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В жизни каждого есть два долга: или мы служим иллюзии, или мы выполняем свой
истинный долг – служим реальности. (1)
Не существует вопроса о том, нравится или не нравится истина. Если мы хотим спастись
от повторения рождений и смертей, мы должны принять преданное служение Господу. Здесь
невозможен компромисс, ибо это насущно. (2)
Компромиссы и лесть не дают результата там, где требуются сильные слова. (3)
Чтобы что-то отрезать, требуется острый инструмент; чтобы освободиться от
привязанности, часто требуются острые слова. Только говоря бескомпромиссную правду,
можно разорвать цепи. (4)
Кто не думает прежде, чем сказать что-либо, тот недостоин называться человеком.
Человек, прежде чем сказать что-либо, дважды подумает. (5)
Словам тесно, а мыслям просторно – вот что такое знание. Тома книг, в которых
излагается вздор, не имеют никакой ценности. (6)
Учёные-материалисты и политиканы стараются сделать это материальное место
обитания бессмертным, так как они не имеют понятия о бессмертии духовной природы. (7)
В этом материальном мире нет истинных и вечных взаимоотношений. Мы должны
всегда помнить, что эти призрачные взаимоотношения просто извращённые отражения тех
вечных взаимоотношений, которые существуют между нами и Верховной Личностью
Божества. (8)
Из жизненного опыта мы знаем, что отражение в зеркале нереально: оно может казаться
реальным, но если мы подойдём и коснёмся его, мы увидим, что это только иллюзия. Мы
должны постичь, что наши взаимоотношения с друзьями, родителями, детьми,
взаимоотношения между господином и слугой, мужем, женой или любовниками есть просто
отражение настоящих взаимоотношений, которые мы имеем с Богом. Когда мы придём к
этому пониманию, мы будем в совершенном знании. (9)
Жизнь без надежд – это абсолютное невежество. (10)
Общение оказывает колоссальное влияние. Общаясь с пьяницами, вы станете пьяницей,
а общаясь со святым, станете святым. (11)
На всех нас оказывает большое влияние наше окружение, что естественно. Поэтому
нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. (12)

Нужно развивать вкус к уединению в тихой и спокойной атмосфере, благоприятной для
духовной жизни, и избегать людных мест, где собираются материалисты. (13)
Обычный человек желает выполнять хорошую работу, чтобы добиться признания и
достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Но более разумные люди желают
полного освобождения от всех действий и последствий работы. Разумный человек хорошо
знает, что и хорошие и плохие действия одинаково привяжут его к материальным несчастьям.
Следовательно, он желает найти такое занятие, которое сможет освободить его от последствий
и хороших, и плохих поступков. (14)
В духовном понимании жизни мы не должны привязываться к материальному
пониманию взаимоотношений. (15)
Нужно стать учёным философом и изучать духовную науку, осознав, что
материальному знанию приходит конец со смертью тела, духовное же знание вечно и
неизменно. (16)
Мы – духовные существа, души, и потому вечны. Но тогда почему мы рождаемся и
умираем? Того, кто задаёт этот вопрос нужно считать разумным человеком: он сможет узнать
и понять истину. (17)
Все несчастья, которые с нами происходят, – следствие наших прошлых поступков. (18)
Люди так глупы, что постоянно думают: «Я добьюсь счастья». Это и есть иллюзия. Это
как с ослом: вы сидите верхом на нём и держите перед его мордой пучок травы, а осёл думает:
«Ещё шаг – и я схвачу траву». Но она всегда остаётся на расстоянии шага от морды осла. Так
и люди – каждый думает: «Ещё немного, и я добьюсь своего. Я буду так счастлив!» Такая
философия – чистейший ослизм. (19)
Человек страдает, но принимает своё страдание за наслаждение. Это называется майей,
иллюзией. В Америке и Европе люди не покладая рук трудятся дни и ночи напролёт и
думают: «Мы наслаждаемся». Это майя. Обусловленная душа ничем не может наслаждаться,
она только страдает, но думает, что наслаждается. (20)
Люди тратят так много энергии на чувственные наслаждения потому, что они не знают,
что с ними будет в следующей жизни. Их ждёт следующая жизнь, а они ничего не знают о
ней. Это очень глупо. Нынешняя жизнь – всего лишь подготовка к следующей. (21)
Человек может выбирать, и надо правильно использовать эту возможность. Мы должны
знать, в чём цель нашей жизни и в соответствии с этим принимать решения. Тогда это будет
действительно человеческое общество. (22)
Рождение, смерть, болезнь и старость – современные учёные и философы не думают об
этих четырёх факторах. Они откладывают их в сторону. «О, пусть мы станем счастливыми,
пусть наслаждаемся жизнью!» Но человеческая жизнь вовсе не предназначена для
наслаждения, она предназначена для того, чтобы найти решение этих вопросов, выйти из
этого рабства: рождения, смерти, болезни и старости. Предназначение человеческой
цивилизации – найти полное решение этих вопросов. Любая цивилизация, если она не находит
решения этих четырёх проблем, не является человеческой. (23)
Люди не знают, как стать счастливыми. Они идут не тем путём, который ведёт к
счастью. Они выдумывают собственный путь. Вот в чём проблема. (24)
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Сейчас из-за материального загрязнения мы развиваем материальное тело, но если мы
приобщимся к духовной жизни, то будем развивать духовное. Я часто привожу такой пример:
положите железный прут в огонь, и он сам станет, как огонь, хотя и останется железом. (25)
Если вы всё время будете заняты духовной деятельностью, ваше тело станет
действовать духовно, хотя оно и материально. (26)
Тело – это тоже творение. Оно устроено по тому же принципу, что и вся вселенная. В
человеческом теле и в космическом проявления – механизм почти один и тот же. (27)
Каждое живое существо имеет вечную форму, но оно вынуждено менять свои внешние
оболочки: грубые и тонкие тела, и этот процесс смены тел мы называем жизнью и смертью.
(28)
До тех пор, пока живое существо находится в оковах материального рабства, ему не
избежать смены тел даже на самом высоком уровне материальной жизни. (29)
Цель человеческой жизни – очищение. Вы должны очиститься. Но для этого нужно
следовать принципам, которые будут регулировать вашу жизнь. И тогда придёт успех. (30)
Если вы не очистите своё существование, вам придётся менять тело. Из одного тела вы
будете переходить в другое. Иногда это будет более высокое рождение, а иногда – более
низкое. (31)
Существуют очень тонкие законы природы. Скажем, если вы нездоровы и не лечитесь,
то ваша болезнь может принести вам много неприятностей. Так, если вы не очистите свою
жизнь, вам придётся переселяться из одного материального тела в другое. (32)
Если мы не совершаем аскез добровольно, то будем вынуждены совершать те или иные
аскезы уже против своей воли. (33)
Сами мы не очень склонны совершать аскезы, но, принимая духовного учителя, вы
должны следовать его наставлениям. Это и есть аскеза. (34)
Ученик – это тот, кто добровольно согласился обучаться у духовного учителя. В этом и
заключается аскеза. (35)
Чтобы развеять все свои сомнения, разумный ученик задаёт духовному учителю
разумные вопросы. Духовный учитель указывает ему путь, но не по своей прихоти, а в
соответствии с принципами, установленными авторитетами, действительно прошедшими по
этому пути. (36)
На духовного учителя ложится ответственность за все греховные поступки его
учеников. Поэтому принимать много учеников рискованно, если вы не способны «поглотить»
все их грехи. (37)
Если не соблюдать духовной дисциплины, то природа причинит много страданий. (38)
Если вы не совершаете аскезу добровольно, вам всё равно придётся терпеть лишения.
Существуют ведь очень тонкие законы природы. Она заставляет людей терпеть лишения, но
это уже вынужденная аскеза. От неё нет пользы. Помогает только добровольная. Это отличает
человека от животного. Животное не может совершать аскез, а человек может. В
кондитерских так много всяких лакомств, и вам хочется их отведать, но если у вас нет денег,
вы воздержитесь. Но корова не может пройти мимо вкусной еды. Вы можете бить её палкой, а
она не обратит на это внимания. Она всё равно будет продолжать есть. (39)
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Природа невежества в том, что оно вынуждает человека трудиться только ради
удовлетворения своих чувств. Иначе говоря, причина нашего невежества в том, что мы
запутались в материальном удовлетворении чувств. (40)
Материальная вселенная составляет лишь часть всего творения. (41)
Бессмертия, которого так жаждут люди, можно достичь только в духовном мире. (42)
Стремление к вечной жизни – признак дремлющей в человеке духовной жизни. И цель
человеческой цивилизации – развить в людях это стремление. (43)
Изменяясь, материя проходит через шесть фаз: рождение, рост, сохранение,
производство побочных продуктов, увядание и смерть. Но жизнь внутри материи (духовная
душа) вечна; она не претерпевает этих изменений. (44)
Это только кажется, что жизнь развивается и приходит в упадок, на самом деле она
просто проходит через эти шесть фаз вплоть до того мига, когда материальное тело уже
невозможно больше поддерживать. Тогда старое тело умирает, а душа входит в новое. (45)
Когда наша одежда ветшает и изнашивается, мы меняем её. Точно так же в один
прекрасный день наши тела становятся старыми и бесполезными, и мы переходим в новое
тело. (46)
До тех пор, пока мы находимся в материальном мире – на этой планете или на другой, –
нас будут преследовать всё те же страдания: муки рождения, смерти, старости и болезней. Мы
не в силах избавиться от них. (47)
Страдают все. Кого в этом материальном мире не мучают болезни? Кому не приносит
страданий старость? Кто здесь не умирает? Никто не хочет стареть и страдать от болезней.
Однако это происходит со всеми. В чём же тогда наслаждение? Все эти наслаждения – вздор,
так как в материальном мире их быть не может. Их рисует наше воображение. Не стоит
думать: «Это – наслаждение, а то – страдание». Здесь всё причиняет страдания! (48)
Смысл жизни не в стремлении к более тонким материальным наслаждениям. Истинная
проблема в том, как освободиться от рождения, смерти, старости и болезней, и её не решить,
теряя время на путешествия по этой вселенной. (49)
Совершенному йогу, освоившему метод, позволяющий оставлять своё тело в
совершенном сознании, так же просто перенестись с одной планеты на другую, как
обыкновенному человеку прогуляться до гастронома. (50)
Здравомыслящий человек не мечтает попасть ни на какие материальные планеты,
потому что там его ждут всё те же условия, вызывающие материальные страдания. (51)
Тот, кто не осознаёт своих страданий и не ищет путей избавления от них, ведёт
животный образ жизни. Если человек не понимает, что страдает, и думает, что всё прекрасно,
у него сознание животного, а не человека. (52)
Человек должен сознавать, что на этой планете его ждут тройственные страдания. Ещё
ему нужно знать, что он испытывает муки рождения, смерти, старости и болезней. Поэтому
необходимо знать, как их избежать. Вот в каком направлении нужно проводить «научные»
исследования. (53)
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Обусловленные души неразумны. Мы должны задаваться вопросом: «Почему я
страдаю?» – и если есть средство, которое избавит нас от страданий, то им надо
воспользоваться. (54)
Находясь в материальном мире, вы не должны пренебрегать его законами.
Предположим, вы отправитесь в джунгли, где живёт тигр. Если вы знаете, что он наверняка
нападёт на вас, зачем добровольно подвергать себя такой опасности? Преданному не следует
считать, что пока у него физическое тело, он обязательно должен им рисковать. Мы не
бросаем вызова материальным законам: это было бы глупостью. (55)
Люди, которых я встречал всюду, очень беспокойны. Они переезжают с квартиры на
квартиру, из страны в страну. Эта непоседливость присуща нам потому, что мы ищем свой
настоящий дом. Ищем и не находим. Переезды с места на место не приведут нас к вечности.
(56)
Занимаясь политикой, несчастные материалисты пытаются изменить порядок на
планете, которая представляет собой крошечную частицу творения Бога. Не говоря уже об
этой Земле, всю вселенную с её галактиками, в которых находятся бесчисленные планеты,
можно сравнить с одним зёрнышком в мешке горчичных зёрен. (57)
Несчастные материалисты вообразили, будто здесь возможна комфортная жизнь, и
расходуют ценную человеческую энергию на то, что обречено на провал и крушение. Вместо
того, чтобы тратить время на размышления о наживе, им следовало бы стремиться жить
просто и занять свой ум возвышенными духовными размышлениями. Только это спасает от
бесконечной материалистической суеты. (58)
В наши дни практически ни один честный человек не может занять государственный
пост. Везде сейчас так. Тот, кто не мошенничает и не лжёт, не может удержаться в
правительстве. Поэтому в состав правительства не входит ни один благородный человек. И
тут ничего не поделаешь. (59)
Люди трудятся в поте лица, а бессовестное правительство взимает с них налоги и тратит
деньги попусту. Такое правительство не должно вызывать никаких симпатий, если
выбрасывает на ветер с трудом заработанные деньги, отобранные у людей. (60)
Все богатства и природные ресурсы (сельскохозяйственные, рудные) производятся
Верховным Создателем, и каждое живое существо имеет право на свою долю этого богатства.
Нужно владеть только тем, что необходимо для поддержания тела, тот же, кто пожелает
большего или возьмёт сверх своей доли, подвергается наказанию. Таков извечный закон. (61)
Политики – величайшие лжецы и негодяи. И, как сказал один мудрый человек, политика
– последнее прибежище негодяев. (62)
Мошенники глупы. Они не прислушаются к доброму совету. Дайте мошеннику
хороший совет – и он рассердится, как змея. (63)
Современный мир – это общество обманщиков и обманутых. К сожалению, обманутые
превозносят обманщиков. Так выходит, что маленькие обманщики поклоняются большим.
(64)
Не редкость, что шайка воров обзаводится вывеской: «Честный человек и компания».
Вам, наверняка, доводилось видеть нечто подобное. (65)
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Закон обманывает, медицина обманывает, правительство тоже обманывает. Высокие
правительственные чиновники обвиняются в получении взяток. Если губернатор берёт взятки
и полиция берёт взятки, то разве может идти речь о хорошем обществе? (66)
Народ выбирает того политика, который обещает ему счастливую жизнь. Но поскольку
счастье – это иллюзия, политик никогда не сможет исполнить своё обещание, и общество
только переполнится лгунами. А так как на самом деле люди жаждут этого иллюзорного
счастья, они снова и снова избирают таких неразборчивых в средствах вождей и говорунов.
(67)
Если сборщик налогов слишком докучает нам из-за того, что мы владеем большим
домом, то можно разрушить дом, и это будет выходом из положения. (68)
Тот, кто совершает убийство, не знает, что за это ему придётся страдать, стало быть, это
смесь страсти и невежества. (69)
Деятельность человека оскверняется в зависимости от того, под влиянием каких гун
природы он находится. (70)
Если вы действительно серьёзны, то сможете оставаться чистым везде. Не имеет
значения – где вы: в Америке или в Индии. Вы просто должны знать, как оставаться чистым.
Только и всего. (71)
Необходим метод. Чтобы чего-то достичь, вы должны воспользоваться каким-то
методом. (72)
Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. (73)
Предназначение всех «священных» книг и писаний только одно: они существуют
единственно за тем, чтобы помочь нам осознать себя чистой душой. Их предназначение –
ограничить материальную деятельность рамками определённых правил и запретов,
составляющих моральный кодекс. (74)
Для того, чтобы достичь высшего совершенства, необходимо научиться управлять
своим телом. Не следуя регулирующим принципам, мы не сможем достичь совершенства в
жизни. (75)
Постоянное и чёткое соблюдение основополагающих принципов позволяет человеку
сохранять равновесие ума даже во время величайших испытаний, связанных с материальными
потерями или приобретениями. (76)
Даже лучший из мудрецов, проповедуя, опускается до уровня мудрецов второго сорта.
Лучший мудрец не проповедует. (77)
Сначала постарайтесь убедить самого себя. Потому что прежде всего вы сами должны
быть убеждены. А потом уж пытайтесь убеждать других. (78)
Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации. (79)
Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими. (80)
Не следует приносить беспокойства другим ни своими действиями, ни мыслями, ни
словами. (81)
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Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение
другим. (82)
Материальная природа работает в трёх свойствах: в доброте, в страсти и в невежестве.
Невежество – это жизнь без надежд. Страсть – это материализм. Человек под влиянием
страсти желает фальшивых наслаждений материального существования. Так как он не знает
правды, он хочет выжимать энергию из тела, чтобы наслаждаться материей. Это называется
силой страсти. Невежественные не имеют ни страсти, ни доброты. (83)
Невежественные находятся в самой глубокой тьме, какая возможна в жизни.
Располагаясь в доброте, мы можем, по крайней мере теоретически, понять, что я есмь, что мир
есть, что Бог есть и что есть наше взаимоотношение с Ним. Такова сила доброты. (84)
Невежество – это как жизнь животного. Жизнь животного полна страданий, но
животное не знает, что оно страдает. Возьмём, как пример, свинью. Какая несчастная жизнь!
Живут в грязи, едят всякую гадость, всегда грязны. И всё-таки свинья очень счастлива, поедая
испражнения, постоянно совокупляясь с хряком и толстея. Свинья сильно толстеет от того,
что она чувственно наслаждается. Мы не должны, подобно свинье, ложно думать, что мы
очень счастливы. (85)
Предположим, сюда придёт стадо ослов и начнёт восхваллять меня: «О, вы –
величайший мудрец! Вы – учитель всего мира!» Чего стоит их похвала? Но если хвалит
джентльмен или образованный человек, тогда его слова имеют цену. Обычно же и те, кто
хвалит, и те, кого хвалят, невежественны. (86)
Невежество – это животное состояние. Под влиянием гуны невежества живое существо
не осознаёт, что такое Бог, как достичь счастья, почему мы оказались в этом мире. Например,
если вы поведёте животное на бойню, оно пойдёт за вами. Это невежество. Но человек будет
протестовать. Если козлу за пять минут до того, как его зарезать, дать пучок травы, он будет
счастлив, что ест. Совсем как ребёнок – даже когда его собираются убить, он радуется и
смеётся, потому что ничего не понимает. Это неведение. (87)
Обман – это страсть, смешанная с невежеством. (88)
Мошенники постоянно строят планы, видят, как они терпят крах, и снова строят
очередной план. Этот план тоже рушится, и они строят новый. Этот новый план также
рушится, и они строят следующий. Но когда мы пытаемся объяснить им, что все их
материалистические планы потерпят неудачу, эти негодяи отказываются слушать. (89)
Разумный человек воспользуется хорошим советом, но мошенник никогда этого не
сделает – он рассердится. (90)
Мошенник постоянно пережёвывает жёванное. Дома, на улице, в ночном клубе, в театре
– где бы он ни находился, его единственное наслаждение – секс в разных его проявлениях.
(91)
Тяжело работая весь день и ведя половую жизнь ночью, люди воображают, будто они
таким образом очень счастливы. Но это не есть счастье. Это просто скотство – счастье свиньи.
Счастье человека в том, чтобы находиться в доброте. Только тогда он может понять, чтò есть
истинное счастье. (92)
Так как живое существо запуталось в лабиринте материального существования, оно
только тогда может достичь вечной духовной свободы, т.е. вечной жизни, блаженства и
знания, когда оно решительно освободится от материальных кандалов. (93)
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Современная цивилизация значительно продвинулась в деле массового образования, но
результатом этого явилось то, что люди стали несчастнее, чем когда-либо прежде; из-за
установки на материальное продвижение исключается наиболее важная часть жизни –
духовная жизнь. (94)
Целью истинного образования должна быть самореализация, реализация ценностей
души. Любое другое образование, которое не ведёт к такой реализации, должно
рассматриваться как невежество. Подобная деятельность заточает человека в темнейшие
узилища невежества. (95)
При современном положении вещей даже юнец считает себя независимым и не
оказывает почтения старшим. Из-за ложной системы образования, преподаваемой в наших
университетах, молодёжь всего мира причиняет старикам только головную боль. (96)
Культивирование невежества отличается от культивирования знания. Университеты
являются лишь рассадниками невежества, именно поэтому учёные занимаются разработкой
новых видов смертоносного оружия, назначение которого в том, чтобы уничтожить другие
страны, и не только. (97)
Результат массового образования в том, что люди уделяют слишком много внимания
материальному прогрессу и утратили вкус к наиболее важному аспекту жизни – духовному.
Поэтому теперь люди стали только более несчастны, чем были когда-либо прежде. (98)
Если у вас нет совершенного знания, как же вы можете учить других? Вот в чём вопрос.
(99)
Если тот, у кого нет совершенного знания, всё-таки преподаёт, это обман, а не обучение.
Это надувательство. (100)
Вы можете научить лишь тому, что знаете сами. Если вы ничего толком не знаете, то и
других научите лишь разному вздору. (101)
Претендовать на то, будто можешь научить большему, чем знаешь сам, – это и есть
надувательство. (102)
Чудеса нужны для невежественных людей. (103)
Только глупцы верят в чудеса. Для невежды чудо – всё, что ни возьми. Но для учёного
во всём есть определённая закономерность, и потому, если вы видите «чудо», это попросту
значит, что вы не знаете технологии данного процесса. (104)
Получение знаний – это первое, что необходимо тому, кто хочет достичь совершенства в
жизни. (105)
Кого можно назвать учёным? Того, кто обладает истинным знанием. Мы обращаемся к
учёным, потому что предполагается, что их знания истинны и точны. Учёный – это человек,
обладающий истинным знанием. Учёный – это человек, досконально знающий свой предмет.
(106)
Но, увы, так называемые учёные, в большинстве своём мыслят очень узко, исходя из
условий, в которых находятся сами. Это философия доктора Лягушки. (107)
Вы можете говорить о своём опыте, а я о своём. Но чего ради я должен считаться с
вашим опытом? Если вы глупец, то что же, и я должен, по-вашему, превращаться в глупца?
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Может быть, вы и лягушка, но что, если я – кит? Чего ради я должен мерить всё масштабами
вашего болота? У вас есть свой метод научного познания, а у меня свой. (108)
Человек, никогда не покидавший своей деревни, думает, что мир кончается за её
пределами. И лягушка ко всему подходит с мерками своего болота. Океан велик, но она
измеряет его величие своим аршином. Бог тоже велик, но мы пытаемся соотнести Его величие
с нашим, относительным величием. (109)
Учёные не знают источника всего сущего. Поэтому наука всегда начинает свои
исследования с промежуточной ступени, а не с исходного пункта. (110)
Материю порождает жизнь. Жизнь – источник – обладает неограниченными
материальными ресурсами. Это великая тайна творения. (111)
Существует и восходящий, и нисходящий процессы получения знаний. Главная ошибка
так называемых учёных заключается в том, что в своих рассуждениях и умозаключениях они
используют исключительно индуктивный метод. К примеру, если учёный захочет с помощью
индуктивного метода установить, смертен ли человек, то должен будет исследовать каждого
человека, пытаясь узнать, нет ли среди них одного или нескольких бессмертных? В
соответствии с этой логикой он должен сказать: «Я не могу согласиться с утверждением, что
все люди смертны. Нельзя исключить существования нескольких бессмертных. Я ещё не всех
обследовал. Как же я могу утверждать, что человек смертен?» Такой процесс называется
индуктивным. Дедуктивный же метод подразумевает следующее: ваш отец, ваш учитель
говорят вам, что человек смертен, и вы соглашаетесь с этим. (112)
Раз я разделяю точку зрения величайшего учёного, значит, я – тоже величайший
учёный. Сам я могу быть глупцом, но если я получаю знания от величайшего учёного, то и я –
величайший учёный. У меня нет никаких трудностей. (113)
Современные учёные считают, что жизнь происходит из материи. Они говорят, что
миллионы лет назад была одна материя, а жизни не существовало. Мы с этим не согласны.
Есть две энергии – жизнь и материя, и жизнь является изначальной, высшей энергией, а
материя низшей, производной от неё. (114)
Материя не только происходит из жизни, но и произрастает на жизни. Моё тело растёт
на мне, духовной душе. Например, я надел это пальто, скроенное по размеру моего тела. Но я
был бы глупцом, если бы считал, что я – это пальто. (115)
Учёные в своих лабораториях не могут с помощью биохимии создать даже травинки, но
тем не менее заявляют, что жизнь возникла из химических веществ. Какой вздор! (116)
Учёные не могут фактически, на деле доказать, что жизнь возникает из материи. Они
откладывают это на будущее. (117)
Если ваша наука достигла столь высокого, как вы утверждаете уровня, то уже сейчас, не
откладывая в долгий ящик, учёные должны продемонстрировать, как жизнь может быть
создана из химических веществ. Если же они не в состоянии этого сделать, то они попросту
несут вздор. Они мошенники. Они несут сущий вздор, но поскольку умеют играть словами, то
вводят в заблуждение других. (118)
Негодяев и глупцов принимают за учёных, исследователей и философов. Вот в чём
проблема. И потому весь мир идёт в неверном направлении. (119)
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Я говорю учёным: «Если жизнь возникла из химических веществ и ваша наука достигла
такого высокого уровня развития, то почему же вы не можете создать жизнь биохимическим
путём в своих лабораториях?» (120)
Научный метод включает в себя наблюдение, выдвижение гипотезы и затем
практическую демонстрацию. Тогда он безупречен. Но на самом деле учёные не могут
продемонстирровать в своих лабораториях, что жизнь возникает из материи. Они
ограничиваются тем, что наблюдают, а потом болтают вздор. Они похожи на детей: ребёнок,
глядя на ящик граммофона, думает, что внутри сидит маленький человечек и поёт. Вот и вся
их наука. (121)
Сознание – главный признак присутствия жизни. Живое существо может двигаться и
производить потомство, только обладая сознанием. (122)
Учёные не признают простых и очевидных вещей потому, что они непорядочные люди.
Они мошенники. Их даже нельзя назвать воспитанными людьми. Бывают ситуации, когда
воспитанный человек смутится или почувствует стыд. Но у этих людей нет стыда. Они
неспособны ответить на наш вызов, и тем не менее беззастенчиво заявляют, что они – учёные
и смогут создать жизнь. Поэтому я и говорю, что их даже нельзя назвать воспитанными
людьми. Воспитанный человек постыдился бы болтать такую чепуху. (123)
Настоящая проблема – это смерть. Никто не хочет умирать, но учёные не могут
остановить смерть. Они говорят о смерти вскользь, потому что не могут избавить людей от
неё. Мы не хотим умирать, не хотим стареть и болеть. Но чем тут помогут учёные? Они не
могут ничего с этим поделать. Главные проблемы они отложили в сторону. (124)
Подлинное научное исследование должно ставить своей задачей покончить со смертью.
Это – подлинная наука. Найти лекарство от какой-либо болезни – это ещё не достижение.
Настоящее достижение – покончить со всеми болезнями. (125)
Предположим, человек считает себя крепким и сильным. Почему он крепок и силён?
Только потому, что внутри него находится духовная искра. Стоит ей покинуть тело, как он тут
же лишается всей своей силы и крепости, и прилетят стервятники и сожрут его тело. (126)
Если учёные говорят, что материя является причиной и источником жизни, тогда
давайте попросим их вернуть к жизни хотя бы какого-то одного только что умершего
великого человека. Пусть они впрыснут ему какие-нибудь химические вещества, чтобы хотя
бы один умерший смог вернуться в жизни и снова работать. Но они не способны на это. (127)
Есть очень много такого, что им неизвестно, но тем не менее этих людей называют
«учёными». (128)
Учёные не знают, что существует жизненная сила. Они думают, что жизнь – это просто
сочетание материальных элементов. (129)
Материальные элементы ничего не созидают. Созидать способна только душа. Жизнь не
может быть создана из материи, а материя не может создавать сама себя. Вы, живое существо,
можете смешать водород и кислород, чтобы получить воду. Но материя сама по себе не
обладает созидательной способностью. (130)
Материальная энергия никогда не может действовать независимо. Сначала она должна
вступить в контакт с духовной энергией. Поэтому как можно считать, что всё космическое
проявление, материальная природа, возникли сами собой? Сложная машина не заработает,
пока человек, знающий как её включить, не нажмёт на кнопку. (131)
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Бог управляет природой, как машинист управляет поездом. Машинист управляет
локомотивом, который тянет первый вагон, тот в свою очередь тянет следующий, и так весь
поезд приходит в движение. По тому же принципу функционирует всё творение. Бог даёт
первый толчок, а затем с помощью серии последовательных толчков возникает и
поддерживается всё космическое проявление. (132)
К сожалению, учёные видят только непосредственную причину. Они не могут понять
отдалённую причину. Бог – причина всех причин. Тот, кто поймёт причину всех причин,
поймёт всё. (133)
Почти все люди в мире разделяют ложные представления о том, что жизнь порождена
материей. Мы не можем допустить, чтобы эта вздорная теория осталась неопровергнутой.
Жизнь не возникает из материи. Материя порождается жизнью. Это не теория. Это факт. (134)
Наука исходит из неверной предпосылки, поэтому все её вычисления и выводы
неверны, и от этого люди страдают. (135)
Когда все эти ошибочные современные научные теории будут исправлены, люди станут
счастливыми. Поэтому мы должны бросить учёным вызов и нанести им поражение, в
противном случае они введут в заблуждение всё общество. (136)
Если вы глупец, а выставляете себя умным, то это очередная глупость: вы не сможете
совершенствоваться. И если вы продолжаете упорствовать в своём невежестве и выдаёте себя
за человека знающего, то вы большой мошенник. Вы обманываете и себя, и других. (137)
Люди настолько помешаны на материальном прогрессе своей цивилизации, что стали
похожими на кошек и собак. К примеру, они создали иммиграционное ведомство, и как
только вы въезжаете в страну, эти собаки поднимают лай: «Гав-гав-гав! Зачем вы приехали?
По какому делу?» Это обязанность сторожевых псов. Благовоспитанного человека
обыскивают в поисках пистолета. (138)
Людям больше нельзя верить, ведь сейчас развелось так много образованных жуликов и
воров. Так в чём же заключается их прогресс? Можно ли сказать, что образование означает
прогресс? Можно ли всё это назвать цивилизацией? (139)
Человека нельзя считать цивилизованным, если он только ест, спит, совокупляется и
ссорится с другими, подобно кошкам и собакам. (140)
Борьба с невежеством с помощью аргументов и знания велась всегда. Телесные
представления о жизни – это животный уровень. Животное не знает о материи и духе. И тот,
кто находится под влиянием телесных представлений о жизни, ничуть не лучше животного.
Когда животное «говорит», умный человек смеётся. Такие «речи» – вздор. От животного
нельзя ожидать разумных речей. (141)
Очень прискорбно, что тот или иной негодяй говорит глупости и получает признание
как учёный или мыслитель. (142)
Заявления нынешних учёных о «предпринимаемых» ими «попытках» создать жизнь
смехотворны и нелепы. Мы не признаём этого. Точно так же нищий говорит: «Я пытаюсь
стать миллионером». Мы отвечаем: «Сначала станьте миллионером, а потом говорите. А
сейчас вы жалкий нищий, и только». (143)
Учёные говорят, что они «пытаются», но предположим, я спрашиваю вас: «Кто вы?»
Ответите ли вы на это: «Я пытаюсь стать...»? Кто вы сейчас? Вот в чём вопрос. «Мы
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пытаемся» – нельзя назвать ответом на этот вопрос, не говоря уже о том, чтобы называть это
научным утверждением. (144)
Учёные утверждают, что добились многого в прошлом и ещё больше сделают в
будущем. А мы спрашиваем: «В прошлом люди умирали, и сейчас они продолжают умирать.
Чего же добились учёные?» (145)
Учёные не в состоянии остановить смерть, они бессильны остановить рождение, они не
могут остановить болезни и старость. Так что же они сделали? Раньше люди старели и сейчас
стареют. Раньше люди болели и теперь болеют. Сейчас стало больше лекарств – и больше
болезней. Чего же они достигли? (146)
Учёные помогли сократить продолжительность жизни! Прежде люди жили до ста лет.
Теперь они редко живут больше шестидесяти или семидесяти. А ещё учёные открыли
атомную энергию. Теперь они могут убивать людей миллионами. Так что они помогают
людям только умирать, и всё же у них хватает нахальства заявлять, что они создадут жизнь.
(147)
Демонические люди совершают поступки, которые несут несчастья и приведут мир к
гибели. (148)
Что это за наука? Это не наука, это – невежество. Невежество выдают за науку, а
неверие – за религию. Но этот обман не может длиться бесконечно долго, потому что у
многих людей открываются глаза. Они становятся более просвещёнными и будут критиковать
всё это нагромождение вранья. Сколько их могут водить за нос так называемая наука и так
называемая религия? (149)
Ошибка учёных в том, что они не знают о существовании двух энергий: материальной и
духовной. Они говорят, что всё материально и что всё происходит из материи. Изъян их
теорий в том, что они начинают с материи, а не с духа. (150)
Поскольку материя возникает из духа, в каком-то смысле всё духовно. Духовная энергия
– источник, и она может существовать без материальной энергии. Но материальная энергия не
может существовать без духовной. Вернее говорить, что темнота зависит от света, а не свет
происходит от темноты. (151)
Учёные думают, что сознание возникает из материи. На самом деле сознание
существует всегда, но когда оно покрыто неведением или вырождается под влиянием
неведения, то становится одной из форм бессознательного. (152)
Невежда может думать: «А! Свет возник из темноты». На самом же деле темнота
наступает, когда меркнет свет. Тьма не может породить света. (153)
Почему бы учёным не признать существование души, наблюдая её деятельность? В
таких случаях о присутствии чего-нибудь судят по внешним проявлениям. (154)
Прежде всего нужно постичь душу. Душа – копия Бога. Если вы сможете понять копию,
то сумеете понять и оригинал; если вы сможете понять часть, то поймёте и целое. (155)
Врачей поражает сложная природа человеческого мозга. Но не мозг заставляет тело
действовать, а тем более жить духовной жизнью, но бессмертная душа. Разве компьютер
работает сам по себе? Нет, его приводит в действие человек. Он нажимает кнопку, и только
тогда что-то происходит. Без этого машина ничего не стоит. Машина может стоять тысячи
лет, но она не заработает, пока не подойдёт человек и не нажмёт кнопку. Но кто действует –
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машина или же человек? Человеческий мозг – тоже машина, и он действует под управлением
Высшего «Я», экспансии Бога, находящийся в «сердце» каждого живого существа. (156)
Учёные со своими планами похожи на детей. Они тратят так много времени и средств,
но ради чего? Их усилия тщетны, потому что на самом деле они не знают цели жизни. Учёные
расходуют огромные средства, а политики финансируют их, но результат их деятельности
(если не говорить о новых видах оружия) равен нулю. (157)
Учёные подобны врачу, который, не сумев толком поставить диагноз, всё же говорит
пациенту: «Хорошо, попробуйте сначала это лекарство, а если оно не подействует, то – вот
это». Такой врач никогда не признается, что не знает, чем можно излечить эту болезнь.
Учёные просто блефуют и обманывают. Они не могут разрешить истинных проблем жизни:
проблем рождения, смерти, старости и болезней, а потому все их программы утопичны. (158)
Учёные не могут увеличить продолжительность жизни, потому что люди получают свои
тела в соответствии с высшей волей. У вас есть это тело, и вы должны прожить в нём
определённый срок. Если вы просто замените одну из частей тела, это не поможет вам
продлить жизнь. Врачи полагают, что, заменив сердце, увеличат продолжительность жизни
человека, но это несбыточно и невозможно. Потому что душе предназначено жить в данном
конкретном теле определённое число лет. Вы можете заменить любую часть тела, но не в
ваших силах изменить продолжительность его жизни. (159)
Верно, что у деревьев тоже есть сознание, но сознание дерева отличается от нашего. У
нас более развитое сознание. Если наше тело ущипнуть, мы тотчас станем протестовать. Но
если вы возьмётесь пилить дерево, оно не будет возражать. (160)
На самом деле всё на свете наделено сознанием. Вопрос только – в какой степени? Чем в
большей степени сознание покрыто материей, тем более оно материально. И чем более
развито сознание, тем более оно духовно. В этом разница между материей и духом. (161)
Допустим даже, что учёным действительно удалось бы искусственным путём создать
живую клетку. В чём тогда будет их заслуга? Они только повторили бы то, что уже
существует в природе. Людям очень нравятся разного рода имитации. Если в цирке будет
выступать человек, подражающий собаке, люди будут платить деньги, чтобы посмотреть на
него. Но когда они видят, как лает настоящая собака, они не обращают на неё никакого
внимания. (162)
Возможно, учёные и могут создать нечто, уже существующее в природе, но это ещё не
повод для того, чтобы превозносить их. Мы должны воздавать хвалу первому создателю,
Богу. В этом состоит наша философия. (163)
Открывая какой-либо закон природы, учёный обычно называет его своим именем. Закон
уже существует в природе, и действует, что называется, «от сотворения мира», но этот
мошенник хочет присвоить заслугу себе. (164)
Фактически учёные воюют с законами природы, и часто это доставляет им
удовольствие. Но это детское удовольствие. Скажем, ребёнок, не щадя сил, строит на морском
берегу замок из песка. Ему это может доставлять удовольствие, но это детское удовольствие.
Взрослому человеку это удовольствия не доставит. (165)
Учёные говорят, что наука всё доказывает. Но это вздор. Учёные доказали всё, но не
знают, кем и чем являются они сами. Это им неизвестно. И почему они умирают? Этого они
тоже не знают. Вот и все их знания. (166)
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Самое первое, что необходимо сделать тому, кто вступил на путь самоосознания – это
отличить себя от своего тела. Очень важно, чтобы каждый, кто хочет выйти из-под власти
смерти и войти в духовный мир, понимал: «Я не тело, а душа, духовная сущность». Но мало
просто сказать: «Я – не тело», – надо действительно сознать это, что не так просто, как может
показаться на первый взгляд. (167)
Несмотря на то, что мы не тело, а сознание, так или иначе мы попали в клетку тела, и
если мы действительно хотим счастья и независимости, над которыми не властна смерть, то
должны вернуться в своё изначальное состояние, т.е. стать чистым сознанием, и всегда
пребывать в нём. (168)
Мы отождествляем себя с телом, поэтому наши представления о счастье подобны
представлениям человека, находящегося в бреду. (169)
Существование сознания нельзя отрицать. Тело, не имеющее сознания, мертво. Когда
сознание покидает тело, рот уже не может говорить, глаза – видеть, а уши – слышать. Это ясно
и ребёнку. Сознание совершенно необходимо для того, чтобы тело было живым – это
неоспоримый факт. (170)
Что же такое сознание? Подобно тому, как тепло или дым указывают на присутствие
огня, наличие сознания свидетельствует о присутствии души. Энергия души, «я» живого
существа, проявляется в форме сознания. По сути дела, по наличию сознания можно судить о
присутствии души. (171)
Когда какая-то деталь машины выходит из строя, её можно заменить другой, и машина
вновь заработает, но когда выходит из строя тело и сознание покидает его, нельзя заменить
сломавшуюся деталь и вернуть телу сознание. Душа отлична от тела, и тело живёт только до
тех пор, пока душа находится в нём. Но если в теле нет души, его невозможно оживить. (172)
Мы отрицаем существование души на том основании, что не можем увидеть или
ощутить её с помощью своих грубых чувств. Но на самом деле существует много такого, чего
мы не можем видеть. Мы не можем видеть воздух, радиоволны или звук, из-за
ограниченности возможностей наших чувств не можем разглядеть крошечную бактерию, но
это вовсе не значит, что ничего этого не существует. Поэтому мы не имеем права делать
вывод, что души не существует, если не видим её глазами или с помощью каких-либо
приборов. На самом деле присутствие её можно обнаружить по внешним признакам. (173)
Все ощущения горя и счастья связаны с телом. В одних условиях тело и ум ощущают
счастье, в других – страдание. На самом деле мы стремимся к счастью потому, что счастье –
естественное состояние души. Душа – неотъемлемая часть Верховного Существа, которое
является по Своей природе воплощённым знанием, блаженством и вечностью. Уже само имя
«Кришна», отнюдь не сектантское по смыслу, означает «величайшее наслаждение». (174)
Капля океанской воды обладает теми же свойствами, что и сам океан. Так и мы
обладаем теми же энергетическими свойствами, что и Всевышний, несмотря на то, что мы –
всего-навсего ничтожно малые частицы Высшего Целого. (175)
Одного теоретического знания о том, что мы отличны от тела, ещё не достаточно. Мы
должны всегда чувствовать себя независимыми от тела и быть его хозяевами, а не слугами.
Если мы хорошо знаем, как управлять автомобилем, то он сослужит нам хорошую службу,
если же нет, то езда на нём будет опасна и не доведёт до добра. (176)
Тело состоит из органов чувств, а чувства всегда хотят наслаждаться объектами чувств.
Глаза видят красивого человека и говорят нам: «О, вон там красивая девушка. Пойдём
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посмотрим». Уши говорят нам: «О, какая прекрасная музыка. Пойдём послушаем». Язык
говорит: «О, я знаю один замечательный ресторан, где так вкусно готовят. Пойдём туда». Так
чувства раздирают нас в разные стороны, запутывая и сбивая с толку. (177)
Пока человек отождествляет себя с иллюзорным материальным телом, он не способен
обрести своё истинное «Я», осознав себя как душу. (178)
Телесные наслаждения преходящи и опьяняют человека. Фактически мы даже не можем
понастоящему наслаждаться – так быстро эти наслаждения проходят. Подлинное наслаждение
– это наслаждение, которое испытывает душа, а не тело, и потому нужно построить свою
жизнь так, чтобы чувственные наслаждения не отвлекали нашего внимания. Если что-то
отвлекает наше внимание, мы не сможем сосредоточить его на своём истинном «Я»,
трансцендентном к телу. (179)
Здесь все ищут наслаждения в материальном и по мере своих возможностей
накапливают знания. Одни становятся химиками или физиками, другие – политиками,
художниками или кем-нибудь ещё. Каждый знает обо всём понемногу или всё о чём-нибудь
одном, и это обычно называют знанием. Но когда мы покидаем тело, всему этому знанию
приходит конец. (180)
В предыдущей жизни человек мог иметь огромные познания, но в этой жизни он
вынужден начинать всё сначала и снова ходить в школу, учиться читать и писать. Мы начисто
забываем всё, что знали в своей прошлой жизни. На самом деле мы ищем непреходящего
знания, но его невозможно обрести с помощью материального тела. (181)
Все мы стараемся получить наслаждение с помощью своего тела, однако плотское
наслаждение нельзя назвать подлинным наслаждением. Оно противоестественно. Мы должны
понять, что пока у нас сохраняется желание испытывать эти противоестественные
наслаждения, мы не сможем вернуться в своё изначальное состояние непреходящего
блаженства. (182)
Тот, кто действительно хочет избавиться от страданий, должен свести к минимуму
потребности своего тела и плотские удовольствия. (183)
Здравомыслящие люди, обладающие некоторым знанием законов природы, никогда не
согласятся с тем, будто в этом материальном мире возможна вечная жизнь. (184)
Все материальные формы подвержены изменениям, хотя потенциально материальная
энергия сохраняется. Потенциально всё вечно, но, обретая форму в материальном мире,
материя некоторое время сохраняет её, достигает зрелости, затем стареет, истощается и в
конце концов исчезает. (185)
Вступая в контакт с духом, материя преобразуется из одной формы в другую. Без духа
преобразование её невозможно. По этому же закону развивается вся вселенная. Она исходит
из энергии Трансцендентного благодаря Его духовной силе и затем развивается в различные
гигантские формы, заполняющие материальный космос. (186)
Жизнь, вопреки утверждениям некоторых глупцов, не возникает только вследствие
взаимодействия материальных элементов, например, в результате химической реакции.
Материальные взаимодействия возникают по воле верховного существа, которое создаёт
благоприятные условия для духовной силы. (187)
Высшая энергия управляет материей в соответствии с волей духовного существа. К
примеру, строительные материалы сами по себе не взаимодействуют друг с другом и ни с того
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ни с сего не принимают вид жилого дома. Духовное существо по своему желанию управляет
материей, возводя свой дом. Соответственно материя всего лишь составная часть творения,
творцом же является дух. Только невежественные люди не признают этого. (188)
Творец может оставаться невидимым для глаз, но это не значит, что он не существует
вовсе. Гигантская форма материальной вселенной не должна вводить в заблуждение, и за
всеми материальными проявлениями нужно стараться увидеть высший разум. Верховное
Существо, высший разум – это изначальный творец, Всепривлекающая Личность Бога. (189)
Хвастливые учёные-материалисты не смогли и никогда не смогут создать в лаборатории
жизнь в результате взаимодействия, как они выражаются, физических и химических
элементов. Они должны помнить, что духовная сила отлична от материи, и никакими
материальными способами её невозможно получить. (190)
Выше чувств стоит ум, выше ума – разум, а над разумом – душа. Поэтому целью
образования должно быть самоосознание, осознание духовных ценностей души. (191)
До тех пор пока человек не достигнет совершенного духовного самоосознания, он не
сможет оставаться невозмутимым. На совершенной стадии духовного самоосознания у
человека исчезают все желания приобретать что-либо и сожаления о своих утратах. Он
понимает, что материальные тело и ум, которые он получил в результате случайного
соприкосновения с материей, чужды ему по природе. Поэтому невозмутимый человек всего
лишь стремится извлечь максимальную выгоду из этой неудачной сделки. (192)
Для духовного живого существа материальное тело и ум являются невыгодной сделкой.
Предназначение живого существа – заниматься разнообразной деятельностью в живом мире, а
этот материальный мир мёртв. Пока живые духовные искры манипулируют безжизненными
сгустками материи, этот мёртвый мир кажется живым. Живые души – неотъемлемые частицы
высшего живого существа – приводят этот мир в движение. (193)
Мы приняли это материальное тело по собственной воле, но нам не следовало этого
делать, потому что в действительности мы духовные существа. (194)
На самом деле мы бессмертны. Мы – духовные существа и потому вечны. Тогда зачем
рождаться и умирать? Это вопрос по существу. (195)
Завтра настоящее станет прошлым, а будущее – настоящим. Но эти прошлое, настоящее
и будущее относятся только к телу, мы же относимся к вечности. Поэтому нужно думать о
том, как достичь вечности. (196)
Человек – существо с развитым сознанием и потому не должен тратить свою жизнь на
удовлетворение животных потребностей в еде, сне, сексе и самообороне. Он должен стать на
путь, ведущий к вечной жизни. (197)
Индивидуальная душа никогда не исчезает. Она не умирает и не рождается. Она просто
меняет тела, как человек меняет одежду. Это совершенное знание. (198)
Учёные и вообще все люди должны стремиться вырваться из круговорота
повторяющихся рождений и смерти. Но вместо этого люди всё больше и больше
запутываются в круговороте рождения и смерти. (199)
Живые существа вынуждены пребывать в различных телах в соответствии со своими
разнообразными вечными желаниями. (200)
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На протяжении пятидесяти-шестидесяти лет своей жизни люди гоняются за призрачным
счастьем, а затем умирают, так и не завершив своих трудов и не зная, что случится с ними
после смерти. Фактически, они мало отличаются от животных, потому что животное тоже не
знает, что с ним будет после смерти. (201)
Животное не знает, в чём ценность жизни, как не знает и того, зачем оно появилось на
свет. Под воздействием иллюзии оно просто ест, спит, совокупляется, защищается и умирает.
Только и всего. На протяжении всей своей жизни невежественные животные, а также люди с
животными наклонностями прикладывают огромные усилия только для того, чтобы добиться
этих пяти вещей: еды, сна, совокупления, защиты и смерти. (202)
Душа вечна и независима, несмотря на то, что оказалась в клетке этого тела, в которой
на самом деле не нуждается. (203)
Предположим, птица попала в клетку. Разве она живёт только потому, что находится в
клетке? Без клетки она будет свободна. Люди думают, что пребывание в клетке этого тела
делает их счастливыми. Это чепуха. На самом же деле наше заключение в темнице тела и
является причиной того, что мы испытываем страх. (204)
Когда живое существо пребывает в обусловленном состоянии, оно думает, что
рождается, умирает, болеет и стареет, хотя на самом деле оно вечно. (205)
Способность переносить те или иные обстоятельства зависит от обусловленности. В
обусловленном состоянии человек мыслит категориями двойственности: тепло – холод, боль –
наслаждение. Но, достигнув освобождения, вы избавитесь от обусловленных мыслей.
Духовная жизнь предполагает освобождение от обусловленности, т.е. достижение уровня
брахма-бхуты. В этом заключается совершенство жизни. (206)
Иногда мы видим, что облака закрывают солнце, но по существу, это проявление
нашего несовершенства. (207)
От сотворения материального мира каждый старается достичь вечной жизни, но законы
природы так жестоки, что смерти не может избежать никто. Никто не хочет умирать, это
очевидный факт, и никто не хочет стареть и болеть. Однако законы природы никому не
позволяют избежать смерти, старости и болезней. Прогресс материальной науки не решил
этих проблем жизни. С помощью материальной науки можно изобрести атомную бомбу и тем
самым приблизить смерть, но наука не в силах открыть ничего, что может защитить человека
от жестоких лап смерти, болезней и старости. (208)
Не стоит и пытаться в одиночку победить в борьбе за существование. Каждый упорно
борется за существование, но законы материальной природы настолько сильны и жестоки, что
никто не может обойти их. Чтобы достичь вечной жизни, человек должен приготовиться к
возвращению обратно к Богу. (209)
Обусловленное живое существо забыло о своих вечных взаимоотношениях с Богом и
ошибочно считает, что кроме этого временного места рождения ничего не существует.
Господь милостиво открыл истину в богооткровенных писаниях, дабы напомнить
забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, в материальном мире. Живое
существо – духовная личность, поэтому оно может быть счастливо, только возвратившись в
свою духовную обитель, к Богу. (210)
Живое существо духовно, поэтому оно не рождается и не умирает. Рождение и смерть
касаются внешней оболочки духовного существа – тела. Этот процесс сравнивают с
надеванием и сниманием одежды. Глупые живые существа, целиком поглощённые развитием
невежества, не обращают внимания на этот жестокий процесс. Очарованные красотой
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иллюзорной энергии, они вновь и вновь проходят через него, так и не сделав никаких выводов
из уроков, преподанных им законами природы. (211)
В болезненном материальном состоянии следует насколько это возможно ограничивать
чувственные наслаждения. Неограниченные чувственные наслаждения в этих материальных
условиях ведут к невежеству и смерти. (212)
Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми
чувствами, которые под покровами тела и ума превратились в материальные. Деятельность
материальных чувств является искажённым отражением духовных игр. (213)
В настоящее время люди утратили интерес к религии и к освобождению. У них осталась
только одна цель в жизни – удовлетворение чувств, и ради её достижения они строят планы
экономического развития. (214)
Весь мир не вечен, стало быть, всё, достигнутое во тьме материального мира, тоже
бренно. Проблема в том, как обрести истинную, вечную жизнь. (215)
Освобождение из тисков материи целиком основано на знании и отрешённости. А у
псевдорелигиозных деятелей нет ни знания, ни отрешённости от материальной деятельности.
Большинство из них хочет жить в золотых цепях материального рабства, прикрываясь
альтруистической и филантропической деятельностью и считая всё это соблюдением
принципов религии. (216)
Человек должен вести здоровую жизнь и иметь трезвый ум только для того, чтобы
постичь истинное знание, которое является целью человеческой жизни. Эта жизнь
предназначена не для того, чтобы работать, подобно ослу, не для культивирования невежества
и не для чувственных наслаждений. (217)
Страдания этого материального мира косвенно служат цели напомнить нам о нашей
несовместимости с мёртвым веществом. Разумные живые существа обычно замечают эти
напоминания и принимаются за культивирование трансцендентального знания. Человеческая
жизнь является наиболее благоприятной возможностью для культивирования духовного
знания, и поэтому если кто-то упустит такой случай, то он называется «нарадхама», т.е.
ничтожнейшим из человеческих существ. (218)
Этот материальный мир – мир двойственностей и противоречий. Мы испытываем то
летний зной, то зимний холод. Иногда мы счастливы, а иногда – несчастны. В какой-то миг
нас уважают, а в другой – презирают. В материальном мире двойственностей невозможно
понять какую-либо вещь, не понимая её противоположности. Невозможно понять, что такое
уважение, если я не осознал, что такое презрение. Аналогично я не смогу понять, что такое
несчастье, если я никогда не испытывал счастья. И наоборот. Человек должен подняться над
этими двойственностями. (219)
Представители так называемого «человеческого общества» ночью заняты сном или
сексом, а днём добывают как можно больше денег для содержания своего семейства или ходят
по магазинам. (220)
Не стоит тратить своё время на то, чтобы слушать или говорить о бессмысленной
деятельности мирских политиков и так называемых «великих людей». Вместо этого нужно
организовать свою жизнь таким образом, чтобы каждую её секунду посвящать благочестивой
деятельности. (221)
Людей научили интересоваться только деятельностью, приносящей временное
облегчение, которая никогда не сделает живые существа понастоящему счастливыми. (222)
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Единственный способ умиротворить могущественную природу – это пробудить в себе
сознание Бога. (223)
Мы должны постоянно совершенствовать духовное знание, чтобы навсегда вырваться из
жестоких лап смерти. (224)
Доброжелательный человек не думает о других плохо, он видит только хорошее. (225)
В благости вы способны понимать и получать знание. Вы можете понять, что есть Бог и
что Он создал этот мир. Вы способны получить реальное знание и о многом другом. (226)
Благость – это когда у человека есть знание. Давать человеку знание – это тоже
благость. Тот, кому вы помогаете, пребывает в неведении, а вы стараетесь просветить его.
(227)
Ни мысленно, ни на деле духовный человек не должен причинять боль другим живым
существам, кем бы они ни были. (228)
С животными нужно обращаться, как со своими детьми. Только тот, кто имеет полное
представление о Творце и об истинной природе живых существ, может относиться не только к
людям, но и ко всему живому, как к братьям и детям. (229)
Вегетарианство не является каким-то особым достижением. Голуби тоже вегетарианцы.
Обезьяны, негоднейшие твари, тоже вегетарианцы. (230)
Если человек даёт милостыню не ко времени и в неподходящем для этого месте, не
испытывая почтения к тому, кому он жертвует, или даёт деньги недостойному, например,
пьянице-попрошайке – это невежество. (231)
Есть три вида благотворительности: в благости, в страсти и невежестве. Действовать в
благости значит давать милостыню там, где следует. Если кто-то занимается
благотворительностью, чтобы что-то за это получить, то это страсть. И, наконец, дать денег
нищему, который тотчас же отправится за бутылкой, напьётся и упадёт – такая
благотворительность уже не благость, а невежество. (232)
Только сбитые с толку люди, движимые сильным желанием чувственных наслаждений,
поклоняются полубогам, ради того чтобы разрешить свои временные проблемы. Желать
временного избавления от каких-то затруднений с помощью некоего полубога могут только
недалёкие люди. (233)
Живое существо запуталось в лабиринте материального существования, поэтому, чтобы
обрести вечную свободу в духовном мире, исполненном вечного блаженства, жизни и знания,
оно должно полностью освободиться из материального рабства. (234)
Атеисты полностью находятся под влиянием страсти и невежества. Страсть мешает
человеку избавиться от материальных привязанностей, а невежество не позволяет ему
понастоящему понять себя и Господа. Таким образом, у страстного человека нет шансов
осознать себя, как бы он ни пытался разыгрывать из себя великого верующего. (235)
Благодаря так называемому научному прогрессу человеческая цивилизация создала
множество материальных вещей, включая космические корабли и атомную энергию. Но она
не смогла избавить человека от необходимости умирать, снова рождаться, стареть или
страдать от болезней. (236)
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Всякий раз, когда разумный человек спрашивает об этих проблемах так называемых
«учёных», они изворотливо заявляют в ответ, что материалистическая наука идёт вперёд, и в
конце концов появится возможность сделать человека бессмертным и не подверженным
старению. Подобные ответы доказывают элементарное невежество учёных, ничего не
смыслящих в законах материальной природы. (237)
В материальной природе всё подчиняется строгим законам материи и обязано пройти
через шесть стадий существования: рождение, рост, сохранение, изменение, увядание и в
конце концов смерть. Всё, так или иначе связанное с материальной природой, не может
обойти эти шесть законов бытия. Поэтому никто – ни полубог, ни человек, ни животное, ни
растение – не может жить в материальном мире вечно. (238)
Строительство больниц никого не защитит от разрушительных сил природы. Спастись
человек может, только узнав о вечной жизни, исполненной блаженства и знания. (239)
Людей часто сбивает с толку временная привлекательность вещей, обещающая им
чувственные наслаждения. Но эта форма жизни вводит в заблуждение и лишь способствует их
вырождению. (240)
Мы должны указывать своим ближним истинный путь спасения. Истина не может
нравиться или не нравиться. Она просто существует. Если мы хотим спастись от повторения
рождений и смерти, то должны заняться преданным служением Господу. Здесь не может быть
компромиссов, ибо это вопрос жизненной важности. (241)
Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно
привести его к духовному самоосознанию и подчиняться такому духовному учителю, служить
ему и задавать уместные вопросы. (242)
Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу
самоосознания. (243)
Человеческие существа не предназначены для того, чтобы враждовать, подобно кошкам
и собакам. Они должны быть достаточно разумны, чтобы понять важность и смысл
человеческой жизни. (244)
Невежество, несомненно, опасно, но знание, если оно ошибочно или вводит в
заблуждение, ещё опаснее. (245)
Каждый склонен обманывать других. Кто-то может быть первейшим глупцом, но
выдавать себя за образованного и умного. Пусть всё указывает на то, что он постоянно
заблуждается и делает ошибки, это не помешает ему рассуждать: «Я думаю, это вот так, а это
– эдак». Он даже не понимает своего собственного положения. Он пишет книги о философии,
хотя сам далёк от совершенства. Это своеобразная болезнь. Вот что называется обманом. (246)
Благодаря продвижению в материальном знании, современный человек превращается
попросту в осла. (247)
Мудрые объяснили, что культивирование знания приводит человека к иному результату,
чем культивирование невежества. (248)
Трансцендентное знание приходит из-за пределов вселенной. Знание, доступное в этой
вселенной, – это материальное знание, а знание за её пределами – трансцендентное знание.
Нам не под силу достичь границ даже этой вселенной, не говоря уже о духовном мире.
Следовательно, обрести полное знание невозможно. (249)
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Люди привыкли в своих выводах полагаться на собственные умственные способности,
но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума.
(250)
Духовный мир действительно существует. Существует иная природа, которая лежит за
пределами проявленного и непроявленного. Но как можно узнать о существовании той
вселенной, где планеты и их обитатели вечны? Всё это существует, но как вы поставите
эксперименты? Это невозможно. Поэтому мы должны прибегнуть к помощи трансцендентных
источников. (251)
Принимая знания из авторитетного источника, мы экономим много времени. Приняв
истинный авторитет или источник знаний, вы сбережёте много времени. (252)
Если вы хотите приобрести знания своими собственными усилиями, используя лишь
ваши несовершенные органы чувств, вы никогда не придёте к верным выводам и истине. Это
попросту невозможно. (253)
Пропутешествовав миллионы лет со скоростью мысли, вы убедитесь в том, что
духовное небо безгранично. К нему невозможно даже приблизиться. (254)
Под влиянием материальной природы наше знание имеет много недостатков. Разница
между обусловленной душой и освобождённой душой в том, что обусловленная душа имеет
четыре вида недостатков. Первый недостаток в том, что она обречена совершать ошибки.
Другой недостаток: мы подвержены иллюзии (иллюзия означает принятие того, чего нет).
Третьим недостатком является склонность к обману. И, наконец, наши чувства несовершенны.
(255)
Ошибаться свойственно человеку, в этом один из недостатков обусловленной души.
(256)
Работа материальных чувств является извращённым отражением истинного духовного
развлечения. (257)
Люди с неразвитым сознанием по своей природе склонны к путешествиям во внешнем
пространстве, их влекут другие планеты, они готовы использовать для этого как космические
корабли, так и мистические силы или поклонение полубогам. (258)
Национализм и шовинизм распространились в различных странах мира потому, что
простонародье культивирует невежество. Никто не помнит, что эта крошечная планета есть
всего лишь один из неисчислимо многих комков материи, плавающих в неизмеримом
мировом пространстве. По сравнению с необъятностью космоса эти материальные комочки
подобны частицам пыли, кружащей в воздухе. Эти комочки целиком и полностью снабжены
всем необходимым для плавания в пространстве, поскольку Бог настолько добр, что сделал их
полноценными и самостоятельными. Но пилоты космических кораблей, столь гордые своими
достижениями, не удостаивают вниманием Абсолютного Пилота, создателя этих огромных
космических кораблей – планет. (259)
Мы всегда должны считаться с тем, кому действительно принадлежат те вещи,
которыми мы владеем. (260)
Верховный Господь является владельцем всего, и забвение этого факта называется
невежеством. (261)
Пока вы не признаете собственность Высшей Личности Божества, всякая собственность,
которую вы считаете своей, считается украденной. (262)
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Всевышний является собственником всего, и невежеством называется лишь забвение
этого факта. Чем больше человек забывает эту истину жизни, тем больше он погружается в
невежество, поэтому безбожная цивилизация, направленная к так называемому продвижению
в образовании, более опасна, чем общество, в котором массы людей материально менее
продвинуты. (263)
Корень греха лежит в преднамеренном неповиновении законам природы вследствие
пренебрежения к собственности Господа. Неповиновение законам природы, или порядку,
установленному Господом, несёт гибель человеку. (264)
Если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддаётся влиянию ненужных
привязанностей или ненависти, он обязательно обратит внимание Господа на себя и окажется
достойным возвращения к Божеству, обратно в вечную обитель. (265)
Конечная цель всех религий – помочь возвратиться назад, к Богу. (266)
Только живя с богоцентрической концепцией, мы можем желать долгих и многих лет
жизни, иначе это не представляет никакой ценности. Дерево живёт сотни, а иногда и тысячи
лет, но нет никакого смысла в том, чтобы прожить долгое время подобно деревьям, или
народить детей подобно свиньям и собакам, или есть, как верблюд. Скромная
богоцентрическая жизнь более ценна, чем колоссальный обман жизни, посвящённой
альтруизму или социализму, минуя Бога. (267)
Живое существо вечно по своей природе, но так как оно находится в плену
материального существования, оно обречено снова и снова менять одни свои тела на другие.
(268)
Богоцентрические действия имеют такую ценность, что даже самые незначительные из
них могут спасти человека от величайшей опасности. Самая великая опасность в жизни – это
возможность вновь попасть в эволюционный цикл рождения и смерти. (269)
Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что налагает большую
ответственность. Тех, кто сознаёт свою ответственность и трудится в этом духе, называют
праведниками, а тех, кто пренебрегает этой ответственностью или ничего не знает о ней,
называют грешниками. (270)
Кто видит всё во взаимоотношениях со Всевышним, кто видит все существа как Его
органические частицы и кто видит Всевышнего внутри всего, тот никогда никого и ничего не
ненавидит. (271)
Безбожная цивилизация возникает из самомнения, и в результате – лишь страдания.
Безбожная цивилизация, над которой трудятся современные политиканы, всегда наполнена
тревогами: таков закон природы. (272)
Если мы желаем получить избавление от всех видов иллюзий или тревог и создать
единство вне всяких различий в интересах, мы должны привнести Бога в центр всех наших
действий. (273)
Тот, кто пленится временной прелестью внешней энергии, забывает истинную цель
жизни – возвращение обратно к Богу. Забыв об этом, он старается обмануть время и
уменьшить страдания различными планами и программами, хотя это подобно всего лишь
жвачке, уже пережёванной прежде. Однако же Господь настолько добр, что позволяет живым
существам продолжать свой путь. Если живое существо хочет идти в ад, Господь согласится
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на его план, без вмешательства, а если оно захочет возвратиться домой, обратно к Нему,
Господь поможет ему и в этом намерении. (274)
Истинное освобождение означает возвращение к Богу. Духовно нищий должен вечно
продолжать нищенствовать ради чувственного удовлетворения, пока, пробудившись, не
придёт к своему духовному сознанию и не осознает своё истинное положение. (275)
Обусловленное живое существо забыло своё вечное взаимоотношение с Богом и
ошибочно принимает здешнее временное рождение за действительное. Но наш истинный дом
– не этот материальный мир. Живое существо есть духовная сущность, и оно может быть
счастливо, только возвратившись в свою духовную обитель. (276)
Живое существо имеет духовное существование, поэтому оно не рождается и не
умирает. Рождение и смерть относятся лишь к внешней оболочке духовного существа – к
телу. Смерть сравнима со скидыванием, а рождение – с надеванием верхней одежды. (277)
Обусловленная душа должна выполнять две функции, а именно поддерживать тело и
самореализовываться. Социальное положение, умственное развитие, очищение, воздержание,
пища и борьба за существование – всё это относится к поддержанию тела. (278)
Служение телу, которое никогда не сможет стать совершенным, менее значительно, чем
служение душе. Душа есть корень, который вызывает различные типы тел согласно закону
кармы, закону материальных последствий. Служение людям посредством оказания
медицинской или социальной помощи и просвещения, в то время как на бойнях режут глотки
бедным животным, не является истинной и действительной помощью живым существам. (279)
Конечно же, те, кто обеспокоены течением материального существования, не могут
полностью познать Бога. Полуграмотные «духовные» учителя стараются найти некий
компромисс, ставя объектом поклонения массы человечества, но они не понимают ни того,
что такое поклонение невозможно, ни того, что массы не являются совершенством. Их
попытки есть что-то подобное потоку воды, льющейся на листья дерева. Естественна поливка
корней, но слепые вожди слепых более привязываются к листьям. И вот, хотя беспрерывные
потоки воды извергаются на листья, всё в человеческом мире высыхает из-за отсутствия
питательных соков. (280)
Освобождение от кандалов материи зависит от знания и отречения. Псевдоверующие не
имеют ни знания, ни отречения от материальных дел, так как большинство из них хочет
просто жить в золотых цепях материального рабства, предавшись филантропической
деятельности в обличии религиозных князей. Ложной демонстрацией религиозных чувств они
превращают служение Богу в цирковое представление, а за кулисами его предаются всем
родам аморальных действий. Так они слывут за духовных учителей и преданных Богу. (281)
Только тогда кто-нибудь воздаёт истинное служение человечеству, когда учит
самоотдаче и поклонению Всевышнему с полной энергией и любовью. (282)
Там, где есть сила вместо свободы, нельзя говорить о любви. Когда мать любит своё
дитя, её никто не заставляет так поступать и делает она это без ожидания платы или
вознаграждения. (283)
Бог присутствует в сердце каждого существа. Бог не далеко от нас. Он рядом. Он так
дружествен, что остаётся с нами в нашей повторяющейся перемене тел. Он ждёт, когда мы
обратимся к Нему. Он так добр, что когда мы Его забываем, Он нас никогда не забывает. (284)
Хотя сын может забыть отца, отец никогда не забудет сына. Так и Бог, первоначальный
Отец всего, всех и каждого живого существа, нас никогда не оставит. (285)
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Тому, кто хочет помнить о Нём, Господь даёт память, а тому, кто хочет Его забыть, Он
позволяет это. (286)
Обычно живые существа не знают, чего просить у Господа или какой должности
добиваться. Однако, когда живое существо осознает своё истинное положение, оно просит
трансцендентального общества Господа, чтобы служить Ему в трансцендентальной любви. К
несчастью, живые существа под влиянием материальной природы просят множества совсем
иных вещей, и склад их ума расчленён и разветвлён во многих направлениях. Духовный разум
един, а светский – многообразен. (287)
Господь является причиной всех причин, и нет иной причины существования Его
Самого, ибо Он есть первопричина всего сущего. Следовательно, проявляя Свою собственную
энергию, Он наслаждается Сам Собой. (288)
Господь всемогущ и всеведущ и может, когда пожелает, превращать материю в дух, а
дух – в материю. (289)
Если кто-нибудь незадумчив, он не может понять, что он не есть это тело. Но если
человек немного задумчив, он может понять. (290)
Мы можем иметь разные тела, но это – лишь наши рубашки и пальто. Это ничего не
меняет в реальной тождественности нашей души. (291)
Не следует отождествлять себя с грубым материальным телом и считать своей
собственностью тех, кто имеет отношение к нему. (292)
Всегда нужно помнить о том, что пока у нас есть материальное тело, мы неизбежно
будем страдать от повторяющихся рождения, старости, болезней и смерти. Бесполезно
пытаться избавиться от этих страданий материального тела. Самое лучшее – найти способ
вновь обрести своё духовное «я». (293)
Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного
прогресса. (294)
Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в
богооткровенных писаниях. (295)
Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется желательным или
нежелательным нашему уму. (296)
Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на
физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого
воздействия на наше сознание. (297)
Если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания
(например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определённую
дозу их материалистического сознания. (298)
При приготовлении пищи необычайно важно
чистоплотность и праведность – родные сёстры. (299)

соблюдать

чистоту,

поскольку

Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела. (300)
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Если я не есть тело, тогда зачем я должен действовать для этого тела? Я должен
действовать для самого себя. (301)
Сладострастие – самая главная причина нашего материального рабства. (302)
Чтобы истинно наслаждаться, человек сначала должен понять, что он не есть тело, он
есть сознание. Но не просто сознание, так как сознание на самом деле лишь проявление нашей
истинной сущности: мы – чистые души, сейчас связанные с этим телом. Современная
материалистическая наука не знает об этом, поэтому учёные заблуждаются в своём
понимании духовной природы. Но духовное существо – это факт, который каждый может
понять по присутствию в нём сознания. Любой ребёнок может понять, что сознание является
формой выражения духовного существа. (303)
Это бренное материальное тело, несомненно, является внешней одеждой. После
разрушения материального тела живое существо не уничтожается и не утрачивает
индивидуальности. Индивидуальное живое существо не безлично и не лишено формы.
Напротив, это материальная одежда лишена формы, потому что она приобретает свои
очертания в соответствии с формой неуничтожимой личности. (304)
Никакое живое существо изначально не лишено формы, как неверно полагают люди со
скудным запасом знаний. Живое существо продолжает существовать и после уничтожения
материального тела. (305)
В миг смерти ум умирающего переносит его наклонности в следующую жизнь, которая
будет соответствовать этому состоянию ума. (306)
Те, кто просто заняты в бесконечной погоне за чувственной похотью, поклоняются
невежеству. Те, кто способствуют развитию такого рода цивилизации, называя это
продвижением в образовании, в действительности причиняют гораздо больший вред, чем те,
которые стоят на платформе грубого чувственного удовлетворения. Продвижение в обучении
благодаря безбожным людям так же опасно, как драгоценный камень на голове кобры. Кобра,
украшенная драгоценным камнем, гораздо опаснее обыкновенной. (307)
Это материальное тело – притон невежества, а чувства – сеть дорог, ведущих к смерти.
(308)
Духовные существа созданы для наслаждения. Живые существа, заключённые в
материальную оболочку, тоже постоянно ищут наслаждений, но ищут их в неподходящем для
этого месте. (309)
Необходимо знать, что счастье, которое мы стремимся получить материальными
чувствами, не истинное счастье. (310)
Если больному запрещена определённая пища, то нарушение этого запрета может его
убить. Аналогично, чем больше мы увеличиваем материальные наслаждения, тем больше мы
запутываемся в этом материальном мире, и тем труднее нам освободиться из материальной
западни. (311)
Жертва означает отрицание чувственного интереса. (312)
Страсть к чувственным
материального рабства. (313)

наслаждениям
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является

главной

причиной

нашего

Если мы хотим избавиться от всех видов иллюзии и тревог и привести к общему
знаменателю все разнообразные интересы, мы должны связать любую свою деятельность с
Богом. (314)
Поступая подобным образом, можно желать долгих лет жизни. В противном случае
долгая жизнь человека ничуть не лучше жизни дерева, которое тоже является живым
существом и может жить многие сотни лет. Нет смысла жить долго, подобно дереву, или
рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюд. (315)
Помимо материального, существует духовный мир, где Верховное Существо
наслаждается со Своими бесчисленными спутниками. (316)
На духовном уровне бытия нет следа материальных качеств и не бывает столкновений
из-за объектов наслаждения. (317)
Мы не должны приносить в жертву удовольствия, но должны наслаждаться правильно.
Заболевший человек не может наслаждаться жизнью, его наслаждение фальшиво. Но когда он
вылечивается, когда выздоравливает, он получает способность наслаждаться понастоящему.
Наше положение похоже. Пока мы придерживаемся материального понимания жизни, мы не
получаем настоящего наслаждения, и даже всё более и более запутываемся в материальной
природе. (318)
Йога не может быть правильно исполнена тем, кто ест слишком много или слишком
мало. Тот, кто морит себя голодом, не может правильно выполнять йогу, так же как и тот, кто
ест больше, чем требуется. Процесс питания должен быть умеренным, достаточным для
поддержания тела, но не для наслаждения языка. (319)
Введённое в заблуждение живое существо ради удовлетворения своих чувств совершает
действия, направленные против него самого, и всё это превращается в препятствие на пути
самоосознания. (320)
Мы должны сами поднимать себя к духовному уровню. В этом смысле я собственный
друг, а не враг. (321)
Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог,
медитация представляет собой очень важный аспект деятельности. (322)
Существует известная пословица: неудача – опора успеха. Особенно в духовной жизни
неудача не должна расхолаживать. Даже если произошла неудача, то нет утраты ни в этом
мире, ни в следующем. Тот, кто избрал эту благую линию духовного развития, не может быть
полностью побеждён. (323)
Никто не рождается нашим врагом и никто не рождается нашим другом. Эти роли
определяются взаимным поведением. Как мы относимся к другим, так и к самим себе. Я могу
действовать как свой собственный друг и как свой собственный враг. Как друг, я понимаю
себя как духовную сущность, и, видя, что так или иначе я прихожу в соприкосновение с
материальной природой, я стараюсь получить свободу от материальной ловушки путём
действий, приводящих к вызволению из неё. В этом случае я – свой друг. Но если, имея такую
возможность, я не сделаю этого, тогда я должен считать себя своим худшим врагом. (324)
Если ум воспитан посредством йоги, тогда он – наш друг. Но если ум остаётся
необузданным, тогда невозможно вести счастливую и успешную жизнь. (325)
Для того, кто не имеет идей духовной жизни, ум становится врагом. Если кто-то
отождествляет себя с телом, его ум не станет служить в его пользу, он будет действовать
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просто ради грубого тела; поэтому его ум окажется причиной того, что живое существо
остаётся в ловушке материальной природы. Если однако этот человек осознает, что его
самость – не материальное тело, а душа, для него ум будет освобождающей силой. (326)
Наши отношения с собственным умом зависят от того, тренируем мы его или нет. Среда
также влияет на результат этой тренировки. Желания относятся к функциям ума, и среда
влияет на наши желания. (327)
Вещество, а значит, и тело временны, и если кто-то привязывает себя к телесным
наслаждениям, он обусловлен временными вещами. Но если он стремится к самореализации,
он занимается тем, что вечно. (328)
Как враг стремится всегда причинить вред, так необузданный ум будет всё глубже и
глубже затягивать человека в материальную ловушку. Попавшие в ловушку материального
мира души тяжело борются с чувствами. Так как ум руководит чувствами, очень важно
сделать его своим другом. (329)
Как необъезженная лошадь, закусив удила, тащит колесницу на опасный путь, точно так
же нетренированный ум тянет нас к непостоянным вещам. Тренируя ум, человек может
достичь истинного спокойствия. (330)
Материальное образование,
контролировать ум. (331)

богатство

и

власть

не

могут

помочь
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Культивирование духовного знания нуждается в помощи этого тела и ума, поэтому
требуется поддерживать тело и ум, если мы хотим достичь нашей цели. (332)
Человек должен руководствоваться здоровой жизнью со здоровым умом только для
того, чтобы реализовать духовное знание, которое является истинной целью человеческой
жизни. Эта жизнь не предназначена ни для работы подобно ослу, ни для культивирования
невежества, ни ради чувственных наслаждений. (333)
Искренное желание – лучший метод для достижения совершенства йоги. Кто искренно
желает этого – никогда не пропадёт. (334)
Даже если кто-то просто искренне культивирует все ценности духовного знания, то он
никогда не упадёт в материальный круговорот. Спасение возможно благодаря искренности
наших усилий. Всегда нужно учитывать, что мы слабы, а материальная энергия очень сильна.
Принимая духовную жизнь, мы в большей или меньшей степени объявляем войну
материальной энергии. Материальная энергия старается поймать в свою ловушку
обусловленную душу. Когда душа старается сбросить её путы посредством духовного
развития, материальная природа становится всё более энергичной и неотвязной в своих
усилиях испытать, насколько искренен человек, стремящийся к духовному знанию. И тогда
материальная энергия, или иллюзия, предлагает ещё большие обольщения. (335)
Для того, кто избрал путь духовного совершенствования, этот материальный мир просто
непригоден, он ощущает его как опасное место. (336)
Кто правильно понимает, что «я не есть это тело», действительно сведёт свои телесные
потребности до минимума. Если он увеличивает потребности тела, думая при этом «я не есть
это тело», то каково его знание? (337)
Имеющий истинное знание никого не считает своим другом или врагом. В
действительности, никто и не враг, и не друг, никто не отец, не мать и так далее. Мы все
просто живые существа, играющие на сцене жизни роли отца, матери, ребёнка, друга, врага,
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грешника или святого и прочая. Это похоже на великую драму со множеством актёров,
играющих свои роли. Однако, если на сцене личность может быть или врагом или кем-то ещё
из названных персонажей, то за сценой все актёры – друзья. Аналогично мы играем
обязательные роли на сцене материальной природы, и наклеиваем друг на друга множество
ярлыков. (338)
Я могу думать: «Это мой сын», но в действительности я не могу сотворить сына.
Человеческое тело может породить другое тело, но живое существо сотворить другую душу –
никогда. Само живое существо не попадает в эмульсии и слизи. Разнообразные телесные
связи между людьми являются только видимостями. Реализовавшая йогу и себя личность уже
не видит телесных разниц и границ. (339)
Сейчас мы имеем ограниченное тело. Тело, которое мы видим, есть грубое тело. Всё это
похоже на рубашку и пальто: внутри пальто – рубашка, а внутри рубашки – тело. Таким же
образом чистая душа покрыта рубашкой и пальто. Одежда – это ум, интеллект и ложное «я».
Ложное «я» означает ложное представление, что я – материя, я – продукт этого материального
мира. И это ложное представление обусловливает и ограничивает меня. (340)
Живое существо вечно по своей природе, но, находясь в плену материального
существования, оно вынуждено снова и снова менять своё тело. Этот процесс называется
переселением души, или перевоплощением. (341)
Живое существо вынуждено работать, чтобы прокормить себя, ибо таков закон
материальной природы, и если оно уклоняется от предписанных ему обязанностей, то
нарушает закон природы и ещё больше запутывается в круговороте рождения и смерти. (342)
Разумные люди прекрасно понимают, что и хорошие и плохие поступки служат
причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое
освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. (343)
Разумные люди должны постоянно помнить, что их нынешняя человеческая форма тела
получена после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души. Этот
материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело – с прочной лодкой,
намеренно предназначенной для того, чтобы пересечь этот океан. (344)
Материальные потребности свиней, собак, верблюдов, ослов и прочих не менее важны,
чем наши. Но экономические проблемы, возникающие у этих животных, могут быть решены
только в отвратительных условиях, тогда как человеку по законам природы предоставлены все
возможности для жизни в комфортабельных условиях, поскольку человеческая форма жизни
важнее жизни животного. (345)
Почему же человеку дано больше возможностей, чем свинье или другому животному?
Почему все удобства жизни предоставляются не простому клерку, а высокопоставленному
служащему? Ответ заключается в том, что на высокопоставленного служащего возложены
обязанности высшего порядка; аналогично этому, человек должен исполнять более важные
обязанности, чем животные, которые постоянно заняты только насыщением своих голодных
желудков. (346)
Современная цивилизация, убивающая душу, только обострила проблему голода. Если
мы обратимся к рафинированному животному, современному цивилизованному человеку, он
нам скажет, что хочет работать просто ради удовлетворения своего желудка и не нуждается в
самоосознании. Однако законы природы так жестоки, что вопреки его страстному желанию в
поте лица своего работать ради желудка он постоянно находится под угрозой безработицы,
даже отвергнув саму идею самоосознания. (347)
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Секс усиливает приверженность к материальным телесным представлениям о жизни,
поэтому его нужно ограничивать, а затем вообще отказаться от него. (348)
Существует привязанность между мужчиной и женщиной. Если вы хотите вырваться из
материального мира, эту привязанность нужно свести к нулю, иначе за ней потянутся всё
новые и новые привязанности, и вы будете снова и снова рождаться в физическом теле. (349)
Нам не следует укреплять свои привязанности, хотя это всеобщая тенденция и основной
принцип материального существования. Дом, земля, дети... Но если человек может уменьшить
эти привязанности или вовсе избавиться от них – это идеал. (350)
Склонность к сексу уже заложена в нашей природе. Даже если человек не читал никакой
«философской» литературы, он всё равно склонен к сексу. Этому не нужно обучать в школах
или колледжах. Все и так знают, как это делается. Это присуще всем. Образование нужно как
раз для того, чтобы преодолеть в себе эту склонность. Вот в чём заключается истинное
образование. (351)
Духовный человек не должен принимать участия в разговорах, касающихся отношений
между мужчиной и женщиной, и заниматься бесполезным обсуждением чужих семейных дел.
(352)
Человек достигает совершенства тогда, когда осознаёт, что он – не материальное тело, а
духовная сущность, душа. Это совершенство. (353)
На вас одежда, рубашка. Когда эта рубашка изнашивается, вы меняете её. Это тело
подобно рубашке или пальто. Когда оно изнашивается, мы должны сменить его. Кто эти
«мы», которым приходится менять тело? Что остаётся неизменным? Душа. Она остаётся
неизменной при переходе из одной жизни в следующую. Эта душа – наше «я». (354)
Первое, что нужно понять о духовной жизни, это то, что мы – не тела, а вечные
духовные существа, души. Когда-то вы были ребёнком. Теперь вы взрослый человек. Где
ваше детское тело? Этого тела больше не существует, но вы попрежнему существуете, потому
что вечны. Тело, существовавшее в прошлом, изменилось, но ваша духовная сущность не
изменилась. Это доказательство вечности. (355)
Жизнь вечна. Она не создаётся и не разрушается. Временно только материальное
покрытие. Я вечен, но сегодняшней ночью моё сознание было покрыто сном, поэтому я
мыслю категориями «вчера» и «сегодня». Такова природа материального мира. (356)
Ты – не тело. С этого начинается знание. Но в каком, скажите, университете дают такое
знание? Такого университета нет. В таком положении находится образование: знания нет. Они
выдают невежество за знание. (357)
Единственная обязанность человека – постичь свою духовную сущность, но, к
сожалению, современное человеческое общество слишком занято выполнением своих
социальных обязанностей. (358)
На самом же деле только тот, кто не выполняет духовных обязанностей, связан
обязанностями по отношению к нации, обществу и всему человечеству. Но если он выполняет
свой единственный непременный долг – занят духовным совершенствованием, то без всяких
дополнительных усилий будет избавлен от других обязанностей. (359)
Общество, в котором люди, подобно животным, только едят, спят, оберегают свою
жизнь и удовлетворяют грубые чувства, сбило современного человека с истинного пути, и он
забыл о могуществе своей души. (360)
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Душа – это духовная искра, которая во много-много раз ярче и могущественнее солнца,
луны и электрического света. Жизнь человека лишена смысла, пока он не понял, что является
душой. (361)
Человек должен жить в духовной атмосфере. Он должен довольствоваться только тем,
что необходимо для поддержания тела, и не стремиться к большему богатству, чем требуется
для простого образа жизни. (362)
Каждая развитая самореализованная личность, с помощью йоги постигшая связь между
материей и духом, может, по желанию, совершенно спокойно сбросить грубое одеяние с
души. Милостью Бога мы совершенно свободны. (363)
Господь так добр, что позволяет нам жить везде – на любой из планет духовного и
материального неба. Но тот, кто злоупотребляет этой свободой, падает в материальный мир,
где его ждут тройственные страдания обусловленной жизни. (364)
Материальная вселенная представляет собою нечто вроде тюрьмы. В любом городе есть
тюрьма, и территория тюрьмы занимает незначительную часть территории всего города. Так
же и материальная вселенная является тюрьмой для обусловленных душ и занимает
незначительную часть духовного неба. Но она находится в пределах духовного неба, так же
как тюрьма находится в пределах города. (365)
Человек, вступивший на путь самоосознания, но, несмотря на свои искренние старания,
не добившийся успеха, получает возможность родиться в семье просвещённого или богатого
человека. Это означает, что человеку, которому не удалось осознать свои взаимоотношения с
Богом, за искренние усилия в предыдущих жизнях даётся лучший шанс для продвижения по
пути самоосознания. (366)
Если даже падшему кандидату предоставляется возможность родиться в почтенной и
знатной семье, то трудно и представить себе положение того, кто достиг успеха. (367)
Только за усилие, направленное на осознание Бога, человеку гарантируется рождение в
знатной семье. Однако тому, кто не предпринимает таких попыток и предпочитает находиться
под покровом иллюзии, тому, кто слишком материалистичен и привязан к материальному
наслаждению, уготованы темнейшие районы ада. (368)
Люди, целью жизни которых является материальное благосостояние, заслужили,
поддержанные голосами невежд, репутацию людей великих своими несуществующими
совершенствами. (369)
Человеческая жизнь предназначена не для решения экономических проблем на шаткой
основе, но для освобождения от всех проблем материальной жизни, на которую нас обрекают
законы природы. (370)
Невозможно помешать следовать вечным принципам. (371)
«Вечное» – это то, что не имеет ни начала, ни конца. Когда речь идёт о вечной религии,
мы считаем, что такое определение само собой разумеется. То, что не имеет начала и конца,
не имеет ничего общего ни с чем, ограниченным узкими рамками сектантства. (372)
Невечная религия может иметь исторические истоки, но вечная никогда их не имела и
нигде не начиналась, поскольку она вечно сопутствует живым существам. (373)
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Если человек заявляет, что исповедует определённую религию – индуизм, ислам,
христианство, буддизм или принадлежит к какой-либо другой секте и ссылается на
конкретное время своего рождения и иные обстоятельства, то это нельзя назвать «вечной
религией». Вечная религия – это служение, а не принадлежность к определённой вере. (374)
Человечество, идущее по неверному пути, страдает во тьме материализма. Изобретя с
помощью своей так называемой науки атомную бомбу, оно находится на грани уничтожения.
Однако вечная религия укажет людям истинную цель жизни, и распространение её принесёт
им благо. (375)
Сейчас всё во тьме. У людей нет знаний, но много гордыни. Смысл научного прогресса
не в том, чтобы после десяти лет усилий отправиться на Луну, взять оттуда камень и
вернуться назад. (376)
Материальный мир – это всего лишь четвёртая часть творения Бога, остальные же три
четверти – духовный мир. (377)
Количество материальных планет бесконечно, а за их пределами существует духовный
мир. (378)
Циклическое сотворение
отличительным признаком. (379)
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Мы способны создать что-то, приближающее нашу смерть, но не можем изобрести
ничего, что избавило бы нас от неё. (380)
Многие провозглашают: «Бог велик». И эта фраза стала банальной. Но нужно иметь
представление о том, каково Его величие. И это можно узнать из авторитетного писания. (381)
Процесс восстановления нашей связи с Господом называется йогой. Йога означает
«соединение». Сейчас мы лишены Всевышнего, мы – без Бога. Наша жизнь будет
совершенной, когда мы соединимся с Ним. Нужно стремиться к этому совершенству на
протяжении всей своей жизни, а в момент смерти – оставления материального тела – это
совершенство должно быть реализовано. (382)
Нужно быть готовым к смерти. К примеру, учёба в колледже занимает от двух до пяти
лет, а экзамен служит окончательной проверкой полученных знаний. Успешно сдав экзамен,
студенты получают диплом. Изучая предмет жизни, мы тоже должны готовиться к экзамену,
который нам предстоит выдержать в момент смерти, и если сдадим его успешно, то
перенесёмся в духовный мир. Всё проверяется в момент смерти. (383)
У Бога нет имени, но мы называем Его по Его качествам. «Кришна» означает
«всепривлекающий». Если Бог не привлекает к Себе, то как Он может быть Богом? (384)
Человек должен обладать способностью чувствовать Бога в себе, раз его душа – частица
Бога. Да, Бог также и внутри. Бог повсюду. Бог и внутри нас, и вне нас. Это необходимо знать.
(385)
В ответ на ваше желание служить Бог откроет вам Себя. Бога нельзя постичь самому.
Только если Он Сам открывает Себя вам. Так, например, ночью солнце уходит из поля вашего
зрения, и ни светильники, ни фонари не помогут вам увидеть его. И вы тоже должны
поставить себя в такое положение, чтобы Бог открылся вам. Это не значит, что с помощью
какого-то метода можно попросить Бога: «Приходи, я хочу Тебя видеть». Нет, Бог не мальчик
на побегушках. (386)
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Мы хотим больше узнать о Боге и сильнее ощущать Его присутствие. Дело в том, что
без этого жизнь не имеет смысла. (387)
Если не воспользоваться человеческой формой жизни, потеря будет огромной. Для
живого существа это редчайший шанс, который даётся ему, чтобы оно могло вырваться из
сетей материального существования. (388)
Люди должны понять науку о Боге. Если мы не сотрудничаем с Верховным Господом,
наша жизнь лишена смысла. Я много раз приводил такой пример: деталь, выпавшая из
машины, не представляет никакой ценности. Но если ту же самую деталь поставить на место,
она обретает ценность. Так и мы – неотъемлемые частицы Бога. Поэтому много ли мы значим
без Бога? Абсолютно ничего! Мы должны восстановить свою связь с Богом, и тогда обретём
ценность. (389)
Служение без преданности – это не служение, это – бизнес. (390)
Ничего не просить взамен – вот что такое служение. Если вы хотите получить что-либо
взамен – это бизнес. (391)
Материальная жизнь – это когда вы хотите удовлетворять свои чувства, служить своим
чувствам. Вот что такое материальная жизнь. А когда вы стремитесь служить Богу, это
духовная жизнь. В этом разница между материальной и духовной жизнью. (392)
Все живые существа в этом мире не признают Бога либо по невежеству, либо по
собственному выбору. Они не желают признавать главенства Бога. Они демоничны. (393)
К сожалению, современная цивилизация ничего не знает о Верховном Господе, не
говоря уже о том, как порадовать Его. Люди ничего об этом не знают и не желают знать. Они
просто поглощены материальной деятельностью, поэтому накапливают только плохую карму
и вынуждены страдать. Это слепцы, ведомые другими слепцами. В результате и те, и другие
страдают из-за плохой кармы. (394)
Разумным можно считать того, кто знает, кто он такой, что представляет собой мир, кто
есть Бог и каковы наши взаимоотношения с Ним. Животное не осознаёт себя. Оно полностью
отождествляет себя со своим телом. Так же неразумен и тот, кто не знает, кем он является на
самом деле. (395)
Тот, кто считает себя господином, заблуждается на свой счёт. Мнить себя господином –
это жалкая иллюзия. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах вы не можете быть
господином, вы должны оставаться слугой, слугой Господа. Таково ваше положение. Когда
вы мните себя господином – это и есть обусловленная жизнь. Но если вы по собственной воле
предаётесь верховному господину – это освобождение. (396)
Обычно люди поступают, как им вздумается; они не знают, как поступать правильно –
люди в наше время очень невежественны, поэтому их положение чрезвычайно
затруднительно. У них нет знания. (397)
Представление о честности зависит от воспитания и культуры. У вора свои понятия о
культуре. Он считает, что красть – это честно. Но быть понастоящему честным значит не
посягать на чужую собственность. (398)
Если я знаю, что всё принадлежит Богу, я ничего не возьму без Его разрешения. В этом
состоят честность и знание. Не знают этого только невежественные люди, глупцы. А глупый

- 32 -

человек совершает преступления. Все преступники – глупые люди. Человек нарушает закон
по своему невежеству. (399)
Быть честным – это не посягать на то, что принадлежит другим. В этом заключается
честность. (400)
Люди невежество считают благом. Поэтому я совершаю глупость, говоря людям правду,
и потому безумство быть мудрым там, где наслаждаются невежеством. Всегда есть риск, что
люди обидятся на вас и вдобавок сочтут глупцом. (401)
Любое служение Абсолюту само по себе абсолютно, и между различными видами этого
служения нет качественных или количественных различий, какие мы замечаем на
материальном уровне. На духовном уровне, несмотря на его трансцендентное разнообразие,
всё тождественно. (402)
Достаточно сделать анализ одной капли морской воды, чтобы определить качественный
состав всего моря. По аналогии с этим, обыкновенное живое существо представляет собой
неотъемлемую часть Бога, поэтому, изучая живых существ, мы можем начать понимать Бога.
(403)
Бог обладает огромной мистической силой. И мистическая сила есть у всех живых
существ. Более того, живые существа обладают многими мистическими силами. Птица
обладает способностью летать – в этом её мистическая сила. Корова ест траву и производит
молоко. Но если дать вам пучок травы, появится ли у вас молоко? Стало быть, корова
обладает мистической силой. Съев траву, корова может превратить её в молоко. Возьмём
другой пример: семя вырабатывается из крови. Тело мужчины наделено мистической силой, и
из-за того, что у него есть сексуальные желания, его кровь преобразуется в семя. Как бы это
могло быть, если бы в этом не участвовала некая мистическая сила? (404)
Йоги главным образом заняты развитием в себе различных мистических сил. Например,
йог может ходить по воде и не тонуть. Он не подчиняется закону гравитации. Эта мистическая
сила называется лагхимой. Это слово означает, что человек может стать легче пуха и нарушать
закон тяготения. Система йоги только развивает непостижимую силу, уже имеющуюся в том,
кто занимается этой практикой. (405)
Бог дал людям всё необходимое, чтобы жить в мире, и всё необходимое, чтобы осознать
Его. Почему же они не хотят познать Бога? Вместо этого они делают всё, чтобы забыть о Нём.
(406)
Бог распространил Себя во многих, и мы представляем собой эти Его экспансии. Бог –
один и только один, но Он захотел стать многими, для того чтобы наслаждаться. По своему
опыту мы знаем, что сидеть в одиночестве и разговаривать с самим собой – небольшое
удовольствие. Но когда собираются пять человек, мы получаем удовольствие от разговора, а
когда нам представляется возможность говорить о Кришне перед огромными аудиториями, то
с этим наслаждением ничто не может сравниться. (407)
Наслаждение подразумевает разнообразие. Бог стал многими для того, чтобы
наслаждаться, и, стало быть, наше дело – доставлять Ему наслаждение. Это наше изначальное
положение. С этой целью мы были сотворены. (408)
Слово «йога» означает «связывать», и системы йоги предназначены для того, чтобы мы
могли установить связь с трансцендентным миром. Изначально все мы связаны с Верховным
Господом, но сейчас мы осквернены соприкосновением с материей. Наша задача состоит в
том, чтобы вернуться в духовный мир, и метод установления связи с ним называется йогой.
(409)
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Мудрые советуют нам отказаться от тщетных попыток измерить Всевышнего. Мы не в
силах даже определить границы космоса, что же тогда говорить о Всевышнем! Той крупицы
знаний, которой обладает человек, ещё недостаточно для того, чтобы определить размеры
Бога, и того, кто осознал это, «Веды» называют разумным. (410)
Процесс познания может быть как восходящим, так и нисходящим. В восходящем
процессе человек приобретает знания собственными усилиями. При этом он думает:
«Авторитеты и книги меня не интересуют. Я получу знание сам с помощью медитации,
философских размышлений и прочего. Таким путём я познаю Бога». Другой процесс,
нисходящий, подразумевает получение знаний от высших авторитетов. (411)
Приняв как метод восходящий процесс, человек не познает Господа, даже если будет
двигаться по этому пути со скоростью мысли и ветра в течение миллионов лет. Объект
познания для него будет оставаться всё таким же недостижимым и непонятным. (412)
Природа действует под наблюдением Бога, поэтому как может она допускать ошибки?
Но мы совершаем их, поскольку находимся под воздействием иллюзии, наши чувства
несовершенны, и мы склонны к обману. В этом разница между Богом и человеком. У Бога нет
несовершенных чувств – все Его чувства совершенны. (413)
И поскольку наши чувства несовершенны, то и технические «усилители» наших чувств
– микроскопы, телескопы и всё, что ещё можно будет придумать, – разумеется, окажутся тоже
несовершенны. (414)
Бог – это всё. Почему люди позволяют себе говорить, что Он – то или это? Бог – это всё,
потому что Он абсолютен. Его любовь или Его ненависть – одно и то же. В этом
материальном мире мы различаем любовь и ненависть. Но ненависть Бога и любовь Бога –
одно и то же. Поэтому Его называют Непостижимым. (415)
Люди, которым трудно признать существование Бога, больны, но не хотят лечиться.
Если они не хотят лечиться, это их вина. Тот, кто не находится в сознании Бога, –
сумасшедший. Находясь под властью иллюзорной, низшей материальной энергии, он несёт
лишь вздор, как тот, кого преследуют бесы. Чтобы избавиться от невежества, необходимо
обратиться к тому, кто обладает знанием. Только и всего. (416)
У материалистов выработалось некое шаблонное представление о так называемом
счастье. Они создали великолепные условия – цивилизацию комфорта, но всё это не стоит
ломаного гроша, потому что они не могут создать условий, в которых могли бы этим
наслаждаться. В любой момент человека может выбить из седла смерть, и все его
наслаждения на этом закончатся. (417)
Мы создали цивилизацию, которая зависит от нефти. Это противоречит законам
природы, поэтому нефти и не хватает. (418)
Люди не понимают и не хотят понимать, что если они действительно хотят победить
природу, то им нужно постараться победить рождение, смерть, старость и болезни. (419)
Люди, которые не пытаются осознать свои взаимоотношения с Богом, умирают как
животные – кошки и собаки. Они рождаются, едят, спят, производят на свет потомство и
умирают. Таков итог их человеческой жизни. Эти мошенники думают: «Мы – тело». Они
ничего не знают об индивидуальной душе. (420)
Учения трансценденталистов могут немного отличаться друг от друга, что зависит от
страны, времени и обстоятельств, а также от указаний священных писаний, но главный
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принцип остаётся неизменным: мы должны жить не в материальном, а в духовном мире, и на
этом сходятся все истинные трансценденталисты. (421)
Махатма – это не титул политического деятеля. Махатмой называют того, кто достиг
наивысшего совершенства на пути сознания Кришны и получил право войти в Его обитель.
Махатмой становится тот, кто правильно использует свою человеческую форму жизни и
природные ресурсы, для того чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. (422)
В состоянии материальной обусловленности наша духовная сущность скрыта под
покровом материальных чувств, и потому мы не можем понять то, что имеет духовную
природу. (423)
Фактически всё, что мы видим здесь, есть также и там. Всё здесь, в материальном мире,
является всего лишь подобием, бледной тенью того, что существует в духовном мире.
Материальный мир представляет собой нечто вроде снимка с реального предмета, наподобие
тех, которые мы видим в кино. (424)
Материальный мир, эта копия духовного, кажется реальным только потому, что реален
духовный мир. Необходимо также уяснить, какой смысл мы вкладыаем в слово «реальность».
Под реальностью подразумевается то, что нельзя уничтожить; реально то, что вечно. (425)
Истинная цель человеческой жизни – достичь духовного неба, но большинство людей не
знает об этом. Смысл человеческой жизни в том, чтобы понять, что такое реальность и
перенестись в этот реальный мир. (426)
Нашей целью должно быть познание Бога. Конечно, Бог безграничен, и познать Его
невозможно, но мы можем познать Его до определённой степени. (427)
Наше служение Богу должно быть свободно от осквернения, т.е. мы должны любить
Бога, не ожидая получить за это какое-либо вознаграждение. Любить Бога в надежде получить
какую-то награду или стать единым с Ним – тоже своего рода осквернение. (428)
«Вернуться домой», обратно к Богу – это и есть истинная цель жизни. Вода,
испаряющаяся с поверхности моря, образует облака, затем проливается дождём на землю, и её
истинная цель – влиться в реки и с их водами вернуться в море. Так и мы – ушли от Бога, а
теперь запутались в материальной жизни. Поэтому мы должны стремиться выбраться из этого
затруднительного положения и вернуться домой, обратно к Богу. Такова истинная цель жизни.
(429)
Этот мир – место страданий. Это знает каждый. Но люди одурачены так называемыми
лидерами, фюрерами, вождями. Материальная жизнь – жизнь, полная страданий. (430)
Сам Творец подтверждает, что этот материальный мир исполнен страданий. В наших ли
силах сделать этот мир местом наслаждений? Разве возможно создать в мире сем
комфортабельные условия с помощью так называемого научного прогресса? Нет, это
невозможно. Но мы не хотим этого понять, и потому даже не желаем знать, каковы страдания
этого мира. (431)
Как уже было не раз сказано, этими страданиями являются рождение, старость, болезни
и смерть, но из-за того, что мы не можем найти решения этих проблем, мы стараемся не
замечать их. Учёные не в состоянии положить конец этим страданиям, всё время
одолевающим нас. Вместо этого они отвлекают наше внимание, создавая космические
корабли и атомные бомбы. (432)
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Мы должны осознать, что существование в этом мире мучительно. Чтобы понять это,
необходимо иметь достаточно развитое сознание. Кошки, собаки и свиньи не в состоянии
понять, что страдают. Человека называют разумным животным, но свой разум он использует
для удовлетворения своих животных инстинктов, вместо того чтобы искать способ избавления
от страданий. (433)
Мы должны искренне хотеть достичь вечной жизни, исполненной блаженства и знания.
Мы забыли, что это и есть цель нашей жизни, наша истинная корысть. Почему мы забыли об
этом? Потому что нас зачаровал блеск материального мира, его небоскрёбы, огромные заводы,
политические интриги, хотя нам прекрасно известно, что какие бы высокие небоскрёбы мы ни
построили, мы не сможем жить здесь вечно. Мы не должны тратить свою энергию на создание
тяжёлой промышленности и строительство городов, потому что такая деятельность приводит
только к тому, что мы всё больше запутываемся в сетях материальной природы. (434)
Человеку нетрудно отказаться от всего низкопробного, если он получает взамен нечто
лучшее. Мы хотим наслаждаться, но распространение философии пустоты привело к тому,
что мы привязались к материальным наслаждениям. (435)
Важно сознать, что поступки, совершаемые человеком в жизни, влияют на его мысли в
момент смерти. (436)
В миг смерти, если наше сознание очищено, мы можем быть уверены, что наша
следующая жизнь не будет материальной – наша следующая жизнь будет духовной. Если
наше сознание нечисто в миг смерти, то после оставления этого тела мы должны будем
принять другое материальное тело. Это совершается. Это закон природы. (437)
То, чему человек поклоняется в своей нынешней жизни, определит вид тела, которое он
получит в следующей жизни. Но тот, кто поклоняется Богу, полностью завершает процесс
перевоплощения. (438)
В момент смерти йог произносит слово «ом» – омкару, звук, представляющий собой
трансцендентную звуковую вибрацию в сжатом виде. Если, произнося эту мантру, йог помнит
о Боге – Кришне, Вишну, то он достигает высшей цели. (439)
Если нам предстоит переезд в лучшую квартиру, то мы не будем огорчаться, выселяясь
из худшей. Мы вечны по природе и потому ищем постоянного пристанища. Мы не хотим
умирать, потому что на самом деле мы вечны. Подобно этому, мы не хотим стареть или
болеть, потому что все эти состояния преходящи и относятся к нашей внешней оболочке.
(440)
Будучи живыми существами, мы хотим наслаждаться. Нам недостаточно просто
существовать. Мы хотим не только быть, но и испытывать блаженство. В своей целостности
живое существо представляет собой единство трёх качеств: вечности, знания и блаженства.
(441)
Хотим мы или нет, нам придётся оставить это тело. Настанет день, когда мы будем
вынуждены подчиниться законам природы и расстаться со своим телом. (442)
Наше развитое человеческое сознание предназначено для того, чтобы понять закон
природы. Не только люди, но и собаки, кошки, черви, деревья, птицы, звери и все другие
живые существа обладают сознанием. Но наше сознание не должно быть таким, как у них.
(443)
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Мы получили человеческое тело после многих и многих рождений. И теперь должны
правильно распорядиться им. Воспользуйтесь, пожалуйста, этой человеческой жизнью, чтобы
развить в себе сознание Бога, и будьте счастливы. (444)

***
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