

письмо, Учитель заметил: «Мне очень приятно это слышать. Даже 

позже он сможет сохранить это блаженство. Позвольте мне 

увидеть письмо». Он прижал письмо к ладони и сказал: «Обычно 

я не могу прикасаться к письмам. Но это хорошее письмо». В ту же 

ночь, когда Учитель лежал в постели, он внезапно покрылся 

потом. Он сел в постели и сказал: «Мне кажется, что я не излечусь 

от этой болезни». Преданные очень волновались, услышав это. 

Святая Мать пришла в храмовый сад, чтобы дождаться Шри 

Рамакришну, и жила в комнате в нахабате. Преданные, за 

исключением одного или двух, не знали о ее присутствии. 

Преданная-женщина, находящаяся у Святой Матери, стала часто 

навещать Шри Рамакришну в его комнате. Через несколько дней 
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Шри Рамакришна сказал ей: «Вы были здесь некоторое время. Что 

люди подумают об этом? Вам лучше пойти домой на неделю или 

около того». 

 

Шри Рамакришна лежит в постели, на боку, спиной к комнате. 

После заката Гангадхар и М. прибыли из Калькутты. Гангадхар 

сидел у ног Учителя, который разговаривал с М. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Два мальчика пришли сюда на днях. Одним из них 

был Субод. Он - правнук Шанкара Гоша. Другой, Кширод его сосед. 

Они хорошие мальчики. Я сказал им, что я болен и попросил их 

пойти к вам для обучения. Пожалуйста, позаботьтесь о них 

немного.» 

 

М: «Да, сэр. Они наши соседи». 

 

УЧИТЕЛЬ: «На днях я снова проснулся, покрытый потом. Я не 

понимаю этой болезни». 

 

М: «Мы решили попросить Бхагавана Рудру увидеться с вами 

однажды. Он доктор медицины и опытный врач». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Сколько он запросит?» 

 

М: «Его обычный гонорар составляет двадцать или двадцать пять 

рупий». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Тогда не беспокойся о нем». 

 

М: «Но мы заплатим ему максимум четыре или пять рупий». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Послушайте. Предположим, вы скажите ему это: « 

Сэр, пожалуйста, будьте любезны придите и осмотрите его». Разве 

он ничего не слышал об этом месте? (Ссылаясь на себя.) 

 

М: «Возможно, так оно и есть. Он почти согласился не брать плату. 

Но мы заплатим ему немного. Если мы это сделаем, он придет 

снова.» 
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УЧИТЕЛЬ: «Попросите доктора Нитайя прийти. Он хороший 

врач. Интересно, что будут делать врачи? Они давят на мое горло 

и ухудшают мою болезнь». 

 

Было девять часов вечера. Шри Рамакришна съел немного 

пудинга фарины и без труда проглотил его. Он весело сказал М.: 

«Я смог немного поесть. Я чувствую себя очень счастливым». 

 

  

 

1 сентября, вторник, 1885 г. 

 

 

Шри Рамакришна собирался принять ванну. Преданный растирал 

его тело маслом на веранде к югу от его комнаты. М. пришел туда 

после окончания омовения в Ганге и приветствовал Учителя. 

 

После омовения Шри Рамакришна завернулся в полотенце и 

сложенными руками приветствовал божества в храмах. Он не мог 

ходить в храмы из-за своей болезни. 

 

Это был священный день Джанмаштами, день рождения Кришны. 

Рам и другие преданные принесли новую одежду для Шри 

Рамакришны. Он надел их и выглядел очаровательно. Он снова 

приветствовал божества. 

 

Гопала Ма принесла её Гопалу2 немного еды, которую она 

приготовила в своем доме в Камархати. Она с грустью сказала 

Учителю: «Но ты не будешь есть это». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Видишь, я болен». 

 

ГОПАЛА МА: «Это мое несчастье. Пожалуйста, возьми немного в 

свои руки». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Пожалуйста, дай мне свое благословение». 

 

Преданный принес немного леденцов. Гопала Ма сказала: 

«Позволь мне принести это Святой Матери в Нахабате». Учитель 
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сказал: «Нет, оставь это здесь. Я даю сладости преданным. Кто 

захочет сто раз послать посланника в нахабат за леденцом? Пусть 

это будет здесь». 

 

Было одиннадцать часов утра. Преданные постепенно приезжали 

из Калькутты. Пришли Баларам, Нарендра, младший Нарен, 

Навагопал и вайшнав из Катоа. Ракхаль и Лату жили с Шри 

Рамакришной. Панджабский садху несколько дней находился в 

Панчавати. 

 

У молодого Нарена была опухоль на лбу. Шри Рамакришна 

прогуливался в Панчавати с преданными. Он сказал младшему 

Нарену: «Почему бы тебе не прооперировать твою опухоль? Она не 

в горле, а только на лбу. Это очень просто. Людям делают 

операцию по поводу орхита». 

 

Панджабский садху шел по тропинке в саду. Учитель сказал: «Я его 

не привлекаю. У него отношение джняни. Я считаю его сухим, как 

дерево». 

 

Шри Рамакришна и преданные вернулись в комнату Учителя. 

Разговор перешел на Шьямапада Бхаттачарью. 

 

БАЛАРАМ: «Шьямапада сказал: «Когда он, Учитель, положил 

ногу на грудь Нарендры, Нарендра вошел в бхаву; но у меня не 

было такого опыта». 

 

УЧИТЕЛЬ: Должен ли я сказать вам правду об этом? Очень трудно 

собрать рассеянный ум, когда он привязан к «женщине и золоту». 

Мудрец сказал мне, что его призвали действовать в качестве 

арбитра для урегулирования ссор людей. Кроме того, он должен 

беспокоиться о своих детях. Но ум Нарендры и других молодых 

людей не так рассеяны, они еще не затронуты «женщиной и 

золотом». 

 

«Но Шьямапада - великий человек». 

 

Вайшнав из Катоа начал задавать вопросы Шри Рамакришне. Он 

был косоглазым. 
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ВАИШНАВ: "Сэр, человек родится заново?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «В Гите сказано, что человек переродился с теми 

склонностями, которые были в его разуме во время его смерти. 

Царь Бхарата думал о своем олене во время смерти и переродился 

в оленя». 

 

ВАИШНАВ: «Я мог бы поверить в перерождение, только если бы 

мне сказал свидетель». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я не знаю об этом, мой дорогой сэр. Я не могу 

вылечить мою собственную болезнь, и вы просите меня рассказать 

вам, что происходит после смерти!» 

 

«То, о чем вы говорите, показывает только ваш мелкий ум. 

Постарайтесь развивать любовь к Богу. Вы рождены как 

человеческое существо только для того, чтобы обрести 

Божественную любовь. Вы пришли в сад, чтобы есть манго: зачем 

знать, сколько тысяч веток и миллионы листьев есть в саду? Чтобы 

беспокоиться о том, что происходит после смерти! Как глупо!» 

 

Гириш Гош приехал в коляске с одним или двумя друзьями. Он 

был пьян. Войдя в комнату, он заплакал. Он плакал, положив 

голову на ноги Шри Рамакришны. 

 

Шри Рамакришна ласково похлопал его по спине. Он сказал 

преданному: «Приготовь ему курение». 

 

Гириш поднял голову и сказал со сложенными руками: «Вы один 

- Совершенный Брахман! Если это не так, тогда все ложно.» 

 

«Жаль, что я не смог бы вам помочь». Он произнес эти слова с 

нежностью, которая заставила плакать нескольких преданных. 

 

Гириш продолжил: «О Господь! Пожалуйста, даруй мне благо, что 

я могу служить тебе или год. Кто заботится о спасении? Кто-то 

находит его повсюду. Я плюю на это. Пожалуйста, скажи мне, что 

ты примешь мое служение на один год». 
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УЧИТЕЛЬ: «Люди здесь не очень хорошие. Некоторые могут 

критиковать тебя». 

 

Гириш: «Мне все равно. Пожалуйста, скажите...» 

 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо. Ты можешь служить мне, когда я приду к тебе 

домой ... 

 

ГИРИШ: «Нет, это не так. Я хочу служить тебе здесь». 

 

Гириш был настойчив. Учитель сказал: «Ну, это зависит от воли 

Бога». 

 

Касаясь проблемы с горлом у Учителя, Гириш сказал: 

«Пожалуйста, скажите: «Пусть это излечится». Хорошо, я 

выброшу это. Кали! Кали!»  

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты делаешь мне больно». 

 

ГИРИШ: «О горло, излечись! (Он дует на горло, как экзарцист) С 

тобой не все в порядке? Если к этому времени ты не выздоровеешь, 

то обязательно выздоровеешь, если я буду предан твоим ногам. 

Скажите, что вы вылечились.» 

 

УЧИТЕЛЬ (резко): «Оставь меня в покое. Я не могу говорить такие 

вещи. Я не могу просить Божественную Мать вылечить мою 

болезнь.» 

 

«Хорошо. Я исцелюсь, если на это будет воля Божья». 

 

Гириш: «Вы пытаетесь обмануть меня. Все зависит от вашей 

воли». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Позор! Никогда не говори так больше. Я смотрю на 

себя как на преданного Кришны, а не на Самого Кришну. Ты 

можешь думать так, как тебе нравится. Ты можешь смотреть на 

своего гуру как на Бога. Тем не менее, говорить так, как говоришь 

ты, неправильно. Ты не должен говорить так снова.» 
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ГИРИШ: «Пожалуйста, скажи, что ты вылечишься». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Хорошо, если вам так нравится». 

 

Гириш все еще был пьян. Время от времени он говорил Шри 

Рамакришне: «Ну, сэр, как же вы не родились в этот раз со своей 

небесной красотой?» 

 

Через несколько мгновений он сказал: «Понятно, на этот раз это 

будет спасение Бенгалии». 

 

Преданный сказал себе: «Почему Бенгалия одна? Это будет 

спасение всего мира». 

 

Гириш сказал, обращаясь к преданным: «Кто-нибудь из вас 

понимает, почему он здесь? Это для освобождения людей. Их 

страдания побудили его принять человеческое тело». 

 

Кучер звал Гириша. Он встал и пошел к мужчине. Мастер сказал 

М .: «Посмотри за ним. Куда он идет? Надеюсь, он не побьет 

кучера!» М. сопровождал Гириша.» 

 

В настоящее время Гириш вернулся. Он помолился Шри 

Рамакришне и сказал: «О Боже, дай мне чистоту, чтобы у меня не 

было даже следа греховных мыслей». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты уже чист. У тебя такая вера и преданность! Ты в 

состоянии радости, не так ли?» 

 

ГИРИШ: «Нет, сэр. Я плохо себя чувствую. У меня есть 

беспокойство. Вот почему я выпил так много вина». 

 

Несколько минут спустя Гириш сказал: «Господь, я удивлен, 

обнаружив, что мне, даже мне, была дана привилегия служить 

Совершенному Брахману. Какие аскезы я практиковал, чтобы 

заслужить эту привилегию?» 
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Шри Рамакришна принял обед в полдень. Из-за своей болезни он 

ел очень мало. 

 

Естественная склонность Учителя заключалась в том, чтобы 

взлететь на уровень Сознания Бога. Он заставит свой разум 

осознавать тело. Но, как ребенок, он не мог заботиться о своем 

теле. Как ребенок, он сказал преданным: «Я немного поел. Я 

сейчас отдохну. Вы можете немного выйти». Шри Рамакришна 

отдохнул несколько минут. Преданные вернулись в комнату. 

 

Гириш: «Гуру и Ишта. Мне очень нравится форма гуру. Я не боюсь 

его. Почему так должно быть? Я боюсь экстаза. При виде экстаза я 

убегаю». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Тот, кто является Иштой, появляется в форме гуру. 

Стремящийся практикует медитацию на трупе.3 Когда он получает 

видение своего Избранного идеала, это действительно тот гуру, 

который появляется перед ним и говорит. То есть он указывает 

ученику на его Ишту. Произнеся эти слова, гуру исчезает в форме, 

или Иште.   Ученик больше не видит гуру. В состоянии 

совершенной Джняны кто такой гуру и кто такой шишья? Это 

создает очень сложную ситуацию; там учитель и ученик не видят 

друг друга». 

 

Преданный: «Голова гуру и ноги ученика». 

 

Гириш (радостно): «Да! Да! Это правда». 

 

НАВАГОПАЛ: «Но послушай его значение. Голова ученика 

принадлежит гуру, а ноги гуру принадлежат ученику. Ты 

понимаешь?» 

 

ГИРИШ: «Нет, это не смысл. Разве ты не видел, как ребенок 

взбирался на голову отца? Вот почему упоминаются ноги 

ученика». 

 

НАВАГОПАЛ: «Но тогда ученик должен чувствовать себя 

маленьким ребенком». 

 



1240 
 

УЧИТЕЛЬ: «Есть два класса преданных. Один класс имеет 

характер котенка. Котенок полностью зависит от своей матери. Он 

принимает все, что делает для него его мать. Котенок только 

плачет: «Мяу, мяу!» Он не знает, что делать или куда идти. Иногда 

мать кладет котенка к очагу, иногда на кровать. Преданные этого 

класса дают Богу доверенность и таким образом освобождаются от 

всякого беспокойства. Сикхи сказали мне, что Бог был добр. Я 

сказал им: «Как это? Он наш Отец и наша Мать. Разве родители не 

должны воспитывать своих детей после их рождения? Вы хотите 

сказать, что соседи будут присматривать за ними?» Преданные 

этого класса твердо убеждены, что Бог - это наша Мать и наш Отец. 

 

«Есть еще один класс преданных. Они имеют природу молодой 

обезьяны. Молодая обезьяна изо всех сил цепляется за свою мать. 

Преданные, которые ведут себя как молодая обезьяна, имеют 

небольшое представление о том, чтобы быть деятелем. Они 

чувствуют: «Мы должны идти в священные места, мы должны 

практиковать джапу и аскезу, мы должны совершать поклонение 

шестнадцатью предложениями, как предписано шастрами. Только 

тогда мы сможем осознать Бога». Таково их отношение. 

 

«Стремящиеся обоих классов являются преданными Бога. Чем 

дальше вы продвигаетесь, тем больше вы осознаете, что только 

один Бог стал всем. Он один делает все. Он один - Гуру, а Он один 

- Ишта. Он один дает нам знания и преданность». 

 

«Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше вы видите, что есть 

даже другие вещи, кроме сандалового леса д - шахты из серебра, 

золота и драгоценных камней. Поэтому идите вперед.» 

 

«Но как я могу просить людей идти вперед? Если мирские люди 

заходят слишком далеко, то дно их мира уходит вниз. Однажды 

Кешаб проводил религиозную службу. Он сказал: «О Боже, пусть 

мы все утонем и исчезнем» в реке бхакти! Когда поклонение 

закончилось, я сказал ему: «Посмотри сюда. Как ты можешь 

вообще исчезнуть в реке бхакти? Если ты это сделаешь, что будет с 

теми, кто сидит за зановеской?» (Учитель упомянул дам). Но 

сделай одно: время от времени тонути и снова возвращаться на 

сушу». (Все смеются.) 
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Вайшнав из Катоа спорил. 

 

УЧИТЕЛЬ (вайшнаву): «Прекрати этот шипящий шум! Когда 

масло, содержащее воду, нагревается над огнем, он издает этот 

звук. 

 

Если человек испытывает радость от Бога, его желание спорить 

берет свое. Пчела, осознавая радость вкушения меда, больше не 

жужжит. Чего вы добьетесь, цитируя книги? Пандиты читают 

стихи и больше ничего не делают. 

 

«Что вы получите, просто повторяя «сиддхи»? Вы не будете 

опьянены даже полосканием горла раствором сиддхи. Оно должно 

войти в ваш желудок; только тогда вы будете опьянены. Никто не 

сможет понять, что я говорю, если только один молится Богу в 

одиночестве, сам в себе, с тоской в сердце.» 

 

Доктор Ракхал прибыл, чтобы осмотреть Шри Рамакришну. 

Учитель нетерпеливо сказал ему: «Входи и садись». 

 

Разговор с вайшнавом продолжился. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Человек должен обладать достоинством и 

бдительностью. Только тот, чье духовное сознание пробуждено, 

обладает этим достоинством и бдительностью и может называться 

человеком. Бесполезно человеческое рождение без пробуждения 

духовного сознания. 

 

«В Камарпукуре много людей с большими животами и 

внушительными усами. И все же жители деревни идут с 

паланкинами и приводят праведных и правдивых людей за 

двадцать миль, чтобы уладить свои споры. Они не приводят 

простых пандитов». 

 

«Истина - это тапасья Калиюги. «Истина, подчинение Богу и 

взгляд на жен других людей как на свою собственную мать» - это 

средства для осознания Бога». 
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Как ребенок, Шри Рамакришна сказал врачу: «Сэр, пожалуйста, 

вылечите мое горло». 

 

ДОКТОР: "Ты просишь меня вылечить тебя?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Врач - это Сам Нараяна. Я всех уважаю. Вы можете 

сказать, что если я смотрю на всех как Нараяну, я должен молчать. 

Но я также принимаю слова «махут Нараяны». 

 

«Чистый Разум и Чистый Атман - это одно и то же. Все, что 

возникает в Чистом Уме, - это голос Бога. Только Бог - это «Махут 

Нараяна». 

 

«Почему я не должен слушать Бога? Он один - Учитель. Пока Он 

хранит «я-сознание» во мне, я буду подчиняться Его приказам». 

 

Доктор собирался осмотреть горло Шри Рамакришны. Учитель 

сказал: «Доктор Махендра Саркар прижал мой язык так же, как 

они давят на корову». 

 

Как ребенок, Шри Рамакришна сказал врачу, снова и снова 

натягивая рубашку на рукава: «Сэр! Мой дорогой сэр! Пожалуйста, 

вылечите мое горло». Глядя на ларингоскоп, он сказал с улыбкой: 

«Я знаю это. Вы увидите отражение в нем». 

 

Нарендра пел. Но из-за болезни Учителя не было много музыки. 

 

  

 

2 сентября, 1885 г. 

 

После обеда Шри Рамакришна сел на маленькую кушетку и 

поговорил с доктором Бхагаваном Рудрой, а М. Ракхаль, Лату и 

другие преданные были в комнате. Врач слышал все о болезни 

Учителя. Шри Рамакришна спустился на пол и сел рядом с 

доктором. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Видишь ли, медицина не согласна со мной. У меня 

другая система. 
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«Ну, что ты думаешь об этом? Когда я касаюсь монеты, моя рука 

искривляется; мое дыхание останавливается. Далее, если я 

завязываю узел4 в углу моей ткани я не могу дышать. Мое дыхание 

останавливается, пока узел не будет развязан.» 

 

Учитель попросил преданного принести рупию. Когда Шри 

Рамакришна держал его в руке, рука начала корчиться от боли. 

Дыхание Учителя также остановилось. После того, как монету 

забрали, он трижды глубоко вздохнул, и его рука расслабилась. 

Доктор потерял дар речи от удивления, увидев это странное 

явление. 

 

Врач сказал М. «Воздействие на нервы». 

 

УЧИТЕЛЬ (к доктору): «Я нахожусь в другом состоянии. Я не могу 

ничего пристроить. Однажды я посетил садовый дом Самбху 

Маллика. В то время я сильно страдал от проблем с желудком. 

Самбху сказал я: «Возьми зерно "травы" время от времени. Это 

поможет тебе». Он привязал немного "травы" в угол моей ткани. 

Когда я возвращался в храм Кали, я начал бродить около ворот, 

как будто не мог найти дорогу. Затем я выбросил опиум и сразу же 

пришел в себя. Я вернулся в храмовый сад. 

 

«Однажды в Камарпукуре я собрал несколько манго. Я нес их 

домой. Но я не мог сдвинутся; я стоял как пригвожденный на 

одном месте. Затем я оставил манго в дупле. Только после этого я 

смог вернуться домой. Ну, как ты объясняешь это?" 

 

ДОКТОР: «За этим стоит сила. Сила воли». 

 

М: «Он [имеется в виду Учителя] говорит, что это сила Бога. Вы 

говорите, что это сила воли». 

 

УЧИТЕЛЬ (к доктору): «Опять же, у меня такое состояние ума, что 

если кто-то скажет, что мне лучше, я сразу чувствую себя намного 

лучше. На днях брахмани сказала: «Ты на пятьдесят процентов 

лучше. Сразу же я начал танцевать.» 
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Шри Рамакришна был очень доволен врачом. Он сказал ему: «У 

тебя очень хорошая натура. Есть две характеристики знания: 

мирная природа и отсутствие гордости». 

 

М: «Доктор потерял свою жену». 

 

УЧИТЕЛЬ (доктору): «Я говорю, что Бога можно осознать, если 

почувствовать тягу к Нему из-за интенсивности этих трех 

притяжений: как влечение ребенка к матери, влечение мужа к 

целомудренной жене и притяжение мирского одержания 

владений для мирского человека. 

 

«Пожалуйста, вылечите меня от моей болезни». 

 

Доктор собирался осмотреть горло Учителя. Шри Рамакришна 

сидел в кресле на полукруглом крыльце. Ссылаясь на доктора 

Саркара, Учитель сказал: «Он злодей. Он прижал мой язык, как 

будто я корова». 

 

ДОКТОР: «Он не нарочно сделал тебе больно». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, он прижал язык, чтобы провести тщательный 

осмотр». 

 

  

 

Воскресенье, 20 сентября 1885 г. 

 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате в окружении преданных. 

Присутствовали Навагопал, Харалал, Ракхаль, Лату и другие. 

Госвами, который был музыкантом, также был там. 

 

М. прибыл с доктором Рахалом из Боубазара. Врач начал 

осматривать Учителя. Он был крепким человеком и имел 

довольно толстые пальцы. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается врачу): «Твои пальцы похожи на пальцы 

борца. Махендра Саркар тоже осмотрел меня. Он прижал мой язык 
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так сильно, что мне было больно. Он прижал мой язык так, как они 

давят на корову». 

 

ДОКТОР: «Я не сделаю тебе больно, сэр.» 

 

Врач выписал свой рецепт. Шри Рамакришна говорил. 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Ну, люди спрашивают, почему, если я 

такой святой человек, я должен болеть». 

 

ТАРАК: «Бхагаван Дас Бабаджи тоже болел и долго лежал в 

постели». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но посмотри на доктора Мадху. В шестидесятилетнем 

возрасте он приносит еду в дом своей любовницы; у него нет 

болезней». 

 

ГОСВАМИ: «Сэр, вы заболели ради других. Вы берете на себя 

грехи тех, кто приходит к вам. Вы заболеваете, потому что 

принимаете их грехи». 

 

Преданный: «Вы скоро выздоровеете, если только скажете 

Божественной Матери: «Мать, пожалуйста, сделай меня 

здоровым». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я не могу просить Бога излечить мою болезнь. 

Отношение отношения слуга-хозяин в настоящее время во мне 

менее сильное. Время от времени я говорю: "О Мать, пожалуйста, 

немного почини ножны меча. - Но такие молитвы становятся все 

реже. Теперь я не нахожу своего "Я"; Я вижу, что только Бог 

пребывает в этой оболочке». 

 

Госвами было предложено спеть киртан. Преданный спросил: 

«Будет ли киртан?» Шри Рамакришна был болен, и все боялись, 

что киртан может погрузить его разум в экстаз и тем самым 

усугубить болезнь. 
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Шри Рамакришна сказал: «Пусть будет немного пения. Все боятся, 

что я впаду в экстаз. Духовные эмоции проявляются болью в 

горле». 

 

Госвами начал киртан. Шри Рамакришна не мог контролировать 

себя. Он встал и начал танцевать с преданными. Врач наблюдал за 

всей сценой. 

 

Наемный экипаж ждал доктора Ракхала. Он и М. были готовы 

уехать в Калькутту. Они приветствовали Учителя. Шри 

Рамакришна ласково сказал М. «Вы поели?» 

 

  

 

Четверг, 24 сентября 1885 г. 

 

 

Это была ночь полнолуния. Шри Рамакришна сидел на маленькой 

кушетке. Он был очень болен. М. и некоторые другие преданные 

сидели на полу. 

 

УЧИТЕЛЬ (М.): «Время от времени я думаю, что тело - это просто 

наволочка. Единственная реальная субстанция - это Неделимая 

Сатчитананда». 

 

«Когда я впадаю в божественный экстаз, эта болезнь горла 

остается вдали от меня. Сейчас я немного в таком настроении, и 

поэтому мне хочется смеяться». 

 

Приехали несколько дам из семьи Двиджи. Они приветствовали 

Учителя и сели на одну сторону. Указывая на одну из дам, Шри 

Рамакришна спросил: «Кто эта женщина? Она воспитала Двиджу? 

Почему Двиджа купил эктару?» 

 

М: «У него две струны, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Отец Двиджи противостоит его взглядам. Разве 

другие люди не будут его критиковать? Для него мудро тайно 

молиться Богу». 
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Изображение Гауранги и Нитая висело на стене комнаты Учителя. 

Это была фотография двух братьев, поющих вместе с друзьями в 

Навадвипе песни религиозного характера. 

 

РАМЛАЛ (Учителю): «Тогда я могу дать ему [имеется в виду М.] 

картину?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да». 

 

Шри Рамакришна тогда находился на лечении у доктора Пратапа. 

Он проснулся в полночь и чувствовал себя очень беспокойно. 

Хариш, его помощник, был в комнате. Ракхаль тоже был там. 

Рамлал спал на веранде. Позже Учитель заметил: «Я чувствовал 

себя очень беспокойно. Мне хотелось обнять Хариша. Они натерли 

меня немного лекарственным маслом. Затем я начал танцевать». 

 

 
 

 

 

 

 1. Пратап Чандра Мазумдар, выдающийся член Брахмо Самадж. 

 2. Малыш Кришна. Гопал Ма считал Шри Рамакришну Гопалой 

и обращался к нему под этим именем. 

 3. Одна из форм медитации, предписанная в Тантре. 

 4. Простые люди в Индии связывают свои деньги или другие 

мелкие предметы в углу своей одежды. 
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45. ШРИ РАМАКРИШНА В ШЬЯМПУКУРЕ 

 

 

18 октября 1885 г. 

 

Врачи определенно поставили диагноз болезни Шри Рамакришны 

как рак. В Дакшинешваре нельзя было должным образом 

организовать его лечение и уход. Он нуждался в постоянном 

внимании врача, которого нельзя было дать в храмовом саду. 

Кроме того, преданным, которые жили в Калькутте, было очень 

неудобно ежедневно посещать его в Дакшинешваре. Поэтому 

пожилые преданные сняли небольшой двухэтажный дом в 

Багбазар, Калькутта, и привели туда Учителя. Шри Рамакришне, 

однако, не понравилось это место, и он пошел в дом Баларама. 

Через несколько дней в Шьямпукуре, в северной части Калькутты, 

был арендован новый дом, и Учитель был доставлен туда. Он был 

помещен под лечение доктора Махендры Лал Саркара. В новом 

здании было две большие комнаты и две меньшие на втором 

этаже. Одна из больших комнат использовалась как гостиная, а в 

другой жил Учитель. Из двух небольших комнат одна 

использовалась преданной как спальня, а другая - Святой Матери, 

когда она пришла туда. Рядом с выходом на крышу было 

небольшое крытое квадратное пространство, где Святая Мать 

оставалась в течение дня и готовила пищу для Учителя. 

 

Это был день Виджая, четвертый день поклонения Дурге, когда 

идола погружают в воду. В этот день Божественная Мать 

возвращается в свою небесную обитель на горе Кайлас, 

оставляющая мрак в сердцах своих преданных. 
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Было восемь часов утра. Воздух был холодным. Шри Рамакришна, 

хотя и болел, сидел на своей кровати. Он был как пятилетний 

ребенок, который ничего не знает, кроме своей Матери. 

Навагопал, М., и несколько других преданных присутствовали. 

Сурендра прибыл и сел. Последние три дня в его доме 

поклонялись Божественной Матери. Шри Рамакришна не смог 

приехать туда из-за своей болезни, но он послал некоторых своих 

учеников. У Сурендры было очень несчастное настроение, потому 

что в этот день мурти Матери должен был погружён в воду. 

 

СУРЕНДРА: «Мне пришлось убежать из дома». 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Что с того, если мурти брошено в воду? Пусть 

Мать живет в сердце!» 

 

Сурендра был безутешен. Он плакал перед Божественной Матерью 

и разговаривал с ней. В это стремление своего любимого ученика 

Шри Рамакришна не мог сдержать слез. Он посмотрел на М. и 

сказал - взволнованным голосом: «Что за бхакти! Ах, какую 

великую любовь он испытывает к Богу!» 

 

УЧИТЕЛЬ (Сурендре): «Вчера вечером в семь или семь тридцать я 

увидел твой зал поклонения в видении. Я увидел божественный 

образ, полный сияния. Это место и твой зал были объединены 

потоком света, текущим между ними». 

 

СУРЕНДРА: «В то время я плакал перед Матерью в зале 

поклонения. Мои старшие братья поднялись наверх. Я подумал, 

что Мать сказала: «Я приду снова». 

 

 

Было около одиннадцати часов утра. Шри Рамакришна доел свою 

еду. М. налил в руку воды, чтобы он прополоскал рот. 

 

УЧИТЕЛЬ ( М. ): «У Ракхаля расстройство желудка. Лучше всего 

принимать только саттвическую пищу. Разве вы не читали об этом 

в Гите? Разве вы не читали Гиту?» 
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М: «Да, сэр. Гита говорит о воздержании в еде. Саттвическая пища, 

раджасическая пища, тамасическая пища; саттвическая доброта, 

саттвическое эго и т. д. - все это описано в Гите». 

 

УЧИТЕЛЬ: "У вас есть копия книги?" 

 

М: «Да, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Она содержит суть всех писаний». 

 

М: «Гита описывает различные способы познания Бога. Вы также 

говорите, что к Богу можно прийти разными путями: знанием, 

преданностью, работой и медитацией». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты знаешь значение карма-йоги? Это значит отдать 

Богу плоды всех действий». 

 

М: «Да, сэр, я читал это в Гите. Там также говорится, что есть три 

способа выполнения действия». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Кто они?» 

 

М: «Во-первых, можно совершать карму, чтобы достичь джнаны, 

во-вторых, учить других, в-третьих, под воздействием своей 

природы». 

 

После полоскания рта Мастер пожевал лист бетеля. 

 

Шри Рамакришна говорил с М. о докторе Саркаре. М. был в доме 

доктора накануне, чтобы сообщить о состоянии Учителя. 

 

УЧИТЕЛЬ: О чем ты говорил? 

 

М: «В комнате доктора много книг. Я взял одну, чтобы прочитать, 

и время от времени читал отрывок вслух доктору Саркару. Это 

была книга сэра Хамфри Дэви. Он писал о необходимости 

Божественного Воплощения»." 

 

УЧИТЕЛЬ: Действительно! Что ты сказал доктору? 
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М: «Был один отрывок, в котором говорилось, что Божественная 

Истина должна стать человеческой истиной, чтобы мы ценили ее; 

поэтому Божественное Воплощение необходимо». 

 

УЧИТЕЛЬ: Великолепно! Это очень хорошо. 

 

М: «Автор дал иллюстрацию солнца: нельзя смотреть на солнце, 

но можно смотреть на его отраженные лучи». 

 

УЧИТЕЛЬ: Очень хорошо. Что-нибудь еще? 

 

М: «В другом отрывке говорится, что настоящее знание - это вера». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это тоже очень хорошо. Если у человека есть вера, у 

него есть все». 

 

М: «Автор мечтал о римских богах и богинях». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Действительно ли такие книги существуют? Конечно, 

автор был вдохновлен Богом. Вы говорили о чем-нибудь еще?» 

 

М: «Такие люди, как доктор Саркар, говорят о том, что они делают 

добро миру. Поэтому я рассказал ему, что вы сказали об этом». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Что я сказал?» 

 

М: «О Шамбху Маллике. Он сказал вам: «Я хочу посвятить мои 

деньги строительству школ, больниц, амбулаторий и тому 

подобное. Это пойдет на пользу многим». После этого вы сказали 

ему: «Предположим, Бог предстает перед вами; попросите ли вы 

Его построить школы, больницы и амбулатории?» Я сказал 

доктору другое. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Те, кто рожден для работы, принадлежат к другому 

классу. Что еще ты сказал?» 

 

М: «Я сказал доктору: «Если ваша цель-посетить статую матери 

Кали, что вы выиграете, если будете тратить все свое время на 



1253 
 

раздачу милостыни бедным у дороги? Сначала вам лучше как-

нибудь посетить образ. После этого вы можете подавать 

милостыню сколько душе угодно.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты говорил о чем-то еще?» 

 

М: «Да. Я сказал ему, что многие из тех, кто приходит к вам, 

победили вожделение. Тогда доктор ответил: «Я тоже победил 

вожделение». Я сказал: «Вы великий человек. Неудивительно, что 

вы победили вожделение. Но удивительно, что под его влиянием 

даже незначительные существа победили его». Потом я рассказал 

ему, что ты сказал Гиришу". 

 

УЧИТЕЛЬ ( улыбаясь ): «Что я сказал?» 

 

М: «Вы сказали Гиришу:« Доктор не смог превзойти вас ». Вы 

сказали это со ссылкой на то, что он называет вас Божественным 

Воплощением.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Обсудите учение о Божественном Воплощении с 

доктором Саркаром. Тот, кто освобождает других, является 

Воплощением Бога. В Священных Писаниях говорится о десяти, 

двадцати четырех, а также о бесчисленных Воплощениях». 

 

М: «Доктор Саркар очень заинтересован Гиришем Гошем. Он 

всегда спрашивает меня, бросил ли Гириш пить. Он пристально 

следит за ним». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты говорил об этом Гиришу?» 

 

М: «Да, сэр, я говорил. И я также рассказал ему о том, чтобы он 

бросил пить». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что он сказал?» 

 

М: «Он сказал: «Поскольку вы все так говорите, я воспринимаю 

ваши слова как слова самого Учителя. Но я ничего не буду 

обещать»». 
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УЧИТЕЛЬ (радостно). «Калипада сказал мне, что он вообще 

бросил пить». 

 

Это был день Доктор Саркар прибыл в сопровождении своего сына 

Амриты и Хема. Нарендра и другие преданные присутствовали. 

 

Шри Рамакришна разговаривал с Амритой. Он спросил его: «Ты 

медитируешь?» Далее он сказал ему: «Вы знаете, что чувствует 

человек в медитации? Ум становится как непрерывный поток 

масла - он думает только об одном объекте, и это Бог. Он не думает 

ни о чем другом». 

 

Шри Рамакришна разговаривал с преданными. 

 

УЧИТЕЛЬ (доктору): «Ваш сын не верит в Воплощение Бога. Все в 

порядке. Не имеет значения, верит он в это или нет. 

 

«Твой сын хороший мальчик. Почему бы и нет? Дает ли когда-

нибудь манговое дерево прекрасного сорта «Бомбей» кислые 

манго? Насколько крепка его вера в Бога! Этот человек - истинный 

человек, разум которого пребывает на Бог. Он один - человек, чье 

духовное сознание было пробуждено и который твердо убежден, 

что один Бог реален, а все остальное иллюзорно. Он не верит в 

Божественное Воплощение, но какое это имеет значение? 

Достаточно, если он верит, что Бог существует, и что вся эта 

вселенная и ее живые существа являются проявлениями Его Силы 

- как богатый человек и его сад.» 

 

«Некоторые говорят, что существует десять Божественных 

Воплощений, некоторые двадцати четырех, в то время как другие 

говорят, что существует бесчисленное множество Воплощений. 

Если вы видите где-либо особое проявление Силы Бога, вы можете 

знать, что Бог воплотил Себя там. Это мое мнение.» 

 

«Есть еще одна точка зрения, согласно которой Бог стал всем, что 

вы видите. Это похоже на бел-плод, состоящий из трех частей: 

косточки, кожуры и мякоти. То, что является Абсолютом, также 

имеет свой относительный аспект, и То, что является 

Относительным, также имеет свой абсолютный аспект. Вы не 
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можете отложить в сторону Абсолют и понять только 

Относительное. И только потому, что есть Относительное, вы 

можете шаг за шагом превзойти его и достичь Абсолюта.» 

 

«Пока существует «Я-сознание», человек не может выйти за 

пределы Относительного. Посредством медитации он может 

отрицать явления, следуя процессу «Нети, нети», и достичь 

Абсолюта; но в действительности ничто не может быть отрицаемо, 

так как в случае с бел-фруктом". 

 

ДОКТОР: «Совершенно верно». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Качха был погружен в нирвикальпа самадхи. Когда 

его ум спускался на относительный план, кто-то спросил его: «Что 

ты сейчас видишь?» Качха ответил: «Я вижу, что вселенная как бы 

пропитана Богом. Все наполнено Богом. Только Бог стал всем, вот 

что я вижу. Я не знаю, что принимать и что отвергать». 

 

«По моему мнению, нужно осознать и Нитью, и Лилу, а затем жить 

в мире как слуга Бога. Хануман видел и Личного Бога, и 

бесформенную Реальность. Затем он жил как преданный Бога, как 

Его слуга». 

 

М. (самому себе): «Итак, мы должны принять и Абсолют, и 

Относительное. С момента появления философии Веданты в 

Германии некоторые европейские философы тоже думали в этом 

направлении. Но Учитель говорит, что нельзя осознать и Нитью, и 

Лилу без полного отречения, то есть без полного отказа от 

«женщины и золота». Такой человек должен быть истинным 

отреченным, он должен быть полностью оторван от мира. В этом 

заключается реальная разница между ним и такими европейскими 

философами, как Гегель». 

 

По мнению доктора Саркара. Бог сотворил людей и установил, что 

каждая душа должна совершать бесконечный прогресс. Он не 

поверит, что один человек был больше другого. Вот почему он не 

верит в доктрину Божественного Воплощения. 
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ДОКТОР: «Я верю в бесконечный прогресс. Если это не так, то 

какая польза от всего лишь пяти-шести лет существования в мире? 

Я бы предпочел повеситься на веревке вокруг моей шеи. 

 

«Воплощение! Что это? Прятаться перед человеком, который 

испражняется! Это абсурд. Но если вы говорите о человеке как об 

отражении Света Божьего- то да, это я признаю». 

 

Гириш (улыбается): «Но ты не видел Свет Божий». 

 

Доктор Саркар колебался, прежде чем дать ответ. Друг, который 

сидел рядом с ним, прошептал что-то ему на ухо. 

 

ДОКТОР (Гиришу): «Вы тоже не видели ничего, кроме 

отражения». 

 

Гириш: «Я вижу это! Я вижу свет! Я докажу, что Шри Кришна - 

Воплощение Бога, или я отрежу свой язык!» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Все это бесполезные разговоры. Это похоже на бред 

больного в бреду. Пациент в бреду говорит: «Я выпью целый бак с 

водой; я съем целый горшок риса». Врач говорит: «Да, да. У тебя 

будет все это. Мы дадим тебе все, что ты захочешь, когда ты 

поправишься». 

 

«Когда масло разогревается, оно шипит и потрескивает. Но весь 

звук прекращается, когда он раскалится. Как и разум человека, 

такова и его концепция Бога. Я видел в домах богатых людей 

портреты королевы (королевы Виктории») и других аристократов. 

Но преданные хранят в своих домах изображения богов и богинь.» 

 

«Лакшмана сказал: «О Рама, даже мудрец, такой как 

Васиштхадева, был переполнен горем из-за смерти своих 

сыновей!» «Брат, - ответил Рама, - тот, кто обладает знанием, тоже 

имеет невежество. Тот, кто осознает свет, также осознает тьму. 

Поэтому выходи за пределы знания и невежества». Человек 

достигает этого состояния через глубокое познание Бога, и это 

знание называется виджняна.» 
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«Когда шип входит в подошву вашей ноги, вы должны взять еще 

один шип. Затем вы удаляете первый шип с помощью второго. 

Затем вы выбрасываете оба. Аналогично, после удаления шипа 

невежества с помощью шипа знания, вы должны выбросить шипы 

как знания, так и невежества.» 

 

«Есть признаки Совершенного Знания. Один из них заключается 

в том, что рассуждение заканчивается. Как я только что сказал, 

масло шипит и потрескивает, пока оно не прокалилось». 

 

ДОКТОР: «Но можно ли постоянно сохранять Совершенное 

Знание? Вы говорите, что все есть Бог. Тогда почему вы занялись 

этой профессией парамахамсы? И почему эти люди следят за 

вами? Почему вы не молчите?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Вода есть вода, будь она неподвижна, 

движется или разбивается на волны. 

 

«Я должен сказать вам кое-что еще. Почему я не должен слушать 

«Махут Нараяна»? Гуру учил своего ученика, что все было 

Нараяной. Безумный слон приближался к ученику, но он не 

отступал, так как он верил, в слова гуру. Он думал, что слоном был 

Нараяна. Махут крикнул ему: «Уйди! Уйди!» Но ученик не 

двигался. Слон поднял его и бросил на землю. Ученик был 

полуживой, когда его лицо окропили водой, он пришел в сознание. 

Когда его спросили, почему он не отошел, он сказал: «Почему я 

должен был это сделать? Гуру сказал: «Все это Нараяна». «Но, 

дитя мое, - сказал гуру, - почему ты не слушал слова махута 

Нараяны?» 

 

«Это Бог, который обитает внутри как Чистый Ум и Чистый Разум. 

Я - машина, и Он - Оператор. Я - дом, а Он - Обитатель. Это Бог, 

который является махутом Нараяной». 

 

ДОКТОР: «Позвольте мне спросить вас кое-что. Почему вы 

просите меня вылечить вашу болезнь?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я говорю так до тех пор, пока я осознаю «сосуд» «эго». 

Подумайте об огромном океане, наполненном водой со всех 
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сторон. В него погружен горшок. Вода есть как внутри, так и 

снаружи кувшин, но вода не станет единой, если кувшин не разбит. 

Именно Бог сохранил этот «кувшин» «эго» во мне». 

 

ДОКТОР: «Что означает «эго» и все, о чем ты говоришь? Ты 

должен мне это объяснить. Ты хочешь сказать, что Бог обманывает 

нас?» 

 

ГИРИШ: «Сэр, откуда вы знаете, что Он не шутит?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Это Бог сохранил это «эго» в нас. Все это 

- Его игра, Его лила. У короля четыре сына. Все они принцы; но 

когда они играют, один становится министром, другой - офицером 

полиции и т. д. Хотя он и принц, он играет роль офицера полиции. 

 

(Доктору) «Слушай. Если ты осознаешь Атман, ты увидишь истину 

всего, что я сказал. Все сомнения исчезнут после видения Бога». 

 

ДОКТОР: «Но можно ли когда-нибудь избавиться от всех 

сомнений?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Учись у меня тому, что я тебе рассказал. Но если ты 

хочешь узнать больше, ты должен молиться Богу в одиночестве. 

Спроси Его, почему Он так предопределил». 

 

«Сын дома может дать нищему лишь небольшую порцию риса. Но 

если нищий просит оплатить проезд на поезде, то должен быть 

вызван хозяин дома». 

 

Доктор молчал. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, вы любите рассуждать. Хорошо. Давайте 

порассуждаем немного. Послушайте. Согласно джняни, нет 

Воплощения Бога. Кришна сказал Арджуне: «Ты говоришь обо 

Мне как Воплощении Бога. Позволь Мне показать тебе кое-что. 

Пойдем со мной. Арджуна последовал за Шри Кришной на 

небольшое расстояние, когда Шри Кришна спросил его: «Что ты 

там видишь?» Арджуна ответил: «Большое дерево с черными 

ягодами, висящими гроздьями». Кришна сказал: «Это не черные 
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ягоды. Подойди ближе и посмотри на них». Арджуна подошел 

ближе и увидел, что это были Кришны, висящие гроздьями. 

«Теперь ты видишь, - сказал Кришна, - сколько Кришн, подобных 

Мне, выросло там?» 

 

«Кавирдас сказал о Кришне: «Он танцевал, как обезьяна, чтобы 

хлопать гопи!» 

 

«Когда вы приближаетесь к Богу, вы все меньше и меньше видите 

Его упадхи, Его качества. Преданный сначала может увидеть 

Божество как десятирукую Божественную Мать; когда он 

приближается, он видит, что Она обладает шестью руками; еще 

ближе, он видит Божество как двухрукого Гопалу. Чем ближе он 

подходит к Божеству, тем меньше его атрибутов. Наконец, когда он 

входит в присутствие Божества, он видит только Свет без каких-

либо атрибутов. 

 

«Послушай немного рассуждения Веданты. Фокусник пришел к 

царю, чтобы показать свои трюки. Когда фокусник немного 

отошел, царь увидел приближающегося к нему всадника. Он был 

великолепно одет и держал в руках различные оружия. Царь и 

присутствующие начали размышлять о том, что же в этом явлении 

было реальным. Очевидно, ни конь, ни одежда, ни доспехи не 

были настоящими. Наконец они без тени сомнения обнаружили, 

что всадник был один. Значение этого в том, что только Брахман 

реален, а мир нереален. Ничего не остается, если вы 

проанализируете.» 

 

ДОКТОР: «Я не возражаю против этого». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но нелегко избавиться от иллюзии. Она сохраняется 

даже после достижения Знания. Человек видел во сне тигра. Затем 

он проснулся, и его сон исчез. Но его сердце продолжало учащенно 

биться.» 

 

«Некоторые воры пришли на поле. Соломенная фигура, 

напоминающая человека, была там, чтобы напугать 

злоумышленников. Воры испугались этой фигуры и не смогли 

убедить себя войти на поле. Однако один из них подошел и 
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обнаружил, что это была только фигура, сделанная из соломы. Он 

вернулся к своим спутникам и сказал: «Там нечего бояться». Но 

все же они отказались уходить, они сказали, что их сердца бьются 

быстро. Затем смелый вор положил фигуру на землю и сказал: 

«Это ничто, это ничто». Это процесс «Нети, нети». 

 

ДОКТОР: «Это прекрасные слова». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Что за слова?» 

 

ДОКТОР: Хорошие. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Тогда дай мне «Спасибо». [Мастер сказал слова 

«спасибо» по-английски.] 

 

ДОКТОР: «Разве ты не знаешь, что у меня на уме? Я иду на все, 

чтобы навестить тебя!» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Нет, дело не в этом. Скажи что-нибудь 

для блага невежд. После смерти Раваны его брат Бибхишана 

отказался быть царем Цейлона. Он сказал: «О Рама, я обрел Тебя. 

Что мне делать с царством? Рама сказал: «Бибхишана, будь царем 

ради невежественных, для тех, кто может спросить, какие 

богатства ты приобрел, служа Мне так много. Будь царем, чтобы 

дать им урок». 

 

ДОКТОР: "Есть ли здесь такие невежественные люди?" 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «О, да! Здесь вы найдете устриц и улиток, 

а также раковины». (Все смеются.) 

 

Доктор Саркар, который был гомеопатом, дал Шри Рамакришне 

два шарика лекарства. Он сказал: «Я даю вам эти два шарика: один 

- Пуруша, а другой - Пракрити». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «О, да, Пуруша и Пракрити всегда вместе. 

Разве вы не видели голубей? Мужчина и женщина не могут жить 

отдельно. Где бы ни был Пуруша, там есть Пракрити, и где бы ни 

была Пракрити, там есть Пуруша». 
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Это был день Виджая. Шри Рамакришна попросил доктора 

Саркара выпить прохладительные напитки. Преданные угощали 

его со сладостями. 

 

ДОКТОР (во время еды): «Теперь я говорю «Спасибо» за сладости; 

но не за ваши учения. Почему я должен произносить это 

«Спасибо» на словах?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Главное - сосредоточить внимание на 

Боге и немного практиковать медитацию. Что еще мне сказать? 

(Указывая на младшего Нарена) Посмотрите на него. Его разум 

полностью слился с Богом. Те вещи, которые я тебе говорил... 

 

ДОКТОР: «Расскажи это и другим». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, людям нужно давать еду в соответствии с их 

способностью пищеварения. Могут ли все понять, что я тебе 

сказал? Я не могу говорить со всеми, как я говорил с тобой. 

Предположим, мать купила рыбу для всей семьи. У ее детей разная 

способность к пищеварению. Для некоторых она жарит, а для 

других - тушит. У последних слабый желудок». (Все смеются.) 

 

Доктор Саркар покинул его. Это был день Виджая, когда люди 

выражали свою любовь и уважение своим друзьям и старейшинам 

с соответствующими поздравлениями. Все преданные 

поклонились Шри Рамакришне и взяли пыль с его ног. Затем они 

обнялись. Их радости не было предела. Учитель был серьезно 

болен, но он заставил их всех забыть о своей болезни. Объятия и 

обмен приветствиями продолжались долгое время. Преданные 

также принимали легкие закуски. Младший Нарен, М. и 

несколько других преданных сидели возле Шри Рамакришны. 

Учитель говорил с ними радостно. Он говорил о докторе Саркаре. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Мне не нужно будет ему много рассказывать. Когда 

ствол дерева срубается почти на другую сторону, топор отходит в 

бок. Чуть позже дерево падает само собой». 

 

МОЛОДОЙ НАРЕН (улыбается): «Здесь все принципиально!» 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «Доктор уже сильно изменился, не так ли?» 

 

М: «Да, сэр. Когда он приходит сюда, он теряет рассудок. Он 

никогда не говорит о медицине. Когда мы напоминаем ему об 

этом, он говорит: «О, да, да! Мне придется дать лекарство». 

 

Некоторые из преданных пели в гостиной. Они вернулись в 

комнату Учителя. Шри Рамакришна сказал: «Я слышал вашу 

музыку; но почему вы допустили ошибки в ритме? Я однажды 

слышал о человеке, у которого не было слуха. Вы пели, как он». 

(Все смеются.) 

 

Прибыл молодой человек, родственник младшего Нарена. Он был 

в очках и глупо одет. Шри Рамакришна говорил с младшим 

Нареном. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Видите ли, по дороге шел молодой человек. Он надел 

плиссированную рубашку. И как он расхаживал! Время от времени 

он показывал рубашку, снимая шарф, а потом оглядывался, не 

восхищается ли кто-нибудь им. Но когда он шел, было видно, что 

у него подкашиваются колени. (Все смеются. Павлин показывает 

свои перья, но ноги у него очень грязные. (Все смеются). Верблюд 

очень уродлив. Все в нем уродливо.» 

 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: «Но он действует хорошо». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да. Но он смотрит на колючки. Он будет продолжать 

есть колючки, хотя его рот кровоточит. Мирской человек теряет 

своих детей и все еще жаждет большего». 

 

 

22 октября 1885 г. 

 

Был вечер четверга, прошло несколько дней после Дурга Пуджи. 

Шри Рамакришна сидел на своей кровати в своей комнате на 

втором этаже вместе с доктором Саркаром, Ишаном и другими 

преданными. Хотя доктор Саркар был очень занятым врачом, он 

проводил много времени - иногда шесть или семь часов - в 
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компании Шри Рамакришны. Он очень любил Учителя и считал 

преданных своим родным и близким. В комнате горела лампа. 

Лунный свет освещал внешний мир. 

 

Обращаясь к Ишану, преданному домохозяину, Учитель сказал: 

«Действительно, блажен тот домохозяин, который выполняет свои 

обязанности в мире, и в то же время лелеет любовь к Лотосным 

Стопам Бога. Он действительно герой. Он как человек, который 

носит на голове тяжелый груз двух маундов и одновременно 

наблюдает за свадебной процессией. Без большой духовной силы 

невозможно вести такую жизнь. Опять же, такой человек подобен 

грязевой рыбе, которая живет в грязи, но не запятнана ею.  Кроме 

того, такого домохозяина можно сравнить с водоплавающей 

птицей. Она постоянно ныряет под воду, но, только один раз 

взмахнув крыльями, она стряхивает все следы воды.» 

 

«Но человек должен практиковать какую-то духовную 

дисциплину, чтобы вести отдельную жизнь в мире. Ему 

необходимо провести некоторое время в одиночестве - будь то год, 

шесть месяцев, три месяца или даже один месяц». В этом 

одиночестве он должен сосредоточиться на Боге и молиться с 

тоской о любви к Богу. Он также должен сказать себе: «В этом мире 

нет никого, кто был бы моим. Те, кого я называю своими, здесь 

только в течение двух дней. Один Бог - мой. Он один - мое все во 

всем. Увы, как мне понять Его?» 

 

«Человек может жить в мире после обретения любви к Богу. Это 

все равно, что ломать джак-плод, вначале нужно намазать руки 

маслом; липкий сок плода не будет липким. Мир подобен воде, а 

ум - молоку». Если вы положите молоко в воду, оно будет 

смешиваться с водой. Но сначала держите молоко в тихом месте и 

дайте ему превратиться в сметану. Затем из сметаны извлеките 

масло. То масло вы можете держать в воде; оно не смешается с 

водой, но будет плавать на ней.» 

 

«Некоторые члены Брахмо Самаджа сказали мне: «Сэр, наше 

отношение к миру - это отношение царя Джанаки. Как и он, мы 

хотим наслаждаться миром в отдельном духе». Я сказал им: жить 

в мире в отстраненном духе очень трудно. Просто сказав это, вы не 
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можете быть королем Джанакой. Как много аскезы практиковал 

Джанака! Как долго он оставался в одной позе головой вниз и 

ногами вверх! Вам не нужно практиковать эти крайние 

дисциплины. Но вам нужна садхана, вы должны жить в 

одиночестве. Вы можете вести жизнь домохозяина после 

достижения божественного знания и любви в одиночестве. 

Молоко превращается в сметану, только когда оно находится в 

покое. Сметана не сгущается, если молоко часто перемещается с 

места на место или слишком сильно мешает». 

 

«Из-за своего отречения от мира Джанака был также известен как 

«Видеха», то есть тот, кто свободен от сознания тела. Хотя он жил 

в мире, он двигался как дживанмукта, свободная душа, живущая в 

теле. Но для большинства людей свобода от телесного сознания 

является чем-то очень далеким. Интенсивная духовная 

дисциплина необходима.» 

 

«Джанака был великим героем. Он орудовал двумя мечами, одним 

из которых является знание, а другим - работа.» 

 

«Вы можете спросить: «Есть ли разница между реализациями двух 

джняни, одного домохозяина, а другого монаха?» Ответ 

заключается в том, что они принадлежат к одному классу. Оба они 

джняни, у них одинаковый опыт. Но у домохозяина джняни есть 

причина бояться. Он не может полностью избавиться от своего 

страха, пока ему предстоит жить посреди «женщины и золота». 

Если вы постоянно живете в комнате, полной сажи, вы 

обязательно испачкаете свое тело, каким бы маленьким оно ни 

было, каким бы умным вы ни были. 

 

«После извлечения масла, если вы храните его в новом горшке, у 

вас не будет шансов его испортить. Но если вы будете хранить 

масло в горшке, где хранится творог, то вряд ли оно сохранит свой 

вкус. (Смех.) 

 

«Когда они поджаривают рис, несколько зерен выпрыгивают из 

сковороды на землю. Они белые, как цветы маллики, без единого 

пятнышка. Но зерна, оставшиеся на сковороде, тоже хороши, хотя 

и не так безупречны, как свежий цветок маллика. Они немного 



1265 
 

запятнаны. Точно так же, если монах, отрекшийся от мира, 

достигает божественной мудрости, он кажется таким же чистым, 

как белый цветок; но тот, кто остается на сковороде мира после 

достижения знания, может получить небольшое пятно.» (Все 

смеются.) 

 

«Однажды бхайрави пришла ко двору короля Джанаки. При виде 

женщины царь склонил голову и опустил глаза на землю. При 

этом бхайрави сказал: «О Джанака, даже сейчас ты боишься 

женщины!» Благодаря совершенному знанию мужчина 

становится как ребенок пяти лет, он не знает различий между 

мужчиной и женщиной.» 

 

«Хотя у джняни, живущего в мире, может быть небольшой дефект, 

но это не ранит его. У луны, несомненно, есть темные пятна, но они 

не мешают ее свету». 

 

«Осознав Бога, некоторые души выполняют работу, чтобы учить 

людей. Джанака, Нарада и другие, подобные им, принадлежат к 

этой группе. Но нужно обладать силой, чтобы уметь учить других. 

Древние мудрецы были заняты достижением знание для себя. Но 

такие учителя, как Нарада, делали добро другим. Они были 

настоящими героями.» 

 

«Тонкая палка, плавающая на воде, тонет под тяжестью птицы, но 

тяжелое и массивное бревно, плавающее на воде, может 

поддерживать корову, человека или даже слона. Пароход не 

только пересекает саму воду, но несет многих людей на нём. 

Учителей, таких как Нарада, можно сравнить с тяжелым бревном 

или пароходом.» 

 

«Один человек, съев вкусный кусок, удаляет все его следы, 

тщательно вытирая лицо полотенцем, чтобы никто не узнал. (Все 

смеются). Другой, опять же, получив манго, не только сам 

наслаждается им, и делится это с другими.» 

 

«Даже после достижения Совершенного Знания, такие учителя, 

как Нарада, сохранили любовь к Богу в своих умах для блага 

других». 
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ДОКТОР: «Джнана лишает человека дара речи. Он закрывает 

глаза и проливает слезы. Тогда ему нужно бхакти». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Бхакти можно сравнить с женщиной, которая имеет 

доступ к внутреннему двору дома. Джнана может пройти только до 

внешних комнат». 

 

ДОКТОР: «Всем женщинам не разрешается входить во внутренний 

двор, например, проституткам. Отсюда необходимость джняны». 

 

Учитель: «Человек может не знать верного пути, но если у него 

есть бхакти и желание познать Бога, тогда он достигает Его силой 

чистого бхакти. Однажды искренний преданный отправился в 

паломничество в храм Джаганнатхи в Пури. Он не знал пути, он 

пошел на запад, а не на юг. Он, несомненно, отклонился от 

правильного пути, но он всегда охотно спрашивал людей путь, и 

они давали ему правильные указания, говоря: это не тот путь; 

следуй туда. Наконец преданный смог добраться до Пури и 

поклониться Божеству. Так что вы видите, даже если вы 

невежественны, кто-то подскажет вам путь, если вы серьезны». 

 

ДОКТОР: «Но преданный в своем невежестве заблудился». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, такое случается, без сомнения. Но человек 

достигает цели в конце». 

 

Преданный: "Есть ли у Бога форма или Он бесформен?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Бог имеет форму и, снова Он бесформенен. Однажды 

санньяси вошел в храм Джаганнатхи. Глядя на святой образ, он 

размышлял, имеет ли Бог форму или бесформенен. Он провел 

посохом слева направо, чтобы проверить, касается ли он образа. 

Посох ни к чему не прикоснулся. Он понял, что перед ним нет 

никакого образа; он заключил, что Бог бесформенен. Затем он 

провел посохом справа налево. Он коснулся образа мурти. 

Санньяси понял, что Бог имеет форму, и понял, что Бог имеет 

форму и, снова, бесформенный. 
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«Но это чрезвычайно трудно понять. Естественно, в уме возникает 

сомнение: если Бог бесформен, как тогда Он может иметь форму? 

Далее, если у него есть форма, почему у него так много форм?» 

 

ДОКТОР: «Бог создал все эти формы в мире; поэтому Он Сам имеет 

форму. Опять же, Он создал разум; поэтому Он бесформен. Для 

Бога возможно быть всем». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Эти вещи не станут ясными, пока человек не осознает 

Бога. Он принимает разные формы и открывает Себя по-разному 

ради Своих преданных. Красильщик держал раствор красителя в 

баке. Многие люди приходили к нему, чтобы покрасить свою 

одежду. Он спрашивал клиента: «Какого цвета вы хотели бы, 

чтобы ваша ткань была окрашена?» Если покупатель хотел 

красного цвета, то мужчина опускал ткань в бак и говорил: «Вот 

ваша ткань, окрашенная в красный цвет». Если другой покупатель 

хотел, чтобы его ткань была окрашена в желтый цвет, он погружал 

свою ткань в ту же ванну и говорил: «Вот ваша ткань, окрашенная 

в желтый цвет». Если покупатель хотел, чтобы его ткань была 

окрашена в синий цвет, он погружал ее в ту же ванну и говорил: 

«Вот ваша ткань, окрашенная в синий цвет». Таким образом, он 

окрашивал одежду своих клиентов в разные цвета, погружая их в 

один и то же раствор. Один из клиентов наблюдал за всем этим с 

удивлением. Человек спросил его: «Хорошо? Какого цвета ты 

хочешь для своей одежды? Клиент сказал: «Брат, покрась мою 

ткань в цвет краски в твоем баке». (Смех.) 

 

«Однажды человек вошел в лес и увидел красивое существо на 

дереве. Позже он рассказал об этом другу и сказал: «Брат, на 

таком-то дереве в лесу я увидел существо красного цвета». Друг 

ответил: «Я тоже его видел. Почему ты называешь его красным? 

Он был зеленым». Третий человек сказал: «О, нет, нет! Почему вы 

называете его зеленым? Оно желтый». Затем другие люди стали 

по-разному описывать животное как фиолетовое, голубое или 

черное. Вскоре они поссорились из-за цвета. Наконец они 

подошли к дереву и нашли человека, сидящего под ним. В ответ на 

их вопросы он сказал: «Я живу под этим деревом и очень хорошо 

знаю это существо. То, что каждый из вас сказал о нем, правда. 
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Иногда оно красное, иногда зеленое, иногда желтое, иногда синее 

и т. д. и т. д. И иногда я вижу, что оно не имеет никакого цвета.» 

 

«Только тот, кто постоянно думает о Боге, может знать Его 

истинную природу. Он один знает, что Бог открывает Себя в 

разных формах и по-разному, что Он имеет атрибуты и, опять же, 

не имеет их. Только человек, который живет под деревом, знает, 

что хамелеон может принимать разные цвета, и что иногда он 

остается бесцветным, другие, не зная всей правды, ссорятся между 

собой и страдают.» 

 

«Да, у Бога есть форма, и, опять же, у Него ее нет. Знаете ли вы, как 

это? Брахман, Абсолют Существования-Знания-Блаженства, 

подобен безбрежному океану. В видимые глыбы льда океана 

образуются здесь и там под интенсивным холодом. Точно так же 

под охлаждающим влиянием, так сказать, бхакти своих 

почитателей Бесконечное превращается в конечное и предстает 

перед почитателем в виде Бога с формой. Иными словами, Бог 

открывает себя своим бхактам как воплощенную Личность. 

Подобно тому, как при восходе солнца лед в океане тает, так и при 

пробуждении джнаны воплощенный Бог снова тает в бесконечном 

и бесформенном Брахмане». 

 

ДОКТОР: «Да. Когда солнце встает, лед тает; более того, солнечное 

тепло превращает воду в невидимый пар». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. В результате того, что один Брахман 

является реальным, а мир иллюзорным, стремящийся уходит в 

самадхи. Тогда для него формы или атрибуты Бога полностью 

исчезают. Тогда он не чувствует Бога - это личность. Тогда он не 

может описать словами, что такое Бог. И кто это будет описывать? 

Тот, кто должен описывать, вообще не существует, он больше не 

находит своего «я». Для такого человека Брахман не имеет 

атрибутов. В этом состоянии Бог воспринимается только как 

Сознание, внутренним сознанием человека, Его нельзя постичь 

разумом и интеллектом.» 

 

«Поэтому люди сравнивают бхакти, любовь к Богу, с 

охлаждающим светом луны, а джняну, знание, с горящими лучами 
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солнца. Я слышал, что есть океаны на крайнем севере и крайнем 

юге, где воздух такой холодный, что она замораживает воду в 

огромные глыбы льда здесь и там. Корабли не могут двигаться 

туда; их останавливает лед». 

 

ДОКТОР: «Тогда на пути бхакти стремящийся встречает 

препятствия». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Но это не приносит преданному 

никакого вреда. В конце концов, это вода Океана Брахмана, 

Абсолюта Бытия-Знания, которая замерзла, превратившись в лед. 

Это не повредит вам, если вы продолжите рассуждать, говоря, 

например, что только Брахман реален и мир иллюзорен. Это 

рассуждение пробудит в вас джнану, которая, подобно солнцу, 

растопит лед божественных форм в бесконечном Океане 

Брахмана, Существование-Знание-Блаженство Абсолют.» 

 

«В самадхи, который приходит в конце рассуждения и различения, 

не существует такого понятия, как «я». Но достичь его 

чрезвычайно трудно; «я-сознание» так долго и долго сохраняется. 

Вот почему человек рождается заново и снова в этом мире.» 

 

«Корова так страдает, потому что говорит: «Хамба! Хамба!», то 

есть «Я! Я!» Ее весь день запрягают в плуг, в дождь или зной. Или 

ее убивает мясник. Но даже это не положит конец ее страданиям. 

Сапожник дубит ее шкуру, чтобы сделать из нее туфли. Наконец 

чесальщик делает из внутренностей веревку для своей дуги и 

использует нитку в чесальной машине, и затем она говорит: «Туху! 

Туху!», то есть «Ты! Ты!» Только тогда страдания коровы 

заканчиваются. 

 

Точно так же, только когда человек говорит: «Не я! Не я! Я никто. 

О Господь, Ты - Делатель, а я - Твой слуга; Ты - Хозяин», он 

освобождается от всех страданий; только тогда он освобожденный. 

 

ДОКТОР: «Но нужно попасть в руки чесальщика». (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Если от этого эго нельзя избавиться, тогда пусть 

негодяй останется слугой Бога. (Все смеются.) 
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«Человек может сохранить это эго даже после достижения 

самадхи. Такой человек чувствует, что он или слуга Бога, или что 

он любит Бога. Шанкарачарья сохранил «эго знания»1 учить 

людей духовной жизни. «Эго слуги», «Эго знания» или «Эго 

преданного» можно назвать «зрелым эго». Это отличается от 

«незрелого эго», которое заставляет чувствовать: «Я делатель. Я 

сын богатого человека. Я учился. Я богат». Как кто-нибудь 

осмелится меня унизить? Человек с «незрелым эго» лелеет такие 

идеи. Предположим, вор вошел в дом такого человека и украл 

некоторые его вещи. Если вора поймают, все предметы будут 

отобраны у него. Тогда он будет избит. Наконец он будет передан 

в полицию. Владелец украденного товара скажет: «Что! Этот 

жулик не знает, в чей дом он вошел!» 

 

«Осознав Бога, человек становится как ребенок пяти лет. Эго 

такого человека можно назвать «эго ребенка», «зрелое эго». 

Ребенок не находится под контролем ни одной из гун он находится 

за пределами трех гун. Он не находится под контролем ни одной 

из гун - саттвы, раджаса или тамаса. Просто понаблюдайте за 

ребенком, и вы обнаружите, что он не находится под влиянием 

тамаса. В один момент он ссорится с своим приятелем или даже 

борется с ним, и в следующий момент он обнимает его, показывает 

ему большую привязанность и снова играет с ним. Он даже не 

находится под контролем раджаса. Теперь он строит свой 

игрушечный домик и думает, как сделать его красивым, и в 

следующий момент он оставляет все позади и бежит к своей 

матери. Снова ты видишь, что он одет в красивый кусок ткани 

стоимостью пять рупий. Через несколько мгновений ткань лежит 

на земле, он все об этом забывает. Или он может нести его под 

мышкой. Если вы скажете ребенку: «Это прекрасный кусок ткани. 

Чьё это?», Он отвечает: «Чье, это мое. Мой папа дал мне его. Вы 

можете сказать: «Мой дорогой, ты не дашь мне это?» и он ответит: 

«О нет, это мое. Мой папа дал это мне. Я не дам тебе. Через 

несколько минут вы можете уговорить его игрушкой или 

музыкальной шкатулкой, которая стоит копейки, и он даст вам 

одежду. Опять же, ребенок пяти лет не привязан даже к саттве. Вы 

можете найти его сегодня очень любящим своих друзей по 

соседству; он не чувствует себя счастливым ни минуты, не видя их; 
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но завтра, когда он отправляется в другое место со своими 

родителями, он находит новых приятелей; вся его любовь теперь 

направлена на его новых друзей, и он почти забывает о своих 

старых. Кроме того, ребенок не имеет гордости касты или семьи. 

Если его мать говорит ему об одном человеке: «Этот человек - твой 

старший брат», он считает, что это на сто процентов верно. Один 

из них, возможно, родился в семье брахманов, а другой может 

принадлежать к низшей касте, скажем, кузнецам, но они будут 

есть из той же тарелки. Ребенок находится за пределами всех идей 

чистоты и нечистоты. Он не связан социальными соглашениями. 

Он не стесняется выходить голым перед другими.» 

 

«Затем возникает «эго старости». (Доктор Саркар смеется.) У 

старика много оков: касты, гордости, стыда, ненависти и страха. 

Кроме того, он связан идеями мирского ума, расчетливым 

интеллектом и обманом. Если он сердится на кого-то, он не может 

легко избавиться от этого чувства; возможно, он сохраняет его до 

конца жизни. Опять же, есть "эго учености" и "эго богатства". В эго 

старости это незрелое эго». 

 

(Доктору) «Есть несколько людей, которые не могут познать Бога: 

люди гордятся своей ученостью, гордятся своим образованием или 

гордятся своим богатством. Если вы поговорите с такими людьми 

о святом человеке и попросите их посетить его, они делают все 

виды оправданий и не пойдут. Но в своем сердце сердца они 

думают: «Почему, мы сами большие люди. Мы должны пойти и 

навестить кого-то еще?» 

 

«Характерной чертой тамаса является гордость. Гордость и 

заблуждение происходят от тамаса. 

 

«В Пуране сказано, что у Раваны был избыток раджаса, 

Кумбхакарны тамаса и Вибхишана саттвы. Вот почему 

Вибхишана смог получить благодать Рамы. Другой 

характеристикой тамаса является гнев. Из-за гнева человек 

теряет рассудок и не может различить правильное и 

неправильное. В порыве гнева Хануман поджег Ланку, не 

задумываясь на мгновение, что огонь может также сжечь хижину, 

где жила Сита». 
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«Еще одна особенность тамаса - вожделение. Однажды заметил 

Гириндра Гош из Патхурьгхата «Поскольку вы не можете 

избавиться от своих страстей - своей похоти, своего гнева и т. д. - 

дайте им новое направление. Вместо того, чтобы желать мирских 

удовольствий, желайте Бога». Общайтесь с Брахманом. Если вы не 

можете избавиться от гнева, измените его направление. Примите 

тамасическое отношение бхакти и скажите: «Что? Я повторил 

священное имя Дурги, и я не буду освобожден? Как я могу быть 

грешником? Как я могу быть еще связаным? Если вы не можете 

избавиться от искушения, направьте его к Богу. Быть в восторге от 

Божественной красоты. Если вы не можете избавиться от гордости, 

то будьте горды сказать, что вы слуга Божий, ты-дитя Божье. Так 

обращайте шесть страстей к Богу». 

 

ДОКТОР: «Очень трудно контролировать органы чувств. Они как 

беспокойные лошади, чьи глаза должны быть покрыты шорами. В 

случае некоторых лошадей необходимо вообще не давать им 

видеть». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Человеку не нужно ничего бояться, если только 

однажды он получит Божью благодать, если только однажды он 

получит видение Бога, если только однажды он достигнет 

Самопознания. Тогда шесть страстей не смогут ему навредить». 

 

«Вечно совершенным душам, таким как Нарада и Прахлада, не 

нужно было напрягаться, чтобы надевать им на глаза шоры. 

Ребенок, который держит руку отца, идя по узкой перекладине в 

рисовом поле, может ослабить свою хватку в момент беспечности 

и упасть в канаву. Но совсем иначе, если отец держит руку ребенка. 

Тогда ребенок никогда не упадет в канаву». 

 

ДОКТОР: «Но отец не должен держать ребенка за руку». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это не совсем так. Великие мудрецы имеют детскую 

природу. У них нет гордости. Их сила-это сила Бога, сила их Отца. 

Им нечего назвать своими. Они твердо убеждены в этом». 
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ДОКТОР: «Можете ли вы заставить лошадь двигаться вперед, не 

закрыв глаза шорами? Можно ли осознать Бога, не контролируя 

страсти?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «То, что вы говорите, соответствует пути различения. 

Он известен как джнянайога. Через этот путь человек тоже 

достигает Бога. Джняни говорят, что стремящийся прежде всего 

должен очистить свое сердце. Сначала ему нужны духовные 

упражнения; тогда он достигнет Знания.» 

 

«Но Бога также можно осознать путем преданности. Как только 

преданный развивает любовь к Лотосным Стопам Бога и 

наслаждается пением Его имени и качеств, ему не нужно 

прилагать особых усилий, чтобы обуздать свои чувства. Для таких 

преданный, органы чувств становятся под их контролем.» 

 

Предположим, что человек только что потерял своего сына и 

оплакивает его смерть. Может ли он быть в настроении ссориться 

с другими в тот же день или наслаждаться праздником в доме 

друга? Может ли он в тот же день показать свою гордость? перед 

другими или наслаждаться чувственными удовольствиями? 

 

«Если мотылек обнаруживает свет, может ли он остаться во тьме?» 

 

ДОКТОР (с улыбкой): «Конечно, не может. Лучше влетит в пламя 

и погибнет». 

 

УЧИТЕЛЬ: «О, нет, это не так. Любящий Бога не сжигает себя до 

смерти, как мотылек. Свет, к которому он устремляется, подобен 

свету драгоценного камня. Этот свет, несомненно, блестящий, но 

он есть также охлаждает и успокаивает. Этот свет не опаляет его 

тело, он дает ему радость и покой.» 

 

«Человек осознает Бога, следуя путем различения и знания. Но это 

чрезвычайно трудный путь. Достаточно легко сказать такие вещи, 

как: «Я не тело, разум или интеллект; я за пределами горя, 

болезни, и печаль; я олицетворение Абсолюта Знания-

Блаженства; я вне боли и удовольствия; я не под контролем 

органов чувств, но мне очень трудно усвоить эти идеи и 
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практиковать их. Предположим, я вижу моя рука поранена 

шипом, и течет кровь, тогда мне было бы неправильно говорить: 

«Почему моя рука не поранена шипом! Я в порядке». Чтобы 

сказать это, я должен прежде всего сжечь сам шип в огне Знания. 

 

«Многие люди думают, что они не могут иметь знания или 

понимания Бога без чтения книг. Но слух лучше, чем чтение, а 

видеть лучше, чем слышать. Слушание о Бенаресе отличается от 

чтения об нем; но видение Бенареса отличается от слушания или 

чтения.» 

 

«Те, кто на самом деле участвует в игре в шахматы, не всегда 

правильно оценивают ходы на доске. Зрители часто оценивают 

ходы лучше, чем игроки. Мирские люди часто считают себя очень 

умными, но они привязаны к вещам мира». Они настоящие игроки 

и не могут правильно понять свои собственные движения. Но 

святые люди, которые отреклись от всего, не привязаны к миру, 

они действительно более умны, чем мирские люди. Поскольку они 

не принимают никакого участия в мирской жизни, их положение 

это зевак, и поэтому они видят вещи более ясно". 

 

ДОКТОР (преданным): «Если бы он (имея в виду Шри 

Рамакришну) изучал книги, он не смог бы получить столько 

знаний. Фарадей общался с природой; вот почему он мог открыть 

много научных истин. Он не мог бы знать так много из простого 

изучения книг. Математические формулы только вводят мозг в 

замешательство и препятствуют пути первоначального 

исследования.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Было время, когда я лежал на земле в Панчавати и 

молился Божественной Матери: «О Мать, открой мне, что карми 

(ритуалисты) осознали через свое ритуальное поклонение, что 

йоги осознали через йогу и то, что джняни поняли благодаря 

различению». Как много я общался с Божественной Матерью! Как 

я могу все это описать?» 

 

«Ах, что я прошел! Сон покинул меня полностью.» 

 

Учитель спел: 
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Мой сон нарушен; как я могу спать больше? 

Сейчас я бодрствую в бессоннице йоги. О Божественная Мать, 

соединилась с Тобой во сне йоги 2, наконец, 

Мой сон я усыпил навсегда. 

Человек пришел ко мне из страны, где нет ночи; 

Ритуалы и молитвы стали для меня бесполезными. 

 

Он продолжил: «Я не читал книги. Но люди проявляют ко мне 

уважение, потому что я повторяю имя Божественной Матери. 

Шамбху Маллик сказал обо мне: «Вот великий герой без меча или 

щита!» (Смех ). 

 

Разговор перешел к спектаклю Гириша Гоша «Жизнь Будды». 

Доктор посмотрел пьесу и был ей очень доволен. 

 

ДОКТОР (Гиришу): «Вы очень плохой человек. Должен ли я 

ходить в театр каждый день?» 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Что он говорит? Я не совсем понимаю». 

 

М: «Врачу очень понравилась пьеса». 

 

УЧИТЕЛЬ (Ишану): «Почему бы тебе не сказать что-нибудь? 

(Указывая на доктора). Он не верит, что Бог может воплотиться в 

человеческом облике». 

 

ИШАН: «Что мне сказать, сэр? Я больше не люблю спорить». 

 

УЧИТЕЛЬ (резко): «Почему? Разве ты не скажешь то, что нужно?» 

 

ИШАН (доктору): «Наша вера поверхностна из-за нашей гордости. 

В "Рамаяне" говорится, что ворона по имени Бхушанди сначала не 

приняла Раму как воплощение Бога. Однажды это вызвало 

неудовольствие Рамы. Она скиталась по разным мирам-лунному, 

солнечному и так далее — и через гору Кайлас, чтобы избежать 

гнева Рамы. Но она обнаружила, что не может убежать. Затем она 

сдалась ему и укрылась у его ног. Рама взял ворону в руку и 

проглотил. Ворона обнаружила, что сидит в своем гнезде на 
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дереве. После того как ее гордость была сокрушена, птица 

осознала, что хотя Рама и выглядит как любой другой человек, он 

содержит в своем желудке всю Вселенную — небо, Луну, Солнце, 

звезды, океаны, реки, людей, животных и деревья.» 

 

УЧИТЕЛЬ (доктору): «Очень трудно понять, что Бог может быть в 

конечным человеке и в то же время всепроникающей Душой 

вселенной. Абсолют и Относительный - это Его два аспекта. Как 

мы можем сказать, решительно с нашим маленьким разумом, что 

Бог не может принять человеческую форму? Можем ли мы когда-

нибудь понять все эти идеи с нашим маленьким умом? Может ли 

горшок с одним литром поместить четыре литра молока?» 

 

«Поэтому нужно доверять словам святых людей и великих душ, 

тех, кто осознал Бога. Они постоянно думают о Боге, как об 

адвокате его судебных процессов. Вы верите истории о вороне 

Бхушанди?» 

 

ДОКТОР: «Я принимаю столько, сколько хочу. Все трудности 

заканчиваются, если только Бог открывает Свою истинную 

природу искателю. Тогда не может быть никакого замешательства. 

Как я могу принять Раму как Воплощение Бога? Возьмите пример 

Он убил Вали, вождя обезьян. Он спрятался за деревом, как вор, и 

убил Вали. Так поступает человек, а не Бог». 

 

Гириш: «Но, сэр, такое действие возможно только для Бога». 

 

ДОКТОР: «Тогда возьмите пример того, как Он послал Ситу в 

изгнание». 

 

Гириш: «Это тоже, сэр, возможно только для Бога, а не для 

человека». 

 

ИШАН (доктору): «Почему вы не верите в Воплощение Бога? 

Только что вы сказали, что у Бога есть форма, поскольку Он создал 

все эти формы, и что Бог не имеет формы, поскольку Он создал 

разум, который является без формы. Минуту назад вы сказали, что 

все возможно для Бога.» 
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УЧИТЕЛЬ (смеется): «В его «науке» не упоминается, что Бог 

может принять человеческий облик; как же он может в это 

поверить? (Все смеются). 

 

«Послушай историю. Один человек сказал своему другу: "Я только 

что видел, как с ужасным грохотом рухнул дом. Друг, которому он 

рассказал об этом, получил английское образование. Он сказал: 

"Одну минуту. Дайка я посмотрю это в газете. - Он прочитал газету, 

но не мог найти известия о том, что с грохотом рухнул дом. Тогда 

он сказал своему другу: "Ну, я тебе не верю. Этого нет в газете, 

значит, все это ложь.» (Все смеются.) 

 

Гириш (доктору): «Вы должны признать, что Кришна - это Бог. Я 

не позволю вам смотреть на Него как на простого человека. Вы 

должны признать, что Он - или Бог, или демон». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Если человек не лукавит, он не может так легко иметь 

веру в Бога. Бог далек, далек от разума, погруженного в мирское. 

Мирской разум порождает много сомнений и множество форм 

гордости за учебу, богатство и комфорта (указывая на доктора) Но 

он бесхитростен.» 

 

«Каким бесхитростным был Кешаб Сен! Однажды он посетил храм 

Кали в Дакшинешваре. Около четырех часов дня он пошел в 

гостевой дом, где кормили бедных, и спросил, когда будут кормить 

нищих. Я знаю, что было слишком поздно для кормления бедных. 

По мере того, как возрастает вера человека, возрастает и его 

знание о Боге. Корова, которая слишком разборчива в еде, дает 

молоко каплями. Но корова, которая глотает все - травы, листья, 

трава, шелуха, солому - дает молоко в потоками.» (Все смеются.) 

 

«Бога невозможно постичь без детской веры. Мать говорит своему 

ребенку, указывая на мальчика: «Он твой старший брат». И 

ребенок сразу же считает, что мальчик на сто процентов его брат. 

Опять же, мать говорит, что в определенной комнате живет 

домовой, а ребенок на сто процентов полагает, что он живет в 

комнате. Бог дарует Свою благодать преданному, который имеет 

эту веру ребенка. Бога нельзя постичь разумом, погруженным в 

мирское.» 
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ДОКТОР (преданным): «Однако неправильно заставлять корову 

давать молоко, кормя ее всевозможными вещами. Так кормили 

одну из моих коров. Я пил ее молоко, и в результате я серьезно 

заболел. Сначала я не мог понять причину. После долгих 

расследований я узнал, что корове давали неправильные продукты 

питания. Я был в отличном положении. Мне пришлось поехать в 

Лакхнау, чтобы излечится от болезни. Я потратил двенадцать 

тысяч рупий.» (Взрыв смеха.) 

 

«Очень трудно всегда выяснить точную связь между причиной и 

следствием. У ребенка семи месяцев в богатой семье был приступ 

коклюша. Меня вызвали на консультацию. Даже после долгих 

усилий я не мог выясните причину болезни. Наконец я узнал, что 

ребенку дали молоко осла, которое было под дождем». (Все 

смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Как странно». Это все равно, что 

сказать, что у человека кислый желудок, потому что он проехал в 

своей карете под тамариндовым деревом ». (Все смеются.) 

 

ДОКТОР (с улыбкой): Позвольте мне сказать вам другое. У 

капитана корабля была сильная головная боль. После 

консультации врачи на борту наложили пузырь на борт шлюпки. 

(Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ (доктору ): «Для искателей Бога необходима 

постоянная компания святых людей. Болезнь мирских людей 

стала как хронической. Они должны выполнять наставления 

святых людей. Что будет они выигрывают, просто слушая их 

советы? Они не должны только принять назначают лекарства, но 

также следуют строгой диете. Диета важна.» 

 

ДОКТОР: «Да, именно диета. Больше всего на свете вызывает 

излечение». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Есть три класса врачей: высший, средний и низший. 

Низший врач слушает пульс пациента, просто просит его принять 

лекарство, а затем уходит. Он не заботится, чтобы узнать, следовал 
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ли пациент его указаниям. Посредственный врач мягко пытается 

убедить пациента принять лекарство. Он говорит: «Посмотри 

сюда. Как ты можешь выздороветь без лекарства? Прими 

лекарство, мой дорогой. Я готовлю его своими руками». Но 

высший врач следует другому методу. Если он обнаруживает, что 

пациент упрямо отказывается проглатывать лекарство, он 

прижимает грудь пациента коленом и заставляет засунуть 

лекарство в его горло». 

 

ДОКТОР: «Существует такая форма лечения, при которой врач не 

должен давить грудью пациента коленом. Например, 

гомеопатия». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет никакого страха, если хороший врач прижимает 

грудь пациента коленом. 

 

Как и врачи, есть три класса религиозных учителей. Низший 

учитель довольствуется просто давать духовные наставления; он 

не беспокоится о ученике после этого посредственный учитель 

снова и снова объясняет учение на благо ученика, чтобы он мог 

усвоить его, он убеждает ученика с любовью и добротой следовать 

ему, но высший учитель при необходимости применяет силу к 

упрямому ученику. 

 

(к врачу) «Отречение от "женщины и золота" предназначено для 

санньяси. Он не должен смотреть даже на изображение женщины. 

Вы знаете, что такое женщина для мужчины? Она как рассол. Сама 

мысль о рассоле приносит воду к языку, его не нужно подносить к 

языку.» 

 

«Но это отречение не предназначено для домовладельцев, таких 

как вы. Оно предназначено только для санньяси. Вы можете жить 

среди женщин, насколько это возможно, в духе отрешенности. 

Время от времени вы должны уединяться и думать о Боге. 

Женщины должно вас там не пускают. Вы можете вести 

неприкосновенную жизнь в значительной степени, если вы верите 

в Бога и любите Его. После рождения одного или двух детей 

семейная пара должна жить как брат и сестра. Затем они должны 

постоянно молиться Богу, что их умы больше не могут гоняться за 
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чувственными удовольствиями и что у них больше не может быть 

детей.» 

 

Гириш (к доктору с улыбкой): «Вы уже провели три или четыре 

часа здесь. А как насчет ваших пациентов?» 

 

ДОКТОР: «Ну, моя практика и пациенты! Я потеряю все из-за 

твоего парамахамсы!» (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Существует река, называемая «Карманаса». 

(Буквально «разрушитель обязанностей».) Очень опасно нырять в 

эту реку. Если человек погружается в ее воды, он не может больше 

выполнять действие. Это прекращает его обязанности.» (Все 

смеются.) 

 

ДОКТОР (Гиришу М. и другим преданным): «Мои друзья, сочтите 

меня одним из вас. Я не говорю это как врач. Но если вы думаете 

обо мне как о своем, то я весь ваш.» 

 

УЧИТЕЛЬ (к врачу): «Существует такая вещь, как любовь ради 

любви. Очень хорошо, если кто-то может вырастить такую любовь. 

Прахлада любил Бога ради любви. Преданный, такой как 

Прахлада, говорит: «О Боже, я не хочу богатства, слава, комфорт 

существ или что-то в этом роде. Пожалуйста, дайте мне благо, что 

я могу искренне любить Твои Лотосные Стопы». 

 

ДОКТОР: «Вы правы, сэр. Я видел, как люди склонялись перед 

образом Кали. Они ищут мирские объекты у Богини, такие как 

работа, исцеление от болезней и т. д.» 

 

(Учителю). «Болезнь, от которой вы страдаете, не позволяет 

пациенту разговаривать с людьми. Но мой случай - исключение. 

Вы можете поговорить со мной, когда я здесь.» (Все смеются.) 

 

УЧИТЕЛЬ: «Пожалуйста, вылечите мою болезнь. Я не могу 

воспевать имя и славу Бога». 

 

ДОКТОР: «Медитации достаточно». 
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УЧИТЕЛЬ: «Что ты имеешь в виду? Почему я должен вести 

монотонную жизнь? Я наслаждаюсь своей рыбой в разнообразных 

блюдах: карри, жареная рыба, маринованная рыба и т. д. Иногда я 

поклоняюсь Богу с помощью ритуалов, иногда я повторяю Его 

имя, иногда я медитирую на Него, иногда я пою Его имя и славу, 

иногда я танцую во имя Его.» 

 

ДОКТОР: «Я тоже не однообразен». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Твой сын Амрит не верит в Воплощение Бога. Какой в 

этом вред? Человек осознает Бога, даже если он считает, что Он 

бесформенный. Человек также осознает Бога, если он верит, что 

Бог имеет форму. Нужны две вещи для осознания Бога: вера и 

самоотдача. Человек невежественен по своей природе. Для него 

естественны ошибки. Может ли горшок с одним литром уместить 

четыре литра молока? По какому бы пути вы ни шли, вы должны 

молиться Богу с беспокойным сердце. Он - правитель души внутри. 

Он непременно прислушается к вашей молитве, если она 

искренна. Если вы следуете идеалу Личного Бога или идеям 

Безличной Истины, вы осознаете Бога только при условии, что вы 

беспокойны для Его. Пирог с глазурью имеет сладкий вкус, 

съедите ли вы его прямо или сбоку. 

 

«Ваш сын Амрит - хороший мальчик». 

 

ДОКТОР: «Он твой ученик». 

 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Ни один человек под солнцем не является 

моим учеником. Напротив, я ученик каждого. Все дети Божьи. Все 

его слуги. Я тоже дитя Божье». Я тоже Его слуга. «Дядя Луна» - 

дядя каждого ребенка!» 

 

 
 

 

 1. Эго, освещенное и очищенное Знанием Бога. Следуя методу 

различения, джняни в самадхи сливает свое эго с Брахманом. 
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После этого он может спуститься на относительный план с 

проявлением индивидуальности, но даже тогда он всегда 

осознает свою идентичность с Брахманом. Это кажущееся эго 

называется «эго знания». Бхакта, следуя по пути любви, 

осознает свои вечные отношения с Богом. Он также сохраняет 

видимость индивидуальности в относительном плане. Это эго 

не имеет никаких характеристик мирского эго и называется 

«эго преданности». Описанные здесь два эго относятся к одному 

и тому же состоянию реализации. 

 2. Самадхи, который заставляет человека казаться спящим. 
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46. УЧИТЕЛЬ И Д-Р. САРКАР 
 

 
Пятница, 23 октября 1885 г. 

 

Это был день полнолуния после Дурга Пуджи, поклонения 
Божественной Матери. В десять часов утра Шри Рамакришна 
разговаривал с М., который помогал ему с носками. 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Почему я не могу разрезать мой 
шерстяной шарф на две части и обернуть их вокруг моих стоп, как 
носки? Они будут хорошими и теплыми». 

М. улыбнулся. Предыдущим вечером Шри Рамакришна долго 
беседовал с доктором Саркаром. Ссылаясь на это, Учитель со 
смехом сказал: «Я рассказал ему историю о теленке и о том, что 
эгоизм является причиной всех страданий». 

Младший Нарен напомнил Шри Рамакришне, что он, Учитель, 
рассказал доктору о людях, страдающих от тройственного 
страдания мира и все еще хвастающихся своим благополучием. 
Ученик сказал: «Это было очень хорошо, что вы сказали вчера о 
колючке, а также о том, чтобы сжечь ее в огне Знания». 

УЧИТЕЛЬ: «У меня были прямые видения этих вещей. Однажды я 
проходил мимо Кути, когда все мое тело вспыхнуло, как будто 
огонь в хоме. Падмалочан однажды сказал мне: «Я соберу 
собрание пандитов и ты возвещай свой духовный опыт прежде 
всего. Но он умер вскоре после этого.» 
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В одиннадцать часов М. пошел в дом доктора Саркара, чтобы 
сообщить о состоянии Шри Рамакришны. Доктор проявил 
большое желание услышать о нем. 

ДОКТОР (смеется): «Как хорошо я вчера сказал ему, что для того, 
чтобы сказать «Туху! Туху!», «Ты! Ты!», нужно попасть в руки 
опытного чесальщика!» 

М: «Это правда, сэр. Нельзя избавиться от эгоизма без помощи 
способного учителя. Как хорошо он говорил вчера вечером о 
бхакти! Бхакти, как женщина, может войти во внутренний двор». 

ДОКТОР: «Да, это очень хорошо. Но все же нельзя оставлять 
джнану». 

М: «Но он этого не говорит. Он принимает и знание, и любовь, 
Безличную Истину и Форму Бога! Он говорит, что благодаря 
охлаждающему влиянию бхакти часть Реальности принимает 
твердую форму Личного Бога; и с восходом солнца джняны лед 
формы снова тает в бесформенной воде Абсолюта, другими 
словами, вы осознаете Бога через форму через бхакти йогу, а 
бесформенный Абсолют через джняна йогу.» 

«Вы, должно быть, заметили, что он видит Бога так близко к нему, 
что он всегда общается с Ним. Страдая от болезни, он говорит Богу, 
как маленький ребенок: «О, Мать, мне больно!» 

«Как чудесна его сила наблюдения! Он увидел окаменелость в 
музее. Сразу же он привел ее в качестве примера эффекта общения 
со святыми людьми. Как объект превращается в камень, оставаясь 
рядом с камнем, так и делает человек стал святым, живя со святым 
человеком.» 

ДОКТОР: «Вчера Ишан Бабу говорил о воплощении Бога. Что это 
такое? Называть человека Богом!» 

М: «У каждого своя вера. Какой смысл вмешиваться в это?» 

ДОКТОР: «Да, какая польза?» 

М: «Как Учитель заставил нас смеяться, когда он рассказал нам об 
одном человеке, который отказывался верить, что дом рухнул, 
потому что он не был опубликован в газете!» 
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Доктор Саркар молчал. Шри Рамакришна сказал ему: «Твоя 
«наука» не говорит о Божьем воплощении, поэтому ты говоришь, 
что Бог не может воплотить Себя как человека». 

Это был полдень. Доктор Саркар взял М. с собой в карету. Он 
собирался навестить Шри Рамакришну, увидев других своих 
пациентов. 

За несколько дней до этого по приглашению Гириша доктор 
Саркар видел его пьесу о жизни Будды. Он сказал М .: «Было бы 
лучше говорить о Будде как о Воплощении Сострадания. Почему 
он говорил о нем как о Воплощении Вишну?» 

Доктор посадил М. на углу Корнуоллис-сквер. 

 
Было три часа дня. Один или два преданных сидели возле Шри 
Рамакришны. Он стал нетерпеливым, как ребенок. Он 
неоднократно спрашивал преданных: «Когда придет доктор?» 
"Сколько сейчас времени?" Доктора Саркара ожидали вечером. 

Внезапно Шри Рамакришна был переполнен странным 
настроением. Он положил свою подушку на колени. Наполненный 
материнской любовью, он начал ласкать ее и прижимать к груди, 
как будто это был его ребенок. Он был в экстазе. Его лицо было 
освещено детской улыбкой. Он надел странную одежду. 
Преданные смотрели на него с удивлением. 

Чуть позже Шри Рамакришна был в нормальном настроении. Это 
было время для его еды. Он съел немного вареной фарины. 

Он говорил с М. о своих мистических переживаниях. 

УЧИТЕЛЬ (в сторону М.): «Вы знаете, что я видел только что в 
моем экстатическом состоянии? Был луг, покрывающий область 
семи или восьми миль, через которую пролегала дорога к Сихоре. 
Я был один на этом лугу. Я видел шестнадцатилетнего мальчика-
парамахамсу, точно такого же, которого я видел в Панчавати.» 

Вокруг лежал туман блаженства. Из него появился мальчик 
тринадцати или четырнадцати лет. Я видел его лицо. Он был 
похож на Пурну. Мы оба были обнажены. Потом мы начали 
радостно бегать по лугу. Пурна захотел пить. Он выпил немного 
воды из стакана и предложил мне то, что осталось. Я сказал ему: 
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«Брат, я не могу взять твой отпивший стакан». После этого он 
засмеялся, вымыл стакан и принес мне свежую воду.» 

Шри Рамакришна снова был в самадхи. Он пришел в сознание и 
начал говорить с М. 

УЧИТЕЛЬ: «Мой разум претерпевает изменения. Я больше не 
могу принимать прасад. Реальное и Явление становятся для меня 
одним. Знаете ли вы, что я видел только сейчас? Божественная 
форма - видение Божественной Матери. У нее был ребенок в 
утробе. Она родила его и в следующее мгновение начала глотать, и 
все, что попадало ей в рот, становилось пустым. Мне было открыто, 
что все пусто. Божественная Мать как бы сказала мне: «Приди в 
смятение! Приходите заблуждение! Идем!» 

Это напомнило М. о том, что Шри Рамакришна говорил, что один 
маг настоящий, а все остальное нереальное. 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, как в другой раз я пытался привлечь Пурну, но 
потерпел неудачу? Это немного ослабляет мою веру». 

М: «Но привлечь человека - значит сотворить чудо». 

УЧИТЕЛЬ: «Да, настоящее чудо». 

М: «Вы помните, однажды мы возвращались в Дакшинешвар в 
карете из дома Адхара, когда разбилась бутылка. Один из нас 
сказал вам: «Значит ли это, что нам будет причинен какой-либо 
вред? Как вы думаете?» Вы сказали: «Какое мне дело? Почему я 
должен беспокоиться об этом? Это было бы чудом». 

УЧИТЕЛЬ: «Да, люди кладут больных детей на землю, где люди 
поют имя Бога, чтобы исцелиться; или люди лечат болезни с 
помощью оккультных сил. Все это чудеса. Только те, чей духовный 
опыт чрезвычайно поверхностен, призывают Бога к исцелению от 
болезней.» 

Был вечер Шри Рамакришна сидел на своей кровати, думая о 
Божественной Матери и повторяя Ее Святое Имя. Преданные 
сидели рядом с ним в тишине. Присутствовали Лату, Шаши, Сарат, 
младший Нарен, Палту, Бхупати, Гириш и другие. Рамтаран из 
Звездного театра приехал вместе с Гиришем, чтобы развлечь Шри 
Рамакришну своим пением. Через несколько минут прибыл 
доктор Саркар. 
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ДОКТОР (Учителю): «Я очень переживал за тебя вчера вечером в 
три часа. Шел дождь. Я сказал себе: «Кто знает, закрыты ли двери 
и окна его комнаты?» 

"В самом деле?" сказал Шри Рамакришна. Он был очень рад любви 
и заботе доктора к нему. 

УЧИТЕЛЬ: «Пока есть тело, нужно заботиться о нем. Но я нахожу, 
что тело совершенно отделено от "Я". Когда мужчина полностью 
избавляется от своей любви к «женщине и золоту», тогда он явно 
воспринимает, что тело - это одно, а Я - другое. Когда молоко 
внутри кокоса полностью высохнет, тогда ядро отделяется от 
скорлупы, вы чувствуете, как ядро гремит внутри, когда вы трясете 
кокос. Или это как меч в ножнах. Меч-это одно, а ножны-совсем 
другое.» 

«Поэтому я не могу много говорить с Божественной Матерью о 
болезни тела». 

ГИРИШ (преданным): «Пандит Шашадхар сказал ему [имеется в 
виду Учитель]: «Пожалуйста, перенеси свой ум на тело во время 
самадхи. Это излечит твою болезнь». И он, Учитель, видел в 
видении, что тело было ничем иным, как рыхлой массой из плоти 
и костей.» 

УЧИТЕЛЬ: «Однажды, давным-давно, я был очень болен. Я сидел 
в храме Кали. Мне хотелось молиться Божественной Матери, 
чтобы вылечить мою болезнь, но я не мог сделать это 
непосредственно от своего имени. Я сказал, Ей: «Мать, Хридай 
просит меня рассказать Тебе о моей болезни». Я не мог идти 
дальше. В тот момент в моей голове вспыхнул Музей Азиатского 
общества и скелет человека нанизан на проволоку.  Я сказал ей: 
«Пожалуйста, вот так натяните проволоку моего тела, чтобы я мог 
продолжай петь Твое имя и славу. Я не могу просить оккультных 
сил.» 

«Сначала Хридай попросил меня - тогда я был под его контролем 
- помолиться Матери о силе. Я пошел в храм. В видении я увидел 
вдову тридцати или тридцати пяти лет, покрытую грязью. Это 
было открыто мне, что оккультные силы подобны этой грязи. Я 
разозлился на Хридая, потому что он попросил меня помолиться 
за эти силы». 
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Рамтаран начал петь: 

Вот моя вина, дорогой мой, 
Моя лютня сладчайшего тона; 
Если вы нежно играете на нем, 
Струны проснутся, от вашего прикосновения, 
Для самых редких мелодий. 
Настройте его ни низко, ни высоко, 
И от этого в сотне потоков 
Самый сладкий звук будет течь; 
Но слишком слабые струны безмолвны, 
И перетянутые они ломаются пополам. 

ДОКТОР (Гиришу): «Это оригинальная песня?» 

ГИРИШ: «Нет, это адаптация Эдвина Арнольда». 

Рамтаран пел из пьесы «Жизнь Будды»: 

Увы, мы отдыхаем! хижины покоя не найти никогда; 
Мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы уплываем. 
Снова и снова мы идем по этому кругу улыбок и слез; 
Напрасно мы жаждем узнать, куда ведет наш путь, 
И почему мы играем в эту пустую игру. 

Мы спим, хотя и не спим, как будто околдованы; 
Разве тьма никогда не проникнет в свет зари? 
Беспокойная, как ветер, жизнь непрерывно движется: 
Мы не знаем, кто мы, и откуда мы пришли; 
Мы не знаем, почему мы пришли, и куда нас несет; 
Острые беды проносятся со всех сторон. 

Сколько бродит, то веселясь, то заливаясь слезами! 
В один момент они существуют; рядом их больше нет. 
Мы не знаем, почему мы пришли, и каковы были наши дела, 
Ни в наших прошлых жизнях, ни как хорошо мы играли наши 
роли; 
Как вода в ручье, мы не можем оставаться в покое; 
Вперед, мы течем вечно. 

Ты, проснувшийся от сна, ты, проснувшийся! 
Как долго мы должны оставаться погруженными в бесплодные 
сны? 
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Ты действительно не спишь? Тогда не спи! 
Густой на тебе лежит мрак, чреватый миллионом бед. 
Встань, мечтатель, из твоей мечты, и не спи вновь! 
Сияй, Сияющий, и Твоими лучами света 
Убей Ты, ослепляющую тьму! Наш единственный Спаситель 
Ты! 
Мы ищем освобождения у Твоих ног. 

Когда Шри Рамакришна слушал песню, он вошел в самадхи. 
Рамтаран снова спел: 

Удар, буря! Ярость и рев! 

Когда песня закончилась, Шри Рамакришна сказал певцу: «Что 
это? Почему этот отвар из листьев горького нима после рисового 
пудинга? В тот момент, когда вы пели - 

Сияй, Сияющий, и Твоими лучами света 
Убей Ты, ослепляющую тьму! 

У меня было видение Солнца. Когда Он встал, тьма исчезла, и все 
люди нашли прибежище у Его ног ". 

Рамтаран снова спел: 

О Мать, Спаситель беспомощных. Ты, Убийца греха! 
В Тебе обитают три гуны - саттва, раджас и тамас. 
Ты делаешь мир; Ты поддерживаешь и уничтожаешь его; 
Связывая себя с формами, Ты все же превосходишь их; 
Ибо Ты, Мать, всего. 
Кали Ты и Тара, и Ты Предельная Пракрити; 
Ты - Рыба, Черепаха, Кабан и все другие Аватары; 
Земля, вода, воздух и огонь - Ты и Небо, 
О Мать Абсолюта! 

Санкхья, Патанджали, Мимамсака и Ньяя 
Ибо всегда стремиться понять Тебя и познать Твою 
сокровенную природу; 
Веданта и Вайшешика ищут Тебя; 
Но никто из них не нашел Тебя. 
Хотя без ограничений, без начала и без конца, 
Но ради Тебя, любящие бхакты, Ты носишь разные формы. 
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Ужасы этого мира Ты удаляешь, и Ты живешь 
Как в настоящем, прошлом и будущем. 

Ты являешься с формой тому, кто любит Тебя как Личность; 
Ты - Абсолют, для того, кто поклоняется бесформенной 
Истине. 
Некоторые из них говорят о величественном Брахмане в 
одиночку; 
Даже это, о Блаженная Мать, не что иное, как Ты! 
Каждый человек, в соответствии со своей мерой, создает свой 
образ Истины, 
Называя это Высшим Брахманом. 
Помимо этого, сияет Турия, Неописуемое; 
О Мать всех вещей, которые пронизывают вселенную, 
Каждый из них - Ты! 

Затем он спел: 

Дорогой друг, моя религия и благочестие подошли к концу 
Я больше не могу поклоняться Матери Шьяме; мой разум не 
поддается контролю. 
О, позор мне! Горький позор! 
Я пытаюсь медитировать на Мать с мечом в руке, 
Носить Ее гирлянду из человеческих голов; 
Но это всегда Темный, (Кришна), носящий Свою гирлянду из 
диких лесных цветов. 
И поднося флейту к Его соблазнительным губам, 
Он сияет на моих глазах. 

Я думаю о Матери с тремя ее глазами, но увы! я вижу 
Он один с красивым изгибам глаз, и я все остальное забуду! 
О, позор мне! Горький позор! 
Я стараюсь предлагать ароматные цветы у ног Матери 
Но восхитительная мысль о Его изящной форме тревожит мой 
беспомощный разум, 
И все мои медитации, предназначенные для Обнаженной 
(Шьяма), уводятся Видом Его желтого шарфа. 

Шри Рамакришна был в экстатическом настроении, когда он 
слушал песню. 

Музыкант снова спел: 
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О Мать, кто подарил эти красные цветы гибискуса Твоим 
ногам? 
Прошу тебя, о Мать, положи одну или две на мою голову. 
Тогда я буду громко плакать Тебе: «О, Мать! Мать!» 
И я буду танцевать вокруг Тебя и хлопать в ладоши от 
радости, 
И Ты будешь смотреть на меня, смеяться и завязывать цветы 
в моих волосах. 

Пение было закончено. Многие из преданных были в восторге. В 
комнате была глубокая тишина. Младший Нарен погрузился в 
медитацию. Он сидел как пень. Указав на это доктору, Шри 
Рамакришна сказал: «Очень чистая душа, не запятнанная 
малейшим прикосновением мирского». 

МАНОМОХАН (доктору): «Он (указывая на Учителя) говорит о 
вашем сыне: «Мне нет дела до отца, если у меня есть сын»   

ДОКТОР: «Ах, вы видите! Вот почему я говорю, что вы забываете 
обо всем остальном, когда у вас есть «Сын»». 1  

УЧИТЕЛЬ (улыбается ): «Я не говорю, что не хочу Отца». 

ДОКТОР: «Да, я вас понимаю. Как вы можете сохранить свое лицо, 
если не скажете несколько таких вещей?» 

УЧИТЕЛЬ: «Твой мальчик совершенно бесхитростен. Однажды 
лицо Самбху покраснело, когда он сказал: «Бог обязательно 
услышит молитву человека, если он искренне молится Ему». 

«Почему я так люблю мальчиков? Они как чистое молоко: нужно 
лишь немного покипятить. Более того, оно может быть 
предложено Божеству. Но молоко, разбавленное водой, нуждается 
в большом кипячении. Оно потребляет большое количество 
топлива». 

«Мальчики подобны свежим глиняным горшочкам, хорошим 
сосудам, в которых можно хранить молоко без каких-либо забот. 
Духовное наставление пробуждает их внутреннее сознание без 
промедления. Но с мирскими мыслями это не так. Человек боится 
хранить молоко в горшоке, которое было использовано для 
творога. Молоко может стать кислым.» 
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«Ваш мальчик все еще свободен от мирского, не тронут 
«женщинами и золотом»». 

ДОКТОР: «Это потому, что он живет на заработки своего отца. Мне 
бы очень хотелось посмотреть, насколько он свободен от мирской 
жизни, если ему придется зарабатывать себе на жизнь». 

УЧИТЕЛЬ: «Да, да. Это правда. Но Бог далеко, далеко от мирских 
людей. Для тех, кто отрекся от мира, Он находится на ладони.» 

(Доктору Саркару и доктору Дукари) «Но отречение от «женщины 
и золота» не предназначено для вас. Вы можете отказаться от них 
мысленно. Вот почему я сказал Госвами: «Почему ты говоришь об 
отречении? Это не для тебя. Вы должны присутствовать на 
ежедневных поклонениях Шьямасундару. 

«Полное отречение - для санньяси. Они не должны смотреть даже 
на изображение женщины. Для них женщина - яд. Они должны 
держаться от нее на расстоянии не менее десяти локтей; а если это 
невозможно, то хотя бы на один локть». И они не должны много 
разговаривать с женщиной, какой бы набожной она ни была. 
Кроме того, они должны выбирать свое жилище в месте, где они 
никогда не увидят или почти никогда не увидят лицо женщины. 

«Деньги также подобны яду для санньяси. Если он держит деньги 
с собой, у него есть беспокойство, гордость, гнев и стремление к 
физическому комфорту. Деньги разжигают его раджас, который 
приносит тамас в свой ход. Поэтому санньяси должен не трогать 
«золото». «Женщина и золото» заставляет его забыть Бога.» 

«Для домохозяев деньги - это средство для получения еды, одежды 
и жилья, поклонения Божеству и служения святым людям и 
преданным». 

«Бесполезно пытаться копить деньги. С большим трудом пчелы 
строят улей; но человек разбивает его и забирает мед». 

ДОКТОР: «Для кого мы будем копить? Возможно, для злого сына». 

УЧИТЕЛЬ: «Это не только злой сын. Возможно, жена распутна. У 
нее может быть тайный любовник. Может быть, она отдаст ему 
ваши часы и цепочку!» 



1293 
 

«Вы не должны полностью отказываться от женщины. Для 
домохозяина не вредно жить со своей женой. Но после рождения 
одного или двух детей муж и жена должны жить как брат и сестра». 

«Именно привязанность к «женщине и золоту» порождает 
гордость за учебу, гордость за деньги и гордость за социальное 
положение.» 

«Нельзя достичь божественного знания, пока не избавишься от 
гордости. Вода не остается на вершине горы; но в низине она течет 
потоками со всех сторон». 

ДОКТОР: «Но вода, которая течет в низменность со всех сторон, 
содержит хорошую воду и плохую воду, грязную воду из канавы. 
Опять же, на вершинах гор есть впадины, как на Найнитале и 
Манасораваре. Они содержат только чистую воду с неба.» 

УЧИТЕЛЬ: «Только чистая вода с неба - хороша!» 

ДОКТОР: «Далее с возвышенности вода может быть распределена 
со всех сторон». 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Один человек пришел, чтобы овладеть 
сиддха мантрой.2 Затем он поднялся на вершину холма и громко 
закричал. «Повторяй эту мантру, и ты осознаешь Бога». 

ДОКТОР: Да. 

УЧИТЕЛЬ: «Но вы должны помнить одну вещь. Когда его душа 
испытывает беспокойство о Боге, человек забывает разницу между 
хорошей водой и грязной из канавы. Чтобы познать Бога, он 
иногда идет к хорошим людям, иногда к несовершенным людям. 
Грязная вода не может ранить стремящегося, если Божья 
благодать нисходит на него. Когда Бог дарует ему Знание, Он 
открывает стремящемуся то, что хорошо, а что плохо.» 

«На вершине холма могут быть впадины, но они не могут 
существовать на холме «злого эго». Только если это «эго знания» 
или «эго бхакти», чистая вода из неба собирается там.» 

«Это правда, что вода с вершины холма может течь во всех 
направлениях, но это возможно только с холма «эго знания». 
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«Невозможно учить людей без повеления Бога. Получив Знание, 
Шанкарачарья сохранил «эго Знания», чтобы учить человечество. 
Но читать лекции, не осознавая Бога! Какая польза от этого?» 

«Я пошел к Нанданбагану Брахмо Самаджу. После богослужения 
проповедник прочитал лекцию с поднятой платформы. Он 
написал ее дома. Когда он читал рукопись, он огляделся. Во время 
медитации он время от времени открывал глаза, чтобы смотреть 
на людей.» 

«Наставление человека, который не видел Бога, не дает 
правильного эффекта. Он может сказать одно правильно, но он 
запутывается в следующем.» 

«Самадхьяи выступил с лекцией. Он сказал: «Бог вне слов и 
разума; Он сухой. Поклоняйся Ему через блаженство своей любви 
и преданности». Видите ли, он так описал Бога, чья природа - 
Радость и Блаженство! Чему будет способствовать такая лекция? 
Может ли он чему-то научить людей? Такой лектор похож на 
человека, который сказал: «Коровник моего дяди полон 
лошадьми. Лошади в коровнике! (Все смеются.) Из этого вы 
можете понять, что лошадей вообще не было.» 

ДОКТОР (улыбается): "И коров тоже нет!" (Все смеются.) 

Тем временем преданные, которые были в восторженном 
состоянии, восстановили свое нормальное состояние. Доктор был 
очень доволен ими и спросил М. о них. М. представил ему Палту, 
младшего; Нарен, Бхупати, Сарат, Саши и другие молодые люди. 
О Шаши М. сказал: «Он появится на экзамене на степень 
бакалавра». 

Доктор был немного невнимателен. 

УЧИТЕЛЬ (доктору): «Смотри сюда! Послушай, что он говорит». 

Доктор слышал от М. о Шаши. 

УЧИТЕЛЬ (к доктору, указывая на М.): «Он обучает школьников». 

ДОКТОР: «Так я слышал». 
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УЧИТЕЛЬ: «Я неграмотный, и все же образованные люди 
приходят сюда. Как удивительно! Вы должны признать, что это 
игра Бога». 

 

Было девять часов вечера. Доктор сидел там с шести часов, 
наблюдая за всем этим. 

ГИРИШ (к доктору): «Ну, сэр, с вами когда-нибудь случалось, что, 
хотя вы и не намерены приходить сюда, вас притягивает как будто 
тонкая сила? Я так чувствую; вот почему я спрашиваю вас." 

ДОКТОР: «Не знаю, чувствую ли я это. Но только сердце знает 
побуждения сердца. (Шри Рамакришне) Кроме того, не стоит 
много говорить об этом». 

  

24 октября 1885 г. 

 
Было около часа дня. Шри Рамакришна сидел на втором этаже 
дома в Шьямпукуре. Доктор Саркар, Нарендра, Махимачаран, М. 
и другие преданные были в комнате. Ссылаясь на 
гомеопатическую систему медицины, Учитель сказал доктору 
Саркару: «Это ваше лечение очень хорошее». 

ДОКТОР: «Согласно гомеопатии, врач должен проверить 
симптомы болезни с помощью медицинской книги. Это похоже на 
западную музыку. Певица следит за нотами». 

«Где Гириш Гхош? Не бери в голову. Не беспокой его. Он не спал 
прошлой ночью». 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, когда я в самадхи, я чувствую себя опьяненным, 
как будто я пьян от сиддхи. Что ты скажешь об этом?» 

ДОКТОР (к М.): «В этом состоянии нервные центры перестают 
функционировать. Отсюда онемение конечностей. Опять же, ноги 
дрожат, потому что вся энергия устремляется к мозгу. Жизнь 
состоит из нервной системы. Есть нервный центр в затылке, 
называемом продолговатым мозгом. Если он ранен, он может 
умереть.» 
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Махима Чакраварти начал описывать Кундалини. Он сказал: 
«Нервный канал Сушумна проходит через спинной мозг в тонкой 
форме. Никто не может этого увидеть. Это то, что говорит Шива». 

ДОКТОР: «Шива исследовал человека только в его зрелости. Но 
европейцы исследовали человека на всех этапах его жизни от 
зародыша до зрелости. Полезно знать сравнительную историю. Из 
истории сонталов можно узнать, что Кали была Сантальской 
Женщиной. Она была доблестным бойцом. (Все смеются.) 

«Не смейтесь, пожалуйста. Позвольте мне рассказать вам, 
насколько полезны исследования сравнительной анатомии для 
мужчин. Разница между действиями сока поджелудочной железы 
и желчи была поначалу неизвестна. Но позже Клод Бернард 
исследовал желудок, печень и другие части кролика и 
продемонстрировали, что действие желчи отличается от действия 
сока поджелудочной железы. Поэтому само собой разумеется, что 
мы должны наблюдать и за низшими животными. Изучение 
одного человека недостаточно.» 

Точно так же изучение сравнительной религии очень полезно. 

«Почему его [имеется в виду слова Учителя] идут прямо в наши 
сердца? Он испытал истины разных религий. Он сам практиковал 
дисциплины Индуистской, Христианской, Мусульманской, 
Шактизма и Вайшнавской религий. Пчелы могут сделать хороший 
мед только если они собирают нектар от различных цветов.» 

М. (доктору Саркару): «Он (указывая на Махимачарана) много 
изучал науку». 

ДОКТОР (улыбается): «Какая наука? Вы имеете в виду Науку 
религии Макса Мюллера?» 

МАХИМА (к Учителю): «Вы больны. Но что доктор может с этим 
поделать? Когда я услышал о вашей болезни, я подумал, что вы 
только побалуете гордость доктора». 

УЧИТЕЛЬ (указывая на доктора Саркара): «Но он очень хороший 
врач. Он тоже очень образованный». 

МАХИМА: «Да, сэр. Он - корабль, а мы - только маленькие лодки». 

Доктор Саркар скромно сложил руки. 
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МАХИМА: «Но здесь, в присутствии Учителя, все равны». 

Шри Рамакришна попросил Нарендру спеть. Нарендра спел: 

Я сделал тебя, Господи, Полярной звездой моей жизни; 
Я больше не заблужусь на бескрайнем море в мире. ... 

Затем он спел: 

Я всегда сумасшедший с гордостью и многими страстными 
желаниями моего сердца!... 
Он снова спел: 

Эта вселенная, удивительная и бесконечная, 
Господи, Твое дело рук Твоих; 
И весь мир - сокровищница 
Полный Твоей красоты и благодати... 

Нарендра продолжил 

О, Отец Вселенной, на Твой высокий престол, 
Ты наслаждаешься музыкой миров, 
Как хвала Твоему творению, они сладко поют. 
Вот, я тоже, хотя рожден от земли, пришел со слабым голосом 
Перед порогом Твоего Дома. 

Я ищу Твоего видения. Господи! Я не жажду других благ. 
Здесь я пришел, чтобы спеть мою песню для Тебя; 
Из дальнего угла могучей толпы 
Где солнце и луна гимны Тебе, я тоже буду петь Твою похвалу: 
Это молитва Твоего низшего слуги. 

Он спел другую песню: 

О Царь Царей, открой мне Себя! 
Я жажду Твоей милости. Брось на меня взгляд твой! 
У Твоих дорогих ног я посвящаю свою жизнь, 
Опаленный в огненной печи этого мира. 

Мое сердце, увы, глубоко запятнано грехом; 
Пойманный в ловушку Майи, я почти мертв. 
Сострадательный Господь! Возроди мою потерявшую сознание 
душу 
С живительным нектаром Твоей благодати. 
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Снова: 

Будь пьян, о ум, будь пьян с Вином Небесного Блаженства! 
Катайся по земле и плачь, повторяя сладкое имя Хари!... 

 
УЧИТЕЛЬ: «И спой это: «Все, что существует, это Ты»». 

ДОКТОР: "Ах!" 

Нарендра спел: 
Я присоединил свое сердце к Тебе: все, что существует, это Ты; 
Я только Тебя нашел, потому что Ты - все, что существует... 

Пение было закончено. Доктор Саркар сидел там почти 
зачарованный. Через некоторое время, сложив руки, он очень 
смиренно сказал Шри Рамакришне: «Позвольте мне уйти сейчас. 
Я приду завтра». 

УЧИТЕЛЬ: О, подожди немного. Гириш Гош был послан. 
(Указывая на Махиму) Он ученый, но танцует во имя Хари. У него 
нет гордости. Он пошел в Коннагар только потому, что мы были 
там. Он богат, он свободен, он никому не служит. (Указывает на 
Нарендру) Что вы о нем думаете?» 

ДОКТОР: «Отличный!» 

УЧИТЕЛЬ (указывая на преданного): "А он?" 

ДОКТОР: "Замечательный!" 

МАХИМА: «Ни в коем случае нельзя сказать, что человек знает 
философию, если не прочитал индуистскую философию. 
Европейские философы не знают двадцать четыре космических 
принципа философии санкхья. Они даже не могут их понять». 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «О каких трех путях ты говоришь?» 

МАХИМА: «Путь Сат, который является путем познания. Далее, 
путь Чит, йоги, кармайоги, который включает в себя обязанности 
и функции четырех этапов жизни. Наконец, путь Ананды, путь 
преданности и экстатической любви. Вы - адепт всех трех путей; 
вы можете говорить о них со всей авторитетностью.» 
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Шри Рамакришна рассмеялся. 

Доктор Саркар покинул их. Был вечер, первая ночь после 
полнолуния. Шри Рамакришна встал, потерянный в самадхи. 
Нитягопал стоял рядом с ним с благоговением. 

Шри Рамакришна занял свое место. Нитягопал гладил ноги. 
Девендра, Калипада и многие другие преданные сидели рядом с 
ним. 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Мой разум говорит мне, что нынешнее 
состояние Нитягопала претерпит изменения. Весь его разум будет 
сосредоточен на мне - на Того, кто живет во мне. Разве вы не 
видите, как весь разум Нарендры тянется к мне?» 

Многие из преданных ушли. Шри Рамакришна встал. Говоря о 
джапе, он сказал преданному: «Джапа означает молчаливое 
повторение имени Бога в одиночестве. Когда вы повторяете Его 
имя с преданной преданностью, вы можете увидеть форму Бога и 
осознать Его.  Предположим, есть кусок древесины затонул в воде 
Ганг и пристегнулся цепью к берегу. Вы переходите звено за 
звеном, держась за цепь, и вы ныряете в воду и следуя за цепочкой. 
Наконец, вы можете достичь древесины. В том же таким образом, 
повторяя имя Бога, вы поглощаетесь им и, наконец, осознаете 
его.» 

КАЛИПАДА (улыбаясь преданным): «Наш великий учитель! Нас 
не просят практиковать медитацию, аскезу и другие дисциплины». 

Внезапно Шри Рамакришна сказал: «Это беспокоит меня». Горло 
Мастера ранило его. Девендра сказал: «Твои слова больше не 
могут нас обмануть». Он думал, что Учитель симулировал болезнь, 
чтобы обмануть преданных. 

Большинство преданных ушли. Было решено, что несколько 
молодых людей по очереди будут кормить Учителя. М. тоже 
собирался провести там ночь. 

  

Воскресенье, 25 октября 1885 г. 

Было около половины шестого утра, когда М. прибыл в 
Шьямпукур и спросил Шри Рамакришну о его здоровье. Он 
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направлялся к доктору Саркару, чтобы сообщить о состоянии 
Учителя. Мастер сказал М .: «Скажите доктору, что рано утром мой 
рот наполняется водой, и я кашляю. Также спросите его, могу ли я 
принять ванну». 

После семи часов М. пришел к доктору Саркару и рассказал ему о 
состоянии Учителя. Старый учитель врача и один или два друга 
были в комнате. Доктор Саркар сказал своему учителю: «Сэр, я 
думаю о Парамахамсе (имеется в виду Шри Рамакришна) с трех 
часов утра. Я вообще не мог спать. Даже сейчас он в моих мыслях». 

Один из друзей доктора сказал ему: «Сэр, я слышал, что некоторые 
говорят о Парамахамсе как о Воплощении Бога. Вы видите его 
каждый день. Как вы к этому относитесь?» 

ДОКТОР: «Я очень ценю его как человека». 

М. (другу доктора): «очень мило, что доктор Саркар лечит его». 

ВРАЧ. "Доброта? Что ты имеешь в виду?" 

М: «Не к нему, а к нам». 

ДОКТОР: «Видите ли, вы не знаете, что я потерял из-за 
Парамахамсы. Каждый день я не вижу, двух или трех пациентов. 
Когда на следующий день я иду к ним домой по собственной воле, 
я не могу принять никакой платы, так как вижу их без 
приглашения. Как я могу взять с них деньги за свой визит?" 

Разговор перешел к Махиме Чакраварти. Он был с Учителем, когда 
доктор Саркар посетил его в прошлую субботу. Указывая на 
доктора, Махима сказал Шри Рамакришне: «Сэр, вы сами создали 
эту болезнь, чтобы побаловать гордость доктора». 

М. (другу доктора): «Махима Чакраварти приходил к вам, чтобы 
посещать лекции по медицинской науке». 

ДОКТОР: «Так ли это? Насколько он полон тамаса! Разве вы не 
заметили это? Я приветствовал его как «Божью нижнюю треть». В 
Боге есть саттва, раджас и тамас. Тамас - это третье и низшее 
качество. Разве вы не слышали, как он сказал Парамахамсе: «Вы 
сами создали эту болезнь, чтобы побаловать гордость доктора»? " 
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М: «Махима Чакраварти считает, что Парамахамса может 
вылечить свою болезнь сам, если захочет». 

ДОКТОР: «Что? Вылечить эту болезнь сам? Это возможно? Мы 
врачи; мы знаем, что такое рак. Мы сами не можем вылечить его. 
И он сам излечится! Почему, он ничего не знает о раке».  (Своим 
друзьям) Болезнь, без сомнения, неизлечима, но эти господа 
кормили с искренней преданностью.» 

 
М. попросил доктора посетить Шри Рамакришну и вернулся 
домой. 

 
Днем, около трех часов, М. пришел к Учителю и повторил разговор 
с доктором Саркаром. Он сказал Шри Рамакришне: «Сегодня 
доктор смутил меня». 

УЧИТЕЛЬ: "Что случилось?" 

М: «Вчера он услышал здесь, что вы сами создали эту болезнь, 
чтобы побаловать гордость доктора». 

УЧИТЕЛЬ: "Кто сделал это высказывание?" 

М: «Махима Чакраварти». 

УЧИТЕЛЬ: «Что доктор сказал тебе?» 

М: «Он описал Махиму Чакраварти как «низшую треть Бога». 
Теперь он признает, что все качества - саттва, раджас и тамас - 
существуют в Боге. (Учитель смеется). Потом он сказал, что 
проснулся в три часа ночи и с тех пор думает о тебе. Когда я его 
увидел, было восемь часов. Он сказал мне: «Даже сейчас 
Парамахамса в моем уме.»» 

УЧИТЕЛЬ (смеется): «Видишь ли, он изучал английский язык. Я 
не могу попросить его помедитировать на себя; но он все равно 
делает это сам по себе». 

М: «Он также сказал о тебе: «Я очень ценю его как человека». 

УЧИТЕЛЬ: "Ты говорил о чем-нибудь еще?" 
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М: «Я спросил его: «Какое у вас сегодня предложение о пациенте?» 
Он ответил: «Предложение? Черт возьми! Мне придется самому 
снова пойти к нему. Что еще мне предложить?» (Шри Рамакришна 
смеется.) Далее он сказал: «Вы не знаете, сколько денег я теряю 
каждый день. Каждый день я пропускаю два или три вызова». 

В комнате было много преданных, включая Нарендраната. 
Виджайкришна Госвами прибыл и почтительно взял пыль с ног 
Учителя. Несколько преданных Брахмо пришли с ним. Виджай 
прервал свою связь с Брахмо Самаджем и самостоятельно 
занимался духовной дисциплиной. Шри Рамакришна очень 
любил его из-за его благочестия и преданности. Виджай, хотя и не 
ученик Учителя, очень уважал его. Он жил в Дакке долгое время. 
Недавно он побывал во многих священных местах в верхней 
Индии. 

МАХИМА ЧАКРАВАРТИ (Виджаю): «Сэр, вы посетили много 
святых мест и новых стран. Расскажите, пожалуйста, о вашем 
опыте». 

Виджай: «Что мне сказать? Я понимаю, что все здесь, где мы сидим 
сейчас. Это путешествие бесполезно. В других местах я видел его 
два, пять, десять или двадцать пять процентов его [имеется в виду 
Учителя] самое большее. Только здесь я нахожу полное 
стопроцентное проявление Бога.» 

МАХИМА: «Вы правы, сэр. Опять же, именно он [Учитель] 
заставляет нас путешествовать или оставаться на одном месте». 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Посмотри, какие перемены произошли в 
голове Виджая. Он совсем другой человек. Он как густое молоко, 
из которого выкипала вся вода. Понимаете, я могу узнать 
парамахамсу по его шее и лбу. Да, я могу распознать 
парамахамсу.» 

МАХИМА (Виджаю): «Сэр, вы, кажется, меньше едите. Разве не 
так?» 

ВИДЖАЙ: «Возможно, вы правы. (Учителю) Я слышал о вашей 
болезни и пришел к вам. Снова в Дакку…» 

УЧИТЕЛЬ: А как же Дакка? 

Виджай не ответил и несколько минут молчал. 
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Виджай: «Трудно понять его [имеется в виду Учителя], если он не 
откроет себя. Только здесь стопроцентное проявление Бога». 

УЧИТЕЛЬ: «На днях Кедар сказал: «В других местах мы ничего не 
едим, но здесь у нас полный живот!» 

МАХИМА: «Почему полным желудком? Он переполняет 
желудок». 

Виджай (Мастеру со сложенными руками): «Теперь я понял, кто 
вы. Вам не нужно говорить мне». 

УЧИТЕЛЬ (в состоянии экстаза): «Если так, то пусть будет так!» 

 Сказав: "Да, я понял", Виджай пал ниц перед Учителем. Он 
держал ноги Учителя на груди и цеплялся за них. Учитель был в 
глубоком самадхи, неподвижно, как картина. Преданные были 
поражены этим зрелищем. Некоторые разрыдались, а некоторые 
пели священные гимны. Все глаза были прикованы к Шри 
Рамакришне. Они рассматривали его по-разному, согласно своему 
духовному раскрытию: некоторые как великому преданному, 
некоторые как святому человеку, некоторые как воплощенному 
Богу. 

Махимачаран пел со слезами на глазах: «Вот, вот воплощение 
Божественной Любви!» 

Время от времени он пел, словно наслаждаясь проблеском 
Брахмана: 

Трансцендентальное, за пределами Единого и множества, 
Абсолютное Существование-Знание-Блаженство. 

Навагопал плакал. Бхупати пел: 

Да здравствует Брахман, Абсолют, Бесконечный, Бездонный! 
Выше, чем высокое, глубже, чем самые глубокие глубины! 
Ты Свет Истины, Источник Любви, Дом Блаженства! 
Эта вселенная со всеми ее многообразием и благословенными 
формами 
Является ли очаровательная поэма Твоей неиссякаемой мысли; 
Его красота переливается со всех сторон. 
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О, поэт, великий и первобытный, в ритме мысли Твоей 
Солнце и Луна встают и движутся к своему закату; 
Звезды, сияющие как осколки драгоценных камней, являются 
прекрасными персонажами 
В которой Твоя песня написана через голубое пространство 
неба; 
Год с его шестью сезонами созвучен счастливой земле, 
Провозглашает Твою славу до конца времен. 

Цвета цветов раскрывают Твою суверенную Красоту, 
Воды в их тишине. Твое глубокое спокойствие; 
Гром раскроет нам ужас Твоего Закона. 
Глубока - Твоя Сущность, воистину; как глупый ум может это 
воспринимать? 

Удивляясь, он медитирует на Тебе от юги до конца юги; 
Миллионы за миллионами солнц, лун и звезд 
Поклонись Тебе, Господи, в восторге! 

Видя Твое творение, люди плачут от радости; 
Боги и ангелы поклоняются Тебе, о Всепроникающее 
Присутствие! 
О Ты, Источник Благости, даруй нам Своё Знание; 
Даруй нам преданность, даруй чистую любовь и совершенный 
мир; 
И предоставь нам убежище у Твоих святых ног! 

Бхупати снова спел: 

В море блаженного осознания возникают волны экстатической 
любви: 
Восхищение божественное! Игра Божьего Блаженства! 
О, как увлекательно!... 

Он спел третью песню: 

Здесь исчезают мой страх и моё заблуждение, моё благочестие, 
ритуалы и добрые дела; 
Здесь исчезает моя гордость нации и касты! Где я? Где Ты, о 
Хари? 
Ты украл мою жизнь и душу, и теперь, О друг, Ты покидаешь 
меня: 
Ах, какой я был дурак, что пришел сюда на берег этого Море 
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Любви! 
Полный до краев небесного блаженства наполнен этой моей 
маленькой душой; 
Премдас говорит: Слушай, все до единого! Это на самом деле 
путь Бога! 

Через долгое время Шри Рамакришна пришел в осознание мира. 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Что-то случается со мной в этом состоянии 
опьянения. Теперь мне стыдно за себя. В этом состоянии я 
чувствую, как будто я одержим призраком. Я перестаю быть самим 
собой. Сойдя из этого состояния, я не могу считать правильно. 
Пытаясь сосчитать, я говорю: «Один, семь, восемь» или что-то в 
этом роде». 

НАРЕНДРА: «Потому что все едино». 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, это выше одного и двух». 

МАХИМА: «Да, вы правы. Это ни один, ни два». 

УЧИТЕЛЬ: «Разум исчезает. Бог не может быть реализован через 
учение. Он находится за пределами писаний - Вед, Пуран и Тантр. 
Если я вижу человека, у которого в руке есть хотя бы одна книга, я 
называю его раджарши,3 хотя он джняни. Но брахмарши4 не имеет 
внешнего знака вообще.» 

«Знаете ли вы, как используются Священные Писания? Один 
человек написал письмо родственнику с просьбой прислать пять 
кг. сладостей и кусок ткани. Родственник получил письмо, 
прочитал его и вспомнил о леденцах и ткань. Затем он выбросил 
письмо. Оно еще было полезно?» 

Виджай: «Я вижу, что конфеты были отправлены». 

УЧИТЕЛЬ: «Бог воплощает Себя на земле в человеческом теле. Он, 
несомненно, присутствует везде и во всех существах, но 
стремление человека не удовлетворяется, если он не видит Бога в 
человеческой форме. Потребности человека не удовлетворяются 
без Божественного Воплощения Знаете ли вы, на что это похоже? 
Касаясь любой части коровы, вы, несомненно, касаетесь самой 
коровы. Даже касаясь ее рогов, вы касаетесь коровы. Но молоко 
поступает через вымя коровы.» 
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МАХИМА: «Если человек хочет молока, он должен приложить 
свой рот к вымени. Что он получит, посасывая рога?» (Все 
смеются.) 

Виджай: «Но теленок сначала лижет другие части коровы». 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Верно. Но, видя, как это делает теленок, 
кто-то, возможно, прикладывает свой рот к вымени». (Все 
смеются.) 

Таким образом, разговор продолжался, когда доктор Саркар 
вошел в комнату и сел. Он сказал Учителю: «Я проснулся сегодня 
в три часа утра, очень переживая, что ты можешь простудиться. О, 
я думал о тебе много других вещей». 

УЧИТЕЛЬ: «Я кашляю, у меня болит горло. В первые утренние 
часы мой рот наполнился водой. Все мое тело болит». 

ДОКТОР: «Да, я слышал все об этом сегодня утром». 

Махимачаран рассказал о своей поездке в разные части страны и 
сказал, что на Цейлоне никто не смеялся. Д-р Саркар сказал: «Это 
может быть так; но я должен узнать об этом». (Все смеются.) 

Разговор перешел к обязанностям жизни. 

УЧИТЕЛЬ (доктору): «Многие думают, что долг врача очень 
благороден. Врач, несомненно, благородный человек, если он 
лечит своих пациентов свободно, из сострадания и тронут их 
страданиями. Тогда его работа может быть называется очень 
воодушевляющим. Но врач становится жестоким и черствым, если 
он продолжает свою профессию за деньги. Это очень значит делать 
такие вещи, как анализ мочи и стула, чтобы заработать деньги, как 
деловой человек, продолжающий свою профессию». 

ДОКТОР: «Вы правы. Врач, несомненно, неправильно выполняет 
свои обязанности в этом духе. Но я не люблю хвастаться перед 
вами…» 

УЧИТЕЛЬ: «Но медицинская профессия, безусловно, очень 
благородна, если врач посвящает себя благополучию других в 
бескорыстном духе.» 
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«Какой бы ни была профессия домохозяина, ему необходимо 
время от времени жить в компании святых людей. Если человек 
любит Бога, он сам будет искать компанию святых людей. Я 
привожу иллюстрацию курильщика "травы" Один курильщик 
"травы" любит компанию другого курильщика. При виде 
человека, который не курит, он уходит с опущенными глазами или 
прячется в углу, но его радость безгранична, если он встречает 
курильщика "травы". Возможно, они обнимают друг друга. (Все 
смеются.) Опять же, стервятник любит компанию другого 
стервятника.» 

ДОКТОР: «Также было замечено, что стервятник убегает из-за 
страха перед вороной. По моему мнению, нужно служить всем 
существам, а не только людям. Часто я кормлю воробьев мукой. Я 
бросаю в них маленькие лепешки муки, и они прилетают стайкой. 
Они любят их есть.» 

УЧИТЕЛЬ: «Браво! Это великолепно. Святые люди должны 
кормить других существ. Они кормят муравьев сахаром». 

ДОКТОР: "Сегодня не будет пения?" 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): "Почему бы тебе немного не попеть?" 

Нарендра пел под аккомпанемент танпуры и других 
инструментов: 

Сладкое имя Твое, о прибежище смиренного! 
Это падает как сладкий нектар в наши уши 
И утешает нас, Возлюбленный наших душ! 
Бесценное сокровище одного имени Твоего 
Является ли обитель бессмертия, 
И тот, кто повторяет имя Твое, становится бессмертным. 
Падающий в наши уши, Твое святое имя 
Мгновенно убивает страдания наших сердец, 
Ты Душа наших душ, и наполняет наши сердца блаженством! 

Нарендра снова спел: 

О Мать, сведи с ума меня Своей любовью! 
Для чего мне нужны знания или разум? 
Напои меня вином Твоей любви; 
О Ты, кто крадет сердца Твоих бхакт, 
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Утопи меня глубоко в море Твоей любви! 
Здесь, в этом мире, этот сумасшедший дом Твой, 
Некоторые смеются, некоторые плачут, некоторые танцуют 
от радости: 
Иисус, Будда, Моисей, Гауранга, 
Все пьяны от Вина Твоей любви. 
О Мать, когда я буду благословлен 
Присоединяясь к их блаженной компании? 

Странная трансформация пришла к преданным. Все они как бы 
сошли с ума от божественного экстаза. Пандит встал, забыв о 
гордости своей учености, и закричал: 

О Мать, сведи с ума меня Твоей любовью! 
Для чего мне нужны знания или разум? 

Виджей первым встал на ноги, увлеченный божественным 
опьянением. Затем Шри Рамакришна встал, забыв о своей 
болезненной и смертельной болезни. Доктор, который сидел перед 
ним, тоже встал. И пациент, и врач забыли себя в заклинании, 
созданном музыкой Нарендры. Младшие Нарен и Лату 
погрузились в глубокое самадхи. Атмосфера в комнате стала 
электрической. Все чувствовали присутствие Бога. Доктор Саркар, 
выдающийся ученый, которым он был, стоял, задыхаясь, 
наблюдая за этой странной сценой. Он заметил, что преданные, 
которые вошли в самадхи, совершенно не осознавали внешний 
мир. Все были неподвижны и потрясены. Через некоторое время, 
когда они немного спустились в плоскость относительного мира, 
некоторые засмеялись, а некоторые заплакали. Посторонний, 
входя в комнату, подумал бы, что там собралось несколько пьяниц. 

Чуть позже Шри Рамакришна возобновил разговор, преданные 
заняли свои места. Было около восьми часов вечера. 

УЧИТЕЛЬ: «Вы только что заметили эффект божественного 
экстаза. Что ваша «наука» говорит об этом? Вы думаете, что это 
просто обман?» 

ДОКТОР (Учителю): «Я должен сказать, что это все естественно, 
когда так много людей испытали это. Это не может быть обманом. 
(Нарендре) Когда вы пели строки: 
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О Мать, сведи с ума меня Твоей любовью! 
Для чего мне нужны знания или разум? 

Я едва мог контролировать себя. Я собирался вскочить на ноги. С 
большим трудом я подавил свои эмоции. Я сказал себе: «Нет, я не 
должен показывать свои чувства». 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой к доктору): «Ты непоколебим и неподвижен, 
как гора Сумеру. Ты очень глубокая душа. Никто не мог ощутить 
глубокие эмоции Рупы и Санатаны. Если слон входит в маленький 
бассейн, происходит плеск воды со всех сторон. Но этого не 
происходит, когда оно погружается в большое озеро; вряд ли кто-
то замечает это. Радха однажды сказала своей подруге: «Друг, ты 
так много плачешь о нашей разлуке со Шри Кришной. Но 
посмотри на меня. Какое каменное мое сердце! В моих глазах нет 
слез. Бринде, ее подруга, ответила: «Да, у тебя сухие глаза. Но в 
этом есть глубокий смысл. В твоем сердце постоянно бушует огонь 
горя из-за твоей разлуки с Кришной. Как только слезы собираются 
в твоих глазах чем они высохли в огне этого огня.» 

ДОКТОР: "Никто не может победить тебя в разговоре!" (Смех.) 

Разговор перешел на другие вещи. Шри Рамакришна рассказал 
доктору о своем экстазе в Дакшинешваре. Он также рассказал ему, 
как контролировать гнев, похоть и другие страсти. 

ДОКТОР: «Я слышал историю о том, что вы когда-то лежали на 
земле без сознания в самадхи, когда злой человек пнул вас своими 
ботинками». 

УЧИТЕЛЬ: «Наверное, вы слышали это от М. Этим человеком был 
Чандра Халдар, священник храма Кали в Калигхате; он часто 
приходил к дому Матхура Бабу. Однажды я лежал на земле в 
экстатическом настроении. Комната была темной. Чандра Халдар 
подумал, что я симулирую это состояние, чтобы завоевать милость 
Матхура. Он вошел в комнату и несколько раз ударил меня своими 
ботинками. Это оставило черные следы на моем теле. Все хотели 
рассказать об этом Матхуру Бабу, но я запретил им.» 

ВРАЧ; «Это также связано с волей Божьей. Таким образом, вы 
научили людей контролировать гнев и практиковать прощение». 

Тем временем Виджай начал беседовать с другими преданными. 
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Виджай: «Я чувствую, как будто кто-то всегда двигался со мной. Он 
показывает мне, что происходит даже на расстоянии». 

НАРЕНДРА: «Как ангел-хранитель». 

Виджай: «Я видел его [имеется в виду Учителя] в Дакке. Я даже 
коснулся его тела». 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Должно быть, это был кто-то другой». 

НАРЕНДРА: «Я тоже видел его много раз. (Виджею). Как я могу 
сказать, что не верю твоим словам?» 

 

 
 

 1. Человек забывает Бога Отца, будучи поглощенным Сыном, 
Аватаром или Воплощением. 
 2. Священное слово, повторение которого достигает 
совершенства. 
 3. Риши, или провидец, который появляется с внешним 
великолепием, как король. 
 4. Провидец, который всегда пребывает в Сознании Брахмана. 
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47. ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ СВОИХ УЧЕНИКОВ 

 
Понедельник, 26 октября 1885 г. 

 

Это было около десяти часов утра, когда М. прибыл в дом 
Шьямпукур по дороге к доктору Саркару, чтобы сообщить о 
состоянии Учителя. 

Доктор Саркар объявил болезнь неизлечимой. Его слова омрачили 
умы преданных и учеников Учителя. С неослабной преданностью 
и рвением они ухаживали за пациентом - своим учителем, гидом, 
философом и другом. Группа молодых учеников во главе с 
Нарендрой готовилась отречься от мира и посвятить свою жизнь 
осознанию Бога и служению человечеству. Люди стекались к 
Учителю днем и ночью. Несмотря на мучительную боль в горле, он 
приветствовал их всех веселым лицом. Казалось, нет предела его 
заботе об их благополучии. Его лицо сияло, когда он говорил с 
ними о Боге. Доктор Саркар, увидев, что этот разговор усугубил 
болезнь, запретил ему разговаривать с людьми. «Вы не должны 
разговаривать с другими, - сказал врач Учителю, - но вы можете 
сделать исключение в моем случае». Доктор проводил шесть или 
семь часов в обществе Шри Рамакришны, выпивая каждое слово, 
которое падало с его губ. 

УЧИТЕЛЬ: «Я чувствую большое облегчение. Мне сегодня очень 
хорошо. Это из-за лекарства? Тогда почему я не должен 
продолжать это?» 
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М: «Я иду к врачу. Я расскажу ему все. Он посоветует, что лучше». 

УЧИТЕЛЬ: «Я не видел Пурну два или три дня. Я беспокоюсь за 
него». 

М. (к Кали): «Почему ты не видишь Пурну и не просишь его 
прийти?» 

 
КАЛИ: «Я пойду немедленно». 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Сын доктора - хороший мальчик. Пожалуйста, 
попросите его прийти». 
 
М. прибыл в дом доктора Саркара и нашел его с двумя или тремя 
друзьями. 

ДОКТОР (к М.): «Я говорил о вас минуту назад. Вы сказали, что 
придете в десять; я ждал вас полтора часа. Ваша задержка 
заставила меня беспокоиться о нем [имеется в виду Шри 
Рамакришну»]. 

(Другу) «Пожалуйста, спой эту песню». 

Друг спел: 

Провозглашайте славу имени Бога до тех пор, пока жизнь 
остается в вас; 
Ослепительное великолепие Его сияния Капюшонов Вселенной! 
Как нектар струится Его безграничная любовь, наполняя 
сердца людей радостью: 
Сама мысль о Его сострадании посылает острые ощущения 
через каждую конечность! 
Как можно достойно описать Его? Его изобильной благодатью 
Горькие печали этой жизни мгновенно забываются. 

Со всех сторон - на суше внизу, на небе вверху, под морями: 
В каждом регионе этой земли люди ищут Его неутомимо, 
И когда они ищут Его, всегда спрашивайте: где Его предел, где 
Его конец? 
Место обитания Истинной Мудрости - Он, Эликсир Вечной 
Жизни, 
Бессонный, вечно бодрствующий глаз, чистый и нержавеющий: 
Видение Его лица удаляет все следы печали из наших сердец. 
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ДОКТОР (к М.): «Разве это не красивая песня? Как вам нравится 
эта строка: « Где Его предел, где Его конец?»» 

М: «Да, это очень тонкая грань. Она наполняет разум идеей 
Бесконечного». 

ДОКТОР (нежно, к М.): «Уже поздно. Ты уже обедал? Я 
заканчиваю до десяти, а потом начинаю свои профессиональные 
вызовы; в противном случае я не чувствую себя хорошо. 
Послушай, я подумываю о том, чтобы устроить праздник для всех 
вас [имеется в виду преданных Шри Рамакришны) однажды». 

М: "Это будет хорошо, сэр." 

ДОКТОР: «Где мне это устроить? Здесь или в доме в Шьямпукуре? 
Что бы вы ни предложили». 

М: «Неважно, сэр. Где бы вы ни договорились, мы будем очень 
рады поужинать с вами». 

Разговор перешел к Кали, Божественной Матери. 

ДОКТОР: «Кали - старая ведьма дикарей». 

М. громко рассмеялся и спросил: «Откуда ты это взяли?» 

ДОКТОР: «О, я слышал что-то подобное». (М. смеется.) 

Они начали говорить об экстазе, который Виджай и другие 
испытали накануне в комнате Учителя. Врач также присутствовал 
при этом. 

ДОКТОР: «Да, я был свидетелем этого экстаза. Но хорош ли этот 
экстаз для одного?» 

М: «Учитель говорит, что избыток экстаза никому не вредит, если 
это результат созерцания Бога. Он также говорит, что блеск 
драгоценного камня дает свет и успокаивает тело; он не сгорает». 

ДОКТОР: «О, блеск драгоценного камня! Это только отраженный 
свет». 
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М: «Он также говорит, что человек не умирает, утонув в озере 
бессмертия. Бог - это озеро». Погружение в это озеро не ранит 
человека; напротив, оно делает его бессмертным. Конечно, он 
станет Бессмертный, только если он верит в Бога.» 

ДОКТОР: «Да, это правда». 

Доктор взял М. в свою карету. Он должен был увидеть нескольких 
пациентов по пути в Шьямпукур. Они продолжили разговор в 
карете. Доктор Саркар сослался на гордость Махимы Чакраварти. 

М: «Он посещает Учителя. Даже если у него есть небольшая 
гордость, это не продлится долго. Если кто-то сидит в присутствии 
Учителя некоторое время, его гордость рушится на части. Это 
потому, что сам Учитель полностью свободен от эгоизма. Гордость 
не может существовать в присутствии смирения. Знаменитый 
человек, такой как Пандит Ишвар Чандра Видьясагар, проявил 
великую скромность и смирение в присутствии Учителя. 
Парамахамса посетил его дом, и было девять часов вечера, когда 
Учитель покинул его. Видьясагар прошел весь путь от библиотеки 
до ворот своего комплекса, чтобы проводить его. Он сам нес 
фонарь, чтобы показать путь. Когда карета Учителя двинулась, 
Видьясагар стоял там со сложенными руками.» 

ДОКТОР: «Ну, что думает о нем Видьясагаре?» 

М: «В тот день он проявил к Учителю большое уважение. Но когда 
я поговорил с ним позже, я обнаружил, что его не очень заботит то, 
что вайшнавы называют эмоциями или экстазом. Он разделяет 
ваши взгляды на такие вещи». 

ДОКТОР: «Меня также не волнует такое проявление эмоций, как 
складывание рук или касание чужих ног. Для меня голова такая 
же, как и у ног. Но если человек по-другому думает о ногах, пусть 
он делает все, что ему нравится.» 

М: «Мы знаем, что вам нет дела до проявления чувств. Возможно, 
вы помните, что Учитель время от времени называет вас «глубокой 
душой». Он сказал вам вчера, что, когда слон входит в маленький 
бассейн, это делает большой всплеск, но когда он входит в большое 
озеро, вы едва видите рябь. Слон эмоций не может произвести 
никакого эффекта в глубокой душе. Мастер говорит, что вы - 
"глубокая душа". 
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ДОКТОР: «Я не заслуживаю комплимента. В конце концов, что 
такое бхава? Это всего лишь чувство. Существуют и другие аспекты 
чувств, например, бхакти. Когда оно становится чрезмерным, 
некоторые могут его подавить, а некоторые нет». 

М: «Божественный экстаз может объясняться или не объясняться, 
но, сэр, нельзя отрицать, что экстаз или любовь к Богу - 
уникальная вещь. Я видел в вашей библиотеке книгу Стеббинга о 
дарвинизме. Согласно Стеббингу, человеческий разум прекрасен, 
будь то результат эволюции или особого творения. Он приводит 
прекрасную иллюстрацию из теории света. Свет прекрасен, знаете 
ли вы волновую теорию света или нет.» 

ДОКТОР: «Да. Вы заметили, что Стеббинг принимает и Дарвина, и 
Бога?» 

Разговор снова перешел к Шри Рамакришне. 

ДОКТОР: «Я считаю, что он поклоняется богине Кали». 

М: «Но с ним значение Кали другое. То, что Веды называют 
Верховным Брахманом, он называет Кали. То, что мусульмане 
называют Аллахом, а христиан называют Богом, он называет 
Кали. Он не видит многих богов; он видит только одного Бога. То, 
что Брахмаджнани древних времен называли Брахманом, то, что 
йоги называют Атманом, а бхакты называют Бхагаваном, он 
называет Кали.» 

В Шри Рамакришне можно найти все взгляды и идеалы религии. 
Вот почему люди всех сект и вероисповеданий наслаждаются 
миром и блаженством в его присутствии. Кто может понять его 
чувства и рассказать нам о глубине его внутреннего опыта? " 

ДОКТОР: «Все для всех людей». Я не одобряю это, хотя Св. Павел 
говорит это.» 

М: «Кто может понять состояние его ума? Мы слышали от него, 
что, если человек не занимается торговлей пряжей, он не может 
отличить пряжу с номером сорок и сорок одну. Только художник 
может оценить другого художника. Разум святого очень глубок. 
Человек не может понять всех аспектов Христа, если только он не 
подобен Христу. Возможно, глубокое осознание Учителя - это то, 
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что имел в виду Христос, когда сказал: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный».» 

ДОКТОР: "Какие меры вы приняли по его уходу?" 

М: «В настоящее время каждый день за ним присматривает один 
из старших преданных. Это может быть Гириш Бабу или Рам Бабу 
или Баларам или Суреш Бабу или Навагопал или Кали Бабу. 
Именно так». 

Было около часа дня, когда доктор и М. вошли в комнату Учителя 
на втором этаже. Шри Рамакришна сидел там, как обычно, 
улыбаясь, совершенно забыв о смертельной болезни, которая 
пожирала его жизнь. Среди многочисленных преданных в комнате 
были Гириш, младший Нарен и Сарат. Иногда они были 
неподвижны, как змея перед заклинателем, а иногда они 
проявляли великую радость, как свадьба с женихом. Доктор и М. 
низко поклонились Учителю и сели на пол. При виде доктора 
Мастер со смехом сказал: «Сегодня я чувствую себя очень 
хорошо». 

Затем Учитель продолжил свой захватывающий разговор. 

УЧИТЕЛЬ: «Что будет совершать простая ученость без различения 
и отречения? У меня странное настроение, когда я думаю о 
Лотосных Стопах Бога. Ткань на моем теле падает на землю, и я 
чувствую, как что-то ползет от моих ног к вершине моей головы. В 
этом состоянии я рассматриваю все как простую соломинку. Если 
я вижу пандита без различий и любви к Богу, я рассматриваю его 
как соломинку.» 

«Однажды доктор Рамнарайан спорил со мной, когда вдруг у меня 
появилось такое настроение. Я сказал ему: «Что вы говорите? Что 
вы можете понять о Боге, рассуждая? Как мало вы можете понять 
о Его творении! Позор! У тебя мелкий разум ткача! Видя состояние 
моего разума, он начал плакать и нежно гладил мои ноги». 

ДОКТОР: «Рамнарайан сделал это, потому что он индуист. Кроме 
того, он верит в цветы и сандаловую пасту. Он ортодоксальный 
индус». 

М. (про себя): «Доктор Саркар говорит, что он не имеет ничего 
общего с гонгом и раковинами!»1 
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УЧИТЕЛЬ; «Банким2 один из ваших пандитов. Я встречался с ним 
однажды. Я спросил его: "В чем долг человека? И он имел наглость 
сказать: «Еда, сон и сексуальное удовлетворение. Эти слова 
вызвали во мне чувство отвращения. Я сказал: «Что ты говоришь? 
Ты очень злой. То, что ты думаешь днем и ночью, и то, что ты 
делаешь все время, выходит через твои губы. Если человек ест 
редиску, он ее отрыгивает. - Потом мы много говорили о Боге. В 
комнате звучала благоговейная музыка, и я танцевал. Тогда 
Банким сказал мне: "Сэр, пожалуйста, зайдите к нам домой.- Это 
зависит от воли Божьей, - ответил я. "Там же, - сказал он, - вы 
найдете преданных Богу. Я рассмеялся и сказал: "что это за 
преданные? Похожи ли они на тех, кто говорит: "Гопал! Гопал!"? » 

ДОКТОР: «Какова история « Гопала! Гопала!»?» 

УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Был ювелир, который держал 
ювелирный магазин. Он был похож на великого преданного, 
настоящего вайшнава, с бусами на шее, четками в руке и 
священными знаками на лбу. Естественно, люди доверяли ему и 
приходил в его магазин по делам. Они думали, что, будучи таким 
благочестивым человеком, он никогда их не обманет. Всякий раз, 
когда в магазин заходила группа покупателей, они слышали, как 
один из его мастеров говорил: «Кешава! Кешава!» Другой говорил 
через некоторое время: «Гопал! Гопал!» Тогда третий бормотал: 
«Хари! Хари!» Наконец кто-то скажет: «Хара! Хара!» Теперь, как 
вы знаете, это разные имена Бога. Услышав так много повторений 
имен Бога, покупатели, естественно, подумали, что этот ювелир 
должен быть очень хорошим человеком. Но можете ли вы 
догадаться об истинном намерении ювелира? "Кешава! Кешава!" 3 
хотел спросить: «Кто это? - кто эти клиенты? Человек, который 
сказал: «Гопал! Гопал! передал идею, что клиенты были просто 
стадом коров. Это была оценка, которую он сформировал из них 
после обмена несколькими словами. Человек, который сказал: 
«Хари! Хари! спросил: «Так как они не лучше, чем стадо коров, то 
можем ли мы их ограбить? «Тот, кто сказал: « Хара! Хара! дал свое 
согласие, подразумевая под этими словами: «Во что бы то ни стало 
грабите, потому что они просто коровы!» (Все смеются.) 

«Однажды я пошел в определенное место с Матхуром Бабу. 
Многие пандиты выступили, чтобы поспорить со мной. И вы все 
знаете, что я инструмент. (Все смеются.) Эти ученые увидели мое 
странное состояние. Когда разговор закончился они сказали мне: 
«Сэр, выслушав ваши слова, все, что мы изучали раньше, наши 
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знания и знания, оказалось просто плевком. Теперь мы понимаем, 
что человеку не хватает мудрости, если он обладает благодатью 
Божьей». Дурак становится мудрым и немой красноречивым. 
Поэтому я говорю, что человек не становится ученым, просто 
изучая книги.» 

«Да, как это верно! Как может человек, обладающий Божьей 
благодатью, испытывать недостаток в знании? Посмотрите на 
меня. Я дурак. Я ничего не знаю. Тогда кто же этот человек, 
который произносит эти слова? Резервуар Знаний Бога 
неисчерпаемы. В Камарпукуре есть торговцы зерном. Продавая 
рис, один человек взвешивает зерно на весах, а другой толкает его 
к ему из кучи. Долг второго человека-поддерживать постоянный 
запас зерна на весах, выталкивая его из большой кучи. То же самое 
и с моими словами. Не успевают они истощиться, как 
Божественная Мать отправляет новый запас из Своего 
неиссякаемого хранилища Знаний.» 

«Во время моего отрочества Бог проявил Себя во мне. Мне было 
тогда одиннадцать лет. Однажды, когда я шел по рисовому полю, 
я кое-что увидел. Позже я узнал от людей, что был без сознания, а 
мое тело совершенно было неподвижно. С того дня я стал совсем 
другим человеком. Я начал видеть в себе другого человека. Когда 
я совершал богослужение в храме, моя рука, вместо того что бы 
двигаться к Божеству, очень часто приближалась к моей голове, и 
я клал туда цветы. Молодой человек, который тогда жил у меня, не 
осмелился подойти ко мне. Он говорил: "Я вижу свет на твоем 
лице. Я боюсь приближаться к тебе.» 

«Вы знаете, что я дурак. Я ничего не знаю. Тогда кто же это все эти 
вещи говорит? Я говорю Божественной Матери: « О Мать, я 
машина, а Ты Оператор. Я дом, а Ты - Обитатель. Я колесница, а 
Ты Возничий. Я делаю так, как Ты делаешь, я говорю; я говорю так, 
как Ты заставляешь меня говорить; я двигаюсь, как Ты делаешь, я 
двигаюсь. Это не я! Это не я! Ты все! Ты! Это все Ты! Она - слава, 
мы - только Ее инструменты. Однажды Радха, чтобы доказать свое 
целомудрие, несла на голове кувшин, наполненный водой. У 
кувшина было тысяча отверстий, но не было пролито и капля 
воды. Люди стали восхвалять ее, говоря: "Такую целомудренную 
женщину мир больше никогда не увидит! - Тогда Радха сказала им: 
почему вы хвалите меня? Скажи: "Слава Кришне! Радуйся 
Кришна! Я всего лишь его служанка.» 
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«Однажды в своем странном состоянии я положил ногу на грудь 
Виджая. Ты знаешь, как сильно я его уважаю, и я положил ногу на 
его тело! Что ты на это скажешь?» 

ДОКТОР: «Но теперь ты должен быть осторожен». 

УЧИТЕЛЬ (со сложенными руками): «Что я могу сделать? Я 
полностью теряю сознание в этом состоянии. Тогда я совсем не 
знаю, что я делаю». 

ДОКТОР: «Вы должны быть осторожны. Не стоит сейчас 
складывать руки и выражать сожаление!» 

УЧИТЕЛЬ: «Могу ли я сам что-нибудь сделать в этом состоянии? 
Что вы думаете об этом состоянии? Если вы думаете, что это обман, 
то я должен сказать, то я должен сказать, что ваше изучение 
"науки" и все это вздор!» 

ДОКТОР: «Послушайте, сэр! Я бы так часто приходил к вам, если 
бы думал, что все это обман? Вы знаете, что я пренебрегаю 
многими другими обязанностями, чтобы приезжать сюда. Я не 
могу посещать многих пациентов, потому что я трачу шесть или 
семь часов, чтобы быть здесь без перерыва.» 

УЧИТЕЛЬ: «Однажды я сказал Матхуру Бабе: «Не думай, что я 
достиг своей желанной цели, потому что ты, богатый человек, 
проявляешь ко мне уважение. Для меня не имеет большого 
значения, слушаешься ты меня или нет». Конечно, вы должны 
помнить, что простой человек ничего не может сделать. Только Бог 
заставляет одного человека подчиняться другому. Человек - 
солома и прах перед силой Божьей.» 

ДОКТОР: «как вы думаете, я буду повиноваться вам, потому что 
один рыбак4 повиновался? . . . Несомненно, я показываю вам 
уважение; я показываю вам уважение как человеку.» 

УЧИТЕЛЬ: «Прошу ли я вас проявить уважение?» 

ГИРИШ: «Он просит вас показать ему уважение?» 

ДОКТОР (Учителю): «Что ты говоришь? Ты объясняешь это волей 
Бога?» 
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УЧИТЕЛЬ: «Что еще это может быть? Что может сделать человек 
перед волей Бога? Арджуна сказал Шри Кришне на поле битвы 
Курукшетры: « Я не буду сражаться. Я не смогу убить своих 
собственных родственников». Шри Кришна ответил: «Арджуна, 
тебе придется сражаться. Сама твоя природа заставит тебя 
сражаться». Затем Шри Кришна открыл Арджуне, что все люди на 
поле битвы уже мертвы.5» 

«Однажды некоторые сикхи пришли в храм Кали в 
Дакшинешваре. Они сказали: «Видите ли, листья дерева асваттх 
движутся. Это тоже благодаря воле Бога». Без Его воли даже лист 
не может пошевелиться.» 

ДОКТОР: «Если все делается по воле Божьей, то почему ты 
болтаешь? Почему ты так много говоришь, чтобы донести знания 
до других?» 

УЧИТЕЛЬ: «Он заставляет меня говорить; поэтому я говорю. Я - 
машина, а Он - Оператор». 

ДОКТОР: «Ты говоришь, что ты - машина. Все в порядке. Или 
молчи, зная, что все есть Бог». 

Гириш (доктору): «Что бы вы ни думали, сэр, правда в том, что мы 
действуем, потому что Он заставляет нас действовать. Может ли 
кто-нибудь сделать хоть один шаг против Всемогущей Воли?» 

ДОКТОР: «Но Бог также дал нам свободную волю. Я могу думать о 
Боге или нет, как мне нравится». 

ГИРИШ: «Ты думаешь о Боге или делаешь хорошую работу, 
потому что тебе нравится. На самом деле это не ты делаешь это, но 
твоя симпатия к ним заставляет тебя делать это». 

ДОКТОР: «Почему так должно быть? Я делаю это как свой долг». 

ГИРИШ: «Даже тогда это потому, что тебе нравится выполнять 
свой долг». 

ДОКТОР: «Предположим, ребенок горит. Из чувства долга я спешу 
его спасти». 

ГИРИШ: «Вы чувствуете себя счастливым, чтобы спасти ребенка; 
поэтому вы бросаетесь в огонь. Именно ваше счастье приводит вас 
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к действию. Мужчина ест опиум, искушаемый такими 
приправами, как воздушный рис или жареная картошка». (Смех.) 

УЧИТЕЛЬ: «У человека должна быть какая-то вера, прежде чем он 
приступит к работе. Кроме того, он чувствует радость, когда думает 
об этом. Только тогда он приступает к выполнению работы. 
Предположим, что банка с золотыми монетами спрятана под 
землей. Все люди должны верить, что там находится банка с 
золотыми монетами. Он чувствует радость от мысли о банке. Затем 
он начинает копать. Когда он удаляет землю, он слышит 
металлический звук. Это увеличивает его радость. Затем он видит 
угол банки. Это дает ему больше радости. Таким образом, его 
радость постоянно возрастает. Стоя на крыльце храма Кали, я 
наблюдал, как аскеты готовят курение из "травы". Я видел, как их 
лица сияли от радости в ожидание дыма.» 

ДОКТОР: «Но возьми случай с огнем. Он дает и тепло, и свет. Свет, 
несомненно, освещает предметы, но тепло сжигает тело. Точно так 
же нельзя считать истинной радостью то, что человек пожинает 
плоды исполнения долга. Долг тоже имеет свою болезненную 
сторону.» 

М. ( Гиришу ): «Как гласит пословица: «Если желудок получает 
пищу, то спина может выдержать несколько ударов от хозяина». 
Есть и радость в горе». 

Гириш (к доктору): «Долг сухой». 

ДОКТОР: "Почему так?" 

Гириш: «Тогда это приятно». (Все смеются.) 

М: «Опять же, мы подошли к тому, что "трава" нравится ради 
удовольствия, которое ему подают». 

ГИРИШ (к врачу): «Долг должен быть приятным; или зачем ты его 
выполняешь?» 

ДОКТОР: «Ум склонен к этому». 

М. (Гиришу): «Эта жалкая склонность привлекает разум. Если вы 
говорите о непреодолимой силе склонности, то где же свобода 
воли?» 
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ДОКТОР: «Я не говорю, что завещание абсолютно свободно. 
Предположим, корова привязана веревкой. Она свободна в 
пределах длины этой веревки. Но когда она чувствует натяжение 
веревки. » 

УЧИТЕЛЬ: «Джаду Маллик также привел эту иллюстрацию. 
(Младшему Нарену). Упоминается ли она в какой-то английской 
книге? 

(Доктору) «Посмотрите сюда. Если человек действительно верит, 
что только Бог делает все, что Он - Оператор, а человек - машина, 
тогда такой человек поистине освобожден в жизни». Ты делаешь 
Твою собственную работу; люди только призывают это их. Знаете 
ли вы, на что это похоже? Философия Веданты приводит 
иллюстрацию. Предположим, вы готовите рис в горшке с 
картофелем, баклажанами и другими овощами. Через некоторое 
время картофель, баклажаны, рис и все остальное начинают 
шипеть и двигаться в кастрюле. Кажется, они с гордостью говорят: 
"Мы движемся! Мы прыгаем!- Дети видят это и думают, что 
картофель, баклажаны и рис живые, и прыгают в ту сторону. Но 
старейшины, которые знают, объясняют детям, что овощи и рис не 
живые; они варятся не сами по себе, а из-за огня под горшком; 
если вы уберете горящие дрова из очага, они больше не будут 
двигаться. Точно так же гордость человека за то, что он делает, 
проистекает из невежества. Люди могущественны благодаря силе 
Бога. Все становится спокойным, когда сжигают дрова. Куклы 
хорошо танцуют на сцене, когда их тянут за веревки, но они не 
могут двигаться, когда веревка обрывается.» 

«Человек будет питать иллюзию того, что он деятель, если он не 
видел Бога, если он не коснулся философского камня. До тех пор, 
пока он будет знать разницу между своими хорошими и плохими 
поступками. Это осознание различия это связано с майей Бога, и 
это необходимо для того, чтобы управлять Его иллюзорным 
миром. Но человек может осознать Бога, если он примет 
прибежище под Его Видьямайей и пойдет по пути праведности. 
Тот, кто знает Бога и осознает Его, способен идти за пределами 
майи. Тот, кто твердо верит, что только Бог - это Делатель, а сам он 
- простой инструмент, - это дживанмукта, свободная душа, 
живущая в теле. Я сказал это Кешабу Чандре Сену». 

Гириш (к врачу): «Откуда ты знаешь, что существует свободная 
воля?» 
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ДОКТОР: «Не рассуждая, я чувствую это». 

ГИРИШ: «В этом случае я могу сказать, что я и другие ощущаем 
обратное. Мы чувствуем, что нас контролирует другой». (Все 
смеются.) 

ДОКТОР: «В обязанности входят два элемента: во-первых, 
«обязанность» долга; во-вторых, счастье, которое становится 
следствием. Но на начальном этапе это счастье не является 
побудительным мотивом. Я заметил в своем детстве великое 
беспокойство священника при виде муравьев в конфетах, 
предлагаемых Божеству. С самого начала он не испытывал радости 
от мысли о сладостях. Прежде всего, он беспокоился о них». 

М. (себе): «Трудно сказать, чувствует ли человек счастье, выполняя 
свой долг или после него. Где свобода воли человека, если он 
совершает действие, движимое чувством счастья?» 

УЧИТЕЛЬ: «То, о чем говорит доктор, называется любовью без 
каких-либо эгоистичных мотивов. Я ничего не хочу от доктора 
Махендры Саркара; мне ничего от него не нужно, но я все равно 
люблю его видеть. Это любовь ради любви». Но предположим, что 
я получаю от этого немного радости, как я могу помочь?» 

«Ахалья однажды сказала Раме: «О Рама, я не возражаю против 
того, чтобы родиться даже свиньей. Но, пожалуйста, позволь мне 
иметь чистую любовь к Твоим Лотосным Стопам. Я больше ничего 
не хочу». 

«Нарада отправился в Айодхью, чтобы напомнить Раме, что он 
должен был убить Равану. Увидев Раму и Ситу, он начал петь их 
славу. Удовлетворенный преданностью Нарады, Рама сказал: 
«Нарада, я доволен твоей молитвой. Проси благо. Нарада ответил: 
«О Рама, если Ты дашь мне благо, то дай мне иметь чистую любовь 
к Твоим Лотосным Стопам и чтобы меня не обманула Твоя 
чарующая мир майя». Рама сказал: «Спроси что-нибудь еще». 
«Нет, Рама, - ответил Нарада, - я больше ничего не хочу. Я хочу 
только чистой любви к Твоим Лотосным Стопам, любви, которая 
не ищет возврата». 

«Это отношение доктора Саркара. Это все равно что искать Бога 
одного и не просить у Него богатства, славы, телесных удобств или 
чего-то еще. Это называется чистой любовью». 
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Несомненно, в этом есть элемент радости, но это не мирская 
радость; это радость бхакти и премы, преданности Богу и 
экстатической любви к Нему. Я обычно ходил в дом Самбху 
Маллика. Однажды он сказал мне: «Вы приходите сюда часто. Да, 
вы приходите, потому что чувствуете себя счастливым, 
разговаривая со мной». Да, есть этот элемент счастья. 

«Но есть состояние выше этого. Когда человек достигает его, он 
бесцельно движется, как ребенок. Когда ребенок идет вперед, 
возможно, он видит кузнечика и ловит его. Человек этого 
возвышенного настроения тоже, не имеет определенной цели.» 

(Преданным) «Разве вы не понимаете внутреннего чувства 
доктора? Это молитва преданного Бога за правильную цель, чтобы 
он не имел склонности ко злу». 

«Я тоже прошел через это состояние. Это называется дасья, высота 
слуги по отношению к его хозяину. Я так горько плакал с именем 
Божественной Матери на моих губах, что люди стояли в ряд, 
наблюдая за мной. Когда я проходя через это состояние, кто-то, 
чтобы испытать меня, а также вылечить мое безумие, привел 
проститутку в мою комнату. На нее было приятно смотреть с 
красивыми глазами. Я воскликнул: «О Мать! О Мать!» и выбежал 
из комнаты. Я побежал к Халадхари и сказал ему: «Брат, иди и 
посмотри, кто вошел в мою комнату!» Я рассказал Халадхари и 
всем остальным об этой женщине. В то время, когда я находился в 
таком состоянии, я плакал с именем Матери на моих губах. Плача, 
я сказал ей: «О Мать, защити меня! Пожалуйста, сделай меня 
безупречным. Чтобы мой разум не отвлекался от Реального к 
нереальному. (К доктору) Это ваше отношение также очень 
хорошее, это отношение преданного, того, кто смотрит на Бога как 
на своего Учителя.» 

«Когда человек развивает чистую саттву, он думает только о 
Боге. Он не наслаждается ничем другим. Некоторые рождаются с 
чистой саттвой в результате своей прарабдха-кармы. Благодаря 
бескорыстным действиям человек наконец обретает чистую 
саттву. Саттва, смешанная с раджасом, отвлекает разум к 
различным объектам. Отсюда вытекает тщеславие делать добро 
миру. Делать добро миру чрезвычайно трудно для такого 
незначительного существа, как человек. Но нет ничего плохого в 
том, чтобы делать добро другим в бескорыстном духе. Это 
называется бескорыстным действием. Для человека очень полезно 
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попытаться выполнить такое действие. Но далеко не все 
преуспевают, потому что это очень трудно. Каждый должен 
работать. Только один или два могут отказаться от действия. Редко 
вы находите человека который развил чистую саттву. Благодаря 
бескорыстному действию саттва, смешанная с раджасом, 
постепенно превращается в чистую саттву. 

«Как только человек развивает чистую саттву, он осознает Бога 
по Его благодати. 

«Обычные люди не могут понять чистую саттву. Хем однажды 
сказал мне: «Ну, жрец! Цель человеческой жизни - обрести имя и 
славу в мире. Разве это не правда?» 

 
Вторник, 27 октября 1885 г. 

 
Шри Рамакришна сидел в своей комнате. Нарендра и другие 
преданные были с ним. Учитель разговаривал с ними. Было около 
десяти часов утра. 

НАРЕНДРА: «Как странно доктор вел себя вчера!» 

Преданный: «Да, рыба проглотила крючок, но леска оборвалась». 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Но крюк во рту. Он умрет и будет плавать 
в воде». 

Нарендра вышел на несколько минут. Шри Рамакришна говорил с 
М. о Пурне. 

Учитель: «Преданный, рассматривающий себя как Пракрити, 
любит обнимать и целовать Бога, которого он считает Пурушей. Я 
говорю это только тебе. Обычные люди не должны слышать такие 
вещи». 

М: «Бог занимается различными видами игры. Даже ваша болезнь 
- один из Его видов игры. Потому что вы больны, новые преданные 
приходят к вам». 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Бхупати говорит: "Что подумали бы о 
тебе люди, если бы ты просто снял дом, чтобы жить в нем, не 
будучи больным? - А что случилось с доктором?» 
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М: «Что касается Бога, он принимает для себя отношение слуги. 
Он говорит: Ты - Хозяин, а я - Твой слуга». Но затем он спрашивает 
меня: «Почему вы применяете идею Бога к человеку?» 

УЧИТЕЛЬ: "Только посмотри! Ты сегодня идешь к нему?" 

М: «Я увижу его, если необходимо сообщить о вашем состоянии». 

УЧИТЕЛЬ: «Как ты находишь этого мальчика Банким? Если он не 
может прийти сюда, ты можешь дать ему наставление. Это 
пробудит его духовное сознание». 

Нарендра вошел в комнату и сел возле Шри Рамакришны. После 
смерти отца он очень беспокоился о финансовом положении 
семьи. Теперь он должен был поддержать свою мать и братьев. 
Кроме того, он готовился к юридической экспертизе. В последнее 
время он работал учителем в школе Видьясагар в Боубазаре. Он 
хотел устроить что-то для своей семьи и таким образом избавиться 
от всех своих забот. Шри Рамакришна знал все это. Он с любовью 
посмотрел на Нарендру. 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Ну, я сказал Кешабу: «Нужно быть довольным 
тем, что приходит без вопросов». Сын аристократа не заботится о 
своей еде и питье. Он получает свое ежемесячное пособие. 
Нарендра тоже принадлежит к высокому плану. Тогда почему он в 
таких стесненных обстоятельствах? Бог, безусловно, 
предоставляет все для человека, который полностью предается 
Ему.» 

М: «Нарендре тоже позаботятся. Для него еще не слишком 
поздно». 

УЧИТЕЛЬ: «Но человек, который чувствует сильное отречение 
внутри, не рассчитывает таким образом. Он не говорит себе: 
«Сначала я устрою семью, а затем буду практиковать садхану». 
Нет, он не чувствует этого, если у него развилось сильное 
бесстрастие. Госвами сказал в ходе своей проповеди: «Если у 
человека есть десять тысяч рупий, он может поддерживать себя на 
доходе, тогда, без забот, он может молись Богу.» 

«Кешаб Сен также сказал что-то подобное. Он сказал мне: «Сэр, 
предположим, что человек хочет прежде всего устроить свою 
собственность и имение, а потом подумать о Боге; будет ли ему это 
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позволено? Что в этом плохого? Я сказал ему: "Когда человек 
чувствует полное бесстрастие, он смотрит на мир как на глубокий 
колодец, а на своих родственников-как на ядовитых кобр. Тогда он 
не может думать о сбережении денег или о том, как распорядиться 
своей собственностью. Только Бог реален, а все остальное 
иллюзорно. Думать о мире вместо Бога!» 

«Женщина была охвачена сильным горем. Сначала она завязала 
носовое кольцо в угол своей ткани, а затем упала на землю, говоря: 
«О, друзья, какое бедствие случилось со мной!» Но она была очень 
осторожна, чтобы не сломать кольцо в носу.» 

Все смеялись. При этих словах Нарендра почувствовал, как 
пораженный стрелой, и лег на пол. М. понял, что происходит в 
голове Нарендры, и сказал с улыбкой: «В чем дело? Почему ты 
лежишь?» 

Учитель сказал М. с улыбкой: «Вы напоминаете мне женщину, 
которой было стыдно за то, что она спала со своим зятем, и которая 
не могла понять поведения тех женщин, которые жили как 
любовницы чужих людей. - В конце концов, шурин-это твой 
собственный брат. Но даже это убивает меня стыдом. И как эти 
женщины смеют жить с незнакомцами?» 

Сам М. вел мирскую жизнь. Вместо того, чтобы стыдиться своего 
поведения, он улыбнулся Нарендре. Вот почему Шри Рамакришна 
ссылался на женщину, которая критиковала поведение 
аморальных женщин, хотя сама она имела незаконную любовь к 
своему зятю. 

Вайшнавский певец пел внизу. Шри Рамакришна был доволен его 
песней и сказал, что кто-то должен дать ему немного денег. 
Преданный спустился вниз. Мастер спросил: «Сколько он дал 
певцу?» Когда ему сказали, что преданный дал только две пайсы, 
он сказал: «Так много? Эти деньги - плод его рабства. Сколько он 
должен был льстить своему хозяину и страдать, чтобы заработать 
это! Я думал, что он даст в как минимум четыре анны. 

Младший Нарен обещал показать Шри Рамакришне природу 
электричества с помощью инструмента. Инструмент был 
выставлен. 
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Было около двух часов. Шри Рамакришна и преданные сидели в 
комнате. Атул привел с собой друга, который был мансифф. Багчи, 
известный художник из Шикдарпара, прибыл. Он подарил 
Мастеру несколько картин. Шри Рамакришна с огромным 
восторгом рассматривал картины. 

У Багчи были длинные волосы, как у женщины. Шри Рамакришна 
сказал: «Много дней назад в Дакшинешвар пришел санньяси, у 
которого были волосы длиной девять локтей. Он повторял имя 
Радхи. Он был подлинным». 

Через несколько минут Нарендра начал петь. Песни были полны 
духа отречения. Он спел: Господи, должны ли все мои дни 
проходить так напрасно? На пути надежды я смотрю с тоской днем 
и ночью... 

Он снова спел: 

О Мать, Ты мой внутренний Проводник, всегда пробуждайся в 
моем сердце; 
День и ночь Ты держишь меня на коленях Твоих. 
Почему Ты проявляешь такую нежность к этому 
недостойному ребенку Твоему? ... 

Затем он спел: 

О милостивый Господь, если подобно пчеле 
Моя душа не может вместить себя. 
Глубоко в Лотосе Твоих Стоп, 
Какое утешение я могу найти в жизни? 
Что я могу получить с несметным богатством, 
Пренебрегая Тобой, величайшим богатством? 

Я не получаю удовольствия от вида 
Из лица самого прекрасного ребенка, 
Если все его прелесть раскрывается 
Никаких следов Твоих дорогих черт. 
Лунный свет для меня не имеет смысла 
Темной ночью, если луна Твоей любви 
Не поднимается на небосводе моей души. 
Незапятнанная любовь самой чистой жены 
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Окрашивается, если в нем не установлен 
Бесценный драгоценный камень любви. 

Господи, всякий раз, когда сомневаешься в Тебе, 
Рожденный от основной ошибки и пренебрежения, 
Нападает мой разум, я корчусь от боли 
Как от ядовитых клыков змеи! 
Что еще, о Учитель, мне сказать? 
Ты самая Драгоценное сокровище моего сердца, 
Дом Вечной Радости. 

Было пять минут пятого, когда доктор Саркар пришел в комнату 
Учителя в Шьямпукуре, измерил его пульс и выписал 
необходимые лекарства. Присутствовало много преданных, 
включая Нарендру, Гириша, доктора Дукари, младшего Нарена, 
Рахала, М., Сарата и Шьяма Басу. 

Доктор Саркар немного рассказал о болезни Учителя и наблюдал, 
как он принял первую дозу лекарства. Затем Шри Рамакришна 
начал говорить со Шьямом Басу. Доктор Саркар начал уходить, 
сказав: «Теперь, когда вы разговариваете со Шьямом Басу, я 
прощаюсь с вами». 

Учитель и преданный спросили доктора, не хочет ли он послушать 
несколько песен. 

Д-Р.САРКАР (Учителю): «Мне бы это очень понравилось. Но 
музыка заставляет тебя резвиться, как ребенка, и выкидывать 
всякие штуки. Ты должен подавить свои эмоции». 

Доктор Саркар снова сел на свое место, и Нарендра начал петь его 
сладким голосом под аккомпанемент танпуры и мриданги: 

Эта вселенная, чудесная и бесконечная, 
о Господь; Твое дело рук твоих; 
И весь мир - сокровищница 
Полный Твоей красоты и благодати... 

Он снова спел: 

В густой тьме, о Мать, сияет твоя бесформенная красота; 
Поэтому йоги медитируют в темной горной пещере. 
На лоне безбрежной тьмы, на волнах Маханирваны, 
Мир течет безмятежно и неиссякаемо. 



1330 
 

Принимая форму Пустоты, в одеянии тьмы, 
Кто Ты, Мать, сидишь одна в храме самадхи? 
Из лотоса Твоих ног, рассеивающих страх, вспыхивают молнии 
Твоей любви.; 
Твое Духовное Лицо сияет ужасным и громким смехом! 

Доктор Саркар сказал М.: «Эта песня опасна для него». Шри 
Рамакришна спросил М., что сказал доктор. М. ответил: «Доктор 
боится, что эта песня может привести вас в самадхи». 

Тем временем Учитель частично потерял сознание внешнего мира. 
Глядя на врача, он сказал со сложенными руками: «Нет, нет. Зачем 
мне идти в самадхи?» Едва он произнес эти слова, когда 
погрузился в глубокий экстаз. Его тело стало неподвижным, его 
глаза устремились, язык потерял дар речи. Он сидел там, словно 
вырезанная из камня статуя, совершенно не осознавая внешнего 
мира. Повернутыми во внутрь были обращены его разум, эго и все 
другие органы восприятия. Он казался совершенно другим 
человеком. 

Нарендра продолжал свои песни, вкладывая в них все свое сердце 
и душу: 

Какая бесподобная красота! Какое волшебное лицо я вижу! 
Повелитель моей души вошел в мою непритязательную 
хижину; 
Источники моей любви заживают со всех сторон. 
Скажи мне, мой любимый! О Ты, Господь моего сердца! 
Какое сокровище я положу перед Твоими Лотосными Стопами? 
Возьми мою жизнь, мою душу; что еще я могу предложить 
Тебе? 
Возьми все, что принадлежит мне. Соизволь принять меня 
всего. 

Нарендра продолжил: 

О милостивый Господь, если как пчела, 
Моя душа не может проникнуть 
глубоко в лотос Твоих ног, 
Какое утешение я могу найти в жизни?... 



1331 
 

Когда доктор услышал слова «Любовь незапятнанной самой 
чистой жены», его глаза наполнились слезами. Он закричал: «О, 
Боже мой!О, Боже мой!» 

Нарендра снова спел: 

О, когда рассветет благословенный день, 
Когда Любовь проснется в моем сердце? 
Когда мои слезы будут бесконтрольно течь, 
Когда я повторяю имя Господа Хари, 
И все мои желания будут исполнены?... 

В разгар пения Шри Рамакришна пришел в сознание внешнего 
мира. Когда Нарендра закончил песню, Учитель продолжил свой 
разговор, удерживая их всех зачарованными. Преданные 
смотрели на его лицо с удивлением. Это не показало ни малейшего 
следа мучительной боли его болезни. Лицо сияло небесной 
радостью. 

Обращаясь к доктору, Учитель сказал: «Откажись от этой ложной 
скромности. Почему ты стесняешься петь имя Бога? Пословица 
говорит очень верно: «Нельзя осознать Бога, если ты жертва 
стыда, ненависти или страха».  Откажитесь от таких глупых 
представлений, как: «Я такой великий человек! Должен ли я 
танцевать, крича имя Бога? Что другие великие люди подумают 
обо мне, услышав об этом? Они могут сказать, что доктор, бедняга, 
танцевал произнося имя Хари, и, таким образом, пожалей меня. 
Оставь все эти глупые представления.» 

ДОКТОР: «Я никогда не беспокоюсь о том, что говорят люди. Мне 
плевать на их мнение». 

УЧИТЕЛЬ: «Да, я знаю о твоих сильных чувствах по этому поводу. 
(Все смеются.) 

«Пройдите за пределы знания и невежества; только тогда вы 
сможете осознать Бога. Знать много вещей - это невежество. 
Гордость учености - это также невежество. Непоколебимое 
убеждение в том, что только Бог обитает во всех существах, - это 
джнана, знание. Знать его близко-это виджнана. Если шип 
попадает в вашу ногу, необходим второй шип, чтобы вынуть его. 
Когда он извлечен, оба шипа выбрасываются. Вы должны 
приобрести шип знания, чтобы удалить шип невежества, тогда вы 
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должны оставь в стороне и знания, и невежества. Бог находится за 
пределами знаний и невежества. Однажды Лакшмана сказал 
Раме: «Брат, как удивительно, что такой мудрец, как Васиштха, 
горько плакал при смерти своих сыновей!» Рама сказал: «Брат, 
тот, кто обладает знанием, должен также иметь невежество. Тот, 
кто знает одну вещь, должен также знать много других вещей. Тот, 
кто осознает свет, также осознает тьму». Брахман за пределами 
знания и невежества, добродетели и порока, достоинств и 
недостатков, чистоты и нечистоты". 

Затем Шри Рамакришна прочитал следующую песню Рампрасада: 

Пойдемте, пойдем, о ум, к Кали, Дереву исполнения желаний, 
И там под Ним соберутся четыре плода жизни... 

Когда вы научитесь лгать, о ум, в обители блаженства, 
с чистотой и осквернением по обе стороны от вас? 
Только когда вы найдете способ 
держать своих жен под одной крышей, 
Вы увидите несравненную форму Матери Шьямы... 

 
ШЬЯМ БАСУ: «Сэр, что остается после того, как каждый 
выбрасывает оба шипа?» 

УЧИТЕЛЬ: «Нитьясуддхабодхарупам - Вечное и Вечно чистое 
Сознание. Как я могу вам это объяснить? Предположим, человек, 
который никогда не пробовал гхи, спрашивает вас: «Какой вкус 
имеет гхи?» Как вы можете объяснить это ему? В лучшем случае 
вы можете сказать: «Что такое топленое масло? Это как топленое 
масло!» Молодая девушка спросила своего друга: «Ну, подруга, 
твой муж здесь. Какое удовольствие ты получаешь с ним? Подруга 
ответила: «Дорогая, ты узнаешь это сама, когда найдешь мужа. Как 
я могу тебе это объяснить?» 

«В Пуране сказано, что Бхагавати, Божественная Мать, когда-то 
родилась как дочь царя Гималаев. После своего рождения Она 
показала Своему отцу множество форм. Царь Гор, наслаждаясь 
всеми этими видениями, сказал Божественная Мать, «Пусть у 
меня будет видение Брахмана, как это описано в Ведах!» Тогда 
Божественная Мать ответила: «Отец, если ты хочешь иметь 
видение Брахмана, ты должен жить в обществе святых людей». 
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«Что такое Брахман, нельзя описать словами. Кто-то однажды 
сказал, что все в мире стало нечистым, как пища, которая 
коснулась языка, и что один Брахман остается непорочным. Смысл 
в следующем: все писания и священные книги - Можно сказать, 
что Веды, Пураны, Тантры и т. д. Были осквернены, потому что их 
содержание было произнесено языками людей, но то, что Брахман 
не является языком, еще не было в состоянии описать. Поэтому 
Брахман все еще не испорчен. Невозможно описать словами 
радость игры и общения с Сатчитанандой. Он один знает, кто это 
осознал». 

Обращаясь к доктору Саркару, Шри Рамакришна продолжил: 
«Посмотрите сюда. Нельзя достичь Знания, если не освободиться 
от эгоизма. Существует поговорка: 

Когда я буду свободен? 
Когда «я» перестанет быть. 

«Я» и «моё» - это невежество. «Ты» и «Твое» - это Знание. 
Истинный преданный говорит: «О Боже, Ты один - Делатель; Ты 
один делаешь все, я простой инструмент; Я делаю так, как Ты 
делаешь. Все это - богатство, имущество, нет, сама вселенная - 
принадлежат Тебе. Этот дом и эти родственники только Твои, не 
мои. Я твой слуга; мое право-служить Тебе только по Твоему 
приказанию. 

«Те, кто прочитал несколько книг, не могут избавиться от 
тщеславия. Однажды я поговорил с Каликришной Тагором о Боге. 
Он сразу сказал: «Я все об этом знаю». Я сказал ему: «Хвастается 
ли человек, посетивший Дели, об этом? Говорит ли джентльмен 
всем, что он джентльмен?» 

ШЬЯМ: «Но Каликришна Тагор очень уважает тебя». 

УЧИТЕЛЬ: «О, как тщеславие вскружило человеку голову! В саду 
храма в Дакшинешваре жила женщина-мусорщик. А ее гордость! 
И все из-за нескольких украшений. Однажды несколько человек 
проходили мимо нее по тропинке, и она крикнула им: «Эй! Прочь 
с дороги, люди! - Если женщина-мусорщица может так говорить, 
то что можно сказать о тщеславии других?»» 

ШЬЯМ: «Сэр, если только один Бог делает все, как получается, что 
человек наказан за свои грехи?» 
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УЧИТЕЛЬ: " Ты говоришь, как ювелир!" 

НАРЕНДРА: «Другими словами, у Шьяма Бабу есть расчетливый 
ум, как у ювелира, который взвешивает вещи с его тонкими 
весами». 

УЧИТЕЛЬ: «Я говорю: о мой глупый мальчик, ешь манго и будь 
счастлив. Какая польза от твоего подсчета, сколько сотен деревьев, 
сколько тысяч ветвей и сколько миллионов листьев в саду? Вы 
пришли в сад, чтобы поесть манго. Ешьте их и будьте довольны. 

(Шьяму) «Вы были рождены в этом мире как человек, чтобы 
поклоняться Богу; поэтому постарайтесь приобрести любовь к Его 
Лотосным Стопам. Почему вы беспокоитесь о том, чтобы узнать 
сто других вещей? Что вы получите, обсудив философию. 
Посмотрите, одной унции спиртного достаточно, чтобы опьянить 
вас. Какая польза от ваших попыток выяснить, сколько галлонов 
спиртного в таверне?» 

ДОКТОР: «Совершенно верно. И более того, Вино в Божьей 
Таверне безмерно. Ему нет предела». 

УЧИТЕЛЬ (Шьяму): «Почему бы тебе не отдать свою доверенность 
Богу? Возложи все свои обязанности на Него. Если ты доверишь 
честному человеку свои обязанности, он злоупотребит своей 
властью над тобой? Одному Богу известно, накажет ли Он вас за 
ваши грехи.» 

ДОКТОР: «Один Бог знает, что у Него на уме. Как человек может 
догадаться об этом? Бог выше всех наших расчетов». 

УЧИТЕЛЬ (Шьяму): «Это единственная тема для вас, жителей 
Калькутты. Вы все говорите: «Бог запятнан злом неравенства», 
потому что Он сделал одного человека счастливым, а другого 
несчастным. То, что эти негодяи видят в себе, они видят в Боге 
тоже.» 

«Хем обычно приходил в храмовый сад в Дакшинешваре. Когда бы 
он ни встречался со мной, он говорил: «Ну, жрец, в этом мире 
стоит только одна вещь, и это честь. Разве это не так? Очень 
немногие действительно говорят, что целью человеческой жизни 
является осознание Бога.» 
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ШЬЯМ: «Мы много слышим о тонком теле. Может ли кто-нибудь 
показать нам это? Может ли кто-нибудь доказать, что тонкое тело, 
когда человек умирает, покидает грубое тело и уходит?» 

УЧИТЕЛЬ: «Истинные преданные не заботятся о том, чтобы 
показать вам эти вещи. Какая им разница, уважает их какой-
нибудь важный дурак или нет? Желание иметь важного человека 
под своим контролем никогда не приходит им в голову.» 

ШЬЯМ: «В чем разница между грубым телом и тонким телом?» 

УЧИТЕЛЬ: «Тело, состоящее из пяти грубых элементов, 
называется грубым телом. Тонкое тело состоит из разума, эго, 
различающей способности и материального разума. Существует 
также причинное тело посредством который наслаждается 
блаженством Бога и поддерживает общение с Ним. Тантра 
называет это Бхагавати Тану, Божественным Телом. За всем этим 
находится Махакарана, Великая Причина. Оно не может быть 
выражено словами.» 

«Какая польза от простого слушания слов? Сделайте что-нибудь! 
Чего вы достигнете, просто повторяя слово «сиддхи»? Это опьянит 
вас? Вы не будете опьянены, даже если вы сделаете пасту из сиддхи 
и натрете ей ваше тело. Вы должны поесть. Как может человек 
распознать пряжу разных номеров, например номер сорок и номер 
сорок один, если он не занимается этим ремеслом? Тем, кто 
торгует пряжей, совсем не трудно описать нить определенного 
количества. Поэтому я говорю: практикуйте немного духовной 
практики; тогда вы узнаете все это — грубое, тонкое, причинное и 
великое. Молясь Богу, просите только любви к Его Лотосным 
Стопам. 

«Когда Рама искупил Ахалию6 от проклятия. Он сказал ей: проси у 
Меня милости. Ахалья сказала: «О Рама, если Ты соизволишь 
даровать мне благо, тогда, пожалуйста, исполни мое желание, 
чтобы я всегда могла медитировать на Твоих Лотосных Стопах, 
даже если я появлюсь в теле свиньи». 

«Я молился Божественной Матери только за любовь. Я поднес 
цветы к Ее Лотосным Стопам и сказал со сложенными руками: «О 
Мать, вот Твое невежество и вот Твое знание; возьми их обоих и 
дай мне только чистую любовь к Тебе». Вот Твоя святость, а вот 
Твоя нечестивость, возьми их обоих и дай мне только чистую 
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любовь к Тебе. Вот Твоя добродетель и вот Твой грех, вот Твое 
добро и вот Твое зло, возьми их всех и дай мне только чистую 
Любовь к Тебе. Вот Твоя дхарма, а вот Твоя адхарма; возьми их 
обоих и дай мне только чистую любовь к Тебе». 

«Дхарма означает добрые дела, такие как благотворительность. 
Если вы принимаете дхарму, вы должны также принять адхарму. 
Если вы принимаете добродетель, вы должны принять грех. Если 
вы принимаете знание, вы должны принимать невежество. Если 
вы принимаете святость, вы должны принять греховность. Это 
похоже на то, что человек осознает свет, и в этом случае он тоже 
осознает тьму. Если человек осознает одно, он тоже знает многое. 
Если он осознает добро, он осознаёт и зло тоже.» 

«Блажен человек, который сохраняет свою любовь к Лотосным 
Стопам Бога, даже если он ест свинину. Но если человек привязан 
к миру, хотя он живет только на отварных овощах и злаках, тогда.» 

ДОКТОР: «Он негодяй. Но позвольте мне прервать вас здесь и 
сказать что-нибудь. Будда однажды ел свинину, и в результате у 
него была колика. Чтобы избавиться от боли, он принял опиум и, 
таким образом, потерял сознание. Знаете ли вы значение Нирвана 
и все такое? Будда ошеломится после употребления опия. У него 
не будет сознания внешнего мира. Это то, что они называют 
Нирваной!» 

Все смеялись, чтобы услышать эту новую интерпретацию 
Нирваны. Разговор продолжился. 

УЧИТЕЛЬ (Шьяму): «Нет ничего плохого в том, что ты ведешь 
жизнь домохозяина. Но выполняй свои обязанности в 
бескорыстном духе, сосредотачивая свой ум на Лотосных Стопах 
Бога. Вы, должно быть, заметили, что человек с чирьем на спине 
говорит с другими обычным образом, возможно, он также 
выполняет свои повседневные обязанности, но его разум всегда 
сосредоточен на чирье. 

«Живи в мире как аморальная женщина. Хотя она выполняет свои 
домашние обязанности, ее ум сосредоточен на ее любовнике. 
(Доктору) Ты это понимаешь?» 

ДОКТОР: «Никогда сам такого не переживал, как я могу понять?» 
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ШЬЯМ: «О, да! Ты немного понимаешь». (Все смеются.) 

УЧИТЕЛЬ: «Более того, у него был большой опыт в этой торговле. 
Разве это не так?» (Все смеются.) 

ШЬЯМ: "Сэр, что вы думаете о теософии?" 

УЧИТЕЛЬ: «Дело в том, что те, кто занимается ученичеством, 
принадлежат к очень низкому уровню. Так же, как и те, кто хочет, 
чтобы оккультные силы проходили через Гангу и сообщали, что 
человек говорит вдали в другой стране и т. д. Таким людям очень 
трудно иметь чистую любовь к Богу.» 

ШЯМ: «Но теософы пытаются восстановить индуистскую 
религию». 

УЧИТЕЛЬ: «Я не знаю о них много». 

ШЬЯМ: «Из Теософии вы можете узнать, куда душа отправляется 
после смерти - в лунную сферу, в звездную сферу или в какой-то 
другое место». 

УЧИТЕЛЬ: «Может быть. Но позвольте мне сказать вам мое 
собственное отношение. Однажды один человек спросил 
Ханумана: "Какой сегодня лунный день двух недель? Хануман 
ответил: "Я ничего не знаю ни о дне недели, ни о дне двух лунных 
недель, ни о положении звезд на небе, ни о чем подобном. Только 
на Раме я медитирую. - Я тоже так считаю.» 

ШЬЯМ: «Теософы верят в существование махатм. Вы верите в них, 
сэр?» 

УЧИТЕЛЬ: «Если вы верите в мои слова, я говорю «да». Но теперь, 
пожалуйста, оставьте эти вопросы в покое. Приходите сюда снова, 
когда мне станет немного лучше. Для вас найдется какой-то способ 
обрести душевное равновесие, если вы верите в меня. Вы, должно 
быть, заметили, что я не принимаю ни денег, ни одежды. Мы не 
берем здесь никакой платы. Вот почему приходит так много людей 
(Смех). 

(Доктору) «Если ты не обидишься, я тебе кое-что скажу. Вот что: 
тебе хватило таких вещей, как деньги, честь, чтение лекций и т. д. 
Теперь на несколько дней направь свой разум Богу. И приходите 
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сюда время от времени. Ваше духовное чувство будет 
воспламеняться, слушая слова о Боге.» 

Через некоторое время, когда доктор встал, чтобы уйти, Гириш 
Чандра Гош вошел в комнату и низко поклонился Учителю. 
Доктор Саркар был рад его видеть и снова занял свое место. 

ДОКТОР (указывая на Гириша): «Конечно, он не придет, пока я 
буду здесь. Как только я уйду, он войдет в комнату». 

Гириш и д-р Саркар начали говорить о научной ассоциации, 
созданной последним. 

УЧИТЕЛЬ: "Ты возьмешь меня туда однажды?" 

ДОКТОР: «Если ты пойдешь туда, ты потеряешь все сознание при 
виде чудесных дел Божьих». 

УЧИТЕЛЬ: «О, действительно!» 

ДОКТОР (Гиришу): «Что бы ты ни делал, пожалуйста, не 
поклоняйся ему как Богу. Вы вскружили голову этому доброму 
человеку.» 

ГИРИШ: «Что еще я могу сделать? О, как еще мне относиться к 
человеку, который унес меня через этот океан мира, и, что еще 
более, океан сомнений? В нем нет ничего, что я не считал бы 
священным. Могу ли я когда-либо смотреть на его экскременты 
как на грязные? 

ДОКТОР: «Этот вопрос о экскрементах меня не беспокоит. У меня 
тоже нет чувства отвращения. Как только ребенка бакалейщика 
привезли в мой кабинет для лечения. Его кишечник переместился 
туда. Все закрыли свои носы тканью; но я просидел с ним в течение 
получаса, не прикрывая носовой платок к носу. Кроме того, я не 
могу прикрыть нос, когда мусорщик проходит мимо меня с кадкой 
на голове. Нет, я не могу этого сделать. Я очень хорошо знаю, что 
нет никакой разницы между мусорщиком и мной. Почему я 
должен смотреть на него свысока? Разве я не могу взять пыль с его 
ног [Шри Рамакришны]? Посмотри сюда.» 

Доктор приветствовал Шри Рамакришну и коснулся ног Учителя 
лбом. 
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Гириш: «О, ангелы говорят: «Благословен, благословен этот 
благоприятный момент!» 

ДОКТОР: «Чем можно удивиться, взяв пыль с ног человека? Я могу 
взять пыль у всех вас с ног. Дайте мне всю вашу пыль с ног». 

Доктор коснулся ног всех преданных. 

НАРЕНДРА (доктору): «Мы думаем о нем [имеется в виду 
Учителя] как о человеке, подобном Богу. Вы знаете, сэр, на что это 
похоже? Существует точка между созданием овощей и созданием 
животных, где оно очень трудно определить, является ли 
конкретная вещь овощем или животным. Аналогичным образом, 
между человеческим миром и миром Бога существует этап, на 
котором чрезвычайно трудно сказать, является ли человек 
человеком или Богом.» 

ДОКТОР: «Ну, мой дорогой молодой друг, нельзя применять 
аналогии к божественным вещам». 

НАРЕНДРА: «Я не говорю, что он Бог. Я говорю, что он 
богоподобный человек». 

ДОКТОР: «В таком случае нужно подавлять свои чувства. Плохо 
давать им выход. Увы! Никто не понимает моих собственных 
чувств. Даже мой лучший друг считает меня суровым и жестоким 
человеком. Даже такие люди, как вы, возможно, однажды 
выгоните меня после того, как побьете меня своей обувью.» 

УЧИТЕЛЬ: «Не говори так! Они так сильно тебя любят! Они ждут 
твоего прихода так же нетерпеливо, как подружки невесты в 
свадебной комнате ждут прихода жениха». 

ГИРИШ: «Все уважают тебя больше всех». 

ДОКТОР: «Мой сын и даже моя жена считают меня жестким 
человеком. Единственное мое преступление в том, что я не 
проявляю своих чувств». 

ГИРИШ: «В таком случае, сэр, было бы разумно, чтобы вы 
открыли дверь своего сердца, по крайней мере, из жалости к своим 
друзьям; потому что вы понимаете, что ваши друзья не могут 
понять вас иначе». 
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ДОКТОР: «Поверишь ли ты мне, когда я скажу, что мои чувства 
взволнованы даже больше, чем твои? (Нарендре) Я плачу в 
одиночестве. 

(Шри Рамакришне) «Хорошо, могу я что-то сказать? Когда вы в 
экстазе, ставите ногу на тела других. Это нехорошо». 

УЧИТЕЛЬ: «Как вы думаете, я знаю в это время, что я касаюсь 
другого своей ногой?» 

ДОКТОР: «Вы чувствуете, что это неправильно, не так ли?» 

УЧИТЕЛЬ: «Как я могу объяснить вам, что я испытываю в 
самадхи? После того, как я вышел из этого состояния, я иногда 
думаю, что моя болезнь может быть вызвана самадхи. Дело в том, 
что мысль о Боге сводит меня с ума. Все это результат моего 
божественного безумия. Что я могу поделать?» 

ДОКТОР: «Теперь он принимает мою точку зрения. Он выражает 
сожаление по поводу того, что он делает. Он осознает, что этот 
поступок греховен». 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Ты очень умный. Почему ты не 
отвечаешь? Объясни все это доктору». 

ГИРИШ (доктору): «Сэр, вы ошибаетесь. Он не выражает 
сожаления по поводу прикосновения к телам своих преданных во 
время самадхи. Его собственное тело чистое, не тронутое никаким 
грехом. То, что он касается других таким образом, - для них 
хорошо. Иногда он думает, что, возможно, он заболел, приняв на 
себя их грехи.»» 

«Подумайте о своем собственном случае. Как только вы страдали 
от колик. Разве вы не сожалели о том, что сидели и читали до 
поздней ночи? Доказывает ли это, что чтение до поздней ночи - 
само по себе, плохо? Он [имеется в виду Шри Рамакришна] тоже 
может сожалеть о том, что он болен. Но это не заставляет его 
чувствовать, что с его стороны неправильно трогать других ради их 
благополучия». 

Доктор Саркар почувствовал себя довольно смущенным и сказал 
Гиришу: «Я признаю свое поражение от твоих рук. Дай мне пыль с 
твоих ног». Он отдал честь Гиришу. 
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ДОКТОР (Нарендре): «Что бы ни говорили о нем [имеется в виду 
Гириш], нужно признать его интеллектуальные способности». 

НАРЕНДРА (доктору): «Вы можете взглянуть на это с другой точки 
зрения. Вы можете посвятить свою жизнь научным 
исследованиям, не задумываясь о своем здоровье или комфорте. 
Но Наука о Боге - величайшая из всех наук. Разве не естественно 
для него рисковать его здоровьем, чтобы понять Его?» 

ДОКТОР: «Все религиозные реформаторы, включая Иисуса, 
Чайтанью, Будду и Мухаммеда, в конце концов были полны 
эгоизма. Все они говорили: «Все, что я говорю, - это одна правда». 
Как это шокирует!» 

Гириш (к доктору): «Теперь, сэр, вы совершаете одну и ту же 
ошибку. Вы обвиняете их всех в эгоизме. Вы находите в них 
ошибку. По этой же причине вы тоже можете быть обвинены в 
эгоизме.» 

Доктор Саркар молчал. 

НАРЕНДРА (доктору): «Мы предлагаем поклонение ему, 
граничащему с божественным поклонением». 

При этих словах Учитель засмеялся, как ребенок. 

 

 
 

 

 1. Они используются индусами в храме для поклонения 
Божеству. 
 2. Банким Чандра Чаттерджи, знаменитый писатель 
Бенгалии. 
 3. Эти имена Бога имеют двойное значение на бенгальском 
языке. Второе значение каждого слова дано курсивом. 
 4. Ссылаясь на Матхур Бабу, который принадлежал к низкой 
касте рыбаков. 
 5. Ссылка на одиннадцатую главу Гиты. 
 6. Прекрасная и преданная жена великого мудреца по имени 
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Гаутама. Царь небес Индии, увлеченный ее красотой, соблазнил 
ее, выдавая себя за ее мужа. Мудрец, узнав об этом, проклял ее 
и превратил в камень; но он сказал, что прикосновение ног 
Рамы восстановит ее человеческий облик. Индра тоже получил 
свою долю проклятия, в результате чего у него было тысяча 
высыпаний на теле. Следовательно он известен как 
"тысячеглазый бог". 
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48. СРЕДИ ПОКЛОННИКОВ В ШЬЯМПУКУРЕ 

 
Четверг, 29 октября 1885 г. 

Это было около десяти часов утра, когда М. прибыл в дом доктора 
Саркара в Санкхаритола, Калькутта, чтобы сообщить о состоянии 
Шри Рамакришны. М. и доктор Саркар стали вести разговор. 

ДОКТОР: «Видите ли, доктор Бехари Бхадури всегда говорит об 
одном и том же. Он говорит, что дух Гёте вышел из его тела и что 
сам Гёте это видел. Должно быть, это было очень удивительно». 

М: «Как говорит Шри Рамакришна, что мы получим от этих 
дискуссий? Мы родились в этом мире, чтобы взращивать 
преданность Лотосным Стопам Бога. Он рассказывает нам 
историю о человеке, который вошел в сад, чтобы поесть манго. Но 
вместо того, чтобы есть фрукты, он достал карандаш и бумагу и 
начал записывать количество деревьев, веток и листьев в саду. 
Слуга увидел его и спросил: «Что ты делаешь? Почему ты пришел 
сюда?» Человек сказал: «Я пришел сюда, чтобы поесть манго. 
Теперь я считаю деревья, ветви и листья в саду». В ответ слуга 
ответил: «Если вы пришли сюда, чтобы поесть манго, то 
наслаждайтесь ими. Что вы получите, сосчитав деревья, ветви и 
листья?» 

ДОКТОР: «Я вижу, что Парамахамса смог извлечь сущность». 

Затем доктор Саркар рассказал М. много историй о своей 
гомеопатической больнице. Он показал М. список пациентов, 
которые посещали больницу каждый день. Он также отметил, что 
в начале многие врачи отговаривали его от гомеопатии и даже 
писали против него в журналах. 
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М. и доктор Саркар сели в карету доктора. Врач посетил много 
пациентов. Он вошел в дом семьи Тагор в Патуриагате и был 
задержан там главой семьи. Вернувшись в карету, он начал 
разговаривать с М. 

ДОКТОР: «Я говорил с этим джентльменом о Парамахамсе. Мы 
также говорили о теософии и полковнике Олкотте. Парамахамса 
злится на джентльмена. Знаете ли вы, почему? Потому что он 
говорит, что знает все». 

М: «Нет, почему Учитель должен злиться? Я слышал, что однажды 
они встретились. Парамахамсадева говорила о Боге. Джентльмен 
сказал: «О, да! Я все это знаю!»» 

ДОКТОР: «Он пожертвовал Научной ассоциации тридцать две 
тысячи пятьсот рупий». 

Они поехали дальше, рассказывая о болезни Шри Рамакришны и 
заботе о нем. 

ДОКТОР: "Вы собираетесь отправить его обратно в 
Дакшинешвар?" 

М: «Нет, сэр. Это очень доставит неудобства преданным. Они 
всегда могут навестить его, если он будет находиться в Калькутте». 

ДОКТОР: «Но здесь очень дорого». 

М: «Преданные не возражают против этого. Все, что они хотят, - 
это иметь возможность служить ему. Что касается расходов, то они 
должны быть понесены независимо от того, живет ли он в 
Калькутте или в Дакшинешваре. Но если он вернется в 
Дакшинешвар, преданные не всегда смогут навестить его, и это 
вызовет у них большое беспокойство.» 

Д-р Саркар и М. прибыли в Шьямпукур и обнаружили, что Учитель 
сидит с преданными в своей комнате. Доктор Бхадури также был 
там. 

Доктор Саркар проверил пульс Учителя и спросил о его состоянии. 
Разговор обернулся к Богу. 

ДР. БХАДУРИ: «Должен ли я сказать вам правду? Все это 
нереально, как сон». 
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ДР. САРКАР: «Все ли это заблуждение? Тогда чье это 
заблуждение? И почему это заблуждение? Если все знают, что это 
заблуждение, то почему они говорят? Я не могу поверить, что Бог 
реален, а Его творение нереально». 

УЧИТЕЛЬ: «Это хорошее отношение. Хорошо смотреть на Бога 
как на Хозяина, а себя как на Его слугу. Пока человек чувствует, 
что тело реально, пока он осознает «я» и «ты» «хорошо 
поддерживать отношения господина и слуги, нехорошо лелеять 
идею «Я есть Он». 

«Позвольте мне сказать вам кое-что еще. Вы видите ту же комнату, 
смотрите ли вы на нее с одной стороны или с середины комнаты». 

Д-р БХАДУРИ (доктору Саркару): «То, что я только что сказал, вы 
найдете в Веданте. Вы должны изучать Священные Писания. 
Тогда вы поймете». 

Д-р САРКАР: «Почему так? Получил ли он (имеется в виду 
Учитель) всю эту мудрость, изучая Священные Писания? Он тоже 
поддерживает мою точку зрения. Разве нельзя быть мудрым, не 
читая Священные Писания?» 

УЧИТЕЛЬ: «Но сколько писаний я услышал!» 

Д-р САРКАР: «Человек может ошибиться, если только услышит. В 
вашем случае это не просто слух». 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Я понимаю, что вы говорили обо 
мне как о безумце. Вот почему они (указывая на М. и остальных) 
не хотят идти к вам». 

Д-р САРКАР (глядя на М.): «Почему я должен называть тебя 
[имеется в виду Учителя] безумным? Но я упомянул твой эгоизм. 
Почему ты позволяешь людям брать пыль с твоих ног?» 

М: «Иначе они плачут». 

Д-р САРКАР: «Это их ошибка. Им нужно сказать об этом». 

М: «Почему вы должны возражать против того, чтобы они взяли 
пыль с его ног? Разве Бог не обитает во всех существах?» 
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Д-р САРКАР: «Я не возражаю против этого. Тогда ты должен взять 
пыль со всех ног». 

М: «Но в одних людях Божье явление проявляется сильнее, чем в 
других. Но в одних людях Бог проявляется сильнее, чем в других. 
Вода есть везде, но вы видите ее больше в озере, реке или океане. 
Будете ли вы проявлять такое же уважение к новому Бакалавру 
Науки, как и к Фарадею?" 

Д-р САРКАР: «Я согласен с этим. Но почему ты называешь его 
Богом?» 

М: «Почему мы приветствуем друг друга? Это потому, что Бог 
пребывает в сердце каждого. Вы не много думали об этом». 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Я уже говорил вам, что некоторые 
люди открывают больше Бога, чем другие. Земля отражает 
солнечные лучи одним способом, дерево - другим, а зеркало - еще 
одним. Вы видите лучшее отражение в зеркале, чем в других 
объектах. Разве вы не видите, что эти преданные здесь не 
находятся на одном уровне с Прахладой и другими его людьми? 
Все сердце и душа Прахлады были преданы Богу». 

Доктор Саркар не ответил. Все молчали. 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Видите ли, у вас есть любовь к 
этому [имея в виду себя]. Ты сказал, что любишь меня.» 

Д-р САРКАР: «Вы - дитя природы. Вот почему я вам все это 
рассказываю. Мне больно видеть, как люди приветствуют вас, 
касаясь ваших ног. Я говорю себе: «Они портят такого хорошего 
человека». Кешаб Сен тоже был избалован своими преданными. 
Послушайте меня ..." 

УЧИТЕЛЬ: «Слушаю тебя? Ты жадный, похотливый и 
эгоистичный». 

Д-р БХАДУРИ (доктору Саркару): «То есть у вас есть черты дживы, 
воплощенного существа. Это его черты: похоть, эгоизм, жадность 
к богатству и жажда имени и славы.  Все воплощенные существа 
имеют эти черты.» 

Д-р САРКАР (Учителю): «Если вы так говорите, я только осмотрю 
ваше горло и уйду. Возможно, это то, чего вы хотите. В этом случае 
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нам не следует говорить ни о чем другом. Но если вы хотите 
обсуждения, тогда я скажу то, что считаю правильным.» 

Все молчали. 

Через некоторое время Учитель заговорил с доктором Бхадури. 

УЧИТЕЛЬ: «Позвольте мне рассказать вам правду. Он [имеется в 
виду доктор Саркар] сейчас идет по пути отрицания. Поэтому он 
различает, следуя процессу «Нети, нети», и рассуждает таким 
образом: Бог не является живым существом; Он не вселенная; Он 
вне творения. Но позже он пойдет по пути утверждения и примет 
все как проявление Бога.» 

«Снимая по одному листья бананового дерева, каждый доберется 
до сердцевины. Оболочки - это одно, а сердцевина - это другое. 
Оболочки - это не сердцевина, а сердцевина - это не оболочка. В 
конце понимается, что сердцевина не может существовать 
отдельно от оболочек, а оболочка не может существовать отдельно 
от сердцевины, они являются неотъемлемой частью одного и того 
же бананового дерева. Аналогично, Бог стал двадцатью четырьмя 
космические принципы, это тот, кто стал человеком. 

(Доктору Саркару) «Есть три вида преданных: высший, 
посредственный и низший. Низший преданный говорит: «Бог 
там». По его словам, Бог отличается от Своего творения. 
Посредственный преданный говорит: «Бог - это Антарьями, 
Внутренний Путеводитель. Бог обитает в сердце каждого». 
Посредственный преданный видит Бога в сердце, но высший 
преданный видит, что один Бог стал всем, Он один стал двадцатью 
четырьмя космическими принципами. Он обнаруживает, что все, 
что выше и ниже, наполнено Богом.» 

«Прочтите Гиту, Бхагавату и Веданту, и вы поймете все это. Разве 
Бог не в Своем творении?» 

Д-р САРКАР: «Не в каком-то конкретном объекте. Он повсюду. И 
поскольку Он повсюду, Его нельзя искать». 

Разговор перешел на другие вещи. Шри Рамакришна всегда 
испытывал экстатические настроения, которые, по словам 
доктора, могли усугубить его болезнь. Доктор Саркар сказал ему: 
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«Ты должен подавить свои эмоции. Мои чувства тоже сильно 
возбудились. Я могу танцевать гораздо больше, чем ты». 

МОЛОДОЙ НАРЕН (улыбается): «Что бы вы сделали, если бы 
ваши эмоции немного усилились?» 

Д-р САРКАР: «Моя сила контроля также возрастет». 

УЧИТЕЛЬ И М: "Вы можете сказать это сейчас!" 

М: "Можете ли вы сказать нам, что бы вы сделали, если бы у вас 
было экстатическое настроение?" 

Разговор перешел к деньгам. 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Я вообще об этом не думаю. Вы это 
хорошо знаете, не так ли? Это не притворство». 

Д-р САРКАР: «Даже у меня нет желания денег - не говоря уже о 
себе! Моя касса открыта». 

УЧИТЕЛЬ: «Джаду Маллик тоже рассеян. Когда он ест, он иногда 
становится таким рассеянным, что не знает, хорошая это еда или 
плохая. Когда кто-то говорит ему: «Не ешь это; это не вкусно», 
Джаду говорит: «А? Это плохая еда? Да ведь это так!»» 

Намекнул ли Учитель, что существует океан различий между 
рассеянностью из-за созерцания Бога и рассеянностью из-за 
озабоченности мирскими мыслями? 

Указывая на доктора Саркара, Шри Рамакришна сказал 
преданным с улыбкой: «Когда что-то варят, оно становится 
мягким. Сначала он был очень твердым. Потом он смягчается 
изнутри». 

Д-р САРКАР: «Когда что-то варится, оно начинает смягчаться 
снаружи. Боюсь, этого не случится со мной в этом рождении». (Все 
смеются.) 

Доктор Саркар собирался уйти. Он разговаривал со Шри 
Рамакришной. 

ДОКТОР: «Разве вы не можете запретить людям приветствовать 
вас, касаясь ваших ног?» 
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УЧИТЕЛЬ: «Все ли могут постичь Неделимого Сатчитананду?» 

Д-р САРКАР: «Но разве ты не должен говорить людям, что 
правильно?» 

УЧИТЕЛЬ: «У людей разные вкусы. Кроме того, все они не 
одинаково подходят для духовной жизни». 

Д-р САРКАР: «Как это?» 

УЧИТЕЛЬ: «Разве вы не знаете, в чем разница во вкусе? 
Некоторые наслаждаются рыбным карри, некоторые - жареной 
рыбой, некоторые - маринованной рыбой; и опять же, некоторые - 
богатым блюдом из рыбы плов. Кроме того, есть разница в 
физической форме. Я прошу людей научиться стрелять сначала в 
банановое дерево, потом в фитиль лампы, а потом в летающую 
птицу.» 

Настали сумерки. Шри Рамакришна погрузился в созерцание 
Бога. На время он забыл все о своей неизлечимой болезни. 
Несколько близких учеников сидели рядом с ним и пристально 
смотрели на него. Спустя долгое время он осознал внешний мир и 
шепотом сказал М.: «Видите ли, мой разум полностью погрузился 
в Неделимого Брахмана. После этого я увидел много вещей. Я 
обнаружил, что у доктора будет духовное пробуждение. Но это 
займет некоторое время. Мне не нужно будет много ему 
рассказывать. Я видел другого человека, находящегося в таком 
настроении. Мой разум сказал мне: «Привлеките его тоже». Я 
расскажу вам о нем позже.» 

Пришли Шьям Басу, доктор Дукари и несколько других 
преданных. Шри Рамакришна говорил с ними. 

ШЬЯМ: «Ах, как хорошо, что ты сказал нам на днях!» 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Как это было?» 

Шьям: «Что остается с человеком, когда он выходит за пределы 
джнаны и аджнаны, знания и невежества». 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Это виджняна, особое Знание Бога. Знать 
много вещей - это невежество. Знать, что Бог обитает во всех 
существах, - это знание. А что такое виджняна? Это значит знать 
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Бога особым образом, говорить с Ним и чувствую, что Он является 
твоим родственником.» 

«Знать, что в дереве есть огонь, - это знание. Но развести огонь на 
этом дереве, приготовить пищу на этом огне и стать здоровым и 
сильным от этой пищи - это виджняна». 

ШЬЯМ (улыбаясь): «А насчет шипа?» 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да. Когда шип попадает на подошву 
вашей ноги, вы находите второй шип. После удаления первого 
шипа с помощью второго вы выбрасываете оба шипа. Точно так же 
вы должны приобрести шип знания, чтобы избавиться от 
невежества. Уничтожив невежество, вы должны отбросить и 
знание, и невежество. Тогда вы достигнете виджняны». 

Шри Рамакришна был доволен Шьямом Басу. Он был довольно 
пожилым человеком и хотел посвятить свое время созерцанию. 
Это был его второй визит к Учителю. 

УЧИТЕЛЬ (Шьяму Басу): «Откажитесь от мирских разговоров 
вообще. Не говорите ни о чем, кроме Бога. Если вы видите 
приближающегося к вам мирского человека, покиньте это место 
до того, как он подойдет. Вы провели всю свою жизнь в мире вы 
видели, что все это пусто. Разве это не так? Один Бог - это 
Реальность, а все остальное иллюзорно. Только один Бог Реален, а 
все остальное существует только два дня. Что существует в мире? 
Мир похож на маринованную свинную сливу: кто-то жаждет этого. 
Но что там в этой сливе? Только кожа и косточка. И если вы ее 
съедите, у вас будут колики». 

ШЬЯМ: «Да, сэр. Все, что вы сказали, правда». 

УЧИТЕЛЬ: «В течение многих лет вы посвятили себя различным 
мирским вещам. Вы не сможете думать о Боге и размышлять над 
Ним в этой неразберихе с миром. Вам необходимо небольшое 
одиночество; иначе ваш ум не будет устойчивым. Поэтому вы 
должны найти место для медитации, по крайней мере, в полумиле 
от вашего дома.» 

Шьям Басу молчал несколько минут. Он казался поглощенным 
мыслью. 
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УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Кроме того, все твои зубы исчезли. 
Почему ты так беспокоишься о Дурга-пудже?» (Все смеются.) 
Человек обычно праздновал поклонение Дурге с помощью 
жертвоприношения коз и других церемоний. Он продолжал 
поклонение много лет, а затем прекратил его. Друг спросил его: 
«Почему бы тебе больше не совершать Дурга Пуджу?» «Брат, - 
ответил мужчина, - у меня все зубы исчезли. Я потерял 
способность жевать козлятину». 

ШЬЯМ: «Ах! Как сладки эти слова!» 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Этот мир представляет собой смесь песка 
и сахара. Подобно муравью, нужно выбросить песок и есть сахар. 
Тот, кто может есть сахар, действительно умен. Постройте тихое 
место для размышлений о Боге - место для вашей медитации. 
Подготовьте его. Я посещу его.» 

ШЬЯМ: «Сэр, есть ли такая вещь, как реинкарнация? Должны ли 
мы родиться вновь?» 

УЧИТЕЛЬ: «Спроси Бога об этом. Молись Ему искренне. Он… 
расскажет тебе все. Поговори с Джаду Малликом, и он сам скажет 
тебе, сколько у него домов и сколько государственных облигаций. 
Неправильно пытаться вначале узнайте все это. Сначала осознайте 
Бога; затем Он Сам даст вам знать, что вы пожелаете.» 

ШЬЯМ: «Сэр, сколько неправ, сколько греховных поступков 
совершает человек в этом мире! Может ли он когда-нибудь 
осознать Бога?» 

УЧИТЕЛЬ: «Если человек практикует духовную дисциплину до 
своей смерти и если он оставляет свое тело, молясь Богу и 
размышляя над Ним, когда грех коснется его? Без сомнения, 
природа слона - измазать свое тело пылью и грязью, даже после 
купания. Но он не может этого сделать, если махут отведет его в 
конюшню сразу после купания». 

Несмотря на серьезную болезнь, Учитель остро чувствовал горе и 
страдания людей. Днем и ночью он думал об их благополучии. 
Преданные удивлялись его состраданию. Уверенность Шри 
Рамакришны в том, что никакой грех не может коснуться 
человека, если он откажется от своего тела во время молитвы Богу, 
была глубоко впечатлена их умами. 



1352 
 

  

Пятница, 30 октября 1885 г. 

Было девять часов утра. Шри Рамакришна разговаривал с М. в его 
комнате. Больше никого не было. М. пошел к доктору Саркару, 
чтобы сообщить о его состоянии и привести его к осмотру Учителя. 

УЧИТЕЛЬ (М., улыбаясь): «Пурна пришел сегодня утром. У него 
такая прекрасная натура! У Маниндры есть элемент Пракрити, 
женственности. Он прочитал жизнь Чайтаньи и понял отношение 
гопи. У него также есть понятие, что Бог - это Пуруша, а человек - 
это Пракрити, и этот человек должен поклоняться Богу как Его 
служанке. Как замечательно!» 

М: «Это правда, сэр». 

Пурна было тогда пятнадцать или шестнадцать лет. Шри 
Рамакришна всегда мечтал увидеть его. Но его родственники не 
позволили ему посетить Учителя. Однажды ночью, перед своей 
болезнью, Шри Рамакришна так хотел увидеть Пурну, что 
внезапно покинул Дакшинешвар и прибыл в дом М. в Калькутте. 
М. привел Пурну из своего дома, чтобы увидеть Шри Рамакришну. 
Учитель дал мальчику много наставлений о молитве и 
впоследствии вернулся в Дакшинешвар. Маниндра была 
примерно того же возраста, что и Пурна. Преданные называли его 
«кхока». (Детка.) Он танцевал в экстазе, когда услышал пение 
имени Бога. 

Около половины одиннадцатого М. прибыл в дом доктора 
Саркара. Он поднялся на второй этаж и сел на стул на крыльце 
рядом с гостиной. Перед доктором Саркар стояла стеклянная 
чаша, в которой находилась золотая рыбка. Время от времени 
доктор Саркар бросал в чашу несколько оболочек кардамона. Он 
снова бросил шарики муки воробьям. М. наблюдал за ним. 

ДОКТОР (улыбается М.): «Видите ли, эти золотые рыбки смотрят 
на меня, как преданные, смотрящие на Бога. Они не заметили 
пищи, которую я бросил в воду. Поэтому я говорю, что вы получите 
от простого бхакти «Вам тоже нужны знания. (М. улыбается.) 
Посмотрите на воробьев! Они улетели, когда я бросил им лепешки 
из муки. Они испугались. У них нет бхакти, потому что они не 
знают. Они не знают, что мука есть их еда.» 
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Доктор Саркар и М. вошли в гостиную. Вокруг были полки, 
заполненные книгами. Доктор немного отдохнул. М. посмотрел на 
книги. Он взял Канон Фаррар Жизнь Иисуса и прочитал несколько 
страниц. Доктор Саркар рассказал М., как началась первая 
гомеопатическая больница в зубах великой оппозиции. Он 
попросил М. прочитать письма, относящиеся к нему, которые 
были опубликованы в «Калькуттском медицинском журнале» в 
1876 году. Доктор Саркар был очень предан гомеопатии. 

М. взял в руки другую книгу, «Новое богословие. Мангера». 
Доктор Саркар заметил это. 

ДОКТОР: «Мангер основал свои выводы на хороших аргументах и 
рассуждениях. Это не похоже на то, что ты веришь в вещи просто 
потому, что так сказал Чайтанья, Будда или Иисус Христос». 

М. (улыбается): «Да, мы не должны верить Чайтанье или Будде; но 
мы должны верить Мангеру!» 

ДОКТОР: «Как скажешь». 

М: «Мы должны цитировать кого-то как нашего авторитета; так 
что это Мангер». (Доктор улыбается.) 

Доктор Саркар сел в свою карету в сопровождении М. Карета 
продолжила движение к Шьямпукуру. Был полдень. Они 
разговаривали вместе. Разговор перешел к доктору Бхадури, 
который также посещал Учителя время от времени. 

М. (улыбается): «Бхадури сказал о тебе, что ты должен начать все 
сначала с камня и кирпича». 

Д-р САРКАР: «Как это?» 

М: «Потому что вы не верите в махатм, астральные тела и т. д. 
Возможно, Бхадури - теософ. Более того, вы не верите в 
Воплощение Бога. Вот почему он дразнил вас, говоря, что когда вы 
умрете на этот раз, вы бы точно не возродились как человек. Это 
было бы далеко. Вы не родились бы даже как животное или птица, 
или даже как дерево или растение. Вы должны были бы начать все 
заново из камня и кирпича. Затем, после многих, многих 
рождений, вы могли бы принять человеческое тело.» 

Д-р САРКАР: «Боже мой!» 
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М: «Бхадури далее сказал, что знание вашей физической науки 
было ложным знанием. Такое знание сиюминутно. Он привел 
аналогию. Предположим, есть два колодца. Первый получает воду 
из подземного источника. Другой не имеет такого источника и 
наполнен дождевой водой. Но вода из второго колодца долго не 
держится. Знание вашей науки подобно дождевой воде. Она 
высыхает.» 

Д-р САРКАР (с улыбкой): «Понятно!» 

Карета прибыла на улицу Корнуоллис. Доктор Саркар взял 
доктора Пратапа Мазумдара. Пратап посетил Шри Рамакришну 
накануне. Вскоре они прибыли в Шьямпукур. 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате на втором этаже с 
несколькими преданными. 

Д-р САРКАР (Учителю): «Я вижу, ты кашляешь.1 (Улыбается.) Но 
хорошо идти в Каши.» (Все смеются.) 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Но это даст мне освобождение. Я не хочу 
освобождения; я хочу любви к Богу!» (Все смеются.) 

Пратап был зятем доктора Бхадури. Шри Рамакришна говорил с 
Пратапом, восхваляя своего свекра. 

УЧИТЕЛЬ (Пратапу): «Ах, каким великим человеком он стал! Он 
созерцает Бога и соблюдает чистоту в своем поведении. Кроме 
того, он принимает оба аспекта Бога - личный и безличный». 

М. очень хотел упомянуть высказывания доктора Бхадури о том, 
что доктор Саркар родитсся заново в виде каменной или кирпича. 
Он очень мягко спросил младшего Нарена, помнил ли он эти 
замечания доктора Бхадури. Шри Рамакришна подслушал это. 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Вы знаете, что доктор Бхадури 
сказал о вас? Он сказал, что, поскольку вы не верите в это, в 
следующем цикле вы должны начать свою земную жизнь с камня 
или кирпича.» (Все смеются.) 

Д-р САРКАР (улыбаясь): «Предположим, я начинаю с каменной 
или кирпича и после многих рождений обретаю человеческое 
тело; но как только я вернусь в это место, мне придется начинать 
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заново с каменной или кирпичной летучей мыши. (Доктор и все 
смеются.) 

Разговор перешел в экстаз Учителя, несмотря на его болезнь. 

ПРАТАП: «Вчера я видел тебя в экстазе». 

УЧИТЕЛЬ: «Это произошло само по себе; но оно не было 
интенсивным». 

Д-р САРКАР: «Экстаз и разговоры сейчас тебе не нужны». 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Я видел вас вчера в моем самадхи. 
Я обнаружил, что вы - мой источник знаний, но это все сухое 
знание. Вы не испытали божественного блаженства». (Пратапу, 
обращающемуся к доктору Саркару) Если он когда-нибудь 
попробует божественное блаженство, он увидит все, выше и ниже, 
наполненное им. Тогда он не скажет, что все, что он говорит, 
правильно, а то, что говорят другие, неправильно. Тогда он не 
будет произносить острых, сильных, резких слов. 

Преданные молчали. 

Внезапно Шри Рамакришна вошел в духовное настроение и сказал 
доктору Саркару: «Махиндра Бабу, что это за твое безумие по 
поводу денег? Почему такая привязанность к жене? Почему такая 
жажда имени и славы? Откажись от всего этого, сейчас и направьте 
свой разум к Богу с преданностью всей души. Наслаждайтесь 
блаженством Божьим.» 

Доктор Саркар сидел неподвижно, не говоря ни слова. Преданные 
также молчали. 

УЧИТЕЛЬ: «Нангта рассказывал мне, как медитирует джняни: 
везде вода, все области сверху и снизу заполнены водой; человек, 
как рыба, радостно плавает в воде. В настоящей медитации вы 
действительно увидите все это». 

«Возьмите случай с бесконечным океаном. Его воде нет предела. 
Предположим, что горшок погружен в него: есть вода как внутри, 
так и снаружи горшка. Джняни видит, что как внутри, так и 
снаружи нет ничего, кроме Параматмана. Тогда что это за горшок? 
Это «Я-сознание». Из-за горшка вода, кажется, разделена на две 
части, из-за горшка вы, кажется, чувствуете внутреннюю и 
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внешнюю стороны. «Я» существует. Когда «Я» исчезает, остается 
то, что не может быть описано словами.» 

«Знаете ли вы другой способ медитации джняни? Подумайте о 
бесконечной акаше и птице, летящей там, радостно 
расправляющей свои крылья. Это Чидакаша, а Атман - птица. 
Птица не заключена в клетку; она летит в Чидакашу. Ее радость 
безгранична.» 

Преданные с большим вниманием слушали эти слова о 
медитации. Через некоторое время Пратап возобновил разговор. 

ПРАТАП (доктору Саркару): «Когда кто-то серьезно думает, он, 
несомненно, видит все как простую тень». 

Д-р САРКАР: «Если вы говорите о тени, тогда вам нужны три вещи: 
солнце, объект и тень. Как может быть любая тень без объекта? И 
вы говорите, что Бог реален, а творение нереально. Я говорю, что 
творение тоже реально». 

ПРАТАП: «Очень хорошо. Как вы видите отражение в зеркале, так 
вы видите эту вселенную в зеркале своего ума». 

Д-р САРКАР: «Но как может быть отражение без объекта?» 

НАРЕНДРА: «Да ведь Бог - это объект». 

Доктор Саркар молчал. 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару): «Вы сказали очень хорошую вещь. 
Никто другой не говорил раньше, что самадхи - это результат 
единения разума с Богом. Вы сами сказали это.» 

«Шиванатх сказал, что человек потерял голову, слишком много 
думая о Боге. Другими словами, он становится бессознательным, 
медитируя на Всеобщее Сознание. Подумайте об этом! Стать 
бессознательным, созерцая Того, кто обладает самой природой 
Сознания, и чей Сознание наделяет мир сознанием!» 

«И что говорит ваша «наука»? Это в сочетании с этим производит 
то, что в сочетании с этим производит это. С большей 
вероятностью человек теряет сознание, созерцая эти вещи - 
слишком много обращаясь с материальными вещами». 
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Д-р САРКАР: «В этих вещах можно увидеть Бога». 

М: «Если так, то человек более ясно видит Бога в человеке, а еще 
лучше - в великой душе. В великой душе великое проявление 
Бога». 

Д-р САРКАР: «Да, в человеке, без сомнения». 

УЧИТЕЛЬ: «Потерять сознание, созерцая Бога - через Сознание 
которого даже инертная материя кажется сознательной, а руки, 
ноги и тело движутся! Люди говорят, что тело движется само по 
себе; но они не знают, что это движимо Богом». Они говорят, что 
вода обжигает руку. Но вода ни в коем случае не может обжечь 
руку, это - жар в воде, огонь в воде, который обжигает.» 

«Рис варится в горшке. Картошка и баклажаны тоже прыгают в 
горшке. Дети говорят, что картофель и баклажаны прыгают сами 
по себе; они не знают, что под ними огонь. Человек говорит, что 
органы чувств действуют сами по себе, но он не знает, что внутри 
живет тот, чья природа есть Сознание.» 

Доктор Саркар встал. Он собирался уйти. Шри Рамакришна тоже 
встал. 

Д-р САРКАР: «Люди взывают к Богу, когда сталкиваются с 
кризисом. Неужели они говорят: «Господи! Ты, Ты!»? Ты 
говоришь о Боге из-за этой проблемы в горле. Теперь ты попал в 
лапы хлопкоочистительной машины. Тебе лучше поговорить с 
чесальщиком. Я просто цитирую твои собственные слова.» 

УЧИТЕЛЬ: «Мне нечего сказать». 

Д-р САРКАР: «Почему бы и нет? Мы лежим на коленях у Бога. Мы 
чувствуем себя свободными с Ним. Кому мы должны говорить о 
нашей болезни, если не с Ним?» 

УЧИТЕЛЬ: «Ты прав. Время от времени я пытаюсь поговорить с 
Ним об этом, но у меня ничего не получается». 

Д-р САРКАР: «Зачем тебе вообще говорить с Ним? Разве Он не 
знает об этом?» 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Мусульманин, произнося свои молитвы, 
кричал: «О Аллах! О Аллах!» Другой человек сказал ему: «Ты 
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призываешь Аллаха. Все в порядке. Но почему ты так кричишь? 
Разве ты не знаешь, что Он слышит звук ножных браслетов на 
ногах муравья?» 

«Когда разум объединен с Богом, человек видит Его очень близко, 
в своем собственном сердце. Но вы должны помнить одну вещь. 
Чем больше вы понимаете это единство, тем дальше ваш ум 
отстраняется от мирских вещей. Существует история 
Вильвамангала в Бхактамале. Он посещал проститутку. Однажды 
ночью он очень поздно пришел к ней домой. Его задержали дома 
на церемонии шраддхи его отца и матери. В своих руках он нес 
пищу, предложенную в церемония, чтобы накормить свою 
любовницу. Вся его душа была так настроена на женщину, что он 
даже не осознавал своих движений. Он даже не знал, как он шел. 
На пути сидел йог, размышляющий о Боге с закрытыми глазами. 
Вилвамангал наступил на него. Йог разозлился и закричал: «Что? 
Ты слепой? Я думал о Боге, и ты наступаешь на мое тело!» «Прошу 
прощения, - сказал Вилвамангал, - но могу я вас кое о чем 
спросить? Я был без сознания, думал о проститутке, а вы сознавали 
внешний мир, хотя и думали о Боге. Что это за медитация?» В 
конце концов Вильвамангал отрекся от мира и ушел, чтобы 
поклоняться Богу. Он сказал проститутке: «Ты мой гуру. Ты 
научила меня, как нужно стремиться к Богу». Он обратился к 
проститутке как к своей матери и бросил ее». 

Д-р САРКАР: «Обращаться к женщине как к матери - это форма 
поклонения тантриков». 

Учитель: «Послушайте историю. Был царь, который ежедневно 
слушал Бхагавату, которую читает пандит. Каждый день, после 
объяснения священной книги, ученый говорил царю: «О Царь, ты 
понял, что я сказал?» И каждый день царь отвечал: «Тебе лучше 
сначала понять самому». Мудрец возвращался домой и думал: 
«Почему царь разговаривает со мной так день за днем? Я так ясно 
объясняю ему тексты, а он говорит мне: «Тебе лучше сначала 
понять это самому». Что он имею в виду?» Пандит практиковал 
духовную дисциплину. Через несколько дней он осознал, что один 
Бог реален, а все остальное - дом, семья, богатство, друзья, имя и 
слава - иллюзорно. Убежденный в нереальности мира, он 
отказался от этого. Когда он вышел из дома, он попросил человека 
передать это сообщение королю: «О царь, теперь я понимаю». 
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«Вот другая история. Человек нуждался в ученом Бхагаваты, 
чтобы каждый день разъяснять ему священный текст. Но очень 
трудно было найти такого ученого. После того, как он много искал, 
к нему пришел другой человек и сказал: «Сэр, я нашел отличного 
ученого Бхагаваты». «Хорошо, - сказал мужчина, - приведи его 
сюда». Другой человек ответил: «Но есть небольшая загвоздка. У 
пандита есть несколько плугов и волов; он занят ими весь день. Он 
должен присматривать за обработкой своей земли. У него нет ни 
минуты отдыха». Вслед за этим человек, который требовал 
пандита, сказал: «Я не хочу такого пандита Бхагаваты, который 
обременен плугами и волами. Я хочу человека, который имеет 
досуг и может рассказать мне о Боге». (Доктору Саркару) Вы 
понимаете? 

Доктор Саркар молчал. 

УЧИТЕЛЬ: «Должен ли я сказать вам правду? Что вы получите от 
простой науки? Пандиты много слышат и знают много вещей - 
Веды, Пураны, Тантры. Но какая польза от простой учености? 
Различение и отречение необходимы если у человека есть 
различение и отречение, его можно слушать. Но какая польза от 
слов человека, который смотрит на мир как на существенную 
вещь?» 

«Какой урок Гиты? Это то, что вы получаете, повторяя слово десять 
раз. Когда вы повторяете «Гита», «Гита», слово превращается в 
«таги», «таги» - что подразумевает отречение. Он один понял 
тайну Гиты, которая отказалась от своей привязанности к 
«женщине и золоту» и направил всю свою любовь к Богу. Нет 
необходимости читать всю Гиту. Цель чтения книги служит, если 
практикуется отречение.» 

Д-р САРКАР: «Один человек однажды объяснил мне значение 
Радхи. Он сказал мне: «Ты знаешь значение Радхи? Переверни 
слово, и оно станет «дхара».2 В этом смысл. (Все смеются.) Хорошо, 
давайте на этом остановимся сегодня.» 

Доктор Саркар ушел. М. сел возле Шри Рамакришны и повторил 
разговор, который он имел в доме доктора Саркара. 

М: «Доктор Саркар кормил золотую рыбку шелухой кардамона, а 
воробьев - лепешками муки. Он сказал мне: «Вы заметили? Рыба 
не увидела шелухи кардамона и поэтому ушла. Прежде всего, нам 
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нужны знания и затем бхакти. Вы заметили этих воробьев? Они 
тоже улетели, когда я бросил крошки. У них нет джняны, поэтому 
у них нет бхакти». 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Это знание означает знание физического 
мира, знание «науки»». 

М: «Он сказал далее: «Должен ли я верить в вещь просто потому, 
что Чайтанья, или Будда, или Христос сказал это? Это было бы 
неправильно». У него родился внук. Он высоко оценил свою 
невестку. Он сказал: «Я вообще не замечаю ее в доме; она такая 
тихая и застенчивая». 

УЧИТЕЛЬ: «Он думал об этом месте (то есть о себе). Его вера 
растет. Можно ли вообще избавиться от эгоизма? Такой 
стипендии! Такой славы! И у него столько денег! Но он не 
проявляет неуважения за то, что я говорю.» 

 
Было около пяти часов дня. Преданные тихо сидели в комнате. 
Многие посторонние также присутствовали. Все сидели в тишине. 

М. сидел в очень близко от Шри Рамакришны. Время от времени 
они обменивались словом или двумя тихими голосами. Учитель 
хотел надеть свое пальто. М. помог ему. 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Видите ли, сейчас мне не нужно много 
медитировать. Внезапно я начинаю осознавать Неделимого 
Брахмана. В настоящее время видение Абсолюта непрерывно со 
мной». 

М. не ответил. В комнате было полно людей, все молчали. 

В настоящее время Шри Рамакришна говорил. 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, все эти люди сидят здесь, не говоря ни слова. Их 
глаза устремлены на меня. Они не разговаривают и не поют. Что 
они видят во мне?» 

М. сказал Учителю: «Сэр, они уже слышали много того, что вы 
сказали. Теперь они видят то, чего никогда не увидят где-либо еще 
- человека, всегда блаженного, детской природы, свободного от 
эгоизма и опьяненного божественной любовью. На днях ты ходил 
по внешней комнате дома Ишана. Мы тоже были с тобой. Ко мне 
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подошел человек и сказал, что никогда раньше не видел такого 
счастливого человека, как ты.» 

М. замолчал. В комнате было по-прежнему. Через несколько 
минут Шри Рамакришна говорил с М. шепотом. 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, как поживает доктор? Хорошо ли он 
воспринимает идеи этого места?» 

М: «Как эффективное семя может не прорасти? Оно должно 
прорасти так или иначе. Мне хочется смеяться, когда я вспоминаю 
то, что вы сказали на днях». 

УЧИТЕЛЬ: "Как это было?" 

М: «Вы сказали, что Джаду Маллик был настолько рассеян, что во 
время приема пищи он не знал, было ли приправлено какое-то 
конкретное блюдо солью или нет. Если бы кто-нибудь указал ему, 
что блюдо не солено, он скажет удивленным голосом: «Да? Да? Я 
вижу, что не соленая. Вы сказали это доктору, потому что он сказал 
вам, что он всегда был рассеянным. Вы имели в виду, что он стал 
рассеянно думать о мирских вещах, а не из-за созерцания Бога». 

УЧИТЕЛЬ: «Неужели он не обратит внимания на то, что я 
говорю?» 

М: «Конечно, он сделает это. Но он забывает о многих ваших 
наставлениях из-за своих многочисленных обязанностей. Сегодня 
он также сделал хорошее замечание, сказав: «Смотреть на 
женщину как на мать - это духовная дисциплина Тантры.» 

УЧИТЕЛЬ: «Что я на это сказал?» 

М: «Вы рассказали ему об этом ученом Бхагавате, который владел 
волами и плугами. (Учитель улыбается.) Далее вы рассказали ему 
о царе, который сказал мудрецу Бхагаваты: «Сначала тебе лучше 
понять это саму». (Учитель улыбается.) 

«Затем вы рассказали ему о Гите, суть которой заключается в 
отказе от «женщины и золота», отказе от привязанности к 
«женщине и золоту». Вы сказали ему: «Как может мирской 
мужчина, который не отрекся от «женщины и золота» «учить 
других?» Возможно, он не понимал суть ваших слов. Он сменил 
тему.» 
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Шри Рамакришна думал о благополучии своих преданных. Пурна 
и Маниндра были двумя его молодыми преданными. Он послал 
Маниндру поговорить с Пурна. 

Был вечер В комнате Шри Рамакришны горела лампа. Преданные 
и посетители сидели на расстоянии. Учитель был погружен в себя. 
Те, кто находился в комнате, тоже думали о Боге и сидели в 
тишине. 

Через несколько минут Нарендра вошел в комнату с другом, 
которого он представил Учителю как автора. Шри Рамакришна 
говорил с ним о метафизическом значении Радхи и Кришны. 
Автор сказал, что Радха и Кришна были Верховным Брахманом. 
Вишну, Шива, Дурга и другие божества произошли от них. 

Учитель: «Это хорошо. Существуют разные аспекты Радхи. В 
Своем соблазнительном аспекте Она была Чандравали. В Своем 
аспекте любви Она участвовала в лиле Шри Кришны во 
Вриндаване. Нандагхош, приемный отец Кришны, имел видение 
Вечной Радхи.» 

«Сначала соблазнительная Радха, затем Радха любви. Если вы 
пойдете дальше, вы увидите Вечную Радху. Это все равно, что снять 
слои лука один за другим. Сначала красные слои, затем розовый, 
затем белый. После этого вы не найдете больше слоев. Такова 
природа Вечной Радхи, Радхи Абсолюта. Здесь заканчивается 
процесс различения «Не это, не это». 

«Есть два аспекта Радха-Кришны: Абсолют и Относительный. 

Они похожи на солнце и его лучи. Абсолют можно уподобить 
Солнцу, а Относительное Лучам. 

«Подлинный бхакта обитает иногда на Абсолюте, а иногда на 
Относительном. И Абсолют, и Относительное принадлежат к 
одной и той же Реальности. Все это одно - ни два, ни много». 

АВТОР: «Сэр, почему они говорят о «Кришне Вриндавана» и 
«Кришне Матхуры»?»3 

УЧИТЕЛЬ: «Это мнение Госвами. Но ученые из верхней Индии 
думают иначе. Согласно этим ученым, есть только Кришна и 
Радха. Кришна Двараки не связан с Радхой». 
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АВТОР: «Сэр, Радха и Кришна сами являются Верховным 
Брахманом». 

УЧИТЕЛЬ: «Это хорошо. Но ты должен помнить, что для Бога все 
возможно. Он бесформенный, и снова Он принимает формы. Он - 
индивидуум, и Он - вселенная. Он - Брахман и Он - Шакти. Нет 
конца». Ему нет предела. Нет ничего невозможного для Него. 
Независимо от того, как высоко взлетают воздушные змеи и 
стервятники, они никогда не смогут ударить по пределу неба. Если 
вы спросите меня, что такое Брахман, все, что я могу сказать, это 
то, что Он не может быть описанным словами. Даже когда кто-то 
осознал Брахмана, он не может описать Его. Если кто-то спросит 
вас, на что похоже гхи, ваш ответ будет: «Гхи похож на гхи». 
Единственная аналогия для Брахмана - это Брахман. Ничего не 
существует, кроме Него". 

  

Суббота, 31 октября 1885 г. 

 
Харибаллав Бозе, двоюродный брат Баларама, пришел навестить 
Шри Рамакришну. Он почтительно приветствовал Учителя. 

Харибаллав был сторонником правительства в Каттаке. Он не 
одобрял посещения Баларамом Учителя, особенно с дамами 
семьи; Баларам сказал своему двоюродному брату: «Тебе лучше 
сначала встретиться с ним. Тогда ты можешь говорить все, что 
захочешь». 

В настоящее время Учитель и Харибаллав вступили в разговор. 

УЧИТЕЛЬ: «Можете ли вы сказать мне, когда я выздоровею? Как 
вы думаете, это серьезная болезнь?» 

ХАРИБАЛЛАВ: «Сэр, врачи могут рассказать вам об этом лучше 
меня». 

УЧИТЕЛЬ: «Когда женщины берут пыль с моих ног, я говорю себе, 
что они приветствуют Бога, живущего во мне. Я смотрю на это 
таким образом». 

ХАРИБАЛЛАВ: «Ты святой человек. Все должны взять пыль с 
твоих ног. Какой от этого вред?» 
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УЧИТЕЛЬ: «Вы можете так говорить о таких мудрецах, как Дхрува, 
Прахлада, Нарада или Капила; но кто я? Пожалуйста, приходите 
еще». 

ХАРИБАЛЛАВ: «Я обязательно приду, потому что ты меня 
привлекаешь. Тебе не нужно меня уговаривать». 

Харибаллав собирался уходить. Он приветствовал Шри 
Рамакришну и собирался взять пыль с ног Учителя, когда Шри 
Рамакришна отодвинул его ноги. Но Харибаллав упорствовал; он 
взял пыль с ног Шри Рамакришны против желания последнего. 

Когда он встал, Учитель тоже встал, чтобы показать ему 
вежливость. Учитель сказал ему: «Баларам чувствует себя 
несчастным, потому что я не хожу в его дом. Я думал о том, чтобы 
навестить вас всех там однажды, но потом я боялся, что вы скажете 
Балараму: «Кто просил его приходить сюда?» 

ХАРИБАЛЛАВ: «Кто тебе это сказал? Пожалуйста, не позволяй 
такой мысли проникнуть в твой разум». 

Харибаллав ушел. 

УЧИТЕЛЬ (М.): «Он преданный Бога; почему иначе он бы 
насильно взял пыль с моих ног? Я сказал вам на днях, что в 
самадхи я видел доктора Саркара и другого человека. Он и есть 
этот другой человек. Так что он пришел.» 

М: «Да, сэр. Несомненно, он бхакта». 

УЧИТЕЛЬ: «Какой он бесхитростный!» 

М. пошел в дом доктора Саркара, чтобы сообщить о состоянии 
Шри Рамакришны. Доктор говорил с М. о Шри Рамакришне, 
Махимачаране и других преданных. 

ДОКТОР: «Махимачаран не принес книгу, которую он обещал 
показать мне. Он сказал, что забыл обо всем. Это вполне 
возможно. Я тоже забывчивый». 

М: «Он много читал». 

ДОКТОР: «Тогда почему он в таком тяжелом положении?» 
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Ссылаясь на Учителя, доктор сказал: «Чего достигнет человек с 
помощью простого бхакти? Ему тоже нужна джнана». 

М: «Да, Учитель говорит, что бхакти следует за джнаной. Но его 
представление о джняне и бхакти совершенно отличается от 
вашего. Когда он говорит, что человек получает бхакти после 
джнаны, он имеет в виду, что сначала приходит Знание 
Реальности, а затем бхакти; сначала Знание Брахмана, а затем 
бхакти, сначала Знание Бога, а затем любовь к Нему. Когда вы 
говорите о джняне, вы подразумеваете знание, полученное с 
помощью чувств. Джнана, о которой говорит Шри Рамакришна, не 
может быть подтверждена нашими стандартами. Реальность не 
может быть проверена знанием, полученным через чувства. Но 
ваша джняна, знание через чувства, может быть проверена». 

Доктор молчал. Затем он сослался на тему Божественного 
Воплощения. 

ДОКТОР: «Что это за идея Божественного Воплощения? Что берут 
пыль у ног человека?» 

М: «Почему, вы говорите, что во время ваших экспериментов в 
лаборатории вы впадаете в экстаз, когда думаете о творении Бога. 
Кроме того, вы испытываете те же эмоции, когда думаете о 
человеке. Если это так, почему бы нам не склонить головы перед 
Богом? Бог обитает в сердце человека.» 

«Согласно индуизму, Бог обитает во всех существах. Вы мало 
изучали этот предмет. Поскольку Бог обитает во всех существах, 
что плохого в приветствии человека?» 

«Шри Рамакришна говорит, что в одних вещах есть более явное 
проявление Бога, чем в других, поскольку солнце отражается в 
воде и зеркале лучше, чем в других объектах. Вода существует 
повсюду, но наиболее отчетливо проявляется в реке или озере». 
Мы преклоняемся перед Богом, а не перед человеком. Бог - это Бог, 
а не человек - это Бог.» 

«Бога нельзя узнать через рассуждение. Все зависит от веры. 
Конечно, я повторю вам то, что говорит Шри Рамакришна». 



1366 
 

Доктор Саркар подарил М. одну из своих книг «Физиологические 
основы психологии». На первой странице он написал: "В знак 
братского уважения." 

 
Было около одиннадцати часов утра. Шри Рамакришна сидел в 
своей комнате с преданными. Он разговаривал с христианским 
преданным по имени Мишра. Мишра родился в христианской 
семье на северо-западе Индии и принадлежал к секте квакеров. 
Ему было тридцать пять лет. Несмотря на то, что он был одет в 
европейское платье, он носил одежду охры санньяси под своей 
иностранной одеждой. Двое из его братьев умерли в день, 
назначенный для брака одного из них, и в тот же день Мишра 
отрекся от мира. 

МИШРА: «Только Рама обитает во всех существах». 

Шри Рамакришна сказал младшему Нарену, услышав Мишру: 
«Рама один, но у Него тысяча имен. Христиане называют того, 
кого называют «Богом», как Рама, Кришна, Ишвара и другие 
имена». В озере много гхат. Индусы пьют воду в одном гхате и 
называют его «джал», христиане - в другом, называют его «вода», 
мусульмане в третьем - и называют его «пани». Бог для христиан, 
Аллах для мусульман.»  

МИШРА: «Иисус не сын Марии. Он Сам Бог. (Для преданных). 
Теперь он (указывая на Шри Рамакришну) такой, каким вы его 
видите - опять же, Он Сам Бог. Вы не можете его узнать». Я видел 
его раньше в видениях, хотя теперь я вижу его прямо своими 
глазами. Я видел сад, где он сидел на возвышенном сидении. 
Другой человек сидел на земле, но он не был так далеко 
продвинут.» 

«В этой стране четыре хранителя Божьих ворот: Тукарам в Бомбее, 
Роберт Майкл в Кашмире, он [имеется в виду Шри Рамакришна] в 
этой части страны и еще один человек в восточной Бенгалии». 

УЧИТЕЛЬ: "Ты видишь видения?" 

МИШРА: «Сэр, даже когда я жил дома, я привык видеть свет. Тогда 
у меня было видение Иисуса. Как я могу описать эту красоту? 
Насколько незначительна красота женщины по сравнению с этой 
красотой!» 
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Через некоторое время Мишра снял брюки и показал преданным 
набедренную повязку герруа, которую он носил внизу. 

Вскоре Шри Рамакришна вышел на крыльцо. Вернувшись в 
комнату, он сказал преданным: «Я видел, как он (имеется в виду 
Мишру) стоял в героической позе». Когда он произнес эти слова, 
он вошел в самадхи. Он стоял лицом к западу. 

Придя в себя отчасти, он уставился на Мишру и начал смеяться. 
Все еще в экстазе, он пожал ему руку и снова засмеялся. Взяв его 
за руки, он сказал: «Ты получишь то, что ищешь». 

МИШРА (со сложенными руками): «С того дня я отдал тебе свой 
разум, душу и тело». 

Шри Рамакришна смеялся, все еще в восторге. 

Мастер вернулся на свое место. Мишра описывал свою мирскую 
жизнь преданным. Он рассказал им, как его два брата были убиты, 
когда навес упал во время брака. 

Шри Рамакришна попросил преданных позаботиться о Мишре. 

Доктор Саркар прибыл. При виде его Шри Рамакришна вошел в 
самадхи. Когда его экстаз немного утих, он сказал: «Сначала 
Блаженство Божественного опьянения, а затем блаженство 
Сатчитананды, причина дела». 

ДОКТОР: Да. 

УЧИТЕЛЬ: «Я не без сознания». 

Доктор понял, что Учитель был опьянен божественным 
блаженством. Поэтому он сказал: «Нет, нет! Вы совершенно 
сознательны». 

Шри Рамакришна улыбнулся и сказал: 

Я не пью обычное вино, но Вино вечного блаженства, 
Как я повторяю имя моей Матери Кали; 
Это настолько опьяняет мой разум, что люди считают меня 
пьяным! 
Сначала мой гуру дает патоку для изготовления вина; 
Мое желание - фермент, чтобы преобразовать это. 
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Знание, создатель Вина, готовит его для меня тогда; 
И когда это будет сделано, мой разум впитает это из 
бутылки мантры, 
Принимая имя Матери, чтобы сделать ее чистой. 
Пей это вино, говорит Рампрасад, и четыре плода жизни твои. 

Когда доктор слушал слова, он тоже был почти в восторге. Шри 
Рамакришна снова вошел в глубокое духовное состояние и 
положил ногу на колени доктора. Через несколько минут он 
осознал внешний мир и снял ногу. Он сказал доктору: «Ах, что за 
великолепную вещь вы сказали на днях! Мы лежим на коленях 
Бога. Кому мы будем говорить о нашей болезни, если не Ему?» 
Если я должен молиться, я непременно буду молиться Ему.» Когда 
Шри Рамакришна сказал эти слова, его глаза наполнились 
слезами. Он снова впал в экстаз и сказал доктору: «Вы очень 
чисты, иначе я бы не поставил ногу на ваши колени». Продолжая, 
он сказал: «У него одного мир, который вкусил блаженство Рамы». 
Что это за мир? Что в нем? Что в деньгах, богатстве, чести или 
комфорте существ? «О ум, знай Рама! Кого еще ты должен знать?» 

Преданные были взволнованы, увидев повторяющиеся экстази 
Учителя в этом состоянии плохого здоровья. Он сказал: «Я буду 
спокоен, если кто-нибудь споет эту песню - Вино Небесного 
Блаженства». 

Нарендру послали из другой комнаты. Он пел своим сладким 
голосом: 

Будь пьян, о ум, будь пьян с Вином Небесного Блаженства! 
Катайся по земле и плачь, повторяя сладкое имя Хари! 
Наполни изумительные небеса своим глубоким ревом льва, 
Пение сладкого имени Хари! Подняв обе руки, 
Танцуй во имя Хари и дай Его имя всем! 
Плавай день и ночь в море блаженства любви Хари; 
Убей желание Своим именем и благословенна будет ваша 
жизнь! 

УЧИТЕЛЬ: «А эту - «На море блаженного осознания»». 

Нарендра спел: 

В море блаженного осознания возникают волны экстатической 
любви: 
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Восхищение божественное! Игра Божьего Блаженства! 
О, как увлекательно!... 

Нарендра снова спел: 

Медитируй, о мой разум, на Господа Хари, 
Чистый Дух, Чистый Дух насквозь. 
Как бесподобен тот свет, который сияет в Нем! 
Как завораживает Его чудесная форма! 
Как он дорог всем Своим преданным! 

Всегда прекрасней в свежей любви 
Это стыдит великолепие миллиона лун, 
Как молния сияет славой Его формы, 
Поднятие выпрямленных волос от радости. 

Поклоняйся Его стопам в лотосе твоего сердца; 
С безмятежным разумом и сияющими глазами. 
С небесной любовью, вот это бесподобное зрелище. 
Захваченный очарованием Его любви, 
Окунись навсегда в вечность, О ум, 
В Того, Кто есть Чистое Знание и Чистое Блаженство. 

Доктор Саркар внимательно слушал песни. Когда пение 
закончилось, он сказал. «Это хорошо - «На море блаженного 
осознания»». 

При виде радости доктора Шри Рамакришна сказал: «Сын сказал 
отцу: «Отец, ты попробуешь немного вина, и после этого, если ты 
попросишь меня бросить пить, я сделаю это». Выпив вина, отец 
сказал: «Сынок, ты можешь отказаться от него. У меня нет 
возражений. Но я, конечно, не собираюсь отказываться от него сам 
(Доктор и другие смеются). 

«На днях Божественная Мать показала мне двоих мужчин в 
видении. Его [имеется в виду доктор]. Она также открыла мне, что 
у него будет много знаний; но это сухое знание. (Улыбается 
доктору) Но ты смягчишься.» 

Доктор Саркар молчал. 

  

Пятница, 6 ноября 1885 г. 
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Это был день Кали Пуджи. поклонение Божественной Матери, 
избранный идеал Шри Рамакришны. Около девяти часов утра 
Учитель, одетый в новую одежду, стоял в южной комнате на 
втором этаже своей временной резиденции в Шьямпукуре. Он 
попросил М. поклониться Сиддхешвари в Тантании, в 
центральной части Калькутты, цветами, зеленым кокосом, 
сахаром и другими сладостями. Искупавшись в Ганге, М. 
предложил поклонение и пришел босиком в Шьямпукур. Он 
принес с собой прасад. Шри Рамакришна снял обувь и с большим 
почтением съел немного прасада и положил немного на голову. 

По просьбе Учителя М. приобрел две книги песен Рампрасада и 
Камалаканты для доктора Саркара. 

М: «Вот книги песен Рампрасада и Камалаканты». 

УЧИТЕЛЬ: «Заставь такие песни на доктора: 

Как вы, о мой разум, пытаетесь узнать природу Бога?... 

Кто может понять, что такое Мать Кали?... 

О, ум, ты не умеешь возделывать землю! 
Под паром лежит поле твоей жизни. . . 

Пойдем, пойдем погулять, о ум, к Кали, Дереву Исполнения 
Желаний... 

М: «Да, сэр». 

Шри Рамакришна ходил по комнате с М. Он надел тапочки. 
Несмотря на тяжелую болезнь, лицо Его сияло радостью. 

УЧИТЕЛЬ: «И эта песня тоже очень хороша: этот мир - это 
иллюзия». 

М: «Да, сэр». 

Внезапно Шри Рамакришна вздрогнул. Он отложил свои тапочки 
и остановился. Он был в глубоком самадхи. Это был день 
поклонения Божественной Матери. Не поэтому ли он часто 
посещал самадхи? Через некоторое время он вздохнул и сдержал 
свои эмоции, как будто с большим трудом. 
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Было около десяти часов. Шри Рамакришна сидел на своей 
кровати, прислонившись к подушке. Преданные сидели вокруг 
него. Рам, Ракхал, Ниранджан, Калипада, М. и многие другие 
присутствовали. Шри Рамакришна говорил о своем племяннике 
Хридае. 

УЧИТЕЛЬ: «Хридай даже сейчас требует земли. Он сказал мне 
однажды, когда жил со мной в Дакшинешваре: «Дай мне шаль, 
или я подам на тебя в суд». Божественная Мать удалила его из 
Дакшинешвара. Он приставал к посетителям за деньги. Если бы он 
остался со мной, все эти люди не могли бы прийти. Вот почему 
Мать удалила его. Р. -тоже начал так поступать. Он начинал 
ворчать. Когда его просили сопровождать меня в карете, он 
воздерживался. Он был недоволен, если другие молодые люди 
приходили ко мне. Если я ехал в Калькутту повидаться с ними, он 
сказал бы: «Зачем вам беспокоиться о них? Отрекутся ли они от 
мира? - Если бы я хотел предложить угощение другим юношам, я 
бы испугался Р ... и сказал ему: "Возьми себе, а потом дай им.- Я 
понял, что он не останется со мной. Я узнал, что он не останется со 
мной. Тогда я сказал Божественной Матери: «Мать, не удаляй его 
совсем, как Хридая». Тогда я узнал, что он едет во Вриндаван. Если 
бы Р. оставался со мной в то время, все эти молодые люди не могли 
бы смешаться со мной. Он уехал во Вриндаван, и эти молодые 
парни стали часто навещать меня». 

Р. (смиренно): «Сэр, это действительно не было в моих мыслях». 

Рам (к Р.): «Думаешь, ты понимаешь свой ум так же хорошо, как 
он?» 

Р. - молчал. 

УЧИТЕЛЬ (к Р… ): «Почему ты так себя чувствуешь? Я люблю тебя 
больше, чем отец любит своего сына ... Теперь, пожалуйста, 
помолчи ... У тебя больше нет такого отношения». 

Через некоторое время преданные пошли в другую комнату. Шри 
Рамакришна послал за Р. - и сказал ему: «Ты не возражал против 
того, что я сказал?» 

Р.—: «Нет, сэр» 
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Шри Рамакришна сказал М .: «Это день Кали Пуджи. Хорошо 
устроить некоторые мероприятия для поклонения. Пожалуйста, 
поговорите с преданными об этом». 

М. пошел в гостиную и рассказал преданным, что сказал Учитель. 
Калипада и другие занялись приготовлениями. 

Около двух часов дня прибыл доктор Саркар в сопровождении 
профессора Нильмани. Врач выслушал отчет о болезни и назначил 
лекарство. Шри Рамакришна сказал ему: «Эти две книги куплены 
для тебя». М. передал ему книги. 

Доктор хотел услышать несколько песен. По указанию Учителя М. 
и еще один преданный спели: 

Как ты, О мой разум, пытаешься узнать природу Бога? 
Ты нащупываешь как сумасшедший запертый в темной 
комнате... 

Затем они пели: 

Кто может понять, кто Такая Мать Кали? 
Даже шесть даршанов бессильны описать Ее. 
Писание говорит, что это Внутренняя Самость 
О йоге, который в Себе открывает всю свою радость; 
Она, по своей доброй воле, обитает во всех живых существах. 

Макрокосм и микрокосм покоятся в утробе Матери; 
Теперь ты видишь, насколько она обширна? В Муладхаре 
Йог медитирует на Нее и в Сахасраре: 
Кто, кроме Шивы, видел Ее такой, какая Она есть на самом 
деле? 
В пустынной лотосе Она катается рядом со Своим 
помощником, Лебедем. 

Когда человек стремится понять Ее, Рампрасад должен 
улыбнуться; 
Думать о том, чтобы узнать Ее, говорит он, довольно смешно 
Как будто можно переплыть бескрайнее море. 
Но пока мой ум понял, увы! мое сердце нет; 
Хотя он и был карликом, но все равно стремился захватить 
Луну в плен. 

Опять они пели: 
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О, ум, ты не умеешь возделывать землю! 
Под паром лежит поле твоей жизни. 
Если бы ты только работал хорошо, 
Какой богатый урожай ты смог бы собрать! . . . 

Затем: 

Пойдем, пойдем гулять, о ум, к Кали, Дереву Исполнения 
Желаний, 
И там, под Ним, собрались четыре плода жизни. ... 

Доктор Саркар сказал Гиришу: «Эта твоя песня очень хорошая - та, 
что о вине, из жизни Будды». 

По совету Учителя Гириш и Калипада спели вместе: 

Вот моя Вина (муз. инст.), дорогой мой, 
Моя лютня сладчайшего тона; 
Если ты нежно играешь на нем, 
Струны проснутся, от твоего прикосновения, 
Для самых редких мелодий.... 

Они продолжили: 

Увы, мы отдыхаем! но покоя никогда не найти; 
Мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы уйдем. 
Снова и снова мы идем по этому кругу улыбок и слез; 
Напрасно мы жаждем узнать, куда ведет наш путь, 
И почему мы играем в эту пустую игру. 

Они снова пели: 

Держи меня крепче, о Нитай! Я чувствую, как будто я 
скончался! 
Даруя имя Хари людям, 
Я поднял высокие волны в реке моей любви, 
И теперь на его бушующем потоке меня беспомощно несут. 
Горем мое сердце обременено; 
Увы! Нитай, кому мне об этом говорить? 
Вот, я быстро унесен потоком глубокого горя человека. 

Затем они пели: 
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Джагай! Мадхай! О, приходи и танцуй, 
Пой с пылом имя Хари! 
  
И наконец: 

Приходи будь один и все! Возьми любовь Радхи! 
Прилив Ее любви течет; 
Это не будет длиться очень долго. 
О. ну же! Приходите, один и все! . . 

Слушая эти песни, двое или трое преданных, среди них Маниндра 
и Лату, вошли в духовное состояние. Лату сидел рядом с 
Ниранджаном. Когда пение закончилось, Учитель поговорил с 
доктором. Накануне доктор Пратап Мазумдар назначил Учителю 
nux vomica. Доктор Саркар был раздражен, услышав об этом. 

ДОКТОР: «Чтобы дать ему nux vomica! Почему, я еще не умер!» 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Зачем тебе умирать? Не дай Бог! Пусть 
твоя авидья умрет». 

ДОКТОР: "У меня никогда не было авидьи!" 

Доктор Саркар понимал авидью как «хозяйку». 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «О, нет! Я не это имел в виду! В случае 
санньяси его мать, Авидья, Невежество, умирает, рожая ребенка, 
Вивеку, Различение». 

Харибаллав прибыл. Шри Рамакришна сказал: «Я чувствую себя 
очень счастливым, когда вижу тебя». Харибаллав был человеком 
очень скромного характера; он сидел на голом полу, а не на 
коврике. Он начал обмахивать Учителя. Он был государственным 
адвокатом в Cuttack. Профессор Нильмани сел рядом с ними. Шри 
Рамакришна не хотел обидеть его; бросив взгляд на профессора, 
он сказал: «О, какой это великий день для меня!» 

Через несколько минут доктор Саркар и профессор Нильмани 
покинули свой пост. Харибаллав тоже ушел, сказав, что приедет 
снова. 

 
Это была ночь новолуния. В семь часов преданные организуют 
поклонение Кали в комнате Шри Рамакришны на втором этаже. 
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Цветы, сандаловая паста, листья бильвы, красный гибискус, 
рисовый пудинг, а также различные сладости и другие предметы 
поклонения помещены перед Учителем. Преданные сидят вокруг 
него. Присутствуют, среди прочего, Сарат, Шаши, Рам, Гириш, 
Чунилал, М., Рахал, Ниранджан и младший Нарен. 

Шри Рамакришна просит преданного принести благовония. Через 
несколько минут он предлагает все предложения Божественной 
Матери. М. сидит рядом с ним. Глядя на М., он говорит 
преданным: «Немного помедитируйте». Преданные закрывают 
глаза. 

В настоящее время Гириш предлагает гирлянду цветов у ног Шри 
Рамакришны. М. предлагает цветы и сандаловую пасту. Ракхаль, 
Рам и другие преданные следуют подсказке. 

Ниранджан подносит цветок к ногам Шри Рамакришны, крича: 
«Брахмамайи! Брахмамайи!» и простирается перед ним, касаясь 
ногами Учителя головой. Преданные кричат: «Джай Ма!», «Да 
здравствует Мать!» 

В мгновение ока Рамакришна погружается в глубокое самадхи. 
Удивительная трансформация происходит в Учителе на глазах 
преданных. Его лицо сияет небесным светом. Его две руки 
подняты в позе дарования благ и обеспечения уверенности 
преданным; это поза, которую мы видим в образах или в 
Божественной Матери. Его тело неподвижно; у него нет сознания 
внешнего мира. Он сидит лицом к северу. Божественная Мать 
Вселенной проявляет Себя через его личность? Безмолвно, с 
удивлением, преданные пристально смотрят на Шри Рамакришну, 
который кажется им воплощением Самой Божественной Матери. 

Преданные начинают петь гимны, один из которых ведущий, а 
остальные - хором. 

 
Гириш поет: 

Кто эта Женщина с густыми черными волосами, 
Сияющий среди собрания богов? 
Кто Она, чьи ноги похожи на алые лотосы 
Находящиеся на груди Шивы? 
Кто Она, чьи пальцы ног сияют, как полная луна, 
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Чьи ноги горят от яркости солнца? 
Кто она, которая теперь говорит мягко и улыбается нам, 
И теперь заполняет все пространство неба 
С криком ужасного смеха? 

Снова 

О Мать, Спасительница беспомощных. Ты, Убийца греха! 
В Тебе обитают три гуны - саттва, раджас и тамас. 
Ты создаешь мир; Ты поддерживаешь и уничтожаешь его; 
Связывая себя с атрибутами. Ты еще превосходишь их; 
Ты, Мать, Всего... 

Бехари поет: 

О Шьяма, Ты, кто сидит на трупе! 
Прошу тебя, услышь самую горячую молитву моего сердца: 
Как мой последний выдох оставил эту смертную плоть, 
Раскрой Себя в моем сердце! 
Тогда, на мой взгляд, из леса и из рощи 
Я соберу Тебе красные цветы гибискуса, 
И, надушив их сандаловой пастой Любви, 
Положу их у Твоих Лотосных Стоп. 

М. поет с другими преданными: 

О Мать, все делается по твоей сладкой воле; 
Ты в самом деле самовольна. Искупительница человечества! 
Ты делаешь Свою собственную работу; люди только называют 
это их... 

Они снова запели: 

Все возможно, о Мать, через Твою благодать; 
Высокие горы препятствий Ты должна растопить. 
Ты Дом Блаженства! Всем Ты даешь мир и радость; 
Почему тогда я должен страдать бесплодно, 
Задумываться об успехе или провале моих дел? 

И опять: 

О Мать, всегда блаженная, как Ты, 
Не лишай своего бесполезного дитя счастья! 
Мой разум не знает ничего, кроме Твоих Лотосных Стоп. 
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Король смерти ужасно смотрит на меня; 
Скажи мне, Мать, что мне сказать ему?... 

Они заключают: 

 
В густой тьме, о Мать, сияет твоя бесформенная красота; 
Поэтому йоги медитируют в темной горной пещере... 

Постепенно Шри Рамакришна вернулся к сознанию внешнего 
мира. Он попросил преданных спеть: «О Мать Шьяма, полная волн 
божественного опьянения». Они спели: 

О Мать Шьяма, наполненная волнами божественного 
опьянения! 
Кто знает, как Ты занимаешься игрой в мире? 
Твоё веселье, резвость и Твои взгляды позорят бога любви... 

Когда эта песня закончилась, Шри Рамакришна попросил 
преданных спеть: «Вот моя Мать играет с Шивой». Преданные 
пели: 

Вот моя Мать играет с Шивой, погруженная в экстаз 
радости! 
Опьяненная с бакалом небесного вина. Она шатается, и все же 
она не падает... 

Шри Рамакришна попробовал немного пудинга, чтобы сделать 
преданных счастливыми, но тотчас же погрузился в глубокий 
экстаз. 

Через несколько минут преданные склонились перед Учителем и 
пошли в гостиную. Там они наслаждались прасадом. 

Было девять часов вечера. Шри Рамакришна послал слово 
преданным, попросив их пойти в дом Сурендры, чтобы принять 
участие в поклонении Кали. 

Они прибыли в дом Сурендры на улице Симла и были приняты 
очень сердечно. Сурендра провел их в гостиную на втором этаже. 
Дом был наполнен праздничной атмосферой, и с песнями и 
музыкой преданных была создана настоящая ярмарка радости. 
Было очень поздно ночью, когда они вернулись в свои дома после 
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того, как насладились роскошным праздником, данным 
Сурендрой, любимым учеником Учителя. 

 

 
 

 1. Бенгальское слово для "кашля" - "kashi". Каси это также имя 
для Бенареса. 
 2. Слово «дхара» ничего особенного не значит. Доктор сделал 
заявление, чтобы изменить разговор. 
 3. Кришна из Вриндавана, где Он был мальчиком-пастушком, 
всегда связан с Радхой и гопи; но Кришна Матхуры и Двараки, 
где Он был царем, не связан с ними. 
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49. УЧИТЕЛЬ В КОССИПУРЕ 

 

  

 

Среда, 23 декабря 1885 г. 

 

В пятницу, 11 декабря, Шри Рамакришну перевели в красивый дом 

в Коссипуре, пригороде Калькутты. Дом располагался в саду 

площадью около пяти акров земли, изобилующими фруктовыми 

деревьями и цветущими растениями. Здесь последний занавес 

упал на жизнь Учителя. 

 

В Коссипоре он с удвоенной энергией посвятил себя делу 

духовного служения, которое он начал задолго до Дакшинешвара. 

Понимая, что приближается конец его физической жизни, он 

отдавал безграничные духовные сокровища всем и каждому. Он 

был как один из тех продавцов фруктов, которые приносят свои 

фрукты на рынок, сначала договаривались о ценах, но потом к 

закату, когда рынок вот-вот закроется, раздают фрукты без 

разбора. Здесь его ученики увидели величайшее проявление его 

духовных сил. Здесь они увидели исполнение его пророчеств о его 

собственной цели: «Я сделаю все это публичным, прежде чем 

уйти». «Когда люди в большом количестве узнают и шепчут о 

величии этого тела, тогда Мать заберет его обратно». «Преданные 

будут просеяны во внутренние и внешние круги к концу». И так 

далее. Здесь он предсказал, что группа молодых учеников, под 

руководством Нарендранатха, со временем отречется от мира и 

посвятит себя осознанию Бога и служению человечеству. 
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Главное здание в Коссипуре было двухэтажным, с тремя 

комнатами внизу и двумя сверху. Мастер занимал центральный 

зал верхнего этажа; маленькая комната слева использовалась его 

помощниками ночью. Справа от зала был открытый балкон, где 

Шри Рамакришна иногда сидел или гулял. На первом этаже 

преданный использовал зал чуть ниже Учителя и небольшую 

комнату справа от него, а небольшую комнату слева от нее 

занимала Святая Мать. В садовом комплексе было несколько 

хозяйственных построек, два водоема и приятные прогулки. Шри 

Рамакришна дышал более свободно на свежем воздухе нового 

места. 

 

К этому времени собрались почти все преданные. Они начали 

приходить к нему в 1881 году. К концу 1884 года Сарат и Шаши 

стали известны Учителю, и после их экзаменов в колледже в 1885 

году они посещали его почти ежедневно. Гириш Гош впервые 

встретился с Учителем в сентябре 1884 года в Звездном Театре. С 

начала следующего декабря он был постоянным гостем. И именно 

в конце декабря 1884 года Сарада Прасанна впервые посетил 

Учителя в храме Дакшинешвар. Субод и Кшироде впервые 

посетили его в августе 1885 года. 

 

Молодые преданные поселились в садовом домике, чтобы 

присматривать за Шри Рамакришной, хотя многие из них время от 

времени посещали свои дома. Домохозяева приходили к Учителю 

почти каждый день, а некоторые из них иногда проводили ночь. 

 

 

Утром 23 декабря Шри Рамакришна безудержно выразил свою 

любовь к преданным. Он сказал Ниранджану: «Ты мой отец, я 

сижу на твоих коленях». Дотронувшись до груди Калипады, он 

сказал: «Да будет пробужден твой внутренний дух!» Он нежно 

погладил подбородок Калипады и сказал: «Тот, кто искренне 

призывал Бога или совершал свои ежедневные религиозные 

обряды, обязательно придет сюда». Утром две дамы получили его 

особое благословение. В состоянии самадхи он коснулся их сердца 

своими ногами. Они пролили слезы радости. Один из них сказал 

ему, плача: «Ты такой добрый!» Его любовь в этот день 
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действительно сломала все границы. Он хотел благословить 

Гопала из Синти и сказал преданному: «Приведи Гопала сюда». 

 

Был вечер Шри Рамакришна был поглощен созерцанием Матери 

Вселенной. Через некоторое время он начал очень тихо 

разговаривать с некоторыми преданными. Кали, Чунилал, М., 

Навагопал, Шаши, Ниранджан и некоторые другие 

присутствовали. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): "Купи мне табуретку. Сколько это будет стоить?" 

 

М: «От двух до трех рупий». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Если маленькое деревянное сиденье стоит всего 

двенадцать анн, почему ты должен так много платить за 

табуретку?» 

 

М: «Возможно, это не будет стоить так дорого». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Завтра четверг. Поздняя половина дня 

неблагоприятна. Разве ты не можешь приехать до трех часов?» 

 

М: «Да, сэр. Я буду». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, можешь сказать, сколько времени мне 

понадобится, чтобы выздороветь от этой болезни?» 

 

М: «Она немного обострилось и займет несколько дней». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Как долго?" 

 

М: «Возможно, пять-шесть месяцев». 

 

Услышав это, Шри Рамакришна стал нетерпеливым, как ребенок, 

и сказал: «Так долго? Что ты имеешь в виду?» 

 

М: «Я имею в виду, сэр, для полного выздоровления». 
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УЧИТЕЛЬ: «О, это! Я с облегчением. Вы можете объяснить одну 

вещь? Как получается, что, несмотря на все эти видения, весь этот 

экстаз и самадхи, я так болен?» 

 

М: «Ваши страдания, несомненно, велики, но они имеют глубокий 

смысл». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Как это?" 

 

М: «В вашем разуме происходит изменение. Оно направлено на 

бесформенный аспект Бога. Даже ваше «эго Знания» исчезает». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это правда. Мое учение других подходит к концу. Я 

больше не могу давать наставлений. Я вижу, что все есть Сам Рама. 

И иногда я говорю себе: «Кого я буду учить?» Видите ли, потому 

что я живу в арендованном доме, сюда приезжает много 

преданных, и я надеюсь, что мне не нужно будет устанавливать 

«вывеску», как Шашадхар или Кришнапрасанна Сен1, объявляя 

мои лекции.»(Учитель и М. смеются.) 

 

М: «В этой болезни есть еще одна цель. Это окончательное 

отсеивание учеников. Преданные за эти несколько дней достигли 

того, чего не смогли бы достичь за пять лет тапасьи. Их любовь и 

преданность растут как на дрожжах». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это может быть правдой; но Ниранджан вернулся 

домой. (Ниранджану) Пожалуйста, скажите мне, как ты себя 

чувствуешь». 

 

НИРАНДЖАН: «Раньше я любил тебя, без сомнения, но теперь я 

не могу жить без тебя». 

 

М: «Однажды я узнал, насколько хороши эти молодые люди». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Где?" 

 

М: «Сэр, однажды я стоял в углу дома в Шьямпукуре и наблюдал 

за преданными. Я ясно видел, что каждый из них пробирался сюда 
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через почти непреодолимые препятствия и предался вашему 

служению». 

 

Когда Шри Рамакришна слушал эти слова, он стал отвлеченным. 

Он молчал несколько минут. И в настоящее время он вошел в 

самадхи. 

 

Придя в сознание внешнего мира, он сказал М.: «Я видел, как все 

переходило от формы к бесформенности. Я хочу рассказать вам 

все, что видел, но не могу. Что ж, эта моя склонность к 

бесформенному признак моего близкого распада. Разве это не 

так?» 

 

М. (с удивлением ): «Может быть». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Даже сейчас я вижу Бесформенную Неделимую 

Сатчитананду - вот так ... Но я подавил свои чувства с большим 

трудом.» 

 

«То, что вы сказали о просеивании учеников, было правильно: эта 

болезнь показывает, кто принадлежит к внутреннему кругу, а кто 

к внешнему. Те, кто живет здесь, отрекаются от мира, принадлежат 

к внутреннему кругу; и те, кто время от времени посещают и 

спрашивают: «Как дела, сэр?» принадлежат внешнему кругу. 

 

«Разве вы не заметили Бхаванатха? На днях он пришел в 

Шьямпукур, одетый как жених, и спросил меня: «Как дела?» С тех 

пор я его не видел. Я показываю ему любовь ради Нарендры, но я 

больше не думаю о нем.» 

 

(к М.) «Когда Бог принимает тело человека ради Своих преданных, 

многие из Его преданных сопровождают Его на эту землю. 

Некоторые из них принадлежат к внутреннему кругу, некоторые к 

внешнему кругу, а некоторые становятся снабженцами Его 

физических потребностей.» 

 

«Я испытал один из моих первых экстазов, когда мне было десять 

или одиннадцать лет, когда я шел по лугу к святыне Вишалакши. 
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Какое было видение! Я полностью потерял сознание внешнего 

мира. 

 

«Мне было двадцать два или двадцать три года, когда 

Божественная Мать однажды спросила меня в храме Кали: «Ты 

хочешь быть Акшарой?» Я не знал, что означает это слово. Я 

спросил об этом Халадхари. Он сказал: «Кшара означает джива, 

живое существо; Акшара означает Параматман, Высшая Душа». 

 

«В час вечернего богослужения в храме Кали я взбирался на 

крышу кутхи и кричал: «О преданные, где вы все? Придите ко мне 

скорее! Я умру от компании мирских людей!» Я рассказал все это 

«англичанам». Они сказали, что это все иллюзия моего разума. 

«Возможно, это так», - сказал я себе и успокоился. Но теперь все 

это сбывается, преданные приходят.» 

 

«Божественная Мать также показала мне в видении пять 

снабженцев моих потребностей: во-первых, Матхур Бабу, а во-

вторых, Самбху Маллик, которого я тогда не встретил. У меня было 

видение светлокожего человека с кепкой на его голове. Много 

дней спустя, когда я впервые встретил Самбху, я вспомнил это 

видение, я понял, что именно его я видел в этом экстатическом 

состоянии. Я еще не нашел трех других снабженцев моих 

потребностей. Но все они были светлокожими. Сурендра похож на 

одного из них.» 

 

«Когда я достиг этого состояния Бого-Сознания, человек, 

совершенно похожий на меня, полностью встряхнул мои нервы 

Иды, Пингалы и Сушумны. Он облизал языком каждый из лотосов 

шести центров, и эти поникшие лотосы сразу повернули свои лица 

вверх, и, наконец, лотос Сахасрара распустился.» 

 

«Божественная Мать раньше открывала мне природу преданных 

перед их приходом. Я двумя этими глазами, а не в трансе, видел, 

как группа киртана Чайтаньи идет от дерева баньяна к дереву 

бакул в Панчавати». Я видел Баларама во время шествия, а также, 

я думаю, себя [имеется в виду М.]. Духовное сознание Чуни и ваше 

тоже были разбужены частыми визитами ко мне. В видении я 

увидел, что Шаши и Сарат были среди последователей Христа.» 



1385 
 

 

«Под баньяновым деревом в Панчавати у меня было видение 

ребенка. Хридай сказал мне: «Тогда у тебя скоро родится сын». Я 

сказал ему: «Но я считаю всех женщин матерью. Как у меня может 

быть сын?» Этот ребенок Ракхаль.» 

 

«Я сказал Божественной Матери: «О Мать, так как Ты поставила 

меня в такое состояние, дай мне богатого человека». Вот почему 

Матур служил мне в течение четырнадцати лет. (С 1858 по 1871 

год.) И сколько различными способами! По моей просьбе он 

устроил специальную кладовую для садху. Он предоставил мне 

карету и паланкин. И все, что я просил его дать кому-либо, он 

давал. Брахмани2 отождествила его с Пратапрудрой3.» 

 

«Виджай имел видение этой формы [имеется в виду "Я"]. Как ты 

это объяснишь? Виджай сказал мне: «Я коснулся этого точно так 

же, как я касаюсь тебя сейчас». 

 

«Всего Лату насчитал тридцать один преданных. Это не много. Но 

еще несколько стали преданными благодаря Виджаю и Кедару». 

 

«Мне открылось видение, что в последние дни я должен буду жить 

на пудинге. Во время моей нынешней болезни однажды моя жена 

кормила меня пудингом. Я заплакала и сказала: «Это моя жизнь 

на пудинге, ближе к концу и так больно?» 

 

 

Понедельник, 4 января 1886 г. 

 

Это был четырнадцатый день темных двух недель луны. В четыре 

часа дня Рамакришна сидел в своей комнате. Он сказал М., что Рам 

Чаттерджи пришел из храма Кали в Дакшинешваре, чтобы узнать 

о его здоровье. Он спросил М., было ли сейчас очень холодно в саду 

храма. 

 

Нарендра прибыл. Время от времени Учитель смотрел на него и 

улыбался. М. показалось, что в тот день любовь Учителя к своему 

любимому ученику была безгранична. Он указал М. знаком, что 
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Нарендра плакал. Затем он молчал. Он снова указал, что Нарендра 

плакал всю дорогу от дома. 

 

Никто не говорил. Нарендра нарушил тишину. 

 

НАРЕНДРА: «Я думал о том, чтобы пойти туда сегодня». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Куда?" 

 

НАРЕНДРА: «В Дакшинешвар. Я собираюсь зажечь огонь под 

деревом и медитировать». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, авторитетный журнал о порохе не допустит 

этого. Панчавати - это хорошее место. Многие садху практиковали 

там джапу и медитацию. Но там очень холодно. Там тоже темно». 

 

Опять на несколько мгновений все сидели молча. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре, улыбаясь): "Ты не продолжишь учебу?" 

 

НАРЕНДРА (смотрит на Учителя и М.): «Я почувствую большое 

облегчение, если найду лекарство, которое заставит меня забыть 

все, что я изучал». 

 

Старший Копал, который также был в комнате, сказал: «Я буду 

сопровождать Нарендру». 

 

Калипада Гхош принес Шри Рамакришну ящик с виноградом; оно 

лежало рядом с Учителем. Учитель дал Нарендре несколько штук 

и, а остальные высыпал на пол, чтобы преданные могли их 

поднять. 

 

Был вечер Нарендра сидел в комнате внизу. Он курил и описывал 

М. стремление своей души. Никто не был с ними. 

 

НАРЕНДРА: «Я медитировал здесь в прошлую субботу, когда 

внезапно почувствовал странное ощущение в своем сердце». 

 

М: «Это было пробуждение Кундалини». 
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НАРЕНДРА: «Вероятно, так и было. Я отчетливо ощущал нервы 

Иды и Пингалы. Хазра пощупал мою грудь. Вчера я видел его [то 

есть Учителя] наверху и рассказал ему об этом. Я сказал ему: "Все 

остальные обрели осознание; пожалуйста, дай мне немного. Все 

преуспели; неужели я один останусь неудовлетворенным?'" 

 

М: "Что он тебе сказал?" 

 

НАРЕНДРА: «Он сказал:«Почему бы тебе сначала не уладить свои 

семейные дела, а потом прийти ко мне? Ты все получишь. Что ты 

хочешь?» Я ответил: «Я хочу постоянно погружаться в самадхи в 

течение трех или четырех дней, только время от времени спускаясь 

на чувственный план, чтобы съесть немного еды», - сказал он мне: 

«Вы очень мелко мыслящий человек. Есть состояние даже выше, 

чем это.» «Все, что существует, это Ты» - это ты, кто поет эту 

песню». 

 

М: «Да, он всегда говорит, что после того, как он сошел с самадхи, 

он видит, что именно Бог стал вселенной, живыми существами и 

всем, что существует. Только Ишваракоти могут достичь этого 

состояния. Обычный человек может при большинстве достигает 

самадхи, но он не может спуститься из этого состояния.» 

 

НАРЕНДРА: «Он [Учитель] сказал: «Улаживай свои семейные 

дела, а затем иди ко мне. Ты достигнешь состояния выше, чем 

самадхи». Сегодня утром я пошел домой. Домашние ругали меня, 

говоря: «Почему ты бродишь как бродяга? Твой экзамен по праву 

под рукой, и ты не обращаешь никакого внимания на учебу. Ты 

бродишь бесцельно». 

 

М: "Твоя мама что-нибудь говорила?" 

 

НАРЕНДРА: «Нет. Она очень хотела накормить меня. Она дала 

мне оленину. Я немного поел, хотя мне не хотелось есть мясо». 

 

М: "А потом?" 
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НАРЕНДРА: «Я пошел на учебу к бабушке. Когда я пыталась 

читать, меня охватил огромный страх, как будто учеба была 

ужасной вещью. Мое сердце билось во мне. Я расплакался: я 

никогда не плакал так горько в моей жизни. Я оставил свои книги 

и убежал. Я побежал по улицам. Мои ботинки соскользнули с ног 

— я не знал куда. Я пробежал мимо стога сена и весь был в сене. Я 

продолжал бежать вдоль дороги в Коссипор.» 

 

Нарендра молчал несколько минут, а затем возобновил. 

 

НАРЕНДРА: «После прочтения Вивекачудамани я почувствовал 

сильную депрессию. В ней Шанкарачарья говорит, что только 

благодаря великой тапасье и удаче человек обретает эти три вещи: 

рождение человека, стремление к освобождению и прибежище в 

великой душе. Я сказал себе: «Я, безусловно, приобрел все эти три. 

В результате великой тапасьи я родился человеком, через великую 

тапасью я снова стремлюсь к освобождению, и благодаря великой 

тапасье я обеспечил общение с великой душой.» 

 

М: "Ах!" 

 

НАРЕНДРА: «У меня больше нет вкуса к миру. Я не наслаждаюсь 

обществом тех, кто живет в мире - конечно, за исключением 

одного или двух преданных». 

 

Нарендра снова замолчал. В нем пылал огонь интенсивного 

отречения. Его душа была беспокойна для видения Бога. Он 

возобновил разговор. 

 

НАРЕНДРА (к М.): «Вы обрели мир, но моя душа беспокойна. Вы 

действительно благословлены». 

 

М. не ответил, но сидел молча. Он сказал себе: «Шри Рамакришна 

сказал, что человек должен задыхаться и тосковать по Богу; только 

тогда он сможет увидеть Его.» 

 

Сразу после заката М. поднялся наверх. Он нашел Шри 

Рамакришну спящим. 
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Было около девяти часов вечера. Ниранджан и Шаши сидели 

рядом с Учителем. Он не спал. Время от времени он говорил о 

Нарендре. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Как чудесно душевное состояние Нарендры! Видите 

ли, этот самый Нарендра не верил в формы Бога. И теперь вы 

видите, как его душа задыхается от Бога! Вы знаете, эту историю о 

человеке, который спросил своего гуру, как Бог мог быть 

реализован. Гуру сказал ему: «Пойдем со мной. Я покажу тебе, как 

можно осознать Бога». Сказав это, он взял ученика к озеру и 

засунул его голову под воду. Через некоторое время он освободил 

ученика и спросил его: «Как ты себя чувствовал?» «Я задыхался!» 

сказал ученик.» 

 

«Когда душа так жаждет и жаждет Бога, вы поймете, что вам не 

придется долго ждать Его видения. Розовый цвет на восточном 

горизонте показывает, что солнце скоро взойдет». 

 

В этот день Шри Рамакришне стало хуже. Несмотря на страдания, 

он много говорил о Нарендре, но в основном при помощи знаков. 

 

Ночью Нарендра отправился в Дакшинешвар. Было очень темно, 

ночь новолуния. Его сопровождали один или два преданных. М. 

провел ночь в Коссипорском саду. Ему снилось, что он сидит в 

собрании санньяси. 

 

  

 

Вторник, 5 января 1886 г. 

 

Шри Рамакришна сидел на своей кровати и разговаривал с М. В 

комнате никого не было. Было около четырех часов дня. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Если Кшироде совершает паломничество в 

Гангасагар, тогда, пожалуйста, купите ему одеяло». 

 

М: Да, сэр. 
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Шри Рамакришна молчал несколько минут. Затем он продолжил. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ну, вы можете сказать мне, что происходит с этими 

молодыми людьми? Некоторые бегут в Пури, а некоторые в 

Гангасагар. Все отрекаются от своих домов. Посмотрите на 

Нарендру! Когда человек захвачен духом интенсивного отречения, 

он считает мир глубоким колодцем, а его родственников - 

ядовитыми кобрами". 

 

М: «Да, сэр. Жизнь в мире полна страданий». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это страдание ада - и это с самого момента 

рождения! Разве ты не понимаешь, в чём беда жены и детей?» 

 

М: «Да, сэр. Вы сами сказали: «Эти юноши (Учитель имел в виду 

своих юных учеников) не имеют никакого отношения к миру. Они 

ничего не должны миру и не ожидают от него ничего. Именно 

чувство долга опутывает человека в мире.»» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Разве ты не видишь, как Ниранджан? Его отношение 

к миру таково: «Вот, возьми то, что твое, и дай мне то, что мое». 

Вот и все. У него больше нет отношений с миром. Там нет ничего, 

чтобы тянутло его назад.» 

 

«Только женщина и золото - это мир. Разве ты не видишь, что если 

у тебя есть деньги, ты хочешь их положить?» 

 

М. рассмеялся. Шри Рамакришна тоже засмеялся. 

 

М: «Человек очень много думает, прежде чем взять деньги. (Оба 

смеются.) 

 

Но однажды вы сказали в Дакшинешваре, что совершенно иначе 

можно жить в мире, свободном от трех гун». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, как ребенок!» 

 

М: «Да, сэр. Но это чрезвычайно сложно; это требует огромной 

силы». 
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Шри Рамакришна молчал. 

 

М: «Вчера они отправились в Дакшинешвар, чтобы медитировать. 

Мне приснился сон». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что тебе снилось?» 

 

М: «Мне снилось, что Нарендра и некоторые другие стали 

санньяси. Они сидели у зажженного огня. Я тоже был там. Они 

курили табак и выдыхали клубы дыма. Я сказал им, что чувствую 

запах "травы"».4 

 

УЧИТЕЛЬ: «Мысленное отречение - это главное. Это также делает 

человека санньяси». 

 

Шри Рамакришна молчал несколько минут и затем продолжил. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но нужно поджечь свои желания. Только тогда 

можно добиться успеха». 

 

М: «Вы сказали мудрецу Марвари из Буррабазара, что у вас было 

желание бхакти. Разве желание бхакти не считается желанием?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, точно так же, как зелень хинчи не может 

считаться зеленью. Хинчи ограничивает выделение желчи.» 

 

"Ну что ж, вся моя радость, весь мой экстаз - где они сейчас?" 

 

М: «Возможно, вы сейчас находитесь в состоянии ума, которое 

Гита описывает как выход за пределы трех гун. Саттва, раджас и 

тамас выполняют свои собственные функции, а вы сами не 

связаны - не привязаны даже к саттве». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, Божественная Мать привела меня к состоянию 

ребенка. Скажите, не переживет ли тело эту болезнь?» 

 

Мастер и М. замолчали. Нарендра вошел в комнату. Он шел домой, 

чтобы уладить свои семейные дела. 
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После смерти отца Нарендра очень переживал за свою мать и 

братьев. Время от времени им грозила голодная смерть. Нарендра 

был единственной надеждой семьи: они ожидали, что он 

заработает деньги и накормит их. Но Нарендра не мог появиться 

для его юридической экспертизы; он проходил через состояние 

интенсивного отречения. В тот день он собирался в Калькутту, 

чтобы позаботиться о семье. Друг согласился одолжить ему сто 

рупий. Это будет заботой о семье в течение трех месяцев. 

 

НАРЕНДРА: «Я иду домой. (к М.). Я поеду в Махимачаран по 

дороге. Ты пойдешь со мной?» 

 

М. не хотел идти. Глядя на М., Шри Рамакришна спросил 

Нарендру: «Почему?» 

 

НАРЕНДРА: «Я иду туда, поэтому остановлюсь у Махимы и 

поболтаю с ним». 

 

Шри Рамакришна пристально посмотрел на Нарендру. 

 

НАРЕНДРА: «Приезжающий сюда друг сказал, что одолжит мне 

сто рупий. Это позаботится о семье в течение трех месяцев. Я 

собираюсь домой, чтобы договориться». 

 

Шри Рамакришна молчал и смотрел на М. 

 

М. (Нарендре): «Нет, ты иди. Я пойду позже». 

 

  

 

Четверг, 11 марта 1886 г. 

 

Было восемь часов вечера. Шри Рамакришна находился в 

большом зале на втором этаже. Нарендра, Шаши, М., Сарат и 

старший Гопал были в комнате. Шри Рамакришна лежал. Сарат 

стоял у его кровати и обмахивал его. Учитель говорил о своей 

болезни. 
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УЧИТЕЛЬ: «Если кто-то из вас пойдет в Дакшинешвар и увидит 

Бхоланатха, он даст вам лекарственное масло, а также расскажет, 

как его применять». 

 

СТАРЫЙ ГОПАЛ: «Тогда мы пойдем завтра утром за маслом». 

 

М: «Если кто-нибудь пойдет этим вечером, он может принести 

масло». 

 

ШАШИ: «Я могу пойти». 

 

УЧИТЕЛЬ (указывая на Сарата): «Он может пойти». 

 

Через некоторое время Сарат отправился в Дакшинешвар, чтобы 

взять масло от Бхоланатха. 

 

Преданные, сидящие вокруг кровати Шри Рамакришны, молчали. 

Внезапно Мастер сел. Он говорил с Нарендранатхом. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Брахман не испорчен. Три гуны находятся в 

Брахмане, но сами они не запятнаны.» 

 

«Вы можете найти как хорошие, так и плохие запахи в воздухе, но 

сам воздух не затронут ими.» 

 

«Шанкарачарья шел по улице в Бенаресе. Внезапно к нему 

прикоснулся изгой с куском мяса. - Что?!- сказал Шанкара. - Ты 

коснулся меня! - Почтенный господин, - сказал отверженный, - я 

не прикасался к тебе, и ты не прикасался ко мне. Атман выше 

всякой скверны, а вы-Чистый Атман.» 

 

«Из Брахмана и Майи джнани отвергает Майю. 

 

«Майя похожа на вуаль. Видишь ли, я держу это полотенце между 

тобой и лампой. Ты больше не видишь свет лампы». 

 

Шри Рамакришна положил полотенце между собой и 

преданными. 
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УЧИТЕЛЬ: «Теперь ты больше не можешь видеть мое лицо. Как 

сказал Рампрасад: «Подними занавес, и вот!» 

 

«Однако бхакта не игнорирует майю. Он поклоняется Махамайе. 

Укрывшись в ней, он говорит: «О Мать, пожалуйста, отойди от 

моего пути. Только если ты уйдешь с моего пути, я получу знание 

о Брахмане».  Джняни объясняют все три состояния - 

бодрствование, сон и глубокий сон. Но бхакты принимают их все. 

Пока существует эго, все остальное существует. Пока существует 

«я», бхакта видит, что это Бог, ставший майей, вселенной, живыми 

существами и двадцатью четырьмя космическими принципами.» 

 

Нарендра и другие преданные молча слушали. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но теория майи суха. (Нарендре) Повторите то, что я 

сказал». 

 

НАРЕНДРА: «Майя сухая». 

 

Шри Рамакришна ласково погладил лицо и руки Нарендры и 

сказал: «Ваше лицо и руки показывают, что вы бхакта. Но у 

джняни есть разные черты: они сухие». 

 

«Даже после достижения джнаны, джняни может жить в мире, 

сохраняя Видьямайю, то есть бхакти, сострадание, отречение и 

такие добродетели. Это служит ему двум целям: во-первых, учение 

людей и, во-вторых, наслаждение в божественном блаженстве. 

Если джняни будет молчать, погрузившись в самадхи, тогда сердца 

людей не будут освещены. Поэтому Шанкарачарья сохранил «эго 

Знания». И далее, джнани живет как преданный, в обществе бхакт, 

чтобы наслаждаться и глубоко пить блаженство Бога.» 

 

«Эго Знания» и «Эго Преданности» не могут причинить вреда; 

вредно «злое Я». После осознания Бога человек становится как 

ребенок. Нет никакого вреда в "Эго Ребенка". Это похоже на 

отражение лица в зеркале: отражение не может называть имен. 

Или как сожженная веревка, которая кажется веревкой, но 

исчезает при малейшей затяжке. Эго, сожженное в Огне Знания не 

может никого ранить. Это эго только по названию.» 
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«Возвращение на относительную плоскость после достижения 

Абсолюта похоже на возвращение на берег реки после перехода на 

другую сторону. Такое возвращение на относительную плоскость 

предназначено для обучения людей и для удовольствия - участия 

в божественной игре в мире.» 

 

Шри Рамакришна говорил очень тихим голосом. Обращаясь к 

преданным, он сказал: «Тело очень больное, но ум свободен от 

авидьямайи. Позвольте мне сказать вам, что в моей голове нет 

мыслей о Рамлале, доме или жене. Но я беспокоюсь о Пурне, 

кайастха мальчике. Я ни в коей мере не беспокоюсь о других.» 

 

«Только Бог хранит эту Видьямайю во мне, для блага людей, для 

блага преданных.» 

 

«Но если человек сохраняет Видьямайю, он возвращается в этот 

мир. Аватары сохраняют эту Видьямайю. Пока у человека есть 

даже малейшее желание, он должен рождаться снова и снова. 

Когда он избавляется от всех желаний, он освобождается. Но 

бхакты не ищут освобождения.» 

 

«Если человек умирает в Бенаресе, он достигает освобождения; он 

не рождается снова. Освобождение - это цель джняни». 

 

НАРЕНДРА: «На днях мы пошли навестить Махимачарана». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): "Хорошо?" 

 

НАРЕНДРА: «Я никогда прежде не встречал такого сухого 

джняни». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Что случилось?» 

 

НАРЕНДРА: «Он попросил нас петь. Гангадхар пел: 

 

Радха возвращается к жизни, слыша имя своего Кришны. 

Она оглядывается, видит перед собой Тамалу. 

 



1396 
 

«Услышав эту песню, Махимачаран сказал: «Почему такие песни 

здесь? Мне нет дела до любви и всей этой чепухи. Кроме того, я 

живу здесь со своей женой и детьми. Зачем все эти песни здесь?» 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): "Ты видишь, как он боится?" 

 

 

Воскресенье, 14 марта 1886 г. 

 

Шри Рамакришна сидел лицом к северу в большой комнате 

наверху. Был вечер Он был очень болен. Нарендра и Рахал нежно 

массировали его ноги. M; сел рядом. Мастер знаком попросил его 

тоже погладить его ноги. М. повиновался. 

 

В предыдущее воскресенье преданные отмечали день рождения 

Шри Рамакришны с поклонением и молитвой. Его день рождения 

годом ранее был отмечен в Дакшинешваре с большой помпой; но 

в этом году из-за его болезни преданные были очень опечалены и 

веселья не было вообще. 

 

Святая Мать днем и ночью была занята служением Учителю. 

Среди юных учеников Нарендра, Ракхал, Ниранджан, Сарат, 

Шаши, Бабурам, Джогин, Лату и Кали жили с ним в садовом 

домике. Пожилые преданные посещали его каждый день, и 

некоторые из них иногда проводили там ночь. 

 

В тот день Шри Рамакришна чувствовал себя очень плохо. В 

полночь лунный свет затопил сад, но это не могло вызвать отклик 

в сердцах преданных. Они были утоплены в море горя. Они 

чувствовали, что живут в прекрасном городе, осажденном 

враждебной армией. Идеальная тишина царила повсюду. Природа 

была неподвижна, за исключением нежного шелест листьев при 

прикосновении южного ветра. Шри Рамакришна лежал без сна. 

Один или два преданных сидели рядом с ним в тишине. 

Временами он, казалось, дремал. 

 

М. сидел рядом с ним. Шри Рамакришна попросил его подойти 

ближе. Вид его страдания был невыносимым. Очень тихим 

голосом с большим трудом он сказал М .: 
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«Я так страдаю из-за боязни заставить всех вас плакать. Но если 

вы все скажете: «О, так много страданий! Позвольте телу умереть», 

тогда я могу отказаться от тела». 

 

Эти слова пронзили сердца преданных. И тот, кто был их отцом, 

матерью и защитником, произнес эти слова! Что они могли 

сказать? Все сидели в тишине. Некоторые думали: «Является ли 

это очередным распятием - жертвой тела ради преданных?» 

 

Это была мертвая ночь. Болезнь Шри Рамакришны стала 

ухудшаться. Преданные задавались вопросом, что должно быть 

сделано. Один из них уехал в Калькутту. В ту же ночь Гириш 

пришел в садовый дом с двумя врачами, Упендрой и Навагопалом. 

 

Преданные сидели возле Учителя. Он почувствовал себя немного 

лучше и сказал им: «Болезнь - это тело. Так и должно быть; я вижу, 

что тело состоит из пяти элементов». 

 

Обращаясь к Гиришу, он сказал: «Я вижу много форм Бога. Среди 

них я нахожу и эту [имеется в виду его собственную форму]». 

 

  

 

Понедельник, 15 марта 1886 г. 

 

Около семи часов утра Шри Рамакришна почувствовал себя 

немного лучше. Он говорил с преданными, иногда шепотом, 

иногда знаками. Нарендра, Ракхаль, Лату, М., Гопал из Синти и 

другие были в комнате. Они сидели безмолвно и выглядели 

серьезными, думая о страданиях Учителя прошлой ночью. 

 

УЧИТЕЛЬ (преданным): «Знаешь, что я сейчас вижу? Я вижу, что 

Сам Бог стал всем этим. Мне кажется, что люди и другие живые 

существа сделаны из кожи, и что Сам Бог, обитая в этих кожаных 

футлярах, двигает руками, ногами, головами. Однажды у меня 

было такое же видение, когда я увидел дома, сады, дороги, людей, 

скот — все из одного вещества; это было, как если бы все они были 

сделаны из воска. 
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«Я вижу, что сам Бог стал плахой, палачом и жертвой для 

жертвоприношения». 

 

Когда он описывает этот ошеломляющий опыт, в котором он 

полностью осознает идентичность всего в Едином Существе, он 

переполнен эмоциями и восклицает: «Ах! Какое видение!» 

 

Шри Рамакришна сразу же входит в самадхи. Он полностью 

забывает свое тело и внешний мир. Преданные сбиты с толку. Не 

зная, что делать, они сидят на месте. 

 

В настоящее время Учитель приходит к частичному осознанию 

мира и говорит: «Теперь у меня совсем нет боли. Я снова стал 

самим собой.» 

 

Преданные поражены, наблюдая за этим состоянием Учителя, за 

пределами удовольствия и боли, боли и горя. 

 

Он бросает взгляд на Лату и говорит: «Это Лото. Он наклоняет 

голову, положив ее на ладонь. Я вижу, что это Сам Бог, 

положивший голову на Его руку». 

 

Шри Рамакришна смотрит на преданных, и его любовь к ним 

бурлит в тысяче потоков. Как мать, проявляющая свою нежность к 

своим детям, он касается лиц и подбородков Ракхала и Нарендры. 

 

Через несколько минут он говорит М.: «Если тело будет сохранено 

еще несколько дней, у многих людей пробудится духовность». 

 

Он делает паузу на несколько минут. 

 

«Но это не так. На этот раз тело не будет сохранено». 

 

Преданные с нетерпением ждут следующих слов Учителя. 

 

«Это не воля Божья. На этот раз тело не будет сохранено, чтобы, 

найдя меня простодушным и глупым, люди не воспользовались 
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мною и чтобы я, простодушный и глупый, не отдал всего всем. 

Видите ли, в этой Калиюге люди не любят медитацию и джапу.» 

 

РАКХАЛЬ (нежно): «Пожалуйста, поговори с Богом, чтобы Он 

сохранил ваше тело еще некоторое время». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это зависит от воли Бога». 

 

НАРЕНДРА: «Твоя воля и воля Бога стали одним». 

 

Шри Рамакришна молчит. Кажется, он о чем-то думает. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре, Ракхалу и другим): «И ничего не 

произойдет, если я поговорю с Богом. Теперь я вижу, что я и Мать 

стали одним. Из страха перед невесткой Радха сказала Кришне: 

«Пожалуйста, живи в моем сердце. Но когда, позже, она очень 

захотела увидеть Кришну — так страстно, что ее сердце тосковало 

и тяжело дышало по ее Возлюбленному, — Он не вышел.» 

 

РАКХАЛЬ (тихим голосом преданным): «Он относится к 

воплощению Бога как Гауранга».5 

 

Преданные молча сидят в комнате. Шри Рамакришна смотрит на 

них нежно. Затем он кладет руку на сердце. Он собирается 

говорить. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре и другим): «В этом есть два человека. Одна, 

Божественная Мать…» 

 

Он делает паузу. Преданные с нетерпением смотрят на него, чтобы 

услышать, что он скажет дальше. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, одна - Она. А другой - Ее преданный. Именно 

преданный сломал ему руку, и теперь преданный болеет. Вы 

понимаете?» 

 

Преданные сидят, не произнося ни слова. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Увы! Кому я все это скажу? Кто меня поймет?» 
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Остановившись на несколько мгновений, Он говорит: 

 

«Бог становится человеком, Аватаром и приходит на землю со 

Своими преданными. И преданные покидают мир вместе с Ним». 

 

РАКХАЛЬ: «Поэтому мы молимся, чтобы вы не уходили и не 

оставляли нас». 

 

Шри Рамакришна улыбается и говорит: 

 

«Внезапно появляется группа менестрелей, танцуют и поют, и они 

уходит так же внезапно. Они приходят и возвращаются, но никто 

их не узнает». 

 

Учитель и преданные улыбаются. 

 

Через несколько минут он говорит: 

 

«Страдание неизбежно, когда человек принимает человеческое 

тело.» 

 

«Время от времени я говорю себе: «Пусть мне больше не придется 

возвращаться на землю!» Но есть кое-что еще: наслаждаясь 

роскошными застольями на улице, никто не наслаждается 

дешевой домашней кухней.» 

 

«Кроме того, это принятие человеческого тела во имя преданных». 

 

Шри Рамакришна смотрит на Нарендру очень нежно. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Изгой нес груз мяса. Шанкарачарья, 

после купания в Ганге, проходил мимо. Внезапно изгой коснулся 

его. Шанкара резко сказал: «Что! Ты прикоснулся ко мне!» 

«Уважаемый сэр, - ответил он, - я не коснулся вас и вы не коснулся 

меня. Причина со мной: вы тело, разум или буддхи? 

Проанализируйте, кто вы есть. Вы - Чистый Атман, 

непривязанный и свободный не зависит от трех гун - саттвы, 

раджаса и тамаса.» 
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«Знаете ли вы, что такое Брахман? Это похоже на воздух. Воздух 

несет хорошие и плохие запахи, но сам воздух не затрагивается». 

 

НАРЕНДРА: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он находится за пределами гун и майи - за пределами 

как «майи знания», так и «майи невежества». «Женщина и 

золото» - это «майя невежества». Знание, отречение, преданность 

и другие духовные качества являются великолепием «майи 

знания». Шанкарачарья сохранил эту «майю знания», и то, что вы 

и эти другие беспокоитесь обо мне, также обусловлено этой 

«майей знания». 

 

«Шаг за шагом следуя «майе познания», человек достигает 

Знания Брахмана. Эту «майю познания» можно сравнить с 

последними несколькими ступенями лестницы. Далее идет 

крыша. Некоторые, даже после достижения крыши, поднимаются 

и спускаются по лестнице; то есть некоторые, даже после 

осознания Бога, сохраняют «эго Знания». Они сохраняют его, 

чтобы учить других, пробовать божественное блаженство и 

развлекаться с преданными Бога». 

 

НАРЕНДРА: «Некоторые люди сердятся на меня, когда я говорю 

об отречении». 

 

УЧИТЕЛЬ (шепотом): «Отречение необходимо.» 

 

(Указывая на его разные конечности) «Если одна вещь наложена 

на другую, вы должны удалить одну, чтобы получить другую. 

Можете ли вы получить вторую вещь, не удаляя первую?» 

 

НАРЕНДРА: Верно, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ (шепотом Нарендре): «Когда кто-то видит все, что 

наполнено только Богом, видит ли он что-то еще?» 

 

НАРЕНДРА: «Нужно ли отречься от мира?» 

 



1402 
 

УЧИТЕЛЬ: «Разве я не сказал прямо сейчас: «Когда кто-то видит 

все, наполненное только Богом, видит ли он что-то еще?» Видит 

ли кто-нибудь такую вещь, как мир? 

 

«Я имею в виду умственное отречение. Ни один из тех, кто пришел 

сюда, не является мирским человеком. У некоторых из них было 

небольшое желание - например, увлечение женщиной. (Ракхаль и 

М. улыбаются.) И это желание исполнилось.» 

 

Учитель смотрит на Нарендру нежно и наполняется любовью. 

Глядя на преданных, он говорит: «Великолепно!» 

 

С улыбкой Нарендра спрашивает Учителя: «Что великого?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Я вижу, что идет подготовка к великому 

отречению». 

 

Нарендра и преданные молча смотрят на Учителя. Ракхаль 

возобновляет разговор. 

 

РАКХАЛЬ (улыбаясь, Мастеру): «Нарендра начинает понимать 

тебя довольно хорошо». 

 

Шри Рамакришна смеется и говорит: «Да, это так. Я вижу, что 

многие другие тоже начинают понимать. (к М.) Разве это не так?» 

 

М: Да, сэр. 

 

Шри Рамакришна обращает свой взор на Нарендру и М. и жестом 

пальца привлекает к ним внимание преданных. Сначала он 

указывает на Нарендру, а затем М. Ракхаль понимает намек 

учителя и говорит ему с улыбкой: «Не хочешь ли ты сказать, что 

Нарендра имеет отношение героя, а он [имея в виду М.] - служанки 

Бога?» 

 

Шри Рамакришна смеется. 
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НАРЕНДРА (улыбаясь Ракхалю): «Он [имеется в виду М.] мало 

говорит и стыдлив. Поэтому ты говоришь, что он служанка 

Божья?» 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь Нарендре): «Ну, что ты обо мне думаешь?» 

 

НАРЕНДРА: «Ты герой, служанка Божья и все остальное». 

 

Эти слова наполняют Шри Рамакришну божественными 

эмоциями. Он кладет руку на сердце и собирается что-то сказать. 

 

Он говорит Нарендре и другим преданным: 

 

«Я вижу, что все вещи - все, что существует - произошло от этого». 

 

Он спрашивает Нарендру со знаком: «Что ты понял?» 

 

НАРЕНДРА: «Все созданные объекты пришли от вас». 

 

Лицо Учителя сияет от радости. Он говорит Ракхалю: «Вы 

слышали, что он сказал?» 

 

Шри Рамакришна просит Нарендру петь. Нарендра произносит 

гимн. Его разум полон отречения. Он поет: 

 

Нестабильна вода на лепестке лотоса; 

Так же неустойчива жизнь человека. 

Один момент с садху это лодка 

Переносит через океан этого мира... 

 

Нарендра едва закончил одну или две строчки, когда Шри 

Рамакришна сказал ему со знаком: «Что ты поешь? Это очень 

незначительное отношение, очень обыденное». 

 

Теперь Нарендра поет о любви к Кришне, подражая одному из Его 

служанок: 

 

Как странно, о друг, правила жизни и смерти! 

Молодежь Браджи сбежала, 
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И эта бедная служанка Браджи скоро умрет. 

Мадхава влюблена в других горничных 

Красивее, чем я 

Увы! Он забыл бесхитростную дочь молочника. 

 

Кто бы мог подумать, дорогой друг, что Он, 

Любовник такой нежный, такой божественный, 

Может быть нищий просто за внешнее очарование! 

Я была глупа, чтобы не видеть это раньше; 

Но увлеченная Его красотой, 

Я жаждала в одиночестве удерживать Его две ноги на моей 

груди. 

 

Теперь я утону в потоке Ямуны, 

Или возьму яд, друг! 

Или я завяжу лиану на шею, 

Или повеситься на молодом дереве тамала; 

Или, если все это не получится, 

Уничтожь мое жалкое я, повторяя имя Кришны. 

 

Шри Рамакришна и преданные очень тронуты этой песней. 

Учитель и Ракхаль пролил слезы любви. Нарендра опьянен 

любовью гопи Браджи к их возлюбленной, Шри Кришне, и поет: 

 

О Кришна! Возлюбленные! Ты принадлежишь мне. 

Что я скажу Тебе, Господи? 

Что я тебе скажу? 

Я только женщина, 

И никогда не любимица удачи; 

 

Я не знаю, что сказать. 

Ты зеркало для руки, 

А Ты цветок для волос. 

О друг, я сделаю из тебя цветок 

И носить тебя в моих волосах; 

Под косами я спрячу Тебя, Друг! 

Тебя там никто не увидит. 

 

Ты бетель-лист для губ, 
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Сладких капель для глаз; 

О друг, с Тобою я испачкаю губы, 

С Тобой я нарисую глаза. 

Ты сандал-паста для тела; 

Ты ожерелье для шеи. 

Я помазана с Тобой, 

Моя ароматная сандал-паста, 

И успокоить мое тело и мою душу. 

Я буду носить Тебя, мое прекрасное Ожерелье, 

Здесь на моей шее, 

И Ты будешь лежать на моей груди, 

Близко к моему пульсирующему сердцу. 

 

Ты - Сокровище в моем теле; 

Ты Житель в моем доме. 

Ты для меня, Господи, 

Какие крылья для летящей птицы, 

Какая вода для рыб. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Шашадхар и Кришнапрасанна были двумя известными 

индуистскими проповедниками, современниками Шри 

Рамакришны. 

    2. Женщина-брамин, которая была одним из духовных 

учителей Учителя. 



1406 
 

    3. Царь Ориссы и преданный последователь Чайтаньядевы, 

которому он служил с предельной любовью и верностью. 

    4. Многие бродячие санньяси курят индийскую коноплю. 

    5. Согласно бенгальской школе вайшнавизма, Шри Кришна 

хотел вкусить и наслаждаться своей сладостью, как Радха. Но 

это не могло быть сделано в полной мере, если бы Кришна не был 

увлечен Им, как Радха. Соответственно, он принял форму, в 

которой сосуществовали все аспекты Кришны Вриндавана и 

Радхи; и в этом аспекте Кришна наслаждался своим 

очарованием и сладостью. Эта форма известна как Шри 

Гауранга, который был смесью Радхи и Кришны. 
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50. УЧИТЕЛЬ И БУДДА 

  

 

Пятница, 9 апреля 1886 г. 

 

 

Это было в пять часов дня. Нарендра, Кали, Ниранджан и М. 

разговаривали внизу в садовом доме Коссипора. 

 

НИРАНДЖАН (к М.): «Правда ли, что Видьясагар собирается 

открыть новую школу? Почему бы тебе не попытаться найти там 

работу для Нарена?» 

 

НАРЕНДРА: «Мне было достаточно службы под Видьясагаром». 

 

Нарендра только что вернулся из поездки в Бодх-Гайю, куда он 

отправился с Кали и Тараком. В этом священном месте он был 

погружен в глубокую медитацию перед образом Будды. Он 

выразил свое почтение дереву Бодхи, которое является 

ответвлением первоначального дерева, под которым Будда достиг 

Нирваны. 

 

Кали сказала: «Однажды в Гайе, в доме Умеша Бабу, Нарендра пел 

много классических песен под аккомпанемент мриданги». 

 

Шри Рамакришна сидел на своей кровати в большом зале наверху. 

Был вечер М. был один в комнате, обмахивая Учителя. Лату 

пришел чуть позже. 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «Пожалуйста, принесите мне чадар и пару 

тапочек». 

 

М: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ (к Лату): «Чадар будет стоить десять анн, а затем 

тапочки - какова будет общая стоимость?» 

 

ЛАТУ: «Одна рупия и десять анн». 

 

Шри Рамакришна попросил М. по знаку, отметить цену. 

 

Нарендра вошел в комнату и сел. Вошли Шаши, Ракхаль и один 

или два других преданных. Учитель попросил Нарендру погладить 

его ноги. Он также спросил его, принял ли он еду. 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь, М.): «Он пошел туда [имеет в виду Бодх-

Гая]». 

 

М. (Нарендре): «Каковы учения Будды?» 

 

НАРЕНДРА: «Он не мог выразить словами то, что осознал своей 

тапасьей. Поэтому люди говорят, что он был атеистом». 

 

УЧИТЕЛЬ (знаками): «Почему атеист? Он не был атеистом. Он 

просто не мог выразить свой внутренний опыт словами. Знаете ли 

вы, что означает «Будда»? Это значит стать единым с Бодхой, 

Чистым Разумом, медитируя на То, что имеет природу Чистого 

Разума, оно само должно стать Чистым Разумом». 

 

НАРЕНДРА: «Да, сэр. Есть три класса Будд: Будда, Архат и 

Бодхисаттва». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это тоже игра Самого Бога, новая лила Бога. 

 

«Почему Будду следует называть атеистом? Когда человек 

осознает Сварупу, истинную природу своего Я, он достигает 

состояния, которое является чем-то между асти, есть и насти, 

есть-нет». 
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НАРЕНДРА (к М.): «Это состояние, в котором встречаются 

противоречия. Комбинация водорода и кислорода производит 

холодную воду; такой же водород и кислород используются в 

кислородно-водородной трубке.» 

 

«В этом состоянии возможны как активность, так и неактивность, 

то есть человек выполняет бескорыстное действие.» 

 

«Мирские люди, поглощенные чувственными объектами, говорят, 

что все существует — Асти. Но майявади, иллюзионисты, говорят, 

что ничего не существует — Насти. Переживание Будды 

находится за пределами как "существования", так и "небытия".» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это «существование» и «небытие» являются 

атрибутами Пракрити. Реальность за пределами обоих». 

 

Преданные молчали несколько минут. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Что проповедовал Будда?» 

 

НАРЕНДРА: «Он не обсуждал существование или не 

существование Бога. Но он всю свою жизнь проявлял сострадание 

к другим.» 

 

«Ястреб набросился на птицу и собирался пожрать ее. Чтобы 

спасти птицу, Будда дал ястребу свою собственную плоть». 

 

Шри Рамакришна молчал. Нарендра с энтузиазмом относился к 

Будде. 

 

НАРЕНДРА: «Как велико было его отречение! Рожденный 

принцем, он отрекся от всего! Если у человека нет ничего, нет 

вообще богатства, на что равняется его отречение? Достигнув 

состояния будды и испытав нирвану, Будда однажды посетил его 

дом и призвал свою жену, своего сына и многих других членов 

королевской семьи, чтобы принять жизнь отречения. Как сильно 

было его отречение! Но посмотрите на поведение Вьясы! Он 
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запретил своему сыну Шукадеве бросить мир, сказав: «Мой сын, 

исповедуй религию как домовладелец.» 

 

Шри Рамакришна молчал. Пока он не произнес ни слова. 

 

НАРЕНДРА: «Будде не было дела до Шакти или чего-то 

подобного. Он искал только Нирвану. Ах, как сильно было его 

бесстрастие! Когда он сел медитировать под деревом Бодхи, он 

принял эту клятву: «Пусть мое тело увянет» здесь, если я не 

достигну Нирваны. Такое твердое решение!» 

 

«Это тело, действительно, является великим врагом. Можно ли 

достичь чего-либо без наказания?» 

 

ШАШИ: «Но это вы говорите, что человек развивает саттву, 

употребляя мясо. Вы настаиваете, что нужно есть мясо». 

 

НАРЕНДРА: «Я ем мясо, без сомнения, но я также могу жить на 

рисе, просто на рисе, даже без соли». 

 

Через несколько минут Шри Рамакришна нарушил молчание. Он 

спросил Нарендру знаком, видел ли он пучок волос на голове 

Будды. 

 

НАРЕНДРА: «Нет, сэр. Кажется, у него какая-то корона; его 

голова, кажется, покрыта нитями бусинок рудракши, помещенных 

друг на друга». 

 

УЧИТЕЛЬ: "А его глаза?" 

 

НАРЕНДРА: «Они показывают, что он в самадхи». 

 

Шри Рамакришна снова замолчал. Нарендра и другие преданные 

пристально посмотрели на него. Внезапно улыбка осветила его 

лицо, и он начал говорить с Нарендрой. М. обмахивал его. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Ну, здесь вы найдете все - даже обычную 

красную чечевицу и тамаринд. Разве это не так?» 
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НАРЕНДРА: «Пережив все эти состояния, вы теперь находитесь на 

более низком уровне». 

 

М. (про себя): «Да, реализовав все эти идеалы, он теперь живет как 

бхакта, преданный Бога». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Кто-то, кажется, удерживает меня на более низком 

уровне». 

 

Сказав это, Шри Рамакришна взял веер из руки М. и сказал: 

«Когда я вижу этого верующего, прямо перед собой, точно таким 

же образом я видел Бога. И я видел -». С этими словами он 

положил руку на сердце и спросил Нарендру со знаком: «Можете 

ли вы сказать мне, что я сказал?» 

 

НАРЕНДРА: «Я понял». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Скажи мне». 

 

НАРЕНДРА: «Я тебя плохо слышал». 

 

Шри Рамакришна снова сказал знамением: «Я видел, что Он и Тот, 

Кто живет в моем сердце, - это одна и та же Личность». 

 

НАРЕНДРА: «Да, да! Сохам, я - Он». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но только линия разделяет двоих - чтобы я мог 

наслаждаться божественным блаженством». 

 

НАРЕНДРА (к М.): «Великие души, даже после своего 

освобождения, сохраняют эго и испытывают удовольствие и боль 

тела, чтобы помочь другим достичь освобождения.» 

 

«Это похоже на работу кули. Мы выполняем работу кули под 

принуждением, но великие души делают это сами по себе». 

 

Снова все замолчали. Через некоторое время Шри Рамакришна 

возобновил разговор. 
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УЧИТЕЛЬ (Нарендре и другим): «Крыша хорошо видна, но 

добраться до нее чрезвычайно трудно». 

 

НАРЕНДРА: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но если кто-то, кто уже достиг этого, падает веревку, 

он может подтянуть другого человека вверх. 

 

«Однажды садху из Ришикеша пришел в Дакшинешвар. Он сказал 

мне: «Как удивительно! Я нахожу в тебе пять видов самадхи». 

 

«Подобно тому, как обезьяна взбирается на дерево, прыгая с одной 

ветви на другую, так же и Махаваю, Великая Энергия, 

поднимается в теле, прыгая из одного центра к другому, и каждый 

переходит в самадхи. Великая Энергия, как будто это движение 

обезьяны.» 

 

«Подобно тому, как рыба плавает в воде и резвится в великом 

счастье, так же и Махавайу движется вверх по телу, и человек 

входит в самадхи. Человек чувствует подъем Великой Энергии, как 

будто это движение рыбы.» 

 

«Как птица, перелетающая с одной ветви на другую, Махавайу 

поднимается на дереве тела, теперь к этой ветви, а теперь к той. 

Человек чувствует подъем Великой Энергии, как будто это 

движение птицы». 

 

«Подобно медленному ползанию муравья, Махавайу поднимается 

из центра в центр. Когда он достигает Сахасрары, человек входит в 

самадхи. Человек чувствует подъем Великой Энергии, как будто 

это движение муравья». 

 

«Подобно извиванию змеи, Махавайю зигзагообразно 

поднимается по позвоночному столбу, пока не достигает 

Сахасрары, и человек входит в самадхи. Человек чувствует подъем 

Великой Энергии, как будто это движение змеи». 

 

РАКХАЛЬ (другим преданным): «Давайте остановимся здесь. Он 

уже много говорил. Это усугубит его болезнь». 
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Понедельник, 12 апреля 1886 г. 

 

Около пяти часов дня Шри Рамакришна сидел на кровати в своей 

комнате в садовом домике Коссипора. Шаши и М. были с ним. Он 

попросил М. знаком, чтобы обмахнуть его. В окрестностях была 

ярмарка, посвященная празднованию последнего дня 

бенгальского года. Преданный, которого Шри Рамакришна послал 

на ярмарку, чтобы купить несколько вещей, вернулся. 

 

"Что ты купил?" Учитель спросил его. 

 

Преданный: «Сладости на пять пайсов, ложку за две пайсы и нож 

для овощей за два пайса». 

 

УЧИТЕЛЬ: А как насчет перочинного ножа? 

 

ДЕВУШКА: «Я не мог получить его за две пайсы». 

 

УЧИТЕЛЬ (нетерпеливо): «Иди быстро и возьми!» 

 

М. ходил по саду. Нарендра и Тарак вернулись из Калькутты. Они 

посетили дом Гириша Гоша и другие места. 

 

ТАРАК: «Сегодня мы съели много мяса и других тяжелых 

продуктов». 

 

НАРЕНДРА: «Да, наши умы сильно упали. Давайте практиковать 

тапасью. (к М.) Какое рабство для тела и разума! Мы просто как 

кули - как будто это тело и разум не были нашими, а 

принадлежали кому-то еще». 

 

Вечером в доме зажглись лампы. Шри Рамакришна сидел на своей 

кровати лицом к северу. Он был поглощен созерцанием Матери 

Вселенной. Через несколько минут Факир, принадлежавший к 

священнической семье Баларама, прочитал Гимн Прощения, 

адресованный Божественной Матери. Шаши, M., и два или три 

других преданных были в комнате. После творческого чтения Шри 
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Рамакришна со сложенными руками очень почтительно 

поклонился Божеству. 

 

М. обмахивал Шри Рамакришну. Учитель сказал ему знаками: 

«Возьми для меня каменную чашу, в которой будет четверть литра 

молока - белый камень». Он нарисовал форму чашки пальцем.» 

 

М: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Когда я ем из других чашек, я чувствую запах рыбы». 

 

 

Вторник, 13 апреля 1886 г. 

 

Было около восьми часов утра. М. провел ночь в садовом домике. 

Приняв омовение в Ганге, он поклонился Шри Рамакришне. Рам 

только что пришел. Он отдал честь Учителю и сел. Он принес 

гирлянду цветов, которую он подарил Учителю. Большинство 

преданных были внизу; только один или два были в комнате 

Учителя. 

 

Шри Рамакришна разговаривал с Рамом. 

 

УЧИТЕЛЬ: "Как вы меня нашли?" 

 

RAM: «В тебе все находит. 

 

«В настоящее время будет обсуждение вашей болезни». 

 

Учитель улыбнулся и спросил Рама со знаком: «Будет ли 

действительно обсуждение моей болезни?» 

 

Тапочки Шри Рамакришны не были удобными. Доктор Раджендра 

Датта намеревался купить новую пару1 и попросил об снятии 

мерки его ног. Мерку сняли. 

 

Шри Рамакришна спросил у знака знаком о каменной чаше. М. 

сразу встал. Он хотел поехать в Калькутту за чашкой. 
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УЧИТЕЛЬ: «Не беспокойся об этом сейчас». 

 

М: «Сэр, эти преданные едут в Калькутту. Я пойду с ними». 

 

М. купил чашку в Калькутте и вернулся в Коссипур в полдень. Он 

отдал приветствовал Учителя и поставил чашку рядом с ним. Шри 

Рамакришна взял чашку в руки и посмотрел на нее. Вошли доктор 

Раджендра Датта, доктор Шринатх, Ракхаль Халдар и несколько 

других. Ракхаль, Шаши и младший Нарен были в комнате. Врачи 

услышали сообщение о болезни Учителя. У доктора Скрината 

была копия Гиты в его руке. 

 

Д-Р. ШРИНАТХ (своим друзьям ): «Все находится под контролем 

Пракрити. Никто не может избежать плода прошлого действия. 

Это называется прарабдха». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему, если кто-то повторяет имя Бога, медитирует 

на Него и находит убежище в Нем -» 

 

Д-Р. ШРИНАТХ (своим друзьям): «Но, сэр, как можно избежать 

прарабдхи, эффекта действия, совершенного в предыдущих 

рождениях?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Без сомнения, человек испытывает небольшое 

влияние, но большая часть его отменяется силой имени Бога. 

Человек родился слепым. Это было его наказанием за 

определенный проступок, который он совершил в своем прошлом 

рождение, и наказание должно было остаться с ним еще на шесть 

рождений. Он, однако, принял омовение в Ганге, что дает одно 

освобождение. Это заслуженное действие не могло вылечить его 

слепоту, но спасло его от его будущих рождений». 

 

Д-Р. ШРИНАТХ (своим друзьям): «Но, сэр, писания говорят, что 

никто не может избежать плода кармы». 

 

Доктор Шкринатх был готов спорить с Учителем. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Почему бы тебе не сказать ему, что между 

Ишваракоти и обычным человеком есть большая разница? 
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Ишваракоти не может совершить грех. Почему ты ему не 

скажешь?» 

 

М. молчал, а затем сказал Ракхалю: «Скажи ему». 

 

Через несколько минут врачи покинули комнату. Шри 

Рамакришна разговаривал с Ракхалом Халдаром. 

 

ХАЛДАР: «Доктор Шринатх изучает Веданту. Он ученик Йога-

Васиштхи». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Домохозяин не должен придерживаться мнения, что 

все иллюзорно, как сон». 

 

Ссылаясь на человека по имени Калидас, один преданный сказал: 

«Он тоже обсуждает Веданту, но он потерял все свои деньги в 

судебных процессах». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Да, каждый объявляет все майей, а все 

равно идет в суд!» (Ракхалю). Мухерджи из Джанаи тоже говорил 

громко. Но, наконец, он пришел в себя. Если бы я был здоров, я 

должен был немного поговорили с доктором Шкринатхом. Можно 

ли получить джнану, просто поговорив об этом?» 

 

ХАЛДАР: «Вы правы, сэр. Я видел достаточно джняны. Теперь все, 

что мне нужно для того, чтобы жить в этом мире, - это небольшая 

бхакти. Однажды я пришел к вам с проблемой в моей голове, и вы 

решили ее. 

 

УЧИТЕЛЬ (нетерпеливо): "Что это было?" 

 

ХАЛДАР: «Сэр, когда вошел этот мальчик (указывая на младшего 

Нарена), вы сказали, что он контролировал свои страсти». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это правда. Он совершенно не подвержен 

влиянию мирского. Он говорит, что не знает, что такое похоть. (к 

М.) Просто почувствуй мое тело. Все волосы дыбом». 
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Волосы Учителя фактически стояли дыбом при мысли о чистом 

уме, полностью лишенном похоти. Он всегда говорил, что Бог 

проявляет Себя там, где нет похоти. 

 

Ракхал Халдар покинул его. 

 

 

Шри Рамакришна сидел с преданными. Сумасшедшая женщина 

беспокоила всех, чтобы увидеть Учителя. Она принимала по 

отношению к нему отношение любовницы и часто вбегала в 

садовый домик и врывалась в комнату Учителя. Ее даже били 

преданные, но это не остановило ее. 

 

ШАШИ: «Если она придет снова, я вытолкну ее из этого места!» 

 

УЧИТЕЛЬ (нежно): «Нет, нет! Пусть она придет и уйдет». 

 

РАКХАЛЬ: «В начале я тоже испытывал ревность к другим, когда 

они посещали Учителя. Но он милостиво открыл мне, что мой гуру 

- это также Гуру Вселенной. Он принял это рождение только для 

некоторых из нас?» 

 

ШАШИ: «Я не это имел в виду. Но почему она должна беспокоить 

его, когда он болен? И она такая неприятная!» 

 

РАКХАЛЬ: «Мы все доставляем ему неприятности. Пришли ли мы 

к нему после достижения совершенства? Разве мы не причиняли 

ему страдания? Как Нарендра и некоторые другие вели себя в 

начале! Как они спорили с ним!» 

 

ШАШИ: «Все, что Нарендра выражал словами, он совершал в 

своих действиях».  

 

РАКХАЛЬ: «Как груб с ним был доктор Саркар! Никто не виноват, 

если до этого дойдет.» 

 

УЧИТЕЛЬ (Ракхалу, нежно): "Ты что-нибудь съешь?" 

 

РАКХАЛЬ: «Не сейчас. Позже». 
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Шри Рамакришна спросил М. знаком с надписью, собирается ли 

он там поесть. 

 

РАКХАЛЬ (к М.): «Пожалуйста, примите здесь свою еду. Он просит 

вас об этом». 

 

Шри Рамакришна сидел совершенно голым. Он был похож на 

пятилетнего мальчика. В этот момент сумасшедшая женщина 

поднялась по лестнице и встала возле двери. 

 

М. (тихим голосом Шаши): «Попросите ее приветствовать ее и 

уйти. Не суетитесь». 

 

Шаши спустил ее вниз. 

 

Это был первый день бенгальского года. Пришло много 

преданных-женщин. Они приветствовали Шри Рамакришну и 

Святую Мать. Среди них были жены Баларама и Маномохана и 

брахманы Багбазара. Несколько из них привели своих детей. 

 

Некоторые женщины предлагали цветы у ног Учителя. Две 

молодые девушки девяти или десяти лет исполнили несколько 

песен. 

 

Сначала они пели: 

 

Увы, мы отдыхаем! но покоя никогда не найти; 

Мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы уплываем. 

Снова и снова мы идем по этому кругу улыбок и слез; 

Напрасно мы жаждем узнать, куда ведет наш путь, 

И почему мы играем в эту пустую игру... 

 

Затем: 

 

Приходит Радха, и там увидишь своего Кришну, 

С изогнутыми глазами и флейтой на губах... 

 

И наконец: 
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О язык, всегда повторяй имя Матери Дурги! 

Кто, кроме твоей Матери Дурги, спасет тебя в беде?... 

 

Шри Рамакришна сказал знаком: «Это хорошо! Они поют о 

Божественной Матери». 

 

Брахмани из Багбазара имели природу ребенка. Шри Рамакришна 

велел Ракхалю знаком, попросить ее спеть. Преданные улыбались, 

когда пели брахмани: 

 

О Хари, я сегодня буду с тобой развлекаться; 

Ибо Я нашел Тебя одного в лесу нидху... 

 

Преданные-женщины спустились вниз. 

 

 

Это был день М. и несколько других преданных сидели рядом с 

Учителем. Вошел Нарендра. Он выглядел, как говорил Учитель, 

как меч в ножнах. 

 

Нарендра сел рядом с Учителем и в его слуху выразил свое крайнее 

раздражение женщинам. Он рассказал преданным, что мешало 

женщинам идти по пути осознания Бога. 

 

Шри Рамакришна не ответил. Он слушал Нарендру. 

 

Нарендра снова сказал: «Я хочу мира. Мне плевать даже на Бога». 

 

Шри Рамакришна пристально посмотрел на него, не говоря ни 

слова. Время от времени Нарендра повторял: «Брахман - это 

Истина, Знание, Бесконечное». 

 

 

Было восемь часов вечера. Шри Рамакришна сел на свою кровать. 

Несколько преданных сидели на полу перед ним. Сурендра 

прибыл из своего офиса. Он нес в руках четыре апельсина и две 

гирлянды цветов. Теперь он посмотрел на Учителя, а теперь и на 

преданных. Он открыл свое сердце Шри Рамакришне. 
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СУРЕНДРА (смотрит на М. и остальных): «Я пришел после того, 

как закончил свою офисную работу. Я подумал: «Что хорошего в 

том, чтобы стоять на двух лодках одновременно?» Итак, я сначала 

закончил свои обязанности, а затем пришел сюда. Сегодня первый 

день года, это также вторник, благоприятный день для 

поклонения Божественной Матери. Но я не пошел в Калигхат. Я 

сказал себе: «Это будет достаточно, если я увижу того, кто является 

самой Кали, и кто правильно понял Кали». 

 

Шри Рамакришна улыбнулся. 

 

СУРЕНДРА: «Говорят, что человек должен приносить фрукты и 

цветы при посещении своего гуру или святого человека. Поэтому я 

принес их ... (Учителю) Я трачу все эти деньги на вас. Один Бог 

знает, что я сердце. Некоторые люди огорчены тем, что отдают 

копейки, а есть люди, которые тратят тысячу рупий, не испытывая 

никаких колебаний. Бог видит внутреннюю любовь преданного и 

принимает его подношение». 

 

Шри Рамакришна кивком сказал Сурендре, что он был прав. 

 

СУРЕНДРА: «Я не мог прийти сюда вчера. Это был последний день 

года. Но я украсил твое изображение цветами». 

 

Шри Рамакришна сказал М. со знаком: «Ах, какая преданность!» 

 

СУРЕНДРА: «Когда я пришел сюда, я купил эти две гирлянды за 

четыре анны». 

 

Почти все преданные ушли. Учитель попросил М. погладить его 

ноги и обмахнуть его. 

 

 

Пятница, 16 апреля 1886 г. 

 

Луна сияла блестяще, заливая белыми лучами садовые дорожки, 

деревья и воду озера. Гириш, М., Лату и несколько других 

преданных сидели на ступеньках, ведущих к озеру. Дом стоял к 
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западу от озера. В комнате Учителя на втором этаже горела лампа. 

Шри Рамакришна сидел на своей кровати. В комнате было 

несколько преданных. 

 

Через несколько минут Гириш и М. прогуливались по садовой 

дорожке, усаженной цветущими растениями и фруктовыми 

деревьями. 

 

М: «Как прекрасен этот лунный свет! Возможно, у природы были 

те же законы, что и вне времени». 

 

ГИРИШ: "Откуда ты это знаешь?" 

 

М: «Не происходит изменений в однородности природы. 

Европейские ученые открывают новые звезды с помощью 

телескопа. На Луне есть горы; они их видели». 

 

Гириш: «В этом трудно быть уверенным. Мне трудно в это 

поверить». 

 

М: «Почему? Горы были замечены через телескоп». 

 

ГИРИШ: «Как вы можете быть уверены, что они были правильно 

соблюдены? Предположим, что между Луной и Землей есть другие 

вещи. Проходящий через них свет может вызвать такие видения». 

 

Нарендра, Ракхаль, Ниранджан, Сарат, Саши, Бабурам, Кали, 

Джогин, Лату и несколько других молодых преданных жили в саду 

дома Коссипора, чтобы ухаживать за Шри Рамакришной. В тот 

вечер Нарендра, Кали и Тарак отправились в Дакшинешвар. Они 

собирались провести ночь в Панчавати, размышляя о Боге. 

 

Гириш, Лату и М. пошли в комнату Шри Рамакришны и 

обнаружили, что он сидит на кровати. Шаши и один или два 

преданных присматривали за Учителем. Бабурам, Ниранджан и 

Ракхаль также вошли в комнату. Это была большая комната. 

Некоторые лекарства и несколько других аксессуаров хранились 

возле кровати. Один вошел в комнату через дверь в северном 

конце. 
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Поскольку Шри Рамакришну нужно было ухаживать всю ночь, 

преданные по очереди бодрствовали. Преданный, который 

ухаживал за ним, починил москитную сетку Шри Рамакришны, а 

затем либо лежал на полу на коврике, либо провел ночь, сидя. 

Поскольку Шри Рамакришна очень мало спал из-за своей болезни, 

его сопровождающий тоже очень мало спал. 

 

В тот вечер Шри Рамакришна был несколько лучше. Преданные 

приветствовали Учителя и сели на пол. Учитель попросил М. 

поднести лампу к себе. Он сердечно приветствовал Гириша. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Ты в порядке? (Лату) Приготовь ему дым и 

подари ему лист бетеля». 

 

Через несколько минут он попросил Лату дать Гиришу немного 

угощения. Лату сказал, что их отправили. 

 

Шри Рамакришна сидел. Преданный предложил ему несколько 

гирлянд из цветов. Шри Рамакришна надел их на шею один за 

другим. Поклонялся ли он Богу, живущему в его сердце? 

Преданные смотрели на него с удивлением. Он взял две гирлянды 

с шеи и отдал их Гиришу. 

 

Время от времени Шри Рамакришна спрашивал, были ли 

принесены закуски. 

 

М. обмахивал Учителя. На кровати был веер из сандалового 

дерева, предложение преданного. Учитель дал его М., который 

продолжал обмахивать его им. Он также дал М. две гирлянды. 

 

М. потерял сына в возрасте семи или восьми лет полтора года 

назад. Ребенок видел Учителя много раз. Лату рассказывал Шри 

Рамакришне о М. 

 

ЛАТУ: «М. горько плакал прошлой ночью, увидев несколько книг, 

которые принадлежали его мертвому ребенку. Его жена почти зла 

от горя. Иногда она жестоко обращается с другими детьми. Она 
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создает скандал дома, потому что он проводит ночь здесь и 

сейчас.» 

 

Шри Рамакришна, казалось, волновался об этом. 

 

Гириш: «В этом нет ничего удивительного. Даже после 

наставления Бхагавад-гиты Арджуна упал в обморок от смерти 

своего сына Абхиманью». 

 

Гириш получил угощение на подносе. Шри Рамакришна взял 

зерно, а Гириш принял остальное как прасад. Он сел перед 

Учителем и начал есть. Ему нужна вода, чтобы пить. В юго-

восточном углу комнаты был глиняный кувшин. Это был апрель 

месяц, и день был жарким. Шри Рамакришна сказал: «Здесь есть 

хорошая вода». 

 

Учитель был так болен, что у него не хватило сил даже встать. И 

что ученики увидели к их полному изумлению? Они видели, как 

он покинул кровать, совершенно голый, и двинулся к кувшину! Он 

сам собирался налить воду в стакан. Преданные почти замерли от 

страха. Учитель налил воду в стакан. Он налил себе в руку пару 

капель, чтобы проверить, прохладно ли. Он обнаружил, что она не 

очень холодная, но так как ничего лучшего найти не удалось, он 

неохотно отдал ее Гиришу. 

 

Гириш ел сладости. Преданные сидели без дела, и М. обмахивал 

Шри Рамакришну. 

 

Гириш (Учитель): «Дебен Бабу решил отречься от мира». 

 

Из-за своей болезни Шри Рамакришна едва мог говорить. 

Прикасаясь к губам пальцем, он спросил у Гириша знаками: «Кто 

будет кормить его жену и детей?» 

 

Гириш: «Я не знаю». 

 

Другие преданные молчали. Гириш снова заговорил, когда ел 

закуски. 
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ГИРИШ: «Сэр, что мудрее - с сожалением отречься от мира или 

призвать Бога вести жизнь домохозяина?» 

 

УЧИТЕЛЬ (М.): «Разве вы не читали Гиту? Человек действительно 

осознает Бога, если выполняет свои мирские обязанности в 

отрешенном духе, если он живет в мире, осознав, что все 

иллюзорно». 

 

«Те, кто с сожалением отрекаются от мира, принадлежат к 

низшему классу. 

 

«Вы знаете, что такое домохозяин джняни? Он похож на человека, 

живущего в стеклянном доме. Он может видеть как внутри, так и 

снаружи». 

 

Снова наступила тишина в комнате. 

 

УЧИТЕЛЬ (М.): «Горячие и хорошие закуски». 

 

М. (Гиришу): «Да, их купили в магазине Фагу. Место знаменитое». 

 

УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, знаменитое». 

 

Гириш: «Они действительно милые. 

 

(Учителю) «Сэр, мой разум сейчас находится на очень высоком 

плане. Почему он снова падает?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Это всегда случается, когда человек ведет мирскую 

жизнь. Иногда ум домохозяина повышается, иногда снижается. 

Иногда он чувствует большую преданность; иногда он чувствует 

себя меньше. Это происходит потому, что он живет среди «женщин 

и золота». Иногда домохозяин размышляет о Боге или повторяет 

Его имя, а иногда он переключает свой ум на «женщину и золото». 

Он похож на обычную муху, которая теперь сидит на конфетке, а 

затем на грязи или гниющих болячках.» 

 

«Но с санньяси все обстоит иначе. Они могут сосредоточиться на 

одном только Боге, полностью отстраняя их от «женщины и 
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золота». Они могут наслаждаться только Божьим блаженством. 

Человек истинного отречения не может наслаждаться ничем, 

кроме Бога». Он покидает любое место, где люди говорят о 

мирских вещах, он слушает только духовные разговоры. Человек 

истинного отречения никогда не говорит ни о чем, кроме Бога. 

Пчелы светятся только на цветах, чтобы пить мед, они не 

наслаждаются ничем другим.» 

 

Гириш пошел на маленькую террасу, чтобы ополоснуть руки. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Человеку нужна благодать Божья, чтобы 

сосредоточить все свое внимание на Нем. Ну, Гириш съел очень 

много сладостей. Скажи ему, чтобы сегодня вечером больше 

ничего не ел». 

 

Гириш вернулся в комнату и сел перед Учителем. Он жевал лист 

бетеля. 

 

УЧИТЕЛЬ (Гиришу): «Ракхаль теперь понял, что хорошо, а что 

плохо, что реально и что нереально. Он, без сомнения, живет со 

своей семьей, но он знает, что это значит. У него есть жена, у него 

родился сын, но он понял, что все это иллюзорно и непостоянно. 

Ракхаль никогда не будет привязан к миру.» 

 

«Он как грязевая рыба. Рыба живет в грязи, но на ее теле нет ни 

малейших следов грязи». 

 

ГИРИШ: «Сэр, я не понимаю всего этого. Вы можете сделать всех 

чистыми и непривязанными, если хотите. Вы можете сделать всех 

хорошими, будь он мирским человеком или санньяси. Малайский 

ветер, я полагаю, превращает все деревья в сандаловые.» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нет, если в них нет вещества. Есть несколько 

деревьев, например, хлопковое дерево, которые не превращаются 

в сандаловое дерево». 

 

Гириш: Мне все равно. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но это закон». 
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ГИРИШ: «Но все в тебе незаконно». 

 

Преданные слушали этот разговор с большим удивлением. Время 

от времени веер в руке М. переставал двигаться. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Да, это может быть правдой. Когда река бхакти 

переполняется, земля вокруг затопляется водой до высоты 

столба.» 

 

«Когда человек опьянен божественной любовью, он не 

подчиняется предписаниям Вед. Он собирает траву Дурвы для 

поклонения Божеству, но не чистит ее. Он собирает все, на что 

возлагает руки». Собирая листья Туласи, он даже ломает ветви. Ах, 

какое душевное состояние я пережил!» 

 

(М.). «Когда человек развивает любовь к Богу, ему больше ничего 

не нужно». 

 

М: Да, сэр. 

 

Учитель: «Но преданный должен принять к Богу особое 

отношение. Бог в Своем воплощении, когда Рама 

продемонстрировал санту, дасью, ватсалью и сакхью. Но 

Кришна продемонстрировал мадхур, помимо всего этого». 

 

Радха дорожила отношением мадхур к Кришне. Ее любовь была 

романтичной. Но в случае с Ситой это была чистая любовь 

целомудренной жены к своему мужу. В ее любви не было 

романтики. 

 

«Но все это - лила Бога. Он демонстрирует разные идеалы, 

подходящие для разных времен». 

 

Сумасшедшая женщина сопровождала Виджая Госвами в храм 

Кали в Дакшинешваре и пела для Шри Рамакришны. Ее песни 

были о Кали. Она также пела песни Брахмо Самадж. Преданные 

называли ее «Пагли» (бенгальское слово «сумасшедшая 

женщина») и пытались удержать ее от Учителя. 
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УЧИТЕЛЬ (Гиришу и другим): «Пагли дорожит отношением 

мадхура ко мне. Однажды она пришла в Дакшинешвар. Внезапно 

она заплакала. «Почему ты плачешь?» Я спросил ее, и она сказала: 

«О, у меня болит голова!» (Все смеются.) В другой день я ел, когда 

она приехала в Дакшинешвар. Она вдруг сказала: «Вы не будете 

добры ко мне?» Я понятия не имел, что происходило у нее в голове, 

и продолжал есть. Тогда она сказала: «Почему ты мысленно 

оттолкнул меня?» Я спросил ее: «Как вы относитесь?» Она 

сказала: «Мадхур». «Ах!» Я сказал: «Но я смотрю на всех женщин 

как на проявления Божественной Матери. Все женщины для меня 

матери». После этого она сказала: «Я не знаю всего этого». Затем 

я позвал Рамлалу и сказал ему: «Рамлал, послушай ее! О чем она 

говорит - это «мысленно отталкивать»?» Даже сейчас она 

сохраняет такое отношение.» 

 

Гириш: «Действительно, Блаженна Пагли! Может быть, она 

сумасшедшая. Может быть, ее избивают преданные. Но она 

медитирует на вас двадцать четыре часа в сутки. Независимо от 

того, как она медитирует на вас, ей не причинят никакого вреда.» 

 

«Сэр, как я могу выразить свои собственные чувства по этому 

поводу? Подумайте, кем я был раньше и кем я стал сейчас, 

медитируя на вас! Раньше я ленился, а теперь эта леность 

превратилась в смирение с Богом. Раньше я был грешником. 

Теперь я стал скромным. Что еще я могу сказать?» 

 

Преданные молчали. Ракхаль выразил сочувствие Пагли. Он 

сказал: «Нам всем ее жаль. Она вызывает столько раздражения, и 

от этого она тоже страдает». 

 

НИРАНДЖАН (Ракхалу): «Ты так к ней относишься, потому что 

дома у тебя жена. Но мы можем ее убить». 

 

РАКХАЛЬ (резко): «Такое хвастовство! Как ты смеешь 

произносить такие слова перед ним [имеется в виду Шри 

Рамакришна]?» 
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УЧИТЕЛЬ (Гиришу): Только «женщина и золото» - это мир. 

Многие люди считают деньги самой своей жизненной кровью. Но 

как бы вы ни проявляли любовь к деньгам, однажды, возможно, 

каждая их часть выскользнет из вашей руки.» 

 

«В нашей части страны фермеры делают узкие горные валы вокруг 

своих рисовых полей. Вы знаете, что это за валы. Некоторые 

фермеры с большой осторожностью делают валы на своих полях. 

Такие валы разрушаются под воздействием дождевой воды. Но 

некоторые фермеры оставляют часть вала открытым и сажают 

туда дерн. Вода течет через дерн, оставляя после дождя поле 

покрытым илом. Они собирают богатый урожай. 

 

«Они одни хорошо используют свои деньги, тратя их на 

поклонение Богу или служение святым людям и преданным. Их 

деньги приносят плоды.» 

 

«Я не могу ничего предложить врачам. Я имею в виду тех, кто 

торгует человеческими страданиями. Их деньги - кровь и гной». 

 

Шри Рамакришна упомянул двух врачей в этой связи. 

 

Гириш: «Доктор Раджендра Датта - щедрый человек. Он ни от кого 

не получает ни копейки. Он жертвует деньги на 

благотворительность». 

 

  

 

Суббота, 17 апреля 1886 г. 

 

Это была ночь полнолуния. Некоторое время Нарендра ежедневно 

отправлялся в Дакшинешвар. Он провел много времени в 

Панчавати в медитации и созерцании. В этот день он вернулся из 

Дакшинешвара вечером. Тарак и Кали были с ним. 

 

Было восемь часов вечера. Лунный свет и южный ветер добавили 

очарования садовому домику. Многие из преданных 

медитировали в комнате внизу. Ссылаясь на них, Нарендра сказал 

М.: «Они проливают свои упадхи один за другим». 
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Через несколько минут М. вошел в комнату Шри Рамакришны и 

сел на пол. Учитель попросил его вымыть полотенце и 

плевательницу. М. отмыл их в водоеме. 

 

 

На следующее утро Шри Рамакришна послал за М., который, 

поклонившись учителю, отправился на крышу. Шри Рамакришна 

попросил М. привести его убитую горем жену в садовый дом, где 

она могла бы поесть. 

 

Учитель сказал М. знаком с надписью: «Попросите ее прийти. 

Пусть она останется здесь на пару дней. Она может привести 

ребенка». 

 

М: «Да, сэр. Было бы хорошо, если бы она развила сильную любовь 

к Богу». Шри Рамакришна снова ответил знаками: «О, горе 

выталкивает преданность. И он был таким большим мальчиком!» 

 

«У Кришнакишора было два сына. Они были того же возраста, что 

и Бхаванатх, и у каждого было два университетских диплома. Они 

оба умерли. И Кришнакишоре, джняни, которым он был, поначалу 

не мог контролировать себя. Как я счастлив, что у меня нет ни 

одного!» 

 

«Арджуна был великим джняни, а Кришна был его постоянным 

спутником. Тем не менее, он был полностью ошеломлен горем 

после смерти своего сына Абхиманью». 

 

"Почему не приходит Кишори?" 

 

Преданный: «Он приходит к Гангу каждый день, чтобы принять 

омовение». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но почему он не приходит сюда?» 

 

Преданный: «Я попрошу его прийти, сэр». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему не приходит Хариш?» 
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Две молодые девушки в возрасте девяти и десяти лет, 

принадлежавшие семье М.; спела несколько песен о Божественной 

Матери для Учителя. Они пели для него, когда он посещал дом М. 

в Шьямпукуре. Учитель был очень доволен их песнями. После 

того, как они закончили, преданные послали их спеть для них 

внизу. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Не учите девочек больше песням. Различно, 

если они поют спонтанно. Но они потеряют свою скромность, если 

будут петь перед кем-то и всеми. Очень важно, чтобы женщины 

были скромными.» 

 

Цветы и сандаловая паста были помещены перед Учителем в 

корзину для цветов. Он сидел на своей кровати и поклонялся себе 

с этими предложениями. Иногда он возлагал цветы и сандаловую 

пасту на голову, иногда на горло, иногда на сердце, а иногда на 

пупок. 

 

Вошел Маномохан из Коннагара и сел после приветствия Учителя. 

Шри Рамакришна все еще был занят поклонением своей 

внутренней сущности. Он положил гирлянду цветов на шею. Через 

некоторое время он, казалось, был доволен Маномоханом и 

подарил ему цветы. М. тоже получил цветок. 

 

Было около девяти часов утра. Учитель и М. разговаривали. Шаши 

тоже был в комнате. 

 

УЧИТЕЛЬ (М.): «О чем говорили Нарендра и Шаши? Что они 

обсуждали?» 

 

М. (Шаши): О чем ты говорил? 

 

ШАШИ: "Это Ниранджан рассказал тебе об этом?" 

 

УЧИТЕЛЬ: «Что вы обсуждали? Я слышал «Бог», «Бытие», 

«Небытие» и так далее». 

 

ШАШИ (улыбается): «Позвать Нарендру?» 
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УЧИТЕЛЬ: «Да». 

 

Нарендра вошел и сел. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Спроси его что-нибудь. (Нарендре). Расскажи 

нам, о чем ты говорил». 

 

НАРЕНДРА: «У меня несварение желудка. О чем вам рассказать?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Ты справишься со своим расстройством желудка». 

 

М. (улыбается): «Расскажите нам об опыте Будды». 

 

НАРЕНДРА: «Стал ли я Буддой, что вы хотите, чтобы я рассказал 

о нем?» 

 

М: «Что говорит Будда о существовании Бога?» 

 

НАРЕНДРА: «Как вы можете сказать, что Бог существует? Это вы 

создали эту вселенную. Разве вы не знаете, что Беркли говорит об 

этом?» 

 

М: «Да, я знаю. По его словам, esse - percipi. (Существование 

внешних объектов зависит от их восприятия.) Мир существует до 

тех пор, пока его воспринимают органы чувств». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Нангта говорил: «Мир существует только в разуме и 

исчезает только в нем». Но до тех пор, пока существует «Я-

сознание», человек должен принимать отношения слуги и 

господина с Богом». 

 

НАРЕНДРА (к М.): «Как вы можете доказать, рассуждая о том, что 

Бог существует? Но если вы зависите от веры, тогда вы должны 

принять отношения слуги и Учителя. И если вы принимаете это - 

и вы не можете ничего с этим поделать - тогда вы также должны 

сказать, что Бог добр.» 
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«Вы думаете только о страданиях в мире - почему вы забываете, 

что Бог также дал вам столько счастья? Как он добр к нам! Он 

подарил нам три очень великие вещи: рождение человека, 

стремление познать Бога, и общение великой души.» 

 

Все молчали. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Я очень четко чувствую, что во мне кто-то 

есть.» 

 

Доктор Раджендралал прибыл и занял место. Он лечил Учителя 

гомеопатическим лекарством. Когда разговор о медицине 

закончился, Шри Рамакришна указал Маномохану на доктора. 

 

РАДЖЕНДРА: «Он мой дальний родственник». 

 

Нарендра спустился вниз. Он пел про себя: 

 

Господи, Ты удалил всю печаль мою с видением лица Твоего, 

И магия Твоей красоты околдовала мой разум; 

Видя Тебя, семь миров забывают свое нескончаемое горе; 

Что же я скажу о себе, бедной и скромной душе?... 

 

У Нарендры было небольшое расстройство желудка. Он сказал М 

.: «Если кто-то идет по пути бхакти, тогда ум немного спускается к 

телу. В противном случае, кто я? Ни человек, ни Бог. У меня нет ни 

удовольствия, ни боли». 

 

Было около девяти часов вечера. Сурендра и несколько других 

преданных вошли в комнату Шри Рамакришны и предложили ему 

гирлянды цветов. Бабурам, Лату и М. тоже были в комнате. 

 

 

Шри Рамакришна положил гирлянду Сурендры на свою шею. Все 

сидели тихо. Внезапно Учитель сделал знак Сурендре подойти к 

нему. Когда ученик подошел к кровати, Шри Рамакришна снял с 

его шеи гирлянду и надел ее вокруг Сурендры. Сурендра 

Приветствовал Учителя. Шри Рамакришна с помощью знака 
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попросил его помассировать ноги. Сурендра сделал легкий 

массаж. 

 

Несколько преданных сидели на берегу водоема в саду и пели под 

аккомпанемент барабана и тарелок. Шри Рамакришна отправил к 

ним Лату, чтобы спели имя Хари. 

 

М., Бабурам и еще несколько человек все еще сидели в комнате 

Учителя. Они слышали, как преданные поют: 

 

Там танцует моя Гора, повторяя имя Хари!... 

 

Когда Учитель услышал песню, он сделал знак Бабураму и М. 

присоединиться к ним. Он также попросил их потанцевать, 

 

Через несколько минут Шри Рамакришна послал еще одного 

преданного к певцам, чтобы попросить их спеть следующие 

импровизированные строки: «Ах, моя Гора даже знает, как 

танцевать!», «Как я могу описать настроение моей Горы?», 

«Моя Гора танцует с поднятыми руками». 

 

Музыка была закончена. Сурендра был почти в экстазе. Он спел: 

 

Сумасшедший мой Отец, (Шива.) Сумасшедший моя Мать, 

И я, их сын, тоже сумасшедший! 

Шьяма это имя моей Матери. 

Мой отец бьет по щекам и издает глухой звук: 

Ба-ба-бом! Ба-ба-бом! 

И моя Мать, пьяная и шаткая, 

Падает через тело моего Отца! 

Спадающие локоны Шьямы висят в беспорядке; 

Пчелы роятся бесчисленно 

Около Ее багровых лотосных стопах. 

Слушай, как Она танцует, как звенят Ее ножные браслеты! 
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    1. Этим шлепанцам, данным доктором Раджендрой, теперь 

поклоняются в Белур Матхе, Штабе Рамакришна Матха и 

Миссии. 
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51. ЛЮБОВЬ УЧИТЕЛЯ К СВОИМ ПОКЛОННИКАМ 

 

 

Среда, 21 апреля 1886 г. 

 

М. И НАРЕНДРА прогуливались в саду дома в Коссипоре. 

Нарендра очень волновался, потому что он еще не смог решить 

финансовые проблемы своей семьи. 

 

НАРЕНДРА: «Меня не волнует работа в школе Видьясагара. Я 

думал о том, чтобы поехать в Гайю. Мне сказали, что земиндару 

нужны услуги управляющего для его поместья. Бога не существует. 

 

М. (улыбается): «Вы можете сказать это сейчас, но позже вы будете 

говорить по-другому. Скептицизм - это этап на пути осознания 

Бога. Нужно пройти через такие стадии и пойти намного дальше; 

только так можно понять Бога. Вот что говорит Учитель.» 

 

НАРЕНДРА: «Кто-нибудь видел Бога, когда я вижу это дерево?» 

 

М: «Да, наш Учитель видел Бога таким». 

 

НАРЕНДРА: «Это может быть его галлюцинация». 

 

М: «Все, что человек испытывает в определенном состоянии, 

реально для него в этом состоянии. Предположим, вы видите сон 

о том, что ходили в сад. Пока сон длится, сад для вас реален. Но вы 

об этом думаете столь же нереально, когда ваш разум претерпевает 

изменения, как, например, когда вы просыпаетесь. Когда ваш 
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разум достигает состояния, в котором человек видит Бога, вы 

узнаете, что Бог реален». 

 

НАРЕНДРА: «Я хочу правды. На днях у меня был великий спор с 

самим Шри Рамакришной». 

 

М. (улыбается): «Что случилось?» 

 

НАРЕНДРА: «Он сказал мне: «Некоторые люди называют меня 

Богом». Я ответил: «Пусть тысячи людей называют вас Богом, но 

я, конечно, не буду называть вас Богом, пока я не знаю, что это 

правда». Он сказал: «Все, что говорят многие люди, действительно 

является истиной, это дхарма». После этого я ответил: «Пусть 

другие провозглашают что-то правдой, но я, конечно, не буду их 

слушать, пока сам не осознаю это как истину». 

 

М. (улыбается): «Ваше отношение такое же, как у западных ученых 

- например, Коперника и Беркли. Весь мир говорил, что движется 

солнце, но Коперник не слушал. Все говорили, что внешний мир 

реален, но Беркли не обращал на это внимания. Поэтому Льюис 

говорит: «Почему Беркли не был философом Коперником?»» 

 

НАРЕНДРА: «Можете ли вы дать мне историю философии?» 

 

М: «Которую? Льюиса?» 

 

НАРЕНДРА: «Нет, Убервега. Я должен прочитать немецкого 

автора». 

 

М: «Вы только что сказали: «Кто-нибудь видел Бога, когда я вижу 

это дерево?» Предположим, Бог приходит к вам как человек и 

говорит: «Я Бог». Поверишь ли ты в это тогда? Ты наверняка 

помнишь историю Лазаря. После его смерти Лазарь сказал 

Аврааму: «Позволь мне вернуться на землю и сказать моим 

друзьям и родственникам, что ад и загробная жизнь существуют». 

Авраам ответил: «Как вы думаете, они поверят тебе? Они скажут, 

что это шарлатан, который говорит им такие вещи». Учитель 

говорит, что Бога нельзя познать, рассуждая. Одной верой человек 
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достигает всего - знания и сверх-знания. Одной верой человек 

видит Бога и становится близким с Ним». 

 

Было около трех часов дня. Шри Рамакришна был в кровати. 

Рамлал, приехавший из Дакшинешвара, массировал его ноги. 

Гопал Синти и М. были в комнате. 

 

Шри Рамакришна попросил М. закрыть окна и помассировать 

ноги. По просьбе Учителя Пурна приехала в Коссипурский сад в 

наемной повозке. М. должен был оплатить аренду кареты. Шри 

Рамакришна сделал знак Гопалу, спрашивая, получил ли он 

деньги от г-на Гопала, и ответил утвердительно. 

 

В девять часов вечера Сурендра, Рам и остальные собирались 

вернуться в Калькутту. Был знойный апрельский месяц, и в 

комнате Шри Рамакришны стало очень жарко в течение дня; 

поэтому Сурендра принесла несколько соломенных экранов, 

чтобы в комнате было прохладно. 

 

СУРЕНДРА: «Да ведь никто не повесил эти соломенные экраны. 

Никто здесь ни на что не обращает внимания». 

 

Преданный (улыбается): «Преданные сейчас находятся в 

состоянии Брахмаджнаны. Они чувствуют: «Я - Он». Мир для них 

нереален. Когда они спускаются на более низкий уровень и 

считают Бога Учителем, а самих себя Его слугами, они обратят 

внимание на служение Шри Рамакришне». (Все смеются.) 

 

 

Четверг, 22 апреля 1886 г. 

 

Вечером Ракхаль, Шаши и М. прогуливались в саду на Коссипоре. 

 

М: «Учитель как ребенок - за пределами трех гун». 

 

ШАШИ И РАКХАЛЬ: «Он сам это сказал». 
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РАКХАЛЬ: «Он как бы сидит в башне, из которой он получает всю 

информацию и видит все; но другие не могут пойти туда и 

добраться до него». 

 

М: «Он сказал: «В таком состоянии ума человек постоянно видит 

Бога». В нем нет ни малейшего следа мирского. Его разум подобен 

сухому топливу, которое быстро загорается». 

 

ШАШИ: «Он описал различные виды интеллекта Чару. 

Правильный ум - это тот, благодаря которому человек достигает 

Бога, но ум, позволяющий ему стать заместителем магистрата или 

адвоката, или приобрести дом, - это средний интеллект». Это 

похоже на тонкий и водянистый творог, который просто 

впитывает сплющенный рис, но не добавляет ему вкуса. Он не 

похож на густой, превосходный творог. Но разум, благодаря 

которому человек достигает Бога, подобен густому творогу». 

 

М: "Ах, какие замечательные слова!" 

 

ШАШИ: "Кали1 сказал Учителю: «Что хорошего в радости? Бхилы 

радостны. Дикари всегда поют и танцуют в безумном восторге». 

 

РАКХАЛЬ: «Он [имел в виду Учителя] ответил Кали: «Что ты 

имеешь в виду? Может ли Блаженство Брахмана быть таким же, 

как мирское наслаждение? Обычные люди удовлетворены 

мирским наслаждением. Нельзя наслаждаться Блаженством 

Брахмана, если не полностью избавиться от него». Привязанность 

к мирским вещам. Есть радость денег и чувственного опыта, и есть 

блаженство осознания Бога. Могут ли они когда-либо быть 

одинаковыми? Риши наслаждались блаженством Брахмана». 

 

М: «Видите ли, Кали в настоящее время медитирует на Будду; вот 

почему он говорит о состоянии за пределами Блаженства». 

 

РАКХАЛЬ: «Да, Кали рассказал Учителю о Будде. Шри 

Рамакришна сказал ему: «Будда - воплощение Бога. Как ты 

можешь сравнивать его с кем-то еще? Как он велик, так и его 

учение велико». Кали сказал ему: «На самом деле все является 
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проявлением Силы Бога. И мирское наслаждение, и Блаженство 

Божие являются проявлением этой Силы». 

 

М: «Что Учитель сказал на это?» 

 

РАКХАЛЬ: «Он сказал: «Как это может быть? Является ли 

способность зачать ребенка такой же, как сила, посредством 

которой человек осознает Бога?» 

 

 

Шри Рамакришна сидел в своей комнате на втором этаже. 

Присутствовали Нарендра, Ракхаль, Шаши, Сурендра, М., 

Бхаванатх и другие преданные. Доктор Махендра Саркар и доктор 

Раджендра Датта также были там, чтобы осмотреть его. Его 

состояние ухудшалось. 

 

Арендная плата за дом составляла от шестидесяти до шестидесяти 

пяти рупий. Сурендра взяла на себя большую часть расходов и 

снял дом на свое имя. Другие преданные домохозяева оказывали 

финансовую помощь в соответствии со своими возможностями. 

Повар и горничная были помолвлены, чтобы присматривать за 

членами семьи. 

 

УЧИТЕЛЬ (доктору Саркару и другим): «Расходы растут». 

 

Д-Р. САРКАР (указывая на преданных) «Но они готовы нести их. 

Они не стесняются тратить деньги. (Шри Рамакришне) Теперь, 

видите, золото необходимо». 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Почему ты не отвечаешь?» 

 

Нарендра молчал. Доктор Саркар возобновил разговор. 

 

Д-Р. САРКАР: «Золото необходимо, а также женщина». 

 

РАДЖЕНДРА: «Да, его [то есть Шри Рамакришны] жена готовила 

ему еду». 

 

Д-Р. САРКАР (Учителю): "Ты видишь?" 
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УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Да, но очень хлопотно!» 

 

Д-Р. САРКАР: «Если бы не было проблем, тогда все стали бы 

парамахамсами». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Если женщина дотрагивается до меня, я заболеваю. 

Эта часть моего тела болит, словно ужаленная рогатой рыбой». 

 

Д-Р. САРКАР: «Я верю в это. Но как ты можешь обходиться без 

женщины?» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Моя рука искажается, если я держу в ней деньги; мое 

дыхание останавливается. Но тратить деньги на духовную жизнь в 

мире не повредит - если человек тратит их, например, на 

поклонение Богу и служение святым людям и преданным.» 

 

«Человек забывает Бога, если он запутался в мире Майи через 

женщину. Это Мать Вселенной, которая приняла форму Майи, 

форму женщины. Тот, кто знает это правильно, не чувствует себя 

ведущим жизнь Майи в мире. Но тот, кто действительно понимает, 

что все женщины являются проявлениями Божественной Матери 

может вести духовную жизнь в миру. Без осознания Бога 

невозможно по-настоящему узнать, что такое женщина.» 

 

Шри Рамакришна почувствовал небольшое улучшение в 

результате гомеопатического лечения. 

 

РАДЖЕНДРА (Учителю): «После избавления от этой болезни вы 

должны начать практиковать медицину как гомеопат. Иначе в чем 

польза этой человеческой жизни?» (Все смеются.) 

 

НАРЕНДРА: «Нет ничего лучше кожи!»2 (Все смеются.) 

 

Через несколько минут врачи ушли. Шри Рамакришна и М. были 

заняты беседой. Учитель рассказывал М., что он думает о 

женщине. 
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УЧИТЕЛЬ (к М.): «Они говорят, что я не могу обойтись без 

«женщины и золота». Они не понимают состояние моего ума.» 

 

«Если я прикасаюсь к женщине, моя рука немеет; она болит. Если 

в дружеском духе я подхожу к женщине и начинаю с ней 

разговаривать, я чувствую, как будто между нами был установлен 

барьер. Я не могу пройти через этот барьер.» 

 

«Если женщина входит в мою комнату, когда я один, я сразу 

становлюсь ребенком и считаю ее своей матерью». 

 

Когда М. слушал эти слова, он потерял дар речи от удивления 

возвышенным состоянием ума Шри Рамакришны. Бхаванатх и 

Нарендра сидели на расстоянии, разговаривая вместе. Бхаванатх 

женился и пытался найти работу; поэтому он не мог часто 

посещать Шри Рамакришну в Коссипоре. Он сказал М.: «Я 

понимаю, что Видьясагар хочет начать новую школу. Я должен 

зарабатывать себе на жизнь. Могу ли я получить работу в этой 

школе?» «Учитель очень беспокоился о существовании Бхаванатха 

запутавшись в мирской жизни. Бхаванатху было двадцать три или 

двадцать четыре года. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «Дай ему много мужества». 

 

Нарендра и Бхаванатх улыбнулись. Шри Рамакришна сказал 

Бхаванатху знаками: «Будь великим героем. Не забывай себя, 

когда видишь, как она плачет за завесой. О, женщины так много 

плачут-даже когда сморкаются!» (Нарендра, Бхаванатха и М. 

смеются.» 

 

«Сохраняйте твердость своего мнения о Боге. Тот, кто является 

героем, живет с женщиной, но не занимается физическими 

удовольствиями. Говорите со своей женой только о Боге». 

 

Через несколько минут Шри Рамакришна сказал Бхаванатху со 

знаком: «Принимай сегодня еду здесь». 

 

БХАВАНАТ: «Да, сэр. Со мной все в порядке. Не беспокойтесь обо 

мне». 
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Сурендра вошел и сел. Преданные предлагали Учителю гирлянды 

цветов каждый вечер. Шри Рамакришне надели эти гирлянды на 

шею. Сурендра тихо сидел в комнате. Шри Рамакришна был в 

очень счастливом настроении и подарил ему две гирлянды. 

Сурендра отдал честь Учителю и надел их на шею. 

 

Все сидели молча и смотрели на Шри Рамакришну. Сурендра 

снова отдал честь Учителю и встал. Он собирался уходить. Он 

попросил Бхаваната повесить соломенные экраны над окнами. 

 

Хирананда пришел с двумя своими друзьями. Он был родом из 

Синда, примерно в двадцати двухстах милях от Калькутты. После 

окончания учебы в колледже в Калькутте в 1883 году он вернулся 

в Синд и взял на себя ответственность за редактирование двух 

работ: «Синд Таймс» и «Синд Судхар». Во время учебы в Калькутте 

он часто посещал Кешаба Чандру Сена и познакомился с ним 

очень близко. Он встретил Шри Рамакришну в храме Кали в 

Дакшинешваре и иногда проводил там ночь с Учителем. Услышав 

о болезни Рамакришны, он приехал в Калькутту из Синда, чтобы 

увидеть его. Сам Учитель очень хотел увидеть Хирананду. 

 

Шри Рамакришна указал на Хирананду и сказал М. знаками: 

«Очень хороший мальчик. Ты его знаешь?» 

 

М: Да, сэр. 

 

УЧИТЕЛЬ (Хирананде и М.): «Пожалуйста, поговорите немного. Я 

хочу услышать вас обоих». 

 

Когда М. молчал, Шри Рамакришна спросил его: «Нарендра 

здесь? Позови его». 

 

Нарендра вошел в комнату и сел рядом с Учителем. 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре и Хирананде): «Я хочу услышать, как вы 

разговариваете». 
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Хирананда молчал несколько мгновений, а затем после больших 

колебаний начал разговор. 

 

ХИРАНАНДА (Нарендре): «Почему страдает преданный Бога?» 

 

Его слова были сладки, как нектар. Каждый в комнате чувствовал, 

что его сердце было наполнено любовью. 

 

НАРЕНДРА: «План вселенной дьявольский. Я мог бы создать 

лучший мир». 

 

ХИРАНАДА: «Можно ли чувствовать счастье без страданий?» 

 

НАРЕНДРА: «Я не делаю план для вселенной, я просто 

высказываю свое мнение о настоящем плане.» 

 

«Но все эти проблемы решаются, если мы верим только в одно, и 

это пантеизм. Все сомнения исчезают, если верить, что все есть 

Бог. Только Бог ответственен за все, что происходит». 

 

ХИРАНАНДА: «Очень легко это сказать». 

 

Нарендра спел Шестую строфу Шанкары о Нирване: 

 

Ом. Я не ум, разум, эго и не читта, 

Ни уши, ни язык, ни обоняние и зрение; 

Я не эфир, земля, огонь, вода или воздух: 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

Я не прана и не пять жизненных дыханий, 

Ни семь элементов тела, ни пять его оболочек, 

Ни рук, ни ног, ни языка, ни органов секса и мочеиспускания 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

Я не ненавижу и не люблю, не жадность и не заблуждение; 

Нет смысла в эго или гордости, ни в дхарме, ни в мокше; 

Ни желания ума, ни объекта для его желания 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 
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Я не прав и не виноват, ни удовольствие, ни боль, 

Ни мантра, ни священное место, ни Веды, ни жертва; 

Ни акт еды, ни едок, ни еда: 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

У меня нет ни смерти, ни страха, ни касты; 

Я не имею ни отца, ни матери, ни даже рождения; 

Ни друга, ни товарища, ни ученика, ни гуру 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

У меня нет формы или фантазии; Всепроникающий Я; 

Везде, где я существую, все же я вне чувств; 

Ни спасение я, ни все, что может быть известно 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

ХИРАНАНДА: «Хорошо!» 

 

ШРИ РАМАКРИШНА (Хирананде, знаком): «Ответь ему». 

 

ХИРАНАНДА: «Это все равно, смотрите ли вы на комнату из угла 

или смотрите на нее с середины. Это то же самое Бого-Сознание, 

которое чувствует каждый, говорит ли он: «О Боже, я Твой слуга» 

или «Я есть Он». Можно войти в комнату несколькими дверями.» 

 

Все сидели в тишине. Хирананда сказал Нарендре: «Пожалуйста, 

спой еще немного». Нарендра спел пять строф на Каупине: 3 

 

Бродя в роще Веданты, 

Всегда доволен лакомством своего нищего, 

Всегда гуляешь с сердцем, свободным от печали, 

Блажен тот, кто носит набедренную повязку. 

 

Сидя у подножия дерева для укрытия, 

Используя ладони для еды, 

Завернутый в прекрасную или уродливую одежду, 

Блажен тот, кто носит набедренную повязку. 

 

Полностью удовлетворенный Блаженством внутри него, 

Обуздывая жажду своих чувств, 
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Созерцая день и ночь Абсолютного Брахмана, 

Блажен тот, кто носит набедренную повязку. 

 

Набедренная повязка санньяси; это эмблема отречения. 

 

Когда Шри Рамакришна услышал строчку «Созерцая день и ночь 

Абсолютного Брахмана», он сказал очень тихим голосом: «Ах!» 

Затем знамением он сказал преданным: «Это характеристика 

йога». 

 

Нарендра закончил гимн: 

 

Свидетельствуя изменения ума и тела, 

Ничто, кроме Я внутри него, 

Не думая ни о внешнем, ни о внутреннем, ни о среднем, 

Блажен тот, кто носит набедренную повязку. 

 

Пение «Брахман», Слово искупления, 

Размышляя только о «Я Брахман», 

Жить на милостыню и бродить свободно, 

Блажен тот, кто носит набедренную повязку. 

 

Опять Нарендра спел: 

 

Медитируй на Него, Совершенное, Воплощение Блаженства; 

Медитируй на Него, Бесформенного, Корень Вселенной, 

Слышащий за ухом, Мыслитель за умом, 

Говорящий за языком, Сам за пределами всех слов: 

Он - Жизнь Жизни, Предельная, Очаровательная! 

 

УЧИТЕЛЬ (Нарендре): «И этот - «Все, что существует, Ты»». 

 

Нарендра спел: 

 

Я присоединил свое сердце к Тебе: все, что существует, это - Ты; 

Я только Тебя нашел, потому что Ты - все, что существует. 

Господи, возлюбленный моего сердца! Ты Дом для всех; 

Где действительно сердце, в котором Ты не живешь? 

Ты вошел в каждое сердце: все, что существует, это - Ты. 
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Будь мудрец или дурак, будь то индус или мусулман, 

Ты делаешь их, как Ты хочешь: все, что существует, это Ты. 

 

Твое присутствие везде, будь то на небесах или в Каабе; 

Перед тобой все должны поклониться, потому что Ты - все, что 

существует. 

От земли внизу до самого высокого неба, от неба до самой 

глубокой земли, 

Я вижу Тебя, куда бы я ни посмотрел: все, что существует, это 

Ты. 

Размышляя, я понял; Я видел это вне всякого сомнения; 

Я не нахожу ни одной вещи, которую можно сравнить с Тобой. 

Джафару было открыто, что Ты есть все, что существует. 

 

Когда Учитель слушал строчку: «Ты вошел в каждое сердце», он 

сказал знаком: «Бог обитает в сердце каждого. Он - Внутренний 

Гид». 

 

Когда Нарендра пропел строчку: «Я вижу Тебя, куда бы я ни 

посмотрел: все, что существует, Ты», Хирананда сказал ему: «Да, 

«Все, что существует, Ты». Теперь ты говоришь: «Ты! Ты! Не я, а 

Ты!» 

 

НАРЕНДРА: «Дай мне одно, и я дам тебе миллион. Ты - я; я - Ты. 

Ничего не существует, кроме Я». 

 

Нарендра прочитал несколько стихов из Аштавакра Самхиты. В 

комнате снова стало тихо. 

 

УЧИТЕЛЬ (Хирананде, указывая на Нарендру ): «Кажется, он идет 

с обнаженным мечом в руке. ( М., указывая на Хирананду ) Как 

тихо! Как кобра, тихая перед заклинателем, с раскрытым 

капюшоном». 

 

Шри Рамакришна впал во внутреннее состояние. Хирананда и М. 

сидели рядом с ним. В комнате стояла полная тишина. Тело 

Учителя ломалось от неописуемой боли. Преданные не могли 

нести вид этой болезни; но каким-то образом Учитель заставил их 
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забыть о своих страданиях. Он сидел там, его лицо сияло, как будто 

не было никаких следов болезни в его горле. 

 

Преданные возложили перед ним цветы и гирлянды в качестве 

своих любовных подношений. Он взял цветок и коснулся им 

сначала своей головы, а затем горла, сердца и пупка. Преданным 

он казался ребенком, играющим с цветами. 

 

Шри Рамакришна обычно говорил преданным, что его 

божественные видения и настроения сопровождались 

нарастанием духовного потока внутри его тела. 

 

Теперь он разговаривал с М. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Я не помню, когда ток пошел вверх. Сейчас у меня 

настроение ребенка. Вот почему я так играю с цветами. Знаете ли 

вы, что я вижу сейчас? Я вижу свое тело как раму сделаннаю из 

бамбуковых полосок и покрыта тканью. Рама движется. И она 

движется, потому что кто-то живет внутри нее.» 

 

«Опять же, я вижу тело, похожее на тыкву с вынутыми семенами. 

Внутри этого тела нет никаких следов страсти или мирской 

привязанности. Внутри все очень чисто, и… Шри Рамакришне 

стало очень больно говорить в дальнейшем. Он чувствовал себя 

очень слабым. М. быстро догадался, что Учитель хотел сказать 

преданным, и сказал: «И вы видите Бога внутри себя» 

 

УЧИТЕЛЬ: «Как внутри, так и снаружи. Неделимый Сатчидананда 

- я вижу Его как внутри, так и снаружи. Он просто принял эту 

оболочку [имеется в виду его тело] в качестве опоры и существует 

как внутри, так и снаружи. Я это ясно понимаю.» 

 

М. и Хирананда внимательно слушали эти слова о своем 

возвышенном состоянии Бого-Сознания. Через несколько 

мгновений Шри Рамакришна посмотрел на них и возобновил 

разговор. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Все вы мне кажетесь родственниками. Я не считаю 

никого из вас чужим.» 
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«Я вижу вас всех как множество оболочек (обращаясь к их телам), 

а головы движутся. Я замечаю, что, когда мой разум соединяется с 

Богом, страдания тела остаются в стороне.» 

 

«Теперь я чувствую только это: неделимая Сатчитананда покрыта 

кожей, и эта рана в горле находится на одной стороне от нее». 

 

Учитель снова замолчал. Несколько минут спустя он сказал: 

«Атрибуты материи накладываются на Дух, а атрибуты Духа 

накладываются на материю. Поэтому, когда тело болеет, человек 

говорит: «Я болен». 

 

Хирананда хотел понять, что только что сказал Учитель; М. сказал 

ему: «Когда горячая вода обжигает руку, люди говорят, что вода 

обжигает; но правда в том, что это жар, который обжигает». 

 

ХИРАНАНДА (Учителю): «Пожалуйста, расскажите нам, почему 

страдает преданный Бога».  

 

УЧИТЕЛЬ: «Это тело страдает». 

 

Шри Рамакришна, казалось, собирался сказать что-то еще. 

Хирананда и М. с нетерпением ждали его слов. 

 

Шри Рамакришна сказал: «Вы понимаете?» 

 

М. сказал Хирананде шепотом: «Тело страдает с целью обучения 

людей. Его жизнь подобна справочной книге. Несмотря на такие 

физические страдания, его разум на сто процентов объединен с 

Богом». 

 

ХИРАНАНДА: «Да, это похоже на распятие Христа. Но загадка все 

еще остается - почему он, из всех людей, должен так страдать?» 

 

М: «Учитель говорит, что это воля Божественной Матери. Именно 

так Она движется через его тело». 
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Два преданных говорили шепотом. Шри Рамакришна спросил 

Хирананду знаком, о чем говорил М. Поскольку Хирананда не мог 

понять знак, Шри Рамакришна повторил его. 

 

ХИРАНАНДА: «Он говорит, что ваша болезнь для обучения 

людей». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Но это только его предположение.» 

 

(к М. и Хирананде) «Мое состояние меняется. Я думаю, что не 

должен говорить всем: «Пусть ваше духовное сознание будет 

пробуждено». Люди настолько грешны в Калиюге, что, если я 

пробужу их духовное сознание, мне придется принять бремя их 

грехов.» 

 

М. (Хирананде): «Он не пробудит духовное сознание людей, кроме 

как в нужное время. Когда человек будет готов, он пробудит свое 

духовное сознание». 

 

 

Пятница, 23 апреля 1886 г. 

 

Это была Страстная Пятница. Хирананда пообедал в полуденном 

доме в Коссипоре. Около часа дня он массировал Шри 

Рамакришне ноги. М. сел рядом. Лату и один или два других 

преданных входили и выходили из комнаты. Учитель искренне 

желал, чтобы Хирананда остался какое-то время в садовом домике 

Коссипора. 

 

Массируя ноги Учителя, Хирананда разговаривал с ним. Он 

говорил очень сладким голосом, как будто пытаясь утешить 

ребенка. 

 

ХИРАНАНДА: «Почему вы должны так сильно волноваться? Вы 

можете наслаждаться спокойствием, если вы верите во врача. Вы - 

ребенок». 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Как я могу верить врачу? Доктор Саркар сказал, 

что я не поправлюсь». 
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ХИРАНАНДА: «Но почему вы должны так беспокоиться об этом? 

Что должно произойти, должно произойти». 

 

М. (Хирананде, в сторону): «Он не беспокоится о себе. Сохранение 

его тела - для блага преданных». 

 

Был знойный день, и в полдень в комнате стало очень жарко. 

Соломенные экраны были подвешены над окнами. Хирананда 

поправил их. Учитель посмотрел на него. 

 

УЧИТЕЛЬ (Хирананде): «Пожалуйста, не забудьте отправить 

пижаму». 

 

Хирананда сказал Шри Рамакришне, что ему будет удобнее, если 

он будет носить пижаму, используемую в Синде. Шри Рамакришна 

напоминал ему о них. 

 

Хирананда плохо поел. Рис не был хорошо приготовлен. Учитель 

очень пожалел об этом и снова и снова спрашивал его, не будет ли 

у него угощение. Из-за его болезни он едва мог говорить; но все же 

он повторил вопрос. Он сказал Лату: "Ты тоже ел этот рис?" 

 

Шри Рамакришна едва мог удерживать ткань на своем теле. Он 

был почти всегда голым, как ребенок. Хирананда привел с собой 

одного или двух своих друзей Брахмо. Поэтому время от времени 

Учитель притягивал ткань к своей талии. 

 

УЧИТЕЛЬ (Хирананде): «Ты примешь меня за 

нецивилизованного человека, если я не покрою свое тело своей 

тканью?» 

 

ХИРАНАНДА: «Какая разница с тобой? Ты всего лишь ребенок». 

 

УЧИТЕЛЬ (указывая на преданного Брахмо): «Но он так 

чувствует.» 

 

Хирананда собирался уйти. Через несколько дней он собирался 

отправиться в Синд. 
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УЧИТЕЛЬ (Хирананде): «Предположим, вы не поедете в Синд». 

 

ХИРАНАНДА (улыбаясь): «Но там никого нет, чтобы выполнять 

мою работу. У меня есть свои обязанности». 

 

УЧИТЕЛЬ: "Сколько ты зарабатываешь?" 

 

ХИРАНАНДА (улыбаясь): «Моя работа не приносит мне большую 

зарплату». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Тем не менее, сколько?» 

 

Хирананда засмеялся. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Почему ты не живешь здесь?» 

 

Хирананда не ответил. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Предположим, вы бросили работу». 

 

Хирананда ничего не сказал. Он был готов уйти. 

 

УЧИТЕЛЬ: «Когда ты снова увидишь меня?» 

 

ХИРАНАНДА: «Я уеду в Синд в понедельник, послезавтра. 

Увидимся в то утро». 

 

Хирананда ушел. 

 

М. сидел рядом с Учителем. 

 

УЧИТЕЛЬ (к М.): «Он хороший молодой человек, не так ли?» 

 

М: «Да, сэр. У него очень милая натура». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он сказал, что Синд находится в двадцати двухстах 

милях от Калькутты; и он прошел весь этот путь, чтобы увидеть 

меня». 
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М: «Верно, сэр. Это было бы невозможно без настоящей любви». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Он очень хочет отвезти меня в Синд». 

 

М: «Путешествие очень болезненное. Поездка занимает четыре 

или пять дней». 

 

УЧИТЕЛЬ: «У него три университетских степени». 

 

М: Да, сэр. 

 

Шри Рамакришна устал. Он хотел немного отдохнуть. Он 

попросил М. открыть ставни на окнах и расстелить соломенный 

коврик над кроватью. М. обмахивал его. Шри Рамакришна стал 

засыпать. 

 

После короткого сна Шри Рамакришна сказал М. «Я спал?» 

 

М: "Немного". 

 

Нарендра, Сарат и М. разговаривали внизу. 

 

НАРЕНДРА: «Как это удивительно! Человек почти ничего не 

изучает, хотя много лет читает книги. Как человек может осознать 

Бога, практикуя садхану в течение двух или трех дней? Так легко 

ли осознать Бога? (Сарату) Вы получили мир. М. тоже получил его. 

Но у меня нет мира.» 

 

Наступил полдень. Многие преданные сидели в комнате Учителя. 

Присутствовали Нарендра, Сарат, Шаши, Лату, Нитягопал, 

Гириш, Рам, М. и Суреш. 

 

Вошел Кедар. Это был его первый визит к Учителю за это время. 

Во время пребывания в Дакке в связи со своими официальными 

обязанностями он услышал о болезни Шри Рамакришны. Войдя в 

комнату Шри Рамакришны, он взял пыль с ног Учителя на свою 

голову, а затем с радостью отдал ее остальным. Преданные 

приняли его с опущенными головами. Когда он предложил это 
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Сарату, тот сам взял пыль с ног Шри Рамакришны. М. улыбнулся. 

Учитель тоже улыбнулся, глядя на М. Преданные сидели, не 

говоря ни слова. Шри Рамакришна, казалось, был в экстазе. Время 

от времени он тяжело дышал, как будто пытаясь подавить свои 

эмоции. Он сказал Кедару со знаком: «Поспорь с Гиришем». 

 

Гириш сказал Кедару: «Сэр, прошу прощения. Сначала я не знал, 

кто ты. Вот почему я спорил с тобой. Но теперь все по-другому. 

 

Шри Рамакришна улыбнулся. 

 

Учитель обратил внимание Кедара на Нарендру и сказал: «Он 

отрекся от всего. (Преданным) Кедар однажды сказал Нарендре: 

«Вы можете рассуждать и спорить сейчас, но в конце концов вы 

будете кататься по земле, повторяя имя Хари.» (Нарендре) Возьми 

пыль с ног Кедара.» 

 

КЕДАР (Нарендре): «Возьми пыль у него [имеется в виду стоп 

Учителя]. Это подойдет». 

 

Сурендра сидел позади других преданных. Учитель посмотрел на 

него с улыбкой и сказал Кедару: «Ах, как сладок его характер!» 

Кедар понял намек Учителя и пошел к Сурендре. 

 

Сурендра был очень чувствительным. Некоторые из преданных 

собирали средства от преданных домохозяев, чтобы покрыть 

расходы на садовый дом Коссипора. Сурендра почувствовал себя 

раздраженным этим. Он нес большую часть расходов сам. 

 

СУРЕНДРА (Кедару): «Как я могу сидеть рядом со всеми этими 

святыми людьми? Несколько дней назад некоторые из них 

(обращаясь к Нарендре) надели охристую мантию санньяси и 

отправились в паломничество в Будду-Гайю. Они хотели увидеть 

больше садху там.» 

 

Шри Рамакришна пытался утешить Сурендру. Он сказал: «Вы 

правы. Они просто дети. Они не знают, что хорошо». 
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СУРЕНДРА (Кедару): «Разве наш Гурудев (обращаясь к Шри 

Рамакришне) не знает наших внутренних чувств? Он не заботится 

о деньгах. Это наше внутреннее отношение, которое ему 

нравится». 

 

Шри Рамакришна кивком головы одобрил слова Сурендры. 

 

Преданные принесли Учителю различные подношения пищи и 

поставили их перед ним. Шри Рамакришна положил зерно на 

язык и отдал тарелку Сурендре. Он попросил Сурендру раздать 

прасад преданным. Сурендра спустился вниз с предложениями.» 

 

УЧИТЕЛЬ (Кедару): «Тебе лучше спуститься вниз и объяснить все 

это Сурендре. Понимаешь, они не вступают ни в какие горячие 

споры». 

 

М. обмахивал Шри Рамакришну. Учитель сказал ему: «Ты ничего 

не будешь есть?» Он послал М. вниз. 

 

 

Наступили сумерки. Гириш и М. прогуливались возле небольшого 

водоема в саду. 

 

ГИРИШ: «Я понимаю, что вы пишете что-то о Учителе.4 Это 

правда? 

 

М: «Кто тебе это сказал?» 

 

ГИРИШ: «Я слышал об этом. Ты дашь мне это?» 

 

М: «Нет, я не буду расставаться с этим, пока не почувствую, что это 

правильно. Я пишу это для себя, а не для других». 

 

Гириш: "Что ты имеешь в виду?" 

 

М: «Ты можешь получить это, когда я умру». 

 

Был вечер. В комнате Учителя была зажжена лампа. Пришел 

Амрита Басу, преданный Брахмо. Шри Рамакришна выразил 
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желание увидеть его. М. и несколько других преданных были там. 

Гирлянда из жасмина лежала перед Учителем на банановом листе. 

В комнате была идеальная тишина. Великий йогин, казалось, 

молча общался с Богом. Время от времени Учитель немного 

поднимал гирлянду, словно хотел наложить ее на шею. 

 

АМРИТА (нежно): «Должен ли я положить ее на шею?» 

 

Шри Рамакришна принял гирлянду. У него был долгий разговор с 

Амритой. Когда последний собирался уйти, Учитель сказал: 

«Приходите снова». 

 

АМРИТА: «Да, сэр. Мне очень нравится приезжать. Но я живу на 

большом расстоянии; поэтому я не всегда могу приехать». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Приезжай и возьми отсюда карету». 

 

Преданные были поражены нежной любовью Учителя к Амрите. 

 

 

На следующий день М. пришел в садовый домик в сопровождении 

жены и сына. Мальчику было семь лет. По просьбе Учителя он 

привел свою жену, которая почти сошла с ума от горя из-за смерти 

одного из ее сыновей. 

 

В этот день Учитель несколько раз давал жене М. привилегию 

прислуживать ему. Ее благополучие, казалось, занимало его 

внимание очень сильно. Вечером Святая Мать пришла в комнату 

Учителя, чтобы накормить его. Жена М. сопровождала ее с 

лампой. Учитель нежно задал ей много вопросов о ее домашнем 

хозяйстве. Он попросил ее снова прийти в садовый домик и 

провести несколько дней со Святой Матерью, не забывая 

попросить ее привести свою маленькую дочь. Когда Учитель 

закончил обедать, жена М. сняла тарелки. Он поболтал с ней 

несколько минут. 

 

Около девяти часов вечера Шри Рамакришна сидел в своей 

комнате с преданными. На шее у него была гирлянда цветов. Он 

сказал М., что он попросил свою жену провести несколько дней в 
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садовом домике со Святой Матерью. Его доброта коснулась сердца 

М. 

 

М. обмахивал его. Учитель снял гирлянду с шеи и что-то сказал 

себе. Затем в очень добром настроении он передал гирлянду М. 

 

 

 
    

 

 1. Один из учеников Учителя, позже известный как Свами 

Абхедананда. 

    2. Для сапожника ничто в этом мире не так важно, как кожа. 

    3. Набедренная повязка санньяси; это эмблема отречения. 

    4. После смерти Шри Рамакришны М. опубликовал свои записи 

бесед с Учителем в пяти томах. Евангелие Шри Рамакришны - 

это английский перевод этих книг с оригинального бенгальского. 
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52. ПОСЛЕ КОНЧИНЫ 

 

  

 

 

Шри Рамакришна скончался в воскресенье, 15 августа 1886 года, 

погрузив своих преданных и учеников в море скорби. Они были 

как люди в кораблекрушении. Но крепкие узы любви удерживали 

их вместе, и они находили уверенность и мужество в обществе друг 

друга. Они не могли наслаждаться дружбой мирских людей и 

говорили только о своем Учителе. "Разве мы не увидим его снова?" 

- это была одна тема их мысли и одна мечта их сна. В одиночку они 

оплакивали его; гуляя по улицам Калькутты, они были поглощены 

мыслью о нем. Учитель однажды сказал М.: «Мне становится 

трудно бросить тело, когда я понимаю, что после моей смерти ты 

будешь бродить по мне плача». Некоторые из них подумали: «Его 

больше нет в этом мире. Как удивительно, что мы до сих пор 

наслаждаемся жизнью! Мы могли бы отказаться от наших тел, 

если бы нам понравилось, но все же мы этого не делаем». Снова и 

снова Шри Рамакришна говорил им, что Бог открывает Себя 

Своим преданным, если они жаждут Его и призывают Его с 

искренней преданностью. Он заверил их, что Бог слушает молитву 

искреннего сердца. 

 

Молодые не состоящие в браке ученики Учителя, которые 

принадлежали к его окружению, посещали его днем и ночью в саду 

дома Коссипора. После его смерти большинство из них вернулись 

в свои семьи против своей воли. Они еще не формально отреклись 

от мира. Некоторое время они хранили свои фамилии. Но Шри 
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Рамакришна заставил их мысленно отречься от мира. Он сам 

инициировал, некоторых из них в монашескую жизнь, подарив им 

охристые одежды санньяси. 

 

Двум или трем слугам Учителя было некуда идти. Им 

великодушный Сурендра сказал: «Братья, куда вы пойдете? 

Давайте снимем дом. Вы будете жить там и сделаете его храмом 

нашего Учителя; и мы, домохозяева, придем туда для утешения. 

Как мы можем проводить все наши дни и ночи с нашими женами 

и детьми в мире? Раньше я тратил определенную сумму на Учителя 

в Коссипоре. Я с радостью предоставлю это сейчас на ваши 

расходы.» Соответственно, он арендовал для них дом в 

Баранагоре, в пригороде Калькутты, и это место постепенно 

превратилось в матх или монастырь. 

 

В течение первых нескольких месяцев Сурендра приносил 

тридцать рупий в месяц. Когда другие члены присоединились к 

монастырю один за другим, он удвоил свой вклад, который он 

позже увеличил до ста рупий. Ежемесячная арендная плата за дом 

составляла одиннадцать рупий. Повар получал шесть рупий в 

месяц. Остальное было потрачено на еду. 

 

Младший Гопал принес постель Учителя и другие предметы 

повседневного пользования из садового дома в Коссипоре. 

Брахман, который готовил в Коссипоре, был помолвлен для нового 

монастыря. Первым постоянным членом был старший Гопал. 

Сарат проводил там ночи. Вначале Сарат, Шаши, Бабурам, 

Ниранджан и Кали время от времени посещали монастырь, в 

зависимости от их удобства, Тарак, который после смерти Учителя 

отправился во Вриндаван, через несколько месяцев вернулся в 

Калькутту и вскоре стал постоянным членом монастыря. Ракхаль, 

Джогин, Лату и Кали жили во Вриндаване со Святой Матерью, 

когда был основан монастырь. Кали вернулся в Калькутту через 

месяц, Ракхаль - через несколько месяцев, Джогин и Лату - через 

год. Преданные-домохозяева часто посещали братьев-

монашествующих и проводили с ними часы в медитации и учебе. 

 

Через некоторое время Нарендра, Ракхаль, Ниранджан, Сарат, 

Шаши, Бабурам, Джогин, Тарак, Кали и Лату отреклись от мира 
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навсегда. Сарада Прасанна и Субодх присоединились к ним через 

некоторое время. Гангадхар, который был очень привязан к 

Нарендре, регулярно посещал матх. Именно он научил братьев 

гимну, исполняемому на вечернем богослужении в храме Шивы в 

Бенаресе. Он отправился в Тибет, чтобы практиковать аскезу; 

теперь, вернувшись, он жил в монастыре. Хари и Туласи, поначалу 

являвшиеся единственными посетителями монастыря, вскоре 

приняли монашескую жизнь и, таким образом, завершили список 

учеников-санньяси Учителя.1 

 

Сурендра действительно была благословенной душой. Именно он 

заложил основание великого Ордена, позднее связанного с 

именем Шри Рамакришны. Его преданность и жертва позволили 

этим искренним душам отречься от мира для осознания Бога. 

Благодаря ему Шри Рамакришна дал им возможность жить в мире 

как воплощение его учения, отречения от «женщины и золота» и 

осознания Бога. 

 

Братья жили в матхе, как мальчики-сироты. Иногда у них не было 

денег, чтобы заплатить за жилье; иногда у них не было еды в 

монастыре. Сурендра приходил и все улаживал. Он был старшим 

братом монахов. Позже, когда они подумали о его подлинной 

любви, участники этой первого матха пролили слезы 

благодарности. 

 

Новый монастырь стал известен среди преданных Учителя как 

Baranagore Math. Нарендра, Ракхаль и другие молодые ученики 

были полны решительного отречения. Однажды отец Ракхаля 

пришел в матх и попросил Ракхаля вернуться домой. «Почему вы 

берете на себя труд приходить сюда?» Ракхаль сказал ему. «Я очень 

счастлив здесь. Пожалуйста, молитесь Богу, чтобы вы могли 

забыть меня и чтобы я тоже мог забыть вас». Молодые ученики 

говорили друг другу: «Мы никогда не вернемся к мирской жизни. 

Учитель повелел нам отказаться от «женщины и золота». Как мы 

можем вернуться к своим семьям?» 

 

Шаши взял на себя ответственность за ежедневное поклонение в 

матхе. Прах Учителя был привезен из дома Баларама, и Шри 

Рамакришне ежедневно поклонялись в зале поклонения. 
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Нарендра руководил домашним хозяйством. Он был 

руководителем монастыря. Он часто говорил своим ученикам-

братьям: «Самоотверженные действия, предписанные в Гите, - это 

поклонение, джапа, медитация и т. д., а не мирские обязанности». 

Братья по матху зависели от него для их духовного вдохновения. 

Он сказал им: «Мы должны практиковать садхану, иначе мы не 

сможем осознать Бога». 

 

Он и его ученики-братья, исполненные аскетического духа, день и 

ночь посвятили себя практике духовной дисциплины. Их 

единственной целью в жизни было осознание Бога. Они с 

удовлетворением следовали указаниям, предписанным в Ведах, 

Пуранах и Тантрах для аскетической жизни. Они проводили время 

в джапе, медитации и изучении Священных Писаний. Всякий раз, 

когда им не удавалось испытать Божественное Присутствие, они 

чувствовали, как будто они были на стойке. Они практиковали 

аскезу, иногда в одиночестве под деревьями, иногда на месте 

кремации, иногда на берегу Ганги. Опять же, иногда они 

проводили весь день в комнате для медитации монастыря в джапе 

и созерцании; иногда они собирались петь и танцевать в восторге 

от восторга. Все они, и особенно Нарендра, были поглощены 

желанием увидеть Бога. Время от времени они говорили друг 

другу: «Разве мы не умрем от голода до смерти, чтобы увидеть 

Бога?» 

 

 

Понедельник, 21 февраля 1887 г. 

 

Нарендра, Ракхаль, Ниранджан, Сарат, Шаши, Кали, Бабурам, 

Тарак и Сарада Прасанна жили в монастыре. Весь день участники 

постились в соблюдении Шиваратри.2 Сарат, Кали, Ниранджан и 

Сарада планировали отправиться в Пури в следующую субботу, 

чтобы совершить паломничество в священный Джаганнатх. 

Джогин и Лату были во Вриндаване и еще не видели новое место. 

 

В то утро Нарендра отправился в Калькутту, чтобы позаботиться о 

судебном процессе, в который была вовлечена его семья после 

смерти его отца. В девять часов утра М. прибыл в матх. Тарак 
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увидел его и начал петь в похвалу Шиве, Ракхаль присоединился к 

нему: 

 

Там Шива танцует, ударяя себя по щекам; и они звучат, Ба-ба-

бом! 

Dimi-Dimi-Dimi! звучит его барабан; гирлянда черепов от Его 

шеи висит! 

В его спутанных волосах Ганг шипит; огонь стреляет из Его 

могучего трезубца! 

Вокруг Его талии блестит змея, а на лбу сияет луна! 

 

Ракхаль и Тарак танцевали, когда пели. Нарендра недавно 

сочинил песню. 

Шаши закончил утреннее богослужение в храме. Затем Сарат пел 

о Шиве под аккомпанемент танпуры. 

 

 

Нарендра только что прибыл из Калькутты. Он еще не принял 

омовение. Кали спросил его: «А как насчет судебного процесса?» 

"Почему вы должны беспокоиться об этом?» Нарендра резко 

ответил. 

 

Нарендра курил и разговаривал с М. и остальными. Он сказал; 

«Ничто не может быть достигнуто в духовной жизни без отречения 

от «женщины и золота». «Женщина» - это дверь в ад. Все 

мужчины находятся под контролем женщин. Случаи Шивы и 

Кришны совершенно разные. Шива повернул Свою Супругу в 

Своего слугу. Шри Кришна, несомненно, вел жизнь домохозяина. 

Но как он был непривязан! Как быстро Он отрекся от Вриндавана 

и гопи!» 

 

РАКХАЛЬ: «И как Он тоже отрекся от Двараки, где Он был царем!» 

 

Нарендра принял омовение в Ганге и вернулся в монастырь. Он 

нес свою влажную ткань и полотенце в руке. Сарада простёрся 

перед Нарендрой. Он тоже постился из-за Шиваратри. Он 

собирался к Ганге для омовения. Нарендра вошел в комнату для 

поклонения и поклонился перед изображением Шри 
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Рамакришны, которому ежедневно поклонялись как Божеству. На 

несколько минут он погрузился в медитацию. 

 

Преданные собрались в комнате и начали общаться. Разговор 

перешел к Бхаванатху. Нарендра сказал: «Люди, подобные ему, 

живут в мире как черви». 

 

Это был день. Принимались меры для поклонения Шиве вечером. 

Листья бел были собраны для поклонения. Бел-дерево был 

срублен для хомы. 

 

Вечером Шаши, который отвечал за поклонение в монастыре, 

сжигал ладан перед изображениями различных богов и богинь. 

 

Поклонение Шиве должно было происходить под елью в 

монастырском комплексе. Божеству должно было поклоняться 

четыре раза, в течение четырех часов ночи. Братья собрались под 

деревом. Бхупати и М. также присутствовали. Один из молодых 

членов матха отвечал за поклонение. Кали читал из Гиты. Время 

от времени он спорил с Нарендрой. 

 

КАЛИ: «Я один - все. Я создаю, сохраняю и разрушаю».  

 

НАРЕНДРА: «Как я могу творить? Другая сила создает через меня. 

Наши различные действия - даже наши мысли - вызваны этой 

силой». 

 

М. (самому себе): «Учитель говорил: «Пока человек чувствует, что 

медитирует именно он, он находится под влиянием Адьяшакти. 

Шакти нужно признать». 

 

Кали несколько мгновений молча размышлял, а затем сказал: 

«Действия, о которых вы говорите, иллюзорны. Нет даже такой 

вещи, как мысль. Сама идея этих вещей заставляет меня 

смеяться». 

 

НАРЕНДРА: «Я», подразумеваемое в «Я есть Он», - это не это эго. 

Это то, что остается после того, как кто-то устраняет разум, тело и 

так далее». 
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Завершив чтение Гиты, Кали скандировал: «Шанти! Шанти! 

Шанти!» 

 

Нарендра и другие преданные встали и обошли вокруг дерева, 

пели и танцевали. Время от времени они пели в припеве: «Шива 

Гуру! Шива Гуру!» 

 

Была полночь, четырнадцатый день темной двухнедельной луны. 

Кромешная тьма заполнила все кварталы. Люди, птицы и 

животные замолкли. Молодые санньяси были одеты в одежды 

Герруа. Слова «Шива Гуру», произнесенные их полными 

голосами, поднялись в бесконечное небо, словно грохот дождевых 

облаков, и исчезли в Неделимой Сатчидананде. 

 

Поклонение закончилось. Солнце, вот-вот взошло, окрасило 

восточный горизонт в малиновый цвет. В этом священном 

сумраке, соединении ночи и дня, святого Брахмамухурты, 

молодые верующие завершили свои омовения в Ганге. 

 

Было утро. Преданные пошли в храмовую комнату, поклонились 

Божеству и постепенно собрались в большом зале. Нарендра был 

одет в новую ткань охры. Ярко-оранжевый цвет его одежды 

сочетался с небесным блеском его лица и тела, каждая пора 

которого излучала божественный свет. Его лицо было наполнено 

огненным блеском и все же тронуто нежностью любви. Он казался 

всем пузырем, который поднялся в Океане Абсолютного Бытия и 

Блаженства и принял человеческое тело, чтобы помочь в 

распространении послания своего Учителя. Все глаза были 

устремлены на него. Нарендре тогда было всего двадцать четыре 

года, когда Великая Чайтанья отреклась от мира. 

 

Баларам послал фрукты и сладости в монастырь на завтрак для 

преданных. Ракхаль, Нарендра и некоторые другие приняли 

участие в угощении. После еды одного или двух кусочков 

некоторые из них закричали: «Действительно Блажен Баларам!» 

Все смеялись. 
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Нарендра теперь стал шутить, как ребенок. Он подражал Шри 

Рамакришне. Он положил сладкое в рот и остановился, словно в 

самадхи. Его глаза оставались немигающими. Преданный вышел 

вперед и сделал вид, что держит его за руку, чтобы он не упал на 

землю. Нарендра закрыл глаза. Несколько минут спустя, держа 

конфету во рту, он открыл глаза и сказал: «Я - все в порядке». Все 

громко смеялись. 

 

Закуски теперь давались всем. М. смотрел на этот чудесный виток 

счастья. Преданные радостно закричали: «Джай Гурумахарадж!» 

(Победа Гуру.) 

 

 

Понедельник, 25 марта 1887 г. 

 

М. прибыл в Baranagore Math, чтобы навестить своих учеников-

братьев. Девендра сопровождал его. М. очень часто приходил в 

монастырь и время от времени проводил день или два. На 

прошлой неделе он провел три дня в Матхе. Он очень хотел 

соблюдать дух интенсивного отречения от этих молодых людей. 

 

Был вечер М. собирался переночевать в монастыре. Шаши зажег 

лампу в комнате поклонения и повторил имя Бога. Затем он зажег 

благовония перед всеми изображениями богов и богинь в 

различных комнатах. Вечерняя служба началась. Шаши вел 

богослужение. Члены Матха вместе с М. и Девендрой стояли со 

сложенными руками и пели гимн арати. 

 

Когда поклонение закончилось, Нарендра и М. начали беседу. 

Нарендра вспоминал свои различные встречи со Шри 

Рамакришной. 

 

НАРЕНДРА: «Однажды, во время одного из моих ранних 

посещений, Учитель в восторге сказал мне: «Ты пришел!» 'Как 

удивительно!' Я сказал себе: «Как будто он знал меня давно». 

Затем он сказал мне: «Ты когда-нибудь видел свет?» Я ответил: 

«Да, сэр. Прежде чем заснуть, я чувствую что-то вроде света, 

вращающегося у меня на лбу». 
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М: "Ты видишь это даже сейчас?" 

 

НАРЕНДРА: «Раньше я видел это часто. В садовом доме Джаду 

Маллика Учитель однажды тронул меня и пробормотал что-то про 

себя. Я потерял сознание. Эффект прикосновения задержался у 

меня на месяц, это было как опьянение.» 

 

«Когда он услышал, что было сделано предложение о моем браке, 

он заплакал, держа ноги у изображения Кали. Со слезами на 

глазах он молился Божественной Матери: «О Мать, пожалуйста, 

расстрой все это! не позволяй Нарендре утонуть.» 

 

«После смерти моего отца мои мать и мои братья голодали. Когда 

Учитель однажды встретил Аннаду Гуху, он сказал ему: «Отец 

Нарендры умер. Его семья находится в состоянии сильного 

лишения. Было бы хорошо, если бы его друзья помог ему сейчас с 

деньгами.» 

 

«После того, как Анна ушел, я отругал его. Я сказал: « Зачем ты 

сказал ему все это?» Обличенный таким образом, он заплакал и 

сказал: «Увы! Ради тебя, я мог бы просить от двери до двери». 

 

«Он приручил нас своей любовью. Ты так не думаешь?» 

 

M: «В этом нет ни малейшего сомнения. Его любовь была 

совершенно бескорыстной». 

 

НАРЕНДРА: «Однажды, когда я был наедине с ним, он что-то 

сказал мне. Никого больше не было. Пожалуйста, не повторяйте 

это никому здесь». 

 

М: «Нет, не буду. Что он сказал?» 

 

НАРЕНДРА: «Он сказал: «Я не могу использовать оккультные 

силы; но я сделаю это через тебя. Что ты скажешь?» «Нет», - 

ответил я, вы не можете этого сделать.» 
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«Раньше я смеялся над его словами. Вы, наверное, слышали все 

это от него. Я сказал ему, что все его видения Бога были 

галлюцинациями его разума.» 

 

«Он сказал мне: «Я взбирался на крышу кутхи и плакал: «О 

преданные, где вы все? Приходите ко мне, о преданные! Я 

собираюсь умереть. Я непременно умру, если не увижу вас». И 

Божественная Мать сказала мне: «Преданные придут. «Видите ли, 

все оказывается правдой». 

 

«Что еще я мог сказать? Я молчал. 

 

«Однажды он закрыл дверь своей комнаты и сказал Девендре Бабу 

и Гиришу Бабу, обращаясь ко мне: «Он не сохранит свое тело, если 

ему скажут, кто он»». 

 

М: «Да, мы слышали это. Много раз он повторял нам то же самое. 

Однажды вы узнали о своем истинном «Я» в нирвикальпа самадхи 

в саду дома Коссипора. Разве это не правда?» 

 

НАРЕНДРА: «Да. В этом опыте я чувствовал, что у меня нет тела. 

Я мог видеть только свое лицо. Учитель находился в комнате 

наверху. У меня был этот опыт внизу. Я плакал. Я сказал: «Что 

случилось со мной?»  Старший Гопал пошел в комнату Учителя и 

сказал: «Нарендра плачет». 

 

«Когда я увидел Учителя, он сказал мне: «Теперь ты знаешь. Но я 

собираюсь держать ключ при себе». 

 

«Я сказал ему: что случилось со мной? 

 

«Обращаясь к преданным, он сказал: «Он не сохранит свое тело, 

если узнает, кто он. Но я закрыл ему глаза». 

 

«Однажды он сказал мне: «Ты можешь видеть Кришну в своем 

сердце, если захочешь». Я ответил: «Я не верю ни в Кришну, ни в 

любую подобную ерунду!» (И М., и Нарендра смеются.) 
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«Я заметил странную вещь. Некоторые люди, предметы или места 

заставляют меня чувствовать, как будто я видел их раньше, при 

предыдущем рождении. Они кажутся мне знакомыми. Однажды я 

пошел в дом Сарата в Калькутте, на улице Амхерст». Сразу же я 

сказал Сарату: «Этот дом мне кажется знакомым. Мне кажется, что 

я знал комнаты, проходы и остальную часть дома много-много 

дней». 

 

«Я всегда следовал своим собственным прихотям во всем, что 

делал. Учитель никогда не вмешивался. Вы знаете, что я стал 

членом садхаранского Брахмо Самаджа». 

 

М: «Да, я знаю это». 

 

НАРЕНДРА: «Учитель знал, что женщины посещали собрания 

Брахмо Самаджа. Мужчина не может медитировать с женщинами, 

сидящими перед ним; поэтому он критиковал медитацию Брахмо 

Самаджа. Но он не возражал против того, чтобы я туда ходил, 

однажды он сказал мне: «Не говори Ракхалю о том, что ты 

являешься членом Брахмо Самаджа, иначе он тоже захочет стать 

им». 

 

М: «У тебя больше силы духа. Вот почему Учитель не помешал тебе 

пойти в Самадж». 

 

НАРЕНДРА: «Я достиг своего нынешнего состояния ума в 

результате большого страдания и боли. Вы не прошли через такие 

страдания. Теперь я понимаю, что без испытаний и невзгод никто 

не может смириться с Богом и полностью зависеть от Него». 

 

«Ну, Х - такой скромный и скромный! Он совершенно 

самоуничижительный. Можете ли вы сказать мне, как я могу 

развить смирение?» 

 

М: «Говоря о вашем эго, Учитель сказал: «Чье это эго?» 

 

НАРЕНДРА: «Что он имел в виду?» 
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М: «Однажды подруга сказала Радхике: «Ты эгоистична. Вот 

почему ты оскорбила Кришну». После чего другая подруга сказала 

первой: «Да, Радхика эгоистична, без сомнения. Но чье это эго?» 

Она имела в виду, что Радха была эгоистична, потому что считала 

Кришну своим Господом, а Сам Кришна сохранял это эго в Радхе.» 

 

«Учитель имел в виду, что только один Бог сохранил это эго в вас, 

чтобы Он мог совершить через вас многое». 

 

НАРЕНДРА: «Но мое эго громко заявляет всем, что у меня нет 

страданий». 

 

М. (улыбается): «Вы можете громко провозгласить это, если это 

будет ваша сладкая воля». 

 

Разговор перешел на других преданных. 

 

НАРЕНДРА: «Учитель сказал о Виджее Госвами: «Он стучит в 

дверь»». 

 

М: «То есть, он еще не вошел в комнату. В Шьямпукур Виджай 

сказал Учителю: «Я видел тебя в Дакке в этой осязаемой форме, в 

этом самом теле». Вы тоже были там. 

 

НАРЕНДРА: «Девендра Бабу и Рам Бабу хотят отречься от мира. 

Они очень стараются. Рам Бабу сказал мне в частном порядке, что 

он бросит мир через два года». 

 

М: «Через два года? После того, как позаботиться о своих детях?» 

 

НАРЕНДРА: «Кроме того, он арендует свой нынешний дом и купит 

небольшой дом. Другие родственники устроят свадьбу его 

дочери». 

 

М: «Гопал (имеется в виду Нитягопал) находится в возвышенном 

состоянии, не так ли?» 

 

НАРЕНДРА: "Что ты имеешь в виду?" 
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М: «Так много эмоций, столько плача и такого возвышения во имя 

Бога!» 

 

НАРЕНДРА: «Разве простые эмоции делают человека духовно 

великим? Молодые люди, такие как Кали, Сарат, Шаши и Сарада, 

более духовны, чем Гопал. Насколько велико их отречение! Гопал 

не принимает Учителя, не так ли?» 

 

М: «Это правда. Учитель заметил, что Гопал не принадлежит к 

кругу своих преданных. Но я видел, как он проявлял великое 

почтение к Шри Рамакришне». 

 

НАРЕНДРА: «Что ты видел?» 

 

М: «В то время я только знакомился со Шри Рамакришной. 

Однажды, после того, как собрание преданных в его комнате 

разошлась, я вышел и увидел Гопала на тропинке, стоящего на 

коленях со сложенными руками перед Учителем. Луна ярко сияла 

над головой. Это была красная дорожка, усыпанная кирпичной 

пылью, прямо за длинной верандой к северу от комнаты Учителя. 

Там больше никого не было. Мне показалось, что Гопал укрылся у 

ног Шри Рамакришны и Учитель поддерживал его.» 

 

НАРЕНДРА: «Я этого не видел». 

 

M: Далее Учитель говорил: «Гопал находится в состоянии 

парамахамсы». Но я также отчетливо помню, как он запрещал 

Гопалу быть близким с женщинами-преданными. Много раз он 

предупреждал его об этом». 

 

НАРЕНДРА: «Говоря со мной о Гопале, Учитель спросил, почему, 

если Гопал был настоящим парамахамсой, он должен стремиться 

к деньгам. «Он не принадлежит этому месту», сказал Учитель. «Те, 

кто принадлежат мне всегда приходят сюда.» Раньше он злился на 

Т - потому что он был постоянным спутником Гопала и не 

приходил к Учителю чаще. «Гопал, несомненно, имеет духовные 

реализации, - сказал мне Учитель, - но он достиг их всех внезапно, 

без необходимых приготовлений. Он не один из моих. Если это 

так, то почему я не плакал о нем?» 
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«Некоторые провозглашают Гопала реинкарнацией Нитьянанды. 

Но времена без числа Учитель сказал мне: «В одном меня 

воплощены Адвайта, Чайтанья и Нитьянанда.3 Я и есть все три. 

 

  

Пятница, 8 апреля 1887 г. 

 

Около восьми часов утра, когда вошел М., двое преданных, один из 

которых был домохозяином, а другой монахом, разговаривали в 

комнате в Баранагорском монастыре. Преданные были одного 

возраста - двадцать четыре или двадцать пять лет. М. собирался 

провести три дня в монастыре. Он пошел в храм и приветствовал 

Божество. После посещения Нарендры, Рахала и других братьев он 

наконец вошел в комнату, где оба преданных были заняты 

беседой. Преданный домохозяина хотел отречься от мира. Монах 

пытался убедить его не делать этого.» 

 

Монах: «Почему бы тебе не закончить те немногие обязанности, 

которые у тебя есть в мире? Очень скоро они останутся позади.» 

 

«Человеку сказали, что он пойдет в ад. Он спросил друга: «Что 

такое ад?» Вслед за этим друг начал рисовать мелом на земле 

изображение ада. Как только картина была нарисована, человек 

перевернул ее и сказал: "Теперь я прошел через ад!» 

 

ДОМОХОЗЯИН: «Я не наслаждаюсь мирской жизнью. Ах, как вы 

счастливы здесь!» 

 

МОНАХ: «Почему бы вам не отречься от мира, если вы хотите? 

Почему вы так много об этом говорите? Но я повторяю, почему вы 

не наслаждаетесь весельем раз и навсегда?» 

 

Шаши закончил регулярное поклонение в зале поклонения. Около 

одиннадцати братьев по Матху вернулись с Ганги после принятия 

омовений. Они одели чистую одежду, пошли к святыне, 

поклонились Божеству и немного помедитировали там. 
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После того, как пища была предложена Божеству, они поели. М. ел 

с ними. 

 

Был вечер. Благовония были сожжены до того, как изображения 

богов и богинь и вечерняя служба были выполнены. Ракхаль, 

Шаши, старший Гопал и Хариш сидели в большом зале. М. тоже 

был там. Ракхаль предупредил одного из братьев, чтобы они 

осторожно относились к еде, предлагаемой Учителю в храме. 

 

РАКХАЛЬ (Шаши и остальным): «Однажды я съел часть его (то 

есть хозяина) угощения, прежде чем он их принял. - Я не могу 

смотреть на тебя. Как ты мог так поступить? Я разрыдался». 

 

СТАРШИЙ ГОПАЛ: «Однажды в Коссипоре я тяжело дыхнул на 

его еду. При этом он сказал: «Убери эту еду»». 

 

М. и Нарендра ходили по веранде и вспоминали старые времена. 

 

НАРЕНДРА: «Я ни во что не верил». 

 

М: «Вы имеете в виду формы Бога?» 

 

НАРЕНДРА: «Сначала я не принимал большую часть того, что 

говорил Учитель. Однажды он спросил меня. Тогда зачем ты 

пришел сюда?» Я ответил: «Я пришел сюда, чтобы увидеть вас, а 

не слушать вас». 

 

М: "Что он сказал на это?" 

 

НАРЕНДРА: «Он был очень доволен». 

 

 

Суббота, 9 апреля 1887 г. 

 

Члены Матха немного отдыхали после еды. Нарендра и М. сидели 

под деревом в саду к западу от монастыря. Это было уединенное 

место, и больше никого не было. Нарендра рассказывал М. о своем 

опыте общения со Шри Рамакришной. Нарендре было около 

двадцати четырех лет, а М. тридцать два. 
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М: «Вы должны хорошо помнить свой первый визит к нему». 

 

НАРЕНДРА: «Да. Это было в саду храма в Дакшинешваре, в его 

собственной комнате. В тот день я пел две песни». 

 

Нарендра спел их для М .: 

 

Давайте вернемся еще раз, о ум в нашу обитель! 

Вот в этой чужой земле 

Почему мы должны бесцельно бродить в незнакомом обличье? 

Эти живые существа вокруг, и пять элементов, 

Тебе все незнакомы: никто не принадлежит тебе. 

Почему ты таким образом забываешь себя, 

Влюблен в незнакомцев, о мой разум? 

Почему ты таким образом забываешь себя? 

 

Восходи на путь Истины, о разум! Неослабно карабкайся, 

С Любовью как лампой, чтобы осветить свой путь. 

Как ваше обеспечение для поездки, возьмите с собой 

Добродетели, тщательно скрытые; ибо, как два разбойника, 

Жадность и заблуждение ждут, чтобы лишить тебя твоего 

богатства. 

И держатся рядом с тобой постоянно, 

Как охранники, чтобы защитить тебя от вреда, 

Спокойствие ума и самообладание. 

 

Общение со святыми людьми будет для тебя 

Приветственный дом отдыха у дороги; 

Отдыхают с тобой усталые ноги, спрашивая дорогу, 

Если ты когда-нибудь сомневаешься в том, кто там смотрит. 

Если что-нибудь на пути должно вас напугать, 

Тогда громко выкрикни имя Господа; 

Ибо Он Владыка этой дороги, 

И даже Смерть должна поклониться Ему. 

 

* * * 
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Господи, должны ли все мои дни проходить так напрасно? 

На пути надежды я смотрю с тоской днем и ночью. 

Ты - Господь всех миров, а я здесь нищий; 

Как я могу попросить Тебя прийти и поселиться в моем сердце? 

Скромная дверь моего бедного сердца широко распахнута; 

Будь милостив, Господи, и войди туда однажды, и утоли свою 

жажду! 

 

М: "Что он сказал после прослушивания твоих песен?" 

 

НАРЕНДРА: «Он вошел в самадхи. Он сказал Раму Бабу: «Кто этот 

мальчик? Как хорошо он поет! Он попросил меня прийти снова.» 

 

М: "Где ты видел его дальше?" 

 

НАРЕНДРА: «В доме Раджмохана. Третий визит снова был в 

Дакшинешваре. Во время этого визита он вошел в самадхи и начал 

восхвалять меня, как будто я был Богом. Он сказал мне: «О 

Нараяна, ты принял это тело ради меня». Но, пожалуйста, не 

говори об этом никому другому.» 

 

М: «Что еще он сказал?» 

 

НАРЕНДРА: «Он сказал: «Ты принял это тело ради меня. Я 

спросил Божественную Мать: «Мать, если я не получу 

удовольствие от общества настоящих преданных, полностью 

свободных от «женщины и золота», как мне жить на земле?» 

«Тогда он сказал мне: «Вы пришли ко мне ночью, разбудили меня 

и сказали: «Вот я!» «Но я ничего не знал об этом. Я крепко спал в 

нашем доме в Калькутте». 

 

М: «Другими словами, вы можете присутствовать и отсутствовать 

одновременно. Это как Бог, который не имеет формы и наделен 

формой». 

 

НАРЕНДРА: «Но ты не должен говорить об этом никому другому. 

На Коссипоре он передал мне свою силу». 
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М: «Разве это не случилось, когда вы медитировали перед 

зажженным огнем под деревом в саду дома Коссипора?» 

 

НАРЕНДРА: «Да. Однажды, медитируя, я попросила Кали держать 

меня за руку. Кали сказал мне: «Когда я дотронулся до твоего тела, 

я почувствовала что-то вроде удара электрическим током в моем 

теле». 

 

«Но ты не должен говорить это никому здесь. Дай мне свое 

обещание». 

 

М: «В передаче силы вам есть особая цель. Он выполнит через вас 

большую работу. Однажды Учитель написал на листе бумаги: 

«Нарен будет учить людей»». 

 

НАРЕНДРА: «Но я сказал ему: «Я не буду делать ничего 

подобного». После этого он сказал: «Твои кости сделают это». Он 

дал мне ответственность за Сарата. Сарат теперь жаждет Бога 

"Кундалини пробуждается в нем". 

 

М: «Он должен быть осторожен, чтобы мертвые листья не 

накапливались там. Возможно, вы помните, что говорил Учитель: 

«В озере рыбы делают углубления, чтобы они могли отдыхать там. 

Но если мертвые листья накапливаются в углублениях, рыба не 

плывет туда.» 

 

НАРЕНДРА: «Учитель называл меня Нараяна». 

 

М: «Да, я знаю, что он делал». 

 

НАРЕНДРА: «Когда он болел, он не позволял мне лить воду, чтобы 

вымыть руки. В Коссипоре он сказал: «Теперь ключ в моих руках. 

Он оставит свое тело, когда узнает, кто он». 

 

М: «Разве он не сказал это, когда вы были в нирвикальпа 

самадхи?» 

 

НАРЕНДРА: «Да. В то время мне казалось, что у меня нет тела. Я 

чувствовала только свое лицо.» 
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«Я изучал право дома, чтобы подготовиться к экзаменам. 

Внезапно я сказал себе: «Что я делаю?» 

 

М: "Разве это не случилось, когда Учитель был в Коссипоре?" 

 

НАРЕНДРА: «Да. Как безумный человек, я выбежал из нашего 

дома. Он спросил меня: «Что ты хочешь? » Я ответил: «Я хочу 

погрузиться в самадхи». Он сказал: «Какой у тебя маленький ум! 

Выйди за пределы самадхи! Самадхи - очень пустяковая вещь». 

 

М: «Да, он говорил, что виджняна - это сцена после джняны. Это 

похоже на подъем и спуск по лестнице после достижения крыши». 

 

НАРЕНДРА: «Кали жаждет знаний. Я ругаю его за это. Так легко 

получить знание? Пусть его бхакти сначала созреет. Учитель 

сказал Тараку в Дакшинешваре, что эмоции и бхакти - далеко не 

последнее слово». 

 

М: "Что еще он сказал о тебе?" 

 

НАРЕНДРА: «Однажды я сказал ему: формы Бога и тому подобные 

вещи, которые вы видите в своих видениях, - все это плод вашего 

воображения». Он настолько верил в мои слова, что пошел к 

Божественной Матери в храме и сказал Ей, что я сказал ему. Он 

спросил ее: «Это галлюцинации?» После этого он сказал мне: 

«Мать сказала мне, что все это реально». 

 

«Возможно, вы помните, что он сказал мне: «Когда ты поешь, Тот, 

кто живет здесь (прикасаясь к своему сердцу), как змея, как бы 

шипит, а затем, раздвигая капюшон, тихо держит Себя 

неподвижно и слушает твою музыку.» 

 

«Он, без сомнения, сказал обо мне много вещей; но что я 

понимал?» 

 

М: «Теперь ты надел одеяние Шивы; ты не можешь трогать деньги. 

Ты помнишь историю Учителя?» 
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НАРЕНДРА: «Пожалуйста, скажи это мне». 

 

М: «Вахурупи (профессиональный подражатель) замаскировался 

под Шиву и посетил дом. Хозяин дома хотел дать ему рупию, но он 

не принял ее. Затем нищий пошел домой, снял маскировку и 

пришел обратно к джентльмену, и спросил рупию. «Почему вы не 

приняли это раньше?» его спросили. Он сказал: «Я выдавал себя 

за Шиву, санньяси. Я не мог прикасаться к деньгам». 

 

Когда Нарендра услышал эту историю, он долго смеялся. 

 

М: «Теперь ты как бы одел роль врача. Вы стали опекуном этих 

молодых людей. На вас лежит вся ответственность. Вы должны 

воспитывать братьев монастыря». 

 

НАРЕНДРА: «Какие бы духовные дисциплины мы ни 

практиковали здесь, они подчиняются повелению Учителя. Но 

странно, что Рам Бабу критикует нас за наши духовные практики. 

Он говорит: «Мы видели его. (Шри Рамакришна). Зачем нам такая 

практика?»» 

 

М: «Пусть люди действуют согласно своей вере». 

 

НАРЕНДРА: «Но Учитель попросил нас практиковать садхану». 

 

Нарендра снова рассказывал М. о любви Учителя к нему. 

 

НАРЕНДРА: «Сколько раз он молился Божественной Матери за 

меня! После смерти моего отца, когда у меня не было еды дома, а 

мои мать, сестры и братья тоже голодали, Учитель молился, чтобы 

Божественная Мать дала мне деньги.» 

 

М: «Да, я знаю это. Вы однажды говорили мне». 

 

НАРЕНДРА: «Но я не получил никаких денег. Учитель сказал мне, 

что Божественная Мать сказала ему: «Он получит простую еду и 

одежду. Он будет есть рис и дал». 
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«Он так сильно меня любил! Но всякий раз, когда в мою голову 

проникала нечистая идея, он сразу же знал об этом. Во время 

прогулки с Аннадой я иногда оказывался в компании злых людей. 

В этих случаях Учитель не мог есть ничего еду из моих рук. Он мог 

лишь немного поднять руку и не мог поднести ее ко рту. В один из 

таких случаев, когда он болел, он поднес руку очень близко ко рту, 

но она не вошла. Он сказал мне: «Ты еще не готов». 

 

«Время от времени я испытываю большой скептицизм. В доме 

Бабурама мне казалось, что ничего не существует - как будто не 

существует такой вещи, как Бог». 

 

М: «Учитель говорил, что он тоже прошел через это настроение». 

 

М. и Нарендра молчали. Тогда М. сказал: «Вы все действительно 

благословлены! Вы думаете о Учителе днем и ночью». 

 

НАРЕНДРА: «Но как это мало! Мы еще не хотим отказываться от 

тела, потому что мы не осознали Бога». 

 

 

Была ночь Ниранджан только что вернулся из Пури. Члены Матха 

и М. приветствовали его с большой радостью. Ниранджан 

рассказывал им о своих переживаниях. Ему было тогда около 

двадцати пяти лет. 

 

Вечернее поклонение закончилось. Некоторые из братьев 

медитировали. Но многие из них собрались в большом зале вокруг 

Ниранджана. Они говорили. После девяти часов Шаши 

предложил еду Божеству. 

 

Члены Матха закончили свой ужин, который состоял из 

домашнего хлеба, немного овощей и немного твердой патоки. 

 

 

Суббота, 7 мая 1887 г. 

 

Это был день полнолуния месяца вайшахов. Нарендра и М. сидели 

на диване в кабинете М. в Калькутте. Они говорили. Незадолго до 
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прибытия Нарендры М. изучал «Венецианского купца», «Комуса» 

и «Самокультуру Блэки», которую он преподавал в школе. 

 

Нарендра и другие братья монастыря были полны стремления к 

осознанию Бога. Огонь интенсивного отречения бушевал в их 

сердцах. 

 

НАРЕНДРА: «Мне все равно. Понимаете, я сейчас с вами 

разговариваю, но мне хочется в эту минуту встать и убежать». 

 

Нарендра сидел молча несколько минут. Затем он сказал: «Я буду 

поститься до смерти за осознание Бога». 

 

М: «Это хорошо. Можно сделать что-нибудь для Бога». 

 

НАРЕНДРА: «Но предположим, я не могу контролировать свой 

голод». 

 

М: «Тогда съешь что-нибудь и начни сначала». 

 

Нарендра молчал несколько минут. 

 

НАРЕНДРА: «Кажется, Бога нет. Я так много молюсь, но ответа нет 

- вообще ничего.» 

 

«Сколько видений я видел! Сколько мантр сияет золотыми 

буквами! Сколько видений Богини Кали! Сколько других 

божественных форм! Но все же у меня нет покоя.» 

 

"Не могли бы вы дать мне шесть пайсов?" 

 

Нарендра попросил денег, чтобы оплатить его аренду экипажа в 

Baranagore Math. Именно тогда Саткари прибыл в карете. В том 

же возрасте, что и Нарендра, он очень любил членов монастыря. 

Он жил рядом с Матхом и работал в Калькутте. Карета была его 

собственной. Нарендра вернул деньги М. и сказал, что он пойдет с 

Саткари в его экипаже. Он попросил М. дать им немного угощения. 
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М. сопровождал двух друзей в Матх Баранагоре. Он хотел 

посмотреть, как братья проводят время и занимаются садханой. 

Он хотел увидеть, как Шри Рамакришна, Учитель, отразился в 

сердцах учеников. Ниранджан не был в Матхе. Он пошел домой, 

чтобы навестить свою мать, единственного родственника, 

которого он имел в мире. Бабурам, Сарат и Кали отправились в 

Пури. Они собирались провести там несколько дней. 

 

Нарендра отвечал за членов монастыря. Прасанна4 занимался 

строгой садханой в течение последних нескольких дней. Однажды 

Нарендра рассказал ему о своем желании поститься до смерти для 

осознания Бога. Во время отсутствия Нарендры в Калькутте 

Прасанна покинул монастырь в неизвестном направлении. Когда 

Нарендра услышал об этом, он сказал братьям: «Почему Раджа5 

позволил ему уйти?» Но Ракхаля в то время не было в монастыре, 

и он пошел прогуляться в храм Дакшинешвара.» 

 

НАРЕНДРА: «Просто позволь Радже вернуться в монастырь! Я 

буду ругать его. Почему он позволил Прасанне уйти? (Харишу). Я 

уверен, что ты тогда читал ему лекцию, стоя с расставленными 

ногами. Не могли бы вы предотвратить его уход?» 

 

Хариш ответил очень тихим голосом: «Брат Тарак попросил его не 

уходить, но все же он ушел». 

 

НАРЕНДРА (к М.): «Ты видишь, у меня много неприятностей! 

Здесь я тоже вовлечен в мир майи. Кто знает, куда пропал этот 

мальчик?» 

 

Ракхаль вернулся из Дакшинешвара. Бхаванатх сопровождал его. 

 

Нарендра рассказал Ракхалу о том, что Прасанна ушел из 

монастыря. Прасанна оставил письмо Нарендре. В этом было суть 

письма: «Я иду во Вриндаван пешком. Мне очень рискованно 

здесь жить. Здесь меняют мысли. Раньше я мечтал о своих 

родителях и других родственниках. Потом я мечтал о женщине, 

воплощение майи. Я дважды страдал, мне приходилось 

возвращаться к своим родственникам домой. Поэтому я ухожу 
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далеко от них. Учитель однажды сказал мне: «Твои люди дома 

склонны делать что угодно; никогда не доверяй им». 

 

Ракхаль сказал: «Это причины его ухода. Однажды он заметил: 

«Нарендра часто ходит домой, чтобы присматривать за матерью, 

братьями и сестрами. И он контролирует судебный процесс в 

семье. Я боюсь, что мне тоже захочется домой, следуя его 

примеру.» 

 

Нарендра молчал. 

 

Ракхаль говорил с ними о совершении паломничества. Он сказал: 

«Мы ничего не достигли, оставаясь здесь. Учитель всегда 

призывал нас осознать Бога. Мы преуспели?» 

 

Ракхаль лег. Другие преданные либо лежали, либо сидели. 

 

РАКХАЛЬ: «Давайте пойдем к Нармаде». 

 

НАРЕНДРА: «Чего ты достигнешь, бродя? Можно ли достичь 

джнаны, что ты так много об этом говоришь?» 

 

Преданный: «Тогда почему ты отрекся от мира?» 

 

НАРЕНДРА: «Должны ли мы жить со Шьямом, потому что мы не 

видели Раму? Мы должны продолжать рожать детей, потому что 

мы не осознали Бога? О чем ты говоришь?» 

 

Нарендра вышел, вернувшись через несколько минут. Рахаль все 

еще лежал. 

 

Один из членов монастыря, который также лежали, дразнили, 

симулируя большие страдания из-за своего отделения от Бога: 

«Ах! Пожалуйста, принесите мне нож. У меня больше нет пользы 

для этой жизни. Я терпеть не могу эту боль больше!» 

 

НАРЕНДРА (притворно серьёзно): «Это там. Протяни руку и 

возьми». 

 



1481 
 

Все засмеялись. 

 

Разговор снова перешел к Прасанне. 

 

НАРЕНДРА: «Даже здесь мы вовлечены в майю. Интересно, 

почему мы стали санньяси?» 

 

РАКХАЛЬ: «Я читал в книге, что санньяси не должны жить вместе. 

Автор описал город санньяси». 

 

ШАШИ: «Мне нет дела до санньясы или чего-то подобного. Там 

нет места, где я не могу жить». 

 

Они говорили о Бхаванатхе, чья жена была серьезно больна. 

Нарендра сказал Ракхалу: «Я понимаю, что его жену вырвали из 

челюстей смерти. Поэтому он отправился в Дакшинешвар, чтобы 

насладиться свежим воздухом?» 

 

Рам Бабу намеревался построить храм в саду в Канкургачи, где был 

похоронен прах Шри Рамакришны. 

 

НАРЕНДРА (Рахалу): «Рам Бабу сделал М. одним из попечителей 

сада». 

 

М. (Рахалу): «Но я ничего об этом не знаю». 

 

Это было в сумерках. Шаши зажег благовония перед 

изображением Шри Рамакришны в комнате поклонения, а затем 

перед изображениями богов и богинь в других комнатах. 

 

Вечернее богослужение началось. Члены Матха и другие 

преданные стояли со сложенными руками возле двери храма и 

были свидетелями арати. Затем все они пели в припеве 

следующий гимн Шиве под аккомпанемент колокола и гонга: 

 

Джая Шива Омкара, Бхаджа Шива Омкара, 

Брахма Вишну Садашива. 

Хара Хара Хара Махадев! 
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Нарендра представил эту песню для вечернего поклонения. Его 

поют в храме Шивы в Бенаресе. 

 

Было уже одиннадцать часов вечера, когда их ужин закончился. 

Братья приготовили кровать для М., и все пошли спать. 

 

Была полночь. М. проснулся. Он сказал себе: «Все как прежде. Та 

же Айодхья - только Рамы там нет». М. молча покинул свою 

постель. Это была ночь полнолуния в Вайшакхе, трижды 

благословенный день буддистов, связанный с рождением, 

осознанием и уходом Будды. М. шел один по берегу Ганги, 

созерцая Учителя. 

 

 

Это было воскресенье. М. прибыл накануне и планировал остаться 

до среды. Преданные домохозяева обычно посещали монастырь 

по воскресеньям. 

 

Йогавасиштху изучали и объясняли. М. немного слышал об 

учениях этой книги от Шри Рамакришны. Он учил абсолютной 

идентичности Брахмана и души и нереальности мира. Учитель 

запретил ему и другим преданным-домовладельцам практиковать 

духовную дисциплину, следуя методу Адвайта-Веданты, поскольку 

отношение единства души и Бога вредно для человека, все еще 

отождествленного с телом. Учитель говорил, что для такого 

преданного лучше смотреть на Бога как на Господа, а на себя как 

на Его слугу. 

 

Разговор перешел на Йогавасиштху. М: «Ну, как Брахмаджнана 

описан в Йогавасиштхе?» 

 

РАКХАЛЬ: «Голод, жажда, боль, удовольствие и т. д. - все это майя. 

Уничтожение ума - единственное средство для реализации 

Брахмана». 

 

М: «Что осталось после уничтожения ума, так это Брахман. Разве 

это не правда?» 

 

РАКХАЛЬ: «Да». 
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М: «Шри Рамакришна говорил это. Нангта учил его этому. Вы 

нашли в книге, что Васиштха попросил Раму вести жизнь 

домохозяина?» 

 

РАКХАЛЬ: «Я еще не нашел ничего подобного в книге. Рама даже 

не признается автором как Воплощение Бога». 

 

В настоящее время Нарендра, Тарак и еще один преданный 

вернулись с берега Ганги. Они намеревались отправиться в 

Коннагар на другом берегу реки, но не смогли найти паром. Они 

сели. Разговор о Йогавасиштхе продолжился. 

 

НАРЕНДРА (к М.): «В книге много хороших историй. Ты знаешь 

случай с Лилой?» 

 

М: «Да, я читал книгу здесь и там. Лила достигла Брахмаджнаны». 

 

НАРЕНДРА: «Да. Ты помнишь историю Индры и Ахалии и 

историю о том, как царь Видуратха стал чандалой?» 

 

М: «Да, я помню». 

 

НАРЕНДРА: «Какое прекрасное описание леса!» 

 

Нарендра и другие преданные пошли к Ганге, чтобы искупаться. 

М. сопровождал их. Солнце было очень жарким; поэтому М. взял 

свой зонт. Сарат, преданный из Баранагора, собирался с ними 

принять купание. Он часто бывал в монастыре. 

 

М. (Сарату): «Очень жарко». 

 

НАРЕНДРА: Это твое оправдание за то, что ты взял зонт? 

 

М. засмеялся. 

 

Члены монастыря были одеты в герруа. 
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М. (Нарендре): «Действительно, очень жарко. Можно получить 

солнечный удар». 

 

НАРЕНДРА: «Я вижу, что твое тело является препятствием на 

твоем пути отречения. Разве это не так? Я имею в виду тебя, 

Девендра Бабу…» 

 

М. засмеялся и сказал себе: «Это просто тело?» 

 

После купания преданные вернулись в монастырь. Они вымыли 

ноги и вошли в комнату поклонения. Приветствуя Божество, они 

предлагали цветы. 

 

Нарендра немного опоздал в комнату поклонения. Он обнаружил, 

что на подносе нет цветов. Там было всего несколько листьев. Он 

посыпал листья сандаловой пастой и предложил их Рамакришне. 

Он позвонил в колокол, снова отдал честь Божеству и 

присоединился к другим братьям в большом зале, который был 

известен как комната «дана». 

 

Члены Матха называли себя «данами» и «дайтьями», что означает 

«призраки» и «демоны», спутники Шивы. Они взяли эти имена 

из-за их полного безразличия к мирским удовольствиям и 

отношениям. 

 

Самая южная комната второго этажа использовалась для 

медитации, созерцания и учебы, и была известна как комната 

Кали Тапасви, так как Кали обычно закрывался там большую часть 

дня. К северу от этой комнаты находилась комната для 

поклонения, а к северу от этой комнаты снова была комната, где 

готовились приношения для поклонения. Из этой комнаты, 

преданные смотрели вечернее поклонение. К северу от "комнаты 

приношений" находилась комната "данас", очень длинного зала, 

где собирались члены Матха. Здесь были приняты преданные и 

гости домовладельцев. К северу от этого зала была небольшая 

комната, где преданные питались. К востоку от комнаты 

поклонения и комнаты Кали Тапасви находилась длинная 

веранда, в юго-западном углу которой находилась библиотека 

общества Баранагор. Между комнатой Кали Тапасви и этой 
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библиотекой была лестница; к северу от столовой была еще одна 

лестница, ведущая на крышу. 

 

Нарендра и другие часто проводили вечера на этой крыше. Там 

они посвятили много времени обсуждению учений Шри 

Рамакришны, Шанкарачарьи, Рамануджи и Иисуса Христа, а 

также индуистской философии, европейской философии, Вед, 

Пуран и Тантр. 

 

Нарендра, обладающий прекрасным голосом, пел в комнате 

«даны» и преподавал музыку Сарату и нескольким другим. Кали 

раньше брал уроки на инструментах. Много, много счастливых 

часов они провели вместе в этом зале, танцевали и пели. 

 

 

Нарендра сидел с преданными в комнате "даны". Разговор 

перешел к религиозной проповеди. 

 

М. (Нарендре): «Видьясагар говорит, что он никому не говорит о 

Боге из-за боязни быть зарубленным».  

 

НАРЕНДРА: «Из-за боязни быть консервированным? Что он 

имеет в виду?» 

 

М: «Вот что говорит Видьясагар: «Предположим, что после смерти 

мы все пойдем к Богу. Эмиссары Смерти тоже отправят туда 

Кешаба Сена. Кешаб Сен, без сомнения, совершал грехи, когда жил 

на земле. Когда это будет доказано, возможно, Бог скажет: «Дай 

ему двадцать пять плетей». Тогда предположим, что я взят к Богу. 

В своей земной жизни и я ходил в Брахмо Самадж Кешаба Сена. Я 

тоже совершил много грехов, поэтому мне тоже приказано быть 

высеченным. Тогда предположим, я скажу Богу, что поступил так 

грешно, потому что слушал проповедь Кешаба. Тогда Бог попросит 

своих посланников вернуть Кешаба. Когда его приведут, 

Всемогущий Господь скажет ему: "Ты действительно 

проповедовал таким образом? Вы сами ничего не знали о 

духовных материях, и все же у вас хватило мужества учить других 

о Боге! Эмиссары! Дай ему еще двадцать пять ударов. 
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Все смеялись. 

 

М: «Поэтому Видьясагар говорит: «Я не могу позаботиться о себе». 

Должен ли я быть настолько глуп, чтобы получить 

дополнительную возможность вводить в заблуждение других? Я 

сам не понимаю Бога. Как я буду читать другим лекции о Нем?» 

 

НАРЕНДРА: «Как он - кто не мог понять Бога - понял другие 

вещи?» 

 

М: "Какие еще вещи?" 

 

НАРЕНДРА: «Он говорит, что он не понимал Бога. Но как же тогда 

он может понимать милосердие и делать добро другим? Как он 

может понять школу? Как он может понять обучение мальчиков, 

основав школы? Как он может понять? Как правильно войти в мир, 

жениться и родить детей? 

 

«Тот, кто правильно понимает одну вещь, понимает все 

остальное». 

 

М. (про себя). «Да, Шри Рамакришна тоже сказал, что тот, кто 

знает Бога, знает все остальное. Далее он сказал Видьясагару, что 

ведение мирской жизни, создание школ и т. д. - это результат 

раджаса. Учитель также сказал, что благотворительность 

Видьясагара была из-за влияния саттвы на раджас. Такой раджас 

не вреден». 

 

После еды братья монастыря отдохнули. М. и Чунилал 

разговаривали. Чунилал рассказал М. о своем первом посещении 

Шри Рамакришны в Дакшинешваре. Он также рассказал ему, как 

однажды он чувствовал отвращение к миру, отрекся от него и 

бродил по святым местам. Через несколько минут пришел 

Нарендра и сел рядом с ними. Он попросил младшего Гопала 

приготовить для него дым. Последний медитировал. Нарендра 

сказал ему: «Я говорю! Приготовь дым. Что ты имеешь в виду под 

этой медитацией? Прежде всего, подготовься к духовной жизни, 

служа Богу и святым людям; тогда ты сможешь медитировать. 

Прежде всего, карма и затем медитация ". Все смеялись. 
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К западу от монастырского комплекса был большой участок 

лесной земли. М. сидел один под деревом, когда внезапно 

появилась Прасанна. Было около трех часов дня. 

 

М: "Где ты был все эти дни? Все так волновались за тебя. Ты видел 

братьев? Когда ты приехал?" 

 

ПРАСАННА: «Только сейчас. Да, я их видел». 

 

М: «Вы оставили записку, в которой говорилось, что вы едете во 

Вриндаван. Мы очень переживали за вас. Как далеко вы зашли?» 

 

ПРАСАННА: «Только до Коннагара».6 

 

Они оба смеялись. 

 

М: "Садись. Расскажи мне все об этом. Где ты остановился 

первым?" 

 

ПРАСАННА: «В саду храма Дакшинешвара. Я провел там одну 

ночь». 

 

М. (улыбается): «Какое настроение у Хазры?» 

 

ПРАСАННА: «Хазра спросил меня: «Что ты обо мне думаешь?») 

 

Оба смеялись. 

 

М. (улыбается): "Что ты сказал?" 

 

ПРАСАННА: «Я ничего не сказал». 

 

М: "Тогда?" 

 

ПРАСАННА: «Тогда он спросил меня, принес ли я для него табак». 

 

Оба смеялись. 
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ПРАСАННА: «Он хотел, чтобы я его подождал». (Смех.) 

 

М: "Куда вы пошли дальше?" 

 

ПРАСАННА: «Постепенно я добрался до Коннагара. Я провел ночь 

под открытым небом. Я намеревался идти дальше и спросил 

некоторых джентльменов, могу ли я купить там достаточно денег 

для железнодорожного билета в деревню». 

 

М: "Что они сказали?" 

 

ПРАСАННА: «Они сказали: «Вы можете получить рупию или 

около того; но кто даст вам полную плату за проезд?»» 

 

Оба смеялись. 

 

М: "Что ты взял с собой?" 

 

ПРАСАННА: «О, один или два куска ткани и изображение 

Учителя. Я никому не показывал изображение». 

 

 

Отец Шаши пришел в Матх. Он хотел забрать своего сына домой. 

Во время болезни Шри Рамакришны Шаши девять месяцев 

ухаживал за Учителем с неизменным усердием. Он получил 

стипендию на вступительных экзаменах за свои академические 

способности и учился до степени бакалавра, но на экзамене он не 

появился. Его отец, бедный брамин, был набожным индусом и 

проводил большую часть своего времени в духовной практике. 

Шаши был его старшим сыном. Его родители надеялись, что после 

получения образования он заработает деньги и устранит 

финансовые трудности семьи. Но Шаши отрекся от мира ради 

осознания Бога. Всякий раз, когда он думал об отце и матери, 

сердце его сжималось. Много раз он говорил своим друзьям со 

слезами на глазах: "Я не знаю, что мне делать. Увы, я не мог 

служить своим родителям, не мог быть им полезен. Какую 

великую надежду они возлагали на меня! Из-за нашей бедности у 

моей матери не было драгоценностей. Я лелеял желание купить 
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немного для нее. Но теперь все мои надежды разбиты, я не могу 

вернуться домой. Мой Учитель попросил меня отказаться от 

"женщины и золота". Я просто не могу вернуться домой." 

 

После кончины Шри Рамакришны отец Шаши надеялся, что его 

сын вернется к своей семье. Мальчик провел несколько дней дома, 

но сразу после создания нового монастыря он начал его посещать 

и через несколько дней решил остаться там в качестве одного из 

прихожан. Время от времени его отец приходил в монастырь, 

чтобы убедить его вернуться домой; но он не преуспел в этом. 

 

В этот день, узнав, что пришел его отец, Шаши покинул монастырь 

через другую дверь. Он не хотел с ним встречаться. 

 

Отец Шаши знал М. Они ходили по верхней веранде вместе и 

разговаривали. 

 

ОТЕЦ ШАШИ: «Кто отвечает за это место? Только Нарендра 

является причиной всех бед. Некоторое время все эти молодые 

люди возвращались домой и посвятили себя учебе». 

 

М: «Здесь нет хозяина. Все они равны. Что может сделать 

Нарендра? Может ли человек отказаться от дома против своей 

воли? Например, смогли ли мы, домохозяева, вообще отказаться 

от наших домов?» 

 

ОТЕЦ ШАШИ: «Вы делаете правильные вещи. Вы служите и миру, 

и Богу. Разве вы не можете исповедовать религию после вашего 

метода? Это именно то, что мы хотим, чтобы Шаши делал. Пусть 

он живет дома и приезжает сюда тоже». Ты даже не 

представляешь, сколько его мать плачет из-за него. 

 

М. Расстроился и ничего не сказал. 

 

ОТЕЦ ШАШИ: «И если вы говорите о поиске святых, я знаю, где 

найти хорошего. Пусть Шаши идет к нему». 

 

 

Ракхаль и М. шли по веранде к востоку от комнаты Кали Тапасви. 
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РАКХАЛЬ (искренне): «М., давайте практиковать садхану! Мы 

отреклись от дома навсегда. Когда кто-то говорит: «Вы не осознали 

Бога, отказавшись от дома; тогда зачем вся эта суета?», Нарендра 

дает хорошую реплику. Он говорит: «Потому что мы не могли 

достичь Раму, мы должны жить с Shyam и родить детей?» Ах! 

Время от времени Нарендра говорит хорошие вещи. Тебе лучше 

спросить его.» 

 

М: «То, что вы говорите, правильно. Я вижу, что вы тоже стали 

беспокойными для Бога». 

 

РАКХАЛЬ: «М., как я могу описать состояние своего ума? Сегодня 

в полдень я испытывал сильное тоску по Нармаде. М., пожалуйста, 

практикуй садхану; иначе у тебя ничего не получится. Даже 

Шукадева боялся этого мира». Вот почему сразу после его 

рождения он покинул мир. Его отец попросил его подождать, но 

он сразу же ушел». 

 

М: «Да, Йогопанишад описывает, как Шукадева сбежал из этого 

мира майи. Он также описывает разговор Вьясы с Шукой. Вьяса 

попросил своего сына исповедовать религию в мире. Но Шука 

сказал, что одна важная вещь - это Лотосные Стопы Бога». Он 

также выразил отвращение к мирским мужчинам за то, что они 

женятся и живут с женщинами». 

 

РАКХАЛЬ: «Многие люди думают, что достаточно не смотреть на 

лицо женщины. Но что вы получите, просто повернув глаза к 

земле при виде женщины? Нарендра очень хорошо выразился 

вчера вечером, когда он сказал: «Женщина существует для 

мужчины, пока у него есть похоть. Свободный от похоти, никто не 

видит разницы между мужчиной и женщиной». 

 

М: «Как это верно! Дети не видят разницы между мужчиной и 

женщиной». 

 

РАКХАЛЬ: «Поэтому я говорю, что мы должны практиковать 

духовную дисциплину. Как можно достичь Знания, не выходя за 

пределы майи?» 
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«Пойдем в большой зал. Некоторые джентльмены приехали из 

Баранагора. Нарендра разговаривает с ними. Пойдем и послушаем 

его». 

 

М. не вошел в комнату. Когда он шел снаружи, он услышал часть 

разговора. 

 

НАРЕНДРА: «Там нет определенного времени или места для 

сандхья и других молитв». 

 

ДЖЕНТЛЬМАН: «Сэр, можно ли осознать Бога только через 

духовную практику?» 

 

НАРЕНДРА: «Осознание зависит от Божьей благодати. Шри 

Кришна говорит в Гите : 

 

Господь, о Арджуна, обитает в сердцах всех существ, заставляя их 

майей вращаться, как будто они установлены на машине. Прими 

прибежище в Нем всем сердцем твоим, о Бхарата. По Его милости 

ты достигнешь Высшего Мира и Вечной Обители. 

 

«Без Божьей благодати простое поклонение и молитва совсем не 

помогают. Поэтому нужно укрыться в Нем». 

 

ДЖЕНТЛЬМЕН: "Можем ли мы приходить время от времени и 

беспокоить вас?" 

 

НАРЕНДРА: «Пожалуйста, приходите, когда захотите. Мы 

принимаем наши омовения в Ганге у вашего Гхата». 

 

ДЖЕНТЛЬМЕН: «Я не против этого. Но, пожалуйста, смотрите, 

чтобы другие не использовали его.» 

 

НАРЕНДРА: «Мы не будем использовать твой гхат, если ты это 

имеешь в виду». 

 

ДЖЕНТЛЬМЕН: «Нет, я не это имею в виду. Но если вы видите, 

что другие люди используют это, то вам лучше не ходить». 
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Были сумерки. Вечернее поклонение закончилось. Преданные, 

как обычно, пели хором «Джая Шива Омкара». После этого они 

собрались в комнате "Даны". М. тоже сидел там. Прасанна читал 

Гуру Гиту. 

 

Нарендра пел: 

 

Я приветствую Вечного Учителя, который является 

воплощением блаженства Брахмана, 

Сущность знания и освобождения, Податель Высшей Радости; 

Который всепроникающий, как акаша, и является целью учений 

Веданты; 

Кто Един, вечен, безупречен, чист и является постоянным 

Свидетелем всего сущего; 

Который пребывает за пределами всех настроений, превосходя 

три гуны. 

 

Нарендра снова пел: 

 

Нет никого выше, чем Гуру, нет лучше, чем Гуру; 

Это то, что объявил Шива. 

Я буду петь о благословенном Гуру, Верховном Брахмане; 

Я буду поклоняться благословенному Гуру, Верховному 

Брахману; 

Я буду медитировать на благословенного Гуру, Верховного 

Брахмана; 

Я склонюсь перед благословенным Гуру, Верховным Брахманом. 

 

Когда Нарендра пел эти стихи от Гуру Гиты своим мелодичным 

голосом, умы преданных становились устойчивыми, как пламя 

свечи в безветренном месте. 

 

 

Ракхаль сидел в комнате Кали Тапасви. Прасанна сел рядом с ним. 

М. тоже был там. 
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Ракхаль отрекся от мира, оставив после себя свою жену и ребенка. 

Огонь интенсивного отречения горел днем и ночью в его сердце. 

Он серьезно думал о том, чтобы самому отправиться на берег 

Нармады или в какое-нибудь другое святое место. Тем не менее он 

пытался убедить Прасанну не уходить из монастыря. 

 

РАКХАЛЬ (Прасанне): «Куда ты хочешь идти, убегая отсюда? 

Здесь ты в компании святых людей. Разве не глупо бежать от 

этого? Где ты найдешь другого, как Нарендра?» 

 

ПРАСАННА: «Мои родители живут в Калькутте. Я боюсь, что меня 

затянет их любовь. Вот почему я хочу бежать в отдаленное место». 

 

РАКХАЛЬ: «Могут ли наши родители любить нас так же сильно, 

как Гурумахарадж (то есть Шри Рамакришна)? Что мы сделали 

для него, чтобы заслужить всю эту любовь? Почему он так жаждал 

нашего благополучия в теле, разуме и душе? Что мы для него 

сделали, чтобы заслужить все это?» 

 

М. (себе): «Ах! Ракхаль прав. Поэтому такого человека, как Шри 

Рамакришна, называют «океаном милости без всякой причины»». 

 

ПРАСАННА (Ракхалу): «Тебе самому не хочется уйти отсюда?» 

 

РАКХАЛЬ: «Да, время от времени мне нравится проводить 

несколько дней на берегу Нармады. Я говорю себе: «Позвольте 

мне пойти в такое место и практиковать садхану в саду». Опять же, 

я испытываю сильное желание практиковать панчатапу в течение 

трех дней. Но я не решаюсь жить в саду, который принадлежит 

мирским людям». 

 

 

Тарак и Прасанна разговаривали в комнате "даны". Тарак потерял 

свою мать. Его отец, как и отец Рахала, женился во второй раз. Сам 

Тарак женился, но потерял свою жену. Теперь монастырь был его 

домом. Он тоже пытался убедить Прасанну жить там. 

 

ПРАСАННА: «У меня нет ни джнаны, ни премы. Что мне в мире 

для поддержки?» 
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ТАРАК: «Без сомнения трудно достичь джнаны; но как ты можешь 

говорить, что у тебя нет премы?» 

 

ПРАСАННА: «Я еще не плакал о Боге. Как я могу сказать, что у 

меня есть према? Что я понял за все эти дни?» 

 

ТАРАК: «Но ты видел Учителя. И почему ты говоришь, что у вас 

нет джняны?» 

 

ПРАСАННА: «О какой джняне вы говорите? Джнана означает 

Знание. Знание чего? Конечно, о Боге. Но я даже не уверен в 

существовании Бога». 

 

ТАРАК: «Да, это правда. Согласно джняни, Бога нет». 

 

М. (себе): «Ах! Учитель говорил, что те, кто ищет Бога, проходят 

через состояние, которое сейчас испытывает Прасанна. В этом 

состоянии иногда кто-то сомневается в самом существовании Бога. 

Я понимаю, что Тарак сейчас читает буддийскую Философию. Вот 

почему он говорит, что согласно джняни Бога не существует. Но 

Шри Рамакришна говорил, что джняни и бхакта в конечном итоге 

придут в одно и то же место». 

 

 

Нарендра и Прасанна разговаривали в комнате для медитации. 

Ракхаль, Хариш и младший Гопал сидели в другой части комнаты. 

Через некоторое время вошел старший Гопал. 

 

Нарендра читал из Гиты и объяснял стихи Прасанне: 

 

Господь, о Арджуна, обитает в сердцах всех существ, заставляя 

их майей вращаться, как будто они установлены на машине. 

Прими прибежище в Нем всем сердцем твоим, о Бхарата. По Его 

милости ты достигнешь Высшего Мира и Вечной Обители. 

Оставь все дхармы, найди прибежище во Мне одном. Я освобожу 

тебя от всех грехов. Не печалься. 
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НАРЕНДРА: «Вы заметили, что сказал Кришна?» Сидящий в 

колеснице». Господь Своей Майей заставляет все существа 

вращаться, как на машине. Искать познания Бога? Ты всего лишь 

червь среди червей — и ты познаешь Бога? Просто задумайтесь на 

мгновение: что такое человек? Говорят, что каждая из мириад 

звезд, сияющих над головой, представляет собой солнечную 

систему. Наша земля-часть только одной солнечной системы, но 

даже она слишком велика для нас. Как человек-насекомое ходит 

по земле, которая по сравнению с Солнцем-всего лишь крошечный 

шарик.» 

 

Нарендра пел: 

 

Мы рождены, о Господь, в прахе земном, 

И наши глаза ослеплены пылью; 

С пылью мы играем, как дети во время игры: 

О, дай нам уверенность. Ты помогаешь слабым! 

 

Ты изгонишь нас с Твоих коленей, Господи, 

За одну ошибку? Отвернешься ли ты? 

И оставить нас в нашей беспомощности? 

О, тогда мы никогда не сможем подняться, 

Но должен лежать вечно ошеломленный и уничтоженный. 

 

Отец, мы, младенцы, с детским умом; 

На каждом шагу мы спотыкаемся и падаем. 

Почему же тогда Ты должен показать нам свое ужасное лицо? 

Почему, Господи, мы должны когда-нибудь созерцать Твоего 

недовольства? 

 

Маленькие мы - о, не сердитесь на нас, 

Но нежно говорите с нами, когда мы поступаем неправильно; 

Ибо хотя Ты воскрешаешь нас сто раз, 

Сто раз мы снова упадем! 

Что еще можно сделать с беспомощным умом? 

 

Затем он сказал Прасанне: «Сдайся у Его ног. Смирись полностью 

с Его волей». 
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Нарендра снова пел в восторженном настроении: 

 

О, Господь, Я Твой слуга, Я Твой слуга! Я слуга твой! 

Господи, Ты мой Учитель, Ты мой Учитель! Мой Учитель - Ты! 

От Тебя я получил два куска хлеба и каупин;7 

Когда я пою имя Твое, преданность зарождается в моем сердце и 

защищает меня от зла. 

Ты Учитель, Всемилостивый; это я повторяю, Господи! 

Твой слуга Кабир укрылся у Твоих ног. 

 

Нарендра сказал Прасанне: «Разве ты не помнишь слова Шри 

Рамакришны? Бог - сахарная гора, а ты - муравей. Достаточно 

одного зерна, чтобы наполнить твой желудок, и ты думаешь 

принести домой всю гору! Вы помните, что Учитель говорил о 

Шукадеве? Даже Шукадева был, в большинстве своем, большим 

муравьем. Вот почему я ругал Кали, говоря: «Ты дурак! Ты хочешь 

измерить Бога своей линейкой для ног?» 

 

«Бог - Океан Милосердия. Будь Его рабом и найди прибежище в 

Нем. Он проявит сострадание. Молись Ему: «Всегда защищай 

меня Своим сострадательным лицом. Веди меня от нереального к 

Реальному, от тьмы к Свету, от смерти к бессмертию. Открой Себя 

мне и защити меня всегда Своим сострадательным лицом». 

 

ПРАСАННА: «Какую духовную дисциплину следует 

практиковать?» 

 

НАРЕНДРА: «Повтори его имя. Этого достаточно. Разве ты не 

помнишь песню Шри Рамакришны?» 

 

Нарендра спел: 

 

О Шьяма, моя единственная надежда - в Твоем святом имени! 

Что мне нужно от коша и куши?8 Зачем нужны улыбки и 

условности? 

Твое имя разрушает узы смерти, как провозглашал Шива, 

И я сам слуга Шивы; кому еще я должен подчиняться? 

О Мать, что бы ни случилось, я повторяю Твое имя; 
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Почему я должен беспокоиться о смерти? К словам Шивы я 

цепляюсь. 

 

Он снова спел: 

 

Мы такие дети. Отец, с детскими умами; 

На каждом шагу мы спотыкаемся и падаем. 

Почему же тогда Ты должен показать нам свое ужасное лицо? 

Почему, Господи, мы должны когда-нибудь созерцать Твоего 

недовольства? 

 

ПРАСАННА: «Теперь вы говорите, что Бог есть. Опять же, именно 

вы говорите, что, согласно Чарваке и многим другим мыслителям, 

мир был создан сам собой». 

 

НАРЕНДРА: «Разве вы не изучали химию? Кто сочетает в себе 

различные элементы? Это человеческая рука, которая объединяет 

водород, кислород и электричество для приготовления воды. Все 

признают существование Интеллектуальной Силы - Силы, которая 

является сущностью Знания и это направляет все эти явления.» 

 

ПРАСАННА: «Откуда нам знать, что Бог добрый?» 

 

НАРЕНДРА: «Веды говорят: «То, что Твое сострадательное лицо». 

Джон Стюарт Милль сказал то же самое и сказал: «Сколько 

доброты Он должен иметь, кто вложил доброту в сердца людей». 

Учитель говорил: «Вера - это единственная существенная вещь. 

Бог существует. Он очень близко от нас. Только через веру человек 

видит Его». 

 

Нарендра спел: 

 

Где ты ищешь Меня, слуга Мой? Я очень близок с тобой. 

Далеко ты все еще ищешь, хотя я так близко. 

Я не в коже или волосах, я не в костях или плоти, 

Ни в мечети, ни в храме, ни в Каши, ни в Кайласе. 

Никогда вы не придете ко Мне в Айодхье или Двараке; 

Но вы обязательно найдете Меня, если будете искать, где 

находится вера. 
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Не в приятных делах или йоге, не в вайрагье и не в санньясе, 

И все же Я прихожу без промедления, если вы только ищете 

Меня. 

 

ПРАСАННА: «Иногда вы говорите, что Бога не существует, и 

теперь вы говорите все это! Вы не последовательны. Вы 

продолжаете менять свое мнение». 

 

Все смеялись. 

 

НАРЕНДРА: «Хорошо! Я никогда не изменю то, что только что 

сказал. Пока у кого-то есть желания и пристрастия, пока кто-то 

сомневается в существовании Бога. Человек лелеет то или иное 

желание. Возможно, у него есть желание учиться или сдать 

университетский экзамен или стать ученым, и так далее, и так 

далее». 

 

Нарендра снова пел, задыхаясь от эмоций: 

 

Приветствую Тебя, наш Бог и Господь! Приветствую, Даритель 

всякого благословения! 

Приветствую, Ты, Даритель добра! 

О, Искупитель от страха, от опасности и страдания! 

Держатель миров! 

Приветствую, Господь! Победа Тебе! 

 

Непостижимое и бесконечное, неизмеримое, вне всякого 

сравнения, 

О Боже, никто не сравнится с Тобой! 

Господь Вселенной! О Всепроникающая Истина! 

Ты, Атман Всевышний! 

Приветствую, Господь! Победа Тебе! 

 

О Ты, Сострадательный, обожаемый всей вселенной, 

Я преклоняюсь перед Твоими ногами! 

Ты единственное Убежище в жизни и смерти, о Господь; 

Перед Твоими ногами я кланяюсь! 

Приветствую, Господь! Победа Тебе! 
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Это наша единственная молитва, о Господь! Какое еще благо мы 

можем умолять? 

Так мы молим Тебя: 

Даруй нам истинную мудрость здесь и в будущей жизни 

Открой Себя нам. 

Приветствую, Господь! Победа Тебе! 

 

Снова пел Нарендра, описывая, как близко Бог к нам - как мускус 

к оленю - и призывая учеников своего брата выпить глубоко из 

чаши Божественного Блаженства: 

 

Пить блаженство Хари из чаши премы, 

Садху, будь опьянен! 

Детство, которое вы потратили на плач, а юность на 

контроль над женщинами; 

Теперь, в твоей старости, полной дождя и ветра, 

Вы ждете похоронного ложа, который перенесет вас на место 

кремации. 

 

Внутри пупка мускусного оленя находится ароматный мускус; 

Но как вы можете это понять? 

Без надлежащего учителя, чтобы вести его в пути, 

Человек тоже слепо бродит по миру, 

Обманут как глупый олень, который бродит по лесу. 

 

М. слышал все это с веранды. 

 

Нарендра встал. Выходя из комнаты, он заметил: «Мой мозг 

нагревается от общения с этими ребятами». 

 

Он встретил М. на веранде и сказал: «Пожалуйста, давайте выпьем 

воды». 

 

Один из членов матха сказал Нарендре: «Почему же тогда ты 

говоришь, что Бога не существует?» 

 

Нарендра засмеялась. 
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Понедельник, 9 мая 1887 г. 

 

На следующее утро М. сидел один под деревом в саду. Он сказал 

себе: «Шри Рамакришна заставил братьев монастыря отречься от 

«женщины и золота». Ах, как они жаждут осознать Бога! Это место 

стало настоящим Вайкунтхой, а живущие здесь братья являются 

воплощениями Нараяны. Прошло не так много дней с тех пор, как 

Учитель скончался, поэтому все идеи и идеалы, за которые он 

стоял, присутствуют, почти нетронуты. Та же Айодхья - только 

Рамы там нет». Учитель заставил этих братьев отказаться от своих 

домов. Почему он сохранил немногих в мире? Разве для них нет 

пути освобождения?» 

 

Из комнаты наверху Нарендра увидел М., сидящего в одиночестве 

под деревом. Он спустился и сказал с улыбкой: «Привет, М.! Что 

ты делаешь?» 

 

После небольшого разговора М. сказал ему: «Ах, у тебя такой 

сладкий голос. Пожалуйста, спой гимн». 

 

Нарендра спел следующий гимн Шиве, в котором преданный 

молится о прощении за свои грехи: 

 

Еще до того, как я увидел свет этого мира, мои грехи от 

предыдущих рождений, 

Через которое я прошел из-за желания плодов моих дел, 

Наказал меня, когда я лежал в утробе моей матери. 

Там меня варили посреди грязных вещей: 

Кто может описать боль, которая поражает ребенка в утробе 

матери? 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

В детстве мои страдания никогда не заканчивались; 

Мое тело было покрыто грязью, и я жаждал матери груди. 

Я не мог контролировать свое тело и конечности; 

Меня преследовали неприятные мухи и комары; 

День и ночь я плакал от боли многих болезней, забывая Тебя, о 

Шанкара! 
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Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

В молодости ядовитые змеи звука, зрения, вкуса, осязания и 

запаха, 

Прикусила мои жизненно важные органы и убила мое 

различение; 

Я был поглощен удовольствиями богатства, сыновей и юной 

жены. 

Увы! мое сердце, лишенное мысли о Шиве, 

Был полон высокомерия и гордости. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

Теперь в старости мои чувства утратили способность 

правильно судить и действовать; 

Мое тело, хотя все еще не полностью лишено жизни, 

Слабо и старо, от многих болезней, от грехов, болезней и 

тяжелых утрат; 

Но даже сейчас мой разум вместо медитации на Шиву, 

Гонится за тщетными желаниями и пустыми заблуждениями. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

Обязанности, изложенные в смрити - опасные и заумные, - 

теперь вне меня; 

Как я могу говорить о ведических предписаниях для брахманов, 

как средства достижения Брахмана? 

Никогда еще я неправильно понял, через различение, 

Значение слушания Священных Писаний от гуру и рассуждения 

о его наставлении; 

Как тогда я могу говорить о размышлении об Истине без 

перерыва? Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости 

меня, я молю, за мои проступки. 

 

Я ни разу не закончил омовение до восхода солнца и не привез из 

Ганги 

Вода, чтобы омыть Твой святой образ; 
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Никогда из глубокой древесины я не приносил священные листья 

бильвы для поклонения Твоему; 

Я также не собрал полные лотосы из озер, 

Никогда не устраивал огни и благовония для поклонения Тебе. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

Я не омыл образ Твой молоком и мёдом, маслом и другими 

жертвами; 

Я не украсил его ароматной сандаловой пастой; 

Я не поклонялся Тебе с золотыми цветами, с благовониями, с 

пламенем камфоры и аппетитными жертвами. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

Я не делал богатых подарков браминам, лелея в своем сердце, 

О Махадева, Твою священную форму; 

Я не сделал в священном огне миллион жертвоприношений 

масла, 

Повторение священной мантры, данной мне моим гуру; 

Никогда я не совершал покаяния вдоль Ганги с джапой и 

изучением Вед. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

Я не сидел в позе лотоса и никогда не контролировал 

Прану по Сушумне, повторяя слог Ом; 

Никогда я не подавлял бурные волны моего разума и не сливал 

сияющий Ом.; 

В вечно сияющем Свидетельстве-Сознании, чья природа такова, 

как у высшего Брахмана; 

Я также, в самадхи, не медитировал на Шанкару, который 

пребывает в каждой форме как Внутренний Гид. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

Никогда, о Шива! видел ли я Тебя, Чистого, Непривязанного, 

Голого, 
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За пределами трех гун, свободных от заблуждения и тьмы, 

поглощенных медитацией, 

И всегда осознавал истинную природу мира; 

И с тоской по сердцу я не размышлял о Твоей благоприятной и 

разрушающей грех форме. 

Поэтому, о Шива! О Махадева! О Шамбху! прости меня, я молю, 

за мои проступки. 

 

О разум, чтобы обрести освобождение, полностью 

сосредоточиться на Шиве, 

Единственная Реальность, лежащая в основе миров, Даритель 

добра; 

Чья голова освещена серпом луны, а в чьих волосах спрятана 

Ганга; 

Чьи огненные глаза испепилили бога земной любви; чье горло и 

уши украшены змеями; 

Чья верхняя одежда - изящная кожа слона. 

Насколько полезны все остальные ритуалы? 

 

О, какая польза от богатства или лошадей, слонов или царства? 

От чего выигрывают тело или дом? 

Знайте, что все это только на мгновение, и быстро избегайте 

их; 

Поклоняйся Шиве, как наставляет тебя твой гуру, для 

достижения Самопознания. 

 

День за днем человек приближается к смерти; 

Его юность истощается; день, который ушел, никогда не 

вернется. 

Всемогущее Время пожирает все; 

Непостоянная молния - богиня процветания. 

О Шива! О, дающий убежище тем, кто приходит к Тебе за 

прибежищем! 

Защити меня, укрывшегося у Твоих ног. 

 

Я приветствую всегда благоприятного Шиву, Дом Мира, 

Кто сидит в позе лотоса; у кого пять ртов и три глаза; 

Кто держит в своих руках оружие, гонг и барабан; 

Кто украшен многими украшениями; 
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Чья кожа чиста как кристалл; кто лорд Парвати 

 

Я приветствую сияющего Гуру богов, Господа Умы; 

Я приветствую Причину Вселенной; 

Я приветствую Господа зверей, украшенных змеями; 

Я приветствую Шиву, чьи три глаза сияют как солнце, луна и 

огонь; 

Я приветствую Возлюбленного Кришны; Я приветствую 

Шанкару, который дарует благодеяния Своим преданным и 

дает им убежище; 

Я приветствую благоприятного Шиву. 

 

О Шива! Белое тело Твое, покрытое пеплом; белые сияют твои 

зубы, когда Ты улыбаешься! 

Белый череп, который ты держишь в руке, белый дубина, 

грозящая нечестивым! 

Белый - это бык, на котором Ты едешь; Белые - кольца, которые 

свисают с твоих ушей! 

Белые появляются Твои спутанные волосы, покрытые пеной 

Ганги; 

Белым сияет луна на твоем лбу! 

Пусть Тот, Кто весь белый, весь чистый, дарует мне сокровище 

прощения за мои проступки! 

О Шива, прости все грехи, которые я совершил 

Руками или ногами, словами или телом, ушами или глазами, 

умом или сердцем; 

Прости мои грехи, те прошлые и те, которые еще впереди! 

Победа Шиве, Океану Сострадания, Великому Богу, Обители 

Блаженства! 

 

После гимна Нарендра и М. снова говорили. 

 

НАРЕНДРА: «Вы можете говорить о том, чтобы вести отдельную 

жизнь в мире и все такое, но вы ничего не достигнете, если не 

откажетесь от «женщины и золота». Разве вы не чувствуете 

отвращение к телу своей жены? 

 

Дураки наслаждаются контактом с телом, наполненным грязью, 

заселенным червями, неприятным запахом от природы, 
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сделанным из плоти, крови, костей и костного мозга; но мудрый 

избегает этого. 

 

«Тщетная жизнь человека, который не получает удовольствия от 

учения Веданты и пьет Нектар Божественного Блаженства. 

Послушай, песню». 

 

Нарендра спел: 

 

О человек, оставь свое заблуждение! Отбрось свои злые советы! 

Познай Господа и освободи себя от земных страданий! 

Только на несколько дней вы совсем забыли Его 

Кто товарищ вашей души. Увы, что за издевательство! 

 

«Невозможно освободить человека, если он не наденет 

набедренную повязку санньяси. От мира нужно отказаться». 

 

Нарендра пел из пяти строф о славе набедренной повязки монаха: 

 

Бродя в роще Веданты, 

Всегда доволен кусочком своего нищего 

Всегда гуляешь с сердцем, свободным от печали, 

Блажен тот, кто носит набедренную повязку.... 

 

Продолжая, Нарендра сказал: «Почему человек должен быть 

запутан в мирском? Почему он должен быть пойман в ловушку 

майей? Какова истинная природа человека? Он - благословенный 

Шива, воплощение блаженства и духа». 

 

Он пел «Шесть строф Шанкарачарьи» в нирване: 

 

Ом. Я не ум, разум, эго и не читта, 

Ни уши, ни язык, ни обоняние и зрение. 

Я не эфир, земля, огонь, вода или воздух: 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива!... 

 

Нарендра прочитал еще один гимн, Восемь строф о славе Кришны: 

 

Я поглощен ложными желаниями и погружен в сон похоти: 
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Спаси меня, о Мадхусудана! 

Ты мой единственный Прибежище, Господь! У меня нет другого 

спасения. 

Я пойман в грязи греха 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

Я пойман в ловушку в сети любви к детям, жене и дому: 

Спаси меня, о Мадхусудана! 

Я без преданности, беспомощен, поражен неправильным 

желанием, 

Страдающий от горя и страдания: 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

Господи, у меня нет ни хозяина, ни места укрытия, чтобы 

называть меня своим: 

Спаси меня, о Мадхусудана! 

Совершенно измученный я всем этим иду и иду 

По бесконечной дороге жизни: 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

Из этого тяжелого и трудного путешествия по жизни и 

смерти, 

Спаси меня, о Мадхусудана! 

Много рождений, которые я видел во многих телесных формах, 

И больно это в утробе матери 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

Тебе я прихожу за спасением из цикла существования: 

Спаси меня, о Мадхусудана! 

Ибо я в ужасе от старости и смерти: 

Я пришел к Тебе за прибежищем, Господь! 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

Я никогда не делал доброго дела, но многие были моими грехами: 

Спаси меня, о Мадхусудана! 

С головой я упал в мирское мироздание; 

Бесчисленные роды, которые я пережил: 

О Мадхусудана, спаси меня! 
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Я повелевал над людьми, но счастья там нет 

Спаси меня, о Мадхусудана! 

Что обещали мои слова, мои дела никогда не выполнялись; 

Господи, я полон несчастья 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

Если как мужчина или женщина, я должен родиться снова и 

снова - 

Спаси меня, о Мадхусудана! - 

Пусть моя преданность непоколебима к Твоим стопам, Господи! 

От заблуждения этого мира 

О Мадхусудана, спаси меня! 

 

М. оставался зачарованным, слушая эти гимны в исполнении 

Нарендры. Он сказал себе: «Как сильно беспристрастность 

Нарендры! Именно так он вселил дух бесстрастия в сердца других 

братьев монастыря. Сам контакт с ними пробуждает в сердцах 

домохозяина Учителя преданность желанию Отречение от 

«женщины и золота». Ах, как блаженны эти всеотверженные 

братья! Почему Учитель сохранил нас в этом мире? Он покажет 

нам путь? Даст ли нам дух отречения или обманет нас с мирским?» 

 

 

После еды все отдыхали. Старший Гопал переписывал некоторые 

песни. Ниранджан был в гостях у своей матери. Сарат, Бабурам и 

Кали были в Пури. 

 

Нарендра с одним или двумя братьями уехали в Калькутту. Он 

должен был следить за его иском. Он собирался вернуться 

вечером; братья не могли вынести его отсутствие. 

 

Днем прибыл Рабиндра, похожий на сумасшедшего. Он был 

босиком, и на его талии была только половина ткани с черной 

каймой. Его глазные яблоки вращались, как у сумасшедшего. Все 

с тревогой спрашивали его, в чем дело. 

 

«Позвольте мне восстановить дыхание!» он сказал. «Я расскажу 

вам все сейчас. Я, конечно, не вернусь домой; я останусь в этом 

самом месте со всеми вами. Она, конечно, предатель! Позвольте 
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мне сказать вам кое-что, друзья. Ради нее я бросил свою привычку 

пьянство, которое я потворствовал в течение пяти лет. Я не 

принимал ни капли в течение последних восьми месяцев. И она 

предала! » 

 

Братья по Матху сказали: «Будь спокоен, пожалуйста! Как ты 

пришел?» 

 

РАБИНДРА: «Я приехал босиком из Калькутты». 

 

Братья спросили его, где он потерял вторую половину своей 

одежды. 

 

РАБИНДРА: «Когда я уходил с нее, она начала тянуть мою одежду. 

Вот так половина ее была оторвана». 

 

Братья сказали ему искупаться в Ганге и остыть; тогда они 

услышат его историю. 

 

Рабиндра принадлежал к респектабельной семье каяст в 

Калькутте. Ему было двадцать или двадцать два года. Сначала он 

встретил Шри Рамакришну в храме Дакшинешвар и получил свое 

особое благословение. Однажды он провел три ночи с Учителем. 

Его нрав был очень милым и нежным, и Учитель очень любил его. 

Однажды он сказал Рабиндре: «Тебе придется подождать 

некоторое время; тебе придется пережить еще несколько 

переживаний. Сейчас ничего не поделаешь. Понимаешь, полиция 

мало что может сделать, только когда грабители нападают на дом. 

Когда ограбление совершено, полиция арестовывает их». 

 

Рабиндра имел много достоинств. Он был предан Богу и служению 

бедным. У него было много духовных качеств. Но он попал в 

западню проститутки. И вдруг он обнаружил, что женщина ему 

изменяет. Поэтому он пришел в Матх в этом растрепанном 

состоянии, решил не возвращаться в мир. 

 

Преданный сопровождал Рабиндру к Ганге. Его самым 

сокровенным желанием было пробудить духовное сознание 

Рабиндры в обществе этих святых людей. Когда Рабиндра 
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закончил омовение, преданный отвел его на соседнее место 

кремаций, показал ему валяющиеся трупы и сказал: «Братья по 

Матху время от времени приходят сюда медитировать на Бога. Это 

хорошее место для медитации. Здесь ясно видно, что мир 

непостоянен.» 

 

Рабиндра сел на землю для кремации, чтобы медитировать. Но он 

не мог долго медитировать; его разум был беспокойным. 

 

Рабиндра и преданный вернулись в Матх. Они пошли в комнату 

поклонения, чтобы приветствовать Божество. Преданный сказал 

ему: «Братья по Матху медитируют в этой комнате». 

 

Рабиндра сидел там, чтобы медитировать, но тоже не мог долго 

медитировать. 

 

ПРЕДАННЫЙ: «Как вы себя чувствуете? Ваш разум очень 

беспокойный? Вот почему вы встали со своего места? Возможно, 

вы не могли хорошо сконцентрироваться». 

 

РАБИНДРА: «Я уверен, что я не вернусь в мир. Но разум 

беспокойен». 

 

М. и Рабиндра разговаривали. Больше никого не было. М. 

рассказывал ему истории из жизни Будды. В это время члены 

Матха регулярно читали жизнь Будды и Чайтаньи. М. сказал 

Рабиндре, что духовное сознание Будды впервые пробудилось, 

услышав песню некоторых небесных дев. 

 

М. спел песню: 

 

Увы, мы отдыхаем! но покоя никогда не найти; 

Мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы уйдем. 

Снова и снова мы идем по этому кругу улыбок и слез; 

Напрасно мы жаждем узнать, куда ведет наш путь, 

И почему мы играем в эту пустую игру... 
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Той ночью Нарендра, Тарак и Хариш вернулись из Калькутты. Они 

сказали: «О, какая вкусная еда!» Их развлекал преданный в 

Калькутте. 

 

Члены монастыря собрались в комнате "Данас". Нарендра 

услышала историю Рабиндры. Он пел, давая ему наставления: 

 

О человек, оставь свое заблуждение! Отбрось свои злые советы! 

Познай Господа и освободи себя от земных страданий! 

Только на несколько дней вы совсем забыли Его 

Кто товарищ вашей души. Увы, что за издевательство! 

 

Нарендра снова спел: 

 

Пить блаженство Хари из чаши премы, 

Садху, будь опьянен!... 

 

Через несколько минут братья пошли в комнату Кали Тапасви. 

Гириш Гош только что отправил в монастырь две свои новые 

книги: Жизнь Будды и Жизнь Чайтаньи . 

 

Со времени основания новойго Матха Шаши посвятил себя всей 

душе поклонению и служению Учителю. Все были поражены его 

преданностью. Так же, как он ухаживал за физическим телом Шри 

Рамакришны во время его болезни, так и теперь, с тем же 

неизменным усердием, он поклонялся Учителю в святыне. 

 

Член монастыря читал вслух из жизни Будды и Чайтаньи. Он был 

немного саркастичен, когда читал жизнь Чайтаньи. Нарендра 

выхватил книгу из его рук и сказал: «Вот так ты все испортишь!» 

 

Нарендра прочитал главу, описывающую, как Чайтанья дарил 

свою любовь всем, от брамина до парии. 

 

БРАТ: «Я говорю, что один человек не может дать любовь другому 

человеку». 

 

НАРЕНДРА: «Но Учитель дал мне это». 
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БРАТ: Хорошо, ты уверен, что он у тебя есть? 

 

НАРЕНДРА: «Что ты можешь понять о любви? Ты принадлежишь 

к классу слуг. Все вы должны служить мне и массировать мои ноги. 

Не обольщайтесь, думая, что вы все поняли. Теперь идите и 

приготовьте мне дым». 

 

Все смеялись. 

 

БРАТ: «Я точно не буду». 

 

М. (самому себе): «Шри Рамакришна передал храбрость всем 

братьям по Матху. Это не монополия Нарендры. Можно ли 

отречься от «женщины и золота» без этого внутреннего огня?» 

 

 

10 мая 1887 г. 

 

Это был вторник, очень благоприятный день для поклонения 

Божественной Матери. Принимались меры для Ее особого 

поклонения в монастыре. 

 

М. собирался к Ганге принять омовение. Рабиндра шел один по 

крыше. Он услышал, как Нарендра поет «Шесть строф» о 

Нирване: 

 

У меня нет ни смерти, ни страха, ни касты; 

Я не имею ни отца, ни матери, ни даже рождения; 

Ни друга, ни товарища, ни ученика, ни гуру 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

У меня нет формы или фантазии; Всепроникающий Я; 

Везде, где я существую, все же я вне чувств; 

Ни спасение я, ни все, что может быть известно 

Я Чистое Знание и Блаженство: Я Шива! Я Шива! 

 

Рабиндра отправился к Ганге, чтобы принять омовение. В 

настоящее время он вернулся в монастырь, одетый в свою 

влажную одежду. 
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Нарендра шепотом сказал М.: «Он купался в Ганге. Было бы 

хорошо посвятить его сейчас в санньясу». 

 

И Нарендра, и М. улыбнулись. 

 

Прасанна попросил Рабиндру сменить свою влажную ткань и дал 

ему сухую ткань герруа. Нарендра сказал М.: «Теперь он 

собирается надеть ткань отречения». 

 

М. (с улыбкой): «Что за отречение?» 

 

НАРЕНДРА: «Отречение от «женщины и золота»». 

 

Рабиндра надел одежду охры и вошел в комнату Кали Тапасви для 

медитации. 

 

 
 

    1. Монашеские имена близких учеников Учителя, которые 

отреклись от мира вскоре после его смерти, были следующими: 

Нарендра - Свами Вивекананда, Ракхаль - Свами Брахмананда, 

Джогин - Свами Джогананда, Ниранджан - Свами 

Ниранджанананда, Лату - Свами Адбхутананда, Бабурам - 

Свами Премананда , Тарак - Свами Шивананда, Хари - Свами 

Туриянанда, Сарат - Свами Сарадананда, Шаши - Свами 

Рамакришнананда, Кали - Свами Абхедананда, Гангадхар - 

Свами Акхандананда, Гопал (старейшина) - Свами 

Адвайтананда, Сарада Прасанна Субанда - Свами 

Тригунатитананда, Субодх - Свами Субодхананда, Туласи - 

Свами Нирмалананда 

    2. Ночь Шивы. В этот день преданные соблюдают пост и 

проводят всю ночь в медитации, молитве и других духовных 

упражнениях. 

    3. Адвайта и Нитьянанда были близкими спутниками 

Чайтаньи. 
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    4. Шри Рамакришна и его ученики обратились к Прашане с 

Сарадой Прасанной, одним из молодых учеников Учителя. 

    5. Ракхаля все братья называли «раджей». «Ракхаль-Радж», 

«Царь мальчиков-пастушков», является одним из имен Шри 

Кришны, и Шри Рамакришна часто говорил о Ракхале как об 

одном из близких спутников Кришны. 

    6. Небольшой городок всего в нескольких милях от Баранагора, 

на другой стороне Ганга. 

    7. Набедренная повязка монаха. 

    8. Металлические изделия, используемые в храме. 
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Приложение А 
 

С КЕШАБОМ В ДАКШИНЕШВАРЕ 
 

 
Суббота, 1 января 1881 г.  

 
Кешаб Чандра Сен, лидер Брахмо Самаджа, должен был посетить 
Шри Рамакришну в саду храма в Дакшинешваре. С Учителем было 
много знаменитостей Брахмо - Пратап, Трайлокья, Джайгопал и 
другие. Это было всего за несколько дней до ежегодного праздника 
Брахмо Самаджа, и Брамос с нетерпением ждал прибытия их 
лидера, который должен был прийти на пароходе. Они были 
беспокойны и разговаривали довольно шумно. Рам, Маномохан и 
несколько других преданных Учителя также были там.  
 
Наконец Кешаб вошел в комнату Учителя с двумя фруктами и 
букетом цветов в руках. Дотронувшись до ног Учителя, он положил 
подношение рядом с собой. Затем он с великим почтением 
приветствовал Шри Рамакришну и низко поклонился ему. Шри 
Рамакришна таким же образом возвратил приветствие своего 
выдающегося посетителя. Затем он со смехом начал разговор. 
  
УЧИТЕЛЬ: «Ты, Кешаб, хочешь меня; твои ученики не хотят. Я 
говорил им: «Давайте будем беспокойными. Тогда придет 
Говинда». (Ученикам Кешаба) Видите, вот ваш Говинда! 
  
«Мы все это проявляли признаки беспокойства, пока готовили 
почву для вашего приезда. Нелегко иметь видение Говинды. Вы, 
должно быть, заметили в Кришнаятре».1 что Нарада входит во 
Вриндаван и с огромной тоской молится: «О Говинда! О моя душа! 
«Жизнь моей жизни!», И затем Кришна выходит на сцену с 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/appendix_a.htm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiI25uGrZ5EkL1sK-33RNc_YQ0fug#fn1
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мальчиками-пастушками, за которыми следуют гопи. Никто не 
может видеть Бога без этого стремления.  
 
«Хорошо, Кешаб, скажи что-нибудь! Они хотят услышать твои 
слова».  
 
Кешаб ( смиренно, с улыбкой ): «Открыть здесь свои губы - все 
равно, что пытаться «продать иглы кузнецу»».  
 
УЧИТЕЛЬ (улыбается): «Но разве ты не знаешь, что природа 
преданных подобна природе курильщиков конопли? Один 
курильщик конопли говорит другому: «Пожалуйста, возьми себе 
затяжку и дай мне одну».» (Все смеются.)  
 
Было около четырех часов дня. Они услышали музыку из нахабата 
в саду храма.  
 
УЧИТЕЛЬ (Кешабу и остальным): «Ты слышишь, насколько 
мелодична эта музыка? Один игрок воспроизводит только соло на 
своей флейте, а другой создает волны мелодий в разных рагах и 
рагини. (Режимы в индийской музыке.) Это мое отношение. 
Почему я должен производить только монотонное звучание, когда 
у меня есть инструмент с семью отверстиями? Почему я не должен 
говорить ничего, кроме: «Я - Он, Я - Он»? Я хочу играть различные 
мелодии на моем инструменте с семью отверстиями. Почему я 
должен говорить только: «Брахма! Брахма!»? Я хочу призвать Бога 
через все настроения - через санта, дасья, сакхья, ватсалья и 
мадхур. Я хочу веселиться с Богом. Я хочу заниматься спортом с 
Бог."  
 
Кешаб с удивлением выслушал эти слова и сказал преданным 
Брахмо: «Я никогда прежде не слышал такого прекрасного и 
прекрасного толкования джнаны и бхакти». 
  
КЕШАБ ( Учителю ): «Как долго ты будешь прятаться таким 
образом? Я смею сказать, что люди будут толпиться здесь 
толпами». 
 
УЧИТЕЛЬ: «О чем ты говоришь? Я только ем, пью и пою имя Бога. 
Я ничего не знаю о том, чтобы собирать толпы. Хануман однажды 
заявил: «Я ничего не знаю о дне недели или положении луны и 
звезд в небо. Я просто медитирую на Раму.» 
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Кешаб: «Хорошо, сэр, я соберу толпу. Но все они должны прийти 
к вам». 
 
УЧИТЕЛЬ: «Я пыль от пыли у всех на ногах. Если кто-то 
достаточно любезен, чтобы прийти сюда, он добро пожаловать». 
 
КЕШАБ: «Что бы вы ни говорили, сэр, ваше появление не может 
быть напрасным».  
 
Тем временем преданные устроили киртан. Многие из них 
присоединились к нему. Вечеринка началась в Панчавати и 
направилась в комнату Учителя. Хридай дул в раковину, Гопид 
играл на барабане, а два преданных играли на тарелках. 
 
Шри Рамакришна пел:  
 
О человек, если ты будешь жить в блаженстве, повтори имя 
Господа Хари;  
Тогда ты будешь жить радостной жизнью и отправишься в 
рай,  
И питайся плодами мокши вечно:  
Такова слава Его имени!  
Я даю вам имя Хари, которого Шива, Бог Богов,  
Повторяется вслух с Его пятью ртами.  
 
УЧИТЕЛЬ танцевал с силой льва и вошел в самадхи. Придя в 
сознание внешнего мира, он сел в своей комнате и начал 
разговаривать с Кешабом и другими преданными. 
 
УЧИТЕЛЬ: «Бога можно осознать всеми путями, это похоже на то, 
как ты приезжаешь в Дакшинешвар на карете, на лодке, на 
пароходе или пешком. Ты выбрал путь в соответствии со своими 
удобствами и вкусом; но место назначения одно и то же. 
Некоторые из вас прибыли раньше других, но все прибыли. 
  
«Чем больше вы избавляетесь от упадхи, тем ближе вы будете 
ощущать присутствие Бога. Дождевая вода никогда не собирается 
на высоком холме; она накапливается только на низкой земле. 
Подобным образом, вода Божьей благодати не может оставаться 
на высоком холме эгоизма.» Перед Богом нужно чувствовать себя 
смиренным и бедным. 



1517 
 

  
«Нужно быть очень бдительным. Даже одежда создает тщеславие. 
Я замечаю, что даже мужчина, страдающий от увеличенной 
селезенки, поет легкие песни Нидху Бабу, когда он одет в одежду с 
черной каймой. Есть люди, которые говорят на английском всякий 
раз, когда надевают высокие сапоги. И когда негодный человек 
надевает одежду охры, он становится тщеславным, малейший 
признак безразличия к нему пробуждает его гнев и досаду. 
  
«Бога нельзя увидеть без тоски в сердце, и это тоска невозможна, 
если человек не покончил с жизненным опытом. Те, кто живет в 
окружении «женщины и золота» и еще не достигли конца своих 
переживаний, не жаждут Бога. 
  
«Когда я жил в Камарпукуре, сын Хридая, ребенок четырех или 
пяти лет, проводил со мной целый день. Он играл со своими 
игрушками и почти все забыл. Но как только наступил вечер, он 
говорил». Я хочу пойти к маме. Я пытался уговорить его 
различными способами и говорил: «Вот, я дам тебе голубя». Но он 
не утешался такими вещами, он плакал и плакал: «Я хочу пойти к 
маме». Ему больше не нравилось играть, я сам плакал, чтобы 
увидеть его состояние.  
 
«Нужно так плакать о Боге, как ребенок. Вот что значит быть 
беспокойным для Бога. Человек больше не наслаждается игрой 
или едой. После того, как пережил мир, он чувствует это 
беспокойство и плачет по Богу.» 
  
Преданные сидели в тишине, слушая слова Учителя. Когда 
наступил вечер, в комнате зажглась лампа. Готовились кормить 
Кешаба и преданных. 
  
Кешаб (с улыбкой): «Что? Снова воздушный рис сегодня?» 
  
УЧИТЕЛЬ (улыбаясь): «Хридай знает». 
  
Преданным подавали сначала воздушный рис, а затем лучи и 
карри на листовых тарелках. Все очень наслаждались едой. Было 
около десяти часов, когда ужин закончился. 
  
Учитель отправился в Панчавати с Кешабом и преданными. 
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УЧИТЕЛЬ (Кешабу и другим): «Человек может очень хорошо жить 
в мире после осознания Бога. Почему бы вам сначала не 
прикоснуться к «бабушке», а затем играть в прятки? 
  
«После достижения Бога преданный становится непривязанным к 
миру. Он живет как грязная рыба. Грязная рыба сохраняет свое 
тело неиспачканным, хотя и живет в грязи». 
  
Около одиннадцати часов Брамос захотел вернуться домой. 
Пратап сказал: «Было бы хорошо, если бы мы могли переночевать 
здесь». 
  
УЧИТЕЛЬ (Кешабу): «Почему бы тебе не остаться здесь сегодня 
вечером?» 
  
КЕШАБ (улыбаясь): «Нет, у меня есть дело, чтобы заняться им. Я 
должен идти». 
  
УЧИТЕЛЬ: «Почему ты должен, мой дорогой сэр? Разве ты не 
можешь спать без своей рыбьей корзины? Однажды в доме 
садовника гостья-торговка рыбой была гостем. Ее попросили спать 
в комнате, полной цветов. Но она не могла получить любой сон там 
(Все смеются.) Она была беспокойной и начала ерзать. Садовник 
сказал ей: "Привет Почему ты не спишь!? «О, я не знаю, - сказала 
торговка рыбой. - Здесь есть цветы. Запах не дает мне уснуть. Разве 
ты не можешь принести мне мою корзину с рыбой?» Она налила 
немного воды в корзину, и когда она почувствовала запах рыбы и 
крепко уснула.» (Все смеются от души.) 
  
Кешаб взял несколько цветов, которые он поднес к ногам Шри 
Рамакришны по прибытии. Он и его преданные Брахмо 
закричали, приветствуя Учителя: «Радуйся, Нававидхан!» Таким 
образом, они попрощались с ним. 
  
Однажды во время сезона дождей 1881 года Шри Рамакришна и 
несколько преданных посетили дом Сурендры. Это было в 
сумрках. 
  
 
УЧИТЕЛЬ вошел в гостиную на втором этаже, где уже собрались 
несколько соседей Сурендры. Кешаб также был приглашен, но не 
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смог прийти. Трайлокья и несколько преданных Брахмо 
присутствовали. Коврик, покрытый белой простыней, был 
расстелен на полу, и на нем был расстелен красивый ковер с 
подушкой. Сурендра попросил Учителя сесть на ковер; но Шри 
Рамакришна не слушал его и сел на коврике рядом с Махендрой 
Госвами, одним из соседей Сурендры.  
 
Махендра (преданным): «В течение нескольких месяцев я 
проводил большую часть своего времени с ним [имеется в виду 
Шри Рамакришна). Я никогда прежде не видел такого великого 
человека. Его духовные настроения не обычного типа». 
  
УЧИТЕЛЬ (Махендре): «Как ты смеешь так говорить? Я самый 
незначительный из самых незначительных, самый низкий из 
смиренных. Я слуга слуг Божьих. Один Кришна велик.  
 
«Кришна - не кто иной, как Сатчидананда, Неделимый Брахман. 
Вода океана на расстоянии выглядит голубой. Подойдите к ней, и 
вы найдете ее бесцветной. Тот, кто наделен атрибутами, также не 
имеет атрибутов. Абсолют и Относительное принадлежат в той же 
реальности. 
  
«Почему Кришна трибханга изогнут в трех местах? Из-за Его 
любви к Радхе. 
  
«То, что является Брахманом, также является Кали, Адьяшакти, 
которая создает, сохраняет и разрушает вселенную. Тот, кто 
является Кришной, тот же, что и Кали. Корень один - все это Его 
развлечение и игра». 
  
«Бога можно увидеть. Его можно увидеть через чистый ум и 
чистый разум. Благодаря привязанности к «женщине и золоту» ум 
становится нечистым. 
  
«Ум - это все. Это похоже на белую ткань, только что 
возвращенную из белья. Она будет окрашиваться в любой цвет, 
которым вы ее окрашиваете. Знание от ума, и невежество тоже от 
ума. Когда вы говорите, что определенный человек стал нечистым, 
ты имеешь в виду, что нечистота окрасила его разум.» 
  
Сурендра подошел к Учителю с гирляндой и захотел надеть его на 
шею. Но Учитель взял его в руки и отбросил в сторону. Гордость 
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Сурендры была ранена, а глаза наполнились слезами. Он пошел на 
западное крыльцо и сел с Рамом, Маномоханом и другими. 
Голосом, задыхающимся от грусти, он сказал: «Я действительно 
зол. Как может бедный брамин знать ценность такой вещи? Я 
потратил много денег на эту гирлянду, и он отказался принять ее. 
Я не смог проконтролировать мой гнев и сказал, что другие 
гирлянды должны быть отданы преданным. Теперь я понимаю, 
что это была моя вина. Бога нельзя купить за деньги; Он не может 
быть одержим тщеславным человеком. Я действительно был 
тщеславен. Почему он должен принять мое поклонение? Мне 
больше не хочется жить.» Слезы текли по его щекам и по груди. 
  
Тем временем Трайлокья пел в комнате. Учитель начал танцевать 
в экстазе радости. Он положил на шею гирлянду, которую он 
отбросил; держа его одной рукой, он качал другой рукой, танцевал 
и пел. Теперь радость Сурендры была безгранична. Учитель 
принял его предложение. Сурендра сказал себе: «Бог сокрушает 
свою гордость, без сомнения, но Он также является заветным 
сокровищем скромного и смиренного». 
  
УЧИТЕЛЬ теперь пел:  
 
Вот, пришли два брата, которые плачут, повторяя имя Хари,  
Братья, которые в обмен на удары предлагают грешникам 
любовь Хари!  
Вот они, пьяные от любви Хари, которые также наполняют 
мир,  
Обнимая всех как братьев, даже изгнанников, которых 
избегают люди.  
Вот, пришли два брата, которые когда-то были Канай и Балай 
из Браджи. , , ,  
 
Многие из преданных танцевали, пока Шри Рамакришна пел эту 
песню. Когда киртан закончился, все сели рядом с Учителем и 
начали приятную беседу. Шри Рамакришна сказал Сурендре: «Ты 
не дашь мне что-нибудь поесть?» Затем он вошел во внутренние 
покои, где его приветствовали дамы. После еды Шри Рамакришна 
отправился в Дакшинешвар.  
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Суббота, 3 декабря 1881 г.  
 
Днем Шри Рамакришна посетил своего ученика-домохозяина 
Маномохана на улице Симла, 23, Калькутта. Это был небольшой 
двухэтажный дом с внутренним двором. Учитель сидел в гостиной 
на первом этаже. Ишан из Бхаванипура спросил его: «Сэр, почему 
вы отказались от мира? Священные Писания превозносят жизнь 
домохозяина как лучшую». 
  
УЧИТЕЛЬ: «Я мало знаю о том, что хорошо и что плохо. Я делаю 
то, что Бог заставляет меня делать, и говорю то, что Он заставляет 
меня говорить». 
  
ИШАН: «Если бы все отреклись от мира, они действовали бы 
против воли Бога». 
  
УЧИТЕЛЬ: «Почему все должны отречься? С другой стороны, 
может ли воля Божья, чтобы все упивались «женщинами и 
золотом», как собаки и шакалы? Разве у Него нет другого 
желания? Знаете ли вы, что согласуется с Его волей и что против? 
  
«Вы говорите, что Бог хочет, чтобы все вели мирскую жизнь. Но 
почему вы не видите в этом воли Бога, когда умирают ваша жена и 
дети? Почему вы не видите Его воли в бедности, когда вам нечего 
есть? 
  
«Майя не позволит нам узнать волю Бога. Из-за Божьей майи 
нереальное кажется реальным, а реальное - нереальным. Мир 
нереален. В этот момент он существует, а в следующий исчезает. 
Но из-за Его майя кажется реальной. Только благодаря его майе 
эго кажется делателем. Более того, из-за этой майи человек 
относится к своей жене и детям, своему брату и сестре, своему отцу 
и матери, своему дому и имуществу, как его собственному. 
  
«Существует два аспекта майи: видья и авидья. Авидья вводит в 
заблуждение человека мирским путем, а видья - мудрость, 
преданность и общество святых людей - ведет человека к Богу». 
  
«Тот, кто вышел за пределы майи, по милости Божьей, одинаково 
смотрит и на видью, и на авидью. Мирская жизнь - это жизнь 
наслаждения. В конце концов, чем можно наслаждаться в 
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«женщине и золоте»? Как только конфета ушла в горло, никто не 
помнит, было ли это на вкус сладким или кислым. 
  
«Но почему все должны отречься? Возможно ли отречение, кроме 
как в полноте времени? Время отречения наступает, когда человек 
достигает предела наслаждения. Может ли кто-нибудь заставить 
себя отречься? Существует своего рода отречение, известное как 
«отречение обезьяны». Его развивают только мелкие люди. 
Возьмите случай с мальчиком без отца. Его бедная овдовевшая 
мать зарабатывает себе на жизнь, вращаясь. Мальчик теряет свою 
незначительную работу и внезапно схватывается с приступом 
отречения. Он надевает охристую ткань монаха и идет в Бенарес. 
Через несколько дней он пишет домой: «Я получил работу за 
десять рупий в месяц». В то же время он пытается купить золотое 
кольцо и красивую одежду. Как он может подавить свое желание 
удовольствия?» 
  
Кешаб прибыл с несколькими преданными Брахмо и почтительно 
приветствовал Учителя. Он сел слева от Рамакришны, Рам - 
справа. Некоторое время читатель читал «Бхагавату» и объяснял 
текст.  
 
УЧИТЕЛЬ (преданным): «Очень трудно выполнять свой долг в 
мире. Если вы слишком быстро кружитесь, вы чувствуете 
головокружение и слабость; но такого страха нет, если вы 
держитесь за пост. Выполняйте свой долг». Но не забывай Бога. 
  
«Вы можете спросить: «Если мирская жизнь так трудна, то какой 
путь?» Путь - это постоянная практика. В Камарпукуре я видел, как 
женщины из семей плотников плющат рис с помощью лущильной 
машины, они всегда боятся, что пестик сломает пальцы, и в то же 
время они продолжают кормить своих детей и торгуются с 
клиентами. Они говорят клиентам: «Заплатите нам, за что вы 
должны, прежде чем уйти». 
  
«Аморальная женщина продолжает выполнять свои домашние 
обязанности, но все время ее ум сосредоточен на ее любовнике.» 
  
«Но чтобы обрести такое состояние ума, нужна духовная 
дисциплина; нужно время от времени молиться Богу в 
одиночестве. Можно обрести мирские обязанности после 
обретения любви к Богу. Если вы попытаетесь сломать Джек-Фрут, 
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ваши руки будут измазаны его липким соком. Но это не будет 
произойдет, если предварительно натереть их маслом.» 
  
Киртан начался. Трайлокья пел. Учитель танцевал, Кешаб и 
другие преданные танцевали с ним. Хотя была зима, Учитель стал 
горячим и потным. После музыки он хотел что-нибудь поесть. 
Тарелка конфет была отправлена из внутренних покоев. Кешаб 
держал тарелку перед тем, как Шри Рамакришна и Учитель поели. 
Когда он закончил, Кешаб вылил воду на его руки, а затем вытер 
руки и лицо Учителя полотенцем. После этого он начал 
обмахивать Учителя. 
  
УЧИТЕЛЬ (Кешабу и другим преданным): «Они действительно 
герои, которые могут молиться Богу посреди своей мирской 
деятельности. Они подобны людям, которые стремятся к 
осознанию Бога, неся тяжелые грузы на своих головах. Такие люди 
настоящие герои. Вы можете сказать, что это чрезвычайно сложно. 
Но есть ли что-то, хотя и сложное, что не может быть достигнуто 
через Божью благодать? Его милость делает даже невозможное 
возможным. Если в комнату, которая была темной тысячу лет, 
принести лампу разве она освещает комнату понемногу? Комната 
освещается вся сразу.» 
  
Эти обнадеживающие слова порадовали сердца Кешаба и других 
преданных-домохозяев. 
  
КЕШАБ (Раджендре Митре, дяде Рама и Маномохана): «Разве не 
было бы хорошо, если бы ты однажды устроил такой фестиваль у 
себя дома?» 
  
РАДЖЕНДРА: «Очень хорошо, я сделаю. Хорошо, Рам, тебе 
придется взять на себя ответственность за все». 
  
Шри Рамакришну попросили пройти во внутренние покои, где 
мать Маномохана приготовила ему еду. Стакан ледяной воды, 
который УЧИТЕЛЬ очень любил, был поставлен рядом с его 
тарелкой.  
 
Кешаб и другие преданные сидели во дворе, и их угощали 
роскошным праздником. Учитель присоединился к ним и смотрел, 
как они едят. Он танцевал и пел, чтобы развлечь гостей.  
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Когда Шри Рамакришне пора было отправляться в Дакшинешвар, 
Кешаб и другие преданные взяли пыль с его ног и провожали его 
в наемной повозке.  
 

Суббота, 10 декабря 1881 г. 
  
По просьбе Кешаба Раджендра Митра организовал религиозный 
праздник в своем доме в Калькутте и пригласил Шри Рамакришну 
и преданных, в том числе членов Брахмо Самадж. 
  
Двумя днями ранее Агоранатх, видный член Брахмо Самаджа, 
внезапно скончался в Лакхнау. Кешаб и другие преданные Брахмо 
были в трауре, и Раджендра подумал, что они не смогут 
присоединиться к празднику в его доме. Это беспокоило его. Но 
Рам, преданный Учителя, сказал ему: «Почему ты такой грустный? 
Если Кешаб не сможет прийти, пусть он останется в стороне. Наш 
Учитель будет здесь. Он всегда общается с Богом. Он дает 
возможность увидеть Бога. А его присутствие сделает фестиваль 
успешным». 
  
Раджендра, сопровождаемый Рамом и несколькими другими, 
нанес визит Кешабу, чтобы выразить соболезнование в связи с 
кончиной Агоранатха. Кешаб сказал Раджендре: «Почему, я не 
сказал, что не буду участвовать в празднике у тебя дома. Шри 
Рамакришна будет там; так как я могу остаться в стороне? Я в 
трауре, это правда, но я приду». 
  
На стене в комнате Кешаба висела фотография Шри Рамакришны, 
погруженного в самадхи. 
  
РАДЖЕНДРА (Кешабу): «Многие люди говорят, что он (указывая 
на фото) является воплощением Чайтаньи». 
  
Кешаб (смотрит на фото): «Такого самадхи не увидишь. Только 
такие люди, как Христос, Мухаммед и Чайтанья, испытали это». 
  
Около трех часов дня Шри Рамакришна прибыл в дом 
Маномохана. Он отдыхал там некоторое время и немного 
подкрепился. Сурендра отвез Учителя в карете в мастерскую 
бенгальского фотографа. Ему объяснили искусство фотографии, и 
ему показали, как стекло, покрытое нитратом серебра, принимает 
изображение. Когда Учителя фотографировали, он вошел в 
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самадхи.  
 
Чуть позже Шри Рамакришна прибыл в дом Раджендры Митры. 
Кешаб еще не пришел, и Махендра Госвами читал «Бхагавату». 
Учитель беседовал с преданными. 
  
УЧИТЕЛЬ: «Почему нельзя быть способным вести духовную 
жизнь в мире? Но это чрезвычайно сложно. Когда я приехал сюда, 
я проехал по мосту в Багбазаре. С какими цепями он связан! 
Ничего не случится, если одна цепь сломана, потому что есть так 
много других, чтобы удержать его на своем месте. Просто так, у 
мирского человека много связей. Он не может избавиться от них, 
кроме как по благодати Божьей.» 
  
«Не нужно бояться мира после того, как человек обрел видение 
Бога. И видья, и авидья существуют в Его майе; но человек 
становится равнодушным к ним после осознания Бога. Человек 
понимает это правильно, достигнув состояния парамахамсы. 
Только лебедь может отказаться от воды и пить молоко из смеси 
молока и воды. Дрозд не может этого сделать». 
  
УЧАСТНИК: «Тогда какой путь для домохозяина?» 
  
УЧИТЕЛЬ: «Вера в слова гуру. Вы должны полагаться на его 
наставления. Выполняйте свои обязанности в мире, твердо 
придерживаясь его слов, как человек, кружащийся и крепко 
держась за столб». 
  
«Нельзя смотреть на своего гуру как на простого человека: это сам 
Сатчидананда, который появляется как гуру. Когда ученик видит 
Ишту через милость гуру, он обнаруживает, что гуру сливается в 
Нем». 
  
«Чего только нельзя достичь через простую веру! Когда-то была 
церемония аннапрасана 2 в доме гуру. Его ученики добровольно, в 
соответствии со своими полномочиями, поставляли различные 
продукты питания. У него был один ученик, очень бедная вдова, 
которая владела коровой. Она доила ее и принесла гуру банку 
молока. Он думал, что она возьмет на себя все молоко и творог для 
фестиваля. Разозлившись на ее бедную жертву, он выбросил 
молоко и сказал ей: «Иди и утопи себя». Вдова приняла это как 
свое повеление и пошла к реке, чтобы утонуть. Но Бог остался 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/appendix_a.htm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiI25uGrZ5EkL1sK-33RNc_YQ0fug#fn2
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доволен ее бесхитростной верой и, появившись перед ней, сказал: 
«Возьми этот горшочек с творогом. Вы никогда не сможете 
опустошить его. Чем больше творога вы нальете, тем больше будет 
исходить из горшка. Это удовлетворит твоего учителя. Гуру 
потерял дар речи от удивления, когда ему дали горшок. Услышав 
от вдовы историю о горшке, он пошел к реке и сказал ей: «Я утону, 
если ты не сможешь показать мне Бога». Бог появился тогда и там, 
но гуру не мог видеть Его. Обращаясь к Богу, вдова сказала: «Если 
мой учитель откажется от своего тела, потому что Ты не откроешь 
Себя ему, я тоже умру». Итак, Бог явился гуру - но только один раз. 
  
«Теперь вы видите, что из-за веры в своего гуру ученица сама 
видела Бога и также показала его своему учителю. Поэтому я 
говорю: «Несмотря на то, что мой гуру часто посещает магазин, все 
же для меня он - воплощение Вечного блаженства.» 
  
«Все хотят быть гуру, но очень немногие действительно хотят быть 
учениками. Но вы знаете, что дождевая вода не накапливается на 
высоком холме; она собирается на низине, в яме». 
  
«Нужно верить в святое имя, данное гуру, и вместе с ним 
практиковать духовную дисциплину. Говорят, что жемчужная 
устрица готовится к дождю, который падает, когда звезда Свати 
восходит. Принимая каплю этого дождя он погружается в 
бездонные глубины океана и остается там до тех пор, пока не 
образуется жемчужина». 
  
При виде множества преданных Брахмо, собравшихся там, 
Учитель сказал: «Является ли собрание Брамоса настоящим 
преданным собранием или просто шоу? Очень хорошо, что Брахмо 
Самадж проводит регулярные поклонения. Но нужно погружаться 
глубоко; просто церемониальное поклонение или лекции 
бесполезны: нужно молиться Богу, чтобы привязанность к 
мирским удовольствиям исчезла, чтобы была чистая любовь к Его 
лотосным стопам. 
 
 «У слона есть и внешние бивни, и внутренними зубами. Бивни - 
это просто украшения, но слон жует свою пищу вместе с зубами. 
Внутреннее наслаждение «женщиной и золотом» подрывает рост 
преданности. 
  
«Чего вы достигнете с помощью простых публичных лекций? 
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Стервятник, несомненно, высоко парит, но его глаза устремлены 
на погребальную яму. Ракета, несомненно, взлетает в небо, но в 
следующий момент падает на землю. 
  
«Тот, кто отрекся от своей привязанности к мирским 
удовольствиям, не помнит ничего, кроме Бога в час смерти. В 
противном случае он будет думать только о мирских вещах: жене, 
детях, доме, богатстве, имени и славе. Через практику птицу 
можно научить повторите «Радха-Кришна», но когда кошка ловит 
ее, она только вопит. 
  
«Поэтому нужно постоянно практиковать пение имени Бога и 
славы, а также медитацию и созерцание. И, кроме того, всегда 
следует молиться о том, чтобы привязанность к миру могла 
исчезнуть, а любовь к Божьим Лотосным Стопам могла возрасти». 
  
«Домохозяева, преданные Богу, живут в мире, как служанка, 
которая выполняет свои обязанности перед своим хозяином, но 
всегда держит свой ум сосредоточенным на своей родной деревне; 
то есть, они выполняют свои обязанности в мире, не отвлекаясь от 
Бога. Любой, ведущий мирскую жизнь, обязательно 
соприкоснется с ее грязью, но домохозяин, который является 
истинным преданным Бога, живет как грязевая рыба, которая, 
хотя и остается в грязи, не пачкается ею.» 
  
 
«Брахман и Шакти идентичны. Человек обретает любовь и 
преданность, быстро призывая Бога как Мать». 
  
Сказав это, УЧИТЕЛЬ спел:  
 
Высоко в небесах Материнских ног, мой разум парил как 
воздушный змей,  
Когда пришел порыв грубого ветра греха, который быстро 
погнал его к земле.  
Майя нарушила свой ровный полет, надавив на одну сторону,  
И я не мог заставить его подняться больше.  
Запутавшись в извилистой нити любви к детям и к жене,  
Увы! мой змей был разорван пополам.  
Вскоре он утратил свой хохолок мудрости и упал вниз, когда я 
отпустил его;  
Как он мог надеяться снова полететь, когда вся его вершина 
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была оторвана?  
Несмотря на то, что он был привязан веревкой преданности, 
он пришел к страданию, играя здесь;  
Его шесть противников (Шесть страстей) победили его.  
Теперь Нарешчандра ругает эту игру улыбок и слез и думает, 
что это лучше  
Никогда не играть вообще.  
 
Он снова спел:  
 
О Мать, для Яшоды Ты будешь танцевать, когда она позовет 
Тебя своим драгоценным "Голубым Камнем": 3  
Где Ты спрятал эту прекрасную форму, о ужасный Шьяма?  
Танцуй так однажды для меня, о Мать! Опусти меч твой и 
возьми флейту;  
Отбрось Свою гирлянду из голов и надень Свою гирлянду из 
полевых цветов. , , ,  
 
Когда Шри Рамакришна пел, он покинул свое место и начал 
танцевать. Преданные тоже встали. Время от времени Учитель 
входил в самадхи, и преданные пристально смотрели на него. 
Доктор Дукари коснулся глаз Учителя пальцем, чтобы проверить 
подлинность его самадхи. Это вызывало отвращение у преданных. 
  
Когда музыка и танцы закончились, преданные заняли свои места. 
Именно тогда Кешаб прибыл с некоторыми из своих учеников-
брахманов. Раджендра рассказал ему о своей великой радости в 
киртане Учителя и попросил Трайлокью снова спеть. Кешаб 
ответил: «Поскольку Шри Рамакришна занял свое место, киртан 
будет звучать ровно». 
  
 
Трайлокья и преданные Брахмо запели:  
 
Воспевайте, о ум, имя Хари,  
Пой вслух имя Хари,  
Слава имени Господа Хари!  
И восхваляя имя Хари, о ум,  
Пересеки океан этого мира.  
 
Хари обитает на земле, в воде,  
Хари обитает в огне и воздухе;  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/appendix_a.htm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiI25uGrZ5EkL1sK-33RNc_YQ0fug#fn3
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В солнце и луне Он обитает.  
Вечно живое присутствие Хари  
Заполняет безграничную вселенную. 
  
Пока готовились, чтобы дать гостям что-нибудь поесть, Шри 
Рамакришна говорил с Кешабом. 
  
УЧИТЕЛЬ (с улыбкой): «Сегодня мне очень понравилась прибор, 
на котором делается человеком фотография. Одна вещь, которую 
я заметил, это то, что отпечаток не остается на голом куске стекла, 
но он остается, когда стекло окрашено с черным раствором. Точно 
так же простое слушание духовного разговора не оставляет 
никакого впечатления. Люди вскоре забывают об этом. Но они 
могут сохранить духовное наставление, если они запятнаны 
внутри с искренностью и преданностью». 
  
Учителя провели на второй этаж дома и попросили сесть на 
красивый ковер. Дамы ждали его, пока он ел. Кешаб и другие 
преданные также были обильно накормлены.  
 
 
 

Воскресенье, 1 января 1882 г.  
 
Шри Рамакришна вместе со своими преданными прибыл в дом 
Джнана Чоудхури в Калькутте, чтобы присоединиться к 
ежегодному празднику Симла Брахмо Самадж. Присутствовали 
Кешаб, Рам, Маномохан, Баларам, Кедар, Нарендра, Ракхаль и 
другие преданные. Нарендра встретил Учителя всего несколько 
дней назад в саду храма в Дакшинешваре. Время от времени он 
участвовал в поклонении Симла Брахмо Самадж и пел для 
собрания. 
  
Поклонение было организовано в соответствии с обычаем 
самаджа. Сначала писание было прочитано; потом пел Нарендра. 
Это было в сумерках. Преданные веселились. Учитель посмотрел 
на преданных-домохозяев, сидящих вокруг него, и сказал с 
улыбкой: «Почему домовладелец не может отдать свой ум Богу? 
Но правда в том, что у него больше нет ума с ним. Если он если бы 
он был, тогда он, конечно, мог бы предложить это Богу. Но, увы, 
разум был заложен - заложен «женщине и золоту». Поэтому ему 
необходимо постоянно жить в компании святых людей. Когда он 
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возвращается его собственный ум, затем он может посвятить его 
духовной практике, но сначала необходимо постоянно жить с гуру, 
ждать от него и наслаждаться обществом духовных людей. Либо он 
должен думать о Боге в одиночестве днем и ночью, либо он должен 
жить со святыми людьми. Разум, оставленный самому себе, 
постепенно высыхает. Возьмите, например, кувшин с водой. Если 
кувшин отложить, вода высыхает понемногу. Но этого не 
произойдет, если кувшин держать погруженный в Гангу. 
  
«Железо становится красным в печи кузницы. Выньте его, и оно 
станет черным, как и раньше. Поэтому железо должно время от 
времени нагреваться в печи. 
  
«Вы знаете, что означает невежество? Это чувство: это мой дом; 
это мои родственники; я делатель; домашние дела идут гладко, 
потому что я ими управляю». Но чувствовать: «Я слуга Божий, Его 
преданный, Его сын» - это хорошее отношение. 
  
«Я» не может быть полностью стерто. Вы можете объяснить это с 
помощью рассуждений, но в следующий момент, когда оно 
появляется снова, никто не знает откуда. Это похоже на козла, 
который все еще слабо блеет и дергает ногами даже после того, как 
его голова была отрезана. 
  
«Но «я», которое Бог сохраняет в Своем преданном после того, как 
он увидел Его, называется «зрелое Я». Это похоже на меч, 
превращенный в золото при прикосновении к философскому 
камню; этим ты никому не причиняешь вреда». 
  
Так говорил Учитель, сидя в зале поклонения, а Кешаб и другие 
преданные слушали с пристальным вниманием. Было около 
восьми часов вечера. Колокол прозвенел три раза для поклонения.  
 
УЧИТЕЛЬ ( Кешабу и другим ): «Что это? Я вижу, ты еще не начал 
свое обычное поклонение». 
  
Кешаб: «Какое дальнейшее поклонение нам нужно? У нас все это 
есть». 
  
УЧИТЕЛЬ: «О нет, мой дорогой сэр! Пусть поклонение будет 
совершаться согласно вашему обычаю». 
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КЕШАБ: «Почему? Мы очень хорошо ладим». 
  
По повторной просьбе Учителя Кешаб начал поклонение. Посреди 
этого Шри Рамакришна внезапно встал и вошел в самадхи. 
Преданные Брахмо пели: 
  
Воспевайте, о ум, имя Хари,  
Пой вслух имя Хари,  
Слава имени Господа Хари!  
И восхваляя имя Хари, о ум,  
Пересеки океан этого мира. , , ,  
 
УЧИТЕЛЬ все еще стоял там, погруженный в экстаз. ешаб очень 
осторожно повел его из храма во двор. Музыка продолжалась. 
Учитель танцевал под музыку, преданные танцевали вокруг него.  
 
После угощения Шри Рамакришна снова говорил с Кешабом. 
Вскоре он начал петь. Кешаб пел с Учителем:  
 
Черная пчела моего разума привлеченная в полном восторге  
К голубому цветку лотоса у ног Матери Шьямы,  
Голубой цветок стоп Кали, Супруга Шивы;  
Для пчелы безвкусны цветы желания.  
Ноги моей матери черные, и черная тоже пчела;  
Черный сделан один с черным! Это большая часть тайны  
Мои смертные глаза созерцают, затем поспешно отступают.  
Но Камалаканта надеется получить ответ в конце концов; 
Он плавает в море блаженства, не тронутый ни радостью, ни 
болью. 
  
Опять они пели:  
 
Высоко в небесах Материнских ног, мой разум парил как 
воздушный змей,  
Когда пришел порыв грубого ветра греха, который быстро 
погнал его к земле.  
  
И Кешаб, и Учитель были в состоянии божественного рвения. 
Другие преданные присоединились к ним, пели и танцевали до 
полуночи. 
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УЧИТЕЛЬ отдохнул несколько минут и затем сказал Кешабу: 
«Почему ты послал мне подарки, когда твой сын женился? Что мне 
с ними делать? Забрать их обратно». 
  
Кешаб слегка улыбнулся, и Учитель продолжил: «Почему ты 
пишешь обо мне в своей газете? Ты не можешь сделать человека 
великим, написав о нем в книгах и журналах. Если Бог делает 
человека великим, тогда все знают о нем, даже если он живет в 
лесу. Когда цветы цветут в глубоком лесу, пчелы находят их, а мухи 
- нет. Что может сделать человек? Не смотрите на него. Человек - 
это всего лишь червь. Язык, который восхваляет вас сегодня буду 
оскорблять тебя завтра. Я не хочу имени и славы. Пусть я всегда 
буду самым скромным из самых скромных и самых скромных из 
смиренных!»  
 

 
 

1. Театральное представление, изображающее жизнь 
Кришны.  

2. Индуистская религиозная церемония в связи с первым 
предложением вареного риса ребенку.  

3. Любимое имя для младенца Кришны.  
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Приложение Б 

 
ПИСЬМО 

(Написано М. Ашвини Кумар Даттой, одним из святых патриотов 
Бенгалии.)  

Мой любимый брат М., 

  
Три дня назад я получил четвертую часть Шри Шри Рамакришны 
Катхамриты 1 отправлено вами, и сегодня я закончила читать. 
Вы действительно благословенны. Какой небесный нектар вы 
окропили по всей стране! ... Давным-давно вы хотели, чтобы я 
записал свои разговоры с Учителем. Теперь я постараюсь написать 
их для вас. Но я не родился под счастливой звездой М., чтобы 
записывать дни, даты и часы моих визитов к Учителю и правильно 
записывать все слова, сказанные его святыми устами. В этом 
письме я рассказываю вам о своем опыте. Очень вероятно, что я 
буду путать события одного дня с другим - и я многое забыл. 

  
Вероятно, именно во время осенних каникул 1881 года я впервые 
встретил Шри Рамакришну. Я прибыл в Дакшинешвар на 
деревенской лодке и, поднявшись по ступенькам пристани-гхата, 
спросил кого-то, где находится Парамахамса. 

«Есть Парамахамса», был ответ. На северной веранде, обращенной 
к саду, был замечен мужчина. Он сидел, откинувшись на подушку. 
Он был одет в ткань с черной каймой. При виде валика и ткани с 
черной каймой я сказал себе: «Что это за Парамахамса?» 2 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/appendix_b.htm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjN0fqWW85chMkS0S0RGlrx31ijQw#fn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/appendix_b.htm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjN0fqWW85chMkS0S0RGlrx31ijQw#fn2
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Подойдя ближе, я обнаружил, что он наполовину прислонился к 
валику, обхватив руками вытянутые колени. Тогда я подумал: 
«Очевидно, он не привык к подушкам, как джентльмены. Так что, 
возможно, он Парамахамса». Справа от него, совсем рядом с 
подушкой, сидел джентльмен, которого, как я узнал, звали 
Раджендра Лал Митра, впоследствии помощник секретаря 
правительства Бенгалии. Чуть дальше сидели другие. 

Через несколько минут Учитель сказал Раджендре Бабу: 
«Посмотри, придет ли Кешаб». Очевидно, Кешаб Сен ожидался в 
тот день.  
 
Кто-то отошел на несколько шагов и, вернувшись, сказал: «Нет, 
это не так».  
 
Через короткий промежуток времени, услышав звук снаружи, он 
сказал: «Пожалуйста, посмотрите еще раз». 

Снова кто-то вышел и вернулся с тем же ответом. Затем Шри 
Рамакришна засмеялся и сказал, процитировав популярную 
поговорку: «Снаружи шелестят листья, и Радха говорит: «О, вот 
идет мой Возлюбленный!»  Продолжая, он сказал: «Видишь ли, 
Кешаб всегда мучает меня вот так. Это его путь.» 

В сумерках Кешаб пришел со своей партией. Кешаб низко 
поклонился Учителя, коснувшись лбом земли. Учитель ответил на 
приветствие таким же образом. 

Вскоре после этого Шри Рамакришна в состоянии частичного 
сознания сказал: «Смотри! Он собрал всю толпу в Калькутте. Я 
должен прочитать лекцию. Я не буду делать ничего подобного. 
Делай это сам, если хочешь. Читать лекции-не мое дело.» 

Все еще в восторженном настроении, он сказал с божественной 
улыбкой: «Я буду есть, пить и веселиться. Я буду играть и спать. Но 
я не могу читать лекции». 

Когда Кешаб Бабу наблюдал за ним, он стал подавленным 
божественными эмоциями. Время от времени он говорил: «Боже 
мой! Боже мой!» 
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Я тоже посмотрел на Учителя и сказал себе: «Может ли это быть 
притворством?» Я никогда не видел ничего подобного раньше, и 
вы знаете, насколько глубока моя вера. 

Возвращаясь из самадхи, Учитель сказал Кешабу: «Кешаб, 
однажды я пошел в твой храм. В ходе твоей проповеди я слышал, 
как ты говорил: «Мы погрузимся в реку преданности и пойдем 
прямо к океану Сатчидананды ». Я сразу же поднял глаза [на 
галерею, где сидели жена Кешаба и другие дамы) и подумал: «Что 
же будет с этими дамами?» Видишь ли, Кешаб, ты домохозяин. Как 
ты можешь достичь Океана Сатчидананды за раз? Ты похож на 
мангуста с кирпичом, привязанным к его хвосту. Когда что-то его 
пугает, он бежит по стене и сидит в нише. Но как он может 
оставаться там в течение какого-то времени? Кирпич тянет его 
вниз, и он с глухим стуком падает на пол. Вы можете практиковать 
небольшую медитацию, но вес жены и детей потянет вас вниз. Вы 
можете погрузиться в реку преданности, но вы должны снова 
подняться. Вы будете попеременно нырять и подниматься. Как вы 
можете нырнуть и исчезнуть раз и навсегда?» 

 Кешаб Бабу сказал: «Не может ли домохозяин преуспеть? А как же 
Махарши Девендранат Тагор?» 

Дважды или трижды Учитель мягко повторял: «Девендранат 
Тагор - Девендра - Девендра» и несколько раз кланялся ему. 

Затем он сказал: «Позвольте мне рассказать вам историю. Человек 
обычно праздновал Дурга-пуджу в своем доме с огромной помпой. 
Козы приносились в жертву от рассвета до заката. Но через 
несколько лет жертва была не такой внушительной. Тогда кто-то 
сказал ему: «Как это, сэр, что жертва на вашем месте стала таким 
скучным делом?» Неужели ты не понимаешь?- сказал он. - Теперь 
у меня нет зубов. Девендра сейчас посвящен медитации и 
созерцанию. Вполне естественно, что он должен быть в 
преклонном возрасте. Но, без сомнения, он великий человек. 

«Видите ли, пока человек находится под чарами майи, он похож 
на зеленый кокос. Когда вы вынете мягкое ядро из зеленого 
кокоса, вы не можете не соскоблить немного скорлупы в то же 
время. Но в случае спелого и сухого кокоса скорлупа и ядро 
отделяются друг от друга. Когда вы встряхиваете плод, вы можете 
почувствовать, как ядро гремит внутри. Человек, освобожденный 
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от майи, подобен спелому и сухому кокосу. Он чувствует, что душа 
отделена от тела. Они больше не связаны друг с другом. 

«Именно «я» создает все проблемы. Разве это жалкое эго никогда 
не покинет человека? Вы видите, как пипал-дерево растет из 
мусора разрушенного дома. Вы срубили его сегодня, но завтра вы 
найди новый росток, стремящийся вверх. То же самое и с эго. Ты 
можешь семь раз мыть чашку, в которой хранился лук, но 
отвратительный запах никогда не покидает его». 

В ходе беседы он сказал Кешабу: «Ну, Кешаб, я понимаю, что твой 
калькуттский бабу говорит, что Бога не существует. Это правда? 
Калькуттский бабу хочет подняться по лестнице. Он делает один 
шаг, но прежде чем принять затем он кричит: «О, моя сторона! 
Моя сторона!» и падает без сознания. Его родственники 
поднимают оттенок, плачут и посылают за доктором, но до 
прибытия доктора человек, скорее всего, мертв. А люди с такой 
стойкостью говорят: «Бога нет»!» 

Примерно через час начался киртан. То, что я увидел тогда, я 
никогда не забуду ни в этой жизни, ни в грядущих. Все танцевали, 
в том числе и Кешаб. Учитель был в центре. Все танцевали вокруг 
него по кругу. Во время танца Шри Рамакришна внезапно стал 
неподвижным, погруженный в самадхи. Так прошло много 
времени. Услышав его слова и увидев все это, я сказал себе: «Да, 
действительно парамахамса!» 

В другой день, вероятно в 1883 году, я посетил Учителя с 
несколькими молодыми людьми из Шрирампура. Посмотрев на 
них, он спросил: «Почему они пришли сюда?» 

Автор: «Увидеть тебя». 

УЧИТЕЛЬ: «Что во мне увидеть? Почему они не смотрят на здания 
и храмы?»  
 
АВТОР: «Сэр, они пришли не для того, чтобы увидеть эти вещи. 
Они пришли повидаться с тобой.» 

 УЧИТЕЛЬ: «Ах! Тогда они должны быть кремнями. В них есть 
огонь. Ты можешь держать кремень под водой тысячу лет, но в тот 
момент, когда ты ударишь его, вспыхнут искры. Они должны быть 
такого типа. Но бесполезно пытаться выбить из меня огонь!» 



1537 
 

При этом последнем замечании мы все засмеялись. Я не помню 
сейчас, что еще он сказал нам в тот день. Но мне кажется, он 
рассказал нам об отказе от «женщины и золота» и невозможности 
избавиться от эго. 

Я посетил его в другой день. Когда я поклонился ему и сел, он 
сказал: «Можете ли вы принести мне что-нибудь из этого - 
немного кислого, немного сладкого - которое начинает шипеть, 
когда вы открываете пробку?» 

 СЕБЯ: "Лимонад?" 

МАСТЕР: «Почему бы тебе не принести мне бутылку?» 

Я думаю, что принес ему бутылку. Насколько я помню, я был один 
с ним в тот день. Я задал ему несколько вопросов. 

АВТОР: "Ты соблюдаешь касту?" 

УЧИТЕЛЬ: «Как я могу сказать «да »? Я ел карри в доме Кешаба 
Сена. Позвольте мне рассказать вам, что когда-то случилось со 
мной. Человек с длинной бородой (возможно, Учитель имел в виду 
мусульманина) принес сюда немного мороженного, но я не хотел 
его есть.» Чуть позже кто-то принес мне мороженное от того же 
человека, и я съел его с большим удовольствием. Видите ли, 
кастовые ограничения отпали сами собой. По мере того, как растут 
кокосовые и пальмовые деревья, падают ветви от самих себя. 
Кастовые соглашения так и прекращаются. Но не отрывайте их, 
как это делают эти глупцы [имеется в виду Брамос].» 

АВТОР: "Что ты думаешь о Кешабе Бабу?" 

УЧИТЕЛЬ: "О, он святой человек." 

АВТОР: "А Трайлокья Бабу?" 

УЧИТЕЛЬ: "Хороший человек. Он очень хорошо поет". 

АВТОР: "Шиванатх Бабу?" 

УЧИТЕЛЬ: "... Очень хороший человек. Но он спорит". 

АВТОР: "В чем разница между Индуистом и Брамосом?" 
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МАСТЕР: «Разницы не так много. В нашей серенаде один флейтист 
играет одну ноту, а другая играет разные мелодии. Брамос как бы 
играет одну ноту; они придерживаются бесформенного аспекта 
Бога. Но Индусы производят разные мелодии, то есть они 
наслаждаются Богом в Его различных аспектах.» 

«Бесформенное Божество и Бог с формой могут быть уподоблены 
воде и льду. Вода замерзает в лед. Лед тает в воду благодаря теплу 
джняны. Вода принимает форму льда благодаря охлаждающему 
влиянию бхакти.» 

«Реальность одна. Люди дают Ей разные названия. Возьмите 
случай с озером с четырьмя площадками - гхатов на его четырех 
берегах. Люди, которые берут воду в одном гхате, называют его 
«джал», а те, кто берет ее во втором гхате назовите это «пани». На 
третьем гхате они называют это «водой», а на четвертом - «аква». 
Но это одно и то же: «вода». 

Я сказал Учителю, что встретил Ачалананду Тиртхавадхуту из 
Барисала.  
 
УЧИТЕЛЬ: "Разве это не Рамкумар из Котранга?" 

АВТОР: "Да, сэр." 

УЧИТЕЛЬ: "Так он тебе понравился?" 

АВТОР: "Очень сильно". 

УЧИТЕЛЬ: "Ну, кого ты любишь больше - его или меня?" 

АВТОР: "О, может быть, есть какое-то сравнение между вами? Он 
ученый, эрудированный человек, а вы один?" 

Шри Рамакришна был немного озадачен моим ответом и 
замолчал. Мгновение спустя я сказал: «Он может быть ученым, но 
вы полны веселья! В вашей компании очень весело». 

При этом Учитель засмеялся и сказал: «Хорошо сказано! Хорошо 
сказано! Правильно!» 

Он спросил меня: «Ты видел мою Панчавати?» 

АВТОР: «Да, сэр.» 
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Он рассказал мне немного о том, что он практиковал там - его 
различные религиозные аскезы. Он также рассказал мне о Нангте. 

Тогда я спросил его: «Как я могу осознать Бога?» 

УЧИТЕЛЬ: «Видите ли, он постоянно привлекает нас, так как 
магнит притягивает железо. Но железо не может притянуться к 
магниту, если оно покрыто грязью. Когда грязь смывается, железо 
мгновенно притягивается к магниту. Плакать по Богу и слезы 
смоют грязь с твоего ума.» 

Когда я записывал его слова, он заметил: «Смотри сюда. Только 
повторение слова «сиддхи» не приведет к опьянению. На самом 
деле ты должен получить немного конопли, натереть его водой, а 
затем выпить раствор ...» 

Позже он сказал: «Поскольку вы собираетесь вести жизнь 
домохозяина, создайте розовое опьянение в своем уме мыслью о 
Боге. Вы будете выполнять свои обязанности, но позвольте этому 
приятному опьянению остаться с вами. Конечно, вы не можете, 
подобно Шукадеве, быть настолько опьяненным мыслью о Боге, 
что ты будешь лежать обнаженным и без сознания. Пока ты 
должен жить в мире, дай Богу доверенность. Выполни все свои 
обязанности перед Ним, позволь Ему делать, как Он любит жить в 
мире, как служанка в доме богатого. Она купает детей своего 
хозяина, моет их, кормит их и заботливо заботится о них во многих 
отношениях, как будто они ее собственные дети, но в своем сердце 
она очень хорошо знает, что они не принадлежат ей. Как только 
она уволена, все кончено, у нее больше нет отношений с детьми.» 

«Перед тем, как открыть джекфрут, вы должны протереть руки 
маслом, чтобы защитить их от липкого сока. Точно так же 
защищайте себя маслом преданности; тогда мир не будет 
цепляться за вас, и вы не будете затронуты им.»  

Все это время Шри Рамакришна сидел на полу. Теперь он встал и 
лег на койку. 

Он сказал мне: «Обмахивай меня немного». 

 
Я начал обмахивать его, и он молчал. 
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Через некоторое время он сказал: «О, это так жарко! Почему бы 
вам не опустить опахало в воду?» 

«Ах!» Я сказал. "У тебя тоже есть свои фантазии!" 

Учитель улыбнулся и медленно произнес: «А - почему - нет?» 

"Отлично!" Сказал я. "Имейте свою полную меру их." 

Я не могу выразить словами, как сильно я наслаждался его 
компанией в тот день. 

Когда я в последний раз посещал его - вы упомянули об этом в 
третьей части своей книги (до 23 мая 1885 года) - у меня был 
директор школы, который только что закончил школу. Вы 
встретили его на днях. Как только Шри Рамакришна увидел его, он 
спросил меня: «Где ты его подобрал? Он молодец!» 

Затем он продолжил: «Вы юрист. Вы очень умный. Можете ли вы 
дать мне немного своего ума? На днях ваш отец пришел сюда и 
остался на три дня». 

АВТОР: "Как ты его нашел?" 

УЧИТЕЛЬ: "Хороший человек. Но время от времени он говорит 
глупости."  
 
АВТОР: "Пожалуйста, помогите ему преодолеть это, когда вы 
увидите его в следующий раз." 

При этом Шри Рамакришна слегка улыбнулся. 

АВТОР: "Пожалуйста, дайте нам несколько инструкций." 

УЧИТЕЛЬ: "Ты знаешь Хридая?" 

АВТОР: "Твой племянник? Я знаю его только по имени." 

УЧИТЕЛЬ: "Хридай обычно говорил мне: «Дядя, пожалуйста, не 
выдавай свой запас инструкций сразу. Почему ты должен 
повторять одно и то же снова и снова?» Я отвечал: «Дурак, тебе-то 
какое дело? Эти это мои слова, и если я захочу, я повторю их сто 
тысяч раз. Молчи!» 
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АВТОР: (улыбается): «Именно так!» 

Чуть позже он сел на кровать. Он повторил «Ом» несколько раз и 
начал петь песню, первая строка которой:  

Ныряй глубоко, О ум, ныряй глубоко в Океан Красоты Бога.  

Не успел он пропеть одну или две строчки, как сам нырнул в воду 
и был потерян в самадхи. 
 
Когда самадхи закончилась, он начал ходить по комнате и обеими 
руками натягивал ткань, которая была на нем, до тех пор, пока она 
не достигла его талии. Один конец его тянулся на полу, а другой 
висел свободно. 
 
Подталкивая моего собеседника, я прошептал: «Посмотрите, как 
хорошо он носит свою одежду!» 
 
Мгновение спустя он выбросил ткань со словами: «Тьфу! Что за 
неприятность!  
 
Он начал ходить по комнате голым. С северного конца комнаты он 
принес зонтик и палку и спросил нас: "Это ваше?" 
Едва я ответил «нет», когда он сказал: «Я знал это. Я могу судить о 
человеке по его палке и зонтику. Они должны принадлежать тому 
человеку, который был здесь некоторое время назад и проглотил 
много моих слов, не понимая их». 
 
Через несколько минут он сел, все еще голый, на северной части 
своей койки, лицом к западу, и спросил меня: «Ну, вы считаете 
меня безнравственным?» 
 
АВТОР: "Конечно, нет. Вы идеальный джентльмен. Но почему вы 
спрашиваете меня об этом?" 
 
УЧИТЕЛЬ: «Видишь ли, Шиванатх и другие не думают, что я 
джентльмен. Когда они приходят, мне нужно обернуть ткань или 
что-то вокруг себя. Ты знаешь Гириша Гхоша?» 
 
АВТОР: "Какой Гириш Гош? Тот, кто в театре?" 
 
УЧИТЕЛЬ: "Да." 
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АВТОР: «Я никогда его не видел. Но я знаю его по репутации». 
 
УЧИТЕЛЬ: "Хороший человек". 
 
АВТОР: "Они говорят, что он пьет". 
 
УЧИТЕЛЬ: "Позволь ему! Позволь ему! Как долго он будет 
продолжать это? Ты знаешь Нарендру?" 
 
АВТОР: "Нет, сэр." 
 
УЧИТЕЛЬ: «Я очень хочу, чтобы вы могли встретиться с ним. Он 
сдал экзамен на степень бакалавра и не женат». 
 
АВТОР: "Очень хорошо, сэр. Я встречу его". 
 
УЧИТЕЛЬ: "Сегодня в доме Рам Датты будет киртан. Вы можете 
встретить его там. Пожалуйста, отправляйтесь туда сегодня 
вечером". 
 
АВТОР: "Хорошо". 
 
УЧИТЕЛЬ: "Да, сходи. Не забудь." 
АВТОР: "Это твоя команда. Не подчиниться ли ей? Конечно, я 
пойду". 
 
Он показал нам картины в своей комнате и спросил меня, можно 
ли получить изображение Будды. 
 
АВТОР: «Очень вероятно». 
 
МАСТЕР: «Пожалуйста, принеси ее мне». 
 
АВТОР: «Очень хорошо. Я принесу один, когда приду снова». Но, 
увы, я так и не вернулся в Дакшинешвар.» 
 
В тот вечер я пошел в дом Рама Бабу и встретил Нарендру. В одной 
из комнат Учитель сидел, откинувшись на подушку. Нарендра сел 
справа от меня, а я впереди. 
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Он попросил Нарендру поговорить со мной. Но Нарендра сказал: 
«У меня сегодня сильная головная боль. Мне не хочется говорить». 
 
Я ответил: «Тогда давайте отложим это до другого дня». 
 
И это произошло в мае или июне 1897 года в Альморе. Воля 
Учителя должна была быть исполнена, и она была исполнена 
через двенадцать лет. Ах, как счастливо я провел эти несколько 
дней со Свами Вивеканандой в Альморе! Иногда в его доме, иногда 
в моем, и однажды на вершине холма, где нас никто не 
сопровождал. Я никогда не встречал его после этого. Как будто для 
исполнения желания Учителя мы видели друг друга в Алморе. 
 
Я видел Учителя не более четырех или пяти раз; но за это короткое 
время мы стали настолько близки, что я почувствовал себя 
одноклассниками. Сколько свободы я взял, разговаривая с ним! 
Но как только я покинул его присутствие, мелькнуло на меня: 
«Боже, милостивый! Подумай, где я был!» То, что я увидел и 
получил за эти несколько дней, подсластило всю мою жизнь. 
Элисейская улыбка его, наполненная нектаром, я заперла в 
тайном шкафу моей памяти. Это бесконечное сокровище 
несчастного человека, такого как я. Волнение радости проникает в 
мое сердце, когда я думаю, как зерно блаженства, пролитое от 
этого смеха, подслащивает жизни миллионов людей, даже в 
далекой Америке. Если это мой случай, вы можете понять, 
насколько вам повезло.  
 

 
 

1. Разговоры Шри Рамакришны на бенгальском, записанные 
М.  

2. Ткань с черными бордюрами, валиком и т. Д., Которые 
считаются предметами роскоши, используются 
домовладельцами. Парамахамса, с другой стороны, это 
всеотверженный монах.  
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ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ ШРИ РАМАКРИШНЫ 

 

1775 Рождение Кхудирама (отца Шри Рамакришны). 

1791 Рождение Чандры Дэви (матери Шри Рамакришны). 
1805 Рождение Рамкумара (брата Шри Рамакришны). 
1814 Кхудирам переезжает в Камарпукур. 
1826 Рождение Рамешвара (брата Шри Рамакришны). 
1835 Паломничество Кхудирама в Гая. 
1836 Рождение Шри Рамакришны, 18 февраля, около 5.15 

утра. 
1843 Смерть Кхудирама. 
1845 Церемония священного шнурка Шри Рамакришны. 
1850 Рамкумар открывает свою школу в Калькутте. 
1852 Шри Рамакришна приезжает в Калькутту. 
1853 Рождение Святой Матери, 22 декабря. 
1855 Открытие храма Кали в Дакшинешваре 31 мая 1855. 

Хридай в Дакшинешваре. Шри Рамакришна 
становится жрецом в храме Вишну и затем в храме 
Кали. 

1856 
 

Смерть Рамкумара. Осознание Бога и первое состояние 
опьянения Богом Шри Рамакришны. 

1857 
 

Обучение Шри Рамакришны Гангапрасадом.  

1858 Халадхари в качестве жреца в Дакшинешваре. Шри 
Рамакришна едет в Камарпукур. 

1859 Женитьба Шри Рамакришны. 
1860 Возвращение в Дакшинешвар. Видение Матхура. 
1861 Смерть Рани Рашмони. Встреча с Брахмани. Практика 

тантры под руководством Брахмани. Второе 
божественное безумие. 

1863 Завершение практики тантры. Встреча с пандитом 
Падмалочаном. Чандра Дэви переезжает жить в 
Дакшинешвар. 

1864 Практика ватсалья бхавы Шри Рамакришны под 
руководством Джатадхари. Практика мадхур бхавы. 
Тотапури посвящает Шри Рамакришну в санньяс. 

1865 Акшой заменяет Халадхари. Тотапури оставляет 
Дакшинешвар. 

1866 Шри Рамакришна на плане адвайты в течение шести 
месяцев. Болезнь. Практика мусульманства. 



1545 
 

1867 Шри Рамакришна в Камарпукуре. Брахмани уходит. 
1868 Паломничество. Встреча с Гангама. 
1870 Путешествие с Матхуром. Шри Рамакришна в Колутола 

Харишабха. Посещение Кальны и Навадвипа. 
1871 Смерть Матхура. 
1872 Первое посещение Дакшинешвара Святой Матерью. 

Шодаши Пуджа. 
1873 Смерть Рамешвара. 
1874 Святая Мать снова в Дакшинешваре. 
1875 Первый визит Шри Рамакришны к Кешаб Чандра Сену. 
1876 Смерть Чандры Дэви. 

1877-8 Близкие отношения с Кешабом. Третий визит Святой 
Матери в Дакшинешвар. 

1879 Начало появления учеников. 
1880 Последний визит в Камарпукур. 
1881 Увольнение Хридая. Встреча с Ракхалем и 

Нарендранатхом. 
1882 Визит к Пандиту Видьясагару. Святая Мать снова в 

Дакшинешваре. 
1884 Смерть Кешаба. Встреча с Пандитом Шашадхаром. 

Гопал Ма. Святая Мать приезжает жить в 
Дакшинешвар в последний раз. 

1885 Последнее посещение Панихати. Болезнь и переезд в 
Шьямпукур. Общение с доктором Саркаром. Переезд в 
Коссипур. 

1886 Лечение в Коссипуре. Сплочение учеников. 
Махасамадхи 16 августа 1.02 ночи. 
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