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ОН вошёл в мою жизнь тогда, когда всё вокруг наполнялось тьмой,  смя-
тением, разочарованием и неопределённостью. Рухнул нерушимый Союз… 
Великая и, как казалось, могучая партия унизительно беспомощно, быстро 
и тихо распалась. По бескрайним просторам моей Родины мощной при-
ливной волной разливались горе, страдания, невиданные опустошения и 
потрясения. В непрестанном сражении между Светом и тьмой, Любовью и 
ненавистью окончательно и бесповоротно, казалось, побеждает тьма… Всё 
развёртывалось в высшей степени нелепо и хаотично… Пришли времена, как 
говорится, хуже войны.

И вот тогда пролился свет Истины. Прозвучали слова, заряженные энер-
гией Любви, Гармонии и Справедливости. Они как бы несли благословение 
свыше и раскрывали истинный смысл человеческого бытия. «Россияне! Оч-
нитесь! Помните, Вы народ великой страны! Воспряньте! Ваша страна дала 
жизнь величайшим героям, ученым, мудрецам. Души ваших великих пред-
ков взывают к вам. Живите светло и чисто! Вернитесь на свой путь Света. 
Трудитесь! Берегите Землю, улучшайте её. Делитесь со страждущими. Любите 
Бога, верьте в Него! И у вас будет мир, спокойствие, благополучие, единство, 
покой. Радуйтесь!». 

Эти простые слова, проникая в сердце, размывали навалившуюся хандру, 
оцепенение, вялость мысли и действий, позволили активно противостоять 
низшим вибрациям. Вновь в сознании засветились  высшие начала и прин-
ципы, на которые только и следует равняться. Окрепла Вера в то, что эти 
принципы обязательно воплотятся в жизнь. Под воздействием этих слов моя 
жизнь вновь начала обретать смысл, входить в привычную колею…

Эта книга для тех, кто верит в Россию.
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ПРЕДИсЛОвИЕ

Вся моя сознательная жизнь – нескончаемый процесс «по-
гружения» в Россию. Постижение её глубинных основ дава-
лось нелегко и непросто. Во многом из-за присущего только 
ей качества быть загадочной и непостижимой. Поворачиваясь 
разными гранями и расцвечиваясь различными цветами, Рос-
сия не перестаёт удивлять, восхищать, тревожить, представая 
перед миром в своеобразных обликах. 

Но за всем многообразием и многоцветием России внима-
тельный исследователь всегда уловит пульсацию её глубинно-
го, внутренне целостного духовного ядра. Это – сердцевина 
России! Она нетленна и нерушима. 

Никому пока ещё не удалось идентифицировать эту неведо-
мую субстанцию. Но она есть, она живёт, дышит, продолжает 
формировать подлинную Россию. Многие россияне ощущают 
её ритм и пульсацию. Эта нетленная сердцевина постоянно из-
лучает свет и любовь, даёт энергию, формируя у людей всемир-
ную отзывчивость, стремление к единению, совершенствова-
нию, братству. 

Где находится это духовное ядро – не берусь сказать. Воз-
можно, намоленные православные российские храмы излучают 
подобные вибрации и силу, возможно, в сердце каждого росси-
янина вкраплена частица этого духовного ядра, освещающего 
ему дорогу жизни. Но бесспорным доказательством наличия в 
России такого центра является тот факт, что вопреки всем труд-
ностям, нечеловеческим испытаниям, которые, кажется, воз-
ложены на Россию самой историей, страна продолжает своё 
восхождение и не теряет веру в будущее. Правда, до сих пор не 
вполне ясно – какое именно будущее, но, безусловно, светлое.
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Так случилось, что постижение России привело меня в Ин-
дию. Оказалось, что какие-то ещё не познанные грани родной 
страны из Индии были виднее. И открыл мне их Великий Учи-
тель Баба Вирса Сингх, с которым меня свела непредсказуемая 
жизнь. Он дважды посещал Россию с целью помочь нашему 
народу в полной мере осознать истинное призвание и предна-
значение своей страны в современном мире, остеречь её от гу-
бительных ложных шагов. Его пророчество при первом визите 
не было услышано. Союз рухнул. Но Баба Вирса Сингх актив-
но и устремлённо продолжал великую просветительскую рабо-
ту среди россиян, утверждая: «Русский народ – прекрасный, 
любящий народ. Приободритесь! Беритесь за дело смело и тру-
дитесь не покладая рук. Помните! Вы – народ великой страны. 
Ваша страна дала жизнь величайшим героям, учёным, мудре-
цам. Их гены живут в вашей крови. Откуда это уныние? Вос-
пряньте! Души ваших Великих предков взывают к вам: “Про-
будитесь! Превозмогите своё духовное обнищание!” Радуйтесь! 
В вашей стране будет и религия, и мир, и покой!»

Сегодня Россия действительно находится на изломе исто-
рии. Продолжается смена эпох, образующих стык времён. По-
зади тяжелейшие испытания. Неимоверными усилиями оста-
новлен распад и разложение России. Начался тяжёлый, мучи-
тельно трудный, крайне противоречивый процесс возрожде-
ния страны. И сегодня можно сказать, что уже слышна поступь 
поднимающейся Новой России. 

Во всей совокупности проблем, стоящих перед нашей стра-
ной, всё более явственно осознаётся ключевое звено. Оно – в 
духовно-нравственном оздоровлении общества, утвержде-
нии его на всех уровнях и направлениях строительства Новой 
России, воплощении в жизнь идеалов и ценностей Духовной 
Культуры. Но как осваивать сложнейший и деликатнейший 
процесс исцеления России Духовной Культурой? Этот вопрос 
требует серьёзного осмысления и проникновения в суть чело-
веческой жизни и русского мира как такового. Поиски ответа 
на него и составят, по нашему глубокому убеждению, главное 
содержание переживаемого этапа развития. 

Блестящая плеяда выдающихся отечественных мыслителей 
подступалась к решению этой задачи. Ими оставлено поисти-
не бесценное наследие, отражающее всё многообразие и слож-



  Предисловие

ности исторического пути нашего государства. Но масштаб, 
многогранность, мощь России столь велики, что и лучшие за-
рубежные умы не могут не думать, не размышлять, не выстра-
ивать своё видение её исторического пути, места и роли в эво-
люции человеческой цивилизации.

В их ряду, несомненно, и Баба Вирса Сингх, вписавший 
нетленную страницу в духовную летопись нашей страны, не-
устанно призывавший крепить союз России и Индии – двух 
великих духовных держав мира, усиливать их взаимодействие и 
сотрудничество во имя светлого будущего всего человечества. 
Он продолжил особую миссию Индии по отношению к нашей 
стране, которую ещё в конце ХХ века чётко определил извест-
ный индийский просветитель, учёный, святой Свами Вивека-
нанда: «Россия поведёт за собой весь мир, но путь ей укажет 
Индия». 
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Глава I

ПОД ЛУЧОМ УЧИТЕЛЯ

ПРОЛОГ

Индия долго оставалась для меня далёкой, загадочной, 
сказочной страной, которая находилась вне моего пони-
мания, вне моих интересов, вне возможности всерьёз по-
грузиться в её реалии и проблемы. С 1968 года до самого 
распада Советского Союза я работал в аппарате Верховно-
го Совета СССР. Весь спектр внутренних проблем страны: 
социалистическая демократия, правопорядок, законность, 
правосудие, законотворчество, правовая культура, правосо-
знание, моральные и материальные стимулы к труду, теория 
коллективизма, духовно-нравственные основы жизни обще-
ства, парламентаризм, межнациональные отношения и мно-
гое, многое другое было в зоне моего повседневного внима-
ния. Насыщенного до предела рабочего дня, как правило, не 
хватало для полноценного выполнения всего намеченного. 
Долгие годы продолжался этот ритм. Серые будни следо-
вали день за днём. Рано утром я приходил в свой кабинет в 
Кремле, погружался в текущую будничную работу – и так до 
позднего вечера. Нередко, бывало, и выходные приходилось 
проводить на службе.

Так продолжалось до 1982 года.
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вОсхОжДЕнИЕ К ИнДИИ

В 1982 году в журнале «Москва» была напечатана повесть 
Валентина Митрофановича Сидорова «Семь дней в Гималаях». 
Она явилась для меня неким потрясением, обрушила многие 
уже устоявшиеся представления о мироздании, о человеческой 
цивилизации, о путях её эволюции. Она как бы вышибла меня 
из обывательской ниши благополучия и устойчивости, лишила 
самодостаточности, помимо моей воли переместила в другое 
жизненное измерение, к которому я, откровенно говоря, не 
был готов. Это измерение в некотором роде пугало и настора-
живало, ибо там я оказался незащищённым перед лавиной об-
рушившихся на меня новых, неведомых мне информационных 
потоков и знаний.

К своему стыду, должен признать, что до «Семи дней в Гима-
лаях» я не только не знал, но даже ничего не слышал о Вален-
тине Митрофановиче. Через Союз писателей СССР разыскать 
его телефон не представило большого труда. Я дозвонился до 
него и напросился на встречу. Первая наша беседа во многом 
была ознакомительной. Она проходила в Кремле, где я в то вре-
мя работал, возглавляя информационную службу Верховного 
Совета СССР. И хотя беседа была чрезвычайно насыщенной и 
интересной, она имела некий налёт формальности. Элементы 
настороженности, отчуждённости, которые испытывал Вален-
тин Митрофанович по отношению к официальным властям, 
поначалу он распространял и на меня. Это вынуждало его быть 
лаконичным, сдержанным, даже замкнутым относительно все-
го, что касалось его духовной жизни и воззрений. Теперь-то я 
понимаю, что хоть и искренне, но излишне «нахально» пытал-
ся лезть в душу тогда ещё малознакомого человека, пытаясь по-
лучить ответы на множество вопросов, возникших после про-
чтения «Семи дней».

Валентин Митрофанович спокойно, мудро, с величайшей 
деликатностью и тактом охлаждал мою горячность, терпеливо 
давал понять, что не всё так просто, что восхождение по сту-
пеням к истине – трудоёмкий и длительный процесс. И дело 
было не в том, что он не хотел давать ответы на волнующие 
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меня вопросы, а в моей неготовности воспринять то, о чём я 
спрашивал.

– Вы с Библией знакомы? – неожиданно спросил он.
– В самых общих чертах, – был мой ответ.
– Так вот, я Вам приведу слова Иисуса, терпеливо объясняв-

шего Никодиму («одному из начальников иудейских», как ска-
зано в Евангелии от Иоанна), почему его любопытство не может 
быть удовлетворено. «Я сказал вам о земном (речь шла о вопло-
щении духа человеческого на земле, о реинкарнации), и вы не 
верите, – как поверите, если буду говорить вам о небесном?»1

Признаюсь, я не ожидал от Валентина Митрофановича 
такого резкого поворота в общении и даже в некотором роде 
огорчился. Но чтобы как-то «подсластить пилюлю», погасить 
промелькнувшую в моих глазах тень разочарования, он, зага-
дочно улыбнувшись, продолжал: «Поверьте, Юрий Андреевич, 
познанье – это радостный, светлый труд. Творческие находки 
на этом пути сторицей возместят затраченные усилия. Вам ещё 
предстоит постигнуть всю глубину кажущейся простой исти-
ны: радость – это особая мудрость. Так я впервые соприкос-
нулся с одной из сокровенных тайн-истин, постижение кото-
рой до сих пор продолжается.

Когда я сказал Валентину Митрофановичу, что многие со-
трудники Верховного Совета СССР, на тот момент высшего 
органа государственной власти страны, чрезвычайно высоко 
оценивают его книгу, то он отнёсся к этой информации скеп-
тически и даже с лёгкой иронией. Когда же я предложил ему 
провести творческий вечер в Кремле, то он сначала выразил со-
мнение в возможности такой встречи, но потом, после недол-
гих раздумий, согласился. Наверное, решающим аргументом 
явилось то, что я передал ему несколько экземпляров его кни-
ги, размноженной самиздатовским способом, уже достаточно 
замусоленных различными читателями. Он бережно подержал 
в руках самодельные экземпляры, полистал их и, немного по-
думав, принял решение: «Ну что ж, давайте встретимся, посмо-
трим, кто сегодня обитает в Кремле. Кстати, – добавил он чуть 
смущённо, – могу я взять один самиздатовский вариант на па-
мять?» Конечно, я дал согласие.

1Ев. От Иоанна, гл. 3.
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Наметили день и час творческого вечера Валентина Ми-
трофановича в Кремле. Получили разрешение на проведе-
ние вечера у А.И.Лукьянова (он был тогда начальником Се-
кретариата Президиума Верховного Совета СССР). Судя по 
всему, Валентин Митрофанович тщательно готовился. Он 
несколько раз звонил, спрашивал: «Что можно было бы по-
читать у вас в Кремле? Кто придёт из высокого начальства? 
Возможны ли в ходе выступления критические суждения о 
нашей жизни?» А как-то раз даже попытался предостеречь 
меня: «А не повредит ли вам мой визит в Кремль? Смотрите, 
Юрий Андреевич, боюсь как бы, образно говоря, не навести 
слепого на брёвна». 

– Это кто же слепой? Я что ли? – в свою очередь удивился я.
– В некотором роде, пожалуй. Вы же знаете, какой «хор» 

поднялся вокруг моей книги, а вы меня в Кремль тянете.
– А какой спрос со слепого? – отпарировал я. – Поэтому 

говорите, что хотите, никаких запретов, можете озвучивать всё, 
что посчитаете нужным.

За день до премьеры Валентин Митрофанович позвонил и 
попросил разрешения пригласить на творческий вечер своего 
отца, который в это время находился в Москве. Ответ был по-
ложительным.

И вот, наконец, памятный день творческого вечера. Ауди-
тория забита до отказа. В первом ряду сидит отец Валентина 
Митрофановича – ветеран войны и труда, одевший по этому 
поводу все свои ордена и медали.

Сложно сейчас, по прошествии стольких лет, вспомнить в 
деталях и выразить в словах то, что происходило в тот вечер в 
Кремле. Что же это было? Конечно же, не концерт в традици-
онном понимании, хотя всё действо было высоко артистич-
но. Это была и не лекция, хотя по плотности, насыщенности, 
новизне и системности полученной информации это действо 
превосходило всё, что доводилось мне до этого слышать. Не 
было это и задушевной беседой учителя со своими учениками, 
хотя в нашей очень непростой атеистической аудитории цари-
ла атмосфера благоговейного восприятия почти мессии.

Это был своего рода синтез всех возможных средств гуман-
нейшего ненавязчивого воздействия на человека. Это было вы-
сочайшее искусство, смысл которого только раскрыть глаза, а 
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не обратить в свою веру. Никакого насилия над свободной во-
лей каждого не ощущалось.

Аудитория между тем наполнялась творческой огненной 
энергией. Стихи перемежались с прозой, голос Валентина 
Митрофановича стремительно переходил от тихого проникно-
венного шёпота до громовых раскатов. Он стремительно пере-
двигался по аудитории, замирая в различных её углах. Христос, 
Будда, Мухамед, Кришна, Моисей, Платон, Сократ, Кант, 
Фейербах, Апостол Пётр, Вивекананда, Рерих, Ленин и десят-
ки других выдающихся мыслителей человечества вдруг откры-
вались новыми гранями, выстраивались в какую-то неведо-
мую, прежде непостижимую систему, давали новое видение ве-
щам, казавшимся привычными и неизменными, стремительно 
раздвигая традиционные представления о мире, Вселенной, 
космосе, человеческой цивилизации, эволюции, культуре. И, 
конечно, во всём этом многогранно и мощно присутствовала 
Индия – священная, сказочная страна, аккумулировавшая в 
себе огромный духовный опыт человечества. Присутствовала 
пока заочно, но необыкновенно ёмко и притягательно.

Несмотря на прошедшие годы, свежо и ясно сохранилось 
ощущение, что полученные тогда знания, потрясающие своей 
простотой, глубиной, новизной, с одной стороны, были мо-
стом к переходу в новое качество, а с другой – как бы открыва-
ли узкую щель, за которой скрывалась беспредельность непо-
знанного, властно притягивающая к себе.

Каким-то непостижимым способом Валентин Митрофано-
вич заворожил, околдовал аудиторию, покорил её. Она слилась 
в единое целое с ним и являла высокий образец сотворчества, 
когда практически каждый присутствующий ощутил, как его ог-
ненной траекторией пронизывают новые мысли, вполне зримо, 
что было заметно по лицам, происходит изменение их сознания.

Я впервые соприкоснулся с таким воздействием, название 
которому не могу подобрать до сих пор, с таким мистическим 
способом работы с аудиторией.

Несомненно, этот вечер в Кремле был апогеем творчества 
Валентина Митрофановича Сидорова. Он продемонстрировал 
высочайшее ораторское искусство, непревзойдённый арти-
стизм, которые органично сочетались с энциклопедической 
образованностью, глубокими научными знаниями, умением 
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отдалить людей от всего 
мелкого, случайного, эго-
истичного и возвысить их 
до осознания доселе им не-
ведомых истин. Было оче-
видно: это не просто «до-
машняя заготовка» поэта-
профессионала, а нечто 
гораздо большее – живое 
творчество, новое слово в 
устной эзотерической ли-
тературной традиции.

По завершении творческого вечера мы зашли ко мне в ка-
бинет. Валентин Митрофанович выглядел усталым и немного 
отрешённым. Было видно, как непросто даётся ему общение со 
сложной высокопоставленной аудиторией на уровне высочай-
шего вдохновения и полной самоотдачи. Но, несмотря на уста-
лость, Валентин Митрофанович ещё долго беседовал со мной. 
Лёд недоверия растаял.

Притяжение этой личности оказалось столь многоплано-
вым, что я безоговорочно признал в нём духовного наставни-
ка и с тех пор неукоснительно следовал за ним. Именно после 
этой встречи началось моё приобщение к литературе духовного 
содержания и другим философским трудам восточных мысли-
телей. Тогда ещё не было прекрасно изданных книг духовного 
содержания, которые через некоторое время заполнили полки 
книжных магазинов. И первой самиздатовской книгой, кото-
рую Валентин Митрофанович дал мне и рекомендовал прочи-
тать, была «Община» – книга, записанная Еленой Ивановной 
Рерих, метафизическое Учение Махатм. Это была одна из 15 
книг в полном собрании, именуемом Учением Живой Этики.

С тех пор моя жизнь начала наполняться новым смыслом, 
была постоянно освещена регулярными контактами и творче-
ской работой с Валентином Митрофановичем и его неизмен-
ным соратником Эдуардом Владимировичем Балашовым, про-
фессором Литературного института имени Горького, извест-
ным поэтом. Мы провели множество совместных конферен-
ций, круглых столов, участвовали в ряде крупных идеологиче-
ских проектов и мероприятий. Была работа в Государственной 

Слева направо: Ю.А.Агешин,  

Э.В.Балашов, В.М.Сидоров
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комиссии по наследию Н.К.Рериха, куда я был официально 
введён по инициативе В.М.Сидорова, и многое, многое дру-
гое. Мне довелось участвовать в учредительной конференции 
Международной ассоциации «Мир через Культуру», а затем – 
во всей её многогранной деятельности.

По инициативе В.М.Сидорова и под его руководством была 
проведена гигантская организационная работа по подготов-
ке двух сессий Всемирного Конгресса Духовного Согласия в 
Алма-Ате и Ришикеше (Индия). Это тоже яркая страница ге-
роической летописи Международной ассоциации «Мир через 
Культуру», требующая отдельного повествования.

Именно В.М.Сидоров первый приоткрыл для меня Индию, 
показал, сколь неотделима она от России, высказал вроде бы 
абсурдный тезис, в истинности которого я убедился лично: 
«Россия из Индии виднее».

Благодаря Валентину Митрофановичу мне довелось по-
знакомиться с величайшими духовными учителями, получить 
благословение главы буддистской конфессии Далай Ламы XIV, 
архиепископа Делийского Паулоса Мар Грегориуса, широко 
признанного в Индии святого джайнитов Очария Тулси и мно-
гих, многих других.

всТРЕЧА с МАхАРАДжИ

Вершиной индийских впечатлений, 
несомненно, стало знакомство со Свя-
тым человеком библейского величия, 
Его Святейшеством Баба Вирса Синг-
хом, кому и посвящена эта книга.

Свою духовную одарённость Баба 
Вирса Сингх проявил ещё в раннем 
детстве. Уроженец индийского штата 
Пенджаб, он очень отличался от своих 
сверстников способностью к глубоким 
сосредоточенным размышлениям и 
недетской мудростью, даром предви-
дения. С юных лет он получал настав-
ления и знания от духовных Учителей Учитель Баба Вирса Сингх
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человечества, которые являлись к нему в видениях. От них он 
получил и дар исцеления людей. А в одном из таких мистиче-
ских взаимодействий, когда Махараджи, или Бабаджи (как по-
чтительно называют его индийцы), был совсем юным, он узнал 
о стране под названием Русь (Россия) и её особом предназна-
чении. Он также узнал от Учителей, что этой стране предстоит 
стать духовным лидером человечества и что она будет пережи-
вать очень трудное время, а ему необходимо будет помочь лю-
дям этой страны в обретении веры в Бога. 

Так, исполняя завет-просьбу Свыше, Баба Вирса Сингх в 
первый раз посетил Россию в 1989 году (в год празднования 
1000-летия принятия христианства на Руси) в качестве личного 
гостя Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Его высту-
пление тогда в популярной телевизионной передаче «Взгляд» 
имело особое значение, поскольку он предупредил о предсто-
ящем разрушении страны, если не будут приостановлены не-
продуманные реформы. 

В своей родной Индии Баба Вирса Сингх был не просто ду-
ховным Наставником и высоким Учителем, к которому за со-
ветом и помощью приезжали простые люди и высокопостав-
ленные лица из разных стран, но и незаурядным земледельцем. 
В 1968 году он вместе со своими последователями и почита-
телями занялся трудным делом преобразования бросовых и 
непригодных к возделыванию земель близ г. Дели, известных 
сейчас как Гобинд Садан, что в переводе означает «Дом Бога 
без стен». Самоотверженным трудом и непрерывной молитвой, 
радостным воспеванием Бога и его даров, верой в прекрасное 
Махараджи и его сподвижники превратили эти земли в цвету-
щий сад. Они создали на них плодородные поля, приносящие 
большие урожаи. Были построены молочная ферма, жильё 
для людей, организованы места поклонения Богам различных 
религий мира, открыт Институт сравнительного религиове-
дения и многое другое. Махараджи со своими помощниками 
организовал ещё несколько хозяйств по всей Индии, которые 
процветают и по сей день, являя пример истинного духовного 
действия и эффективного труда. 

Удивительно то, что при отсутствии даже начального об-
разования Баба Вирса Сингх знал практически всё и обо всём 
был осведомлён, не имея никаких средств информации. Ещё 
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в детстве сикхи признали его как вы-
сокого посланника Свыше. Сикхская 
религия, самая молодая из всех инду-
истских теологий, стала для него ос-
новой мировосприятия, однако Маха-
раджи считал, что Бог не принадлежит 
ни одной религии и не может быть 
чьей-то верой. Он считал, что «Бог 
находится внутри нас и всюду, Он – 
Океан Любви».

Первая встреча Международной ас-
социации «Мир через Культуру» с Ма-
хараджи восходит к декабрю 1993 года. 
В священном городе Индии Ришикеш 
наша Международная ассоциация проводила вторую сессию 
Всемирного Конгресса Духовного Согласия (первая прошла в 
Алма-Ате). Присутствовавший на Конгрессе Баба Вирса Сингх 
пригласил всех участников к себе в ашрам, где и произошло 
заключительное праздничное заседание сессии. В эти памят-
ные дни состоялось несколько встреч Баба Вирса Сингха с пре-
зидентом Международной ассоциации «Мир через Культуру» 
В.М.Сидоровым, в ходе которых были очерчены  контуры на-
шего взаимодействия. Махараджи тогда сообщил, что связую-
щим звеном между ним и всей нашей русской делегацией бу-
дет его помощница Мэри Фишер. «Она будет моим подарком 
вам, – с улыбкой сказал Учитель. – Знайте, что ашрам со всеми 
его помещениями в вашем полном распоряжении. Присылай-
те своих людей, проводите здесь конференции, семинары. Мы 
гарантируем им бесплатные жильё и еду. Отныне, – обратился 
Махатма к В.М.Сидорову, – этот ашрам – ваш дом». 

Так началось наше взаимодействие и сотрудничество с этой 
Великой и Святой Личностью. 

Потом были благословлённые Махараджи третья сессия 
Всемирного Конгресса Духовного Согласия, проведённая в 
Москве в феврале 2003 года, парламентские слушания в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, бесчисленные международные 
конференции, круглые столы, симпозиумы, многочислен-
ные публикации в российской и зарубежной прессе, издание 

Мэри Пэт Фишер



Юрий Агешин

16

собственной газеты «Восхождение» и многие, многие другие 
инициативы, акции, мероприятия, направленные на духовное 
просвещение, утверждение Духовной Культуры во всех слоях 
общественной и государственной жизни. Вершиной же всей 
этой деятельности, развёртывавшейся под благословением 
Баба Вирса Сингха, несомненно, стали первая сессия Всемир-
ного Форума Духовной Культуры, прошедшая в Астане в октя-
бре 2010 года и принятые там документы. Сейчас же главное 
направление всей нашей деятельности – подготовка ко второй 
сессии Всемирного Форума Духовной Культуры.

Встреча нашей организации с Махараджи была неслучай-
ной. Ассоциация «Мир через Культуру» является своеобразным 
мостом, на котором предлагается встречаться сторонникам са-
мых разных духовных и общественных направлений, идущих 
к Свету – точно так же, как представители разных религий 
встречаются в Гобинд Садане.

Постепенно между Ассоциацией «Мир через Культуру» и 
Гобинд Саданом сложились поистине родственные отноше-
ния. Именно родственные, так как славянский корень слова 
«род» несёт в себе смысл света и огня, смысл духовного едине-
ния, которое и складывается между Ассоциацией «Мир через 
Культуру» и Гобинд Саданом, и в их лице – между Индией и 
Россией.

свЕТ ДУхОвнОГО вОДИТЕЛьсТвА 

Сколько пророков посылал на Землю Господь! Сколько Свя-
щенных писаний оставляли пророки повсеместно, на разных 
языках, чтобы не блуждали души в темноте в поисках Царства 
Всевышнего! Сколько сыновей Света как прежде трудились, 
так и ныне трудятся среди людей, помогая им пробуждать дух к 
действию во имя эволюции! А ведь Россия никогда не остава-
лась без духовного водительства. На всех сложнейших изломах 
истории у народа, о великой роли которого в предстоящей эво-
люции человеческой цивилизации неоднократно говорилось в 
самых авторитетных источниках, появлялись духовные лиде-
ры, определявшие пути его восхождения. Это Андрей Перво-
званный, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и многие, 
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многие другие известные и неизвестные духовные подвижни-
ки. В 2014 году отмечалось 700-летие со дня рождения Препо-
добного Сергия Радонежского. Эта дата имеет особое значение 
для России, так как с именем Святого Сергия неразрывно свя-
зано строительство русской Духовной Культуры, твёрдость и 
восхождение человеческого духа.

Знаменитый историк В.О.Ключевский писал: «Преподоб-
ный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни 
дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нём ещё не всё 
доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотече-
ственников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им 
глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный 
внутренний мрак и разглядеть там ещё тлевшие искры того же 
огня, которым горел озаривший их светоч. При имени Препо-
добного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрож-
дение, сделавшее возможным и возрождение политическое».

Благодаря молитвенному подвигу и преданному служению 
Преподобного, а также целой плеяды святых подвижников, в 
годы самых тяжёлых испытаний в русском народе поддержи-
вался и сохранялся нравственный стержень, вера в неруши-
мость и победу добродетели, в светлое будущее России.

Таково пророчество Святого Серафима Саровского:
 «Перед концом времён Россия сольётся в одно великое море 

с прочими землями и племенами славянскими, она составит 
одно море или тот громадный вселенский океан народный, о 
коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное 
и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское – Гога 
и Магога, пред которым в трепете все народы будут». Батюш-
ка Серафим был особо почитаем в народе, поэтому каждое его 
слово воспринималось непреложно, с искренней верой.

Не менее мощное влияние на умы и сердца русских людей 
оказывал Иоанн Кронштадтский. Этот истинный подвижник 
любви к человеку и человечеству учил: «Любите своих близких, 
любите Россию, окружающий мир — творение Божие, и жизнь 
улучшится. Чем больше будет любви и веры, тем красочнее и 
легче будет жизнь, тем радостней, светлее станет на земле». 
Отец Иоанн и как гражданин, и как патриот был ярким приме-
ром духовного просветителя, наставника, учителя своего наро-
да. Его слова особенно важно помнить сейчас, когда возрожда-
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ющаяся и крепнущая день ото дня Россия так нуждается в на-
шей искренней любви: «…Я предвижу восстановление мощной 
России, ещё более сильной и могучей. На костях мучеников, 
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая…».

Сложный, противоречивый XX век оставил нам ёмкое много-
слойное духовное наследие таких столпов русской философской 
мысли как Н.Бердяев, В.Соловьёв, Н.Фёдоров, В.Вернадский и 
многих, многих других. Расширяя сознание до беспредельности 
космоса, утверждая стремление к вселенскому синтезу, они бе-
режно сохраняли и творчески развивали основы русской Духов-
ной Культуры – приоритет нравственных ценностей, соборное 
единство и всемирную отзывчивость. Безусловно, что их идеи 
имеют тот же высокий источник, что и отечественная религиоз-
ная мысль, ведущая к постижению Иерархии мироздания. 

В этом же ряду стоит и учение Живой Этики, данное в пер-
вую очередь России, русскому народу и на русском языке. 
Это светское учение, обладающее всеми атрибутами надре-
лигиозного знания. Живая Этика представляет собой синтез 
духовного и религиозного опыта человечества на основе но-
вейших и будущих достижений науки, ко многим из которых 
человечество только-только подступается. Учение снимает 
покров таинственности с неисчерпаемого потока жизни, по-
казывает, что рядом с нашей земной цивилизацией незримо 
присутствует цивилизация духовная, которая намного поряд-
ков выше, чем наша. Она всемерно содействует людям в ре-
ализации земных задач, не вмешиваясь в бытийные дела, не 
лишая собственной воли, целеустремлённости, права выбора. 
Проводниками и носителями влияния Высших Сил выступа-
ют Учителя с большой буквы. Они дают знания тем, кто в них 
нуждается, посылают весть, выводят на сознательное сотруд-
ничество с духовной цивилизацией. Результатом такого взаи-
модействия стали труды Е.П.Блаватской и семьи Рерихов.

Сегодня, в чрезвычайно осложнившихся условиях выжи-
вания человеческой цивилизации, Учителя помнят о России, 
верят в её эволюционное призвание и предназначение, про-
должают оказывать помощь и поддержку в духовном восхож-
дении. На современном этапе на передний план Они выдви-
гают мысль о Духовной Культуре, определяя её как доминанту 
эволюционного развития человечества. Это чрезвычайно важ-
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ный теоретический вывод, являющийся итогом синтеза всех 
глубинных закономерностей и тенденций мирового развития, 
открывающий нам величие и значимость Духовной Культуры 
для будущего человеческой цивилизации.

Действительно, Духовная Культура – самое важное и цен-
ное, что есть у современного человечества. Выражая всю мощь 
добра и созидания, она способна в современных условиях фор-
мировать новую основу человеческих отношений2.

В насыщенную, многоуровневую духовную жизнь России в 
последние годы органично вошла и просветительная деятель-
ность Его святейшества Баба вирса сингха. С большой любо-
вью и непристанным вниманием Баба Вирса Сингх относился 
к русскому народу. Многообразная деятельность Баба Вирса 
Сингха – убедительное свидетельство того, что свет духовного 
водительства над Россией не меркнет и не угасает. Сегодня от-
крываются новые возможности для страны и её пути в будущее.

в АшРАМЕ УЧИТЕЛЯ

Первый мой визит в Индию, в Гобинд Садан – ашрам Баба 
Вирса Сингха, состоялся в декабре 1995 года. Памятна эта наша 
встреча, оставившая неизгладимый след в душе и во многом 
определившая мой дальнейший жизненный путь. 

Небольшая делегация, куда кроме В.М.Сидорова и 
Э.В.Балашова входил и я, была очень тепло встречена Маха-
раджи. Состоялась исключительно плодотворная беседа по 
всему кругу волновавших нас проблем. Был успокоен, уми-
ротворён мой разбушевавшийся воспалённый разум, весь-
ма остро реагировавший на грубейшие ошибки и просчёты 
российского руководства того смутного времени. Конечно, 
меня не просто волновала судьба России, но и новые воз-
можности решения возникших проблем и кризисных явле-
ний, повлекших развал государства. Тогда впервые в полной 
мере я ощутил необычайную провидческую силу Человека с 

2Духовная Культура – общие для всех народов  базовые ценности  и эволюцион-
ные достижения, такие как: Бог, любовь, дружба, вероуважение, социальное единство, 
семья, мораль, этика,  нравственность, мир во всем мире, добро, справедливость, сво-
бода,  благоденствие. 



Юрий Агешин

20

большой буквы, ставшего для меня высоким духовным На-
ставником и Учителем.

Ещё до начала встречи Валентин Митрофанович пореко-
мендовал мне записать вопросы, которые я хотел бы задать 
Махараджи. Я последовал этому совету и пришёл на встречу 
с достаточно внушительным списком. В ходе встречи говорил 
в основном Баба Вирса Сингх. Его речь изредка прерывалась 
краткими репликами В.М.Сидорова и Э.В.Балашова. Я же в 
основном «работал на приём», то есть молчал, но с огромным, 
всё усиливающимся восторженным удивлением обнаруживал, 
что подготовленные мною, незаданные вопросы последова-
тельно освещаются один за другим. Туман неопределённости, 
непонимания, недоверия рассеивался.

Что особенно удивительно, в ответах Махараджи сохраня-
лась даже та последовательность, в которой вопросы были из-
ложены у меня на листочке. Правда, некоторые из них, видимо, 
из-за их малозначительности, просто опускались. Следует от-
метить, что все ответы были настолько ясными и простыми, что 
не вызывали у меня и тени сомнений, а чётко фиксировались в 
сознании и давали ясную картину необходимых действий. Как 
будто я сам без особых внешних назиданий и наставлений про-
никал в существо вопроса и находил в нём уже готовый ответ. 
Никакого влияния, никакого наставления на путь истинный, а 
просто общение с человеком, всецело воспринимающим тебя 
и твои вопросы как сопричастное и близкое.

Пришло осознание реального приобщения к чистому, свет-
лому духовному источнику, изливающему истину. Махараджи 
сидел одухотворённый, удивительно красивый в своих бело-
снежных одеждах. Его прекрасный, чуть гортанный голос заво-
раживал. В памяти всплыла истинная на все времена формула 
Н.К.Рериха, удивительно точно приложимая к данной ситуа-
ции: «Красота есть одеяние Истины».

На следующий день после визита к Махараджи мы отпра-
вились в Ладнун, город в Центральной Индии, где под эгидой 
ООН проходила крупная международная научная конферен-
ция по ненасилию.

Действие происходило на территории джайнитского ашрама.
На зелёной поляне был развёрнут огромный матерчатый 

шатёр, способный вместить несколько тысяч человек. Была 
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оборудована сцена, на которой в позе лотоса сидели джайнит-
ский лидер Очария Тулси и его ближайшие соратники.

Конференцию открывал большой сводный хор в несколь-
ко сот человек. Запевалами выступали четыре юные девушки. 
Удивительно чистыми, тонкими голосами они выводили про-
никающую в душу мелодию, источающую нежность, хрупкость 
и какую-то необъяснимую грусть. Хор подпевал слаженным 
многоголосием. И вот во время исполнения второго куплета в 
пронзительно чистое звучание детских голосов вдруг мощно, 
но исключительно органично вторгается хриплый мужской го-
лос, который властно поменял тембр звучания песни, придал 
ей заметное ускорение и оптимистическую бодрость.

Запевалы, а затем и хор живо откликнулись на этот посыл. 
Общее исполнение поистине преобразилось. Песня зазвучала 
значительно интенсивнее и динамичнее. Это Очария Тулси, 
чутко уловив атмосферу зала, внёс необходимые коррективы в 
хоровое действо, добился иного звучания песни, приведя ауди-
торию в нужное ему состояние, задав должный настрой.

Впечатление от этого, казалось бы, незначительного эпи-
зода осталось сильнейшее, что называется, на всю жизнь. В 
моём сознании чётко обозначилась мысль о том, как всё-таки 
многообразно и значимо духовное водительство во всех аспек-
тах человеческого бытия. И Баба Вирса Сингх в этом духовном 
многообразии выражал собой Явление – то непознаваемое 
величие и колоссальную духовную мощь, которые могут быть 
присущи только Бодхисатве, снизошедшему к нам, грешным 
и обуреваемым страстями людям, дабы помочь возвыситься и 
стать лучше. А ведь он никогда не придавал значения своему 
духовному статусу, не требующему никаких подтверждений и 
доказательств, и на многих встречах часто повторял: «Я только 
стремлюсь быть хорошим человеком и не более того».

После конференции была долгая и плодотворная беседа с 
Очария Тулси и его соратниками. Много говорилось о судьбе 
СССР, причинах его распада, перспективах развития человече-
ской цивилизации. На заданные вопросы джайнитский лидер 
отвечал с присущей ему прямотой и логичностью:

– Очень важно понимать, что человечество в лице сози-
дательной практики Советского Союза приобрело бесценный 
опыт трудного восхождения по эволюционной линии разви-
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тия. Конечно, всё очень непросто. К сожалению, руководству 
вашей страны не удалось удержаться на восходящей волне 
эволюционных преобразований, найти необходимые реше-
ния возникающих проблем. Можно притормозить, приоста-
новить на какой-то период преобразования, но в конечном 
итоге развитие будет продолжено. Накопленный созидатель-
ный опыт, несомненно, будет востребован. Думаю, нашим 
общим будущим станет что-то близкое к коммунизму, но без 
диктатуры и насилия.

После джайнитской конференции, по настоянию 
В.М.Сидорова, мы посетили легендарный Джайпур. «Это ме-
сто – родина Учителя Мории», – объяснил он своё желание 
обязательно побывать в этом городе. Как известно, Учитель 
Мория был духовным наставником наших соотечественников 
Елены Блаватской и семьи Рерихов. Е.П.Блаватская получила 
метафизическое образование в его Сиккимском ашраме в Ги-
малаях. Впоследствии, вернувшись из него, методом телепати-
ческой связи она записала серьёзный труд «Тайную Доктрину» 
и другие книги, переданные ей из Гималайского Братства Ма-
хатм. Подобным образом Елена Ивановна Рерих записала на 
русском языке Учение Живой Этики.

Джайпур открылся нам во всём великолепии присущего 
индийским городам убранства, своеобразия и особенностей 
национального быта. Современные здания удивительным об-
разом сочетаются здесь со старинной архитектурой, с бесчис-
ленными различного рода магазинами и лавками, многоэтаж-
ными этажерками с развешенной красочной одеждой, замеча-
тельными цветниками и… открытой канализацией вдоль улиц. 

Впечатлил нас Джал Махал. Это чудесный озёрный дворец, 
который был летней резиденцией королевской семьи. Удиви-
тельно живописный комплекс, заметно тронутый временем, 
на котором, к сожалению, начинает проступать печать запу-
стения и бесхозности.

Поразил обнесённый стенами древний город. Значитель-
ную его часть занимает городской дворец – уникальный сплав 
самых редких архитектурных стилей. С дворцом соседствует 
храм Шри Говинд Дэн.

Посетили и два форта Джайгарх и Нахаргарх. Оба памятни-
ка весьма живописны. Один взгромоздился на почти отвесной 
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скале, другой расположен около озера Манн Сагар, откуда от-
крываются прекрасные виды на живописные окрестности.

И над всем этим богатым многоцветием царят обезьяны. Их 
здесь великое множество, они располагаются везде и всюду: на 
крышах, завалинках домов, стоящих машинах, их ватаги снуют 
между людьми, толкаются в очередях, висят на открытых две-
рях магазинов. В общем, обезьяны чувствуют здесь себя пол-
ными хозяевами. Горожане сжились с этим и не обращают на 
них никакого внимания.

Посетили знаменитый дворец раджей. Он расположен на 
возвышенности. Добирались туда на слонах. Дворец великоле-
пен! Но и там – засилье обезьян. 

Из Джайпура держим путь в Гобинд Садан. По прибытии в 
него – снова продолжительная, содержательная встреча с Ма-
хараджи. Разговор шёл о настоящем и будущем России. Мы оз-
вучили наши намерения по будущим мобилизационным про-
ектам вывода России из кризиса. Махараджи в целом одобрил 
наши планы, благословил их. Затронули и тему распада СССР. 
Выслушав наш страстный рассказ о том, что сначала Горбачёв, 
потом Ельцин «добили» великую страну, Махараджи задумал-
ся, а потом еле заметно улыбнулся и с лёгкой грустью произнёс 
примерно следующее: 

– В развале вашей страны не нужно искать виновных. Один 
или даже несколько человек не могут разрушить целое госу-
дарство. Причина этого лежит много глубже, она кроется в не-
примиримости политических сил между собой, в том, что само 
общество потеряло ориентир жизни, а он заключён в главных 
ценностях – это любовь, духовность, доброта и другие нрав-
ственные основы.

Помолчав немного, Учитель продолжил: 
– Не следует перекладывать ответственность на отдельных 

людей. Да, их вина есть, и немалая. Конечно, чтобы страна шла 
созидательным путём, развивалась и крепла, требуется высокое 
духовное водительство. Люди же, волею случая оказавшиеся у 
власти, на деле оказались не способными решать задачи вели-
кого масштаба. Ну а вы и миллионы ваших соотечественников 
где были? Почему не отстояли страну? Ведь вас значительно 
больше, и вы могли повлиять на власть, а вместо этого позво-
лили решить судьбу страны без вашего участия. Вы со стороны 
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наблюдали, как она разрушается на глазах у всех, а надо было 
действовать, защищать свои устои, не позволять враждующим 
силам разорвать великую страну на кусочки.

– Да не молчали мы, – стал оправдываться Сидоров. – Гово-
рили, писали, возмущались.

– Значит, ваши усилия были недостаточными, разрознен-
ными, нескоординированными, чтобы противостоять развалу. 
Да и сами вы, видимо, не смогли объединиться и всем народом 
защитить страну от беды. Поэтому по большому счёту каждый 
повинен в том, что произошло. Кто-то не прошёл испытания 
властью, хотя вполне могли бы найти решения и сохранить 
целостность государства, но власть оказалась важнее, чем Ро-
дина. Но и те, кто власти не имел, также способствовали разру-
шению, только лишь критикуя и гневаясь на тех, кто претворял 
свои неразумные намерения. И сегодня вряд ли можно гово-
рить о серьёзных улучшениях в стране, если внутренние силы 
находятся в конфликтном противостоянии.

Затем разговор перешёл на тему реформ, проводимых в Рос-
сии в лихие девяностые. С болью в сердце подробно рассказы-
вали мы Учителю о наших реалиях. Особо обращали внимание 
на то, что за шоковой терапией «по Гайдару», приватизацией 
«по Чубайсу», прочими экспериментами в экономике, произ-
волом «ельцинских времен», войной ветвей власти, многолет-
ним глумлением над советским наследием вне всякого внима-
ния властей осталось главное, до конца не осознанное траги-
ческое следствие проводимых реформ. А суть в том, что была 
обрушена основа основ жизненного уклада народа – существо-
вавшая в обществе духовно-нравственная атмосфера, постро-
енная в целом на принятых народом этических стандартах и 
поддерживаемая государством. Вот эта-то духовно-нравствен-
ная атмосфера общества, а также сложившиеся веками этиче-
ские стандарты, образовавшие своего рода общечеловеческий 
кодекс бытия, и стали главной жертвой производимых властью 
преобразований. Их обрушение и привело к деморализации и 
разрухе во всех областях жизни, невиданному разгулу преступ-
ности, повальному пьянству и наркомании.

Экспериментаторы с упрощённым восприятием действи-
тельности, перестраивая экономику, политику, социальную 
сферу, руководствуясь прежде всего своими корыстными 
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интересами, походя, бездумно разрушили морально-эти-
ческий остов общества. Они орудовали такими методами, 
которые грубо попирали основы справедливости, человеч-
ности, порядка, утверждая воинствующий индивидуализм, 
эгоизм, звериные начала во взаимоотношениях людей и по-
требительскую философию.

В итоге побочным продуктом таких реформ и стала надлом-
ленная, прогнувшаяся духовно-нравственная ось народной 
жизни, определяющая в конечном итоге образ жизни народа. 
А ведь именно эта ось и даёт жизнеспособность, устойчивость, 
созидательный потенциал государства!

Махараджи внимательно слушал нас, соглашался с нашими 
оценками ситуации в России, говорил о необходимости заново 
собирать страну, объединять население, восстанавливать спра-
ведливый социальный порядок, консолидировать раздираемое 
на части общество, сплачивать его на принципах построения 
Общего Блага и утверждения высших ценностей жизни. Он 
подчёркивал, что только сплочённому, одухотворённому на-
роду по плечу решать великие созидательные задачи, находить 
достойные ответы на грозные вызовы нового времени.

– На пути к великому будущему у России главное препят-
ствие – разобщение народа, – подчеркнул Махараджи. – Разоб- 
щение народа остаётся тяжелейшей проблемой России. Это 
разъедает, разрушает страну изнутри. Ни о каких крупных со-
зидательных задачах не может быть и речи, пока не будут най-
дены пути преодоления разобщения народа и установлено его 
прямое взаимодействие с властью.

Обратив внимание на излишнюю горячность в восприя-
тии ситуации в России, он заметил, что все оценки прошлого, 
преобладающие сейчас как у нас, так и у наших оппонентов, 
субъективны.

– Прошлое прожито, в нём ничего уже не изменить. Оно 
ушло. Страна сейчас в другом временно̀м измерении, и надо от-
талкиваться от сегодняшних реалий. Но прошлое продолжает 
жить в вашем сознании, мешая адекватно оценивать настоящее 
и правильно строить дорогу в будущее, – сказал Махараджи. 

Слушая его речь, мы вынуждены были признать, что огром-
ная часть населения России действительно заражена абсо-
лютно несбыточными, совершенно не совместимыми друг с 
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другом иллюзиями. Одни, оглядываясь на недавнее советское 
прошлое, мечтают о его воссоздании. Другие проклинают про-
шлое, главную цель жизни видят в его недопущении. Они вся-
чески препятствуют любым инициативам, способным, по их 
мнению, возродить «красный» проект. Очевидно, что и то, и 
другое – иллюзии. Всё это – в прошлом. И жить этим сегодня, 
конечно же, нельзя. Пришло время преодолевать это разобще-
ние, приподняться над ним. И если мы, россияне, не поймём 
этого и не встанем на путь духовного сближения, объединён-
ные общей целью возрождения Великой России, то не сумеем 
выбраться из тупика, в котором оказались.

– Есть ли сегодня возможности и предпосылки для прео-
доления этого духовного разъединения? – был задан вопрос 
Учителю.

– Бог не допускает тупиковых ситуаций. Конечно, Россия 
имеет возможность вновь обрести и достойное положение в 
мире, и внутри страны найти равновесие, – последовал ответ. 
– Посмотрите на вашу историю беспристрастно, и вы увидите, 
что в каждом событии присутствует положительное и отрица-
тельное. Добро и зло всегда борются между собой. Настоящее 
показывает, что добро и зло перемешались, трудно разобраться, 
что есть что. Но это не может, не должно служить препятствием 
плодотворному сотрудничеству, совместному построению бу-
дущего. Вместо того чтобы разбираться, кто от добра, а кто от 
зла действует, надо поставить конкретные цели и идти к ним, 
ведь интересы страны превыше интересов сил, политических 
предпочтений и прочих внешних факторов. Жизнь такова, что 
всё расставит на свои места. Несомненно, отрицательные силы 
несут вред, но борьба с ними отнимет много энергии, которая 
потребуется для нового строительства России и осуществления 
её будущего. Мудрость проста: умейте видеть отрицательное, 
не замыкаясь на нём и не питая его своим негативным отноше-
нием. необходимо смотреть дальше и находить решения более 
конструктивные, нежели диалектические столкновения. следу-
ет усилить положительное. Это другая позиция, другой взгляд на 
происходящее. Только усилением положительного действия пре-
одолеваются тяжелые условия жизни. 

– Вы, русские люди, должны понять, что вернуться к про-
шлому уже невозможно, – подчеркнул Махараджи. Равно как 
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и невозможно идти вперёд с повёрнутой назад головой. Такая 
жизненная позиция гибельна для людей. Она не даёт человеку 
двигаться в прекрасное будущее. Каким бы ни было это буду-
щее, оно всегда прекрасно, ибо только оно даёт возможность 
реализовать все лучшие мысли. Без устремления в будущее че-
ловек неизбежно попадает в тупик безысходности.

Разговор был долгим и напряжённым. Махараджи подчер-
кнул, что Россия переживает трудные времена: старое рушит-
ся, а новое ещё не имеет чётких контуров. Закономерно, что 
любое разрушение привлекает тех, кто ещё больше этому спо-
собствует. Он отметил, что надо останавливать этот процесс и 
начинать новый этап развития. Попытки разрушителей, ещё 
сохранившихся во власти, наладить жизнь по своим сценариям 
неизбежно оканчиваются неудачами. Это закономерное след-
ствие их неспособности к созидательной деятельности. Они 
уйдут вместе с их эпохой.

– Поверьте, настаёт время истинных строителей новой жиз-
ни, – подбодрил он нас. – И вам надо быть готовыми принять 
участие в новом строительстве вашей страны.

В конце встречи была затронута тема проходящей в Рос-
сии избирательной кампании по выборам президента Рос-
сии. Ещё не остывшие от ожесточённых избирательных ба-
талий, мы рассказывали Бабаджи о своём видении ситуации 
в России. Говорили о накале страстей, который был огромен. 
Наша организация активно участвовала в развернувшейся 
борьбе. Мы готовим свой актив голосовать за Г.А.Зюганова. 
По всем опросам он лидировал. Рейтинг Ельцина в это вре-
мя составлял всего 6 процентов. 

Внимательно выслушав нас, Бабаджи не стал комментиро-
вать наши страстные суждения и выводы. Он задал несколько 
вопросов, касающихся социальных, национальных отноше-
ний, ситуации с обеспечением населения продуктами, поло-
жения в молодежной среде и т.п. 

Но того, чего мы ждали от Махараджи, – не происходило. А 
ждали мы, после наших рассказов о деяниях правящего режи-
ма, подтверждения нашей позиции, осуждения происходящего 
в России, жестких оценок режима Ельцина и его окружения. 
Но Бабаджи не затрагивал эту тему, продолжал задавать мало-
значащие, по нашему мнению, вопросы.
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Первым не выдержал В.М. Сидоров. Он не сомневался 
в победе Зюганова и, как бы подытоживая наши рассказы, 
сказал: – Вы даже не представляете, дорогой Учитель, сколь 
сильно возмущение в народе  всем происходящем в России. 
Но скоро все это кончится. Вы сами увидите бесславный ко-
нец этих временщиков.

Бабаджи с легкой благожелательной улыбкой посмотрел на 
Сидорова и, наконец, откликнулся на наши рассказы: 

– Я не собираюсь Вас переубеждать, но хочу предостеречь о 
ненужной торопливости с категорическими выводами. Все не 
так просто и однозначно. Ошибки, просчеты, произвол режи-
ма – все это есть, конечно. Во многом это неизбежно, когда 
идет смена уклада жизни народа, когда идет мучительный по-
иск нужных решений. 

Минуту помолчав, добавил: 
– Помните, что ваш президент не с луны к вам свалился. 

Вы сами его выбрали. Осознайте и примите реальность: то, что 
вы имеете – это плоды вашего выбора. Поправлять содеянное 
– очень непросто. Набирайтесь терпения и спокойствия и дей-
ствуйте, как считаете нужным.  В воспаленном состоянии воз-
можны новые крайности и ошибки…

С понурыми головами мы,  молча, выслушали вердикт Учи-
теля, не зная что сказать. В.М. Сидоров первый прервал молча-
ние. – А все-таки кто же, по Вашему мнению, победит на вы-
борах Президента России? – задал он прямой вопрос Бабаджи. 

И здесь, в первый раз я увидел процесс поистинне магиче-
ского преображения Бабаджи, погружение его в какое-то меде-
тативное состояние. Он как-то мгновенно отрешился от всего 
того, что его окружало, в глазах его с калейдоскопической бы-
стротой как бы промелькнула вся вселенная. Он явно был не с 
нами, а переместился в какое-то иное измерение. Возможно, 
подключился к каким-то неведомым нам информационным 
ресурсам. Так продолжалось всего три-четыре секунды. Затем, 
Он вернулся в прежнее состояние и задумчиво, размеренно на-
чал размышлять вслух:

– Возможно вы недооцениваете внутренние резервы правя-
щего режима. Нет сомнений, что режимом проведена тотальная 
мобилизация. Всеми правдами и неправдами он будет добивать-
ся поставленной цели. И президент в этот раз все-таки  устоит. 
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Затем слегка улыбнувшись нам Бабаджи уточнил: 
– Вернее усидит в своем кресле. 
Минуту помолчав задумчиво добавил: 
– Затем вскоре уйдет. Не выдержит и уйдет… Уйдет сам…
Честно скажу, мы как-то не придали должного значения 

тому, что поведал нам Бабаджи. Он говорил как-то отре-
шенно, размеренно, задумчиво, как бы размышляя вслух о 
возможных вариантах развития событий в России. Так мы и 
восприняли эти его размышления. Обменявшись мнениями 
об услышанном, пришли к выводу, что предположить подоб-
ное, конечно, можно, но все же это абсолютно нереально.  
И, покидая ашрам, мы продолжали твердо верить в том, что 
Ельцин выборы проиграет. 

Вернувшись в Москву и с головой «погрузившись» в «бучу» 
развертывающейся избирательной кампании, мы воочию уви-
дели, как действительно всеми «правдами и неправдами» ко-
манда Ельцина изощренно, многообразно, мощно добивалась 
нужного ей результата. И, надо отдать ей должное, добилась… А  
когда произошло то, что и предсказал Великий, я только очень 
пожалел, что не  спросил у Бабаджи о возможном Преемнике…

ТРИ ДнЯ в ГИМАЛАЯх

Во многом судьбоносным для многих соратников по Между-
народной ассоциации «Мир через Культуру» и общественному 
движению «Новая Страна», о котором мы расскажем дальше, 
стал визит нашей большой делегации в Индию в апреле 1998 
года. Баба Вирса Сингх уделил нам огромное внимание. Он 
очень плотно взаимодействовал с нами. Встречи были практи-
чески ежедневные. Содержательные беседы на духовные темы 
сопровождались песнями и танцами. 

В эту же поездку, в «райском саду» Махараджи, созданном 
на совершенно непригодной для земледелия почве, состоялась 
конференция «Россия – духовная сестра Индии», на которой 
выступил Баба Вирса Сингх. 

Он был очень внимателен к русской делегации, сам соста-
вил программу нашего пребывания в Индии, чётко определил, 
какие достопримечательности мы должны посетить. Особое 
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внимание обратил на посещение штата Пенджаб, где догово-
рился о встрече с его первым министром Пракаш Сингхом Ба-
далом, а также посоветовал обязательно посетить Тадж Махал3.

В завершение нашего визита Махараджи настоял на поезд-
ке в Гималаи. Накануне вечером у нас снова состоялась беседа. 
В конце её Махараджи поинтересовался, как мы переносим 
жару? В Дели в это время установилась стойкая жаркая погода. 
С самого утра температура превышала 40 градусов. Прохлада 
не наступала даже вечером.

«Жарковато», – отреагировали мы. «Ну ладно, – сказал 
Учитель. – Надо вам помочь, попробуем градусов на десять 
снизить температуру». Действительно, со следующего утра 
и весь период нашего путешествия на автобусе через Индию 
температура не поднималась выше 30 градусов. На следующий 
же день после нашего возвращения в ашрам температура вновь 
подскочила до 40 градусов.

Эта поездка особенно памятна всем нам. На огромном ста-
ринном автобусе мы проехали значительную часть Централь-
ной Индии. Нам открывалась реальная, многоликая, насы-

В «райском саду» в ашраме Бабаджи

3Тадж Махал – мавзолей, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джам-
на. Построен по приказу императора Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, 
умершей при родах четырнадцатого ребёнка (позже здесь был похоронен и сам Шах-
Джахан). Тадж Махал считается лучшим примером архитектуры стиля времён импе-
рии Великих Моголов, который сочетает в себе элементы персидского, индийского 
и исламского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж Махал был назначен объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, 
одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всем мире».
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щенная жизнь огромной страны, её уклад, удивительная нату-
ралистичность и неповторимость.

Рядом со мной на одном сиденье у окна сидела моя жена Лю-
бовь Ивановна Казанская – опора по жизни и надёжная спут-
ница во всех моих дальних поездках. Она заворожённо следила 
за развёртывающейся панорамой народной жизни Индии, фо-
тографируя наиболее значимые её моменты. Пейзажи, краски, 
впечатления менялись с калейдоскопической быстротой. Не-
смотря на возникающие то здесь, то там картины ужасающей 
нищеты, неустроенности, неблагополучия, над всем витал дух 
созидания, царил какой-то светлый, радостный ритм жизни и 
труда. Повсюду ремонтировали дороги, где главной рабочей 
силой являлись женщины в ярких красочных сари; вдоль дорог 
возводились новые индустриальные объекты, на полях труди-
лись также преимущественно женщины.

К концу дня в туманной дымке показались предгорья Гима-
лаев. Потянуло прохладой Начинала открываться удивитель-
ная и прекрасная дорога. За окнами автобуса бушевала весна, 
склоны были буквально усеяны цветущими дикими яблонями, 
грушами, другими растениями, образующими переливающую-
ся нежную цветовую гамму с преобладанием белых, розовых и 
голубоватых оттенков.

Мы поднимались всё выше и выше. По неописуемо слож-
ным горным дорогам, размытым проливными дождями и по-
тому казавшимся непроходимыми, наш большой автобус дерз-
ко двигался вперёд. Невозмутимый водитель был удивительно 
спокоен и деловит. Наблюдая за ним, я поражался его профес-
сионализму и выдержке.

– Какой прекрасный водитель! – выразил я своё восхище-
ние сопровождавшему нас индусу из ашрама. – Какая выдерж-
ка, какое самообладание на этих запредельных виражах размы-
тых дорог, круто уходящих в небо!

– А что ему беспокоиться, – спокойно возразил индус-
переводчик. – Он знает, что мы едем под Лучом Баба Вирса 
Сингха, и поэтому с нами ничего плохого не может случиться.

В долгой дороге в Гималаи я несколько раз занимал место 
в автобусе рядом с Валентином Митрофановичем. Однажды, 
когда автобус, натруженно ревя, особо круто забирал вверх, 
Валентин Митрофанович, любуясь открывающейся беспре-
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дельностью снежных гор и горных долин, сказал: «А помни-
те, Юрий Андреевич, в Евангелии каждый уход Иисуса «на 
гору» знаменует космический момент его жизни. Он уходит, 
чтобы возвратиться, почерпнув из слияния с Божественным 
Началом новые силы для преодоления всё возрастающего 
сопротивления низших планов земного бытия».

Потом продолжил: 
– Вот и мы, поднимаясь вверх, приближаемся к Богу. А зна-

ете, – он хитро улыбнулся и, выдержав паузу, продолжил, – Бог 
одновременно спускается к нам, грешным. Ощущаете?

– Кажется, ощущаю, – неуверенно ответил я. 
– Поверьте, – продолжал он, – нигде, кроме Гималаев, так 

остро не ощущаешь предельную близость к Божественному. И 
чтобы развеять мои сомнения, порекомендовал:

– Сосредоточьтесь! И вы уловите миг приближения.
Запомнилась ночёвка в Кулу, в этой чудесной горной до-

лине, притягивающей к себе всякого гималайского путеше-
ственника. Нас разместили в весьма живописной гостинице с 
«впечатляющим» названием «Шобла». Валентин Митрофано-
вич неважно себя чувствовал, но, тем не менее, нашёл минутку 
заглянуть к нам в номер и с улыбкой сказал: «Что же, Юрий 
Андреевич, завтра исполнится ещё одно ваше сокровенное же-
лание». Речь идёт о том, что я действительно мечтал воочию 

Штат Пенджаб. После посещения одного из сикхских храмов. Апрель 1998 г.
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увидеть высочайшие вер-
шины Гималаев.

На следующий день мы 
уже были в Наггаре, у до-
мика Рерихов. Попав туда, 
сразу ощущаешь, что на-
ходишься в энергетически 
чрезвычайно насыщенном 
месте. Каждый камень, каж-
дая тропка, каждое дерево 
излучают особый свет, напоминая о великом художнике и мыс-
лителе, его семье.

Обходим участок, дом. Гидом выступает Валентин Митро-
фанович. «Вот комната Елены Ивановны, – даёт он свои пояс-
нения. – Вот её рабочий стол». С необыкновенной нежностью, 
как на родное живое существо, смотрел он на него. А через 
несколько секунд добавил: «Мне также доводилось за ним ра-
ботать, – в скромно, как бы невзначай произнесённых словах 
чувствовалась затаённая гордость. – Посмотри, какой вид из 
окна», – тут же переключил он моё внимание.

Действительно, могучие исполины-снежники безмолвство-
вали под ясным апрельским солнцем, излучая такую мощь, 
такую физически осязаемую космическую энергию, такую не-
поколебимую уверенность, что невольно заряжаешься их не-
видимой силой и оптимизмом.

В Гималаях мы посетили несколько отмеченных Махараджи 
духовно значимых мест, полюбовались ключевыми вершина-
ми, прониклись величием и мощью этого священного для жи-
телей Земли места.

Гималаи… Благодаря Махараджи это теперь ещё одна неза-
тухающая любовь моя, притягательнейший магнит, который 
не может не призвать к себе снова. Уверен, что я ещё вернусь к 
ним, и мы продолжим мысленно с близким моему сердцу Учи-
телем незавершённый разговор о Новой Эпохе.

Из этой поездки запомнился и такой эпизод. На следующий 
день после возвращения с Гималаев мы должны были отбывать в 
Москву. Самолёт улетал утром. С раннего утра начались сборы. 
Подошли два заказанных автобуса. Вся наша большая делегация 
оперативно начала погрузку. До отлёта оставалось полтора часа.

У места захоронения Н.К.Рериха в Кулу
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В это время к нам прибегает запыхавшаяся Мэри Пэт Фи-
шер. Обращаясь к Сидорову, Балашову и ко мне, она говорит: 
«Махараджи ждёт вас, у него есть к вам разговор». Некоторое 
время мы недоумённо «переваривали» то, что сказала Мэри. Я 
не выдержал первый: «Какой разговор, Мэри, у нас через час 
самолёт!?» Она строго на меня посмотрела и твёрдо сказала: 
«Бабаджи вас ждёт». После минутного молчания, наконец, от-
рефлексировал Сидоров. «Похоже, пропали билеты, – конста-
тировал он. – Но делать нечего, надо идти». 

Мы быстро пошли к резиденции Бабаджи. А когда вошли в 
неё, нам вежливо сообщили: «Сейчас к Бабаджи нельзя – он 
медитирует. Присаживайтесь, пожалуйста, и подождите».

Что оставалось делать? Мы сели, хотя внутреннее напряже-
ние было огромным. Минут через пятнадцать нашего ожида-
ния к нам вышла Мэри: «Только что звонили из аэропорта, – 
сообщила она, – и сказали, что по техническим причинам рейс 
откладывается. Вас оповестят, когда надо будет направляться в 
аэропорт». Немая сцена, не требующая комментариев…

Напряжение сразу спало. Мы стали шутить и посмеиваться 
над нашим беспокойством опоздать на рейс, удивлялись тако-
му счастливому стечению обстоятельств. Ещё через некоторое 
время нас пригласили к Махараджи. Состоялась очень интерес-
ная, полезная полуторачасовая беседа. Мы выходили после неё 
вдохновлённые, укреплённые в истинности наших намерений, 
благословлённые Учителем на все наши замыслы. На выходе 
нас вновь ожидала Мэри: «Звонили из аэропорта. Через полтора 
часа новое время вашего вылета». Снова безмолвная минутная 
пауза, очередное потрясение от соприкосновения с чудом.

Мы спокойно погрузились в автобусы и направились в 
аэропорт.

УРОКИ БАБАДжИ:  
ПОсТИжЕнИЕ нЕПОсТИжИМОГО

Потом было много других встреч, бесед, живых, пронзитель-
но чистых и крайне важных для меня минут и часов общения 
с Учителем. Были плодотворные, насыщенные годы общения 
и сотрудничества, которые подвигали к осознанию своеобра-
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зия и специфики переживаемого этапа развития цивилизации, 
к более глубокому пониманию грозных вызовов, которые не-
сёт человечеству Новая Эпоха. Постепенно приходило пони-
мание величия и значимости Духовной Культуры как ключа к 
качественному преображению мира, эти мысли также стиму-
лировали кристаллизацию программы практических действий 
по вознесению Духовной Культуры на пьедестал высшей че-
ловеческой ценности. Многие заветы и уроки Махараджи во-
площались в статьях, книгах, документах конференций и фо-
румов. Он знал об этой нашей работе и всегда благословлял её.

Общаясь с Бабаджи, постепенно приходишь к пониманию 
того, что круг его забот выходит далеко за видимые рамки во-
просов и проблем, затрагиваемых в ходе его практической, про-
светительной, миротворческой деятельности. Становилось всё 
более очевидным, что существует огромная, скрытая от нас, не-
проявленная глыба духовного труда Махараджи, связанного с 
его участием в деятельности Высших Сил по поддержанию, со-
хранению жизни на Земле, а также в космической Эволюции. 
Он был Великим Бодхисатвой, пришедшим в наш мир, чтобы 
помочь людям стать лучше, напоминая им о вечных ценностях и 
показывая живой пример просветлённого человеческого бытия.

Его частые погружения в медитации не носили характе-
ра восстановления личных сил. Однажды мы попросились к 
нему на приём, но помощник сообщил, что Махараджи не мо-
жет нас принять по состоянию здоровья, а когда встреча со-
стоялась, мы спросили: «Почему Махараджи болеет, разве не 
может он сам себя исцелить?» На что он ответил: «Эта энергия 
нужнее другим людям и для других, более важных дел, да и мне 
просто некогда заниматься 
своим здоровьем».

О таких людях, своего 
рода генераторах энергий, 
восточная метафизика го-
ворит как об Авалоках, бук-
вально – это «те, кто всегда 
помогают на разных планах 
бытия». Эзотерическая тра-
диция полагает, что таких 
высоких Духов четыре, со- День рождения Бабаджи. Февраль 2000 г. 
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гласно четырём измерениям: широте, долготе, высоте и объёму. 
Они постоянно на страже, отслеживают и нейтрализуют хаоти-
ческие энергии, прорывающиеся к Земле, «успокаивают» враж-
дебные вихри, которые витают повсюду, по возможности предот-
вращают выход токов подземного огня, предотвращают разного 
рода катаклизмы, а также атаки несбалансированной энергии, 
приходящей на Землю из ближнего и дальнего космоса. 

В этой связи нельзя не вспомнить памятный всем нам не-
давний эпизод с Челябинским метеоритом. Сегодня является 
научно установленным фактом, что он был разрушен неве-
домыми нам силами на подлёте к Земле. Не является ли это 
убедительнейшим и реальным свидетельством существования 
светлых сил, охраняющих нашу хрупкую планету? Вся эта не-
видимая нам, огромная, многоуровневая работа совершается 
в глубокой тайне, без всякой цели получить благодарность от 
человечества, а лишь с единственной целью — сохранить уни-
кальный очаг жизни в космосе, дать ему возможность продви-
гаться по своей эволюционной линии.

Знание о скрытой от наших глаз деятельности Бабаджи 
приходило, накапливаясь постепенно, отрывочно, зачастую 
косвенно. Оно как бы опосредованно вычислялось из кон-
текста встреч и бесед с ним и его ближайшим окружением, 
из анализа временн`ых совпадений крупнейших природных 
катастроф, катаклизмов и аномалий с длительными погруже-
ниями Бабаджи в глубокие молитвенные медитации. То, что 
связь между этими событиями существует, и, возможно, весь-
ма глубинная, для меня очевидно.

О многих предстоящих природных катастрофах Бабаджи 
знал заранее, мог даже сказать в доверительном разговоре о 
предстоящих событиях, о возможности предотвратить, нейтра-
лизовать, минимизировать негативные последствия таких со-
бытий путём молитвы, медитации. И то, что он сам находился 
в глубокой медитации значительно чаще, чем до нас доходила 
информация о произошедших катастрофах, свидетельству-
ет лишь о том, что многие негативные процессы ликвидиро-
вались, нейтрализовались в зародыше, или происходили без 
большого ущерба для людей.

Памятен в этой связи декабрь 2004 года. К этому времени 
ситуация вокруг России вновь «сгустилась», и у меня возник-
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ла острая необходимость посоветоваться с Махараджи. Звоню 
в ашрам с целью уточнить, когда можно прилететь в Индию, 
чтобы пообщаться с Учителем. Ответ разочаровал: «Махараджи 
находится в глубоком молитвенном погружении». Мне было 
хорошо известно, что в этот период он ни с кем не общается, 
находясь в полной изоляции от всего земного. Через несколько 
дней сделал новый звонок. Ответ тот же: «Махарджи вне дося-
гаемости…» Позвонил третий раз – ситуация та же. 

Приближался Новый год со своими заботами. Больше я не 
звонил. 27 декабря пришло сообщение о страшнейшем земле-
трясении в море и цунами, унёсшем сотни тысяч человеческих 
жизней. Эпицентр – ближе к Индонезии. Огромные разруше-
ния на Шри-Ланке и частично в Индии. Несколько позже при-
шла информация о том, что Учителя напряжённо работали над 
смягчением и локализацией последствий предстоящего земле-
трясения. Предотвратить землетрясение не получилось. Уда-
лось сместить его эпицентр в океан, что существенно смягчило 
ситуацию. Напряжённая работа продолжалась и после первого 
толчка. Ожидался второй толчок, не меньшей, а, возможно, и 
большей разрушительной силы. Необходимо было совершить 
преображение энергий, а затем – уравновесить стихии. В ре-
зультате своевременного исполнения этих процедур второй 
толчок имел малую силу. Степень причастности Махараджи 
ко всей этой работе Братства мне неизвестна. Но на очередной 
встрече, произошедшей после этих событий, Бабаджи выгля-
дел крайне усталым и, я бы сказал, изнурённым.

Особый пласт воспоминаний о Бабаджи связан с создани-
ем и деятельностью общественного движения «Новая Страна». 
Накануне съезда, на котором предстояло утверждение ново-
го движения, В.М.Сидоров специально ездил в Индию по-
лучить благословение Бабаджи. Вспоминая об этой встрече, 
В.М.Сидоров рассказывал: «Вкратце я обрисовал Бабаджи тра-
гичность ситуации, сложившейся на нынешний день в России. 
Постарался объяснить мотивы, побудившие Ассоциацию «Мир 
через Культуру» выступить инициатором создания обществен-
ного движения «Новая Россия». «Страна на краю бездны, –  
сказал я. – Нужны не обычные меры, дабы предотвратить её 
гибель. Я приехал в Индию за поддержкой, прежде всего духов-
ной поддержкой. Поэтому прошу, – обратился я к Бабаджи, –  
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после знакомства с Манифестом, который я передам Мэри, 
благословить новое движение».

Бабаджи отвечал, что после того, как вникнет в наши мате-
риалы, благословение будет получено. Разговор продолжился, 
но чувствовалось, что в какие-то промежутки времени Бабаджи 
как бы уходит от нас, погружаясь в свои размышления. И вдруг 
с неожиданной энергией восклицает: «Я с вами на сто процен-
тов, не на девяносто, а на сто процентов!». Опять продолжение 
разговора и возвращение к прежней теме: «Хорошая идея». Че-
рез какое-то время новое сообщение: «Вас благословляет Учи-
тель, ваш прекрасный Учитель, с которым я тоже знаком».

Здесь следует дать некоторые комментарии, о ком идёт речь. 
В одну из поездок в ашрам Махараджи наши сподвижницы из 
Ассоциации «Мир через Культуру» взяли с собой портрет Учи-
теля Мории, нарисованный по описанию Е.П.Блаватской её 
учеником. Этот портрет был показан Махараджи с целью уз-
нать, видел ли он на своих встречах с представителями Гима-
лайского Братства такого Учителя? Взглянув на портрет, Маха-
раджи ответил, что это Высокий Учитель, он покровительству-
ет России, большая честь быть его учениками. Теперь уже от 
самого себя: «Я не только благословляю, но буду молить Бога, 
чтобы Он помог вашему делу».

Договорились, что Бабаджи через Мэри передаст своё по-
слание учредительному съезду «Новой России». Как она по-
том мне рассказывала, выслушав текст Манифеста, переве-
дённый на пенджабский язык, он закрыл глаза и продиктовал 
своё послание съезду. 

Встреча с Бабаджи произошла в ашраме, на поляне, где 
под ветвистым деревом сидела в позе лотоса группа сик-
хов, его преданных последователей. Подтверждая своё одо-
брение Манифесту («хорошая идея, очень хорошая идея»), 
Махараджи счёл своим долгом предупредить: «Не все её 
воспримут. Сложно истине быть там, где большинство». Не-
сколько раз повторил, обращаясь к В.М.Сидорову: «Не бес-
покойтесь. Вы идёте в правильном направлении. Я целиком 
и полностью с вами».

В тексте Манифеста приведены слова Свами Вивекананды: 
«Россия станет лидером и поведёт за собой весь мир, но путь ей 
укажет Индия». Как бы комментируя их, Бабаджи подчеркнул: 
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«Россия будет не просто лидером, а духовным и религиозным 
лидером. И это, возможно, произойдёт очень скоро».

В марте 1995 года состоялся объединительный Рериховский 
съезд. Руководил им В.М.Сидоров. К съезду был подготовлен 
Манифест «Новой России». На съезде он выступил с основным 
докладом. Об организации и деятельности «Новой России» 
было поручено рассказать мне. Съезд прошёл насыщенно, ин-
тересно, на высоком духовном подъёме. Было большое коли-
чество ярких, содержательных выступлений, чётко обозначив-
ших специфику нового движения, основные направления его 
деятельности. Был избран высший орган движения – Коорди-
национный комитет. Функции высшего должностного лица – 
координатора движения, по инициативе Валентина Митрофа-
новича, было доверено выполнять мне.

С немалым трудом, но мы всё-таки зарегистрировали новое 
движение. Правда, в ходе регистрации пришлось изменить его 
наименование. Вместо «Новой России» мы его назвали «Новая 
Страна». Таковы были жёсткие требования законодательства. 
Для того чтобы употреблять в наименовании движения слово 
«Россия», необходимо было иметь свои представительства по 
меньшей мере в половине субъектов Федерации, то есть в 45, а 
у нас было только 12 региональных организаций.

Так начало свою жизнь качественно новое общественное 
движение «Новая Страна». И на всех этапах своей деятельно-
сти мы регулярно информировали Учителя о наших планах, 
получая его благословение. В полной мере это относится и к 
инициативе учреждения Всемирного Форума Духовной Куль-
туры и всей его деятельности.

В разговорах с Бабаджи мы неоднократно затрагивали тему 
прошлого. Он никогда не осуждал прошлое и не жалел о нём. 
Вспоминаю его реакцию, когда я с горечью и болью рассказы-
вал ему обо всех тех несправедливостях, ошибках, просчётах, 
которые творились в стране в период ельцинского правления. 
С вниманием выслушав меня, он с сожалением в голосе сказал: 
«Вы весь в прошлом. Это тяжело, это трудно, это ещё и весьма 
опасно. Пребывание в прошлом затемняет будущее. Конечно, 
нужно помнить и знать прошлое. Но надо также помнить и 
знать, что каждый новый день даёт начало новому опыту, несёт 
новые знания. Именно они позволяют осознавать эволюцию и 
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своё духовное развитие. Надо идти навстречу жизни, она в из-
менениях, и прежде всего самого человека. Насколько целебна 
мысль о будущем! И сколько негатива может скрываться в со-
жалении о прошлом».

Помню непростой разговор с Бабаджи на тему произо-
шедших в постсоветский период негативных изменений в ду-
ховно-нравственном состоянии народа. Меня действительно 
удивляло, огорчало, потрясало стремительное одичание мно-
гих людей. Я задавал Махараджи множество вопросов. Почему 
это произошло так быстро? Может быть, идея формирования 
нового советского человека была с самого начала утопической? 
Почему взращиваемые в советский период человеческие каче-
ства оказались столь нестойкими?

– Не ждите от меня конкретных ответов на эти вопросы, – 
выслушав меня, сказал Бабаджи. – Ответы на них вы должны 
находить сами. Хотя ключевой вывод совершенно очевиден: 
эволюционное изменение людей является не только крайне 
сложным, но и весьма длительным. Здесь многое, очень мно-
гое зависит от условий, в которых находятся люди.

Немного помолчав, он добавил: 
– Конечно, разные временные периоды наложили отпеча-

ток на самосознание людей, особенно в тяжелейших испыта-
ниях Великой Отечественной войны русские люди действи-
тельно стали одухотворённее. Качества и черты нового чело-
века только-только обозначались, ещё далеко не закрепились 
в характере, а суровая современность показала, что к измене-
ниям и потрясениям «перестроечных» лет люди оказались не 

вполне готовы. Это было 
новым опытом трудных ус-
ловий жизни, не совсем по-
нятных лозунгов и реформ, 
что, конечно же, не спо-
собствовало закреплению 
новых качеств.

А потом, слегка улыб-
нувшись, добавил:

– Не огорчайтесь, учи-
тесь разумно оценивать 
ситуацию. Умейте спокой-Выступление перед российской делегацией
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но признавать и принимать горькую правду. Вывод очевиден: 
новые качества русского человека ещё не до конца сформи-
ровались. Жизнь предоставила испытания, с которыми мно-
гие не справились. Их не надо осуждать… Условия выживания 
были слишком сложными, а когда в них попадает неприспо-
собленный человек, он в некотором роде становится подобен 
зверю. Дремлющие низменные чувства и инстинкты выжи-
вания становятся активными, они поднимают со дна души 
корыстные, эгоистичные черты. Изменятся условия к лучше-
му — начнут меняться и люди. Но не следует думать, что от 
советского периода ничего не осталось. В памяти народной 
бережно сохраняется всё лучшее, что делалось во имя людей. 
Многое будет востребовано в дальнейшем развитии, исполь-
зовано в новых построениях.

Действительно, разрушительные трещины в ещё только 
складывающемся духовно-нравственном монолите советского 
народа стали появляться достаточно давно. Своего рода разде-
лительной чертой в истории СССР, отделившей этап в целом 
прогрессивного духовного восхождения страны от этапа со-
знательного отхода от приоритета социальных ценностей и 
возвращения к ценностям потребительским, можно считать 
выдвинутый партией лозунг догнать и перегнать Америку по 
потребительским показателям жизненного уровня. За этим, 
казалось бы, не столь уж и существенным идеологическим 
ориентиром на самом деле начались глубинные разрушитель-
ные процессы, связанные с утратой страной, народом своего ду-
ховного иммунитета. Фактически было положено начало про-
цессу смены вех: на высшую ступень цивилизационных цен-
ностей была поставлена потребительская идеология, ставшая 
активно, во всех пластах жизни, оттеснять духовную. Началась 
примитивная потребительская гонка, в которой терялись, раз-
мывались, растрачивались заявленные духовные ценности, до-
стигнутые культурные достояния.

Картина грядущего рисовалась как невиданное изобилие 
вещей, съестного, других материальных благ и бытовых услуг и 
прочего. Такая односторонность начала втягивать людей в по-
требительскую гонку, вела к полному забвению простой исти-
ны, что, в отличие от буржуазного потребительского общества, 
для нового строя материальные блага не могут быть целью и 
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смыслом существования, они лишь необходимые условия 
естественной человеческой жизни. За них не нужно бороться 
и соревноваться с кем бы то ни было, они просто должны быть 
доступны для каждого. Истинной же целью общественного 
развития должно становиться нравственное преображение че-
ловека, одухотворение его чувств и мыслей.

Бабаджи с огромным уважением относился ко всем религи-
ям. Он постоянно подчёркивал, что все они от Единого Источ-
ника. Он неоднократно напоминал своим ученикам различ-
ной конфессиональной принадлежности, что истинный путь 
к Богу – через свою религию. Учил не изменять той религии, 
которая дана народу. И обращаясь к нам, православным, от-
мечал, что православие – великая, светлая религия, открыва-
ющая путь к Богу, дающая силу праведно жить, творить добро, 
помогать людям. В своих беседах Махараджи часто цитировал 
Евангелие, обращался к Иисусу Христу.

Бывали случаи, свидетелем которых мне довелось стать, 
когда присутствовавшие на священных сикхских обрядах люди 
других вероисповеданий, поверившие Бабаджи, говорили о 
своём желании перейти в сикхскую веру. Он осторожно и так-
тично напоминал им о необходимости бережного отношения к 
своим национальным традициям, о сохранении связи со своей 
землёй, со своей религией. Можно знать и любить другие ре-
лигии мира, учил он, участвовать в священных обрядах и риту-
алах других народов, но не следует замещать ими то, что дано 
Богом именно этой земле, этому народу.

Четыре десятка лет назад Бабаджи посетило видение Ии-
суса Христа. Реальное и долговременное. Иисус Христос со-
общил, что Он пришёл указать и освятить место, где будут 
получать исцеление больные. Это очень значимый факт для 
истории ашрама Гобинд Садан. Об этом написаны книги, 
память об этой встрече бережно сохраняется в сикхской сре-
де в устной традиции сказаний о Бабаджи. Сейчас там воз-
двигнута часовня. А на том месте, где произошла эта встре-
ча, установлена Статуя, изображающая Христа с широко 
раскинутыми руками, как бы протянутыми к людям и в то 
же время обнимающими весь мир. 

Статуя пользуется невероятной популярностью. Она ста-
ла поистине центральным местом ашрама. Поклониться 
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Христу приходят люди самых разных конфессий. Здесь со-
вершаются все завещанные Бабаджи ритуалы. Их проводит 
теперь, после его ухода, Мэри Пэт Фишер – ближайшая уче-
ница Бабаджи, его доверенное лицо. Здесь же отмечаются 
все значимые события и праздники.

Нескончаем поток людей, идущих к Христу. Они при-
ходят со своими проблемами, болью, бедами, надеждами и 
радостью. Молятся, просят помочь, найти спутника жизни, 
работу, родить ребёнка, излечить, дать силы справиться с 
трудностями, восстановить справедливость. Многое, очень 
многое сбывается. Многим общение с Христом приносит 
облегчение и реальную помощь.

Место поклонения Христу поистине уникально. Облагоро-
женное, хорошо ухоженное, намоленное тысячами людей, оно 
превращено в прекрасный парк. Воочию ощущаешь его мощ-
ное энергетическое воздействие. Несколько лет назад у осно-
вания памятника пробился чистейший родничок, из которого 
можно напиться, омыть лицо.

Вот уже много лет, приезжая в ашрам, прежде всего я иду 
к Христу. Как всегда, Он встречает меня с радостным из-
умлением на нарисованном местным художником лике. С 
каждым годом Образ становится всё живее и живее. Молюсь 
и по заведённой здесь традиции падаю ниц перед Христом. 
Помолившись, подхожу ближе, прикасаюсь лбом к его пра-
вой ладони. Рука тёплая, как живая. Ощущаешь, как энер-
гия этого места через ладонь Христа проникает вглубь тебя. 
Растворяешься в божественном пространстве, чувствуешь, 
как спадает напряжение рабочих будней, уходит всё суетное, 
мелкое, ничтожное. В сознании, очищенном от всего нанос-
ного, лишнего, случайного, более рельефно и полно просту-
пают истинные цели и ценности, на передний план выходят 
действительно первоочередные задачи.

А вечером мы уже всей нашей группой приходим к Хри-
сту. Берёмся все вместе за руки, образуем полукруг, а крайние 
участники нашей группы замыкают наш полукруг, берясь за 
руки Христа. Так вместе с Христом погружаемся в таинство ме-
дитации. Чувствуем, как усиливается идущий через нас поток 
энергии. Загадываем желания, молимся за Россию, укрепляем 
веру в её светлое будущее.
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Один из главных уроков Бабаджи – постижение смысла 
беспредельности жизни. «Жизнь – это величайшее благо, от-
пущенное человеку Богом, – говорил он. – И к этому дару, 
как к величайшей ценности, надо относиться чрезвычайно 
бережно, проживая свою жизнь светло и чисто». Особо вы-
делял Бабаджи радость как неизменную спутницу жизни. 
«Радость – это эликсир жизни. Если радость пульсирует в че-
ловеке, значит, он живёт праведно. Радость – сила непобеди-
мая, – учил Бабаджи. – Только она может с быстротой мол-
нии поглощать тысячи причин и проблем и рассыпать их в 
прах. Только ею одной можно побеждать в себе эгоизм. Толь-
ко ею одной можно направлять на верную тропу своё вни-
мание. Поэтому всегда стремись, несмотря ни на что, жить в 
радости, мужественно нести ровно горящую свечу радости, а 
не чадящее пламя плошки суеты».

Действительно, только в радостном изумлении перед вели-
чием и мощью жизни к человеку приходит вдохновение и оза-
рение. И многие творческие, жизненные удачи у самых разных 
людей вершились на волне радостного восприятия жизни, ко-
торую надо любить и уметь ценить. Овладейте наукой радости, 
и тогда не будет непреодолимых препятствий и бесконечных 
невзгод. В общении с людьми, которые постоянно излучают 
радость, сам заряжаешься каким-то светом, которым подпи-

У статуи Иисуса Христа
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тываешься и который помогает тебе в дальнейшем легче пре-
одолевать все трудности и проблемы жизни.

Бабаджи постоянно излучал свет, в котором неизменной 
компонентой была радость. Все мероприятия, которые он 
проводил, отличались радостным настроем. Он очень любил 
все проявления жизнелюбия, доброжелательства, народного 
творчества.

Есть отличительная особенность общения с Бабаджи, ко-
торая огненной траекторией пронизывала все встречи с ним, 
наполняла особым смыслом и содержанием каждую минуту 
общения. Это Его восприятие и понимание красоты. Поня-
тие красоты просто неотделимо от Махараджи и является его 
глубинной внутренней сущностью. Он сам всегда был не-
обыкновенно красив. Он излучал красоту своим обликом, лу-
чезарным взглядом, манерой говорить, жестикуляцией, свои-
ми мыслями и пожеланиями. И даже в периоды величайшего 
напряжения и недомогания он продолжал излучать красоту. 
Практически во всём, что его окружало, он умел увидеть, рас-
познать, оценить красоту. Меня восхищало, как трепетно он 
любил, ценил цветы, всегда был окружён ими. И они всегда 
благоухали в его присутствии.

Приведу воспоминания моих ближайших соратниц Ларисы 
Труниной и Ирины Поляковой4 об одной памятной встрече. 

ТОТ сАМый БУКЕТ РОз

27 сентября 2005 года руководитель департамента внешних 
отношений Гобинд Садана, сотрудник Института углублён-
ного изучения сравнительного религиоведения Гобинд Садана 
Мэри Пэт Фишер в очередной раз посетила Москву. В один из 
дней визита Мэри встретилась с членами Московского отделе-
ния Международной ассоциации «Мир через Культуру». Во вре-

4Трунина Лариса Александровна – руководитель информационной службы Меж-
дународного центра Духовной Культуры, член Президиума Международной ассоци-
ации «Мир через Культуру», ответственный секретарь Международного комитета по 
организации и проведению Всемирного Форума Духовной Культуры.

Полякова Ирина Ивановна – член Президиума Межрегионального ассоциации 
«Мир через Культуру», координатор Межрегионального общественного движения 
«Новая Страна» по связям с регионами.
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мя дружеской встречи по 
просьбе собравшихся Мэри 
остановилась на основных 
духовных практиках, зани-
маться которыми совету-
ет Махараджи своим по-
следователям.

Встреча прошла в очень 
тёплой, дружеской обста-
новке с вопросами и от-
ветами, чаем, пирогами и, 
конечно же, с цветами, ко-
торые соратники Между-
народной ассоциации «Мир 

через Культуру» с любовью вручили Мэри. 1 октября 2005 года 
Мэри Фишер возвратилась в Гобинд Садан из Москвы и пере-
дала Махараджи букет роз от членов Международной ассоци-
ации «Мир через Культуру».

И вот что произошло в этот момент: вместе с букетом роз, 
полученным Махараджи, пришло огромное благословение всей 
России. 

Вот как сам Бабаджи позднее объяснил случившееся: «Я си-
дел в тишине в своей комнате, когда мне принесли этот букет. 
Как только его внесли в комнату, я сразу же почувствовал, что 
он наполнен большой любовью. Голос Бога внутри меня повто-
рял снова и снова: “В этом букете так много любви людей, что 
Ты должен послать их стране Мою любовь. Скажи этим лю-
дям: “Пусть ваша страна и всё ваше общество будут счастли-
вы. Пусть исчезнет у вас бедность и повысится уровень жизни. 
Пусть у вас будут хорошая еда и хорошие дома. Пусть придёт к 
вам огромное счастье!” Даруй им огромное счастье”. Как толь-
ко этот букет внесли в комнату, во мне зазвучал Внутренний 
Голос, передающий эти пять или шесть благословений. Я видел, 
что букет был полон такой любви! Свет исходил от каждого 
цветка. А Голос внутри меня снова зазвучал: “С любовью, кото-
рая наполняет этот букет, наполни их страну Моей любовью”.

Я был очень рад, потому что это не был голос, порождённый 
моими мыслями; это был Голос моего внутреннего видения. А 
всё, что говорится этим Голосом, всегда оказывается исти-

Встреча в Международной ассоциации 

«Мир через Культуру». Напутственные 

слова Мэри Фишер для передачи букета 

Бабаджи перед её возвращением в ашрам



Глава I. Под лучом Учителя

47

ной. Размышляя же, человек всегда примешивает к Голосу свы-
ше свои собственные идеи.

Пусть вся ваша страна радуется! Вы все хотите узнать, ког-
да же я наконец приеду в Россию. Мы приедем обязательно! В то 
же время вы должны осознать, что те духовные благословения, 
которые я должен был передать, приехав в Россию, уже вами по-
лучены. Это произошло в тот миг, когда здесь появился букет роз. 

Мой Внутренний Голос говорит: “Пусть ваша страна однажды 
станет примером для всей земли – примером мира, любви, духов-
ности. И будьте уверены – всё сказанное обязательно сбудется”».

Трудно передать словами впечатление, которое произвела 
на нас история с букетом роз, привезённым из Москвы Мэри 
для Махараджи. Это и удивление (к чудесам нельзя привы-
кнуть), и радость от сопричастности к этому чуду, и большое 
утешение за великое будущее нашей России. Мы получили ещё 
один урок Божественной Истины: всё великое – просто. Наша 
сердечная, искренняя любовь дошла до Бога через цветы, пре-
поднесённые от всей души. 

Когда мы любим и желаем в минуты встреч друг другу сча-
стья, то непременно дарим цветы. Неудивительно, что именно 
цветы – это божественное чудо природы, обладающее непо-
вторимой красотой и нежностью в многочисленных своих про-
явлениях (розы, лилии, ромашки, гладиолусы…), — в такие ми-
нуты становятся вестниками любви, преданности, дружбы и 
великой радости.

Сердце переполняет искреннее чувство признательности 
Мэри, за то что она почувствовала в этом коллективном букете 
нашу общую любовь к Махараджи. Её чуткое сердце откликнулось 
на наше проявление искренней радости. Очень хочется оправдать 
те слова, что сказал Бабаджи в связи с этим букетом. Оправ-
дать в простом и преданном служении.

Бабаджи находился в живом, творческом общении со всеми 
природными стихиями. Особенно он любил и ценил солнце, 
обращал внимание на необходимость постигать его красоту 
как важнейшее проявление божественной силы. С божествен-
ным восхищением он относился к горам, ко всем другим про-
явлениям природы, любил текущую воду, восторгался водопа-
дами. Любил он и картины с водопадами, которые всегда при-
сутствовали в окружающем его интерьере. В его райском саду 
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по его просьбе был соору-
жён искусственный водо-
пад, смотреть на который 
он очень любил. Он любил 
пение, танцы и сам со стра-
стью отдавался этим заня-
тиям. Любил и ценил всё, 
что способствовало радо-
сти и вдохновению, подня-
тию духа, помогало преодо-
левать житейские невзгоды, 

людское горе, стойко переносить трудности и испытания.
Как-то в ходе разговора с Бабаджи в подтверждение своей 

какой-то мысли я привёл гениальную, на мой взгляд, формулу 
Н.К.Рериха «Красота – есть одеяние Истины». Выслушав пере-
вод моих слов, Учитель улыбнулся и сказал: «Поверьте, эта ис-
тина существенно старше, она давно известна человечеству, – и 
потом добавил: – Но это нисколько не умаляет величия чело-
века, который в современных условиях взял её на вооружение».

Особое место в жизни Бабаджи занимали танцы. Он очень 
любил смотреть на танцующих людей. Вспоминается один 
эпизод во время моего пребывания в ашраме. Как-то под вечер 
пришла Мэри и сообщила, что Бабаджи хочет меня видеть. От-
ложив все дела, я тут же направился в резиденцию Бабаджи. 
Подходя к ней, я увидел перед входом группу танцующих и по-
ющих людей. Их было человек 50-60. Взоры танцующих были 
обращены в сторону окна резиденции, которого я пока не ви-
дел. Подойдя ближе, я заметил в проёме большого открытого 
окна Бабаджи. Заходящие лучи солнца освещали Учителя. Он 
сидел в позе лотоса и смотрел на танцующих. Казалось, Учи-
тель весь отдавался музыке и танцу. Всё его тело раскачивалось 
и вибрировало в такт музыке. Его руки выразительно и ярко 
двигались, как бы раскрывая содержание и смысл танца. Лицо 
излучало радость и наслаждение от происходящего. Бабаджи 
был удивительно красив и совершенен в своём творческом уча-
стии в происходящем действе. Танцующая и поющая толпа с 
восхищением и любовью взирала на своего Учителя.

Несколько мгновений я заворожённо следил за этим удиви-
тельным действием. Увидев меня, Бабаджи снизил темп дви-

В ашраме
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жения, потом вообще оста-
новился и, как мне пока-
залось, немного смутился. 
Затем стихли и перестали 
двигаться танцующие на 
поляне перед домом сикхи. 
Меня пригласили к Бабад-
жи. Состоялась очень важ-
ная и полезная беседа. В 
этот день мои представле-
ния о смысле жизни суще-
ственно пополнились.

Тему, как жить в радости, по заветам Бабаджи, продолжают 
воспоминания моей ближайшей соратницы Ларисы Труниной.

Наверное, это звучит удивительно, но всегда при посещении 
духовной общины Гобинд Садан, с самой первой общей встречи 
с Махараджи и до последней, обязательной частью программы 
были танцы. Махараджи очень любил, когда люди танцуют. 

Помню, как во время моей первой поездки в 1998 году жен-
щины нашей большой делегации – представительницы России, 
Украины и Белоруссии — в первую очередь купили себе очаро-
вательные, яркие, большие и лёгкие индийские шарфы. В этих 
красивых палантинах мы и пришли на свою первую встречу 
с Учителем, которая состоялась 4 апреля в Гобинд Садане в 
Доме Махараджи.

Когда мы вошли, Учитель уже сидел в своём кресле. Он был в бе-
лоснежных одеяниях. Удивительно красивый и завораживающий. 
Как только Махараджи заговорил, всё вокруг словно перестало 
существовать. Его непередаваемо красивый голос, Его светящи-
еся лучистые глаза несли столько любви и внимания, что сердце 
каждого оттаяло, раскрылось, устремилось к добру, даже у тех, 
кто приехал с сомнением. 

Махараджи говорил на не понятном для нас местном наречии, 
переводила на русский язык индийская девушка Кавита. Каза-
лось, что отдельные словосочетания, повторяемые Учителем с 
определённой интонацией, были похожи на звучание горного чи-
стого ручья. Так прозрачно-красиво звучала его речь. То мягко и 
спокойно, с огромной любовью, не ощутить которую было нельзя, 
то подхватывая еле уловимыми своеобразными нотками в голосе 

Благословение получено. У Бабаджи  

с ближайшей соратницей Л.А.Труниной
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и унося куда-то за собой вверх, завораживая и смыслом сказанно-
го, и интонацией, и чрезвычайно красивыми жестами рук. О, эти 
руки Учителя! Они словно танцевали. 

Махараджи говорил очень просто. Но Его слова, наполненные 
бесконечной искренней любовью, не оседали, как на полках би-
блиотеки, в нашем уме, а проникали в самое сердце, запоминаясь 
на долгие годы. 

Так вот тогда, ещё на нашей первой встрече, Махараджи 
подчеркнул главную суть танца: «В Пенджабе один вид танца, 
в другом штате танцуют по-другому, но суть танца одна – 
чувство радости».

Именно такое чувство единой радости мы испытали в день 
открытия конференции «Россия – духовная сестра Индии». 
Вечером в великолепном большом саду Учителя после всех офи-
циальных приветствий и выступления Махараджи перед нами 
развернулась целая концертная программа с индийскими тан-
цами. Большая группа артистов из штата Пенджаб на фоне 
прохладного небольшого водопада демонстрировала нам горя-
чие зажигательные народные танцы. Мы и не заметили, как 
ритмичная музыка, азарт индийских друзей вовлекли нас в 
общее действо. Многие члены делегации больше часа с необъ-
яснимым чувством внутренней радости танцевали с индийски-
ми друзьями, повторяя их движения, похожие на ритмичное и 
одновременно плавное зажигание в небе лампочек – движение, 
означающее восхваление Бога. 

Позднее тем же вечером мы вновь встретились с Учителем 
в небольшом дворике, недалеко от нижнего Хавана5. Маха-
раджи сидел в лёгкой беседке, к нему периодически подходили 
члены общины. Он давал им распоряжения, что-то разъяснял. 
Наша же делегация расположилась на небольшой полянке перед 
верандой. В составе делегации были соратники из Воронежа 
Неля Садовская и Слава Рожков. Сначала Слава и Неля испол-
няли для Махараджи песни на стихи Валентина Митрофано-
вича Сидорова. Затем Слава заиграл на баяне русские народные 
песни. Мы дружно подхватили. Песни сменялись русской му-
зыкой и нашими танцами. Махараджи поддерживал нас теми 
же жестами рук, означающими восхваление Бога. Танцуя без 

5Хаван – священный огонь.
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предварительной подготовки, мы экспромтом вспоминали дви-
жения русских народных танцев. Вот здесь и пригодились нам 
наши новые индийские шарфы. Чувство радости переполняло 
наши души, окрылённые поддержкой Учителя, мы почти лета-
ли. Наши белые развевающиеся широкие шарфы были похожи 
на крылья. Махараджи так радовался вместе с нами. И какое 
же удивление мы испытали на следующий день, когда Мэри пе-
редала нам слова Махараджи о том, что в этот вечер вместе 
с нами танцевали Ангелы.

В последующие годы мы приезжали в Гобинд Садан в основ-
ном в феврале, на празднование Дня рождения Махараджи. 
Празднования обычно проходили несколько дней. В рамках это-
го торжества всегда возжигался Хаван, звучало длительное 
чтение киртанов6, проходили научно-практические конферен-
ции с участием представителей из самых разных стран, вечер-
ние праздничные мероприятия, на которых все пели на пенджа-
би Гимн «Джап Сахиб» и выступал с речью Махараджи. Перед 
тем как он, благословляя, разрезал огромный торт, обязатель-
ной частью празднования были зажигательные танцы профес-
сиональных ансамблей, к которым постепенно присоединялись 
все присутствующие. 

Так было и в тот 2007 год, когда мы в Гобинд Садане отмеча-
ли последний День рождения Учителя при Его жизни. 

Поздним вечером после торжественной части мероприя-
тия, состоявшегося в саду у скульптуры Иисуса, все вновь со-
брались на большом поле за Домом Махараджи. Поле было за-
стелено коврами, на которых сидели сотни людей, приехавших 
специально на праздник. Махараджи сидел в кресле на высоком 
хорошо освещаемом красивом возвышении из резного дерева, 
что, несмотря на поздний вечер, позволяло видеть Учителя 
всем присутствующим, как бы далеко они ни сидели. Слева от 
Махараджи была организованна большая сцена, на которой 
выступали по очереди профессиональные ансамбли, исполняв-
шие индийские песни и танцы. Наша большая группа русских 
последователей Учителя сидела не на коврах, а на стульях на 
небольшом возвышении, очень близко к Учителю. 

6Киртан (санск. – «повторять») – форма духовной практики в индуизме и сикхиз-
ме, заключающаяся в коллективном воспевании имён и славы Бога.
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Выступления артистов 
продолжались очень долго, 
Махараджи периодически 
поддерживал их плавными 
движениями рук. Вся огром-
ная масса людей, заполнив-
ших большое поле, активно 
подпевала артистам и апло-
дировала. 

Наша группа, а это при-
мерно 20 человек, в этот 
поздний прохладный фев-

ральский вечер, наслаждаясь великолепным выступлением про-
фессионалов, не выдержала и, раздвинув стулья, организовав 
пространство, стала тоже танцевать и громко вторить 
вместе со всеми слова: Тхан, Тхан Махараджи. Сейчас уже 
сложно вспомнить, что нас в тот момент больше побудило –  
легкий холод или зажигательные ритмы индийских танцев, но 
тогда это вызвало невиданный эффект. 

Восхищённые нашей решимостью и нашими русскими танцами 
под индийскую музыку, вслед за нами поднялись сотни местных 
жителей, которые сидели перед нами на расстеленных коврах. 
Всё это огромное людское поле мгновенно ожило в едином танце. 
Все танцевали так, как хотела их душа, движения русских и ин-
дийских народных танцев, казалось, были очень похожими.

Люди разных национальностей в едином порыве, в состоянии 
устремления и гармонии искренне восхваляли Бога. Махараджи 
красивыми движениями рук поддерживал и ещё больше вдох-
новлял нас. 

Со стороны это, наверное, было похоже на хорошо организо-
ванное массовое действо на съёмках фильма. Но на самом деле 
нами руководили наши сердца. Чувство радости переполняло 
всех. 

Через танец активизировался процесс формирования кол-
лективного настроя. И этот настрой на Добро мы вместе 
ощутили. Потом нам передадут слова Махараджи о том, что 
в этот вечер сами Небеса спустились к нам. Кажется, что 
этот единый танец был мгновением из другой реальности. Но 
это действительно было, и мы являлись его участниками. 

Празднование Дня рождения длилось 
много часов
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ПРОсвЕщённОЕ РАзвИТИЕ:  
КАК вОПЛОТИТь ИДЕЮ в жИзнь?

Одна из научно-практических конференций, состоявшаяся в 
2007 году в дни празднования Дня рождения Баба Вирса Сингха, 
была посвящена вопросам просвещённого развития, и я принял 
в ней участие в составе большой российской делегации.

Вот что писала в своей статье по итогам конференции Лари-
са Трунина.

Современное человечество сегодня испытывает серьёзные 
экономические, социальные и экологические потрясения. Про-
должают расти социальная напряжённость, пропасть между 
вызывающим богатством и удручающей бедностью, коррупция, 
экстремистские проявления. И всё больше людей мира осознают, 
что в основе большинства этих кризисных явлений лежит кризис 
духовный, который не разрешить обычными экономическими и 
политическими мерами. Сегодня всё более очевидным становится 
другой подход, основанный на приоритете Духовности и Культу-
ры, которые, гармонично объединяя в себе наивысшие человеческие 
ценности, несут истинный Свет и могут указать спасительный 
путь для человечества.

На конференцию, организованную по инициативе Института 
сравнительного религиоведения в Гобинд Садане, собрались учёные, 
политики, общественные и культурные деятели России, Индии, 
Южной Азии и других стран мира для совместного обсуждения и 
поиска оптимального решения вопросов преодоления нищеты и бед-
ности во всём мире. 

Участники дискуссии в 
течение трёх дней делились 
своим опытом, предлагая 
новые подходы к решению 
этой важной задачи совре-
менности.

В числе почётных гостей 
в работе форума принял уча-
стие исполнительный ди-
ректор, член комиссии ООН Президиум конференции
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по проблемам бедности, 
один из выдающихся миро-
вых экспертов по вопросам 
экологического существова-
ния и прав беднейших слоёв 
населения Нареш Сингх. 

Индийская сторона была 
представлена видными об-
щественными деятелями, 
членами парламента, из-

вестными экономистами и журналистами.
От имени большой российской делегации на конференции высту-

пили депутат Государственной Думы РФ, исполняющий обязанно-
сти председателя Совета Ассамблеи народов России С.К.Смирнова, 
председатель комиссии по экологической безопасности и охране 
окружающей среды Общественной палаты РФ, руководитель 
Центра экологической политики России В.М.Захаров, проректор 
Российской школы частного права, координатор Общественного 
экспертного совета при Комитете по культуре Государственной 
Думы РФ Ю.А.Агешин, многие учёные из вузов Москвы.

Проблема тяжёлой жизни бедных слоёв населения свой-
ственна всем странам. Но, говоря о борьбе с бедностью, недо-
статочно активизировать действия лишь на устранение след-
ствий проблемы. Необходимо искать её корни. И, по мнению 
многих участников конференции, одним из коренных факторов 
продолжения увеличения в мире бедности является недоста-
ток усвоенных знаний и, как следствие, неполное применение 
их в жизни. А усвоены знания лишь тогда, когда они становят-
ся нашими свойствами, частью нас, преображая нашу жизнь.

Конечно, в данной ситуации имеются в виду не столько те зна-
ния, которые мы получаем, приобретая ту или иную профессию 
(хотя это также немаловажно), сколько базовые знания, общие 
для всего человечества, те, что несут Духовность и Культура.

Ни одну проблему нельзя решать исключительно правовыми или 
экономическими мерами без кардинального изменения и расшире-
ния сознания людей. А это возможно лишь благодаря многогранно-
му инструментарию Духовной Культуры, то есть на основе нрав-
ственности, справедливости и любви. Поэтому, выступая, все 
участники искренне поддерживали идею конференции, очень точно 
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определившую действенный 
путь борьбы с бедностью –  
идею просвещённого разви-
тия.

Немаловажно, что эф-
фективность такого под-
хода, основанного на живом 
знании, гости Гобинд Сада-
на смогли увидеть своими 
глазами. В 1968 году Баба 
Вирса Сингх с небольшой 
группой последователей начал строительство Гобинд Садана с 
освоения 7 акров брошенных земель на окраине Нью-Дели. Чуть 
позже началось и строительство фермы на берегу Ганга, где 
была каменистая, трудно возделываемая земля, столь беспо-
лезная, что даже самые бедные не хотели трудиться на ней. 
Несколько месяцев в году она была покрыта четырёхметровым 
слоем воды, и правительство считало её непригодной. Там не 
было дорог, электричества, школ, медицинской помощи. Не 
было и питьевой воды.

Баба Вирса Сингх пообещал преобразить эти земли и дока-
зать, что Свет Бога творит даже среди тьмы. Он говорил, что 
достаточно собраться всего нескольким устремлённым людям 
для того, чтобы в жизни любой нации произошли великие преобра-
зования. «Нужно понять, что все люди – братья и сёстры. Если 
начать работать всем вместе, то и Бог, и мы будем счастливы. 
И мы сможем облегчить положение бедных. Что толку говорить 
о любви к Богу, бездействуя, не пытаясь решать проблемы? Бог 
даёт силы тому, кто хочет претворять в жизнь его замыслы. 
Любовь Бога и самоотверженный труд могут превратить даже 
самые бесплодные земли в цветущий сад, а самые нерадивые люди 
могут работать очень продуктивно».

Спустя несколько лет с полей, считавшихся бесплодными, об-
щинники собрали богатый урожай. Доходы позволили поднять благо-
состояние людей, наладить медицинскую помощь, электроснабже-
ние, обучение детей. Воровство и грабежи прекратились, появилась 
возможность преодолеть бедность. Сегодня Гобинд Садан – это на-
глядный пример истинной, деятельной духовности: искренней, жи-
вой веры в Единого Бога и устремлённого труда на Общее благо. 

Группа участников конференции
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Вряд ли кто станет отрицать, что потребительская цивили-
зация в мире практически достигла предела возможностей своего 
развития. И сегодня во имя спасения человеческой цивилизации 
пришло время всем разрушительным силам противопоставить в 
первую очередь Духовную Культуру, которая гармонично сочета-
ет в себе и религию, и науку, и искусство, и труд.

Поэтому идея широкого обсуждения участниками конфе-
ренции в Индии насущных вопросов, касающихся развития всего 
мирового сообщества в целом под углом зрения диалога культур, 
стала реальным действием.

Обращаясь к русским делегатам конференции, Баба Вирса 
Сингх подчеркнул, что бедности как таковой не существует. Мы 
сами её создаём. В России много надеются на правительство. Надо 
не ждать, а самим усердно работать. Изменения в мире происхо-
дят не из-за количества, а от качества труда. «Я уверен, – сказал 
Махараджи,– что в России будут развиваться позитивные силы. 
Перемены к лучшему вы скоро увидите своими глазами».

Эти слова Великого Святого внушают оптимизм, и, может 
быть, совсем скоро сбудутся вдохновенные строчки В.М.Сидорова:

Пусть сомненья навек замолкают.
В ореоле бессмертных легенд
Русь и Индия, грани смыкая,
Образуют один континент. 
И, как подсказывает сердце, континент этот – Единая Ду-

ховная Культура.
Благословив в своё время идею проведения Всемирного Фо-

рума Духовной Культуры, Бабаджи не перестал интересоваться 
ходом её реализации. При каждой новой встрече он подробно 

расспрашивал о положе-
нии дел и давал советы, как 
двигаться дальше. 

Подготовительная рабо-
та по Форуму складывалась 
очень нелегко и непросто. 
Форум неоднократно от-
кладывался. Обозначилось 
и некое противодействие 
идее его проведения. Воз-
никали определённые Участники конференции в Хаване
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трудности организационного, идейного порядка. Выдвигались 
альтернативные варианты форумов духовного содержания. В 
Интернете появились публикации, отрицающие саму идею 
его проведения. Становилось всё более очевидно, что органи-
зация Всемирного Форума – достаточно затратная тема. Во 
весь рост перед оргкомитетом встала финансовая проблема. 
Для иллюстрации сложности решения этой проблемы приведу 
всего лишь один штрих: сопредседатель международного орг-
комитета И.Д.Кобзон направил пятидесяти (50!) наиболее со-
стоятельным россиянам (в том числе и олигархам, любящим 
позиционировать себя в качестве благотворителей культуры) 
развёрнутое письмо с убедительным обоснованием важности, 
высокой значимости Форума для будущего России и челове-
ческой цивилизации, с просьбой принять посильное участие в 
расходах на его организацию и проведение. Ответная реакция 
состоятельных россиян превзошла все ожидания: ни один из 
них не откликнулся на просьбу народного артиста СССР. Вот 
так на поверку выявляется их истинное отношение к духов-
ности и культуре, такова цена их разрекламированной благо-
творительности. Следовало бы, конечно, опубликовать список 
этих «благодетелей», но Иосиф Давыдович просил этого не 
делать. В конце концов финансовый вопрос был решён. Ос-
новную тяжесть расходов по проведению Форума взяла на себя 
казахстанская сторона.

Рассказывая Бабаджи при каждой очередной встрече о труд-
ностях, с которыми приходится сталкиваться оргкомитету по 
подготовке Форума, всегда получал оптимистическую под-
держку: «Не падайте духом, продолжайте готовить Форум. Всё, 
что задумали, – обязательно сбудется».

И сбылось, как завещал Бабаджи. К сожалению, уже после 
Его ухода с земного плана. Свершилось это только в октябре 
2010 года, в столице Казахстана – Астане. Форум состоялся 
как качественно новый, постоянно действующий орган мирового 
сообщества, призванный утверждать примат Духовной Культуры 
над всеми другими ценностями человеческой цивилизации. Тем 
самым был создан всемирный Интернационал Духовной Культу-
ры, от которого начался отсчёт нового времени.

Наконец-то в раздробленном и разобщённом мире обозначи-
лась сила, сумевшая самоорганизоваться, подняться над всеми 
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субъективными интересами и целями, разнородными течениями 
и заявить о духовной целостности человечества. Эта сила – носи-
тели и творцы Духовной Культуры из 72 стран мира, собравшиеся в 
Астане, чтобы заявить: старые модели межчеловеческих отноше-
ний, основанные на антропоцентризме и материальных благах, 
на идее «одноразового бытия», более не отвечают требованиям 
времени. Борьба идеологий — также продукт старой, уходящей 
цивилизации. Она неотвратимо движется к упадку, ресурсному 
износу. И борьба идеологий уйдёт вместе с ней! Грядёт Новая Эра, 
Эра Духовной Культуры. Это будет Эра возрождения и подъёма, 
преодоления конфликтности и бедствий, Эра гармонии жизни! 
Новая Эра исключает принцип борьбы и сопротивления эво-
люционным преобразованиям. Мы вступаем в Эру Мира и Со-
гласия, духовного единства народов. Многое происходит уже се-
годня. Мы порой не замечаем, как отмирают изжитые формы и 
рождаются новые облики жизни.

Наконец-то в мире появился документ, чётко определивший 
духовно-нравственные основы, на которых только и может на-
чаться процесс исцеления, а затем и преображения человечества. 
Этот документ – Декларация «К новому Миру и созиданию че-
рез Духовную Культуру», текст которой приводится в конце кни-
ги. Сформулированные в Декларации постулаты Духовной 
Культуры в совокупности своей образуют формулу выживания 
человечества и создают духовный каркас нового мирового по-
рядка, формирующего новую историческую общность – всече-
ловеческую общность, к созданию которой и должно стремить-
ся озабоченное будущим человечество. Декларация — в то же 
время духовно-нравственный фундамент внутренне единой, 
целостной программы выхода человечества из сотрясающего 
его глобального системного кризиса. Такую программу, не от-
кладывая, необходимо создавать.

На Форуме отмечалось, что наступление новой Эпохи не 
должно нести никаких социальных потрясений и переворотов. 
Она не отнимает никаких достижений прежней эпохи и не по-
трясает основ материалистического мира, но она прибавляет 
к ним нечто от духа, она подводит под них более прочный и 
незыблемый фундамент. новая Эпоха обязывает человечество 
быть строителями гармонии жизни, совмещая материальное и 
духовное, и в этом состоит её новизна и великое преимущество. 
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Чтобы понять и принять эту новизну, требуется рост человече-
ского самосознания, а вот это достигается труднее всего.

Человечество зашло в материалистический тупик, выбраться 
из которого обычными способами оно не может. Нужны новые 
подходы, глубокие знания, неординарные направления мысли. 
Отсюда вывод: грядёт век духовного просвещения, суть которого – в 
преображении человеческого сознания. Предстоит «обрабатывать» 
наиболее косные места человеческого материального сознания, 
вновь и вновь терпеливо возвращаться к неусвоенным положени-
ям тезиса «жизнь была свет человеков». Осуществить всё это – ги-
гантский труд. Он ляжет прежде всего на плечи носителей и твор-
цов Духовной Культуры, всех тех миллионов духовных подвиж-
ников, самоотверженных тружеников Культуры, которые в своём 
повседневном, будничном труде утверждают её высокие идеалы и 
истинные ценности. Это учёные, писатели, деятели искусств, ре-
лигиозные деятели, педагоги, врачи, журналисты, общественные, 
политические деятели гуманистической направленности, работ-
ники информационной сферы, другие носители духовного света, 
в полной мере осознавшие неотложность диктуемых эволюцией 
преобразований и необходимость своего личного участия в вели-
ком просветительном труде. 

Очень важно подчеркнуть, что к носителям и творцам Ду-
ховной Культуры относятся не только перечисленные выше 
лица. Одной из задач духовного просвещения является необхо-
димость изживать, преодолевать укоренившееся упрощённое, 
сильно зауженное представление о культуре, которое приводит 
к тому, что в общественном понимании она, как уже отмеча-
лось, зачастую воспринимается как удел и поприще прежде 
всего писателей, художников, музыкантов, артистов, архитек-
торов, представителей других творческих профессий. Если же 
исходить из истинного понимания культуры как «почитания 
света», её фактическими носителями, творцами призваны быть не 
только деятели культуры, но и все те, кто каждодневно, во всех 
видах общения,  своих делах и начинаниях утверждает идеалы, 
ценности Культуры, строит взаимоотношения между людьми на её 
этических основах. Именно этим человек и утверждает Культуру, 
свет и является её носителем и творцом. 

Воспитание именно такого рода людей и должно стать главной 
функцией государственной культурной политики. Ведь её сутью 
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является формирование нравственной, самостоятельно мысля-
щей, творческой, ответственной личности на основе использо-
вания всего потенциала культуры. Реализовываться эта функция 
должна через создаваемую систему воспитательных, просве-
тительных мер, направленных на овладение людьми искусства 
культуры общения, культуры мышления, культуры поведения, 
культуры социальных отношений, культуры межнациональных 
отношений и т.п. Именно такого рода деятельность государства 
и должна стать главным направлением культурного строительства. 

Нисколько не принижая и не умаляя деятелей культуры, 
искусства, других творцов, создателей произведений, объек-
тов культуры, следует, тем не менее, признать, что в системе 
государственной культурной политики их деятельность (несо-
мненно, значимая и важная!) должна рассматриваться по от-
ношению к главному направлению культурного строительства 
как подсобная, прикладная, призванная обслуживать это глав-
ное направление, помогая людям совершенствоваться в своём 
развитии. И только этот вид культурной деятельности может 
быть отнесён к сфере услуг. А все другие виды культурной дея-
тельности услугами названы быть не могут. Ведь истинная куль-
турность общества измеряется не количеством имеющихся произ-
ведений культуры и искусства, а состоянием, качеством духовно-
нравственной атмосферы в обществе.

Духовное просвещение, развитие общества и личности не 
могут быть пущены на самотёк, отданы на откуп стихии. На 
первой сессии Всемирного Форума Духовной Культуры было 
заявлено о необходимости приступить к разработке Планетар-
ной программы духовного просвещения. Предстоит раскрыть, 
развить, наполнить реальным содержанием все основные по-
стулаты Духовной Культуры, воплотить их в конкретные меха-
низмы, институты, технологии, инструментарии социально-
культурной инженерии, призванные в совокупности реально 
преобразовывать мир. Речь идёт о сотнях, тысячах элементов, 
способных постепенно трансформировать систему изнутри. 
Это поистине гигантская многоуровневая работа, которой че-
ловечество ещё не знало, но к решению которой оно подводит-
ся всем ходом общественного развития.

Впервые в мировой практике предстоит сомкнуть, органично 
соединить два крыла Духовной Культуры: духовность религиозную 
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и духовность светскую, обеспечить синтез этих духовных тече-
ний и на базе этого синтеза получить Новое Знание, способ-
ное осветить человечеству дорогу в Будущее. Ныне более чем 
когда-либо очевидно, что служители всех конфессий должны 
заботиться обо всех людях как таковых, а не только о своей па-
стве, защищать повсюду прежде всего права человеческой лич-
ности, а не только своей Церкви. Это не значит, что меняются 
священные писания. Это значит, что мы начинаем понимать 
их лучше. Те, кто смог познакомиться с разными культурами и  
традициями, сознают, что пора понять знамение времени – жить 
в духовном согласии и начать смотреть дальше сегодняшнего дня.

Так начал реализовываться ещё один из заветов Великого 
Учителя. Но это, конечно, не остановка. Продолжение следует.

вИзИТ в РОссИЮ

Чрезвычайно значимым для нас стал визит Баба Вирса Синг-
ха в Россию в мае 2004 года. Человек высокого служения, Маха-
раджи считал одной из своих жизненных задач помочь России 
осознать своё истинное призвание и предназначение, встать на 
путь духовного преображения. Он подчёркивал, что будущее 
России теснейшим образом связано с Индией и немыслимо без 
полномасштабного государственного союза с нею. 

Визит Бабаджи в Россию, несомненно, стал главной стра-
ницей моих личных впечатлений об этом поистине высоком 
духе. Готовился визит заранее. Бабаджи неоднократно го-
ворил о том, что он не просто хочет, а именно должен ещё 
раз посетить Россию. В своих беседах Учитель специально 
не говорил об основных целях своего визита. Но косвенно 
их можно было вычислить, исходя из отдельных обронённых 
им фраз, намёков, пожеланий. 

В мае 2004 года он второй раз посещает Россию. Это было 
трудное, во многом переломное для нашей страны время. Она 
продолжала по инерции двигаться по проторённому пути: про-
пасть между богатыми и бедными продолжала стремительно 
расти. Народу упорно навязывались либеральные реформы са-
мого худшего пошиба, фактически власть смирилась с корруп-
цией, не обращала внимания на продолжающуюся духовно-
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нравственную деградацию общества, усиливающуюся разоб-
щённость, возрастающую социальную ожесточенность. 

Но, пожалуй, определяющей разрушительной тенденцией 
явилось то, что либеральная верхушка вкупе со всеми антирос-
сийскими силами за рубежом активно пыталась внедрять в со-
знание народа мысль, что российская цивилизация — низшая 
по сравнению с западной, что для своего же блага она должна 
исчезнуть как самодостаточное культурно-историческое явле-
ние, стать подчинённой частью западного мира. Народу вну-
шалось, что он отсталый и никчёмный, что советский период 
истории страны – это чёрная дыра, губительная для народа, 
что он не способен самостоятельно решить свою судьбу, что 
нужно начинать перестраивать жизнь по западным стандартам. 

Вскоре такая массированная пропаганда начала давать 
всходы. В народе усиливалось состояние безысходности, апа-
тии, тоски. Народ сникал, терял уверенность в себе, пропадало 
желание бороться, отстаивать свои права.

Бабаджи считал необходимым помочь народу России актив-
но противостоять этим губительным тенденциям. Он наполнял 
пространство России светом жизни и созидания, вселял в рос-
сиян веру в себя, в свою страну, в своё светлое будущее. 

Через все выступления Бабаджи красной нитью проходи-
ла мысль помочь людям России осознать, что их страна – ве-
ликая держава, способная повести за собой весь мир. «Надо 
посеять зёрна, – накануне своего визита говорил Учитель. – 
Надо заложить магниты…». 

Из бесед с Бабаджи со всей очевидностью вытекало его 
стремление помочь народу России вернуть веру в себя, пре-
одолеть навязываемый ему в последние десятилетия комплекс 
неполноценности, неуверенности в возможности идти своим 
путём, самостоятельно достигать поставленной цели. «Всё до-
статочно просто. Истина в простоте и чистоте. Если у тебя в 
сердце Бог, если ты живёшь по Его заветам, любишь людей, 
каждодневно трудишься, делишься плодами своего труда с 
теми, кто нуждается, то ты правильно живёшь, всё у тебя будет 
хорошо. Бог тебя любит», – неоднократно говорил Бабаджи.

Можно предположить, что свою задачу Учитель видел и в 
том, чтобы по возможности очистить пространство России, 
наполнить, напитать его, как он выражался, Светом Жизни, 
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Светом Истины. На мои вопросы, что он понимает под всем 
этим, Учитель говорил об изначальных, первородных основах 
организации жизни на земле, в частности, о Боге, о любви, о 
красоте, о радости, об общем благе, о медитации и молитве и 
т.п. В дальнейшем, когда мы раскрывали Учителю наше пони-
мание Духовной Культуры, он горячо одобрил наши мысли и 
сказал: «То, что вы понимаете под Духовной Культурой, я на-
зываю Светом Жизни». 

Заботила Учителя ещё одна идея, которую он непременно 
хотел реализовать в ходе своего визита в Россию. Из разгово-
ров с ним, из его размышлений о нашей стране можно было 
сделать вывод, что есть в России уникальное заповедное место, 
где сходятся многие священные лучи, куда стекаются особые 
энергии и которому предназначено быть духовным центром, 
своего рода российским Иерусалимом. Свою миссию он видел 
в том, чтобы помочь россиянам найти это место.

И, конечно же, Бабаджи мечтал пообщаться с народом Рос-
сии, с представителями разных слоёв её населения. Не зада-
ваясь целью переделывать мировоззрение людей, их веру, мо-
раль, не покушаясь на свободу их воли, он хотел показать, как 
можно максимально упростить ключевые мировоззренческие 
позиции, очистить первородные начала и принципы народной 
жизни от всего лишнего, наносного, мелкого, эгоистичного, 
чужеродного, привнесённого потребительской цивилизацией.

Возможно, эти соображения о целях визита Учителя в Рос-
сию не в полной мере отражали его истинный настрой, его на-
мерения. Но именно эти грани для меня как бы приоткрылись 
и позволили сделать определённые выводы. 

Несомненно, были и другие причины. В частности, до меня 
доходила информация о том, что Бабаджи очень глубоко ин-
тересовался некоторыми периодами истории России. Напри-
мер, он весьма основательно «погружался» в период правления 
Петра I в России. Его интересовали такие детали, нюансы, в 
частности правления Петра, которые нельзя было получить из 
доступной учебной и научной литературы. Бабаджи специаль-
но делегировал своего помощника Харвиндера в Москву, где 
он в исследовательских, научных учреждениях, музеях, архи-
вах, у признанных специалистов-историков пытался находить 
ответы на вопросы, которые были поставлены перед ним Учи-
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телем. Вспоминая об этой своей поездке, Харвиндер рассказы-
вал, что далеко не на все вопросы удавалось находить ясные 
ответы. Оказалось, что по целому ряду положений, касавших-
ся периода правления Петра I, Бабаджи был более осведомлён, 
чем учёные-специалисты, занимавшиеся изучением этого пе-
риода. Проявлялся интерес Бабаджи и к более ранним перио-
дам истории России. В ходе визита в Россию у Бабаджи были 
личные встречи с учёными, специалистами, государственными 
и общественными деятелями. Содержание многих таких бесед 
осталось нам неизвестным.

В работу по подготовке визита наряду с ближайшим окру-
жением из ашрама были вовлечены несколько россиян. В их 
числе был и я. Хочу также выделить Светлану Константинов-
ну Смирнову, Иосифа Давыдовича Кобзона, Ларису Алексан-
дровну Трунину, Эдуарда Владимировича Балашова, Андрея 
Вадимовича Макаревича. Можно было бы отметить еще деся-
ток людей, но, к сожалению, мне не известны многие из тех, 
кто был причастен к подготовке визита. 

Однако наиболее значимую роль в организации и проведении 
визита Махараджи в Россию, несомненно, сыграл Андрей Юрье-
вич Бельянинов. С ним я познакомился в ашраме Гобинд Садана. 
Он там довольно частый гость. Но так как держался он всегда пре-
дельно скромно, то оставался как бы в тени. Несмотря на высо-
кий рост и могучую комплекцию, ему почти всегда это удавалось. 
Поэтому я просто знал, что есть среди посетителей ашрама такой 
уважаемый человек, но практически до самого визита Бабаджи в 
Россию мало что знал о нём, наши пути не пересекались.

И, тем не менее, находясь около Бабаджи, я не мог не обратить 
внимания на особое отношение Учителя к А.Ю.Бельянинову. 
Меня занимало, почему предельно скромный, вроде бы ничем 
не выделяющийся человек вызывал у Бабаджи повышенное вни-
мание. Когда у меня возникают такого рода вопросы, я задаю их 
Эдуарду Балашову. Мудрый Балашов после недолгих раздумий 
высказал такую версию: «То, что Андрей Юрьевич предельно 
скромный, ничем вроде бы не примечательный человек, – это 
наше земное восприятие. Великому же открыто всё! Он видит 
прошлые воплощения этого человека, знает задачи, которые 
ставились перед ним в каждом новом воплощении, и ему, не-
сомненно, важно видеть, как он эти задачи решает сегодня.  
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Возможно, отсюда повы-
шенный интерес Учителя к 
человеку, пришедшему на 
землю, несомненно, с опре-
деленным заданием». 

Возможно, так и есть. 
Отношение Бабаджи к 
А.Ю.Бельянинову базиро-
валось на духовном фун-
даменте, сокрытом от нас, 
простых смертных.

Только в ходе подготов-
ки и проведения визита Бабаджи в Россию мне в полной мере 
открылись замечательные человеческие и профессиональные 
качества А.Ю.Бельянинова, его надёжность, ответственность, 
мудрость, широта души, умение находить эффективные пути 
решения встающих проблем, достигать поставленных целей 
кратчайшим путём. При подготовке визита до меня доходила 
только информация о масштабах и остроте проблем, которые 
возникали перед устроителями визита. И потом мы узнавали, 
что всё обустраивалось наилучшим способом. За всем этим 
едва заметно проступала роль главного координатора, которую 
добровольно взял на себя Андрей Юрьевич.

Довольно долго выбиралось место, куда должен был при-
ехать Учитель. Приглашений было множество. В качестве 
возможных вариантов рассматривались Москва, Санкт-
Петербург, Московская область, Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Иркутск, Новосибирск, Ижевск. Были также пригла-
шения с Украины, из Крыма, Прибалтики, ряда других городов 
и территорий. Остановились на Московской области. 

Для окончательного выбора места размещения делегации 
специально из Индии приезжала Мэри Пэт Фишер. Её «опе-
кала» Ирина Александровна Шорина. Она же координиро-
вала работу по организации поездок Мэри по Подмосковью. 
Посмотрев ряд возможных вариантов размещения индийской 
делегации, Мэри осталась не вполне удовлетворена ими. На 
вопрос, что же её не устраивает, она так и не смогла дать яс-
ного и чёткого ответа. Но было совершенно очевидно, что су-
ществует нечто очень значимое для неё, что она искала и не 

Слева направо: А.Ю.Бельянинов, Матару 

Харджиндер Сингх, Ю.А.Агешин
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находила в просмотренных вариантах. Объясняла же она это 
«нечто» размыто и очень абстрактно. Наши попытки более 
конкретно понять, в чём суть претензий, в конце концов, раз-
решались. Мэри сказала, что вибрации тех мест, которые она 
просмотрела, не вполне пригодны для Бабаджи. Тем не менее 
по каждому посещённому ею месту она готовила развёрнутый 
фотографический отчёт. Подробно снимались на фотопленку 
все места возможного размещения делегации и проведения 
встреч Бабаджи с россиянами.

На исходе был февраль. Оставалось не посещённым всего одно 
место из числа намеченных заранее. Это был дом отдыха «Снеги-
ри» Управления делами Президента Российской Федерации. 

В «Снегири» поехали утром. После некоторого потепления 
ударил лёгкий морозец и чудесным образом преобразил всё во-
круг. Все деревья вдоль Волоколамского шоссе, по которому мы 
ехали, оделись в серебристый наряд и переливались на солнце 
всеми цветами радуги. Красота была неописуемая. Мэри радо-
валась, как ребёнок, фотографировала всё это на свой аппарат. 
«Чувствую, наша поездка будет удачной», – говорила она.

В доме отдыха нас встретили приветливо. Показали все по-
мещения, которые сможет занимать делегация из Индии, залы, 
в которых могут проходить встречи с россиянами, помещения, 
где можно проводить кулуарные встречи и беседы. Всё это было 
внимательно Мэри осмотрено, запротоколировано, отснято на 
фотоплёнку. Она осталась очень довольна увиденным.

«Теперь мне есть что показать Бабаджи», – констатировала 
она, подводя итог нашего посещения дома отдыха «Снегири».

На следующий день Мэри улетела в Индию, и нам остава-
лось только ждать, какое же решение примет Бабаджи. Ответ 
пришёл быстро. Выбор сделан. Местом пребывания индий-
ской делегации будет дом отдыха «Снегири».

11 мая 2004 года Его Святейшество Баба Вирса Сингх при-
был в Москву. Памятна для меня встреча индийской делегации 
в аэропорту Шереметьево. Встречать Учителя приехала боль-
шая группа наших соратников. Было довольно пасмурно, на-
крапывал дождь, но настроение у всех было приподнятое.

Мне и Э.В.Балашову было разрешено через развёрнутый ру-
кав пройти непосредственно в самолёт. Там и произошла наша 
встреча с Учителем. К этому времени, после продолжительной 
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медитации, он уже не мог ходить. Ему помогли переместиться 
в коляску. И мне доверили везти его коляску по проложенному 
рукаву. Это были незабываемые памятные мгновения. Един-
ственный язык, которым я владею, – русский, Бабаджи говорил 
только на пенджаби. И технология общения с ним состояла, 
как правило, в двойном переводе: с пенджаби – на английский, 
а с английского – на русский. Здесь же во время движения по 
рукаву, а затем по коридорам аэропорта никаких переводчиков 
рядом не было, и я впервые так чётко почувствовал, что обще-
ние между людьми возможно не только традиционным спосо-
бом, но и на каком-то ином, надъязыковом, уровне. Я ощутил, 
что идущие от Учителя мысли-лучи каким-то удивительным, 
неведомым образом преобразовываются в моём сознании в жи-
вые образы, в конкретные понятия родного языка и восприни-
маются в виде привычного и понятного текста. Обратная связь 
также действовала безотказно – Учитель считывал мои мысли 
и лёгким кивком головы давал понять, что он понял всё то, что 
я хотел донести до него. Такое особое состояние продолжалось 
недолго. Какой-то предельно высокий восторженно-эмоцио-
нальный уровень сознания, возникший при встрече, несколько 
спал, когда мы въехали в вип-зал, и я, можно сказать, «оглох» –  
восприятие мыслей Учителя прекратилось.

В вип-зале состоялась встреча Бабаджи с А.Ю.Бельяниновым, 
И.А.Шориной и другими встречающими. Произощла первая дру-
жеская беседа с Учителем.

Встреча в аэропорту
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Затем вся индийская де-
легация на двух автобусах 
переместилась к основной 
массе встречавших, на-
ходившихся около здания 
аэропорта. Встреча с Ма-
хараджи была очень трога-
тельной и тёплой. Учитель 
светился. Глаза его излуча-
ли огромную любовь, ра-
дость, доброжелательность. 
Ему вручали цветы, подар-

ки, звучали светлые напутствия его пребыванию на российской 
земле. А дети в национальных костюмах по старинному русско-
му обычаю под народные песни преподнесли Махараджи хлеб-
соль. Затем делегация отправилась в дом отдыха «Снегири».

Так начался визит Его Святейшества Баба Вирса Сингха 
в Россию.

Сотни, а благодаря средствам массовой информации тыся-
чи людей услышали послания Баба Вирса Сингха в Москве.

Начался визит с большой пресс-конференции в Централь-
ном Доме журналистов. Тогда, открывая пресс-конференцию, 
я обратил особое внимание представителей прессы на то, что 
это не первый визит Махараджи в Россию, что ещё во время 
своего первого посещения России в 1989 году Бабаджи преду-
преждал о возможном распаде Советского Союза, если эконо-
мические реформы будут по-прежнему проводиться такими 
варварскими методами. 

Тогда же Бабаджи обещал приехать в Россию еще раз, когда 
она будет в большей степени готова узнать о своей настоящей 
цивилизационной миссии. Это означает, что именно сейчас 
пришло то самое время великих перемен. 

Перед началом пресс-конференции Бабаджи приветствова-
ли Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России го-
сподин Шри Рагу Натх, а также господин Сатбир Сингх – кон-
сул по культурным связям Индийского посольства в Москве. 

Визит Бабаджи в Россию был чрезвычайно насыщенным и 
плодотворным. Состоялись многочисленные встречи Махарад-
жи с российскими учёными, деятелями культуры, педагогами, 

Первые минуты пребывания  
на российской земле
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врачами, экологами, цели-
телями, молодёжью. Баба 
Вирса Сингха посетили де-
легации из Екатеринбурга, 
Воронежа, Иркутска, Вла-
дивостока, Барнаула, Ново-
сибирска, Кирова, Рязани и 
многих других городов Рос-
сии. Были представители 
Украины, Эстонии, Бело-
руссии, Казахстана, Узбе-
кистана, Башкирии, а также 
гости из Англии, Америки, Кении. В своём публичном высту-
плении в первый день конференции 14 мая в переполненном 
большом зале Дома отдыха «Снегири» Баба Вирса Сингх осо-
бо подчеркнул, что целью собравшихся является не изменение 
чьей-либо религии, а развитие позитивного мышления для того, 
чтобы увидеть силу Бога внутри себя: «Бог такой милосердный, 
он хочет, чтобы все были счастливы. Он не считает, что, посещая 
церковь, храм или гурудвару, человек поступает неверно. Ничем 
ни одна религия не является лучше другой. Все они созданы Бо-
гом, и все Пророки объясняли одно и то же, что Бог един для 
всей Вселенной. Какое бы святое место вы ни посещали, учи-
тесь там любви. Если бы вы обладали видением, то увидели бы, 
что Божественный Свет всегда распространяется на весь мир».

БЛАГОсЛОвЕнИЕ РОссИИ

Очередное выступление Баба Вирса Сингха, которое со-
стоялось 15 мая перед многочисленной аудиторией, было по-
священо медитации. «Без веры никакая работа не может быть 
выполнена. Социальный хаос наступит, если не будет веры. 
Целые страны могут быть уничтожены одним человеком, не-
контролирующим своё сознание», – объяснял он. Подчёр-
кивая важность концентрации и очищения сознания от не-
гативного мышления, Бабаджи говорил: «Медитировать –  
значит стучаться в двери к Богу. Без всякого сомнения, Он от-
кроет их. Зачем ходить в джунгли в поисках Его? Он находится 

Пресс-конференция  
в Доме журналистов



Юрий Агешин

70

внутри каждого человека. 
Когда мы стучимся в Его 
дверь, Его Сила поднима-
ется внутри нас».

Беседы с Махараджи 
проходили насыщенно и 
интересно. В ходе них Баба 
Вирса Сингхом были озву-
чены его видения о буду-
щем. Центральное место в 
высказываниях Махараджи 
занимала тема роли России 

в эволюции человечества. По его мнению, «Россия — наибо-
лее подходящая страна для Божьего Дела. Россия будет про-
цветающей страной. У вас есть всё для того, чтобы страна раз-
вивалась ради мира и благоденствия. Но наивно полагать, что 
диктуемые жизнью преобразования будут происходить сами 
собой, помимо нас, помимо нашей воли и наших действий, все 
изменения должны произойти изнутри, и они не могут быть 
привнесены извне». Обращаясь к народу России, Баба Вирса 
Сингх говорил: «Помните! Вы — народ великой страны. Ваша 
страна дала жизнь величайшим героям, учёным, мудрецам».

Этому визиту Махараджи придавал особый смысл: «Исто-
рическое предназначение России заключается в том, что она 
должна стать духовным лидером человечества. И эти времена 
для вашей страны настали».

В своих беседах Махараджи подчёркивал необходимость 
помнить о первородных на-
чалах организации жизни 
на земле, не стремиться к её 
искусственному усложне-
нию. Надо возвращаться к 
простоте, чистоте, искрен-
ности и добросердечию во 
всех аспектах и планах че-
ловеческого бытия. Он об-
ращал особое внимание на 
два основных момента: надо 
хорошо трудиться, а так-

Выступление в конференц-зале  
дома отдыха «Снегири»

Актовый зал дома отдыха «Снегири». 
Очередная встреча с россиянами
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же читать свои священные 
книги и молиться. Без веры 
не будет движения вперёд. 
Человек должен трудиться, 
чтобы обеспечить себя и 
послужить своему народу. 
Любой труд крайне важен. 
Нельзя пренебрегать физи-
ческим трудом. Он делает 
сильным наше тело, а мо-
литва укрепляет сознание и 
мысли человека. Единство 
труда и молитвы способно 
победить всё. «У верующих 
вашей страны – свои пути 
к Единому Богу, и не надо 
мешать им. Россия должна 
стать воистину свободной, 
крепко стоящей на своих 
ногах. Свобода заключает-
ся в том, чтобы не зависеть ни от какой-либо другой страны, а 
если уж зависеть, то только от самой себя».

В ходе визита Махараджи затрагивал и проблему конфлик-
тов в сопредельных с Россией республиках. Он отмечал, что 
всех конфликтных ситуаций можно и нужно избегать, чтобы 
не было безвинных жертв и ненужных страданий. А люди, 
стремящиеся установить свой порядок, должны понять, что 
Россия – единое пространство для всех народов и их мирного 
добрососедства. 

Глубокую обеспокоенность Махараджи вызывала ситуация 
на российской границе с другими государствами. В то время 
отношения с Китаем, в отличие от сегодняшнего дня, были не-
стабильными. Он обратил внимание на этот фактор и подчер-
кнул, что территориально Россия имеет большие возможности 
расселения народов, но не следует допускать крупномасштаб-
ного несанкционированного переселения людей из других го-
сударств на малозаселённые российские земли. «Укрепите свои 
границы с Китаем: в них много дыр», – этот вывод Махараджи 
произнёс дважды.
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Учитель говорил о необходимости очистить наши мысли. 
Только преисполненные любви, они меняют страну, общество, 
действия людей. «Свою миссию на земле я вижу в том, чтобы 
напомнить людям извечную истину о существовании Свято-
го Духа в каждом человеке, о вере в Бога и ответственности 
за свои мысли. Русские люди очень сердечные, но и им нуж-
но ввести в обиход каждого дня управление своими мыслями. 
И тогда вы сможете увидеть всё самое лучшее, что есть в Рос-
сии, и будете вдохновенно работать, чтобы ваша страна стала 
богатой и духовно, и материально. У меня всегда было и есть 
чувство, что Россия поднимется духовно и станет лидером на 
всех уровнях. Когда вы откроете мир внутри себя, тогда сможе-
те упорно работать и извлекать великую пользу из природных 
богатств, масштабы которых вы даже не представляете. Россия 
станет великой страной».

Большое внимание Махараджи уделял проблеме целитель-
ства. Но его понимание этой темы было намного глубже на-
ших обычных представлений. «Целительство – большая сила. 
Это не просто исцеление тела через дар целителя; самоисце-
ление может быть получено, если очищать себя медитацией, 
в результате которой несовершенные мысли преображаются 
в просветлённую мудрость. И тогда всё в человеке: и его сло-
ва, и его взгляд – оказывают благотворное влияние на людей. 
Исцеление – это избавление не только от болезней, но прежде 
всего от пороков. Это средство против гнева, эгоизма, корысти 
и других отрицательных качеств. Беспокойство и страхи поки-
нут ваш ум, и он избегнет суеты. Концентрируйте свой ум на 
Всевышнем, и мир наступит и в вас, и в вашей стране. Источ-
ник исцеления и преображения нашего находится в осознании 
единства с Богом, который в каждом из нас».

Обращаясь к учёным в ходе семинара «Конструктивный ди-
алог науки и религии», Махараджи поставил вопрос о сотруд-
ничестве учёных и религиозных деятелей: «Может ли наука по-
мочь религии, а религия – науке?». До сих пор наука постигала 
божественное мироустройство извне, отделяя исследователя 
от предмета исследования. Погружение внутрь себя в процессе 
медитации поможет учёному яснее увидеть проблему. Медита-
ция, как бы это странно ни звучало, может, по убеждению Ма-
хараджи, снять противостояние науки и религии и сократить 
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немыслимые расходы на на-
учные исследования, в том 
числе и на космические.

Помню, учёные тогда 
задали Махараджи вол-
нующий многих вопрос 
о том, будет ли когда-ни-
будь конец света. На что 
Махараджи ответил: «Нет, 
он не имеет ни конца, ни 
границ. Те, кто искали Соз-
дателя, говорят о том, что 
существуют миллионы солнц, планет и лун. На 14 планетах 
существует жизнь. Учёные, которые изучают эти планеты, в 
конце концов, откроют, что на них есть люди. У них высокий 
уровень развития науки и прогресса. Они более миролюби-
вы, чем мы, и намного красивее нас».

Важным событием в рамках визита стало посещение Ма-
хараджи Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. На встрече с большой группой пар-
ламентариев Баба Вирса Сингха представили депутат Светла-
на Константиновна Смирнова, представитель от Удмуртии, и 
Александр Александрович Тягунов, председатель депутатской 
группы по связям с индийским парламентом.

Бабаджи, выступая перед депутатами Думы, сказал: «Со-
гласно моему видению, сейчас настало время, когда мир и 
прогресс начнут своё процветание в вашей стране. Бог под-
держит вас в добрых помыслах. Прогоните страх и напряже-
ние из своего сознания – вы слишком долго дружили с ними. 
Помните, что страна не принадлежит кому-либо одному –  
страна состоит из всех нас. Каждый должен трудиться на благо 
прогресса, а законы должны строго соблюдаться. Тогда придёт 
мир, и все конфликты прекратятся, а страна вновь станет ве-
ликой державой. Вы будете очень сильными, так как Правда 
всегда побеждает».

По приглашению мэра Москвы Ю.М.Лужкова Бабаджи по-
сетил Московскую мэрию. Состоялась обстоятельная беседа 
Махараджи с Ю.М.Лужковым по всему спектру вопросов жиз-
ни большого города и на тему российско-индийского сотруд-

Беседа с депутатом Государственной 
Думы РФ С.К.Смирновой
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ничества. После этого они 
уединились для конфиден-
циальной беседы, о содер-
жании которой мне, есте-
ственно, не известно.

Каждый день пребыва-
ния Махараджи в доме от-
дыха «Снегири», где разме-
стилась и вся сопровождав-
шая его индийская делега-
ция, начинался со встречи 
с Учителем. Обсуждали пла-

ны на текущий день, планировали его встречи с россиянами, 
значимыми для настоящего и будущего России. Особенно мне 
запомнилась встреча Махараджи с Сергеем Юрьевичем Гла-
зьевым, на которой мне довелось присутствовать. Махарад-
жи очень тепло беседовал с ним, напутствовал его на высокое 
служение России, выразив твёрдую уверенность, что пробьёт 
час, когда от него потребуется предельное напряжение всех 
сил, чтобы выполнить свою историческую миссию в судьбе 
России. Порекомендовал С.Ю.Глазьеву посетить его ашрам, 
чтобы закрепить позитивные сдвиги, понять и принять своё 
истинное предназначение и твёрдо двигаться по этому пути. 

Интересно и плодотворно прошла встреча Бабаджи с Иоси-
фом Давыдовичем Кобзоном. Посещали Бабаджи известные 

деятели культуры Андрей 
Макаревич, Борис Гребен-
щиков и другие.

Содержательные, по-
лезные встречи состоя-
лись и со многими други-
ми общественными и по-
литическими деятелями 
России. Далеко не все в 
полной мере восприни-
мали рекомендации Учи-
теля, чаще действовали 
по собственному разуме-
нию, что в конечном итоге 

Беседа с депутатом Государствен-
ной Думы, народным артистом СССР 

И.Д.Кобзоном

Встреча Баба Вирса Сингха и мэра горо-
да Москвы Ю.М. Лужкова
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и сказывалось на их жиз-
ненном пути.

Для меня памятно одно 
солнечное воскресенье. С 
утра мы приехали на встре-
чу с Бабаджи всей семьёй. 
Предполагалось очень 
ожидаемое выступление 
Махараджи, посвящённое 
медитации. Встреча про-
ходила в киноконцертном 
зале дома отдыха. Зал на 
300 человек был набит до 
отказа. В фойе также толпились люди, которым не хватило ме-
ста в зале. Встреча началась в назначенное время. На сцене Ма-
хараджи со своим ближайшим окружением. Открыв встречу, я сел 
в зале рядом с женой и сыном. Два часа длилась интереснейшая 
лекция о медитации. Проникновенный голос Учителя заворажи-
вал. Открывалась глубина этой бездонной темы, приходило про-
светление и понимание того, как пользоваться этим уникальным 
и многообразным инструментарием.

По окончании встречи я вновь поднялся к Махараджи на 
сцену, поблагодарил его за состоявшуюся беседу. Завязался 
разговор между нами. Учитель спросил, что за молодой человек 
сидел рядом со мной в зале.

 – Это мой сын Андрей, – ответил я.
–Хороший мальчик, — задумчиво сказал Махараджи. – Но 

теперь, думаю, он уже не создаёт вам каких-либо проблем?
 – Нет, конечно, – ответил я, – не доставляет. Хотя, – после 

секундного раздумья, добавил, – если уж говорить откровенно, 
всё-таки есть одна нерешённая проблема, которая меня беспо-
коит всё больше и больше.

– Что же за проблема? – спросил Учитель. 
– Проблема непростая, – замялся я, не зная, как лучше 

сформулировать её. – Понимаете, сын уже не мальчик, а всё 
никак не найдёт себе спутницу жизни. Не знаю, что и делать, 
посоветуйте, пожалуйста. 

Через мгновение произошло какое-то удивительное пре-
ображение Махараджи. На несколько секунд он отрешился от 

Б. Гребенщиков на встрече  
с Баба Вирса Сингхом
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всего земного, погрузился в какое-то неведомое мне состоя-
ние. Было видно, что он переместился в какое-то иное измере-
ние. И всё это отразилось на его лице. Неземная отрешённость 
продолжалась недолго, не более нескольких секунд. Затем он 
вернулся в прежнее состояние и, широко улыбнувшись, сказал:

 – Больше у вас нет никакой проблемы, всё свершилось, всё 
будет очень хорошо.

– Как не будет никакой проблемы? – не понял я. – А куда же 
она делась? Проблема как была, так и есть. Да и как она могла раз-
решиться сама собой? – продолжал недоумевать я.

– Да, свершилось, говорю я вам, свершилось здесь и сей-
час, – хитро улыбаясь, завершил Махараджи. – Вот идите и всё 
сами увидите.

Попрощавшись с Учителем, в полном недоумении я спу-
стился со сцены, подошёл к своей жене и сыну, вместе мы на-
правились к выходу из зала. Его покидали последние посетите-
ли. Мы вышли в фойе, где продолжали толпиться пришедшие 
на встречу. Проталкиваясь сквозь них, мы неожиданно наткну-
лись на хорошо знакомую мне женщину, нашу соратницу по 
Международной ассоциации «Мир через Культуру» Людмилу 
Баклыкову. Она была вместе с юной дочерью Юлей, с которой 
раньше мы не были знакомы. Представив нам свою дочь, она 
познакомила её и с моим сыном Андреем. И тут-то я понял, 
что означало «свершилось», по словам Махараджи. Их первый 
контакт… и всё стало ясно без всяких слов.

Так волшебное соединение двух сердец Лучом Учителя по-
ложило начало истории новой замечательной семьи, в которой 
уже растут двое внучат (девочка и мальчик). Снова в моей жиз-
ни произошла встреча с чудом.

Вспоминая о визите Бабаджи в Россию, не могу, конечно, не 
отметить самоотверженное, преданное служение наших жен-
щин по обеспечению максимально эффективного, полезно-
го, предельно внимательного, корректного и по возможности 
комфортного пребывания Учителя и всей его многочисленной 
«команды» в доме отдыха «Снегири». Начиная со встречи Ма-
хараджи в аэропорту и до его отъезда в Индию ежедневно и 
ежечасно возникало великое множество вопросов, связанных 
с организацией и проведением его выступлений, поездок по 
Москве и Московской области, с организацией, координаци-
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ей и размещением людских 
потоков, ежедневно при-
бывающих в дом отдыха 
для встречи с Махараджи, 
с транспортным обслужи-
ванием людей, с питанием 
всей индийской делегации, 
где большинство – вегета-
рианцы, с проведением от-
дельных встреч с конкрет-
ными лицами, согласован-
ных с Учителем, и других 
организационных, содержательных, бытовых вопросов, требо-
вавших оперативного решения. 

Группа наших соратников: Ирина Шорина, Лариса Трунина, 
Тамара Ионова, Наталья Щенёва, Таисия Бондарь — денно и 
нощно обеспечивали чёткую и эффективную работу организа-
ционного механизма, пропускавшего через себя нескончаемый 
человеческий конвейер, вмещавший многие тысячи людей. 

Ярким, поистине праздничным моментом визита стала 
подготовленная для делегации из Индии большая культурная 
программа с участием детских творческих коллективов, на-
родных музыкальных ансамблей, исполнителей русской пес-
ни, организованная членами ассоциации «Мир через Культу-
ру» Людмилой Баклыковой, Ириной Поляковой, Нели Са-
довской и Вячеславом Рожковым.

Следует отметить, что этот значимый для России визит Баба 
Вирса Сингха был не просто знаменательным событием, а сво-
его рода напутствием Свыше нашей стране и всем нам на под-
виг духовного восхождения. Слова Махараджи звучали имен-
но как благословение: «Помните: вы – народ великой страны. 
Откуда это уныние? Воспряньте! Души ваших великих предков 
взывают к вам: “Пробудитесь! Превозмогите своё духовное об-
нищание!” Россия будет процветать. Вы прошли уже большой 
путь. Другие страны и народы не достигли того, чем обладаете 
вы. Вы достигли многого. И, возможно, Господь уже услышал 
вашу мольбу. Потому радуйтесь! Если будет буря, она не заде-
нет вас, ибо не все деревья падают, когда проносится буря. Вас 
будут спасать любовь и всё то, чем вы уже обладаете». 

Выступает хореографический ансамбль 
«Юность» г. Химки
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Во время экскурсионной поездки по Москве мы проехали 
по многим памятным местам российской столицы. Махараджи 
очень понравился вид на Москву со смотровой площадки Воро-
бьёвых гор. Полюбовался он Московским университетом, други-
ми высотными зданиями сталинской эпохи, впечатлили его храм 
Христа Спасителя, Тверская, Новый Арбат, Старая площадь. Но 
когда мы подъехали к Красной площади со стороны Тверской, 
выяснилось, что дождь усилился, много людей скопилось в под-
земных переходах, которые надо было преодолеть, чтобы выйти 
на Красную площадь. Было принято решение ограничиться визу-
альным осмотром окрестностей Красной площади.

Махараджи не скрывал своего счастья находиться здесь, 
в Москве, в России и на протяжении всего визита делился с 
нами своими впечатлениями и мыслями. 

Визит оказался очень насыщенным и интенсивным. Маха-
раджи за столь короткий период провёл пять больших публич-
ных встреч. Выступал на них не только как оратор, а стремился 
в большей степени создать и поддерживать атмосферу диалога. 
Основными темами встреч были: анализ состояния современ-
ного общества, способности людей осознанно идти к Богу, ис-
кать пути выхода человечества из кризисов, соотношение ре-
лигии и науки, практика медитации, культура мышления (уме-
ние контролировать свои мысли), культура общения, культура 
поведения и т.п.

На последней встрече перед завершением визита Баба Вир-
са Сингх сказал: “Поймите, что всё, о чём я говорю, основано 
на том, что мне дано видеть. Я спрашиваю у того, кто намного 
превосходит любой разум. Ему хорошо известно, что происхо-
дит в космосе, что случится в будущем и как восторжествует 
мир. Солнце и Луна могут остановиться в своём движении, но 
то, что Он сказал, сбудется непременно. То, что сейчас проис-
ходит, очень благотворно для вашей страны. Вера проснётся во 
всём мире, так как люди устали уже делать ошибки. Как толь-
ко они почувствуют вкус медитации, все остальное покажется 
безвкусным. В настоящее время существует большая необхо-
димость в любви и труде. Без труда ваша страна не сможет идти 
по пути прогресса. Бог дал вам ум, чтобы учиться хорошему и 
поддерживать прогресс, и дал вам тело, чтобы работать и унич-
тожить нищету”. 
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вОЛОКОЛАМсКИй ОЧАГ

Визит Махараджи в Россию не может быть в полной мере 
осознан, оценён, понят, если не коснуться ещё одной сокро-
венной грани его пребывания на российской земле. Оказыва-
ется, Махараджи знал, что в Московской области есть священ-
ный участок земли, которому заповедано стать в перспективе 
важным духовным центром России. Он чувствовал, в какой 
стороне этот участок находится, лично сам в своих поездках по 
Московской области пытался узнать его. К сожалению, дело 
не было доведено до конца, поскольку приближались сроки 
отъезда на Родину. Тогда по просьбе Махараджи, уже после его 
отъезда из Москвы, по указанным им направлениям доверен-
ными лицами были совершены многочисленные поездки. По-
сещённые ими участки описывались, фотографировались, и 
эти материалы представлялись Махараджи. 

И вот среди большого количества просмотренных терри-
торий Махараджи всё-таки увидел и узнал заповедную терри-
торию и дал своё благословение на её развитие. Этим сокро-
венным участком земли оказалась территория в районе города 
Волоколамска Московской области. Конечно, Волоколамская 
земля не столь бесперспективна, как та, что была освоена при 
его участии в Индии, однако эта территория требовала серьёз-
ной проработки, в том числе и документального оформления, 
но самое главное — она требовала создания конкретного про-
екта, соответствующего её предназначению. К великому со-
жалению, Махараджи не довелось вступить на благословлён-
ную им землю. Он ушёл с земного плана в декабре 2007 года, 
так и не сказав о том, что и как должно быть устроено на ней, 
хотя мы все отчетливо понимали её предназначение быть свое- 
образным русским Очагом и ашрамом для всех, кто идёт по 
пути Света, Любви и Созидания Общего Блага.

Действительно, Волоколамск для нас – место святое ещё и 
тем, что оно являлось заградительным щитом во время подсту-
пов фашистской армии к Москве. Здесь шли тяжелейшие бои, 
и наши войска оказывали яростное сопротивление натиску 
врага, не пустив его в столицу. Это место боевой славы и прояв-
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ления силы духа наших защитников Родины, отстоявших стра-
ну и положивших свои жизни ради светлого будущего. Удиви-
тельно и то, что именно на него указал Баба Вирса Сингх как 
на место силы, не зная его исторической значимости во время 
Великой Отечественной войны.

Определённо, это место священно как некий островок жиз-
ни, связующий землю с небесами. Поэтому и указание Маха-
раджи на него следует понимать именно с позиции историче-
ской взаимосвязи времён – нашего прошлого и будущего, в 
котором должны реализоваться все наши лучшие мысли и ча-
яния о прекрасной и справедливой жизни. Видение Махарад-
жи действий в России не может быть навеянным некими по-
тусторонними мыслями и силами. Порой мы и сами не отдаём 
себе отчёта, когда говорим о высоком предназначении России 
и уникальности русского духа, насколько это ответственно и 
стратегически необходимо. Мы только понимаем эту необхо-
димость, не всегда в полной мере осознавая свою причастность 
к происходящему. Да, несомненно, Баба Вирса Сингх – вели-
кий стратег, предвидевший не только будущее нашей страны, 
её исторические точки роста и трудные времена, но вполне 
чётко и ясно знавший необходимые решения, формирующие 
это наше прекрасное будущее. 

Благодаря стратегическим мыслям Махараджи у нас в Рос-
сии есть кусочек земли, на котором может родиться светлый 
очаг взаимодействия людей, устремлённых к Истине, Добру, 
Миру ко всему самому прекрасному и божественному! Разве 
можно не придать этому Очагу определённый статус?! 

Конечно, мы в полной мере отдаём себе отчёт, как нелег-
ко и непросто выполнить этот завет Учителя. Сегодня наши 
возможности без поддержки государства весьма ограниче-
ны для полномасштабной реализации этого проекта. Мно-
жество привходящих факторов налагают свой отпечаток на 
происходящее, и многие внешние события порой затмевают 
заветы Великих. Но мы должны воспринимать это как ис-
пытание для тех, кому было поручено дело строительства. 
Несомненно, это также испытание для близких людей, уче-
ников Махараджи на верность ему их сердец. 

Сложно, очень сложно протекает этот земной процесс. Ког-
да Великие уходят с земного плана, нам остаётся жить по их 
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заветами и исполнять их священную волю. И в этом заключена 
идея жизни человека как такового. Нас через сотни воплоще-
ний подводят к тому, чтобы мы, достигнув ступени самоосоз-
нающего субъекта эволюции, выполнили, наконец, задачу, 
возложенную Свыше. Человеческое, земное и бытийное – 
лишь приложение к ней. Находясь в бытийности, необходимо 
не забывать о своём предназначении. Грош цена нашей жизни, 
если мы отдаём предпочтение бытийности и оставляем своё 
предназначение до лучших времён. Ждать не надо, потому что 
всё лучшее – в нас, а не где-то во временах. Когда на нас воз-
лагаются задачи – великая честь оказывается нам Учителями. 

Махараджи ушёл, но мы остаёмся – все те, кто осознаёт не-
обходимость в осуществлении поручений Иерархии Светлых 
Сил, ведь именно она вбирает всё самое лучшее, что надлежит 
исполнить всем нам на земле. У нас есть возможность жить и 
исполнять необходимое, но мы часто предпочитаем рассуж-
дать на тему поставленных задач, а не делать, что предначерта-
но. Так не должно быть. Во многие задачи, которые предстоит 
решать в будущем, нам необходимо вникать сегодня и сейчас, 
не дожидаясь лучшего стечения обстоятельств. 

Махараджи всегда на всех наших встречах подчёркивал, 
что мы все неслучайные люди и нас движет история к ис-
полнению Божественной воли на Земле, что мы все связаны 
высоким делом преображения человеческого мира и при-
ближения Новой Эпохи. 

Волоколамский Очаг остаётся для нас насущным вопросом 
реализации великой мысли о соборном русском народе, стре-
мящемся к единению на принципах Добра, Мира и Духовного 
согласия. Баба Вирса Сингх также говорил: «Когда в обществе 
царит хаос, люди думают, что Бог не в силах управлять ими. Но 
знайте, что абсолютно всё во власти Бога. Мы, люди, способны 
воспринимать лишь последствия давно случившихся событий. 
Возможно, что-то доброе может родиться и из трудностей. Ког-
да происходит потрясение устоев, этому всегда есть причина». 

Несомненно, что эта причина – наша реакция на произо-
шедшее, происходящее и предстоящее. По сути, это вопрос 
развития нашего ума до пределов исторического мышления. 

Сикхизм в Индии – довольно молодая религия, которая 
была основана Гуру Нанаком и существовала в форме пре-
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емственного почитания десяти Гуру с 1469-го по 1708 год. 
Десятый Учитель Гуру Гобинд Сингх заявил об окончании 
периода поклонения личности Гуру и провозгласил, что от-
ныне и навеки последним Гуру станет Священное Писание 
сикхов – Гуру Грантх Сахиб. Эта книга собственноручно со-
ставлена и написана самими Гуру и потому представляет со-
бой аутентичный священный текст. Она посвящена только 
прославлению Всемогущего Господа. 

Известно, что Махараджи не просто воспитывался в сикх-
ских традициях, а формирование его личности проходило в 
тонких сферах, где он встречался с последним сикхским Гуру 
Гобинд Сингхом и другими Высокими Учителями, получая от 
Них наставления с юного возраста. Несмотря на то, что сикх-
ская традиция была ему близка, он не настаивал на смене рели-
гии и не учил сикхизму, однако сикхи уважают его и почитают 
как высокого духовного Наставника. 

Конечно же, Волоколамский центр не должен быть сикх-
ским центром с сикхскими устоями, даже несмотря на то, что 
в России произошла подмена наших культурных устоев труд-
ностями жизни. Мы чтим традиции сикхской религии, как и 
других религиозных систем, но у нас есть то исконно наше, 
которое требует возрождения и установления в обществе как 
основы жизни. Нет, это не идеология, это Духовная Культура, 
общая для всех народов не только нашей необъятной Родины, 
а всех других народов мира. 

Уйдя с земного плана, Махараджи поставил перед всеми 
своими учениками определённые задачи. Мы просто должны 
им соответствовать, не озираясь на других. 

Сейчас для России настал особый этап, когда на неё обру-
шился шквал «недоброго» отношения со стороны и сопредель-
ных с ней республик, а также других континентальных зон, 
атакующих санкциями и прочими напастями. Мы, естествен-
но, вынуждены защищаться, но в большей степени мы должны 
понять, что худа без добра не бывает. Нам предстоит осознать и 
то, что Иуда становится таковым, чтобы дать ход божественно-
му Замыслу. Дабы из одного худшего произросло два лучших. 

Россию бьют, и на то есть глубинная причинность. Не до-
брой ей надо быть, а мудрой – приступить к исполнению сво-
ей Исторической Миссии планетарного значения. Вполне 
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очевидно, что эту Миссию, возложенную на неё Свыше, она 
пока не исполняет, защищая некий абстрактный для других 
народов «русский мир», стоящий на достижениях прошлого. 
Да, мы первыми полетели в космос, мы защитили мир от фа-
шизма, мы дали миру великих людей и их достижения, но всё 
это в прошлом. А что в настоящем? Что мы можем показать из 
сегодняшнего «русского мира»? Нам предстоит не просто его 
взрастить или, как это водится на Руси, выстрадать в револю-
циях и кризисах, а срочным порядком утвердить как базовые 
ценности нашего гражданского общества. 

В России сейчас этап «ключевых звеньев» – людей, ко-
торые осознают необходимость осуществления русской 
миссии перед миром. Они должны отдавать себе отчёт, с чем 
имеют дело, и чётко понимать необходимые действия. Во-
прос не ставится о поиске очередного вождя, вокруг кото-
рого соберётся вся Россия. В нелёгком деле формирования 
Русского и настоящего будущего невозможно ориентиро-
ваться на одного человека. Это вполне очевидно...

Трудно, далеко не так, как хотелось бы, но Волоколамский 
проект всё-таки начинает жить! Пока как центр общения еди-
номышленников, осознавших величие и значимость Духовной 
Культуры, учеников Бабаджи, позволяющий коллективно соиз-
мерять возможности и перспективы участия в диктуемых жиз-
нью преобразованиях в России, а также нащупывать реальные 
пути дальнейшего развития этого священного для нас места. 

Наиболее убедительным свидетельством начавшейся жизни 
Волоколамского проекта для нас является то, что здесь становит-
ся традицией завещанная нам Бабаджи практика возжжения свя-
щенного огня в честь значимых для нас дат – во имя закрепления 
в сознании ключевых идей, которым мы служим. Бабаджи учил 
нас, что общение с живым огнём крайне полезно, не просто цели-
тельно, но и способствует очищению мыслей, очищению души. 

Сегодня и наука подходит к пониманию того, что «дух» и 
«духовность» не абстрактные понятия, а вполне конкретные 
формы сознания. Дитя духа – мысль определяет качество жиз-
ни человека. Через одухотворённую мысль происходит преоб-
ражение материи. Иначе говоря, где духовность, там признак 
совершенствования. Сила духа — как сила огня, расплавляю-
щего металлы. 
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Сегодня мы можем с глубоким удовлетворением конста-
тировать: внутри старого мира началась новая пахота. Грядёт 
Новая Эпоха!

Во всей совокупности постижения объективных особен-
ностей Новой Эпохи особо следует выделить то, что она бу-
дет Эпохой огненного крещения. Общеизвестны слова Иису-
са Христа: «Огонь пришёл Я низвесть на землю и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся» (Евангелие от Луки, гл. XII,  
ст. 49). Естественно, Иисус Христос имел в виду не физический 
огонь, а нечто более значительное и ёмкое – Огонь Космиче-
ский. Именно о нём, Огне Космическом, говорят и древние 
учения, и религиозные источники, но говорят кратко, как бы 
останавливаясь перед некой тайной. В своё время она тщатель-
но охранялась и раскрывалась лишь на определённых стадиях 
ученичества при посвящении.

Отблеск этой тайны угадывался в ритуале возжигания ог-
ней в храмах всех религий. А суть этой древней как мир тай-
ны может быть выражена краткой формулой: «Нет ни одной 
мельчайшей частицы материи, в которой не присутствовал 
бы Огонь Духа».

Живая Этика предупреждает: «Наступает эра Огня, найдите 
мужество и разум принять её». И слова Иисуса Христа о низведе-
нии огня на землю призваны служить напоминанием об огнен-
ном крещении, через которое в обязательном порядке пройдут 
все люди Земли. Грозным предупреждением должны звучать они 
для тех, кто отрицает в себе Божественную Искру Духа. И, наобо-
рот, радостным обетованием должны звучать они для тех, кто, не-
взирая ни на какие испытания, не погасил в себе Божественной 
Искры Духа, ибо огненное крещение будет означать для них вос-
становление в себе и через себя незыблемых Законов Вселенной.

Неслучайно, очевидно, в огненном одеянии рисуется взору 
человеческому Дух Святой. Неслучайно огненными языками 
нисходит Он на апостолов Христа. Неслучайно Баба Вирса 
Сингх заповедовал нам регулярно проводить хаваны как акт 
очищения пространства силой чистой и непогрешимой мысли, 
устремления к Высшему. Неслучайно, наконец, неотложной 
задачей наших дней становится изучение законов огненной 
стихии. И каждый наш акт возжжения огня во имя великих це-
лей и великих заповедей поможет нам очистить своё сознание 
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и приблизит нас к пониманию 
Новой Эпохи. 

Священный огонь позволит 
также просветить наши мысли и 
действия, а также понять, соот-
ветствуют ли они законам кос-
мической эволюции. Этот свя-
щенный огонь омывает наши 
души, очищает ум, позволяет 
нам в мерцающих языках пламе-
ни яснее разглядеть правильные 
решения стоящих перед нами за-
дач, чётче увидеть великое свет-
лое будущее. У каждого участни-
ка наших хаванов, проводимых теперь и в Волоколамске, есть 
полная возможность приобщиться к этому святому огню, очи-
ститься в его лучах.

Представляется крайне важным дать слово члену Президи-
ума Всемирного Форума Духовной Культуры Ирине Дарневой. 
Она, проведя изучение древней ведийской традиции возжже-
ния хавана, более подробно рассказала нам о том.

Литературная традиция письменного выражения слова и 
его смыслов восходит к периоду появления древних Вед, соз-
данных в разные времена преимущественно на санскритском 
языке, считающимся образцом чистоты и правильности форм 
речи. Санскрит – это своего рода канонизированный язык свя-
щенных текстов древнеиндийской литературы, совершенный 
язык передачи смыслов и образов. 

«Хаван» в образном переводе с санскрита – огонь. Но учиты-
вая, что санскрит – язык многомерного выражения одного и того 
же образа, то перевод также должен содержать многоплановый 
рисунок слова. Так, древний ведийский санскрит говорит о хава-
не как о религиозно-мистической форме этого образа, а именно в 
понимании одухотворённого огня: «ха» – дух, поглощающий про-
странство, «ван» – любить. Отсюда берут исток библейские 
формулы «Бог есть любовь» и «Бог есть огонь всепоядающий».

Более поздний классический санскрит, разработанный как 
литературный, научный и религиозно-философский язык, вкла-

Ю.А. Агешин, И.С.Дарнева.  
На Хаване в Волоколамске
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дывает в перевод слова «хаван» иное значение: «хава» – обряд, 
«на» – отрицание тьмы, то есть  ритуал огненного очищения от 
сил тьмы. В свою очередь диалектический (эпический) санскрит, 
на котором говорили индоарийские народы, даёт перевод хавана 
в значении «хав» – рот, «ан» – дыхание. Четвёртая форма сан-
скрита считается сакральным языком, доступным пониманию 
того, кто достиг просветления и является ведийским мудрецом. 
Согласно древним писаниям, эта форма – носитель высоких смыс-
лов, посредством которой выражается истинная и первозданная 
сущность божественного Слова. В значении сакрального санскри-
та «хаван» – основа, мост между мирами: низшим, человеческим 
и Высшим, божественным.

Мистерия возжжения хавана восходит к глубокой древности. По 
мнению учёных, ведийский санскрит оформился в период XV-XI ве-
ков до н.э., эпический – VII-III веков до н.э., классический санскрит 
был создан индуистскими грамматистами-брахманами в период 
X-VII веков до н.э., тогда как сакральный санскрит начинает свою 
историю более 25 000 лет назад. Именно этот период относится 
к доарийской истории. Древние тексты повествуют о нём как о 
«Золотом веке», когда связь между низшим, человеческим, миром и 
Высшим, божественным, была непрерывной. В тот период на Землю 
пришли первые Ведийские Откровения – Синду Ведья, что означает 
«поток божественного озарения». Хаван, согласно Синду Ведье, пер-
воначально имел назначение священного огня как частицы мистиче-
ского Огня, сходившего в определённое место и время на землю.

Сходящий мистический Огонь имел ведийское название Вибха-
васу, что на сакральном санскрите означало: «вибха» – «вспышка», 
«васу» – «из небесного Лона». Именно от него зажигался большой 
хаван, или махахаван, впоследствии его горение поддерживалось 
ритуально и целенаправленно. Считалось, что, если священный 
огонь погаснет в махахаване, наступит конец дней. Поэтому в 
дальнейшем Огонь Вибхавасу стали ассоциировать с Божествен-
ной Волей – манван, которая являет свою милость всем живущим, 
а сама квадратная форма конструкции очага хавана ассоциирова-
лась с устами Бога, говорящего языками пламени. 

В начале нашей эры мистическая традиция хавана приняла 
другую направленность, в большей степени он возжигался в каче-
стве жертвенного очага, куда приносились сельскохозяйственные 
дары Богу в качестве благодарности за хлеб насущный. Таким об-
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разом, говорящие уста Бога возымели значение рта, вбирающего в 
себя жертвенные дары. 

Основным действующим ритуалом-мистерией хавана было 
воспевание Всевышнего, что служило обратной связью и взаи-
модействием с Единым Богом. Синду Ведья содержала большей 
частью Гимн Всевышнему, Единому Богу для всех существ Все-
ленной, полученный путём мистического озарения пророков, уме-
ющих понимать языки пламени хавана и интерпретировать их в 
божественное Слово. 

Составителями Синду Ведьи были выдающиеся поэты-мисти-
ки того времени, записавшие в высоком поэтическом слове тек-
сты Гимна Всевышнему, а также тексты рантва, что в переводе 
означает пожелание счастья, успеха, блага и пользы всем суще-
ствам Вселенной. Эти тексты считались не просто мистически-
ми откровениями, но самим Божественным Словом – вакшакти, 
или сокровенной речью. Более поздняя арийская цивилизация пере-
няла этот источник в виде знания о Вечном, или Брахма Видья, 
что впоследствии сохранилось лишь в священных текстах Упа-
нишад и в Пуранах. А ещё позднее индуистская культура отобра-
зила элементы Синду Ведьи в виде политеизма гимнов Ригведы. 
Постепенно божественная мистерия махахавана была вытес-
нена практически полностью, началось строительство храмов, 
жертвенников и святилищ, продвижение значимости религиоз-
ного пантеона богов и верований. Единый Бог для всех существ 
Вселенной начинает приобретать разные имена, формы, образы и 
качества, происходит насаждение религиозного толкования Его 
Божественности, тогда как Синду Ведья говорит о нём в значе-
нии «мадхьяма», что в переводе с сакрального санскрита – Пер-
воначальное Слово, Женский Логос, Высшая Реальность. 

Гуру Гобинд Сингх, десятый сикхский гуру, духовный настав-
ник Баба Вирса Сингха, возвращает древнюю традицию Синду 
Ведьи. Записывая  слова «Джап Сахиба», священной книги сик-
хов, воспевающей Единого Бога, он накладывает на поэтические 
тексты мировоззрение индуизма, что закономерно для культур-
но-религиозной среды Индии. Баба Вирса Сингх говорит о «Джап 
Сахибе», что «это не молитва какой-то отдельной религии или 
вероисповедания, это общечеловеческая молитва, в которой мы 
восхваляем Бога в Его различных качествах и в то же время про-
сим Его о милости». 
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Возвращая нас к первоистокам жизни, Махараджи возоб-
новляет древнюю ведийскую традицию возжжения махахава-
на на территории Гобинд Садана – священного места Индии, 
приобщая к ней все народы и выполняя завещание Бога, ко-
торое было передано Гуру Гобинд Сингху, – распространять 
«Джап Сахиб» по всему свету. И как говорил Махараджи: 
«Чтобы люди знали, что Бог не принадлежит никакой отдель-
ной вере, что Он стоит над всем этим, что Он находится за 
пределами любого из вероучений».

Несомненно, Волоколамск должен стать центром духовно-
го единения народов. Принцип единения, который заповедо-
вали нам многие великие святые нашей стране, на который 
обращал внимание Баба Вирса Сингх, будет всё мощнее реа-
лизовываться в нашей стране и во всём мире. А России отве-
дена особая роль в этом всеохватывающем планетарном про-
цессе. Поэтому наша задача — не дать погаснуть очагу света, 
зажжённому здесь, в Волоколамске.

Конечно, у нас не много возможностей для того, чтобы 
быстро началось развитие этого места. Но будем надеяться, 
что оно будет происходить, и происходить естественно. Глав-
ное – проникнуться идеей, увидеть её в действии, в перспек-
тиве. И, несмотря ни на что, не отступить от самого замысла 
такого места для России. Учитель наставлял нас на общность 
пути. Волоколамск – это повод для того, чтобы эта общность 
между его учениками и всеми участниками Волоколамского 
проекта сохранялась, чтобы ритм Света, который был при-
внесён Баба Вирса Сингхом в Россию, не затухал, чтобы Его 
Любовь, а теперь и наша всеобщая любовь была в действии, 
созидала Великое и Вечное.

ПОТОК свЕТА

Особенно памятен мне октябрь 2005 года. В Астане, где 
проходила представительная международная научно-практи-
ческая конференция, по поручению Махараджи я зачитал его 
Послание к её участникам. В нём он выражал полную под-
держку всем нашим духовным инициативам и одобрил призы-
вы к единению всех светлых миролюбивых сил на принципах 
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почитания Бога, божественных заповедей, получающих во-
площение в Духовной Культуре и вере в светлое будущее всего 
человечества. На этой конференции я также рассказал о визите 
Махараджи в Россию и о том, что после встречи с ним в 1993 
году понял, что нашёл своего Учителя. 

Я написал отчёт об этом событии в ашрам и получил от 
Мэри письмо, которое бережно храню. Вот его полный текст: 

Моё дорогое дитя, Юрий Агешин,
твои сегодняшние слова доставили мне огромную радость.
Иисус всегда говорил, что мы должны иметь веру. Вера – вот 

что самое главное в жизни! Гуру Гобинд Сингх сказал Господу: 
«Только Ты один даёшь нам силу убеждённости».

И я вижу, что Бог наделил тебя этими добродетелями: и ве-
рой, и убеждённостью. Но то, что ты не мог видеть, – это как 
твои слова влияли на присутствующих. 

Когда Умар принимал ислам, его примеру последовало очень 
много людей. И ты будешь изумлен ответной реакцией людей на 
твою речь. Теперь многие будут приглашать тебя приехать к ним 
с выступлением.

Во время твоей речи всё пространство за тобой было запол-
нено Светом Бога. И теперь я даю тебе особый дар – моё особое 
благословение.

Я хочу, чтобы твой ум был ясен, как стекло.
Ты получил благословение. Теперь храни его с великой любовью.
С любовью и благословением,
Баба Вирса Сингх.
Это письмо стало для меня не просто напутственным и зна-

чимым. В каждой его строчке мне увиделась истинная отече-
ская забота не только обо мне как ученике, которому предстоит 
исполнить нечто высокое и значимое, а обо всех тех, с кем мне 
предстоит общаться и созидать завещанное Учителем. Но са-
мое главное – письмо-благословение, которое, не скрою, вы-
звало во мне переполох мыслей и чувств, определило мою эво-
люционную задачу и требовало от меня конкретных действий. 
Сначала они мне были непонятны и непостижимы. Казалось, я 
теряю свою личную свободу, получив некую сверхзадачу, недо-
стижимую мне по своим масштабам и значимости. И лишь со 
временем мне открылось, что такое Быть под Лучом Учителя. 
Это значит – просто всем сердцем принимать Мир и Любовь.
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Далеко не сразу я понял, что воздействие от каждой состо-
явшейся встречи с Бабаджи не сводится к тем словам, которые 
он говорил. Хотя, несомненно, говорил он о крайне значимых 
вещах, важнейших истинах. С каждой новой встречей я всё 
полнее осознавал величие и мощь этой божественной лично-
сти. Нарастало ощущение, что Бабаджи в проходивших встре-
чах постоянно излучал и изливал на нас лавину Света. Со всё 
усиливающимся удивлением и восхищением я начинал осоз-
навать, что этот поток Света – живая, информационно насы-
щенная субстанция. В этом потоке, казалось, было всё: ответы 
на волнующие нас вопросы современности, контуры прекрас-
ных построений будущего, преобразующая сила великих кос-
мических законов, несокрушимая сила любви, справедливость 
истины, вся мощь добра и созидания. И что, возможно, самое 
главное – приходило понимание, что этот поток поддаётся 
осознанию, расшифровке, преобразованию в доступные, по-
нятные для людей слова, идеи, конструкции.

Пронизываемый этим потоком Света, ты в эмоциональ-
но-чувственном отношении как бы переходишь в другое из-
мерение: тебе кажется, что наконец-то ты прозрел, всё по-
нял, всё осознал, всё постиг, тебе открылось будущее, и аб-
солютно ясно, что делать, понятны основные направления и 
ступени восхождения.

И пока ты находишься в этом потоке Света, тебе кажется, 
что всё это вполне реально, что предстоит совсем немного по-
трудиться и достроить самую малость, то есть воплотить в про-
стые, конкретные понятные, слова всё то, что тебе открылось 
под Лучом Учителя. Всё это время тебя не покидает уверен-
ность, что ты в состоянии справиться с этой задачей и преобра-
зовать полученный заряд Света в живую творческую програм-
му конкретных действий.

Однако когда, расставшись с Бабаджи, ты пытаешься по 
горячим следам воспроизвести всё полученное, начинается 
самое трудное. Выразить приобретённое чувствознание на бу-
маге оказывается совсем не просто. Ты с глубочайшим разоча-
рованием осознаёшь ограниченность собственных возможно-
стей. Тебе не удаётся адекватно выразить то, что получил. А вы-
ходящий из-под пера текст каким-то непостижимым образом 
омертвляется, грубеет, становится удручающе примитивным, 
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во многом похожим на то, что уже неоднократно приходилось 
писать и слышать. Из него исчезают глубина, лучезарность, 
одухотворённость, идеи тускнеют, блекнут, из них уходят ви-
брации Света. Осознание своей беспомощности перед таким 
Источником Света приводит к пониманию необходимости 
собственного совершенствования.

При очередной встрече с Бабаджи я поделился с ним своими 
душевными терзаниями. Учитель понял моё состояние и с лёг-
кой иронией пришёл на помощь. «Не всё сразу, – сказал он. –  
Это всего лишь первое соприкосновение с Огненным Знани-
ем. Приобщаться к нему непросто. Об него можно легко и об-
жечься». И, слегка улыбнувшись, добавил: «Предстоит немало 
помучиться, чтобы дотянуться до суровой точности огненных 
слов, способных преобразовать осознанный Свет в понятные, 
доступные, живые слова, единящие Землю и Небо».

сЕЛьсКОЕ хОзЯйсТвО – ОснОвА 
РОссИйсКО-ИнДИйсКОГО сОТРУДнИЧЕсТвА

Во всей совокупности проблем российско-индийского со-
трудничества особенно большое значение Махараджи прида-
вал сельскохозяйственному проекту. Он неоднократно подчёр-
кивал, что сельское хозяйство может давать народам России и 
всего мира неизмеримо больше, чем дают сегодня нефть и газ. 

Это нелепость, подчеркивал он, что сегодня Россия на-
ходится в жесточайшей зависимости от импорта продоволь-
ствия. Это унизительный итог сельскохозяйственной по-
литики государства, в котором сосредоточено 9 процентов 
мировой пашни, лучшие в мире чернозёмы, 20 процентов 
мировых запасов пресной воды, 8,5 процента производства 
минеральных удобрений.

Действительно, ни для кого не является секретом, что до-
статочно измениться ситуации в мире, при которой будут со-
кращены поставки продуктов в Россию, как страну ожидает 
голод. Выход один – безотлагательно искать пути, способные 
переломить неблагоприятные тенденции в развитии, настойчи-
во добиваться, чтобы главное достояние народа – земля начала 
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эффективно работать на него, приносила бы реальную, ощути-
мую отдачу.

В условиях нарастающей и обостряющейся борьбы за 
земельные ресурсы России необходимо упреждающе опре-
делить себе партнёра, наиболее близкого по культуре, не 
утратившего традиции семейного уклада и способного к ас-
симиляции. И таким партнёром в силу историко-культурной 
предопределённости является Индия.

Кроме того, целенаправленная политика приглашения из 
Индии квалифицированных сельскохозяйственных работни-
ков и планомерное их расселение на пустующих землях, пре-
имущественно вдоль российско-китайской границы, способна 
поставить заслон наметившемуся в настоящее время бескон-
трольному и в перспективе крайне опасному, неконтролиру-
емому проникновению граждан Китая на российскую терри-
торию. Имеющийся, к примеру, в Италии опыт привлечения 
сельскохозяйственных рабочих из Индии в малозаселённые 
районы показывает высокую эффективность такой практики.

В этой связи объективные потребности экономического и 
социального развития России и Индии настоятельно дикту-
ют необходимость объединить усилия в мобилизации имею-
щихся возможностей для развёртывания крупномасштабной 
долгосрочной программы сотрудничества в сфере сельскохо-
зяйственного производства в интересах обеих стран. Есть все 
необходимые условия и предпосылки для того, чтобы это 
сотрудничество было плодотворным и эффективным. По 
мнению специалистов, вложенные средства начнут полно-
стью окупаться уже через 3-4 года. Россия и Индия не только 
могут полностью покрыть свои потребности в сельхозпро-
дуктах, но и стать ведущими в мире их экспортёрами.

Наиболее перспективным, по мнению Махараджи, пред-
ставляется концентрация усилий на создании крупномасштаб-
ных многоотраслевых сельскохозяйственных производств. 
«Прекрасные, плодородные земли России, – неоднократно 
подчёркивал Баба Вирса Сингх, – способны дать стране зна-
чительно больше, чем она получает сегодня. Нужно только 
научиться квалифицированно, с любовью и молитвой тру-
диться на вашей благословенной земле и не забывать делить-
ся плодами своего труда со страждущими». Хорошо зная о 
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существующей в России проблеме дефицита рабочей силы 
в сельскохозяйственном производстве, Махараджи обещал 
помощь и поддержку в решении этой проблемы, в создании 
именно крупных совместных хозяйств.

Возникает вопрос, почему именно Индия, а не какая-либо 
другая страна, имеющая избыток квалифицированной рабочей 
силы, должна стать главным стратегическим партнёром Рос-
сии по развёртыванию современного сельскохозяйственного 
производства? Махараджи отвечал и на этот вопрос.

Основных причин две. Прежде всего, приоритетное сотруд-
ничество России и Индии вытекает из исторического контек-
ста их взаимоотношений. «Россия и Индия – духовные сёстры, 
– многократно подчёркивал Баба Вирса Сингх. – Народы на-
ших стран изначально, первородно побратимы, ибо находятся 
в глубоком духовном родстве». Это родство, идущее из глубины 
веков, ещё не до конца осознано нашими народами. но сегодня 
многое открывается. неслучайно многие обычаи наших народов, 
особенности быта и языка необыкновенно близки, а порой и иден-
тичны. К примеру, слово «крестьянин» пришло к нам из Индии, 
а не из Европы. Это санскритское слово «крешьян» состоит из 
двух корней: «кар» – «работа» и «шьян» – «земля». Слово «гум-
но» и там понимается как «место для молотьбы». И «пашня» у 
них означает «рыхлая масса». А «пища» – это то, что «изготов-
лено из пшеничной муки». И тысячи других примеров. 

Древние боги у нас с индийцами имеют одни имена. Сказ-
ки русские и индийские имеют общие сюжеты. Нам не следует 
игнорировать реальные факты нашей исторической близости, 
надо помнить о них, шире и полнее руководствоваться ими в 
текущей практике межгосударственных отношений.

Махараджи не уставал повторять, что путь к решению всех 
проблем России и Индии – в их дальнейшем сближении, зна-
чительно более тесном сотрудничестве, духовном единении. 
Он полагал, что имеющийся избыток квалифицированных 
сельскохозяйственных рабочих в Индии может и должен быть 
использован с огромной пользой для обеих стран на бескрай-
них сельскохозяйственных просторах России. Махараджи го-
ворил, что только штат Пенджаб может поставить в Россию до 
миллиона умелых сельскохозяйственных работников. Он под-
чёркивал, что по своему менталитету, духовности и культуре 
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прибывающие из Индии труженики способны гармонично, без 
особых проблем влиться в трудовую и духовную жизнь России, 
существенно улучшив демографическую ситуацию на селе.

В подтверждение этого тезиса наука сегодня представляет 
всё более убедительные свидетельства того, что ещё в далёкие 
доисторические времена с территории нашей страны состоял-
ся исход ряда племён, развившихся в течение тысячелетий в 
народы Индии. Сегодня пришло время возврата.

Вторым, не менее значимым свидетельством правиль-
ности выбора Россией Индии в качестве стратегического 
партнёра являются несомненные успехи Индии в ведении 
сельского хозяйства, повышении производительности тру-
да, интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Внедрение накопленного Индией опыта проведения «зелё-
ной революции» на российских землях, несомненно, позво-
лит сделать рывок в объёмах и качестве производимой сель-
скохозяйственной продукции.

«Сегодня крайне важно, – высказал своё пожелание Бабад-
жи, – чётко сформулировать начальный этап предстоящего 
сотрудничества». Мы достаточно оперативно подготовили на-
бросок проекта программы совместных действий и переслали 
Бабаджи в ашрам. В этом проекте мы полагали, что на первом 
этапе целесообразно было бы объединить усилия сторон в деле 
создания механизма сотрудничества. 

<…> В проекте также обращалось внимание на то, что рос-
сийско-индийская программа кооперации в сфере сельско-
хозяйственного производства может стать не только мощным 
фактором экономического роста и духовного сближения на-
ших стран, но и положить начало качественно новому типу со-
трудничества, основанному на понимании нравственного закона 
эволюции, требующего утверждения гуманистических начал во 
всех сферах жизни, а также необходимости руководствоваться 
при этом не только эгоистическими интересами и целями, а пре-
жде всего – интересами Общего Блага.

Проект такого масштаба, несмотря на свою потенци-
альную экономическую привлекательность, вряд ли по си-
лам частным лицам или только коммерческим структурам. 
Представляется, что ему необходимо придать статус проекта 
межгосударственного сотрудничества. По своему потенциалу 
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этот проект может даже превзойти реализованную в советское 
время программу освоения целины. 

При поддержке Баба Вирса Сингха в Индии нашлись до-
статочно авторитетные силы, в полной мере осознающие 
высочайшую перспективность крупномасштабного россий-
ско-индийского сельскохозяйственного проекта и готовые 
не только активно его поддержать, но и всемерно способ-
ствовать его успешному прохождению через соответствую-
щие компетентные органы. 

Была создана инициативная группа, включающая предста-
вителей России и Индии, имеющая концептуальные и практи-
ческие наработки по сотрудничеству сторон в области сельско-
хозяйственного производства и готовая взять на себя решение 
рабочих (касающихся согласования) вопросов. Уход Бабаджи 
с земного плана фактически остановил дальнейшее развитие 
проекта. Большая трудоёмкость проблем начального этапа раз-
вёртывания такого масштабного замысла способствовала «увя-
данию» интереса к нему с обеих сторон.

Однако убеждён, что жизнь заставит вернуться к этому проек-
ту. Более того, он может стать одним из стержневых направлений 
экономического развития России на ближайшие десятилетия. 

сИЛА сЛОвА

В небольшой книжке нет возможности отразить все грани, 
всё величие, богатство и многообразие духовного наследия Ма-
хараджи. Оно огромно и бесценно. Уместно подчеркнуть, что 
он не часто произносил сверхглубокие, завораживающие ра- 
зум суждения. Хотя он мог это делать, ибо знал всё! Как прави-
ло, он говорил очень просто, очень понятно, зачастую о почти 
очевидных вещах. Такая простота и ясность невольно рождала 
мысль: а почему всё это не реализуется в жизни, ведь то, что го-
ворит Махараджи, разумно и справедливо? И этому Баба Вирса 
Сингх всегда находил объяснения, способствовал пониманию 
того, как должны люди жить и действовать во имя Общего Бла-
га, торжества справедливости. 

Как уже говорилось, ещё в детстве у Махараджи было виде-
ние, что он должен помочь России обрести веру в Бога. В сво-
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их посланиях Махараджи учил нас служить людям и работать 
для духовного подъёма человечества. А для этого необходимо 
вначале самим устремиться к всемогущему Богу, медитировать, 
трудиться, делиться плодами своего труда.

Всю невообразимую сложность, противоречивость нашей 
жизни Бабаджи удивительным образом умел гармонизировать 
и упрощать. В своих выступлениях он всё облекал в доступные 
понятия, обосновывал и давал нам оптимальный, универсаль-
ный «набор инструментов», необходимых и достаточных для 
правильной ориентации в любой жизненной ситуации. Эти 
«инструменты» – сама простота и чистота. Его слова о Боге, 
вере, любви, сострадании, чистоте помыслов, сочувствии, по-
нимании, милосердии, добродеянии, справедливости, сози-
дательном труде и необходимости делиться его плодами вы-
зывали в сердцах слушателей звучание тихой и чистой ноты, 
побуждающей людей к добрым мыслям, словам, делам, к тер-
пению и оказанию помощи друг другу. Вместе с этими словами 
приходило осознание Истины жизни.

Вот такой, в общем-то, неширокий и достаточно извест-
ный набор предлагаемых Бабаджи «инструментов» как ру-
ководство к жизни во многом и составляет всю мудрость его 
наставлений. Конечно, всё не так просто. За всем этим ощу-
щалось действие и какой-то иной силы. По мере общения с 
Учителем становилось всё более очевидным, что слова Бабад-
жи содержат в себе высокую духовную энергию, частота ви-
браций которой, несомненно, приближена к нашим возмож-
ностям восприятия, к земным нуждам и потому доходит до 
сердец слушателей. В этом, видимо, также заключена немалая 
доля преобразующей силы его слов.

Помню, во время одной из бесед, когда речь зашла о вос-
становлении социальной справедливости, между нами со-
стоялся диалог. Разговор начал я: «Учитель, пока существуют 
на земле социальная несправедливость, неравенство, эконо-
мический диктат, национальная рознь, расизм, объективно 
сохраняется почва для экстремизма и терроризма. Как быть? 
Как побороть и искоренить эти глубинные причины экстре-
мизма и терроризма?»

Баба Вирса Сингх улыбнулся моей горячности и задум-
чиво сказал, что не существует простых ответов на сложные, 
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запущенные проблемы. Конечно, с социальной несправед-
ливостью нельзя мириться, её необходимо активно и целеу-
стремлённо изживать.

– Как? – снова спросил я. – Значит, снова война, снова 
кровь? Или обратиться к олигархам и сказать: «Ребята, вы же 
ведь неправедно владеете миллиардами, давайте, дорогие мои, 
во имя народа, сограждан, которые нищенствуют, как-то на-
ходить выход из положения». Но это же безнадёжный номер, 
олигархов словами не проймёшь!

– Да, – подтвердил Учитель. – Это очень непростая, очень 
нелёгкая задача, и тем не менее решаться она должна нена-
сильственным путём, это главное. А спектр возможностей её 
решения весьма широкий, значительно шире, чем вы думаете, 
в том числе и средствами убеждения. Если вы не сумели убе-
дить ваших олигархов встать на спасительный путь социальной 
ответственности, то вина за это ложится не только на них, но 
не меньшая – и на вас! Это вы не нашли нужных слов, не наш-
ли убедительных аргументов, не доказали, что в их же интере-
сах проводить социально ответственную политику. 

– А сами-то вы, – обратился ко мне Учитель, – агити-
руя кого-то измениться в лучшую сторону, соответствуете ли 
тем требованиям, которые хотите предъявлять другим? До-
вольно часто в жизни бывает так, что человек требует, чтобы 
изменялись в лучшую сторону другие, а сам и не собирает-
ся изменяться, считая, что и так достаточно хорош для этой 
жизни. А главное как раз и заключается в том, что начинать 
надо с себя! Изменишься ты – начнут изменяться и окружа-
ющие тебя люди. И олигархи, в конце концов, неизбежно 
будут втянуты в этот «очистительный водоворот». В немалой 
степени в этом и заключается вся мудрость, всё искусство 
работы с людьми. Мы должны желать тем, кого считаем не-
правыми, не поражения, а преображения. Это и есть искус-
ство убеждения. И среди людей, в наибольшей степени го-
товых к овладению этим искусством, на передовые позиции 
всем ходом эволюции должны выдвигаться носители и твор-
цы Духовного Света. 

На мою просьбу пояснить эту мысль Махараджи с улыб-
кой добавил: «Скоро вам многое будет открываться. Даже 
быстрее, чем вы думаете. Трудитесь, делитесь плодами своего 
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труда со страждущими, молитесь, медитируйте. Вы – на пути 
приближения к истине».

Будучи последовательным светлым оптимистом, неся лю-
дям неизбывную веру в Бога, в жизнь, Махараджи никогда не 
был наивным романтиком. Он как никто ясно и чётко понимал 
глубинные внутренние законы политического, социального, ду-
ховного мироустройства и учил высокому умению действовать в 
интересах жизни на Земле в соответствии с духом времени.

Осмысляя сегодня драгоценные мгновения общения с Ба-
баджи, я должен самокритично признать, что вряд ли сумел 
понять, вместить в своё сознание всё богатство, всё многооб-
разие, всю неисчерпаемую мощь его личности, до конца по-
стичь его мудрость.

Я часто думал: что же главное во всей многогранной деятель-
ности Бабаджи, в его многообразном наследии? Политика, эко-
номика, социальная справедливость, национальные отноше-
ния? Заботился ли он об их развитии, утверждении в нужном для 
эволюции формате? Конечно же, заботился. Но, с другой сторо-
ны, думается, он как бы не считал это главным, а производным 
от чего-то более важного. Как-то в беседе о диктуемых жизнью 
переменах он сказал: «Не сомневайтесь, Царство Небесное, о 
котором говорится в вашей главной молитве, придёт на землю. 
Равно как и утвердится на земле высшая божественная справед-
ливость. Это неизбежно. Но главное сегодня – это человек. Се-
годня крайне важно открыть каждому путь к Свету, помочь стать 
светочем для самого себя, найти в самом себе прибежище для 
своего духа. Только тогда каждым будет понята и принята изна-
чальная, первородная сущность жизни, и он будет следовать ей, 
улучшая и облагораживая жизнь, побеждая свою самость».

«Божественная сущность живёт в каждом человеке, – неод-
нократно говорил Бабаджи. – Нужно помочь каждому открыть 
в себе эту сущность, раскрепостить её, и тогда она, как сжа-
тая пружина, будет распрямляться и проводить огонь любви в 
каждый атом человеческого сознания. Это и есть главное, чем 
мы должны заниматься, что поможет людям обустроить и свою 
экономику, и свою политику и уверенно восходить к своему 
светлому будущему». 

–  Учитель, Вы так много говорите о любви, она огнедыша-
щим началом проходит через все Ваши выступления. Так что 
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же всё-таки такое эта любовь? – задал я как-то вопрос Бабаджи 
при очередной личной встрече.

Бабаджи посмотрел на меня с чуть заметной снисходитель-
ной улыбкой, помолчал несколько секунд. 

– Значит, любовь, – задумчиво уточнил Он… Затем с ним 
вновь произошло какое-то неуловимое преображение. Учи-
тель как бы отрешился от всего земного, забыл обо мне, в 
глазах его, как мне показалось, с какой-то калейдоскопиче-
ской быстротой промелькнула вся Вселенная… И было оче-
видно, что каким-то неведомым способом Он переместился 
в неведомое мне измерение.

Через минуту вернувшись в привычное состояние, Он 
разразился довольно длинным монологом. Но печать Его 
пребывания в неведомом мне состоянии  сказалось даже 
на тональности его речи. Она стала чуть медленнее, обрела 
форму размышления-раздумья. Какое-то необычное состоя-
ние сохранялось. Мне казалось, что Бабаджи не видит меня. 
Он говорит не мне, а как бы наполняет энергией своих слов 
пространство, создавая стойкий мыслеобраз, который осе-
дает в пространстве, где и начинается его самостоятельная 
жизнь. Переводчица монотонно, бегло переводила его сло-
ва. Но было очевидно, что текст перевода по своим вибраци-
ям явно уступает оригиналу, представляет собой несколько 
упрощённый вариант того, о чём говорил Учитель.

Сейчас сложно в полном объёме воспроизвести то, о чём 
говорил Бабаджи. Но некоторые фрагменты его монолога, 
несомненно, запали в душу. Вот примерно то, что хоть как-
то сохранила память: 

Любовь – это от Бога, это божественный эликсир жизни. 
Именно она одухотворяет всё вокруг. Если мы верим в Бога и 
осознаём, что Милостивый Вседержитель щедро дарует нам свой 
Свет, то любовь – это отражение божественного света в нас. 
Навстречу божественному свету мы призваны отвечать любо-
вью. По своей природе люди должны делиться любовью со всем су-
щим: с окружающими нас людьми, с братьями нашими меньшими, 
с божественной природой… И если этого не происходит, то это 
отступление от божественного закона Жизни.

Любовь – это не просто личные симпатии к тому или иному 
человеку. Это всеохватывающее чувство, идущее не от ума, а от 
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сердца. Оно способно растопить любое недоброжелательство, 
помочь понять и принять самые негативные обстоятельства 
жизни, занять позицию неосуждения. Любовь предполагает пол-
ное, чистое, предельно внимательное и в высшей степени добро-
желательное отношение к каждому встречному человеку.

При этом важно понимать, что любовь не означает всепро-
щения. Истинная любовь учит не идти на поводу эгоистических 
просьб человека, не потакать его низменным страстям и ин-
стинктам, не бояться и не бежать от того, что ему необходи-
мо делать по жизни, а, напротив, помогать человеку открывать 
для себя то, что ему действительно нужно. При этом важно не 
осуждать, не морализировать отрешённо, дистанцируя себя от 
нуждающегося в помощи человека, не пытаться обличать его, 
показывая, как низко он пал, а стремиться окружить его самой 
нежной любовью, предоставить ему всю силу вашей защиты, по 
возможности улучшить его земные обстоятельства, помогаю-
щие ему увидеть свой истинный путь.

Любить – это значит помочь человеку осознать, как необхо-
димо строить, улучшать свою личную жизнь в гармонии со всем 
окружающим миром, то есть улучшить жизнь для всех, а не кон-
центрировать всю свою жизненную энергию исключительно на 
строительстве своего личного бытия, которое практически всег-
да будет не на пользу, а в ущерб окружающим людям.

Часто бывает так, что человек говорит своим собеседникам 
правильные, разумные прописные истины. Но когда это идёт от 
ума, а не от сердца, не согрето теплотой собственной любви и 
заботы, то слова эти слабо работают или не работают вообще. 
Чаще всего они бывают не поняты и не приняты. Они не проника-
ют в дух человеческий, чтобы перевернуть всю его психику и при-
соединить его к числу бескорыстных служителей Миру и Свету.

Конечно, добро, забота, идущие только от ума, оказываемые 
другому как бы по велению долга, тоже, конечно, полезны и не-
обходимы, но они, безусловно, значительно меньше дают как «да-
ющему», так и «берущему». Другое дело, когда капля любви и мо-
литвы даны в чистоте сердца! Тогда духовная помощь стражду-
щему действительно несёт человеку облегчение и утешение, от-
крывает дорогу к познанию своего истинного, человеческого пути.

Чтобы постигнуть всю силу и мощь любви к человеку, находя-
щемуся среди людей, в общении с ними важно добиваться того, 
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чтобы ум и сердце работали в гармонии. Всякая отдача Света 
должна осуществляться легко, в сердечности, простоте и красо-
те, в радостной вере возможности достижения желанной цели,  
что пришедший к тебе человек, какой бы он ни был, – живая душа! 
И даже если в ходе общения ты понимаешь, что собеседник твой 
сильно засорён мусором мелких обывательских забот и соображе-
ний, надо верить, что дух его хоть и подавлен, но жив, он стре-
мится к свету, способен гореть, ищет добра, чуткости и чисто-
ты. Этот подавленный дух нужно разглядеть, почувствовать, 
тогда можно и нужно к нему обращаться. Только любя, можно 
найти те мысли, слова, поступки, которые явятся тем духовным 
импульсом, который поможет человеку вырваться из пут пугаю-
щего его одиночества и осознать себя органической частью чего-
то целого: народа, человечества, вместе со всеми созидающего, 
утверждающего вечную жизнь. Придёт понимание никчёмности, 
ограниченности, а не жизненной позиции эгоиста-одиночки,  за-
нятого лишь обустройством своего личного бытия.

Любовь способна помогать и в случаях, когда человеку кажет-
ся, что жизнь его не сложилась, а фортуна повернулась к нему 
оборотной стороной. И здесь далеко не всё безнадежно. Очень 
важно помочь такому человеку понять, что такое развитие со-
бытий в конечном счёте также может быть во благо. Ведь в ходе 
испытаний происходит накопление определённого опыта и полез-
ных знаний. А в накоплении именно этого бесценного капитала 
и состоит одна из основных жизненных целей. Такое понимание  
способно изменить отношение к страданиям, выпавшим на долю 
человека. Приходит понимание, что принесённая жертва — во 
благо. Она поможет в будущем и способна даже дарить радость 
преодоления. А полученные знания и опыт действительно позво-
лят страдающему преодолевать свои беды и облегчить участь 
другим страдальцам, оказавшимся в тяжёлом положении. 

– Учитель, из Ваших слов о любви следует, что любовь спо-
собна решать любые проблемы. Так почему же они тогда так 
медленно, так плохо решаются?

Махараджи не сразу ответил на этот вопрос. Он минуту по-
молчал, с сожалением посмотрел на меня, потом несколько раз 
повторил: «Любовь, любовь». Затем продолжил:

 – Любовь – это действительно великое чувство. Она спо-
собна творить чудеса, преображая всё на своём пути. Но толь-
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ко тогда, когда она есть. Научить любви, равно как и истине,  
очень сложно. Она приходит сама. Приходит туда и к тому, кто 
духовно сформировал себя, кто проникся Светом. Поэтому, 
мечтая о любви, следует учиться развивать свой внутренний 
мир, жить мудро и разумно. Тем самым и будет готовиться по-
чва для прихода любви.

– Но бывает в жизни и наоборот, – продолжал Бабаджи. –  
Любовь может открыться совершенно неожиданно, возник-
нуть как бы из ничего, наступить как ослепление светом. С 
приходом любви человек меняется в лучшую сторону и всё 
вокруг него — тоже. Уходят все негативные мысли, чувства, 
желания. Отступает на второй план, а затем и вовсе исчезает 
неудовлетворённость жизнью, приходит ощущение наполнен-
ности жизни, восприятие её красоты и гармонии.

То, что я сейчас пишу, вспоминая бесценные встречи с Ба-
баджи, конечно же, не отражает в полной мере всей глубины и 
выразительности того, о чём говорил Учитель. Во-первых, со 
знаком минус срабатывал фактор двойного, зачастую не очень 
квалифицированного перевода. Он, несомненно, существенно 
огрублял, упрощал, приземлял смысл того, что говорил Учи-
тель. Но вибрации произносимых слов, теплота, тембр непо-
вторимого голоса приближали слушателя к истинному пони-
манию смысла сказанного. Во-вторых, коварная память также 
подводит, зачастую упуская нечто крайне важное. Ярко, ясно 
помнишь, что наряду с тем, что вспомнилось, было в разгово-
ре, ставшем предметом воспоминания, ещё нечто чрезвычайно 
важное и полезное! Но самое главное – невозможно передать 
силу слова Учителя и ту светлую энергию, которая проникала 
во всё моё существо и расправляла во мне все «неровности» со-
знания. Эта сила вливалась в меня как некий нектар благодати, 
который растекался по всем моим клеткам ощущением сопри-
частности к чему-то Высокому и Недосягаемому. Впоследствии 
мучительные попытки вспомнить это состояние, восстановить 
утраченное, как правило, ничем не кончались. 

Однажды, в одну из последних встреч с Бабаджи, довери-
тельная беседа с ним состоялась на тему здоровья. Он внима-
тельно посмотрел на меня, на мои глаза, пальцы моих рук, за-
тем сказал, на что мне надо обратить внимание, какие системы 
моего организма особенно уязвимы при высоких нагрузках и 
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стрессах и требуют первоочередного внимания. Я поблагода-
рил Бабаджи и, пользуясь доверительностью беседы, не удер-
жался и спросил: «Учитель, вы же уже много лет исцеляете 
людей. Сейчас, как нам стало известно, ваше здоровье также 
нуждается в серьёзном лечении. Вы сами можете себе помочь?»

Махараджи улыбнулся, минуту помолчал, потом всё же от-
ветил на мой вопрос. Конечно, дословно воспроизвести ответ 
невозможно, но смысл того, что было сказано Махараджи, до-
статочно ясно отложился в моём сознании. Конечно, его соб-
ственное физическое здоровье – особая тема, требующая и 
особого приложения внутренней силы, и если бы была у него 
возможность сконцентрироваться на собственном излечении, 
то, несомненно, он мог бы добиться хороших результатов. Но, к 
сожалению, такой возможности его жизнь ему не предоставля-
ла. Существует много более важных задач и проблем, которые 
требовали его постоянного внимания, напряжения, большой 
отдачи сил. Отрешиться от них, отпустить их на волю стихии 
было недопустимо. Это могло обернуться непредсказуемыми 
последствиями, большими несчастьями для людей. Они тре-
бовали его постоянной концентрации и личного участия. Ко-
нечно, одни проблемы разрешаются и уходят, но им на смену 
приходят новые, которыми также надо заниматься. Вот такой 
нескончаемый круговорот во многом и забирал силы и энер-
гию и не позволял сконцентрироваться ему на своём здоровье. 

Конечно, эту информацию Учитель передал в несколько 
иной, иносказательной, образной форме. Также следует учесть 
несовершенство двойного перевода (с пенджаби – на англий-
ский, с английского – на русский). И, тем не менее, у меня нет 
сомнений в правильности моего понимания того, что сказал 
Махараджи. Тем более что по лицу Махараджи я понял, что 
он удовлетворён моим пониманием сказанного. И всё же, не-
смотря на то что с годами здоровье его ухудшалось, а мы были 
примерно одного возраста, он источал Свет и был радостным, 
казалось, он излучал здоровье на всё живое и даже за пределы 
нашего существования – подобно солнцу, источнику жизни. 
Оно продолжает гореть и греть нас вопреки появлению на нём 
протуберанцев и фазам снижения активности.

Каждый раз, осмысляя очередную встречу с Бабаджи, я ис-
пытывал странное чувство неудовлетворения от того, что не 



Юрий Агешин

104

удалось полно, точно, а главное, соразмерно случившемуся 
описать то, что произошло. За достаточно ясной, запомина-
ющейся внешней канвой разговора ускользало, оказывалось 
нераскрытым ещё Нечто важное, что получил от встречи. То, 
что это Нечто было,  не вызывало сомнений. А вот что же это 
– всё-таки оставалось загадкой. За всем тем, что он говорил, 
существовало ещё что-то божественно незримое, какая-то не-
земная, но реальная сила, которую он постоянно излучал, ще-
дро одаривая ею нас и которая делала нас немного другими. 
Иногда упругую волну этой силы можно было осязать воочию.

Конечно, очень непросто выразить имеющимся скудным 
набором слов всё то, что ощущалось при общении с Бабаджи. 
Но у меня было полное ощущение, что неведомая сила, кото-
рую излучал Учитель, – это Энергия Любви. Она струилась из 
его глаз, стекала с его рук… Но не только. Казалось, он мате-
риализовывал эту энергию в виде особых живых кристаллов и 
вживлял их в наши сердца. И у меня было полное впечатление, 
что я ощущаю эти кристаллы на своём сердце и их преобразую-
щую силу в своём сознании и мировоззрении. 

Не могу не сказать о последних встречах с Учителем. В фев-
рале 2007 года я на несколько дней приехал в Гобинд Садан. Как 
всегда, жизнь там кипела и бурлила. Дни проходили насыщенно 
и интересно. Принял участие в международной конференции, 
в ряде очень полезных встреч. Но главное, конечно, – удосто-
ился нескольких визитов к Махараджи. Говорили о событиях в 
России, о готовящемся Всемирном Форуме Духовной Культу-
ры, который планировалось провести в Астане в октябре 2010 

года. Махараджи благосло-
вил Форум, дал ряд мудрых 
советов. Даже собирался 
приехать на Форум. Позд-
нее под его импульсом был 
подготовлен важный до-
кумент – Декларация Все-
мирного Форума Духовной 
Культуры «К новому миру и 
созиданию через Духовную 
Культуру». Это своего рода 
десять Новых заповедей 

Одна из встреч с Учителем  

в Гобинд Садане



Глава I. Под лучом Учителя

105

для человечества. В итоге 
и в этот приезд в Индию я 
получил от общения с Учи-
телем мощный заряд опти-
мизма и бодрости.

В предпоследний день 
моего пребывания в Индии 
отмечался день рождения 
Учителя. Он, как всегда, 
проходил широко и очень 
торжественно. Собралось 
около пяти тысяч учеников и 
последователей Махараджи. И вот где-то в гуще этой человече-
ской массы приютилась небольшая делегация россиян. Один за 
другим сменялись выступающие. Все говорили о Махараджи, его 
делах, его преобразующем воздействии на людей, поздравляли с 
днём рождения. Выступил и я, выступили другие члены нашей 
делегации. И вот где-то в середине этого масштабного действа 
мне вдруг нечаянно в голову приходит простая житейская мысль: 
«А ведь и у меня тоже скоро день рождения, более того, надвига-
ется юбилей. А готов ли я к нему? Пожалуй, не готов. Даже костю-
ма приличного нет… Но ничего, – отогнал я назойливую бытовую 
мысль, – время ещё есть, что-нибудь придумаем». 

Действительно, мысль пришла и ушла. И я снова с живым 
интересом стал внимать происходящему.

Утром меня разыскал ближайший сотрудник Махараджи Хар-
виндер. Начал разговор с упрёка: «Ты что несерьёзными мыслями 
разбрасываешься?» Я не сразу понял, о чём идёт речь, и попросил 
Харвиндера уточнить, в чём суть его претензии ко мне.

– А кто вчера во время торжественного чествования Маха-
раджи отвлекался на второстепенные темы, вспоминал, что у 
него нет приличного костюма к юбилею? – вопросом на во-
прос ответил Харвиндер. 

Я смутился.
– Да, действительно, – вынужден был признаться я. – Вче-

ра я нечаянно вспомнил о грядущем юбилее.
– Вот ты нечаянно вспомнил, а мне поступило строгое ука-

зание от Махараджи обеспечить покупку для тебя двух хороших 
костюмов. Так что срочно собирайся, сейчас поедем в Дели.

Слева направо: Ральф Сингх, 
Харвиндер Сингх, Юрий Агешин
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Костюмы были купле-
ны, подогнаны под мой 
размер, к тому же к ним 
(конечно же, в тон) были 
приложены рубашки и 
галстуки, а вечером (это 
был день нашего возвра-
щения в Россию) Маха-
раджи лично торжествен-
но вручил мне всё это в 
качестве подарка.

Такой была последняя моя личная беседа с Махараджи, по-
следнее чудо, которое я воочию ощутил на себе. Вообще-то, 
надо сказать, что за долгие годы общения с Махараджи чудес 
около него происходило великое множество, хотя Махараджи 
никогда специально, на показ, чудес не творил и просил всех 
очевидцев «случайного» чуда никому о том не говорить.

вЕЛИКАЯ МИсТЕРИЯ ОГнЯ

Март 2012 года. И вот я снова в дорогом моему сердцу Го-
бинд Садане, ашраме Махараджи. Всё вроде бы привычно, 
знакомо, всё на своих местах. Всё так же кричат по ночам 
павлины, а днём стоит невыносимо жаркая погода. Горит 
непрерывным священным огнём большой хаван. Знакомые 
лица индусов, спешащих к малому хавану. Мэри, как всегда, 
гостеприимна и внимательна к нашей русской делегации. И 
всё же что-то не так. Чего-то не хватает. Наряду с привыч-
ным мощным благостным воздействием ашрама в его звеня-
щее безмолвие вплеталась тихая, но какая-то пронзительно-
тонкая нотка лёгкой, светлой грусти, которая разливалась по 
полям, лугам, долинам, деревьям ашрама. Печать какого-то 
особого, чуть заметного, как бы осеннего увядания неслыш-
но отлагалась на всём привычном. И это-то в апреле месяце! 
Следы какого-то лёгкого неземного запустения проступали 
на знакомом до слёз пейзаже. Как будто сказочный рай, воз-
деланный при жизни Махараджи, вместе с его уходом посте-
пенно покидал это место.

Последний дар из рук Учителя
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Так что же произошло? 
Чего недостаёт этому рай-
скому уголку Земли? 

Ведь прошло всего не-
сколько лет после ухода до-
рогого нашему сердцу Учи-
теля! Эти мысли не давали 
мне покоя. Когда великие 
светочи уходят с земного 
плана, наступает некий упа-
док. Видимо, вся эта оду-
хотворённая сфера священного Гобинд Садана тоже, подобно 
живому существу, переживает большую потерю своего вдохно-
вителя и создателя. Не каждый может поддерживать её своими 
вибрациями и внутренней духовной силой. И все эти здешние 
пространственные переживания так явно передаются нам, что 
кажется, вот-вот оборвётся и наша жизнь. Но эти ощущения 
никак не соотносились с процессом духовной жизнедеятель-
ности ашрама: сюда продолжали ехать севадары и волонтёры, 
чтобы нести священную вахту у большого хавана, дабы его чу-
десный огонь, соединяющий миры и всех существ Вселенной, 
никогда не погас на земле. 

Махараджи придавал большое значение мистерии хавана и 
сам часто находился на огненном дежурстве. Его кресло, на-
крытое покрывалом, как всегда, стоит на своём месте, и даже 
сандалии рядом. Кажется, что Бабаджи на время отлучился и 
скоро вернётся. Индийцы из деревни не очень-то спешат на 
огненные дежурства, им привычнее сидеть у малого хавана, 
где можно просить чего угодно у Бога. И лишь некоторые из 
них постоянно приходят поддерживать огонь в большом хава-
не, читая «Джап Сахиб» – Гимн Всевышнему, ничего не про-
ся для себя и своих близких, поскольку это не принято у свя-
щенного огня. Здесь следует молиться только за всех существ 
Вселенной и воспевать Всевышнего. Жители деревень, так же 
как и мы, приезжавшие на аудиенцию к Махараджи, несут по 
очереди своё священнодейство у главного Очага, что является 
обязательным духовным служением в ашраме. Хотя никто из 
местных индийцев ничего не мог нам рассказать об этой уди-
вительной мистерии, как и сам Махараджи при жизни ниче-

В «райском саду» Бабаджи
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го не говорил об этом, мы где-то в глубине своих сердец по-
нимали высокую значимость этого процесса, придавая ему 
космический масштаб, – ведь подобный хаван горел в наших 
русских душах, наделённых Свыше огненной энергией жизни. 
Мы соединяли пламя души с пламенем хавана в единый факел 
Света, стремясь хоть в малом быть полезными этому миру и 
нашей огромной Вселенной. Мы понимали, что поддержание 
священного огня в хаване есть акт поддержания горения Огня 
Космического, вдохновляющую силу которого мы пока не в 
силах в полной мере увидеть и почувствовать. Но возможность 
быть у большого хавана в ашраме Махараджи не просто в каче-
стве очередных дежурных, а своего рода призванных Вселен-
ной сотрудников Огненного процесса давала нам полное ощу-
щение сопричастности к Великой Мистерии Огня. Мы также 
чинно читали «Джап Сахиб» на пенджаби в русской литерации. 
Но Гимн на пенджаби звучал так по-детски напевно и увлека-
тельно, что, казалось, можно было произносить его без конца, 
хотя уже после нескольких прочтений ощущалась какая-то ти-
хая усталость. Возможно, от того, что хотелось читать его в рус-
ском переводе и понимать глубинный смысл сказанного, что 
называется, на исконно русском языке. 

Учитель говорил, что слова Гимна записаны и произнесены 
в божественном озарении Гуру Гобинд Сингхом, – последним 
учителем сикхов, — и пояснял, что, произнося слова «Джап Са-
хиба», мы взываем к Богу в Его различных качествах и молим Его 
о благословении. «Когда мы читаем “Джап Сахиб”, он оказы-
вает на нас двойное действие. На духовном плане мы начинаем 
осознавать – возможно, смутно – величие Бога в Его различных 
качествах. Это приближает нас к Высшей Реальности и благо-
даря Его милости готовит нас к неземному ощущению встречи с 
Богом. А на материальном плане чтение “Джап Сахиба” помо-
гает нам преодолеть величайшие трудности и выдержать самые 
серьёзные испытания жизни», – пояснял Махараджи. 

Так после нескольких наших огненных дежурств на боль-
шом хаване на первый план выдвигалась мысль о том, чтобы 
постараться максимально отдать свою энергию Гобинд Сада-
ну. Во имя этого, когда все наши сотрудники съехались, а по-
полнение нашей команды произошло прибывшими из Сибири 
друзьями, мы вечерами собирались у статуи Иисуса, чудесного 
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места ашрама, и, объединив наши энергии в радости общения, 
посылали их в пространство. 

В эту поездку в ашрам памятно одно из дежурств у Хавана. 
Возникла «внештатная» ситуация. В полной ночной тишине 
вдруг прямо у очага возникли хаотические вихри, которые 
сильными порывами принялись тушить священный огонь. 
Будто невидимыми мечами они беспощадно секли его. По-
ленья затухали. Вливание масла, специально подготовлен-
ного для усиления огня, действовало вопреки его приро-
де. Вместо того чтобы содействовать горению, оно тушило 
огонь, превращаясь на глазах в воду, а священная смесь из 
трав – смагри, которая также даёт усиление огня, станови-
лась трухой и гасила ещё больше едва теплящиеся поленья. 
Это было невероятно! Ничего не оставалось, как призвать на 
помощь Махараджи, поскольку все средства были исчерпа-
ны. Вскоре совершенно затухшие поленья чудесным обра-
зом разгорелись вновь, на них проступило масло, и смагри 
снова дала сильный аромат и горение. Огонь разгорелся уве-
ренно и ясно.

А утром, когда я вышел из своего номера, меня ослепила го-
лубизна неба. Сияли на рассвете поля и дубравы, а зелень трав, 
напоённых росой, отражая лучи солнца, блистала миллиарда-
ми алмазных россыпей. Призывно и бодро кричали неизвест-
ные птицы «укроп, укроп, укроп…», разгоняя своими звуками 
остатки ночного тумана, накрывающего территорию ашрама 
дымкой осенней грусти. 

Сердце моё переполнялось Светом и верой, что всё, что за-
поведал нам дорогой Учитель, непременно сбудется! 

Жизнь продолжается.

вМЕсТО ПОсЛЕсЛОвИЯ

У меня дома на письменном столе  стоит портрет Махарад-
жи. В чуть прищуренных, пронзительных глазах запечатлелась 
весёлая, радостная искорка. Я видел, ощущал, что Махараджи 
всегда жил и творил в радости. Всей своей жизнью он под-
тверждал основополагающую истину Учения: «Жить – это зна-
чит выливать из себя эликсир Жизни – Радость – эту никого и 
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ничего не минующую, пылающую беспредельную силу». Такой 
завет он оставил и нам, продолжателям его дела.

В сложный, переломный период нашей истории он утверж-
дал в россиянах веру в себя, в свою страну, в особое призвание 
и предназначение России, учил жить светло и просто, находя и 
почитая истину в божественной вере, в Любви, доброте, красо-
те, справедливости. Его мощные мыслеобразы о России, похо-
же, вызвали заметную приливную волну патриотизма, которая 
прокатилась по всей России. Он приоткрыл для нас завесу не-
ведомого, немного раздвинул рамки непроявленной Вселен-
ной, побуждая чаще смотреть в небо и восхищаться величием и 
мощью божественного плана жизни.

На всю оставшуюся жизнь запомнятся мне светлый облик 
Учителя, его заветы, его уроки, его глаза, из которых, казалось, 
струился небесный свет, наполняющий окружающий мир по-
ниманием, всепрощением и любовью.

Переворачивая последнюю страницу книги, не могу изба-
виться от ощущения некоторой вины перед будущими чита-
телями. Вины за то, что, наверное, несколько самонадеянно 
взялся за дело, которое, как оказалось, выше моих скромных 
возможностей. Обозревая проделанный труд, осознаю: не смог 
в полной мере постигнуть, понять, оценить явление, индиви-
дуальность, личность, с которой свела меня жизнь, раскрыть 
содержание встреч, бесед, напутствий. Не сумел в полной мере 
выразить всю духовную мощь, масштаб этого высочайшего 
духа. Не хватило нужных, точных слов, умения, сердечной те-
плоты, чтобы адекватно отразить То, с чем пришлось сопри-
коснуться. 

Должен честно признаться: приходила мысль отказаться от 
задуманного. Ясно понимал: земными словами выразить над-
земную сущность очень непросто. Далеко не все памятные 
мгновения встреч, напутствий, откровений получили сораз-
мерное отражение в книге. До некоторых эпизодов надо ещё 
духовно «дорастать», они нуждаются в более глубоком осмыс-
лении. Что ж, действительно, как говорится, «не Пушкин». И 
только осознание того, что явление Бабаджи России по высше-
му плану жизни не случайный эпизод нашей истории, а его посе-
щение России – весьма значимая веха в духовной летописи моей 
страны, удерживало от прекращения работы. Побуждало к её 
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продолжению и то, что именно мне жизнь дала возможность 
стать учеником столь высокого духа. Поэтому в числе других и 
я ответственен за то, чтобы драгоценные мгновения высочайшего 
духовного творчества высокого Духа во имя России, её великого 
будущего не были забыты или потеряны. 

Ну и, несомненно, мощным стимулом к работе были по-
мощь и поддержка моих дорогих соратников, которые и под-
вигли меня завершить начатое дело. Поэтому заранее прошу у 
читателей прощения за то, что своим скупым, суконным язы-
ком попытался выразить несоразмерно более высокое и значи-
мое Явление. Получилось во многом линейное, плоское, по-
верхностное, даже, пожалуй, упрощённое отображение того, с 
чем довелось столкнуться. 

Если хватит сил, возможно, «дозрею» до того, чтобы вер-
нуться к этой работе, чтобы попытаться максимально прибли-
зиться к Источнику и привлечь к участию более широкий круг 
людей, общавшихся с Ботхисатвой нашего времени. 
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Глава II

ПОсЛАнИЯ БАБАДжИ***

БЕсЕДА с РУссКОй ГРУППОй  
О БУДУщЕМ РОссИИ

Гобинд Садан,1 ноября 2001 г.

Нас никто и ничто не разделяет, и в каждом человеке при-
сутствует Святой Дух – Дух Любви. Это главное, это то, что 
вы должны понять. Именно Святой Дух, который есть в тебе, 
передаст твою любовь всем людям. Эта любовь обладает боль-
шими целительными свойствами, а когда человек начинает ис-
целяться, то постепенно всё в нём становится чистым и всё во-
круг тоже начинает очищаться. Всё идет от человека.

Страх уйдёт, человек забудет о страхе и начнёт чувствовать 
присутствие Святого Духа везде – в воздухе, в растениях, в де-
ревьях. Для души человека очень важна работа, которую он 
выполняет. Постепенно вы наполнитесь Святым Духом, и он 
поможет вам научить других людей, как исправиться и стать 
лучше. Ощущение присутствия Духа придаёт человеку уве-
ренность в себе, а когда вы будете уверены в себе, вы станете 
сильными и не будете нуждаться во внешней помощи. Потому 
что всё, что нужно, есть в человеке изначально. И тогда ста-
нет ясно, что исцеляющие качества и любовь Бога есть в каж-

*** Глава «ПОСЛАНИЯ БАБАДЖИ» подготовлена по материалам официально-
го сайта Гобинд Садана www.gobindsadan-rus.org
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дом человеке. Осознав это, ваш Дух не позволит вам чего-либо 
бояться и не позволит вашему эго выйти из-под контроля. Он 
сделает человека уверенным в себе и сильным. И это ощуще-
ние станет таким мощным, что человек будет чувствовать себя 
счастливым и радостным. Ощущение счастья будет во всём и 
всегда. Сейчас у людей есть такая проблема — мы всё время 
чем-то обеспокоены, всё время чего-то боимся, мучаемся во-
просами: «Что же будет дальше? Что же случится?» А если вы 
будете иметь в душе эту радость, это счастье, то вы будете ощу-
щать их везде – на работе, везде, где бы вы ни были. В России 
будет много духовных людей. 

У меня было видение 40 лет тому назад о том, что Россия 
воспрянет и станет во всех отношениях духовной страной. 
Россия много страдала, народ много страдал, и это страдание 
сменится радостью и любовью. Богом решено, что это счастье 
будет дано России. То счастье, которое вы растеряли, вернётся 
обратно – именно в Россию и ни к кому другому. 

Всё это произойдёт при вашей жизни. Вы должны думать 
об этом, ваши мысли должны быть настроены на это. Всё 
больше русских людей будет работать в этом направлении, 
всё больше будет появляться книг на духовные темы, и сча-
стье обязательно придёт к вам.

Путь русских женщин – особый, русские женщины очень 
хорошие. Если мы обратимся к истории, то увидим, что духов-
но женщины всегда лидировали. Для воплощения своих пла-
нов Бог выбирает прежде всего мать. Когда мы говорим о Боге, 
то имеем в виду прежде всего Матерь Божью. Иисус пришёл 
из Света. Бог посмотрел и решил, что Свет должен идти через 
женщину. Вначале Он благословил Марию, и только потом че-
рез неё пришёл Иисус. 

Человечество совершило большую ошибку, отодвинув 
женщину на второй и третий планы, потому что в духовном 
смысле женщине заповедано быть первой. В доме Бога всег-
да открыта дверь для женщины. Когда Бог решает явить Ис-
тину на Земле, он всегда выбирает женщину, которая даст 
жизнь Его посланнику. Например, когда Бог хочет явить че-
ловечеству великого учёного, то сначала Он выбирает мать, 
которая даст жизнь этому учёному, то есть вначале Он ищет 
женщину, через которую придёт Свет. 
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К сожалению, мужчины до сих пор отводят женщине роль 
где-то на втором плане, хотя Бог поставил женщину выше 
мужчин. Если у вас есть в этом какие-то сомнения – отбросьте 
их. В духовном плане роль женщины – ведущая. Её роль была 
высока и в прошлом, и в будущем она будет вести за собой че-
ловечество. Бог даёт женщине много любви, даже больше, чем 
она думает. Через женщину Бог воплощает свои замыслы. Бла-
годаря женщине в мир приходят великие провидцы и лидеры. 

Будьте счастливы. Смотрите на Бога и молитесь. Когда вам 
будет грустно или вы будете чувствовать себя несчастными, об-
ращайтесь к Богу, просите Его благословения, и вы его получи-
те. Помощь Бога приходит быстро, он скор в своих действиях. 
Он с вами всегда, все 24 часа в сутки. Он всё время смотрит на 
вас. Он всё время с вами. Бог всегда счастлив, поэтому и вы 
должны быть счастливы, разделяя с Ним это счастье. Будьте 
счастливы, радуйтесь жизни! Примите моё благословение. 

КАК внЕсТИ ДУхОвныЕ ПРИнЦИПы  
в РОссИйсКОЕ зАКОнОДАТЕЛьсТвО?

Ответ Баба Вирса Сингха на вопрос Натальи Щенёвой, ко-
ординатора Международной ассоциации «Мир через Культуру» 
(Екатеринбург, Россия)

Гобинд Садан, 12 ноября 2001 г.

Мы верим в Бога, но кого мы имеем в виду, говоря о Боге? 
Мы имеем в виду того, кто присутствует везде и во всём. Чело-
век, верящий в Бога, принесёт мир в общество, и люди будут 
трудиться с верой в Бога. Усердно работая, они помогут раз-
витию страны. Верующий человек поможет тому, кто нуждает-
ся в помощи, тому, кто в чём-то слаб – будь то общественная 
проблема или трудности в его жизни. Он поможет им своими 
мыслями, своим внутренним духом, он поделится любовью и 
тем, что заработал своим кропотливым трудом. 

Тот, у кого есть вера в Бога, никогда не ранит чувства другого 
человека. Он всегда будет просить Бога: «Пожалуйста, принеси 
прогресс нашей стране и нашим людям и, пожалуйста, прине-
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си мир моему уму». Запомните – Бог не живёт в зданиях. Его 
дом в нашем сердце. Если все люди начнут следовать запове-
дям Бога, то никто не будет вредить другим, а наоборот, станет 
заботиться об окружающих его людях. Нерелигиозный чело-
век, не осознавший Бога, никогда не принесёт пользы, если он 
возглавит какое-то общество.

Религиозные храмы – это наши школы для обучения, но 
дом Бога, Свет Бога находятся в нашем сердце. Если вы вне-
сёте религиозные принципы в законы вашей страны, то она 
очень сильно преуспеет. Возникает вопрос: «А что же сделали в 
прошлом те люди, которые занимают посты в религиозных уч-
реждениях?» В прошлом были служители, которые жестоко об-
ращались с людьми и оказывали на них давление, прикрываясь 
именем Иисуса, именем религии. Их целью было использовать 
религию для собственной выгоды. Однако истинная религия 
никогда не ищет выгоды для себя. 

У вас есть великое доказательство истины, которое можно 
записать в ваши законы. Иисус был действительно религи-
озным человеком. Ради любви к нам, ради прощения наших 
грехов он пошёл на крест. Вот это и есть религия. Также мож-
но сказать, что тот, кто верит в Иисуса, кто верит в Бога, не 
принесёт вреда другим людям. Наоборот, он примет на себя 
их трудности. Нужно обязательно записать в ваши главные 
документы доказательства того положительного, что может 
принести нам религия. Любовь, мир и справедливость воца-
рятся в нашем обществе, и люди будут готовы пойти на жерт-
вы ради других людей. 

Возьмём другой пример: вся жизнь Гуру Гобинд Сингха была 
полна жертв. Он пожертвовал своей семьёй, своим домом и 
самим собой ради других людей. То же самое можно сказать о 
жизни Моисея. Он пожертвовал всем для того, чтобы освобо-
дить рабов. Такова и история Пророка Мухаммеда: ради людей 
он принёс в жертву своего зятя, внуков и всю свою семью. Мы 
всегда приводим в пример людей, связанных с развитием ре-
лигии. Этих людей можно называть пророками, мессиями или 
посланниками. Как бы мы их ни называли, все они – из одного 
источника, и все они принесли нам послание Бога. 

Существует огромная разница между священником и про-
роком. У тех, кто читает проповеди, может и не быть жерт-
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венности. Во всей же жизни Иисуса вы не найдёте случаев, 
когда он кого-то наказывал или взимал плату за отпущение 
грехов. Он всю жизнь всех благословлял. Но там, где у служи-
телей церкви возникает личный интерес, деньги выходят на 
первое место. А когда появляются деньги и личная заинтере-
сованность, вера исчезает. Глядя на священнослужителей, не 
сомневайтесь в мессии. И это проблема не отдельной стра-
ны. Во всём мире священнослужители совершают ошибки, и 
люди отходят от Бога. 

Всё происходит внутри человека. Если он молится и по-
клоняется Богу, то с ним происходит много хорошего. Таким 
образом, вам нужно, открыв своё сердце, внести религию в 
ваши законы, потому что именно в религии есть и любовь, и 
справедливость, и сострадание, и стремление к служению. Я 
уверен, что эти качества нужны каждому человеку, они необхо-
димы на любом уровне управления, в любой стране. Без них ни 
одна страна не сможет преуспеть. 

Пишите нейтрально, и пусть ваш ум будет нейтральным. То, 
что я говорю — это не теория. Не бойтесь. Запишите эти по-
ложения в ваши законы. Если у кого-то из тех людей, кто отве-
чает за составление законов, возникнут сомнения, пожалуйста, 
пригласите их сюда, к нам. Мы оплатим проезд. И если у них 
в уме присутствует тень сомнения, она исчезнет, когда они по-
бывают у нас.

КАК ПОЛОжИТь КОнЕЦ ТРАГЕДИИ 
 И ТЕРРОРИзМУ?

Ответ Его Святейшества Баба Вирса Сингха на письмо 
Отца Роя Дрейка из Университета Фордхам в Нью-Йорке

В США произошла ужасная трагедия. Вы нас пр`осите мо-
литься за вас. Знайте же, что здесь, в Гобинд Садане, мы всегда 
молимся и поклоняемся Богу 24 часа в сутки. С миром и любо-
вью мы молимся вместе с вами.

Некоторые люди говорят: «Нам не побороть терроризм». 
Пожалуйста, попытайтесь рассудить трезво и терпеливо. Что 
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такое терроризм? Что же это такое, от чего террористы не 
хотят остановиться? Они ведь тоже люди, как и мы. Их про-
сто сбили с пути. 

Эти люди сердятся и хотят убивать всех вокруг. Но почему 
же в вас тоже просыпается гнев? Мудрым будет решение со-
звать международную встречу на высшем уровне. Спросите 
вначале этих людей: «Чего вы хотите?», а уже потом говорите 
сами. Конфликт может закончиться за две минуты. 

Вокруг чего вся эта борьба? Маленькая группа террористов 
отдала свои жизни и бросила всю страну в состояние смятения. 
После взрыва поднялась волна гнева. Люди рассердились точ-
но так же, как и террористы. Что может произойти, когда люди 
в гневе? Они атакуют какую-то страну и разрушат её. Тогда со-
седние страны встанут на её сторону и нанесут ответный удар. 
Таким образом, будут разрушены четыре-пять стран. 

Великим, лучшим решением будет молитва Богу и стремле-
ние получить Его благословение. Садитесь за стол мирных пе-
реговоров. Подумайте хорошенько, а потом созовите срочную 
встречу на высшем уровне. Обратитесь ко всем странам с при-
глашением приехать на эту встречу. Спросите их: «В чём ваша 
проблема? Почему вы нас убиваете и почему мы вас убиваем?» 
Они приедут на встречу. Они выдвинут какие-то требования, 
потому что они очень рассержены. А затем надо подумать, как 
можно выполнить их требования. Это нетрудно. 

Когда человек обладает властью, он устанавливает закон и 
порядок. Он знает, что сейчас он во главе этого общества. Если 
в нём будут происходить беспорядки, то его снимут с поста. 
Дайте людям возможность ощутить силу. Позвольте им почув-
ствовать ответственность за порученное, и тогда они начнут 
работать, чтобы установить законность и порядок. Если кто-то 
будет убит, это станет большим минусом их работы. Таким об-
разом удастся установить мир повсюду. Соберитесь все вместе 
и идите вперёд с любовью в сердце. Наступит день, когда вы 
признаете, что терроризм – это ничто. Это ни каста, ни дерев-
ня, ни страна. Откуда он возникает? Он вырастает по причине 
давления. Как же можно исправить ситуацию с терроризмом с 
помощью давления? 

Нет касты, которую можно просто уничтожить. Нет страны, 
которую можно просто разрушить бомбами. Но всё же терро-
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ризм возник. Прекратите давление и согласитесь с их требо-
ваниями, а также предоставьте им самим нести бремя ответ-
ственности. Сегодня никто не пытается с ними разговаривать 
или что-то объяснять. Единственное, что можно услышать:  
«Поймайте их! Поймайте их! Поймайте их!» Как же смогут по-
мочь ваши молитвы и прославление Бога, если вы сами пред-
принимаете неверные действия? Поклонение Богу поможет, 
если вы сами поступаете правильно. Вы поклоняетесь Богу, а 
затем сами допускаете коррупцию. Вы пишете правила и на-
рушаете их. Законы религии велят не брать взяток, не отнимать 
ни у кого их прав, не ранить чувств других людей, не смотреть 
с вожделением на чужих жён. Если, с одной стороны, вы за-
являете: «Я – блюститель закона и порядка», а с другой сторо-
ны, продолжаете нарушать закон, скажите, что может помочь в 
этой ситуации? Установите настоящие законность и порядок, и 
тогда не о чем будет беспокоиться.

Необходимо собрать людей со всего мира. Затем придёт ре-
шение. Что же ещё? Люди заявляют, что они правы, а мы сидим 
у себя дома и говорим: «Они неправы». Возможно, здесь не-
правы обе стороны. Возможно, наши мысли не могут достичь 
уровня мысли Бога. Их мысли тоже не способны на это. Нам 
нужно сесть всем вместе и решить, что же делать на самом деле. 
Давайте помолимся вместе и попытаемся понять, что их так 
разгневало. Вы не должны отвечать гневом на гнев и начинать 
военные атаки на другие страны. Я взываю ко всем вам: пожа-
луйста, хорошо подумайте и только потом действуйте. 

Вы просили нас молиться за вас, и мы это делаем – молим-
ся постоянно. Пожалуйста, придите в равновесие, но для того, 
чтобы это сделать, надо найти способ, как это сделать. Бог соз-
дал нас, чтобы мы могли использовать свой ум во благо. Если 
человек пошёл неправильным путём, к нему надо относиться 
так, чтобы помочь ему прийти в равновесие. Все религии гово-
рили одно и то же: «Благословения Бога можно достичь через 
молитву и поклонение». Мы не можем решить проблемы гне-
вом или даже сражениями. Но мы способны решить их силой 
мысли, проведя общую встречу, на которой можно прийти к 
решению. Я взываю ко всем странам: пожалуйста, поймите и 
действуйте осознанно, попытайтесь объяснить это людям. Ни-
кто не хочет умирать. Почему человек хочет умереть ради того, 
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чтобы уничтожить другого? Если человек оказывается на тро-
пе, полной трудностей, он постарается уйти с неё. Покажите 
ему другой путь. Какой человек захочет жить в джунглях? Ведь 
там он испытывает страдания. 

Несколько лет назад в Индии, в штате Мизорам, возник мя-
теж, все мятежники жили в джунглях. Когда мы пришли к ним, 
поговорили с ними с любовью в сердце, все они ушли из джун-
глей. Я сказал им: «Вы любите своё оружие. Может быть, у вас 
ещё где-то спрятано старое оружие?» Они сразу согласились: 
«У нас много оружия». Тогда я попросил их: «Пожалуйста, при-
несите его и отдайте офицерам». Я описал им реальную ситу-
ацию: «Вас тысяча четыреста человек, а вас окружает пятиде-
сятитысячное войско». Три приверженца Бабаджи возглавляли 
правительство штата. Я уверил повстанцев, что они достигнут 
соглашения после той встречи, и в тот же день был принят за-
кон. Некоторые говорили: «Террористов поймали». Их не пой-
мали – они пришли по своей воле.

Один офицер сказал, что был поражён, что религия может 
исправлять умы людей. Он считал, что религия – это нечто не-
эффективное. Но когда поступили сведения, что повстанцы 
сложили оружие, офицер начал рыдать. Суть религии в том, 
что она преображает умы людей. В Мизораме мы видели со-
вершенно преображённых людей. Повстанцы были очень бес-
страшны. Они смело вошли в дом губернатора и могли бы за-
стрелить любого офицера. Я объяснил правительству, что, если 
они будут давить на повстанцев, те восстанут, а повстанцам я 
объяснил реальную ситуацию.

После принятия соглашения правительство не обмануло их. 
Им выплатили заработную плату и организовали медицинскую 
помощь. Они все изменились. И сегодняшние террористы тоже 
могут измениться, когда все вместе сядут за стол переговоров. 
Устраивайте постоянно встречи в больших зданиях, больших 
залах, где людям будет удобно. И таким способом мы можем 
решать подобные проблемы. Это не очень большая проблема.

Постарайтесь воспринимать все религии как свою собствен-
ную. Воспринимайте всех людей как своих сестёр и братьев. 
Гуру Гобинд Сингх сказал: «Давайте считать всё человечество 
одной расой». Пророк Мухаммед говорил: «Если вы добива-
етесь благословения Аллаха, ни о ком не думайте плохо. Не 
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оскорбляйте ничьи чувства. Если вы лишите кого-то его прав, 
это не обрадует Аллаха. Если же вы будете справедливыми, то 
Аллах пошлёт вам своё благословение. Одни говорят «Всемо-
гущий» или «Вахе Гуру», другие – «Аллах». Это всё имена Бога. 
Нехорошо нападать ни на одну религию.

У каждого человека есть душа, жизнь и мудрость Бога. Если 
вы оскорбите чьи-то чувства, это не сделает Бога счастливым, 
потому что этим вы раните сердце Бога. Гуру Нанак сказал: 
«Бог вселил в вас свой свет, и вы родились в этом мире. Этот 
внутренний свет и есть Божественный Свет. Когда вы наносите 
ему вред, вы наносите вред Богу». Откажитесь от гнева, он ни-
чего хорошего не несёт, он очень опасен. В гневе многое про-
исходит неправильно. Подумайте, прежде чем что-то сделать. 
Помните об этом.

Когда у человека трудности, Бог несчастен. Он печалится, 
когда одни люди приносят вред другим. Все должны собраться 
вместе. И прежде всего религии должны идти мирным путём. 
Послания пророков всех религий надо понимать как посла-
ния Бога. Не критикуйте никого из пророков. Они – это семья 
Бога. Если мы критикуем их, это не сделает Бога счастливым. 
Наша миссия заключается в уважении всех религий, в любви 
всех людей, в молитве, почитании Бога и чтении Библии. Но 
плоды молитвы будут осознаны, когда мы прикладываем уси-
лия и только после раздумий. Причина того, что происходит – 
в гневе и невежестве. Ничего подобного не происходит с теми, 
кто обладает Знанием. Если вы начнёте вести себя так же, как 
они, то и вы станете такими же невежественными, как они. 
Пожалуйста, подумайте об этом, вы – образованные люди. 
Пожалуйста, подумайте: «Почему это происходит во всех стра-
нах?» Пожалуйста, соберитесь все вместе, чтобы обсудить этот 
вопрос. Когда соберутся вместе люди, во многом разные, не-
которые из них будут эмоциональными, другие мирными, а 
некоторые – из породы революционеров. Когда они начнут 
обсуждение, многие вещи станут очевидными. 

В Индии есть легенда о том, как боги и демоны пахтали оке-
ан, оттуда появились четырнадцать драгоценных камней, яд, а 
также нектар. Если бы они не взбалтывали океан, откуда смог-
ли бы появиться драгоценности? Когда все люди собираются 
вместе для переговоров с любовью, то образуется такой же во-
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доворот, как и при пахтании океана. Появляется яд, а также и 
нектар. На поверхность выходят сострадание и гнев. Появля-
ются как хорошие, так и плохие мысли. Но возможность того, 
что наступит мир, возрастает. 

Пожалуйста, не откладывая, соберитесь все вместе. Ино-
гда потери возрастают, если откладывать. Считайте это делом 
первостепенной важности. Вот такое у меня предложение, и я 
считаю, что оно правильное. От этого выиграют все страны. Эта 
идея пришла ко мне, потому что здесь, в Гобинд Садане, мы ува-
жаем и почитаем все религии. Я вижу, что люди не объедине-
ны, и это является источником любого конфликта. Когда люди 
соберутся вместе, всё улучшится. Вспомните, как упорно свя-
той Павел противостоял последователям Иисуса. Но, встретив 
Иисуса, каким великим святым он стал и как широко он начал 
нести разным народам весть Иисуса! Умар пришёл отсечь го-
лову Мухаммеду, но когда послушал речи пророка, он стал ему 
служить и стал его Четвёртым Другом. Все вы – последователи 
пророка, будь то Моисей или Мухаммед, Иисус или Гуру Гобинд 
Сингх. Когда люди встречали пророка, их умы преображались. 

БЕсЕДА с ГОсТЯМИ Из РОссИИ

Гобинд Садан, 9 ноября 2002 г.

Гости из России:
– Мы хотим помогать людям. То, чем мы занимаемся сегод-

ня, – это создание общины. Наша община – это содружество 
людей, где мы все вместе работаем. Когда мы только приступи-
ли к работе, то обнаружили, что не умеем ни хорошо работать, 
ни молиться. Поэтому теперь мы учимся тому, как молиться и 
как хорошо работать. Мы понимаем, что прежде, чем быть в 
состоянии помочь другим людям, нам надо начать работать над 
своим совершенствованием.

Бабаджи:
– Это принцип духовного развития. Сила Бога есть в каждом 

человеке. Когда мы медитируем или молимся, эта Сила про-
буждается в нас. Где бы человек ни находился, Божественная 
Сила всегда с ним. Некоторые люди называют эту силу Свя-
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тым Духом. Гуру Нанак сказал: «В вас вдохнули Свет, и так вы 
появились в этом мире». Гуру Нанак называл эту силу Светом. 
Иисус называл её Святым Духом, но это одно и то же.

Мы не можем сказать о религии, молодая она или старая. 
Религия существовала всегда, и её возникновение было есте-
ственным. Приятно, что вы начали с работы. Также вы сказали, 
что должны заняться своим усовершенствованием. Для подня-
тия духовности очень важно и то, и другое – упорный труд и 
пробуждение сознания. Будет очень полезно, если вы загляне-
те в себя. Постарайтесь это сделать, когда вы молитесь. Вовне 
нет ничего. К человеку приходит просветление всегда из вну-
тренней глубины. Таким образом в вас начинает проявляться 
божественная мудрость, которая выходит наружу.

Например, индиец Нам Дев был великим бхактом (предан-
ным Богу). Находясь в состоянии самадхи, он повторял имя 
Бога. Когда к нему пришло просветление, он почувствовал, что 
и дерево, под которым он сидел, и земля под ним – всё было 
Богом. Но почему это произошло? Вначале он увидел Бога 
внутри себя, а не вовне. Когда к нему пришёл тот внутренний 
Свет, то он заполнил собой весь окружающий мир. Но возник 
Свет в нём самом.

Здесь есть над чем глубоко задуматься. Бог всегда неизме-
нен. Меняется погода, сменяют друг друга времена года и це-
лые эпохи, но Бог всегда неизменен.

Удивительно то, что в то время, как миллиарды людей жи-
вут в Боге и многие верят в Его существование, некоторые 
люди даже и не знают о нём. Дело в том, что человек, ко-
торому удалось уйти внутрь себя, осознал силу Бога, и Бог 
проявился в нём.

Бог посещает не только тех, кто Его любит. Он существовал 
всегда, с самого начала. Те люди, которые сильно любили Его и 
были Ему преданы, видели Его и потом рассказывали об этом 
другим людям.

Человеческий ум подсказывает: «Мы должны идти и учить 
людей». Но вам следует всегда помнить эту заповедь: «Оставай-
тесь внутри себя. Говорите другим только о своих внутренних 
чувствах. Не пытайтесь пересказывать книжные мысли. Если 
вы будете это делать, вас ждёт неудача. Делитесь с людьми тем, 
что есть в вас самих». Твёрдо помните об этом. Помните, что 
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просветлённая мудрость идёт не от вас – она всегда исходит от 
Высшей Силы. Не забывайте с уважением относиться к этой 
Высшей Силе, все 24 часа в сутки. Почему? Потому что, когда 
на человека нисходит просветление, люди начинают его очень 
сильно превозносить. Иногда до такой степени, что называют 
его Богом. Избегайте этого, потому что вы – не Бог. Вы можете 
сказать людям: «На меня снизошло Высшее благословение. Но 
я не достоин этого благословения». Помните об этом всегда.

Я вам говорю о самом лёгком пути: если вы будете постоян-
но говорить, что ваша сила приходит к вам от Высшей Силы, 
тогда вы всегда будете получать её от Высшей Силы. Но если 
вы начнёте говорить, что эта сила возникает благодаря вашим 
собственным способностям, она постепенно начнёт иссякать в 
вас и, возможно, исчезнет совсем.

Все пророки всегда говорили, что сила, которая нисходи-
ла на них, шла от Бога. Все наши религии призывают людей: 
«Преклоните свои колени перед Великой Силой, которая при-
ходит свыше». Примите благословение, эту Силу и передавайте 
её людям. И никогда не считайте при этом, что вы несёте лю-
дям своё благословение.

У Бога заведён такой порядок: когда бы Он ни помогал лю-
дям, Он делает это через определённого человека. Но Его сила 
не может принадлежать ни одному человеку. Когда приходит 
Божий избранник, он выбирает себе учеников. Так, например, 
Иисус выбрал двенадцать учеников. И дело не в том, что они, 
эти двенадцать человек, были какими-то особенными или вы-
сокодуховными людьми.

Во многих странах, в том числе и в Индии, и в России, люди 
ищут своего гуру. На самом деле ученик никогда полностью не 
сможет постичь своего Учителя. Но когда Гуру приходит к лю-
дям, неся Божественный Свет, он прежде всего собирает своих 
учеников. Вот что написано в «Гуру Грантх Сахибе»: «Он хвата-
ет своих учеников за руки и вытягивает их из темноты. Когда в 
мире накапливается много темноты, появляется Гуру и собирает 
своих учеников. Затем Он передаёт свой Свет людям через них». 
Так Иисус передавал Свой Свет через своих учеников – апосто-
лов. Дело не в том, что они сами по себе обладали силой, а в том, 
что благодаря учению Иисуса и Его целительной силе они сами 
стали высокодуховными и начали благословлять людей. Дхар-
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ма (духовность) существует внутри человека, но когда приходят 
пророки, они утверждают её и проявляют во внешнем мире.

Вы все знаете, что, когда Иисус впервые хотел взобраться 
в рыбацкую лодку Петра, тот не хотел пускать его в свою лод-
ку. Иисус знал всё о больших способностях своего ученика, но 
Пётр тогда ничего не знал ни о себе, ни об Иисусе. Пётр даже 
оттолкнул его от лодки со словами: «Не садись в мою лодку». 
Тогда Иисус сказал ему: «Успокойся, сяду только Я, ведь тут 
больше никого нет. Тут только рыба». Пётр был очень голод-
ным, ему уже давно не удавалось поймать рыбы, а сборщик 
налогов требовал мзду. Иисус показал Петру место, где было 
много рыбы. Увидев рыбу, Иисус сказал всем рыбам прыгать в 
сети Петра, и скоро его сети были полны. Люди приветствова-
ли Петра, потому что его посетил Владыка, и он смог поймать 
так много рыбы, что разбогател. Люди пришли, чтобы увидеть 
Иисуса. И после этого начались все великие события.

Я говорю вам об этом, потому что в вашей стране люди хо-
рошо знают Иисуса и у людей есть желание обрести своего Гуру. 
Им очень трудно найти его. Вот что говорит наш третий Гуру в 
Святом Писании «Гуру Грантх Сахиб»: «Как может слепой че-
ловек отличить алмаз от обычного камня? Ведь он не ювелир». 
Только настоящий ювелир может определить, настоящий ли 
это алмаз или простой камень. Также и вы никогда не сможете 
обрести Гуру, если будете просто заниматься его поисками. Гуру 
сам найдёт вас. Он знает, где находятся его ученики. 

Это происходило не только с Иисусом. То же самое случилось 
и с Гуру Гобинд Сингхом. Он знал, что должны были появиться 
Пандж Пиаре – первые пять членов священной Хальсы. И не 
они его узнали. Никому не дано узнать Гуру. Гуру Гобинд Сингх 
знал, кого выбрать из огромной толпы людей, собравшихся на 
праздник. Один за другим они поднялись на зов его меча, их 
было пятеро – из разных каст и мест. Гуру Гобинд Сингх знал, 
что, сделав свой выбор, они стёрли все кастовые границы.

Это произошло в нашей стране, когда захватчики уводили в 
плен молодых женщин и отнимали всё, что было у людей, а те пя-
теро не смели ничего сделать, чтобы их защитить. Но когда Гуру 
Гобинд Сингх выбрал этих пятерых, он наделил их мужеством и 
бесстрашием. Он пробудил в них дхарму. Они стали храбрыми, 
как только взгляд Гуру упал на них, они были избраны на подвиг. 
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Сегодня вашей стране нужно учение Гуру Гобинд Сингха, 
потому что люди в вашей стране всегда ждут улучшения жизни 
от правительства. Конечно, хорошо уделять внимание прави-
тельству, но прежде всего люди сами должны хорошо потру-
диться, чтобы изменить ситуацию. У правительства свои пла-
ны, и их нельзя нарушать. Но правительство не может решать 
за вас все ваши проблемы. Вождь управляет страной, но внутри 
страны люди сами должны решать свои проблемы и усердно 
работать. Учение Гуру Гобинд Сингха очень нужно и в нашей 
стране, но России оно принесёт ещё больше пользы.

Заповедь Гуру Гобинд Сингха гласит о том, что люди долж-
ны помогать друг другу везде и всегда. Если вы умеете хорошо 
работать, то науч̀ите этому других. Если у вас хорошо работает 
голова, то научите людей тому, как стать умным. Если в вас есть 
дхарма, поделитесь ею с другими. Если вам удаётся помогать 
людям – научите других, как это делать. Гуру Гобинд Сингх 
призывал всегда быть готовым поделиться с людьми, кто чем 
может, но никогда не считать себя лучше и значительнее дру-
гих. Идите вперёд спокойно. У вас для этого много времени. 

Многие духовные движения России начались здесь, в Гобинд 
Садане. Многие русские люди читают «Джап Сахиб», а также 
истории о Гуру Гобинд Сингхе. Это правда, что учение Гуру Го-
бинд Сингха находит более сильный отклик в России, чем в дру-
гих странах, конечно, кроме Индии. И это замечательно, потому 
что вам это очень нужно. Это учение нужно всем, но оно особенно 
важно для вашей страны. Мне было видение о том, что настанет 
время, когда Россия будет ведущей духовной страной всего мира.

Вот в чём разница между Богом и людьми: если вы выполня-
ете духовную миссию, то Бог очень милостив к вам. Он прощает 
вас и очень добр к вам. Он никогда не огорчит вас. Но вы всегда 
должны говорить Ему: «Да». Как говорят Гуру сикхов: «Бог при-
нял такое решение, что, если Он повстречает какого-то челове-
ка, то никогда не покинет его. Это Божественный закон». Если 
вы иногда пытаетесь убежать от Него, Он вас всё равно снова 
«поймает». Такова Его миссия. А поэтому продолжайте рабо-
тать, и успех придёт. Ваше продвижение вперёд будет ускорять-
ся. И тот свет, что есть внутри вас, будет сиять всё ярче. 

Снова и снова я повторяю вам очень важную вещь: как толь-
ко вы достигнете определённого духовного уровня, вокруг вас 
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начнут собираться люди, но вы должны быть очень осторожны 
и не поддаваться соблазну. Продолжайте вашу работу и даль-
ше. Когда люди станут к вам приходить, радушно принимайте 
их. Но не нужно считать себя тем, кем люди могут называть 
вас, так как человек не может стать Богом. Однако сила Бога 
существует в каждом человеке. Гуру Амар Дас, третий Гуру сик-
хов, говорил: «В некоторых людях Он может быть маленьким, 
а в некоторых – очень большим». Некоторым людям Он даёт 
полное знание. Каждому человеку Бог даёт немного Высшего 
Света, но одним людям больше, а другим – меньше.

Поэтому идите вперёд легко. Вы правильно мыслите. Та 
программа, что у вас есть сегодня – очень хорошая. Правиль-
но, что вы начали с усердного труда, то есть вы начали с по-
вторения Нама7, и вы стараетесь выполнить хорошую миссию. 
Вашей стране было дано такое благословение, духовный дар, 
что в ней возрастёт духовность. И хорошо, что вы уже начали 
это восхождение. Вы даже не подозреваете, как стремительно 
поднимется духовность в вашей стране. Это будет как цунами.

Вам не нужно излишне волноваться. Когда придёт Истина, 
она придёт во всех своих проявлениях. Но сегодня силы зла 
пока преобладают. Я буду просить Бога, просить Гуру Гобинд 
Сингха, чтобы Они продолжали благословлять вас. Я буду го-
ворить Им, что, став сильными детьми Бога, вы будете посто-
янно нести Его Свет людям.

ОБРАщЕнИЕ К УЧАсТнИКАМ КОнГРЕссА  
«ДУхОвнОЕ ЦЕЛИТЕЛьсТвО РОссИИ»

Гобинд Садан, февраль 2004 г.

Очень хорошо, что вы собрались здесь для того, чтобы 
поговорить о целительстве. Для того, чтобы заниматься им, 
человек, прежде всего, должен иметь веру в Бога, который 
создал Вселенную и который способен разрушить её. Иисус 
назвал эту силу Святым Духом. Поэтому только тогда, когда 

7Нам – Священное Имя Бога.
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в вас будет сильна вера в Святой Дух, вы будете в состоянии 
приносить исцеление другим людям. Ваш ум должен быть 
очищен от гнева и страха.  Душа должна стать доброй и бла-
городной. Для своего же благополучия люди должны пере-
стать критиковать другие религии, восхваляя только свою. 
Без этого не наступит истинное исцеление.

Когда Иисус Христос говорил о Боге как о своём Отце, 
он видел Его присутствие во всём, что его окружало. Иисус 
никогда не называл себя христианином, потому что Бог на-
ходится повсюду. Когда мы говорим об исцелении, то имеем 
в виду прежде всего исцеление ума и души человека, а потом 
уже исцеление тела.

Иисус принёс исцеление своим двенадцати ученикам. Они 
получили такую великую силу, что смогли приносить исцеле-
ние другим людям.

Когда ум и душа человека очищаются, то есть получают ис-
целение, человек автоматически избавляется от своих отрица-
тельных качеств. Не следует при этом думать, что он сам созна-
тельно избавляется от них.

Со всей серьёзностью хочу вас предупредить, что если вы за-
нимаетесь целительством, но сами ещё не избавились от вну-
тренних противоречий в вопросах веры, то вам лучше прекра-
тить заниматься этим ответственным делом. Вы сможете исце-
лять только тогда, когда в вас живёт вера в Свет, из которого 
пришёл Иисус, Свет, который не имеет границ, Свет, которым 
исцелял больных Иисус.

Свет Бога вошёл в Иисуса. Некоторые люди называют этот 
Свет Богом, другие – Параматмой или «Вахе Гуру». Многие 
мессии приходили из этого Света, но все они говорили о Еди-
ном Боге. И когда мы с благодарностью признаем этот Единый 
Свет, Иисус будет счастлив. Он автоматически исцелит вас. А 
если вы начнёте говорить, что проповеди Моисея неправиль-
ны, а только Иисус нёс истину, тогда вам придётся забыть о 
своём исцелении, а также о способности приносить исцеление 
другим. Все Мессии Бога – большие противники подобных 
мыслей и таких качеств, как ревность и критиканство.

Что происходит сегодня в мире? Мир разделился: христи-
ане с одной стороны, мусульмане – с другой. Есть и ещё одно 
разделение – христиане и иудеи. Далее – иудеи противостоят 
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мусульманам. В чём состоит причина этого разделения? Да 
в том, что все считают именно своего мессию единственно 
истинным. Правда же в том, что ни один истинный послан-
ник Бога не ищет для себя признания. Он никогда не прием-
лет критику других. Поэтому очень важно, чтобы перед тем, 
как начать практику целительства, вы смогли ясно осознать 
Единство Бога. Мы все пришли из одного места, хотя часто 
по-разному возносим хвалу Создателю. Законы Бога едины 
для всех, и они неизменны.

Приносите исцеление людям, имея большую веру в Него и 
в то, что всё в мире – Его Творение. А понятие Святой Дух со-
ответствует всеобъемлющей Силе Бога. «Святой Дух» значит 
Дух Бога. Вы можете спросить: «Что или кто здесь является 
святым?» — и получите такой ответ: «Это Бог». Когда Он про-
ливает Свой Свет на человека, тот получает исцеление.

С большой любовью я передаю вам своё послание, потому 
что знаю, что вы хотите помочь людям избавиться от таких про-
блем, как болезни тела, привычка к наркотикам, конфликт-
ность. Вы хотите улучшить мир, но мы не можем сделать это 
сами, без Высшей помощи. Святой Пётр получил эту помощь 
и смог оживить мёртвого. Поэтому вам прежде всего надо по-
лучить силу Святого Духа от Христа. Исцелите свой ум и свою 
душу и только потом беритесь за исцеление других людей.

У меня нет сомнения в том, что Бог мог бы принести исце-
ление всему миру, включая и природу, и человека, и животных. 
Даже сделав это, Он потратил бы мизерную часть Своей силы, 
потому что Он – повсюду.

Известен случай, когда Иисус обратился к людям с такими 
словами: «Вы обращаете много внимания на то, как одеться. А 
кто же так красиво одел эту лилию? Посмотрите, как она неж-
на и прекрасна. Тот, кто одел лилию, может красиво одеть и 
вас». Иисус видел Бога в лилии, а многие люди не чувствуют 
Его присутствия в мечети или не признают Моисея в церкви. 
Вам нужно постараться почувствовать Его силу везде и во всём.

Поэтому, чтобы действительно исцелять людей, сумейте по-
нять, что Иисус – не только среди христиан. Он обитает в раз-
ных странах, в нас самих и во всей Вселенной. Когда вы сами 
получите исцеление, тогда вы всех людей будете считать сво-
ими друзьями. Если кто-то ударит вас, то у вас будет убежде-
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ние, что и это случилось согласно воле Бога. Если у вас в доме 
произойдёт кража – то и это случается по Его воле. И если вы 
станете жить с таким убеждением, то это будет значить, что в 
вас идёт процесс внутреннего исцеления.

Люди продолжают критиковать веру друг друга, и пока это 
будет происходить, Бог не принесёт нам исцеления. 

Начиная с сегодняшнего дня, запомните, что если кто-то из 
вас в ответ на утверждение: «Пророк Мухаммед велик» — произ-
несёт: «Он не так велик, как Иисус», то этот человек мгновенно 
покинет Дом Бога, и речи о его исцелении и быть не может. 

Я говорю вам это, исходя из своего опыта, приобретённого 
в видениях и медитации. Если вы будете считать, что Христос 
присутствует только в христианских церквях, это будет зна-
чить, что вы не выполняете Его заветов. А если мы, сикхи, бу-
дем видеть Гуру Гобинда Сингха только в гурдварах, значит, мы 
не будем выполнять Его хукам (наказ), потому что Гуру Гобинд 
Сингх всегда говорил, что Бог находится везде: в водах, в горах, 
в деревьях и в людях. Если бы Бог был только в церквях, мече-
тях, гурдварах и храмах, то что бы без Него делали животные, 
деревья, воды? Они бы просто погибли без Его помощи.

Поэтому Бог повсюду, и прежде всего искать Его нужно в 
себе. Великий исцелитель находится в нас самих. Великий Соз-
датель Вселенной живёт в нас. Владыка всех планет находится в 
нас. Когда мы почувствуем Его присутствие в себе, только тогда 
мы будем в состоянии уничтожить все разделяющие границы.

В одной стране человек получил просветление и восклик-
нул: «Cоханг», что значит: «Я такой же, как Ты», а в другой 
стране просветлённый человек воскликнул: «Ан-ал-ха», что 
значит: «Я – Аллах». И всё это правильно, потому что Аллах 
присутствует в каждом человеке, и тому человеку удалось уви-
деть Его в себе, а другие не в состоянии этого сделать. И они 
спрашивают увидевшего: «Как это ты стал Аллахом?» Но это 
правда, потому что когда Дух Аллаха покинет нас, наше тело 
умрёт. Поэтому, когда человек осознаёт настоящую силу Бога, 
он восклицает: «Бог – в каждом человеке!»

Призываю вас, чтобы вы уверенно и с великим смирением 
уничтожили все крепостные стены внутри себя.

В наше время всюду есть разграничения. Даже на между-
народных межконфессиональных конференциях существуют 
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эти крепостные стены. Ведущий представляет выступающих 
так: «Выступает христианин» — и называет имя или: «Слово 
предоставляется буддисту…» и так далее. А Гуру Гобинд Сингх 
говорил, что мы должны считать человечество единым. И если 
вы не видите Бога в человеке, как вы можете исцелить кого-то? 
И только тот, кто видел Бога, способен видеть Его во всём. Бог 
никогда не скрывался за крепостными стенами, это люди ста-
раются поселить Его в своих крепостях. Поэтому между людь-
ми и возникают конфликты.

Итак, вы приступаете к исцелению людей, но, прежде 
чем делать это, спросите себя, расстались ли вы с привыч-
кой беспокоиться по любому поводу? Видите ли вы Бога во 
всём сущем? Видите ли вы присутствие Гуру Гобинда Сингха 
и Моисея в церкви или считаете, что там может находиться 
только Иисус? Если это так, то вы не получите помощи от 
Иисуса в исцелении, так же как и те, кто видит Гуру Гобинда 
Сингха только в гурдваре.

В истории сикхизма известно, что произошло с кислыми 
плодами мыльного дерева после того, как там побывал Гуру 
Нанак. Считается, что людям легче сосредоточить свои мысли 
под деревьями. И это так. Деревья запоминают святых людей, 
которые когда-то сидели под ними. Деревья очень тихо призы-
вают святых людей под свои кроны, потому что, когда приходит 
посланник Бога, с ним приходит Свет Бога. Многие признают, 
что Бог присутствует везде, а с приходом посланника сила Бога 
проявляется ярче. Вот что говорил наш третий Гуру, Амар Дас, 
о святых местах на берегу реки: «Вода в этих местах всегда зовёт 
посланника Бога омыть в ней свои ноги, тем самым благослов-
ляя воды реки ещё раз».

Таким образом, посланники Всевышнего посещают эти ме-
ста не для того, чтобы самим получить благословение – они его 
уже имеют, а для того, чтобы очистить воды водоёма, напол-
ненные людскими грехами. Эти святые сами были очищены 
Высшим Светом, и поэтому и деревья, и реки, и земля призы-
вают их и даже целуют им ноги.

Приносить исцеление людям – очень хорошее дело, пото-
му что в исцелении нуждаются все. Наша душа, ум и судьба не 
изменятся к лучшему без исцеления. Без него мы не сможем 
отказаться от губительных привычек. Поэтому перестаньте 
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говорить, что только ваш Гуру единственный, потому что та-
ковым является только Бог, а все Его посланники – Его дети. 
Значит, все они важны в равной степени, независимо от того, 
в какой стране они родились.

Гуру Гобинд Сингх сидел в медитации, и пред ним явился 
Бог, и Он излечил Гуру Гобинда Сингха, сказав: «Я призна̀ю 
тебя своим сыном». Гуру Гобинд Сингх сам смог исцелять по-
сле этого и даже тех, кто был обезглавлен. Это случилось лишь 
после того, как Гуру слился с Богом в медитации и провозгла-
сил: «Бог – везде, Он – в воде, в лесу, в земле и на небе».

Только исцелённый человек разрушает границы между 
религиями в своём уме. Именно эти границы – главные при-
чины конфликтов, несчастий и вредных привычек. Люди 
не могут обрести душевный покой в тех местах поклонения 
Богу, где существуют эти границы. Исцеление приходит не в 
религиозных цитаделях.

Все вы знаете историю о том, как один богатый человек об-
ратился к Иисусу с просьбой об исцелении. Иисус велел ему 
избрать для себя одного духовного Учителя, бросить своё до-
ходное дело и вообще расстаться с богатством. Только после 
этого Иисус пообещал исцелить его, потому что этот человек 
был очень привязан к богатству. Услышав эти слова, богач 
ушёл. Иисус произнёс: «Скорее верблюд пройдёт в игольное 
ушко, чем богатый человек войдёт в Дом моего Отца».

Когда человек действительно исцелён, его не заботит богат-
ство, а если он и получит богатство, то будет к нему безразличен.

Я не критикую никого, но чувствую, что в наши дни места по-
клонения стали местами накопления огромных богатств, где хра-
нятся алмазы и всевозможные драгоценности. А это не соответ-
ствует тому, что заповедовал Иисус. И в этих местах мы говорим 
об Иисусе, который был очень простым человеком, носил про-
стую одежду и сандалии. Он снова и снова повторял слова своих 
проповедей, а если Его взгляд задерживался на человеке, то тот 
получал исцеление от очень серьёзных заболеваний. Он давал лю-
дям благословение, а иногда и материальное процветание.

Давайте же поймём, что нужно нам быть добрее, стремить-
ся развить в себе желание служить человечеству, наполнив своё 
сердце любовью, а ум – смирением. Если вы в состоянии осоз-
нать единство Бога, то вы поймёте, что вся Вселенная была 
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создана одним и тем же Отцом, от которого в разные страны 
приходили все святые пророки. И только тогда вы сами смо-
жете получить исцеление от того же Небесного Отца. Гуру На-
нак сказал: «Мой Отец – Отец всей Вселенной», и я считаю, 
что, когда Иисус говорил о Святом Духе, Он имел в виду то же 
самое. Святые люди воплощали свои слова в жизнь. Вот по-
чему, когда Иисус говорил, то даже мёртвые оживали.  Там, где 
Он стоял, засохшие деревья покрывались зелёными листьями, 
слепые обретали зрение, а калеки начинали ходить. Почему это 
происходило? Да потому, что он всё время говорил о Святом 
Духе. Святой Дух есть в каждом человеке, а когда люди видели 
Иисуса, их Святой Дух узнавал Его. Получалось так, что Иисус 
пробуждал их внутренний Дух.

Поэтому и для вас, людей, занимающихся целительством, 
важно пробуждать внутренний Дух в себе и других, славить 
Бога и Святого Духа, живущего везде во Вселенной, чьих гра-
ниц нам не познать. Прежде всего справьтесь со своими сла-
бостями и помните, что если люди заметят проявления ваших 
слабостей – гнева и эго – то они просто уйдут от вас.

Вы образованные люди и многое знаете, но человеку 
свойственно забывать, поэтому снова напоминаю вам о важ-
ности вашей миссии пробуждения человека. Вот что сказал 
Кришна: «Я пришёл укрепить религию, а не создать новую». 
Так же и Гуру Нанак говорил, что он не предлагает людям 
новую религию – он пробуждает их религиозные чувства, 
говоря о религии. А когда к людям обратился Гуру Гобинд 
Сингх, то религиозное чувство, глубоко дремлющее в них, 
пробудилось, и люди из робких и униженных превратились 
в храбрецов. Поэтому в разговорах о религии такие слова, 
как «новая религия» или «старая религия» не очень уместны. 
Когда мы говорим о медитации и исцелении, мы также име-
ем в виду пробуждение внутреннего религиозного чувства в 
человеке. Исцелить – значит пробудить духовность.

Сегодня наша внутренняя духовность покрыта слоем мно-
жества несовершенств, а когда она пробудится, несовершен-
ства покинут нас. Возьмём простой пример: мы входим в тём-
ную комнату, нажимаем на включатель, и темнота исчезает. 
Возникает вопрос: «Куда исчезла темнота?»  Она существует 
до тех пор, пока не включат свет, после чего она исчезает. Та-
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ким же образом, когда просыпается духовность, зло внутри 
нас исчезает. И тогда поток внутреннего просветления уносит 
все наши несовершенства.

Вот почему исцеление очень важно – благодаря ему уходят 
несовершенства, а на их место приходят добродетели, и цели-
тельские способности растут. 

Следуйте этим путём спокойно, без спешки. Сначала сядь-
те в тихом месте и сосредоточьте свои мысли, прислушайтесь 
к внутреннему «я». Внутренний советчик разбудит ваши ре-
лигиозные чувства, но на это уйдёт некоторое время. И толь-
ко когда ваш ум примет этот внутренний совет, вы будете в 
состоянии воспринять истину Бога. 

В начале внутренней работы, когда человек повторяет имя 
Бога, ум не способен услышать Его имя, потому что он занят 
разными мыслями. И только когда уму удаётся услышать имя 
Бога, а в человеке просыпается духовность, он начинает осоз-
навать присутствие Бога повсюду. 

Когда человеку хочется поделиться с людьми тем, что от-
крылось ему, люди остаются глухими, потому что они ещё не 
получили внутреннего исцеления и не верят, что всё это воз-
можно. Вот в этом и заключается самая главная проблема. По-
этому самое важное, что нам нужно делать, – это пробуждать 
религиозные чувства в человеке через медитацию или исце-
ление. Но сначала наш собственный разум должен признать 
существование Бога везде и во всём, и только после этого мы 
сможем говорить об этом другим людям.

Когда мы заявляем, что не знаем, что творится в нашем уме 
и сознании, – это ложь, потому что мы знаем о том, что мы 
думаем, и о том, что мы делаем. Ум работает как термометр: 
когда он восприимчив к Высшему и находится в спокойном 
состоянии, тогда он способен признать существование Бога и 
он находится в одном потоке с Богом. Иногда наша душа на-
чинает «плакать». Плач от радости радостен, но плач от горя – 
это нехорошо. Плач души в радости происходит тогда, когда 
всё злое оставляет душу и ум человека. Именно наша душа и 
разум являются источником исцеления, местом встречи Свя-
того Духа с Богом.

Исцеление происходит не только в людях – оно происходит 
во всей Вселенной. Оно происходит в облаках, на звёздах, на 



Глава II. Послания Бабаджи

135

небе, на солнцах – во всём сущем. Но прежде, чем вы присту-
пите к исцелению других, убедитесь, что ваши душа и ум спо-
койны, что в вас нет гнева, что глаза хорошо видят и вы хорошо 
спите. Иначе вы будете обманывать себя. В наши дни очень 
многие люди начинают заниматься целительством, в то вре-
мя как сами нуждаются в нём. Бесполезны попытки исцелить 
другого, если человек не избран Богом на целительство. Оно – 
великое благословение, и тот, кто является посланником Бога 
в деле целительства, обладает огромными возможностями и 
делится своим даром со всеми, кто встречается на его пути. А 
если вам нечем поделиться, а люди обратятся к вам с просьбой 
об исцелении, что же сможете вы им дать?

Итак, если вы будете следовать тем советам, что я вам дал, 
ваше целительство будет успешным. Я буду молиться Богу о 
вас, чтобы вы получили исцеление сами и обрели силу пони-
мания. Я буду молиться, чтобы люди, приходящие к вам за по-
мощью, получали её. Но повторяю: «Исцелитесь сами и только 
потом беритесь помогать другим, не надо себя обманывать». 

Приведу пример. В США я посетил центр, где много жен-
щин занимались целительством. Они были так заняты своей 
работой, что решили не открывать мне дверь. Святой Дух за-
шёл в комнату раньше меня. Когда они увидели, что в ком-
нату вошёл настоящий Святой Дух, то были ошеломлены и 
приняли меня с большим уважением. И тогда я спросил этих 
целительниц, есть ли мир у них в душе. Они ответили, что нет. 
Я спросил их: «Испытываете ли вы чувство беспокойства и 
страха?» Они ответили, что испытывают. И тогда я задал им 
вопрос: «Так почему же вы обманываете и себя, и других? Как 
вы собираетесь исцелять, если ваши вибрации страха, беспо-
койства перейдут на пациентов, и они станут такими же, как 
вы? Перестаньте этим заниматься». 

Женщины сказали, что, когда я вошёл в комнату, вместе 
со мной вошёл Свет, а я им ответил, что именно этот Свет и 
привёл меня к ним, чтобы исправить их ошибки. Тогда цели-
тельницы попросили дать им святой воды, которую я перед 
этим давал другим людям. Они думали, что вода стала святой 
после того, как к ней прикоснулась моя рука. Я спросил их: 
«Что особенного в моей руке?» И они мне ответили: «Ваша 
рука исцелена». Мне было непонятно, зачем же им нужна моя 
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рука, ведь они ведут себя, как будто уже исцелены сами, если 
берутся лечить других людей.

Итак, в человеке уже есть религиозное чувство, только надо 
его пробудить, и не нужны никакие новые религии. В своих 
видениях я наблюдал, что мессии и пророки разных религий 
очень уважают друг друга. Каждый вечер мы в Гобинд Садане 
молимся Иисусу у его статуи, и в это же самое время совсем 
рядом, в мусульманской мечети Гобинд Садана, идёт служба и 
читают мусульманские молитвы. В видениях я чётко видел, что 
там, где действительно есть религия, там нет места разделению 
между разными религиями. Религиозные различия стали при-
чиной многочисленных войн в истории человечества. То же са-
мое происходит и в Индии.

Я призываю вас признать единство религий. Бог един, раз-
личаются только языки разных народов, а у Бога язык один –  
это язык любви. Очень хорошо, что вы решились исцелять 
людей. Но помните, что спешить не следует, а начинать ис-
целение надо с себя. 

Из сикхской духовной истории известно, что наши Гуру об-
ладали такими целительскими способностями, что могли при-
соединить к туловищу отрубленную голову, используя амриту8. 
В наши дни некоторые целители тоже пытаются использовать 
амриту, но чудеса, совершённые с помощью амриты Гуру, не 
происходят, а люди, принявшие амриту во время церемонии по-
священия в Хальсу9, не замечают в себе никаких изменений. Это 
происходит потому, что люди, проводящие церемонию сегодня, 
не обладают добродетелями и не применяют в своей жизни ду-
ховные принципы. Поэтому я прошу вас: если вы занимаетесь 
исцелением людей, то делайте это после того, как примете ис-
целение от Бога, не поддавайтесь своим собственным мыслям.

Да благословит вас Бог! Желаю вам обрести внутреннюю 
силу. Пусть Бог пошлёт вам мысли о служении, чтобы у вас воз-
никло желание исполнять волю Бога, а потом уже – желание 
служить людям. Я обращаю эти слова к вам вовсе не из жела-
ния осудить вас, а просто делюсь с вами опытом своей жизни.

Мудрость, полученная мною свыше, состоит в том, что лю-
дям необходимо расстаться со своими прежними жизненными 

8Амрита – в индуистской мифологии – напиток Богов, делающий их бессмертными.
9Хальса – сикхская община (чистых), основанная Гуру Гобинд Сингхом.
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программами, включающими много разных верований, и при-
нять единую программу Единого Бога. Возможно, не все с этим 
согласятся. Это ваше личное дело, ваш выбор. 

Всё, что я говорю, взято не из книг и получено не от пре-
подавателей. Сила Святого Духа внутри меня говорила мои-
ми устами. Когда-нибудь и вы обязательно будете говорить 
другим людям то, чем я поделился с вами, но на это уйдёт 
какое-то время.

Я обращаюсь с молитвой к Богу принести мир всем людям 
и благословить мир, остановить войны, избавить людей от эго-
изма. Давайте вместе молиться и принимать исцеление Бога, 
которое Он готов нам дать.

БЕсЕДы с УЧАсТнИКАМИ сЕМИнАРА

Гобинд Садан, 18 февраля 2004 г.

I. Очистить ум и сердце можно только  
с помощью медитации

Медитация – самая необходимая вещь в нашей жизни. Если 
человек медитирует, то он может жить хорошо и не зависеть от 
перемен в повседневной жизни. Без медитации наш ум, наше 
сердце постоянно мечутся в поисках различных решений. Мы 
беспокоимся: «Что будет с моим ребёнком? Что будет с моим 
здоровьем, здоровьем моей семьи?» — и это беспокойство пере-
растает в постоянные переживания, возможны даже депрессии. 
Это означает, что у нас больной ум и больное сердце. Какой же 
выход? Всё материальное можно вымыть, почистить, привести 
в порядок, но очистить ум и сердце можно только с помощью 
медитации. Только через медитацию мы сможем получить вну-
треннее просветление, наш ум успокоится и начнёт понимать 
истину жизни, наши мысли и действия пойдут в верном направ-
лении, и мы увидим Бога в каждом человеке. «Будь чистым сре-
ди нечистоты мира – так ты найдёшь путь к религии» – слова 
Гуру Нанака из свода священных гимнов Гуру Грантх Сахиба.

Бог – это всё. О Едином Боге говорят все религии. Но люди 
не могут поверить в это: в то, что и христианская церковь, и 
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мусульманская мечеть, и индуистский храм, и сикхская гурдва-
ра – это одно и то же. Это происходит оттого, что мы утратили 
истинную духовность, и люди начинают выдумывать и созда-
вать новые религии. Но через медитацию мы постигаем истину 
религии, и тогда мы видим Бога во всём окружающем мире.

У нас есть хорошие желания, но они зачастую не испол-
няются, потому что у нас больной ум и больное сердце. Нам 
ничего не принадлежит, но куда направлен наш ум, туда дви-
гается и наше тело. Поэтому необходимо контролировать 
свой ум. Мы каждый день трудимся, но беспокойство всё-
таки не оставляет нас, потому что оно зависит не от нас, а 
от состояния нашего ума. Если же сердце будет укрепляться 
медитацией, а тело работой, то и ум будет развиваться пра-
вильно, и мы наконец-то перестанем беспокоиться. Беспо-
коиться за нас будет Бог. Он – всеведущ. Занимайтесь меди-
тацией, и придут верные решения.

Бог Един – поверьте в это! Гуру Нанак сказал: «Есть только 
один Бог; Он – вечная Истина, Создатель, Всепроникающий 
Божественный Дух». В Ведах говорится, что Он – Вездесу-
щий, Магомет говорит, что Бог – Всемогущий. Иисус говорит 
о единстве Святого Духа и Бога-Отца. Молиться можно всем 
богам, и через постижение единства всего сущего вы сможете 
дойти до Единого Бога-Отца.

Сегодня в храмах и мечетях возникают ссоры, и происходит 
это оттого, что мы не видим Бога даже в святых местах. Что 
же тогда говорить о людях? Гуру Гобинд Сингх проповедовал, 
что все люди равны перед Богом, и принадлежность к какой-
то касте или религии не имеет никакого значения. Он писал: 
«Я не стану создавать традиций никакого вероисповедания, 
но буду сеять семена чистой любви к Богу». Создавая Хальсу, 
орден преданных Гуру сикхов, прошедших посвящение, Гуру 
Гобинд Сингх обезглавил первых пятерых преданных, принад-
лежавших к разным кастам и религиям, а затем воскресил этих 
воинов, присоединив их головы к другим туловищам. Таким 
образом он очистил и уравнял их во всём. Гуру Нанак говорил: 
«Все сердца освещены Светом Господа… Всякий созерцающий 
Бога становится Его благословенным преданным».

Культура религии в современном мире находится на таком 
уровне, что все говорят только о своём боге и не признают 
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их единства: христиане говорят об Иисусе, мусульмане – о 
Магомете, сикхи – о своих Гуру. В наших гурдварах, напри-
мер, спорят о происхождении сикхов: одни говорят, что они 
очень отличаются от индусов, другие возражают, что сикхи 
произошли от индусов. Как, каким образом мог возникнуть 
такой вопрос? Это не тема для спора и говорит лишь о не-
вежестве людей. Слово «сикх» означает «ученик», ещё Будда 
использовал его для обозначения своих учеников. Употре-
бляя слово «сикх», Будда имел в виду человека, сознательно 
вставшего на путь духовного ученичества и служения обще-
ству, преданного последователя Истины. И если прочитать 
Гурбани, то можно обнаружить, что Гуру для просвещения 
людей использовали слова из древних духовных манускрип-
тов. Со временем люди забыли источники происхождения 
и значения многих слов и стали воспринимать слово «сикх» 
как новый термин, введённый в обиход Гуру Гобиндом Синг-
хом, осмыслив его по-своему.

II. все религии равны

Все религии равны. И следовать надо религии, которая не-
сёт в себе мир. Зачастую нам задают вопросы: «Почему в сикх-
ской общине поставили часовню Иисусу Христу? Почему по-
строили мусульманский храм?» Да потому, что я видел Иисуса 
на том самом месте и говорил с ним 45 минут. А мусульманский 
храм построен на месте, где я видел Пророка Мухаммеда! И я 
говорю только то, что говорят мне пророки. 

Когда я впервые увидел Иисуса, то был сильно потрясён... 
Иисус был полон любви, Он подошел ко мне и сказал: «Почему 
ты так волнуешься, когда Я рядом с тобой? Не волнуйся ни о 
чём, твоя работа сделана». И моя вера в Иисуса стала верой в 
Бога-Отца. И больше я не удивлялся при встречах с Иисусом, 
потому что наши отношения превратились в родственные от-
ношения отца и сына. 

Для меня Иисус – Отец, я очень люблю Его, могу задать 
Ему любой вопрос и знаю, что получу ответ. Сюда, в часов-
ню Иисуса, приходят люди разных вероисповеданий, разных 
возрастов, начиная с младенческого, с разными просьбами и 
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устремлениями. Они ставят свечи, молятся, и часто их жела-
ния исполняются. Во власти и силах Иисуса исцелить любо-
го человека от любого недуга. 

К сожалению, сегодня священники всех религий отступают 
от праведного пути, потому что разучились находить Бога в лю-
дях и не противостоят злу в мире. А Иисус заповедовал видеть 
Бога в каждом человеке, в каждом живом существе, в каждом 
цветке, дереве, во всей природе, он заповедовал любить окру-
жающий мир. И если мы будем нести по жизни слово Иисуса, 
полное любви, то всё вокруг преобразится.

Всё в мире происходит по нашей вере. И все несчастья, не-
дуги мира — от несовершенства человеческого ума. Порой, 
если в людях возникают чувства ненависти, зависти или мще-
ния по отношению к другим, то они готовы их уничтожать, 
уподобляясь животным. Например, львы едят других живот-
ных и их детёнышей, но своих детёнышей никогда не остав-
ляют без присмотра. А многие люди в современном мире, 
заботясь о себе и своих детях, из эгоистических побуждений 
готовы истреблять других людей и их детей. Но я твёрдо верю, 
что Бог един – Тот, Кто создал весь Космос, всю Вселенную. 
Бог всем даёт свою любовь, она одна для всех. И если вы по-
любите Его, вы будете счастливы. Он даст всё необходимое 
для вашей радости и счастья, но самое главное – Он даст мир 
вашей душе, вашему сердцу, который бесценен, без которого 
невозможно быть счастливым. У Бога есть всё, и Ему не со-
ставит труда облагодетельствовать человека. И даёт Он, как 
ребёнок, – от души.

III. Россия – самая благословенная страна

Россия – замечательная страна. Она богата талантливыми 
людьми, в недрах её земель таится много богатств, полезных 
ископаемых, драгоценных камней. Но то, что проповедовали 
правители страны раньше, было дано с искажениями, потому 
что когда в стране есть запреты, то ни о какой религии не мо-
жет быть и речи. Россия часто говорила о мире, но не всегда 
следовала этим путём. Надо идти прямой, праведной дорогой, 
и тогда страна будет процветать. Самая худшая ситуация – ког-
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да общество находится под давлением, тогда трудно сосредото-
читься на Боге и медитировать. 

Надо помочь народу освободиться от болезненного состо-
яния ума и сердца, надо поднимать промышленность, стро-
ить новые фабрики, использовать богатства, что находятся 
в земле. Не беспокойтесь. В вас всех будут происходить из-
менения к лучшему. Ваш ум очистится, и вы будете ощущать 
и присутствие Бога, и присутствие пророков. В этом миссия 
Бога: когда вы любите Его, Он зажигает этой любовью боже-
ственный Свет внутри человека. У вас должно быть сердце го-
лубя, а ум — змеи, мудрый ум. Любите друг друга и несите эту 
любовь в вашу страну. 

Когда я приеду в Россию, то буду говорить о том, какой за-
мечательный народ живёт здесь, что это люди с чистой душой. 
Придёт время, когда все люди в России научатся медитировать 
и работать должным образом. Люди будут работать усердно и 
хорошо, потому что когда ум, сердце и воля человека свобод-
ны, тогда сознание само работает на процветание страны.

Россия – самая благословенная страна. Ещё в детстве мне 
было видение, что вы обретёте внутреннее исцеление, очисти-
тесь духом и даже побьёте рекорд по количеству верующих лю-
дей. Время России пришло, и Бог благословит вас. 

Люди других стран будут очень удивлены: «Как так? Рос-
сия так долго была безбожной страной, и вдруг такая силь-
ная вера у всего народа?!» Их будет очень сильно беспокоить 
ваша вера в единого Бога. Но именно это станет главной, не-
обходимой основой духовного возрождения России, потому 
что пришло время, и это уже не будет зависеть ни от кого. 
Духовное пробуждение России будет подобно весеннему 
разливу рек, захватывающему всё на своём пути, потому что 
любовь Бога огромна, она не знает границ, и Он всеведущ. 
И когда вы будете в состоянии видеть и чувствовать Бога, вы 
будете испытывать радость от всего, что вас окружает; вы бу-
дете чувствовать Его везде и всюду. Я тоже простой человек 
и ничем не отличаюсь от вас, но я имею крепкую веру. Когда 
и к вам придут такая вера и знание, то вы будете говорить о 
Боге ещё больше меня. Ваша страна благословлена на это. Я 
обязательно приеду в Россию.

Благословляю вас всех. Будьте счастливы!
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ИсЦЕЛЯЮщАЯ сИЛА БОГА

Гобинд Садан, 19 февраля 2004 г.

Во вселенной существует много планет, где есть жизнь. Мил-
лионы миллионов солнц и лун светят в космосе. И все пророки 
знали, что жизнь, подобная нашей, есть ещё на 14 планетах. И 
на всех них люди молятся и поклоняются Богу.

На всех континентах Земли скоро произойдёт смена клима-
та: где было холодно, станет тепло, и наоборот. Процесс подго-
товки переустройства Земли уже завершается. Сейчас не буду 
много об этом говорить, но когда приеду в Россию и состоится 
встреча с учёными, мы подробнее поговорим на эту тему. Эта 
встреча расширит сознание учёных, принесёт плоды новых 
идей, которые послужат процветанию страны. Пусть учёные 
готовят вопросы, я буду рад на них ответить.

Рано или поздно учёные всего мира поймут: то, над чем они 
трудятся, уже давно описано в древних манускриптах. При 
виде красоты окружающего мира – цветов, гор, рек, озёр, мо-
рей и океанов, лесов и полей — возникает вопрос: «Кто Тво-
рец всего прекрасного?». Гуру Нанак однажды так восхитился 
красотой всего сотворённого, что запел гимн Богу, который 
подхватили цветы и деревья, реки и горы – вся природа, всё 
живое пело хвалы Всевышнему. 

Известно, что, когда начинается разлив реки, она может 
затопить всю окрестность. Так и человек, в котором начина-
ет проявляться Святой Дух, весь наполняется этим потоком и 
уже не может оставаться прежним – всё в нём преобразуется. 
В Гурбани Гуру Нанак обращал внимание, что прежде всего 
Святой Дух присутствует в водах и именно из воды произошла 
вся жизнь. 

О работе Святого Духа можно привести такой пример из 
жизни Нанака. В Индии есть дерево, которое называется 
мыльным, у него очень горькие плоды. Однажды Нанак бе-
седовал под сенью этого дерева с йогами, пытаясь объяснить 
им, что отказ от семейной жизни и жизнь вдали от тревог 
мира не могут принести спасения душе. Обретение внутрен-
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него мира и блаженства может быть достигнуто где угодно 
путём исцеления ума через концентрацию на имени Бога. Но 
йоги с их изощрённым умом жаждали испытать Гуру и, зная, 
что у него ничего нет, попросили еды. Тогда Нанак угостил 
их плодами мыльного дерева, и йоги с величайшим изумле-
нием обнаружили, что несъедобные плоды обрели чудесный 
сладчайший вкус. По сей день плоды на том мыльном дере-
ве, под которым сидел Гуру Нанак, остаются сладкими. До-
стичь такой способности преображать мир может каждый 
человек, но путь к этому лежит через медитацию.

А однажды один мусульманский факир, живший высоко в 
горах, почувствовал себя оскорблённым, услышав о прибы-
тии великого святого – Гуру Нанака. Факир обладал сверхъе-
стественными силами и уверовал в свою исключительность. 
На просьбу дать воды, которую в этих местах можно было 
достать только у него, он ответил отказом. Тогда Гуру Нанак 
поднял с земли камень, и тут же прямо из-под него потоком 
хлынула вода. Она ушла из пруда, сооружённого факиром, 
и он тут же высох. Тогда разъярённый маг обрушил на голо-
ву Гуру небольшую скалу. Но Гуру Нанаку было достаточно 
протянуть правую руку по направлению к летящей глыбе и 
коснуться её, чтобы остановить обвал. Божественное при-
косновение руки сделало камень мягким и податливым, как 
воск. Потрясённый маг упал к ногам Гуру, умоляя о проще-
нии, на что Учитель ответил: «О друг, тот, кто живёт столь 
высоко, не должен быть чёрствым, как камень», — и благо-
словил раскаявшегося. А на поверхности каменной глыбы и 
сегодня можно увидеть отпечаток ладони Учителя. 

Я привожу эти примеры для того, чтобы вы поняли, что ис-
целяющая сила Бога столь велика, что действует даже на кам-
ни. Под влиянием воли Гуру (проводника Слова и Воли Бога) 
всё может преобразиться.

Следующий пример заставляет задуматься нас о силе веры и 
преданности Всевышнему. Однажды Гуру Нанак остановился 
там, где поблизости не было источника воды, и никто не хотел 
делиться скудными запасами драгоценной влаги. Тогда Нанак 
послал своего преданного ученика Мардану к далёкой реке у 
подножия гор и дал свой посох со словами: «Как дойдёшь до 
реки, опусти посох в воду и тяни его за собой по земле, не пре-
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рываясь, до тех пор, пока не вернёшься ко мне. Но не огляды-
вайся назад ни в коем случае».

Мардана исполнил слова Учителя, и по следу посоха от реки 
образовался водный канал. Когда же до Гуру оставалось не бо-
лее пятисот метров, вдруг кто-то закричал: «Тигр, тигр, спасай-
тесь!» Мардана испугался, оглянулся, и посох потерял чудо-
действенную силу. На этом месте образовался огромный пруд 
с большими запасами воды, там и сейчас есть водохранилище. 

Этот урок говорит о том, что нарушение приказа Гуру, чем 
бы оно ни было вызвано, означает недоверие к Учителю, на-
рушает связь с ним, и поэтому великая преобразующая сила 
не может действовать.

Подобный пример проявления могучей преобразующей 
силы Бога есть в истории с Моисеем, который, спасая евреев 
от преследования армии фараона во время ухода из Египта, 
ударил посохом по воде Красного моря, и воды моря рассту-
пились. Тот посох тоже был наполнен энергией Бога, сила Его 
проявилась и преобразовала действительность. Если мы дела-
ем что-то с полной верой в Бога, то Его преобразующая сила 
присутствует с нами и работает в мире. Результаты этой работы 
люди называют потом чудесами, и в традициях всех религий 
мира есть упоминания о могуществе исцеляющей силы Бога.

Вспомним случай с Иисусом, когда Он вместе с учениками 
переправлялся через озеро, и вдруг начался шторм. Обеспоко-
енные ученики подошли к Учителю, который мирно спал на 
корме, и потревожили его призывом о спасении. На что полу-
чили ответ: «Успокойтесь, маловерные. Разница между вами и 
мной в том, что я знаю, что всё происходит по воле Отца моего: 
и этот ветер, и волны, и шторм, а вы – нет. Но если я знаю, что 
мне ничто не угрожает, то и вам ничего не будет». 

Бог проявляет себя и через воду, и через воздух, и через 
огонь, и через землю. Только пусть ваша вера будет твёрдой, 
перестаньте волноваться. Всё, что происходит, происходит не 
вопреки воле Бога, и вода в лодке появилась для испытания 
веры учеников. Бог может использовать любую ситуацию для 
проверки крепости нашей веры и преданности. Иногда люди 
тяжело заболевают для того, чтобы сила Божьего исцеления 
проявилась на них: тогда парализованный начинает ходить, 
слепой видеть, немой – говорить. Весь процесс эволюции Все-
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ленной можно рассматривать как божественную игру, в кото-
рой бесконечно проявляется Творец.

Всё происходит по воле Божьей. Бог благословил Иисуса 
и велел людям слушать Отца через Сына человеческого. И вы 
все знаете, как Иисус воскресил Лазаря. Не удивляйтесь, если 
я скажу, что и вы обладаете такой силой исцеления. И, конеч-
но, вы помните сцену Тайной вечери из жизни Иисуса, когда 
Учитель вместе с учениками собрался в горнице, попросил 
принести воды и омыть им ноги. А потом дал заповедь любить 
друг друга, как он возлюбил их, и сказал, что они продолжат 
его дело, если научатся любить друг друга.

Любое место, по которому проходит пророк или мессия, 
становится священным на все времена, потому что оно от-
мечено Богом и обладает исцеляющей силой. Но природа, 
созданная Творцом, – это дар человечеству для исцеления. 
Чтобы избавиться от болезни ума, больше обращайте вни-
мания на красоту окружающего мира. Посмотрите на цветы, 
например, лилии, которые своей красотой будто специально 
притягивают внимание людей, чтобы сообщить нам: «Пора-
дуйтесь творению Отца, всё в нас так чисто, нежно, светло и 
прекрасно». Сейчас производят много дорогих духов, парфю-
мерного мыла и дезодорантов с разными запахами, пытаясь 
искусственно воспроизвести ароматы природы. Но только 
созданная Богом природа безвозмездно и щедро источает це-
лебные естественные ароматы цветов и трав, лесов и полей, 
гор и океанов. Эта красота специально создана для людей, в 
ней тоже заключена целительная сила Бога!

Если в нашем уме много беспокойства: о хорошей еде, одеж-
де, различных приобретениях — то это забота только о теле, о 
материальном и преходящем. А помыслы надо сосредоточи-
вать на вечном и непреходящем. Поэтому проникайтесь Богом 
постоянно, размышляйте и помните о Нём. 

Когда в вас начнётся процесс исцеления, то могут изме-
ниться ваши прежние предпочтения и сфера интересов – всё 
вокруг изменится, и в вас не останется ничего, кроме покоя. 
Вы посм`отрите вокруг и начнёте воспринимать красоту окру-
жающего мира по-новому, и сами наполнитесь новой красо-
той. В природе обновление красоты происходит постоянно: всё 
рождается, распускается, наполняясь запахом и цветом, затем 
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увядает, умирает и снова возрождается. Всё это – работа Бога. 
Прочувствуйте этот величественный ритм жизни Вселенной и 
освободитесь от всех беспокойств.

Мы всё время работаем ради удовольствия нашего тела и 
желудка и оставляем без внимания высокие потребности души, 
сердца, ума. Мы просто перестаём их ощущать. Но если вы бу-
дете постоянно питать вашу душу, сердце и ум попытками по-
стижения Бога, то Его это очень обрадует, и вы ощутите это 
блаженство в себе. Вам захочется танцевать и петь. Танцевать 
будут и ваше тело, и ваша душа, и ваш ум – всё будет кружиться 
в танце счастья, и ангелы будут порхать над вами. Бог слышит 
красивые звуки, красивую музыку и реагирует на них – тогда с 
неба льётся благодать, заполняя всё вокруг.

Моё тело состоит из тех же элементов, что и ваше, и я так же 
потребляю пищу и воду, чтобы насытить его. Но я вижу Бога 
во всех Его проявлениях, а вы нет. В этом разница между нами. 
Поэтому поймите, что источник нашего исцеления и преобра-
жения – это осознание единства с Богом, который есть в каж-
дом из нас. И если вы не совсем уверились в этом, то придёт 
время, и вы убедитесь.

ИсЦЕЛИТЕ свОй УМ

Беседы Бабаджи c участниками конгресса.
Гобинд Садан, 20 февраля 2004 г.

Исцеление очень важно для всех, и начать необходимо с исце-
ления ума. В какие бы прекрасные места вы ни поехали, помни-
те, что это является вашей первой задачей, и всё необходимое для 
этого у вас есть. Там, где сегодня есть страх, страсти, гнев, жад-
ность, зависть, там тоже может воцариться мир. Люди до сих пор 
даже не приоткрыли двери, чтобы впустить благодатный свет ис-
целения, потому что их ум не подчиняется им. В каждом человеке 
есть источник этого Божественного Света, и требуется хотя бы 
приоткрыть дверь, чтобы хлынул поток света. Полное исцеление 
наступит, когда вы полностью проникнетесь Богом. Тогда любое 
ваше прикосновение будет обладать исцеляющей силой. Но за-
частую бывает, что мы ощущаем Бога отдельно от себя. 
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Поэтому важно научиться постоянно фокусировать свой 
ум на Боге, что даст вам огромную силу. И произойдёт это, 
когда вы сможете признать существование Бога в себе. Не 
надо терять время!

Мы каждый день теряем много времени на еду, магазины, 
отдых, сон и спрашиваем себя: «Кто же даёт нам всё это?» Но 
если глубоко задуматься над механизмом нашего существова-
ния, то мы придём к мысли, что всё это от Бога. При этом мы 
даже не подозреваем, что в нашем теле тоже есть и солнца, и 
звёзды, и различные миры. 

Мы идём в магазины и тратим много денег на приобре-
тение красивых украшений, одежды и редко обращаем вни-
мание на наше внутреннее богатство, потому что не призна-
ём, что внутренние сокровища имеют б`ольшую ценность, 
чем внешние. Наша жизнь полна материальных интересов 
и забот, и чем дальше, тем всё более изощрённых. Но при-
дёт день, когда ум испытает озарение. Когда я испытал такое 
озарение, то увидел, что весь мир болен.

Расскажу случай из жизни Гуру Нанака. Однажды людям, 
сопровождавшим его, вдруг очень захотелось молока. Гуру 
посоветовал им подойти к колодцу неподалёку. Как же они 
удивились, когда обнаружили колодец, полный молока, а не 
воды! Они вдоволь его напились, а потом решили и зарабо-
тать на этом – продавать молоко, и каждый торопился на-
черпать его как можно больше. Так, вместо чувства любви и 
благодарности к Гуру за оказанное внимание и поддержку в 
людях взыграла корысть. 

Люди очень часто относятся к Богу непочтительно, но Он 
всё равно присутствует везде и всюду и никогда не покидает 
нас. А представьте, что вы плохо поступили с человеком – он 
тут же уйдёт от вас. Я буду просить Бога, чтобы вы все обрели 
мир, радость и счастье, и тогда в вас обязательно произойдёт 
исцеление. А когда у нас внутри недовольство и напряжение, 
то Бог страдает от этого. 

Иногда может казаться, что Бог что-то скрывает от нас или не 
слышит нас. Но на самом деле главная причина нашего счастья и 
несчастья – состояние нашего ума. Случается даже так, что чело-
век начинает предъявлять Богу требования: «Я делаю это во имя 
Тебя, но и Ты воздай мне должное», — не замечая, как мотивы 
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служения и любви сменяются мотивами эго. И бывает, что чело-
век испытывает порой чувство страха и неуверенности в какой-то 
ситуации, – от этого надо избавляться. Если мы верим в Бога и 
Его провидение, то как можно допускать подобные чувства?! 

Многие люди бегают в поисках Бога по разным храмам и 
святым местам, но главный храм – внутри человека, и нужно 
чаще посещать этот внутренний храм. Также и дьявола люди 
чаще всего ищут где-то вовне, не подозревая, что искать надо 
прежде всего в себе. Поэтому, если вы почувствовали проснув-
шегося дракона зла в себе, какое-то несовершенное чувство, 
то сразитесь с ним и попытайтесь победить его любовью. Всё, 
созданное Богом, прекрасно! В «Гуру Грантх Сахибе» сказано, 
что можно отдать всё за одно мгновение встречи с Богом.

Зов Бога, когда он раздаётся, столь велик и чудесен, что со-
противляться ему бесполезно, и поэт Кабир выразил это так: 
«Казалось, просто грежу… В тишине отозвалась мольбам без-
молвным радость – сама Любовь вошла в мой дом, ко мне, всё 
озарив… В биенье сердца воскресал восторг пред незабвенно чи-
стым ликом – явь превзошла все грёзы о Великом… Припав к 
стопам Его, я пел и плакал, моля о взгляде, о священном знаке, 
что жизнь моя принадлежит Ему. Мгновение прозрения души! 
Сознанье освещало радость, оно пылало – и я, Кабир, пред 
Ним, Великим, мгновенье это пил, мгновеньем этим жил». 

Я так счастлив, что вы пришли сюда с большой любовью. 
Не расставайтесь с ней никогда, и она будет расти в вас. Тогда 
вы сможете поделиться этой любовью с вашими близкими дру-
зьями, родными, с вашей страной, со всем окружающим ми-
ром. Порой бывает так, что, когда мы переполнены любовью, 
мы охотно делимся ею со всеми людьми, а когда чувствуем, что 
запасы её иссякают, начинаем испытывать уныние, недоволь-
ство, раздражение. Но Бог всегда знает, что необходимо нам в 
данный момент. Он наделяет нас любовью. И если подобная 
тревога возникает в вас, поделитесь этим со мной. И если лю-
бовь возникает в вас, то и этим поделитесь со мной. Тогда не 
только вы, но и ваша страна, семья, друзья будут пронизаны 
лучами любви. И я обещаю, что вы не просто наполнитесь этой 
любовью здесь, но будете нагружены ею, как слоны, настоль-
ко, что хватит всей стране. Бог наполнит любовью вашу страну,  
исчезнут гнев, болезни, корысть, и мир изменится. 
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Вы все – умные, замечательные люди и способны воспринять 
всё, что я говорю. Однажды святой пришёл к своему Гуру, кото-
рый очень любил танцы. Когда святой вошёл, Гуру начал отбивать 
ладонями ритм танца, и святой закружился, затанцевал, а потом в 
восторге обнял своего Гуру, и радость заполнила всё вокруг. Я при-
зываю вас к тому, чтобы вы все наполнились радостью и счастьем. 
И если хотите найти правильное применение своему уму, обра-
щайтесь прежде всего к Богу – тогда всё, что вас окружает, будет 
счастливо. Встряхните свой ум, оживите его — и радость поселит-
ся в нём. Тогда вы пойдёте по жизни слонами, на радость Богу. 

Среди разных видов животных есть такие, которые привык-
ли жить во тьме, и если их вывести сразу на свет, им трудно бу-
дет вынести этот поток, они станут испытывать муки. Но если 
делать это постепенно, то им понравится, и они обретут новую 
радость и новый свет жизни. Также бывает и с людьми. Очень 
часто они подкупаются на что-то яркое, блестящее и могут по-
бежать за этим привлекательным, которое на самом деле яв-
ляется ложным и вредным для них. Но вы должны осознать, 
что не имеете права никого огорчать ни при каких обстоятель-
ствах, и если так случилось, то прежде всего это ваша проблема 
и вам необходимо в чём-то исправиться, измениться. 

Очень важно, чтобы ваши действия никогда не причиня-
ли боли другим, в противном случае это ляжет тяжкой кар-
мой на вас, ибо кому многое даётся, с того и спрашивается 
в первую очередь. Самое страшное в этом мире – когда че-
ловек заканчивает свою жизнь самоубийством. В Гурбани10 
сказано: «Все человеческие сердца драгоценны, разбивать их 
негоже. Если ты стремишься к Возлюбленному, не разбивай 
ничьих сердец». Бог так заботлив и предусмотрителен в люб-
ви к человеку, что, когда он находится в утробе матери и ещё 
только собирается появиться на свет, у неё для малыша уже 
появляется молоко, в составе которого есть всё необходимое 
для развития ребёнка. И грудь матери такая мягкая, тёплая, 
чтобы ребёнку было приятно и удобно сосать её, пока у него 
нет зубов. Когда же появляются первые зубки, то и питание 
меняется. Таким образом, Бог всё предусматривает и обо всём 
заботится. Мною не сказано ничего нового… 

 10Гурбани – послание Бога, переданное через Гуру Нанака.
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Но Бог даст и более того, ещё большее благословение, напри-
мер, поможет избавиться от волнений и даст мир нашим умам и 
сердцам. Посмотрите: Бог помогает всем живым существам на 
планете, разновидностей которых только на поверхности Земли  
более 44 миллионов, и все они счастливы. В Гурбани приводятся 
слова Гуру: «Бог каждому даёт пропитание. Почему, о человек, ты 
объят беспокойством? Он даёт пищу даже насекомым, которых 
сотворил среди скал и камней». Что бы с нами ни происходило, 
куда бы мы ни шли, Бог всегда готовит пути спасения – пути ис-
целения, но мы вольны делать свой выбор. 

Религия – это не теория, это очень практичное направление 
в жизни. Сегодня полмира признает Иисуса, потому что Он 
принёс благую весть всему миру: как спастись, как исцелить-
ся, прежде всего – умом и сердцем. Святые Писания приводят 
много замечательных примеров духовного продвижения, но 
написаны они на разных древних языках, и их истинное содер-
жание не всегда доступно людям. Когда ангел пришёл к Му-
хаммеду и сказал ему: «Читай!», Мухаммед ответил, что не уме-
ет читать. Но ангел повторил: «Читай, так хочет Бог: эту весть 
ты будешь распространять среди людей». Данное откровение 
Мухаммед передал потом на языке, доступном для самых про-
стых людей. Может, и я когда-нибудь изучу английский или 
русский язык и буду разговаривать на понятном вам языке. Но 
самый главный язык общения – это язык любви. Между язы-
ками тоже не должно быть никаких конфликтов, потому что 
все языки – дар божий, но главный – это язык любви. 

Сегодня очень приятный вечер, даже дует свежий ветерок, 
может, он напоминает вам о снеге в ваших странах… Я очень 
счастлив, что вы слушали меня с большим вниманием и даже 
иногда смеялись. Во время беседы в вас как бы прокручива-
лась лента, на которую всё записывалось. Вы записали многое 
из того, что я сказал, и, когда будете думать обо мне, поставь-
те эту кассету, чтобы снова послушать. Замечательно, что вы 
пришли сюда с любовью… И я заранее приглашаю: приезжайте 
ещё, живите в любви, вы для меня – моя семья, это ваш дом. 
Вы всегда здесь желанны, и вас всегда здесь ждут – и днём, и 
ночью… Всё, что у меня есть, – ваше… И чего у меня нет – тоже 
ваше (все смеются). Этот год Год женщины. Будьте счастливы. 
Благословляю. 
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БЕсЕДА с ГРУППОй Из РОссИИ

Гобинд Садан, 3 марта 2004 г.

Благодаря медитации наш разум остаётся ясным. И это идёт 
на пользу и нашим семьям, и нашим детям. Но когда мы бес-
покоимся, это приносит нам вред и расстраивает нас. Наш ум 
не находится в мире с самим собой. Вот почему мы все должны 
постараться быть счастливыми. И медитация для этого – самое 
лучшее средство, потому что, когда мы медитируем, мы стано-
вимся более терпимыми.

Мы ищем счастье, но счастье и горе идут рядом, рука об 
руку. Но если мы постоянно укрепляем мысли о счастье, несча-
стье не придёт. Поэтому мы должны укреплять ту часть нашего 
сознания, которая сохраняет нас счастливыми. Разум челове-
ка слаб. Если возникает какое-то внешнее давление, какое-то 
беспокойство, это расстраивает нас. Процесс медитации, весь 
процесс поклонения служит тому, чтобы укрепить наш разум. 
Вы поймёте, какой разум я имею в виду. Когда я говорю «ра- 
зум», я имею в виду не наши мозги, а наши мысли, наше со-
знание. И когда наш разум, наше сознание чисты, мы очень 
счастливы, мы способны быть счастливыми.

Наше тело действует согласно нашим мыслям. Если в на-
шем сознании мир, наше тело тоже будет в ладу с собой. Я не 
рассказываю ничего нового, вы все знаете, что, какая бы мысль 
ни пришла нам на ум, наше тело будет действовать в соответ-
ствии с ней. Когда мы злимся, это злится наше сознание, а не 
тело. Если кто-то совершает преступление, прежде всего он со-
вершает его в своих мыслях. Действия следуют потом. 

Гнев – это самая страшная вещь в мире. Все войны, которые 
происходят в мире, начинаются из-за нашего гнева. Если бы 
мы могли контролировать наш гнев, все войны в мире прекра-
тились бы. Когда мы одержимы гневом, мы совершаем очень 
жестокие, очень страшные поступки по отношению к другим 
людям. Если мы умеем контролировать гнев, наше сознание 
остаётся чистым и мы можем видеть Божественный Свет в са-
мих себе и в других людях. 
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Одним из признаков просветления является то, что чело-
век не платит злом тому, кто злится на него, – вместо этого он 
уходит в себя. Вы начинаете чувствовать, что злость, которая 
есть в ком-то другом, может быть, есть и в вас. Когда вы види-
те слабости, недостатки в других, например, что кто-то злится, 
прежде всего скажите себе: «Такая же слабость может быть и 
во мне!» Каждый человек хочет любви. Но если вы будете ис-
пытывать злобу по отношению к другим людям, вместо того 
чтобы давать им любовь, они тоже ответят вам злобой. Прежде 
чем сказать что-то, подумайте, хотите ли вы, чтобы вам сказали 
то же самое, не разозлит ли это вас, что бы вы почувствовали 
на месте другого человека? Рознь между людьми начинается с 
того, что мы забываем о своих собственных чувствах.

Если вы хотите всегда быть счастливыми, делайте счаст-
ливыми других людей. Любовь настолько сильна, что может 
объединить всех. Говорите с людьми с любовью, думайте о них 
по-доброму, старайтесь отдавать свою любовь людям. Если 
вы будете так поступать, люди вас никогда не забудут. Прежде 
всего мы должны стараться быть добрыми. Добрый человек 
говорит с другими дружелюбно и вежливо. Всё, что он делает, 
делается с чувством радости. Ревность, злоба, жадность, эго-
изм, привязанность – это тяжёлые болезни. И никакой врач 
не сможет их излечить. Только Бог может избавить от них. Я 
не имею в виду кого-то одного – весь мир болен этими бо-
лезнями: гордыней, злобой, жадностью. Все заражены ими. 
Поэтому мы все должны принять этот дар Бога – исцеление 
от этих болезней, потому что Бог всегда готов дать исцеление 
тому, кто попросит Его об этом. 

Не нужно особых хитростей, чтобы получить этот дар от Бога. 
Нам не нужно даже обладать большим умом. Достаточно быть 
как маленькие дети, которые ещё не умеют хорошо говорить, тут 
не нужно никакой хитрости. Когда Бог видит вас перед собой, 
сидящих, словно маленькие дети, Он выбирает вас и награжда-
ет тёплым объятием. А если вы придёте к Нему «подготовлен-
ными», со множеством планов, если вы стараетесь быть очень 
умными, Бог не обратит на вас никакого внимания. Потому что 
Отец обнимает ребёнка, который естественен и невинен. Нам 
очень трудно вести себя, как маленькие дети, по отношению к 
Богу, но это истинный путь в Царствие Небесное.
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Самое важное, что нужно помнить, – всегда будьте счаст-
ливы в ваших семьях, с вашими детьми, среди людей, в своей 
стране, потому что это счастье – величайший дар Бога. Самое 
важное в нашей жизни – получить этот дар от Бога. Потому 
что любое другое богатство, роскошь не дадут счастья вашей 
душе. Хороший дом не принесёт вам счастья, большая машина 
не даст покоя вашей душе. Никакие вещи, никакая хорошая 
еда не помогут сохранить ваш разум и душу в покое. Истинная 
пища для нашего разума – это любовь, помощь окружающим и 
правдивость. И нужно быть терпимым ко всем. Никогда нельзя 
плохо думать о других людях. Потому что если вы сами счаст-
ливы, вы излучаете это счастье, и оно исцеляет окружающих.

Вы видите лучи солнца, вы чувствуете лучи, идущие от зем-
ли, из воздуха – такие же лучи и волны исходят от человека. И 
если вы счастливы, другим стоит только посмотреть на вас, и 
они увидят это. Они тоже почувствуют себя счастливыми, по-
тому что увидели хорошего человека. И вы знаете, что, когда 
вы несчастны, несчастье написано на вашем лице. Потому что 
всё, что находится внутри нас, отражается на нашем лице. Ког-
да вы стоите перед кем-то, ваши глаза, ваше лицо говорят им, 
счастливы вы или нет. Все мы должны быть счастливы, пото-
му что мир – это всего лишь временное прибежище, и все мы 
только путешествуем по нему.

Один человек может умирать несколько раз в день. Я имею 
в виду каждый раз, когда он беспокоится о том, как бы с ним 
что-то не случилось: «Что же произойдёт?» или «Что случится 
со мной?» А другой человек уверен, что всё будет хорошо. Так 
выберите жизнь, в которой будет всего одна смерть, и оставьте 
ту, в которой случается так много смертей в день.

Все мы заблуждаемся. Все мы думаем, что именно мы долж-
ны заботиться о своих детях. Мы должны работать и стремить-
ся помогать нашим детям, но то, что станет с нашими детьми, 
не находится под нашим контролем. Не в нашей власти рас-
поряжаться судьбой наших детей. Вы должны знать, что Бог 
заботится обо всех. Вы знаете, что Бог заботится о ребёнке, 
ещё когда тот находится в материнской утробе. Бог даёт матери 
молоко, чтобы кормить ребёнка, и это единственное питание, 
нужное ребёнку. Этот маленький пример показывает, насколь-
ко Бог заботится о нас. Это Его забота – дать нам место, где 
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можно жить, дать нам одежду и хорошую еду. Всё, что требуется 
от нас, – это всё время благодарить Бога. 

Почему мы так несчастны? Потому что пренебрегаем этой 
работой. Мы не хотим увидеть Бога и быть Ему благодарны-
ми, и мы берём на себя Его работу. Но Бог говорит: «Пусть они 
продолжают делать попытки!» Для нас гораздо лучше, если мы 
принимаем от Бога любовь, готовность служить Ему, прини-
маем Его сочувствие, и тогда наша жизнь становится лучше. И 
что бы Бог ни давал вам – делитесь этим с другими.

Мы не звери, мы люди, и Бог такой же, как мы. Бог подобен 
нам, потому что, когда он посылает пророка, Он не делает его 
зверем – Он делает его человеком. Самый простой способ мо-
литься – это говорить: «Спасибо, Боже, за всё, что Ты дал мне! 
И спасибо за то, что Ты послал пророка, который пришёл ис-
целить нас, и за то, что Ты послал его в нашем облике. Он ест, 
как мы, спит, как мы, и мы понимаем его речь, а понимая её, 
мы понимаем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал 
пророка, который похож на нас, потому что если бы Ты сделал 
его зверем, мы бы не смогли понять его».

Однажды святой сказал одному человеку, что тот никогда не 
говорил с Богом, потому что думал только о себе. Когда вы дума-
ете о Боге? Только тогда, когда у вас возникают какие-то пробле-
мы, затруднения. Если вы проявляете свою любовь, потому что у 
вас есть какие-то требования к Богу, – это не настоящая любовь. 
Нам очень трудно по-настоящему любить Бога, если мы всё вре-
мя беспокоимся о своей семье и о том, что делается вокруг. Тогда 
мы никак не можем найти время, чтобы подумать о Боге. Иисус 
однажды сказал: «Я хочу, чтобы вы все услышали Меня. Все вы, 
пришедшие ко Мне, делите свою любовь между Мной и своей 
семьёй. Некоторые отдают свою любовь детям, некоторые – сво-
ей жене или мужу, какую-то долю вы отдаёте работе. И когда все 
ваши запасы любви истощаются, вы приходите ко мне». И доба-
вил: «Не приходите ко мне, когда вы пусты, когда ваша любовь 
истрачена. Принесите всю свою любовь мне. Ваши запасы люб-
ви так малы, что их едва хватает на то, чтобы сделать счастливой 
вашу семью. Но если вы придёте сначала ко Мне, Я дам вам такой 
запас любви, которого хватит, чтобы поделиться со всеми». 

Не беспокойтесь. Просто трудитесь. Трудитесь, прилагай-
те усилия и оставьте свои волнения Богу. В океане существуют 
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миллионы разных форм жизни, и Бог заботится обо всех. У рыб 
нет магазинов, в которых они покупали бы себе одежду, и никто 
не считает, сколько они едят. Бог даёт всё обитателям океана, по-
тому что они позволяют ему заботиться об этом. Но когда люди 
приходят к рекам или в леса, звери разбегаются от них, потому 
что чувствуют, что люди пришли, чтобы причинить им вред.

Бог счастлив – давайте возьмём счастье у Бога. Он полон 
любви – давайте возьмём любовь у Бога. Величайшая милость 
Бога в том, что Он всегда прощает нас и никогда не ожидает 
ничего взамен. Взрослые люди всегда заботятся о своих детях. 
Но они всегда беспокоятся о том, что станет с их детьми, ког-
да они умрут. Иногда дети превосходят своих родителей в бес-
покойстве. Иногда мы так беспокоимся о том, что же будет с 
нами, что забываем, что мать, отец, другие люди не всегда бу-
дут рядом с нами, чтобы помочь нам. Помощь всегда исходит 
от Бога. Не беспокойтесь, просто живите с любовью. 

Беспокойство оказывает дурное влияние на наше созна-
ние. Каждый раз, когда мы думаем: «Что же с нами случится?», 
это подобно несчастному случаю. Беспокойство влияет на все 
наши органы, все части тела. И когда мы снова говорим: «Что 
же будет с нами?», это новый несчастный случай. Поэтому не 
причиняйте боль своему телу – чем больше мы волнуемся, тем 
больше повреждений мы будем наносить себе. Наше тело со-
стоит из разных частей, как механизм. И когда мы волнуемся, 
части этого механизма сталкиваются, происходит авария.

Просто живите спокойно, Бог – это не сложная психо-
логия, его не трудно понять. Бога делают счастливым не 
наши манеры, не слова, которые мы говорим Ему. Его делает 
счастливым наша любовь. 

Почему мы должны волноваться? Мы гости могуществен-
ного Хозяина. Все мы – гости Бога. Он даёт нам удобную по-
стель, машины, хорошую еду – какого ещё счастья нам ждать? 
Иногда Бог, наверно, удивляется: «Я дал им всё, что необходи-
мо, но они всё равно несчастливы». И не думайте, что у Бога 
есть время на отдых, Он трудится всегда, 24 часа в сутки. Даже 
когда мы спим, Бог смотрит, свободно ли мы дышим. И когда 
мы ведём машину или путешествуем по миру, Бог беспокоит-
ся о нас, заботится, чтобы мы не попали в аварию. Подумайте, 
как Он великодушен, что заботится о нас 24 часа в сутки. 
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Один святой говорил: «Как вы можете спать, когда Бог за-
ботится о вас?» Люди приходят со своими волнениями и бе-
дами, и я велю им поставить семь свечей у статуи Иисуса в 
нашем ашраме и молиться у священного огня, обмахивая его 
опахалом. Иисус заботится о них, священный огонь заботится 
о них. Они трудятся, чтобы сделать людей счастливыми, тру-
дятся 24 часа в сутки. Все они здесь для того, чтобы приносить 
вам благословение и оказывать помощь, чтобы заботиться о 
решении ваших проблем. Разве нам не нужно благодарить их 
за это? Ведь они бесконечно добры. 

Порой, если мы позовём врача среди ночи, он может разо-
злиться на нас за то, что мы разбудили его. Но Бог – это вели-
кий врач, который всегда с радостью придёт на помощь, когда 
бы мы его ни позвали. Мы всегда хотим большего. И Бог даёт 
нам это, независимо от того, сколько мы просим. Он даёт нам 
всё, Он любит нас, даёт нам любовь. Он никогда не отвернёт-
ся от нас, никогда не прогонит. Мы иногда беспокоим Его, 
если у нас есть сильное желание что-то получить. И если не 
получаем этого, то начинаем злиться на Бога. Но Бог смеётся 
и говорит: «Дитя Моё, ещё не пришло время для исполнения 
твоего желания, не время сейчас просить этого. Просто жди». 
Поэтому человек, истинно любящий Бога, всегда счастлив. 
Подумайте о том, как велик ваш Отец, посмотрите на себя с 
Его точки зрения, как на детей, которых Он растит.

Независимо от того, сколько любви Бог даёт нам, мы ча-
сто очень безответственны. Но даже несмотря на это, нам есть 
где преклонить голову. Даже если мы не служим Богу каждый 
день, Он заботится о нас.

Не думайте, что вы пришли в этот мир впервые. Я прихо-
дил несколько раз, и вы тоже. Никто не хочет оставаться на-
верху, все хотят играть в ту же игру в этом мире. Там всё – свет 
и любовь, но пьеса продолжается бесконечно, чтобы развлечь 
нас. Все хотят следить за игрой. Никто не хочет оставаться на 
небесах, там, где только свет. Все хотят вернуться и посмо-
треть на игру. Когда мы идём в кино, мы ищем развлечения. 
Жизнь – это как кино.

Адам был первым человеком. Он был один, и Бог решил, что 
ему нужна женщина, и создал Еву. В те времена Адам и Ева, 
первые мужчина и женщина, всем делились друг с другом и 



Глава II. Послания Бабаджи

157

были невинны. Они ничего не знали об одежде. Они не бес-
покоились о том, как им жить. Но это заложено в человеческой 
природе: если нам говорят, что нельзя чего-то делать или куда-
то идти, мы немедленно делаем это или идём посмотреть, что 
там такое. Бог сказал Адаму и Еве: «Не ешьте это яблоко». И 
когда они съели его, то потеряли свою невинность. У них воз-
никли другие чувства. Они вдруг начали беспокоиться. Они 
увидели, что они голы, и им нужна какая-то одежда. Они сде-
лали одежду из листьев и прикрылись. И так мы потеряли свою 
невинность. Мы получили целый мир, не только запретный 
плод. С тех пор мы совершили множество запретных вещей.

Вы все должны быть счастливы. Радуйтесь, смейтесь, играй-
те. Когда наступит ваш день рожденья, празднуйте его, но не 
беспокойтесь о том, что вы стареете. Не считайте свечи на пи-
роге. Радуйтесь своему празднику. Не беспокойтесь, если вам 
исполняется семьдесят, потому что Богу безразличен ваш воз-
раст. У просветлённого человека нет возраста. Такой человек не 
стареет. Ною было 600 лет, когда у него родился его первый ре-
бёнок. Адаму было 1300 лет, когда родился его первенец. Когда 
у Авраама родился ребёнок, ему было 100 лет, а Саре – 99. Мы 
стареем, только когда испытываем беспокойство, это оно пре-
вращает молодых людей в стариков. Так что оставайтесь счаст-
ливыми и помните, что всё, что у вас есть, вам дал Бог, и всем 
этим можно поделиться. 

Разница между вами и мной заключается в том, что вы дер-
жите закрытой дверь в хранилище Бога, которое находится 
внутри вас, в то время как моя дверь всегда открыта, и я всегда 
здесь для того, чтобы всем делиться с вами. Делитесь хороши-
ми мыслями – это прекрасный способ помочь людям. Просто 
подарить кому-то любовь – это очень хорошее дело. Помогай-
те людям всеми возможными способами. 

Что меня радует, когда я говорю с русскими людьми, так это 
то, что они напишут о том, что сейчас услышали. И они слуша-
ют с большой любовью. А то, что вы принимаете с любовью, 
отпечатывается в вашем сознании. Это как с маленьким ребён-
ком, которого наставляют родители. Маленькие дети невинны 
и слушают с большим вниманием. А потом всю свою жизнь 
помнят, чему учила их мать. Когда ваше сознание слушает, ваш 
разум внимателен, и мои слова отпечатываются в нём. Я знаю, 
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вы запомните всё, что я вам говорю. Когда бы вы ни подумали 
обо мне, вы будете вспоминать мои слова.

Всегда будьте счастливы! Счастье – это величайший выбор, 
величайшее свершение. Кто самый богатый человек на свете? 
Тот, кто полон любви к святому имени Бога. А такая сокро-
вищница, как любовь к Богу, не может сгореть, вор не может 
опустошить её, никто не может уничтожить её – она всегда на-
ходится в безопасности. 

Когда вы творите добро, ваш счёт в доме Бога пополняется. 
И всегда, когда вы ищете Бога, Он благословляет вас. Каким 
ключом открывается эта сокровищница? Каждый раз, когда 
в наше сердце наполняют добро и любовь, Бог открывает эту 
сокровищницу для нас. Мирское богатство может быть укра-
дено вором, но любовь Бога уничтожить нельзя, поэтому мы 
можем спокойно спать.

Будьте счастливы. Написано, что если вы даёте жизнь ре-
бёнку, постарайтесь родить пророка, а если не пророка, то ве-
ликого воина, но не давайте рождения недостойному. Просите 
Иисуса дать вам детей, которые будут любить Его, потому что 
тогда они будут выказывать любовь и вам, и Богу. И Иисус бу-
дет очень рад, Он благословит вас такими детьми. Пусть Бог 
скажет вам с радостью, что Он всегда любил вас.

Благослови вас всех Бог! Ваши подарки полны любви. А 
ценности любви нет предела. И я чувствую любовь в себе, 
потому что вы принесли эти подарки, как маленькие дети 
приносят подарки своим родителям. Я вижу в вас детей, 
когда вы приносите мне эти подарки. Вы приносите их, как 
принесли бы игрушки. И я, как ребёнок, наслаждаюсь этими 
подношениями. Сказано, что мы получаем благословение 
Бога, когда приходим к нему как дети. Мы никогда не за-
служим внимания Бога, если будем стараться быть слишком 
умными. Неважно, насколько мы умны, – перед Богом мы 
должны быть как маленькие дети. И тогда Бог откроет свою 
дверь и исцелит нас.

Будьте счастливы. Я думаю, вы все меня поняли. Может 
быть, вы не понимаете моего языка, но вы поняли смысл ска-
занного. Самой большой радостью для меня будет, если вы 
начнёте следовать тому, что я вам сказал. И тогда вам будет со-
путствовать большой успех. 



Глава II. Послания Бабаджи

159

Всегда творите добро. В Божьем доме на вас постоянно из-
ливаются потоки благословения. Они дождём падают с небес. 
Держите своё сознание открытым, распахните окна и двери, 
чтобы принять это благословение. Иногда вы закрываетесь от 
него зонтом. Но оно всё равно льётся на вас. Благослови вас 
Бог, поймите и примите сердцем всё, что я вам сказал, и дай 
вам Бог просветления! А когда вы его получите, вы сможете 
рассказывать другим людям о любви Бога, как я сейчас расска-
зываю вам. Потому что во мне тот же Бог, что и в вас. 

В чём разница между мной и вами? В том, что я знаю, что Бог 
сейчас рядом с нами, а вы сомневаетесь в том, существует ли Он. 
Но Бог, который есть во мне, – это тот же Бог, который есть в 
вас, поэтому примите это благословение и будьте счастливы.

Я объясняю вам сейчас в очень простых словах, потому что 
Бог – не философ. Он всегда выбирает того, кто никогда не 
ходил в школу, Богу не нужны университетские профессора, 
которые будут сбиты с толку, ему нужен кто-нибудь, кто бу-
дет слушать Его послания. Поэтому Иисус никогда не ходил в 
школу, и пророк Мухаммед никогда не ходил в школу, потому 
что Богу нужен тот, кто слушает только Его и не будет сбит с 
толку всякими разными теориями. И хотя они никогда не учи-
лись ни в школе, ни в институте, посмотрите на огромную ра-
боту, которая отражена в посланиях пророков. Даже великие 
учёные стараются прочесть и понять слова пророков, потому 
что те изучали медитацию. Всегда любите Бога и принимайте 
Его благословение, потому что, принимая этот урок от Бога, 
наше сознание и мысли становятся сильными.

Благослови вас Бог!

БЕсЕДА ПЕРЕД вИзИТОМ в РОссИЮ

Гобинд Садан, 8 мая 2004 г.

Почему люди сердятся? Почему борются друг с другом? Это 
происходит потому, что они не могут контролировать свои 
мысли. Мы все – хорошие люди. Нас портят наши мысли. Я 
везде говорю об одном. И не только говорю, а с детства при-
держиваюсь этого. Есть два аспекта мира: духовный мир – это 
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наша связь с Богом и земной мир – то место, где мы живём. 
Мы должны очищать наши мысли через молитву и укреплять 
организм через труд. Это нужно всему миру, а особенно вам. 
Вы никогда не надеялись на Бога, вы всегда надеялись на чело-
века, и это принесло вам вред. Я хочу сказать, что весь этот мир 
был построен Богом, и если вы будете надеяться на Него, тогда 
вы никогда не окажетесь в беде.

Самое опасное — когда люди фанатично привержены своей 
религии и уверены, что их пророк – самый главный. Мусуль-
мане говорят: «Наш важнее всех», сикхи говорят: «Наш про-
рок важнее» – это приводит только к плохим результатам. Бог 
говорит об одном – что вы должны стать хорошими людьми.

Какие качества должен иметь хороший человек? Он должен 
обладать приятной для других людей речью, делиться зарабо-
танным, своими хорошими мыслями и хорошей работой. И 
тогда получится, что все работают вместе. Тогда в вашей стране 
не будет бедности, исчезнут грабёж, преступность, потому что 
зло внутри человека портит всё вокруг. И Бог всегда хочет лишь 
одного – изгнать из нас всё зло. Например, Иисус говорит: 
«Творите добро. Когда вас ударят по правой щеке, подставьте 
левую. Если кто-то отнимет ваш пиджак, догоните того чело-
века и предложите ему и рубашку».

В наши дни люди, которые ходят в храмы, мечети или гурд-
вары, делают совсем не то, что должны. Но постепенно всё из-
менится. Если кто-то верит в Иисуса, он никогда не причинит 
другому зла. Если вы внимательно присмотритесь к любой ре-
лигии – христианству, индуизму или иудаизму, то увидите, что 
они вас никогда не научат плохому. Но каков результат? Все 
люди думают и поступают плохо. Придёт день, когда все ваши 
добрые качества станут проявляться в вас. И тогда ваша любовь 
изменит тысячи людей, потому что вы будете исцелять других.

Я твёрдо уверен в том, что в вашей стране многое может из-
мениться. Настанет время, когда она станет духовным лидером 
человечества. И я это сказал не сегодня, а знал об этом лет со-
рок назад, когда был маленьким. И вы увидите, что придёт вре-
мя, когда вы станете верить, и в вашей стране будет написано 
очень много религиозных книг. И даже ваши учёные будут ве-
рить в Бога. Но должно прийти время, когда появится тот, кто 
станет причиной этого. Например, к нам приезжали религиоз-
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ные лидеры, у которых были лозунги: «Убейте христиан» или 
«Убейте мусульман». Побывав у нас, они постепенно меняли 
свои взгляды и обещали впредь такого не повторять. И они вы-
полнили свои обещания.

Мы хотим, чтобы люди прекратили враждовать, воевать и 
жили в мире. Сейчас и вам это нужно, потому что раньше вы 
были на вершине, а теперь – на дне, хотя в вашей стране есть 
всё: много хороших людей, леса, природа — но ваши мысли 
испорчены. 

Что касается ваших природных ресурсов, то ваша страна, 
наверное, богаче всех. Но раньше вы даже не могли создать ма-
шины, чтобы использовать те богатства, которые у вас имеют-
ся. Я глубоко уверен: когда мы приедем в вашу страну, то обя-
зательно произойдут две вещи. Первая – вы обязательно ста-
нете использовать свои природные богатства. И вторая, очень 
важная, касается того, что некоторые люди считают, что Бога 
нет. А правда в том, что Бог един, и мы ничего не можем с этим 
поделать. Случится так, что у вас не останется людей, которые 
говорят, что Бога нет. И мысли, которые будут направлять вас к 
хорошим поступкам, любви, будут возникать у вас всё чаще. Я 
уверен, что ваша страна будет развиваться и процветать. И тог-
да люди будут читать о вашей стране в газетах, смотреть пере-
дачи по телевизору, и это очень хорошо скажется на всём мире.

Я думаю, что у вас будут большие изменения. Самое пло-
хое — когда человек хочет, чтобы всё к нему пришло без всяких 
трудностей. Вы должны думать о том, что получите хороший 
дом или большую машину, но только тогда, когда заработае-
те. Потому что не всё зависит от правительства. Оно – это вы 
все. Вам самим придётся работать, и тогда прогресс придёт. И 
вы увидите, что каждый станет хорошо работать, и ваша страна 
будет развиваться очень быстро.

Я знаю, что вы очень много страдали. Поэтому сначала вы 
должны освободить ваши души. Не нужно ничего бояться, по-
тому что страх создаёт сам человек. Не волнуйтесь, волнение 
рождает сам человек. Внутри всех нас есть очень чистый Свя-
той Дух. Во всех. 

Но почему мы так много сердимся? Мы всегда сердимся, 
злимся друг на друга и почему-то не хотим очиститься от это-
го. Мы же очищаем свой дом, своё тело. Но как очистить свои 
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мысли? Чтобы очистить свои души, мы должны верить в Бога. 
Но мы говорим, что Бога нет. 

Гуру Нанак говорил, что люди чистят свои дома, стира-
ют свою одежду, моют свои тела, но почему-то мысли у них 
очень грязные. Поэтому он призывал всех к медитации: 
«Когда ты будешь вспоминать имя Бога, тогда начнётся очи-
щение». Я считаю, что вам надо только очистить свои души, 
а люди вы очень хорошие. И всё наладится. Сейчас при упо-
минании о России люди говорят: «Зачем ехать в Россию? 
Что там делать? Там преступность, грабёж» — но вы увидите, 
что всё изменится к лучшему.

Я хочу передать вам то, чему научил меня Бог. Много рус-
ских людей приезжали к нам, и они почувствовали, что Бог 
существует. На месте Гобинд Садана была земля, которую 
правительство объявило непригодной для сельского хозяй-
ства, но мы как следует поработали с землёй и сейчас кор-
мим тысячи людей. И я верю, что всё это – благодаря Божье-
му благословению. 

Ваши учёные были у нас и интересовались, как же это 
произошло. Я думаю, что это произойдёт и в вашей стране. 
У вас есть огромная сила, вы только должны разбудить её. 
Но и страх в вас тоже есть, а вы должны отбросить его. Даже 
смерть не страшна. Вся сила – внутри нас, и если кто-то бу-
дет работать, то будет развиваться, а если будет сидеть без 
дела, то ничего не добьётся.

Когда я буду в вашей стране, я расскажу вам, где во Вселен-
ной есть жизнь. Я думаю, что на многих планетах живут более 
развитые люди, и есть ещё очень много мест, где возникнет 
жизнь. Гуру Нанак говорил, что вся беда в том, что учёные и 
религиозные деятели расходятся во взглядах. Учёные говорят: 
«Святые люди необразованны, зачем с ними разговаривать?» 

Гуру Нанак знал, что есть миллионы солнц, лун, что Все-
ленная огромна. Также он говорил, что во многих местах 
может существовать жизнь. Я знаю, что вы тратите большие 
деньги и энергию на исследования, пытаясь добраться до ка-
кой-нибудь планеты, а Гуру Нанак там уже побывал при по-
мощи силы медитации. 

Очень многому верующие научатся у учёных, и очень мно-
гому – учёные у верующих. Я знаю, что возникнет очень много 
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вопросов. И вы научитесь многому, когда я буду отвечать, и я 
научусь многому, когда вы будете у меня спрашивать. И это бу-
дет полезно для всех нас. 

Я думаю, что и верующие люди, и учёные правы, потому что 
они обладают знаниями. И надо вместе сесть и поговорить, при-
нять помощь друг друга. Гуру Гобинд Сингх говорил, что мы об-
наружим жизнь на четырнадцати планетах. Но это произойдёт 
тогда, когда мы сойдёмся во взглядах. Когда учёные поймут, что 
Святой Дух порождает всю нашу природу, тогда все споры закон-
чатся. И уже настало время, когда это должно произойти. Потому 
что сейчас очень многие волнуются, и столько людей стучится в 
двери Бога, что их, наверное, уже почти поломали. И когда Бог 
увидит эти двери, он обязательно подойдёт к ним и откроет. Он 
даст вам своё благословение, и ваши семьи и вы будете счастливы. 

Может быть, это и хорошо, что вы всегда говорили, что Бога 
нет, а если бы не говорили, то, может быть, и не наступили бы 
хорошие времена. Был такой случай, что Иисус вернул зрение 
слепому ребёнку. И когда его спросили, чья это была карма – 
матери, отца или того ребёнка, то он ответил, что ничья. Бог 
отнял зрение, чтобы показать, что такое может случиться с 
каждым, а вернув ребёнку зрение, убедил, что Божественная 
сила может помочь человеку. Наше сознание спит. А когда мы 
проснёмся, то поймём, что всё счастье пришло от Бога. И мы 
станем благодарить Его. 

ОБРАщЕнИЕ К УЧАсТнИКАМ  
ПРЕсс-КОнФЕРЕнЦИИ

Центральный Дом журналистов. 
Москва, 13 мая 2004 г.

Я сюда приехал не как учитель. Я такой же простой человек, 
как и вы. Я уважаю все религии мира. У меня никогда не было 
в мыслях предлагать кому-либо менять свою религию. Где бы 
вы ни были, что бы вы ни делали, вы всегда и везде должны 
усердно трудиться. То, что передают мессии и пророки, очень 
важно для нас.
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Я буду рассказывать вам о том, что я испытал на своём опы-
те. Я – сын крестьянина, с детства много работал физически. 
И тем, что я зарабатываю, я всегда делюсь с другими людьми. 
Когда я работаю хорошо, я благодарю Бога и говорю, что это 
Его благословение. И если я не чувствую усталости после дол-
гой работы, за это я тоже благодарю Бога.

Важно, что вы должны делиться не только материальными 
ценностями, но и своими хорошими мыслями. Делитесь тем, 
что вы зарабатываете, своей хорошей работой. Вы должны 
понять, что тело – это оружие наших мыслей. Действия тела 
зависят от качества мыслей, и поэтому для нас очень важно 
контролировать их. Не мы создали своё тело, а потому и мыс-
ли вкладываем в наш разум тоже не мы. Мы должны молиться 
Тому, Кто создал наше тело и  мысли. И именно в мыслях мы 
прежде всего совершаем ошибки и преступления.

Наши мысли больны. И это проблема не одного челове-
ка, а всего человечества. Мы должны понять, что Бог живёт 
в каждом из нас. Он есть в животных, в деревьях и в океанах, 
и если мы поймём это, то не будем приносить вред окружа-
ющим. Мы не будем убивать других. Убийства происходят 
оттого, что сейчас в наших мыслях присутствует агрессия. У 
людей нет никакого контроля над своими мыслями. Чтобы 
обрести контроль над мыслями, мы должны просить Бога, и 
Он очистит наши мысли.

Мы должны работать и физически. Сейчас самое важное – 
контролировать свои мысли и понять, что физическое тело дей-
ствует так, как ему подсказывают мысли. Если мысль приходит, 
физическое тело действует, следуя за мыслью. Я с детства понял, 
что мысли должны быть заняты Богом, а физическое тело – ра-
ботой. И в результате не будет вражды между странами, наступят 
счастье и мир. Не забывайте, что страна, в которой мы живём, – 
это наш общий дом.

Если вы хотите, чтобы ваша страна развивалась, каждый из 
вас должен работать. Если мы считаем, что вся ответственность 
лежит только на человеке, который возглавляет страну, то он 
один не сможет сделать ничего, он ведь тоже человек. Если ди-
ректор завода хочет, чтобы завод хорошо работал, а работники 
не хотят работать, то фабрика, естественно, не будет преуспе-
вать. И поэтому каждый из нас должен думать о том, хотим ли 
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мы мира в стране. Вам нужно думать так: «Если я от чего-то 
страдаю, то и все люди от этого страдают». Мы все хотим, что-
бы никто не приносил нам боли. Но почему же мы приносим 
боль другим людям? Мы ведь хотим, чтобы то, что принадле-
жит нам, никто не крал, но почему-то сами крадём? 

Религия, о которой я вам буду рассказывать – очень про-
стая. Религия – это не философия. Истина всего одна. Лю-
бовь тоже одна. Служение человеку тоже одно. Мы должны 
жить по этим принципам.

Мы посещаем храмы. Они могут быть построены из кир-
пича или камня, но есть ещё один храм – внутри нас. Пре-
жде всего мы должны очистить это место. И тогда просвет-
ление придёт изнутри.

Мы видим, что человек всегда борется с чем-то внешним, 
но он не борется с тем, что сидит внутри него. Плохие мысли 
не находятся где-то вовне, они внутри нас. Нужно, чтобы в 
вас вошла любовь. Об этом нам всем известно, ведь мы по-
сещаем множество храмов, слушаем проповеди. Так проис-
ходит не только в России, но и во всём мире. Но почему-то 
эти хорошие качества трудно обрести.

Лидеры разных религий борются между собой. А ведь никто 
из мессий и пророков не говорил, что у Бога есть какие-то гра-
ницы. Они учат нас любить свою страну и своего соседа, быть 
счастливыми и приносить счастье другим людям. Но почему в 
нас этого нет? Потому что мы сами часто бываем недовольны-
ми. Как же мы можем передать другим радость, если у нас са-
мих её нет? Если мы не исцелены, то как мы можем исцелять 
других? Я считаю, что любовь, счастье – это самый главный 
капитал. Вы должны быть богаты правдой и любовью, делиться 
тем, что у вас есть. Вы будете счастливы, и ваша страна и сосе-
ди тоже будут счастливы.

Возьмите любую религиозную книгу: Библию, Коран или 
Тору. В них говорится о том, что нельзя никому приносить 
боль. Если вы приносите боль другому, то счастье от вас уйдёт. 
Если вы будете угнетать другого, то и вас будут угнетать.

Моя цель – работать, говорить правду и видеть Бога в каж-
дом человеке. У нас в Гобинд Садане очень красиво праздну-
ется Рождество Иисуса. Огней столько, что невозможно пе-
ресчитать. И так же красочно мы празднуем день рождения 
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Пророка Мухаммеда. Почему мы всё это делаем? Потому что 
так мы благодарим Бога за то, что он послал в наш мир этих 
необыкновенных людей. Он послал к нам Иисуса, Мухам-
меда, Моисея, Будду. Потом Бог послал Гуру Нанака – за это 
тоже благодарим.

И поэтому меня это очень радует. Я думаю о Боге двадцать 
четыре часа в сутки и очень счастлив. Я никогда не думал о 
том, что стану каким-то свами (учителем). Я всегда стрем-
люсь к тому, чтобы стать хорошим человеком, и хочу, чтобы 
люди всего мира жили как братья и сёстры. Потому что Отец 
у нас один, и все мы – его дети. Я хочу, чтобы мы стали еди-
ной семьёй этого Отца.

Ещё раз повторю, что пока не будет контроля над мыс-
лями, не будет мира во всём мире. Поэтому с сегодняшнего 
дня начинайте действовать, и ваши мысли будут меняться. 
Когда человек исцелён, то земля, по которой он ходит, тоже 
исцеляется. Если исцелённый человек стоит под деревом, то 
и оно тоже исцеляется. И люди, которые живут поблизости, 
тоже исцеляются.

Религия – это не философия. Дхарма (вера) подразумева-
ет, что вы должны контролировать свои мысли и делиться с 
другими тем, что нужно вам самим. Если вы сердитесь, лучше 
замолчать, уйти в себя и постараться осознать, что именно в 
этом ваша слабость. Осознание слабости поможет вам от неё 
освободиться. Когда мы неправильно мыслим, мы теряем 
контроль над своими поступками. Каждый человек всё равно 
делает то, что ему хочется. Дхарма – это такой же предмет на-
уки, как, например, медицина. Наука открыла гены, а дхарма 
помогает нам открывать Творца. Поэтому дхарма – это самая 
большая наука.

Однажды Гуру Нанак, сидя в медитации, сказал, что су-
ществует множество планет во Вселенной, их тысячи. Посте-
пенно мы узнаём, что есть много планет, которые мы сможем 
посетить. Пройдёт время, и учёные тоже откроют, что на этих 
планетах есть жизнь. И я сейчас твёрдо заявляю, что во вселен-
ной есть четырнадцать планет, на которых существует жизнь. 
Там живут очень красивые люди. Жители этих планет достигли 
большого прогресса. Наступит время, когда люди Земли най-
дут все эти планеты.
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Например, наша Земля – это тёплое место, но мы найдём 
такую планету, такую землю, где очень холодно. На нашей 
Земле в тех местах, где сегодня очень холодно, станет жарко, 
а в жарких местах похолодает. Всё будет меняться. Дхарма –  
это такой предмет: сначала вы видите звёзды и планеты, а 
потом спускаетесь и рассказываете об этом людям. Если мы 
хотим полететь на Луну или куда-нибудь ещё, мы тратим 
очень много денег только для того, чтобы издалека увидеть 
свою Землю. А когда вы медитируете, то вы можете увидеть 
все эти земли одновременно.

То, что я вам сейчас говорю, обязательно сбудется, потому 
что я общаюсь с Тем, Кто никогда не говорит неправду. Он го-
ворит: «Ты должен рассказать об этом». И я рассказываю. По-
тому что эта Сила властвует над нами, и я – её слуга. Я благода-
рю Бога за то, что Он сделал меня своим слугой, я этого, может 
быть, и недостоин. Люди меня очень уважают, но это только 
из-за Него. Наверное, я этого не заслуживаю, потому что очень 
часто чувствую, что я ещё не стал хорошим человеком.

Я уважаю каждую религию, говорю правду и делюсь пло-
дами своих трудов. Я хочу передать всем, чтобы религиозные 
лидеры меня не боялись, потому что я никогда не скажу того, 
чего не говорил Иисус. Я никогда не скажу того, чего не гово-
рил Моисей. У меня нет отдельной книги или учения. Я просто 
рассказываю о той Вселенной, где существует любовь. От вас 
зависит, окажется ли это интересным для вас или нет.

Хочу обратиться к религиозным лидерам, чтобы они не 
удивлялись, откуда я взялся. Я как цветок лотоса на воде. Я 
пришёл не для того, чтобы волновать воду. И не собираюсь на-
падать ни на какую религию, не хочу никому причинять боль. 
Я абсолютно уверен, что Бог един и Бог есть любовь.

Когда вы сердитесь, то с вами нет Бога. И поэтому я гово-
рю: «Любите Иисуса или пророка Мухаммеда – они находятся 
в ваших сердцах». Мы пытаемся удержать Бога в домах, по-
строенных из кирпичей, и призываем Его. Ему очень смешно, 
и Он говорит: «Я же внутри вас, почему вы Меня ищете там, 
где Меня нет?» Я хочу, чтобы вы пробудили истину и любовь, 
которые всегда находятся внутри вас.

Зачем изучать какую-то сложную философию, истина – 
это не философия. Истина – это Бог и любовь, это всё еди-
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но. Если человек хвалит своего пророка и критикует другого, 
это уже не религия. Это значит, что вы нападаете на выбор 
Бога. С самого детства я чувствовал, что Бог создал Моисея и 
Иисуса, как и пророка Мухаммеда. Нет такой силы, которая 
бы существовала без Его приказа. Пророки приходят сюда и 
служат Ему. Они передают то, что передаёт им Он, как по-
чтальоны раздают письма. Они не знают, что там написано, 
они просто читают ваши адреса и бросают вам послание. Так 
и я передаю вам то, что передаёт мне Он.

Сегодня никто не хочет писать о религии, о дхарме. Никто 
не хочет писать о Боге. Это потому, что люди устали от религи-
озных лидеров, они им надоели. Священники и муллы могут 
совершать какие-то ошибки, но Иисус или пророк Мухаммед 
никогда не ошибались. Идёт борьба пророков и их последо-
вателей. Пророк говорит одно, а мы говорим другое. Если мы 
будем повторять то, что они говорили, и делать то, что они за-
поведовали, то во всех наших странах произойдут большие из-
менения к лучшему.

Почему люди убивают друг друга? Если мы поймём, что в 
каждом человеке есть Тот, Кого мы любим, то мы не сможем 
его убить. Бог есть в каждом из нас. Если вы будете медитиро-
вать, то вы поймёте, что Его свет находится в каждом из нас и 
что вы не можете его загасить.

Давайте все постучим в Его дверь и возьмём у Него столько 
любви, чтобы можно было поделиться ею со всей страной. А у 
нас сейчас так мало любви, что не хватает даже на нашу семью. 
А Он – океан любви. У Него столько любви и света, что если 
мы возьмём у него немного, это будет всё равно, что маленькая 
птичка сделает глоток из океана.

Дхарма – это очень простая вещь. Нужно любить всех лю-
дей и окружающий нас мир, работать, делиться тем, что у вас 
есть. Считайте, что всё, что у вас есть, принадлежит Ему. Толь-
ко это я и хочу передать. Вам может это нравиться или нет, но 
я с детства считаю это правильным. И хочу, чтобы вы тоже уз-
нали ту радость, что есть у меня, чтобы вы почувствовали её. 
Прошу прощения, если сказал что-то очень резко, потому что 
я всё-таки человек, а он всё время совершает ошибки, и я один 
из вас. 
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высТУПЛЕнИЕ нА всТРЕЧЕ  
с РУссКИМИ ДРУзьЯМИ

Москва, 14 мая 2004 г.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы поделиться хорошими 
мыслями. В каждом человеке живут два вида мыслей: мысли, 
побуждающие нас жить в мире, дарить любовь, делать добро, 
и мысли, которые приводят нас к тому, что мы огорчаем серд-
ца людей, удаляют нас от стремления служить. Отрицательные 
мысли отталкивают нас далеко от хороших идей. Сегодня мы 
попытаемся отдалиться от плохих мыслей и приблизиться к хо-
рошим. В начале нашего разговора я хочу сообщить вам, что я 
приехал сюда не с целью обратить вас в свою религию, а при-
ехал только для того, чтобы призвать вас прислушаться к тому, 
о чём говорят все пророки. Например, они говорят, что надо 
любить всех, надо во всех людях видеть Святой Дух. Если вы 
будете видеть Святой Дух во всех, то вы не станете сердиться на 
того человека, который перед вами, потому что будете знать, 
что Святой Дух есть и в нём, и в вас.

Что значит «медитация» и «медитировать»? Медитировать –  
это значит понимать качества Бога, перенимать их и видеть 
силу Бога во всех и во всём. Сегодня мы приносим боль дру-
гим людям и не радуемся, когда другим хорошо. Это происхо-
дит потому, что мы, люди, очень много сердимся. Мы должны 
помнить, и тут не может быть разных мнений, что Бог, то есть 
Святой Дух, есть во всех нас. Потому что мы все живём благо-
даря этому Духу, этому Свету. Когда Святой Дух покидает тело 
человека, то человек умирает. Мы должны осознать эту силу, 
существующую в каждом из нас. Прежде всего мы должны по-
нять: не надо давать другому того, что нам не нравится самим. 
Никто из нас никогда не хотел бы, чтобы у него отняли то, что 
приносит ему радость. И мы должны помнить, что и сами мы 
тоже не должны этого делать по отношению к другим людям.

Это придумал не я, Иисус говорил то же самое: «Бог – это 
любовь. Бог – это правда. Бог – это служение. Бог находится 
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везде». Тот, кто любит деревья, тот любит и людей. Кто любит 
животных, тот любит и Бога. А если кто-то не любит людей, 
он не любит и Бога. Хорошие времена настанут для нас только 
тогда, когда все люди, которые ходят в мечети, храмы, церк-
ви, поймут это. А если вы ходите в эти места, но в то же время 
приносите боль другим – то лучше не ходите туда. Вы должны 
перенять качества Бога и поступать, как Он учит.

Мы уже давно ходим в храмы, церкви, гурудвары, но духов-
ных знаний почему-то до сих пор не получили. Это происходит 
потому, что мы ходим туда, а мысли свои менять не хотим. Эти 
места были созданы для размышлений о Боге, для исцеления, 
для распространения любви. 

Когда мы ходим в школы, университеты, мы получаем там 
знания для нашего ума. А когда мы ходим в места поклонения 
Богу, мы приобретаем духовные знания. Получая их, мы на-
чинаем любить друг друга, и счастье приходит в наши семьи 
и мысли. Но вокруг нас стоит высокая стена разногласий. Не-
обходимо разрушить её. Мы все должны говорить, что наш Бог 
един, и тогда мы сможем объединиться и решить все разногла-
сия. Только тогда мы сможем понять, что все Учителя, которых 
послал Бог, едины. Только Он один передаёт послания через 
пророков всех религий. У Бога очень доброе сердце. Он радует-
ся, где бы мы ни были. Ему всё равно, ходите ли вы в храм, гу-
рудвару или церковь. Он никогда не говорит, что хорошо посе-
щать одно из этих мест и не посещать другое. Потому что всех 
их создал человек, а Бог един. Никто из пророков не захочет, 
чтобы его посадили в какое-то одно здание и говорили людям, 
что Бог живёт только там. Вы должны над этим очень серьёзно 
задуматься. Куда бы вы ни ходили молиться, там учат только 
одному, то есть любви. Но вы не должны беспокоиться. Нуж-
но понять, что говорит Иисус. Нужно понять, что говорит Гуру 
Гобинд Сингх. Гуру Нанак говорил: «Мой Бог находится везде, 
куда бы Я ни посмотрел, вижу Бога в каждом маленьком ато-
ме. Он безграничен. Он не хочет жить в постройках, созданных 
человеком, Он хочет жить на природе». И поэтому мы должны 
быть выше таких представлений, когда одни говорят, что хри-
стианство – самая главная религия, другие – что ислам. Ин-
дусы утверждают, что высший Бог – Рама, или Кришна, а Он 
говорит: «Нет, все они передают одно и то же послание, и вы 
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не должны поселять их в отдельные здания». Если вы держите 
живое существо взаперти, ему становится очень плохо.

С одной стороны, мы выравниваем холмы, вырубаем леса, 
засыпаем озёра, а с другой – едем в лес, на природу и говорим: 
«Как тут хорошо, спокойно...» Мы знаем, как благотворно вли-
яет на человека природа. Но те знания, которые сегодня есть у 
человека, только приносят вред природе. Поймите, что и воз-
дух, и наша Земля, и Солнце, и Луна – все работают по Его 
приказу. Бог, создавая их, даёт приказ: «В такое-то время вы 
должны появиться на такой-то срок». И даже ветер дует по Его 
приказу. А человек не подчиняется этим приказам и 24 часа в 
сутки отрицает всё, что происходит вокруг него. И Бог думает: 
«Зачем же Я дал ему так много ума? Он всё время сомневается. 
Ни деревья, ни звери не сомневаются во Мне и принимают ис-
целение». Если мы подойдём близко к дереву, мы можем исце-
литься. И около реки может произойти исцеление. Но человек 
сомневается и поэтому не принимает исцеление.

Гуру Нанак говорит, что в мире существует 8 миллионов  
400 тысяч видов созданий. Одни из них живут на земле, дру-
гие – под водой. Бог сказал человеку, что он – самый главный 
и мудрый, что он – король над ними всеми. В природе есть 
звери, рыбы, птицы, множество подводных животных, но они 
никому не мешают. В воде живет 4 миллиона 200 тысяч различ-
ных существ. У них нет никаких магазинов, но Бог создал та-
кой порядок, что они сами могут всем себя обеспечить. Потому 
что они следуют законам природы и никогда не думают о том, 
что будет завтра. Для них хорошо и то, что происходит сегодня, 
и то, что будет завтра. А мы всегда беспокоимся о завтрашнем 
дне, так уж устроен наш мыслительный процесс, а ещё нам не 
хватает веры в Бога. 

Мы все знаем, что когда ребёнок находится в материнской 
утробе, там нет воздуха, но он живёт и питается. Бог разрабо-
тал превосходную систему, он знает, что нужно ребёнку, и обе-
спечивает его всем необходимым. Человек пытается улучшить 
качество молока, добавить в него витамины, а материнское 
молоко содержит все витамины, которые нужны ребёнку. Наш 
Отец заботится обо всём – чтобы мы дышали, чтобы были обе-
спечены и одеждой, и едой, и жильём. Если Он исчезнет, то и 
нас не останется. Он сидит внутри нас, именно благодаря Ему 
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мы можем функционировать круглые сутки. Это действитель-
но так. И у Него такое правило, что Он круглые сутки только 
раздаёт любовь. 

Например, Бог исцеляет и водителя, и хозяина его машины, 
потому что в Его доме нет богатых и бедных. Для Него богат-
ство – это любовь. Тот богат, кто служит другим. Именно это 
Он считает богатством, а не то, что обычно считаем мы. Бог 
говорит: «Копите не деньги, а любовь, стремление служить и 
истину. Сумейте видеть Святой Дух во всех. И такое богатство 
никогда не принесёт вам беды». 

Какое богатство было у Иисуса? Именно такое. Он всегда 
раздавал любовь, служил людям, говорил о добре. И у пророка 
Мухаммеда было то же богатство, и у Моисея, и у Гуру Нанака. 
Так давайте чему-то научимся у них. Потому что у нас в душе 
пусто. Давайте учиться у них и наполним наши сердца любо-
вью. И мы узнаем, что Тот, кого мы любим, существует во всех 
нас. Если мы поймём это, мы никогда не будем никого нена-
видеть, не принесём боли другому. Во всех нас есть Святой Дух. 
Тот, кого мы любим, находится в нас. Тот, кто порождает же-
лание служить, находится в нас. А если мы кого-то любим, мы 
никогда не причиним ему боли.

Когда мы сердимся, надо сразу же подумать: «Может быть, 
то, что меня сердит, есть и во мне?» И наверняка, если мы обра-
тимся внутрь себя, то увидим эту слабость. И тогда мы начнём 
думать, как освободиться от этого недостатка, и перестанем 
сердиться. Поэтому 24 часа в сутки надо уходить внутрь себя и 
держать свои мысли под контролем, не позволяя гневу завла-
деть вами, вместо того чтобы осуждать другого.

Дхарма – это не сложная философия. Её может понять и 
образованный человек, и неграмотный. Потому что и малень-
кий ребёнок, и взрослый понимают, что такое любовь. Я ни-
когда не ходил в места поклонений и не перенимал знаний у 
других людей. Я медитировал и всё время задавал вопросы. И 
я убедился, что обязательно нужно задавать вопросы, а также 
разговаривать с тем, кто находится внутри вас. Чтобы отве-
тить на вопрос, человеку нужно время на размышление, а Бог 
отвечает мгновенно. 

Когда я был маленьким, я задавал очень много вопросов: 
«Что это такое? Почему так, а не иначе?» И мне отвечали. Всё 
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это я теперь рассказываю вам. Я не получаю знания из книг, не 
читал их, не ходил в места поклонения, не звенел колоколь-
чиком и не дул в раковины. Мои мысли всегда говорили мне: 
«Зачем надо идти в здание, построенное человеком? Внутри 
тебя тоже есть храм. И ты прежде всего должен очистить то, 
что находится внутри тебя. Ты должен подружиться с тем, кто 
находится внутри тебя. Ты должен сделать его своим учителем. 
Не смотри на эти здания, потому что знания находятся внутри 
тебя». Когда вы поймёте это, ваш гнев пройдёт, страх пройдёт. 

Иногда человек думает, что можно поменять религию. Но 
она не меняется никогда, потому что правда не меняется. Как 
можно изменить любовь? Как вы можете изменить стремление 
служить? Потому что вера – это любовь, служение и доброта. 
Потому что любовь не изменится, куда бы вы ни ходили, будь 
это мечеть, храм или церковь. Мы должны понять это, и только 
после этого в страну придёт мир, и она будет развиваться, толь-
ко после этого мы станем эффективно работать.  

Может быть, у кого-то из вас возникли мысли о том, что 
приехал человек, который может изменить вашу религию. 
Если кто-то внимательно читал Библию, то он никогда не по-
думает, что религию можно изменить. Потому что в Библии нет 
никаких ограничений, Библия призывает любить своего ближ-
него, любить свою страну. Все священные книги говорят: «Лю-
бите друг друга». А мы всегда кого-то подозреваем, потому что 
в нас нет веры в то, что Бог живёт во всём. Даже ветер дует по 
Его приказу, и извержение вулканов происходит по Его воле. 
Ничто не происходит вопреки Его приказу. Мы должны это се-
рьёзно обдумать, обратиться внутрь себя. 

Все эти границы созданы человеком. Гуру Гобинд Сингх го-
ворит, что Бог милостив и милосерден, что пуджа и намаз – 
одно и то же, что мы должны уничтожить все границы, уважать 
и любить всех людей и видеть в каждом прежде всего челове-
ка, а не последователя какой-то религии. Потому что Бог «вне 
рода, касты, племени и цвета, вне линий, форм, покровов». 
Его свет един и находится повсюду, в каждом из нас. Этот свет 
не зависит ни от кого и ни от чего. Никто не в силах изменить 
или уничтожить его. Это вечная Истина. Когда вы увидите этот 
свет, вы ощутите, что он постоянно льётся в мир, на всех нас. 
Кто-то воспринимает этот свет, а кто-то ходит под ним и не 
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понимает того, что происходит. Но истина в том, что он исце-
ляет нас круглые сутки. Есть люди, которые понимают это, но 
большинство – нет.

Поймите одно, очень хорошо поймите: где есть религиоз-
ный фанатизм, там нет Бога. Там может быть Сатана, но Иису-
са там быть не может. Потому что Иисус любит всех. Для него 
не существует разницы и расстояний между людьми.

Однажды человек пришёл из Рима к Иисусу и сказал: «Мой 
слуга очень болен». И Иисус ответил: «Где он? Пойдём к нему». 
Для него не существовало никаких границ между людьми. Он 
всегда давал такое наставление: «Если кто-то бросает в вас кам-
ни, вам нужно осыпать их в ответ цветами». Но почему мы не 
принимаем эти знания? Римлянин спросил у Иисуса: «Учи-
тель, почему ты согласился идти со мной лечить моего слугу? 
Цари сидят дома и пишут законы, а не ходят по домам своих 
подданных. Ты только прикажи боли покинуть тело моего слу-
ги, и, я уверен, боль пройдёт». Иисус рассмеялся и спросил: 
«Ты так сильно веришь в Меня? Твоя вера спасла твоего слугу». 
Надо со всеми вести себя одинаково – и с теми, кто в тебя ки-
дает камень, и с теми, кто тебя любит, и с теми, кто ненавидит. 
Мы должны смотреть на всех одинаково.

Вот так мне передают знания. Я спрашиваю у Бога, а потом 
передаю эти знания вам. Когда со мной так происходит, я не 
удивляюсь. Когда ребёнок совершит ошибку, то мать или отец 
придут и поправят его. И я никогда не удивляюсь, когда вижу 
Иисуса, потому что Он – мой отец, и Он должен приходить ко 
мне и поправлять меня. Не стану же я обращаться к соседу. У 
Иисуса всё есть, и Ему придётся дать мне всё, что я попрошу. И 
я всегда считал, что должен передавать те знания, которые по-
лучаю. Вы, наверно, думаете: «Как Иисус может к нему прий-
ти, он же не христианин?» Я не христианин снаружи – я хри-
стианин внутри. Он живёт внутри меня. 

Однажды случилась удивительная вещь. Я просто сидел на 
диване и увидел его. Он протянул ко мне руки и сказал: «Бла-
гословляю». И когда Он говорил, я чувствовал, что Его голос и 
исцеление распространяются по всей Вселенной. Было очень 
интересно и удивительно – я сидел, а Он говорил и говорил. Он 
учил меня, давал наставления. В этом видении Он стоял там, 
где находилась молочная ферма. В то время это место было не 
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таким чистым, как сейчас, там жили коровы. После того как я 
увидел Иисуса, мы решили положить там камень. Вдруг кто-то 
спросит, где Он стоял, а я забуду? Позднее мы установили там 
статую Христа, у которой 24 часа в сутки горят свечи. Всё вре-
мя приходят люди и ставят свечи – люди из Пенджаба, со всей 
Индии. А у подножия статуи течёт ручеёк. Мы ставим на этом 
месте по семь свечек и берём воду из этого ручейка, и то, что не 
ладится, начинает налаживаться. 

Он никогда не спрашивает, к какой религии ты принадле-
жишь, мусульманин ты или христианин. Люди приходят, ста-
вят там свечки, и он даёт им всё. Некоторым он там является. 
Люди из России тоже приезжают и сидят там в медитации. И 
вы видите, что все индийцы, которые приезжают к нам, тоже в 
первую очередь посещают это место. 

Если бы Он принадлежал какому-то одному народу или ре-
лигии, все эти люди не могли бы получать там исцеление. Я 
понимаю так и рассказываю, что Иисус принадлежит всему 
миру. Он принадлежит всем животным, всем деревьям, всем 
планетам. Но у некоторых людей мои слова вызывают опасе-
ния: «Если Иисус принадлежит всем планетам, то кто же при-
дёт к нам? Если он находится во всех деревьях, кто же придёт к 
нам?» Но я верю и знаю: мы должны видеть его во всём. Потому 
что он неотделим от природы. Надо понять, что то, что создал 
человек, — искусственно, а то, что создал Бог, – естественно. 
Таков характер человека, что он не бросит свою квартиру ради 
того, чтобы быть на природе.

Наверное, вам задавали такой вопрос: «К какой религии 
принадлежит Бабаджи?» И те люди, которые меня любят, на-
верное, говорят вам: «Вы сначала посмотрите на него, встреть-
тесь с ним». Наверно, они так говорят, потому что думают, что 
когда они меня увидят, те границы между религиями, которые 
существуют в их сознании, исчезнут, а не потому, что они по-
меняют свою религию на мою. 

Я говорю то, что принесёт радость не только вам, но и всем 
пророкам. И поэтому в том месте, где мы живём, уважают все 
религии. В одном месте в нашей общине стоит Иисус, в дру-
гом читают намаз пророка Мухаммеда, а в третьем – стоит 
индуистский храм, в четвёртом читают «Джап Сахиб» и горит 
священный огонь. И когда вы приедете и увидите это, вы по-
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чувствуете то же, что и я. Потому что у нас всё открыто. Нет 
никаких крепостей. 

Я рассказываю вам это для того, чтобы, когда наступит день 
рождения какого-то пророка, вы праздновали его и в мечетях, 
и в храмах, и в церквях. Только тогда Бог будет рад. И при-
глашайте всех, всем говорите: «Добро пожаловать!» Никогда 
не думайте, что это день рождения не вашего пророка – нет, 
он принадлежит и вам тоже. Я знаю, что вы понимаете каж-
дое слово. Может быть, есть такие вещи, которые вам кажутся 
новыми. Может быть, вам это ново и кажется странным, что я 
не мусульманин, а рассказываю о пророке Мухаммеде, не хри-
стианин, а рассказываю о Христе? Но мне дал учение Тот, Кто 
создал всех нас. Мой Учитель передал мне то, что я вам говорю. 
Потому что Он мне всё передаёт изнутри. 

Очень интересно, что Тот, Кто учит меня, никогда не сер-
дится. Даже если я делаю какие-то ошибки, Он меня не вы-
гоняет. Он всё время прижимает меня к груди. И даже гово-
рит: «Это моя вина, что ты совершил ошибку. Я же должен был 
тебя остановить». Он всегда меня обнимает. И говорит: «Теперь 
я буду более внимателен. Если ты сегодня причинил кому-то 
боль, то больше не будешь. Твоя вина – это Моя вина. Но те-
перь ты будешь всё время у Меня на руках. Я знаю, что, ког-
да ты не сидишь у Меня на руках, ты совершаешь ошибки. А 
когда ты ошибёшься, знай, что Я опять возьму тебя на руки». 
Он милостив и милосерден, он всегда прощает. И всегда благо-
словляет нас. А человек думает: «Боже, почему Ты никогда не 
сердишься, почему в Тебе нет гнева? Почему Ты не сердишься, 
а мы сердимся? Поселись внутри нас». А Он смеётся: «Ладно, Я 
буду сидеть у тебя внутри и делать за тебя всю работу, тогда ты 
будешь поступать, как Я хочу. А если оставлю тебя одного, то, 
может быть, и не будешь делать то, что Я хочу».

С большим уважением пожелаю вам только то, что прине-
сёт пользу: чтобы в вашей стране был мир, чтобы в соседних 
странах был мир и чтобы в ваших семьях было счастье. Увезите 
домой эти пожелания. Даже если не хотите, берите, что я даю, 
и везите к себе домой. 

Я уверен, что настанет день, когда люди вашей страны нач-
нут медитировать. Когда я был ребёнком, мне было видение, 
что поеду в страну, которая называется Русь. Тогда я не знал, 
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что это такое. Я спрашивал у людей: «Что такое Русь? Мне всё 
время говорят, что я туда поеду». И тогда мне отвечали: «Как ты 
туда поедешь? Это невозможно – ты говоришь о Боге, а люди, 
которые там живут, считают, что Бога нет». Тогда я думал, что 
если Он меня туда направляет, то, возможно, все те, кто гово-
рит, что Бога нет, поверят в Него. Моё детское видение все вре-
мя мне говорит, что эта страна станет самой религиозной стра-
ной, поэтому вам нужно обрести контроль над своими мысля-
ми и принять исцеление. А для того, чтобы стать сильней, вы 
должны работать. 

Если вы будете работать, в вашей стране не будет бедности, 
а если вы исцелите свои мысли медитацией, то войны прекра-
тятся. Нам нужны две вещи – работа для нашего физического 
тела и исцеление мыслей для тела духовного. И поэтому усер-
дно работайте, чтобы ваша страна стала для всех примером. Не 
надо ни с кем враждовать, потому что вы не способны оживить 
того, кого убили. Если вы не можете вернуть кому-то жизнь – 
не убивайте никого. Берегите природу, которую создал Бог, жи-
вите в мире. Вы же очень хотели, чтобы я приехал к вам. И ког-
да я сижу среди вас, мне кажется, что я сижу со своей семьёй. 
И, наверное, вы тоже чувствуете, что я – один из вас.

У вас, наверное, возникло много вопросов. Не возвращай-
тесь домой с ними. Вы должны задать их и прояснить всё не-
понятное. Я не буду сердиться, потому что я тоже когда-то за-
давал много вопросов. Мои знания росли только тогда, когда я 
задавал вопросы. И когда вы будете делать то же самое, я буду 
знать, что вы хотите чему-то научиться. Так задавайте вопросы, 
я буду отвечать.

вопрос: Что вы думаете о терроризме, который распростра-
нился во всех странах? Как можно решить проблему терроризма?

Ответ Махараджи: Это закончится только тогда, когда мы 
увидим силу Бога в себе. Терроризм – это гнев. Те люди, ко-
торые убивают, — такие же люди, как и мы. Просто они не 
получили хорошего учения. Когда вы будете медитировать и 
ваши мысли станут добрее, то с их помощью исцелятся и тер-
рористы. В нашей стране тоже были проблемы. Многие люди 
были настроены против кришнаитов, мусульман. И когда мы 
праздновали день рождения Иисуса, мы пригласили их, и все 
они пришли к нам. После этого они стали уважать Христа. А 
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когда мы праздновали день рождения пророка Мухаммеда, мы 
снова их пригласили. Они осознали свои ошибки, и преступле-
ний стало меньше. Когда такие люди получат благословение и 
исцеление, они тоже исправятся, потому что они – такие же 
люди, как и мы, у них нет рогов на голове, у них такие же лица, 
как у нас. 

Ещё раз повторяю, что они – такие же люди, как мы, но 
их мысли вызывают в них гнев. Я знаю, что всё изменится. Я 
хочу сделать так, чтобы все плохие чувства ушли. Заниматься 
коррупцией – это тоже преступление. Давить на кого-то и го-
ворить, что моя религия лучше твоей, – это тоже терроризм. 
Если вы будете давить на кого-то, то сила, которая находит-
ся внутри того человека, будет сопротивляться. Я уверен, что 
всё исправится. Мы должны понять, что это очень серьёзно. 
Мы всё время говорим о терроризме, мы тоже в страхе. Отчего 
приходит этот страх? Вы должны исцелиться, и это исцеление 
будет передаваться и им. Поэтому не надо беспокоиться. Это 
случается, но долго так продолжаться не может. Не бойтесь, 
потому что сила Бога не терпит зла долго. 

Когда я приезжал к вам в страну в прошлый раз, нам предо-
ставили две очень хорошие машины. Тогда в стране было все-
го пять хороших машин, и две из них дали нам. А в этот раз я 
увидел у вас на дорогах тысячи хороших машин. Я это говорю 
потому, что вижу, что у вас происходит развитие общества. Те-
перь вам нужно развивать мышление. Надо прекратить вой- 
ну, преступления, не надо давить друг на друга, и тогда исце-
ление будет действовать. Не надо бояться. Я знаю, что уже на-
стало время, вы так сильно стучали в двери к Богу, что почти 
их сломали, и теперь Он их раскроет и своим светом начнёт 
исцелять всех. Однажды Иисус сказал: «Вдруг, когда я приду 
к тебе домой, у тебя будет выключен свет, ты будешь спать и 
не увидишь Меня? И тогда я уйду, а ты проснёшься и будешь 
ждать, когда Я приду».

Пришла пора, нужно зажечь свет во всём доме, и Он обя-
зательно придёт к нам, потому что Он нам очень нужен. Сво-
ей любовью Он обязательно вернёт радость в наши души. Он 
знает, что его дети по нему соскучились, и чувствует, что и Он 
в этом виноват, а поэтому думает: «Почему Я дал злу так рас-
пространиться? Мне надо было прийти раньше. Но почему-то 
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Я проснулся, только когда все двери сломались». Но теперь, я 
знаю, Он откроет все двери своего благословения и света, что у 
Него есть. Я знаю, что теперь люди будут верить, – это лекар-
ство, которое изменит весь мир. 

Когда вы получите исцеление и пройдёт ваша болезнь, все 
вы будете танцевать, а ваш страх пройдёт. Всё плохое покинет 
вас. Физические тела останутся теми же, а мысли изменят-
ся. Вы будете смотреть друг на друга и радоваться. Вы очень 
долго ждали, не волнуйтесь, теперь настанут дни исцеления 
и света. С помощью медитации и исцеления терроризм будет 
уничтожен. И вы должны понять, что не нужно убивать друг 
друга, – если будете убивать, то терроризм будет возрождать-
ся. Поэтому не делайте террориста изгоем, объясните ему с 
любовью то, что хочет передать Бог.

Если человек плохой, он кидает камень. Но и хороший че-
ловек может кинуть камень. А как мы поймём, кто из них тер-
рорист, а кто – нет? Они же оба кидают камни, значит – оба 
террористы. 

Никогда ни на кого не давите. Убеждайте с любовью. Надо 
просить Бога: «Прости его, пощади его. Потому что он не ве-
дает, что творит. И если ты хочешь, то отдай часть того мира, 
который есть в моей душе, ему, чтобы он понял, что то, что он 
делает, неправильно». Только этим мы можем помочь друг дру-
гу избавиться от терроризма, а если будем отвечать на том же 
языке, терроризму не будет конца. 

Если у кого-то умер близкий, конечно, он будет расстро-
ен. Он скажет: «Почему он умер? В чём его вина? Почему за 
ошибки взрослых убивают детей?» И если так будет продол-
жаться, то во всех странах начнётся война. Все пророки рас-
сказывали о единственном способе борьбы со злом. Они го-
ворили, что, если кто-то ударит вас по правой щеке, подставь-
те левую. Если у вас отберут пальто – бегите вслед и отдайте 
свою рубашку. Но откуда у нас учение о том, что, если кто-то 
в нас кинул камнем, надо застрелить его? Разве этому учил 
Иисус? Почему вы говорите, что верите в Иисуса? Если это 
так, то вы должны принять Его учение. Почему сегодня люди 
ненавидят религию? Потому что они воспринимают религию 
через тех людей, которые проповедуют её. Они не понимают, 
что их деяния – это не религия Иисуса. Религия Иисуса – не 
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убийство. Она не учит стрелять, она учит только любви и ис-
целению. Так давайте будем принимать то, что нам передаёт 
Учитель, зачем принимать другие советы?

К примеру, если продукция завода будет плохой, то его за-
кроют. Так же и люди, глядя на священника, начинают сомне-
ваться в религии. Поэтому я повторяю: не надо давить друг на 
друга – любите, и все люди исправятся. Если ветер станет не-
управляемым – это нехорошо. И если вода станет неуправля-
емой – тоже плохо. Но это не принесёт такого вреда, как если 
человек потеряет контроль над своими мыслями. Тогда он раз-
рушит все страны. И вы должны бояться таких мыслей. При-
нимайте Его любовь, верьте в Него, и зло не проникнет в вашу 
душу. Терроризм – это не наследственность, он возникает от 
давления. Мы можем остановить терроризм, только если сна-
чала приобретём хорошие качества, станем разговаривать по-
доброму. Если кто-то даёт нам пощёчину, а мы смеёмся, то в 
следующий раз он не ударит нас. А если мы ответим тем же, то 
начнётся большая драка. Я хочу, чтобы вы не боялись. 

Выступать с лекциями – это не моя профессия. Я не хочу, 
чтобы меня хвалили. Я – сын крестьянина, из очень простой 
семьи. Я постоянно работаю и счастлив, когда работаю, делюсь 
и медитирую. И я всё время молюсь Богу. Медитируйте, живи-
те в мире и работайте!

ДИАЛОГ нАУКИ И РЕЛИГИИ

Ответы Баба Вирса Сингха на вопросы слушателей семинара 
«Конструктивный диалог науки и религии».

Москва, 22 мая 2004 г.
вопрос: Должны ли мы уважать все религии или религия долж-

на быть одной?
Ответ Баба вирса сингха: Надо считать, что все религии 

равны, потому что все они говорят только об одном: о том, 
что нужно любить, говорить правду и принимать исцеление от 
Бога. Когда мы совершаем религиозные ритуалы, мы делаем 
это по-разному, а по сути религия одна. 

И Иисус говорил то же самое: Бог-Отец един, и Он передал 
всю свою силу Сыну. Моисей тоже говорил, что Бог един. Он 
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говорил, что нужно получать силу от Бога и помогать слабым. 
И Иисус говорил, что нужно помогать слабым (не обязательно 
слабым физически – люди могут быть слабыми эмоционально 
или духовно). 

Во времена Моисея очень много людей было обращено в 
рабство. Ему предложили стать царём и жениться на царевне, 
но он отказался и сказал, что это не принесёт ему счастья, что 
ему нужна свобода его народа. Это – доказательство того, что 
пророк всегда помогает тем, кому больше никто не помогает. 
Авраам просил Бога о том же – помочь его народу. Мы должны 
понять, что все религии по сути едины, но кто-то закрыл между 
ними ворота. Кто это сделал? Те люди, которые проповедуют 
религии. Я считаю, что день рождения какого-то пророка – это 
событие, одинаково важное для всех, и мы все должны отмечать 
его. Потому что пророки никогда не разрешали убивать слабых. 

Когда Иисуса хотели распять, естественно, Бог не хотел это-
го. Если на Моисея напали, то не по приказу Бога, он этого 
не желал. Каждый боится потерять свою власть. В храмах, ме-
четях, церквях священники опасаются, что они лишатся своей 
власти. А у пророка ничего нет, и ему ничего не страшно. По-
этому мы должны понять, что Бог един и религия тоже одна – 
это любовь, смирение, исцеление. 

Гуру Гобинду Сингху явился Бог и сказал: «С сегодняшнего дня 
ты – мой сын», и Гуру Нанак сказал, что он получил Послание от 
Бога, в котором говорилось, что Бог – отец всего человечества. А 
Мухаммед говорил: «Бог – мой друг, никто с ним не сравнится, 
Он велик, Он находится везде: в деревьях, океанах – Аллах нахо-
дится везде». И Иисус говорил: «Сила моего Отца такова, что нет 
такого места, где бы её не было». 

Поэтому мне кажется, что если мы практически посмотрим 
на эти указания Бога, то мы должны праздновать дни рожде-
ния всех Его пророков. И мы хорошо должны понять, что ев-
рейская нация – не плохая, а лишь некоторые её представи-
тели поступали неправильно. Это была их ошибка. Это тоже 
жестоко – на кого-то давить и заставлять менять религию. 

Каким был принцип церкви? Если кто-то любит Иисуса, то 
надо делать так, чтобы он ещё больше любил его. A если кто-
то любит Моисея, то нужно, чтобы он ещё больше любил его. 
Если мы насаждаем религию – то это не религия, а бизнес. 
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Если человек находится под влиянием какой-то религии, то 
надо, чтобы он продолжал следовать этой религии. Вы знаете, 
что в нашей стране шли войны, когда убивали кришнаитов, 
индуистов, мусульман. Мы в Гобинд Садане праздновали дни 
рождения Иисуса и пророка Мухаммеда, и мы приглашали лю-
дей, чтобы они осознали то, о чём говорил Иисус. Иисус ни-
когда не говорил, чтобы мы разрушали чью-то веру или обра-
щали кого-то в свою веру. Он видел своего Отца даже в цветах. 
Он говорил, что надо любить и животных. Говорил, что надо 
любить всех людей. И многие это поняли. 

После этого к нам стал приходить адвокат Высшего суда. 
Мы попросили его, и он помог принять закон о том, что никто 
не имеет права насаждать свою религию. И в результате этого 
война прекратилась. 

Сикхи тоже нас атаковали вопросами. Они не понимали, ка-
кое учение мы проповедуем – Гуру Гобинда Сингха или Иису- 
са. Мы получали очень много писем. Даже террористы писа-
ли нам, задавали много вопросов, было много заседаний. А в 
результате все они стали посещать Гобинд Садан. Почему? По-
тому что всем нравится наш подход. Потому что у нас рядом со 
статуей Иисуса нет никакого священника. И когда сюда при-
ходят люди, они начинают молиться по-своему, и Бог отвечает 
им. В результате этого там происходят великие чудеса. 

Людям следует посетить Гобинд Садан и обязательно взять 
воду из нашего источника. Люди всех религий приходят сюда. 
Это как одно огромное поле, в одном конце которого люди мо-
лятся Иисусу, совсем рядом совершают намаз, а в другом конце 
его читают молитву в индуистском храме. Люди всех вер чи-
тают в Гобинд Садане свои молитвы. Мусульманин может мо-
литься у статуи Иисуса, христианин может читать свои молит-
вы у мечети. 

Вы знаете лучше меня, что в вашей стране было уничтожено 
множество людей. Маркс увидел одного священника и напи-
сал огромную книгу, но он не читал того, что говорил Иисус. 
Он абсолютно не понял его. Он не оставил религии никакого 
места, он понял только, что людям надо жить и работать. 

Это происходит не только в России или Америке, это про-
исходит во всём мире – священники борются со своими про-
роками. 
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Священник в гурдваре говорит, что его пророк – единствен-
ный. Мусульманский священник говорит, что его пророк луч-
ше. Священник в храме говорит: «Забудьте всех, потому что 
мой бог – самый лучший». А священник в церкви говорит, что 
Иисус – единственный. Где написано, что он – единственный? 

Бог находится везде, Он посылает своих пророков для 
различных народов, и так Его послание распространяется 
среди людей. 

Например, вчера мы праздновали Вознесение – день, когда 
Иисус давал людям исцеление. В тот день Он сказал: «Сегод-
няшнее исцеление посылает Святой Дух. Теперь идите, исце-
ляйте людей. Идите и поступайте, как Я. Я открыл все двери, 
идите к людям и действуйте». Он учит служить людям, смотреть 
на всех с огромной любовью, делиться всем, что у вас есть, и 
если вы получили исцеление, нужно делиться и им. Если в вас 
есть любовь, ею тоже нужно делиться. Если в вас есть чувство 
служения – помогайте другим. Делитесь со всеми и любите. И 
Он будет очень доволен. Чего хотел Иисус? Любить всех, ви-
деть Бога во всём. Он – отец всего мира, а мы хотим запереть 
Его в четырёх стенах. Но у нас это не получится. Настанет день, 
когда все стены будут разрушены. 

Даже животные не любят, когда ограничивают их свободу. 
И цветок не выживает в неволе и засыхает. Я знаю, понял это 
ещё в детстве и каждый раз убеждаюсь в этом: пророки принад-
лежат всем. Иисус принадлежит всему миру. Когда наступают 
дни рождения пророков, мы в Гобинд Садане весело празднуем 
их. И интересно, что главы церквей Дели посещают нас в эти 
дни. Сюда приходят и мусульмане, и сикхи, и парсы-огнепо-
клонники. Священнослужители приезжают со своими люби-
мыми учениками. 

К нам приезжал отец Григорий, очень хороший человек, он 
сидел рядом со мной, и я говорил ему о том, что надо разрушить 
все разделяющие границы. И тогда он сказал: «Мне тоже нужен 
удар по голове, чтобы разрушить границы в моём уме. Дайте мне 
молоток! И тогда мы поймём, что Иисус находится везде». 

Поймите, что я никому не опасен, я не причиню никому 
вреда, не изменю ничью религию. По-моему, все пророки жи-
вут не в мечети, не в церкви, не в гурудваре, а все они находятся 
у меня в сердце. 
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Например, в Коране написано, что Иисус – пророк, и Ма-
рия тоже благословенна. Бог очень многое передал через Мо-
исея. Я очень хочу, чтобы и кто-то из вас приехал к нам, туда, 
где стоит статуя Иисуса. Не думайте, что Иисус или кто-то из 
пророков меня слушается. Они знают только один язык – язык 
любви. Но одно точно – там происходит исцеление. Однажды 
к нам пришёл слепой мальчик. Он был мусульманином. Отец 
привёл его к нам. Я не знал, кто они такие. В Саду Иисуса в это 
время была Мэри – её комната находится неподалеку. Там, где 
мне явился Иисус, теперь есть источник с водой. Люди прихо-
дят туда и набирают оттуда воду. Мэри взяла эту воду и брызну-
ла мальчику в глаза. И произнесла: «Иисус, Ты – исцелитель, 
и этим людям нужно Твоё исцеление». Мусульмане зовут отца 
Абаджан. И мальчик спросил у своего отца: «Абаджан, кто это, 
чья это статуя?» А отец удивился: «Откуда ты знаешь, что здесь 
статуя?» И тогда мальчик ответил, что когда женщина, которая 
стоит рядом, брызнула на него водой, он стал видеть. Мальчи-
ка привели ко мне, и он сказал: «Бабаджи, я и вас тоже вижу». 

На том месте происходит очень много чудес. Почему? Я – не 
священник, не христианин, я простой человек, который любит 
трудиться, но я видел его – я просто сидел, и он мне явился. 
Когда он благословлял меня, мне показалось, что во всём мире 
звучит его голос. 

Мне не хотелось строить церковь. Над статуей Иисуса – 
только маленький навес. А на этом навесе – цветы. Со всех 
сторон это место открыто, а вокруг него – маленькие холмы. 
Рядом со статуей мы поставили крест. Весь день сюда приез-
жают люди. Я понял, что если бы Иисус принадлежал одной 
какой-то религии, люди других вер не приходили бы сюда. И 
теперь я твёрдо уверен, что Иисус принадлежит всем. 

Недавно у нас был один гость из Америки – Чак Вайт, гла-
ва межрелигиозной организации. Он жил у нас около недели 
и видел, как люди молятся Иисусу. И он не понимал, почему 
кто-то моет Иисусу ноги, кто-то жмёт ему руки, кто-то с ним 
здоровается, кто-то надевает на него гирлянды, а кто-то сто-
ит и обмахивает его чором (символом почёта и чистоты). Он 
не понимал, потому что такого не видел нигде. Он не видел, 
чтобы в церквях так проходили службы. И ему показалось, 
что люди относятся к Иисусу как к живому. Он наблюдал это 
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целую неделю, а потом сам решил попробовать и тоже стал 
пожимать Иисусу руки. И тогда он почувствовал, что Иисус 
вдруг поднял руку. Теперь он ездит в Америке по универси-
тетам и говорит: «Приезжайте в Гобинд Садан, я вам докажу, 
что Иисус живой». 

Наверняка это случилось, потому что Иисус сам хотел этого, 
и я не удивляюсь этому, потому что знаю, что он действительно 
есть. И после этого я ещё твёрже стал верить, что Иисус при-
надлежит не только христианам – он принадлежит и мне. И у 
Отца только одна цель – круглые сутки любить и давать исце-
ление, и Он постоянно это делает. Но таких чудес, какие про-
исходят в Саду Иисуса, я не видел больше нигде. 

Однажды нас посетил местный священник. Он сказал мне: 
«Бабаджи, я чувствую, очень многие здесь исцеляются». И он 
попросил разрешения приходить туда, когда ему захочется. 
Тогда я ему сказал, что разница между нами лишь в том, что я 
видел, что он стоял на этом месте. Вы строите для него церкви, 
а я поставил статую на том месте, где он мне явился, и поэтому 
там часто происходит исцеление. Я хочу, чтобы все вы поня-
ли, что у всех религий одна цель – все хотят любви, и в любых 
местах поклонения люди могут получать исцеление. К статуе 
Иисуса приходит очень много людей с телевидения, из разных 
газет, они спрашивают: «Какая тут у вас религия?»

Я вам говорю только о том, что происходит со мной еже-
дневно. Я знаю, что очень многие выступали с нападками на 
нас. Ко мне приходит много людей... Одна семья сказала, что 
их дочь ходит в церковь, и из-за этого у них дома все расстро-
ены. Почему? Ведь церковь учит любви, учит пониманию, так 
почему родители не понимают её стремления ходить в цер-
ковь? Потому что боятся, что если она будет ходить в церковь, 
то станет христианкой. А они, естественно, этого не хотят. 

Но запомните, что какое бы место поклонения человек ни 
посещал, сам он не меняется. Что в нём может измениться? 
Все религии говорят: «Любите. Любите человека, любите жи-
вотных, моря, горы». Что может измениться? Запомните, что 
религию изменить невозможно. Хотя нам кажется, что кто-то 
может измениться от того, что надел священный шнур инду-
сов или христианский крест, но это только символы, а человек 
остаётся таким же. 
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В каждом обществе есть недостатки. В нашей стране мно-
го бедных людей, людям нужны образование, еда, одежда, 
и поэтому они примут религию того, кто их будет этим обе-
спечивать. Но не думаю, что из-за этого они станут любить 
Иисуса, – они любят те вещи, которые Он им даёт. Если их 
даст им кто-то другой, они пойдут к другому. 

У нас в гурудварах записывают в журналах, сколько людей 
приняли сикхскую религию. И то же самое происходит и у ог-
непоклонников, и у мусульман, и у христиан. Они не верят в 
Иисуса – им нужны хлеб, одежда, образование и другие вещи. 
Так давайте прежде всего поймём это, а когда поймём – толь-
ко тогда будем действовать. Надо менять не религию челове-
ка, а сделать его истинным её последователем. Я проповедую 
только это, и мне это удаётся. Из-за того, что мы пытаемся из-
менить религию других людей, в мире возникает очень много 
конфликтов. Когда я встречаюсь с людьми, я чувствую, что они 
хотят не фанатизма, а свободы.

вопрос: Имеет ли наша Вселенная границы?
Ответ Баба вирса сингха: Нет никаких границ. Все люди, 

которые ищут ответ на этот вопрос, говорят, что существуют 
миллионы планет. На некоторых живут люди. Существует 14 
планет, где сейчас есть жизнь. Настанет время, когда учёные 
подтвердят, что на этих планетах есть какое-то движение. На 
самом деле, там живут люди. На многих планетах живут очень 
высокоразвитые, разумные люди. Их наука намного опережает 
нашу. Они – мирные люди, намного красивее нас. Постепенно 
учёные докажут это.

вопрос: Влияют ли излучения различных планет на Землю и 
людей?

Ответ Баба вирса сингха: Я отвечу, что их влияние – повсю-
ду. Они влияют и на деревья, и на животных, и на людей вокруг.

вопрос: Сейчас отклоняется ось земли. К чему это приведёт?
Ответ Баба вирса сингха: Произойдут климатические изме-

нения. Где очень холодно, станет очень жарко. А в жарких стра-
нах будет холодно. Через некоторое время учёные заговорят об 
этом. Но наша Земля никогда не исчезнет. 

Однажды Ибрагим устроил жертвоприношение. Он развёл 
костёр и начал бросать в него разные травы и семена. И когда 
этот аромат распространился повсюду, он услышал голос Бога: 
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«Сегодня Я обещаю, что конца света никогда не будет». Так что 
можете быть уверены, что наша Земля будет существовать всег-
да.

вопрос: Должны ли мы заниматься клонированием?
Ответ Баба вирса сингха: Если мы будем так поступать, 

то это будет против законов природы. Мы должны поступать 
естественно, потому что можем ошибиться. Но наш Отец ни-
когда не ошибается. Зачем вмешиваться в естественный ход 
событий? 

вопрос: Что произойдёт с Россией?
Ответ Баба вирса сингха: Поймите, что то, что есть в стра-

не, принадлежит всем людям. Верно одно – что многие богат-
ства, принадлежащие вашей стране, до сих пор ещё не тронуты 
человеком. Ваша земля очень богата металлами. И когда вы 
начнёте разрабатывать их, это принесёт богатство всей вашей 
стране. И ещё – в России будет очень много религиозных лю-
дей. Их мысли будут полны веры. Любовь, правда, исцеление 
будут распространяться очень широко. Очень многие люди 
станут ясновидящими. Ваша страна станет лидером в религии 
и в духовном целительстве. 

Вам нужно трудиться и понять, что Бог един. И тогда раз-
витие пойдёт быстрыми темпами. Теперь для вас настало время 
действовать. Настало ваше время. Потому что вы прошли че-
рез все этапы – видели период быстрого развития, период без-
действия, войну. А сейчас пора расширить своё мышление. Так 
говорили все люди, с которыми я встречался. Все хотят этого. 

Я встречался с президентом вашей страны, и он говорил то 
же самое: «Нужно расширить мышление наших людей». Я был 
у вас в Думе, и там мне говорили то же самое. Это означает, что 
настало ваше время, и люди уже понимают это. И я знаю, что 
теперь у вас не будет антинародного режима. Но настало время 
широко открыть все двери, а те, что не открываются, – сло-
мать, чтобы к вам проник свет Бога и исцелил всё вокруг. 

В ближайшее время так и произойдет. Теперь настало время 
решать эти проблемы. Хочу повторить, что у нашей Вселенной 
нет границ. Каждая планета имеет свою ауру, и эти лучи дей-
ствуют на Землю, а лучи нашей планеты действуют на другие 
планеты. Наша душа никогда не умирает. Жизнь находится 
везде и во всём. Нет такого вещества, которое бы не дышало. 
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Если мы сажаем одно маленькое семечко, например, пшено, 
то через некоторое время оно прорастает. Потому что в нём на-
ходится жизнь. Деревья начинают расцветать, потому что в них 
находится жизнь. Поймите, что жизнь есть везде, и все просят 
любви. Настанет день, когда великие учёные отложат в сторо-
ну книги и будут говорить, что Бог бесконечен. Теперь нужно 
только открыть двери. 

Возможно, есть люди, которым не нравится, что я говорю, 
но я приехал сюда не менять ваши мысли, а просто рассказы-
вать вам, что я вижу и считаю правильным. 

Я не лектор, а сын крестьянина и люблю работать в поле. Я 
всё время тружусь и кормлю других людей. Праздную дни рож-
дения пророков, люблю зажигать свечи, молиться, но также 
люблю и трудиться. 

Возможно, вам что-то не понравилось в моих словах, и поэ-
тому с любовью, уважением я прошу у вас всех прощения, если 
сказал что-то такое, что ранило вашу душу. Я никогда не хочу 
ранить других людей. Потому что я тоже человек. Возможно, у 
меня тоже нет контроля над моими мыслями. Я ещё раз прошу 
у вас прощения и прошу вас помолиться Богу, чтобы Он научил 
меня говорить лучше. Я тоже буду молиться, чтобы стать лучше 
и чтобы все вы стали лучше. Потому что нам всем нужно Его 
исцеление. Нам всем нужна Его любовь. Я также буду просить, 
чтобы исцелилась ваша страна. И чтобы исцелились ваши со-
седи. И если Бог чувствует, что у нас нет контроля над мысля-
ми, буду просить Его помочь нам обрести его. 

Бог любит, когда мы предлагаем свою рубашку тому, кто 
отнимает у нас пальто. Бог любит тех, кто подставляет левую 
щёку, когда их ударяют по правой. И наверняка Бог думает: 
«Я учу, учу их, а они не учатся». Бог прощает даже тех, кто 
приносит ему боль. Потому что Он говорит: «Они не ведают, 
что творят». 

Действительно, мы поступаем совсем иначе. Надо просить 
Бога, как маленькие дети, чтобы Он нас всё время обнимал. 
Потому что мы всё время совершаем какие-то ошибки. А у 
Него такой характер, что Он всегда прощает и исцеляет. Нуж-
но всегда просить его о любви и прощении, и, конечно, когда 
мы будем довольны, Он тоже будет доволен. Поэтому давайте 
считать, что все мы – Его гости. Он дал нам такую красивую 9Нам – Священное Имя Бога.
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природу, красивые деревья, цветы, вкусные овощи; вокруг нас 
такой хороший воздух. Он даёт нам всё. Вся природа слушает 
Его. Все планеты работают по Его воле. И моря, и ветры – все 
признают, что Он существует. А у нас, людей, такая натура, что 
мы не хотим Его слушаться. И поэтому надо просить, чтобы Он 
исцелил нас, чтобы благословил. 

Я прошу о счастье для всех, чтобы во всех местах поклоне-
ния Богу царило уважение. Я приехал сюда не для того, чтобы 
стать вам учителем, у меня нет миссии изменять всё вокруг. Я 
прошу Бога только об одном – чтобы Он меня и всех вас про-
стил. Меня не надо опасаться. Я ещё раз прошу прощения у 
всех людей, которые сегодня присутствуют в этом зале, я знаю: 
тут есть и учёные, и священники, и авторитетные люди, зани-
мающие очень высокие посты, и я всем говорю, что я всех вас 
люблю и приглашаю в гости. 

Я посмотрел на вопросы, которые вы задали, и считаю, что 
это очень хорошие вопросы. Почему человек их задаёт? Пото-
му что он хочет получить ответ. А когда получает его, он обре-
тает знание. Я радуюсь, когда мне задают вопросы. 

Я не читал книг. Когда сижу среди вас, я считаю себя уче-
ником и вас тоже считаю учениками. Когда вы будете за-
давать мне вопросы, Он поможет ответить на них: когда вы 
получите ответы, ваши знания расширятся, но знайте, что я 
никогда не читал книг. 

Когда мне кто-то задаёт вопрос, я с уважением прошу Бога: 
«Ответь на этот вопрос. Это не Твоя вина, что Ты не давал мне 
книг, а я не мог их читать». И Ему приходится отвечать. Дай 
Бог нам исцеление, любовь и благословение. Всем нам сегодня 
нужно исцеление, чтобы наш Отец был доволен, чтобы расцве-
тали наши страны, чтобы в вашей стране было счастье и что-
бы все встречали друг друга с радостью. И я обязательно буду 
молиться, чтобы ваша страна была счастлива. Это произойдёт, 
вы увидите. А также я твёрдо верю, что люди расширят своё 
сознание. Настало время радости для вас. Иисус обязательно 
нас исцелит. Потому что в нём – огромная целительная сила. 
Вся природа будет веселиться. То, что я вам сказал, обязатель-
но сбудется, так мне сказало моё видение. Все произойдёт так, 
как я говорю. Давайте будем радоваться, веселиться и любить 
друг друга и не будем сердиться, потому что тот, кого мы счи-
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таем Отцом, не сердится. Он нас всех очень любит. Ему ничего 
не страшно. 

У Отца столько хороших качеств, и нам нужно их перенять. 
Он нам столько даёт, Он всегда благословляет нас, и мы раду-
емся, принимаем его любовь и исцеление. Его исцеление бес-
предельно, и его хватит на всех. 

Настанут очень хорошие времена. Ваша страна будет счаст-
лива. Я прошу вас об одном – не надо бояться, надо любить. 
Когда вы сердитесь на кого-то, нужно сразу же обращаться 
внутрь себя. Наверное, мы скоро поймём, что в другом человеке 
нет того, чего не было бы в нас самих, и тогда гнев пройдёт. Тогда 
мы не захотим ранить душу другого человека. Постепенно надо 
учиться обращаться внутрь себя сразу, как только почувствуете 
гнев. И тогда отрицательных эмоций не останется. И все вы бу-
дете исцеляться, и я буду исцеляться. Потому что Он благослов-
ляет всех. Он очень добрый. Он всегда раздаёт мир и счастье. Это 
Его суть – всегда исцелять и прощать всех. Он прощает деревья, 
животных, потому что у Него такой характер, Он всех любит. 
Это такой обширный предмет, и его можно ещё долго обсуж-
дать. Когда вы любите кого-то, вы очень много говорите о нём. 

Будьте все счастливы, давайте будем принимать Его исцеле-
ние, Он очень любит всех нас. Он хочет, чтобы мы не страдали. 
Иисусу было радостно, когда его распяли. Он принял всю нашу 
боль на себя. Он освободил всех нас. Так давайте любить того, 
кто нас так любит. Давайте все будем благодарить Бога, пото-
му что другого такого Отца никогда не найти. Давайте будем 
благодарить Его за всё, что Он нам дал, за то, что Он послал 
нам человека, который был похож на нас, сидел среди нас, раз-
говаривал с нами, дарил нам покой и исцеление. Надо благо-
дарить Бога, потому что если бы Он послал эту душу в другом 
обличии, то мы бы не поняли его языка<...> 

ОБРАщЕнИЕ

Обращение Его Святейшества Баба Вирса Сингха к собрав-
шимся по случаю проведения Дней духовного согласия в Астане 
(Казахстан).

17 октября 2005 г. 
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От имени всех, собравшихся здесь сегодня, я обращаюсь к 
Богу с молитвой, чтобы вера процветала и ваша религия – Ис-
лам – всегда оставалась великой. Есть только одна проблема, 
которая волнует всех: вера едина. Вас также волнует этот во-
прос. Если внимательно читать Коран, Аллах говорил Проро-
ку Мухаммеду о том, что Свет Бога есть повсюду. А если Свет 
существует везде, значит, есть только один Бог, и Он останется 
неизменным – независимо от того, какую религию мы испове-
дуем – будь то христианство, иудаизм или ислам.

Поэтому я обращаюсь ко всем вам: молитесь каждый день и про-
сите только об одном – чтобы суметь увидеть Аллаха в каждом чело-
веке, в деревьях, во всём, что вас окружает. И тогда все ваши ссоры, 
конфликты и сомнения уйдут. Проблемы и разногласия в мире – 
это лишь творения людей. Они возникают из вашего непонимания.

Когда бы Бог ни посылал на землю своих пророков, все они 
говорили об одном. Есть только один Бог. В Ведах сказано, что 
Бог вездесущий. В Священном Коране говорится, что Аллах 
один и что Он – Творец всего сущего. Гуру Гобинд Сингх гово-
рил, что Бог существует везде и даже там, где мы Его не видим.

Поэтому давайте сегодня на этой встрече решим эту про-
блему и придём к согласию о том, что вера – едина. Каким об-
разом мы можем прийти к согласию с другими религиями? Я 
не скажу ничего нового. Если есть только одна вера, то какого 
рода единство нам ещё нужно искать? Мы уже едины.

Когда бы вы ни молились, всегда просите только об одном: 
пусть Бог дарует каждому счастье и своё благословение. Дверь 
к Богу никогда не бывает закрытой. Она открыта всегда.

Я молюсь за вас, чтобы вы все были счастливы, чтобы ушли 
все ваши проблемы. Когда бы вы ни сталкивались с трудностя-
ми, только Божье благословение поможет их решить. Поэтому 
будьте достойными благословения Аллаха. Бог никогда не бу-
дет счастлив, если вы будете критиковать других.

Ещё в детские годы я чувствовал в своём сердце уважение ко 
всем религиям и, хотя я воспитывался в традициях сикхизма, я 
ощущал особую любовь по отношению к Аллаху и любил пес-
ни, восхваляющие красоту и силу Его деяний. Одна из песен, 
которую я особенно любил, была о Пророке Мухаммеде. Он 
называл Аллаха своим Другом, поэтому я пел так: «О, мой Друг, 
ты так прекрасен! Даруй мне свою любовь!»
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Бог – это великая сила, поэтому не пытайтесь отделить Его 
от чего-либо. Увидьте Его в себе, в животных, в земле – во всех 
творениях. И тогда ненависть и конфликты исчезнут. Вам не 
придётся даже прилагать для этого много усилий.

Сдерживайте в себе гнев и жадность, свои желания и сла-
бости. Пророк учил, что мы всегда должны держать под кон-
тролем свои желания. Когда вы научитесь управлять своими 
желаниями, благословение Аллаха сойдёт на вас и будет с 
вами постоянно.

О том же говорил и Иисус. Если вы видите недостатки в дру-
гом человеке – загляните в себя, прежде чем осудить его. Вы 
обнаружите в себе те же недостатки. Только Бог может сделать 
нас благодетельными, самим нам это не под силу.

В моём сердце есть сокровенное место для каждого из Уче-
ний, которые Бог издревле посылал людям. Я искренне их лю-
блю и думаю о них постоянно. И я всегда прошу у Бога бла-
гословения для всех людей, чтобы все они были счастливыми. 
Пусть Бог благословит всех.

Я обращаюсь к Богу с молитвой, чтобы эта конференция 
прошла успешно, чтобы в ислам пришёл мир. Делайте счаст-
ливыми ваших близких. Сохраняйте счастье в ваших домах, в 
ваших семьях. Я молюсь за счастье каждого из людей.

Вас волнует вопрос о том, как достичь единства с другими 
религиями. Освободите себя от этого вопроса. Перестаньте 
беспокоиться. Вы уже едины с другими. Молитесь – и это про-
изойдёт автоматически. Я предлагаю вам завершить эту встре-
чу с осознанием того, что нет ничего вне Света Аллаха. И мы 
веруем в этот Свет. Поэтому любите всех. Никогда не пытай-
тесь отделить что-то или кого-то от Творца, потому что ничто и 
никто без Него не сможет выжить. Если нет присутствия Твор-
ца, то природа не может выжить. Природа – это и Солнце, и 
Луна, и все творения.

Да благословит Бог всех вас!

РАссКАзы И ПРЕДсКАзАнИЯ О КОнЦЕ свЕТА

По мере приближения человечества к началу нового тыся-
челетия появляется всё больше и больше предсказаний о кон-
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це света. Например, некая группа в России пытается собрать 
исследователей НЛО и астрологов вместе для того, чтобы они 
разнесли по миру весть о скором губительном влиянии «Но-
вого Небесного Тела». А потому они предлагают эвакуацию 
целых стран к Уральским горам и в Сибирь. Когда Бабаджи 
пригласили участвовать в этой акции, он передал очень выра-
зительное послание её организаторам, чтобы они прекратили 
пугать людей подобными разговорами, ведь то, о чём они го-
ворят, вовсе не обязательно должно случиться. Вот что сказал 
Бабаджи по этому поводу: 

«Конечно, в космосе происходят разные процессы, но 
одновременно с ними создаются и другие силы, чтобы про-
тивостоять им. В космосе происходит многое. Вы увидели 
что-то одно, но вы, возможно, не увидели тех космических 
процессов, которые направлены на то, чтобы спасти мир от 
того, что вы видели. 

У нас в Пенджабе есть притча: «Жила-была маленькая птич-
ка в своём гнезде на земле. Она всегда спала, подняв лапки 
кверху. Однажды её спросили: «Почему ты спишь, подняв лап-
ки к небу?», на что она ответила: «Думаю, что, если я опущу их 
вниз, то небо упадёт». Тогда ей сказали, что ничего не случится 
и небо не упадёт, она может спать спокойно. 

После великого потопа Бог пообещал Ною, что Он больше 
никогда не разрушит жизнь на Земле. Вот что Он сказал Ною: 
«Пока живёт Земля, ни сев, ни жатва, ни холод, ни жара, ни 
лето, ни зима, ни день, ни ночь не исчезнут более» (Бытие, 9). 
Бог никогда не отказывается от своих обещаний.

Это правда, что времена бывают плохие и хорошие, случа-
ются землетрясения и извержения вулканов. Но такое проис-
ходит всегда. Не надо так сильно волноваться, спите спокойно. 
Вы покинете этот мир тогда, когда это предопределено Богом. 
Поэтому не надо бояться смерти, будьте сильными! И не пу-
гайте людей. Вместо этого обратитесь к людям с позитивными 
словами, посоветуйте им молиться, поклоняться Богу, помо-
гать тем, кто слаб, ободрять тех, кто испытывает беспокойство.

В космосе всегда происходят великие события. Появля-
ется много такого, чего нельзя увидеть невооружённым гла-
зом. Эти субстанции могут исчисляться миллионами и мил-
лиардами, их вообще невозможно сосчитать. Некоторые из 
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них появляются, чтобы тут же исчезнуть. Может случиться 
так, что, когда мы смотрим на небо в телескоп, их там нет, но 
они могут появиться тогда, когда мы не смотрим в телескоп. 
И когда мы смотрели в телескоп, мы могли увидеть нечто, 
несущее разрушение, но положительное воздействие могло 
возникнуть тогда, когда мы отошли от телескопа, и мы его 
не увидели. В этом случае обе силы могут объединиться, и 
разрушительного эффекта не произойдёт. 

Идёт постоянный естественный процесс возникновения и 
разрушения, но мы этого не видим. Возникают мельчайшие 
формы материи, которые существуют одно мгновение, но и 
они влияют на окружающее. Когда они начинают действовать 
на определённые разрушительные элементы, то их влияние 
очень благотворно. Космос – это сложный механизм, в кото-
ром ничто не является тем, чем кажется. Видя всего лишь одну 
его сторону, невозможно понять остальное, по крайней мере, 
до тех пор, пока у человека не разовьётся внутреннее видение. 
Даже благодаря этому видению человек может увидеть, что не-
ким мирам грозит космическая катастрофа, но это он видит в 
определённый момент времени, а если он будет продолжать 
вести внутреннее наблюдение, то может оказаться, что силы, 
которые, казалось, грозят разрушением, стали превращаться в 
некий барьер, сдерживающий и уменьшающий скорость раз-
рушительных вихрей. Получается, что вы можете предсказать 
то разрушение миров, что видели, но спустя какое-то время 
может сказаться действие этих сил. 

Иногда вы можете наблюдать явление, напоминающее бом-
бардировку планеты мелкими частицами, которые оставляют 
дыры в её атмосфере. Но если немного позже вы снова обрати-
те туда свой внутренний взор, то, возможно, увидите, что дыры 
были залатаны. Что же произошло? Так проходит великое кос-
мическое шоу. И человек, который увидел дыры в  атмосфере, 
заявит о вероятном появлении огромной тепловой волны, ко-
торая проникнет через них. Но позже эти дыры исчезнут благо-
даря появлению новых элементов. Во время медитации я видел 
слои, которые могу описать как железо, покрытое ржавчиной, 
которые, казалось, угрожали разрушением мирам, находящим-
ся под ними. Затем появились другие слои, и они разрушили 
слои со ржавчиной. 
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Многое происходит в космосе. Существует бесчисленное 
количество космических систем, а не только та, в которой мы 
живём. Я видел другие миры, очень большие, намного боль-
ше нашей планеты. В космосе существует нечто, похожее на 
огромную дыру, такую огромную, что в ней могли бы разме-
ститься миллионы таких планет, как наша. Идёт потрясающий 
космический спектакль. Можно увидеть так много удивитель-
ного, если начать смотреть. Вы испугались, увидев маленькую 
сценку этой драмы, и подняли из-за этого большой шум. Какая 
от этого польза, когда можно так много увидеть и сделать?

КАК вы МОжЕТЕ ПОМОЧь МИссИИ  
ГОБИнД сАДАнА

Послания наших пророков о Божественных Законах, о Бо-
жественном Порядке и об окружающей среде должны быть 
переданы людям правильным образом. Истинные послания 
нужны всегда, но я чувствую, что сейчас они нужны особенно.

Вы должны понять, что если вы можете говорить с людьми 
о любви Бога, то не может быть служения выше этого. Если 
вы говорите и служите изо всех сил, то вот что происходит. 
Во-первых, если вы передаёте истинное послание, то человек 
слышит его и его ум становится счастливым и исцеляется. Во-
вторых, если Бог так пожелает, то каждый человек будет лю-
бить всех людей и всё Мироздание.

Это ваша обязанность. Если вы хотите служить, то вам сле-
дует говорить об этом то, что можете, когда можете - в добро-
желательной форме. Для вас это будет огромным благослове-
нием, и в людях проснётся любовь.

Сколько бы вы ни рассказывали людям о Гобинд Садане, 
не думайте, что я хочу получить большую известность от того, 
что вести о Гобинд Садане расходятся широко. Ещё в детстве 
я думал: «В то время как Бог говорит нам о любви, почему же 
существует ненависть? Бог велел нам: “Не обижайте никого”, 
но почему же люди наносят удары по сердцам?» 

Ваше служение – передача этого послания как можно боль-
шему числу людей через письма, выступления перед людьми, 
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встречи в обществе. Даже оставаясь у себя дома, говорите об 
этом. Зачем? Потому что люди в настоящее время очень нуж-
даются в любви. Когда они получат любовь, Бог будет счастлив 
и люди будут счастливы.

Воспринимайте это как ваше служение. Единственный 
смысл этого служения – любовь к Богу. В самом деле, мы ви-
дим, что не было пророка, который бы не говорил о едином 
Боге. Мы все хотим любви Бога, и она должна возродиться в 
сердцах людей. Та любовь, которая прячется глубоко внутри 
человека, должна проявиться.

Поймите, что какую бы помощь в этом вы ни оказали – это 
служение Богу. Здесь нет никаких ограничений, никаких кре-
постей, окружённых стенами. Вы сами почувствуете плоды 
своего служения так же, как и те, кому вы передаёте послания.

Тратить своё время на доброе дело – это благословение 
Бога. И желание служить – тоже благословение Бога. Если 
вы пойдёте к человеку, который находится в ужасном поло-
жении, и с любовью поговорите с ним – это служение. Если 
вы навестите больного, говоря ему о выздоровлении и люб-
ви, – это тоже служение.

Если вы посвятите этому служению всю энергию и знания, 
которые дал вам Бог, тогда вы сами будете счастливы и Бог бу-
дет счастлив. Он всегда счастлив, но Он будет ещё счастливее, 
думая: «Мои дети способны на такие хорошие дела». 

Получается, что все мы – единая семья Бога. Почему же тог-
да в семье мы кого-то называем плохим, а кого-то – хорошим? 
Отец всегда счастлив, когда в семье царят любовь, мир и взаи-
мопонимание. Если вы трудитесь ради Отца, выступая перед 
людьми, делайте это, помня о том, что мы – одна семья. Мы 
принадлежим единому родителю, наша любовь едина и наша 
религия тоже едина. Всё у нас общее. Различие есть лишь в 
языках, а других нет. 

Когда бы вы ни передавали послание Бога, вы всегда долж-
ны чувствовать это в душе. Когда бы вы ни передавали посла-
ние Бога, вы всегда должны помнить о Нём. Не передавайте 
послание Бога с надеждой на то, что станете знаменитостью и 
люди вам будут аплодировать, восхвалять вас. Если вы будете 
держать это в мыслях, то, вполне возможно, исцеления не про-
изойдёт. Так будет, когда слова будут исходить только с вашего 
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языка. Будет лучше, если вы будете передавать Слово Бога ради 
того, чтобы любовь Бога распространилась во всём мире.

Что бы вы ни делали для других, не требуйте ничего вза-
мен. Бог так много для нас делает, а разве Он что-либо требу-
ет от нас? У него нет требований. Он нам даёт пищу, одежду, 
дыхание, тело, не требуя ничего взамен. Он говорит: «У меня 
нет требований, почему же тогда вы чего-то требуете, когда 
передаёте Мои послания? Делайте это, как делаю Я, – ниче-
го не требуя взамен».

Я говорю об этом: «Передавайте послание моего Отца всему 
миру». Какого Отца?

Того, кто является Отцом всего космоса, Родителем все-
го Мироздания. Когда вы передаёте эти послания, будьте как 
член семьи, не ведите себя как авторитетная личность. Станьте 
слугой и предложите это послание.

Если кто станет говорить о вас плохо, услышав послание 
из ваших уст, постарайтесь не ссориться с этим человеком. Не 
надо ненавидеть его. Возможно, ему нужно больше времени, 
чтобы понять послание. Потратьте немного своего времени, 
чтобы помочь этому человеку понять суть послания. Все люди 
разные. Некоторые очень быстро схватывают суть, а другим 
требуется время. Не сердитесь на них. Этот человек вовсе не 
плох, просто ему надо время, чтобы разобраться. Никого нель-
зя считать плохим. В каждом есть любовь, сострадание и мило-
сердие, но в умах людей возникает сомнение.

Об этом говорят все религии. Об этом говорит Бог, об этом 
говорят мессии, об этом говорят пророки. Суметь разбудить до-
брые мысли в человеке – величайший дар и служение. Если мы 
поможем человеку, дав ему одежду, через какое-то время она 
порвётся. Накормить человека – тоже хорошо, но вечером он 
снова будет голоден. Дать человеку лекарство – опять же хоро-
шо, но лучше оказать ему такую помощь, чтобы энергия и сила 
проявились в нём и он сам смог бы помочь себе. Помочь чело-
веку вглядеться в себя будет считаться в доме Бога величайшим 
служением. Всё остальное имеет конец, но эта внутренняя сила 
никогда не закончится. Она всегда приносит исцеление. Вну-
тренняя мудрость, как и истина, никогда не кончается.
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ПРИЛОжЕнИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ  
«К нОвОМУ МИРУ И сОзИДАнИЮ  

ЧЕРЕз ДУхОвнУЮ КУЛьТУРУ»

Мы – участники Всемирного Форума Духовной Культуры из 
72 стран мира — встретились для обсуждения насущных вопро-
сов современности: как преодолеть духовно-нравственный кри-
зис, разрушающий человека и человеческий мир, как воплотить 
идеалы дружбы, веротерпимости, сотрудничества в повседнев-
ной жизни, как обеспечить будущим поколениям позитивные и 
гармоничные условия развития на планете Земля. Человечество 
испытывает острую необходимость улучшить условия жизни. 
Глобальные природные катаклизмы и социальные потрясения, 
насилие и конфликты беспокоят людей всей планеты, заставляя 
задуматься о глубокой сути и смысле происходящих процессов. 
Помимо воздействия внешних природных факторов, мир со-
трясают экономический кризис, геополитические и межрелиги-
озные конфликты. Но наибольшую опасность несёт нарушение 
традиционных устоев, упразднение институтов жизни, имею-
щих духовно-нравственное содержание.

Мы уверены: одухотворение мира является общей задачей 
всех здравомыслящих людей, как в настоящем, так и в буду-
щем. Мы приветствуем и одобряем международные, обще-
ственные и личные инициативы о Мире и человеке, способ-
ствующие установлению гармонии на планете, солидарности 
культур, обществ, народов и государств. Для обретения духов-
ного согласия мы провозглашаем приоритет ценностей и идеа-
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лов Духовной Культуры, вобравшей в себя всю мощь истинной 
красоты, созидания и добра, подлинный героизм самоотвер-
женного сотрудничества. Познавание высших аспектов Бытия 
возвысит мышление человека, одухотворит творческий труд 
рук человеческих и даст направление совершенствованию. Ис-
кусство жизни, наука жизни и этика жизни в их взаимосвязи и 
взаимопроникновении – такой синтез раскрывает содержание 
Духовной Культуры. Взаимопонимание, веротерпимость, мир-
ные, доброжелательные отношения людей и народов, высокая 
оценка человеческого достоинства являются залогом будущно-
сти мира и человечества, гармоничного сочетания материаль-
ных и духовных ценностей.

Мы утверждаем приоритет Духовной Культуры, которая 
ведёт к миру и прогрессу во всём мире, несёт позитивный 
вклад духовных подвижников в преображение мышления 
человечества. Мысль определяет состояние бытия. В связи 
с этим мы призываем всех мобилизовать внутренние силы и 
физические возможности для восстановления гармоничных 
отношений между людьми, человеком, Космосом и Приро-
дой, государствами, мировым сообществом и народами, че-
ловеком и Высшим Миром. Наша решительность исходит из 
общей заинтересованности в утверждении международного 
порядка в вопросах мира, создания на планете благопри-
ятных условий для жизнедеятельности каждого человека, 
каждого народа и каждой страны. Необходимо остановить 
разрушительные тенденции, выраженные в крайних прояв-
лениях социального, этнического и религиозного эгоизма, 
деятельности террористических, экстремистских, тотали-
тарных групп.

Мы обращаем внимание мировой общественности на жиз-
ненную необходимость преодолеть кризис духа и морали. Ду-
ховно - нравственное возрождение человека может спасти мир 
человеческий от разрушения. Понимая эту простую истину, мы 
напоминаем понятия и постулаты Духовной Культуры:

1. Любовь – единственный в земной жизни признак Обще-
го Блага. Духовное согласие, взаимность и уважение являются 
проявлениями Любви, единого нравственного Закона для че-
ловека и Вселенной. Духовная Культура руководствуется этим 
Законом, определяя его жизнеутверждающей основой Бытия. 



Приложение

201

Сохранение мира и его спасение невозможно осуществить без 
энергии Любви. Всё живое расцветает в ней, обретая бесконеч-
ное существование. Всё прекрасное зарождается в Любви.

2. Добродетель – жизнь в гармонии со всем окружающим 
миром. В этом принципе заключена мудрость человеческого 
бытия. Все пророки и Учителя человечества говорили о добро-
детели, обращая наше внимание на главный принцип Света: 
нести добро всему живому и разумному. «Счастлив и разумен 
тот, кто сохранил и развил в себе добродетель» – Будда. «Выс-
шая добродетель подобна воде. Она приносит пользу всем су-
ществам и не борется с ними» – Лао-Цзы. «Покажите в вашей 
вере добродетель, в добродетели рассудительность» – Христос. 
«А кто обратил лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился 
за надёжную основу» – Мухаммед. «Есть низшие состояния 
бытия, заключённые в страсти и невежестве, есть высшее со-
стояние существования – в добродетели» – Кришна. «Пусть 
властвуют хорошие правители, осуществляя доброе учение и 
преданность, то учение, что приносит благо людям и их потом-
кам» – Заратуштра.

3. Созидание – признак Божественной Воли. Там, где она 
действует, приходит спасение и воцаряется порядок. Нынешняя 
планетарная обстановка становится всё напряжённей. Разруши-
тельные стихии, мёртвые озёра, горящие леса, надвигающиеся 
пески – все эти грозные предупреждения есть результат эгоцен-
трического мышления большей части человечества, чьи мысли и 
поступки притягивают пагубные обстоятельства. Наличие совре-
менного ядерного, химического, биологического оружия усугу-
бляет и без того шаткое положение мира. Становится насущным 
создание Комитетов Спасения в местах наибольшей экологиче-
ской опасности. Созидание как процесс одухотворения мира есть 
утверждение разумности существования, осуществление Боже-
ственной Воли руками и ногами человеческими. 

4. Эволюция – закономерная необходимость улучшения 
всех форм жизни. Эволюция есть ненасильственный способ 
духовного совершенствования мира и человечества. Любое на-
силие над личностью, человеческим сообществом, природой, 
биологической жизнью является преступлением против здра-
вого смысла! Ненасильственный путь отличается постепенным 
просветлением и возвышением сути человека, когда он начи-
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нает осознавать ответственность за свою жизнь и окружающий 
мир, внутренне перерождаясь от материального существа к вы-
сокодуховному индивидууму. 

5. Духовное просвещение – залог будущности мира. Сле-
дует отдавать приоритет воспитанию поколений средствами 
Духовной Культуры. Воспитание в человеке истинной Куль-
туры жизни даёт государству полноценного гражданина, а об-
ществу здоровую и разумную личность. В настоящий момент 
понятие культурности не может быть отделено от внутренних 
качеств человека, его этического и нравственного содержа-
ния. Духовное просвещение исповедует знания, формирую-
щие человека сознательного, устремлённого к Свету и несу-
щего Свет. Культура отвращает от зла и нацеливает сознание 
на гармонию жизни, сохранение мира, преумножение духов-
ных ценностей.

6. Польза миру – бескорыстный подвиг чистого сердца. В 
основание человеческого бытия заложено Право на жизнь в 
гармоничном обществе. Осуществление этого правила пре-
доставлено каждому жителю планеты. Улучшая этот мир, мы 
даём возможность нашим детям жить и развиваться в позитив-
ных условиях. Принести пользу миру – миротворческая задача 
человека разумного. Миротворец призван не только защищать 
духовные ценности народов, но в первую очередь – исцелять 
этот мир, вносить в него живую силу обновления и блага. Жить 
сердцем – значит любить Мир, нести радость и быть Челове-
ком с большой буквы. 

7. Единство – духовное согласие и сотрудничество народов 
мира. Все люди Земли желают жить в мире. Они имеют общие 
жизненные ценности: семья, дети, родина, дружба, счастье, 
безопасность, здоровье, благополучие, справедливость. Лю-
бовь, Истина, Красота – объединяют нас вне зависимости от 
принадлежности к какой-либо расе, нации, вере, социальной 
группе. Во все времена эти ценности являлись высшими ори-
ентирами человеческой жизни. Единство ведёт к бесконфликт-
ному существованию, обеспечивая нам и нашим близким воз-
можность не опасаться за будущее, жить в гуманном обществе. 
«От разъединения – к единству и всеобщности!» – звучит при-
зыв духовного согласия. Единство народов заключено в откры-
том диалоге всех участников построения Нового Мира.
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8. Справедливость – служение правде. Чувство справед-
ливости присуще всем людям, живущим в человеческом 
сообществе. Нарушение прав и свобод человека, угроза его 
безопасности и благополучию – символ разрушающегося 
старого мира. Тенденция гуманитарного кризиса нарастает. 
Экономическая модель мира претерпевает глобальное видо-
изменение благодаря техническому прогрессу. Цивилизация 
обретает контуры механического монстра, происходит низ-
ведение духовных принципов народов до уровня агрессив-
ного невежества, что ведёт к уничтожению человеческой ин-
дивидуальности. Справедливость призвана утверждать выс-
шие законы жизни, общие для всех народов и наций. Только 
в справедливом и гуманном обществе человек способен чув-
ствовать себя полноценным, богосотворённым существом.

9. Всечеловеческое братство – планетарная Общность 
людей. Наша планета уникальна в своём природном богат-
стве и возможностях биологической жизни. Все мы – её рав-
ноправные хозяева. В своем сознательном сотрудничестве с 
силами Света мы стремимся осуществить высшее предна-
значение Человека: стать сотворцом Высших Сил, сохранить 
мир и преумножить его природные богатства, дарованные 
свыше. Мы – дети одного божественного Начала, названные 
Человечеством, общим для всех нас определением. Мы не-
сём в себе одну духовную основу, и у нас на всех один Мир.

10. Культура духа людей и народов – краеугольный камень 
Цивилизации. Любовь к Высшему и Его Творению – есть мощь 
жизни. Современная цивилизация шла путём материального 
развития, не учитывая в осуществлении технического прогрес-
са Духовный Свет эволюционно-созидающей силы мысли. На-
роды мира всегда были выразителями идеи жизни, носителями 
Света. На смену старому миру грядёт Мир Новый. Человек ста-
новится движителем Эволюции. Мы возвращаемся на новом 
витке развития к своим истинным истокам жизни, к Культуре 
духа, живому Свету этого мира и всех других миров Вселенной.

Так будем: 
– в каждом дне утверждать главную ценность человеческого 

бытия – Любовь к Высшему, ко всему живому и разумному; 
– жить осознанием, что мы способны мыслью, духом и дей-

ствием изменить мир к лучшему; 



Юрий Агешин. Под лучом Учителя

– растить в себе качества светлого, сознательного человека, 
качества человека разумного, Человека-творца; 

– щедро дарить людям радость и милосердие; 
– почитать законы Бытия, принимать жизнь в единстве, 

полноте и многообразии; 
– стремиться к гармонии со всем окружающим нас миром;
– ценить дарованное Свыше, хранить веру в могущество 

Света, Мудрости и Добродетели. 
Мы, участники Всемирного Форума Духовной Культуры, 

призываем всех людей Земли объединить усилия во испол-
нение великой задачи бытия человечества в соответствии с 
духовными идеалами Истины, Добра, Красоты и Любви! «У 
человека нет более высокого призвания, – говорил Конфу-
ций, – чем воистину осознать себя человеком и стать твор-
цом Культуры – единственной реальности, целиком и пол-
ностью созидаемой людьми».
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