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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 881977-0701, Первая пуджа Гуру в Лондоне
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 901977-1121, Метаморфозы тантризма
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1181978-1014, Семинар, день первый: «Биджа мантры. Шри Маха янтра. Шри Лалита, Шри чакра».
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1891980-1012, Пуджа Шри Ганеше: невинность внутри нас должна быть прежде всего пробуждена.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2501982-0514, Публичная программа. Советы для правой стороны. Вы должны стать Духом
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2711982-0801, Хаван после пуджи Шри Ади Шакти: поймите значение хавана
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3071982-1225, Рождественская пуджа: Мы должны впитать в себя все Его качества
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3091983-0114, Шри Сарасвати пуджа: Основа всякого творчества есть Любовь
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3351983-0314, Пуджа Деви: Индивидуальное путешествие к Богу
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3441983-0330, Пуджа Дня рождения: Постарайтесь спасти как можно больше людей & Хаван
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3741983-0723, Примите свое положение, часть 2

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3811983-0918, Пуджа Шри Кришне, «Он должен быть прасанна»
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3901983-1010, Пуджа и Хаван для новых сахаджа йогов с объяснениями от Шри Матаджи
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4151984-0229, Пуджа Махашиваратри. Непривязанность и просвещение ума

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4211984-0322, Пуджа Дня Рождения: Будьте сладкими, любящими и миролюбивыми.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4641984-1123, Пуджа Иисусу Христу
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4931985-0504, Вечер перед пуджей Сахастрары. Вы должны пребывать в Нирвикальпа
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5961986-0921, Шри Махалакшми Пуджа: Поддерживайте баланс на Набхи-чакре

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5991986-1221, Шри Махадеви Пуджа, Приветственная Пуджа в Чалмале
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6311987-0503, Сахасрара пуджа: Призрак материализма
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6411988-0608, Шри Экадеша Рудра Пуджа: принцип Экадеши встроен в Войд
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6471988-0720, Сахасрара Пуджа: Прежде всего, вы должны поддерживать ваши вибрации чистыми.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6481988-0723, Шри Будда пуджа: Он есть Тот, кто отвечает за ваше эго
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6601989-0423, Пуджа Шри Хануману, Вы все Ангелы, Маргит, Великобритания, 23 апреля 1989
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6751989-0611, Пуджа Шри Вирате. Мы должны действительно исследовать себя.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6851989-0617, Шри Махакали пуджа: Давайте получим очень мощную Ганеша Шакти
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7001989-1022, Публичная программа. Достигните абсолютной истины
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7211989-1217, Лекция перед пуджей. В Сахаджа йоге нечего обсуждать

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7251990-0306, Послание сахаджа йогам о лидерах
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7351990-0514, Пуджа Шри Будде
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7381990-0528, “Божественное Благоразумие”, Пуджа Хамса-чакре & Прибытие
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7581990-0811, Пуджа Шри Сарасвати, "Шри Вишнумайя - очень огненная Личность",

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7651990-0831, Пуджа Шри Хануману. Электромагнитная сила
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7831991-0410, Вирата Пуджа: Необходимо практиковать высокую оценку
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8131991-1206, Публичная программа. Пробуждение Кундалини (день 1)
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1972-0101, Моим цветущим детям

View online.

Моим цветущим детям Вы сердиты на жизнь, как маленькие дети,Чья Мать затерялась в темноте.Вы дуетесь,
выражая отчаяние,Из-за бесплодного конца вашего путешествия.Вы рядитесь в уродство, чтобы открыть Красоту,Вы
называете все фальшивым во имя Истины,Вы истощаете эмоции, чтобы наполнить чашу любви.Мои милые дети, мои
дорогие,Как можете вы достичь мира, ведя войнуС самим собой, с вашим существом, с самой радостью?Достаточно
ваших усилий в самоотречении -Притворной маске утешения.Теперь отдыхайте в лепестках лотосаНа руках вашей
великодушной Матери.Я украшу вашу жизнь прекрасными цветамиИ наполнить ваши мгновения радостным
ароматом,Я помажу вашу голову Божественной Любовью,Потому что Я больше не могу выносить ваши
мучение.Позвольте мне погрузить вас в океан радости,Так, чтобы вы утратили ваше существо в более
великомсуществе,Которое улыбается в цветке вашего Духа,Тайно прячась, чтобы поддразнивать вас все это
время.Осознайте это и вы найдете Его,Вибрирующего каждое ваше волоконце благодатнойрадостью,Окутывающей
всю вселенную светом! Шри Матаджи Нирмала Деви

http://amruta.org/?p=49803


1972-0601, Гуру Пурнима. Сахаджа Йога новое открытие

View online.

Бомбей, Индия1 июня 1972 Дорогие люди,Сахаджа Йога - это новое открытие. На самом деле, как можно совершить
открытие чего-то, что имеет место быть, чего-то, что существует? Точно так же, как Колумб начал путешествие, чтобы
найти Индию, разве не была Индия там? Если ее там не было, тогда что бы он искал? Сахаджа была там и раньше. Она
была открыта не только сейчас. Сахаджа Йога — это единственный путь Высшего Существования. Это путь
собственного метода природы. Это единственный способ, благодаря которому человечество может быть поднято в
это измерение посредством эволюции, с помощью которого человечество можно познакомить с этим сознанием,
может быть впитано этим сознанием, благодаря поддержке которого все создание и сердце человека движется. Об
этом много писали. Это искали с древних времен Человек все время что- то ищет, ищет ли он денег, ищет ли он власти,
или же он ищет любви; он ищет то одно, то другое. Но какова жажда за этим искательством, он, возможно, не знает.
Единственное, что стоит за этим, — это Блаженство. В своем поиске счастья он думает, что если он соберет много
богатства, он сможет быть счастливым. Но есть множество стран, которые приобрели много богатства, но они крайне
несчастны. Тысячи совершают самоубийства. За всем этим искательством стоит жажда Радости, которая тянет вас к
этому неизвестному. Когда человек после поисков повсюду не может найти счастья, тогда он поворачивается к
Дхарме Но даже когда он поворачивается к Дхарме, он ищет снаружи. Причина этого в том, что то, чем он является, он
потерял. Он невежественен, и вот почему человек бежит от самого себя. Каждую секунду он бежит от себя. Он не
может находиться с самим собой даже две минуты. Если ему говорят побыть с собой две минуты, он говорит: «О Боже,
какое же это наказание для меня!» Это то, что мы в наши дни называем скукой. Почему человек столь пресыщен
самим собой? Почему человек так быстро бежит от самого себя? Потому что он несведущ о своем истинном «я». Он не
знает о своей красоте, своем знании, своем величии, своей любви и бежит вовне в поисках счастья. Радость не вовне.
Она внутри. Она внутри вас. Люди говорят, что вы созданы по образу и подобию Бога. Но если только говорить об
этом, этого не произойдет. На маратхи они говорят: «Болачач бхат болачич кадхи» (только обещая, но не выполняя
обещания). Говорю ли Я, что вы ищете бесформенное или имеющее форму, но это всего лишь слова. Уже было тысячи
обсуждений, было написано десятки миллионов книг, сколь много жизней было уничтожено, но нет предела
человеческому думанью. Что бы человек ни думал своим умом, он делает это в пределах ума. То, что вне ума, не
может быть понято умом… Даже Моя лекция — это всего лишь лекция, и через эту лекцию вы не можете познать
Божественное. Что бы Я ни сказала дальше, это станет всего лишь грузом на вашем уме. Если Я скажу, чтобы вы
хранили груз, тогда это тоже станет грузом. Бог все так создал, что что бы мы ни делали нашим умом, это станет
тяжелым, как груз. И будучи пойманным в ловушку под этим грузом, мы не сможем лететь туда, куда мы должны
двигаться. Вот почему искательство всегда оставалось неполным. Но сейчас Я собираюсь рассказать вам о Новом
Создании. Это не только лекция, это открытие, которое было обнаружено. На пути эволюции случается такое, что
любой человек, который занимается экспертной оценкой чего-либо, тонет и разрушается. Точно так же это
происходит с людьми. Существует столь много конкуренции и противостояния, что человек сделал свой ум
специалистом настолько, что его мозг взрывается Сейчас нужен новый тип человека, который может познать эту
Силу за пределами ума. Ту силу, которая движет этот ум, а также заставляет сердце биться. Чтобы познать эту силу,
вы можете говорить все, что хотите, или пробовать все, что хотите, но вы не можете попасть туда. Это несомненно То,
о чем Я говорю, не написано нигде. Я не говорю ничего особенного. Вы можете почитать Нанаку, Кабира, вы можете
почитать Вайшисту, можете почитать о гуру всех гуру — Джанаке. Не только в нашей стране, но также в других странах
они писали об этом на протяжении тысяч лет. Они все писали о том, о чем Я говорю. «То, что вы должны получить,
неожиданно находится внутри». Но все эти бедные люди просто продолжали говорить. Возможно, потому что они не
могли достичь этого. Если они не могли узнать об этом, это не значит, что они были хуже. Если Колумб не смог найти
Индию, это не значит, что он был хуже. А позднее те люди нашли ее; они не сделали это, чтобы приуменьшить
достоинство тех, кто не смог сделать этого. Это не коллективное искательство. Все вы думаете по отдельности. Так
что мысль приходит ко многим — мысль о том, что Матаджи говорить нечто иное. Нет. Я рассказываю вам обо всем
искательстве всех искателей. До сих пор человек проходил огромные трудности, чтобы направить свое внимание на
это. Взять, к примеру, психологов, биологов и больших ученых. Многие из них, даже реализованные души, доходили до
определенного уровня, но не были способны давать. Причина во времени. Для Бога время безвременно. Мы — те, кто
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думает, что кто-то остался позади, а кто-то продвинулся вперед. Те, кто умер, велики. Кто умер, хотела бы я спросить?
Никто не умирает. Все, кто умирает, пребывают в другом мире, а потом возвращаются сюда, а потом идут в тот другой
мир и снова возвращаются. Из животных некоторые становятся людьми, но, в основном, люди идут в другой мир, а
затем вновь возвращаются в этот мир. Это всего лишь перемещение туда-сюда. Никто не умирает. Так что может
случиться, что некоторые из вас, кто сидит здесь, находятся здесь также благодаря вашему искательству в течение
многих жизней, и вы можете получить это. Это столь обыкновенная вещь, и Я в действительности нахожу это
странным. Это на самом деле странно, что люди делают проблему из всего. Мать дает вам еду, чтобы вы ели, но если
вы спорите об этом, как это произойдет? Это не спор. Это Истина. Это есть Истина. Это великое искательство. Те, кто
реализован, кто сидит здесь, понимают это. В поисках Дхармы человек смог всего лишь достичь иного мира. До сих
пор он не достиг Высшего. А те, кто достигли Вечного, не смогли передать Высшее. Это очень важно для остальных.
Потому что, подобно тому, как у вас было много рождений, так и у Меня много рождений. И у Меня тоже были очень
близкие отношения со всеми этими великими искателями. И это столь близко для Меня, и это настолько Мое.
Возможно, они не столь близки вам. Все те, кто несет большие флаги, те, кто являются мусульманами или индусами,
теми, этими, всего лишь несут фальшивый сертификат, и у них нет гарантии, что в своих прошлых жизнях, тот, кто
сейчас индус, не был мусульманином, а тот, кто мусульманин, мог быть христианином. Теперь, если это вопрос
рождений и перерождений, вопрос радости, тогда нужно размышлять на этом уровне. Этот уровень таков, что, что бы
ни было Вечным, оно не является материальным. Что бы ни было Вечной Сутью, это не материально. То, что
высасывает, — не является ростом. То, что на тонком уровне, не материально. Пожалуйста, поймите это верно. Это
может быть просвещено в материальном, но Вечное не заинтересовано в материальном. Подобно тому, как многие
люди говорят Мне, что многие садху и святые просили Бога о чем-то, и Бог давал им это. Но Бог не давал этого, это то,
что Я могу сказать. Богу не интересно, сколько у вас детей, то, что вы получаете земли, дома, а также мирские
удовольствия и интересное времяпровождение. Богу это вообще не интересно. Мы совершили большую ошибку в
понимании Бога. Вечная Сущность заинтересована только в том, чтобы давать Вечное, пожалуйста, помните и
запишите это. И люди говорят также, что это Вечное или Высшую Сущность можно получить только через Кундалини
йогу. Многие также писали об этом. Но с помощью этой Кундалини йоги вы всего лишь получаете сиддхи (Духовные
Силы) — об этом не писалось нигде. Да, но те, кто получили силы, никогда не писали, что эти силы должны прийти
посредством Кундалини. Кундалини — ваша мать. Она находится внутри вас, чтобы дать вам второе рождение. Она
всего лишь собирается дать вам ваше второе рождение. Она не глупая мать, которая даст вам силы и выбросит вас в
другой мир. Каким бы ни было ваше понимание, она во много раз мудрее и более любящая. Она не собирается
направлять вас в неверное место. Она не злая мать, которая направит вас в обман и не-истину. До тех пор, пока не
установлен Союз с Кундалини, человек не получит осознания, до тех пор Кундалини — это не объединяющая йога, а
это то, чем является Сахаджа Йога. И Бог создал такой прекрасный порядок внутри нас — это то, что нужно понять.
Когда ребенок приходит в тело матери, тогда с помощью материальных элементов создаются его ум, мозг, внимание,
эго. Но когда снисходит свет, он спускается от области родничковой кости в наш мозг, который по форме является
призмой, через эту область энергия (Шакти) делится на три части. Бог сделал это столь разумно. Если здесь есть
врачи, они могут понять. Мы называем это симпатической и парасимпатической нервной системой. В наших телах
есть две энергии (Шакти), о которых мы знаем очень мало и о которых нам очень сложно узнать что-либо, особенно о
парасимпатической нервной системе. В нашей науке об индийской йоге они называются Ида, Пингала и Сушумна. Ида
и Пингала — это тонкий уровень симпатической нервной системы в нашем теле, что значит, что материальное (джад)
этих двух — это симпатическая нервная система. Подумайте об этом следующим образом: Бог наполняет нас
топливом с макушки головы, и когда происходит залив топлива, происходит спуск, так что лучи, которые проходят
через призму, изменяют направление, и затем это идет вниз и создает два Нади, которые называются Ида и Пингала.
А тот, который на вершине головы, спускается по центру и становится вашей Кундалини, уходит в треугольную
косточку у основания позвоночника и размещается там. То, что доказано, — это то, что наша Кундалини находится в
таком месте, у которого нет связи с сексом. Если вы читаете книги, они говорят, что, когда пробуждается Кундалини,
происходит то-то и то-то. Но те, кто поднимает Кундалини, кого Я встречала и знаю, — все они уводят вас на
симпатическую сторону и не поднимают ее по Сушумне. Если здесь есть врачи, они поймут, что парасимпатическая
нервная система — это Сушумна,которая находится в центре, и узнавание этого состоит в том, что когда Кундалини
поднимается, зрачки расширяются. Это внешнее узнавание. Спросите любого врача: когда парасимпатическая
нервная система активизируется, зрачки расширяются. И мы можем показать вам внешне, если ваши глаза открыты,



чтобы видеть, потому что нужно предоставить доказательство обо всем, иначе вы не сможете понять. Есть
доказательство этого, что вы можете видеть пульсацию Кундалини в полной силе в основании позвоночника. Вы
знаете, что нет пульсации в основании позвоночника. Но мы можем показать, что есть пульсация в основании
позвоночника, и медленно эта пульсация поднимается, и в некоторых местах она пульсирует сильнее. Это наши
центры. Вам могут показать это, и вы можете увидеть ее движение. Когда Кундалини поднимется по Сушумне, только
тогда вы можете получить реализацию. Но для этого, вы не знаете, почему Богом было поставлено очень сильное
условие. Здесь есть очень большая задержка, которую вы должны будете преодолеть. Она состоит в том, что когда
Кундалини приходит в Сушумну, только тогда Бесконечная Любовь Бога снисходит в этого человека. Пока эта Любовь
не снизойдет в человека, Кундалини не поднимется, не важно, что вы делаете. Она может быть раздражена или
рассержена, но она никогда не поднимется, пока Бесконечная Любовь не снизойдет в Сушумну, где было сделано
особое место. Это место создано между нашей Наби чакрой и Анахатой чакрой. До тех пор, пока Любовь не снизойдет
туда, поток по Сушумне не поднимется. Например, есть две лестницы, а в середине — еще одна лестница. И есть
пространство между нами и той лестницей, и вы никаким образом не можете преодолеть это расстояние. Нет моста,
по которому вы могли бы пересечь его. Две лестницы, Инда и Пингала, спущены вниз, на уровень земли, что является
выражением левой и правой симпатических нервных систем. Центральная лестница висит в середине, и она
поднимет вас к Наивысшему. Если здесь есть психолог, он может понять о двух лестницах симпатических систем. Та,
что с левой стороны, ведет вас к вашему эго. А та, что с правой стороны, ведет вас к суперэго. Обе вместе
расширяются на наш лоб, как воздушные шары, а затем они воссоединяются на макушке головы. Иногда они
распространяются на всю голову. Иногда супер-эго очень сильное, а иногда — эго. То, что сильнее, распространяется
на наш мозг. Затем они закрывают путь средней лестницы. Теперь то топливо, которое было создано
парасимпатической системой и наполнено Кундалини — его путь и течение останавливаются. Теперь мы отделены.
Теперь мы стали Духом, и мы чувствуем, что мы — индивидуальны. Теперь начинает работать эго: то, что Мы Есть. Это
причина бегства от самих себя, потому что мы не знаем самих себя, кто мы есть. Вы слушаете Меня, направляя свое
внимание на Меня, но Я не могу направить свое внимание на вас. Если Я скажу, направьте ваше внимание на самих
себя, тогда вы не сможете сделать этого, потому что вы были отрезаны от того источника, которым вы являетесь. То,
чем является супер-эго, создает много веса. Любой тип веса: вес, в котором нас обучают делать это, не делать того, не
ходить сюда, не есть этого, того. Либо мы читаем лекции людям о том, что вы должны быть индийцем или же
японцем. Либо же вы должны ненавидеть так-то и так-то, или же о том, что мы индусы, мусульмане или христиане.
Посредством всех этих, как мы их называем, условностей, или же всего этого веса, супер-эго отягощается. А то, чем
является эго, говорит, что мы такие-то и такие-то, мы должны делать это. То, которое говорит, «не делай!» — это
супер-эго, а то, которое говорит «делай!» — это эго. В реальности же нет ничего: ни делания, ни не делания. Делатель —
это некто иной. Это бесполезное мышление. Тот, кем является Делатель, делает то, что должно быть сделано и будет
сделано. Но этот грубый уровень находится внутри нас и состоит в том, что мы используем это топливо нашей Идой и
Пингалой, и мы обусловлены этим и помещаем это под груз. В центре — Сушумна Нади. Теперь, многие говорили Мне,
что «Матаджи, Вы говорите против этого или того». Я не говорю ничего против кого бы то ни было. Но вы поднялись
по неверной лестнице; Мне придется сделать так, чтобы вы спустились. Потому что Мне нужно сделать так, чтобы вы
пошли по центральной лестнице. Так что кому Я противостою, Я не понимаю? Что Я получу от того, что противостою
кому бы то ни было? Я просто говорю вам, что вы поднялись по неверной лестнице, и все вы спуститесь вниз. Я хожу и
встречаюсь с большими великими гуру и спрашиваю у них, что вы делаете? Делая все это, вы не можете получить
Бога. Вы должны понять, что, делая все это, вы не получите Бога. Что Я говорю? Почитайте Вайшисту или Ади
Шанкарачарью, потому что это историческая вещь. Они говорили то же самое. То, что вы попадаете к Богу, вы не
можете ничего поделать. Но есть небольшая разница между ними и Мной в том, что они говорили, что есть очень
немногие, у которых есть разрешение попасть к Богу. Некоторые должны оставаться в бхакти, а другие должны
заниматься разными йогами, так чтобы они могли держать дисциплину среди них. Но они также говорили, что и
дисциплинированный ум, и ум, потворствующий своим прихотям, бесполезны для роста. Нужно, чтобы у человека был
ум маленького ребенка, в котором нет греха, который невинен. У такого человека есть право достичь Бога. Это то, о
чем они ясно говорили. Но кто их читает? Вопрос в том, что мы читаем очень много, и мы читаем о тех, кто ничего не
знает о дхарме. И даже если они знают, это всего лишь малая часть. Те, кто думает, что они — великие индусы, сперва
они должны прочесть Ади Шанкарачарью. Ади Шанкарачарья установил индусскую дхарму. Тогда почему бы не
прочесть Ади Шанкарачарью? Вы читаете все виды книг на свете, но почему вы не читаете его и не знаете его?



Разница между тем, что он говорил, и тем, что говорю Я, состоит в том, что в крорах [миллионе — прим.переводчика]
есть всего один или два, а я говорю, что в крорах есть сотни тысяч. И это не вопрос того, что вы оптимистичны, это
всего лишь вопрос времени. Время придет. Время Кали юги — это время грандиозной битвы. Это время абсолютной
темноты. Вы не знаете этого, так как вы видите Меня. Помимо самих себя, вы не можете видеть что-либо еще, но те,
кто реализован, знают, какая клятва была дана. И негативные, и позитивные силы завязаны в этом со своими силами.
Выражены полные силы, и симпатические, и парасимпатические. Симпатическое оттягивает парасимпатическое. Но
не важно, сколь много высасывает симпатическое, так как, если парасимпатическое станет единым с Анандой, тогда
это продолжит наполнять парасимпатическое. Вы можете продолжать использовать топливо, но если топливо
связано с топливным насосом, тогда чего бояться? Все это из-за симпатического. Активная сторона сознания
симпатического, откуда вы можете делать всю работу, откуда вы тратите свою энергию, — если это растрачено сверх
меры, тогда появляются болезни, подобные раку. А если перерасходовано суперэго, тогда наступает безумие. Я не
лечу болезни людей. Говорить, что Я лечу болезни людей, — это неправильная концепция. Потому что
парасимпатическая система охлаждает симпатическую систему, с помощью которой человек излечивается. Если есть
безумие, тогда и это будет излечено. А если в вас поселяется болезнь, подобная раку, из-за чрезмерной деятельности,
это также будет излечено. Единственное лекарство от рака — это Сахаджа Йога, и нет в мире иного лекарства.
(Единственное лекарство от рака — это Сахаджа Йога) … и нет в мире иного лекарства. Это будет доказано. Мы знаем,
что это будет доказано со временем, так как многие излечатся от рака. Люди, которые сидят здесь, также могут
сказать вам об этом. Момент, который Я хотела подчеркнуть с самого начала, — это: где наше внимание? Наше
внимание на раке, который разрушает наше тело, которое является грубой материей, или же на Сознании (Чайтаньи)?
Тогда нужно подумать о Сознании. Пока мы не будем держать наше внимание на Сознании, грубое (материальное)
будет беспокоить нас. Всю работу делает Сознание; грубое (материальное) не принимает участия в этой работе. Мы
так привыкли к грубому и материальному, что человек прилипает к очень маленьким, маленьким темам грубой
материи. Приходил один человек, который получил реализацию, и он также начал давать ее другим. Но реализация не
означает, что вы становитесь занятым. Вы получаете второе рождение, и вы вновь становитесь подобны ребенку.
Теперь вы должны расти дальше. Но внимание на «с моим сыном должно стать все хорошо, с моими детьми должно
стать все хорошо, с моим мужем должно стать все хорошо». Затем, через некоторое время: «Мои денежные проблемы
должны решиться». Где ваше внимание? Вы стали реализованными, но внимание там, где вы его оставили. Тот, кто
держал свое Внимание на Сознании/Чайтаньи, такой человек поднялся очень высоко. Среди вас сидят люди, которые
поднялись очень высоко. Они подобны богам и достойны уважения. Этих людей следует называть богами, которые
были рождены вновь. Нет необходимости сражаться с людьми, которые говорят бесполезные вещи. Те, кто хочет
прийти, должны прийти, а те, кто не хочет приходить, не должны приходить. На споры и дискуссии с ними не осталось
времени, потому что такие люди продолжат обсуждать и спорить. Как сказал Ади Шанкарачарья, люди низкого уровня
должны держать свой ум дисциплинированным и каким-то образом жить правильным образом, защищая себя от
того, чтобы стать ворами и т.п. Они должны жить как хорошие граждане. Но те, кто держит Внимание на Высшем, не
будет удовлетворен подобными вещами. Пока вы не достигли Высшего, у вас не должно быть веры и в Меня также.
Нет необходимости притворяться. Что бы кто-либо ни говорил вам, вам не следует верить этому, сперва установите
это в себе и только затем поверьте в Меня. Я здесь не для того, чтобы открыть магазин, или заработать денег, или же
сделать Себе имя. Я здесь только для того, чтобы трансформировать людей. Если не в этом рождении, тогда Я
посмотрю в следующей жизни. Я привыкла жить в Вечном. Но теперь вы должны подумать о том, что те, кто умер,
умер. Не берите их темы и не повторяйте их. Направьте свое внимание на себя. Возможно, один из них — это вы — тот,
кто писал об этом в своих прошлых жизнях. Может быть, что вы — очень великие люди, которые писали и были
рождены вновь, и сегодня вы пришли сюда, чтобы получить ваше право. То, что случилось, ушло. В Сахаджа Йоге
искателю ничего не нужно делать. Тот, что тонет в воде, если он ничего не делает, — это лучше. Но он спасает других
тонущих. Это легкий способ объяснить Сахаджа Йогу. Те, кто в своем источнике, те, кто получил свою реализацию, те,
кто стали едиными со своей шакти/силой, они все сделают. Остальные, у кого нет реализации, должны спокойно
сидеть. Они придут на ваш источник/сутру и дадут вам любовь. Они придут на ваш источник/сутру и излечат ваши
чакры, потому что вы пока что не знаете ваши чакры. Когда вы получите самореализацию, тогда вы поймете то, о чем
Я говорю, что да, вот эта чакра, она вращается, эта чакра вращается подобно той чакре в другом человеке. Только
тогда вы поймете, что такое коллективное сознание. Те, кто говорят «нет», «нет» с самого начала, это не место для них,
и здесь нет ничего, организованного для них. Но те люди, не важно, сколько у них условностей, которые желают,



чтобы внутри них произошла трансформация, такие люди дорогие Мне, и у Меня есть вера в то, что они получат это в
течение этой жизни, несмотря на свои условности и несмотря на то что с их Кундалини играли. Если Я говорю, что чья-
то жизнь разрушается, тогда люди противостоят Мне — это на самом деле сумасшествие. Если мать видит, что что-то
не так с ее ребенком, то она исправляет это… В вашей простоте и невинности нечто было испорчено внутри, и Я здесь
для того, чтобы скорректировать это. Но думать, что такие вещи всего лишь преждевременны, что столь здравого в
этом? Что это за требование? Сегодня Гуру Пурнима, и Я должна полностью объяснить вам Сахаджа Йогу Это
невозможно сделать за такое короткое время. Я хотела рассказать о многих вещах, но этот предмет очень обширен. И
на многих занятиях по медитации Я говорила людям, что те, кто реализован, достигли такой ступени, что они могут
понять это. Потому что с их рук текут вибрации Радости. Текут те вибрации Любви, благодаря которым они могут
понять, что такое коллективное сознание. Нужно понять, что это такое. Среди вас может быть много людей, которые
чувствуют, что их руки трясутся или же что с них идет жар, когда они направляют свои руки ко Мне. Вы можете
чувствовать это. Так что люди могут сказать, что мы получаем вибрации. Это не вибрации. Это из-за того, что вы
противостоите Мне. Нечто внутри вас противостоит Мне. Любви, которую Я даю вам. Ваши руки трясутся из-за вашего
противостояния. Я полагаю, вибрации идут, когда ваша Сахасрара начинает двигаться. Кабирдас говорил: «На
макушке головы бьется анахата (неслышный звук)». Это значит, что просто подобно биению сердца — то же самое
происходит на вершине вашей головы. Когда шум этого прорывается и пронизывает, вы становитесь едиными с
Богом, тогда нет больше никакого шума, вы ничего не видите, и ничто не становится видимым. Многие говорят Мне,
что у них божественные видения, божественное то или это. Что вы собираетесь получить с помощью видений? Если
бы вы должны были все получить, имея видения, тогда для чего это искательство? Это вне видения или слышания.
Это нужно познать изнутри. Только тот, кто познал это изнутри, может понять это. Своим видением многие видят
большие, большие чудеса. Многие люди видят картины, и многие говорят, что у него видения. Я говорю: «Сын мой, Бог
за пределами этого. Это опыт. Оставь все это. Оставив все это и придя в Ниракару/бесформенное, вы получите
единство с Богом, вы получите единство с Богом, и тогда вы осознаете значение вещей, который являются
Сакар/имеющими форму». Многие были излечены этими, дающими радость, вибрациями. Болезни вылечивались. Но
самое значительное, что произошло и что доставляет Мне огромное удовольствие, это то, что люди получают свою
самореализацию коллективно. Теперь вы спросите Меня, как они получили свою реализацию столь быстро? Многие
не получают свою реализацию так быстро. Они ходят ко Мне уже четыре года. Многие министры, губернаторы, другие
люди — они не получают свою реализацию, тогда что Я могу поделать? Мне не нужно брать с них деньги, как если бы
вы давали Мне 2000 рупий, а Я бы выдавала вам сертификат, что вы реализованы. Если этого не произошло, этого не
произошло, а если это случилось, значит, случилось. Я ездила в Америку, и там есть один джентльмен, который
большой король, который был со Мной. Он сказал: «Матаджи, кто бы ни приходил, Вы даете им реализацию, но Вы не
даете ее мне. Что я такого сделал?» Я ответила: «Сын, Я ничего не скажу тебе, потому что ты будешь расстроен. Ты
слышал столь много лекций о дхарме, но ты сам когда-либо пытался установить дхарму в себе? День и ночь ты
убиваешь себя, для чего? Просто подумай, оставь все это Богу». Прошло четыре дня, и он сказал: «Я верю Вам. Я ездил
в Индию, и все люди говорили мне, что я реализован, так что делай нашу работу и дай нам денег, и они дали мне
сертификат». Я сказала: «Все это не работает здесь, что Я могу поделать?» Потому что то, что должно случиться,
случится; не сработает ни количество рекомендаций, ни умственные способности кого бы то ни было. Это столь
ультра современно, что ничего не произойдет. То, что будет, будет, а чего не будет, того не будет. Теперь, если этого не
происходит, такие люди расстраиваются и начинают говорить против Меня. Что Я могу поделать, если этого не
происходит. Я хочу, чтобы все вы получили это. День и ночь Я так усердно работаю, чтобы все вы получили это. Но
если вы не получаете этого, тогда что Я могу поделать? Это ваша блокировка. Об этом также необходимо думать, о
том, что происходит, — ничего не говорят. Если один что-то говорит, то все, кто здесь находится, начинают также
говорить об этом. Когда кто-то ощущает работу Сахасрары, то и другие также говорят об этом. Лечить болезни — это
не работа Сахаджа Йоги. Вы должны знать это, потому что многие говорят, что то-то и то-то вылечило их. Что? Что они
вылечили? Сахаджа Йога — это наука пробуждения Кундалини и достижения Бога, ничто иное. Я не ассоциирую все
это с грубым уровнем; потому что есть тысячи болезней. потому что есть тысячи болезней. Вы, должно быть, слышали
о докторе Ланге — очень весомом враче в Лондоне, который внезапно умер. Его мертвый дух забрался в суперэго
солдата во Вьетнаме и начал говорить ему пойти с ним к дому его сына в Лондоне. Когда они приехали, он сказал,
чтобы тот передал его сыну, что я вошел в твое тело. Сын не поверил ему. Тогда этот солдат рассказал ему все
секреты, которые знали только он и его отец. Так что сын начал верить ему. Затем он сказал сыну помочь ему вновь



начать его практику. Он сказал, что в мире ином есть много врачей, которые хотели бы проявиться. У них очень
большая международная организация. Это истинные люди? Это неправда. Они не дают имя Бога, они говорят об этом
таким образом. И если вы им пишете, они говорят, что в 10 часов придет человек и сделает нечто, а вы просто
расслабьтесь. И точно в это время вы чувствуете, что что-то или кто-то входит в вас, и вам становится хорошо. Но они
лечат только тело, у них нет Парам таттвы/Высшей Сути. Это тело будет оставлено здесь, а затем вы пойдете туда и
потом вновь вернетесь. И на ком осуществляются подобные практики, они не знают, они столь невинны, что те духи,
которых они используют для своей работы, однажды сойдут на них. Должно быть, доктор Ланг знал об этом, иначе
почему он не вошел в своего сына? Он может войти в солдата. И тело духов не из грубой материи, как наше. Вот
почему они могут видеть намного больше, чем мы. Это то, что называется экстрасенсорное восприятие, или же
психология, или то, что вы называете пятидесятниками, благословениями Атмы, когда человек прыгает, кричит,
гипноз. Это все работа духов. Среди них много хороших духов, а многие выражают собой зло. Каковы мы, таковы и
духи. Некоторые из них ракшасы и дьяволы. Сегодня вы не видите их, но Я могу показать их вам позднее, так как
сегодня вы можете видеть подъем Кундалини. Они там. Вы можете видеть их реальность, их поведение. О них
писалось в каждой религии. У индусов писалось о сура и асурах. Что есть, то есть. Когда вы будете говорить о
позитиве, негативное будет показано вам. Подобно тому, как говорить о дхарме и адхарме, — это просто разговор. А
говорить только о дхарме — как такое может быть? Есть дхарма и адхарма. То, что является дхармой, не может быть
адхармой, и то, что является адхармой, не может быть дхармой. Это смешение было сделано где-то, но это не истинно.
То, что негативно, негативно, то, что позитивно, позитивно. Нужно понять негативное. Негативное означает то, что
мертво, что сидит в симпатическом. И влияние этого негативного больше там, где оно очень грубой материи, подобно
городу Бомбею. Мы очень грубого уровня в этом городе Бомбее. День и ночь слышен звук денег, флаги выборов. День
и ночь внимание на этих вещах. Внимание человека не выходит за рамки этих вещей. Нет вопросов, нет искательства.
Это то, ради чего мы живем? Живем ради того, чтобы читать все это, что гунды, гангстеры ударяли так-то и так-то, они
критиковали друг друга и говорили против друг друга, они делали то-то в отношении кого-то. Пришли ли мы в этот мир,
чтобы делать все это? Человеческое мышление всё неверно. Будьте осторожны в отношении грубой сущности/джад
таттвы. Этот грубый уровень — это ваше собственное окружение. Помимо этого, есть также коллективное
подсознательное, которое можно назвать Паралока (место после смерти), и из-за него наносится самый сильный
ущерб в Сахаджа Йоге. И если такое случилось с кем-то, для него становится очень трудно достичь Бога в Сахаджа
Йоге. В этом случае это и не Моя вина, и не ваша. Частично это вина ваших карм (деяний). Иначе зачем вы пошли в
такое место, где вам был нанесен такой вред? Жизненный прогресс при полной бдительности, который происходит
спонтанно - это Сахаджа Йога. Вы не можете получить Парам от бхутов, духов или даже святых. Это мертвые люди.
Парам может прийти только тогда, когда ты жив. Если бы это было среди мертвых, тогда почему нужно этим мертвым
людям приходить сюда? Почему они сидят на нас? Быть живым необходимо. До тех пор, пока ты не живой, не
осознающий и пока его осознание не пробуждено всецело, Сахаджа Йога не сходит на него. То, что вы получаете во
всецело пробужденном состоянии, — это Парам/Наивысшее. Люди думают, что в Самадхи мы закатываем глаза и
теряемся, сидим два, два часа. Этого не случится посредством Сахаджа Йоги. Это всецело ваше подсознательное,
которое я называю регион/лока смерти. Это то, куда вы идете. Из всего этого для вас не будет никакой выгоды. Тот,
кто хочет Парам (Наивысшее), должен думать, что то, что я хочу получить, должно быть получено в полном сознании и
при полной свободе. У вас есть абсолютная свобода. На самом деле, не должно быть никакого вида чувств
преданности в отношении Меня. Я просто как обычная, спокойная женщина, обычная домохозяйка. Вы не должны
думать, что Я нечто особенное. С такой мыслью у вас должен быть этот вид свободы, только тогда вы получите. Вас
может быть десять, или же будет всего один человек — этого достаточно для Меня. Этого не случается в отношении
большого количества, хотя нам нужно будет увеличить численность. Так как если работа делается в полной силе. На
самом деле Парам снисходит сверху для нового создания, нового осознания, нового типа человека. Оно подготовило
все для этого. Необходимо создать и будет создано полное любви, полное знания прекрасное создание людей. Вы,
люди, слушали Мою лекцию столь долго. В день Гуру Пурнимы, что в этой жизни Я стала Гуру. Я не делала подобную
работу в других Своих жизнях. Впервые Я делаю работу Гуру. Возможно, потому что Мать должна быть Гуру. Это дело
Кали юги. Вот почему громадная Шакти Божественного, которая должна течь из сердца матери, и Ее милостью и
состраданием Кундалини должна храниться и беречься, и она должна быть поднята на ту вершину, где Она восседает
в своей славе, своей радости и в своем сиянии. Вот почему в этом рождении было создано это положение Гуру. Если
Мать становится гуру, это очень сложно, потому что мать очень нежна. Мужчина-гуру будет бить, ударять и даже



ругать, но для матери, когда она говорит даже одно грубое слово, ее сердце обливается кровью и очень болит. Она
видит, что ее дети прошли через такие сложности, и то, как она должна собрать их с любовью и заботой, и вести их, то,
что ее ответственность так сильно растет, что весь ее характер меняется. Но с древних времен было известно, что нет
никого более великого, чем мать в качестве гуру. Только сделайте того гуру, кто более велик, чем вы, а тот, кто более
велик, чем вы, — это Бог. Это было сказано о Гуру Рамдасе свами, который делает только такого человека вашим гуру,
который сам является парас/пробирным камнем и кто, всего лишь дотрагиваясь до других, не превращает их в
золото, но делает их веществом, которое является пробирным камнем. Он делает других подобными себе. Такова
форма матери. Мать живет ради своих детей. Живет во славе своих детей. Вот почему, возможно, в этой жизни
Божественное хотело этого, чтобы эта любовь и это знание должно было прийти через мать. Теперь мы погрузимся в
медитацию, и после этого вы все должны сидеть с полным вниманием. Оставьте свои мысли и умозаключения в
стороне, потому что вы должны получить свое благосостояние и благополучие. Хорошо относитесь к себе. Не
вытаскивайте вашу вину. Если у вас где-то блокировка, просто оставьте это на данный момент. Мне нечего взять у
вас, и Я не хочу брать вашу свободу. В любом случае, Я не хочу забирать вашу свободу. Подобно тому, как люди, как
сумасшедшие, гоняются за кем-то, потратят много рупий на них, будут давать им вещи. Почему они берут вещи? Если
он гуру, тогда он ничего не может взять от вас. Что вы дадите Гуру? Что вы дадите Мне? Вы ничего не можете дать
Мне. Вы даже не можете дать Мне вибрации. Вы будете удивлены тем, что вы не можете дать Мне вибрации. Однажды
я поранила ногу, и женщина-врач сказала: «Мать я дам Вам свои вибрации». Я ответила: «Хорошо, давай». Когда она
попыталась дать вибрации, они потекли так сильно, что она ушла в медитацию. Она сказала: «Мать, вибрации столь
сильные!» А Моя рана стала такой легкой. Гуру должен быть тем, кто ничего от вас не берет. Тот, что сидит на вершине,
он потечет вниз; ничто снизу не может потечь вверх к нему. Это невозможно. Если Я говорю: «Сын мой, не давай Мне,
так как это всего лишь обман». Вы ничего не можете дать Мне, на самом деле, как раз наоборот. Вы просите Меня. Вся
ваша личность просто кипит, и все обладающие силами великолепные Шакти/энергии начинают соревноваться с
такой силой в том, с какой любовью Я должна заботиться об этом ребенке, каждый должен просить всего лишь
немножко. Парам. Просите Парам/Наивысшее. В эту Гуру Пурниму Я благословляю всех вас и всех тех, кто
реализован, кто является очень особенными людьми и, Я бы сказала им, что, так же, как вы получили, давайте другим.
Вы также должны привести их. Возможно, они будут раздражены вами, будут ударять вас, бить вас, они могут не
остаться, но это ничто. Я вынесла намного больше, чем это. Вот почему с радостью и не со спорами; они могут не
поверить в вас, не имеет значения. Оставьте их. Они могут спорить, просто оставьте их. Тем, кто верит в вас, давайте
им. Это то, что вы должны давать. И все, что вы можете дать, — это то, что Моя любовь может достичь каждого уголка
мира, и каждый дом может быть освещен ею. Да благословит вас Бог.



1973-0828, Пуджа Шри Кришне. Движущая сила любви

View online.

Бомбей, Индия28 августа 1973 … Божественностью. Например, если я знаю только свою голову — этого недостаточно.
Если я знаю только свою шею — этого недостаточно. Если я знаю только свои ноги — этого недостаточно. Но чем
больше я узнаю о себе, тем динамичнее я становлюсь, тем открытее я становлюсь. И все великие, что когда-либо
жили, или все личности, которых называли великими, — велики потому, что они жили во многих людях. Я чувствую это
тепло в атмосфере, как чувствуете его вы, потому что вы знаете, что они не чужие, они ваши братья и сестры. В
Пуранах есть так много историй об этом, как например… Я не назову ее, но однажды встретились в джунглях два
брата. Но они думали, что они враги, и хотели биться друг с другом. И когда они сошлись, то не могли ударить друг
друга. Тогда они вынули свои стрелы, но и стрелы не попадали. Они были очень удивлены этим, и когда спросили друг
друга: «Кто твоя мать?», то выяснили, что мать у них одна. И тогда они поняли, что они не были ни чужими, ни врагами,
а были сделаны из одного теста. Какую сладость, какую красоту дало им это знание! И какое чувство безопасности от
осознания того, что повсюду в мире у нас есть братья и сестры, которые развивают свой внутренний мир, свое
божественное начало, и того, как мы объединены этой любовью! Когда Я говорю о любви, люди думают, что Я
пытаюсь сделать вас слабыми, потому что люди думают, что те, кто любит, слабы. Но самой динамичной силой в этом
мире является сила любви. Самой деятельной силой является сила любви. Даже когда мы страдаем в любви, это
из-за нашей силы мы страдаем, а не из-за нашей слабости. Например, в Китае был один учитель, который учил петухов
драться. И правитель того места принес своих петухов к этому учителю и сказал ему: «Пожалуйста, научи их драться».
Через месяц, когда правитель пошел забирать своих петухов, он был удивлен тем, что петухи просто тихо стояли,
ничего не делая. И он сказал учителю: «Что ты сделал с моими петухами, они же совсем не драчливые, они ничего не
делают! Как они собираются победить? Ведь будет состязание, будет демонстрация их силы, и что мы с этим будем
делать?» Тот сказал: «Ты просто возьми их». Он забрал этих двух петухов и выставил их на арену, где были другие
петухи, готовые к бою. Эти два петуха стояли как ни в чем не бывало. Все остальные петухи начали обхаживать и
донимать их. Они просто стояли и смотрели на них. Другие петухи были удивлены их поведением и подумали, что они
были очень сильными. И все они убежали. Любовь, о которой Я говорю, божественная любовь, делает вас не только
сильными, но и энергичными. Это величайшая светлая сила, какую только можно себе представить. Только когда
любовь окружена пошлостью и затерялась среди пошлости, то кажется, что она слаба и «закована в цепи». Будучи
освобожденной, движущая сила любви может преодолеть все силы зла в мире. Когда люди получают свою
Реализацию, эго автоматически пропадает, в значительной степени, должна сказать. Потому что вы говорите, что
вибрации идут, вы не говорите, что вы их даете. Из-за уменьшения эго иногда происходит так, что вы чувствуете, что
то, что вы хотели получить, вы получили и лучше об этом не говорить. При любом противодействии с любой стороны
вы избегаете его и держитесь от него подальше. Вы не хотите встречать противодействие, любое негативное
противодействие, будь оно словесным или даже… осуществляемым дурными методами. Мы убегаем от него, думая:
«О Боже! Как мы собираемся встать с этим лицом к лицу?» Напротив, человек негативный, имеющий ненависть,
становится… о таком говорят [слово на маратхи? ], что означает «человек, который важничает». Такой человек
говорит…начинает важничать. Он думает, что он выше всех остальных и может одурачить весь мир. Он берет на себя
ответственность. Он открывает большой ашрам или что-то большое, где усаживается во всем своем невежестве и
начинает нести свое так называемое знание людям. Его методы производят на людей впечатление, и они все идут и
падают к его ногам. Тогда как реализованный сидит молча дома, недоумевая, что эти глупцы делают. Но сейчас не
время реализованным сидеть и недоумевать, и смеяться над глупостью людей, которые еще не реализованы. И даже
не жалеть их, а выходить, выходить с мечом любви, чтобы покорить весь мир. Это очень, очень важно. Если мир
должен быть спасен - вы не должны молчать об этом. Все ошибочные представления о любви, вся неправда о любви
должны быть отброшены. Нужно понимать, что это движущая сила. И она не позволит вам уютно сидеть, наслаждаясь
покоем и счастьем, в то время как весь остальной мир не наслаждается этим и играет на руку злым гениям, которые
пришли в этот мир, чтобы разрушить его и принести на эту землю сатанинское царство. Ушли те дни, когда люди
должны были страдать. Христос пострадал за нас. Разумеется, Христос не страдал, потому что Он никогда не страдал.
Он никогда не плакал. Он был как те петухи, очень сильная личность. Но сегодня настало время улучшить ваше
понимание собственной силы, которая есть в вас. Те, кто груб, пусть беспокоятся о своей незащищенности, своих
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проблемах и своих организациях, но не те, кто реализован. Я много раз говорила вам, и сегодня он тоже об этом
упоминал: знайте, что вы никогда не одиноки, когда вы реализованы. Есть множество людей, которые были
реализованы еще до того, как вы родились, которые существуют, которые стремятся помочь вам в каждый момент. В
наших шастрах (писаниях) мы называем их чиранджива (бессмертные существа), вы их знаете. Это люди,
являющиеся ниранджана (безупречными). Как он сказал о Бхайраве и Ханумане: "Все они существуют и ждут только
сигнала от вас". Однажды мы пошли на рынок, и там была какая-то проблема. И кто-то был вместе со Мной, один
ученик… который тоже был со Мной. Я просто хотела увидеть, какова будет его реакция. Он спорил с каким-то
человеком, пытаясь что-то ему сказать. И он сказал Мне: «Матаджи, пойдемте отсюда». Когда мы вышли из магазина,
Я спросила: «Что ты собираешься с этим делать?» Он ответил: «Я уже сказал Хануману позаботиться об этом». И дело
было сделано. Это грубо, но это происходит. Когда у них что-то не получается [Шри Матаджи могла иметь в виду «у
вас»] - вы можете оставить это любому из них, и они должны будут это непременно сделать. Потому что это вы на
сцене, а не они. Они на заднем плане. Они фонограммы. Но вы должны открыть рот, иначе если начнут думать они, то
что скажут люди? Они будут помогать вам во всем, но до какой степени вы уверены в себе? До какой степени вы
уверены в вашем качестве, в вашем понимании самих себя? Идет великая война. Вы не знаете о ней? Некоторые из
вас знают. Некоторые из вас определенно знают, потому что имели опыт побед в ней. Идет большая война. Особенно
сейчас, когда десять ракшасов (демонов) пришли как аватары (инкарнации). И для вас быть такими слабосильными…
Вы все еще маленькие дети, без сомнения, потому что вы получили свою Реализацию только несколько дней назад.
Но если вы хотите - вы можете расти очень быстро. Вы можете вырасти в больших-больших гигантов. Все вы можете
вырасти. Единственно, вы должны решить, что должны расти внутри. Есть столько вещей, которые вы только недавно
узнали, с помощью которых растет личность. Я могу дать вам пищу, но расти вы должны сами. Где бы вы ни увидели
негативность, вы должны встать и сказать: «Это не что иное как негативность, нравится вам это или нет». При этом вы
любите этого человека, вы не ненавидите его. Говорить только сладко — не в этом заключается идея любви. Нет, мать
иногда даже бранит ребенка. Это не значит, что она его не любит. Если это необходимо, вы должны сказать человеку,
что это негативность. Конечно, если это реализованный человек, он не будет возражать против коррекции, потому что
он хочет быть скорректированным, он знает, что это должно быть исправлено. Инструмент должен быть
отрегулирован. Но если это человек, который не понимает — вы должны принудительно направить свою любовь на
такого человека. Вы можете направить эту любовь, вы знаете это, — сидя прямо здесь. Многие пробовали направить
любовь на определенных людей, которые пытались вести себя недостойно, и они смогли достичь отличных
результатов. Те люди повернули обратно и вернулись. Нужно всего лишь поставить свою руку и направить внимание
на этого человека, и двигать вот эту руку таким образом, — и любовь окружает его, и он возвращается. Без всякого
сомнения, существуют негативность и позитивность, и ничего между, вы должны это помнить. Нет никакого среднего
между ними. Свет и тьма ли это, позитивное и негативное ли, непременно есть две вещи, которые ведут бой.
Единственно, ваше желание — вот проблема со всем этим. В том, что ваше желание уважается, ваше желание
уважается во всех отношениях. Если у вас есть желание быть гигантом, который любит, вы можете им стать. Недавно
Я встретила одного психиатра, и его суперэго было очень сильно заблокировано. Я спросила: «Что с тобой?» Он
сказал: «Мое детство. В детстве я не получал много любви». Я сказала: «Сейчас Я здесь. Садись ко Мне на колени,
прими Мою любовь». Он сказал: «Мать, я хочу изливать мою любовь. Я хочу открыться полностью, без всякого
страха». Я сказала: «Ты просто начни. Не беспокойся о том, что люди поймут неправильно, о том, что они скажут. Это
совершенно неважно, что люди будут говорить и вообще. Любовь находит удовлетворение только в любви, в том, что
ты любишь другого человека». «Просто изливай свою любовь, — сказала Я, — и ты почувствуешь, что это работает.
Просто реши: я буду любить людей. И как только ты решишь так — все небеса, все силы небесные упадут к твоим
ногам. Уж ты Мне поверь». Если посмотреть с другой стороны, Я обычная домохозяйка. Некоторые люди всегда
спрашивают: «Матаджи, как такое может быть?» Почему нет? Ведь Я такая же, как вы. Я имею те же проблемы, что и
вы. Но Я знаю только одно: Я являюсь не чем иным, как воплощением той любви, которая божественна, и Я не могу
существовать без этого. Каждый миг Моей жизни пусть течет любовь, пусть течет любовь. Каждая мысль в Моем уме
выражает любовь. И это делает тебя абсолютно могущественным. Если вы почитаете…Я читала «Деви Махатмьям»,
где говорится об одном ракшасе, который встал перед Первозданной Матерью, Божественной Матерью, и стал
смеяться над Нею: «Ты - женщина! Что ты можешь мне сделать, ты же женщина?! Что ты можешь мне сделать?» А Она
улыбнулась в ответ и сказала: «Ну давай, подходи, и посмотрим». И одним ударом Она перерезала ему горло. Это
очень ясно показывает, что позитивность может перерезать горло негативности. В этом нет химсы (насилия). Вы



должны помнить о различии между этими двумя. Если негативность уничтожена и проявлено позитивное - это
величайшая ахимса (ненасилие), которую только можно совершить по отношению к кому-либо. Вы видели, что
негативность делает с людьми, вы теперь знаете, что такое негативность. Вы видели, как люди страдают из-за духов,
сидящих в них. Здесь они также горят желанием быть любимыми подобным образом, вы будете удивлены, узнав это,
— если вы действительно их любите. Они сами приходят ко Мне со словами: «Дай мне спасение, Мать». Они приходят
ко Мне только за этим, иногда с вами, чтобы Я дала им спасение. И если Я обещаю это — они принимают рождение
вновь. Но есть и ракшасы, есть и ракшасы. Как Я вам недавно говорила, Кали Юга подготовила прекрасную сцену, и на
ней будет разыграна чудесная драма, в которой Равана должен любить Ситу как мать, а Канса должен пасть к ногам
Радхи. Возможно, вы не знаете, что Кришна хотел убить Кансу. В то время тот приходился Ему дядей. И, понимаете, Он
подумал о своей матери: «В конце концов, он мой брат». [Шри Матаджи могла иметь в виду «ее брат»] Так что Он
попросил Радху,и Радха убила его, Радха, которая любила весь мир в те времена. Она является воплощением любви, и
Она убила Кансу, потому что так было нужно. Когда вы содействуете Богу и Он хочет убить какое-то тело, оно должно
быть умерщвлено. Но сначала вы должны быть в руках Бога полностью. Именно Его любовь убивает это тело. И когда
поются песни об их силе и их победе, вы видели это, все Мои чакры, как они начинают работать и вибрировать.
Потому что сила тех победоносных дней еще не исчезла, и она будет работать через вас. Но как насчет вашего слабого
инструмента, который двигается несколько медленно? Время, когда должна править любовь, — Сатья Юга, если оно
должно прийти — это произойдет посредством ваших усилий, сейчас. До Сахаджа Йоги — никаких усилий. Но сейчас
вся ваша деятельность божественна. Что бы вы ни делали, какую бы симпатическую систему ни задействовали, вы
достигаете цели через парасимпатическую — вы не делаете вообще ничего. Но вы видите сами, какие сделаны ставки.
Вы — избранные, а иначе почему вы единственные, кто получил эту Реализацию, и вы продвинулись так далеко
вперед? Некоторые из вас получили ее только несколько дней назад и уже ушли очень далеко. Почему? Вы
избранные, и вы должны взять это на себя, быть каналами этой божественной любви, этой движущей силы, которая
трансформирует само понятие ненависти, на основе которой созданы все эти нации и все эти различия. Иногда
кажется: как? Как это может быть? Но те времена, времена Гокула [города, где Шри Кришна провел детство] ушли. Я
думала об этом, о времени, когда Кришна играл на своей флейте и пробовал свою Сахаджа Йогу на гопи (пастушках) и
гопа (пастухах). О, мы пробовали, пробовали и пробовали, в различных жизнях! Ничего не работало. Но сейчас это
щелкнет, словно искра. Начнется цепная реакция. Но у нас должны быть мощные машины, чтобы вынести это. Иначе
сгорят предохранители. Ваше внимание должно только почувствовать силу, которая есть внутри вас. Это
единственное, что вы должны сделать, — почувствовать ваше внимание и отказаться от всего, что является ложным.
Все, что является ложным, вы видите внутри себя, и вы будете знать, что это ложное, и просто отбросите это.
Признавайте только истину, и истина даст вам энергию, чтобы быть настоящим инструментом, чтобы нести этот
канал, эту силу любви. Это не означает, что вы должны быть эгоистичными — вы не сможете, даже если попытаетесь.
Вы не сможете никому причинить вред, даже если захотите причинять беспокойство. Столь многие из вас
высказывались в том духе, что, дескать, «Матаджи, Вы даете это каждому встречному». Я не могу дать это каждому
встречному. Это должен быть мужчина, который ищет, это должна быть женщина, которая ищет, — которые искали
еще в предыдущих жизнях. Вы должны знать, что, что бы вы ни получили, вы получили это благодаря своим личным
качествам. Так что человек может выглядеть заурядным, но это не так, он великий святой. Они все святые, кто сидит
здесь. Это центр и ядро святости, где Божественность течет во всем своем совершенстве. Одно только: позвольте ей
истекать от вас. Эта энергия — энергия Бога, и это не ваша ответственность беспокоиться о том, сделает она хорошо
или плохо. Даже если вы думаете, что она может сделать что-то плохое сообразно моральным устоям этого мира, в
конечном счете все будет как надо. Почему этот Джарасандха должен был быть убит? Почему этот Канса должен был
быть убит? Почему Равана должен был быть убит? Конечно, убийство не очень-то помогает, это Я уже поняла. Потому
что все те, кто был убит, опять в седле. Но все же вы не сражайтесь с этими ужасными людьми. Вы лишь добейтесь
победы над собой. Просто наблюдайте за собой. Где вы? Что вы делаете? На божественной стороне вы или на грубой?
Просто думайте об этом каждую минуту, каждую минуту, когда вы в медитации. Просто думайте о настоящем моменте
и динамизме этого момента. Вся энергия, которая наполняет каждый момент, готова войти в вас. Она потечет через
вашу Сахастрару вовнутрь вас и будет целиком вращаться по всему вашему существу и трансформировать его в
абсолютную Чайтанья Шакти, абсолютную Божественную Энергию. Позвольте ей войти, примите ее. Примите ее без
всякого страха. Дайте ей войти. Каждую минуту, каждую минуту будьте начеку. Мы живем в очень опасное время. У
Меня только две руки, вы можете это очень ясно видеть. И хотя мистер ___ говорит, что Я могу все, Я могу все, но не



могу заставить вас сделать что-то. Ваше желание будет уважаться всегда. Обо всем остальном можно позаботиться,
кроме одного: вы должны быть совершенной машиной, совершенным каналом, совершенной флейтой, на которой
Мой Супруг играл бы эту мелодию любви. Ваше дело — очистить все ваши семь отверстий. Ваше дело — очистить вашу
полость и быть совершенным внутри, а уж Он знает свое дело. Он артист. Но вы — инструменты. И мелодичная
музыка, льющаяся из столь многих душ, сможет наполнить уши этих злых людей и проникнуть в их сердца и зажечь в
них любовь; и, может быть, они сами откажутся от своего неправедного поведения и упадут к стопам любви. Сегодня
Кришна должен родиться в вас. Пятилетний мальчик пошел и убил Калию (чудовищного змея, жившего в реке Ямуна).
Этот Кришна должен родиться внутри вас. Встал на Сахастрару Калии и стал давить ногами, и все люди видели эту
великую драму, как Кришна танцевал на Сахастраре Калии. Кришна должен родиться внутри вашего существа. Когда
вы становитесь Кришной, вы не увидите Его. Давайте сейчас войдем в состояние, которое вне слов, вне мыслей, в
царство безмысленного сознания, где Божественность изливает свои благословения. Эти люди решили сделать
сегодня пуджу, а вы знаете, что происходит со Мной, когда вы делаете Мою пуджу. Так что, со всеми этими
проблемами, с которыми мы столкнемся потом, Я бы хотела, чтобы все вы были внимательны во время пуджи и
получили от нее максимальную пользу. Эта пуджа дает вам покровительство Матери, прежде всего. И Мои чакры,
когда они начинают двигаться, дают вам особые энергии любви и освящают все ваши чакры и наполняют их
полностью. Так что Я хотела бы, чтобы вы, хотя делать это будет всего пара человек, все вы чувствовали, что вы
делаете это все вместе, — и вы способны так чувствовать в своем единстве. И благословения Моего существа потекут
к вам автоматически.
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Бомбей, Индия21 декабря 1975 Любовь Сахаджа Йогов настолько всепоглощающая, что Я не нахожу слов, чтобы
что-то сказать… Возможно вы знаете, что сегодня Сахаджа йоги во всём мире держат курс в направлении своей
эволюции.Многие Сахаджа йоги достигли очень высокого состояния, этот источник радости течёт в них. Некоторые из
них стали тонкими и действуют особенным образом. Но Я вижу, что в каждой стране у них имеется свой стиль или
условности, люди везде одинаковы, и Сахаджа Йога – это врождённое состояние существования, которое не имеет
никакого отношения к внешнему миру. Тем не менее, в этом «Внимании», являющемся формой природы, которая
известна нам как Кундалини, имеется запись всех стран, в которых вы были, всех ваших рождений, путей, через
которые вы прошли, какие бы состояния вы не испытывали, в этом Я вижу причину того, что люди каждой страны
немного отличаются. Очень удивительно, что человек так настойчиво ловит всё, что бы ни было «иллюзией», (вместо
того, чтобы) поймать истину о том, насколько он высокомерен. Он такой летаргичный, ему так трудно принять это, но
очень сильно он продолжает придерживаться неистины. Вот почему это так удивительно для Меня. Вначале Я думала,
что человек считает важными свое имя, деревню, положение и все эти статусы, но удивительно видеть, насколько
глубоко это воздействует. Как только всё это исчезает… Как только вся эта иллюзия стирается, мы делаем наше
внимание тоньше и тоньше. В Сахаджа Йоге это «внимание» идёт и объединяется с Богом. Это «внимание»
растворяется в этой вездесущей просветлённой Парам Чайтанье. То же самое человеческое внимание, которое мы
считаем формой природы, этот цветок, являющийся частью природы, погружается в этот океан Божественной любви!
Но иногда удивительно наблюдать, что это человеческое внимание такое тяжелое, такое распылённое. Есть только
один способ распознать Сахаджа Йогу - это то, насколько вы радостны, насколько вы миролюбивы и насколько вы
любите. Люди, живущие в иллюзии, не могут получить Сахаджа Йогу. Что можно сделать через Мою тяжёлую работу?
То, что Я могу вобрать вашу Кундалини в Мою и оставить вас там, но вы всегда нарушаете это. Вы даже не можете
наслаждаться там, куда я вас помещаю. В каждой стране есть разного рода проблемы. Сначала мы должны понять,
какая проблема у нашей страны, потому что, прежде всего, мы должны знать нашу собственную проблему. А также
нужно понимать какая проблема у другой страны. Как недавно Я начала Мою работу в Англии, очень медленно, Я
взяла совсем мало людей в свои руки. Я не хотела брать много людей, думала сначала найти хотя бы двадцать пять
человек, которые должны будут установиться в Сахаджа Йоге. Вы удивитесь, когда узнаете, что эти люди очень
великие души! У них есть бесконечная вера в Сахаджа Йогу, они понимают, что не существует другого средства, кроме
Сахаджа Йоги. После достижения этой конечной стадии, Сахаджа Йога – это чрезвычайно «динамичная» вещь. И если
есть какая-то программа по Сахаджа Йоге, то нет ничего более важного для них. И часами они будут вовлечены в эти
дела Сахаджа йоги. Как будто (им) не известно, что это пришло от Бога и должно быть отдано этому миру. И истина
такова, что «Это так!», без сомнения, но даже зная эту истину, Я бы не назвала это их виной, но причина их недостатка
в том, что они не родились на Йога Бхуми (Земле Йоги) Индии. Неизвестно, почему Бог дал таким великим людям
родиться на этой Бхога Бхуми (Земле Материализма), а вы – люди, родились на этой Йога Бхуми. Это Бхога Бхуми, где
у них нет культуры. Они даже не знают, где им нужно носить синдур (кумкум), на лбу или на носу. Они не знают
протоколов Пуджи, не знают протокола молитвы, у них нет знания о Боге. Они не знают даже как сидеть на земле. Не
знают ничего, не знают даже как хлопать во время исполнения Аарти. И такие великие души, такие они искренние,
любящие, они так любят Меня, у них такое уважение ко Мне, что Я удивляюсь. Когда бы они ни проходили передо
Мной (фактически они не делают этого), они кланяются и склоняют голову. Они так любят Меня, что ничто в этом
мире не имеет значения для них по сравнению со Мной. У них настолько глубокое чувство ко Мне, что они не знают,
как им почитать Меня, каким образом. Но по поводу себя они очень расстроены, «подгоняют сзади себя палкой». Я им
сказала: «Можете делать на себя туфлебитие 108 раз», они делают это три раза по 108, как только появляется
возможность, они начинают делать на себя «шубитинг». Они говорят, что хотят ругать себя. Я не слышала, чтобы они
говорили что-то о других лично, никаких жалоб на кого-либо, ничего, а только о себе они думают и говорят. А о другом
человеке скажут: «Он такой хороший, что мне стыдно перед ним». Они не смотрят на ошибки других людей. Они следят
только за своими ошибками. Вы действительно удивитесь, что постоянно они «держат позади себя палку». Здесь (в
Индии) Я вижу, что весь взгляд направлен наружу, совсем наоборот. У них такое посвящение, что, когда Я приезжала,
на их глазах были слёзы, Я пыталась (остановить их), но слёзы не прекращались. Настолько Сахадж и такое простое
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их отношение. До сегодняшнего дня Я смогла получить только около двадцати одного человека, таких, как они. Но они
глубокие, то, что мы называем настоящие, а сами они приходят и говорят, что они не настоящие, как будто кто-либо
идёт и говорит Мне, что Я не настоящая. «Мать, у меня есть эта вина, у меня есть эта ошибка, и ложь во мне, я несу
неправду внутри себя», они говорят это с полностью открытым сердцем. И они не стесняются этого, называть себе
плохими, они не стесняются, но и не судят других. И также говорят Мне о причинах, почему они такие. Они придут и
скажут: «Я такой, потому что мой отец был таким, это произошло и поэтому… психологически это так, поэтому я делаю
так». Они говорят причину, почему сделали что-то неправильно, «потому что это случилось так в то время, поэтому я
так поступаю». Приходят также один или два человека, у которых много бадхов (негативности). Они упорно работают,
и она отступает. Они не говорят ничего, но скажут: «Пожалуйста, пусть вся неистина уйдёт из меня, возможно, что-то
ещё скрыто внутри меня», они так глубоки во внутренней тишине. Но у них есть эта проблема, что они не знают, как
делать Пуджу, как поклоняться, бедняги даже не понимают, как это делать. Я сказала им, что «Я даже не посылала
вам никаких денег до сих пор, как вам удалось?» Однажды Я сказала им, что очень люблю этот хлеб. Так что, каждый
раз, когда они приходили, они приносили Мне тот же хлеб. Я сказала им: «Кто будет есть так много хлебов?» Я просто
сказала, но они не понимают, как поклоняться, как отдавать. Они очень хорошо образованы и интеллектуалы,
прочитали все ваши писания и литературу. Поэтому не трудно научить их понимаю Сахаджа Йоги. Они говорят, что
Сахаджа Йога – это процесс становления тонким из грубого состояния. Они написали ознакомительную книгу обо
Мне. Вы не поверите, они собрали всех философов этого мира и поместили их к стопам Матери. Они говорят: «Они
ничто, эти философы, только подняли вопросы, а Мать ответила на все вопросы!» Они хвалят свою судьбу и говорят,
что им очень повезло, что у них есть Мать. Однажды Сахаджа Йога достигнет очень большой высоты и признания. Но
вы – Мои фундаменты. Представьте, какими крепкими должны быть камни из фундамента. Во-первых, спросите в
своём внимании: «Мы настоящие?» Смотрите на себя, а не на других. Смотрите на себя! Я настоящий? Но посмотрите,
они даже не знают, как произносить мантры, они не могут даже сказать «Шри Кришна», с большим трудом они
способны произнести «Радха Кришна». Вам это так легко, что вы можете чистить свою Вишуддхи. Просто говорите:
«Радха Кришна», и она вылечена. Теперь они не могут четко произнести «Радха Кришна», поэтому Шри Кришна
немного сердится на это. Их произношение также не совсем хорошее, но с вами это легко, и вы можете легко его
пробудить. Они не знают, как наносить кумкум. Не знают, для чего нужен синдур. Не знают, как предлагать цветы, как
делать Шри Ганешу, не знают, как делать свастику, каждый раз они её разворачивают. Они никогда не знали всего
этого. Но, даже будучи настолько отдавшимися и посвящёнными, они не способны достичь того, чего достигли вы,
люди. Вы многое получили, но всё ещё очень немногие поняли ценность этого глубоко внутри. Не то, чтобы Я не дала
им это Сахадж, не то, чтобы Я не дала им это бесплатно. Я дала им то же самое, что и вы, люди, от Меня получили. Но
Любовь их ко Мне настолько безгранична! Кажется, что они поняли Мою связь с ними много рождений тому назад, а
вы, люди, до сих пор не способны понять это. Почему вы так ограничиваете самих себя? Будучи клетками того же
тела, будучи неотъемлемыми частичками того же тела, всё ещё вы чувствуете друг друга разделёнными и разными. А
там не возникает вопроса работы в команде, они решают его между собой. Один парень начал курить. Все они просто
поддержали его. Они привели его в порядок, так что он бросил курить. Корректировали все его возражения, во всем
помогали ему, как только видели его курящим, они звонили ему, сидели с ним. Приходили к нему домой и забирали
все пачки, где бы они ни находили их и прятали. Это не было курением сигарет, это было что-то другое, как вы
называете это… наркотик. И они сказали ему: «Будешь продолжать, мы сообщим в Полицию». И, этот парень не
расстраивался по этому поводу, он сказал: «Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим». И он сам сказал так, бежал к
ним и говорил: «Пожалуйста, спасите меня, это желание преследует меня, пожалуйста, спасите меня как-нибудь». Они
так много упорно работают, чтобы исправить себя. Здесь (в Индии) само ваше общество правильное! Вы не знаете, в
какой небесной стране вы живете. А там они не знают мать или сестру. Такая грязь и низость там, в каждом доме
алкоголь, пьянство, у них такие плохие отношения. Ничего похожего на семью, не знают матери, не знают отца. Вы
спросите кого-нибудь: «Что на счёт твоей матери?» Он скажет: «Не знаю, она вышла за кого-то ещё и ушла».
Бесхарактерные, все с повреждённой Муладхарой. Даже родившись в такой стране, они приходили со Шри Ганешей ко
Мне: «Мать, пожалуйста, дайте нам невинность», они разбивали голову перед Шри Ганешей, дёргая себя за уши, прося
у него прощения и бесстрашия. Они так много знают о себе, а также о других. Они рассказывали о стольких чудесах и
случаях в Сахаджа Йоге. У вас есть одно письмо, которое Я посылала. Это были они, кто открыл это обо Мне. Обо Мне
они узнали этот факт. До сих пор вы – люди не можете понять это и не увидели его, а они смогли. Они не достигли
того, что есть у вас. Но они сделали всё для этого, приложили все свои усилия. Они поняли, что наступило время



эволюции, и Сатья Юга стоит у двери. Они знают, что, если эта дверь не откроется, то разрушение не сможет быть
остановлено. И они чувствуют ответственность за это, чувствуют, что каждый должен быть ответственным, что мы
должны делать это. Они отвечают за Сахаджа Йогу. Ни один не осмеливается говорить против Сахаджа Йоги. Они не
говорят против Сахаджи между собой, но если кто-то другой говорит, то они просто берут его в оборот и
растолковывают ему, что это. Если Я скажу им сидеть 24 часа без пищи, они будут сидеть! Но это не значит, что вы,
люди, ниже этого. Некоторые из вас достигли этих высот и состояния, это замечательно. Но это ощущение
достижения является проблемой в отношении себя. Есть смысл в сохранении внимания устойчивым. Это не значит,
что вы смотрите сюда или туда. Это внимание устойчиво, только когда вся грязь над ним очищена. Тогда оно
становится светом. Очень большое проклятье лежит на нашей стране (Индии). Оно очень глубоко находится внутри
нас, и Я называю это «Грехом против Отца». Мы совершили грех против нашего небесного Отца. Что это такое? Это
постоянно думать, что «мы бедные, у нас нищета/ У нас нет денег, что будет? Что с моим животом». Всё такого
попрошайнического вида мышление. Как мы протянем с деньгами, что будет с моими детьми? Если у вас есть вера в
Бога, тогда оставьте Ему это, по крайней мере, чтобы Он дал вам пищу, иначе, что такое – иметь веру в Бога, что Он
даже не может дать вам пищу и позаботиться о ваших нуждах. Это очень великий грех, который мы совершаем (в
Индии). Если мы возложим эту пищу и все заботы на Бога, тогда индийцы могут достичь очень большой высоты. Есть
два вида Греха. Один – это сомнение в отцовских качествах вашего отца, а второй Я называю «Грех против Матери»,
который присутствует на Западе, где есть аморальность, потворство своим желаниям, материализм, комфорт,
стремление быть полностью свободным, бесконтрольно, в этом проблема там. Оба эти пути ведут вас прямиком в ад.
Делать всё за деньги, вы должны идти на всё, что неверно, чтобы сделать деньги, (и считать, что) это нормально - в
этом грех индийцев Я не говорю о правительстве. Я говорю о Боге, о Царстве Божьем. Когда вы в этом Царстве
Божьем, тогда Он даст, если желает или не даст, если не желает. в чём проблема, чтобы иметь, хотя бы такое
отношение внутри? Он сделает, если захочет, или нет, если не захочет. «Так как ты хранишь меня, я буду», если у
Сахаджа Йога просто есть это чувство внутри, что «Поскольку Ты будешь охранять меня, я буду жить! Позволь мне
увидеть, как Ты будешь охранять меня», вы можете просто всем наслаждаться. Вы просто начинаете наслаждаться
этим, говорите: «Позволь мне увидеть, как Ты будешь хранить меня, Ты будешь держать меня голодным? Хорошо, дай
мне увидеть, сколько дней Ты продержишь меня голодным!» «Так как ты позволишь мне жить, я буду жить! Ты
заставишь меня идти, Я пойду, посадишь меня на коня, я сяду, вы погрузитесь в это блаженство и радость!» Вам, люди,
повезло родиться в этой великой стране, что со всем остальным всё в порядке. Ваши родители в порядке, ваша жена
и дети в порядке, вы нравственны, большинство из вас. Некоторые из вас. Но не слишком - это можно поправить.
Имеется так много греха, другого вида, когда глаза у всех просто движутся… вот так… так… постоянно, у каждого
мужчины и женщины, такая негативность в них. Перенос этой негативности друг другу через глаза. Одна женщина
смотрит на мужчину, затем этот мужчина смотрит на женщину, это продолжается, вот так. Я спросила: «Что это?»
«Мать, что делать, здесь у каждого в глазах эта негативность - что делать?» Я сказала: «Держите свои глаза на земле».
Каким был Шри Лакшмана, Он смотрел только на стопы Шри Ситы. Держите глаза низко. Постепенно все эти бадхи
самопроизвольно уйдут. Если вы не будете делать всего этого, тогда что этой негативности делать в вас? Этот бхут,
который играет через вас и делает всё это и использует вас, убежит сам. Если вы не стреляете своими глазами здесь
и там, тогда этот бхут просто убежит от вас. А пока вы будете продолжать двигать своими глазами, эти бхуты
останутся сидеть в вас. Они приняли это, и теперь, когда идут по улице, держат глаза таким образом, на Матери Земле,
низко - это послушание. Мать сказала и это принято, и с этим соглашаются! В этом признак настоящих детей. Это для
вашего блага, для вашего благополучия. Вы должны понять, что, чтобы вы ни получили в Сахаджа Йоге, вы должны
достичь это в этой жизни. «Я должен достичь это, не другой. Я должен, не другие», оставьте других, не беспокойтесь об
остальных, смотрите внутрь, насколько я достиг этого состояния к этому моменту, как сильно и глубоко я
продвинулся в Сахаджа Йоге? Какое мое поведение с самим собой, почему я играю с самим собой? Зачем обманываю
себя? Почему лгу себе? Зачем истязаю себя? Что я получил? Посмотрите, всё это сокровище открыто вам, просто
войдите, не важно, какие вы, просто войдите, заходите внутрь. Я искупаю вас, и вы будете чистым. Тогда, что думать?
Как глубоко мы погрузились внутрь этой прохладной волны Ганги? Она просто струится вся, «возьми, всё, что ты
хочешь, возьми это, моё дитя.» Сколько кувшинов мы наполнили? Наше внимание рассеяно и бегает туда–сюда, в тот
момент, когда вы заглянете внутрь, вы поймёте, что это вы, кто обманывает самого себя. Никто другой. Это очень
большой пробел. Это вредит Сахаджа Йоге. Не направлять внимание на себя – это самая пагубная вещь в Сахаджа
Йоге. И эта интроспекция присутствует только в характере того человека, который искал много жизней назад. И знает,



что из-за своих ошибок не мог получить это до нынешнего момента, поэтому он больше не будет совершать ошибки.
Это подобно тому, как вы закрыты в тёмном доме и не можете видеть, как выбраться из него. Тот, кто разбил голову,
ударяясь в темноте о стены, знает и думает… «Нет, посмотрите на дверь, направьте внимание в сторону этой двери, на
путь к двери». Он не знает больше ничего, а знает и говорит: «Да, я знаю, я получил это, эти вибрации текут изнутри.
Моя Сахасрара пробита, и я узнал эту истину!» И его лицо направлено к этой двери, он держится за неё, и если Мать
говорит что-то, то нет такого, что «я не верю или я не согласен», что бы Мать ни говорила, каждое слово – истина! И в
момент, когда они говорят это… вся эта мудрость течёт через них. Ваш байтхак (сиденье) должен быть совершенным.
Он должен быть прочным. Я даже не могу сказать им о байтхаке. Они даже не знают этого слова. Английский язык
бесполезен. У них нет никакой культуры такого типа, нет разговоров, подобных этому. Им так не повезло. Здесь у вас
есть мудрецы и святые. Вы, люди, такие счастливые. Я приняла рождение в вашей стране. На этой Йога Бхуми я
родилась. Но вы должны видеть, что есть у вас, а не то, что есть или чего нет у других, что другие говорят, где они
находятся, ничего общего с этим. Что вы получили. Когда вы поймете это, вы сдадитесь Богу Что вы такое? Вы просто
маленькая часть внутри Него, не так ли? Я говорила вам сто раз, что Мне нужны 1000 человек, которые могут сидеть
на этой Сахасраре. Мне нужна тысяча людей, чтобы сидеть на лошади, которую никогда не ловили. Это трудно. Те, кто
не привязан. Если делаете что-то для Сахаджа Йоги, вы делаете для себя. Если есть кто-то, кто говорит: «Я ходил на
рынок и купил так много золота себе, так много вещей и делал покупки. Я так тяжело работал». Как бы упорно вы ни
работали, что бы вы не делали, это для себя, не так ли? Ни для кого-то другого. Вы видели, что, что бы вы ни сделали
до сегодняшнего момента, вы наслаждаетесь преимуществами этого. До сегодняшнего момента было так много
людей в этом мире, которые могли бы достичь. Одного или двоих в каждой Юге (эре) вы встречали, видели и знали,
так много людей в этом мире, а сколько из них реализованных? Очень немногих вы найдете. И сегодня это великий
наад (звук) Кали Юги… Так много животных сегодня… Это животные без хвостов. Но в саму эту Кали Югу, в этой
непроходимой грязи, великую работу необходимо довести до конца. Вы знаете, что это происходит, в это время, вы
должны взять так много, насколько сможете. Иначе, будете выброшены из этого эволюционного процесса. Это время
близко, Я говорю, что это произойдёт в 1979 г. До 1979 г. эта работа должна быть выполнена, и к 1999 г. Сатья Юга
(эра истины) полностью созреет. Теперь это зависит от вашей мудрости, иначе Кали Юга также расцветет только из-за
вас. Если вы – люди не захотите это проработать, тогда ответственность за разрушение будет лежать на вашей
голове. Используйте свою мудрость в таком случае, приведите свой ум к мудрости и подумайте: «Что я взял из Ганги?
Чего достиг и что ещё я должен получить?» Вы получили так много радости и всё ещё должны получить гораздо
больше. Вы должны постоянно вспоминать то, что вы получили. И должны сказать своему уму: «Я всегда должен быть
в этом моменте (реализации)». Вы приклеитесь к этому. А все остальные бесполезные мысли, которые приходят,
просто остановите их. Это не запрещено никому в любом возрасте. Не запрещено человеку любого цвета или
внешности, не запрещено человеку любого состояния или касты. Но большинство людей режут свои ноги своими
собственными руками. Создают группы. Не понимаю, что Я должна сказать на всё это, как вы отделяете и
отличаетесь друг от друга? Если Я помещу Мой палец сюда, Сахасрара каждого активизируется. Если Я немного
потрясу ногой, это просто почувствуется на Сахасраре каждого. Как вы отличаетесь от других, что продолжаете
говорить как отдельные индивидуумы. Вам это не понятно? Вы не можете быть отделёнными. Это как будто вы
отрываете одну руку и выкидываете, а эта рука говорит: «О! Я выполняю такую большую работу! Мне очень грустно
быть единым с этим телом, так что я должна уйти». Это примерно как инстинкт. Когда человек желает своей смерти,
то он начинает делать всё это. Но тот, кто смог понять, что вы неотъемлемая часть одной «коллективной личности». В
тот самый момент всё решается. Вы знаете это, вы осознаёте это. Все Сахаджа Йоги знают это. Любой, кто приезжает
из Англии, из Америки или из Индии, он скажет тоже самое, что Агния блокируется или сердце или что-то ещё, другие
не могут знать об этом. Они даже не знают этот наш язык. Это новый язык! Вы когда-нибудь задумывались над этим?
Немедленно вы узнаете, в чём проблема, какая блокировка, какова глубина этого человека, что бы ни происходило.
Единственное отличие в том, что из-за того, что наше внимание не на себе, мы не можем видеть, какая проблема в нас,
но очень ясно видим, в чём проблема другого. Это как эта рука начинает разлагаться, а другую руку это не беспокоит,
затем та рука станет бесчувственной, и что эта рука получит от этого? Не один не должен падать, а также и другой не
должен упасть, но первое, это то, что вы не должны падать. Это работает и действует постоянно, повсюду, то, что мы
называем бессознательным! То, что называется пранав (божественное дыхание), то, что Я называю «Божественной
Любовью», она повсюду, чтобы помочь вам, вращающаяся вокруг вас. Бхайравнатх сидит здесь, Хануманджи – здесь,
тысячи их с вами, тяжело работают на вас, для вас. Этот опыт и Реализация, которые вы получили, сколь многие



могли получить это до настоящего времени? Скажите Мне. Возможно были великие мудрецы и великие святые, мог
ли кто-либо так отчётливо знать о «Коллективном Сознании», насколько вы, люди, знаете? Не важно, сколько книг вы
прочли. И эти великие садху (мудрецы) и святые спрашивают Меня: «За что Ты дала им это, зачем?» Это величайшая
вещь. Я дала вам рождение на Моей Сахасраре! Я не давала им этого. Я приходила к ним, но вам, люди, Я дала место в
Моём сердце, но дала вам рождение через Мою Сахасрару. Вы находитесь в таком великом положении! Я не давала
рождение даже Шри Ганеше таким образом, как дала вам!! Это что-то особенное, с колоссальной любовью, которой Я
напитала вас и дала вам. Любите самих себя, когда вы будете любить себя, то отбросите свои ошибки и слабости. Если
вам нравится это сари… вы видите, что что-то не в порядке… вы устраняете и приводите его в порядок, что бы вы ни
любили, вы всё стараетесь привести в порядок, содержать это в совершенном порядке. А если вы что-либо не любите,
вы это оставляете. Я вас так сильно любила, насколько сильно вы любили себя? Будьте любящими в отношении себя!
Я с удовольствием жду того дня, когда эта волна станет синхронной, как одна нить! Теперь вы, люди, не сомневаетесь
в этом, потому что почувствовали вибрации. Никто не сомневается в этом. Что бы Мать ни говорила, это истина, мы
это знаем, так как можем ощутить посредством вибраций, поэтому там не должно быть сомнений. Некоторые из вас
добрались туда, до этого состояния. Смотрите на них, кто поднялся до этих высот, этого уровня и идите в этом
направлении. Вас просто вытащит! Как рыб вытаскивают одной единственной сетью, точно так же и вы будете
вытащены, но сначала оставайтесь зажатыми в этой сети Любви! Вы не должны выбираться из этой сети
материнской Любви. Не используйте свои мозги в этом. Мне известно, сколько интеллекта и мозга у вас. Знали ли вы,
где находится Кундалини и всё это, вы ничего не знали, не так ли? Некоторые из вас даже старше Меня, старше Меня
по возрасту, но Мне миллион лет. Как вы можете быть старше Меня? Вы Мой сын, Мой ребёнок. Я желаю, чтобы вы
все вошли в этот океан радости и сделали это для всего мира. Просто вам нужен небольшой толчок, небольшое
усилие, и эта лодка переправится! Она просто движется немного влево и вправо, идёт вперёд и назад. Всё ещё Я не
скажу, что эта лодка Сахаджи переплыла на ту сторону, вы, люди, продолжаете тянуть её, тянуть её сюда, а некоторые
тянут туда. Эту лодку необходимо переправить на берег. Но не нужно создавать «группизм». «Этот человек не
хороший, тот не хороший, он сделал это, он сделал то» Ни один не выскажет Мне все эти жалобы. Я знаю всех и
каждого изнутри! Я не собираюсь выслушивать ничьи жалобы. Вы просто смотрите, где вы находитесь, куда вы
добрались и чего вы должны достичь дальше. Это всё. Когда вы идёте по своему пути, вы продолжаете говорить всё
это? Вы просто продолжаете говорить: «Когда я доберусь туда, когда я доберусь туда, когда я достигну». Сначала
выбросите всё, что мучает вас внутри, оставьте всё позади и двигайтесь. оставьте каждую секунду позади себя и
стойте на этой секунде, это вопрос попадания внутрь! Я сижу тут, чтобы подтолкнуть вас всех туда. Но не падайте мне
на голову, двое или трое упадут, это нормально. Какой спор может быть в Сахаджа Йоге? Если ваше сердце захвачено,
оно захвачено, если ваша Агия блокирована, она заблокирована, не о чем спорить, вы должны принять. Что такого,
чтобы чувствовать себя плохо по этому поводу? Если она захвачена, то захвачена. Если вы должны от этого
избавиться, то вы должны избавиться, это всё. Если у вас рак, вы идёте к доктору, и он говорит: «У вас рак», вы
побьете этого доктора? Вы скажете: «Хорошо, если это так, у меня рак, пожалуйста, теперь вылечите меня,приведите в
порядок». Точно так же, если ваша Сахасрара блокируется, как вы можете говорить: «Нет, Мать, как такое может быть,
она не блокирована» Если она захвачена негативностью, то вы должны избавиться от неё. Какая бы негативность
внутри ни была, её нужно вытащить это всё, закончено! Вы не можете понять такую простую, прямую вещь, о чём
здесь спорить и что говорить? Если разговаривая или споря, чья-то Агния чакра придет в порядок, то попробуйте это.
Это не будет работать с разговорами, это самая тонкая из тонких Любовь, которая действует. Те, кто обладает
реализацией, они получили её с вашими спорами? Посредством ваших речей или этих книг, которые у них есть, вы их
прочли? Как это произошло тогда? Это было, как чудо, и спонтанно, за секунду вы получили реализацию. Гагангарх
махарадж обычно говорил: «Что это, Мать? Ты просто пришла, и Кундалини у всех пробудилась!» Не только один
Гагангарх махарадж давал реализацию, и тысячи его учеников готовы отдать за него жизнь. [Нет перевода] Сколь
многие из вас готовы отдать жизнь за Меня? Я не хочу этого, вы должны просто вытащить то, что негативное в вас,
только это, и всё. [Нет перевода] Наши дети здесь также испортятся подобным образом, потому что мы сами
наполовину «запечённые». Есть так много хороших детей в Индии, но даже они получили зависть и ненависть в своем
уме через своих родителей, они испортились, постоянно слушая разговоры родителей. Но там это не так, они такие
сильные дети, что даже противятся своим родителям, которые ошибаются. Все эти дети готовятся и готовы. В
следующие десять лет они будут готовы. И в ваш дом также такие дети придут. Есть много тех, кто стоит на своих
ногах, твердо. Как только они вырастут, они встанут на свои ноги. Не нужно учить их Сахаджа Йоге, они уже все



обучены, они Мои собственные. Но Я бы снова сказала, что вы, бомбейцы, являетесь камнями основания. Все говорят,
что люди очень медленно растут в Сахаджа Йоге. Она распространяется очень медленно. Причина этого в том, что они
видят вас, люди, и говорят: «Упаси Боже, они - Сахаджа Йоги? Мы не хотим такую Сахаджа Йогу». Увидев вас, людей,
Сахаджа Йога будет распространяться. Многие люди говорили Мне, что мы должны добавить «Сахаджа йога» в
название, типа Сахаджа Йог Эмте, Сахаджа Йог Тэмте, Я сказала: «Нет», иначе это затормозится, мы не может
добавить этого ни к какому названию. Они спросили: «Почему?» Я ответила, что это, как если сегодня вы получаете
диплом, а завтра будете полным ослом. Сегодня вы на небесах, а завтра под землёй. Мы не должны давать никому
никакой степени, если вы даёте степень, то это будет просто трудно. Итак, сейчас Я пришла, и теперь вы подумайте и
скажите Мне, что должны предпринять дальше. Идите домой и подумайте об этом. Считанные месяцы остались,
сейчас намечаются программы в ближайшие два-три дня, покажите Мне, какие таланты вы проявите в этом. Сядьте в
медитацию, сидите три дня в медитации. Войдите в медитацию и скажите, что все, кто придёт медитировать, что они
будут медитировать в коллективе, поместите своё внимание на них. Дайте внимание на тех, кого вы знаете лично.
Ваше внимание обладает всей этой силой. Возьмите это внимание, используйте его, (на то) что: «он может прийти, они
должны прийти» дайте своё внимание, сделайте бандхан на них, чтобы привести их на программу. Также сделайте
бандхан себе, когда придете домой. Это Божье благословение снизойдёт на вас! Не идентифицируйте себя с кем-то
ещё, что он мой такой-то родственник и он живёт там и т.п., они мои и эта вещь ошибочно произошла с ними. Не так.
«Что я могу сделать для Сахаджа Йоги, этот человек должен прийти, откуда они должны прийти, те люди должны
прийти» дайте своё внимание. В вашем внимании находится Шакти. Шакти сидит на вашем внимании. Если вы
направите его на неправильные или мирские вещи, то она просто уснёт. Если вы направите его в Сахаджа Йогу, то она
пробудится и засияет. «Я встретился с ним, я поговорил с ним, я вылечил его» сядьте сегодня медитировать и
направьте своё внимание на всех них. Вы не будете рассказывать Мне ни о чём, кроме Сахаджа Йоги, Я не буду
слушать ничего больше. Хватит. Моя жена убежала, мой муж убежал, у моего ребёнка это и т.д. Я не собираюсь
выслушивать это от Сахаджа Йогов. Он сказал мне это, он отругал меня, он беспокоит меня, всё это. Я не буду
выслушивать это. И те, кто должен обсуждать всё это или рассказывать Мне, должны покинуть Сахаджа Йогу. Тот, кто
будет наслаждаться этим блаженством, должен прийти сюда, тот, кто будет наслаждаться любовью, должен прийти
сюда, тот, кто должен наслаждаться целым миром, должен прийти сюда. Все это свойство радости, которую Бог
создал для вас, струится на вас, если вы должны принять её, приходите сюда. И вы все являетесь лидерами. Вы –
лидеры этой Сатья Юги (эры истины), которая наступит. Войдите в историю. Если вы не хотите быть ответственным за
это, то не приходите сюда. Я впервые говорю вам это. Тот, кто должен достичь этого, тот, кто должен получить,
должны индивидуально прийти, не как группа. Индивидуально. И когда вы лично попадёте внутрь этого, тогда вы
станете как капля, которая становится Океаном. Иначе, вы будете нести с собой эту грязь ото всех. Вы должны
решить, что, «кроме как о Сахаджа Йоге, я не буду больше ни с кем говорить», никаких дискуссий, споров и т.д. Вас так
много. У Меня никогда не было столь много людей ни в какую инкарнацию, столько же, как все вы. Столь много! И с
их помощью эта лодка переплывёт. Итак, это Моя мольба и просьба к вам, если Я по-настоящему любила вас и дала
вам любовь, то, когда этот плод должен созреть, вы не должны делать никаких глупостей. Никакого вида. Вы должны
иметь зрелость, не ведите себя по-детски. И тем, кто говорит по-детски, вы должны сказать: «Успокойтесь» и не
слушать их. Говорите, как зрелые взрослые. Вы стали зрелыми плодами. Имейте спокойствие, молчание и радость
внутри и наслаждайтесь! Разрушьте все иллюзии и различия, и эта кровь жизни потечёт внутри вас и наполнит вас
радостью, миром и блаженством!



1976-0123, Описание Кундалини

View online.

Дели, Индия23 января 1976 Достопочтенный судья Тат Ачари, жители Дели, Сахаджа Йоги. Сейчас мы находимся на
том этапе истории, когда достигли высоты, на которой должны подтвердить существование Божественной Силы. Мы
читали об этой Божественной Силе в наших Шастрах, где была детально описана Божественная Энергия, текущая
через нас, через каждую частицу, проявленную в этой Вселенной. Но до сих пор очень немногие, очень немногие люди
смогли войти в Царство Божественности, чтобы ощутить эту Божественную Силу. Они родились с таким высоким
уровнем, что не могли общаться с остальными людьми, а только пели песни о Божественности, которые доносились
людям, никогда не чувствовавшим существования этой Божественной Силы. Которую эти люди ощущали как
реальность. Это были, как Я говорила вам ранее, такие люди, люди для прыжка в бесконечность, что ограниченная
рациональность, понимание, будхи человека, не могли проникнуть в эту бесконечность. Так что все стало таким
механическим процессом. Религии потеряли свое значение, и люди не могли поверить в высшую религию или в
Божественную Силу. Но пришло время для того, чтобы люди получили Аама, вход в Царство Божье, чтобы ощутить его
существование, существование жизни, пульсирующей внутри них. Как она рассказала вам, в 1970 году Я осознала, что
люди находятся в непробужденном состоянии, и вот почему были допущены все ошибки. Оттого что те, кто родились
на десятом этаже, не могли объяснить это людям, которые не были даже на первом. Затем Я получила эту
человеческую реализацию. И (поняла) причины, почему это происходило. Я начала работать над разными людьми и
выяснила их проблемы в области пробуждения. Делая это в течение двух лет, Я едва ли была способна дать
реализацию или, Я должна сказать, (сделать так) чтобы люди могли осознать. Только для двенадцати (человек). И это
было очень трудной задачей. Потому что людей, пришедших ко Мне, это не очень сильно привлекало. Они говорили:
«Где доказательство, что существует Божественная сила за этим?» Но когда они поняли, и когда начали получать
вибрации с кончиков пальцев, вибрации, которые мы называем Чайтанья Лахари, посредством которых они стали
Нирвикара, с помощью которых они стали лечить других людей, посредством которых начали давать пробуждение
другим людям и давать им реализацию, - это стало для них доказательством. Доказательством того, что они достигли
самоосуществления. И это истина, это не ложь, это не какая-то пропаганда. Это должно произойти внутри вас. Вы не
можете никому выдать ложное свидетельство о том, что это произошло. Это должно полностью произойти в вас, и вы
должны ощутить, что это произошло. И когда вы пользуетесь этим, вы знаете, что это случилось. На днях вы видели
подъем Кундалини своими невооруженными глазами. Некоторые из вас даже не знали слово «Кундалини». Но вы
видели пульсацию Кундалини, как она поднималась и как она проходила по позвоночнику. Когда Кундалини
поднимается, вы действительно видите ее движение. Было много людей, говоривших о пробуждении Кундалини. В
действительности, никто из тех, кто говорил это, не показывал поднятия Кундалини. Причина была в том, что
Кундалини никогда не поднималась. Она поднимается только тогда, когда есть кто-то, кто уже просветлен и кто знает,
как поднимать Кундалини. Таким образом, они описывали, что подняв Кундалини, вы на самом деле становитесь
очень больными или иногда начинаете танцевать, иногда кричать или иногда искры появляются вокруг вашего тела.
Услышав, как они описывали Кундалини, можно было подумать, что лучше оставаться таким, как есть, чем
подвергаться такого вида суровому испытанию, где с вами полностью покончено. Кундалини – это ваша мать, и она
пребывает в треугольной кости, находящейся выше Муладхары чакры. Треугольная кость известна как Муладхара, вы
все знаете санскрит и знаете, что означает Муладхара. Она находится там, и тот, кто пытается пробудить её с
неправильной стороны, гневит Шри Ганешу, сидящего на Муладхаре чакре. И этот гнев проявляется, и люди говорят,
что Кундалини гневается. И Кундалини никогда не поднимется, - она знает ваши проблемы. Она любит вас. Она –
единственная Мать, которая у вас есть, и была с вами вечно на протяжении многих жизней. Так что, Кундалини совсем
не поднимается, она остается там. Только Шри Ганеша гневается, так как предполагается, что он следит за
целомудрием вашей Матери, за протоколом вашей Матери. Итак, когда вы видите, что Шри Ганеши нет, мы начинаем
с этого, это как опора, которую человек должен иметь. Люди говорят, что видели символ Шри Ганеши внутри
человека. Когда виден Шри Ганеша, человека можно проверить в Сахаджа Йоге. Потому что, когда вы обнаруживаете,
что кто-то страдает подобным образом, вы должны попросить Шри Ганешу: «Пожалуйста, не гневайся». Человек
делает это из своего невежества, и Он слушает вас, и вы сразу же видите, что этот человек охлаждается. Его искры
исчезают, и он чувствует себя очень комфортно. В прошлый раз, если вы помните, в Дели был один человек, который
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пришел и набросился на Меня. Сначала Я была в Бомбее, а потом опять вернулась в Дели. Он был жителем Дели и
сказал Мне, что кто-то пробудил его Кундалини. Он суматошно бегал по всей округе и кричал: «Смотрите, смотрите на
это!», как если бы его очень сильно покусали. Я спросила: «Как ты получил свое пробуждение? Кем был человек,
сделавший это?» И он сказал Мне: «Это был такой идиотский метод». Что он (постыдился) говорить о нем. И когда Я
увидела это, Я сказала: «Как вы можете верить, что Бога можно достичь таким идиотским и бесполезным способом?»
А он был очень образованным человеком. Тогда Я попросила Шри Ганешу: «Пожалуйста, прости его, потому что он не
знал, он невежественный человек. А кто-то, кто пытался извлечь из этого какие-то деньги или покрасоваться своими
знаниями, поиграл с его Кундалини. Поэтому, пожалуйста, извини его». Есть так много просящих людей, но он
немедленно охладился и пришел в норму. Все божества, которые существуют, присутствуют на вашей Кундалини. Есть
они там или нет, из-за того, что кто-то прочитал об этом, кто-то сказал так, потому что это также есть в Шастрах,
почему мы должны принимать это? Потому что рациональный человек не хочет это принимать. Ваши дети не
собираются принимать это. Мы можем доказать существование Шри Ганеши, точно так же мы можем доказать
существование всех этих божеств, которые находятся в чакрах, которые внутри позвоночника человека. Теперь,
говоря об индийской, индуистской культуре, мусульманской и других культурах, самое удивительное, что Кундалини
или можно сказать Первозданная Кундалини Вираты обладала этими великими Инкарнациями, будь то мусульмане,
будь то христиане, будь то индийцы, которые располагались на этих чакрах. Например, если мы начнем двигаться от
Муладхары чакры вверх, то получим на второй чакре, Свадхистхане, Шри Брахмадеву. Который является созидающей
силой, творческим аспектом Бога и его энергия – это Сарасвати. Вы видели, что в Дели у вас всех заблокирована
Свадхистхан чакра, у всех вас имеется проблема Свадистхан чакры. Потому что Дели – это место, где мы слишком
много планируем. А энергия планирования, энергия мышления о будущем приходит из Свадхистхан чакры. И вот
почему многие из вас имеют блокировку на чакре Свадхистхан. Третья чакра, известная как чакра Набхи чакра, в
действительности она известна как Манипура чакра, находится над этой треугольной костью. И она контролирует
солнечное сплетение в грубой форме человека. Это чакра, которая представляет нашу Дхарму, нашу религию. Сейчас,
когда я говорю о религии, немедленно наш современный ум следует за Мной, спрашивая: «О чем Вы говорите? О чём
это?» Когда Я говорю Дхарма, Я имею в виду: «Дха ра иса дха ма», то есть человек обладает определенной религией,
все обладает религией. Например, вы срываете манго с мангового дерева, если вы вырастите его, то получите манго.
Или еще как, например, Я говорила вам вчера, что золото является золотым, потому что оно не портится, в этом
Дхарма золота. У воды есть чистота – это Дхарма. Таким же образом человек имеет свою собственную Дхарму,
которая выражена в Библии как десять заповедей. Это десять дхарм, с которыми человек родился. Родился с ними!
Но он должен установить себя в Дхарме, затем он должен достичь состояния Дхарматит – вне Дхарм. Но эти десять
должны быть установлены. Если они не установлены, мы не можем забавляться с ними. Если вы играете ими, то
получаете проблему с вашим пробуждением и с реализацией. Наби чакра наиболее важная, и в ней пребывает великая
инкарнация или можно сказать, аспект Бога, называемый как сам Нараяна – Шри Вишну. И его энергия – это Шри
Лакшми. Вишну олицетворяет жажду, дхармичный аспект Бога. И Вишну отвечает за эволюцию людей. Мы никогда не
знали, почему амёба стала человеком. Что заставило ее дойти до уровня человеческого существа? Что будет с
человеком? В конце концов, почему Он (Бог) создал человека? Вы были созданы с определенной целью? Что
произойдет с этим человеком впоследствии? Мы никогда не задумывались над этим. Эта сила эволюции приходит к
нам через самого Шри Вишну. Шри Вишну не индуистский Бог, он не принадлежит Индии. Он не принадлежит одному
определенному государству или одной конкретной области. Он принадлежит Первозданному Существу, великому
Первозданному Существу, которого мы называем, как в Исламе, мы называем его Аллаху Акбар. Он есть выражение
этого Первозданного Существа, которое велико. Бог имеет много аспектов и один из них – это Его величие. И вот
почему как Вишну Он хочет, чтобы мы были великими. Вчера Я говорила вам, что тело Вираты содержит все, что Он
проявляет, и мы должны осознать, что являемся неотъемлемой частицей этого великого Вираты, и то, что мы в
процессе осознания Его, так как мы были созданы по образу Бога. Затем идет наиболее важная часть нашего тела –
это желудок. Он представляет Бхавасагару, это Майя, в которую мы помещены. Мы родились в этом Бхавасагара, где
сам Шри Вишну воплощается снова и снова. Вы видели его Матсья (рыба) аватара и Курма (черепаха) аватара. И Он
сам ведет человеческие существа по пути эволюции. Ему помогают другие божества, которых мы называем
(воплощениями) Первозданного Гуру – Ади Гуру Даттатрейя. Шри Вишну поднимается из Бхавасагары, и он дает
подняться вашему лидерству внутри себя. Он строит, шаг за шагом, ваше сознание. И на сегодня вы – человеческие
существа. В самом вашем существе Он создает еще две чакры, одну - [Анахату] чакру и выше нее – чакру Вишуддхи,



находящуюся здесь, которая называется полной инкарнацией Шри Кришны. В Вишуддхи чакре Шри Вишну – полная
инкарнация. Он полный Вирата. Он представлен здесь, в Вишуддхи чакре. Здесь Он или не здесь, вы можете
полностью выяснить при пробуждении Кундалини. На левой стороне Вираты, в сердце, пребывает сам Шива. Шива –
это символ божественного аспекта существования. Это Шива, который осуществляет полное проявление. И когда Ему
не нравится шоу, не нравится игра, Он прекращает её. Вот почему Он известен также как разрушитель. Если Ему
нравится, если шоу идет в правильном направлении, Он продолжает смотреть, но если оно не нравится Ему, Он просто
прекращает представление. Таким образом, мы увидели три аспекта Бога: первый – это существование, второй –
созидание Брахмадевы и третий – эволюция, основанная на самой Дхарме. Человек может обладать тремя
отношениями, может иметь три аспекта. Бог имеет гораздо больше аспектов. Но аспекты, которые проявлены, - эти
три. Теперь эти три аспекта, сущность этих аспектов или, можно сказать, невинность трех этих аспектов
скомбинирована в Первозданном Гуру – Ади Гуру Даттатрейе. Который пребывает в Бхавасагаре и помогает Шри
Вишну в вашей эволюции. Он принимал много инкарнаций, десять основных воплощений. И они очень важны. Мы
должны понимать их во всей их полноте. Если мы принимаем его как Даттатрейю, мы должны также принять его как
Раджа Джанаку. Индийскому уму легко принять Раджа Джанаку, но они не могут принять Мухаммеда Сахиба, который
был тем же, кто и Раджа Джанака. Это Сат (истина), которую можно проверить вашей Кундалини. Человек,
страдающий раком желудка, это то, о чем Я говорила, что Сахаджа Йога может вылечить ваш рак. Вы должны
отбросить определенные эмоции, имеющиеся у нас, для нашего здоровья. Предположим, он Хинду, и он страдает
раком желудка. Я должна также попросить его использовать имя Мухаммеда Сахиба. Если Я смогла упросить его, но
он не убежден, Я не могу вылечить его рак. Я сожалею. Я сказала, что просто не могу этого сделать. Но он же
мусульманин! Я должна сказать ему: «Ты должен взять имя Даттатрейи». Люди, как глупцы, отбросили живые цветы
одного дерева и теперь сражаются с чем-то мертвым. Он был Даттатрейя, нет в этом сомнения. А его дочь Фатима
была ни кем другим, как самой Ситой Джанаки. А два ее сына: Хассан и Хусейн были ни кем другим, как Лав и Куш.
Они рождались снова и снова, рождались как Махавира и Будда, а потом они родились как Хасан и Хусейн. Только
посредством Сахаджа Йоги возможно понимание того, что это есть Истина. Это Факт. Он был рожден как Нанака. И
Нанака был ни кем другим, как Джанак. В жизни Нанаки он выразил это. Конечно, Я не знаю, сколько людей читало о
Нанаке. Однажды Нанака спал, и его стопы были направлены к Каабе. В то время люди получали вибрации с той
стороны. Так что они сказали: «Что ты делаешь? Твои стопы направлены к Каабе!» И он сказал: «Хорошо, я поверну
стопы в другую сторону». И они начали получать вибрации с другой стороны. Он сказал: «Кааба переместилась или
что?» Нанак показал в некоторой степени шоу. Но как они могли говорить о многом? Хотя они говорили совсем мало,
всех этих людей убивали и сжигали. Если вы читали о жизни Мухаммеда Сахиба, вы почувствовали, какими глупыми
были люди в том, как они сжигали. Из-за их фанатичного поведения он был убит, на самом деле отравлен. Ему некуда
было спрятать голову от того, как люди относились к нему, потому что он говорил Истину. И фанатизм –
единственное, что он дискредитировал. Так что Гуру Татва уничножается, как только вы становитесь фанатичным
человеком. С вашей Гуру Татвой немедленно покончено, как только вы принимаете фанатизм любого вида. Вы не
можете… Теперь о сердечной чакре. Чакра Сердце делится на три части. В центральной ее части пребывает сама
Джагадамба. А в левой части, как Я сказала вам, пребывает Шива и его энергия Парвати. Когда Парвати отделяет
свою личность от своего господина и входит в центр, чтобы спасти своих детей от доминирования злых духов, тогда
Она пребывает в центре, и Она Джагадамба. Это называется Священным Сердцем в Библии. Она пребывает как
Джагадамба, Она принимала много инкарнаций. К слову, сегодня был Лалита Панчами, мы пели песню Лалите. О том,
как Она принимала свои воплощения, чтобы сражаться со злыми силами, спасти бхактов от доминирования
сатанинских и захватнических личностей. Она находится внутри вас также. Если Она не пробуждена, Она может… Она
всегда там, чтобы спасти вас от этих сатанинских сил. Сейчас столько ракшасов родилось в эту Кали Югу! Они здесь,
некоторые из них называют себя Богами и Богинями. Но по их поведению и характеру вы можете разобрать, что они
не люди, они ниже человеческих существ. Все эти ужасные инкарнации пришли в Майю. Потому что это Кали Юга.
Равана не будет приходить как Равана, он не будет говорить: «Я – Равана». Но по его идеологии и методам вы можете
понять, что он Равана. Сейчас у нас провоцирующие религии. Есть люди, проповедующие, что секс должен
использоваться для вознесения к Богу. Как это возможно? Сексу нечего делать с вашим пробуждением. Потому что
сексуальная точка, как Я говорила вам, находится гораздо ниже, чем Муладхар, где пребывает ваша Мать. Это такая
абсурдная идея! Она уже преобладает на Западе. Я не знаю, как люди потеряли свои мозги и не понимают?! И
подобные идеологии распространяются сегодня в этой стране. Я хочу, чтобы судья Тат Ачари оказал небольшое



давление на людей, потерявших видение, чтобы эти ужасные вещи не попали (к нам). Чтобы люди не принимали их.
Потому что, когда вы подчиняетесь таким ужасным сатанинским силам, они приходят к вам как негатив и позитив, и
вы становитесь одержимым. Затем вы начинаете отдавать им все, что имеете. Все имеющиеся у вас деньги вы
отдаете им. Все внимание, которое у вас есть, отдаете им. Наконец, вы обнаруживаете, что теперь они добрались до
тела, наслаждаясь какими-либо жизненными центрами. Будет лучше предупредить вас, что вы должны понимать, что
вы религиозные люди. Человек, по-настоящему пробужденный, не может взять ни единого гроша. Если вы так
уважаете себя, то, как может человек, имеющий благословение Бога, брать что-либо от других? Это способ, которым
они удовлетворяют ваше эго, чтобы вы почувствовали, что смогли купить реализованную личность. Вы не можете
купить Бога на рынке, вы должны это понимать. И когда человек пытается удовлетворить ваше эго, делая всё это, вы
должны знать, что эти действия адхармичны. Человек должен понимать, что Бог выше всего. Это Его милость,
которая может вас взять туда. Вы ничего не можете с этим поделать. Это Он, кто должен пролить свою милость на
вас. Что может сделать семя, когда хочет прорасти? Ничего. Но для того, чтобы быть там, садовник направляет свою
милость, свою любовь на это семя, и оно прорастает само. Вот что такое Сахаджа, что означает, что это рождено с
вами. Вы должны прорасти, как семя. Но вы должны быть осторожны с этими ужасными разрушительными силами,
пришедшими столь многими путями. Я могу сказать вам, что шестнадцать ракшасов, известных Мне, приняли свое
рождение. Махишасура здесь, Наракасура здесь, Буртасура здесь. Шесть ракшасини родились. И вы не представляете,
что они делают. Они применяют все виды трюков, чтобы убедить вас, что выглядят как Бог. Но вы должны просить
только Высшее, Изначальное. Что было описано столь многими святыми, такими как Маркандейя, Шанкарачарья.
Нам так повезло, что у нас есть такие великие личности! Которые подробно рассказали, ясно сказали, что это есть
Высшая Просьба Реальности. И не просите чего-то дешевого. Вы не можете принизить Бога, не пытайтесь загнать Его
в свои маленькие чашки. Об этой чакре, как Я рассказала вам… На правой стороне сердечной чакры находятся
божества Шри Рама и Сита. Они находятся на этой стороне, потому что Он был создан, чтобы забыть свою энергию
Вишну. Он стал человеком во всем. Он должен был во всем стать человеком, и вот почему вел себя так, как Мариада
Пурушоттама. Он пребывает на правой стороне. Рама - идеал, о котором говорят все философы. Он человек, который
выполнял все Раджа Карана. Он тот, кто дал нам представление, стадию эволюции, которой должен следовать
человек, находящийся в этом мире и занимающий определенное положение, высший уровень администрирования. Он
– Мариада Пурушоттама, Рама, который находится на правой стороне, и вы знаете, его энергия – Сита. Она – Ади
Шакти, которая рождалась снова и снова. В Вишуддхи чакре пребывает великое божество Шри Кришна. Он
представляет Вирату, Аллаха, Аллаху Акбар. Он находится здесь. И этот палец Шри Кришны. Шри Кришна проявился и
показал Арджуне свою форму Вираты. Но Арджуна испугался. Представьте, что в то время Арджуне невозможно было
увидеть все это, он испугался. Теперь, в Кали Югу, пришло время вам увидеть Вирату. Вы можете. Если вы получите
свою реализацию с помощью Сахаджа Йоги, если поднимите свое осознание до выхода, где вы видите Вирату, то вы
сможете увидеть. Я не сказала многого о Кришне, вы все знаете о нём. Но сутью Его жизни, сутью Его учения, была
одна простая вещь: «Это всё – игра». Когда вы совершенны, когда вы – Сампурна (завершены), то единственное, что
вы чувствуете, что вы просто Сакши (свидетель). Когда вы есть Сакши, вы наблюдаете за всем. Здесь в этой точке вы
встречаете единение с полной Вайрагья (отрешенностью) внутри и любовью снаружи. Течет Вайрагья внутри, которая
есть любовь снаружи. В действительности, это настолько замечательно! Это невозможно объяснить. Например,
сегодняшняя Пуджа была наполнена восходящими вибрациями. Столько вибраций начали течь сквозь Мои чакры, что
Я не знала, что делать! А потом они начали струиться вверх. Вот почему Я сказала вам вчера, что Сахаджа Йога учит
вас тому, как стать капиталистом вибраций, и когда они текут, вы знаете, что это коммунизм. Потому что не можете
удержать их. Когда они внутри вас, вы хотите делиться. Хотите накормить других тем, что у вас есть, потому что вы не
можете носить тот капитал, который вы приобрели. Это так спонтанно и автоматически, что их выпуск необходим.
Например, если у Меня появляется подобная проблема, Я должна встретиться с Моими Сахаджа Йогами. Если Я не
нахожу их, то иду к морю и стою в нем, и даю свои вибрации морю. Или деревьям, или Акаше. Потому что Я должна
освобождаться, потому что они работают, и они должны пересечь это ограниченное существование, в которое
вторгается неограниченное. Это так интересно! Когда вы говорите, что, когда вы прикасаетесь к стопам своих
родителей, то получаете благословение. Это абсолютная истина, потому что когда вы сжимаете их стопы, чакры,
двигающие вибрации, приходят к нам и они подходят нам. Когда они ощущают соответствие, то мы также чувствуем
соответствие. Об этой чакре, которая есть Агия чакра. Это очень-очень важная чакра, которая является дверью,
дверью Сахасрары. В Агии чакре пребывает Махавишну. Те, кто читал о Махавишну в Маркандейя Пуране или в Деви



Бхагават, знают, о ком Я говорю. Но мы не знаем, когда Он инкарнировался и кем Он был. Он был ни кем иным, как
Иисусом Христом. Иисус Христос был единственным сыном Марии, которая была Радой. Она была Махалакшми. Это
была Махалакшми, пришедшая на Землю как Мария. А Иисус Христос был ни кем другим, как Махавишну. Если вы
хотите знать о Махавишну, вы должны читать Деви Бхагават, где он подробно описан. Но есть Он там или нет, факт это
или нет, вы не можете этого увидеть. Потому что у кого-то Агия чакра заблокирована. Вы должны использовать имя
Иисуса Христа. Он есть Омкара Сварупа. Так что вы можете взять имя Омкара. Но вы должны использовать имя
Иисуса Христа. Если вы не берете Его имя, если вы не признаете Его, то Я не смогу открыть вашу Агию чакру. Я
такова… Потому что индусам очень трудно принять это, а христианам трудно принять другую сторону. Видите ли,
принимаете ли вы это или нет, это факт. Из-за ваших изолированных нравов, из-за ваших ограниченных энергий, из-за
вашего, Я бы сказала, весьма узкого видения Бога и религии, вы не можете принять Истину, которая так широка и
велика. Но это факт, и его необходимо видеть. В Агии чакре Он пребывает. Он контролирует ваше эго и суперэго, оба
их. Он устраняет отрицательное в вас. И убивает вашу Дарпу, ваше эго. Он следит за вашим эго также. Если вас
ударили перед кем-то, кто не является реализованной душой, кто просто делает еще одно «Детар Джешта» … ищет
вашего подозрения или подчиненности, он получает… (проблему с глазами). И вот как Агия чакра закрывается. У
людей Агия чакра находится в центре Таламус, что является одной из важных вещей, и когда она открывается, вам
гораздо легче получить реализацию. Среди вас, по крайней мере, пятьдесят процентов людей, уже реализованных.
Которые знают, как управлять Кундалини, которые являются мастерами Кундалини. Так что, то, о чем Я вам говорю, -
просто повторение, но также есть много новичков, вот почему Я об этом рассказываю. Последнее – самое важное.
Это лимбическая область, где находится Сахасрара. В нашем мозге имеется 982 нерва. И восемь других нервов, так
что, можно сказать, тысяча нервов. Бесполезно спорить с этими докторами, потому что они постоянно сражаются с
вами, говоря: «Нет-нет, это не так, это не так». Но они никогда не придут и не посмотрят, что мы вылечили рак, мы
вылечили так много людей. Но они никогда не придут и не посмотрят. У нас сейчас столь много получивших
реализацию докторов, которые приняли, что Сахаджа Йога на сегодня единственный метод лечения рака. Но все еще
они не собираются принимать её. Потому что это слишком велико. Как они будут принимать её? Потому что это то, от
чего они зависимы. И сейчас они должны принять, они должны запрыгнуть во что-то. Они собираются признать
Христа, собираются принять Ганешу? О, Боже, для ученых это слишком – принять Шри Ганешу. Потому что Христос –
это человеческая инкарнация Шри Ганеши. Он есть воплощение вечного детства. В Сахасраре – объединение всех
этих семи чакр, которые мы называем семь Питтха. Они находятся там. И, благодаря этому объединению в Сахасраре,
человек должен работать в Сахасраре. Это открытие Сахасрары произошло в 1970 году, когда я увидела, как можно
управлять всеми этими семью чакрами на Сахасраре. Здесь пребывает Шри Бхагавати, которая координирует,
кооперирует эти семь чакр таким образом, чтобы все их изменения и комбинации могли действовать в Сахасраре.
Тогда, когда Она работает над этим, Она может дать вам реализацию. И вот каким образом у нас есть семь чакр. На
вершине этого существует "три мира" - абстрактные формы, в которые необходимо подняться. Рядом с этим имеется
Трикона (букв. - треугольник, абстр. - призма), которая является мозгом, выше неё лежит Ардхаматра (или
Ардхабинду), как они называют это, затем - Бинду и затем - они называют это Валайя (букв.- круг). Но суть в том, что
всё, что Я говорю вам, не должно иметь для вас никакого значения, до тех пор, пока вы не достигнете чего-либо.
Потому что все это вы можете прочесть в книгах. А Я здесь не для того, чтобы давать вам какие-либо книги. Вам
известно, что Я до сих пор не написала ни одной книги, и не знаю, закончу ли Я так называемую книгу, которую пишу.
Потому что, когда вы пишите книгу, люди начинают настолько вовлекаться в это, что не просят реальности. Так что,
сначала вы увидьте реальность сами. Так, во всем мире есть Сахаджа Йоги, которые видели поднятие Кундалини,
которые овладели Кундалини, которые знают, что происходит. Потому что после реализации вы начинаете
чувствовать на своих пальцах. Вы чувствуете входящую в вас Чайтанья Лахари. Но не только то, что Чайтанья Лахари
начинает входить, но также устанавливается связь с Всепроникающей Энергией, с Богом. И вы начинаете на пальцах
ощущать проблему другого человека. Например, направив руки к человеку, вы получаете жжение здесь. И сразу же
понимаете, что это Агия чакра. Теперь, человек, который Нави (новичок), кто пришел недавно, который первый раз
направил руки, он может сказать, какой палец. Даже ребенок может это сказать. Моя внучка, которая реализована с
рождения, может встать таким образом, не имеет значение расстояние. Теперь она определяет имя таким образом.
Так что, связь дана вам, безмолвно, она порождает вас, делает вас дружными. Иногда вы чувствуете толчки, иногда,
как что-то течет. Вот как вы узнаёте. Это субъективное знание, для этого вам не нужно ходить в школу. Любой знает,
где жжет, какой палец горит. Но Я нахожусь здесь, чтобы раскодировать все это, и рассказать вам. А затем вы



подтверждаете это. Вы встаете и выясняете, так это или нет. Вы не только чувствуете другого человека, с поднятием
Кундалини вы можете устранить их проблемы, физические, эмоциональные и ментальные. Дав им реализацию, вы
можете устранить их духовные проблемы. И вот как они также входят в Царство Божье, где… Это субъективное
знание, для этого вам не нужно ходить в школу. Любой знает, где жжет, какой палец горит. Но Я нахожусь здесь, чтобы
раскодировать все это, и рассказать вам. А затем вы подтверждаете это. Вы встаете и выясняете, так это или нет. Вы
не только чувствуете другого человека, с поднятием Кундалини вы можете устранить их проблемы, физические,
эмоциональные и ментальные. Дав им реализацию, вы можете устранить их духовные проблемы. И вот как они также
входят в Царство Божье, где… Сахаджа Йог: Если кто-то из вас хочет задать вопросы и уточнить некоторые моменты,
Шри Матаджи готова ответить. Вопрос: не слышно. Шри Матаджи: Вы не должны. Во-первых, ваше внимание. Ваше
внимание должно быть свободным. Во время вашей реализации, когда пробуждается Кундалини, все ваше внимание
направляется внутрь. И когда Кундалини поднимается, она забирает его в свою голову и переносит внимание за
пределы Сахасрары. Поэтому, в это время, лучше всего отпустить себя, просто сесть, наблюдать за тем, что
происходит, вместо того, чтобы прикладывать какие-либо усилия. Это легкое действие, которое помогает вам лучше
всего. Поэтому не нужно повторять мантру. После реализации вы должны знать, какую мантру следует петь и где.
Существует большая наука об этом. Итак, полная тантра, которую вы называете "Кундалини", существует здесь, но вы
должны знать, как с ней обращаться, какая мантра должна быть произнесена, что должно быть сказано, и в какой
чакре чего-то не хватает. И вы должны овладеть этим. И многие здесь, в Дели, овладели этим. Так что это не сложно.
Любой может этому научиться. Даже такая маленькая девочка, как Прадня, овладела Кундалини. Она может это
сделать, так почему бы вам не сделать это. Итак, вы должны просто выяснить, какие чакры повреждены, и вы также
можете лечить их. Сейчас, те, кто не реализованы, вы получите свою реализацию, без сомнения, поэтому вы должны
пойти и встретиться с этими людьми по адресу: Д288, Пандара роуд. И когда вы придете туда, они научат вас, тому, что
делать дальше. Углубляйтесь в этом, установите себя и станьте мастером Кундалини. И это все «гуйе-гуйе тарам», как
я сказала им. И вы получите все знания об этом. Вопрос: не слышно. Это очень хороший вопрос. Он спрашивает:
«Почему Вселенское Сознание, да-да, это все преднамеренно, — почему оно находится в спящем состоянии в
человеческих существах?» На сегодняшний день, в процессе эволюции от маленькой амебы вы перешли в стадию
человека. И на человеческой стадии имеет место разделение (артикуляция). Это подобно тому, как развивается
яичная скорлупа. Для развития яйца образовалась скорлупа. Вы созданы ограниченными. Вследствие развития эго и
суперэго внутри вас, ваша Брахмарандра закрылась, ваш Талу закрылся, и вы стали предоставлены сами себе. Я
приведу вам аналогию, с помощью которой вы поймете. Предположим, Я должна использовать этот микрофон.
Прежде всего, он был произведен где-то далеко от электрической сети, затем его привезли и подсоединили к сети.
Точно также человек отрезан от сети. Он получает «Я (эго)», чтобы развивать его инструмент, его сознание. Таким
образом, когда он получает связь с сетью, он может взаимодействовать, может понимать. И для этого развития было
создано разделение (артикуляция). Так же, как яйцо создается в скорлупе для его защиты и роста, а затем, когда
цыпленок сформировался в этой скорлупе, её разбивает мать, в этом месте. Подобно этому Я разбиваю вашу
Брахмарандру, аналогичным образом это происходит. Вопрос: «Что такое Атма Гьян?» Итак, смысл Атма Гьян, если об
этом читать в книгах, довольно трудно понять. Но что происходит при подъеме Кундалини, прежде всего, когда вы
попадаете в этот вечный предмет, некоторые люди поднимаются, подобно невероятному, очень мощному
реактивному самолету, такую скорость они получают. Но некоторые из них растут очень медленно и тогда мы можем
видеть уровни, на которые они поднялись. Первое, что происходит, это то, что вы становитесь безмысленными. Но вы
осознаете. Первая стадия, которая достигается, это безмысленное осознание. Безмысленное осознание означает, что
вы начинаете наблюдать за мыслями. Это значит, что вы отделены от самих себя. Как будто вы были в воде, а теперь
запрыгнули в лодку и видите эту воду сейчас. Так что вы отделены. Вот что происходит с теми, кто постепенно
восходит. Вы становитесь безмысленно осознающим, что в Хатха Йоге мы называем Асампрагнья Самадхи. Конечно,
по их мнению, это очень высокая стадия. Но вы становитесь безмысленно осознающим, и вибрации начинают течь из
ваших рук, с помощью которых вы знаете, что что-то струится. Вы начинаете получать прохладный бриз от Меня и от
других Сахаджа Йогов, и когда вы даете его другим, то обнаруживаете, что он течет. Это, можно сказать, первое, что
происходит. Это означает, что вы коллективно осознаете другую личность. Это первое, что происходит. Вторая стадия,
в которую вы прыгаете - это Нирвикальпа. Что означает, что в этом состоянии вы становитесь без сомнений. Когда вы
не задаете Мне вопросов. Здесь есть некоторые такие люди. Поэтому у них нет вопросов, они чувствуют это, они
знают это. Я могу объяснить это разными способами. Предположим, Я дам вам тысячу рупий. Теперь, если вы не



потратите их, как вы узнаете их ценность? Вы скажете: «Зачем Вы даете нам тысячу, какова ее ценность? Просто
дайте нам вибрации». Когда вы начинаете использовать их (вибрации), вы видите, что обладаете огромной силой. И их
силы, — так называемых, Я имею в виду, как вы их называете, — просто обычных вибраций, некоторые люди думают
подобно этому, очень легко получить, это происходит с вами настолько Сахадж, что вы не понимаете их ценность. Но
когда вы начинаете пользоваться ими, вы видите, что обладаете чем-то огромным. Они дают блаженство и радость,
которые текут внутри вас. Вы входите в состояние осознания без сомнения. Третье, Я бы сказала, это когда
устанавливается Полная Самореализация. Теперь, в безмысленном осознании, как вы можете это назвать…
предположим теперь, что у нас есть судья, находящийся здесь. Значит, когда он судья, он обладает определенными
силами. Точно также, когда вы поднимаетесь в безмысленное осознание, вы обладаете определенными силами,
посредством которых можете давать людям пробуждение. Просто двигайте рукой, и Кундалини людей начнет
двигаться. Это удивительно, но это так. Вы можете двигать рукой и чувствовать Кундалини, вы можете чувствовать
Кундалини других людей, чакры этих людей, это происходит. Только лишь при безмысленном осознании. Но, имея
осознание без сомнения, вы начинаете давать им реализацию. Безусловно, вы можете это делать. А с Высшей
Самореализацией что происходит? То, что вы просто становитесь Сакши, нет проблем, вы никогда ничего не
подхватите. Видите ли, обычно, что происходит? Человек приходит к вам, вы протягиваете к нему руки и чувствуете:
«О, отвратительно!» Вы горите. Вам это не нравится, так как вы видите, что чакры того человека обжигают ваши
пальцы, и вы знаете, отчего это жжение. Иногда вы также блокируетесь, вовлекаетесь в это, но позже, когда вы
полностью самореализованы, вы становитесь Нирлепа. Когда не подхватываете ничего подобного. Вы поднимаетесь
в Царство, где пребываете в полной “вайрагье”, вы просто плывете, вы в состоянии Сакши. Но после этих трех стадий
идёт стадия Богореализации, на которой вы начинаете контролировать природу полностью. Некоторые люди,
конечно, с помощью Хатха Йоги пытаются контролировать природу. Но все это перевернуто с ног на голову. Мы
двигаемся сверху вниз. Прежде всего, давайте дойдем до Божественной стадии, а затем спустимся вниз.
Установившись в ней, мы контролируем природу. Вы сможете управлять, скажем, дождем, управлять солнцем, все это
может осуществиться. При этом, вы видите, что теряете интерес к этому. Но автоматически вы можете делать это.
Например, когда Я собиралась увидеть одного махараджу, который был очень развитой душой, и он получил это через
годы, тысячи лет тапасьи. И он сидел там, и шёл проливной дождь, дождь лил как из ведра, и он не хотел, чтобы Я
промокла, так что пытался контролировать дождь. Я знала, что он может управлять им. Но дождь всё шёл. Он не знал,
что делать и испытал большое отвращение к себе. Когда Я поднялась наверх, он сказал: «Вы хотели убить мое эго, тем,
что не позволили дождю остановиться?» Я ответила: «Нет, это не так. Видишь ли, Я – Мать». Я сказала ему очень
мягко: «Знаю, что ты купил для Меня сари, если бы Я не вымокла, ты бы не дал его Мне. Поэтому Я просто хотела,
чтобы дождь шёл». Видите, как проявляется маленькое эго, что «я контролирую дождь». Так что это происходит
автоматически, вы не хотите этого делать, но это просто происходит. Вы просто не хотите беспокоиться об этих
вещах, но это происходит. Где бы вы ни были, это просто происходит. Это стадия, когда вы начинаете подниматься к
Богореализации. Когда вы в Богореализации, здесь вы сидите или где угодно, вы можете влиять на людей, помогать
им, можете делать многое, сидя где угодно, вы можете быть в Гималаях. Есть много людей, сидящих в Гималаях,
которые помогают. Так что они могут это делать, и они едины. Например, этот господин, о котором Я вам говорила,
очень великий святой, он видел момент моего рождения, все, что происходило. Он знает все о Моем прошлом и тому
подобное, тысячи лет. Он знает меня гораздо лучше. Есть ещё один, пришедший на встречу со Мной из Амарнатха,
которому триста лет. Он также принадлежит к тому же типу, и он также сказал все эти вещи. Но, видите, их стиль
отличается от вашего. Вы похожи на Ганешу, а они-нет. Они все еще блокируются. Вы не знаете почему. У того
трехсотлетнего старика имелись некоторые блокировки в теле. Я спросила: «Что ты сделал, Нагнат-баба, как ты
получил это?» Он сказал: «Я получил это от одного ужасного парня, который дотронулся до меня». Я сказала: «У тебя
все в порядке, Я вытащу это для тебя». А потом он спросил: «А как же ты?» Я сказала: «Не я. Я — мать, мать никогда не
заблокируется». Мать не заблокируется от своих детей. Точно также вы, люди, не блокируетесь. Здесь есть некоторые
люди, вылечившие рак. Они никогда ни от кого ничего не получали. Итак, вы видите, что у вас гораздо больше сил, так
как вы, люди, которые просты. Вы подобны Шри Ганеше. Потому что Шри Ганеша обладает гораздо большей силой,
чем любое Божество. Из-за того, что вы так просты, так преданы Матери Вопрос: не слышно. Мы живем в этом мире,
потому что мы должны стать инструментами в руках Бога. Он хочет использовать нас. Видите ли, мы должны быть
хорошими инструментами в Его руках. Например, у художника есть кисть. Зачем существует кисть? Для того чтобы
художник использовал её. Сейчас Я расскажу вам очень милую историю об этом. Однажды Радхаджи очень сильно



заревновала Мурали (флейту), которую Шри Кришна носил на своих губах. И она спросила Мурали: «Какая у тебя
особенность, что всё время ты находишься на губах моего господина?» Та ответила: «Моя особенность в том, что у
меня нет особенностей. Я стала полой. Мелодия течет сквозь меня. Он использует меня просто как инструмент. И мне
смешно, когда люди говорят: «Ты играешь». Я говорю, что просто наблюдаю, как Сакши, как свидетель. И если я
встану где-то между нами, то его мелодия испортится». Вот какова цель. И если вы не достигаете этой цели, то все это
безрассудство приходит, и эти проблемы приходят, идут туда и сюда, тогда ваша парасимпатическая система
истощается. Когда ваша парасимпатика истощена, вы начинаете думать: «Что нам делать? Куда мы должны прыгать
сейчас?» Все топливо кончается в этом теле. Но, как только вы открываете связь (с энергией), и она начинает
вливаться в вас. И вы абсолютно расслаблены. Вопрос: не слышно. Это займет всего секунду, если вы готовы. Для
каждого обычного человека это действительно занимает секунду. Затем она поднимается, ей требуется секунда
чтобы подняться. Но что происходит, то, что Кундалини – это ваша мать. Итак, предположим теперь, что ваша мать
приходит навестить вас, а вы больны. Прежде всего, она сделает так, чтобы ваша болезнь была устранена. Затем она
видит, что ваш ум расстроен, она позаботится о вашей ментальной проблеме. Затем она видит, что вы духовно в
неверном месте, она поправит вас, и, наконец, она благословит вас. Если есть кто-то из вас, кто ведет трезвую,
набожную жизнь, у кого хорошее здоровье, нормальное здоровье, кто ведет нормальную семейную жизнь, то он
лучший искатель. И есть такие, у кого все именно так. Но некоторые люди больны, у них есть некоторые проблемы,
потому что они прошли через различные испытания жизни. Они мучились, у них были какие-то ментальные проблемы,
и мать должна исцелить их. Видите ли, вы не можете сказать, когда это дерево даст ростки, оно прорастет. Можете ли
вы сказать, что в этот день появятся цветы? В какой день появятся плоды? Нет, мы не можем. Для живого процесса
не существует времени. Он работает сам по себе. Это живой процесс, он работает сам собой. Он работает для живого
организма, который сам по себе, а затем он щёлкает сам. Вот что такое Сахаджа. Вопрос: спрашивают о реализации.
Реализация? Да! Почему нет, почему нет? Я здесь только для этого. (Шри Матаджи говорит на хинди) Вопрос: длинный
вопрос (не слышно) Как раз для любого нереализованного должен возникнуть вопрос о том, что вы видите вокруг
столько страданий. Итак, он задал два вопроса. Он в замешательстве относительно двух вопросов. Первый – о
страдании, второй – о перенаселенности. Так что сначала Я отвечу на первый вопрос о страдании. Вы говорите, что
существуют страдания. Я принимаю, что есть страдания, но страдания существуют из-за самих людей. Потому что в
них нет Божественного. Если в них есть Божественное, они не будут доминировать, они не будут терпеть господства,
они будут другими людьми. Но можно сказать одно: как уменьшаются страдания людей, когда вы получаете
реализацию. Видите, Я говорила вам, что у людей имеются семь чакр. Что происходит, когда они пробуждаются?
Давайте посмотрим. Прежде всего, решаются ваши физические проблемы, улучшается ваше здоровье, вы ведёте
очень здоровый образ жизни. Вы удивитесь, но Я имею в виду, что в Сахаджа Йоге никто не умирает раньше
семидесяти лет. Человек ведет очень очень здоровую жизнь. Для начала. Во-первых, страдания физической жизни
прекращаются. Он не только ведет хорошую жизнь в физическом плане, но и приводит других в порядок. Он делает их
физически здоровыми, не взяв с них ни пая. Вибрации, идущие от него, лечат их, и другие люди приходят в норму. Как
Я говорила вам, здесь есть те, которые вылечили так много людей, вылечили очень много людей, не взяв ни единого
пая. Потому что эта любовь течет, и она лечит их. Таким образом, ваша физическая проблема решается. Далее, вторая
проблема – это ваша эмоциональная проблема. Люди страдают эмоционально. Они становятся эмоционально
неуравновешенными, иногда бывают одержимости, приходящие из их подсознания, и возникают проблемы с
эмоциональной стороны. Теперь, после реализации люди становятся Сакши, в том смысле, что эмоционально они не
вовлекается в то, что их не беспокоит, но они видят вещи (такими, как есть). Я приведу вам очень наглядный пример. У
Меня была внучка, первая внучка, родившаяся в Моей семье. Этот ребенок родился с сердцем, которое было все
время увеличенным (болезнь «лёгочное сердце»), был тромб, который нельзя вылечить. Потому что это основная
проблема, и Я знала об этом со дня её рождения. Но Я молчала и на 5-й день сказала доктору сделать ей рентген и
посмотреть, в чем дело. Доктор был удивлен, он сказал: «Почему Вы так думаете? Такой маленький ребенок не
должен подвергаться рентгеновскому облучению». Я сказала: «Сделайте». Так что Я взяла её тайком и показала
доктору. Они обнаружили, что сердце увеличено. Когда Я вернулась домой, Я не сказала дочери, не сказала Моему
мужу, который должен был приехать из Дели. Когда он вернулся, с очень большим вступлением Я рассказала ему. Он
тут же потерял сознание. Он очень здоровый человек и, я имею ввиду, эмоционально он должен быть очень
чувствительным человеком, очень уравновешенным, но он упал в обморок. Мы сказали об этом отцу ребенка. Тот
упал в обморок, моя дочь была в обмороке, они не могли этого вынести. Я отвезла ребенка в больницу. Я положила



его в больницу, потому что врач сказал, что они должны сделать другие анализы. Потом мы должны были отвезти
ребенка в Америку, и Я знала, что ребенок умрет. Я считаю: все в порядке. Если они полагают, что ребенка нужно
забрать, Я беру. Никто из них не выдержал. Они не могли забрать ребенка. Я отвезла ее туда. Так называемые
несчастные люди в действительности раздувают ситуацию и этим портят жизнь всем, а также делают несчастными
себя. То, как мы говорим о наших страданиях, на самом деле преувеличено. Я не знаю, действительно ли они так
несчастны, как говорят. И они ничего не могут с этим поделать. Потому что до тех пор, пока вы не отделены от
проблемы, как вы собираетесь ее решать. Знаете ли, вы должны быть отделены, до тех пор, пока вы не станете
врачом, вы не будете оперировать. Предположим, вы – пациент, как вы собираетесь оперировать себя сами? Так что
доктор в вас должен быть отделен. Это то, что делает Сахаджа Йога. Так как вы – пациент и вы – доктор, вот почему
все это настолько преувеличивается. Если вы обнаружите, что какой-то врач болен, то он будет худшим пациентом. Я
видела, что на практике это так. Вот почему несчастные гораздо более несчастны, чем они есть на самом деле, потому
что они сами не знают, как это вылечить. Так что, эмоциональная проблема решается подобным образом. Теперь,
есть еще одна проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, — это наша Дхарма, связанная с нашим чувством
собственного достоинства. Как быть достойными, как быть самими собой? Духовная проблема, и она решается, без
сомнения. Потому что вы обнаруживаете, что Божественность течет через вас. Вы реально становитесь динамичной
личностью. Я должна сказать вам еще одну вещь, которая случилась с другими людьми, которые являются Сахаджа
Йогами. Это то, что ваша Лакшми пробуждена. Теперь вы знаете, что такое Лакшми. Такой человек не может быть
нищим, не может. Сахаджа Йог не может стать нищим, потому что его Лакшми пробуждена. О нем заботятся.
Смотрите, есть Всемогущий Бог, который заботится о вас! Это грех против Бога, что вы все время так не уверены. Тот,
кто создал вас, тот, кто присматривает за вами, будет заботиться о вас повсюду. Но вы хотите гнаться за другими
вещами. Вы хотите воровать, хотите делать всё, что угодно, вы хотите перерезать друг другу горло, а потом хотите
видеть себя счастливыми и все. И тогда вы должны положиться на него. Человек, который реализован, он подобен
падишаху, он – король. Он неизменно является королем. Он не беспокоится. Я могу рассказать вам о Себе. У меня
никогда не было недостатка ни в деньгах, ни в чем другом. Никогда! Если вы попросите, Я могу спать на земле.
Возможно, Я родилась в очень богатой семье и мой муж довольно богат, но если вы спросите меня, Я могу спать где
угодно. Я могу обходиться без еды 4 дня подряд. Постоянная тема для обсуждения, когда люди говорят о еде, о еде и о
еде. Столько вы едите? Нет нужды есть так много. Вот почему некоторые люди бедны! Некоторые люди едят так
много, что некоторые люди бедны. Но автоматически ваше внимание на пище и на этом все выпадают. Вы просто
получите её. Если вы получаете это - хорошо, и если не получаете - тоже хорошо и полезно. Этим утром Я совсем не
завтракала и не заметила этого. Даже если останусь без обеда, Я не замечу. Потому что, если ваше тело наполнено
энергией, вам не нужна еда. В действительности, это впервые, когда эта энергия внутри вас. Далее, вы даете
вибрации. В Рахури (штат Махараштра) есть один университет, там они проводили опыты. В университете впервые
проводили опыты в сельскохозяйственном университете, давая эти вибрации. Они обнаружили, что рост пшеницы
был в десять раз больше. Выяснили, что выросшие плоды были прекрасными. И были такими вкусными и здоровыми!
Они обнаружили, что когда корове дали вибрированную воду, индийская корова начала давать столько молока, как
австралийская корова. Но Я не могу выписать вам гарантийный чек. Это единственная вещь. Так что все так
называемые страдания исчезнут. Теперь о проблеме перенаселения. Это очень интересно, Я скажу вам, что это такое.
Почему существует такое перенаселение? Видете ли, благоприятная атмосфера для ракшасов и бхутов дает
возможность бхутам приходить как людям. Как только эта благоприятная для них атмосфера исчезнет, только святые
будут приходить, а их не так много. И им не нужно так много. Я думаю, человеку много не нужно. Он удовлетворен
малым. Он — падишах. Только умственный настрой человека, делает его бекари (нищим). В противном случае мы не
таковы, мы очень богатые люди! Что же еще? Вопрос:- не слышно Хорошо. Теперь, Я бы сказала, что те, кто
по-настоящему голоден, будут спрашивать о Высшем. А те, кто нет, будут задавать Мне вопросы. Как Я уже сказала, Я
приготовила еду для вас, и те, кто голоден, скажут: «Мать, дай нам сейчас ее, это слишком. Эти люди тратят наше
время, мы очень голодны!» На этом остановимся. Это то, что вы должны просить. И это все. Это та вещь, которую вы
должны попросить и вы должны её получить.
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Бомбей, Индия29 февраля 1979 Я уже рассказала вам о Творении, потому что в день Махашиваратри, когда мы
должны говорить о Шиве, нужно начинать с Творения, поскольку Он - это Начало. Когда первая форма Бога
Всемогущего проявляется, когда Он становится просветленным Брахмой, - Его называют Садашива. Вот почему Тот,
кто есть Шива, называется Ади (Изначальный).Понимаете, перед тем как дерево примет свою полную форму, нужно
посмотреть на него как на семя, поэтому Его нужно называть «Биджа Сварупа» - форма семени. Вот почему
прославление Шивы очень важно. После этого, после Его проявления, Сила (Шакти) внутри Него получает Свою форму
и именуется Ади Шакти. После этого Ади Шакти просветляет три формы Бога Всемогущего (Параматма), которые вы
знаете как: Брахма, Вишну и Махеша, то есть Шива Шанкара. Это означает что Ади Шакти содержит три аспекта
(стороны) одного и того же алмаза. И во время Судного дня вся сотворенная Вселенная, весь проявленный мир
растворяется и воплощается в образе Брахмы, даже тогда Садашива остается незатронутым. Он связан с той частью
Бога Всемогущего, которая никогда не воплощается (не инкарнируется) и которая является небытием. Все Силы Бога,
которые проявляются, исходят из Его бытия. А те, что не проявляются, исходят из небытия, которое пребывает с Ним.
Во всем этом, положение Садашивы сродни алмазу. Даже если алмаз разбит, разбросан, как бы сильно он ни был
стерт, даже если он разбит на множество кусочков, он все равно продолжает сиять. Это сияние никогда не
уничтожается. Это то, чем Садашива является. Жизнь (бытие) исходит от Садашивы и до тех пор, пока не возникнет
условие для создания мира, никакого творчества не будет (осуществляться). Сначала устанавливается условие.
Существование чего-либо должно быть укреплено, взращено. Жизнь приходит от Силы Садашивы, поэтому Его роль в
Творении подобна фундаменту очень большого здания или дворца. Его не видно, фундамент никогда не виден, но без
него ни одно здание не может стоять. Точно так же Садашива, будучи Атма Сварупой, в форме Духа пребывает в
нашем сердце. Наше существование в этом мире продолжается до тех пор, пока Он находится в нашем сердце в
форме Духа. В тот день, когда Он закрывает глаза, мы перестанем существовать, в тот же самый день. Мы покидаем
этот мир и начинаем жить в другом (высшем) мире, Паралоке. Как вы знаете, Шива пребывает в нашем Чандра нади
(лунном канале) и, находясь на нашем Чандранади, Он внутри выполняет задачу нашего сохранения. Но также Он
поддерживает состояние нашей «праны» (жизненной силы). Наша жизнь не может продолжаться без Шиваджи. Итак,
это очень длинное описание, которое Я подробно дала в Mоей книге. По своей природе Шива - великий аскет
(саньяси). Поскольку Он является формой Бога, которая аскетична внутри, - Он не творит по какой-либо причине.
Причины не существует. Он делает это из Своей прихоти, для Своей Радости. Если Он хочет - Он создает, в противном
случае Он разрушает. Он является символом аскета, который живет в этом мире. Я имею в виду, что аскетизм не
таков, каким его считают в мире. Вы все знаете, что аскетом является тот, кто после достижения Самореализации,
является Свидетелем (Сакши), и он должен называться Саньястха-аскетом. Он аскет изнутри. Снаружи он живет в
мире, но изнутри он может быть величайшим саньяси. Ему не нужно говорить: «Я — аскет. Я принял саньясу». Он
овладел саньясой (аскетизмом) изнутри. Тот, кто становится аскетичным изнутри, является проявлением Шри Шивы.
И пока мы живем в этом мире и делаем мирскую работу, всё, чем мы наслаждаемся, исходит от Бхокта, Бхокта - это
наслаждающаяся форма Бога, Его проявления как Вишну.Вот почему в образе Вишну Он является наслаждающимся, в
образе Шивы – аскетом, а в форме Брахмы Он является Творцом, который созидает. Глядя на этого аскета, видишь
странную вещь: Его тело синего цвета, потому что Он пребывает на линии Луны (Чандрама), змеи опутывают Его шею
и руки, все Его украшения уложены из змей. Змеи являются охлаждающими и умиротворяющими, они выпивают
любой жар.Он держит всех этих змей на Своем теле, что является символом того, что всех злых, ужасных, ядовитых и
могущественных существ, которые пытаются разрушить этот мир, Он держит на своем существе.Он выпил весь яд
мира. Вы знаете, что Он уже выпил яд в начале. Он пьет весь яд, который есть в мире, чтобы сохранить мир
прохладным и дать радость Творению. Все, что умирает и разрушается, уходит и оседает в Его Царстве. Пылью от Его
стоп закрываются тюрьмы всех бесполезных людей, злых людей. По милости Шивы они становятся пленниками. На
Его голове находится Чандрама (Месяц). Сам Чандрама является непосредственным братом Лакшми, и именно
поэтому говорится, что Он держит Своего шурина на голове. Поэты описали Его очень причудливым образом и иногда
очень красиво. Он носит Гангу на голове, как будто таким образом Он снимает гордость всех существ. Он заключил в
Своих джатах (прядях) гордую (непокорную) Гангу, так велики его джаты. Он (также) впитывает эго, которое есть в
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человеческих существах, и это то, как Он защищает этот мир от эгоистичных людей. Он несравненный, Его
невозможно описать словами, но у Него есть очень замечательная, необыкновенная Сила, которой нет ни у одного
другого Божества - это Сила прощения.Он может простить даже величайшee из зол, которoе Ганеша не может
простить, которoе Иисус не может простить, онo может быть прощено Садашивой. Вот почему всегда, когда кому-то
нужно просить о прощении, (здесь Шри Матаджи говорит кому-то на маратхи :«Не говорите во время медитации»),
когда кому-то нужно просить о прощении - необходимо просить Его. Потому что есть определенные вещи, которые
Шри Ганеша не может простить, которые мы называем грехом против Матери. Каковы бы ни были сексуальные грехи,
Ганеша никогда не прощает их, не может простить. Очень трудно убедить Его. Также Иисус Христос не может
простить, просто не может. Для Их прощения есть только Махадева, Шри Шанкар способен это сделать. Они не могут
ослушаться Его приказа. Вот почему Ему нужно поклоняться. Очень странно, что люди постятся в день
Махашиваратри. Я не могу понять: на каком основании был установлен этот ритуал. Может быть некоторые
нечестные люди написали это в шастрах (религиозных текстах).Сегодня Он выпил яд, поэтому вам также разрешено
есть что угодно. Ho вы решили, что вам также разрешено есть все, даже принять яд, и вы начали поститься в этот
день. Сегодня Я чувствую напряжение в Моей сердечной чакре, любой сахаджа йог, который сегодня постится,
напрягает Мою сердечную чакру. Сахаджа йоги не должны слепо следовать за чем-либо. Надо понимать, что этот
день, когда Он достиг победы, выпив яд, является днем празднования во всем мире.Кто сказал, что в этот день нужно
умереть от голода, когда проходит такой большой праздник самого Шиваджи? Люди едят немного больше в день,
когда они счастливы. Сегодня день съедения двух дополнительных роти (лепешек). Но все постятся, и именно
поэтому Шиваджи очень зол на всех. И это то, что даже Шиваджи не может простить. Как вы получите теперь ваше
благополучие? Вот почему многие бхакты Шивы рано получают сердечный приступ.Сегодня день ликования, потому
что Он выпил весь яд мира, все, что было неблагополучным,что было грехом, злом, распространенным в мире, Он
поглотил все это.Мы не должны делать такие ошибки в великий праздник Шиваджи. Если мы постимся в чей-то день
рождения, что мы будем делать в день его смерти? Здесь все перепутано наоборот: когда кто-то умирает, брамины
едят, сидя вместе. Когда кто-то рождается, тогда все члены семьи садятся и постятся! Как это объяснить? На каких
шастрах (писаниях) это основано? И даже шастры величайшие из глупцов заполнили такого рода вещами.На что бы
вы не посмотрели, они заполнили свои шастры всевозможными неправильными вещами. Нужно придерживаться
здравого смысла. Какой смысл поститься сегодня? Все должны есть сладости, и все люди в храме желают есть
сладкое, поэтому следует предлагать сладости. Теперь они будут употреблять бханг и чарас (наркотические вещества)
всю ночь и затем они скажут, что у Шиваджи были эти наркотики, поэтому и у нас есть чара и бхан, потому что, если
человек должен войти в подсознание - он должен их съесть. Шива может есть все, что угодно, для Него это ничего не
значит. Вы можете понять, если есть самолет, и вам нужно куда-то лететь, тогда сначала вы должны стать пилотом.
Они не cмогут стать Шиваджи, если будут поедать чара и бханг. Именно Шиваджи извлекает яд, и именно Он
использует все типы бханга, выпивает весь бханг всего мира. Иначе куда oн (яд) еще может быть выброшен? Вот
почему это было помещено внутрь Него. Мы просим Его: «Шиваджи, выпей его. Пожалуйста, выпей яд, пожалуйста,
пей бханг». Ho все люди пошли пить бханг сегодня сами, чтобы стать Шиваджи! Кто из вас равен пыли со стоп
Шиваджи? Он пьет бханг, потому что в нем хранится весь запас бханга. В мире есть бханг, есть также дьяволы и злые
люди, где их хранить? Если есть такая вещь, чтобы сохранить ее в вашем доме, должна быть какая-то договоренность.
Шиваджи сказал: «Хорошо, принесите мне его, Я выпью яд всего мира». Вот почему все это хранится в нем. Вы, люди,
которые поглощают чарас и бханг во имя Него, - величайшие глупцы во всем мире. Сахаджа йогам следует думать о
том, почувствовали ли они вибрации? Знаете ли вы, что такое "Кумбха"? Что это течет внутри вас? Что в вас такого
нового, потрясающего и замечательного?Тогда ваши собственные мысли должны быть изменены, ваши привычки
также должны быть изменены. Я не понимаю, почему мы всегда делаем негативные вещи, противоположные тому,
как должно быть. И с каждой такой негативной вещью Шиваджи встает и хочет покинуть этот мир, и когда Он это
делает - Его очень трудно успокоить (заставить сесть снова). И если Он останется стоять слишком долго, то Он начнет
свой "таандав" (танец разрушения). Он непредсказуем. Поэтому каждый должен вести себя вдумчиво. Сегодня Его
очень великий день. Вы должны пообещать Мне сегодня, что следующее Махашиваратри будет огромным
праздником. Его будут восхвалять. Может быть Он не любит украшений, подобных украшениям Вишну; Его украшения
другого рода. Для Него вы можете применить бабхут - пепел благовонной палочки, вы можете предложить Ему весь
пепел, Он готов ко всему этому, но говорил ли Он когда-нибудь о посте? Я просто не знаю такого факта. Значение
слова пост «врат» было изменено. Пост стал смыслом решимости. Пост должен осуществляться в то время, когда



Шри Рама отправился в изгнание, тогда вы должны поститься. Когда речь идет о покаянии, повод для поста понятен.
За что вы раскаиваетесь? За то, что Он выпил яд? Это вопрос уважения. Бедствия всего мира, все дурные привычки,
весь яд мира, Он выпил в этот Великий день, поэтому сегодняшний день называется Маха Шива Ратри. Он поглотил в
Себя всю темную ночь. Он впитал в Себя всю тьму мира. Я не могу заставить вас, но постарайтесь сделать это. Вы
должны решить, что на следующий Махашиваратри, мы не будем поститься. Видите, какие огромные вибрации текут.
И попросите прощения.
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Дели, Индия30 Марта 1976 Мы не можем медитировать, мы можем только пребывать в медитации. Когда мы
говорим, что собираемся медитировать, в этом нет смысла. Мы должны быть в медитации. Вы либо внутри дома, либо
снаружи. Вы не можете, находясь внутри дома, сказать: "Сейчас я снаружи дома." Или, когда находитесь снаружи, вы
не можете сказать: "Я внутри дома." Точно так же вы движетесь в трёх измерениях вашей жизни – эмоционального,
физического и ментального существования Вы не пребываете внутри себя. Но когда вы внутри, т.е. когда вы в
безмысленном осознании, тогда вы находитесь не только там, но и везде, потому что это то место, та точка, где вы
действительно пребываете во Вселенной. Там вы устанавливаете связь с Источником, с Шакти, с Силой, которая
проникает в каждую частицу материи, в каждую мысль, что является эмоцией, во все планы и замыслы целого мира.
Вы проникаете во все элементы, которые создали эту прекрасную Землю. Вы проникаете в элемент земли, вы
проникаете в Акаша [небо, эфир], в Тэйджа [свет], в звук. Но ваше движение очень медленное. Когда вы говорите: "Я
медитирую", это означает, что вы проникаете во Вселенское Существо. Но вы не движетесь сами, вы просто
освобождаете себя от груза вещей, которые не позволяют вам двигаться. Когда вы в медитации, вы должны
позволить себе пребывать в безмысленном осознании. Там само Бессознательное, сама Чайтанья возьмёт
ответственность за вас. Вы начнёте двигаться с помощью силы Чайтаньи. Бессознательное это сделает. Оно
приведёт вас туда, куда хочет, чтобы вы пришли. Оставайтесь в безмысленном осознании всё время. Старайтесь
сохранять безмысленное осознание столько, сколько сможете. Когда вы в безмысленном осознании, вы должны
знать, что вы находитесь в Царстве Божьем, и Его люди, Его механизмы, Его сознание позаботятся о вас. Даже когда
вы даёте вибрации другим людям, Я заметила, что вы не пребываете в безмысленном осознании. Если вы даёте
вибрации, находясь в безмысленном осознании, то вы не получите никаких блокировок, потому что все эти сущности,
которые входят в вас, все эти физические проблемы, которые входят в вас, входят только тогда, когда вы находитесь
в тех трёх измерениях. Через cахаджа йогу вы открыли ворота своего собственного существа. Вы вошли в ваше
собственное царство, но вы не остаётесь там. Вы выходите оттуда, затем снова возвращаетесь и обретаете
равновесие – ничего страшного. Вам не стоит так расстраиваться из-за этого. Вы знаете, люди работали
тысячилетиями и не могли отделить себя от самого себя. Только вы, люди — cахаджа йоги, созданные по образу и
подобию самого Шри Ганеши, столь могущественны, что можете давать пробуждение и реализацию другим людям.
Даже если у вас есть блокировки, вы видели, что у вас есть силы. Даже если вы чувствуете, что вибрации не приходят,
вы знаете, что у вас есть силы. Вы можете давать реализацию другим. В вашем присутствии люди получают
реализацию. Но вы должны полностью быть этой силой. Предложим, что-то не так с вашей машиной. Но до тех пор,
пока она едет, всё в порядке. Вам нужно лишь ремонтировать её. Также и нам нужно постоянно устранять все наши
повреждения, которые мы получаем из-за нашей глупости, из-за нашей похоти, жадности, из-за многих ложных
представлений о самих себе. Мы должны полностью направить наше внимание на наши слабости, а не на наши
достижения. Если мы знаем, в чём наши слабости, это лучше, так как мы действительно можем "переплыть" их.
Предложим, на кораблем есть пробоина, через которую поступает вода. Внимание всей команды, всего экипажа и
самого капитана будет приковано только к этой пробоине, через которую поступает вода. Точно так же и мы должны
быть бдительными. Существует так много ловушек для cахаджа йогов. Я видела это. Конечно, даже если с прошлым
покончено, даже если прошлое может быть преодолено, в настоящем тоже есть много отголосков того, что было в
прошлом. Например, когда вы сидите вместе, вы увлечены друг другом. Те, кто вовлечены в какие-то ни было
отношения друг с другом, должны знать, что такого рода вовлечение не поможет им достичь своего индивидуального
восхождения. Каждый восходит индивидуально, хотя вы и коллективно связаны и общаетесь друг с другом. Но это
восхождение является индивидуальным, абсолютно индивидуальным. Так что будь это ваш сын, брат, сестра, жена,
друг, вы должны помнить, что вы не несёте ответственности за их восхождение. Вы не можете помочь им в их
восхождении. Только Милость Матери и их собственное желание, их собственное усилие отказаться от всего, что
находится в трёх измерениях, поможет им. Так что всякий раз, когда такая мысль приходит к вам в голову, вы должны
знать, что вы не достигли безмысленного осознания в полной мере. Вот как вы получаете проблемы этих трёх
измерений. Иногда сахаджа йог обнаруживает, что у него возникают эмоции, Эмоции уныния или разочарования, и он
не доволен собой или другими. Это одно и то же. Я видела, что некоторые сахаджа йоги испытывали неприязнь к
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другим. Не должно быть постоянной неприязни. Конечно, не на долго вы можете почувствовать неприязнь. Ничего
страшного. Это проходит. Или вы можете испытывать неприязнь к себе – возможно это проходит. Но если вы
продолжаете стремиться к этому или продолжаете цепляться за это, значит, вы ограничиваете себя, значит, вы не в
безмысленном осознании, значит, вы в вашем прошлом, вы опускаете прошлое тяжелым грузом на свою голову. В
настоящем всё мимолётно. Всё, что не вечно, мимолётно. В настоящем остаётся вечное, остальное исчезает. Это
подобно движущейся реке, которая нигде не останавливается. Но движущаяся река вечна. Всё остальное изменяется.
Если вы пребываете в этом вечном принципе, всё, что не вечно, изменяется и отпадает, растворяется и становится
несуществующим. Мы должны понять своё собственное достоинство, свою собственную суть. Прежде всего, то, что
все сахаджа йоги – избранные. Они те люди, которых избрал Бог. В этом городе Дели есть тысячи и тысячи людей. Во
всём мире так много людей, что мы страдаем от перенаселения. Но в сахаджа йоге очень, очень немного людей. И
поскольку вы избраны, то, прежде всего, вы должны также осознать, что вы – фундамент. Вы — камни, которые
должны лечь в основу и быть сильными, должны быть выносливыми. Вот почему необходимо, чтобы все вы, которых
сейчас совсем немного, которые являются первыми лампами и зажгут другие лампы в этом мире, вы должны
наслаждаться силой Вечности, силой Божественной Любви, силой этого Вселенского существа, которым вы
являетесь. Вот что такое медитация. Так что когда сахаджа йоги спрашивают меня: "Что мы должны делать для
медитации?" Пребывайте в безмысленном осознании. И всё. Не делайте ничего. В этот момент вы не только
движетесь к цели и Бессознательное берёт ответственность за вас, не только это, вы также излучаете впервые
Божественность в природу, в окружающий мир, в других людей, которые всецело связаны с вами. Но дело в том, что
мы привыкли к одной вещи, что мы должны что-то делать, и поэтому мы начинаем делать что-то. Медитация — это в
наибольшей степени сахадж-метод. Затем у нас есть молитвы, а также Пуджи. Молитвы, если они идут от сердца с
чувством полного смирения и просьбы о Вечном, также будут вознаграждены. Просто попросите об этом, и остальное
сработает автоматически. Все сахаджа йоги имеют проблемы. У них есть проблемы из-за их прошлого, из-за будущих
стремлений. Так вот, если у вас есть проблемы, в сахаджа йоге вы узнаёте, как их преодолеть. Есть множество
методов помимо медитации, и вы знаете их очень хорошо, вы должны знать, что такое чакра, где находится
Кундалини. Итак, если Кундалини останавливается в определенной чакре, которая не работает, вам не следует
расстраиваться из-за этого. Предположим, ваш инструмент или ваша машина остановилась на дороге, какой смысл
расстраиваться из-за этого? Вы должны изучить механизм, вы должны быть хорошим механиком, и тогда вы сможете
справиться со всем очень хорошо. Так что все техники сахаджа йоги следует выучить и освоить. Это можно сделать,
когда даёте это другим, учитесь, корректируя их, и корректируете себя. Незачем расстраиваться. Это самое худшее.
Если вы расстраиваетесь и чувствуете себя несчастными, тогда могут возникнуть проблемы. Вы должны смеяться
над собой и над своим механизмом, который не в порядке. Когда вы начинаете отождествлять себя даже с
инструментом, то вы не там. Вы не являетесь чакрами, вы не являетесь разными каналами. Вы есть осознание, вы
сила, вы Кундалини. Поэтому вам не стоит беспокоиться обо всех этих вещах, которые не в порядке. Если они не в
порядке, вы можете решить это. Только что погас свет. Если свет погас из-за неполадки с электричеством, это
серьезная вещь. Но если свет погас из-за того, что перегорела лампочка, то вы можете поменять её, вы можете
сделать всё это. Так что нет надобности беспокоиться, если ваши чакры заблокировались. Само по себе волнение или
разочарование это неправильный подход к сахаджа Йоге. "Сахаджа" в другой терминологии также значит "простая
вещь". "Сахажда" означает... Я могу сказать, как говорил Тулсидас (Кабир): “Jaise rakha hu taise hi rahu” [Пусть я буду
таким, как тебе нравится]. Такого рода отношение направляет ваше внимание внутрь, потому что внешнее, оно
оставлено, оно совсем не важно. Мы не беспокоимся о том, что снаружи. "Как ты отнесёшься ко мне, тем и я отвечу
тебе". И вы будете удивлены, как всё прояснится очень хорошо. Иногда вы даже можете почувствовать: "Я должен
достичь конкретного места", Я должен подготовить этот баджан", "Я должен сделать эти вещи", и иногда это не
делается. Иногда по недоразумению то, что вы хотите, не делается. Вы должны принять этот как волю Бога. Это то,
чего Он желает. Всё в порядке. Это желание Бога, и сейчас вы едины с Его желанием. Вы здесь, чтобы сообщать
желание Бога всему миру. и, на этом этапе если у вас начнут возникать свои собственные желания и идеи о вас самих,
тогда когда же вы станете желанием Бога? Это "ячество" должно уйти. Вот что такое медитация. Когда вы больше не
'Я', а 'Вы'. Кабирдасджи написал прекрасное стихотворение об этом, что когда коза живет и [бодается? ], она говорит:
"Мей, мей", что есть "Я, Я". Но когда она умирает, из неё вынимают кишки и вытягивают их в струны, и один святой
натягивает их на "тутари", инструмент, который у них есть, или эктари [одна струна], как они называют его. И он
начинает играть на струнах своими пальцами, и они звучат как: "Тухи, Тухи, Тухи," что значит: "Вы, вы, вы". Вот как мы



должны умереть и мы должны воскреснуть. Вы уже воскресли. но сахаджа йога, как я вам говорила, является Кхиром
[индийское сладкое молоко] или, как вы называете, сладкое блюдо, приготовленное в сыром горшочке: “Kachche
ghade ki kheer hai [Кхир, приготовленный в глиняном горшочке]. Таким образом, что сырость горшочка тоже
смешивается, Но ваше внимание может быть на кхире, на молоке, и может отделить всю грязь этого сырого горшочка.
Эта способность различать спонтанна, Она есть. Вы получили её: это самосознание. Вы можете ощущать себя. Вы
знаете, что вы не такие. Вы начали говорить о свих чакрах в той же манере. Но единнственная вещь, единственная
проблема или единственный недостаток, который есть у сахаджа йога, это то, что он, хоть и находится там, его
внимание всё ещё поглощено внешним. Это единственный недостаток. Если внимание сместилось... Как его убрать?
Вот в чем вопрос. Это первое. Как только вы говорите: "как убрать?" это означает, что вы вовлеклись в трёхмерное
пространство. Вам не нужно ничего устранять. Оно [уже] там! Если ваше внимание снаружи, то Я бы сказала: "Нет,
ваше внимание должно направиться внутрь. Оно ещё не там." Но оно там. Вы сидите там. Я сижу здесь. Но моё
внимание снаружи. Мне нужно лишь почувствовать себя, где я, это всё. Некоторые чувствовали это, некоторые
достигли этого. Вы знаете, что среди вас есть те, кто поднялся очень высоко. Другой метод, который мы применяем –
это Пуджа. Я обнаружила, что Пуджа очень хорошо подходит для людей, потому что она соответствует вашим
прошлым привычкам, поскольку вы чувствуете, что вы делаете что-то для этого. Затем вы начинаете давать всё то,
что, как вам кажется, дал вам Бог – благословения. Риши и Муни обнаружили, они были весьма умными людьми, они
поняли, как доставлять удовольствие Божествам, как доставлять удовольствие Матери. Итак они сказали вам, как
они сказали вам, даже во время моей жизни, как доставить удовольствие Ей. Они сказали, Она есть Стутиприя, что
означает: "Она любит восхваление". Это не так. Но когда вы восхваляете кого-либо от всего сердца, это означает, что
вы приминаете это, и в этот момент чакры начинают создавать силу, c помощью которой вы выбрасываетесь, вы
попадаете в Царство Божье. Таким образом, эти методы Пуджи, молитв и мантр были обнаружены великими
мыслителями сахаджа йоги, великими мастерами сахаджа йоги. И это усилие, или, можно сказать, усилие без усилия
сахаджа йогов, которое заставляет Моё тело вибрировать, извлекает из Моего тела суть, я бы сказала. Это заставляет
Бесконечность освободить саму себя через эту ограниченную сущность. И это работает, я видела это, это срабатывает
очень хорошо. Но вы знаеет, что после пуджи Я немного устаю, потому что когда вы не можете получить это, эту Силу,
Мне хочется спать и избавиться от этих дополнительных вибраций "сушупти' [глубокий сон], входя в Безграничную
Форму. Если бы вы могли получать всё, что я излучаю, в балансе, во время Пуджи, тогда только это сработает лучше.
Это означает, что когда вы делаете Пуджу, вы также получаете это. Будьте в безмысленном осознание, когда вы
делаете Пуджу, полностью сосредоточьтесь на получении. Но во время пуджи люди разговаривают. Я видела, что они
переходят с места на место. Я не знаю, как это объяснить! Это время, когда нечто льётся, нектар, и вы получайте это
лишь в этот момент, с полной преданностью. Оно льётся. Если вы почувствуете вибрации моих чакр в это время, вы
осознаете, что даже мельчайшие, крошечные колёсики в моем теле двигаются в различных областях с разной
скоростью в разных измерениях. И я правда, не знаю, как это объяснить! Но, понимаете, это создает мелодию. Вы
должны получить её, и эта мелодия индивидуальна, подходит для каждого индивидуально. И когда вы получаете её,
она инициирует в вас это состояние бесконечности. Так что во время Пуджи вы должны знать, что всё ваше внимание
должно быть на получении. Сегодня очень великий день начала Нового Года. В течение двух лет от сегодняшнего дня
начнётся Сатья Юга. Это великий день во многих отношениях. Так, после него празднуется девять дней по случаю
прихода Матери. Это дата, или, мне следует сказать, календарь начался Моими предками, и они ощутили, что это тот
день, когда Мать начала создавать. И это день она начала с создания Ганеши. На стадии Утпатти [первый этап,
Генезис] Она начала свою работу с этого дня. И поэтому они поставили эту дату как первую дату, потому что время
началось с этой даты много лет назад. И поэтому эта дата очень важна, и если вы пересечёте эту дату, тогда вы вне
времени. Вы должны перешагнуть эту дату и выйти за её пределы. Вы должны перешагнуть свою дхарму, свою
религию и выйти за её пределы: "дхарматит". Вы должны быть этими тремя гунами и выйти за их пределы: "гунатит".
Вы есть эти три гуны. Но ступеньки, на которых вы стоите, должны быть в порядке, и те, которые пройдены, также
должны быть в порядке. Итак, когда вы вне, вам нужно восстановить те ступеньки, которые вы в той или иной степени
прошли, что может быть сделано через медитацию, Пуджу, молитвы. Но наиболее важное, самое великое
продвижение достигается посредством отдачи вселенского через ваше вселенское существо. Вы все должны
посвятить вашу жизнь сахаджа йоге и давать больше и больше. Среди нас есть некоторые люди, кто отдал много, и
тем самым они также достигли многого. Вы должны давать, говорить об этом, распространять это и приводить
больше людей для получения этого. Иначе они будут выброшены из эволюционного процесса. У вас нет времени на



сомнения и раздумья, не тратьте ваше время на всю эту бесполезную деятельность. Если вы по-прежнему
сомневаетесь, то лучше полностью оставить это. Пришло ваше время включиться в процесс. Итак, сегодня я желаю
вам счастливого Нового Года для путешествия в духовную жизнь этого мира. Вы должны думать обо всех сахаджа
йогах, которые далеко от нас, и наши мысли должны нести им нашу любовь, и они должны быть благословлены так,
как и вы все благословлены здесь. Я надеюсь, в эти важные дни, когда я здесь, вы полностью посвятите себя вашему
освобождению в тех четырёх направлениях, о которых Я вам рассказала. И какая бы программа не возникла,
принимайте её сахадж. Вы не должны настаивать на времени и определенных сроках. Что бы ни происходило сахадж,
принимайте это. Да благославит вас Бог.
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Дели, Индия2 апреля 1976 Я говорила о том, как трудно быть и Матерью, и Гуру. Потому что эти две функции очень
плохо совместимы. И особенно для человека, который хочет быть ответственным за ваше спасение, быть Мокша
Дайини [Дающая Освобождение], это крайне трудно. Потому что тропа так… так хрупка и так ненадежна, что все вы
должны прийти сами, пройти по ней. И если вы падаете в одну или в другую сторону, это катастрофа для вас.Я слежу
за вашим восхождением, и Я вижу, как вы поднимаетесь с помощью сердца Матери и руки Гуру. А иногда Я вижу
мельком, как кто-то падает. Я пытаюсь сказать им: «Поднимайтесь». Иногда Я кричу. Иногда Я тяну их вверх. Иногда Я
люблю их и ласкаю их. Вы можете сами судить, внутри себя, как много Я работала над вами, как сильно Я вас любила.
Но как сильно вы любите себя — вот в чем вопрос. Я говорила вам, что для Сахаджа Йога все решения должны
приниматься с помощью силы свидетеля. Сила свидетеля безмолвна, она не говорит. Если вы очень говорливы, это
не слишком вам поможет. Вы должны прийти в баланс. Впервые в этой инкарнации Я начала говорить, и Я сильно
утомляюсь, потому что Я не привыкла к такого рода речи. Так что для вас, люди, необходимо, чтобы вы не говорили,
пока не почувствуете, что должны что-то сказать. И всего несколько предложений, убедительных. Как Я говорила вам
раньше, язык — это господин всех органов отвлечения внимания. Если бы вы смогли подчинить себе свой язык, вы бы
подчинили себе их все, в некотором смысле. Потому что все должно иметь приятный вкус. Например, вы смотрите на
женщину. Если она вам неприятна, то, будь она даже красавицей, вы не захотите смотреть на нее. Он решает, язык
принимает решение относительно человека. Если вы хотите что-то съесть и это невкусно, то вы не захотите есть
такую пищу. Она должна быть вкусной. Далее, мысль тоже. Мысль должна быть приятной. Если она неприятна, вы не
станете ее думать. Так что решающим фактором является язык. Корень языка доходит до чакры Вишуддхи, которая
контролирует эго и суперэго, или можно сказать, что в некотором смысле язык отражается в суперэго и эго. По
вашему языку, когда вы говорите, можно сделать вывод, находитесь вы в царстве эго или суперэго. Он выражает, он
выносит решение. Но если вы поймете его, вы будете знать, как им управлять. Он ваш друг. И сама Сарасвати
пребывает в вашем языке. Если вы знаете, как управлять своим языком, то Сахаджа Йога может подняться очень
высоко. Потому что когда другие встречаются с вами как с Сахаджа Йогами, они также видят, как вы говорите, как вы
едите, каким образом что-либо является приятным для вас. Именно язык принимает решение. Если вы действительно
очень сильно эволюционировали, вы будете удивлены, что если вы едите где-то какую-то пищу, язык немедленно,
немедленно выплюнет ее. Он не примет ее, если это что-то нечистое. Если вам дают прасад — так называемый — и его
дает какой-то дурной человек, ваш язык немедленно выплюнет его. Он не сможет его принять. И даже если вы так или
иначе съедите это, силой протолкнете в желудок, язык все равно проинформирует мозг: «Выброси это!», а мозг
проинформирует желудок: «Выброси это!» Это будет несъедобно. Так что от действий Вишну в желудке вплоть до
действий Шри Кришны — Я имею в виду, той же личности — все это оценивает ваш язык. Поэтому вы должны знать,
насколько чистым, непорочным должен быть ваш язык. Но когда вы произносите этим языком имя вашей Матери, вы
обязаны знать, что это должно быть святая святых. Очень важно, как вы используете свой язык. Те, кто говорят очень
резко, ничем не отличаются от тех, кто говорит очень сладко, чтобы получить от вас что-то. Важно намерение. Как Я
сказала, он контролирует эго и суперэго. Даже если Сахаджа Йоги понимают, что свидетель тоже здесь, в чакре
Вишуддхи. Так что ваша сила свидетеля будет увеличиваться и уменьшаться в зависимости от вашего языка.
Несомненно, он контролирует шестнадцать подсплетений. Он также контролирует глазные мышцы, он контролирует
все эти мышцы. Он контролирует нёбо, он контролирует зубы, он контролирует уши. Но уши — вы слышите что-то, и вы
не можете это контролировать. Язык вы можете, потому что это нечто такое, что выпускается, что выходит наружу. С
помощью уха вы не можете другим ничего дать. Оно действует только в одну сторону. Язык же действует в обе
стороны: вы съедаете что-то, а также можете выплюнуть что-то. Он имеет двойное назначение. Это очень важный
орган, и поэтому мы должны заботиться о своем языке. Когда Кундалини поднимается, это означает одно: ваше
внимание стало тонким. От грубого к тонкому. Но оно должно стать еще тоньше, стать тончайшим, а затем выйти и за
этот предел. Только став тонким, оно может пройти через Агнию. Потому что Агния все равно что игольное ушко. Так
что внимание проникает сквозь нее, сквозь эту тонкость. Благодаря этой тонкости ваше внимание все видит, но видит
в тонкой форме. И для вас это новое ощущение. Именно поэтому вы не распознаете что это. В группе Сахаджа Йогов
вы можете наблюдать все это очень детально и четко. Среди них есть кто-то, чей взгляд все еще блуждает вокруг. Он
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Сахаджа Йог; он сидит, он смотрит то туда, то сюда, то в другую сторону, кто входит, кто выходит. Естественно, этот
человек все еще остается на грубом уровне, можно сказать, хотя его внимание и находится наверху усилиями
Матаджи, которая вытягивает его, видите ли, а он просто на нем повисает. (Смеясь) Но самого человека все еще тянет
вниз, на грубый уровень. Так что не беспокойтесь о людях такого типа. Но даже человек, который, скажем так,
внимателен — назовем это внимательностью, потому что, видите ли, слова не слишком точны, — даже если вы
замечаете такого человека, вы обнаружите, что в нем весьма тонким образом действуют две силы: одна это его
тонкое эго, а другая — тонкое суперэго. Когда вы становитесь тоньше, неожиданно вы также получаете тонкие силы.
Давайте посмотрим на действие эго. Вы начинаете чувствовать внутри себя — очень тонким образом, так, что вы не
распознаете, что это эго, оно слишком тонкое, чтобы быть распознанным, — что у вас теперь есть сила лечить. Вы
начинаете чувствовать, что у вас теперь есть сила поднимать Кундалини. Смотрите, как оно наполняет вас, делясь на
части. Затем вы чувствуете, что у вас есть сила высказываться, потому что вы думаете, что изучили Сахаджа Йогу и
теперь знаете ее суть и можете о ней говорить. Это тонкое эго растет в вас. А четвертый тип тонкого эго развивается,
когда вы видите, что у другого человека растет суперэго. Это самый опасный тип. Происходит так, что некоторые
люди… у которых сейчас развивается суперэго из-за прежних гуру, прежних проблем, прежних… понимаете, того, как
они следовали религии, каких-то ошибок и тому подобного. Из-за этих ошибок у них развивается суперэго. Вы видите,
что с ними что-то происходит. Скажем, Икс, мистер Икс видит Игрека и видит, что суперэго влияет на него и какая-то
негативность проникает в него. Так что его эго начинает расти, чтобы противостоять этой силе. Тонким образом. Он
называет это позитивной силой — без сомнения, это позитивная сила, — но он переступает черту. Когда он
переступает эту черту, он пытается давить на суперэго другого — и спотыкается. Он думает, что делает правильно.
Конечно, в некотором смысле это так — но до определенной точки. А потом он становится очень раздражительным.
Он постоянно отпускает замечания относительно других. Он говорит грубости. И здесь начинается самый тонкий
момент. До определенной точки это приемлемо. До определенной точки, потому что здесь, Я бы сказала, нужно брать
Ганешу и Иисуса в качестве ориентиров. Христос не возражал, когда Его распинали. Более того, Он даже просил всех
их простить. Но если бы кто-нибудь тронул пальцем Его Мать, Он взял бы свои одиннадцать Рудр [разрушительных
сил] и всех бы убил. Вот в чем суть. Когда дело касается вашей Матери, тогда конечно, ваше эго и суперэго оба имеют
смысл. Но в ином случае, если они начинают направляться на каждого Сахаджа Йога, вы не знаете, где находится
баланс. Тогда, например, такие люди, если им что-то сделали, также идентифицируют себя с Матерью и думают: «Нет,
нет, он сказал это мне — это значит и Матери тоже». Это не так. Вы должны различать, когда критикуют вас и когда
критикуют вашу Мать. Это разные вещи. Вот почему Я сказала, что ориентиром является Христос. Когда Его
распинали, Он принял это, хотя и был абсолютно един со своей Матерью. Но все же Он смог провести эту линию.
Когда распинают вас, вы не Христос. Но если кто-то говорит что-либо против Матери, тогда конечно. Попытайтесь
понять себя, наблюдайте сейчас за собой. Что бы Я ни говорила, наблюдайте за собой, это для вашего блага. Именно
так вы сможете где-то найти человека, который испытывает вмешательство суперэго. Во-первых, вмешательство
суперэго является очень-очень глубоким и тонким. Крайне глубоким. Оно входит в вас таким образом, что вы не
осознаете этого. Другой человек, который очень позитивен — так называемо, — будет думать, что у этого человека
есть негативность. Но он не будет знать, что он переходит границу своей позитивности в сторону этой самой
негативности. Потому что, как только вы пересекаете эту черту, вы попадаете на эту сторону. Как только вы
пересекаете эту черту, вы попадаете на эту сторону. Так что вы немедленно становитесь негативным, как только
проходите через эту точку. А это Сахасрара, это Брахмарандра. Если вы продолжаете давить уже за пределами
Брахмарандры, вы переходите на другую сторону. Вы играете на руку другим людям. Вы должны критиковать себя и
смотреть: «Ну что, мистер Икс, привет, как ты себя ведешь сейчас?» Вы немедленно становитесь свидетелем,
понимаете, свидетелем самого себя. Теперь, как эти суперэго и эго, понимаете, иногда… в некоторых людях иногда эго
давит на суперэго, а иногда суперэго давит на эго. Я видела это. Они не знают, эгоистичны они или доминируемы. Они
действительно не знают, они не могут решить. Потому что это такой процесс, все время колебания. Вот почему Я
говорю: байтхак [состояние спокойного сидения]. Вы должны сесть, прийти в норму. Проверяйте себя: «В норме ли я?»
Наблюдайте за собой. Вы даже можете почувствовать эту силу, вы действительно можете почувствовать, как эта сила
движется с этой стороны на другую. Вы почувствуете движение силы с этой стороны на другую; попытайтесь
привести ее в центр. Так вот, эго и суперэго, когда они действуют таким образом, можно сказать качаясь от одного к
другому, происходит следующее: в один момент вы начинаете чувствовать себя подавленным, расстроенным,
надоевшим себе самому: «Вздор! Прочь!», а в следующий момент вы сидите на своей голове, сидите на голове у



других. Вы говорите другим: «Прочь! Это плохо! Этот человек мне не понравился, тот человек пришел и я подхватил от
него, случилось то, случилось это…» Вы бросаетесь то в одну, то в другую крайность. Это не путь к Сахаджа Йоге.
Сахаджа Йога — «саха-джа» означает, что вы являетесь свидетелем. Саха-джа. Это слово имеет двойное значение.
«Сахаджа» обычно используется как слово «простой» — «сахадж». Вы используете метод сахадж, что означает, что вы
свидетель, вы наблюдаете. Посмотрите на эти деревья. Они просто наблюдают, они не говорят ничего. Они просто
стоят. Так должно быть. Так просто должно быть на этом уровне. Таковы ли мы? В каждом движении, имея дело с чем
бы то ни было? Тогда у вас не будет никаких организационных проблем. У вас есть организационные проблемы,
потому что вы не находитесь в состоянии свидетеля. Вы обнаружите, что есть два типа людей: те, кто скажут: «Я так
страдаю!», и те, кто скажут: «Только не я!» Потом они также могут поменяться местами. Понимаете, их позиции
чередуются, они могут смешиваться. Но вы просто можете знать, где прекратить это. Вы становитесь свидетелем,
безмолвным. Поговорив одну минуту, вы просто замолкаете. Это наилучший способ, Я думаю можно сказать
практический способ — вашему языку молчать. Насколько это возможно, молчать и наблюдать. Но некоторые люди
молчат и думу тяжкую думают — это наихудшее, что вы делаете. Нет! Молчать и наблюдать. Ни думу думать, ни
планировать, как обидеть других. А то потом вдруг выскакивает фраза, которая будет такой мерзкой, такой
язвительной, такой неприятной, такой полной яда, что вы думаете: «Откуда она пришла? О Боже!» Такое молчание
абсолютно бесполезно. Оно должно быть подобно текущей реке. Река имеет свою глубину, а сверху она течет. Это
просто один ум. Вот какой вид молчания следует иметь. Не притворное, а молчание свидетеля. Пусть даже такой
человек говорит, внутри него присутствует поток молчания. Вы едины с этим молчанием, оно наполняет вас все
время. И вы можете видеть его в каждом листочке, в каждом движении листочка вы видите течение молчания. Они
даже не говорят, но они проявляются. Подобным же образом вы не говорите, вы проявляетесь. Конечно, люди выше
их, потому что могут говорить, но если речь становится обузой, проблемой, режущим инструментом, то лучше не
говорить. Еще одну вещь должен знать Сахаджа Йог: для Сахаджа Йоги очень важны глаза. Когда Кундалини
поднимается, происходит расширение зрачков, потому что… вы видели, как расширены зрачки у детей, которые
просто смотрят в изумлении на все, что происходит. Просто смотрят в изумлении. Безмолвие, полное. Безмолвное
наблюдение идет через глаза. И поэтому глаза очень важны. Вы должны научиться сосредоточивать взгляд внутри, в
своем сердце. Смиритесь в своем сердце. Сосредоточьте свой взгляд в сердце. Я говорю так, но Я не знаю, сможете
ли вы сделать это. Я не знаю, сможете ли вы это сделать, но если сможете, это очень хороший способ совершения
действий. Смотреть на всех подряд, вглядываться в каждого, видеть то, видеть это — это очень плохое занятие для
ваших глаз, очень плохая привычка. Старайтесь направлять взгляд вниз, на землю, на Мать Землю, глядя больше на
нижнюю часть тела, чем на лицо. Потому что лицо… если вы сделаны такими, что можете смотреть на лицо, ладно, но
вы еще не сделаны такими. Самое лучшее — это смотреть на ноги. И ваши глаза коснутся их грубого восприятия — ног,
откуда ощущение вибраций идет выше, вверх, и Кундалини поднимается лучше. Фактически, для тех, кто страдает от
слабого подъема Кундалини, если бы они могли втирать в свои ноги масло и мыть свои ноги, было бы очень хорошо.
Вот почему Христос омывал ноги своим ученикам. Я бы тоже хотела делать это, если бы вы позволили делать это
публично. Потому что в ногах сосредоточена вся грубость; и если вы коснетесь кого-либо взглядом — Я говорю о
реализованных личностях, — коснетесь взглядом их ног, то большая часть их грубости исчезнет. И у вас не будет с
ними так уж много проблем. Вот почему Христос омывал ноги своим ученикам. Вы также мойте свои ноги и держите
их в чистоте, чтобы эта грубость уходила. Я объяснила вкратце, но если вы хотите задать Мне вопросы, задавайте,
потому что все еще Я вижу, что Сахаджа Йоги не восходят так быстро, как могли бы. Потому что подъем Кундалини до
этой или до той точки возможен для Меня, но привести ее обратно в ваше грубое существо — это ваша работа,
которую вы должны сделать. Как говорят на маратхи, «Да ади каратца мага пайя» — Я построила крышу, свод для вас,
и этот свод теперь должны держать вы. Я привела вас под этот свод, но вы не должны его разрушить из-за того, что
вы либо разочарованы в себе — но будучи разочарованными, чего вы добьетесь? — либо разочарованы в других.
Просто молчите и будьте свидетелями. Как сказал Саи Баба [из Ширди], сабури, терпение. Оно приходит. Е. С. Шри
Матаджи Нирмала Деви
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Мумбаи, Индия, 29 мая 1976

Я рассказывала вам в Дадаре, как в Сахаджа Йоге вы сначала входите в состояние тадатмья (осознание своей
тождественности с Божественностью). После тадатмья можно достичь стадии самипья (близость к Богу), а затем
салокья (пребывание в Боге). Но по достижении тадатмья меняется интерес самого человека. Сразу после
достижения состояния тадатмья, благодаря своему опыту, человек не желает опускаться в состояния салокья и
самипья. Это означает, что когда вибрации начинают течь в ваших руках, и когда вы чувствуете Кундалини других, и
можете поднимать их Кундалини, то ваша читта (внимание) направляется на наблюдение Кундалини других и
понимание вашей собственной. Вы хотите знать о своих чакрах и понимать чакры других.

Если вы посмотрите в небо, то можете увидеть, даже если есть облака, вы увидите множество типов Кундалини.
Поскольку теперь ваше внимание на Кундалини, что бы вы ни захотели узнать о Кундалини, что бы ни захотели
увидеть, каких бы желаний у вас ни было, – это будет вам открыто. Ваш интерес к Кундалини растёт, а все другие
интересы исчезают сами по себе.

Попробуйте понять следующее: когда вы достигаете зрелости, оставляя позади детство, у вас появляются интересы
взрослой жизни – ваша работа, бизнес, жена, семья; вас интересует только это, а все прочие детские интересы
проходят, старые переживания исчезают и ваше внимание идёт навстречу новым впечатлениям. Или попытайтесь
понять таким образом, – скажем, человек не интересуется музыкой, но каким-то образом заинтересовался музыкой,
классической музыкой, тогда он не получит наслаждения от любого другого концерта без классической музыки. Ваше
состояние в Сахаджа Йоге должно быть похожим.

Что же касается других ваших привычек и интересов, то они приобретены постепенно и преднамеренно развивались,
следовательно, эти интересы глубоко впитались в вас. Сахаджа Йога привела к полной трансформации внутри вас, вы
вошли в состояние нового осознания, теперь вы можете чувствовать вибрации и Кундалини других, можете давать
реализацию многим людям, вы вылечили тысячи людей, вы окунулись в новую энергию и подпитываетесь ею.

Но во всём этом есть лишь одно слабое место, а именно, что вы не приложили никаких усилий, и всё произошло само
собой, легко. Возможно, в этом и кроется причина того, что хотя многие люди и получают вибрации в Сахаджа Йоге, а
также поднимаются на очень высокий уровень, но даже тогда их внимание не закрепляется на Параматма, Атма, или
Кундалини, и часто направляется на неправильные вещи.

Вы спросили меня: «Что нужно делать после получения реализации?»  После получения (реализации) вы должны
давать. Это абсолютно необходимо – давать после получения вашей реализации, иначе получение её не имеет
смысла. И когда вы даёте, то лишь одно-единственное вы должны помнить: «что с этим телом, с этим умом (манас), с
этим интеллектом (буддхи) (что означает «целостную личность», посредством которой вы даёте такую несравненную
вещь, что само по себе должно быть очень красивым) ваше существо должно быть очень чистым». В нём нет места
никакой болезни. Если у вас есть какие-либо болезни, – возможно, есть много сахаджа йогов, имеющих заболевания.
До прихода в Сахаджа Йогу вы, должно быть, беспокоились и желали, чтобы заболевание каким-то образом прошло.
Но с того времени внимание больше не направляется на болезни, и вы начинаете говорить: «Всё будет хорошо, не
имеет значения». Но это неправильно. Какая бы ни была у вас проблема, даже незначительная, вы можете вылечить
себя, приложив руку на это место, вы можете сохранять свою физическую сторону очень чистой. Для этого нужно не
так уж и много. Просто медитировать и содержать себя в чистоте, сохранять свою физическую сторону чистой.

Тем не менее, Я говорила вам об одном важном моменте. Как говорится, после утреннего пробуждения каждый
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должен пойти в ванную и умыться. Аналогично, для сахаджа йогов крайне важно делать вымачивание ног в тазике в
течение, по крайней мере, пяти минут перед сном. Как бы высоко развиты вы ни были, и даже если вы не получаете
блокировок, – всё это не имеет значения. Вы должны вымачивать ноги в тазике в течение, по крайней мере, пяти
минут. Даже Я иногда вымачиваю ноги, (хотя  для Меня в этом нет необходимости), чтобы Мои сахаджа йоги усвоили
эту привычку. Это очень хорошая привычка.  Все сахаджа йоги должны ежедневно вымачивать ноги в тазике в
течение, по крайней мере, пяти минут. Всем сахаджа йогам следует зажечь огонь перед фотографией, нанести синдур
[ярко-красный порошок], опустить ноги в воду и сидеть таким образом, раскрыв обе ладони по направлению к
фотографии. Если вы будете так делать, более половины ваших проблем будут решены автоматически. Что бы ни
происходило, не трудно выделить пять минут. Все должны сидеть таким образом перед сном. Это предотвратит более
половины ваших блокировок.

Мы должны вставать рано утром. Наша Сахаджа Йога является дневной активностью, не ночной. Поэтому нужно
ложиться рано вечером. Я не прошу вас спать в шесть вечера, но в десять вечера все должны идти спать. Не следует
бодрствовать после десяти. Вы должны вставать рано утром. Утром, после раннего подъёма и принятия ванны, нужно
сесть и медитировать. Утром нужно садиться медитировать. Как в нашей стране, с ранних лет мы вставали рано
утром и умывались сами, и делали это всю жизнь. Таким же образом, все сахаджа йоги должны рано вставать и
медитировать по утрам. Это вопрос формирования привычки. Но Я видела, что многим очень трудно вставать рано,  в
четыре или пять утра. На то есть причина. Я провела углублённое изучение людей. Изучать их весьма весело. Очень
интересно видеть, как человеческое существо убегает от себя и приводит доводы против самого себя. Довольно
интересно посмотреть, какие объяснения он о себе даёт и делает себя объектом насмешек. Некоторые люди говорят
мне: «Мать, мы не можем вставать рано утром». Я спрашиваю: «Когда вы легли спать прошлым вечером?»  «В
двенадцать часов. Но я решил, Мать, что проснусь в четыре утра». Это невозможно. Но однажды вы должны лечь
пораньше, а следующим утром должны встать рано. Тогда вы и заснёте рано в тот день. Вы проделаете так в течение
 двух или трёх дней, и ваше тело привыкнет к этому.

Когда вы встаете рано утром, ваша восприимчивость лучше. И не только это, в такой ранний час в мире также
чрезвычайно красивая (речь прерывается из-за сбоев в микрофоне).  Так что с точки зрения тела, Я уже говорила вам,
также нужно медитировать по утрам. Теперь, как медитировать. Подумайте о том, как медитировать, рано утром.
Во-первых, преклонитесь в своём сердце. Смиритесь. Если кто-то думает, что он многого достиг или, мол, я такой
большой святой, тогда примите как должное, что с вами покончено. Вы почти вылетели из Сахаджа Йоги. Нужно
получить позволение и сидеть спокойно перед фотографией с раскрытыми ладонями, и с исключительным
смирением надо поклониться своему сердцу. Следует попросить прощения несколько раз. Таким образом, даже в это
время, необходимо просить прощения: «О, Боже, если мы совершили какую-либо ошибку против себя, пожалуйста,
прости нас и погрузи нас в медитацию». Затем мы молимся: «Мы прощаем тех, кто причинил нам вред, и если мы
кого-то обидели, то, пожалуйста, прости нас, Господи». В этот момент заполните чистыми эмоциями своё сердце, а
потом входите в медитацию. Теперь медитируйте с закрытыми глазами. Не нужно спрашивать о том, сколько минут.
Очень неправильно задавать такие вопросы.

Медитируете ли вы в течение пяти минут или десяти, но пять-десять минут нужно медитировать с полным
постоянством внимания. Смиренно преклониться и медитировать. Но перед медитацией, надо понимать это очень
хорошо, перед медитацией сделайте бандан над местом, где вы собираетесь сидеть в медитации. Сделайте себе
бандан, сделайте бандан своему телу, семь раз сделайте своему телу бандан, сделайте бандан этому месту, сделайте
бандан фотографии. Не следует это делать механически, как поступают многие люди, необходимо выполнять бандан
со смирением и шраддхой [верой], как будто проводится пуджа. После этого сделайте бандан своему мана [разуму].
Итак, где же находится мана? Вы никогда не спрашивали меня: «Мать, где находится мана?» Мана здесь. Он
начинается здесь. Это значит, что вы должны дать сильный бандан чакрам Вишудхи и Агии. Нужно сделать бандан
мана. Делать бандан необходимо с мыслью: «О, Господь, позволь нам оставаться в Твоём бандане, и пусть ничего
плохого не случится с нами». Поклонитесь с крайним смирением. В это время просто представьте, что вы находитесь
в состоянии свидетеля и отрешены от всего. Просто заставьте себя отрешиться от всего и медитируйте.



Если вы попробуете делать так ежедневно, то это станет привычкой. Нужно медитировать ранним утром, с
исключительной шраддхой, может, в течение десяти минут или получаса, не имеет значения. Не шевелите руками во
время медитации. Просто посмотрите на фотографию, медленно закройте глаза во время медитации и не шевелите
руками. Какая бы чакра ни имела дисбаланс, в это время она может быть скорректирована путем простого
наблюдения за ней, поскольку Я уже говорила, что по утрам больше Божественных вибраций. Теперь, после того как
наши чакры очищены, медитируйте на свою таттву [принцип] Атмы. Направьте внимание на свой Атма [Дух]. Никто
никогда не спрашивал меня: «Мать, где находится Атма [Дух]?»  Атма пребывает в нашем сердце, но восседает на
троне в нашей Сахасраре. Вот почему Я сказала: «Поклонитесь своему сердцу и направьте внимание к своей
Сахасраре, и будьте смиренны перед Атмой». С мыслью об отдаче на милость своему Духу. Что же является сутью
таттвы Атмы?  Таттва Атмы – это чистота. Следует сказать, это полная Нирмал чистота. Направьте на это внимание.
Это полная непривязанность. [Таттва Атмы] не привязывается ни к чему. Из-за своих отождествлений
(привязанностей) вы находитесь вдали от своего Духа. Медитируйте на таттву Атмы. И эта таттва Атмы является
любовью. Медитируйте на это. Таттва Атмы – это любовь, и это очень возвышенно. В этом мире установились многие
религии, но в любой из этих религий никто не был способен  описать любовь.  Из-за этого в них присутствует много
нелепостей.

Любовь невозможно описать, но любовь – это та энергия, которая течёт из ваших рук. Это четана [санскр: воля,
направленность], которая известна людям как осознание. Но они не знают, что это любовь. Они понимают осознание
как любую другую энергию, вроде электричества. Но это не так. Таттва Атмы – это любовь. Произнося одно слово –
любовь, вы освобождаетесь от множества ограничений. Всё, что является ложным, не истинным, направлено против
любви. Даже если вы браните кого-то и говорите ему об Истине, вы любите его. Вы сами стали любовью [прем],
поэтому, просто медитируя на таттву Прем, вы можете погрузиться в таттву Атмы.

Во время медитации не зацикливайтесь ни на единой мысли. Но теперь вы можете сказать: «Я есть эта таттва Прем, я
эта таттва Атмы. Я являюсь энергией Бога Всемогущего». Вы можете сказать так. Таким образом, просто произнеся
это два-три раза, вы почувствуете благословение. Поскольку вы говорите Истину, вибрации начинают струиться из
вашего существа с большой силой.  Теперь о том, что следует делать в обыденной жизни. В своей повседневной
жизни вы должны знать, что энергия внутри вас состоит из таттвы Прем. Что бы вы ни делали, делаете ли вы это в
любви или просто пытаетесь показать, что вы великий сахаджа йог? Если Я что-то кому-то говорю, или если сержусь
на кого-то, то Я заметила, что затем он высказывается против Меня другим сахаджа йогам, а потом спрашивает Меня:
«Почему я потерял свои вибрации?»

Если вы позволяете себе такие глупости, то лучше, чтобы вы оставили Сахаджа Йогу. Только те, кто жаждет что-то
получить, могут остаться в Сахаджа Йоге. Он не имеет никакого права давать Мне что-нибудь, он должен только
принимать от Меня. Если он хочет потом давать, когда развились его силы, тогда это было бы очень хорошо. Но
давать вы можете только тогда, когда способны впитать. Следовательно, сначала научитесь впитывать.
Постарайтесь увидеть свои недостатки. Для нашего блага мы должны понимать, что мы хотим давать. Мы даём
любовь.

Придерживаемся ли мы любви? Мы боремся со всеми, спорим со всеми, беспокоим других, и думаем, что мы сахаджа
йоги. Нам не следует жить с этой фальшью. Нужно жить с самим собой, как с зеркалом, что означает, мы должны
следить за собой все время. Например, если что-то прилипло к Моему лицу и вы сообщите мне об этом, я могу
вытереть его. Таким же образом вы должны наблюдать за собой и вытирать всё, что к вам прилипает.  В
повседневности следует жить более сияющей жизнью. Трансформация должна отражаться на вашем лице. Ваше
поведение должно быть прекрасным. Любовь должна литься из вас. Если же вы индивидуум без любви, тогда вы не
сахаджа йог. Следует это знать. Вы стали сахаджа йогом без какого-либо желания к этому, и без подтверждения своей
ценности, а Я лишь терплю вас, пока вы сидите сегодня здесь. Если вы не можете улучшиться, то, пожалуйста,
простите Меня и перестаньте ходить на Сахаджа Йогу. Такие люди вскоре сами уйдут из Сахаджа Йоги.  Те, кто
лишены любви, те, кто думают, что они высоко развиты, – бесполезны для Сахаджа Йоги. Такие люди должны пойти к



другим лжегуру, получить от них пинка и почувствовать жар. Сюда, в Сахаджа Йогу, вы пришли, чтобы стать
инструментом Бога Всемогущего. Следует быть очень скромным, исключительно смиренным. Вам нужно полностью
отбросить эго. Другие говорят, что нужно принять саньясу [отречение], Я же говорю – сначала откажитесь от своего
эго. Откажитесь от своего гнева. Отказываясь от одежды, вы ни от чего не отрекаетесь. Отречение означает отказ от
гнева, похоти, привязанности, гордости, жадности, зависти и так далее. Отказ от этих шадрипу [шести врагов]
называется саньяса. Мы не говорим о создании видимости отречения. В общении с другими вы должны быть очень
любящими и мирными. Следует говорить о Сахаджа Йоге с семьёй, детьми и друзьями.

Поменяйте своих друзей и знакомых. Сахаджа йоги, – ваши настоящие родственники. Нужно общаться с ними. Они
расскажут вам, что мы вошли в новый мир, у нас есть новое вибрационное осознание. Всякий раз, когда вы
путешествуете где-либо (как кто-то говорил Мне, что он приехал из Рахури), так же, как мы перевозим свои личные
вещи во время путешествия, мы так же берем с собой  тиртха, – вода, завибрированная Моими Стопами, называется
тиртха, – и другие вибрированные вещи, как кум-кум и тому подобное. Если в пути мы находим кого-то больного, мы
даём ему выпить тиртха. Если кто-то говорит о религии, мы показываем ему фотографию Матери и рассказываем ему
о Матери, и о том, что Она может дать вам вашу самореализацию.

Кого бы они ни повстречали, они говорят о Сахаджа Йоге. Они наносят им кумкум [красный порошок] и спрашивают об
ощущениях, показывают Мою фотографию и рассказывают обо Мне, и говорят, что можно получить реализацию с
помощью этой фотографии. Всё время они говорят только о Сахаджа Йоге, и думают только о том, как они могут
продемонстрировать Сахаджа Йогу. Поступая так, вы обретёте свою глубину.

Также есть люди, которые приходят в Сахаджа Йогу, словно они посещают храм, и потом быстро уходят. В связи с
этим они сталкиваются с отрицательными результатами.  Вы найдёте сидящих здесь людей, которые раньше были
очень больны, но с тех пор, как они получили реализацию, они никогда больше не болели. Они никогда не посещали
врача после реализации. Они также никогда больше не принимали каких-либо лекарств. А ещё есть пожилые люди,
которые, бывало, постоянно ходили по докторам и больницам, и прекратили делать это после того, как обрели
Сахаджа Йогу. Имеется множество подобных примеров. Не только такие [исцеления], но они также помогли другим.
Причина в том, что, как сахаджа йоги, они делают всё необходимое для поддержания своего здоровья, и получают
исцеление.

Вы все должны встречаться друг с другом. В своём кругу вы все врачи и все пациенты. Так же, как врачи не
принимают какой-либо платы друг от друга, таким же образом вы тоже не берёте друг с друга оплату, когда помогаете
один другому. Вы должны лечить других и обсуждать между собой, и не следует возражать, если кто-то говорит, что
ваша Сахасрара заблокирована, ведь это считается постыдным, поскольку блокировка Сахасрары означает быть
против Меня. Затем, вы просите других почистить вас и удивляетесь, как это вы получили блокировку. Вы никогда не
должны иметь ничего общего с любым человеком, кто против Сахаджа Йоги. Если вы сделаете это, то ваша Сахасрара
заблокируется. Вы должны велеть такому человеку держаться подальше и надлежит закрыть свои уши. Не
разговаривайте с ним и посоветуйте ему не говорить с вами. Скажите ему, что вы встречаетесь с ним благодаря
Матери, и что ему следует хранить молчание. Если вы продолжаете беседовать с таким человеком, то ваша Сахасрара
блокируется, и через несколько дней вы придете ко Мне и скажете: «Мать, у меня рак». Один или два человека болели
раком, но теперь они излечились. Вы должны знать, что рак является болезнью Сахасрары. Если вам нужно
освободиться от рака, то держите Сахасрару чистой. Если ваша Сахасрара начинает блокироваться, то знайте, что это
начало рака.

Нужно всегда сохранять свою Сахасрару чистой, если вы этого не сделаете, то через несколько лет придёте и скажете,
что заболели раком. Тогда почему бы не держать себя в чистоте с этого момента? И не только это, почему бы не
работать для Сахаджа Йоги, для чего мы и находимся в Царстве Божьем? Завтра, когда из этого мира будут
отбираться люди, которые принадлежат Царству Божьему, тогда вы должны стать избранными. Почему бы не
совершить такие действия?



Мы лишь понапрасну тратим время, встречаясь с друзьями, обедая с родственниками, критикуя других. Давайте
оставим это всё и улучшим свои привычки. Мы должны вести такую жизнь, чтобы за это нас помнили. Давайте
думать таким образом.  Никто не должен считать, что ему осталось всего несколько лет жизни, и теперь трудно
чего-то достичь. Вы не умрёте. После смерти вы затем вновь рождаетесь, и всё продолжается. Тогда почему бы не
выйти из этого цикла (рождений и смертей) в течение года, а если пожелаете, то вы можете сделать это в течение
недели. Вы должны решить только раз, лишь один раз. Вы можете получить невероятную выгоду от Сахаджа Йоги,
просто решив один раз таким образом.  Вы должны быть всецело смиренными.

Не обязательно касаться Моих Стоп, но следует отдаться Мне на милость в вашем сердце. Некоторые люди касаются
Моих Стоп, но в их сердцах нет смирения. Внутри нужно полностью отдаться на милость Мне. Если вы полностью
смиренны внутри, то ваша Кундалини остаётся установленной на таттве Атмы, как пламя в лампе, без какого-либо
мерцания. Но для этого необходимо оставаться смиренным. В состоянии смирения познаётся радость, блаженство и
понимание Бога.  Сахаджа Йога является единственной в своём роде, уникальной и особой. Пожалуйста, постарайтесь
это понять и углубиться в неё.

Чем больше вы отождествляетесь с состоянием тадатмья [единение с Божественным], тем больше сияет ваша таттва
Атмы. Ничто не имеет значения, кроме того, что вы сами становитесь cветом. Тем же, кто всё время предаётся
бессмысленной деятельности, предлагается оставить такие занятия. Подобные дела не для них. Я говорю вам в
последний раз. Пожалуйста, возьмите это на заметку и с пониманием руководствуйтесь этим.  Внутри нас таится
много дурных склонностей, и в нас остаётся много негативности. Под их влиянием мы совершаем злодеяния.
Действовать под их влиянием – всё равно, что самому стать сатаной. Сейчас это зависит от вас, – либо стать сатаной,
либо стать Богом.

Итак, если вы хотите стать сатаной, то это другое дело, и в этом Я не ваш гуру. Но если вы хотите стать Богом, то тогда
Я являюсь вашим Гуру. Однако вам нужно спасти себя от превращения в сатану.  Первое, что нужно отметить, это то,
что в ночь новолуния и полнолуния всегда есть опасность на левой и правой сторонах. Особенно в эти два дня, то есть
ночи новолуния и полнолуния, следует ложиться спать как можно раньше. После пения баджанов поклонитесь
фотографии, медитируйте и держите внимание на Сахасраре, и идите спать после того, как сделаете бандан. Это
означает, что вы входите в бессознательное в тот момент, когда ваше внимание находится в Сахасраре. Тогда
сделайте себе бандан и вы спасены.

Этого правила следует особенно придерживаться в течение таких двух ночей. В ночь новолуния нужно медитировать
главным образом на Шри Шиву. Вы должны ложиться спать после медитации на Шри Шиву, – то есть Дух, – и
полностью довериться Ему. В ночь же полнолуния следует медитировать на Шри Раму и отдаться Ему для защиты.
Слово Рамчандра означает «Творчество». Свои творческие силы вы должны полностью посвятить Ему. Таким
образом, в эти два дня вы должны особо позаботиться о себе.  Однако на седьмой и девятый дни каждого
двухнедельного лунного цикла (по индийскому календарю «саптами» и «навами») у вас имеются Мои особые
благословения. Помните, что вы особенно благословлены Мной в эти два дня.

Специально подготовьтесь так, чтобы вы смогли иметь надлежащую медитацию в эти дни.  Вы должны проводить
коллективную медитацию только в тех местах, которые были очищены Моими Стопами (где Я побывала физически).
Не следует проводить коллективную медитацию в вашем доме, приглашая кого-то. Даже со своими родственниками
не следует устраивать коллективную медитацию. Вы должны организовывать коллективную медитацию только там,
где Я велела вам это делать. Вы также не должны обсуждать Сахаджа Йогу очень долго там, где не ступали Мои
Стопы. Потому что в таких местах бхуты начнут говорить через вас, и среди вас начнётся борьба.

Я говорю это, потому что даже сейчас вы не свободны от власти бхутов. Вы неспособны понять, когда бхут входит в
ваше существо и овладевает им. Это то, как вы должны защищать себя. И всякий раз, когда вы выходите, покидая
свой дом, делайте себе бандан, всегда будьте в бандане.  Если вы столкнетесь с кем-то, имеющим блок на Агии,



сделайте ему бандан, это может быть проделано даже вниманием. Никогда не спорьте с человеком с
заблокированной Агией, глупо так поступать. Разве можно вступать в спор с человеком, у которого блок на Агии,
который является бхутом? Не спорьте с тем, у кого заблокирована Агия. Никогда. Просто соглашайтесь с ним, что бы
он ни сказал. Продолжайте говорить: «Да, да, вы правы». Потому что всякий раз, когда встречается умственно
ограниченный человек, мы лишь говорим: «Да, да, всё что вы говорите – правильно». Никогда не спорьте с человеком,
у которого заблокирована Агия.

Вы также не должны спорить с человеком, имеющим блокировку Вишудхи. И никогда не приближайтесь к человеку с
заблокированной Сахасрарой! Не имейте с ним никакого контакта. Сначала скажите ему улучшить Сахасрару. Нужно
сказать без всяких сомнений: «Твоя Сахасрара заблокирована. Приведи её в порядок».  Сахасрара должна оставаться
чистой Если у кого-то начинает блокироваться Сахасрара, то он должен немедленно принять помощь от других
сахаджа йогов: «Сделайте что-нибудь и очистите мою Сахасрару». Если кто-то с заблокированной Сахасрарой
заговаривает с вами, следует сказать ему: «Ты мой враг». Никогда не разговаривайте с ним до тех пор, пока имеется
эта блокировка.

Что касается человека с блоком на Сердце, то вы должны помочь тому человеку, насколько это возможно. Сделайте
бандан на его сердце, положите руку на своё сердце и посадите его перед фотографией Шри Матаджи. Вы должны
заботиться о сердечной чакре. Возможно, иногда можно получить проблему на Сердце. Вы должны помогать другим
очищать сердечную чакру. Но многие люди вовсе не имеют сердца! Они являются очень холодными личностями. И вы
не можете ничего сделать для таких бесстрастных людей, даже если вы этого хотите. Просто нужно оставить их в
покое.

Тем не менее, если они приходят и просят вашей помощи, тогда посоветуйте им сначала покинуть хатха йогу, а затем
попросите их оставить другие незначительные в жизни вещи. Нужно попросить их научиться любить других, а если
они не могут любить людей, то они должны, по крайней мере, начать любить собак и кошек.  Любите всех. Любите
детей.

Никогда не нападайте на детей. На самом деле, никогда не следует набрасываться на кого-либо. Никогда и никому не
причиняйте боль. Никто не должен бить детей. Ни один сахаджа йог не должен когда-либо бить своих детей руками.
Никогда не поднимайте руку на других, никогда. Никогда не гневайтесь на кого-либо. Особенно сахаджа йоги никогда
не должны злиться. Не раздражаясь, они должны улучшать всё тактично и разумно. Никогда не сердитесь. Вы
должны молиться о том, какой должна быть повседневная жизнь сахаджа йога. Подумайте об этом.  Я уже говорила
вам это много раз.

Точно так же и в этой организация, что у нас есть – «Анант Дживан» (вечная жизнь), в которой от восьми до десяти
человек должны собраться вместе и подумать, что должно быть сделано. Вы все должны внести свой вклад в неё и
оказать помощь. Все, кто до сих пор не сообщили свои имена мистеру Прадхану, должны сделать это. Мы собираемся
начать выпуск ежеквартального издания, в котором будут публиковаться все Мои письма, сообщения и лекции. А
кроме того, если у вас есть какой-либо опыт, которым можно поделиться, то опишите его, чтобы это также могли там
напечатать. Любой опыт, который мы получаем по всей Индии, что-то из этого можно было бы опубликовать.

Поэтому, если у вас есть что рассказать, то пишите им. Кроме того, если вы можете написать статью о Сахаджа Йоге,
пожалуйста, напишите и отправьте её для печати. Таким образом, будет периодическое издание со статьями на хинди,
маратхи, на английском, на гуджарати. Итак, мы начнём печатать или сразу на всех этих языках, или по одному. В
Сахаджа Йоге всё происходит медленно. Поэтому вам необходимо содействовать, оформлять подписку и получать
пользу от этого.  Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, то приготовьте их, и Я отвечу сразу на все
вместе.

Мы начинаем с ежеквартального выпуска, который потом станет ежемесячным, а затем еженедельным и, наконец,
ежедневным. Но сейчас это будет ежеквартальное издание. Если у вас есть вопросы, любые проблемы, то,



пожалуйста, отправьте письмо на Моё имя мистеру Прадхану. Пожалуйста, не пишите Мне много писем, поскольку у
Меня нет времени. После того не высказывайте: «Мать написала ему, а не мне». Не говорите в такой глупой манере.
Сахаджа Йога не для таких людей. Вы знаете, что ваша Мать любит всех вас в равной степени. По некоторым
причинам Я могу не написать каким-то людям. Иногда Она отвечает вам, а иногда и нет. Иной раз Я пишу тем, кто, как
Я знаю, не опечалится, если Я им не отвечу. И теперь Я не собираюсь заботиться о тех, кто плохо себя чувствует, если
им Я не написала. Я достаточно заботилась о подобных людях, и результат таков, что эти злые люди такими и
оставались, они никогда не улучшались и доставляли нам беспокойство.

Все те, с кем Я была терпелива, думая, что однажды они улучшатся, не продемонстрировали никакого прогресса и
остались порочными. Они не трансформировались ни на каплю, а мы получили неприятности. Поскольку Я решила,
что ни один человек не будет разрушен в эту Кали-югу, Я не буду мучить ни одно человеческое существо. Я дала ему
полную свободу пойти либо в ад, либо к Богу. Я дала вам полную свободу. Если кто-то хочет идти в ад, то Я говорю:
«Иди-ка туда быстрее, чтобы Я от тебя освободилась». Это Я также устроила. Если вы желаете отправиться в ад, то Я
это тоже организовала, но если вы хотите направиться к Стопам Бога, то это также для вас устроено.

Так что Я говорю всем, кто тревожил Меня, беспокоил или причинял боль, что Я проявила уже достаточно терпения. И
отныне, если кто-то беспокоит или тревожит Меня, то таким лицам Я должна весьма ясно сказать, что теперь мы не
имеем с вами никаких отношений, и что вы должны покинуть Сахаджа Йогу. Такие элементы, когда уходят из Сахаджа
Йоги, показывают своё настоящее лицо и снова нас беспокоят. Проявляется их истинная натура.

Но Я должна сказать вам, чтобы вы думали о своём благополучии. Нет никакой необходимости следовать им и
направляться в ад. Подумайте о вашем собственном благополучии. Нет нужды спорить с кем-либо. Они останутся
такими, какими были и раньше. Их очень трудно изменить. Потому что они являются порочными. Те, кто являются
хорошими, изначально могут вести себя как они, но трансформируются очень легко. Тех же, кто порочны, невозможно
трансформировать, и Я это поняла. Я уже достаточно пыталась, но такие люди останутся такими, как и были. Никогда
вы не сможете их изменить. У них никогда не будет мудрости. Вот почему нет никакой необходимости спорить с
такими людьми. Я должна попросить вас не иметь никаких отношений с подобными людьми. Постепенно они
окажутся вне Сахаджа Йоги. Они здесь, потому что хотят уничтожить всё, чего вы добились. Вы должны уберечь себя
от таких людей. Получите свои вибрации.  неразборчивая запись в течение 2 минут 

Таким образом, все те, кто считают, что они очень умны, если они хотят идти в ад, то Я могу выдать им билет в ад. Это
всё под Моим контролем. Все, кто жаждет попасть в ад, могут получить у Меня билет, и Я готова выдать его. Тем же,
кто хочет идти в Царствие Божье, Я также могу оформить их билет. Кассир может продать билет до любого места
назначения, но кассир вас проинформирует, что если вы поедете в этом направлении, произойдёт крушение поезда, и
как только попадёте туда, ваш [неразборчивая запись] сломается, оттуда нет возврата, вы не сможете вернуться
оттуда. Обратный билет оттуда не продаётся.

Вот почему Я уведомляю вас, но Я не должна много говорить об аде, поскольку вы знаете о нём всё.  Я рассказала это
всё, чтобы вы могли сохранять ваш собственный инструмент в чистоте. И всегда держите свой взгляд на более
высоком уровне. Вам следует держать взгляд не внизу, а на более высоком уровне. Вы должны подняться выше.
Никогда не смотрите вниз. Вы должны восходить. Я с вами на каждом шагу, в каждом месте. Везде. Где бы вы ни
находились, в каком бы месте вы ни были, Я с вами, всецело, лично, целиком и полностью в Моём Духе и в Моих
словах.

Это Моё обещание вам.

Но тех, кто желает отправиться в ад, их туда и засосёт. Это также устроено. Поэтому будьте осторожны. Стремитесь к
высшей жизни.  Теперь Я собираюсь в Лондон и, когда вернусь, Я хотела бы увидеть, что каждый из вас дал
реализацию, по крайней мере, десяти людям. Позовите других, поговорите с ними открыто о Сахаджа Йоге. Не
стесняйтесь. Расскажите им о Сахаджа Йоге, насколько она истинна. Это – религия Истины. Это – по-настоящему.



Соберите людей, говорите с ними, где бы вы их ни нашли. Каждому из вас нужно взять фотографию, и каждый должен
раздать фото десяти семьям. Это очень хороший способ, чтобы каждый человек внёс свой вклад, взяв десять
фотографий. Дайте эти фотографии десяти таким семьям, где эту фотографию будет уважать, где ей будут
поклоняться, и где Сахаджа Йогу могут принять. Только таким образом мы можем распространять Сахаджа Йогу.

Мы не хотим широкой огласки, потому что всякий раз, когда мы делаем рекламу, то это также привлекает грязных
людей, а хорошие люди не приходят. Поэтому лучше всё время служить Сахаджа Йоге, и таким образом делать себя
духовно богатым.  Да благословит вас Бог.  С вами Мои полные благословения. Моё сердце, разум, тело всегда будут
служить вам. Я не покидаю вас даже на мгновение. Всякий раз, когда вы вспомните Меня где-нибудь, просто закрыв
глаза, тотчас же Я приду к вам со всеми Своими силами. «Шанкх, Чакра, Гада, Падма Гаруд лайи сидхари». Так же, как
Господь Кришна прилетел на Гаруде [орле] из Двараки со всем своим Божественным оружием (Шанкх, Чакра, Гада,
Падма) когда Драупади позвала Его, – так же и Я буду перед вами в мгновение ока. Не задержусь даже на миг, но вам
придется стать Моими. Это очень важно. Если вы являетесь Моими, то Я не задержусь даже на мгновение. Я буду
перед вами. Пусть Бог благословит всех вас и даст вам мудрость
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Бомбей (Индия), 22 декабря 1976 Современный человек задаётся вопросом: верить в существование духов или нет?
Потому что это совершенно неизученная область. А неизученная область, пока она полностью не исследована и не
открыта, всегда создаёт иллюзию, что это что-то божественное. Так что мы должны знать даже о духах: кто они, как
они действуют и как они работают. Многие скажут: «Мы не верим в духов». Верите вы [в них] или нет — но они
существуют. [Иисус] Христос не был обманщиком. Он изгонял духов и помещал их в свиней, и Он — тот, кто очень ясно
сказал: «Держитесь подальше от духов». Духи — это люди. Мы можем стать духами завтра, если захотим. Когда мы
умираем, мы не умираем полностью. Только элемент земли, который создал нашу наружность, и ещё тoт, который,
можно сказать, является Джада Таттвой, грубой формой, — только эта часть умирает, остальное остается. И оно
уходит в область, которую мы называем Прета лока (мир мёртвых), где начинает становиться всё меньше и меньше,
пока не станет размером с зародыш или, можно сказать, с очень маленький зародыш. И там оно ждёт. Но у некоторых
людей, когда они умирают, души остаются неудовлетворенными. На санскрите мы называем их «атрупта атма»
(неуспокоенная душа). Это означает, что во время жизни они страстно желали чего-то, но умерли, так и не достигнув
своей цели. Например, мать умирает во время родов. Ребёнок рождён; она видит ребенка и умирает. Она беспокоится
о том, как за ребёнком будут ухаживать. Или отец семейства внезапно погибает в аварии. У него остались дети, и он
беспокоится о том, чтобы они были под присмотром. А некоторые люди очень амбициозны в жизни, очень, очень
амбициозны, и они умирают до того, как сумели реализовать свои амбиции. Они тоже становятся духами. Есть люди,
которых замучили и убили. Они тоже умирают, но не хотят жить в Прета локе, а хотят беспокоить своих мучителей. 
Так что есть множество типов людей, которые становятся духами. Мы можем разделить их на два вида. Первый тип —
это очень агрессивный, амбициозный, эгоистичный, деспотичный человек, который умирает и становится духом. Эта
область известна как область сверхсознательного. Очень многие гуру и садху, которые отрекаются от мира и уходят в
Гималаи, и сворачивают себе шеи, и делают всевозможные безумные вещи, которые мы называем «дравиди
пранаям» [совершение простого действия сложным способом]. Когда они умирают без самореализации, они также
попадают на сторону сверхсознательного. И они пребывают на правой стороне человеческого существа. На левой же
стороне человеческого существа... потому что человек является отражением, или, можно сказать, микрокосмом,
аналогичным макрокосму, который есть Вирата. Поэтому они [люди первого типа] отражаются на правой стороне
Вираты, так что мы можем сказать, что они доступны на нашей правой стороне. О других же мы можем сказать, что
они принадлежат к категории людей подавляемых, угнетаемых, подвергаемых мучениям и жестокому обращению,
унижаемых, оскорбляемых. Такие люди, когда они умирают, хотят мстить, используя свои хитрые методы. Поэтому
они пребывают на левой стороне Вираты и, таким образом, отражаются также и в нас, в коллективном
подсознательном, которое находится на левой стороне. Вот, в сущности, два стиля людей, которые становятся духами
[бxутами]. Но возможна и смесь — могут быть всякие типы духов. Бывают также и хорошие духи: хорошие люди,
которые лишь пытаются помочь своим семьям и тому подобное. Эти духи пытаются проявляться. Например, духи
сверхсознательного типа. В Лондоне жил один доктор, который потом умер. Его звали доктор Лэнг. До того как
умереть, он сделал множество открытий и хотел бы продолжать свою практику в Лондоне (а он был хирургом), но не
смог этого сделать, так как внезапно умер. Так что его дух вошел в одного солдата, который жил в … который воевал
во Вьетнаме. И этот дух вошёл в него и сказал ему: «Я такой-то и такой-то доктор. Ты должен поехать и встретиться с
моим сыном и с моим братом и сказать им, что я внутри тебя». Солдат не мог этому поверить, и тогда дух сказал: «Ты
поедешь со мной вместе, и я приведу тебя в нужное место». И [дух] привёл его в ту больницу, где [раньше] работал этот
доктор [Лэнг]. Больница была закрыта, хирургическое отделение было закрыто, так что [солдат] пошёл и встретился с
его сыном и рассказал ему про духа, вошедшего в его тело. Сын не мог этому поверить. Тогда [дух Лэнгa через этого
солдата] сказал: «Я расскажу тебе все секреты из нашей с тобой жизни, которые никто другой не знает». И когда он
начал рассказывать ему всё это, [cын] был изумлён и ответил: «Хорошо, я открою центр». И так они основали
организацию, ставшую очень большой сенсацией и известную как Международный лечебный центр покойного
доктора Лэнга в Лондоне. Эта организация начала работать довольно давно, около двенадцати* лет назад.
(*Прим.пер.: данная речь произнесена Е.С. ШРИ МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ в 1976 году.)Фактически Я узнала о ней,
когда одна женщина, пострадав после прохождения лечения у одного из этих людей, пришла ко Мне и рассказала всё
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об этом, а также дала Мне буклет, в котором они написали всю эту историю с доктором Лэнгом. Обычно они говорили
следующее: «Вы должны написать нам о вашей болезни, какая бы она ни была. И когда вы напишете, мы организуем
всё таким образом, что в назначенное время в назначенном месте (любом, которое вы выберете) что-то такое с вами
произойдёт: вы начнёте дрожать всем телом, и в вас войдут эти духи, и вы излечитесь». Так случилось и с этой
женщиной, которая пришла ко Мне и впервые рассказала об этом. Впоследствии Я встречала многих из них, даже в
Англии Я встречала некоторых. Так вот, когда она пришла ко Мне…Видите ли, её болезнь была… Она сказала: «У меня
было заболевание». Я думаю, у неё было какое-то лёгкое заболевание, от которого её вылечили, но оно очень
беспокоило её, что-то вроде ... — одним словом, [мелкая] неприятность. Она определённо излечилась от него. Но
примерно через пять-шесть лет она начала трястись всем телом. Ее нервозность была столь велика, что она не могла
видеть Меня. Когда она села передо Мной, она стала [вся] трястись, её руки начали трястись, тело начало трястись —
так ведут себя передо Мной сумасшедшие. И Я ей сказала: «Смотрите, тот господин вышел из сумасшедшего дома, и
он ведет себя точно так же, как Вы». Она ответилa: «Я знаю, потому что у меня вот здесь болит, и вот здесь проблема…
И я знаю, что что-то [со мной] не в порядке. Я даже не могу думать как следует, и я не могу ничего запомнить. Я
пропащий человек, и я знаю: со мной что-то случилось. Вы как-то можете этo исправить?» Само собой, Я потом её
вылечила, несомненно. Потому что в Сахаджа Йоге вы можете с помощью вибраций любви, этой Божественной
Любви, (о которой Я говорила вам вчера), вы можете сковать [поймать в капкан] этих духов. Скованных таким
образом, вы можете отправить их в Прета локу — и они исчезнут. Но часть духов контролируется некоторыми из этих
амбициозных так называемых гуру. Так вот, эти известные вам так называемые гуру (так называемые — они себя
называют гуру), что они делают? Они идут… видите ли, если они узнают, что где-то умирает некий злой гений (а они
знают, что это злой гений), они следуют за его телом, они идут на смашан [специальное место для кремации умерших],
где пытаются добыть часть его тела, которую забирают с собой. (Прим.пер.: смашан санскр. — «ложе для трупа» —
место совершения последних ритуалов и кремации умерших.) Так вот, дух [после момента смерти тела] в течение
тринадцати дней находится рядом с телом и наблюдает, что его тело делает. Так что когда дух видит, что его
собственная часть тела (которая позднее должна будет сформироваться в его новом теле снова) отсутствует из-за
этих людей и они собираются что-то сделать, тo он появляется перед ними, а они знают, как разговаривать [с ним].
Разговаривать легко. Даже обычные духи, если они придут сюда, Я могу заставить их говорить; и они говорят
довольно много, всякие глупости, а также рассказывают об этих людях, что эти люди делают. Так вот, тогда этот дух,
понимаете, оказывается захваченным этими людьми, и они начинают использовать этих сверхсознательных духов.
Эти люди [лжегуру, колдуны, сатанисты, чёрные маги, экстрасенсы, парапсихологи…] являются бесчестными и очень
сообразительными людьми — и они [духи] начинают действовать по их указке [как джины]. Этим духам дают всякие
имена. Например, их могут назвать Рам, Кришна… Некоторых называют Аим, некоторых Хрим, некоторых Клим — всё
это имена Богов, понимаете? Они могут даже дать имя Иисус или что-нибудь в этом роде. Так что происходит
следующее: когда вы идёте к этим гуру и просите их, то они говорят: «Мы дадим вам мантру». И вы думаете, что
«давать мантру» — это великая вещь. Понимаете, так многие [искатели] приходят и рассказывают Мне — и на языке
маратхи тоже, махараштрийцы тут особенно отличаются: «Матаджи, мала кани гуру мантра дила.— Матаджи, o, знаете,
один гуру дал мне мантру». В конце концов, может быть дана мантра… скажем, кай дила мантра «Рам» — что если дана
мантра «Рам»? Зачем вам нужен гуру, чтобы сказать это? Пошевелите мозгами! И вот они постоянно повторяют «Рам»,
а этот человек, лжегуру, уже связал их с этим Рамом [с бхутом, которому они дали имя Рама], которому назначено
войти [подсесть] в данного человека. Так что этот [дух] Рам входит в психику этого человека. Большей частью это
происходит через Агнию чакру, о которой Я вам рассказывала. Вчера Я описала вам всю Кундалини и все места
[энергетические центры — чакры], и всё остальное. Так что он входит через неё [Агнию] в психику. Когда он [мёртвый
дух] входит в психику с правой стороны, понимаете, он входит со стороны эго, и он начинает делать человека очень
эгоистичным. Он тогда станет бить жену, станет бить детей, будет неистовствовать и пытаться рисоваться. Иногда
такой человек может получить повышение; и он станет таким динамичным, он будет… люди будут удивляться: «О, что
с ним произошло?» И, в общем, понимаете, его внимание, которое было… растрачивалось на другие вещи, будет
переключено на весьма амбициозный стиль работы. Он становится очень амбициозным, но в нём нет дхармы, нет
любви, нет сострадания; зато он становится так называемым очень успешным человеком. На короткое время. Но
после… Я встречала много таких и в городе Дели тоже, тех, кто был «инициирован» подобным образом, заплатив
приличные деньги этим свами и садху, — и передо Мной их просто вот так трясло. И они сказали: «Матаджи, нас так
сильно трясёт, когда мы перед Вами, но даже если мы берём… даже если мы зажигаем удбатти [вид благовонных



палочек] во имя Господа Вираты, мы не можем подойти к храму, мы не можем подойти к церкви. Если мы видим
что-то, связанное с Богом, нас начинает трясти». И они все оставили свою работу и превратились в бесполезных
людей. Это случилось с ними за пять-шесть лет. Молодые люди, очень молодые. В Сингапуре Я встретила одного
парня. Нет — в Куала-Лумпуре. (Прим.пер.:Куа́ла-Лу́мпур, в переводе: «грязное устье» — столица Малайзии.) Вы не
поверите, ему только двадцать два и он уже такой. Это и есть сверхсознательный стиль; они называют его
«трансцендентальное мышление». Транс — вот что они используют. Вот, просто давая вам одно лишь имя. Но вы же
должны соображать! В конце концов, вы не можете так обращаться к вашему Богу, к Всевышнему — просто по имени!
Как вы можете так Его называть? Он что, ваш слуга? «Эй ты, Рама, поди сюда». Можете ли вы так к Нему обращаться?
«Сделай мою работу, позаботься о моём отце, позаботься о моей матери». Кто вы такие? Есть ли у вас право так
обращаться к Нему? И можете ли вы вот так говорить Ему: «Ты должен!.. Ты лучше сделай всё, что я Тебе говорю, а
иначе я от Тебя откажусь. Я в Тебя не верю». Человек в своём эго начинает думать такой абсурд. Вы должны
покориться Богу. Вы должны стать едины с Ним, вы должны быть уполномочены. Тогда только вы можете просить
Его помощи. Другие, сверхсознательные люди — это другой тип… они проявляются таким образом, что вы видите,
будто эти люди — хатха-йоги. Так называемые хатха-йоги, потому что Я называю их неохатха-йоги. Они ненастоящие
хатха-йоги. Настоящие хатха-йоги никогда не живут среди человеческих… обычных… как их… жителей города или
деревни. Они живут в лесу со своими гуру. В Патанджали Шастре, которая является изначальным описанием
хатха-йоги, он [Патанджали] сказал, что есть шесть вещей, которые должен делать хатха-йог. Он должен жить в
джунглях вместе с гуру, который является реализованной душой, и он не должен вести семейную жизнь, он должен
быть брахмачарией — человеком, давшим обет безбрачия. И он должен делать эти шесть вещей вместе. Среди них:
дхьяна (медитация), прана пратиштха (замедление дыхания и установление eгo в янтру), пратьяхар (полное
подчинение органов чувств), яма-нияма (этические принципы)… Всё это означает, что он должен строго вести
порядочную жизнь, должен вести очень целомудренную и святую жизнь. Это не предназначено для людей,
являющихся домохозяевами. Сейчас здесь в соответствии с модой хатха-йога стала доступна всем, и все такие
хатха-йоги получают сердечные приступы. Да-да! Я встретила здесь одного доктора. Вы, вероятно, тоже его очень
хорошо знаете: он был очень известным доктором, который проповедовал хатха-йогу и получил проблемы с сердцем.
При том что он caм был кардиологoм, специалистом по сердечным заболеваниям! И когда Я его встретила, Я сказала
ему: «Доктор, будьте осторожны с вашим сердцем. У вас блокировка на сердце». — Он сказал: «Как это возможно! Я
делал кардиограмму!» — Я сказала: «Доктор, будьте осторожны и не занимайтесь этой хатха-йогой». Потому что это
экстремальный тип садханы (духовной практики), которым следует заниматься только с человеком, способным
держать вас в балансе, когда не расходуется никакая другая энергия, и всё делается единственно для садханы, и ваш
гуру помогает вам в этом. Очень немногие делают это». Но в наши дни все хотят стать киноактерами и
киноактрисами. Каждая девушка хочет быть моделью с определёнными завлекающими формами, соответствующими
нормам конкурсов красоты. Говорю вам, эти пропорции абсолютно сатанинские. Я читала об этих пропорциях, и это
не пропорции Богов и Богинь. A эти пропорции, что описаны в стандартах конкурсов красоты, являются абсолютно
пропорциями грязных женщин. Эти пропорции, если они существуют у любого человека, будут излучать только плохие
вибрации — вот почему. Вы, должно быть, видели, когда они побеждают в этом отборе, вы видели, как они становятся
странными. Всё это — человеческие идеи. Но все человеческие идеи до того глупые, что они не знают, что играют на
руку сатанинским силам. Идея насчёт киноактрис: понимаете, в наши дни все женщины, даже в Лондоне, даже
девяностолетние женщины хотят быть актрисами. Они что сумасшедшие? Они не хотят быть матерями. А дальше они
будут садиться на всякого рода диеты, будут изводить своих мужей, будут… Я не знаю, что у них на уме. Вы должны
быть хорошими жёнами, достойными жёнами. Вы должны быть хорошими матерями, прежде всего. Вы замужние
женщины — вы не актрисы. И мужья тоже хотят быть актерами или Я не знаю кем, занимаясь хатха-йогой. Они хотят
сделать своё тело совершенным согласно тем размерам, что описаны. Кто сказал, что эти размеры наилучшие? Я
имею в виду: в наши дни, если вы посмотрите, мужчины непохожи на мужчин, а женщины непохожи на женщин.
Женщины стали походить на мужчин или на лошадей, а мужчины стали походить на женщин. Это скверная система.
Мы должны быть женщинами в полном смысле слова, и мужчины должны быть мужчинами в полном смысле слова.
Вы слышали о Шиваджи, о Ране Пратап (легендарные индийские цари-воины)… Какие великие личности это были!
(Прим.пер.: Чатрапати Шиваджи Махарадж (1630 — 1680) — национальный герой Индии, после столетий
тюрко-мусульманского господства на западе Деккана поднявший восстание против тюрко-мусульманских
властителей и к 1674 году создавший на территории штата Махараштра и прилегающих землях государство



маратхов.Махарана Пратап Сингх I (9 мая 1540 — 19 января 1597) — правитель индийского средневекового княжества
Мевар (совр. штат Раджастхан), национальный герой раджпутов, борец против могольской экспансии.) Понимаете,
все описания этих личностей теряют всякий смысл, когда вы видите этих «актёров» и «актрис», тщедушных людей:
кто-то даёт им один разок пощёчину, и муж сразу падает замертво, а жена сбегает с другим мужчиной — всякого рода
вещи происходят в эту гхор (наиужасную) Кали Югу. Вы только лишь играете на руку сатанинским силам. Ничего
более. Но говорю вам: эти сверхсознательные люди учат вас всему этому. Затем, есть люди, склонные к крайностям,
экстремальныe натуры, в особенности женщины, являющиеся «пативрата» (верная жена, преданнaя мужу), [но иные
привязаны до крайности]. Они тоже люди нелепые. Так как, видите ли, они думают, что любят своего мужа и все Боги
должны спуститься к ним. Конечно, пативрата — это очень могущественная личность. Но она должна быть
реализованным человеком. А иначе, будучи нереализованной, она всё время держит мужа с петлёй на шее и
использует Бога для этого. Это абсурд! Она должна дать мужчине полную свободу, чтобы он смог полностью познать
игру жизни. Такие женщины тоже, когда умирают, они боятся, что их муж может жениться на другой или чего-то
такого. Они так и сидят у мужа на голове. Далее, матери, некоторые из матерей, которые так сильно озабочены,
себялюбивы и эгоцентричны и любят только собственных детей. Они будут говорить: «Он мой единственный сын. Она
моя единственная дочь». Но что это означает? Почему вы так отождествляетесь с этим? Сколько раз вы рождались в
этом мире? Сколько детей у вас было до этого? Почему вы так сильно вовлечены в это, так сильно отождествляетесь
с этим? Это не означает, что вы должны выпинывать своих детей. Они или будут выпинывать своих детей, или будут
абсолютно подчинены этими детьми. Это крайний тип темперамента. Нормальные люди, которые любят своих детей,
любят также других детей, живут нормальным образом, нормальной, праведной семейной жизнью, не бегают за
другими мужчинами и не бегают за другими женщинами; эти нормальные люди, когда они умирают, уходят в Прета
локу, а затем рождаются вновь хорошими людьми. И если они рождаются сегодня, они получают реализацию. Есть
виды и виды и типы и типы. Я не хочу тратить ваше и Моё время на описание всех этих ужасных людей. Но на другой
стороне, на левой стороне, и опустившиеся, и коварные, и отвратительные, и убитые, и тому подобные — все они там.
О, эти совсем другой тип. Что же эти люди пытаются делать? Видите ли, иногда они будут делать какие-то хитрости.
Но когда эти люди входят, эти опустившиеся, когда они входят в вашу психику, вы становитесь невменяемым или
безумным, или что-то такое происходит. Они учат вас всевозможным [гадким] вещам. Они научат вас: как пить,
принимать наркотики — делать все эти вещи. И если вы пьёте, они войдут в вас. Так как они пьяницы, они хотят пить
ещё и они будут выпивать. Вы удивитесь, вы не поверите: на Кубе Я встретила одну женщину, она была такая
миниатюрная, но она сказала Мне, что может выпить целую бутылку неразбавленного виски. Я хочу сказать: Я не могу
даже смотреть на эту бутылку, которую она Мне показала. Я спросила: «Как это вам удаётся?» И её муж подтвердил:
«Действительно, это правда, иногда она делает это». Тогда она говорит: «Вы знаете, есть один очень большой,
огромный негр, который входит в моё тело. И это он пьёт, а не я». Она видит его, входящим в её тело. Итак, эти типы
людей — это другая сторона, они на левой стороне. Далее, есть смешанные типы, некоторые из них. Понимаете, это
люди, которые верят в Бога, но Бога не нашли, и они очень много работали… такого типа люди. Так что они пытаются
дать вам иногда небольшие заверения. Например, вчера пришла одна женщина, и она сказала Мне: «Матаджи, я вдруг
обнаружила несколько горошин чаны (турецкого гороха), лежащих в моем доме. Я подумала, что это, должно быть,
Матаджи ниспослала (материализовала) их, так что я их съела и выздоровела». Я сказала: «Разве Я сумасшедшая,
чтобы подбрасывать вам чану, и бриллианты, и то и это?» Также есть некоторые гуру, которые проделывают так
называемую материализацию. Понимаете, это пустяк. Иногда вы обнаруживаете в Бомбее… так вот, вы
обнаруживаете, что у вас что-то пропало. Большинство пропавших вещей вы найдёте там. Это как раз те вещи,
которые они раздают людям вот так — подходи! — путём… джаду ме (магическим путем). Это… это мёртвый дух (бхут),
который прозрачен, светопроницаем. Это не непрозрачная вещь, вы не можете его увидеть. Так что он заходит, берёт
что ему вздумается и потом уходит. И вещь просто исчезает. Он идёт туда и может также отдать там эту вещь
кому-нибудь. Это всё бхута видья — знания духов. Теперь, как вы узнаете, что это дух, а не Бог? Задайте только один
вопрос: какой интерес Богу давать нам все эти бессмысленные вещи, которые мы собираемся всё равно оставить
здесь? Когда мы умрём, все наши бриллианты, все наши украшения — всё останется лежать здесь. Так зачем Бог
будет давать их нам? Разве Он сумасшедший? Если Он любит вас, Он даст вам наивысшее, вечное, величайшее, то, что
обещано во всех писаниях. Вы же читаете все эти писания. Видели ли вы где-нибудь подобную глупость, чтобы
Кришна пришёл, и материализовал из воздуха какие-то кольца, и дал их кому-то? Он такого не делал. Я имею в виду:
Он мог бы это сделать. Если Он захочет, Он может сделать всё что угодно, но Он не будет красть. Так что этот тип



сверхсознательных духов и все эти вещи на самом деле существуют, поверьте Мне, — это так. Но для нас это не суть
важно, потому что одни существуют в будущем, а другие — в прошлом. Мы должны осознавать настоящее, настоящий
момент — и это то, чем является Сахаджа Йога. То есть сейчас, в данный момент, вы должны понимать динамику
этого момента, спонтанность этого момента. Теперь люди скажут: «Тогда это значит, Матаджи, что Вы не верите в
планирование». Да, Я не верю. Я не верю в человеческое планирование совсем. Потому что, когда люди планируют, вы
знаете, какую неразбериху они создают. Везде, во всем мире, где за дело брались составители планов, что сделано в
итоге? Я приведу вам простой пример. Вы спланировали свадьбу от а до я. И тут вдруг вы обнаруживаете, что, когда
жених должен приехать из этого места в то место, что-то происходит, и он не приезжает. Ему может потребоваться
пойти в уборную, может быть, он захочет увидеться со своей матерью, он будет поглощён эмоциями; может, его мать
придёт туда — и она может расплакаться… Если вы хотите сделать свадьбу живой, вы не должны планировать так
детально. Вы должны позволить сработать спонтанности, благословению Бога. Так, чтобы… Я приведу вам один
пример. Видите ли, Я не планирую особо, и Я не беспокоюсь так уж сильно об этом планировании. Сегодня мы хотели
приехать сюда очень рано. Эти люди сказали, что мы должны быть на месте в половине седьмого. Я просто смеялась.
Я знала, что буду на месте тогда, когда Я должна там быть, потому что, как бы они ни пытались, мы не можем приехать
раньше. Так для чего было нужно всё это их планирование? А Я просто не могла. Так зачем беспокоиться? Ведь Я
знаю, что рано мы не приедем. Естественно, если Я должна завтра уезжать, Я должна просто сегодня купить билет на
завтра. Это нормально, здесь нет планирования. Это нужно сделать сегодня. Но вы начинаете планировать всё от а до
я, и внезапно вы обнаруживаете, что что-то упущено, и всё идет кувырком. Позвольте [себе] спонтанности, по крайней,
мере в человеческих взаимоотношениях — вы так привыкли планировать, что не можете делать ничего другого, — но
хотя бы в человеческих взаимоотношениях попробуйте задействовать спонтанность. В западных странах люди
понимают значение спонтанности, но они глупы, они не знают, как использовать её. Я даже не могу сказать вам, до
какой глупости они доходят. Если Я скажу, вы не поверите. Здесь есть маленькие дети — иначе бы Я сказала.
Невозможно поверить, насколько они глупы, чтобы верить в спонтанность и тот вид спонтанности, который у них в
ходу. Все развивающиеся страны сейчас развиваются, чтобы стать развитыми странами, но мы должны также видеть,
в чьих руках находятся эти развитые страны. Они глупые люди. С ними всё нормально, пока это касается их работы:
они всё успевают, всё у них чисто и опрятно, с иголочки. Но если вы посмотрите, их семьи разбиты. Глупость
достигает такого предела, что девяностолетняя старуха имеет любовную связь с девятнадцатилетним юношей и их
любовные письма публикуются на первой полосе. В каждой газете, которую вы читаете, это первая важная новость, и
все люди читают эту «потрясающую» историю этих «Ромео» и «Джульетты». Безмозглые, абсолютно безмозглые!
Когда вы говорите с ними, вы обнаруживаете, что они такие глупые! Куда спрятать глаза от стыда и что ответить на
такое. Вы даже не представляете, до чего они доходят в своей глупости. Конечно, у них есть «кадиллаки», у них есть
большие машины, у них есть большие дома. Но иногда Мне кажется, что это ослы живут в этих прекрасных домах. В
некоторых вопросах они абсолютно глупы. В некоторых вопросах абсолютно извращены. Они наивны и простодушны,
но они глупцы. [Они] извращены. Я еще коснусь этой темы позже. Итак, давайте посмотрим теперь, как эти два типа
духов входят в нас, в нашу психику. Они могут войти вот здесь, они поворачивают эту часть. Они поворачивают эту
часть и попадают внутрь. Теперь, что происходит при этом, при одержимости духом? Есть некоторые, как был Равана,
который мог только речью заставить людей раздеться догола, полностью. У нас есть один такой здесь, точно такой
же тип [по имени Раджнеш]. Если он произносит речь, люди начинают снимать одежду. Просто подумайте, насколько
мы глупы, чтобы не подумать: снимая одежду, приблизимся ли мы к Богу, получим нирвану? Что это за логика такая?
Когда мы принимаем ванну, мы все раздеты. Ближе ли мы к Богу при этом? Людей учат всякого рода абсурдным
вещам, и люди принимают это. Тысячи людей! В вашем замечательном Бомбее так много интеллектуалов, не так ли?
Делающих такие нелепые, глупые вещи. Кроме этого, вы обнаружите, что многие и многие люди просто…
кооперируются. Для чего же? «О, там приехал один господин, знаете ли, и он очень хорошо говорит на эту тему. И он
очень успешен в этом, он великолепный оратор». — «И о чём он говорит?» — «Он рассказывает о том, как Радха и
Кришна любили друг друга». Очень хорошая идея. Вы можете посмотреть бесплатное представление и можете
послушать бесплатные лекции о всяких бессмысленных вещах, принижающих самого Бога. Все эти вещи так
интересны людям! Действительно ли они ищут истину? Действительно ли они просят реальности? Они никогда не
будут читать Шанкарачарью. Вчера Я вам рассказывала. Они никогда не пойдут и не узнают, что написал Маркандейя;
у них нет времени узнавать, что сказал по этому поводу Иисус. Они глупцы, не знают, что сказал Мухаммед Сахиб.
Нанак сказал так много, Кабир сказал так много. (Прим.пер.:Маркандейя – божественная инкарнация, воплощался на



земле около 15 тысяч лет назад, затем он перерождался как Шри А́ди Шанкарача́рья (788—820) и оставил потомкам
более четырёхсот (!) философских трактатов и других ценных текстов. Позднее он же воплотился в Индии как ткач
Каби́р (1440—1518). Гуру Нанак Дэв (1469—1539) — одна из инкарнаций Шри Ади Гуру Даттатрейи.) Они все глупцы. A
тe порочные люди пришли откуда-то, чтобы учить нас всем этим сатанинским методам, которыми они хотят
поработить нас. Поэтому берегитесь. Будьте осторожны. Это гхор Кали Юга (наихудшая фаза Кали Юги). Работают все
эти сатанинские силы. Кришна сказал: «Когда бы ни потребовалось установить Дхарму, и убить душта (злых людей), и
спасти садху (хороших людей), Я рождаюсь вновь и вновь». Но что Я наблюдаю? Кто садху, а кто душта? Всё
смешалось! Во всех садху вошел Сатана, и все садху находятся полностью в конфликте с самими собой. Вот что такое
Кали Юга. Это очень деликатный вопрос. Итак, в нашем существе, как Я сказала, на правой стороне находится область
сверхсознательного, а на левой — то, что мы называем коллективным подсознательным. Ближе к вашему существу
находится подсознание — на левой стороне, которое мы называем психикой, и где мы храним все мёртвое из этой
жизни и предыдущих. А на правой стороне находится предсознательный ум, который мы называем «мана», с
помощью которого мы — Я не знаю, «мана» также сильно сбивает с толку, но английское название лучше, то есть
«предсознательный ум», — с помощью которого мы планируем и думаем, и нашей правосторонней энергией
поддерживается это тело. По центру мы имеем энергию эволюции. Только с помощью этой энергии мы
эволюционировали — она и есть сознающий разум. Данный момент — сейчас, в настоящий момент. Мы можем
сказать, что прошлое и будущее пересекаются вот так, а в центре находится эта точка. Или можно сказать так:
прошлое… будущее и прошлое проходят таким вот образом через центр и уходят. Так что мысли из прошлого идут в
будущее, а из будущего — в прошлое, но они не могут оставаться в сознании. Например, Я говорю: «Прямо сейчас
остановите их». Вы не сможете. Почему? Из-за мыслей. Мысль нарастает, поднимается и спадает, и, таким образом,
исчезает. И снова другая мысль нарастает, нарастает, и снова спадает, и исчезает. Так вот, вы видите нарастание
мысли, но спад мысли вы видеть не можете. Между этими двумя мыслями есть маленькое пространство, известное
как «виламба» (безмысленная высшая реальность) на санскрите. (Прим.пер.:Интервал между двумя мыслями
называется на санскрите «виламба».) Это и есть точка сознательного разума. Мысли могут приходить со стороны
НАДсознательного или из коллективного ПОДсознательного, могут даже приходить из ПРЕДсознания или приходить
из ПОДсознания. Вот что представляют собой мысленные волны. Но если вы должны прыгнуть в сам сознающий
разум сейчас, в данный момент, вы не сможете, потому что в этой точке нет мыслей. Я говорю вам всё это не от Cебя,
потому что это уже открыто многими психологами: то, что нужно прыгнуть в безмысленное осознание (не в так
называемый транс, а в осознание), где вы полностью все осознаёте, но внутри тишина. Эта тишина описана во всех
писаниях. И прыгая туда… даже психологи, так многие из них говорили, что вы прыгаете в бессознательный разум.
Бессознательный означает «неосознаваемый нами» — ачетана мана, который есть коллективное сознание,
являющееся глобальным. Например, мы можем сказать, что Юнг является одним из величайших психологов, и Я
очень его уважаю. (Прим.пер.:Карл Густав Юнг(26 июля 1875-6 июня 1961) швейцарский психиатр, основоположник
одного из направлений глубинной аналитической психологии.) Он очень много сделал в плане изучения
бессознательного и провёл многие годы, экспериментируя на тысячах и тысячах людей, чтобы понять, как
бессознательное работает через сны и символы. Так вот, он обнаружил, что многие символы появляются в
сновидениях. Например, во сне одного мужчины появляется вот такой треугольник, указывающий вниз. Во всех без
исключения случаях, когда кому-то приснился такой сон, этот человек кого-то убивал. Или если треугольник
перевернут, то есть вершиной кверху, то все без исключения люди, видевшие это во сне и рассказавшие об этом Юнгу,
были убиты. Он открыл множество подобных вещей. Он обнаружил еще одно свойство Вселенского
Бессознательного: оно всегда даёт вам баланс. Путём различных экспериментов. Далее, учёные-медики обнаружили
множество вещей, которые они не могут объяснить. Я уже говорила вам, что они открыли, что ацетилхолин и
адреналин, которые работают через парасимпатическую и симпатическую нервные системы, действуют в теле
весьма забавным образом, — a они не знают, как они контролируются и кем и почему они действуют.
(Прим.пер.:Ацетилхолин (лат. Acetylcholinum) — органическое соединение, четвертичное аммониевое основание,
производное холина, первый открытый нейромедиатор, осуществляющий нервно-мышечную передачу, а также
основной нейромедиатор в парасимпатической нервной системе. Играет важнейшую роль в таких процессах, как
память и обучение.Адреналин (эпинефрин, дигидроксифенил, метиламиноэтанол) — гормон, который синтезирует
мозговое вещество надпочечников. Вырабатывается организмом из тирозина — аминокислоты, поступающей с
пищей, a также образуется при возбуждении вегетативной нервной системы в синапсах нервных волокон.) Они



говорят, что образ действия этих двух химических веществ неизвестен. Это означает, наверняка только одно — что
они не могут объяснить. Так что мы должны подумать почему? Почему какое-то химическое вещество должно
реагировать обособленно, по-другому? Да потому, что внутри них сидит Божество! Там есть Божество, живое
Божество, которое управляет этими веществами так, как Ему нравится. Недавно Я также задавала вам вопрос. Если
вы пойдёте и спросите медицинского работника: «Если всё любое чужеродное тело отторгается телом, каким образом
не вызывает отторжения плод — и не только не вызывает, но и вскармливается в этом теле?» Так что мы должны
знать, что существует Бессознательное Вселенское Существо, и с этим уже соглашаются многие люди на Западе. Вот
почему они говорят: «Пусть Бессознательное позаботится. Давайте будем спонтанными. Пусть это сработает
спонтанно». Но они не могут. Они такие сложные сейчас. У них такой аналитический ум, что они будут непрестанно
анализировать, и они неспособны позволить действовать спонтанности. Они пробуют все свои методы, чтобы
достичь спонтанности, но кто-то должен дать импульс, должен нажать на пуск, так сказать. Потому что, если вы
пытаетесь прыгнуть в Бессознательное с помощью рациональности, вы не сможете. Рациональность — это очень
ограниченная штука. Если вы хотите достичь чего-то неограниченного и глобального (каковым является
коллективное сознание), вы должны научиться быть неограниченными сами. Хорошо, но как вы это сделаете? Кто-то
должен инициировать это [дать этот запуск]. Вы видите свечу, дипу (лампа, свеча), которая ещё не зажжена. Это
ограниченная вещь. Но когда вы её зажигаете, она становится неограниченной. Однако чтобы зажечь эту свечу, вы
должны поднести к ней другую свечу. Когда вы подносите другую свечу, она ничего не делает, она просто как
катализатор. Она просто касается её, и та начинает гореть. Она получает неограниченный свет. Свет становится
неограниченным от ограниченной дипы. Точно так же кто-то должен инициировать это. Я приведу очень современный
пример, который людям очень легко понять. В наших домах мы видели все эти бомбейские газовые лампы (фонари).
Мы видели, что там есть такой крохотный огонёк (фитиль). Никто его не видит. Точно так же и в сердце есть Дух —
присутствующее там отражение Бога. И поток газа остановлен и держится наготове. Точно так же и в вас Кундалини
держится наготове, и кто-то должен открыть ей путь. И как только он (газ) открывается, энергия Кундалини
поднимается и встречает этот огонек (фитиль), и распространяется свет. И вот что происходит, когда
распространяется свет, — начинают течь вибрации. Таким образом, вы прыгаете в ваше бессознательное осознание,
что означает, что вы становитесь другой личностью. Как Я вам говорила, вы являетесь компьютером, но
компьютером неработающим. А как только вы подключены к сети, вы становитесь компьютером, который даёт
информацию, — вы вдруг начинаете чувствовать на пальцах все эти вещи. Вы начинаете чувствовать, каковы центры
(чакры) у другого человека, какие из них не работают. И эти [энергетические] центры, как Я объясняла вам вчера,
контролируют все физические, ментальные и эмоциональные аспекты, и вы можете понять, что с человеком не так.
Вы можете также вылечить их, давая им эти вибрации. Так что с помощью этого компьютера вы получаете
информацию, даёте информацию, а также можете корректировать её. Вы можете также «выполнить» информацию
[привести её в исполнение]. Так вот, те компьютеры, что у нас есть, не могут «выполнять». (Кто-то из зала прерывает
Шри Матаджи, и Она просит не прерывать Её.)(хинди) То, что Я говорила вчера на хинди, Я повторяю сегодня на
английском. Простo наставления не дают ничего, вы должны получить это. Положите вот так ваши руки и получите.
Слова, как таковые, ничего не дают. Это только лекция. Пока нет желания, всё это бесполезно. Сядьте все и положите
руки вот так, пожалуйста. Видите ли, лекции о Божественном дают многие. Я же говорю об актуализации. Вы
становитесь этим! И вот люди всегда говорят: «Как это возможно, Матаджи?» Я имею в виду, [что] Я не могу понять
этот вопрос. Предположим, Я говорю, что здесь лежит бриллиант. Станете ли вы задавать такой вопрос? Вы сразу
придёте [и] заберёте его. Вам ничего не придётся терять. Вы не платите Мне ничего. Это всё бесплатно. Занимаясь
этим, как вы здесь видели, люди излечиваются. Но после получения этого пятьдесят процентов из вас почувствуют
себя очень счастливыми, потом вернутся к себе домой и скажут: «Да ну, забудем это». Один или двое будут
критиковать: («о, мала кахи зхала сеи» — мы ничего не почувствовали), словно они какие-то великие люди. Если они не
получили это, значит, что-то с ними не так. Они должны были это получить. А пятьдесят процентов задумаются над
этим, будут приходить опять и опять и будут применять это. В Бомбее сейчас есть некоторые из них, достигшие очень
больших высот сахаджа йоги, которые лечат людей. Они вылечивают рак. Они очень обычные люди. У нас здесь есть
один школьный учитель [мистер Пхадке], и он вылечил людей, которые страдали от слоновости (элефантиаза), от
рака, — от столь многих вещей он вылечил. (Прим.пер.:Господин Пхадке Shri V N Phadke, один из первых
сахаджа-йогов Индии, долгое время работал в школе для глухонемых детей, позднее, по указанию Шри Матаджи
написал «Трактат о Сахаджа Йоге», имеет особые государственные награды, выполнял неоценимую помощь для



развития Сахаджа Йоги в Индии.) Он очень-очень обычный человек в жизни. Есть так много таких, как он, которые это
делают. Вы тоже можете. Но вы же великие бабу (уважаемые люди), вы великие люди. У вас же нет времени на всё
это. Когда Меня не станет, вы будете биться головой, Я знаю: «Ах, если бы мы сделали тогда хоть что-то!» Некоторые
из них определённо овладели этим искусством. Это подобно тому, как если бы Я предложила: «Здесь есть вентилятор,
и если Я его включу, то вы почувствуете прохладный бриз». И вы скажете: «Хорошо. Пожалуйста, включите этот
вентилятор прямо сейчас, мы хотим получить это». В норме люди сказали бы именно так. Тогда Я бы ответила:
«Хорошо, Я включу вентилятор. Охладитесь. Теперь вам хорошо?» — «Да». Затем Я стану рассказывать вам, как
устроен этот вентилятор, как производится электричество, — всю инженерию Я вам расскажу. Но Я уже рассказала
вам немного этой инженерии. Все люди хотят слушать лекции. Вам они не надоели? Почему бы вам не получить это?
Это благословение Бога. Вы должны прыгнуть в Царство Божие, и вы увидите, как вы защищены, как о вас заботятся.
Есть семь [основных] чакр, и все семь благословений даруются вам одним махом. У нас здесь есть люди, которые в
жизни были никем. После прихода в Сахаджа Йогу даже это Я дам вам, как шоколадку после касторки, как говорится,
— а именно, что их материальное положение также очень сильно улучшилось, потому что в Набхи сидит Шри Лакшми.
Это может понравиться многим в Индии — что Лакшми исцеляется и у вас наступает улучшение даже в материальном
плане. Люди получают повышение, становятся тем, этим… Один [из] примеров: это наш доктор Нагенси. Он получил
свою реализацию — и посмотрите, где он сейчас. И таких, как он, много. Он сахаджа йог. Так многие являются сахаджа
йогами, которые достигли чего-то в жизни, но они занятые люди, некоторые из них. Но если бы вы могли посвятить
немного времени садхане (духовной практике), и если бы вы могли прийти сюда и увидеть [всё] своими глазами, и
oтдавать больше — тогда вы и получитe больше. Иначе какой смысл Богу все время давать вам вибрации, когда вы не
собираетесь их использовать? Здесь сидит один господин, сын которого страдал от передозировки. Он был
школьником — и его обманули, и бедный мальчик попал под суд. Он (его отец) истратил двадцать тысяч рупий только
на его лечение. Mальчику давали только снотворное и снотворное, одни транквилизаторы. Ho за один день [в Сахаджа
Йоге], он исцелился, и сегодня он прекрасно спит без всяких лекарств. Он (отец) принёс Мне и показал рецепт,
который он сказал… Кити пайсе бата (скажите, какая была сумма)? Чарше рупае — на четыреста рупий бедняга должен
был раскошелиться. И на что? Не на лечение! Чтобы усыпить этого мальчика. Я имею в виду: это тоже в некотором
смысле наркотик. И этот мальчик совершенно нормален сегодня. Но здесь будут и некоторые сатанинские силы,
которые могут создать вам проблемы. Так что решайте сами. (Шри Матаджи произносит фразу на маратхи.) Скажите,
что теперь сказать на хинди. Задавайте вопросы и я отвечу на хинди.(Шри Матаджи говорит на маратхи.) В этой жизни
Я овладела тремя языками. Задавайте Мне вопросы, Я отвечу на хинди. Итак, задайте вопросы, два-три, Я могла бы
ответить на маратхи/хинди. Все сахаджа йоги будут спрашивать, а новые люди тем более должны спрашивать.
(Мужчина из аудитории что-то спрашивает у Шри Матаджи. Она отвечает на английском.) Шри Матаджи: — Как это
получить, правильно? Хорошо, садитесь. Это как раз то, о чём Я говорю, а именно, что это просто срабатывает. Это
происходит спонтанно. Вот посмотрим на одну вещь — как маленькое семя превращается в дерево? Это живой
процесс. Вы скажете, что это просто срабатывает. Это уже там заложено — вот почему это сахаджа. «Саха» означает
«с», «джа» означает «рожденный». Это абсолютно спонтанно. Я просветлённая личность — это факт. И когда Я касаюсь
вас, вы сами получаете просветление. Это очень, очень простая вещь. Хорошо? Следующий вопрос? Это был хороший
вопрос, потому что мы всегда говорим о «как». Искатель: — А просветление другими методами, с помощью сиддхи
(сверхъестественных способностей)? Шри Матаджи: — А? Искатель: — С помощью сиддхи – так они называются. Шри
Матаджи: — Нет-нет, это неправильно. Это всегда было запрещено. Видите ли, и в прежние времена у нас были люди,
введённые в заблуждение. Это история. Есть некоторые люди… например, если у нас был Гитлер, это не значит, что он
является «праман» (эталоном, авторитетом, обладающим абсолютной истиной). Если у нас был кто-то типа…
сатанинская сила типа Раваны, это не значит, что он был «праман». Для нас прамани — это тe, кто достиг максимума.
Так что праман всегда остается наилучшим. Видите ли, все те люди, которые говорят, что это даёт сиддхи, — это люди,
являющиеся тантриками [последователями доктрины Тантры]. И они все были изгнаны. Все они известны как
кшудрата (ничтожность, убожество). Но некоторые люди, которые написали книги об этих вещах, сами не являются
реализованными; они прочитали эту книгу, ту книгу, а потом они говорят, что и у них есть сиддхи. Сиддхи — это не что
иное, как то, что вы перемещаетесь на свою НАДсознательную сторону. А когда вы перемещаетесь на
НАДсознательную сторону, в вас входит дух. И потом происходит следующее: вы начинаете извлекать вещи из
воздуха… У нас в Сахаджа Йоге была одна женщина. Она пришла к нам, и когда Я уехала в Америку, она [здесь] начала
показывать всевозможные чаматкара (чудеса). Она начала говорить людям, дескать, где вы потеряли деньги, вы



можете найти их там-то — и тому подобное. И она стала очень популярна, и каждый день к ней приходило по тысяче
человек. И в конце концов она начала называть им даже номер выигрыша. Так что сверхсознательные вещи могут
быть и такими. ЭСВ (экстрасенсорное восприятие) — вы становитесь экстрасенсом, а это не что иное, как другой дух
(мёртвый дух, бхут). Но человеческие существа просто так не сдаются. Вы удивитесь, из Америки приехали два
больших учёных, только чтобы Меня увидеть. Для чего же? Они сказали: «Вы должны научить нас, как летать по
воздуху. Мы хотим выйти из своего тела». Я спросила: «Зачем? Разве вы уже не летаете над нашими головами? Так
что вы хотите сделать?» Они ответили: «Теперь мы хотим выйти из тела и летать по воздуху». Тогда Я сказала: «А если
Я скажу вам, что это делается с помощью духов, вы станете это делать?» — «Да, мы всё равно хотим этого». Я
спросила: «Почему?» Они сказали: «Потому что русские делают то же самое, так что и мы хотим». На маратхи есть
поговорка: «Если кто-то ел лепёшки из коровьего навоза, будешь ли и ты их есть?». Тогда Я говорю… а они ни в какую,
понимаете? Потом Я спросила их: «Кто вам сказал?» И они сказали: «[Тот парень] Патанджали». А тот Патанджали,
знаете ли, это газетчик. (Прим.пер.: Этого современного газетчикa по имени Патанджали не нужно путать с великим
древним Патанджали, создателем и автором всех видов йоги.) И Патанджали… Я сказала: «Посмотрите на того парня,
Он пришёл ко Мне, чтобы вылечиться, потому что у него случались такого типа… опыт — он покидал своё тело, и он
пришёл ко Мне, чтобы излечиться». И он сам сказал им: «Идитe к Матаджи, и Она вам поможет!» А эти глупцы, вы
понимаете, они не хотели Меня слушать! Так что те знания, которые мы имеем… у нас нет правильного метода
различения. Мы не знаем, что является абсолютным знанием — и это неправильно. Для этого вы должны иметь
вибрации. Через вибрации. Теперь вы можете спросить, все те, кто реализован, вы можете спросить: «Есть Бог или
нет?» Посмотрите на ответ, который вы получите. Смотрите, сила вибраций увеличивается. [Это] означает «да».
Приходят все ответы, и вы можете регистрировать их на своих руках. Даже до мелочей. Вы должны послушать
Пхадкe; сегодня он Мне рассказывал о том, что, когда он… один господин находился где-то, и он сказал, что просто
найдёт его по вибрациям. Так что он положил свои руки и сказал: «Дай-ка я посмотрю вибрации». Но ничего не
происходило: и ничего, что можно было бы почувствовать, и ничего по чакрам. И тогда он сказал: «Он не может быть
там, потому что я не чувствую ничего». Так что этот человек [Пхадкe] подумал: «О, да, да. Он, должно быть, в самолёте,
там его нет». До такой степени даже! В Лондоне один господин спросил Меня: «Матаджи, могу ли я чувствовать
вибрации кого-то другого?» Я сказала: «Можешь». — «А моего отца?» Я сказала: «Да. Хорошо, положи свои руки и задай
вопрос». И сразу же его Вишуддхи чакра начала гореть. Он сказал: «Мать, здесь жжёт». Я сказала: «Позвони ему прямо
сейчас. Спроси, как у него дела». И его мать ответила: «Он не может говорить с тобой, у него очень болит горло». (А его
отец был от него очень далеко.) «Он не может говорить с тобой, у него очень болит горло» — и Вишуддхи чакра
блокируется. Всю информацию вы читаете по своим рукам, по своим вибрациям. И тогда, если вы увидите эти книги,
вы удивитесь, что они обжигают вам руки. Проверьте дома, откуда исходит жжение. Вы поразитесь тому, как вы
сможете узнать, кто настоящий гуру, а кто ненастоящий. Это такой точный метод! У нас здесь был случай с одной
женщиной. Она рассказала Мне, что кто-то приехал увидеть её и, Я имею в виду: кто-то [из родни] приехал к ней [в дом]
пожить некоторое время — её брат или кто-то очень близкий. И она стала всё время чувствовать жжение — здесь и
там. Тогда она спросила: «Ты ходишь к Сатья Саи Бабе?» ((Прим.пер.: Сатья Саи Бабa мардини (1926 — 2011) — очень
опасный лжегуру.) Он ответил: «Нет». Она сказала: «Нет, ну как это может быть! Я чувствую ужасное жжение, такое же,
какое я чувствую от какого-нибудь последователя Сатья Саи Бабы. Ты определённо где-то был. Определённо!» Он
ответил: «Я никогда там не бывал». И она сказала: «Правда?» И она обыскала всё, но ничего не находила. Тогда она
открыла его шкатулку, а в ней оказалась фотография Сатья Саи Бабы. Здесь находится наш Прабхакар, вы можете
спросить его. Его невестка была большой проблемой в Лондоне. И они не знали, как определить, почему она так себя
ведёт и вызывает у них такое жжение. Однажды они открыли её сумочку, а в сумочке была эта фотография. С того дня,
как они её выбросили, всё стало нормально. Иначе дело шло к разводу: без всяких причин бедную женщину рвало,
происходили всевозможные вещи. Было так много случаев, подобных этому. Я имею в виду, что доказательство — вот
оно. (Далее Шри Матаджи говорит на хинди.) Наши люди описали там так много фактов, доказательства есть. Лидеры
еще не писали. Если история написана, то [прочитав] вы будете шокированы. Там был один человек по имени Шетти,
он позвал нас в какое-то место, где был центр Сатья Саи Бабы. (Далее Шри Матаджи говорит на английском.) Он
сказал: «Матаджи, Вы должны спасти этих людей». Когда Я там сидела, так много детей просто падало в обморок.
Потом нам сказали: «Эти дети вот так вот падают в обморок. Вы должны с этим что-то сделать. И так много детей
потерялось. Они просто уходят. Бог знает, как они теряются». Я ответила ему: «Центру этого Бабы будет дано
внимание позже. На сегодня достаточно». А что Мне остаётся делать? Я должна сначала создать несколько докторов,



несколько реализованных душ. Когда у Меня будет больше людей для решения этой проблемы, мы сможем её
решить. Но есть один момент, что после получения самоpеализации вы должны прийти и научиться этому, и стать
мастерами всего этого. Вы становитесь… говорю вам, всё что только можно узнать о Кундалини, вы можете всем этим
овладеть. Это очень просто. Это так просто, и это помогает вам. Вы знаете, что это сила любви. Вы должны знать, как
она работает. Мы знаем только силу ненависти. Предположим, кто-то очень недобр к вам. Я вам расскажу про
секретаршу Моего мужа. Она получила свою самореализацию. Однажды она сказала: «У меня есть соседи, три-четыре
молодых парня, и они ужасные хиппи. Они шумят, они причиняют беспокойство, и они называют меня старой курицей.
Что мне делать, если они просто смеются надо мной?» Я сказала: «Хорошо, и что ты собираешься сделать?» Она
говорит: «Мне это так надоело, я собираюсь съехать из этого дома». Я сказала: «А ты так не делай. Ты просто пойди и
делай бандхан над их домом трижды в день вот так и просто думай обо Мне с любовью». Сейчас она говорит, что
наступила тишина, как на церковном дворе. «Они очень тихие. И очень любезные. Они открывают лифт для меня.
Когда я иду, они мне помогают». (Искатель задаёт вопрос на хинди. Шри Матаджи отвечает сначала на хинди, затем
продолжает на английском.) -—Да, какой вопрос? Искатель: — ...фотографии Деви Чарана не используются везде...
Шри Матаджи: — Это всё нечистые знания — Бхута Видья. Зачем вам нужна янтра, когда вы — инструмент, вы —
лекарство, доктор, компьютер — всё. Ты должен стать самим собой. Вы инструмент. Вы инструмент, вы лекарство, вы
целитель, вы доктор, вы компьютер, вы всё. Но вам нужно стать своим Я — самим собой. Вы должны стать своим Я —
познать самого себя. (Шри Матаджи далее говорит на маратхи.) Теперь держите ладони [открытыми], и давайте
посмотрим, сколько [людей] получат самореализацию. Не вставайте, никто не должен подходить к Моим стопам.
Снимите обувь. (Далее Шри Матаджи продолжает на хинди.) Сядьте, пожалуйста, и получите реализацию. Вы
торопитесь ехать? Сядьте, держите ладони вот так. Кто бы ни был в спешке, он должен уйти, ибо, Боже, эти люди хотят
сделать все побыстрее и закончить. Сидите расслабленно. Для Бога ни у кого нет времени, но когда они заболеют,
Матаджи должна будет потратить три часа на их лечение. Дайте немного времени Богу, тогда у вас никогда не будет
проблем, держите ладони [открытыми], сидите. Теперь те, кто реализованы, познали, они дадут вам
[реализацию,знания], встретятся с вами и научат. Вы также можете познать, если попытаетесь. Вы уже чувствуете
прохладу? Е.С. Шри Матаджи Нирмала Деви
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Дух 1977 01 01 [Дух — это] самое ценное, что мы имеем внутри. Ценность вашего Духа неизмерима. Поэтому мы
причисляем Его к вечным ценностям. Поскольку Он бесконечен, вы не можете [Его] измерить. Бог Всемогущий, мы
говорим, что это Сат-Чит-Ананда. «Сат» означает «Истина». В человеческой терминологии мы понимаем Истину как
нечто относительное. Но Сат (Истина), о которой Я вам говорю, — это Абсолют, с которого начинаются все
взаимосвязи. Например, на этой земле есть океаны, реки и всевозможные виды водоёмов. Но всех их окутывает
земля. Если бы не было Матери-земли, ничто из этого не могло бы существовать. Таким образом, можно сказать, что
Мать-земля является опорой всему, что на ней существует. Она окутывает нас. Она существует в атомах. Она
существует в больших горах. Поскольку [все] элементы являются частью этой Земли. Подобно этому, Бог Всемогущий,
Его часть «Сат» (Истина) — это поддержка всего, что создано и не создано. Попробуйте понять другой пример: как Сат
— это Пуруша, Бог, который не принимает фактического участия в самом Творении, но является катализатором. Есть
ещё такой пример: Я делаю всю работу, Я создаю всё, но в Моей руке есть свет. Я ничего не могу сделать без света.
Свет — это поддержка Моей работы. Но этот свет никоим образом не делает того, что делаю Я. Таким же образом и
Бог Всемогущий является просто свидетелем, подобно [этому] свету. Но Его другое качество — Читта, Его внимание.
Когда оно взволновано (на санскрите есть очень подходящий термин — «спуран», «пульсирует»), когда оно пульсирует,
когда Его внимание пульсирует, тогда с помощью Своего внимания Он начинает творить. Также у Него есть третье
качество, которое мы называем «Ананда». Ананда — это чувство радости, которое Он получает через собственное
восприятие Своего Творения. Радость, которую Он получает. Все эти три качества, когда они находятся в нулевой
точке, где они встречаются, тогда они становятся принципом Брахмы; где эти три качества едины, где царит полная
тишина. Ничто не создано, ничто не проявлено, но радость едина с вниманием, поскольку внимание достигло [её] и
слилось с ней воедино, и радость стала единым целым с Истиной. Это сочетание трёх качеств разделяется и создаёт
три типа явлений. Ананда — радость в Боге — движется с Его Творением и Истиной. Когда радость начинает двигаться
с Творением, Творение начинает снижаться от первой стадии истины к Асат (неправде). От Сат — к неправде, майе,
иллюзии. И [в] это время Творение начинается с правой стороны. Творческие силы начинают работать, и когда они
начинают действовать, радость в них, которая находится на левой стороне, на эмоциональной стороне Бога, также
начинает становиться всё более и более грубой. Творение начинает становиться грубее, как и радость в нём. И Сат,
свет Бога, также становится всё более и более грубым до тех пор, пока они не достигнут стадии, на которой существует
полнейшая тьма Тамо гуны, полное созидание Творения и полное усыпление элемента радости. Так понятнее? Теперь
вы понимаете Махакали, Махалакшми, Махасарасвати? Вот почему Христос сказал: «Я есмь свет», потому что Он
представляет Сат, свет Бога. И свет Бога становится абсолютно грубым, бездействующим, мёртвым, когда он
достигает седьмого этапа Творения. Всё это идёт всё глубже и глубже и становится всё грубее и грубее. Это одна
часть параболы. Другая часть параболы начинается, когда вы восходите обратно к Богу Всемогущему. Эта грубость
теперь постепенно восходит всё выше и выше, становится всё тоньше и тоньше, лучше и лучше. В этом утончении вы
обнаружите, [что] свет в конечном итоге работает на эволюционный процесс. Постепенно более грубые части
начинают становиться просветлёнными. Вы обнаруживаете, что низшие животные не настолько просветлены, как
высшие. Постепенно даже радость начинает становиться более тонкой, и мы можем назвать её «прекрасной».
Человеческая радость намного прекраснее, чем радость животного. Таким образом, и радости также начинают
менять свои проявления в том смысле, [что] вы начинаете видеть всё больше и больше и к вам приходит более
широкий спектр радости. Например, для собаки красота, порядочность не имеют значения. На стадии, где вы
достигаете человеческого уровня, вы развиваете в себе Сат, то есть осознание. До той же степени вы также
развиваете свою радость, а также созидательность. Теперь вы видите, как созидательность Бога переходит в
человеческие руки, когда он поворачивается [к Нему], как радость Бога переходит к человеку и как Его свет приходит
в сердце человека в качестве Духа. Это прекрасно! И на той стадии, когда вы стали человеческим существом, люди
говорят, что у человеческих существ есть душа. Не то чтобы другие не имеют, но свет начинает гореть только в
человеке. Благодаря этому свету мы говорим о религии, о Боге и о вечных вещах. Но быть человеком — очень
нестабильная стадия, потому что на этой стадии вам нужно только немного перепрыгнуть на ту сторону, — тогда как
вы начинаете прыгать с одной стороны на другую, — поскольку этот прыжок невозможен до тех пор, пока осознание
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не достигнет той стадии, на которой вы станете независимы, и в этой независимости вы обретёте своё собственное
великолепие. Такова ситуация. Ваше великолепие не может быть вашим до тех пор, пока вы не станете
независимыми. Пока вы рабы или зависимы от чего-то грубого, как вы можете наслаждаться этой вечной радостью,
которая находится внутри вас? Так что вам следует больше открывать себя этой радости, открывая себя [своё «Я»] всё
больше и больше, становясь тоньше и чище, чтобы вы почувствовали эту радость. Однажды... Вы знаете этот момент,
что после получения Самореализации, до тех пор, пока эти три качества не начнут объединяться, вы не сможете
почувствовать, что вы установились. Радость внутри вас должна ощущаться через ваше осознание — иначе вы не
сможете почувствовать её. Предположим, у вас нет глаз, как вы можете увидеть Меня? Если бы вы не знали, что
видите Меня, как бы вы Меня почувствовали? Если вы не осознаёте, что чувствуете Меня, как вы можете видеть
Меня? Если вы не осознаёте, что слышите Меня, как вы можете понять Меня? Как только это осознание приходит к
вам, только тогда внутри вас пробуждается радость, потому что только через эти тонкие чувства осознания вы
сможете впитать её. Как произошло только, что вы это почувствовали Его и сказали: «О, как это прекрасно!» — Вы
почувствовали, что очень счастливы. Вы чувствуете радость от этого Творения, которое произошло, а человек — это
венец Творения. Но только венчающая часть очень мала. Это очень небольшое расстояние — оно пересекается в
мгновение ока. Но единственное: эти три качества должны быть объединены. И вот почему Я нахожу, что, даже когда
вы получаете Реализацию, вы не чувствуете этой тишины, поскольку светом не стали. Вы не чувствуете радости,
поскольку не стали Анандой, — это ваша левая сторона. Радость есть во всём. Только как люди, вы начинаете видеть
радость в узорах. Вы видите древесную кору, раскрываете её [и] видите узоры, вы называете это поверхностью, вы
называете это шероховатостью и гладкостью и их гармонией. Вы начинаете видеть в материи радость её создания.
Но теперь, после Реализации, вы начинаете чувствовать радость Творения. Венец Творения — человек. И вот почему
сахаджа йог должен понимать, что, если он пытается быть дружелюбным, или заинтересованным, или вовлечённым [в
общение] с человеком, который находится на более низком уровне, он никогда не получит радости от этого человека.
Единственное, что он может сделать, — это поднять человека выше, до своего уровня, и заставить его почувствовать
ту же радость, что и вы. Предположим, художник женится на слепой девушке — в чём польза? Она не может
наслаждаться искусством, созданным этим человеком. Точно также, если вы заинтересованы в ваших
родственниках, в отношениях, в друзьях, первое, наивысшее и наибольшее, что вы можете им дать, — это дать
Самореализацию, то есть радость вашего Духа. Покажите им радость их Духа, которая является самой драгоценной
вещью. Вот почему люди непостоянны, обманывают и чувствуют себя некомфортно. Они очень легко теряют свою
радость из-за какой-то мелочи, которая пришла и закончилась. Это как Океан перед вами — и Я здесь, и Я хочу, чтобы
вы все вошли в него и наслаждались. Всё это — для вас, всё это было создано для вашего удовольствия. Вы должны
становиться всё тоньше и тоньше. Мы тратим здесь много времени на очень грубые [материальные] вещи — вы это
заметили.
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Борди, Индия1977 Йог. Это запись советов, которые дала Её Святейшество Шри Матаджи Нирмала Деви в первый
день из трёх, проводимый в Борди с 26 – 29 января 1977. В течение первого дня, 26 числа, Шри Матаджи давала
советы в форме ответов на вопросы. Сахаджа йогов попросили задавать вопросы о восхождении Кундалини. Шри
Матаджи. Я постараюсь ответить на большинство ваших вопросов, которые вы задали, но должна сказать, Я была
очень рада услышать большинство из них, потому что становится видно, что ваше исследование становится всё
тоньше и тоньше, что вы уже знаете о грубой (материальной, физической) стороне чакр, и теперь вы хотите узнать
более тонкие формы. Первый вопрос, который следует рассмотреть: каким образом чакры входят в человеческие
существа, в какое время, на каком этапе жизни? Это должно быть первым вопросом. Это, как если вы спросите: в
какое время росток приходит в жизнь семечки, – что-то в этом роде. Человек, когда он умирает, как Я говорила ранее,
он не умирает полностью, только часть его умирает, которая в основном представляет элемент земли. Все остальные
элементы сохраняются. Остальная часть тела исчезает. И мы не можем его видеть, потому что это неполная
человеческая форма. Она продолжает сокращаться в размере, и Кундалини покидает тело и находится снаружи, вне
тела, и Атма — то, что мы называем Духом, тоже покидает тело и остаётся вне оставленного тела. Конституция нового
тела отличается от нашей конституции. Свет, который потушен, имеет всё тело, кроме (элемента) света, но свет
покинул это тело. Таким же образом в человеке, который умер, его Дух и Кундалини покидают тело, но они находятся
возле него. То, что происходит дальше, это просто фантастика! Также невероятно, как тело переходит (растворяется)
в различные элементы. Но, прежде всего, позвольте заметить, что тела, которые остаются в таком виде,
направляются в Прета-локу (мир духов). Там они становятся семенам или они становятся всё меньше и меньше. До
того момента, пока одно тело не сформирует яйцеклетку и то, что вы знаете как сперматозоид, – это формируется в
одном теле. Не знаю, видели ли вы, как делятся хромосомы. Это полное разделение. Если хромосома такая, то
происходит полное вертикальное разделение и полная сепарация. Поэтому браки и выбор партнёра – всё это имеет
большое значение для обычных тел. Это неважно для Божественности. Они случаются таким образом, что они могут
установиться наугад. К примеру, яйцеклетка одного может соединиться со сперматозоидом другого – это происходит
на низших стадиях эволюции. С людьми это также происходит, с некоторыми людьми, которые просто не очень
развиты. Но в большинстве случаев яйцеклетка отторгает сперматозоид. Она принимает только тот сперматозоид,
который должен быть принят. Это такая микроскопическая работа! Она так фантастична, что в это не верится! Мы не
понимаем, как работает Бог. Абсолютно невероятно, что даже яйцеклетка отторгает и отторгает сперматозоид,
который не является её второй половинкой. И столь много сперматозоидов растрачивается, и так много яйцеклеток
не используется. Представьте себе, что за невероятный механизм это всё прорабатывает. Особенно реализованные
люди, даже когда они перерождаются, все объединённые Божественные силы следят, чтобы поместить яйцеклетку в
человека, который в конечном итоге встретит того человека, у которого есть подходящий сперматозоид, чтобы не
было препятствий для этой встречи. Божественность берёт на себя всю заботу об этих великих душах. Работа
Божественности очень фантастична – это выше человеческого понимания: то, как Божественное сознание способно
заботиться о малейших проявленияx в мире. Вы не можете сделать простейшей вещи, такой как соединить то с тем,
пока не уделите этому свого внимания. Можете представить себе внимание Бога, который помещает столько семян в
Мать Землю и даёт вам такие огромные, большие деревья. Мы принимаем это как должное. Но если вы
понаблюдаете, то увидите фантастическую динамичную силу за всем этим, которая думает и делает это так
совершенно. Но вы думаете, что всё это происходит автоматически, и поэтому вы можете смириться с этим. И
поэтому вы можете принять Сахадж, думая, что всё происходит автоматически. Второй вопрос о том, когда чакры
входят в тело? Они существуют в теле и продолжают существовать [вне тела]. Конечно, они корректируются каждый
раз, когда тело рождается и начинает новый поиск, а также и энергия Кундалини. В каждое ваше рождение она
наблюдает, что вы делаете, как развиваются ваши чакры, как всё прорабатывается. И посредством балансировки вас,
или [вашей] парасимпатической системы, – вы можете назвать это Вселенским Бессознательным – чакры
приводятся в надлежащую форму и надлежащее состояние с помощью эволюции. Человек совершает ошибки – ищет
то в одном, то в другом месте. К примеру, он может начать искать в деньгах, затем он начинает искать во власти,
затем начинает искать в любви, в плотской любви, или он ищет в эмоциональных проявлениях, затем в искусстве и

http://amruta.org/?p=34025


т.п. В конечном итоге он обнаруживает, что поиски не удались, потому что он не достиг состояния радостного
существования. И в процессе этого поиска чакры эволюционируют и [обретают] осознание. Нам следует знать, что
чакры — абсолютно живые организмы, потому что, когда предполагается, что человек мёртв, в это время все
Божества находятся в неактивном состоянии. Но живой человек имеет чакры с активными Божествами,
выполняющими различные функции чакр. Это очень-очень тонкая работа. И их можно назвать отражающими
зеркалами на разных уровнях нашего осознания, где отражаются Божества, помещённые в изначальную сущность –
Вирату, и, однажды пробуждённые, они начинают воплощать планы Божественности. У некоторых людей, когда они
находятся в поиске, эти чакры обнаруживают, что человек, или субъект, доходит до крайностей. Это происходит
потому, что у человека есть свобода выбора. В своей свободе он впадает в крайности, а при уходах в крайности чакры
поражаются. Впадение в крайности мы называем грехом. Пребывание в центре, умеренность, простая,
уравновешенная жизнь и почитание ценностей, поддерживающих нас, — это лучшая жизнь. Но если вы начинаете
впадать в крайности, то начинается грех. A грех (это написано в Библии), плата за грех — смерть [Римлянам 6:23]. Так
что наступает смерть. Смерть как таковая не происходит, но часть чакры поражается. Это может быть физическое
страстное желание, это может быть ментальная [крайность], эмоциональная духовная – может быть чем угодно. Если
вы продолжаете принимать неуравновешенные решения, тогда чакры портятся в различных областях. Таким образом,
ваши чакры разрушаются. Чакры находятся, согласно нашему осознанию, в разных состояниях. К примеру, доктора и
даже все мы здесь, мы знаем, что у нас в теле расположены различные сплетения – такие как тазовое сплетение; у
нас есть солнечное сплетение; у нас есть аортальное сплетение, сердечное сплетение, шейное сплетение; у нас есть
оптическая хиазма (точка пересечения у основания мозга двух зрительных нервов); у нас есть область родничка; у нас
есть гипофиз и шишковидная железа на оптической хиазме и лимбическая область, где у нас есть определённые
активные точки. Это знает каждый доктор, потому что они тестировали родничковую область обезьян. Они выяснили,
что если воздействовать на родничковую область обезьян электричеством, то они очень радуются. Поэтому все эти
чакры можно увидеть в человеческом теле только как грубые (физические, материальные) проявления, которые мы
называем сплетениями – на парасимпатическом и симпатическом каналах. Они все связаны, как Я и говорила, что
симпатическая (НС) идёт с обеих сторон и создаёт центральный канал. Это – парасимпатика. От баланса двух
симпатических систем зависит работа парасимпатической системы. Когда баланс нарушается, работа обоих каналов
может нарушиться. И когда равновесие полностью нарушается, они оказываются изолированными и происходит так
называемое полное освобождение человека от Божьей благодати. Когда он полностью освобождён от благодати, то
он начинает падать в состояние ракшасов. Он идёт в ад. Он входит в другой вид осознания. Там нет никаких чувств,
нет осознания сознания. Он не думает дважды. Он может убить сотню людей безо всякого сожаления. Он утрачивает
всю эмоциональную сторону, a также всю мудрость. В нём остаются лишь его амбиции и его желания моральной
деградации, и он продолжает жить, не чувствуя ни угрызений совести, ни каких-либо ограничений со стороны
Божественного или своей собственной дхармы. Так что эти чакры очень важны для нас, потому что, прежде всего, они
дают нам равновесие для нашего каждодневного существования. Они дают нам [пропущена запись] Бог, и вы можете
думать о тонких и абстрактных вещах – это всё приходит с помощью чакр. Если вы спросите Меня, имеют ли
животные чакры, – да, имеют. Но они не все разделены – некоторые смешаны, и не все отделены друг от друга; и они
не все открыты, потому что их эволюционный процесс не завершён. Но некоторые животные, Я видела, имеют
пробуждённую Kундалини, и они реализованы. Так что даже животные могут быть очень дхармичными, по сравнению
с людьми. И иногда удивительно то, как они могут отличать плохое от хорошего лучше людей. [Запись повторяется.]
Кроме того, животные находятся под контролем Бога и им не нужно думать, как поддержать своё существование. К
примеру, собака есть собака, кошка есть кошка, тигр есть тигр. Только люди могут быть собакой, скорпионом и змеёй,
а также и святым. Только в человеке можно найти всех животных, существующих вместе. И эти животные вдруг могут
проявиться; вы можете удивиться, как они вдруг выпрыгивают и начинают лаять на вас. Люди таковы, потому что всё
наше прошлое внутри нас. Все животные, которыми мы были, они все внутри нас. Все внутри, но то, чем мы станем,
тоже там есть. Всё то, чего мы достигнем, тоже там есть. Для людей будущее, прошлое и настоящее существуют, но
для Бога – нет. Для Него планировать и организовывать очень легко, потому что при отсутствии вех всё получается
лучше. Его методы соответствуют Его осознанию, статусу, всемогуществу. Такова Его природа, что Он именно такой,
что Он хорошо управляет всем. И вы даже не можете объяснить, как Oн управляет событием за событием, и как всё
это происходит. Он делает это, потому что способен на это. Он не делает этого с пониманием и раздумьями,
свойственными людям, потому что Ему даже не нужно думать. Он такой. Он – сила, и Он всё делает. Он есть сознание,



и Он делает всё без каких-либо усилий. Это полностью другое состояние, которое, возможно, вы сможете понять,
будучи сахаджа йогами. Просто протяните руки и вы увидите, что Кундалини движется на другую сторону. Вы можете
спросить, почему Она движется. Вы должно быть размышляли об этом. Вы реализованы, поэтому вы можете это
делать, но не человек, у которого нет реализации. Если он поставит руку вот так сто раз, ничего не произойдёт. Только
вы можете поднять Кундалини. Причина в том, что ваше осознание отличается от его осознания, ваши силы
отличаются от его сил. Таким же образом Бог всемогущий просто движением пальца может двигать всю Вселенную.
В конце концов, Он – Бог. И поэтому людям было сказано: лучше верьте в Бога, потому что это – лучший способ
решить ваши проблемы. Если вы продолжите думать о Нём, то вы все сойдёте с ума. Мы должны прийти к вехе, на
которой сможем Его понять, иначе мы все сойдём с ума, пытаясь понять Его. (Мать смеётся.) Вы все станете
сумасшедшими, думая: «Что всё это? Это выше нашего понимания, это уж слишком». Но поскольку в Сахаджа Йоге
ваша осознанность достигла такой тонкой формы, вы можете многое понять. Вы можете понять тонкие формы
Божественного проявления, а также понять, что возможно для вас при использовании тонких техник. Мы можем
говорить о тонких вещах, но разговаривать об этом с не сахаджа йогами было бы безумством: они не поймут ни слова
из того, что Я говорю. Это предназначено только для сахаджа йогов. Так, мы подошли к точке, где Я говорила, что на
материальном (физическом, грубом) плане они выражены у людей как сплетения. Это – материальный (грубый)
уровень. Тонкий уровень вы уже знаете. Сукшма – тонкая форма. Тонкая форма существует в людях – вы наблюдали
это. Энергия тонкой формы начинает пульсировать – вы видели пульсацию. Эта тонкая форма существует в двух
формах: сукшма (sukshma – тонкая) и атисукшма (ati sukshma – очень тонкая). В сукшме вы можете видеть и любой
человек, который является реализованной душой... Если вы реализованы, то вы видите даже чакры, вы можете их
ощущать на своих пальцах. Человек с нереализованной душой глазами видеть пульсацию Кундалини и различных
чакр. Он может. Если он внимательно посмотрит, то сможет чётко увидеть различные чакры. И вы, сахаджа йоги,
можете чувствовать их на своих пальцах, а также можете чувствовать их внутри себя в коллективном осознании. A во
втором состоянии сукшмы есть три стадии: сукшма (тонкая), сукшматара (тоньше), сукшматам (очень тонкая,
наитончайшая). Три стадии вы можете увидеть. Первая на ваших пальцах – это сукшматаран. Но то, что вы видите
глазами, это сукшма, а то, что вы чувствуете на пальцах или на чакрах, это сукшматама. Вы видите это в трёх формах.
Если некоторые не чувствуют это на пальцах, они могут почувствовать это на чакрах. Вы можете чувствовать это
тремя способами, но есть и четвёртый способ. Когда это в каране, в состоянии караны, – это более высокое
состояние, которое чувствуют люди, рождённые реализовaнными, и в этом состоянии они просто знают, как
компьютер. Они не думают [где блокировка], они не прикладывают руки или что-либо ещё – они просто чувствуют, что
это так. Как в случае с Моей внучкой: она просто знает, что есть что. Если вы спросите её, она сразу же скажет: здесь –
то, а здесь – это. Это прямо приходит к ним: это – так, а это – так. Вы можете спросить, откуда они знают, но
процедура такая лаконичная. Это просто происходит с вами. Если вы уколете Меня в руку, рука тут же отскочит.
Рефлекторное действие такое быстрое. Можно сказать, что нет никакой процедуры,– это просто рефлекторное
действие. Таким же образом оно действует как рефлекторное действие, и вам не нужно беспокоиться о его цели. Это и
есть состояние караны. Махакарана – это третья стадия, не так ли? Но даже в каране есть три стадии, на которых вы
чувствуете. Я бы сказала, что мне не нужно это объяснять, потому что это выше человеческого [понимания]. Но если
вы реализованы с рождения, вы поймёте, что дисбаланс в трёх гунах человека сразу же ощущается реализованным от
рождения человеком. Немедленно! Он видит насквозь. Это мудрость, которую он приобрёл в прошлых воплощениях.
Он сразу же видит нарушение равновесия, и то, что они говорят, настолько мудро, потому что они видят этот
дисбаланс трёх гун. И в соответствии с их собственными гунами, какие бы из них ни преобладали, – эти три стадии
существуют [и] в них, как они говорят. К примеру, некоторые люди более левосторонние, эмоциональный тип. Среди
них есть очень эмоциональные. Они видят человека через эмоции, через то, как они чувствуют себя. Они называют
это чувство: «у меня было такое чувство об этом человеке», «я это почувствовал» – они используют такие слова. Но,
предположим, человек более правосторонний. Он работал над правой стороной: поклонялся Сурье (Солнцу), исполнял
Гаятри и молился всем планетам, а также пяти элементам. Если он совершал ягньи (поклонения элементу огня-агни),
он – раджогун (правосторонний). Такие люди видят людей как свет, как электрическую форму. Они видят человека
как цветовые формы, поэтому одни видят человека как эмоции, другие видят как цвет, или форму, или цветовые
формы, как свет, как электрические потоки. Некоторые видят их в виде различных цветков. Есть чувствования, а
также выражения раджа-гуны, которые вы можете видеть своими глазами, [как] само Творение. Но есть также
чувствования тех, кто видит чувства больше, тех, кто были очень любящими, кто проявлялся в этой стороне жизни –



бxакт, кто молился Богу и посвящал себя Богу и взывал к Нему, просил Его о помощи и плакал всем сердцем. Такой
человек будет чувствовать человека больше, а человек, посвящавший себя формам, увидит их (людей) по-другому, как
формы. Они также видят их в цвете, потому что есть разные цвета. Помимо цветов, есть ещё и звуки. Звук – это тоже
один из элементов; они способны видеть звук. И они также видят их (звуки), когда их Кундалини движется, они видят
движение звука. Большинство людей, которые так это видят, медитировали в стиле Патанджали, в одиночестве, в
стиле Парашурамы. И они видели формы и движение энергии Kундалини. Когда она проходит через чакры, она
создаёт звук, слово. Поэтому они изучили каждый звук, как создавался каждый звук, какой звук был создан, какого
это было цвета, – и это одностороннее знание правой стороны. Люди, прошедшие через правую сторону, говорят: «Эта
вещь была создана и та вещь, и этот звук был создан». Затем они сформировали язык, первоначальный язык –
санскрит. Поэтому он называется «дэвавани» – язык богов, поэтому Божества воспринимают лучше всего санскрит.
Когда вы говорите мантры на cанскрите, они понимают его очень быстро, потому что это первоначально исходит
оттуда. Они изучили это, а затем засекретили. Но другие языки в Индии (большинство языков были взяты из
санскрита) трансформировались во что-то иное, их форма была изменена, и затем появился другой санскрит –
пракрит (природный) санскрит и эти пять языков: магадхи, пайшачи, махараштри – все эти языки образовались. Это
производные языки. Другие языки в других странах также произошли от проявлений звуков Kундалини, но они
создали их больше из... скажем так, слова пришли больше из внешнего мира. Звук дующего ветра «сссссс…» – его
назвали «эс», и [другие звуки] из природы – всё, что бы они ни взяли извне, потому что подход был более
объективным. Объективный подход всегда немного хуже субъективного, потому что субъективный исходит изнутри, а
объективный — снаружи. И когда вы используете объективный подход, есть отклонение от чистого звука, который
внутри – чистота немного искажается. Есть некоторое отклонение. Вы знаете, что есть объективный и субъективный
подходы. Так что это произошло с некоторыми языками. Некоторые языки очень близки к cанскриту, но они тоже
были изменены в соответствии со своими гунами. Итак, саттва гуна – центральный канал или саттва гуны, как они их
называют. Есть также люди, в которых больше саттвa гуны. Они видят чакры в правильной форме. Но саттвогунов не
следует путать с теми людьми, которые верят в то, что если кто-то употребляет определённую пищу, то якобы от этого
он саттвик (центральносторонний), a если вы едите то — тамаcик (левосторонний); или если говорите это, никого не
убиваете, то это якобы саттвик. В этом приходит правильное представление. Например, вы должны объяснить, почему
Шри Кришна убил так много pакшасов. Потому что это абсолютная сат (истина), это дхармично, абсолютно
дхармично. Почему Дурга убила так много pакшасов? Она должна была выпить кровь так многих pакшасов. Поэтому
то, что дхармично – мудрость, правильный путь – приходит через людей, которые несильно отклоняются в стороны, и
они точно знают, каков правильный взгляд на жизнь. Такие рождённые реализованными – это очень-очень редкие
случаи, их очень мало. Я бы сказала, возможно... Я бы сказала, что Будда и Махавира [жившие за 500 лет до Христа] —
единственные два человека, которыe прошли через множество жизней. Они переходили из одной крайности в другую.
И в конечном итоге осознали, что впадать в крайности неправильно. И всё же они не достигли полной высоты
инкарнации. Необходимо было создать модель, дающую фиксированную планку, к которой люди могли бы
стремиться. И они и являются теми моделями, которые помещены внутри нас, в наших чакрах, и это совершенные
модели соответствующих чакр. Согласно природе человека, наблюдающего за чакрами, он видит их и отдаёт должное
их значимости. Теперь о такой личности, как Шанкарачарья. Шанкарачарья много раз рождался как реализованная
душа. Он не был рождён реализованным только раз, но много раз он был рождён реализованным, и он был в центре,
можно назвать его одним из них. Поэтому когда он говорит о своей Муладхарe чакре... Он уже прошёл этот путь много
раз, и теперь он переходит во всё более тонкие формы. Поэтому он сказал, что, когда Муладхара чакра открыта, тогда
вы можете идти по воде. Он прав! Потому что он находится на том тонком уровне восхождения. Нужно взойти один,
два, три, четыре раза – и тогда вы дойдёте до стадии, когда вы начнёте восходить. Но даже тогда хождение по воде не
так уж и важно. Что такого важного в том, чтобы ходить по воде? В этом нет ничего важного, потому что это легко,
можно взять лодку и плыть! Ничего особенного! Хождение по воде – это также правосторонняя активность.
Правосторонним является хождение по воде или полёты по воздуху (левитация) – всё это правосторонние действия,
которые также можно совершать с помощью лодки или самолёта, либо вы можете использовать бхута. Можно
использовать мёртвую сущность и заставить её перенести нас в любое место, которое пожелаем. Это возможно! И
вся экстрасенсорика (ИСП/ESP – экстрасенсорное восприятие) как раз такова. И это возможно сделать другими
методами. Это не так уж важно. Иногда это может сбить с толку, когда мы видим, как другие люди летают. Они
говорят, что вошли в тонкую форму, их тела не двигаются, но видно, что они это ощущают. Разница в том, что



реализованные могут сами себя направлять, и вы видите, что их тела тоже движутся, а нереализованные
обнаруживают, что их тонкое тело выходит и их сознание уносится куда-то. Вдруг они сидят на крыше дома и
наблюдают за собой со стороны, видят себя сидящими там – такой феномен случается. Это не что иное, как душа,
которой управляет мёртвая сущность, как наездник. В этом нет ничего великого. Это тоже правосторонний вид
активности. Левосторонний вид, как Я уже говорила вам, это эмоциональное чувствование вещей. Вы чувствуете
огромную любовь к другим, а иногда люди... Я бы сказала, что Сай Натх из Ширди был одним из тех, у кого был этот
левосторонний дар. Он был воплощением любви! Он был настолько полон любви к людям, что... Одна женщина была
такой бедной, что не могла праздновать Дивали. Он не мог этого вынести, поэтому дал ей воды, а вода превратилась в
масло, в котором она смогла зажечь огоньки. Это возможно! Это факт! И с этой силой вы можете увеличить
количество еды, как делал Христос. Это ещё одна сторона. Все эти вещи сопутствуют [такой] личности. Кто-то
обладает одним качеством, кто-то несколькими такими качествами, а у некоторых людей они проявлены все.
Инкарнации имеют их все, и они могут делать что хотят. Если они не хотят использовать какие-то силы, то не станут.
Ничего важного в том нет. Предположим, вы видите что-то, хорошо, вы можете просто видеть это, но это не означает,
что надо зацикливаться на этом. Вы должны пробовать делать вещи, которые вы не видите. Например, вы видите
свет, исходящий из чьей-то головы. Это один из способов увидеть вещи, но другой способ – это почувствовать другого
человека. Разве вы не чувствуете другого человека? Каково его самочувствие, как вы нужны ему, как вы можете стать
ближе этому человеку? Испытываете ли вы сострадание к нему потому, что он не в том [состоянии], в каком
находитесь вы? Это тоже балансирует. Но сочувствовать другим может быть опасно для людей, которые желают
помочь, но сами ещё не утвердились. Я снова предупреждаю вас об опасности, если вы начнёте видеть свет и прочее.
Это значит, что вы немного уклонились в одну из сторон. Попытайтесь быть более сострадательными в своей речи и
поведении, любите больше! Это, значит, правая сторона более развита, а левая – менее, это сердце. Поэтому
поднимите Kундалини справа налево. Но это всё получается механически, это всего лишь размышления об этом: «О, я
должен развить своё сердце». Должно быть равновесие, должны присутствовать чувства [любовь, сострадание] к
другим. Чувства к другим невозможно объяснить. Я чувствую других. Если кто-то где-то плачет, то у Меня
автоматически наворачиваются слёзы. Даже если вы не плачете, но [вы] чувствуете себя уязвлёнными, Я чувствую
эту уязвлённость. Вот так и вам нужно научиться чувствовать эту боль, отчаяние и мольбу. Конечно, некоторые даже
слишком сопереживают, но у них нет другой стороны. У вас должны быть обе стороны и оба уравновешивающих
направителя внутри вас. Те, кто больше видит, не должны беспокоиться о том, что они видят. Это есть – и хорошо. Они
совершили определённую тапасью, поэтому они видят вещи. И это хорошо помогает в Сахаджа Йоге, потому что вы
сами можете увидеть, кто реализован, а кто нет и так далее. Но всё ещё внутри вас есть сухость. Если она есть у вас, то
постарайтесь с этим работать, то, чего в вас нет, постарайтесь развить и не удовлетворяйтесь тем, что в вас есть. Это
лучший способ подняться! Те, кто видит вещи, должны постараться почувствовать других, те, кто чувствует, должны
постараться увидеть вещи. И это проработается таким образом. Так всё и обстоит. И в состоянии махакараны, где
махакарана – это очень, очень тонкая форма состояния, в котором Божества в чакрах связаны с Божествами Вираты
[и] являются Их отражением. Эти Божества Вираты отражаются в вас, они пробуждены в вас, и они начинают
двигаться и заставляют всё складываться как нужно. До стадии караны – это хорошо, но в состоянии махакараны мы
имеем дело с истинным… тем, что мы называем объектом и его отражением. Когда вы доходите до объекта, который
является состоянием глубокого разума, и когда вы вместе с объектом, вы очень близки к состоянию инкарнации. Что
касается вас, то вам необходимо понять состояние караны, потому что тo, что выше его, как достичь его и как туда
попасть – это пока неактуально. Нет смысла рассказывать об отдалённых горизонтах. Мы поговорим об этом потом,
но это четвёртое состояние чакр. [Шри Матаджи, обращаясь к йогу на маратхи.] Теперь его вопрос? А, о чакрах. Йог.
Да. Шри Матаджи. Вы видите это против часовой стрелки – большинство людей видят это на других людях. И когда
вы видите это на других людях сзади, это выглядит против часовой стрелки. Но если смотреть на это спереди, это по
часовой стрелке поэтому. Йог. Нет, я говорю о том, что вы чувствуете движение чакр, вы снаружи своего тела, и всё же
чакры движутся против часовой стрелки. Шри Матаджи. Это зависит от тех факторов, о которых Я вам только что
рассказала. Для обычного человека чакры – это просто обычные нервные сплетения. Для реализованной души – это
более чем просто сплетения. Когда вы входите в более широкий круг вашего собственного осознания, так чакры и
начинают проявляться. К примеру, Мои чакры работают везде! Везде! В этом различие. Всё зависит от осознанности
человека. Насколько силён свет, настолько далеко он распространяется соразмерно своей мощности. Вот так. (Шри
Матаджи переводит на маратхи.) Есть ли ещё вопросы по чакрам? Йог. О количестве лепестков. Шри Матаджи. Число



лепестков – это тоже грубый (материальный, физический) уровень. Пока вы не достигнете определённой стадии, на
которой создаются ваши лепестки [чакр]... Потому что в этом есть немного математики, немного. И вся эта
математика нашла отражение в человеческом существе. Но это... Можно сказать, что, к примеру, в человеке есть свет,
скажем, 25 ватт. Теперь 25 ватт нужно преобразовать, скажем, в 60 ватт или что-то в этом роде. Таким образом, вы
должны увидеть измерение, в котором находится человек, [что] эта часть будет расти. Это высшая математика о вас —
измерение, до которого можно вырасти и в какую сферу можно проникнуть. Как пример можно взять Муладхару
чакру. В Муладхаре четыре лепестка, потому что она отображает четыре стороны человеческой личности. Это
абстрактное вычисление – четыре стороны личности. А пятая сторона – движение в пятом измерении – не
затрагивает Муладхару чакру. Оно происходит выше Муладхары чакры. Так что четыре измерения выражены таким
образом. Существуют разные измерения человека. И скольких измерений на тех уровнях вы касаетесь этими
таттвами (принципами), подобным образом это вычисляется. В Своей книге Я в деталях описала, какие измерения
затрагиваются в этом состоянии и как далеко можно зайти. Но та же Муладхара позднее превращается лишь в
двух[лепестковую], но это такие тонкие и пронизывающие два [лепестка], которые вот так проникают повсюду. Это
зависит от... В машине есть разные виды деталей, разные шурупы с различными шлицами (углублениями в головке
шурупа). Теперь, что же это за вычисления? Есть ли здесь инженер, который может рассказать по какой причине это
так [устроено]? Это очень скрупулёзная работа, измерение, в которое войдёт человек, – всё это рассчитано. И на
определённой чакре можно достичь лишь определённого измерения. Так что это имеет значение. Это не только
четыре чакры [лепестка], не только четыре – внутри есть много лепестков, и она очень занимательная. Я написала
целую главу о Муладхаре: сколько складок внутри и как всё работает; что эти складки означают и насколько они
раскрываются, потому что всё это – измерение, которое уже рассчитано. К примеру, если взять дерево баньян.
Семена такие мелкие – у этого дерева самые мелкие семена. Почему? Почему оно (семя) такое микроскопичное?
Потому что оно столь динамичное. Для вас всё это проработано как капсула. И эта капсула должна управлять этим
измерением, а другая – другим. Это всё рассчитано, как Я и описала. Я описала только Муладхару в полной мере,
потому что ...на это ушло столько страниц – на одну Муладхару. И Я решила опустить другие чакры, лишь упомянув их.
Но лишь описание одной Муладхары заняло такой объём, и Я решила не описывать другие – это довольно сложный
предмет. У Бога есть Свой собственный уровень, или стиль планирования, и мы не можем подвергать его сомнению.
Он делает это по собственной прихоти. У Него Свой стиль. Но даже Его прихоть имеет объяснение — всё имеет. Вы
обнаружите, что иногда если попробуете изучить, что когда вы спрашиваете Меня определённые вещи, то Я стараюсь
отвечать различными способами. Потому что Он делает и понимает всё Свои особым способом, вот как Он делает
всё. И всё же Я постаралась рассказать хотя бы о Муладхаре, чтобы люди понимали, как сложно они устроены, как Бог
старался поместить их Муладхару так хорошо, как Он поместил туда силу, каков этот живой механизм, как он
работает, чтобы люди поняли важность их собственных чакр, важность их сущности, насколько вы важны! Вы
необычные люди! Даже с обычным магнитофоном мы так аккуратно обращаемся. Насколько осторожны мы должны
быть с нашей собственной машиной, которая строилась веками, с таким великим пониманием, такой механизм!
Какую бы чакру вы ни рассмотрели, даже если это займёт у вас три юги, вы не поймёте ни одной чакры — это такая
колоссальная работа внутри! Конечно, Я дала только описание, а причина в том, что это — стадия, которая
действительно сведёт вас с ума. Но Я старалась объяснить там. Вы прочли Моё [описание] Муладхары? Это
достаточно детальный материал. Грегуар. В Дели был задан вопрос: «В чём цель жизни?» Буддизм говорит, что цель, я
имею в виду, цель всех этих инкарнаций — это достичь Нирваны, которая является ничем, где ничто не происходит. В
христианской традиции это тоже некое «совершенство», которое воспринимается как полное единение с Богом,
недеяние. Теперь Вы говорите, что это не так, что мы будем рождаться вновь и вновь. Так вот, вопрос, который я
хотел бы задать в связи с чакрами: «В чём смысл жизни?» Ранее я полагал, что наивысшая цель — это единение с
Богом, что бы это ни значило, а когда ты един с Богом, то больше ничего не происходит, но… Шри Матаджи. Эту стадию
Я никогда не отменяла. Эта стадия не сегодняшнего дня. Когда Я сказала, что вам сейчас нужно воплощаться снова и
снова, — вы не на той стадии! Нет ничего неправильного в том, что было сказано, например, что будет Судный день. Но
до этого момента Бог даст вам шанс, даст вам полную возможность улучшить себя, достичь этой позиции. Сначала
деревья сажают путём посева семян, затем деревья растут, затем появляются цветы, затем цветы превращаются в
семена, затем снова деревья, потом снова семена, пока они не достигнут определённой стадии. Когда всё полностью
вызрело, всё убирают, и всё становится Брахмой. Всё, что непригодно, выбрасывается. Так что в конечном итоге –
союз, но союз вашей сущности именно с Богом. Но это гораздо более поздняя стадия. Сначала идёт стадия очищения



– именно ради очищения вы рождаетесь снова. Вы ещё не на той стадии, чтобы стать Маха Нирваной, не так ли? Если
бы вы ею стали, вы бы могли попасть в ад. Так что лучше не пробовать. Вы должны понимать, что на данной стадии
вы должны продолжать движение вперёд, очищая себя, пока вы не достигнете определённой стадии. Это вас ждёт,
когда вы достигнете определённого уровня в том времени. Бог дал вам достаточно шансов. Достаточно шансов
улучшить себя. [Но если] вы всё ещё останетесь ракшасами, вам больше не будет дано попыток. Это совсем близко.
Вы не можете пустить всё на самотёк сейчас, потому что конец близок. Одно из побоищ уже близко, очень близко. Я
бы сказала, что это может произойти в любой момент. Будьте осторожны: оно на подходе. Столь многих надо
нейтрализовать, поскольку они доставляют много хлопот. Оно может быть очень близко, поэтому будьте осторожны.
Одно вписывается во всё остальное, но каждая религия говорит только о части, отделяя всё остальное. Предположим,
Я говорю, что вам нужно войти в эту комнату, два шага в эту сторону, а затем говорю: три шага в ту сторону – это всё
связано. Но потому что сказали, что здесь только три шага, то вы говорите: «В той религии говорится о трёх шагах
внутрь себя». А что насчёт тех двух шагов? Мне нужно рассказать и о них. Поскольку Мне нужно рассказать о тех двух
шагах, что вы должны сделать сначала, то лучше не говорить вам об этих трёх шагах, ведь вы тут же обратите на них
свой взгляд: «О, замечательно!» Вам ничего не принесут на тарелочке. Вы должны сознательно выработать это.
Теперь понятно? Йог. Куда уходят чакры после смерти? Атма и Кундалини [неразборчиво]. Шри Матаджи. Чакры
существуют в вас, чакры — это игра. Они существуют только внутри вас. Йог. В элементе земли? Шри Матаджи. Нет,
нет. Они только в теле, они в теле. Само тело подобно семени, вы становитесь подобным семени. Но они (чакры) несут
потенциал. Вы не можете их увидеть. Чакры — это пространство. Йог. Я думаю, чакры и Кундалини должны быть
вместе? Шри Матаджи. Нет. Это что-то вроде того, как гаснет свет, а лампа всё ещё на месте. С Кундалини так же, но
она остаётся над головой человека. Единственное различие: свет выходит и остаётся неподалёку. Потенциал
находится в свете. Имеется и место для прохождения света. Йог. И ещё один момент, Вы упомянули о симпатической
и парасимпатической системах. Когда они разделены, тогда человек впадает в крайности. Что происходит до нашей
реализации, разделены ли они? Шри Матаджи. Нет. Они уже разделены на материальном уровне – внутри они тоже
разделены. Поэтому там есть пустота (Войд) – это единственная проблема. Кундалини просветляется или немного
просветляется. Она видит Меня и поднимается. Или когда видит вас, люди, потому что вы тоже сахаджа йоги. Это не
сработает с какими-то другими людьми, вы будете удивлены, узнав это. Какой ещё будет вопрос? Йог. Как чакры
движутся в теле – горизонтально? Шри Матаджи. Да, верно. Они движутся по горизонтали. Они двигаются
горизонтально. Но когда вы двигаете их так, как будто вы видите колесо... Йог. Почему не в эту сторону? Шри
Матаджи. Нет, это не сработает. Так работает лучше, потому что это — излучатели. Если делать так, она опустится.
Таким образом они движутся, вы можете двигать так. Это как в часах. Некоторые параллельны, а некоторые такие.
Шри Матаджи (говорит на маратхи). А какой ещё вопрос? Йогиня. Матаджи, лжегуру разрушают чакры. Как они это
делают? И что нужно предпринять по этому поводу? Шри Матаджи. Что делают [лже]гуру? Используют различные
чакры, чтобы подсадить в симпатическую нервную систему неких сущностей, которые они контролируют. Они не
контролируют многих сущностей, но происходит следующее, к примеру. Во время войны многие погибли, были убиты.
В тех странах у этих душ никогда не было [нормальной] человеческой жизни, с ними обращались как с животными, и
их очень сильно мучили. От этого у них закрепилось чувство – желание мучить людей. Поэтому, когда они умирают,
они не умирают на самом деле и не попадают в Прета-локу. Они остаются в атмосфере, и поэтому войны так плохи,
потому что войны гораздо больше способствуют созданию таких людей – людей, которые очень развратны по жизни,
неудовлетворенны, которые совершают все виды развратных поступков, тайные поступки и все виды ужасных вещей.
Когда такие люди умирают, то они не идут в Прета-локу, потому что они думают не о спасении, а о похоти, жадности
или имуществе. Те, кто грабят, воры и подобные люди – это злые люди, дьяволы. Когда они умирают, то становятся
более тонкими и предпочитают оставаться в тонких телах и действовать через легкодоступных людей. [Лже]гуру —
сами гении зла, и они знают, как поймать такие души и использовать их. И они внедряются в вас через различные
чакры. К примеру, Равана имел способность – вводить ракшасов в людей через речь, когда он говорил. На Цейлоне
(Ланке) люди никогда бы не сражались с Рамой, потому что в то время их чувствительность была очень высокой. Они
знали, что Рама был инкарнацией. Они не были столь грубы, как сегодня, когда им нужно сказать: «Да, Я
–инкарнация». В то время не было Кали-юги. Они знали, что Он был инкарнацией. Не все, но так многие из них знали,
но, несмотря на это, они не протестовали, потому что их разум был захвачен этими сущностями, запущенными
Раваной, и они сражались. Так было и во времена Кришны. Люди знали, кем Он был, по крайней мере у них было
представление, даже Кауравы знали. Кали-юга – это несчастное время: ничего нельзя ясно увидеть. В те времена



было не так. Люди знали, кто был инкарнацией, и они понимали это. Но и в те времена этим людям приходилось
использовать какой-то способ, чтобы увести их, и они использовали эту уловку. Используя эту уловку, они учились
находить всё более тонкие методы, которые теперь они успешно используют в Кали-югу. Они на самом деле ракшасы,
и они знают, как забхутовать людей. Есть так много методов. Когда вы склоняете голову перед ними, это лучшее
время для запуска бхутов в ваше эго, и они могут покончить с вами. Вот так они это делают – и вы больше не вы!
Сначала они воздействуют на сердце: вы становитесь нервным, ваши руки и ноги начинают трястись. Они действуют
на сердечную чакру, вы теряете силу Ракши (защиты), основу сердечной чакры. И когда вы теряете контроль над
нервами, вы обнаруживаете, что как будто кто-то делает всё за вас, и если вы произнесёте чьё-то имя, вы начинаете
прыгать, не осознавая ничего, – вы называете это опытом. Они делают много подобных вещей – тысячу и одну. Но
человек в целом во время Кали-юги, вместо того чтобы эволюционировать, абсолютно деградировал в своих
представлениях о Божественности, и, вообще, всего – просто безнадёжный случай. Божьей милостью Сахаджа Йога
может спасти его. Дело в том, что он очень и очень туп, не может думать, весьма нечувствителен. И человек может
практиковать ужасные вещи, считая себя редким святым из когда-либо рождённых! Это ещё одно из великих качеств
Кали-юги. В этом проблема: у них не осталось сознания, которое бы сказало им, что это неправильно. Они покончили с
ним. И так везде. Шри Матаджи (говорит на маратхи). Ваши дети в школе? Хорошо. Йог. Да. Шри Матаджи. Хорошо.
Теперь следующий вопрос? Йог (неразборчиво говорит). Как музыка воздействует на пять чакр? Шри Матаджи. Все
эти пять элементов очень важны в нашем теле, и они являются телом чакр, как Я говорила вам. Итак, что происходит,
когда вы поёте, исполняете музыку? Вибрации могут передаваться через музыкальный звук и пробуждать
определённые чакры. К примеру, для Хридая [сердечной] чакры это очень благоприятно или для Вишуддхи чакры это
также благоприятно. Не для всех чакр, но для определённых. Но если вы произнесёте мантру, это есть звук с
красивым музыкальным сопровождением, и являетесь реализованным, тогда это очень эффективно! К примеру,
Ганешу можно пробудить красивой шлокой, если вы реализованы, и если ваш Ганеша в порядке, вы можете пробудить
Ганешу другого человека очень легко. Такой человек способен на это. Поэтому музыка, звук – все эти вещи
эффективны, и сейчас мы используем этот метод очень широко. Предположим, мы идём на коллективную
медитацию, и там много народа, и некоторые чакры заблокированы. Предположим, Вишуддхи заблокирована. Я могу
её исправить, поместив Свой палец вот так, потому что это несёт звук, это находится в чакрах. Там есть микрозвук,
который несёт вибрации. На самом деле микрозвук – это тоже часть вибраций. Микросвет, микрозвук и все пять
элементов там есть в микровиде. Когда Я кладу Мой палец туда, микрозвук может нести все остальные [пять
элементов] и человека можно исправить. Это можно сделать. Особенно Вишуддхи, очень легко корректировать
Вишуддхи таким образом. Можно исправить большинство блокировок, но что-то исправить легче, как Вишуддхи,
которая ответственна за звук, сделана из звукового элемента. И, как мы видели, элемент воды очень хорош для
чистки нижних чакр, вплоть до сердечной, потому что соль и вода помогают Набхи чакре, соль – это элемент земли и
сама сущность океана, а суть океана находится в Бхава-сагаре (в Bойде). Мы можем использовать соль и воду для
очищения нижних чакр. Мы можем использовать свет для глаз, потому что он сделан из Пракаша, элемента света.
Можно использовать разные вещи. Если использовать различные элементы, то всю грязь, накопленную в
определённой чакре, можно вычистить, поместив в тот же элемент [из которого она сотворена], чтобы элемент её
забрал. Мать Земля содержит в себе столько элементов, что она может забрать большинство ваших проблем,
которые беспокоят вас внутри из-за дисбаланса Матери Земли. Это всё потому, что дисбаланс элементов
аккумулировался в вас, более чем вы того желаете, превратился в крайность. Бху Таттва (элемент земли) находит
выражение через Шри Ганешу. Шри Ганеша – форма очищенного принципа элемента земли и является тем же самым.
И как, например, во флейте есть две ноты, первая и последняя одинаковые, так и в человеке есть семь нот. Первая
нота – Ганеша и последняя нота тоже Ганеша. Эти семь нот повторяются. И эти семь И эти семь нот составляют
элемент земли – не полностью, но они начались с очищенного элемента земли. Когда оно (человеческое существо)
полностью утрачивает проблемы элемента Земли – это Парабрахма, Я имею в виду, оно становится всем Брахмой.
Элемент земли таков снаружи, внутри – это Дхара, Дхара, Дхарана. Это поддерживающая сила. И эта сила –
чистейшая форма принципа земли (таттвы). Этим вы станете позже. Постепенно весь элемент земли спадёт, и вы
станете этим. Это Дхарана-шакти – поддерживающая сила. Это – Шри Ганеша. Таким образом, в каждой чакре есть
очень тонкая суть и эта суть является нотой, которую Божественность играет в тот момент. Потому что у каждой ноты
разные частота, интонация, звук, которые нужны для создания мелодии этой Вселенной. Поэтому у нас есть семь чакр
и семь нот. Это разные ноты, но они затем создают комбинации и переливы. Так, чакра попадает в свару



(музыкальную ноту). Там она становится звуком, из которого становится словом, из слова становится языком и так
далее. И эта тонкая форма становится чем-то другим. Например, если у Меня есть любовь к Моим детям, то как Мне её
выразить? Я создам для них дом, очаг, Я приготовлю для них еду, постель. Всё это грубые выражения Моей тонкой
любви. Таким же образом всё тонкое в нас выражается вовне с помощью внешних элементов, чтобы выразить тонкое
через наше внешнее поведение или грубые материальные вещи. Это всё та же тонкость, которую мы выражаем
внешне. Но позже мы так огрубеваем, что забываем всю внутреннюю тонкость. Мать может что-то дать, но позже
стать одержимой детьми. Она думает, что сделала так много для них. Она даже не думает, почему она это сделала.
Она забывает о любви и становится просто материальной. Она начинает наказывать детей даже за поломку
небольших вещей. Она создаёт всё из любви, но забывает об этом. Вот что такое крайнее поведение. Экстремальное
поведение означает, что от тонкого вы переходите к всё более и более грубому. Как только вы становитесь грубее, вы
мертвы. Шри Матаджи (спрашивает на маратхи). Теперь какой вопрос? Йог. (Неразборчиво. Задаёт вопрос про
баддхи.) Шри Матаджи. Те, кто видят баддхи (блокировки), находятся на эмоциональной стороне. Есть два вида
людей. Те, кто сами во власти баддх. Они видят баддхи очень чётко, они могут видеть умерших людей. Те, кто сами
баддхи, могут видеть, что у другого человека баддхи, потому что они сами в коллективном подсознании, поэтому они
видят. А человек, который много пьёт, он может видеть. Пьяница может видеть эту баддху в других, потому что он в
подсознательном состоянии, ему нравится это. Но некоторые люди могут достичь состояния в эмоциональном плане
– они могут чётко видеть баддхи. Если они реализованные души эмоционального типа, люди бхакти могут видеть
баддхи. Но даже надсознательные люди могут видеть свет, предстающий перед ними. Они могут видеть, они могут
видеть кого-то, стоящего перед ними, как свет, и затем говорить: «Вот идёт свет». Они могут получить аромат, или
что-то подобное может произойти. Их называют танматрами (तन्मात्र - тонкий элемент). Это причинный принцип всех
элементов – причинный танматрас. Для земли причинный принцип – это запах (благоухание). Если кто-то исследовал
элемент земли, он может получить благоухание. Такое разнообразие повсюду создаётся из-за различных их поисков и
различных исканий. (Шри Матаджи разговаривает с йогом на маратхи.) ...Вы видите баддху, просто скажите, что у
кого-то есть баддха или нет. Если заблокирована Агния и сердце – это точно баддха. Просто попросите человека
протянуть руки к фотографии – он, как правило, начнёт трястись. (Йог говорит со Шри Матаджи на маратхи.) Шри
Матаджи. Я не знаю, как вы должны это определять, но это очень просто – вы можете это выявить. Они не могут
смотреть на Мою фотографию. Если попросить их закрыть глаза, то они начнут часто моргать, руки начнут трястись,
веки всегда будут дергаться. Так баддха будет проявляться на Агнии. Баддхи могут быть разных видов. У некоторых
они временно, у некоторых бадха приживается постоянно, у других их полно. Вы просто не определите. (Шри Матаджи
разговаривает с йогом на маратхи.) Просто не волнуйтесь обо всех этих вещах, ...безопасно ... Люди считают, что
существует только эмоциональный тип баддхов, но их два вида. Очень эгоистичные люди также могут находиться во
власти кого-то другого. Ненормальное место, ненормальное поведение, ненормальный человек могут появиться
откуда угодно. (Шри Матаджи говорит на маратхи.) Нет разницы между солнцем и солнечным светом, между луной и
лунным светом. Так что никакой разницы нет. Только люди думают, что существуют эти две вещи (двойственность).
Это адвайта (अद्वैत – недвойственность), что является одним и тем же. К примеру, этот браслет украшает Мою руку. В
чём разница между браслетом и украшающим свойством? Это качество человека. Это качество мы называем
вьякта-авьякта. Йог. Суть? Шри Матаджи. Не суть, если её убрать, то всё остальное бесполезно, но это не так. Это всё
там, это едино. В чём суть солнца и солнечного света? У солнца нет смысла без света. Солнечный свет не имеет
смысла без солнца. Это не суть. Это во всём. Как вода и лёд. Йог. Существование и суть.... Шри Матаджи. Нет, у обоих
есть суть и существование. Разницы совсем нет. Люди не могут это понять, в этом проблема с человеческим разумом.
Он в двайте (двойственности). Люди не видят, они всегда имеют в виду две вещи. Ваше восприятие не позволяет вам
это воспринять. Но вы можете понять это по аналогии, но многое люди не могут принять. Даже сейчас, потому что
ваш мозг ограничен, как ваше сознание и любовь. (Шри Матаджи говорит на маратхи.)
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Сегодня мы решили поговорить о Творении, но никто не смог предоставить Мне мел и доску.

Я не знаю. Я попробую объяснить это без рисунков, это очень сложная тема, и Я постараюсь сделать ее доступной, но
Я попросила бы вас направить всё свое внимание на такой сложный предмет, как религии. Величайшее
благословение сегодняшнего дня - это то, что многие из вас чувствуют вибрации. Кроме этого, вы также  знаете и
осознаете, что они [вибрации] могут думать и могут любить. Это очень большое благословение. Конечно, не все их
чувствуют, но те, кто чувствует их, знают, что эти вибрации организуют, потому что они поднимают Кундалини. Из
сострадания они идут в то место, где необходимы, в ту часть, где есть их дефицит. Они понимают, они организуют, они
универсальны по своей природе, и они любят. Они отвечают на ваши вопросы; когда вы задаете какие-либо вопросы,
вы получите от них ответ. Они - живые. Эти вибрации - от Божественности.

Эта Божественность называется Брахмой, Брахма-таттвой, принципом Божественности. Можно сказать, что процесс
Творения - вечный процесс. Как семя становится деревом, и дерево становится семенем, и семя опять превращается
в дерево, этот процесс повторяется вечно. У этого [процесса] не может быть отправной точки и конечного пункта, он
продолжается беспрерывно. Вот почему в нем могут быть различные состояния существования, можно сказать,
состояния бытия. Так, первое - просто бытие - это Брахма, где ничего не существует. Когда мы говорим "ничего",
подразумевается, что это  относительное понятие, потому что если мы сами не существуем, мы говорим, что ничего не
существует. Это относительное понятие. Когда нас не существует, для нас всё - "ничто". Что-то существует, но это не
мы. И вот почему мы говорим, что это "относительное ничто".

Только слово "Брахма", это... как... Вы можете понимать Его как энергию, если хотите, как энергетическую форму,
которая существует. Но эта энергия накапливается в определенной точке и формирует ядро. Это энергия, которая
мыслит, которая распределяется и накапливается в точке. Концентрируется в точке, можно сказать. И эту точку мы
называем Садашивой. Это происходит, потому что эта энергия желает, мыслит, действует, любит. Когда Она хочет
создавать, когда Она чувствует желание создавать, тогда создается ядро. Это ядро мы называем Садашивой. Это
ядро не исчезает. Можно сравнить его с теорией  туманности, я имею в виду, что все эти вещи - нечто относительное.

Вы не можете представить что-то в абсолютной форме. Так что посредством мыслительной деятельности вы не
можете осмыслить всё это, но, возможно, вы можете представить себе состояние, которое, по сути, просто энергия,
где нет никакого Творения. Но это не электроэнергия или магнетизм... Это  сочетание, синтез всех вещей, которые
входят в Лайю и становятся этим, растворяются в этом. Это сосредоточено в точке, которая может являться словом,
сосредоточено в точке, которую можно назвать ядром. Эту точку мы называем Садашивой. Этот Садашива является
Ишварой, Богом Всемогущим. Теперь мы называем это "Бог", потому что теперь у Него есть ограничения; в том
смысле, что мы можем назвать Его чем-то. Но если это просто энергия, мы называем это "Брахмой". Можно сказать
так: когда вода становится льдом и сформирована льдина, становится возможным отличить воду ото льда, но всё
еще это относительное, относительное понимание. В этом состоянии Бог Всемогущий, Парамешвара, принимает
форму, идентифицируется.

Вот почему, можно сказать, что это не Брахма, а определенная идентичность. У идентичности есть своя аура, она
имеет ауру,  можно назвать ее светом. Свет - это Божественная Любовь, которая переходит в различные формы, но
Садашива остается как есть. Теперь это желание создавать трансформируется в ауру. Аура - это Сила Бога, Шакти. У
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Ишвары также есть то, что выше Его и то, что было до Него. Единственное, что существует вне Бога Всемогущего, что
Он не может контролировать, - это Его вечная природа. Это  Его природа быть вечным, Он не может остановить это. Он
продолжит менять свои формы, это Его природа, это просто Его свабхава. Он не может изменить Свою вечную натуру.

Он будет вечным. Вечность - это Его характер, Его природа, Он не может это преодолеть. Например, Бог не может
забрать вашу свободу выбирать Истину. Он не может. Однажды Он вам ее дал, Он не заберет это право. Вы должны
выбрать, будучи полностью свободными. Он не будет вынуждать вас выбирать ее [Истину]. Много людей надеются на
это, они печально ошибаются. Только на этом перепутье возникает проблема либо полного разрушения, либо полного
Воскресения. Решение принять Истину или следовать неправде находится в руках человека. Таким образом вам была
дана полная свобода выбирать.

Я не буду вдаваться в детали о Боге Всемогущем, потому что это очень тонкий предмет и требует намного большего
внимания. Я говорила о Нем и Его Природе раньше многим людям, но Он - Наблюдатель, Он - Сакши, в форме Сакши.
Что Он наблюдает? Он наблюдает Творение. И Силой, которая создает Творение, является Шакти - Его Сила, Его
супруга. Теперь о нас, людях. Мы не понимаем, что жена и муж могут быть настолько едины. Например, вы понимаете,
что Солнце и солнечный свет, Луна и лунный свет являются одним и тем же. Или как значение и слово. Таким же
образом Шива и Шакти являются одним целым.

Например, вы, возможно, отец или, может быть, мать, вы можете быть отцом, вы можете быть братом, можете быть
сыном - это три вещи, которые вы можете в себе совместить. Таким же образом вы можете быть вашей Сущностью и
Вашей силой. Вы знаете, что вы и ваша сила - это различные понятия, но тем не менее вы едины. У вас есть сила
писать, но вы - не ваша сила, также ваша сила не является вашей сущностью. Таким же образом Шива и Шакти - две
личности, которые можно различить, но Они - неотъемлемая часть одной формы, которая известна как Брахма. Но эти
ужасные тантристы (снова они приходят сюда и портят отношения между Шивой и Шакти),  приписали им эти
бредовые понятия, не потому что они люди, потому что они люди, которые помешаны на сексе, в них нет ничего выше
и благороднее. Они - очень развращенные и больные люди низкого качества. Они страдают от таких ужасных
болезней, что ни за что не смогут увидеть что-либо, кроме этого. Ашвамедха также была описана ими как некоторое
руководство к сексу. Куда бы они ни посмотрели, они видят там секс.

Это похоже на человека, как мы называем его на хинди "...", который носит очки, через которые видно только секс, и
смотрит через них на жизнь. Всё становится сексом, сексом, сексом, они такие звероподобные и ужасно
развращенные люди, даже Бога они поставили на этот уровень. Если они не поставят Его на этот уровень, они не
смогут существовать. Как они оправдают себя и свое поведение? Пол не имеет никакого отношения к Шиве и Шакти.
Что есть солнце и солнечный свет? Разве это подразумевает какой-нибудь секс? Существует ли что-либо без секса
для этих ужасных тантристов? Неужели нет никаких отношений, которые существуют без секса? Итак, Шива - это Бог
Всемогущий, которого нам следует называть Садашивой.

Я попытаюсь нарисовать немного, давайте посмотрим, как это получится. [ ] теперь формируется в такое ядро. Это
остатки ядра, которые, можно сказать, формируют свою силу здесь в Валайю. Как затем формируется [порабола]?
Предположим, Он перемещается назад, тогда что же происходит, когда Он двигается назад...  Всё это, таким образом,
остается здесь, и всё это проходит, формирует панцирь вокруг Него, и волны пересекаются и останавливаются на
панцире, здесь. Это ситуация, когда всё внутри посредством концентрации формирует другое ядро здесь. Это - Шакти.
И это - Садашива. Это - Махашакти; можно сказать, Ади Шакти, и это Садашива.

Как только Шакти сформировала Свою личность, отдельную от Шивы, можно сказать, Ее эго устанавливается, Она
становится личностью, отдельной от Шивы. Потому что весь этот процесс нужен для того, чтобы создать игру для
Наблюдателя. Он - Тот, кто будет смотреть игру. Она - Та, кто будет ее создавать. Она сосредотачивает Свое эго на
точке здесь и становится Шакти, устанавливаясь в этой позиции. И первое, что Она делает как Шакти, - это  обходит
вокруг параболой, параболой! Вокруг Ee Господа. Этот момент нужно понять. Она - Шакти, Сила Бога, и всё Творение
предназначено только для Бога Всемогущего. Он - единственный зритель игры Шакти, и если эта игра Ему не нравится,



например, Ему не нравится сама игра или поведение сотворенных людей, Он может немедленно остановить игру,
закрыв свои глаза, не принять игру, показать Его раздражение или выразить недовольство другим путем.

Он может просто остановить ее. Вот почему Его также называют разрушителем, но всё это предназначается для Его
развлечения, и если это не доставляет Ему удовольствия, Он может остановить игру. Поэтому первый, кому
необходимо угодить, - это Наблюдатель. Поэтому Шива обвешан гирляндой Ади Шакти, а гирлянда - это парабола,
которая является Ее символом. Это что-то вроде свидетельства для Нее, своего рода предоставление Ей варадана,
как мы называем это на санскрите; варадан означает "продолжай Свою работу". Это  санкция, данная Им. Когда Она
завершает эту параболу, санкция предоставлена, и вот почему Она является параболой. Вопрос мужчин,
доминирующих над женщинами, и женщин, доминирующих над мужчинами, не возникает, потому что он
преимущественно в наших головах, когда мы думаем об этом, мы думаем о мужчинах и женщинах, а тут ничего
подобного. Это полное единство. Можем ли мы вообразить хоть одну пару, которая является абсолютно единой друг с
другом?

Мы не можем, потому что во всех нас нет завершенности. Но если вы могли бы напрячь воображение настолько,
чтобы понять, что они оба предназначаются только друг для друга и тот, кто является активным, - это Ади Шакти,
которая активна только, чтобы порадовать Бога Всемогущего, который является единственным Наблюдателем Ее
игры, и Он должен быть удовлетворен первым! Так что Она сдается Ему на милость, просит разрешения через эту
параболу. Парабола - это очень важная составляющая. Вы знаете, что всё движется по параболе и никогда по прямой
линии. Например, если вы любите кого-то, ваша любовь обходит вокруг этой личности и возвращается к вам как
любовь. Но если вы ненавидите того человека, тогда наша ненависть обходит вокруг него и возвращается к вам как
ужасная ненависть. Так что всё происходит по параболе. Но вы можете спросить:"Почему парабола?" Вопрос может
быть и таким:"Почему должна быть парабола, а не круг?"

Причина в том, что парабола - это наиболее короткий путь, чтобы обойти вокруг точки. Самый короткий. И вот почему
это парабола. И так даже в обычной жизни вы можете увидеть: что бы вы ни делали другим людям, это возвращается
к вам в какой-либо форме, что бы вы ни сделали хорошее или плохое. И вот почему имеют место быть идеи о нашей
карме и пуньях, поскольку что бы мы ни излучали, это вернется к нам. Таким же образом если мы Благословляем весь
мир, благословения всего мира вернутся к нам. Как Я вам говорила, этот процесс не настолько прост, чтобы его
нарисовать, потому что это  живой процесс в большом масштабе. Я просто пытаюсь упростить его, чтобы вы поняли.
Эта парабола, когда Она здесь. Когда Она начинает параболическое движение, то Шива дает Ей санкции.

Это живой процесс. Опять же вы должны понять, что это живой процесс, это настолько же человечно, как и мы. Они
оба - человечны, как и мы. Надо сказать, Они в тысячу раз человечнее нас. Так что здесь Жена, Его Супруга, говорит:"Я
очень счастлива как есть. Я не пойду дальше [творить]". Потому что Творение - нелегкое дело для Нее, Она не хочет
покидать [Шиву]. Творение - это ребенок, и Она говорит:"Я больше не хотела бы иметь детей сейчас, потому что Я могу
потерять Тебя", поэтому Она толкает себя навстречу к Нему, а Он отталкивает Ее и исчезает, открываясь наружу
отсюда. Теперь Она в такой форме, так пробуждается звук "Ом". Парабола в первую очередь преобразовывается в Ом.
Затем Она толкает Себя вниз и успокаивается на некоторое время, чтобы в медитации узнать, как Она собирается
действовать дальше. Вы понимаете, что это Ее желание должно быть пробуждено. Если Ее желание не будет
пробуждено, Она не зачнет Творение. Таким образом Она проводит время в этой Кальпе [мировом периоде]. Довольно
много времени проходит в Ее собственных размышлениях – каким путем Ей следует поступить. Она создала много
вселенных. Существует не единственная Вселенная, которую Она создала. Она создавала вселенные за вселенными,
и Я покажу вам, как Она создала столько вселенных. И некоторые из них всё еще существуют, некоторые из них
разрушены. Но сегодня перед нами эта Вселенная, эта Земля, на этой Земле есть Индия, и в Индии в Дели находитесь
вы.

Так что в данный момент, что бы там ни существовало, прошлое или будущее, Я говорю вам о настоящем моменте, в
котором мы сейчас. Но много вселенных было создано Ади Шакти; даже перед нашей. И Она пробовала создавать
много других вещей также. В конечном счете Она попробовала создать эту. Она создала Землю и затем создала нас, и



как Она сделала это, мы увидим позже. Сейчас давайте посмотрим, как Она использует свои силы. Когда Она решает
созидать, Она обеспечена тремя силами: у Нее есть три Силы Бога, которые были предоставлены Ей. С помощью
одной Силы, прежде всего это  существование, желание существовать, Она желает существовать с Богом. Вторая Сила
- создавать, и третья Сила - поддерживать. Первая Сила - это существование, вторая - созидание, и третьей является
Сила эволюции, или поддерживающая сила, с помощью которой Она вас сохраняет, и вы становитесь чем-то.

Это три Силы, которые у Нее появляются. Если говорить короче, мы можем сказать, что Она формирует три Силы -
Махакали, Махасарасвати и Махалакшми. Это три Силы, которые Она зачинает в Себе. В этом случае Она так же
использует свои параболические системы. Предположим, Я прихожу в какой-то дом каким-то путем, Я знаю этот путь.
Тогда я использую этот путь, потому что Я знаю этот путь. Я знаю срединный путь, всё. Я знаю эти три пути, и я знаю
всё о них. С этим знанием Я могу сделать что-то еще. Так Она снова использует Свои параболические движения.

На самом деле три Ее движения - Махакали, Махалакшми и Махасарасвати - всё время с Ней, с Ади Шакти. Она может
разделить их и поместить их в три различных канала. Она может объединить их, и синтезировать их, и использовать в
качестве параболы – вы понимаете это? Вот почему, когда мы делаем бандан с вами, мы говорим:“Делай по
параболе”; это парабола, потому что это вибрации - в них все три силы. У нас есть, как вы знаете, три Силы – Силу
Махакали, (так можно сказать, Мне не нужно писать "Махакали-сила"). Силой Махакали Она желает, как Я уже сказала
вам; это эмоциональная сторона Бога. Она представляет собой эмоциональную сторону Бога, Она желает. Это
Желание Бога, Бога Всемогущего, который является Зрителем, Он - Сакши. И Она помещает этого Сакши в ваше
сердце, Она отражает это в вашем сердце, которое остается всё время горящим, чтобы наблюдать то, что вы делаете.
Чтобы видеть вашу игру после вашего создания.

Ее Сила Махасарасвати движется по параболе. Она может двигаться под любым углом, на 360 градусов из одной
точки. Иногда Она кружится в одной точке. Когда Она кружится в точке, Ее Сила Махасарасвати может окрепнуть; Она
становится плотной. Вы видите, в этом проблема  английского языка! Она становится плотной, Она становится столь
плотной, что раскалывается. Это раскалывание происходит из-за импульса движения Силы Махасарасвати.
Поскольку Она движется по кругу, Они (круги) также входят в импульс этого движения, Они начинают двигаться.
Например, одна часть начинает двигаться, другая часть начинает двигаться, третья часть начинает двигаться. И когда
Они начинают двигаться, Они становятся круглыми, Они теряют свою угловатость, и затем Они становятся круглыми.

Сейчас Я говорю вам очень кратко, потому что- …, Они становятся круглыми. Эти круги снова начинают тереться друг о
друга, и вот таким образом... Пока забудьте о других вселенных, которые были тоже созданы, но об этой мы можем
сказать, что она была создана так. Вы должны всё время помнить, что эта Сила мыслит, понимает, организовывает,
любит и это  личность. Так что Она создает Землю. Земля создавалась не так легко. Часть Солнца была отделена
именно так - руками, можно сказать. Мы должны понять, почему Солнце стало таким холодным. Сначала она [часть
Солнца] была перемещена очень далеко от Солнца, к наиболее дальней области так, чтобы Она полностью замерзла.
Так же, как и Луна, Она была перемещена очень далеко. Она полностью замерзла и тогда снова была перенесена
ближе к Солнцу, как маятник.

Ее переместили снова к холодной стороне, а потом  снова к горячей. И привели к средней температуре, где была
создана Земля. Сотворена – Я повторяю, это не случайность природы, – Она была сотворена сознательно, с
определенной температурой, пригодной для жизни людей. Это было сделано Матерью Ади Шакти. Она сделала это
сознательно, такой Матери не легко зачать. Но Она сделала это. И Она привела Землю в состояние, где может
зародиться жизнь. Таким образом, сочетание условий Луны и сочетание условий Солнца дает вам водород от Луны и
кислород от Солнца, дает вам воду, охлаждение и нагревание. Процессы охлаждения и нагревания дали вам воду. В
воде, когда Земля была создана, и по спирали была поднята вверх, опять начались процессы нагревания и
охлаждения.

С помощью нагревания и охлаждения возникла жизнь в виде аминокислот. Это было сделано специально! Я говорю,
что это не было чем-то случайным. Об этом каждый может подумать однажды:“Как это?” Это не случайно! Если Вы



читали Леконта дю Нуи (1883—1947) , это очень крупный биолог, Я думаю, что он - один из самых великих биологов,
который действительно произвел вычисления того, сколько времени нужно, чтобы простейшая амеба была создана
из материи, то он вычислил, что должно потребоваться намного больше времени, чем мы считали до сих пор –
необходимо чтобы прошли миллиарды миллиардов лет, чтобы всё произошло случайно. Существует Закон
Вероятности, о котором, Я не знаю, должна ли Я говорить о нем в подробностях.  Закон Вероятности заключается в
том, что если у вас в одной трубе находится 50 красных галек и 50 белых галек и вы начинаете трясти их, чем делаете
их абсолютно хаотично расположенными, потребуется так много, так много раз потрясти их снова, чтобы привести их
в то же расположение, в котором они были, или придать им какой-то порядок. Так что чтобы создать даже
организованную живущую протоплазму, клетку, потребуется намного больше времени, чем кажется на первый взгляд,
намного больше, во много раз больше, в миллиарды миллиардов раз. И потребовалось только 5 миллиардов лет,
чтобы Земля отошла от Луны. И только 2 миллиарда лет, чтобы остыть. Так что он говорит, это вне нашего понимания.

Единственное, чем можно объяснить это - то, что за всем этим есть "Жонглер". Такой Жонглер действительно
существует. Об этом Жонглере знают наши великие риши и муни.  Это никто иной, как Ади Шакти, Первозданная Мать.
Первозданный Отец - Садашива и Первозданная Мать - Ади Шакти. И мы собираемся обсуждать их секс? Собираемся
ли мы следовать путем тантристов? Это ли способ воздать должное Вашим родителям? Мы должны понять, что это
очень, очень торжественная тема, мы обсуждаем здесь святое святых Любви наших Первозданных Родителей. Это
очень, очень священная вещь. Мы не святые люди, мы всё еще полны большой жадности и похоти, но Они выше всего.

Так что когда мы говорим о них, мы должны знать, что мы должны делать это с большой Шраддхой и с нашей
головой, склоненной перед Ними, потому что это  наша удача, и нам очень повезло, что мы были в состоянии узнать
что-то об этих двух Первозданных Родителях, которые воплотили в жизнь это Творение, их ребенка. Один из кусочков
затем опять раскалывается и становится сурья-мандалой, и сурья-мандала, как вы знаете, включает Землю, и Луну, и
всё то, о чем мы говорили, и Я говорила вам, как Земля была создана. После Создания Земли первыми, вы знаете,
были сформированы аминокислоты, появилась растительность, и затем появился человек. Материя также очень
последовательна. Материя - не бессистемна, а системна, но она не организованна – есть различие между двумя.
Систематические вещи мертвы, могут быть мертвыми. Вы можете положить пять камней здесь в какую-то систему, но
они не организованы, потому что они не живые существа. Есть различие между двумя. Итак, во-первых,
систематические вещи были установлены. Возможно, если Вы знаете о… Были созданы Восемь различных типов
элементов.

Они были созданы и были помещены в надлежащие места Шри Ганешей. Вы знаете, что углерод… Углерод находится в
центре этих периодических элементов, которые появляются. Это означает элемент, у которого есть одна валентность,
две валентности, три валентности и четыре валентности - это три плюс одна, тогда у вас есть один C, углерод, у
которого есть четыре валентности. Тогда снова - минус одна, две, три и четыре – полные восемь. Подобно этому вся
материя была организована. Чтобы организовать материю, некоторые Божества должны были быть созданы для
этого, и первым Божеством, которое было создано, был Шри Ганеша. Давайте посмотрим теперь, как именно Она
создавала. Вы видели, что одна часть Ее, которая является Махасарасвати, создала материю. Махасарасвати создала
материю. Теперь Махакали должна была дать ей существование.

Как Вы получаете существование? Через поддержание вашей жизни или, иными словами, через ваше качество – кем
бы вы ни были. Так, Махакали дает существование этим материальным вещам, не людям или живым существам, а
материи, с помощью Божества, известного как Шри Ганеша.

В сердце Вираты, – вы увидите и Вирату - Я расскажу вам о Нем позже, но в сердце Вираты, (а это Первозданная
Сущность, абсолютная Первозданная Сущность), Махакали успокаивается.

Что Она делает - Она идет три с половиной раза от сердца (один раз вверх, один вниз, подобно этому – три с
половиной раза) и приходит к концу этого пути трех с половиной по направлению вниз. 3,5. Теперь Она приходит к
концу этого. И если вы возьмете эти три с половиной витка и пройдете по ним прямой линией, вы получаете 7



включенных центров. Есть ли человек, который умеет рисовать? Вы можете изобразить это так?

Она приходит сюда. Она приходит сюда, и отсюда Она проникает. Вы видите, Она сокращается на семи пунктах здесь.
На данном этапе Она создает первое Божество, немного ниже Шри Ганешу. Поймите, это не было сделано ни за один
день, ни за один год, не сделано в одну Югу, это сделано за многие Кальпы. Первый шаг - это создание Шри Ганеши,
это  Ее местожительство, и Она помещает Шри Ганешу сюда. Теперь Он пропускает Свои вибрации через всё это. Он
проходит через всё, что бы Она ни создала. На этой картине отлажена работа Махасарасвати, можно сказать. Она
спускается со всеми Своими программами, как эта, и Она делает это.

И к Ней присоединяются здесь снова. И Шри Ганеша пускает Свои вибрации через Нее. Во-первых, Шри Махакали
создает Шри Ганешу, и затем Махасарасвати спускается, Она создает все эти вещи и связана со Шри Ганешей. Так,
вибрации Шри Ганеши начинают течь через всё творение Махасарасвати. Прежде чем создать всё это, полная
картина о том, что произойдет в будущем, предстает перед Ади Шакти очень четко. И Она продумывает Свои планы. В
первую очередь Сила Махалакшми снисходит и создает Шри Ганешу. Вы можете понять теперь, насколько важно то,
что мы должны быть святыми людьми. Первой Она создала Святость на этой Земле. Первые отношения - Ее
отношения с ребенком - были установлены, потому что Творение создано по образу Ее ребенка.

Вот почему Шри Ганеша был создан первым. И затем отсюда, скажем, Ади Шакти, другая Сила, Махасарасвати, уже в
пути, Она спускается и связывается со Шри Ганешей. И таким образом Шри Ганеша устанавливает отношения и
пропускает Свои вибрации через это [Махасарасвати]. Из-за Его вибраций, проходящих через материю, которую Она
создала... Например, наша Мать-Земля: через нее проходит, вы знаете, что через нее проходит ось. Никто не видел ось,
но ее определили благодаря движению Земли. Есть своего рода ось. Это Сила Махакали проходит через [ось]. Мы
можем сказать, что это Сила Шри Ганеши, проходящего через ось Матери-Земли, которая содержит магнитную силу. И
вот как Она через эту Силу контролирует свою скорость, свое движение, а также заботится о нас. Почему мы не
думаем, что, когда мы помещаем немного семени в почву, оно вырастает автоматически?

Вы видели теперь, многие из вас, те, кто страдал от определенных проблем и болезней, что Мать-Земля сама
впитывает ваши проблемы, Она высасывает их. Это факт, вы видите его в Сахаджа Йоге, что после реализации, если у
вас есть какая-либо проблема, если ваша голова тяжела (но если вы - реализованная душа, иначе Она не слушает,
потому что вы должны быть активированы [включены], или у вас должно быть свидетельство от Ади Шакти, что вы -
реализованный человек, иначе почему Она должна принимать Вас?) вы просто положите голову на почву, положите
ваши руки на Мать-Землю, и вы поймете, что всё это будет высосано из вашего лба. Это случилось со многими, даже
из ног это может быть впитано. Мать-Земля на самом деле является Матерью для Ади Шакти. Она - Мать, потому что
Она создана таким образом: Она вбирает всю тяжесть мира в Себя. Она контролирует все тяготы мира, и Она может
впитать всю Вашу тяжесть. Она - дхара. Вес означает всё, что… ваш вес - то, что мы взвешиваем, Я говорю не в этом
смысле. Вес означает также ваши грехи, а также ваши пуньи.

Это означает всё. Если у Вас слишком много грехов, то Мать-Земля чувствует себя раненой. Везде, где есть слишком
много греха, Мать-Земля вынуждена просить о помощи. И затем другое Божество, как сам Вишну, должно прийти на
эту Землю, чтобы спасти Ее от этого непосильного давления грехов. Это - факт! Я не рассказываю Вам мифическую
историю. Это факт, который вы должны проверить после получения вибрационного сознания. Перед получением
вибраций вы не можете понять Мать-Землю. Если вы хотите узнать, найдите время; если вы реализованы, вы просто
стойте на Матери-Земле и просите Ее: "Устрани, пожалуйста, мои грехи, О Мать-Земля! Забери, пожалуйста, мои кармы!

Я получил реализацию”. Немедленно, Она начнет чистить Вас. Вы удивитесь. Вы почувствуете себя намного легче. Вы
должны использовать Ее. Вот так была создана Мать-Земля.

А также Ади Шакти, используя свою Силу Махасарасвати, создала эти пять элементов.

Прежде чем создать всё остальное, Она создала танматру (тонкие элементы). Если Я стану вдаваться в детали, это



будет слишком для вас! Но в первую очередь Ею были созданы причинные сущности. Но если Я скажу так, это не
будет ложью. Только созерцая своим зрением - Ее дришти [техникой концентрации внимания] - Она создала этот свет.
Одним Своим дыханием Она создала воздух, потому что Ее желание - конечный [ ]. Поскольку Она хотела, чтобы был
воздух, Она создала воздух. Таким образом, Ее обоняние создало причинную гандху [санскр. "запах", "аромат" ],
которая создала эту Мать-Землю. И это началось от Нее единственной, от Ее желаний, Ее желанием  было создано для
Нее, вот как это было создано и во всей Вселенной, которая была позже превращена в Землю, Луну, Солнце и все эти
вещи.

На самом деле именно  Ее желание стало их причиной. Для нас невозможно понять кого-то, подобного Ей, кто только
одним желанием может создавать. Но когда мы думаем о ком-то, кто выше всех сил мира, о том, кто является самым
высшим из всего: Она может сделать всё, что Ее душе угодно. Разве мы не можем это представить? Мы не можем
вообразить кого-то, подобного Ей. Мы думаем о Боге, который является Всемогущим, мы зовем Его, но когда мы
говорим о Его силах, мы начинаем смеяться. Как это возможно? Но Она может сделать всё, что Она хочет. Только Ее
желание дало существование этим творениям и всем этим вещам, которые вы видите в этом мире; они сотворены
только Ее желанием. Она создала Акашу.

Она создала все эти пять элементов, известные вам, и затем Она начала [проявлять] Свою другую форму, которую мы
называем формой Махалакшми. Перед этим, Я думаю, Я должна сказать вам о существовании Шри Ганеши в материи.
Он действует в материи как вибрации, как вибрации Махасарасвати. Они - электромагнитные вибрации и вибрации
Махасарасвати, мы можем сказать - "электромагнитные". И также они обладают звуком. И все эти пять элементов
выражены в них. Вы можете записать их – потому что если вы берете диоксид серы, например диоксид серы: два
кислорода и одну серу, - и если вы наблюдаете за ними правильно под мощным микроскопом – вы можете
попробовать, Я не знаю, пробовали ли люди, но вы можете попытаться узнать – и поместить это под, скажем, очень
высокоразвитый микроскоп, - вы увидите, как ведут себя [атомы] кислорода и сера. Сера постоянна, но эти два
вибрируют. Они вибрируют; есть вибрация, идущая между их связями. Они могут быть также ассиметричными, они
могут быть симметричными, они могут быть ровными, неровными, и они могут расширяться и закрываться.

Так что есть три типа вибраций, как мы обнаруживаем. И четвертая сторона - не что иное, как сам Шри Ганеша,
который управляет. Это мы можем видеть невооруженным глазом, если вы хотите видеть, осознаете вы это или нет,
откуда эти вибрации приходят в мельчайшие параману, или молекулы? Как вы получаете эти вибрации в молекуле, вы
можете объяснить это? Это так грандиозно, сукшма, парасукшма. Силы Ганеши очень, очень тонки, и они проникают в
материю и создают этот вид вибраций, который вы можете даже видеть и записывать на пленку. Электромагнитные
вибрации - даже в одной крошечной молекуле. Так у нас есть, как Я говорила вам, периодическая система,
периодические законы элементов. Вы можете узнать, что все элементы разделены на восемь типов. Просто
посмотрите!

Как могут все элементы быть разделены на восемь частей без чьего-то вмешательства? Вы можете сделать что-то без
организации надлежащей диаграммы этих элементов? Просто подумайте об этом! Когда мы бросаем вызов Богу, мы
должны понимать, что в этом мире всё так хорошо организовано. Есть восемь элементов так хорошо
распространенных. И у каждого есть конкретный стиль поведения, и каждый элемент отличается в числах и протонах.
И эти числа очень хорошо вычислены таким образом, что конец их, последний круг всех протонов, должен быть равен
восьми. Если их не восемь, если их меньше чем восемь, тогда возникает проблема валентности. Всё это так хорошо
организовано. Даже если вы изучаете это, если есть кто-либо, кто знает хоть немного о химии. Поэтому если вы
знаете химию, это так замечательно.

Мы принимаем это как должное! Мы думаем, что это наше право, что материя так хорошо организована для нас! Но
валентности все зависят от хорошей организации этих восьми протонов во внешнем круге. Это всё сделано
посредством Силы Махасарасвати. Но вибрирующая сила… Теперь видите, есть вибрирующая сила: это всё сделано
через, как Я говорила, Силу Махасарасвати. Она создает. Теперь вибрирующая сила поддерживает существование,
материя также существует. Она должна существовать. Если ее не существует, ничто не может существовать. Так, Сила



существования дана через Силу Махакали, которая действует через Шри Ганешу, сидящего в ядре.

Он сидит в ядре каждого [атома]. Вы можете вообразить, сколько их должно быть? Каждой молекулы и каждого
атома. Вы не можете понять масштабность этого. Теперь возьмём один элемент - золото. Сколько молекул оно
имеет? Вы можете подсчитать? [Это] выше нас! Из скольких атомов оно состоит? Мы просто не можем вычислить это.
И тогда сколько изображений Ганеши должно быть там?

Как это было достигнуто? Я расскажу вам позже, если придется к слову. Как бесконечное количество отражений
попадают внутрь, и почему есть две личности, как Шива и Ади Шакти? Причина в том, что должны были быть созданы
бесконечные отражения. Как вы создаете бесконечные отражения? Вы знаете это? Кто-либо, кто знает физику? Если
Вы помещаете между двух зеркал что-то, то отражения бесконечны. Так, первое зеркало - Ади Шакти, и второе зеркало
- это Творение. Вот как вы можете получить бесконечные отражения на этой Земле.

Это причина, почему вы можете получить бесконечные отражения.

И вот почему вам надо было создать кого-то другого, кто бы отражал. И вот почему должно было быть три тождества,
первое - Бог Всемогущий, затем Ади Шакти и затем вся Вселенная. Это должно было быть таким образом, иначе вы не
можете создать бесконечные отражения. Тот, кто сделал эту работу, должен быть очень умным, несомненно. Когда
люди думают, что могут познать Бога через свой буддхи, они должны также знать, как достичь этого Буддхи. Это
высшее. Сколько труда Он вложил, чтобы создать нас! После создания материи тогда, когда Он, или Его Сила
Махалакшми, снисходит на эту Землю, Махалакшми помогает сохранять.

Сохранность означает просмотр всех этих элементов. Когда Они создают материю, материя создана по-другому,
создана в различных целях. Какова же окончательная цель? У Творения есть своя окончательная цель - создать
людей, сотворить их; просто представьте! Вы люди - столь великие, что все эти усилия были предприняты для вас.
Такая важная вещь - человек, что все эти усилия предприняты; вся материя; всё, всё используется только для того,
чтобы создать вас. Это - окончательная цель. Можно сказать: сцена должна быть подготовлена, чтобы вы -
сахаджа-йоги - вышли на нее. Человек должен быть создан просто как инструмент [Бога]. Почему Бог хотел создать
инструмент из человека?

Всё потому, что Он хотел создать инструмент, который мог бы Его чувствовать, который мог бы понять Его, который
бы смог излучать Его вибрации, как Кришна, создающий Свою мурли (флейту). Он просто хотел сыграть через наши
инструменты - чтобы через них проявилась Его сила. Но Он не хотел этого делать через какие-либо мертвые
инструменты, но именно через живые инструменты. Предположим, если этот (микрофон) мог бы понимать, мог бы
любить, имел бы человеческий разум и если Мой голос проходил бы через него как через полую индивидуальность,
тогда мы могли бы сказать, что это  реализованная личность. Но он не живое существо, а вы - живые существа. Вы
созданы по-особому, с таким трудом, в течение миллионов лет, и были разработаны так тщательно, так изящно, один
за другим. Мы должны теперь перепрыгнуть к обсуждению эволюции, потому что это очень длительный процесс.
Кити васле? (Язык маратхи:"Который час?") Йог: Саха васле (шесть часов).

Итак, теперь мы должны приступить к самому важному - к эволюции. Мы должны ее понять, потому что мы уже знаем
о процессе эволюции из науки. Когда эти три силы возникли, прежде чем создать любую Землю или прежде чем
создать эту Вселенную или что-либо еще, прежде всего они должны были иметь правильное представление и
понимание о предмете Творения. Как скажем, прежде чем сделать что-либо, мы должны это спланировать?
Во-первых, у нас есть Комитет по планированию, мы обсуждаем с Комитетом по планированию. Таким же образом
они должны были сформировать этап, на котором просто произойдет планирование. Эту стадию мы можем назвать
стадией Вайкунтхи. Поскольку она не является самой ранней стадией, она была создана позже. Во-первых, состояние
планирования известно как стадия Вайкунтхи. На данном этапе они создали все инкарнации. Инкарнации не были
созданы, после того как была создана Земля, -  это является очень неправильным представлением.



Они создали все инкарнации в стадии Вайкунтхи, где ни вы, ни Я никогда не существовали, эта Земля никогда не
существовала, и ничего не существовало из того, что вы можете увидеть своим вооруженным глазом сейчас. Но
первое состояние бытия, известное как Вайкунтха, уже существовало. В этом состоянии Вайкунтхи осуществлялось
планирование целой Вселенной, и целого космоса, и всего остального. Первой личностью, которая должна была
прийти в этот порядок, был Шива, потому что без Него ничто не может существовать. Но где Его место? Ведь Он
должен быть отражен в чем-то. Если Шива должен быть отражен в ком-то, нужно было создать отражатель. Так Они
должны были, во-первых, подумать об одном Первозданном существе, или об одной Огромной Личности. Он известен
как Вирата.

Они создали Вирату. Это будет Вирата, это будет завершенная форма Первозданного Существа. В данном случае Я
говорю вам о Первоначальном Отражателе. Бог Всемогущий должен был найти отражение, поэтому, во-первых,
давайте создадим в первую очередь Первозданное Существо, Вирату. В Вирате Они создали различные инкарнации.
Инкарнации не создаются из людей. Я не знаю, почему люди думают так. Они не могут быть созданы людьми. Но они
были созданы первыми. Процесс эволюции - это развитие от амебы к человеку, но у инкарнаций нет никакой
эволюции.

Они были сделаны такими с самого начала. Как вы видели в Вирате, Я показывала вам изображение Вираты, три
Силы Махакали, Махалакшми и Махасарасвати встретились в Агии-Чакре, и там Они произвели по два ребенка
каждая. Это не история, это факт; опять же – как братьев и сестер. И это братья и сестры в том смысле, что отношения
имеют временный характер, но более тонкую организацию. И затем они поженились, тут имела место
интеркоммуникация. Махалакшми, Махасарасвати и Махакали создали все вместе шесть детей, которые поженились.
Произошел смешанный брак. Посредством этого смешанного брака Они получили сущность, которая была
кинетической личностью и обладала потенциальной энергией, вот такая комбинация. И они поместили эти
инкарнации на различные чакры. Они были перенесены отсюда от вершины. Все они были перемещены от Агии вниз и
помещены на все чакры. Эти инкарнации, как вы знаете, помещены в различных чакрах Вираты.

Многие люди не поймут это. Им также не понравится слышать это, потому что люди настолько эгоистичны, и они не
могут понять, что есть Бог, который является Всемогущим и который собирается сделать всё.  У Него есть Свои
собственные способы сделать это. Теперь, говорю ли Я правду или нет, вы можете проверить это по вибрациям. Вы
можете сами увидеть, как были созданы инкарнации. И все эти инкарнации были помещены в состояние Вираты.
Здесь, чтобы создать отражение с другой стороны, Шива был отделен от Шакти, так же как Он был отделен вначале и
был помещен на верхушку головы Вираты в качестве питхи Садашивы. Таким же образом и у нас есть питха
Садашивы на нашей голове. Мы - отражение отражателя. Итак, у нас также тот же самый стиль, у нас также есть питха
Садашивы на нашей голове. Он также размещен только здесь. Но когда Кундалини входит в существо, которое
находится в материнской матке, в это время питха Садашивы, или, мы можем сказать, сам Садашива из этой питхи,
спускается в сердце.

И вот как у вас возникает первое сердцебиение. Это устроено так же, как это происходило в Вирате. Но на стадии
Вайкунтхи второй отражатель еще не был создан, только первый. Так только Вирата был создан, и уже в Его Существе,
в перспективном проектировании, в первую очередь [были созданы Ади Шакти] эти чиновники, как можно
выразиться, отвечающие за все чакры. Бог - это Зритель, и Она создает Игру, и Она создает эти чакры. В чакрах Она
размещает все эти божества, чтобы они управляли ими. Теперь есть существование, есть творение, творческая сила и
есть эволюционная сила – всё внутри состояния Вираты. Это всё в состоянии Вайкунтхи, потому что это состояние -
первый отражатель. Это не находится в нас, или мы не можем почувствовать это состояние Вайкунтхи, потому что это
предсостояние. Затем было создано другое состояние, затем - третье.

Но четвертое состояние - это Бхавасагара, в котором все мы родились. Первое в четвертом состоянии… теперь
можете ли вы подумать о четырех слоях индивидуальности, которые стоят перед зеркалом? Который же является
первым, [который] показывает? Самый верхний. И вот почему самый верхний слой - Бхавасагара. Но если вы можете



проникнуть в глубины вашего состояния, вы можете почувствовать также и все три других. Но первым, что вы можете
увидеть и почувствовать, является Бхавасагара. Таким образом, вы рождаетесь в Бхавасагаре. В этом состоянии вы
находитесь в состоянии Бхавасагара. В этом состоянии Бхавасагары вы созданы и вы должны эволюционировать.

В это время Сила Махалакшми действует, чтобы развивать вас. Вы уже знаете, как происходили эволюционные
процессы, но Я расскажу вам, как эволюция произошла согласно нашим Пуранам (древнему священному писанию).
Это является фактом. Эволюция Человека началась от амебы, потому что жизнь возникла в воде. Как Я говорила вам,
сначала была создана вода. В воде были сформированы аминокислоты, амеба была сформирована, рыбы были
сформированы. И рыбы, когда они были сформированы, поняли, что маленьким рыбам труднее существовать из-за
больших рыб, которые пытались съесть их. Это стало взаимным, они были абсолютно сыты по горло этим
разрушением, которое продолжалось. В то время Сам Шри Вишну, Тот, который Сам является эволюционной силой,
пришел на эту Землю как Матьсья-Аватара. Он помог некоторым рыбам выбраться на берег. Выбираясь на берег, они
должны были иметь мужество, они были первыми. А затем и другие начали выбираться.

Это было первой стадией эволюции, которую мы знаем. Эти рыбы стали рептилиями позже. Как вы знаете, в процессе
эволюции они стали рептилиями. Но каким образом они становились рептилиями? Должен был быть кто-то, кто
направил бы их. Это снова был Шри Вишну, который опять пришел на эту Землю как Курма. И много вещей было
сделано в то время на стадии Вайкунтха, прежде чем Он пришел на эту Землю как Аватара Курма. На стадии
Вайкунтха, когда они создали эту Землю, когда они создавали, они спланировали всего этого Вирату и хотели
создавать также на этой стороне отражателя. Все планирование, и все точки зрения, и весь этот процесс привели в
итоге к своего рода лишней материи. Это выявило лишнюю материю. Эта лишняя материя была загрязнена или, мы
можем сказать, закостенела на одной стороне, ею так или иначе пренебрегли.

И через нее начали выходить некоторые сатанинские силы. И была большая битва между сатанинскими силами и
божественными силами. Это на самом деле произошло на третьей стадии, не на стадии Вайкунтхи, а на третьей
стадии, потому что когда планирование началось, началась разработка, эти сатанинские силы начали работу. Теперь
люди могут сказать:“Почему Бог создал сатанинские силы?” Он не создавал, но в конечном счете они появились на
второй стадии, когда были созданы некоторые Дэвы. Опять же они не были развитыми людьми, они были созданы
Дэвами, отвечающими за все эти элементы и всю работу. Понимаете, вы должны создать также чиновников или
людей, которые должны войти в эту область и работать. Всех этих Дэв и Дэват. В процессе их активности вышло то,
что они потерялись, некоторые из них и стали сатанинскими силами. Вышло что-то вроде бракованного продукта. И из
этого бракованного продукта сатанинские силы и начали выходить. И они действовали таким образом, что была
война во время Курма Аватары между Ракшасами и Сурами, как это называется. Так хорошие дэвы, которые отвечали
за элементы, всю работу в офисе Бога, начали бороться с сатанинскими силами.

В то время Он Сам разрешил это, и вы знаете, что произошло в амрут-мантане, который имел место быть. И люди не
понимают, как может амрут-мантан иметь место в Бхавасагаре – он не имел. Это произошло на этапе, который не
является Бхавасагарой. В Бхавасагаре это не имело места быть. Теперь мы на стадии Бхавасагары. На стадии
Бхавасагары тот же самый Курма родился, и пришел на эту Землю, и дал нам понимание, как стать хорошей
рептилией. Вот так мы росли. Всё это займет слишком много времени, Я не стану вдаваться в подробности об этом.
Но в конечном счете был создан человек. Всё это сделано Силой Махалакшми,  действовавшей через Вишну, который
приходил как эволюция. Вот как вы созданы.

Что будет сейчас? Вы достигли той стадии, пока не пришел Христос. Христос также был инкарнацией, и Его Мать была
ни кем иным как самой Радхаджи, Махалакшми. И Они подняли людей до новой стадии. После этого чем теперь
должен стать человек? Он должен войти в состояние, где он становится Нирвичарой. Это значит, что нет больше
сознания Бхавасагары, вы восходите немного выше него. От этого состояния вы ныряете в состояние Вселенского
Бессознательного. Это не что иное как та же самая сила, которая существует здесь, которая является синтезом всех
этих трех сил. Это - Сила Ади Шакти.



Сила Ади Шакти является всепроникающей, существует везде, но мы совсем не чувствуем Ее. Почему? Потому что мы
очень грубо расположены. Мы можем сказать, что это труба, которая имеет, скажем, четыре слоя, из которых она
может использовать только внешний, потому что внутренние слои все закрыты. Когда самая внутренняя труба
открывается, вы становитесь абсолютно самореализованными. Но когда даже вторая труба открывается, вы можете
чувствовать Всепроникающую Силу Бога Всемогущего, который является, как мы называем это Sarwa vyapi achetan
[Всепроникающее неосознанное]. Но это больше не ачейтан (неосознанный) для вас, потому что вы осознаете Его.
Именно так Вы начинаете свой диалог с Богом. Что происходит? Это то, что отражение здесь.

Отражатель, который отражает работу. Отсюда вы восходите к этой области. Вы восходите к этой части. Вы не
становитесь этим, но вы восходите к этой области. Отсюда вы поднимаетесь в эту область. И эта область заполнена
Всепроникающей Силой Ади Шакти. Пока вы не достигнете этой стадии, вы должны подниматься к этой стадии
инкарнации, что, конечно, является большим разрывом. Но Я могу сказать, что Махавира и Будда, оба Они, поднялись
до этой высоты. Однако посмотрите на их учеников! Например, последователи Будды порицали Шиву, они порицали
всех Богов и Богинь.

Как будто они плохо знали этот предмет. И способ, которым они показали в определенных статуях – что Богиня стоит
поверх Шивы и Парвати, и [Она] пытается убить; Она нападает на Шри Ганешу, и это  что-то очень бессмысленное. Они
полностью убили образ Одной Объединенной Силы, которая делает всё в Одной объединенной идее, с Одним
объединенным разумом. Как только они разъединялись, они становились ракшасами и формировали сатанинские
силы. Как Я и предупреждала, это очень сложная тема, и объяснение на английском делает ее еще труднее. Я
приложила все усилия, чтобы объяснить ее вам. Но всё еще, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете
спрашивать Меня, вы можете написать Мне и выяснить. На завтра… Единственное, о чем Я хотела сказать вам, -
теперь у вас есть безмысленное осознание, несомненно. У большинства из вас есть безмысленное осознание, у вас
есть вибрации, но вы должны совершить прыжок в Нирвикальпу. Нирвикальпу.

И этого рывка вы сможете достичь посредством глубокой медитации и через глубокое открытие в себе божественной
энергии. Иначе бесполезно иметь только это небольшое состояние Нирвичары, Вы должны прыгнуть в Нирвикальпу.
Вы продвинулись немного вперед от этого отражателя. Но всё еще вы движетесь вверх и вниз, столь многие из вас.
Это состояние, известное как Сатори в системе религии Дзэн: где человек ходит вверх и вниз, блокируется, делая то и
это. Эта стадия должна быть преодолена. Тогда вы приходите в состояние Нирвикальпы. В конце концов, в состоянии
Нирвикальпы вы просто не блокируетесь сильно. Вы не беспокоитесь. До сих пор Я не встречала такого человека.

Я видела очень великих святых и реализованных людей, и Я могу сказать, что они определенно самореализованы.
Они даже управляют природой, некоторые из них. Но тем не менее они блокируются на своих чакрах, это что-то
удивительное. Но люди таковы, что они продолжат блокироваться и впредь; возможно, они прорываются в третье
состояние самореализации полностью, но снова возвращаются в состояние Сатори. Возможно, они возвращаются и
снова прорываются. Но до сих пор Я не встретила ни одного человека, о котором Я могла бы сказать, что он
полностью самореализован и не блокируется. За исключением Меня, Я нахожу, все блокируются. Это наиболее
удивительно. Но когда Вы не блокируетесь – что происходит, когда вы не блокируетесь? На самом деле этого
состояния довольно трудно достигнуть.

Но если вы не блокируетесь, если вы думаете, что не блокируетесь – как это сделать? Нужно смотреть на это так:
если, предположим, вы блокируетесь на Агии. Возможно, когда у вас блокируется Агия, вы не должны думать, что
блокируется ваша Агия, вы должны думать, что вы собираетесь с силами, чтобы очистить другого человека. Если вы
сможете относиться к этому таким образом. Предположим, вы блокируетесь на Вишуди-чакре, вместо того чтобы
думать, что вы блокируетесь на Вишуди-чакре и расстраиваться по этому поводу, если вы начнете думать, что это -
сила, которую вы накапливаете, только чтобы контрсбалансировать его Вишуди-чакру, тогда, Я думаю, это сработает
лучше. Вот почему Я всегда говорю: протяните руки к другим и лично убедитесь. Это помогло многим людям, потому
что если они блокируются на Агии и если они дают вибрации кому-то, у кого заблокирована Агия, то находят, что их



блокировка уходит. Такие вещи происходят с очень немногими, но это происходит. Так что это вы можете
попробовать: не думайте, что вы заблокировались, но вы должны думать: накапливается сила, чтобы излечить Агию
другого человека напротив. В начале, конечно, это очень медленный процесс, но постепенно вы можете сделать это -
только те люди, которые начинают давать другим.

Это - коллективное мышление, коллективные мышление, что если, предположим, Меня атакует малярия, то моя
собственная кровь, мои собственные клетки крови пытаются побороть ее. И они борются с ней. Если Я сдамся, тогда Я
заболеваю малярией. Но если Я не сдамся, Таким образом, если вы могли бы думать в этом ключе,  когда вы даете
вибрации: что если вы блокируетесь, то на самом деле в вас накапливается сила, которую вы затем отдадите, тогда
вы придете ко Мне намного быстрее, чем все муни, взятые вместе. Я говорю вам.

Но эти взгляды довольно сложны для людей, потому что как только они блокируются, они становятся несколько
взволнованными:“Я блокируюсь!” Они начинают думать о себе. Если вы не будете волноваться о себе и будете
полностью выкладываться, чтобы давать другим, это сработает лучше. Я экспериментировала с одним или двумя
людьми, и это сработало. Не у всех есть такая способность.

Так постепенно вы подниметесь, потому что вы еще младенцы, вы все еще должны расти, вы должны вырасти
больше. Тот факт, что вы много знаете, ничего не значит. Что касается духовности, вы только что вышли из состояния
Сатори. Некоторые из вас, а некоторые из вас находятся всё еще в состоянии Сатори. Так что будьте осторожны с
этим. Я хотела бы встретиться с Вами снова. Возможно, через пару лет. Я не знаю когда. Завтра у нас будет медитация
здесь, там Я не буду много говорить. Завтра у нас будет медитация. У нас есть медитационный центр здесь, куда вы
должны ходить и встречаться. Когда вы встречаетесь в группе, когда это  самухик, групповая активность, Я буду там.

Вы удивитесь, что Мои вибрации нельзя чувствовать так сильно, кроме как в группе, о которой Я знаю, что такая-то и
такая-то группа работает здесь. У нас уже есть три группы, которые работают в Дели. И они расположены довольно
близко от ваших домов. В конце концов, мы должны знать, что не должны ехать в Гималаи, как это было в прошлом.
Мы не должны делать ничего такого. Нам всего лишь нужно идти в места непосредственной близости, всё принесено
практически к порогу. Всё это было принесено к вашему порогу: знание, вибрации, реализация. И  всё было облегчено
для вас. Это сделано, чтобы было легко… Но это не означает, что мы должны принимать это как должное. Это было
облегчено посредством очень большой тапасьи с Моей стороны, должна сказать. Во многие Времена Я жила в
течение тысяч лет и пробовала разные способы на таком количестве людей и вещей, и, в конце концов, Я была в
состоянии узнать большинство перестановок и комбинаций большинства людей.

И таким образом это стало возможным в таком массовом масштабе. Это не было бы возможно, если бы Я не
разработала это таким образом. И поскольку это удалось, это должно подойти большинству людей, за исключением
одного типа. Это очень, очень сложно для тех, кто связан с людьми, являющимися ракшасами. Если они рождены
ракшасами и если вы коснулись головой их стоп, это  очень сложно. Я предупреждаю вас. Перед тем как вы коснетесь
чьих-то стоп, будьте осторожны! Да благословит вас Бог! Уже очень поздно для всех вас, и воспринять такой трудный
предмет в такое короткое время очень сложно. Я надеюсь написать книгу о Сахаджа Йоге. Я говорю:"Я надеюсь".
Потому что до сих пор Я никогда не писала книги.

Я постараюсь написать, но другие люди напишут книги до Меня. Возможно, Я сумею что-то написать. В любом случае
не беспокойтесь слишком об этих вещах. Это не столь важно, как важны ваша собственная реализация и ваше
собственное восхождение. Всё знание снизойдет на вас. Вы не должны беспокоиться о каждом слове,  которое вы
сейчас читаете. Вы поймете его значение. Первое - вы должны получить свою реализацию, второе - вы должны
восходить. Вы должны восходить намного больше и уделять этому больше времени. Не принимайте это как должное.

Очень важно, чтобы вы это делали. В конце концов, есть другие вещи, они важны. Но это самая важная вещь, которая
должна быть сделана Божьей милостью. Если это сработает, Я буду очень счастлива. Я уже чрезвычайно счастлива,
потому что ни в одной из Моих жизней Я не была в состоянии дать реализацию такому количеству людей. Я уже очень



удовлетворена Собой. Но что касается вас, вы не должны быть удовлетворены, вы должны просить всё больше и
больше, и это предоставят. Поскольку вы - люди, которые находятся на сцене, вы созданы с этой целью. Нужно
сделать это. Бог должен сделать это.

Если Он не сделает этого, Он не сможет воплотить Свои собственные желания. А Свое Творение Он не разрушит. Да
благословит вас Бог!
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…самый почётный сахаджа йог — судья Вайдья и его самая любящая жена. Г-н Бакши, (…обрыв записи…) Дхумал, г-н
Гавин Браун – археолог, д-р Прамила Шарма – профессор хинди и магистр литературы Кабиры, и далее миссис Джейн
Браун — геолог, они из Кембриджского университета, и наш вице-председатель г-н Захре, а также любезная певица –
г-жа Шобха Готу, которая была очень добра прийти и спеть, и на маратхи она сказала: «Я не могу ничего делать,
поэтому Матаджи, я просто спою два баджана для Тебя». Все сахаджа йоги, которые пришли сюда, все другие люди,
которые присоединились к нам здесь, которые празднуют Мой земной День рождения… Я очень благодарна, очень
признательна, и Я полна великой радости и счастья. И Мои вибрации текут из Моих глаз как слёзы, когда Я вижу, что и
в эту Кали Югу есть люди, которые благодарны Матери, которая просто даёт абстрактную вещь, известную как
вибрации. На самом деле Я не даю вам… Я не могу ни дать, ни взять, вы будете удивлены. Они просто излучаются
через Меня. Это моя «свабхава» [врождённая природа]. Так и должно быть, Я ничего не могу с этим поделать. Это
«существо», которое существует. Вы не можете сделать это чем-то другим. Оно действует само по себе; оно
продолжает работать. Я не в силах совладать с любовью ко всем вам. Я не знаю, как люди учатся ненавидеть. У Меня
недостаточно времени даже на то, чтобы любить людей. Я нахожу двадцать четыре часа совершенно
недостаточными! Я не знаю, как люди садятся и манипулируют, и думают в ледяной манере, как быть ненавидящими.
Ненависть не имеет силы, кроме разрушения – себя и других. В этот день Я хотела бы попросить вас всё время думать
о любви. Любовь — это всё знание. Знание — это вся любовь. Нет ничего за их пределами. Если у вас есть знание, оно
должно пройти испытание любовью. Если вы знаете человека, это не имеет к вам отношения, потому что вы знаете
его со стороны. Но если вы любите человека, то вы знаете его «от и до». Вы знаете его так хорошо, вы знаете его всего,
какой он есть. Именно это знание мы называем «паразнанием» [запредельным]. Это знание, которое мы должны
искать. Все эти книги только сигнализируют об этом. Это вехи, которые говорят нам: «Вперёд, вперёд». Они не решают
проблему входа в Царство Божие. Я прошу вас всех прийти к стадии понимания Божественного внутри вас, любви
Бога, которая находится внутри вас, которая пытается излиться из вас, и насладиться чувством излучения и отдачи.
Отдача приносит величайшую радость и удовольствие. Нет удовольствия в приобретении. А когда вы получаете это,
вы начинаете отдавать. Вы слышали, Дхумал рассказывал, как он выполнил работу в Рахури. В Рахури, когда Я
собиралась в университет Рахури, жители соседней деревни узнали, что наша машина поедет той дорогой. Они
обычные деревенские жители. Они никогда не читали никакой Йоги; они не понимают ничего больше о вибрациях, чем
те чувства, которые испытывают. Это субъективное знание. У него нет слов. Это субъективный опыт, который вы
чувствуете на ваших пальцах, в вашем существе — блаженство Бога. И когда Я ехала, машина резко остановилась,
потому что очень много людей просто лежали на дороге, а некоторые стояли на дороге, останавливая машину, и они
начали кричать Моё «Джей». Я была поражена! Я сказала: «Как вы узнали что Я была в этой машине?» Они сказали:
«Матаджи, Ты дала нам вибрации. Мы знали, что это машина, которая давала нам вибрации. Итак, теперь Тебе нужно
спуститься сюда». Я как раз спустилась. Я обняла их всех, а наши сахаджа йоги ждали на другом конце. Я сказала: «Не
имеет значения». Это и есть Сахаджа — такие любящие люди! И в то время Я просто думала о том, как однажды с
Рамой — как вы почувствовали те вещи с людьми, с очень простыми людьми, с очень простым сердцем с «Шраддхой»
[Верой], как они испытывали эти чувства, получая вашу любовь и чувствовали это. Всем нужна любовь в этом мире;
вы не можете существовать без любви. Все ваше существо основано на любви. И Я желаю всем вам в этой стране
понять, что до тех пор, пока в вашем сердце не будет любви, не пытайтесь делать что-либо снаружи, потому что, если
вы это сделаете, вас моментально разоблачат. Каждое человеческое существо понимает, что такое любовь. Есть
множество вещей, которые происходят внутри вас. Сегодня внутри вас происходят космические изменения. Я знаю,
что это происходит. Сама Шри Чакра спустилась на эту Землю, и Сатья Юга уже началась. Вот почему вы чувствуете
эти вибрации на своих пальцах, и никто из этих Гуру и Риши, и всех тех людей не упомянул об этом. Потому что это
возможно только, когда Шри Чакра снизошла. Это здесь. Вы должны это чувствовать и понимать это. Это для всех
вас, чтобы принять это с открытым сердцем. Я ничего не хочу от вас. Что вы можете мне дать? Я ничего не хочу, но Я
хочу, чтобы Мои дети были счастливы. Я молюсь за их счастье. Я живу для них, и всё время, сплю ли Я, бодрствую ли Я
или в среднем состоянии, когда они зовут «сабхранта», Я как раз с вами. Каждое мгновение вы в Моих мыслях. Я
желаю всем вам очень-очень счастливого Нового года сегодня, потому что это Навруз, а Навруз — это день, когда
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Зартошт (Заратуштра) начал Свою работу в этом мире. Он был великим сахаджа йогом. Он был воплощением самого
Даттатрейи. Вайдья-сахиб уже сказал вам о Мухаммеде Сахибе, Я должна сказать вам, что Он был Моим отцом и Он
был воплощением Самого Даттатрейи. Он не был обычным человеком. Хотя люди истязали Его жизнь. Каждое
мгновение, что Он жил, они мучили Его. И Хазрат Али — это очень, очень великое воплощение, в котором только
однажды, только однажды воплотился Брахмадева, и Он воплотился как Хазрат Али. Итак, эти люди такие
замечательные! Вы не можете критиковать их. Они так велики — каждое сказанное ими слово — это мантра. Всё, что
они рассказали вам об этом «намазе», есть не что иное, как «джагрути» [пробуждение] Кундалини. Мухаммед Сахиб
проделал величайшую работу в Сахаджа Йоге и добился величайшего прогресса в том, что касается джагрути
Кундалини. Как вы можете критиковать Его? Я не могу вынести даже слова … против Него. Я знаю, как много Его
пытали. И сегодня в этой стране рождаются те же самые люди, которые говорят против Него. Когда вы не можете
достичь даже Его стоп, зачем вам делать такой большой шаг? Поймите – что Вы сделали в жизни? Что Вы сами
достигли, что вы критикуете этих великих личностей? Хваджа [Учитель, не путать с хаджи] Низамуддин Сахиб был
великим аулия [святым] – в этом нет сомнений. И такой ужасный царь, как Кхилджи, пытался беспокоить Его, и его
самого убили! И его имя обратилось в умирающий прах. Сегодня, Хваджа Низамуддин Сахиб… идите и посмотрите
вибрации там! Вы пойдите и посмотрите Чисти… Макбара [гробница] Чисти также в Аджмер Шарифе – вы увидите то
же самое. В Патне, вы пойдите и посмотрите Патна Сахиб, где у вас также есть наш Махавир Сахиб — там есть
вибрации. Все эти люди говорят о той же Истине, которую Я говорю вам. Но сегодня вы можете их понять. Вы узнаете,
кто Они. Пожалуйста, постарайтесь смириться. Прежде всего, обретите эту вечную Истину внутри себя. Пусть ваше
существо будет этим субъективным инструментом для понимания того, что такое Бог. Не рассеивайтесь на то, что вы
немного читаете здесь и там. Не рассеивайтесь на малодушные идеи и эгоистическое дурачество, которое
продолжается – это потешаться над всеми. О человек! Пожалуйста, пробуди себя к этой великой возможности
понимания. Эта динамическая сила не может дождаться, чтобы выплеснуться из вас! Мы должны изменить этот мир
и превратить его в прекрасное творение, потому что Творец не допустит, чтобы Его творение было уничтожено. Если
вы не примете Истину, вы будете уничтожены. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, ещё раз как Мать, Я прошу вас
принять Божественную Истину, Божественную любовь и быть с ней единым целым. Я желаю всем вам, всем сахаджа
йогам и всем людям, ищущим …, величайшего из величайших, высочайшего из высочайших достижений в осознании
Бога и Его любви. Вот что это такое. Иначе, остальное всё бесполезно. Те, кто искал другие саттвические или
тамасические вещи в жизни, пропали впустую. Они попали в ад и полностью уничтожены. Вы не хотите этого делать.
Вы – простые люди, обычные люди и вот почему вы – лучшие люди, потому что вы не страдаете никакими
крайностями. Вы имеете очень простое сердце. Вы ведёте очень религиозную жизнь и освящённую супружескую
жизнь. Это место для людей, которые находятся на срединном пути Господа Будды. Сахаджа Йога — это объединение
всех истин жизни, и Я могу доказать вам это на Кундалини, что то, что Я говорю — это факт. Это факт. До тех пор, пока
вы не возьмёте имя Хазрата Али. ваша Свадистан чакра не может быть вылечена, и все сахаджа йоги знают об этом.
И в пудже Сахаджа Йоги мы должны принять имя Мухаммеда Сахиба снова и снова и имя Хазрата Али. А также мы
должны принять имя Иисуса, Господа, который является «Ашрайей» [Прибежищем] всего этого мира, описанным Шри
Кришной. В Бхагавад Гите — Он был Махавишну. Вы можете прочитать это сами, и вы будете удивлены, что всё, что
описано о Махавишну, абсолютно то же, чем был Иисус Христос. Итак, Я прошу вас не быть столь узкомыслящими. Вы
до сих пор не знали правды. Итак, попытайтесь понять это — быть субъективным, постарайтесь почувствовать это,
понять это. Все книги говорят то же самое, что и Я говорю. Единственное, Я могу это сделать. Только Я этого не делаю.
Это просто происходит. Я пришла на эту Землю только для этого пробуждения. Это последняя точка пробуждения.
Это должно произойти, и это произойдёт. Давайте посмотрим, в этой стране, в этой прекрасной Йога Бхуми, сколько
людей Её принимают. Пусть Бог благословит вас всех. Снова и снова Я благословляю вас. Теперь Я еду в Лондон 25-го
числа и надеюсь, что все вы, кто получил Реализацию за последние два дня, снова придёте на нашу программу в
Бхаратия Видья Бхаван во вторник, у нас в 6.30. У нас также есть очень хороший центр на Алтамаунт-роуд. Вы можете
взять адрес отсюда, на Алтамаунт-роуд, у нас есть очень хорошая квартира на первом этаже, перед салоном красоты
— салон красоты Камала или что-то в этом роде. Это квартира госпожи Мораджи, которая любезно предоставила нам
эту квартиру в пользование. Я надеюсь, что все вы проявите более глубокий интерес к Сахаджа Йоге, изучите все
методы и овладеете Кундалини. Среди нас так много людей, которые знают об этом, и вы можете поговорить с ними;
даже на программах вы можете слушать Мои лекции, по которым вы всё поймёте. Но это не понимание через слух, а
понимание через сердце. И только через ощущение вибраций вы можете судить о Кундалини. Вчера Я очень просила



вас и снова прошу вас, чтобы понять Сахаджа Йогу, вам не нужно слишком много мозгов. Что вам нужно, так это
сердце, сердце «Шраддха-ван» [с верой]. И если это есть у вас, то всё получится. Пришло время многим цветам стать
плодами. Это время пришло. Я снова и снова благодарю вас за то, что вы проявляете эту огромную любовь ко Мне.
Это как… когда Я чувствую океан Моей любви, когда он течёт к берегам всех ваших сердец, берег возвращает его в
ответ. Это параболическое движение. Когда Моя любовь проходит через вас и возвращается ко Мне как любовь, Я
наслаждаюсь этим. Это такой прекрасный опыт. Я имею в виду, возможно, это другой опыт, который невозможно
придумать или выразить в этих мёртвых словах. Большое спасибо снова и снова. Я благодарю всех попечителей и
всех вас снова и снова. Да благословит вас Бог всем Своим благополучием, всей Своей добродетелью, добротой, и
Вечная Парамачайтанья должна спуститься на вас и на ваше осознание. [Далее идет методическое пособие от йога,
по проведению домашней пуджи] Сейчас проведём пуджу Кундалини. Для этой пуджи вам следует взять фотографию
или кольцо, на которые вы должны непрерывно поливать воду. Эта Кундалини пуджа — пуджа для всех божеств в
различных чакрах. Я буду называть чакру, Её божество и мантру. Затем мы будем… я буду произносить шлоку,
относящуюся к божеству. Подобно этому, мы начнём с Муладхары чакры и дойдём до Сахасрары. После того как мы
закончим это, имеется ввиду, после того как мы сделаем омовение кольца или фотографии Её Святейшества Шри
Матаджи Это нужно протереть, очистить хорошей тканью, куском ткани. И затем, делаем пуджу с кум-кумом, цветами
и т.п. Теперь вам следует повторять каждое слово со мной как Я говорю: Это мы просили Её Святейшество Шри
Матаджи, чтобы мы выполняли эту пуджу в благоприятный день с благословениями Шри Ганеши и всех божеств.
Итак, я сам, моя семья, все сахаджа йоги этой страны, всего мира, различных частей мира должны жить в счастье.
Сахаджа Йога должна распространиться очень широко с Вашими благословениями. Сейчас, мы начнём пуджу
каждому божеству на различных чакрах. Начнем с первой чакры — это Муладхара чакра. Вы знаете, она находится
чуть ниже треугольной кости. Божество — Шри Ганеша. Теперь, когда я повторяю мантру, вы должны внутренне
наблюдать за чакрой, представлять Божество и двигать чакру, как пружину завода и перемотки в часах. Это мантра
Шри Ганеши. Сейчас я повторю шлоку. Сейчас мы подошли к Кундалини. Она расположена в треугольной кости
(крестец). Следующая чакра — Свадистан чакра. Божества — Брахмадева и Сарасвати. В центре и справа. В левой —
Шри Нирмала Видья и Шри Хазрат Али, Фатима. Шлока: Следующая чакра — Манипур чакра или Набхи чакра. Левая —
это Груха Лакшми. Мантра: В середине и справа — Шри Лакшми Нараяна. Следующая чакра — это Войд или, как его
называют — Бхавасагар (Океан иллюзий). Божества: Шри Ади Гуру Даттатрея, Шри Мухаммед Сахиб, Шри Джанака,
Шри Нанака, Шри Навнатх (Навнатхи - 9 Гуру Натхов), Шри Саи Натх, Шри Заратуштра, Шри Лао Дзы, И Шри Конфуций.
(Ведущий не назвал Шри Авраама, Шри Моисея и Шри Сократоса) Мантра чакры: и шлока: Следующая чакра —
Анахата. В центре — это Шри Дурга Мата, Джагадамба Мата. Слева — Шива Парвати. И справа — Рам и Сита. Мантра
для центра: Мантра для этого центра: Божество левой стороны — это Шри Шива Парвати. Мантра: Шлока: Справа
божество — это Сита Рам. Или Шри Рам и Шри Сита Мата. И мантра: Шлока будет: Следующая чакра — это Вишудхи.
Левая сторона: Божество — Шри Вишнумайа и Шри Сарва Мантра Сидхи (Сила всех мантр). Мантра: Божество правой
стороны — это Шри Витхала Рукмини. И мантра: Божество центра — Шри Радха Кришна Мантра: И шлока: О Вишудхи
чакре — это самая важная чакра. Сейчас, Агния чакра. Здесь так много божеств в разных точках Агния чакры. Я
перескажу имена разных божеств, и затем — мантру наиболее важных божеств: Шри Картикея, Шри Иисус Мария, Шри
Махаганеша, Шри Будда, Это божества левой стороны: Будда, Шри Махакали, Шри Бхайравнатх, Шри Чандра Нарайана.
Справа — это: Махавира, Шри Махасарасвати, Шри Хануман, и Шри Сурья Нарайана. В центре — это: Шри Махалакшми,
Хамса Свамини и Шри Омкар. Затем, спереди — Шри Картикея, как я уже сказал вам. В центре — Иисус Мария. И
позади — Шри Махаганеш. Есть две важные мантры. Одна — для передней Агнии, и другая — для задней…, для задней
области Агнии чакры. Передняя — это: Для задней: И шлока — это "Господняя молитва" ("Отче наш"): Последняя — это
местонахождение Ади Шакти, которая есть Сахасрара, которая есть местонахождение Её Святейшества Матаджи
Нирмалы Деви. Здесь также есть другие божества: Шри Экадеша Рудра, Шри Вирата, Шри Кальки, Шри Матаджи, Шри
Нирмала Деви, Шри Ади Шакти, Шри Садашива. Мантра: Шлока будет: Над Сахасрарой находится другая чакра. И
различные Божества: Ардха бинду Матра, Бинду Матра, Валайа, Йони Прадакшина, Атма, Параматма, Парабрахма,
Анади, Ананта, Сарвасва, Сарва, Пурна. Это пуджа всем божествам в различных чакрах. Чтобы сказать мантру
конкретному божеству, вы должны произнести имя этого божества, а затем сказать: «твамева сакшат Шри Нирмала
Деви Намо Намаха». Например, Шри Радха Кришна. У вас проблема Вишудхи, центральной Вишудхи. Тогда, божество
центральной Вишудхи — это Радха Кришна. Тогда вы должны сказать мантру: Или тем же методом, предполагаем
имеется блокировка в Войде, тогда вы должны сказать: божество — Шри Ади Гуру Дататрея. Итак, вы должны сказать



эту мантру: После этой пуджи, затем вы должны взять медальон или фото Святой Матаджи из воды, почистить…
[обрыв записи] [повтор части записи] медальон или фото Святой Матаджи из воды, почистить его. Храните его в
хорошем месте. Предложите кум-кум, цветы и все другие подношения, как: васра, то что вы называете васра, что
значит сари. Затем браслеты. И предложите прасад, что есть… Прасад — это арахис. И затем мы должны произнести
аарти. В течение вашей обычной программы медитации, вы должны нанести кум-кум на фото нашей Святой Матери. И
затем, сказать мантры и аарти, которые я воспроизведу сейчас: Когда вы произносите «Алла ху Акбар», вы должны
вставить ваши указательные пальцы в оба уха. Поднимите голову назад, запрокиньте голову назад и наблюдайте за
вашей Вишудхи чакрой. Это хорошая мантра для чистки Вишудхи чакры. (воспроизводится «Господняя молитва»
(«Отче наш»): Это запись благословений, данных Её Святейшеством Матаджи Нирмала Деви по случаю Её Дня
Рождения 21-го марта 1977 г. в Сияхолл, Бомбей (Мумбай).
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Первая пуджа Гуру в Лондоне. 1 Июля 1977, Лондон, Англия Сегодня День поклонения вашему Гуру. Это ваша Мать. И,
как Я говорила вам, это уникальное явление, что Сама Мать становится вашим Гуру! Вы также знаете, что быть Гуру
для Матери - это очень трудная задача. Потому что Ее любовь так Ее переполняет, Ей трудно привить своим детям
дисциплину, Она не может дисциплинировать собственную любовь. Как же Ей дисциплинировать Ее детей? Поэтому
ответственность ложится на учеников в еще большей степени. Если гуру - это человек, который может
дисциплинировать вас, не чувствуя при этом боли. Он намного более способен и пригоден для этой роли. Но для
Матери это очень-очень трудная, очень трудная работа - быть Гуру. Она не знает, как уравновесить [любовь]. И Она вас
чрезмерно прощает, потому что Она - Мать. Тогда как гуру с самого начала не настроен прощать, но Мать до
последнего будет прощать! Она пойдет до самого конца. Даже если ребенок отказался от нее, даже если он бьет ее,
даже если он хочет убить Ее, Она всё равно будет говорить: "Дитя, ты не ушибся?" Тогда на ученика ложится еще
"большая ответственность следить, чтобы не ранить Ее и не принимать Мою любовь как дожное. Поскольку они
должны осознавать, что им еще придется доказать свои способности и им следует усовершенствоваться. Поэтому в
этот день мы отмечаем уникальное сочетание огромной любви, которая переполняет Меня, а также мысли, которая
является Божественным вдохновением, и которая говорит Мне, что вы должны быть дисциплинированы. Вы должны
быть дисциплинированными сахаджа, а не другим человеком. Но это необходимо. Потому что если корабль не
перетянут как следует, он всё еще не пригоден для плавания. Он не может уплыть далеко. Если вы хотите
наслаждаться плаванием в Океане Его Милости и Сострадания, Его Блаженства и Доброты, вы должны полностью
себя построить. Вы видели, что у вас есть чакры, и мы можем пробудить их, пробудив Божества. Но это не
механический процесс. Каждое Божество несет в себе тонкий аспект, который является тонким существом внутри
нас. Вы знаете их всех, одного за другим. И вы знаете, почему эти чакры блокируются, потому что у вас там
недостаток. Здесь нечего стыдиться. Как Я говорила вам, это как машина снаружи. Это ваш инструмент, но этот
инструмент нужно как следует гармонизировать и почистить. Сегодня Я хочу от вас определенных обещаний. А самое
главное, как сказал Христос: "Полюби ближнего своего как самого себя". Я бы еще усложнила: "Полюби ближнего
своего, сахаджа-йога, больше, чем самого себя". Давайте начнем с нас, Я не прошу вас обо всей Вселенной, только
между собой. Сначала решите, что вы сделали для других? Второе, что вы должны Мне пообещать, что вы никогда не
скажете грубого слова другому сахаджа-йогу. Даже если он вас разобьет в споре с пух и прах. Вы можете сказать на
это: "Ты творишь величайший из грехов". Не пытайтесь исправлять других. Если вас попросят проверить [вибрации], то
скажите мягко в чем дело. Не говорите жестко, используйте язык для того, чтобы говорить приятное. Я говорю вам
снова, и снова, и снова. Иначе Мне придется ввести для вас ограничения. Старайтесь контролировать свой язык.
Очень важно использовать мягкость - вы можете, вы сахаджа-йоги. Очень легко добавить сладкие слова. Это так
привлекательно. Зачем вы хотите говорить колкости? Для чего? Чтобы нажить врагов? Вы хотите иметь врагов? У вас
их будет много, что для этого вам не обязательно говорить колкости. Очень легко набрать врагов. Трудно обрести
друзей. И трудно обрести своих родных (свою семью). У сахаджа-йогов есть одна Мать. И что ранит сильнее всего?!
Всё, все, что пытается разделить вас, разбивает Мое сердце на много частей, и это тело как будто раздробляется на
много частей. Поэтому не делайте этого со Мной. Это величайшее страдание, которое Я могу принять от вас. Я прошу
вас всех не делать этого, потому что Я приняла вас в Мою Сущность. И вы неотделимая часть Меня. Вы один из
тысячи лепестков на Моей Сахасраре. Но Я не хочу, чтобы вы разрывали эти лепестки, а другие топтали их. У вас есть
свое достоинство, и уважайте достоинство других. И вы сахаджа-йоги - реализованные души. Должны знать, вы -
необыкновенные люди. Насколько вы уважаете себя, - настолько вы будете уважать и других. Важно сказать вам, что
друг с другом вам нужно вести себя скромно и смиренно. Вы должны быть дружелюбными и быть очень добрыми. И
как только вы начнете так делать, постепенно вы научитесь методу, который позволит вам быть очень милыми.
Лучше быть мягкими, чем жесткими. Лучше быть битыми, чем бить других. Лучше быть простыми и обманутыми, чем
обманывать других. Мы как щит, и щит должен отражать меч. Меч не отразит меч - щит отразит. Вам нужно понять
одно, что ни для чего нет нужды говорить колющие слова. Храните молчание! Просто старайтесь контролировать свой
язык. Это одно. Не должно быть разделения, потому что вы коллективно осознаете друг друга. Если между вами нет
союза, если вы не можете быть одним целым, как можно думать о Едином Мире? Просто подумайте об этом. И ваша
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ответственность гораздо больше, потому что вы первые люди, получившие Реализацию во всей Европе и во всей
Англии. Уважайте друг друга! Думайте о сильных качествах каждого! Старайтесь любить! Если бы Я вела Себя как вы:
"Вы знаете, Я совершенна, и у Меня нет проблем". Зачем Я беспокоюсь? Потому что Я люблю вас. Если вы любите друг
друга, вы увидете хорошие качества другого человека, и вы впитаете их. Старайтесь любить друг друга! Но не путайте
эту любовь с плотской! Это Божественная любовь. Абсолютно чистая, возвышающая, которая помогает вам
восходить. Сегодня вечером пообещайте Мне, что вы будете смотреть на каждого сахаджа-йога как на человека, с
которым вас связывает любовь, а не ненависть. И если вы думаете, что кто-то не в порядке или сбился с пути, вы
можете вылечить этого человека, не выходя из дому. Вы знаете, как лечить. Но не будьте колючими! Говоря дурное,
вы не поможете человеку. Используйте методы, которые вы хорошо знаете! Это первое. Это даст Мне величайшее
удовольствие, величайшее из всех: Когда Я увижу Моих детей в любви и согласии друг с другом, бегущих на помощь
друг другу и абсолютно смиренными. Некоторые из вас богаче, некоторые более умны, некоторые имеют больше
сердечных качеств. Не старайтесь принижать того, кто немного отстает в уме! Или того, у кого мало любви. Возможно,
тот человек просто хочет больше любви. Но старайтесь давать, нежели ожидать, что другие будут давать! И второе: Я
хочу, чтобы все вы сегодня узнали, что вы те люди, которые должны построить Сахаджа Йогу в своих странах, а также
в тех странах, которые вы посетите. Поэтому вы должны относиться к этому как к семенам - семени, которое даст
рост целому дереву. Вы должны вырастить все другие деревья - насколько же вы важны! И сегодня вам нужно
решиться, что в личной жизни вы будете честными. Вы будете смотреть за собой, вы будете интроспектировать. Вы не
будете лгать. Вы будете следить за своим целомудрием, заботиться о своей жизни как об очень ценной! Вы не будете
обманывать себя. Вы не будете принижать себя. И вы не будете перекладывать свои обязанности в собственных
глазах. Но развивать глаза, которые критически видят всё это и видят себя. Сегодня вы должны пообещать Мне, что
вы будете медитировать, вы будете интроспектировать. Вместо того чтобы входить в свое эго. В-третьих, вы не будете
критиковать Сахаджа Йогу. У Бога Свои методы, любой ценой! Если вы не понимаете какую-то часть Сахаджа Йоги,
тогда подойдите и спросите Меня, но не критикуйте! Вы должны пообещать это Мне. Всё, что случилось, уже
случилось. Всё закончилось, и всё прощено, но не критикуйте Его методы больше! Потому что сегодня вас поместили
на более высокою позицию. Больше никакой критики в адрес Сахаджа Йоги! Потому что, в этом случае вы критикуете
самого Бога. Если вы не понимаете - спросите Меня. И теперь вы знаете, что вы те самые люди, Бог посылает только
тех, кто действительно знают, что Сахаджа Йога - это единственный путь. Истина открыта только вам нескольким
людям. И это спасет всё человечество и всех людей. И Бога можно понять ТОЛЬКО через Сахаджа Йогу. Никто не
будет публично хулить и обесценивать Сахаджа Йогу. Как и то, что никто не скажет: "Сахаджа Йога - это я". Любой, кто
говорил такое, на нашей многолетней практике всегда оказывался - любой, кто брал на себя, что: "Я - Сахаджа Йога",
падал ниже всех других Сахаджа Йогов. Не делайте этого! Мы - неотъемлемая часть этой общности,
гармонизирующей людей, мы одно целое. Никто не должен критиковать Сахаджа Йогу. Никто не должен играть с
Сахаджа Йогой. И четвертое: вы должны слушаться Меня. Я говорила вам другими путями, всеми способами, чтобы
вы поняли. Сейчас хороший момент. Сегодня после того, как вы провели эту пуджу, хочу сказать вам, что вы сами в
свободном волеизъявлении и с собственным пониманием должны подчиниться Мне. Это ваше собственное решение.
Я не могу насильно привить вам послушание. Но вы должны понимать - это для вашего блага. Потому что каждую
минуту Я могу видеть ваше будущее, ваше прошлое, ваше восхождение, Я вижу всё. Если я что-то скажу вам в этот
момент, возможно это покажется немного несправедливым, но просто послушайтесь, говорю вам. Я не прошу
многого, совсем не так, как другие гуру. Вы не знаете, что делают другие гуру. Они повесят ученика наполовину в
колодец. Он просто висит там по пояс, они повесят веревку. Они возьмут 7 парикшей (испытаний), вот таких ужасных;
Они бросят его куда-нибудь. 7 вот таких, все вместе 108 парикшей. И только тогда они скажут: "Мы берем тебя". Затем
они приступят к обучению, и начнется. Я не тестирую вас. Но послушание необходимо. Потому что Я знаю всё! Я не
могу ничего с этим поделать, у вас не может быть второго мнения о Моем [ ], потому что оно Истинное. И если Я скажу
то, чего обычно не говорю, это не для того, чтобы ранить вас, вы знаете это. Я ненавижу причинять вам боль, после
каждой раны Я рыдаю и плачу. Но Я должна это сделать, потому что вы - мои самые дорогие дети. И вы - Моя [воля], и
вы должны делать самую важную работу на Земле, поэтому будьте осторожны. Всё, что Я вам сказала, просто
сделайте... сегодня, в этом месте на сегодняшнем приеме [ ], - это три четких ограничения. Я не просила о многом, но
это было очень трудно. Они трудные. Позаботьтесь о себе, старайтесь быть хорошими сахаджа-йогами! Будьте
мягкими и добрыми по отношению друг к другу! Не обманывайте себя! Берегите свои вибрации, и все получиться!
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Метаморфозы тантризма 21 ноября 1977,Лондон, Англия Мои дорогие искатели!Я благодарна Гэвину Брауну за то, что
он смог подытожить некоторые вещи, о которых Я говорила ранее. И Мне не нужно вдаваться во все детали того, что
Я уже говорила вам в прошлый раз. Некоторые из вас пришли сюда впервые. [Запись прерывается.] Как он сказал,
тантра означает технические приёмы, это — техника. А янтра на санскрите означает механизм (прим. пер. —
устройство технических приёмов). Получается — техника работы механизма. О каком механизме мы говорим? Это
какой-либо механизм снаружи или внутри нас? Или это работает каким-то тонким способом? Все эти вопросы должны
прийти на ум, если вы ищите или вы искатель. Но Я вижу, что люди на Западе, хотя и довольно сильно развиты
материально, разобрались с глубоко материальными вопросами и проблемами, очень хорошо обеспечены, но в том,
что касается духовной жизни, они очень наивны. Хотя у них была такая великая личность для последования, как
Христос — и какой это был образец! Но, может быть, из-за организованной религии, вероятно, это было невозможно
для людей, которые искренне стремились познать Его с помощью медитативных практик. Так что эту тантру, или
технику, [с помощью] которой получается наша самореализация, нужно знать, полностью понимать. И янтра, которая
работает, у вас уже есть. Я благодарна Патрику, который сделал прекрасный эскиз той янтры, которая находится
внутри вас. Это инструмент, который находится внутри вас. Но, когда мы думаем об инструменте нашим
человеческим умом, мы не можем подразумевать инструмент, который является живым. Осмыслить живую машину
— за пределами нашего понимания. Это — живой инструмент внутри вас. Когда вы видите дерево, растущее из
маленького семени, переходящее в цветение, то нужно знать, что должна быть какая-то техника, какой-то механизм,
который заставляет расти это прекрасное дерево. И когда мы эволюционировали из амёбы до этой стадии, мы
должны полагать, что должен быть какой-то механизм, который думает, понимает, организует, любит, который
перенёс со стадии амёбы на человеческую стадию. В Древней Индии давным-давно у людей было много времени. Они
ушли в себя, в своё существо с помощью медитативного осознания. Они увидели этот механизм, и они говорили и
писали об этом. Вот как эта янтра — механизм, и тантра — управление им, его техника, появились на свет. Но это была
тайная наука. Это была сверхсекретная наука, и она скрывалась от широкой публики. Ею пользовались очень
немногие великие мастера, которые жили в джунглях, имели одного-двух учеников, сообща работали над ними годами
и учили их Божественной технике. Им [ученикам] пришлось оставить всё — свою семью, всех, жить с гуру, вести
безбрачную жизнь и осуществить полную трансформацию под руководством своих любящих гуру. Это было в
древности. Чего же они добились и что получили? Всё это описано в наших Священных Писаниях. Всё, что вы
ожидаете от самореализации, описано в Библии, Коране, Торе, а также во всей индийской философии. Только потому,
что [неразборчиво], в некоторых из этих писаний это написано очень скрытным образом, такими словами как: «Я
предстану перед вами как языки пламени». Теперь никто не знает, что такое «языки пламени». Есть так много
изречений, которые вы можете узнать сейчас, когда прочитаете, но которые никто не сможет объяснить, пока не
испытает опыт [пробуждения] энергии Кундалини. Это янтра — механизм, это Кундалини — живая сила внутри вас. Она
существует, она там, она помещена туда для вашей реализации, для вашего прыжка в другое осознание, которое
обещано вам в различных писаниях, различными инкарнациями. Это — внутри вас. Никто вам не лгал. В этих книгах
нет ничего, кроме истины. Но её нужно было охранять. Её должны были сделать тайной, потому что люди
использовали бы Её в своих целях. И они использовали, несмотря на все усилия. Сначала Я хотела бы поговорить о
самореализации, потому что это — блаженство, а затем Я расскажу вам о так называемом тантризме. Я должна
поговорить об этом, хотя рассказывала об этих вещах в предыдущей лекции, потому что здесь много тех, кто был
обманут. Я сейчас показала все эти центры (чакры) и весь механизм внутри нас. Мы также дали вам представление о
том, что Я рассказывала в прошлый раз: какие Божества восседают на различных чакрах — так называемых центрах,
воплощавшиеся на этой земле, постепенно выстраивающие наше существо в различных эволюционных процессах, и
как мы стали людьми. Это янтра, а механизм этой янтры Кундалини. Это — священный механизм. Этот механизм
специально создан внутри существования этого человека Бога, существа Бога, макрокосма, а мы являемся клетками,
все мы, в Нём. Мы осознавали как «рыбы земли» — и превратились в рептилий. Мы осознали, что еда доступна на
высотах, — и подняли головы. Постепенно мы стали людьми. После этой стадии мы начали думать о Боге. Мы начали
думать над чем-то за пределами. Человек — единственная особь, которая думает о Боге и [o Его] поиске. Осознаёт ли
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человек, что должен стать кем-то? Почему он так сбит с толку? Почему он так напряжён? Что он искал? Он ищет что-то,
о чём имеет представление, проблеск той радости, которую он хранил в себе, и эта радость исходит от его сути – от
Атмы в его сердце. Он не ощущал её, Он не мог проявить силу своей сути. Но внутри него помещён механизм,
должным образом выстроенный изнутри, всё время присутствующий во всех людях, подобно тому, как он помещён в
существо Бога. По Его подобию он также помещён внутри вас. Как Я говорила в прошлый раз, вы все созданы, чтобы
быть как компьютеры. Теперь задача — подключить вас к «электросети» [к Абсолюту]. Вот почему вы ищете. Это —
единственное желание, которое у вас есть в жизни. Все остальные желания являются на самом деле побочными. Вы
думаете, что ищете деньги и положение, — это миф. Те, у кого есть деньги, недовольны, те, у кого есть должности,
недовольны — все недовольны. Момент удовлетворения приходит к вам тогда, когда вы достигаете реальной вещи,
которую вы ищете. А реальная вещь — это ваше «Я» и ничто иное. Все остальные вещи бесполезны, потому что вы не
ищете что-то другое, вы ищете только самого себя и это «Я» есть отражение Бога Всемогущего. Оно в вашем сердце.
Механизм, который размещён внутри вас, — это прекрасное творение, которое находится внутри спинного мозга, а не
снаружи, за исключением последней [нижней] чакры, которая имеет красный цвет, и располагается снаружи, в
предстательной железе [тазовом сплетении]. И это очень и очень важная чакра, которая контролирует шейное
сплетение внутри нас, извините, тазовое сплетение внутри нас. Она очень важна, поэтому очень чувствительна и
также очень утончённа, потому что находится вне спинного мозга. Этот механизм, расположенный вне спинного
мозга, внизу, является самой важной чакрой, и она [Муладхара чакра] была создана первой. Когда началось творение,
она была создана первой. И что она излучает? Святость, невинность. Она излучает невинность. И Божество,
пребывающее в ней, является воплощением невинности. Это Божество было создано в другом измерении, и вы
видели Его — это Шри Ганеша. Этот образ Шри Ганеши был создан на том этапе. И что Он собой представляет? Это
стадия между животным и человеком, а голова — стадия животного, показывающая, что у животного нет эго, что
человек отличается от животного, что животное невинно. Он не знает, что такое грех, — вот почему Он невинен.
Потому что вы знаете, что такое грех, поэтому вы невиновны, но вы можете стать загрязнёнными. Он —
олицетворение невинности. Он сказал это. И Он также воплощался на этой земле. Он воплотился как Иисус Христос,
Господь Иисус Христос. Он принял форму Господа Иисуса Христа, и поскольку Он невинен, Он сотворён из той
сущности Божественной природы Бога, которую мы называем Пара таттвой, Высшей сущностью Бога. И вот почему
Его тело также сделано из неё, и поэтому Он мог воскреснуть. Читая Библию, которая была написана учениками
Христа, как далеко вы можете дойти в понимании Его? Так как Он был создан за пределами ваших мыслей, за
пределами вашего ума, в безграничном Бессознательном, то как вы можете своим ограниченным умом понять Его
или подражать Ему? Сказано, что даже Брахма, Вишну, Махеша не могут достичь Его. Он такой чистый. Он — чистота.
Он — невинность. И Он существует в этот момент, и Он есть в любой момент, Он одаривает каждую чакру
благословением Своей невинности. Невинность была создана первой на Земле. Прежде чем создавать что- либо ещё,
повсюду была [создана] невинность. Он дарует эту невинность, благодаря которой вы получаете свою
самореализацию. На левой стороне этого механизма существует семь слоёв (уровней). С правой стороны также есть
семь уровней. Внизу находится семь уровней, и сверху — семь. Что это за уровни и что они охватывают? Чакры левой
стороны и левый канал, называемый Ида нади, представляют подсознание, подсознательный ум внутри вас. Вы
слушаете Меня через сознательный ум и помещаете это в подсознательный ум. Весь ваш опыт уходит в подсознание.
Это предел вашего подсознательного в настоящем [рождении]. За пределами этого — ваше подсознание предыдущих
жизней, а за ним — коллективное подсознание. Когда вы слушаете Меня, ваш сознательный разум принимает в этот
момент — и есть предсознательный ум, который переносит [услышанное] в подсознательное. Этот предсознательный
ум находится на правой стороне. Он также имеет семь уровней на этой стороне. Прямо сейчас предсознательный ум
— это будущее, о котором вы думаете. Кроме того, сверхсознательный ум означает все идеи о будущем, которые у вас
были раньше, в прошлых жизнях, эти идеи [сохраняются] там. И выше этого — коллективное сверхсознательное. Итак,
на левой стороне находится ваше подсознательное и коллективное подсознательное; на правой стороне —
сверхсознательное и коллективное сверхсознательное. Внизу находятся семь слоёв ада. Ада. Иногда слова настолько
короткие, что не запоминаются. Если Я скажу — «сверхсознательное», то люди скажут — «Ах, Матаджи говорит
«подсознательное»». Но «ад»! И ад на самом деле существует! Он существует внутри нас! Он там. У него также семь
уровней. Сознательный ум [по Сушумна нади, центральному каналу] тоже имеет семь слоёв, которые созданы в нас
через различные эволюционные процессы. Эти семь уровней расположены в сознательном уме. Далее вы идёте на
макушку головы, в сверхсознательный разум, который есть тонкий разум, вечный разум, Бессознательное, в котором



вы должны двигаться в семи слоях. Вы можете сказать: «Шри Матаджи, это слишком!» Не слишком. Вы уже готовы к
этому. Например, если Я скажу этому свету: «Ты должен стать просветлённым и осветить весь зал», а он ответит: «О!
Это слишком! Нет!» — но он устроен так. Вы должны просто нажать кнопку — он включается и работает, потому что он
создан таким образом, организован так, расположен таким образом, что он светит. Когда мы видим то, что кажется
трудным, мы думаем, что должны это сделать, и беспокоимся. Не надо волноваться: это уже сделано и будет сделано
Тем, кто организует это. Единственное, что мы должны, — это стать свидетелем. Тот, кто создал эту Вселенную, где Ты
находишься? Тот, кто сотворил всю растительность, а потом человека, где Ты есть? Он — Тот, кто собирается сделать
это для вас, и пришло время, как Гэвин красиво сказал, пришло время цветения, и это сработает с вами. Но Меня это
удивляет, знаете, иногда Я не могу понять людей. Когда Я сказала, что это сработает, они ответили: «Как это
возможно? Это, должно быть, трудно?» Прежде чем начать это, вы должны сесть с этой идеей в голове: «О, это будет
очень сложно!» Я говорю, что это — легчайшее и простейшее дело. Важное не может быть трудным. Что-нибудь
важное, например, дыхание. Если оно становится для вас сложным и если вам нужно прочитать о том, как вам
дышать, вы заглядываете в книги и видите: надо делать так. К тому времени, когда вы возьмёте книгу, вас уже нет.
Если же вам нужно читать о вашей самореализации, то Господи помилуй самореализацию и Господи помилуй вас. Это
ваше право — получить свою самореализацию. Я не тешу ваше эго, но именно так вы устроены. Даже ваше эго,
которое вы осуждаете с утра до вечера, было важной частью этого существа. Только вы, люди, развили эго, чтобы
узнавать что-то самостоятельно. Этот механизм специально был создан таким образом, чтобы с помощью вашего эго
и суперэго вы стали личностью — «Я». Как люди говорят: «Это — мистер Кумар, это — X, а это —Y». Вы становитесь
отделёнными от этой огромной, бесконечной личности, которой вы также являетесь. И к вам приходит осознание
того, что вы — разделённая личность и что вы должны воссоединиться. Это и есть самореализация. Не что иное! Вы
станете такими. Это не то, что вы делаете, но это — становление. Как вы говорите, семя становится цветком. Оно
превращается в цветок. Вы — нет. Семя не читает книгу: «О, я знаю, что это такое!» Оно не слушает ни лекции Матаджи,
ни что-то ещё, а просто становится цветком. Также и вы должны стать этим, не для того чтобы промыть мозги или
сделать что-то неправильное во имя самореализации (Шри Матаджи смеётся.) Об этом Я расскажу вам позже. Многие
из них в курсе, как это произошло. Они (сахаджа йоги) знают это. Вы можете знать, что происходит, каков механизм,
как это работает. Сначала посмотрим на позитивную сторону, а затем Я расскажу вам о негативной. В эту треугольную
крестцовую кость (сакрум) помещена энергия Кундалини, которая, как вы видите, пульсирует. Здесь есть врач,
который подтвердит, что видел это. Вы можете очень ясно видеть пульсацию Кундалини. Вы можете отчётливо
видеть подъём Кундалини невооружённым глазом. Вы также можете почувствовать его. Такое происходит. Как
происходит, как это работает — ещё одна подробная программа, которую Я могу организовать позже, — Я уже
достаточно много рассказывала о ней. Кундалини поднимается и пронзает вашу родничковую кость (на макушке
головы). Пронзает её. Что есть Кундалини? Это — остаточная сила внутри вас. Это — сознание, которое понимает,
думает, любит и организует, это — энергия. Сейчас мы, люди, не можем думать об энергии, которая размышляет,
любит, организовывает. Не можем. Это энергия, которая поднимается, — вы можете видеть пульсацию. Вот во что вы
можете поверить, [потому что] вы можете увидеть это невооружённым глазом. Она поднимается и пронзает вашу
родничковую кость, и вы можете почувствовать Крещение, что вы становитесь, как ребёнок, потому что область
родничковой кости становится очень мягкой. Я имею ввиду, если у вас здесь [на родничке] мягкая кость, то это не
значит, что вы самореализованный человек. Нет. Что происходит при входе — не слева или справа, а при входе сверху,
в первый слой Сверхсознания. Первое, что должно произойти с вами, — это то, что вы станете единым целым с
Коллективным существом. «Вы становитесь», опять повторю, это не лекция. «Мы все братья и сёстры» , «не должно
быть расизма» — всё это чтение лекции. Я не читаю лекций. Становиться. Как? Когда эта вещь входит через это
[родничок] в тонкой форме, вы начинаете чувствовать течение прохладного бриза из рук. Это описано в наших
писаниях. Если вы читали, то даже Христос сказал: «Что-то вышло из Моего тела, когда кто-то прикоснулся ко Мне» [от
Луки 8.46 — прим. пер. ]. Но в наших писаниях это сказано очень, очень ясно. В некоторых из них, например Шанкара.
(Прим. пер.: Шри Ади Шанкарачарья — Инкарнация Шри Ханумана (788—820) — великий индийский мыслитель,
религиозный реформатор и полемист, мистик и поэт. На основе Упанишад создал последовательную систему —
адвайта-веданту.) Шанкарачарья описал это как Саундарья Лахари. Он назвал это силой Саундарьи Лахари, в другом
месте он назвал это вибрациями. Так много людей говорят о вибрациях, не зная, о чём говорят. Эти вибрации,
которые идут из ваших рук, — прохладные вибрации, также они понимают, думают и исцеляют других людей. Когда вы
направляете руку к другому человеку, вы внезапно ощущаете жжение здесь. Жжение на этом [указательном] пальце



левой руки указывает на Вишудхи чакру, вот здесь. Если вы знаете Божество, которое находится в ней (в чакре), и
если вы произносите имя этого конкретного Божества, восседающего там, но только если вы знаете и если вы
являетесь реализованной душой, только тогда. Если вы не реализованы — у вас нет полномочий. У вас нет
полномочия использовать мантру до тех пор, пока вы не станете реализованной душой. Предположим, Я дам вам
мантру. Вы должны знать, что это вводит в заблуждение, потому что, что бы ни говорилось, какой бы центр ни был в
опасности или беде, вы должны получить это [реализацию]. Тот, кто не является реализованной душой, не может
понять, в чём проблема, где проблема. И тот, кто не реализован, если ему дана мантра, то его мантра не имеет силы.
Как если Я захочу пойти и увидеть королеву, то Я должна получить разрешение. Я должна иметь какую-то связь с ней.
Я должна иметь право пойти и встретиться с ней. Но если Я пойду напропалую и встречусь с ней — и скажу: «О,
королева, пойдём…» То, как мы иногда называем Бога, очень удивляет. Вы бы даже не стали звать слугу так, как мы
зовём Его. «Господи, приди! Сделай это. Это моя проблема. Что Ты делаешь для меня?» «Я верю в Бога» — как будто
Бог у нас на крючке. Как будто Он обязан нам: «О, я верю в Бога, Мать, тогда почему Он упустил это?» У кого есть вера?
Я имею ввиду — в то, что Он существует. Он — вечное существо. Если вы верите в это, то вы готовы к бою, а не Он. Вы
не можете добавить к Его [? неразборчиво]. Любая мантра даётся вам всяким Диком, Томом и Гарри — любым, кто
придёт и заявит: «я дам тебе мантру». Я расскажу вам о них позже. Все эти мантры, предназначенные для
[пробуждения] Божеств, были созданы этими гуру, как Я уже говорила вам, в древности для очень немногих людей.
Раньше они поднимали Кундалини постепенно. Они делали это с того места, которое называется Муладхара (не
Муладхара чакра) — из треугольной кости. Постепенно поднимали Её — чакра за чакрой. За семь лет проходили один
центр, а затем им давали одну мантру: «Хорошо, теперь иди и получи её! Разберись с ним [с энергетическим центром]!
Очисти его! Сделай это!» Затем другая чакра, потом ещё чакра. Хорошо. Это делали так. Очень медленный процесс.В
Индии говорили, что, когда им надо было ехать в Каши или Бенарес, они продавали свои дома, всё. И они знали, что
могут никогда не вернуться. Даже если они поедут, то им может потребоваться столько лет, чтобы добраться до
Бенареса, что к тому времени они станут очень старыми и у них не будет сил вернуться. Сейчас, если вам нужно
поехать в Бенарес, то достаточно отправиться отсюда в Дели, сесть на самолёт и лететь прямо туда. «То» время
прошло, и сейчас Кундалини можно прорабатывать именно так, потому что пришло время вашего становления. Могу
сказать вам, что прежде в мире никогда не было так много искателей. Те люди, которые жили во имя религии, были
ортодоксальными [христианами], арабами, ужасными людьми, распявшими Христа, убившими Мохаммеда Сахиба,
замучившими Гьянешвару, Кабира, пытавшими всех: Шанкарачарью, Будду, Махавиру. Вы читали о ком-либо из них?
Эти ужасные люди мучили их во имя религии. И в настоящее время эти сатанинские люди вышли из этого ада. Их
наказали, они там страдали, а после наказания они выступают с двойной силой, используя новый, более изощрённый
метод одурачивания вас, людей. При самореализации вы получаете блаженство, полное блаженство, умиротворение,
Коллективное Сознание, и вы можете сами управлять этой силой. Это проявляется именно ваша сила, а никого-то
другого. Но так как вы были со всеми этими сатанинскими людьми, большинство из вас были — в прошлый раз Я это
видела. И когда Я сказала им, что стараюсь и очень много работаю — вы это знаете, что Я очень много работаю, но
некоторые из них действительно испортили свой путь к Сушумне, центральному пути. Так как они испортили его, то, до
тех пор пока они не откажутся от всего этого, ничего не сработает. Если вы действительно ищете, Я буду работать для
вас. За это не надо платить никаких денег, нет. Не смейте даже помышлять об этом, потому что это Божественно, а
Божественное не может быть продано на рынке. Первое, что должно войти в ваши головы, особенно как христианам,
что Христос взял в руки хлыст и проучил таких людей. Единственный раз Он вышел из себя, когда они продавали
религию. И сегодня все они продают её, а вы очень-очень смиренно идёте и кланяетесь. Все виды нищих и паразитов
пришли в эту страну и во все западные страны. Они просто нищие, примите это от Меня. Они хуже, чем попрошайки,
они наихудшие преступники. Итак, вот что такое самореализация, и при самореализации вы получаете все
благословения Бога. Постепенно вы входите в осознание без мысли, затем в осознание без сомнений, которое мы
называем Нирвикальпа, затем — полностью в самореализацию. В Индии есть некоторые люди, они встречали их,
которые полностью самореализованы, и которые, сидя там, могут прорабатывать Кундалини других людей. Они живут
в семье, у них есть дети, у них есть внуки. И они работают над этим. Вам не нужно убегать от этого — никаких
крайностей, ничего. Это внутри вас и внутри вас это сработает. Эти внешние вещи и крайности не нужны. Просто
будьте нормальными людьми. Бог создал этот мир, чтобы вы наслаждались, создал для вашего удовольствия. То, что
вы должны почувствовать через самореализацию, — это Его благословение. Когда свет этого «Я» хлынет в вас, вы
увидите, как разливается радость. Вы увидите, как она стекает с вашей головы вниз и пропитывает вас. Всё ваше



напряжение уходит. Все ваши проблемы исчезают. Эго и суперэго, которые он (Патрик) изобразил здесь чёрным и
жёлтым, оба раскрываются, и вы видите, что они опускаются. Такое происходит. Есть дисбаланс: какая-то обида
внутри вас. Иногда у вас внутри может быть очень большая обида. Может быть, внутри вас сидят «квартиранты»
(бхуты), может быть, вы одержимы, не зная об этом. Вы не знаете, как действовали эти люди, и Я надеюсь, что теперь
Я смогу рассказать вам, как они действовали и какие они ужасные люди. Пожалуй, Мне стоит снять обувь — так лучше
сработает. Итак, теперь об этих ужасных людях. В Индии с давних времён, если вы говорите о происхождении так
называемого тантризма, который является просто противоположностью настоящей тантры, которая является
Сахаджа Йогой, подлинной тантрой. Если тантризм следует рассматривать как подлинную вещь, то это — Сахаджа
Йога. Но эти так называемые тантризмы давно появились в нашей стране. В древние времена, когда с этими гуру
было немного учеников; три, четыре ученика принимались ими с большим трудом. Но, в конце концов, они были
людьми. Они соревновались с ними. И гуру отбирал только одного из них или двух, a других уводил немного вперёд и
затем покидал их, сказав: «Нет, мы больше не можем лечить вас. Вам нельзя помочь. Вам лучше уйти». Такой
бесполезный, недозрелый человек придёт в народ и запустит приём, с помощью которого он устроит шоу вопреки
«этим дуракам». Это начало, можно сказать. Так что, он садился и медитировал. Тем не менее, как Мать, Я не хочу
осуждать их всех. Я предоставлю им презумпцию невиновности. Презумпцию невиновности в том, что, когда они
концентрировались, они пытались просочиться в свою Муладхара чакру, в которую нельзя войти, которая
[располагается] ниже Кундалини. Муладхара чакра контролирует секс. Почему? Потому что она невинна. Это ребёнок,
ребёнок не понимает секса, поэтому он не заражён им. Это похоже на лотос, выходящий из грязи секса. В этом лотосе
сидит Шри Ганеша. Эти люди пытались заглянуть в неё (чакру), полагая, что через секс они смогут Его (Шри Ганешу)
увидеть. По Моему мнению, возможно, они не видели полную картину, а только хобот по-своему. И они могли
перепутать его. Всё же Я говорю, что этот хобот был Кундалини [в их представлении]. Когда Я пыталась понять людей,
Я думала, что так могло быть, потому что как ещё человек мог запросто попасть прямиком в ад с полным
пониманием? Это слишком для Меня. Так что, возможно, они увидели это по ошибке. Понятно? Первыми пришли
тантрики. Тантрики были первыми. Тантрики в основном, скажу Я вам, злые гении. На самом деле нельзя разложить
их всех по полочкам, но можно дать общее представление о них. Тантрики — это люди, которые используют секс для
так называемой самореализации. Мантрики — люди, которые используют мантры для так называемой
самореализации. Ещё есть чандадики (Chandadikas?), которые используют злых гениев, называемых чандадиками,
чтобы вселять их как злых духов в человека. Далее, пишачики (Paishachikas) — люди, которые использовали
сверхсознательных дьяволов в людях. Они слишком динамичные, сверхамбициозные люди. У нас есть агхори
(Aghoris), которые научили их, как, например, вложить кинжал в свои руки. Агхори («агхори» на хинди означает
«неужасающийся». Практикуют манипуляции с трупами и черепами, жизнь на местах кремации, употребление в пищу
разложившихся останков животных и даже людей и пр.) Также есть бихарцы (Bihars?) [представители Бихарской
школы йоги, практикующие Уддияну бандху и др.]. Бихарцы — это люди, которые могут делать ужасные, ужасные
телодвижения: они могут втягивать живот, толкать его туда и сюда, все подобные вещи они делают. Ещё есть секс
йоги, как минимум. Я разделила их на такие категории, но Я не знаю, насколько их много, потому что, когда дело
касается зла, они приходят и процветают вот так. Они [как] вирусы. И они знают, как ударить вас. Они сами по себе
разрушают, они не могут видеть, как вы созидаете. Они не могут выносить вашего развития. Это одна из основных
причин, по которой они все вышли [из ада]. Итак, эти тантрики приступили к своей работе. Во времена Шри Рамы,
около двенадцати тысяч лет назад, была ягья, своего рода церемония, известная как Ашвамедха. Об этом написано в
книгах. Даже эти книги, священные писания, они разрушили, говоря, что Ашвамедха была не чем иным, как половым
актом.Шакти и Шива, которые есть Бог, который невинен, и Его сила — это Шакти, как свет и лампа, как солнце и
солнечный свет. Так же они ввели и символ секса. Это случилось в шестом веке. Это был пик тантризма в нашей
стране — весь пояс был охвачен [им]. Он начался в Конараке, затем распространился в Кхаджурахо. (Прим. пер.: 1.
Конарк или Конарак — город в округе Пури в штате Орисса, Индия. «Кона-Арка» дословно переводится, как
«территория солнечного света». Расположен на побережье Бенгальского залива в 65 км от Бхубанешвара. Город
известен расположенным здесь Храмом солнца, построенным в XIII веке царём Нарасимхадевой I (1236—1264) из
династии Восточных Гангов. Сурья Мандир относится к архитектурной храмовой традиции Калинги, стены и мандапы
украшены богатой разнообразной резьбой от откровенно эротических сцен и тантрических танцев до барельефов,
изображающих походы и деятельность царя Нарасимхадэва.2. Кхаджурахо — бывшая столица средневекового
государства Чандела в Центральной Индии, штат Мадхья-Прадеш, на территории которой сохранилась группа древних



храмов. Некоторые из Храмов украшены эротическими скульптурами тантрическиx практик. Все эротические сцены,
включающие в себя и гомосексуальные мотивы, расположены на внешних стенах за пределами храма и нет ни одной
из них внутри храмов. Cреди скульптур и барельефов эротическими являются не более 2-3 %. B настоящее время —
туристическое селение.) Настолько сильно они повлияли на людей, что все остальные писания были брошены в реки
и тантризм стал писанием индуизма. Слава богу, по крайней мере с помощью организованной религии вы бы не
позволили людям слишком сильно этим увлечься. Думаю, что это было, но не настолько. Это помогло. Есть так много
свободы, вседозволенности — делать с этим священным писанием всё что угодно. Вы можете себе это представить?
Судя по священным писаниям, они начали портиться в шестом веке. Какова была историческая подоплёка этого? Это
было самое “лучшее” время — лучшее время для увеличения количества этих ужасных людей, потому что в то время у
вас был экстремальный тип догматичных людей. Джайнизм. Теперь у нас есть секта людей, называемая
джайнизмом. Ужасные. Все они. Но одну из них, ужасных вещей, Я могу вам рассказать. Они до такой степени верят в
вегетарианство! Это ужасно говорить вам, потому как Гэвину Я уже рассказала это. И Я впервые без скромности
расскажу этим людям, что они (джайнисты) даже не хотят уничтожать насекомых, которые живут в грязи. Для них это
насекомое … [запись прерывается] …[в хижине oни усаживают брамина] чтобы его кусало множество насекомых и
пило его кровь, и они платят ему большие деньги. Это — факт. Даже сегодня они иногда делают это в деревнях. Они
думают, что это величайшая пунья, величайшая. Шри Матаджи [в сторону]. Что вы спрашиваете? Что означает
«тапомая ягнья»?Йог. Да.Шри Матаджи. Понимаете, это «доброе дело, религиозное дело» — заставить человека
забраться в хижину, и там должны появиться жуки и пить кровь. Так что эти джайны, так называемые вегетарианцы
ужасны, они были министрами, как вы знаете. Так или иначе, они стали министрами. А махараджи (вы знаете, что
слово «раджа» означает царь) были индусами. А индусы обычно довольно безразличны к религии. Что бы ни говорили
об Индии, Я согласна, что это очень великая страна и всё такое, но индусы в наши дни стали хуже, потому что теперь
все они “стали англичанами”, понимаете. Благодаря английскому образованию все они стали англичанами,
прозападными. Они не думают, что в нашей стране что-то есть.Итак, в то время эти великие раджи — безразличные к
религии, чтобы получить поддерживающую силу, понять, что написано в их писаниях… Распущенные и
беспринципные, как ваши римские короли, ужасно распущенные. Иногда они вкладывали свои умы в своего рода
организации для всех распущенных людей вокруг. Они придумали самый «гениальный» метод: построить храм Божий
и сделать в нём всевозможные эротические изображения. Вы можете в это поверить? Во имя искусства! Если
искусство чисто, как и люди, то зачем вам эта пошлость? Ужасные эротические вещи создавались с помощью
большой конкуренции. В этой стране у вас есть конкуренция, но в то время… Конечно, теперь вы также становитесь
тантриками в том, что касается эротических вещей — один лучше другого. Им дали особые награды, даже «джагиры»
(как они называют земли) были даны тем людям. Это записано в истории. За создание этих изображений. Несмотря
на это, несмотря на все эти провокации и соблазны, вы будете поражены: в Конараке это искусство вымерло. Была и
другая простая вещь: «Нет. Мы не собираемся этого делать. В храме мы этого не делаем». Так что эти умные,
интеллигентные люди сказали им: «Если вы сделаете это, то будет хорошо, потому что вся грязь, которая есть здесь,
будет помещена туда. А внутри должно быть чисто. Снаружи мы должны покаяться перед Богом, что мы такие, — это
покаяние». Посмотрите [как работает] мозг: это покаяние, которое вы должны сделать за все грязные вещи, которые
вы делаете, — вы выносите их наружу. Это была историческая сторона. И в то время эти тантрики были озабочены
падением, они проявились. У вас есть один Сохо (район содомитов в Лондоне). У нас же было множество Сохо в этой
великой стране. Вы не поверите, когда увидите такие вещи. Иностранцы удивляются тому, что в Индии есть такие
эротические вещи. Где бы ни была религия, где бы ни был святой, эти сатанинские силы должны прийти туда, чтобы
уничтожить всё чистое. Это их стиль, их счастье, которое есть распятие чистоты. И такие храмы были созданы, и
затем эти тантрики выдвинулись вперёд. Они привели почти всех своих женщин. Если вы поедете из Конарака, то
недалеко оттуда находится Чаусат Бхавани Мандир [сейчас известен как Чаусат Йогини Темпл, г.Хирапур]. Они
называют его «шестьдесят четыре богини». Представьте себе — храм богинь! Что они делают? Вы должны знать,
какой принцип стоит за всем этим. Они используют очень секретный принцип. Они устанавливают изображение
Богини или создают статую Богини в храме, а перед Богиней они всё время совершают инцест, то есть половой акт
разных видов и типов. Ужасно! Вначале гневается Шри Ганеша. По всему телу у них появляются всевозможные
волдыри. Они говорят, что Кундалини гневается. Кундалини? Зачем Она будет сердиться? Это Шри Ганеша — Тот, кто
гневается, но с каким темпераментом! Направо и налево, и у них появляются всевозможные волдыри. Они начинают
танцевать, прыгать, они ведут себя как лягушки, делают ужасные вещи. У них блокируется и болит голова — всё это



они получают. Но всё же они непреклонны, потому что им говорят: «Вы должны идти дальше. Это ужасно трудная
задача. Это ваши кармы, которые приходят мучить вас. Вы должны отработать свои кармы. Через секс вы создаёте
хорошие или плохие кармы». Поэтому они продолжают, бедняги. Затем, продолжая делать всё это, что происходит?
Эти Божества исчезают, уходят оттуда. Пространство освобождено. Царство Бога уходит оттуда. Когда свет исчезает,
наступает тьма. Они работают по ночам. Они никогда не будут работать днём. Они работают ночью и призывают туда
духов. Вы можете вызывать их. В прошлый раз Я рассказывала о том, что с вами происходит, когда вы умираете, и о
том, какие духи там [находятся], что за ужасные духи витают вокруг, чтобы войти в вас. Я не буду вдаваться в
подробности, но позже расскажу вам всё об этом. Я расскажу вам всё — вы это запишете. Итак, они приходят,
вызывают духов. Когда они вызывают этих духов, то духи имеют в себе похоть, жадность, они жаждут
удовлетворения через вас. A они манипулируют ими. Они (тантристы) могут дать им имя, например: Рама, Аим, Хрим,
Клим, – всевозможные имена они могут дать этим духам. Эти злые гении управляют ими. А затем они сажают этих
духов на короля, на его высокопоставленных министров. Эти люди захвачены и одержимы, и они говорят: «Мы очень
эротичны. Раньше мы бегали только за двумя женщинами, теперь же мы бегаем за сотней». Сумасшедшие! Они
теряют чувство собственного достоинства. Они не понимают, что делают. Как сумасшедшие, они это делают. Даже
некоторые святые могут быть поражены [этим], но они получают физическую реакцию. Если святые предаются этому,
немедленно они получают реакции. Они получают реакции в голове, в теле. И реакции у них могут быть очень
сильными: иногда их рвёт кровью. Эти люди (тантристы) начинают насаживать на вас этих ужасных духов,
захватывать вас, подавлять вашу волю. В Индии был такой тантрик, который накопил много денег, но его жена гоняла
его повсюду, и он построил тот ужасный храм в Конараке. Без эротики это был бы прекрасный храм, но с этой
эротикой вас всё время тошнит, когда вы смотрите на это, если вы чувствительный человек. Вы просто не сможете
смотреть на эти интимные части в том виде, в каком их изображают. Завтра они попросят нас понаблюдать за
людьми, сидящими для утреннего омовения! Грязь, грязь и грязь! Всё место – не что иное, как грязь. И потом его
собственный сын бросил ему вызов — этому ужасному тантрику. Этот тантрик был убит очень забавным образом.
Стоит прочитать, как он был убит. А сын [архитектора Конарака] сбросился [в море], и он завершил строительство
этого храма (именно он возвёл последний камень). Он [сын архитектора] предcказал королю: «Твоё царство
исчезнет». Все эти короли исчезли раз и навсегда. У них не было детей, у них ничего не было. И они [храмы]
превратились в руины. Все их храмы были покрыты камнями и землёй, они были просто горами. Позже туда пришли
англичане, и некоторые из них занимались раскопками и нашли их. Они признали их художественными, Я не знаю, как
они обнаружили их, но они там были. Но в Конараке, где беднягам художникам нечего было сказать, вы найдёте всё
это таким вульгарным, таким ужасным. И Я познакомилась с местными художниками, которые живут поблизости. Они
сказали: «Все эти дни мы дорого расплачиваемся за то, что сделали наши предки и мы не хотим этого видеть». Даже
сегодня в Индии неженатый мужчина и незамужняя женщина никогда не приедут смотреть Конарак. Вы удивитесь,
что единственное объяснение, которое у них есть, заключается в том, что после замужества индианки невинны, так
как они выходят замуж совсем молодыми, они не понимают, что такое секс. Так что научите их, что такое секс. Он
создан для брака. И только муж и жена должны ездить туда. Это единственное объяснение, которое наши индийские
художники смогли найти для этого. Но мы должны признать, что в каждой стране может действовать сатанинская
сила. Почему мы должны отождествлять себя с этими ужасными тантриками? И почему мы должны стыдиться этого?
В Кхаджурахо, другом тантрическом месте, вы найдете некоторые места, где присутствует эротика. Но если вы
внимательны и если вы видите, они находятся где-то по углам, тогда как боги и богини, наоборот, имеют большую
форму. Всё [это] большая привязанность. Поэтому это никогда не попадёт к вам в поле зрения, пока вас не приведут к
этому [месту] и не покажут, что это эротика. Но удивительно, что большинство иностранцев, особенно японцы,
снимают на камеру с разных ракурсов. Почему они не фотографируют себя в подобном виде? Зачем ехать в Конарак,
чтобы сделать эти фотографии? Это показывает ваш поиск! Показывает то, о чём вы просите! По дороге отсюда люди
берут эти большие, большие камеры и ходят кругами, фотографируя под разными углами. Что тут фотографировать?
Какая польза от этого? Животные знают секс, все знают, собака знает. Чему тут учиться в сексе? Вы так много
думаете [об этом], что теперь у вас будет импотенция. Вы знаете, что в Америке больше всего импотентов из-за такого
рода извращения и разрушения невинности внутри себя. Остерегайтесь этого! Эта так называемая свобода есть не
что иное, как отказ от поддержания вашей Дхармы, которая находится внутри вас. Она встроена. Она есть. Она
существует. Вы не можете пересекать эту заповедь — «не прелюбодействуй». Христос сказал: «Не только не
прелюбодействуйте, а Я говорю вам — не имейте прелюбодействующих глаз». И вы видите, как люди [неразборчиво]



всё время делают. А они говорят: «Мы испортили внимание». Что случится? Куда вы смотрите? Что вы видите? Где
ваше внимание? Человеческое внимание наращивалось веками. Так много было наработано. В настоящее время вы
были перенесены с того уровня на этот. На что вы тратите его? На грязь, мерзость, нечистоту. Восходите! И узрите
своё великолепие. Имейте самоуважение. Как Мать говорю вам это. Эти ужасные тантрики и мантрики, которые учат
вас всяким вещам, например, как на днях Мне кто-то pacсказал, создавать мандалу и помещать туда свой секс. Что
такое мандала? Вы знаете? Это аура Бога! Вы показываете свой секс Богу? Имейте хоть немного мозгов, если не
сказать больше! Самый постыдный поступок, который вы делаете, — показываете свои половые органы Богу. Вы
сумасшедшие? Неужели вы не понимаете? Это ужасно! Я расстраиваюсь из-за того, что вы этого не знаете. Вы
потеряете все шансы нареализацию. Ваше искательство будет полностью потеряно, поверьте Мне. Пребывайте в
собственной славе. Зачем вам бегать за женщинами? Зачем вам бегать за мужчинами? Если Вы прекрасная личность,
оставайтесь самим собой. Это — лучший способ стать человеком. Подобное распутство и вседозволенность
полностью разрушит эту чакру Набхи. Вы видите, у неё десять лепестков, встроенных так тщательно, изящно, красиво,
с любовью. Не путайте любовь с распущенным поведением. Она не такова. Это — священная любовь. Я вовсе не
говорю вам становиться саньяси, Я также против этого. Другая крайность, о которой Я собираюсь рассказать вам —
секс йоги, третий тип. Сексйоги – люди, подавляющие секс. Они не женятся… [Запись прерывается] Они используют …
они используют человеческий череп. Для этого им нужны черепа. Чтобы войти в подсознание, у вас должен быть
череп. Поэтому они убивают людей, забирают их черепа и держат их при себе. Шри Матаджи [говорит кому-то из
йогов]. Люди идут, пожалуйста, откройте дверь.) Итак, они держат эти черепа при себе. Эти черепа они используют для
питья воды, для еды — всё время, пока эти черепа там. Есть очень хорошая история, которую написал великий
писатель Индии Банким Чандра [Чаттопадхяй (1838 —1894)], известная как «Капалкундала». Это была девушка, с
которой познакомился капали [представитель тантрического направления Капалика]. Он заставлял её обнажаться и
танцевать, ходить на виду, и он контролировал секс, сидя перед ней. И [неразборчиво], и во время полового акта он
контролировал бы себя. Он продолжал в том же духе, и в конечном счете он должен был убить эту девушку. Это
вершина воздержания, потому что вы убиваете человека, которым должны были обладать. Только представьте себе,
какое извращение! Каков ум! Какие привычки! Имею ввиду, что этому есть предел. Бог не дал вам свободу ломать
себе голову, приговаривая: «О, бык, приди и ударь меня!» Эта девушка спаслась, а потом каким-то образом сбежала и
вышла замуж. Он навестил её, привёз обратно и убил. Это капали [представители тантрического направления
Капалика]. Если вы не послушаетесь их, они отведут вас в смашану (место захоронения), отрежут вам голову, возьмут
ваш череп и оставят его себе. Они позаботятся о том, чтобы вы подошли к слоям подсознания, и там с вами лучше
расправятся. Они хотят, чтобы вы умерли через их схему. Они это делают. Многие из них так поступают. Даже сегодня
вы не имеете ни малейшего представления. И люди настолько очарованы, настолько одержимы этими вещами, что,
даже если вы скажете им, что их гуру так поступают, и они обнаружат [это], они всё равно будут там, чтобы убить вас.
Абсолютно сумасшедшие люди. Они одержимы, их мозги полностью промыты. По крайней мере некоторые люди
должны быть спасены, чтобы спасти их… Я всегда говорю, что если сари будет улетать, а вы сможете его легонько
придержать, мы сможем спасти это сари. Здравомыслие [ещё] не пришло к вам, чтобы понять, что эти ужасные
методы не дадут вам самореализации. Вы должны знать, что такое самореализация. Сейчас некоторые люди думают,
что летать в воздухе, куда-то запрыгивать – это что-то великое. Какая Инкарнация это делала? Слышали ли вы об
Инкарнации, которая ходила, сидела подобно этому и парила в воздухе? Какая Инкарнация делала это? И что вы
собираетесь делать с парением в воздухе? Теперь вы собираетесь создать проблему с трафиком. [Смех в зале.] Зачем
вам делать эти бессмысленные вещи? Говорят, в Пуне [в деревне Шивапур, 90км от Пуны], где умер один «святой»,
есть камень, который может воспарить, если десять человек повторят имя этого «святого». Вы можете подложить
палец, [и] камень может подняться. Я сказала: «Это то, что должен делать Бог?» Подумайте об этом! Когда Я пришла
туда, то обнаружила, что там сидел большой дух, и он сказал: «Я посижу здесь с Матерью. Я не собираюсь выходить» .
Дух этого ужасного человека всё время сидит там. Он ничего не хочет. Он просто хочет дурачить людей, сидеть там и
слушать, как все повторяют его имя, называя его святым! Если он не святой, почему он должен признать себя святым
и радоваться этому? Потому что люди могут делать всё что угодно. Им дана эта сила. Более того, Бог бессилен перед
вами, Он не может отнять у вас свободу быть идиотами или глупцами, или разрушать себя. Он не может. Он может
только рыдать и плакать, умолять или говорить «пожалуйста, не делай этого, пожалуйста, не делай этого», но Он не
может остановить это. Это единственная проблема. И поэтому все они захватили вас. Все они откуда-то пришли — как
пауки. По крайней мере, Я знаю шестнадцать из них и трёх ужасных женщин. Они все делают и делают деньги, дурачат



вас. Зачем вам нужен гуру? Чтобы сказать вам мантру? Вам её может сказать любой Дик, Том, Гарри. Вы должны
увидеть результат, доказательства, что из-за этого происходит. Вы должны думать. Вы умные люди. Вы всё
понимаете, почему вы не понимаете, что одержимы? Вы одержимы такими людьми. Возможно, вы дали им так много
денег, что думаете: «О! Теперь мы столько заплатили, что теперь делать? Мы должны были видеть насквозь». Как на
том спектакле: вы приходите, и он вам не нравится: «Тем не менее поскольку мы заплатили деньги, давайте
смотреть». Это не так уж случайно. Это очень серьёзная вещь. Вы идёте в логово дьяволов и демонов, полностью
портя свою Кундалини. Среди вас есть двадцать пять человек, которые подтвердят, что это случалось с ними. Я их
исправляла. Я это делаю. Они восстанавливаются. Мне жаль только одного, что вы искренне искали. Вы искренне
искали. Могу вас заверить, что в 1970 году Я поехала в Америку, чтобы предупредить всех этих людей, но на тот
момент все они стали как-то особенно одержимы. Они не слушали Меня. Я сказала Рави Шанкару. Он ответил: «Мать,
просто не подходи к ним. Они тебя съедят». Вот как испытать тантризм [неразборчиво], наркотики. Сколько людей
видели наркотики в Индии? Спросите кого-нибудь из них. Знают ли они вообще, в чём разница между бхангом
(конопля) и чем-то ещё? Эти наркотики и все эти вещи использовались тантриками. И они [распространились] оттуда,
они торгуют наркотиками. Всё, что идёт вразрез с вашим сознанием, будь то наркотики, алкоголь — что угодно, не даст
вам того высшего осознания, о котором Я говорю. Не тратьте свою жизнь впустую. Она очень ценна. Пришло самое
драгоценное и величайшее время. Пожалуйста, уважайте себя. И, пожалуйста, поймите свою ценность. Найдите то,
чего вы так жаждали, и не теряйте. Вы уже потратили впустую много своего времени. Я говорила вам, что семь слоёв
слева и справа имеют имена, о которых, Я думаю, сейчас у Меня нет времени рассказывать вам, но есть имена для
всего. Хакини, Ракини, Лакини, Шакини с левой стороны. С этой стороны [справа] — Гаятри, Савитри и другие. Это идёт
с обеих сторон. Всё это не что иное, как резонансы. Они перебрасывают вас из одной сферы в другую. Вас как бы
проверяют в каждой области, и когда они понимают, что вы пропали, вы идёте прямо в ад. Это — результат. Поэтому Я
должна сделать очень простое заявление: берегите себя, уважайте себя. Попытайтесь. Если это сработает с вами, —
хорошо и здорово. Я здесь для того, чтобы заниматься поднятием Кундалини, Её пробуждением. Вы сами сможете это
делать через некоторое время. Но очищение необходимо, и от него никогда не следует отказываться, потому что
другого выхода нет.Гуру Нанака написал по крайней мере три-четыре главы против этих тантриков и мантриков,
пишачиков и джайнов. В Индии [даже] упоминание [о них] считается осквернением. Я впервые сказала об этом. Это
оскорбление — называть кого-то вот так. Если вы скажете это кому-то, то люди ответят: «О, Боже!» Их сторонятся, как
прокажённых. Кабир писал книги за книгами, [описывал] эти вероломства и то и другое, Он бичевал их направо и
налево. Он был великим поэтом. Все боролись с ним, мучили его. У Христа было тоже самое. Он сказал вообще не
приближаться к духам. Всё это — проделки духов. Но вы едете в Лондон, в каждом пятом доме сидит спиритуалист:
«Бесплатный гипноз!» Почему вы хотите, чтобы вас загипнотизировали? Почему вы хотите получить E.S.P. (И.ЭС.ПИ) —
то, что они называют экстрасенсорной восприимчивостью? Все эти так называемые гении, эти одарённые люди тоже
одержимы. Я видела много «одарённых». Одна из них пришла ко Мне. Я сказала: «Хорошо, посчитай в Моём
присутствии». Она не cмогла посчитать, потому что Я сделала бандан на её одержимость. Я сказала: «Изыди!» Я могу
вам много рассказать о таком опыте. В прошлый раз Я рассказывала, как ко Мне приходили одержимые и как они это
сделали. Ещё осталось время, и мы можем перейти к опыту самореализации. Кому-то могут понадобиться пять минут,
а кому-то и больше. В любом случае проявите терпение к себе. Не сердитесь. Когда Гэвин сказал: «Эго»
[неразборчиво], потому что, если не эго, тогда приходит суперэго: «Мы худшие люди, мы ужасные люди. Мы…» —
понимаете, из одной крайности в другую. Вы должны стоять посередине. У нас нет [иного] пути. Вы не агрессор и не
принимаете агрессию ни от кого. Вы находитесь внутри самого себя, и благодаря этому у вас есть свои собственные
силы. Вам не нужно ни от кого зависеть, ни от чего! Мы просто наблюдаем. Но вы должны зависеть от Божеств,
которые находятся внутри вас, которые увидят, что возникла проблема, нужно исправить, а мы должны знать, где
находятся эти Божества, где они. В Сахаджа Йоге, в современной Сахаджа Йоге, как Я могу её назвать, не даётся
никаких [персональных] мантр. Ни мантры. Поскольку каждую секунду энергия Кундалини движется таким образом.
Есть люди, которые скажут: «Это я могу вам сказать, то я могу вам сказать». Это здесь, они видели это. Должно быть,
вы видели, она пришла ко Мне и сказала: «Мать, я заблокировала свою Агнию». Хорошо, это всё. Агния очистилась
[неразборчиво]. Поэтому никому не даётся [персональная] мантра, но вы знаете, где блокировка. Вы сами говорите (об
этом). Она пришла и сказала Мне: «У меня заблокирована Агния». А вы знаете, что в большинстве случаев означает
экстремальная блокировка Агнии, знаете? Паранойю. Но она не прочь сказать Мне [об этом], потому что видит себя
отделённой от себя, и говорит Мне: «У меня точно что- то на Агнии». Они говорят: «Вот Агния. Я вижу, как они входят в



меня». Он сказал Мне, что «Я вижу, как эти сущности входят в меня. А я их выбрасываю, и у них получается хороший,
хороший спектакль». Если вы поговорите с ними, они расскажут о своём опыте. Некоторые впали в транс, и Мне
пришлось их вывести (из него). Так много всего происходит сейчас. Люди, подобные вам, приходили ко Мне и
улучшались. Вы тоже улучшитесь, но будьте благоразумны, будьте мудры. Будьте мудры. Ожидайте улучшений и
ничего другого. Ничего, кроме этого, вы не обнаружите.Да благословит вас Бог. Вы можете погрузиться в небольшую
медитацию, просто протянув ко Мне руки, и, если можете, снимите обувь — так будет лучше. Это работает лучше,
потому что есть Мать Земля, и Она, несомненно, помогает. Все элементы помогают вам. Они повсюду. На улице было
очень холодно — сейчас уже не так. Все элементы здесь, чтобы помочь вам. Было очень холодно, а теперь так хорошо.
Вы можете снять пальто, и вы почувствуете себя хорошо. Вот это пальто вы можете передать, и вы сможете
почувствовать себя комфортно, вы будете чувствовать себя очень хорошо… [Запись заканчивается]
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Здравствуйте, как вы?

Да благословит вас Бог! Садитесь на стул. Устраивайтесь поудобнее. Попросите Кули написать это для нее. Садитесь
поудобнее, всем должно быть удобно. Она получила (Реализацию) еще до того, как Меня увидеть. Это показатель того,
что это уже мерцает в воздухе. Потому что сегодня Я хочу вам рассказать о дальнейшей медитации, о том, что для
этого делать и как понять самих себя. Дело в том, что до сих пор вы привыкли определенным способом решать свои
дела и занятия. Как вы привыкли справляться с мирскими проблемами, скажем, с личными проблемами,
физическими проблемами, проблемами тела... Но сегодня вы вошли в Царствие Божье.

И через вас проходит Божья сила. Вам следует понять, что ваши решения и методы должны быть другими. Это
значит... Вам нужно отдать ваше внимание в распоряжение Бога. На самом деле Его свет наполняет ваше внимание. Я
постараюсь объяснить, потому что это прямо противоположно тому, что было до (Реализации). Вы всегда думали, что
вам следует направить внимание к предмету, привести его в движение, затем атаковать предмет или проблему,
направить туда всю свою энергию и... Здравствуйте, как вы? ...и затем взять на себя ответственность за всю тактику и
стратегию того, как побороть проблему и... Это был своего рода жизненный опыт. Вы использовали весь ваш
жизненный опыт, который у вас был в отношении каждого типа проблем. Взрослый человек использовал также все
доступные книги ( ), разные виды предприятий для определенного вида проблем и затем атаковал эту проблему. А
затем, когда вы старались атаковать ее, она просто выскользала из рук, и вы просто не могли ее найти и не понимали
как вы могли ее упустить.

Сахаджа - это совсем другая система: теперь вы вошли в Царствие Божие, вы - святые. И всё, что было построено до
этого момента, всё это - для вас. Поэкспериментируйте и убедитесь сами. Но дело еще и в том, чтобы дать себе эту
возможность. Ваше внимание само находится не там, где следует. Вам не нужно читать книги, вам ничего не нужно.
Ваше внимание уже снабжено светом, который активен. Теперь, если что-то попадает в ваше внимание, вы просто
соединяете ваше внимание с божественным вниманием. Как? Скажите ему: "Хорошо, сиди смирно!"

Пусть будет так, как вы желаете. Да будет так! Вот что вам нужно сказать: "Да будет так!" Просто скажите, и вы будете
удивлены. И потом весь механизм, который просветлял ваше внимание, - это часть внимания Самого Бога. Поэтому
всё сработает со всей силой, также как вы раньше работали над своими личными проблемами, теперь всё само
сработает и случиться. Это такая замечательная вещь! И внимание должно быть на правильном месте и быть
направлено на тонкий план. Поскольку ваше внимание на материальном грубом плане, поэтому вы атакуете проблему
таким способом. Если ваше внимание каким-то образом направляется на тонкий план, то происходит следующее:
если ( ) будет виден, иначе вы также (его) увидите, но затем вы увидите очень ясно и его, и как оно действует.

К примеру сейчас, скажем, Я захожу в Свою комнату, вы все приготовили ( ), затем Я зайду туда и увижу всё это. Я не
вижу все мелочи, Я не вижу, как всё это сделано, тут и там на кровати, но Я просто стою здесь, и Я чувствую всё в
целом, то, что спрятано под проблемами, - это срабатывает. И это приносит Мне радость, наполняет Меня радостью,
разными видами радости... будучи в Моем полном понимании происходит поток, это делает Меня счастливой. Я не
сужу об этом подобно другим людям, которые по-своему оценивают происходящее. Они сразу же начнут,
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предположим, видите ли, это другой уровень. Сначала вы придете и увидите ( ). Они скажут: "Ах, это... Это было бы
хорошо, и этого камня, и этой вещи тут не должно быть. И этого тут не должно быть. Сколько вы за это заплатили?.. И
всё в том же духе.

Но божественный человек... он может говорить в той же манере, что и вы, но и в этом заключена игра. Божественное
играет свою роль. Оно просто играет, чтобы создать вам некоторую галлюцинацию. Но цель этого божественного
потока - просто доставить вам радость, исправить вас. Даже когда такой человек ругает и выговаривает вам, у него
такая же цель. Таким же образом, если вы сделаете себя очень-очень тонким. Как? Как только придут любые грубые
мысли материального плана - прикажите им исчезнуть. Постепенно ваш разум натренируется, и он будет так
восприимчив к нектару тонкого понимания, что он сможет ( ). Вы будете жить в мире, но не будете чувствовать этого,
будете жить, не вовлекаясь.

Вы будете хорошо есть пищу ( ), очень хорошо ( ). Но не будете знать, что вы едите, а будете просто наслаждаться
любовью, которой наполнена пища. Чтобы стать таким тонким, чтобы стать любовью, ваше внимание должно расти
(на любви). Если ваше внимание ведомо только ценой вещи, качеством вещи и прочим, тогда о тонкости не может
быть и речи. Поэтому тонкость - это также и умственная активность после прихода в Сахаджа-Йогу. Многие люди
считают, что сахаджа - это статическое проявление. Это не так. Иногда вы неправильно понимаете значение сахадж.
Это как... Я бы сказала: "Сначала машина заводится сахадж, но затем вы включаете ускорение". Вы должны управлять
и маневрировать.

Это самый что ни есть сахадж, потому что вы стали сахадж. Если ваше внимание - сахадж, тогда автоматически вы
справляетесь с управлением машины, когда вы становитесь Мастером. Вы делаете это автоматически, сахадж. Но
чтобы стать сахаджа, вам сначала нужно попытаться. Если вы не учитесь этому, значит, вы стоите на месте. О, я
оставил это Сахаджа-Йоге, и если вибрации придут, то они в любом случае придут. Но так как у вас всё еще есть
проблемы - вы всё еще не так тонки. Чтобы убрать это, теперь вы можете это убрать, сделать себя сахадж, очистить
себя абсолютно - для этого вы должны немного поработать. К примеру, сейчас с такими вибрациями вы не в балансе.
Предположим, дисбаланс касаемый тела; вы знаете как его ликвидировать.

Вы знаете, как его убрать. Вот что дает вам Сахаджа-Йога, вы знаете, что у вас нарушено равновесие. Вы знаете, что
ваша чакра заблокирована. Что это произошло? Теперь, чтобы работать на тонком плане, прежде всего необходимо
работать с ней физически. Хорошо? Чтобы полностью очиститься, существует много способов. Сначала чувствуйте
вибрации на обеих руках. Двигайте их, смотрите, как это работает, какая легче, какая тяжелее, как это получилось,
затем выяснить, как, где я получил блокировку? Хорошо.

От такого-то человека - забейте его туфлями. Это всё грубые вещи, и убирать их нужно, используя материю. Что
касается Меня, мне не нужно никакое туфлебитие, негативность уходит от одного Моего взгляда. If I have been there
only it is all [ ] Мне не нужно работать, но вы люди, вы блокируетесь. И поэтому вам следует быть осторожными, вам
следует физически работать с проблемами. Есть столько методов, как даже... Многие думают: "Теперь мы
реализованы - зачем сидеть в тазике?" Нет. Подобно тому как вы каждый день моетесь, каждый день вам следут
чиститься. Мать знает так много... Было бы очень хорошо, если бы вы избегали негативности, но вы думаете, что вы в
порядке, потому что у вас есть вибрации... Но вы не стали тоньше, вы всё еще блокируетесь от других. Но все
физические чистки всё еще нужно делать, потому что проблема не ушла, мы не на 100% совершенны, поэтому чистки
нужно делать.

Поэтому физическое... Всё, что проявляется физически (пока вы не поймете тонкую первопричину). Вы также можете
принимать таблетки, даже так. Если у человека есть проблема [ ], можно просто ее вынуть. Вы можете. Просто
вытянуть ее. Это работает, хотя это и символичное действие. В конце концов каждое действие - это действие сахадж.
Никто так не делает. Вы делаете, потому что вибрации горячие и ужасные. Вы корректируете.

Если вы увидите реализованную душу - маленького ребенка, - вы будете удивлены. В аэропроту, например, они всё



будут делать так. Всё время они будут делать так, сами, им не нужно говорить. Но вы, вы должны понимать, что ваше
прошлое состояние никуда не ушло. Вы должны чувствовать его и стараться избавиться от него. Это следует делать
физически. Это упражнение, и вы не можете относиться к этому в стиле сахадж, нет. Между Мной и вами есть разница,
и вам нужно над этим работать. Те, кто думают, что они реализованы, - хорошо, вот и всё [ ], развились. Вы должны
развиваться, понимать и уважать других.

Что нет, вы всё еще должны подниматься, подниматься [ ]. Это на физическом уровне, очень важном. Вторая сторона -
ментальная. Ваш разум постоянно бомбардируют всевозможные идеи отовсюду. Почитайте газету утром! И конец.
Блокируется Агия, блокируется Муладхара. Ужасная вещь! Это садизм: всё описано так, что вы просто пугаетесь. Что
же делать?

Ментально необходимо понимать, что это ужасные вещи. Вы не можете считать, что остаетесь невинным, читая всё
это, что ничего страшного. Нет, вы блокируетесь. Что нужно делать? Это бандхан. И затем, если хотите читать, читайте,
прочтите две строчки. И если вы думаете, что это стоит прочтения, то читайте, иначе зачем читать порнографию. Эти
статьи не предназначены для нас. Вам необходимо понимать, что мы - это другой класс, это совсем не для нас. Так в
чем же смысл читать всё это - это не доставит нам никакого удовольствия.

Читайте что-то приятное, что-то хорошее. Как, например, лекция (Садана) или что-то в этом роде. Когда вы [ ], скажем,
о жизни, здоровье или чем-то в этом роде, тогда читайте. Когда вы читаете, то поддерживаете точку зрения
написавшего статью человека. Но если вы читаете порнографию, вы блокируетесь и становитесь одним из них. Всё
из-за привычек - это всё привычки. Это привычки. Неужели нужно читать всё, что вы видите? Необязательно. У людей
есть привычка читать всю рекламу.

Если они пропустят одну, то вывернуться вот так, чтобы прочесть другую и посмотреть на то и на это, это всё
привычки - нам необходимо сделать наше внимание более тонким. О, куда ты направляешься? Нужно бдительно
следить за вниманием. Поэтому умственно необходимо быть бдительными. Еще. Умственно необходимо видеть,
какие мысли к вам приходят, негативные мысли всё еще приходят. Не отрицайте этот факт. Возможно, эти мысли не о
Сахаджа-Йоге. Возможно, они о чем-то другом, о чем-то в жизни. Возможно, вы видите сны об этом.

Тогда необходимо сделать следующее: сядьте и вытесните это позитивными мыслями. Как Я уже говорила, очень
хороший способ - это посчитать свои благословения одно за другим. Скажите, какой я везучий. В этом мире так много
людей, их даже в одном Лондоне так много. От них именно я нашел Истину. Какой я удачливый! И я на правильном
пути, я это чувствую. Я победитель, и если мне нужно опять присоединиться к остальным, я буду очень-очень
позитивным. Так что я не буду останавливаться (на негативе). Когда вы начнете так делать, вы удивитесь, что
постепенно эти левые [ ] исчезнут, потому что даже сейчас вы под атакой.

Вас очень даже атакуют, и приходят различные мысли. И затем, как и ваши привычки, потому что вы все умные люди,
воспитанные в интеллигентной атмосфере, у вас есть определенные методы, умные методы очень опасны. Они более
опасны, чем глупые методы. Умные методы таковы, что вы вбираете информацию так, что обманываете себя. Всё
время, когда вы начинаете всё принимать, вы обманываете себя. Все эти идеи, мысли оседают в вас постепенно, и
вдруг вы обнаруживаете огромную вещь в голове, откуда это всё? Что со мной произошло? Поэтому будьте
осторожны, потому что все эти осадки постепенно врастут в вас. И у вас сохранились привычки пользоваться умными
методами. Вы можете что-то умно делать?

На самом деле, что есть умное делание? В большинстве случаев оно просто переворачивает с ног на голову и вводит
это в ваше существо. Это так [ ]. Забавно, но это так. Когда вы разумно подходите к чему-то, вы знаете как этого
избежать. И как уклониться, и как сделать так, чтобы это выглядело по-другому в ваших же глазах. Вы сами
посредством ума обманываете себя, придаете этому другую форму и затем принимаете это. И это становится
неотъемлемой частью вас самих. И вы даже не осознаете этого. [Ни невежество ли это?]



Это очень распространено. Будьте осторожны! Когда вы начнете прочищать свою Вишуди, вы удивитесь, как начнется
поток утонченности. Появится неуловимая деликатность. Утонченность - это состояние. Это состояние вашего
внимания. Ваше внимание снаружи грубо (материально). Подумайте о [ ] когда начинает двигаться, становится
мобильным. постепенно [ ]. Ядро [ ] Снаружи всё еще жесткое, так же как и ваше внимание, оно заводится с помощью
ума.

Как только вы с чем-то соприкасаетесь, сейчас вы в ядре, не снаружи, но когда вы соприкасаетесь, ядро
соприкасается с грубой оболочкой, вдруг вы становитесь единым внутри. Лучше [ ] снова становится неподвижным, и
ядро становится его силой. Снова вы достигаете ядра, и снова всё идет к периферии и начинается ментальность. Вот
так работает внимание, если вы можете это понять. И это внимание, которое просветлено в вас, всегда должно
оставаться просветленным без самооправданий. Потому что и это нам не нужно оправдывать. Это нормально думать,
что нам нужно расти, мы должны быть в полном порядке. И когда находится кто-то, кто беспокоит нас, довольно
трудно терпеть такую бессмыслицу. [ ] но для этого есть Я, просто скажите Мне, они справятся, мы уже решили одну
проблему очень хорошо. И мы можем решить все проблемы.

Учень умно, не правда ли? [ ] Всё просто разрешается. Поэтому нам не нужно ни о чем беспокоиться. Вам не нужно
думать 100 раз. Нет, Я - тот человек, который приведет вас к проблемам, и Я скажу вам: "Делайте так и эдак,
приложите такое-то усилие". Но решу проблему Я Сама, я просто заставлю вас побегать, чтобы вы увидели это.
Напротив, когда вы видите, что Я так делаю, вы должны понимать, Я объясню. Проблемы можно разрешить очень
просто, если ваше внимание тонкое. Но если это не так, то основная проблема состоит в том, что вы не можете к ней
приблизиться. Приближение к проблеме возможно в том случае, есть вы имеете тонкую сущность.

Если ваша сущность не тонкая, вы ни к чему не сможете приблизиться. Поэтому чтобы стать тонким и быть там, быть
божественным, нужно понять грубую форму, покрывающую вас. Вы сможете понять с помощью Кундалини, потому
что вы можете поднять вашу Кундалини и увидеть, где она висит. Сейчас здесь очень тяжело, как камень, здесь
пульсирует. Она всё это делает - это очень примитивное видение. Очень примитивное видение - она подсказывает вам
нечто. Что нужно делать? Это увидеть самому в Сахасраре, месте Той, кого мы знаем. Просто сядьте и скажите, что же
я сделал? Почему у меня эта проблема?

Если я что-то натворил, пожалуйста, простите меня, это работает. Это простой способ, но самое главное, какую вы Мне
дали субстанцию? Вы говорите исходя из тонкой субстанции или грубой? Откуда вы говорите, вот в чем суть.
Предположим вы говорите из того пункта, где вы главный генерал, и все должны подчиняться. Но если вы говорите с
позиции [ ], кто будет подчиняться? Где ваше внимание, вот в чем суть, поэтому используйте разум, чтобы определить
это в медитации. Садитесь медитировать, хорошо? Старайтесь быть безмысленно осознающими, и если приходят
мысли, отгоните их, говоря: "Мне так повезло, что я чувствовал эти вибрации, я чувствовал их. И как я счастлив сейчас
поэтому".

Отгоняйте все негативные мысли, вот так вы можете побороть их. Теперь, чтобы вы ни делали, приведет вас к
Сахаджа-Йоге, не раньше. До Реализации ничего не имеет значения, это как неисправная стоящая машина, но теперь
машина завелась. И, что бы вы ни делали, что бы ни пробовали, это сделает вас тоньше и тоньше. Простые вещи как
заявление, что я сделаю это, я решил сделать это. Направьте ум к позитивному мышлению. Что мы будем делать? Как
мы будет это делать? Как мы добьемся рузультата? Вы удивитесь, как многое отпадет, но обычно наши привычки
связаны с нашими проблемами грубого плана.

Теперь Я бы сказала, что бомбейские сахаджа-йоги довольно развиты, они очень хороши. Их [системы] иногда сильно
рассыпаются. В этот раз Я думала, они были немного горды, потому что люди Дели не так хорошо справлялись. Им
пришлось приехать и всё делать [ ]. Но затем... Они начали чаще ссориться и... И все эти шалтаи-болтаи сидят там, так
что это может произойти. Любой, кто чувствует, что всего достиг и может желать чего-угодно, может иметь форму
Шалтая-Болтая. Потому что это было так красиво [ ], видите ли, Я расскажу вам, что произошло, они приехали, и для



пожилой женщины не было подходящего жилья, и Я сказала, хорошо вы поселите Меня в доме для гостей, а гости
могут остановиться в мужском и женском общежитиях - всё это можно организовать. Затем проявилась грубая
форма. Одна женщина сказала, что она хочет готовить еду, и мужское общежитие грязное от масла, и как можно есть в
таком месте? Я не знала об этом.

Никто Мне не сказал. И тогда им пришлось всё организовывать, и покупать всю еду, и так далее, затем найти повара и
тому подобное. Место, где они остановились, было полно бхутов. Они все заблокировались в голове ужасно и пришли
ко Мне. Они сказали: "Мать, что с нами случилось? Вы знаете, мы приехали из далека, и вот что произошло. Нас всех
тошнит". Я спросила: "Почему? Где вы едите сейчас, не в том месте, испачканным в масле?" "У нас есть свой повар, и у
нас всё есть, но проблема в том, что тот дом полон бхутов, и мы все доведены до предела".

Поэтому Я спросила их, кто предложил вам это? Вы не можете есть еду общежития? Так многие тысячи молодых
людей там питаются. Вы сахаджа-йоги, и вы не можете есть эту еду? Ваше внимание на жирной пище, что в вас такого
особенного, что вы не можете есть? Вы должны быть способны есть даже камни. Это и есть Сахаджа-Йога, но вы не
можете есть обычную пищу, которую едят тысячи людей. И вы хотели отгородиться. Сколько значения вы придаете
самим себе? Так Войд.

Всё это было сделано сатанинскими силами. Вы должны были подумать хотя бы раз, зачем нам уходить из этого
места, где все организованно, давайте будем здесь - это сахаджа. Эту часть они также не поняли, что есть сахаджа, что
есть асахаджа. Где вы сахадж, а где нет. Вы также должны различать. Достичь хотя бы этого, так называемые
высококлассные сахаджа-йоги пали очень жестко вот так просто. И затем они застеснялись, Я сказала, всё в порядке,
не беспокойтесь, но это простая вещь. Это урок вам. Потому что преодолеть проблемы с едой можно, но как насчет
бхутов? Зачем вам следовать за кем-то, кто только пришел в Сахаджа-Йогу, и вы не знаете, что это за человек.

Они сказали: "Мать - это Твоя Майя, да, но как же Вы?" Вы люди думаете, что вы - великие, что вы - величайшие
сахаджа-йоги из всех когда-либо рожденных. И вы - самые лучшие из всех. Это самое худшее, не думайте так. И что
происходит? Это игра просто, чтобы проверить вас, и вы ведетесь. Сахаджа-Йога означает принятие всего, что у вас на
пути, без сомнения. Но делайте это сами и позитивно, это крайне необходимо. Это не значит, что вы должны
принимать всё в сахадж-манере - корни растут из меня, и я принимаю всё, что исходит из меня. Это не правильно, это
не сахаджа.

Вот в чем суть. Видите ли, когда вы так делаете, на самом деле спонтанно вы наберете бхутов. Что вы получите - это
[head tikki], а также все недуги и болезни. Поэтому будьте осторожны. Ваш ум должен быть на стреме. Физически вы
должны работать с этим. Физическое тело - это еще одна тема, вы должны заботиться о теле. Это очень необходимо,
потому что это тело храм Господень. Это даже не храм, это святыня. Видите, какая красивая святыня [ ]?

И Мне бы хотелось жить в этом месте, сделайте его (тело) красивым, чтобы Бог обитал в нем. Красивым - заботьтесь о
своей голове, о своих волосах. Заботьтесь о себе, если вы побалуете себя, в этом нет вреда. Люди могут сказать,
зачем баловать себя, я возьму на себя весь [ ]. Все эти устаревшие идеи страдания бесполезны для Сахаджа-Йоги.
Никто не должен страдать. Мы должны быть очень-очень здоровыми людьми. Как кто-то сказал: "Почему это Кришна
[Парама] не вылечил себя? Потому что, во-первых, Он не знал, как лечить себя". Но [ ] Кришна сказал: "Я хочу взять всю
нелепость на свою голову".

Вы не заболеете, потому что кто-то болен, вы не знаете, что он болен. Единственное, вы должны следить за телом,
уважайте его, и тогда тело тоже будет уважать вас. Ваше тело понимает, когда вы заботитесь о нем. И если вы
пренебрегаете им, то тело может сказать: "Хорошо у меня будет [ ]". Поэтому смотрите за своим телом, вы должны
знать как содержать его в порядке. Я думаю, что вам действительно лучше записать всё, что нужно сделать.
Заботьтесь о своем теле. Это очень важно, потому что в наше время, в современном обществе вы изобрели способы
вести комфортную жизнь, вы нажмете там, и всё появляется. Лучшая прическа; лучшая еда идет вам в желудок, - и всё
это доступно. Но вы не получаете [ ].



Это называется комфортом, но Я называю это летаргией или ленью, это не даст вам хорошего здоровья. Иметь
хорошее здоровье возможно, только если вы понимаете равновесие в человеке, понимаете все аспекты: как
фунционирует тело, что случается с телом, маленькие, маленькие детали. Как горячее и холодное, холод и тепло - это
очень важно для Сахаджа-Йоги. Сахаджа-йоги должны быть совершенны. Абсолютно совершенны. И вам не нужно
обращать внимание на стереотипы, что все должны быть худыми. И каждый должен выглядеть как больной
туберкулезом, готов идти по подиуму конкурса красоты. Вы все должны быть очень здоровыми и впечатляющими
людьми. Где бы вы ни сидели, люди должны буквально бояться: откуда явились эти борцы? Это и есть признак
заботы о здоровье, о себе и также о своем разуме.

И поэтому Я говорю: "Будьте осторожны, что вы читаете, что вы видите и что вы слышите, и как много внимание вы
этому уделяете". Сейчас, предположим, такой человек как Дэвид придет сюда. Вы слишком много внимания уделяете
такому человеку. Вся атмосфера наполняется им, и все об этом говорят. Все обеспокоены этим, и это продолжается -
это негативно. Я думаю, вы говорите о Дэвиде больше, чем обо Мне. В то время Я тоже приехала, когда Дэвид был
там. Но такого рода вещи происходят, потому что мы привыкли видеть всё как сенсацию. Газеты публикуют только
сенсации, и мы привыкли к сенсациям. Поэтому мистер Дэвид был так важен.

Но просто увидьте, как он не важен, видите, это просто исчезает. Поэтому если вы просто проигнорируете его, не
будете сильно беспокоиться и уделять ему внимание [ ]. Я надеюсь, у Кули не займет много времени [ ], он знаток.
Видите ли, Я не знаю, кем он был раньше. Прославление его приведет его к проблемам. Поэтому регулярные футсоки и
другие чистки необходимы. А также регулярные практики ума. Просто не читайте, избегайте, вы не хотите больше
читать такое. Есть так много прекрасных книг, которые вы можете читать. Если вам необходимо читать, потому что вы
к этому привыкли, вы можете читать.

Есть прекрасные книги, как Я вам говорила, одна из них - Библия. И вы увидите сами, это всё сахаджа. В каждом слове
вы можете найти так много цитат и так много всего. Это поможет вам говорить с христианами, иначе они вас не будут
слушать. Они такие конформисты, что придется что-то сказать из Библии. Вы также можете читать Коран и другие
книги, как "Халил Джибран", например, которые поддерживают вас, которые также помогают вам и дарят идеи. Вы в
порядке? Уверены? - Уверен. - Я думаю вам лучше поставить левую руке ко Мне, а правую отвести.
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Кэкстон Холл, Лондон, Англия 11 сентября 1978.             Сегодня Я хочу кое о чём вам рассказать, возможно, Я никогда
не затрагивала этот момент раньше или Я не говорила об этом подробно. Речь идет о Принципе Брахмы: что такое
Принцип Брахмы? Как Он существует? Как Он возникает? Как Он проявляется? И как Он отделен и также присоединен.
Принцип Брахмы отличается от Самого Брахмы в описании. Как и Принципы, которым Я следую, отличаются от того,
чем Я являюсь. Это очень тонкий предмет и требует настоящего медитативного внимания. Поэтому всю критику
ваших умов, пожалуйста, отбросьте так, как вы сняли обувь. Вы все сняли обувь? Пожалуйста. И просто слушайте с
более заостренным вниманием на Мне. Можете выйти вперед? Вы все можете выйти вперед, чтобы те, кто придет
позже, могли пройти позже. Идемте вперед! Лучше выйти вперед, потому что у нас здесь нет микрофона. Лучше
подойти сюда. Поскольку принципы, из которых вы основаны, отличаются от того, чем вы являетесь, точно так же
Принцип Брахмы отличается от Самого Брахмы, но является Брахмой и содержится в Брахме. Но Сам Брахма
поддерживается этим Принципом. По размерам, вы можете сказать, что Брахма шире, больше и, можно сказать,
глубже, но Принцип тоньше. Этот Принцип существует у Брахмы с начала Вселенной, творения. В самом начале Он
существует, но так как это вечная игра между ними: [силами] созидания, разрушения, сохранения, то на санскрите ее
называют "стхити", "состоянием игры" вы можете назвать это. Во всех этих трех стадиях Принцип Брахмы меняет свои
формы в соответствии с имеющимся сосудом. Как здесь свет выглядит как тень, как форма шара, который его
покрывает. Видимость - это Майя, это иллюзия. Что-то что выглядит как нечто, чем оно не является - это явление
"майя", иллюзия. Так действует Принцип: пульсирует Брахма и в Брахме существуют все силы, которые позже
проявляют Творение. Таким образом, Принцип, который является Божественной Силой, аурой этого или вещью,
которую Он поддерживает - это полный Брахма, и у Брахмы есть три силы, а именно: одна - существования, вторая -
творения, третья - поддержания. Принцип - это пульсирующая сила Брахмы. И Он представлен как «Ом». Хотя мы
говорим «Ом», это также использовалось в христианской молитве как «Аминь» - это то же самое, что «Ом», нет
никакой разницы. Когда мы говорим «Ом» - на самом деле действие этого Принципа происходит в форме «Ом», как
вот это, написанное у вас на лбу, если вы можете посмотреть это изнутри, здесь. Этот Принцип является, можно
сказать, плодом. Этот Принцип - плод Божественной Силы. Тогда тот же самый Принцип, или вы можете назвать его
семенем, разделяется на три канала и входит в созидательную, поддерживающую и существующую силу Брахма
таттвы, и проявляется в ней. Нам нечем записывать, иначе Я могла бы показать вам [мелом на доске], но ... Он
пронизывает... Как реки текут и пронизывают почву и питают ее, точно так же этот Принцип Брахмы течет,
пронизывает, пульсирует и питает окружающую область Брахмы. Поэтому, когда Внимание, которое вы называете
Махат-читтой или Вниманием Бога, в этом Принципе, тогда Брахма не видит Его. Вы улавливаете суть? Когда
Внимание [Всемогущего Бога] движется от Принципа - Оно не покидает его. Когда река течет - она не покидает свой
источник. Когда Оно проникает в Брахму - Оно начинает творить. Этот Принцип отделен, как отделен свет или
электричество внутри этого шара, но Он пронизывает. Он [свет] может проникать через него [шар], он может
проникать в эту комнату, но все же он отделен. Я бы не сказала, что для Брахмы может быть какое-то правильное
сравнение, потому что это Абсолютная Материя, а Абсолют не может быть сравнен; Его называют "Атула" - Его нельзя
ни с чем сравнить. Теперь люди думают: "Что такое Бог? Возникает вопрос."Где Бог? Что Он такое? Какое Он имеет
отношение к Брахме и Принципу, который есть Брахма? " Бог есть Принцип, Он есть Внимание, Он есть Радость и Он
есть Истина. И Брахма, который окружает Его, - это Его Сила, пронизанная, просветленная Его существованием. Тот же
самый Брахма обладает способностью трансформироваться в созидательную, поддерживающую или как вы
называете, существующую и в разрушительную силу. Мы можем видеть маленькое семечко, как оно проявляет
дерево. Мы никогда не думаем откуда берутся ростки, откуда берется корень, что создает цветы, что придает им
аромат, ибо семена не имеют никакого аромата. Но, определенно, есть механизм, который очень микроскопичен
внутри семени, помещенного туда. А семя - это форма, в которой нет движения, нет проявления, нет творения. Точно
так же Брахма может быть в форме семени. Поддерживающая сила внутри нас или созидающая сила внутри нас, или,
как вы называете, разрушительная сила или сила левой стороны, которую мы называем "аститва", - это сила
существования. Все это проявляется по Принципу Брахмы, но сами по себе они ничто. Поэтому Сат-Чит-Ананда -
Истина, Радость и Внимание - природа Брахмы, которая есть это, есть Бог. "Тогда что такое Шакти?" - возникает
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вопрос. Шакти - это полный Брахма плюс Сила Бога. Как семядоли в семени, первоцвет в семени, семядоли
поддерживают его. Через семядоли первоцвет берет все силы и создает прекрасные цветы и все прекрасные фрукты.
Корни тоже создаются. Пища дается семядолями, она поддерживает их. Исходя из этого, Принцип, который делает
это - порождающая сила, зарождающая сила, которая находится в Нем , - есть Сила, которую мы называем Шакти. Но
в семени, которое является материальной вещью, нет осознанности, чтобы сделать это. Это очень тонкий момент,
попытайтесь понять его. Само семя не может прорасти. В нем есть и другая Сила, которую Бог вложил в него, чтобы
оно зародилось. Оно не может сделать [это] само по себе. Эта Сила - Бог в семени, а также в земле. Прорастающая
сила - это Шакти, энергия, которая заставляет его делать это, но семя не осознает этого. Когда вы достигаете
человеческой стадии - вы должны знать эту Силу и вы должны осознавать эту Силу, и это - Самореализация. Сила,
которая создала вас, Сила, которая дала вам все эти три силы: Ида нади, Пингала нади, всю Кундалини, всё, – нечто,
что является желанием всего этого. Сравним, чтобы понять это. Владелец дома. Я надеюсь, что это поможет, но вы
знаете как иногда запутаны человеческие умы. Предположим, владелец дома приходит в дом с деньгами и создает
все, что он хочет сделать со своим домом. Затем хозяин уходит, его там нет. Когда вы смотрите - вы видите
созданный дом, вы видите силу всех рабочих, которые сделали эту работу, и кого-то создавшего все. Но вы не знаете,
чье желание это создало. Точно так же, как вы видели как создается ваше тело, вы даже видите ум, который у вас
есть, вы можете видеть свои эмоции, они, конечно, есть. Вы также можете видеть, что вы - человек. Вы также можете
видеть, что находитесь гораздо выше животных. И если у вас есть немного мудрости - вы также понимаете, что вы
намного мудрее всего того, что создано до сих пор; а также, если у вас есть благоразумие. Но Сила Желания,
Желающая Сила, или мы можем сказать Проецирующая Сила, или Тот, Кто является владельцем всего этого, Сила
Обладания. Я не знаю, как вы понимаете господина всего этого. Он - Бог. И тогда Его Энергия Желания - Энергия
Махакали, Его Желание тогда проявляет все остальное. Он проявляет Свое Желание. Энергия Его Махакали, которую
вы видите здесь слева, проявляется в человеке как Ида нади. [Он] создает всю остальную Вселенную и все остальное
позже. Но сначала только Желание. Но Тот, Кто желает - есть Бог. У нас Он помещен в сердце, вдали от всей этой
грязи. И Он просто желает. Мы не знаем Его, но Он знает нас. Мы знаем одну вещь точно: что Он знает нас. Есть Кто-то,
Кто определенно наблюдает за нами, как в [Бхагавад] Гите говорится "Кшетрагнья" - Тот, Кто знает поле. Знающий
поле - там. Как только вы также становитесь знатоком своего поля - вы Самореализуетесь, это Самореализация.
Когда люди говорят о Самореализации дешево - Я в шоке. То, как люди взяли в свои руки такой почитаемый предмет
и просто пытаются лепить это для зарабатывания денег. Только подумайте об этом. С этого уровня на тот уровень,
это уже слишком. Такое могут сделать только люди. Никто кроме людей так не может. Даже если они ракшасы - они
знают, что это Божественная Сила, и вы не можете злоупотреблять Ею случайно! Так что этот Принцип работает,
скажем, в ... в этом вопросе Он работает. Как электромагнитная сила, можно сказать. Но Он не электромагнитная
сила, Он работает так, что вызывает электромагнитную силу внутри. Вы можете проследить суть? Вы? Здесь есть
электричество, но Тот, Кто посылает электричество, - это Личность и Он осознает это. Пока вы не достигнете стадии
Самореализации - вы не осознаете этого, вы не сможете контролировать это, вы не сможете выработать это. Это
работает само по себе, поэтому врачи называют это автономной нервной системой, а психологи - бессознательным.
Только после реализации (дословно "самоосознания") все становится вашим, в том смысле, что вы меняете стороны:
до сих пор вы смотрели оттуда, теперь вы сидите со Мной и видите всю историю. А этот Принцип Брахмы живет в
таком настроении. Он может быть в таком настроении, что у Него совсем нет обязанностей, у Него нет обязанностей,
Он просто существует. Он не имеет обязанности. Это не обязанность хозяина дома, это Его прихоть, если Он хочет это
сделать - Он это сделает, а иначе Он будет жить как отшельник. У Него нет обязанностей. Я надеюсь, вы понимаете
значение слова "хозяин", потому что человеческие законы смешны, независимо от того, что вы можете быть
хозяином, до сих пор вы не сможете сделать множество вещей. Но если вы сможете подумать об Абсолютном
Хозяине этого места, Абсолютном Хозяине... Да, очень верно вы смеетесь, но в Окстеде у нас был дом без права
собственности:[но] мы не могли срубить дерево, мы не могли посадить дерево, мы не могли сделать это с изгородью,
вы не могли сделать это. Но Он - Абсолютный Хозяин, Абсолютный Хозяин. Поймите слово «абсолютный»! Где нет
закона, но действуют Его собственные законы. Его законы действуют. Никакие законы не могут достичь Его. Тогда вы
можете сказать, возникает вопрос: «Тогда как же, Мать, говорят что «мы свободны, нам дана свобода »? » Только
свобода в том, чтобы выбрать Его для вашего совершенствования. Вы же не собираетесь улучшать Его. Вы не
собираетесь улучшать Сахаджа Йогу, приходя в Сахаджа Йогу, вы глубоко ошибаетесь [если вы так думаете].Нет!
Сахаджа Йога не имеет обязанностей. Это прихоть. У Него нет проблем. Он стоит на Cвоем собственном владычестве,



Его не волнует, приходите вы сюда или уходите. Он Нишпрайоджана (Бесцельный), Он без всякой...прайоджана:
причины, причины. Он беспричинен, ненавязчив. Поэтому Он должен принять форму, в которой должен заботиться,
тогда Он творит. Как хозяину дома [Ему] не нужно ни о чем заботиться. Он - Хозяин, кто будет Его критиковать? Кто
будет с Ним спорить? Кто бросит Ему вызов? Кто собирается установить ограничения Ему? Он - Владыка всего!
Абсолютный Владыка! Бог означает, что Он не только Всемогущий, но и Владыка всего, что Он создал. Он - Владыка,
если Он хочет - Он сделает это, в противном случае Он не сделает этого. Это Его прихоть, что Он это сделал. Поэтому
Он не беспокоится, но иногда Он принимает форму Личности, которая хочет что-то сделать. Он хочет беспокоиться, как
прихоть, Он беспокоит Себя и начинает творить. И Он творит, и Он создает эту Вселенную, и Он создает вас. Он творит,
потому что хочет увидеть многими глазами то, что Он сделал. Поэтому Он создает Своих собственных детей,
выращивает их, дает им глаза, чтобы они могли наслаждаться тем, что у Него есть. Он дает им силу видеть. Эта
сущность Брахмы - Ган таттва, как на санскрите ее называют - Принципом Ган. Отсюда мы должны понять, что это
первый Принцип, и это Принцип невинности. Это Принцип святости, это Принцип целомудрия внутри нас. Это
Принцип, благодаря которому мы сохраняем себя, благодаря которому мы уважаем себя. Этот Принцип был воплощен
на этой земле, как Я сказала вам. Он создан как Ганеша, но Он воплощен как Иисус Христос, это Брахма таттва. Он
отделен и поэтому может быть воскрешен. Никакое другое воплощение не могло быть воскрешено. Он не родился, это
было представление, желание. Вот почему Он воскрес. Вы все, может быть не знаете этого: что трудно для Бога? Для
индийца очень легко понять, что Ганеша был создан Парвати. Да, Она создала Его. Мы никогда не можем сомневаться
в этом, потому что Он все-таки - Бог! Он - Абсолютная Личность. Он может делать все, что захочет! Конечно, Он делает
что-то, что понятно вашему уму, пытается. Но если Он сделал что-то непонятное для вас - не следует отбрасывать это
как что-то мифологическое или что-то из ниоткуда, во что нельзя верить, потому что если вы так говорите, то вы -
самые совершенные люди, чтобы судить Его? "Дайте нам знать, что нас нет, нас нет, но мы должны быть!" Он хочет,
чтобы вы знали о Нем. И в этом творении, когда Он творит - Он создает Себя в Единое Изначальное Существо. Он
становится этим, Он принимает это состояние как Единое Изначальное Существо. И тогда Он выбирает Свои клетки,
которые должны играть важную роль, которые должны быть пробуждены. Клетки мозга - это те, которые осознают.
Вы когда-нибудь думали над тем, откуда эти клетки мозга знают? Как, как получилось... все...? Этот маленький
мальчик задал Мне этот вопрос, потому что он значительно там, но очень немногие люди задают этот вопрос: “Как
возникает гравитация? Почему это становится красным? Почему это становится зеленым? Как это произошло? Кто
это сделал?” Мы принимаем все как должное, все как должное. Это только проблема людей - принятие всего как
должного. Если мы не принимаем все как должное и просто со всем смирением говорим: “О, Господь, мы очень мало
знаем о Тебе, мы хотели бы познать”, - Он берет вас и усаживает в Своем мозгу, чтобы вы осознали силы Его мозга,
Его сердца, откуда Он любит вас, где Он - Океан Сострадания, вы становитесь каплей в Океане. И вы также со своими
волнами прыгаете вверх и вниз и наслаждаетесь Его состраданием. Вы просто капля, но вы - океан. Это объясняет то,
что говорит Кабир. Эти великие люди описали Его, но для вас это становится абсолютно двусмысленным.
Человеческая рациональность не может объяснить все эти вещи. Поэтому ваша рациональность должна
совершенствоваться в вибрационное осознание. Вы должны пройти через этот уровень - минимум из минимума,
чтобы понять Бога. Вы не можете понять Его на этом уровне, поэтому не приходите сюда с идеями, что вы
собираетесь дать что-то Богу. Нет! Вы должны взять, вы не можете дать Ему ничего. Но если вы выражаете себя в
своем смирении - Ему это нравится. Владыка любит, когда маленький ребенок приносит ему цветы. Когда маленький
ребенок приносит, скажем, цветы для матери - матери это нравится. Не "нравится", а на санскрите есть слово
"каутупа". Не знаю, в английском нет такого слова, приношу извинения. "Каутупа" – это счастье, радость, которую
человек чувствует, когда видит как этот ребенок приближается, когда он видит как ребенок возвращает любовь - в
тонком смысле, в конце концов дети, что они собираются делать, понимаете? Как этот, понимаете, однажды он принес
Мне рупию. Он сказал: “Бабушка, на это можно купить сари, да, лучше возьми ее Себе". Он где-то нашел ее [монету], он
сказал: “Я не заработал ее, но у меня есть для Тебя, поэтому Ты можешь оставить её и купить сари". Тогда чувства,
которые приходят на ум - это каутупа. Чувство, которое приходит в это время в сердце матери, - это каутупа, сладость
этого, красота этого. Вы не можете понять своей сухой рациональностью, она может сделать вас сухими, полностью.
Нет чувств, нет чувствительности, ничего. О Боже, это эго, Я говорю вам, это так называемое эго, действительно
полностью иссушило человеческие существа от всех прекрасных вещей, которые текут в них, от всей
чувствительности. И ужасные книги, и ужасные вещи, которым люди научили вас, действительно прикончили все
прекрасное, что было в вас. Такие прекрасные цветы были созданы с таким прекрасным ароматом, чтобы источать



[его], - полностью высушены, Я чувствую, этим глупым эго человеческих существ, которое так ограничено. Оно было
дано вам лишь для того, чтобы понять несколько вещей, но вы полностью покрыли себя этой грязью, и это такая
трудная вещь, Я нахожу такой трудной вещью, такой трудной. Можно привести несколько примеров. На днях повидать
Меня пришел мальчик с другом, который очень великий сахаджа йог, которого сегодня здесь нет. И он пришел, Я бы
сказала, просто чтобы угодить сахаджа йогу. Я сказала: "Хорошо, Я приму его". Я обнаружила, что мальчик испытывает
чувство вины, потому что совершил нечто ужасное, абсолютно ужасное. Но Я сказал ему: "У тебя есть вина, и она
прощена, так что оставь ее. Попробуй, попробуй”. Но с ним не сработало - такой эгоистичный, такой эгоистичный, а
таким маленьким существом он был. Если бы он был хоть немного близок к истине - Я бы также поняла, что он думает,
что должен получить или сделать это и все такое. Но ничего подобного. Он возвращается и говорит этому сахаджа
йогу: " О, я думаю, что Она просто обычная домохозяйка, вот и все, не принимай Ее всерьез". Тогда сахаджа йог сказал:
"Да что ты говоришь! Ты можешь исцелить хоть кого-нибудь? Я видел людей, страдающих даже от рака, исцеленных
Ею. Я собственными глазами видел как поднимается Кундалини, я видел как люди получают реализацию. Я столько
всего видел собственными глазами. Я должен не верить всему этому, а верить тебе?" "Никогда не знал, что он
настолько поверхностен"- заключил он. Но, как Я уже говорила, вы можете принять эту позицию, когда вы
обеспокоены. А когда Я принимаю такое положение, что беспокоюсь о вас, тогда Я думаю, что на самом деле вы всё
еще очень, очень невежественны. Но, по крайней мере, смотрите, по крайней мере, просите об этом, и это должно быть
сделано, потому что творение должно быть завершено, оно должно быть реализовано. И вы должны знать смысл
своего бытия, вы должны знать, почему Бог создал вас и что вы такое. Это необходимо! Люди тратят свое время то на
одно, то на другое. Но Я вам заявляю, что нет больше времени, которое можно терять. На Западе Мной впустую
потрачено время. То же самое происходит и на Востоке, они делают то же самое, что и вы прежде: пытались
возводить мосты, а теперь пытаются рыть метро. И те, кто это уже сделал, сейчас совершают самоубийства. Между
этими двумя крайностями, где Я иногда пребываю, Я вглядываюсь в Саму Себя. Что мне делать с этими крайностями,
которые существуют? Поэтому, пожалуйста, оставьте своего мистера эго снаружи вместе с ботинками [за порогом],
чтобы все получилось. Если это не сработает - это не Моя забота, и не Моя проблема. Это ваша проблема, eсли это не
сработало. Если операция не удалась, то можно винить врача, потому что он берет за нее деньги, но не Матаджи. Не
потому, что Я не беру денег, но Меня это не волнует. Меня заботит только то, чтобы вы получили реализацию. Но Я не
беспокоюсь, если у вас ее нет. Вы можете это понять? Я буду работать с утра до вечера, с вечера до утра, чтобы дать
вам реализацию, но если вы не хотите этого - Я не беспокоюсь, понимаете? Ничего если не сработает - Я не
беспокоюсь, это простая вещь. Это единственное различие между земной матерью на этой земле и Мной, Матерью,
которая должна действительно дать вам ключи вашего Царства, ключи вашей Радости, ключи вашей Истины: Я
должна это сделать. И Я не даю вам, беря что-нибудь у вас. Это нужно понять, потому что эгоистичные люди тотчас
настороже. Что вы можете дать в Сахаджа Йоге? Я ничего у вас не беру. Я даю вам, потому что у Меня есть это, и вы
можете это получить, потому что это ваше право, так что вам лучше иметь это. Но если вы не хотите этого - Я не буду
вас принуждать. И потом Я разыгрываю какие-то фокусы, в чем Я должна признаться, потому что Меня это не
беспокоит И с этими фокусами люди исчезают, появляются и исчезают. Так что будьте осторожны в этом смысле. Это
принцип Брахмы, который отделен. Принцип Брахмы отделен, Он действует и лишает интереса, интерес уходит,
внимание уходит. Вас это не беспокоит. Этот Принцип не может быть преодолен. Это Сам Принцип. Он не может идти
на компромисс, в этом суть - быть абсолютным. Абсолютные вещи не могут идти на компромисс. Например, есть
люди, которые могут сказать... Есть люди, которые говорят: "Матаджи говорит, что вы должны вести дхармичную
жизнь". Действительно, вы должны. Я не могу дать мистеру Гитлеру реализацию, если он придет ко Мне. Есть нечто, с
чем нельзя идти на компромисс. Вы должны что-то сделать [заслужить, быть достойными], вы должны быть в
состоянии получить это, и даже если вы получите это без этого состояния - это может быть выработано. Это также не
тот Принцип, который требует чего-то требовать, нет, это не так. Только до определенного момента, но это не так. Но
это такой Живой Принцип, красота Живого Принципа. Возможно, вы это и знаете, но не осознаете. Когда принцип
мертв, как, скажем, этот дом построен, у него есть фундамент, тогда он построен, тогда дом введен, и тогда все
сделано. Затем, когда сделано, то сделано. Если фундамент слаб - он слаб навсегда, вы не сможете его улучшить. Но
Жизненный Принцип, каким бы ни было ваше основание, - Он проникнет в ваши основания, в ваше прошлое, во все, и
может полностью исправить это. Просто попросите. Каковы бы ни были ваши обусловленности и какова бы ни была
ваша вина, каковы бы ни были ваши проблемы, какие бы грехи вы ни совершили, какие бы неправильные поступки вы
ни совершили - Живой Принцип может проникнуть в это и может преобразовать все это и превратить в плод. Вы



видели это на дереве, предположив, что дерево больно; если вы вылечите его - вы полностью сможете проявить
красоту. Но если вы провибрируете это, тогда вы увидите все прекрасное, [это] становится очень красивым. Итак, это
Живой Принцип, и именно поэтому Христос сказал это: "Я - живой Бог." В этом разница между Живым Принципом,
который оживляет или пробуждает каждую часть ваших омертвевших чакр, каждую часть вашей омертвевшей
психики. Он пробуждается в вас, Он исцеляет вас, Он очищает вас, Он абсолютно нейтрализует все, что есть грязь,
нечистота и уродство, все, что называется грехом. Он не говорит, Он работает, но вы должны просто попросить Его.
Просто задайте вопрос. В этом красота Живого Принципа. Вот почему, когда люди излечиваются Сахаджа Йогой, не
удивляйтесь – это просто побочный продукт, ничего важного. Даже когда с сумасшедшими становится все в порядке -
ничего удивительного, это просто побочный продукт. Потому что это Живой Принцип, который проникает во все, Он
разрывает каждую частицу и частицу частицы, лечит ее, делает это хорошо, красиво; превращает это в цветок. И это
то, что обещано. А в результате люди снисходят до Сахаджа Йоги : " Мать, у меня проблема". Я спросила тогда: "В чем
проблема?"- "Мой друг не написал мне ни одного письма, Ты поможешь мне?" Иногда это Меня расстраивает. Это уже
слишком. Все в порядке, даже это можно решить, [и] эти проблемы. В конце концов, Мать должна решать [и] эти
маленькие, незначительные проблемы Своих детей. Но просите о самом высоком. "Твамекам шаре́ньям, тваме́кам
варе́ньям" - не о чем просить, кроме Бога. Не просите ничего другого. Все остальное - пыль, это все временноe, это все
- чалайман (преходящее). Приходит и уходит, закончено. Просите о вечном, просите о незыблемом, просите о самом
высоком и чистом. Не заставляйте Меня опускаться до этого. Я играю с вами. Когда Мой ребенок просит у Меня
что-то, то Я должна сказать ему: "Хорошо, возьми это". Но когда вы повзрослеете - вы должны просить о самом
высоком. Не просите работу и все такое. Ладно, если у вас есть проблема, это действует, но теперь вы можете понять
откуда и куда. На сегодня достаточно, потому что Я слишком в состоянии Нишпрайоджана (без цели, без причины).
(Мать смеется). И Я только что говорила этим людям: "Я не знаю, что Я буду говорить", но Я научила кое-чему, и если у
вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задайте их Мне. Между тем Я хотела бы, чтобы сахаджа йоги посмотрели этих
людей, и потом мы займемся медитацией. Можно мне воды, если есть? Можете закрыть? Вы видите этих людей
сейчас? Нет, просто сходи к одному или двум пациентам. Вы почувствовали прохладный бриз? Держите руки вот так.
Вы все должны сидеть с такими руками. Лучше? Как? Ему лучше?
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Дхарма. Войд - это основа всех чакр. 5 Октября, 1978 Лондон Этот центральный канал является поддерживающей
существование силой, с помощью которой мы развиваемся. Это означает, что мы получаем наше жизнеобеспечение
как таковое. Это человеческое жизнеобеспечение. Когда оно проявляется в пяти элементах, находящихся внутри нас,
источник там, но мы должны достичь его посредством различных элементов, когда происходит это переключение или
когда мы должны направить эту силу наружу. Это должно быть сделано путем установления Дхармы в них как
наложение или, можно сказать, присоединение. Подобно тому, как есть солнце. Солнце – источник света, и источник
света дошел до этой Земли, которая создана из пяти элементов. Так что солнечные лучи должны прийти. Но когда они
проникают внутрь, что они делают? Они просвещают этот мир. Но это возможно, только если присутствует Дхарма, а
значит, есть свет, есть лучи. Лучам многое может препятствовать. Если лучам есть преграды, это Адхарма. Таким
образом, источник Дхармы, распространение Дхармы и в конечном счете проявление в этих пяти элементах – это
завершение системы Войда. Эта игра постоянно происходит внутри нас. Эта сила, которая развивала нас начиная от
уровня материи, когда материя приняла организованную форму, затем появился четырехвалентный углерод, затем из
углерода зародилась жизнь. Все это – работа поддерживающей силы. Затем мы стали человеческими существами.
Мы получили внутри нас десять Дхарм (норм), которых мы должны придерживаться. Это главные десять заповедей.
Мы должны заботиться об этих десяти заповедях. И об их соблюдении заботятся люди, которые являются
изначальными учителями или инкарнациями, как, например, Раджа Джанака, как Моисей, как Сократ, как Нанака,
последний из них был Саи Натх из Ширди. Это и есть принцип первозданного учителя. Есть и другой прицип,
посредством которого вы получаете. Это принцип ученика, первозданного ученика, представленный луной и солнцем.
Им управляют Будда и Махавира. Если элемент ученика отсутствует, вы не можете получать (знание). Но когда вы
начинаете принимать (его), Дхарма входит в вас и вы становитесь Гуру. Вы становитесь Гуру, когда он (принцип)
полностью поддерживается. Он начинается как ученик и заканчивается как Гуру. Эта часть внутри нас представлена
Войдом. Сначала, как свойственно людям, они не соблюдают десять первых базовых принципов. К примеру, в этой
стране, на Западе, мы соблюдаем пять из них благодаря законам. В таких странах, как Индия, соблюдают остальные
пять, благодаря устройству общества. В любом случае никто не соблюдает в полной мере: пяти не хватает тут и пяти
не хватает там. Такова ситуация с Дхармой на сегодняшний день. Гуру и ученики устанавливают эту связь, и затем
материя, созданная из пяти элементов, вибрируется. Вы можете просветлить материю. Когда Дхарма полная, вы
можете просветлить материю. Ритуалы, проводимые этими людьми, которые назывались синдху дхармик, они
называют это дудхармик, – это записанные действия Дхармы для поклонения, проведения пудж, молитв и т. д. Все
эти вещи спустя время совершенно омертвели, потому что не было реализованных гуру, не было реализованных
учеников. Это все было похоже на шутку. Это не имело смысла. Предположим, я попрошу нереализованного сделать
бандхан – это невозможно. Он вернется не волнуйтесь. Они оба убежали. Сестра реализованная, жена реализованная,
но муж вот такой – что поделать? Он пришел сюда, пришел, но убежал в середине. Он все еще не может решиться.
Постепенно он увидит, как это работает. Так что Войд очень важен. Потому что так вы устанавливаете ваш канал
принятия в вашей воле – пяти элементах, что внутри вас. Это дает вам пять существующих элементов. В сахаджа йоге
мы пытаемся сделать по-другому – наоборот. Что делать? Дхарма разрушена, это правда. Есть другой путь. Все эти
элементы представлены в ваших чакрах – разных чакрах. Почему бы не привести через них Кундалини и не
просветлить сами чакры? Даже если в человеке нет Дхармы, это возможно. Но тогда Кундалини падает обратно, к тем
местам, которые вы пропустили. Но если вы были у какого-то гуру и склоняли перед ним голову, тогда Кундалини
останавливается на этом месте. Она не пытается двигаться – она просто останавливается. Она не двигается: это
очень трудно. Вы видели пульсирующий Войд. Она просто не поднимается, а всегда возвращается к этому бездонному
болоту. Ее снова и снова засасывает туда, если вы были у гуру. Поэтому мы пытаемся убрать гуру из вашего разума
столькими методами, чтобы они вышли из ваших умов, и снова поднять Кундалини. И из самой внутренней нади,
Брахма-нади, самой внутренней нади – Сукшмата. Иначе туда не попасть. Извне вы чиститесь без конца, пока не
поймете, что не можете пройти через нее. Но чистка извне помогает вам в какой-то мере, так как Брахма-нади
становится шире. Нади, которая к центру от Сушумны. Меньше давления извне, поэтому она шире и для поднятия
Кундалини есть больше шансов. Но в Сахаджа Йоге мы улавливаем тончайшие нити Кундалини и протягиваем внутри
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эти микроскопические нити. И когда Кундалини выходит, эти чакры, определенно, просветляются. Они расширяются.
Так мы расширяем Сушумну – путем расширения Брахма-нади. В этом уловка Сахаджа Йоги. Поскольку
самостоятельное очищение займет слишком много времени, как вы говорите. Вся система должна быть очищена и
затем освобождена. И затем вы должны встретить Гуру, который должен провести Кундалини. Поэтому это Садачар.
Будда сказал: право, правильное действие – то, которое делается. Это было описано. Но это не работает с
человеческими существами – это для реализованных душ. Большинство религий предназначены для реализованных
людей – вы можете проверить. На самом деле только реализованные следовали религии в прошлом. Те, кто рожден
дважды, двиджа, сбалансированные – только они следовали религии. Но пришло время и для нереализованных
людей следовать религии и получить Его благословения. Сахаджа Йога – это единственный путь к этому. Принять ее в
самую тонкую, внутреннюю нади, просветлить каждую чакру, расширить размер чакры. Пробиться немного тут, затем
поднять еще одну нить и затем третью нить, продолжая расширение, – вот как все получается. В нашем случае Я
сделала то же. Я просто говорила с вами. Главное, что необходимо помнить, – в этом нет рациональности. Это голод
внутри желудка, а у желудка нет рациональности: если он голодный, он будет есть. Он должен поесть, никакая
рациональность не удовлетворит его. Если вы голодны, вы должны это сделать. И когда у вас духовный голод, тот же
голод становится тоньше и тоньше. В конечном итоге он превращается в духовный голод. Сначала голод начинается с
еды – с примитивных вещей. Затем голод сексуальной жизни – голод женщин, голод мужчин. Затем голод власти,
затем денег, затем начинается голод духовности, когда этот голод сконцентрирован и начинает подниматься – безо
всякой рациональности. Вы не знаете, почему вы ищите. Как Буддха: у него была жена, отец снабдил его всем, но все
же его сердце искало. Почему он искал? Этот голод – это не рациональность, этого не объяснишь. И когда этот голод
приходит, то, каким образом мы утоляем этот голод, является Дхармой. И то, каким образом мы оставляем (себя) в
сохранности, – в этом Дхарма. Предположим, вы голодны: вы идете и съедаете яд – тогда это Адхарма. Я знаю, вы
голодны, но вы должны есть надлежащую пищу. Знание этого есть Дхарма: какую еду вы должны есть, какие книги
читать, с какими людьми общаться, как нужно жить, каким должно быть ваше отношение к другим, к вещам других, к
женам, детям, дочерям, всему, что относится к другим людям. Все это знание есть Дхарма. Но у него нет
рациональности. Как, скажем, мужчина сбежал с чьей то дочерью. Он скажет: «Ну и что?» Я не смогу ответить. Если у
мужчины плохие отношения с собственной матерью, он скажет: «И что в этом плохого?» Вы не сможете ответить – в
этом нет рациональности. Это неправильно, это факт: не прелюбодействуй. Христос сказал: даже иметь
прелюбодействующие глаза неправильно. Но во времена Моисея люди не знали ничего о похотливых глазах. Но
Христос увидел это и сказал, что даже просто смотреть с прелюбодеянием – это грех. Как же относиться к другим? С
материализмом вы так привязаны к материи – это также проблема Набхи. Материализм – это ложное
отождествление с материей. Вся ложь материи и людей, книг, всего сотворенного – это проблема Набхи. Вы
понимаете, как важна Набхи. И лечит это Дхарма, Гуру. Они не пришли как Я, чтобы убеждать вас и спорить. Они
сказали: «Не сметь!» Это команда! Заповедь (команда) значит, что нельзя задавать вопрос «Почему?». Это заповедь! В
Дхарме нет рациональности. Тот, кто праведен (дхармичен), совсем не думает о грехе. Я расскажу вам о Себе. Скажем,
Я иду на вечеринку, и начинается танец кабаре. Я не думаю, что это нелегально, или неправильно, или адхармично, –
ничего подобного, но Меня сразу же начинает тошнить. Моих внуков, когда они смотрели телевизор, всех троих
затошнило. Я подошла и увидела ужасные сцены на экране, их просто начало тошнить. В этом нет рациональности,
это против жизнеподдержания людей. Это ниже уровня людей. Животные не могут чувствовать грязи, но мы можем.
Мы чувствуем ужасный запах. Но те, кто работает в грязи, не чувствуют никакого запаха. Если вы подойдете к
фабрике, где производится сахар, из-за запаха мулас вы чувствуете себя ужасно, но те, кто там работает, настолько
привыкли, что не чувствуют запаха. Те, кто живет во грехе, перестают это чувствовать через какое-то время, они
теряют чувствительность. С грехом все так же. Так что, когда мы перестаем чувствовать, мы становимся
адхармичными. Когда мы чувствительные, мы дхармичные. На левой стороне есть интуиция по этому поводу, чувство
благоприятности. Нужно учиться понимать, что такое благоприятность или богоугодность. Домохозяйку следует
уважать. Потому что так угодно Богу. Домохозяйка должна быть достойна уважения. Домохозяйке не пристало
одеваться странно (вычурно). Жена одного чиновника из Индии считала себя молодой и одевалась соответственно –
в узкие джинсы и прочее. Бедный муж не знал, что ему делать. Она было женой высокпоставленного человека. И она
приехала в Лондон, думая, что она самая модная и неотразимая. Их пригласили на ужин. Это случилось на самом
деле. И муж с женой должны были приехать на обед из разных мест. Когда муж приехал, то спросил: «Где же моя
жена? Она не приехала? Это на нее не похоже. Она намного умнее меня; она, должно быть, уже приехала». Он



осмотрелся и не нашел ее. И он увидел одну леди. Ему сказали: ваша секретарша приехала, она стоит там, ждет. И он
не знал, что сказать, потому что она действительно выглядела как его секретарша, а не жена. Поэтому жена должна
иметь достоинство и быть уважаемой. И ее следует уважать. Это часть той самой богоугодности. И жена, эта суть
жены правит. Вы можете представить, что все эти женщины, кто [ ], и те, кто пытался сказать: «Зачем нам вести себя
достойно? Если муж не таков, если он путается с другими женщинами, я тоже буду с другими мужчинами!» Вы должны
знать, что вы те, кто занимает это великое положение в животе на левой стороне каждого человека. И поэтому левая
Набхи в Англии так заблокирована. А в Америке ее уже и вовсе нет. Для нас, для людей, которые так развиты и такого
высокого о себе мнения, и всей цивилизации, где работа так важна, а деньги ценятся еще выше, чем работа,
возможно, кажется глупым, что роль домохозяйки в игре Вселенной так важна. Да, это так! Там, где женщины
становятся [ ], это и становится точкой разрушения общества, где человеческие существа начнут разрушаться. Это и
есть настоящая атомная бомба, которая у вас есть. Это так. Я не могу рационализировать это, Вселенная создана
таким образом. Все гуру говорили, что пить нельзя, даже Моисей. Каждый сказал, что нельзя пить. Они имели в виду
любой вид алкоголя и все, что может повлиять на ваше осознание, потому что в этом месте находится ваше
осознание. В тот смысле, что все, что не так здесь (в Войде), портит ваше внимание. И если внимание испорчено, то и
осознание испорчено. Внимание здесь. Внимание в животе, в Войде. Насколько же важно ваше внимание! Куда бы вы
ни направили ваше внимание, это работает. Когда вы реализованны, тогда ваше внимание реализованно. Куда бы вы
ни направили ваше внимание, это работает как [сваямбу]. Это работает как меч. Это работает как любящая рука. Это
работает как [ ]. Это работает как успокаивающее сердце. Это просветленное внимание! У вас в животе. У матери
ребенок в животе. Как [живот] заботится о ребенке, о младенце, как защищает его. Все это там. Все это дано нам через
наших гуру, [ ], которые являются нашими мастерами, которые нас учат. Ваш живот вас учит, ваш живот ваш гуру.
Амеба стала человеком через интеллект желудка, через голод. Если бы у нее не было голода, она бы не стала [ ] И
голод учит вас. И когда вы хорошо обучитесь этому, то сами станете гуру всего мира, всей Вселенной. Поэтому Войд
очень важен. И когда у вас были плохие гуру, вы прочли ужасные книги, приняли их как истину, как факты, тогда ваш
Войд портился, ваше внимание портилось. Оно идет к неправильным вещам. Внимание, когда оно работает через
ваши глаза, также может пойти к неправильным вещам. Везде, куда идет внимание, оно может делать неправильное,
если внимание адхармично. Но, как Я сказала, в этом нет рационального зерна. Дхарму нужно принять. Вы не можете
рационализировать ее. Только до определенного момента вы можете (рационализировать). Но вы не можете
рационально понимать, насколько глубоко она (Адхарма) вам вредит. Тогда проклятия богов следуют за вами. Любой
вид фанатизма или отождествление себя с собственными идеями… К примеру, мусульмане считают себя
мусульманами. Они адхармичны [ ]. Дхарма в том, что вы должны уважать все религии. Неуважение какой-либо
инкарнации – это грех. Это грех – не уважать какую-либо религию. А также отождествление с одной религией и
отрицание всех других. Отбросьте все свои лжедхармы и придите к единой Дхарме, которая развивает вас, которая
дает вам свет увидеть единство всех этих религий. Как Я уже говорила, они как красивые цветы на одном дереве,
вскормленные одной почвой, украшающие одно дерево. Но с появлением фруктов цветы уходят. Люди все еще
считают их своими собственными цветами и убивают их. И когда эти цветы умирают, так называемые религии
принимают ужасный вид. Суть в том, чтобы уважать все религии, все инкарнации. Фанатизм идет абсолютно против
Набхи и против Войда. Потому что Войд необходимо держать в абсолютном равновесии. Вы будете придерживаться
своего на очень тонком уровне. Скажем, вы родились христианином. И что бы вы ни пробовали, вы не сможете выйти
из этого ощущения – что вы христиане. В своем сердце у вас будет намного больше уважения к Марии, чем к Лакшми.
Если вы индуист, у вас будет больше уважения к Радхе, чем к Марии. Вы все еще будете цепляться за свое. Когда вы
разовьете равновесие Войда, тогда вы станете дхармичными. Необходимо установить это равновесие. Одна
реализация внутри вас – таким образом. А другая реализация происходит вот так. И это Дхарма. Между всеми вами
должна произойти другая интеграция, полная интеграция понимания. Независимо от того, белый вы, черный или
рыжий. Индуист вы, христианин или кто-то еще. Вы должны знать, что существует только один путь – это живой путь
эволюции. И есть только один Бог. И все они – аспекты одного Бога. И среди них нет ссор. Почему же вы ссоритесь?
Это против Бога. В животе происходит полная интеграция. И когда вы в полной гармонии с собой, вы удивитесь, как
рациональные доводы отпадут сами собой. Автоматически отпадут. Именно рациональность поддерживает
разделение. Потому что, если ваше сердце что-то говорит, ум противоречит. Но если вы уберете рациональность и
сами посмотрите на вещи, то приходит мудрость. И вы просто поступаете мудро, совершаете поступки, хорошие для
духовного восхождения. Мы пользуемся Войдом в Сахаджа Йоге разными путями. Сначала нам нужно проверить



Войд человека – в каком он состоянии. Вы можете легко заметить, как он пульсирует. Возможно не в вашем
присутствии, но в Моем точно. Вы сразу можете почувствовать Войд, вот здесь. Просто проверьте – это база всех
чакр. Вы можете почувствовать Войд тут или тут. Это база всех чакр. Понимаете, насколько важен Войд? Если есть
блокировка здесь, тогда нужно спросить человека о разных моментах. Материалист ли он? Или фанатик? Но эти
вопросы нельзя задавать прямо: «Вы фанатик?» Вы должны поступать очень умно в этих вопросах. Как же спросить
человека, является ли он фанатиком? Очень легко. Если это, к примеру, мусульманин, предложите положить ему на
руку кумкум. Его фанатизм проявится: «Я не могу этого сделать!» Если он христианин, попросите его нарисовать
свастику на руке. Он скажет: «Нет, я не Гитлер». Так можно выяснить, является ли человек открытым. Когда его
фанатизм выйдет наружу, не проклинайте его как фанатика, это не в сахадж стиле. Скажите: «Хорошо-хорошо, тогда
просто крест?» – «Хорошо (согласен)». Если Я скажу, что крест был сначала свастикой, а потом стал крестом, вы
будете злиться? Это придет постепенно. Но если он фанатик, то выйдете и попросите Момматсу (Мохамеда) хорошо
побить его. Шубитирование необходимо для всех фанатиков. Я шубитирую. Но фанатики – одни из самых трудных. Те,
кто был у других гуру, тоже проявят себя. Сегодня не много фанатиков приходит в Сахаджа Йогу, в основном это
последователи разных гуру. Затем спросите: «Вы были у гуру? Что сделал ваш гуру?» И так далее. Иногда, если вы
что-то скажете, они могут проявить фанатичность из-за привязанности к гуру. Они могут разозлиться, но иногда нужно
сказать им… Это повар? Хорошо, что они позаботились о нашей еде: если бы нам пришлось готовить, это забрало бы
все ваше внимание. Он намного лучше, чем ваш Ра[]. Никакой головной боли, вы хорошо проводите время. Теперь еда
готова. Так что мы говорим о Войде в нужное время! Я сяду здесь. Йог: Все наши Дхармы были удовлетворены
сегодня. Сделайте еду также дхармичной и затем ешьте. Хорошо! Как вы сейчас? Лучше? Это было бы хорошо для
многих, потому что многие пострадали от гуру. Как вы теперь? Это такая обширная тема, что Я не могу осветить ее в
одной лекции. Нам нужно как минимум пять. Но самое важное в Войде, когда вы просветлены, – вы сами становитесь
дхармичными. Дхарма начинает течь через ваши руки. Эти вибрации имеют способность установить… Когда вы
подставляете руки пяти элементам (скажем, вы направляете руки к земле или опускаете их в воду), вода становится
просветленной, вибрированной. И если кто-то попьет ее, это установит Дхарму в этом человеке. Если кто-то пьет без
меры, то подлейте ему в напиток вибрированной воды. Его начнет тошнить после алкоголя. Его начнет рвать, и он
бросит пить. Некоторые из вас заметили, что после того, как вы пришли ко Мне, вы чувствовали ужасную тошноту.
Иногда вам хотелось, чтобы вас вырвало, и вам было нехорошо. Эти вибрации поступают в желудок через воду и
устанавливают там Дхарму, чистые отношения. Если вы постоянно будете пить эту воду, по правой стороне вы будете
хорошо себя чувствовать физически. И вода сделает ваш желудок неуязвимым для рака. У вас не будет проблем с
желудком. Но на левую сторону эта вода произведет еще больший эффект: она очистит вас от ваших грехов и
закрепит ваше внимание на Дхарме. Ваше внимание не играет, вы не искушаетесь, таким образом люди, ставшие
сахаджа йогами, легко бросают пить. Потому что она поворачивает ваше внимание к Дхарме. И если вы надумаете
выпить, вам через некоторое время просто не захочется. Вас будет тошнить, и будет болеть голова. Это так легко.
Некто из здесь присутствующих бросил пить в короткий срок, иначе это неврзможно. Но из-за происходящего в
желудке вы не можете пить. Просто представьте! Величайшее достоинство Войда в том, что, как только вы
просветлены, вы можете дать что-то природе! До этого вы только брали у природы. Впервые вы что-то можете дать
природе! И то, что вы даете природе, это так питает ее! Предположим, вы дадите вибрации фруктам, или деревьям, или
цветам. Вы обнаружите, что их будет в 10 раз больше, рост будет лучше, и меньше стресса. Они будут очень сочными,
очень вкусными, и вся атмосфера будет другой. Возможно, через какое-то время эти деревья дадут вибрации любому,
кто прикоснется к ним. Эти деревья могут стать лекарями. Вся эта святая вода, о которой говорят, это вибрированная
вода. И если вибрированная вода попадает внутрь, вы вылечиваетесь. Это так работает на левой стороне. Это
устанавливает религию в вас. Все наши проблемы полностью вычищаются ею. Таким же образом, если вы зажигаете
свечу от свечи, вы наблюдали это много раз. Они обе светят, но одна из них светит по-другому. И эта может пойти в
другую сторону. Но от этой идет много гари. Это потому, что она просветлена. Эта тоже просветлена и тоже может
начать (коптить), но эта убирает (негативность). Если вы посмотрите на них, они как будто оттянуты вот так.
Реализованные свечки оттянуты прямо. Я была в некоторых церквях, там есть такие свечи. И как только Я вхожу, они
начинают… Очень интересно наблюдать, как они вдруг начинают так светиться. Но люди не замечают, потому что они
не понимают, из-за чего это происходит. Но вы понимаете! Если вы поместите огонь, реализованный огонь… Недавно
у нас был хаван – это реализованый огонь. Мы приготовили реализованный джагрут. И что бы мы ни помещали в
огонь, наши бадхи, он их сжигает. Все, что мы хотели бы сжечь, в этом прелесть огня: если у вас есть золото с



примесями и вы поместите его в огонь, вы увидите, что золото отделится, грязь и примеси отделятся. Так это
правостороннее качество огня становится левосторонним: когда вы около такого огня или вы его используете, что
происходит? Все нежелательное в вас сгорает. И вы получаете чистую [ ]. Он очищает. Огонь – это очиститель. Он
расплавитель, он растапливает ваше сердце. Он растапливает ваше сердце, и вы чувствуете сострадание ко всем.
Таким образом, каждый элемент может стать реализованным. И эту работу Кундалини выполняет в Войде. Кундалини
идет к разным областям и просветляет разные элементы живота. В животе базовый принцип – это принцип воды.
Войд покрыт водой. И в воде имеется соль. А соль – это не что иное, как Дхарма. Когда мы даем вам вибрированную
соль, она помогает вашему желудку. И соль проявляет свою природу, впитывая из вас все, что [ ] Скажем, у человека
левосторонняя проблема. Тогда ему нужно употреблять соль. При правосторонних проблемах необходимо принимать
сахар. Это два качества – 5 дхарм соли и 5 дхарм сахара. Они лучше всего растворяются в воде. И все эти 3 элемента
вместе – вода, соль и сахар – решают проблемы Войда. Поэтому вы используете эти 3 вещи. Если вы помните,
Христос сказал, что вы – соль. Что значит, вы – гуру. Соль – это гуру. Поэтому Он сказал, что вы – соль, потому что вы
– гуру. И соль растворяется в воде. Вода – это Дхарма. Когда они абсорбируются, вода кристализируется, соль не
может существовать без воды. Вода и соль вместе означают океан. Войд – это океан внутри нас. Поэтому его
называют [Са… ] Это означает, что все океаны мира у нас в животе. Если вы хотите их послушать, вы можете
приложить чашку к Моим ушам, и услышите. Все время океаны взбиваются. И из них выходит все хорошее и все
плохое сжигается или смывается. Или уносится воздухом. Элемент воздуха там тоже есть – воздух, который мы
видим вокруг. Вибрированный воздух очень важен, и он очень помогает. Я рассказала о четырех элементах, и пятый –
это эфир, или акаша. Когда вы реализованный человек, вы вибрируете также и эфир. Наша коллективная работа
действует через эфир. Предположим, Я хочу, чтобы… Если вы возьмете настоящее зернышко или любое материальное
явление, Мне стоит только побеспокоиться об этом и сразу приказы отосланы. Святой Михаил и Святой Гавриил – они
оба думают, что нужно сделать, и находят нужное место;ъ божества включаются в рассмотрение, они приносят вас
сюда, чтобы выяснить, что происходит. Это все делается через эфир. Когда эфир просветлен, он сообщает
божественные мысли и идеи или божественные желания выполняются. И вы оказываетесь в нужном месте,
удивляясь, как вы здесь оказались. Как вы здесь оказались? Как Я вас встретила? Я могла не оказаться в этом месте,
так как же Я оказалась? Все это получается благодаря эфиру, из которого вещает телевидение. Это эфир. Но если вы
реализованы и вещаете на телевидении, то случиться так, что дурные программы не смогут материализоваться. Это
очень мощно работает, вы не представляете, как случаются все эти чудеса. И конечно, мы чувствуем чудеса и других
элементов, но они не такие очевидные, как чудеса, созданные эфиром. И вас поражает: как и почему? И все
удивляются этой игре. Все это делает эфир. И это настолько чудесно, что трудно в это поверить. Эфир работает днем и
ночью, он не отдыхает. Он все время наготове, что помочь божественности. Он все время готов к божественной
работе. Он не ждет. Он не ждет приказов, он просто готов, как только он видит желание, ничего не нужно говорить,
просто желать. Вы просто подумаете, что может случиться с таким-то человеком, и все уже сделано, это было
передано. Тот же эфир, который передает радиоволны, тот же эфир, когда он просветлен, выполняет всю эту работу.
Он делает все, что вы хотите, все. И так ангелы показывают свои чудесные [ ]. Как это помогло и как это сработало!
Эфир тоже может просветлить вас, он делает людей ближе к божественной силе. Он готовит и организует. Может
возникнуть вопрос: зачем Богу такие сложные методы по просветлению материи? Почему бы сразу не создать
просветленную материю? Этот вопрос нужно задавать, и Я хочу попросить вас, поскольку вы здесь, давайте найдем
ответ. Вчера Я просила вас сказать, что вы не виноваты. Потому что Он любит играть такие ужасные шутки c самим
собой. Не говорите [ ] совсем. Говоря это, вы пытаетесь наслаждаться… Это нехорошо. Это не то, что желаемо. Не
подыгрывайте этому. Каким бы ни было ваши настроение, [ ] их не должно быть. Ваше настроение уводит вас в
потерянность. Иногда у вас такое настроение, иногда у вас другое, агрессивное настроение, с гневом или вроде того. И
иногда вы в настроении, где вы просите прощения. Оба состояния не несут пользы. Абсолютно. Избавьтесь от них.
Оба ненастоящие. Позитив, так называемый позитив, – это агрессия на других. Она проявляется. Эта агрессия на
других, вы также можете ее проявлять к другим. И даже хуже. Об этом Я и говорила! Будьте радостны и счастливы
тем, что Бог дал вам. Посмотрите на птиц утром, посмотрите на цветы утром. Что у них было? Они просто стоят на
солнце, под дождем. Они все время противостоят природе. Представьте деликатность цветов. Проявляют ли они
какие-то признаки негативности или агрессии? Они всего лишь издают благоухание! Сначала они благоухают, потом
умирают и затем [ ]. Агрессивный человек не может прийти в Сахаджа Йогу, он далеко не продвинется. А также
негативный человек. Но агрессивный не сможет устояться, он выпадет [из СЙ]. Сахаджа Йога уходит от таких людей.



Вы должны быть смиренными. Но не рабами. Необходимо понимать разницу между этими двумя понятиями. При
наличии крайностей можно увидеть крайнюю черноту. И также можно четко увидеть белое. И когда вы знаете, как
перемещаться из одной крайности в другую, вы должны заметить, обе они там [ ]. И таким образом вы приходите в
центр. Это для вашего же блага [быть в центре]. Вы говорите, что понимаете, но не можете этого сделать. Вы можете.
Просто наблюдайте за собой. И посмотрите, как это работает. Как работает ваш ум. Это ваш дом, вам следует
овладеть им. Вы должны быть наездником, и лошади должны везти вас, куда вашей душе угодно: к негативности или
к так называемой позитивности – агрессивности. Но это лошадь вас несет, а не вы управляете лошадью. Что это за
наездник? И лошадь как бумеранг. Когда вы ведомы ею. И когда вы идентифицируете себя с лошадью, вы говорите:
что же делать? Все так само происходит. Вы можете контролировать это. Вы должны сказать себе, сказать разуму,
чтобы вел себя прилично. Иначе вы не сможете [ ]. Вы должны сильнее развиться в глубину. Если вы беспокоитесь об
искусственных моментах, вы не сможете возвыситься. Истина глубоко внутри. Там лежит вся радость. Все деревья,
все [ ] имеют корни глубоко в земле. Найдите свои корни, они там. Они все в сердце, в вашем духе. а не в
искусственном свете, где ваш ум движется, как опавший на ветру лист. Если большой поезд [ ]… И перед поездом есть
какое-то препятствие, он не может остановиться. Но если маленький червяк захочет спастись от поезда, он может. Он
может спрятаться [ ]. Вы не червяки, вы люди. Маленькое существо может так много, вы – человек. И если вы не
можете остановить себя от разрушения, тогда кто сможет? Видите ли, в природе люди живут вместе, тигр живет в
лесу, и есть так много живых существ. Но если люди не могут спасти себя при наличии всего своего мозга, динамика
пошла работать со всей их энергией, со всеми научными открытиями. тогда кто спасет нас? Вы или нападаете на
других, или убиваете себя. Тогда что делать Матаджи или еще кому-то в таких обстоятельствах? Но сегодня
посмотрите этому в глаза. В Сахаджа Йоге вы можете увидеть это очень ясно. Вы видите, другие тоже так делают. Но
сначала увидьте это у себя. Пока вы не увидите этого в себе, вы не можете видеть это в других. Когда Я вижу, что вы
видите это в себе, вы концентрируетесь на себе. Все, что вы говорите, можно протестировать. Когда Я говорю
«Увидьте это в себе», это значит отстранитесь и увидите. Что делает ваш ум? Так вы можете изучить других, они
делают то же самое. Как, например, человек говорит, что еда прекрасна. Если он сможет увидеть, что все время ищет
вкусную еду, думает о ней, если он увидит это, он также сможет это исправить. И кроме того, если вы увидите, что
кто-то это делает, то не будете потакать такому человеку, а поможете ему излечиться. Но, напротив, Я вижу, что те, кто
таковы, смеются над другими, в то время как у них самих та же проблема. Почему это происходит? Причина в
психологии, потому что того, кто делает дурное внутри вас, вы в себе ненавидите подсознательно. И то же самое вы
ненавидите в других, но сознательно. Если бы вы ненавидели это в себе сознательно, то не было бы проблемы. Эта
часть, которая негативна, которая говорит вам все это, часть, которая вводит вас в заблуждение, часть, которая
портит вас, часть, которая закрывает Дух в вас. Если вам удастся увидеть это и сказать: «Нет, не это, нет!», то тогда вы
начинаете с презрением относиться к [правилу]. Это тонкая вещь. Вы переходите из одной стороны в другую. Если Я
стараюсь подтолкнуть вас, вы, как пружина, переходите на другую сторону. Крайности необходимо избегать. Это
базовое понятие – крайности необходимо избегать. Если вы чувствуете, что становитесь негативными, пошубитируйте
себя хорошенько. Выйдите и покричите. Или возьмите подушку и хорошенько ее ударьте, хорошо? Но если внутри у
вас негативность, вы пойдете и побьете свою жену. Или побьете мужа. Сахаджа йогам очень легко посмеяться над
собой. Посмотрите на это как на мистера такого-то. Когда вы станете смотреть на себя вот так, вы найдете это
развлекательным. «Итак, мистер такой-то выходит сейчас… Проходите-проходите, тщеславие, хочется на него
посмотреть… А вот выходит мистер Эго…» Тогда вы станете замечать, и вам действительно будет забавно, и вы
удивитесь, как эти вещи отпадут. Да-да, конечно, даже очень. Да. Вам нужно сказать: «Уходи! И побыстрее!» Это
поможет. Если вы хотите [фразеологизм], Я расскажу вам. Но Я думаю, вы гораздо лучше подкованы в смысле
языковых ресурсов, с вашим тонким юмором. Посмейтесь над собой, юмор действительно поможет вам справиться с
этим. [ ] играют меланхоличные песни, потворствуя романтической бессмыслице. Сыграйте с собой шутку и
насладитесь юмором про самого себя. Это делает чудеса. Те, кто знает, как посмеяться над собой, – самый лучшие
люди. Во всех вас просто оттачивается красота. Прекрасный приносящий радость дух проявится, и тогда все ваши
беспокойства, и проблемы, и вся негативность, и так называемая агрессия, и все остальное просто исчезнут. И вы
едины со всем, и вы видите насквозь великолепие! Просто подумайте, если бы вы были солнцем, и вы видите, как
выходит солнце, и светит, и лечит, и меняет цвета, и дает жизнь. Представьте! С каким достоинством вы будете себя
олицетворять и с какой красотой! Но без тщеславия. Если вы и есть это, то вы не будете чувствовать, что это что-то
особенное, – вы просто наблюдатель. Тщеславие приходит, когда у вас чего-то нет. Когда это у вас есть, вы просто



наблюдаете: это просто я, это просто красивый поток. Из-за научных исследований в сфере психологии считается, что
если вы станете наслаждаться такими вещами, вы загордитесь. Поэтому вы не наслаждаетесь, в сумме психоанализ
и предполагает, что вы ничем не наслаждаетесь в жизни. В целом резюме таково: если это не проработано с
состраданием, любовью и полным пониманием, все сводится к тому, что вы просто ничем в жизни не наслаждаетесь.
Вы все анализируете: в этом отношении вы плохи, в том отношении плохи, в этом отношении вы неправы, в том
отношении неправы. Вы вообще неправы, и вы конченный человек, ни к чему не пригодный, вас нужно выбросить и
поместить в психушку или в другое место, совсем не предназначенное для обитания человека. Это идиотское
сравнение, нужно сказать, глупое! Это как… мы называет это на маратхи дхупатна, это устройство для сжигания
благовоний. Оно пустое с одной стороны и пустое с другой. С одной стороны подставка, с другой вставляются
благовония. Вы берете эту дхупатну и просите чего-то, что-то выходит, и вы переворачиваете ее на другую сторону.
Другая стороны наполняется, но эта сторона уже пустая. Вы хотите посмотреть на другую сторону – и там ничего не
осталось. Говорят: «Хаппи дупатни…» – что означает «дупатни дана вам в руку». Вы смотрите на одну сторону и
стараетесь испытать радость, потом вы поворачиваете ее, чтобы наполнить другую сторону, но другая сторона
исчезает. Вам не нужно ходить направо, а затем налево, к тому времени, когда вы на левой стороне, правая закончена,
а когда на правой, левая закончена. Просто будьте в центре. Дайте себе щелчок по голове, просто будьте там!
Наблюдайте тишину. Тишину космической радости. Есть вопросы? Я бы сказала так: у вас есть мудрость, у всех вас
есть мудрость. И вы скажите им так, потому что, если вы скажите кому-то, что он глуп, он создаст вам ад. Лучше не
делайте этого. Если вы скажите кому-то, что он очень умен, в то время когда он глуп если он действительно… Они это
тоже поймут, здесь люди очень умные. Они глупы, когда это касается мудрости, но они хорошо понимают, о чем
говорят другие. Если вам нужно поработать на них, самое лучшее – поработать на них секретно. Сделайте им бандхан.
пошубитируйте их, но в открытую предложите им чаю. Поставьте фото Матери и свечу, а затем пригласите их и
предложите им чаю, дайте им немного доверия. Вот так нужно работать с такими людьми, потому что они не
понимают этого, хотя они, возможно, умны. Дайте им вибрированой воды, если он хотят пить.
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Семинар, день первый: «Биджа мантры. Шри Маха янтра. Шри Лалита, Шри чакра» Брэкнел, Англия, 14 октября 1978.
[запись начинается с этих слов:] Когда поднимается Кундалини, Она производит звуки. И звуки, которые слышны в
разных чакрах, могут произноситься следующим образом: эти произношения использовались в фонетическом языке
деванагари, что означает «язык, на котором говорят Дэвы». В Муладхаре, где четыре лепестка, звуки таковы: «Во, Щё,
Що, Со», из которых последние звуки: «Що» и «Со» очень близки [по звучанию], но разница в том, что когда змея шипит
- она издает этот звук, третий звук. Итак: «Во, Щё, Що, Со». В Свадхиштане, где шесть лепестков, Она производит такие
звуки, шесть звуков: «Бо, Бхо, Мо, Йо, Ро, Лё». У Манипуры десять лепестков, Она производит такие звуки: «До, Дхё, Нё,
То, Тхо, До, Дхо, Но, По, Пхо». У Анахаты двенадцать лепестков, Она издает звуки:«Ко, Кхо, Го, Гхо, Нго, Чо, Чхё, Джо,
Джхё, Ньё, То, Тхо». В Вишудхи, где шестнадцать лепестков, Она издает звуки всех гласных:«A, Аa, И, Ии, У, Уу, Ри, Рии,
Лю, Люу, Ээ, Аи, Оо, Ау, Ам, Axa». В Агнии чакре Она производит звуки: «Хам, Кшам». В Сахастраре вы становитесь
безмысленными, и ни одного звука не издается, но [ощущается] чистая анахата, т.е. биение в чистейшей форме,
пребывающее в вашем сердце: «Лаб-даб, даб, лаб-даб, лаб-даб». Когда все эти звуки создают созвучие, проходя по
спирали сквозь тело, если тело подобно раковине, - звук, который синтезируется ими, - это ОООМ. Подобно тому, как
семь цветов солнца в конечном итоге становятся белыми лучами или можно сказать, золотистыми лучами.
Существует три грантхи, т.е. узла: Брахма грантхи, Вишну грантхи и Рудрагрантхи. При помощи Агни, т.е. огня, когда
Брахма грантхи переплетается между Кундалини, Муладхаройчакрой и Свадxиштаной (т.е. Муладхаройчакрой,
Муладхарой и Свадxиштанойчакрой), тогда образуется Агни-Брахма грантхи. Когда Вишну грантхи переплетается с
Сурьей, которая между Набхи и Хридайа [Анахата] чакрой, образуется Сурья-Вишну грантхи. Когда соединяются ауры
Вишудхи и Агнии, тогда образуется Чандра-Рудрагрантхи. Всего существует четырнадцать нади, именуемые:
Аламбуши, Куух, Вишводара, Варуна, Хастаджива, Йашасвини, Пайашвини, Гандхари, Пуша, Шанкхини, Сарасвати, Ида,
Пингала, Сушумна. Кроме [этих] двух чакр - Сурьи и Чандры, имеется девять других чакр: Муладхарачакра,
Свадиштаначакра, Манипур (Набхи) чакра, Анахатачакра, Вишудхичакра, Ламбикачакра (называемая также Хамса
чакра), Агния чакра. Между Агнией и Сахастрарой имеются две другие подчакры, известные как: Наад, Бинду. Итак, у
нас есть: Муладхар, Свадxиштан, Манипур, Анахат, Вишудхи, Ламбика, которую также называют «Со Хам», т.е. Хамса,
Агния, Наад, Бинду, Сахастрар. Кроме того, есть девять чакр по сторонам, подобно Шри Лалите. И у них есть различные
йогини, что означает силы, Шакти, управляющие этими девятью Шактипитхами, или можно назвать их
АваранНавачакры. Первая - это Шри Лалита, богиня Шри Лалита, которая является богиней красоты. Она является
дающей радость - Сарва-анандамайи. Она дает радость от всего. В каждом созданном мире, в каждой частичке, в
каждой форме существует Сила, которая даёт нам радость. Эта Сила - радость, которая является Силой Шри Лалиты.
Ее называют Маха Трипура-сундари - Пара ПараАтирахасьяЙогини. «Пара ПараАтирахас» означает Та, кто знает
секреты. «Пара пара» означает Та, кто находится выше недосягаемых секретов этой области. Та, кто знает [их], это
Шри Лалита, которая является Йогини. В этом состоянии Она - Бинду. Сарва-анандамайи. Она - точка, которая дает
радость. Вторая сила или Аваран - обособленное место, подобное треугольнику. Она - Сарва-сиддхи-прада. Она Та, кто
дает все сиддхи. У Нее есть три стороны. Она зовется Трипур'амба: Камешвари, Вуджешвари, Бхагамалини, которые
являются тремя Йогинями. Третья [сила] называется Аштар. Сарва-рога-хара, это другое обособленное место
[восьмимиугольник]. Имя богини - Трипура-сиддхаАтирахасья, это означает, что эти богини знают глубинные секреты
всех сиддх. Чакра называется Сарва-рога-хара, а обособленное место [восьмиугольная форма] называется Аштар.
[Эти] восемь сил называются Вага-девата, что означает силы речи. Первая - Вашини, т.е. Та, которая притягивает;
Кам'ешвари - которая побуждает; Модини - которая делает вас счастливыми; Вимала, которая делает вас чистыми;
Аруна - которая дает вам цвет лица; Джаяни - которая дает вам чувство победы; Сарв'ешвари - которая соединяет вас
со всеми; Каулини - Та, кто дает вам блага. Четвертое обособленное место [десятиконечная форма] называется
Антар-дашар. Чакра этого обособленного места называется Сарва-ракша-кари - Та, кто защищает. Богиню называют
Трипура-малини. Силы таковы: Сарв'агнья - Та, которой известно все;Сарва-шакти - все
могущество;Сарв'эйшварья-прада - дающая все дары;Сарва-гняна-майи - знаток всех знаний;Сарва-вьядхи-винашини -
устранительница всех болезней; Сарв'адхара-сварупа - опора всех;Сарва-папа-хараДеви - уничтожительница всех
грехов;Сарва-анандамайи - Та, которая делает всех радостными;Сарва-ракша-сварупини - Та, кто защищает их

http://amruta.org/?p=45476


всех;Сарв'ейп-сат-пхала-прада - дарительница всех пхалас (т.е. плодов, наград). Пятое обособленное место [внешняя
десятиугольная форма] называется Бахирдашар. Сарв'артхаСадхака. Бахирдашар - имя обособленного места, а
Сарв'артхаСадхака - название чакры. Трипура-шри - это имя богини. Она обладает силами: Сарва-сиддхи-прада - Она
дает все сиддхи;Сарва-сампада-прада - Она Та, кто дает все богатство;Сарва-приянкари - Она Та, кто любит
всех;Сарва-мангала-карини - Она Та, кто дает все то, что является благоприятным;Сарва-кама-прада - Та, кто дает все
наши желания;Сарва-дукха-вимочини - Та, кто уничтожает все наши страдания;Сарва-мритья-шамани - Та, кто [даёт]
спокойную смерть;Сарва-вигхна-ниварини - Она Та, кто устраняет все препятствия;Сарва-анга-сундари - Та, кто делает
каждый аспект жизни счастливым; Сарва-саубхагйа-дайини - Та, кто дает удачу. Шестое обособленное место
[четырнадцатиугольная форма] известно как ЧатурдашарСарва-саубхагья. Трипура-васини - это имя Богини,
Чатурдашар - это имя обособленного места, а чакра называется Сарва-саубхагья-дайини. Имя богини Трипура-васини.
Силы: Сарва-санкшобхини - Та, кто все сжигает; Сарва-видравани - Та, кто может [ввести в]
заблуждение;Сарва-акаршини - Та, кто притягивает все;Сарва-ахладини - Та, кто дарит радость; Сарва-саммохини - Та,
кто может всех прельстить;Сарва-стамбхини - Та, кто делает всех бдительными;Сарва-джамбхини;Сарва-ваншакари -
Та, кто все контролирует;Сарва-ранджани - Та, кто всех развлекает;Сарв'онмадини - Она Та, кто дает все особые
радости; Сарв'артха-садхини - Та, кто придает всему смысл;Сарва-сампатти-пурни - Та, кто дает полное благополучие;
Сарва-мантра-майи - Та, кто пребывает во всех мантрах;Сарва-двандва-кшайанкари - Та, кто разрушает всю
двойственность жизни. Седьмой Аваран или обособленное место называется Аштадала [восьмилепестковый лотос], и
чакра этого Аварана называется Сарва-санкшобханкара. Здесь Она [богиня] называется Трипура-сундари. Она Та, кто
дарит красоту женщинам, чтобы [они] были привлекательными женами. АнангаКусумаДеви - Она обладает запахом
множества цветов; АнангаМегхалаДеви - Та, кто есть мудрость, твердая как скала в семье; АнангаМаданаДеви - Та,
кто привлекательна; АнангаМадан'атураДеви - Та, кто дает желание встречаться; АнангаРекхаДеви - Та, кто разрушает
различные границы; АнангаВегиниДеви - Та, кто дает вам скорость; АнангаАнкуша-Деви - Та, кто дает силу Анкуша, т.е.
управления людьми. АнангаМалиниДеви - Та, кто очень милостива. Восьмое обособленное место называется
Шодаша-дала [шестнадцатилепестковый лотос] . Название чакры - Сарв'ашапарипурака. Имя Богини - Трипур'ешвари.
Она Та, кто владеет шестнадцатью силами. Первая - Кама, означает притягательность тела;Буддхйа - это
притягательность ума;Аханкара - притягательность эго;четвертая - Шабда - притягательность слов;пятая - Спарша -
притягательность прикосновений;шестая - [Рупа] -притягательность красоты;седьмая - притягательность эстетики -
Раса;восьмая - Гандха - притягательность благоухания;девятая - притягательность внимания - Читта;десятая - Дхайрья
- притягательность храбрости; одиннадцатая - Смриттйа - притягательность памяти; двенадцатая - Наама -
притягательность имени;тринадцатая - Биджа - притягательность семени [основы]; четырнадцатая - Атма -
притягательность Духа;пятнадцатая [Амрута] - притягательность вечности; шестнадцатая - [Шарира] -
притягательность формы тела.Все эти притяжения являются тонкими и [находятся] в Богине, действуют таким
образом, что садхака (ученик) притягивается к Ней. Девятая форма называется Бхупур, это [неразборчиво?],
обособленное место [квадрат], тогда как чакра называется ТраилокьяМохана. Имя Богини - Трипура. В этой чакре
десять сил. Первая - это Сарва-санкшобхини. Сарва-видравани, Сарва-акаршини - эти три уже объяснены;
Сарва-ваншакари - эта также объяснена; Сарва-унмадини - Та, кто побуждает каждого; Сарва-мах'анкуша - Та, кто
управляет. Здесь Анкуша означает оружие, которое использует погонщик слона. Как он управляет слоном, так же Она
управляет всем. Сарва-кхечари - Та, кто привлекает всех; Сарва-биджа - Та, кто является семенем во всех; Сарва-йони -
Та, кто существует во всех йони, и Сарва-трикханда - Та, кто существует во всех трех измерениях. Йони означает
эллипс, который является Силой Матери. Помимо этого есть другие богини, которые существуют как желтая линия,
известная как Мукта-шактайама. Мать-Богиню называют Махендри, Чамунда и Махалакшми. Сиддхи, которые могут
достичь люди, таковы: Анима, Лагима, Махима, Ишатва, Вашитва, Пракамья, Бхукти, Иччха, Прапти, Мукти. Анима -
[способность] становиться подобным маленькой частичке; Лагима - [способность] становиться маленьким; Махима -
[способность] принимать большую форму; Ишатва - [способность] создавать божеств из человеческих существ;
Вашитва - притяжение; Пракамья - проявление; Бхукти - наслаждение; [Иччха] - исполнение желания; Прапти - это
достижение; Мукти - это освобождение. Это все сиддхи, которыми могут обладать сахаджа йоги.[запись
заканчивается]
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Я беру всю твою вину на Себя.

И теперь забудь об этом, хорошо? Я прощаю тебя и даю тебе все мои благословения. Это эго чувствует вину. И если
эго нет, то кто будет чувствовать вину? Если у руки нет эго и она работает, в этом случае то, что делает рука, - это Моя
работа и Моя ответственность. У вас также заблокировано сердце. Положите правую руку на сердце, правую. У вины
есть свои плюсы, они в том, что вы можете корректировать ошибки, и всё. Но нельзя допускать чувство вины. Если вы
совершили ошибку и поняли, что это ошибка, то постарайтесь её исправить.

Но если вы позволите себе чувствовать вину, то вы никогда не исправите ошибку. И будете наслаждаться этим
чувством вины. Это потакание себе. Все ваши духовные сущности движутся в линейном направлении, во всех []. И это
движение достигается путем анализа, который вы провели к себе. Наука всё ещё отстаёт, рассматривая разные части
внутри нас. Как Я всегда говорила, на один нос нужно по два доктора, для каждой стороны. Но если бы для всех
частей была бы общая точка приложения. Как у нас в Индии, с древних времен, мы чтим Бога. Бог - это центробежная
сила.

Это вам и нужно достичь. Каким бы не было внешнее движение, вам нужно двигаться вверх и вверх, - к Богу. Это
можно сравнить с колонной. Вы должны взойти на все колонны, чтобы встретить Бога. При достижении этого,
возможно, вы ушли вправо или влево. Но внимание должно быть на центральном пути, на том, как подняться к Богу.
Это настоящий путь. По этому пути двигаются все живые существа. Мёртвые сущности движутся в одном
направлении, а живые существа движутся во всех направлениях. Но самый центр, ядро, остаётся нетронутым.

Всё имеет связь с центром, какой бы рост ни происходил. Движение начинается из центра, его невозможно покинуть.
И вы всегда возвращаетесь в центр, чего бы вы ни достигли на периферии. Любой опыт, накапливаемый амёбой,
записывается в центре. Таким образом центр рaстёт, он делится и улучшается, эволюционирует. Когда вы двигаетесь
в разных направлениях, и отдаете всё собранное на периферии знание, обратно в центр, центр тогда начинает
эволюционировать. Ядро начинает развиваться, увеличивается количество хромосом. Число хромосом постепенно
увеличивается пока вы не становитесь человеком. Это живой процесс эволюции. Опять же, этот процесс невозможно
создать путем обдумывания (это линейный процесс).

Линейный процесс не может вызвать эволюционный живой рост. Вы можете наблюдать это в одной клетке или
группе клеток. Если это группа клеток, то у них будет какой - то один центр. Группа клеток переработает информацию,
передаст ее центру, центр пошлет сигнал подцентрам в каждой клетке и тогда они начнут рaсти. Вот так это работает.
В то время как линейное движение - одностороннее, только одно такоe движение. У него есть вся информация, и онo
продолжает собирать информацию снова и снова, но никогда не передаёт её в центр. И даже если онo попытается
отдать информацию обратно в центр, онo продолжает двигаться в одном направлении, и не может воспользоваться
преимуществами других - так работает линейное движение. В своих ментальныx приключениях вы что-то
обнаруживаете и затем отдаёте информацию обществу. Общество, в свою очередь, выдает вам информацию об этой
проблеме, и снова вы продолжаете двигаться в линейном направлении.
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Вы можете наблюдать, что на социальном плане всё работает таким же образом. Так же выросли все сообщества. Но
Я имею в виду, что план ментальной активности отделён от социальной деятельности. План социальной деятельности
отделен от духовной активности. Существуют разныe планы, и движение происходит только в прeделах одного плана.
Нет соотношения всех этих вещей с центральным путём. Но когда процесс живой... Сначала люди родились в такой
стране, как Индия. Они думали, что, поскольку перед ними была материя, им захотелось узнать что скрыто в материи,
как контролировать материю, как подчинить её, как использовать. Первое, что необходимо, - это зафиксировать точку
опоры, иначе может унести. Что это за точка?

Ишвара! Высшее Существо. Вот что нам нужно достичь. В то время они ничего не знали даже о Шиве, ни об одном
Боге, ничего. Я рассказываю вам о древних временах, когда были написаны Упанишады, или когда были написаны
Веды. Итак, первая проблема, стоявшая перед человеком, была такова: «Как справиться с элементами [защита от них
и управление ими]?». Так начали помещать в них Бога. Так что, у Бога, как верно полагали, есть свои собственные
Божества в элементах. Таким образом, люди стали выяснять каковы Божества элементов. Потому что самой первой
стояла проблема элементов.

Итак, они обнаружили существование Варуны, обнаружили Индру, и всех остальных, как, скажем, Савитара и других.
Так были открыты все Божества, контролирующие элементы. В науке это отрицается, никто не верит ни в какие
Божества, или... Из-за того, что они полагали, что если вам необходимо совершать движение от Бога, как, скажем,
чтобы перейти от президента к более низкому уровню, то вы должны выяснить до уровня района кто является главой
администрации. Если идти таким путем. Но если вы подходите с другой стороны, и вы просто идёте в деревню, то что
вы там найдёте? Ничего. Вы не получите никакой информации. Так, они поняли, что прежде всего, нужно найти
Божеств элементов. Мы должны пробудить их, мы должны призывать Божеств. Они сели и начали выяснять, какие
есть мантры, с помощью которых мы действительно смогли бы призывать Божеств.

Так Шрути [основные писания Вед] были написаны и Смрити были написаны, они начали пробуждать эти мантры. А
также, одновременно, в то же самое время, имело место движение и по левой стороне. Это движение по правой
стороне. Как вы знаете, элементы находятся на правой стороне. Итак, проявлением левой стороны была Бхакти.
Бхакти — это преданность Богу, вы должны поклоняться Богу, и всё это имело место. Таким образом, одно и другое
применялось одновременно. Происходило движение сердца и движение мозга. Так они начали входить в область
сверхсознательного, пытаясь получить знания о Солнце и Луне, — Сурья Мандала и Чандра Мандала. Они пытались
выяснить обо всём этом и о том, каковы тонкие божества, вырабатывающие это движение.

Они приблизились к уровню Ану и Параману. Ану — это атом, Параману — молекула. Они дошли до такого уровня, и,
когда наступила эпоха Шри Рамы, Трета Юга, господство человека над материей было великим. Вы знаете, что Шри
Рама отправился на сверхзвуковом самолете - вимане - в Айо́дхью, и, говорят, что в этом самолете было 216
устройств, и не было никаких машин, только устройства приводили его в движение. Также у них были беспилотные
управляемые бомбы в Махабхарате. Если вы прочитаете описание войны в Махабхарате, то будете удивлены, какого
вида оружие у них было. И Вьюхи — это блокады, осады, как спланировать блокаду, как планировать такую осаду, что
армия не смогла бы из нее выйти. Пандавов было всего пятеро, чтобы сражаться с Kауравами, которых было гораздо
больше, к тому же их армия была больше. Кришна был очень умен, они оба (Арджуна и Дурьйодxана) пришли к нему и
сказали, что Кришна не может принять одну из сторон. Кришна сказал: "Это правильно.

Я не буду принимать чью-то сторону." Они сказали, что им нужна Его помощь и Он согласился. И что же Он сделал?
Кришна сказал: "Я не могу поделить Cебя на две части. Есть Я и Моя армия. Тот, кто хочет получить Меня, может
получить Меня. А тот, кто хочет получить Мою армию, пусть получит Мою армию." Будучи глупцами, Kауравы сказали:"
Hам нужна Твоя армия". A Пандавы сказали: "У нас будешь Ты". Он сказал: "Xорошо, Я согласен."

Кауравы выдвинули условие, при котором Кришне не разрешалось брать оружие в руки. Кришна согласился: "Я просто
буду возничим на колеснице Арджуны." И так они сражались в эту войну. Поскольку Пандавы получили благословения



Шри Кришны, они получили все сверхсознательные силы. И поэтому они знали всё о чакрах-вьюхах. Абхиманью (сын
Арджуны) был большим экспертом по чакрам-вьюхам. Он слышал, как его отец рассказывал Драупади о
чакрах-вьюхах, когда она была [им] беременной. Он услышал это ещё в то время и запомнил. Но, в конечном итоге, в
конце он забыл это знание, он проиграл и погиб. Сын Арджуны был ещё так молод!

Этот Абхиманью был сыном Арджуны. Итак, всё это показывает, что они были очень развитыми людьми. У них были
беспилотные управляемые бомбы, имелись крылатые ракеты и остальное, понимаете. Даже Шри Рама применял
крылатые ракеты. Из Ланки, куда Он отправился, оттуда он мог их направлять на Равану, чтобы убить его напрямую.
Но одновременно происходила работа и по левой стороне также, работала не только правая сторона. Даже на правой
стороне проводились многочисленные ягьи. К примеру, на мужской стороне происходило выполнение хаванов. Что
же такое хаван на самом деле? Это контроль всех Граха, всех планет.

Потому что, если вы контролируете планеты, то можете контролировать свою судьбу. Так что они произвели
[символы] Нава Граха и начали поклоняться им. А также и всему остальному - Сурье, Чандре и всем этим мандалам
начали поклоняться и предлагать подношения. Они также поклонялись oгню. Потому что если вы поклоняетесь огню,
то можете управлять им. И затем поклонялись воде, также поклонялись aкаша (эфиру), всем элементам. Всем
элементам поклонялись и старались добраться до Божеств, контролирующих их. Так, например, если Я хочу Солнца,
Мне не нужно беспокоиться, Я просто прошу, и оно появляется. Я могу попросить дождь остановиться, Я могу
попросить Cолнце прийти, Я могу сделать, всё, что захочу. Это очень легко, ведь они Мне подчиняются.

Я просто зову их, и они все тут. Но поскольку они вам не подчинялись, люди, таким образом начали добиваться
управления Cолнцем, Луной. И они добились этого, как, например, Муни Парашар, имел силу управлять Cолнцем. Он
мог контролировать Cолнце. Есть рассказ о нём, об отце Вьясы, Муни Парашаре. Но он не понимал другие аспекты,
которые должен был бы понимать, и это стало шагом к движению по правой стороне. Итак, движение началось с ягьи
[поклонения огню], использования Шрути, Смрити, описания всех мандал, того как войти в мандалы. Они также дошли
до того, что могли находить рудники под землёй, в те дни, представьте себе. Тогда не было шахт. Не было методов для
поиска рудников... Это теперь у вас есть инструменты для этого, но тогда всего этого не было.

Тогда как же они нашли шахты? А у нас было так много золота в нашей стране. Откуда его взяли? И потом, как они
вылавливали жемчуг? И у них было гораздо больше богатства, чем мы имеем сейчас в этой стране. А как они
построили эти большие строения? И они создали Майя Нагарис и всевозможные другие здания. Если вы включали [?]
то целый город появлялся. Если выключали, то весь город исчезал, и затем снова появлялся.

Так что у них были подобные технологии. Если вы прочитаете "Махабхарату" о том, как создавались люди, особенно
Драупади... Йог прерывает: "Это называлось Ритамбхара Прагнья?" Шри Матаджи: Да, они называли это Ритамбхара
Прагнья, Пра-Гнья. "Гнья" значит знание, "пра" означает "просветленный". Это Ритамбхара Прагнья, с помощью
которой они всё открыли. И они смогли овладеть этими знаниями, они действительно управляли всем. Как? Им
пришлось развивать это знание, так как существовало два типа ужасных сил, действовавших против них. А именно:
одним типом из них были элементы, а другим типом — демонические силы. И демоны осознали, что, поскольку
существуют Божества, то и они могут использовать ужасных духов.

Поэтому они овладели управлением духами. Есть духи, которые вызывают ветер, они могут вызывать бурю. Есть
такие духи, которые могут вызвать вирусы, если знать, как ими управлять. Вирусные инфекции - это ничто иное, как
души умершиx - бхуты. Они [демоны] собрали духов умерших животных, и [локас ? ], и духов умерших вирусов. Они
двинулись в этом направлении и так овладели этими знаниями. Им нужно было что-то предпринять в этом
отношении, и они захотели овладеть Божествами, которые живут в элементах для того, чтобы преодолеть все эти
явления, приносящие неприятности. Одновременно на других планах, на правой стороне было ещё одно явление, где
жены, преданные жёны, верные жёны, которых называли Сат... одних называли Яти, а других — Сати. Так что, тех,
которые пытались выяснить всё об элементах, превзойти элементы и остальное, их называли Яти.



А те, кто старались овладеть силой воли ими были преданные женщины. Они также очень сильно овладели
элементами. Так что, преданных женщин считают занимающими более высокое положение, чем Яти. Вы знаете, Сати
превосходят Яти. ...Сати на санскрите называются Уччада, и они намного превосходят Яти так как мера их
достижений намного более высокая по масштабам благодаря тому, что они также использовали свою бхакти. Потому
что они были преданы своим мужьям. Одна из них была жена Раваны, рассмотрим Её к примеру. Она была настолько
могущественной, такой могущественной женщиной. Конечно, Она была Сама Махакали, так что вы можете себе
представить... Она была Cама Богиня Махакали, но Она была и Сати, когда Она воплотилась. Так что у Нее была
Сахаджа самадхи.

Она имела эту силу Сахаджа, но существуют многие другие Сати, которые достигли силы Сати. Описать эту леди
можно как Сати, Мандóдари, Она была женой Раваны. Как Она вышла замуж за него, a Она должна была выйти замуж,
хотя и являлась Махакали, это также длинная история. Если Я перейду к этому рассказу, это тоже очень интересно, Я
позже расскажу вам. Итак, Она была замужем за ним, и когда Равана сражался сo Шри Рамой, Она была Сати. И также
была преданной Шри Вишну, Она всегда поклонялась Шри Вишну. Итак, она подбросила свой Канкан [браслет из
нитей, используемый на пудже ] очень интересно. Видите это [Кшикева]. Таким образом, весь этот Канкан Она
подбросила в воздух. И когда Рама посылал стрелы, они возвращались обратно к Раме потому что Рама также не
может пересекать границы силы Сати.

Он должен уважать Её, потому что Она прежде всего была преданной Рамы, а также, вы знаете, что Кали является
сестрой... Ума — сестра Вишну. Так как же Он может убить мужа сестры... Поскольку все эти факты имели место, и
этот Канкан был в воздухе, он излучал силу. Ничего не получалось, даже Сударшана Чакра не могла туда попасть. Так
что Лакшмана спросил: «Что Ты делаешь? Что это? Твои стрелы возвращаются обратно, почему ты не контролируешь
свои стрелы? Что же делать? Ты видишь, что там?" И он увидел [Шанкару? ], передвигающегося там.

Он сказал: «О Боже, если и это не сработает, то от Рамы нет никакого толку!» Даже Лакшмана был в отчаянии. Затем
Яма, Бог смерти, подумал: «Время идет, и что этот Канкан здесь делает? Нужно попытаться решить эту проблему».
Итак, Он, будучи paзумным, вошел в сердце..., или он вошел в ум Раваны и сказал ему: «О, это не ты выигрываешь
войну. Это гнев твоей жены». И Эго Раваны получило вызов. «Ты видишь этот браслет в воздухе. Это тебя и
защищает». Равана очень рассердился: "Что это Она имеет в виду, бросая вызов моей мужественности?" Поэтому он
вернулся в свой дворец и увидел, как Она сидит там улыбаясь.

Она сказала: «Я знала, что ты придешь обратно живым». Он спросил: "Что Ты имеешь в виду? Я сам не умею сражаться
на войне? Я жив только Твоими силами? Ты сейчас же заберешь обратно свой Канкан! Это мой приказ!" A как Сати, вы
должны подчиняться приказам своего мужа. И Она ответила:"Хорошо, я заберу его". Как видите, вы можете найти
лазейки, в этом красота всей игры. Она сказала: "Теперь я забрала свой Канкан".

А сама предстала перед Шри Вишну и спросила: "Как ты посмеешь убить моего мужа? Я не буду принимать пищу, пока
он не придет сюда живым. Я не буду есть". Теперь у Шри Вишну возникла проблема - что же делать? Рама, будучи
Вишну, не мог убить Равану. Он не мог убить Раванy. Он подумал: "Что же делать?" Он сказал Лакшмане: "Это большая
проблема". Так что Лакшмана сообщил Яме: "Посмотри, у нас снова проблема. Она не будет есть пищу, пока Её муж не
придет обратно".

Тогда Яма сказал: "Я знаю, это очень опасно, но я должен испробовать эту уловку, иначе мне не сдобровать. Этот
человек должен умереть - его время пришло". Поэтому Яма сказал, что это очень большой риск бороться с Сати.
Видите, одна женщина против всех, сколь велика эта сила. Он сказал: "Хорошо, я справлюсь". Он сам принял форму
Раваны, стал внешне выглядеть как Равана. И он пошел туда, встал у двери, и сказал: "Теперь, как видишь, я уже
здесь". Шри Мандóдари спросила: "Ты выиграл войну?" Он ответил: "Да" , - и спросил: "Хорошо, ты поела?" А еда была
прямо перед Ней.



И тогда Она сделала ошибку, приняв пищу. Прежде чем ваш муж примет пищу, вы не должны есть. Поэтому индийские
женщины никогда не едят (раньше своего мужа). Потому что это дает им силы. Быть преданной женой означает силу.
Поэтому они не против, даже если их мужья плохи, даже если они ракшасы, кем бы они ни были, жены посвящают
себя своим мужьям. Они любят своих мужей, сохраняя как свою силу, так и силу своих мужей. Так он встал со
словами: "Принимай пищу". И, как только Она начала есть, даже ещё не съела и первый кусочек, голова Раваны была
отрезана. Его голова упала под ноги... Затем Яма принял свою собственную форму, a Она наложила на него проклятие,
что он станет собакой.

Так что он был собакой впоследствии. Они так сильны! Но я рассказываю о том, кто был Сахаджа Самартья. Йог: "Что
это была за собака, Мать? Это не та собака, что шла с Юдхиштхирой ?" Конечно, кто же еще?! Да! После Рамы, все
проклятия продолжали свое действие и во времена Кришны. Эта та же самая собака, что следовала за Юдхиштхирой
как Бог Дхармы. Дхарма Радж.

Это была история Шри Мандодари. Она была Kали, Ума, Парвати - Шакти. Поэтому эта история отличается от
обычных. Но была и обычная женщина, Гандхари. Она была женой Дxритараштры, который был слепым. Он был
отцом Kауравов. И эта Гандхари завязала глаза повязкой и всю жизнь ничего не видела, потому что её муж был
слепым. Она решила, раз он ничего не видит, то и она ничего не будет видеть. И таким образом в ней развилась сила,
её глаза стали очень могущественными из-за этой аскезы. Войдя в такую крайность, она развила силу бхаскар (?)

дриштхи. Есть и другая дриштхи - aмара дриштхи. Которая дает силу сделать неуязвимым того, на кого посмотришь .
Она позвала своего старшего сына Дурьйодxану. Он был ужасным человеком, он участвовал в войне. Она позвала его
и попросила его оголиться. "Я открою глаза и обращу на тебя свою дриштхи. И ты станешь абсолютно aмара, что
означает бессмертнный." Это действительно сделало его счастливым. Но он подумал: "Я уже взрослый мужчина, как
же я полностью разденусь перед матерью, я оставлю маленький виноградный листок."

Таким образом он смог предстать перед матерью, иначе ему было бы стыдно. И когда она открыла глаза, убрала
повязку, ее взгляд упал на тело. И та часть тела, что была покрыта, не получила благословения. Поэтому он был слаб в
этой части. И когда Бхима убивал Дурьйодхану, он знал об этом. Он знал, что та часть была слабой. Бхима наступил на
одну из его ног, и, держа за другую ногу, разорвал его на две части. Так Дурьедxанa был убит. Иначе его невозможно
было бы убить ничем. Это было его слабое место, и поэтому он был убит.

Такова сила преданной жены. Это был другой план, где они могли развивать силы преданной, посвящённой мужу
жены. Эта сила также стала использоваться людьми не по назначению и для дурных целей. Та же Гандхари стала
тому примером. Она была очень могущественна во времена Шри Кришны. И она сказала, что "Да, Ты, Кришна,
предсказан Вишнумайей, и Ты можешь рождаться много раз. Но то, как Ты убил всех моих детей, и положил конец
моей династии, и на этой земле не осталось больше Kауравов, тo таким же образом будет закончена и Твоя династия!"
Шри Кришна был из династии Ядавов. "Все Ядавы будут убиты и Ты будешь убит неизвестным образом!" И Шри
Кришне пришлось принять это проклятье себе.

И Он, действительно, был убит неизвестным способом. Сати - это чистейшая форма преданности жены мужу. Быть
преданным Богу очень легко, потому что Бог совершенен. Бог совершенен, он дает вам любовь и всё остальное, но
муж, который ужасен, он ничего вам не дает. Всю жизнь он испытывает ваше терпение, и быть преданной такому
человеку... Он по - настоящему обучает вас преданности. И если вы всё равно останетесь с ним... как Гуру, которые
проверяют терпение своих учеников... Это основано на том же принципе, когда жена боготворит мужа, который
ужасен, как Равана или как слепой Дxритараштра. Была и другая великая женщина в Индии, Анасуйя. Она была такой
могущественной, она создавала бури из песка, она меняла течение рек, она делала всевозможные вещи для своего
мужа, который был ужасным человеком, он был самым грязным, имел всевозможные болезни из-за своей похоти, он
был таким всю свою жизнь. Он дурно обращался с ней. Он получил ужасные болезни, потому что всю жизнь он вёл
грязный образ жизни, он заболел чумой и ещё чем-то.



Она провела его по всем местам, по всем храмам, и она поборола для него природу, такая могущественная женщина
Сати Анасуйя. Она излечила мужа, она сделала всё... Такая могущественная женщина! И тогда Нармада - наша река,
она сама была Богиней, Она (река) никогда не выходила замуж. Полюбив, она хотела выйти замуж и всецело
посвятить себя этой любви. И Oна стала рекой, девственной рекой. В Индии люди не берут воду из этой реки -
Нармады. Они не хотят её трогать или брать из нее воду. Это сидит так глубоко в нас, мы понимаем все эти вещи.
Поэтому Сати следует опасаться, Я тоже боюсь их (смех). Если муж желает развестись с женой, которая является
Сати, то Я не участвую в этом.

Не привлекайте Меня к этому, потому что их не стоит беспокоить. У нас в Индии есть примеры Сати и в современное
время. Мощнейшая Сати, Падмини, мощнейшая [Махарани, дочь цейлонского раджи XIII в., женa Ратан Сингха,
правителя города Читтор]. Падмини была красивейшей замужней женщиной и она понравилась одному
мусульманскому правителю, который был наслышан о её красоте. И он [коварный cултан Ала ад-дин Хилджи]
попросил возможности посмотреть на неё. Йог: Он увидел её в зеркале. Шри Матаджи: Да, Падмини сказала: "Я не
возражаю, если он увидит меня в зеркале, это лучше, чем если он атакует нашу страну". Она разрешила ему увидеть её
в зеркале, поэтому он приехал и увидел её отображение в зеркале. После этого он стал еще хуже, и сказал, что
Падмини должна принадлежать ему, a иначе он атакует её страну. Жители не понимали, как возможно отдать свою
королеву чужакам, это было бы величайшим оскорблением.

Это совсем другая страна, понятия отличаются: совсем не так, как здесь [в Англии] , где вы позволяете королям
отрубать головы королевам. Королева - это королева, и она очень важна. Они не могли позволить такому случиться и
решили сражаться в тот раз. Они ответили [султану], что Падмини приезжает со своими служанками. Они все
переоделись в женскую одежду и сели в паланкин. Король сидел в следующем паланкине после королевы, у них было
около тысячи паланкинов. И в эти паланкины сели воины в доспехах, сверху которых были одеты сари. И каждый
паланкин несли четыре стражника, которые тоже были воинами. Они все были замаскированы, и внутри паланкинов
было спрятано оружие. Таким образом они вошли в стан врага.

И женщины сказали, что если вы выиграете, прекрасно, если нет, то зажгите огонь, который будет видно из порта. И
тогда мы бросимся в огонь. Это было распространено в Индии. Зажигался огонь и женщины сжигали себя из-за силы
Сати. Англичане не понимают эту систему Сати. Они не могут этого понять. Наша вера в Сати дает нам Силы. Они
собрали огромную гору хвороста для костра, потому что индийские женщины не любят, когда другие мужчины к ним
прикасаются. Пока они молоды, они не так строго к этому относятся. Но более старшие женщины не любят
прикосновений чужих мужчин.

Они верят, что потеряют силу, если допустят в себе похоть. Гора хвороста была подготовлена. Она называется джоха.
И все женщины взобрались на эту гору, когда они увидели огонь и поняли, что битва проиграна. И все сгорело, ничего
не осталось для султанa, когда он пришел. Великие женщины. Наша страна так велика благодаря великим женщинам,
которых не просто уважают, но которые абсолютно заслуживают это уважение благодаря силе своего характера.
Можно сказать, такой была леди Нурджа [Мехр ан-Ниса, впоследствии Нур Джахан]. Вы были в городe Фатехпур-Сикри
[означает Город Победы]? Нет?

Но некоторые из вас там были. Он тот, кто воздвиг город Фатехпур. Нурджахан была той самой девушкой, которая
любила Селима, сына Акбара. Акбар, хотя и был хорошим человеком, но имел классовые предрассудки. Поэтому он не
позволял [ ] Йог: Она была танцовщицей? Нет, нет она была обыкновенной девушкой. В действительности эта история
о том, как она уехала из Афганистана в Индию и что случилось в пути. Она была девушкой, сделавшей остановку во
время пути. И он увидел её там и влюбился. Потому что она была так невинна.

У него было два голубя, и он отдал их ей, попросив присмотреть за ними, пока он не вернется. Она взяла голубей. Но
когда он вернулся, то увидел, что у неё только один голубь. "Что же ты сделала со вторым? ". "Ничего, он просто



улетел." "Как же?" - " Вот так". И она подбросила второго голубя в воздух. Так он лишился обоих голубей и влюбился в
неё, потому что она была такой невинной.

Но император Акбар был против брака: "Как мой сын может жениться на обычной девушке (не королевской крови)?!"
Но потом он хотел загладить вину и выдал её замуж за Шер Афгана - oдного из придворных. И он послал их в
Бенгалию,в дальний гарнизон, чтобы Селим не беспокоился. Но случилось так, что когда Селим стал императором
Джахангиром, началась война. И на войне ... Афганистан тогда сражался против Джахангиpa. И ее муж Шер Афган
потерял жизнь. И эта девушка возненавидела Джахангиpa Селима. Потому что она считала, что он специально убил её
мужа, потому что хотел, чтобы она принадлежала ему. Она вернулась в Дели, потому что у неё там был дом. A
Джахангиp сказал: "ты должна выйти за меня замуж!"

и он очень настаивал на этом. Она отвечала: "Ты можешь жениться на мне, но я не буду твоей женой. Ты убил моего
мужа и я не прощу тебя." Он был императором Индии, a она отказалась выходить за него замуж. И она была раньше
влюблена в него, но как только она вышла замуж, то забыла о любви и стала преданной мужу. Она стала
мусульманкой. Время шло и Селим не мог вынести, что она рядом, a он не может на ней жениться. Он так страдал от
любви, что заболел страшной болезнью. Доктор сказал, что пока он не женится на этой женщине, его не спасти. Его
мать была индийской женщиной, Акбар женился на Джодхе-Бай.

Наша индийская жизнь как лила, она полна разнообразия и красоты. И эта Джодха-Бай... Вы знаете Акбар женился на
ней... Не знаю видели ли вы Форт (крепость) Агры. В этой крепости, в Агре, есть дворец Джодхи. Акбар построил её в
архитектурном стиле раджпутов для того чтобы ей было комфортнее. Это так мило с его стороны. Джодха Бай решила
пойти на уловку, чтобы спасти сына. Она стала обычной служанкой и пошла к этой женщине... Она была королевой
матерью, но ради сына она пошла служить к этой женщине. Джодха заботилась о ней, давала ей любовь и была очень
добра к ней. A Нурджа спросила: "Чем же я могу отплатить тебе?" Джодха спросила, готова ли она выполнить любую
её просьбу.

И та ответила, что она сделает всё, что в её власти. И Джодха сказала: "Хорошо, Нурджа,выйди замуж за моего сына."
Она ответила: "Хорошо, я выйду за него замуж." Видите, Нурджа была готова выйти замуж за сына своей служанки, но
не хотела выходить за Императора. Видите какой характер! A это оказался Селим, и она вышла за него замуж. И она
совсем не пила спиртного. Нурджа никогда не пила. А Селим пил, поэтому Нурджа обустроила город Фатехпур-Сикри
для него. Превратила [ ] в красивое место, давая ему все удовольствия жизни, и на самом деле она правила этим
местом.

И Селим известен своей справедливостью. Он никому не отказывал в справедливости. Но у него был один порок -
пристрастие к алкоголю. Эта современная история преданности жены [16-й век]. Возможно, в современное время
также было много жён, преданных своим мужьям. И, благодаря этому, они развивали свою силу. Это был другой план,
на котором они добивались этого. Таким образом, у нас были Яти или йоги, у них были такие силы. Одним своим
взглядом они могли превратить человека в пепел. У нас были такие люди.

Но все эти силы были в какой - то мере разрушительны. Хитрый Шри Кришна много раз использовал эти силы, чтобы
убить ракшасов. Был один йог, который спал в пещере много лет, он просто спал. Он просто наслаждался сном,
потому что ему было нечего делать, он достиг, чего хотел, и теперь хорошо спал в пещере. Всю жизнь он проспал в
пещере. Предание гласило, что тот, кто разбудит его, и тот, кого он увидит первым после пробуждения, будет убит его
взглядом, превращён в золу. Эту силу он получил от Шри Шивы. Был еще один ужасный ракшас, который получил так
много благословений от Шри Шивы, что никто не мог убить его. И во время войны Шри Кришна не знал как убить его,
ведь он был защищён Шивой. И Шри Кришна придумал следующую уловку.

Он стал убегать с поля боя. И его стали называть Ранчордас - «Тот, Кто убегает с поля боя». Один раз он убежал и
прибежал к этой пещере, на нем была шаль. И он очень аккуратно накрыл этого йога шалью, чтобы тот не проснулся, и
затем спрятался. Его преследователь тоже вошел в пещеру и увидел спящего человека, покрытого шалью. Pакшас



увидел этого авaдхутa спящим. "О, теперь я знаю, где ты, ты устал бегать и теперь уснул, посмотрим, что ты будешь
делать!". И как только pакшас стянул шаль, йог пробудился и от его взгляда ему настал конец. Таков стиль Шри
Кришны. Но одновременно, как Я уже говорила, другие люди развивали Бхакти - существовал культ Бхакти.

Люди поклонялись Богу и просили его о милостях. Был и другой тип людей, которые не могли читать Упанишaды, не
могли произносить мантры, Я имею в виду пракрити - людей природы. Они совершали Бхакти и просили Бога о
помощи в общем. В то время как Pиши имели силу. Есть так много историй, даже в Пуранах описаны эти истории, как
люди стали великими святыми и развили силы посредством Бхакти. Есть одна очень красивая история. В одной из
Пуран. Oдин человек был столь могуществен, что мог убить птицу одним своим взглядом. Он сидел и медитировал
под деревом и тут его побеспокоила птица, которая начала чирикать. Он посмотрел на птицу в гневе и птица умерла.

Она упала с дерева, и он был горд, что убил её. Потом он пошел в ближайшую деревню, чтобы попросить еды. Он
постучал в дверь и вышла женщина. Он попросил еды, она ответила, что мужа нет дома и традиция такова, что без
разрешения мужа нельзя ничего давать даже Гуру, потому что так Сита была похищена Раваной. Поэтому она
отказалась давать ему еду: "Простите, но мужа нет дома, поэтому я не могу Bам ничего дать." Он посмотрел на неё и
она ответила: "Bы не можете убить меня своим взглядом так же, как Bы убили птицу сегодня утром." "Откуда она
знает?". Он дотронулся до её стоп и спросил: "Откуда ты об этом знаешь?" "Я знаю это благодаря моим силам Сати. Но
тот, кто ещё выше меня, такой-то, вы можете встретиться с ним там-то".

У него был просто шок. Он был в шоке. Она сказала:"Идите и спросите такого-то человека и встретьтесь с ним". Он
пошел в другую деревню и спросил, как найти того человека. Ему указали на торговую палатку, там стоял человек и
продавал мясо. Он стоял и резал мясо, он был мясником. Он резал мясо, всё было запачкано кровью. Йог спросил его:
"Вы такой - то? "- "Да, и что?" - "Вы тот, кто выше, чем та леди?"

"Кто вам сказал? - "Та леди." - "Правда? Я ничего об этом не знаю." Он спросил: "Каковы ваши силы?" - "Мои силы
сахадж." Вот так. Левая сторона была стороной Бхакти, преданного служения. И таким образом они развили таттвy
Бхакти. Но центральная сила - это верный путь к Богу, абсолютно идеальный для восхождения... ...для их детей, у вас
сейчас есть знание обо всех тонкостях элементов, из-за того, что они сделали, используя Божеств.

И Божества были пробуждены в вас, так вы обнаружили всё о науке. Как вы узнали о науке? Потому что Божества все
внутри вас, и чакры состоят из элементов. Тело чакр состоит из элементов. Тело чакр просветлилось и вы смогли
узнать обо всех этих вещах: о Солнце, о Луне - вы узнали обо всём через науку. Так зачем беспокоиться теперь об этих
вещах? Вы уже познали их плоды. И бхакти - часть всего этого - надоедание Богу, постоянное пение ужасных
меланхоличных песен: "О Боже, когда ты наконец встретишься со мной?" Это как старомодныe краны: один с горячей
водой, один с холодной. Но в нашем доме есть смеситель.

Я подумала, что смеситель - это центральный путь. Это сегодняшняя ситуация. Все те вещи в прошлом. Зачем о них
думать? Это так красиво. То, что мы делаем сегодня - это ягья. В наши дни люди совершают ягью либо для Шри Вишну
- это прямой центральный путь, или для Шри Деви. Шри Брахмадеве никто не поклоняется. Существует только один
храм Шри Брахмадеве в Пушкаре (Раджастхан). Так было с давних времен, вся правосторонняя деятельность - это
Брахмадева.

И третье явление - это инкарнации и они тоже приходили одновременно. Они работали на обеих сторонах, строили
ваши чакры в центре. Они приходили один за другим, пока не достигли плана Шри Кришны. На уровне Шри Кришны
эта работа была завершена. Они должны были показать людям как восходить. Как воскреснуть. Поэтому пришел
Христос. Посыл Христа - это воскрешение, а не смерть. Он должен был умереть, чтобы воскреснуть. Потому что Шри
Кришна сказал: [найнам... ] "Дух невозможно убить".

Да, да, Он сказал это. Кришна был Его Отцом. Он сказал, что Дух нельзя убить никаким способом. В "Дэви Махатмьям"
Он был описан как МахаВишну. Я надеюсь, эту книгу переведут на английский, чтобы люди отнеслись к этому



серьёзно. Я сказала так многим перевести её. МахаВишну был создан специально для этой цели. Потому что было
необходимо показать, что Дух не умирает, что всепроникающая сила не умирает, Он был создан только из этой силы.
Он - Ганеша, потому что Ганеша - это ничто иное, как вибрации на теле Деви. Когда Она была девственницей, Она
хотела принять ванну, поэтому Она помыла руки, отчистила всю малу - грязь.

И Она создала из неё Ганешу. Что бы вы ни взяли с Моего тела, вы найдете, что это полно вибраций. Так что это тело -
это элемент Земли Ганеши, если его убрать, когда приходит свет, то материя превращается в свет. Таким же образом,
когда это стало ничем иным, как Брахма Таттвой, воплотился Христос. И эта Брахма Таттва ... когда у вас есть
Христос, зачем так беспокоиться о материи? Но дело в том, если людям сказать одно, то они сделают прямо
противоположное. Эволюция движется в одном направлении, а люди - в другом. Что бы вам ни говорили, вы
выступаете против этого. Христос не был интеллектуалом. Но все его ученики - интеллектуалы.

Даже церкви полны умников, они стремятся познать Христа через интеллект. Это невозможно. Его можно познать
только через их сердца. Поэтому они отринули Христа. Сказали, что Христа нет. "Мы не хотим Христа, у нас будет
собственный [... ]". Поэтому эти люди и появились, и снабдили вас тем, что вы покупаете. Христос - это полностью
интегрированная сила. Он там, где все три силы пересекаются. Махакали, Махалакшми, Махасарасвати - все они
проходят вот так.

Отсюда две силы спускаются, и из центра - Сушумна. И Христос именно там - в центре. В Нём есть все три силы. Он
может контролировать левый, правый и центральный каналы. Но Он тот, кто открыл Bрата. Поэтому Он и сказал: "Я
есть дверь". Он не говорил, что Он - конечный пункт назначения. Он сказал, что он и есть Врата. Поэтому Он открыл
для вас Врата. Он тот, кто воскресил Себя, чтобы доказать произнесённое Кришной, что "Я есть путь, и Я - Врата".

Он сказал всё это потому, что Его рождение было предсказано, что Он - Адхара - поддержка всей вселенной. Это было
сказано самим Кришной в "Дэви Бхагават", что Его собственный Oтец дал Ему эти силы. И одна шестнадцатая часть от
того, что вы преподносите Богу Всемогущему, идет Ему, aвтоматически. И Он находится даже выше Его. Если бы
Кришна был здесь. Вишуддхи чакра находится здесь. Его трон здесь, но Он помещён выше. Это Его место. Его чакра и
Его положение - это одно и то же. Его трон и Его центр - это одно и то же.

Тогда как все другие чакры смещены от трона. Потому что их троны на голове отличаются от фактических чакр. Они
контролируются тронами, но в мозгу трон Христа и чакра совпадают. Он является плодом всего. Если вам дали плод,
зачем вы хотите найти корни? Это так просто. Потому что ум не может понять, кто есть Христос. Но не важно, даже
если вы пойдете на другую сторону. Я рассказывала вам о ягье, что они делают. Мы используем Дэви Махакали
-левую сторону.

Мы должны делать это в Сахаджа йоге, вы сами видели, мы берем бхутов и сжигаем их в огне. Левая сторона
помогает правой и правая помогает левой. Если проблема с правой стороной, помогите левой стороной. Если
проблема с левой стороной, используйте правую. Если вы слишком интеллектуальны, Я просто посылаю вам Свою
любовь и захватываю ваш интеллект, - Моей простотой, Моей невинностью, можно сказать. Иногда Я также выгляжу
настолько абсурдно, что вы не в состоянии понять, и когда вы не можете понять Меня умом, вы сдаетесь. Это игра
правой и левой сторон и их балансирования. Вот так вы поднимаете их. Это Хатха. Ха - это Сурья нади, Тха - это Чандра
нади.

Две линии - Ха и Тха. Но для людей это было очень трудно, потому что снизу не было силы. Потому они ставили одну
ногу на стену, a ногу другую на другую стену и шагали так. Идти вот так меж двух стен - просто представьте.
Взбираться зигзагом. Поэтому говорят, что восхождение происходит зигзагом. Но наше восхождение происходит по
прямой линии. Я должна была прийти. Я должны была прийти и сделать работу. Это такая великая задача.

Раньше Я приходила в образе Kоровы [Камадхену]. Просто Kоровой, a теперь Я - человек (смех). Потому что Я
приходила много раз как Махалакшми. Инкарнации приходят благодаря силе Шри Махалакшми. Как Шри Сарасвати Я



приходила однажды. Как Шри Махалакшми Я приходила так много раз. И эта человеческая форма ... Так что все эти
силы вместе воплотились в форму, которая сидит перед вами. И кроме этого, все инкарнации также в ней. Вы верите в
Раму, хорошо, Рама внутри. Все они там, вы спросите про Раму: "Вы Рама?"

Вы верите в Шри Кришну? - Хорошо. Вы верите в Иисуса? - Только спросите. Любого Гуру - всех можно найти в Моем
теле, просто представьте! - Не проблема. Но это так потому, что вы идёте в противоположном направлении. Теперь
мы дошли до проблем Дэвида. Смотрите, что случается, когда такие люди как Дэвид - незрелые сахаджа йоги,
начинают организовывать. И у них при этом полуиспеченные (неполные) понятия о Сахаджа Йоге.

И у них есть определенный опыт. Они не могут найти себя в Сахаджа Йоге, они не могут особо поднимать Кундалини,
поэтому они обращаются к старым привычкам, они вытаскивают свои [.....]. И, таким образом, во втором или третьем
поколении всё может обрушиться. Сейчас Сахаджа Йога не разрушится - потому что вы понимаете, что это такое. Я
никогда столько не говорила, как в этом воплощении. И Я осознала, что проблемы возникли по причине Моего
молчания. Если бы Я говорила, не было бы столько проблем сейчас. Если бы Я ясно сказала людям, что это такое.
Поэтому сейчас Я только и делаю, что говорю, чтобы позднее вы не сказали, что вам не рассказали об этом. И все эти
современныe вещи, что вы развили... Как эффективна наука, что даже у Моей фотографии есть вибрации.

Если Я попаду на телевидение, возможно Я смогу провибрировать много [ ] Но попасть туда так трудно: если у Меня
будет возможность, то Я, может быть, смогу это сделать. Поэтому всё, что вы называете изобретениями, просто будут
проявлять эту Сущность. Всё это помогает, и наука приносит свою пользу. Представьте, когда пришел Шри Рама, ему
пришлось идти босиком, чтобы провибрировать нашу страну и встретить людей - он был величайшим инструментом.
Но Я еще масштабнее, потому что Я путешествую по всему миру. Я была в Аргентине. Перу? Kак называется то место? -
Чили. С другого конца: в России, в Китае.

В России Я не была, но собираюсь. B Китаe. В Австралии Я ещё не была, но тоже собираюсь. Так что Я имею хорошую
возможность со всеми встретиться без необходимости идти босиком, просто представьте! Это было так трудно в
прошлом - идти весь день! А теперь Я лечу самолетом в первом классе, потому что Мой Муж получает билеты первого
класса. Таким образом всё будет провибрировано, и все современные изобретения и наука не прошли впустую. Но
люди должны в первую очередь осознать Мою Ценность, а иначе они не будут использовать Меня. Знаете, лже-гуру
Махеш Йоги организовал программу в Дели. С суммой в 65 лаков рупий, около 6 миллионов; 65 лаков - это 6
миллионов рупий; Шесть с половиной миллионов рупий.

Он организовал программу при участии телевидения и всего прочего. Поэтому Я пошла на уловки. Меня спросили:"
Что же делать,Мать? Такая большая программа!". Я ответила, что всё просто. Я подговорила двух парней: "Скажите,
что вы пришли издалека с верой и почитанием". Я попросила их устроить представление, поиграть немного, и Я дала
им гирлянду. Она полностью провибрирована, наденьте на него и скажите, что вы так почитаете. Вначале он будет
отказываться, но другой парень должен приложить силу и обязательно повесить на него эту вибрированную гирлянду.
Так они стали просить: "Пожалуйста, сэр, позвольте нам", и им позволили пройти внутрь.

Они вошли туда, где он находился. Парень сказал: "O, cэр! ", и поместил тику на агнию и надел ему (эту вибрированную)
гирлянду. И Махеш начал так нервничать. Все заметили это, об этом даже написали в газетах. Он был очень расстроен
и очень нервничал, он встал, чтобы сказать свою речь, при этом стягивая гирлянду, разрывая цветы. И никто не
понимал, почему он так нервничал. После всего произошедшего, вся эта программа провалилась , потому что
электричество отключилось (смех). И отключение электричества иногда Мне очень помогает. Однажды в Дели мы
начали медитацию, a люди не закрывали глаза.

И Я сказала, что расширение зрачков не получится, если свет слишком яркий, и свет сразу отключился. Йог: Я помню.
Шри Матаджи: Вы помните? Вы там были. И после этого получили реализацию. ...Сурья - это Христос, Он
соответствует Cолнцу.Поэтому вы поклоняетесь Cолнцу. Но вы сумасшедшие в этом вопросе. Вы не должны
оголяться в присутствии Солнца, вы оскорбляете Его. Вы не должны оголяться в присутствии Солнца совсем, вы



оскорбляете Его. Такие глупые понятия у людей, и поэтому все пляжи разрушаются один за другим, цепь разрушений
пришла в действие.

Нет надлежащего уважения... Йог: Вы имеете ввиду разрушены нефтью и грязью, землетрясением. Шри Матаджи:
Произошло так много взрывов, вылилась нефть. Это уводит назад, в дхарму. Дхарма - это центр. Тогда вы станете
дхармой, теперь вы поднялись выше дхармы. Вы стали выше дхармы, вы дхарматит, вы гунатит. Вы выше гун. Вы всё
ещё блокируетесь иногда. Старайтесь убирать это, просто движением руки вы можете балансировать себя.
Посмотрите, что вы можете делать!

Видите, какая динамичная сила, просто движением руки вы можете сбалансировать себя. Ишарите виджая
По-английски: cтанцевать на собственных страхах. Это силы Ганеши. Он ваш старший брат. Силы Христа. Таким
образом вы очень могущественные люди. И такие скромные. У нас нет ни одного учителя в Сахаджа Йоге, кого можно
назвать учителем Сахаджа Йоги. Они слишком скромные, Я стараюсь подтолкнуть их, а они возвращаются, очень
стеснительные - всё ещё маленькие младенцы. Никто не старается пробиться на передовую.

Бала сделал все, на что был способен. Другой пришел и он просто...[запись аудио прерывается ] ...совершались ягьи и
эти... мантры произносились, не было никаких разговоров об Иисусе, ни о Ганеше, ни о ком, они не говорили,
единственный, о ком они упоминали, это Шива. Они осознавали только Шиву, потому что Он был до всех Творений, а
также Брахмадеву. Они называли Его Хиранья Гарбха. Всё, что есть Гаятри, силы Гаятри, Савитри, и всё это там. Но
они никогда не говорили о таких Божествах, как Ганеша... Возможно, они упоминали Ганешу, потому что Он тоже был в
самом начале. Поэтому там есть Таттва Ганеши, Шива там, Шакти там. Это максимум того, что они обсуждали. Но о
других Божествах Центрального канала они не говорили, потому что до прихода Шри Кришны они не были
установлены. После Шри Кришны стало известно о достижении Бога посредством Центральногo пути.

Поэтому гуру, большинство из них, достигли реализации, очень, очень малое количество из них достигло реализации,
в основном благодаря благодати инкарнаций. Но не было восхождения по Центральному каналу с пониманием всех
Божеств. Все упоминания о Божествах начались, когда пришел Шри Кришна и ушел. До Шри Кришны не было
разговоров о Kундалини. Только люди - гуру являются Центральным путем, они начали говорить, [до них] этот секрет
крепко хранили; только очень малому количеству людей эти гуру, которые являлись инкарнациями, раскрывали этот
секрет. Как например, Джанака, он делал это во времена Шри Рамы; Таким образом эта часть была создана в центре.
Это проработалось. И во времена Шри Кришны... Шри Рама также и гуру Васиштха, кто делали это. Гуру это делали,
гуру Шри Кришны тоже делал это. Но только гуру выполняли эту работу для очень немногих людей, которые к ним
приходили.

Поэтому эту тайну охраняли, хранили как гупта гьяна, никто не говорил. Это вышло на поверхность только когда Ади
Шанкарачарья начал говорить об этом в 6-ом веке. Это всё ещё оставалось гуптой, потому что люди не знали, о чем
они говорили. Кабир говорил об этом открыто, но люди всё ещё не понимали, что такое Ида, Пингала. Они считали его
сумасшедшим. Позже Нанака говорил об этом. Видите, это стало более открытым после смерти Шанкарачарьи. После
того, как Шанкарачарья написал об этом. До Шанкарачарьи эти вещи никогда не открывали общественности. Так что,
до 6 -го века никто об этом не знал.

Всё зависит от роста. Когда вы маленькие, вам нужно есть больше сахара и молока. Теперь, вo взрослом возрасте,
необходимо есть больше белков. Здесь всё аналогично. В то время можно было давать духовный свет только очень
малому количеству людей. И было очень мало настоящих гуру, которые давали реализацию, только после этого
можно идти к Даттатрейе. Когда мы поехали в Шучиндра мандир [индуистский храм] в понедельник... Ты был с нами? -
Нет. Те, кто поехал в Ковалам со Мной, видели этот Шучиндра мандир. Там родился Даттатрея.

Там он дал реализацию Индре. Представьте, там он очистился. Это была работа очень малого количества гуру,
которые получили просветление от инкарнаций Гуру Таттва - принципа Первородного Гуру. Эта работа выполнялась
постепенно и затем была принесена в массы только после Шри Ади Шанкарачарьи. Потому что Шанкарачарья пришел



после Будды. И Он чувствовал, что движение Будды происходило по одной стороне: Будда двигается от правой
стороны к левой здесь в качестве Ахамкара, он поселился там. Левая сторона уже была. И он подумал, что наконец
время пришло и он начал говорить о Kундалини, Поэтому Гупта, Шри чакра и всё это начало открываться после
Шанкарачарьи в 6-ом веке. Поскольку мы современные люди, мы должны смотреть на современные вещи. Древность
- это хорошо, мы должны знать и древнее, но мы пересекли все ограничения.

Где мы? Вот в чем суть, вы понимаете теперь? Но люди очаровываются античностью. Ну хорошо, античность, но это
база. А вы на вершине. Вы используете их, это хорошо, потому что база построена. Йог: Мать мы все еще
эволюционируем? Люди говорят, что 5 000 лет назад мы остановились в развитии. Шри Матаджи: Нет, нет, это живой
процесс! Как Сахаджа Йога пришла к существованию?

Я Савитри. Спросите: "Вы Гаятри, Мать? Вы Гаятри?" Есть много людей. У нас в Индии были проблемы после
Шанкарачарьи. Потому что люди начали поклоняться Богам, названным Шанкарачарьей. Мы вошли в Многобожие.
Люди стали поклоняться многим Богам, впадать в ритуализм. Поэтому только в современное время, около 100 лет
назад, пришел этот ужасный человек Свами Дхаяна (Dayanand Saraswati 1824 - 1883). Он сказал, что всё это
неправильно, давайте вернемся к старому.

Он основал А́рья-сама́дж. Он сказал, что всё это неправильно, есть только Брахма, и нам нужно делать поклонение
огню. Он стал обращать в это людей, так возник А́рья-сама́дж. Ужасные люди, ни одному [из них] невозможно дать
реализацию. И этот А́рья-сама́дж развился в Индии. Он приостановил политeизм - поклонение множественным Богам.
Люди просто говорили о Богах, но утратили настоящую ценность сути Богов. Но даже рассуждая о сути вы не
достигаете её - это просто разговоры. Я рассказывала на примере цветка и меда. Если вы цветок или если вы
говорите о цветке, вы не получите мёда.

И даже если ваше внимание на мёде и вы говорите о мёде, вы не получите его. Вы должны стать пчелой. Вы должны
стать чем-то, чтобы достичь этого. Все, что было, - это одни разговоры и разговоры. Они изобрели «Арья самадж». И
если вы прочтёте их книги, вы будете поражены какие лекции они написали, тем, чему может научить вас этот
ужасный лже-гуру Махеш Йоги. Они поместили туда все эти вещи, так много кошас ( оболочек), мы сделаны из 5 кошас
и тому подобное. И псевдо-интеллектуалы в Индии подхватили эти идеи и сделали на этом деньги. Все очень просто.
Но это движение А́рья-сама́дж, конечно, застопорило прогресс людей.

Он начал делать свои хаваны, ягьи и прочее - без пользы. И Моё Пришествие (Адвент) должно было произойти. Так
много людей поклоняются Гаятри, особенно в Кашмире. Гаятри - это та сила, которая и есть сущность всей Брахма
Таттвы в атмосфере. Кашмирцы поклоняются Ей. И многие кашмирцы, кто пришел, имели проблемы с вишудxи
чакрой, потому что они произносили Гаятри мантру, у них была проблема на правой стороне, и блокировка на сердце.
Они все получают инфаркт на каком - то этапе. Все поклоняющиеся Гаятри получают инфаркт. И также люди на
Западе получают инфаркты. Bы спрашивайте их: "вы Гаятри?"

Cпрашивайте: "Вы Саньяс?" Это написано в "Дэви Махатмья", если вы прочитаете Маркандею: вы Гаятри, вы Саньяси.
Потому что это была блокирующая сила в те времена, теперь вы проинформированы. Йог: Я прочитал перевод на
французский. Кристин нашла перевод на французский "Дэви Махатмьям". И я прочел, это очень, очень красиво. Шри
Матаджи: Но на английском она есть? Есть одна с переведенными именами Дэви? "Лалиту Саxaстранам" перевели?
Работа Маркандеи пришла гораздо позже.

Хотя он пришёл до Шанкарачарьи. Некоторые говорят, что он жил во времена Вед. Неизвестно, когда точно жил
Маркандея. Это было секретным кодом. Когда Я в первый раз приехала в Лондон, Я почувствовала, что здесь не было
ни ягьи, ничего. Все элементы были вразнобой, сами по себе когда Я приехала. Один мальчик попросил Меня: "Мать,
сделайте для нас хорошее лето." Я ответила: Хорошо, если вы хотите, но это потревожит [ ], когда вы хотите такое лето.
Йог: Грегуар встретил Вас в 1975. И я как сейчас помню, как он вернулся в наш шале в горах.



Он сказал нам: Я встретил самого прекраснейшего человека в моей жизни. И все мы сказали: "Ты женишься, ты
женишься!" Шри Матаджи: Он пришел со странными понятиями в то время. Йог: Мой брат? Шри Матаджи: Физически
он был очень плох, очень беспокойный с болями, потому что он так отчаялся в своих исканиях, что его мозг как-будто
разбился на куски, как у сумасшедшего. Кроме того, когда он пришел, Раджеш сказал ему, что они верят, что Я -
инкарнация. Поэтому он явился с научным подходом. Я такая простая в своем доме в хозяйстве - он просто не мог
понять, как возможно, что Я - инкарнация. Инкарнации должны иметь рог, выходящий из носа (смех). Представьте,
Грегуар перед такой большой проблемой!

(смех) Но как только количество йогов в Англии увеличилось, стало легче, потому что осознание было тоже затронуто,
они все во Мне, и чем больше клеток, тем лучше мы думаем и сообщаемся, чем больше нас, тем лучше всё будет
становиться. Вот так это было проработано. Всего одна статья в " Йога Cегодня" принесла бы такой хороший
результат, но они не принимают наши статьи. Что делать? Йог: Возможно мы смогли бы однажды слетать в
Швейцарию, когда Грегуар будет в Швейцарии, мы сможем что- то организовать, с Мариной, Питером из Франции. Шри
Матаджи: Я думаю поехать туда в oктябре... В oктябре Я могу поехать в Париж, затем в Европу. А также в Италию, в
Италии много искателей. Йог: Проблема со швейцарцами в том, что они такие... Шри Матаджи: Они как лошади.
Лошади, привязанные к телеге. Лошади с шорами.

А американцы - лошади без уздечки. Вы не знаете, как они будут себя вести, с какой стороны они на вас нападут. Вы не
знаете, самые непредсказуемые - американцы. Такова их природа. Они очень незрелые. Они очень незрелые люди,
ужасно незрелые. Любой может обмануть их, если польстит их эго... Любой может обмануть их, путем лести им всё
можно продать. Они купят себе гуру. Йог: Самое интересное - этот сумасшедший президент, он баптист и он говорит о
Библии, о Боге, и что Бог его послал... Президент Картер. И с тех пор, как он стал президентом, США пришли в упадок.

Шри Матаджи: Он баптист? Ах, он одержимый. Все бхуты, должно быть, действуют через него. От одной крайности к
другой. Баптисты - ужасные люди. Он зовет себя дважды рожденным. Йог: Да, да. Шри Матаджи: Полностью
сумасшедшие люди. Очень незрелые, с детскими представлениями. Даже величайшие учёные ведут себя там
инфантильно.

Трое из них приехали, чтобы встретиться со Мной в Индии. Очень серьезные. Чего же вы хотите от Меня? Вы великие
ученые. Они забыли свои имена. Мать, мы пришли учиться у Вас. Чему же вы хотите у Меня учиться? Научите нас
летать по воздуху. Летать по воздуху! Я сказала: Этому Я должна учиться у вас!

Почему вы решили, что Я могу вас научить этому? Мы хотим летать, левитировать. Что? Да мы хотим путешествовать
по космосу. Я спросила: Правда? А зачем? Зачем вам это делать? Мы хотим овладеть этим. Я ответила: Это вами
овладеют. Они сказали: Нет, нет, нам очень нужно.

А если Я скажу, что вами кто-то овладеет, и вы станете их рабами? И всё это надсознательное поведение совсем не
для вас. Вы всё ещё хотите этого? - Да! Почему? Они ответили, что русские этим занимаются. Я сказала, что это
парапсихология. Это слишком много для Меня, Я не ем... Это протеин? Я должны показать, что еда важна. Никакого
поста не нужно придерживаться в Сахаджа Йоге в какое бы то ни было время.

Йог: Что случилось с теми американскими учеными? После того, как они сказали о русских, что с ними случилось?
Шри Матаджи: Они сказали, что русские обнаружили, как это делается, и мы тоже хотим. Что это? Немного трясется.
Этот ужасный Дэвид. Правую. Правую руку туда, левую ко Мне. Нет, нет, вот так правильно. Так вот, поскольку русские
это делают, то и нам нужно!

Если русские будут есть грязь, то вы тоже будете? Они сказали: "Это не грязь." Я сказала: Нет, это грязь, даже ещё хуже,
ведь, по крайней мере, грязь можно выплюнуть. Это вы не сможете выплюнуть, это войдет в ваш мозг и разрушит вас.
Россия скоро пойдет вниз, вы сами увидите. Йог: Россия? Она пойдет вниз потому что, если вы играете с духами, то



что может произойти? Духи сядут вам на головы и вы пойдете вниз, если вы занимаетесь такими вещами. Я не знаю.
Йоги: Они проводят много исследований, психологических исследований.

Шри Матаджи:Они сказали: Все же дайте нам знания. Я спросила, кто рассказал вам, что Я занимаюсь этим
нонсенсом. Они ответили: Патанджали. Патанджали - это один человек, с которым Я переписывалась в Индии. Он
покидал свое тело, выходил из дома и собирал все новости раньше всех остальных. Он делал это очень часто. Он
рассказал своей жене и она не верила ему, но потом, когда она узнала, что он был вне тела, она многое
перепробовала. Его физическое тело было на месте, но ум улетал. Она так многое Мне рассказала. И она сказала:
"Давай пойдем к Матаджи, возможно она тебя вылечит".

Так он пришел ко Мне. Он буквально трясся. Просто трясся. Ужасно! Он трясся и трясся по крайней мере [ ]. Затем Я
убрала его баддхи, дала ему лаймы. Тогда он вылечился. Из всех других людей этот ужасный Патанжали рассказал
вам это про Меня? Я вылечила его. Он хотел вылечится и теперь он вам рассказывает такое?

Только посмотрите на него. Он хочет, чтобы вы заболели. Йог: Какой чай пожелаете, Мать, жасминовый или обычный?
Жасминовый. Такова история этих известных ученых, очень известных, Я забыла их имена. И они не хотели Меня
слушать. Из всех именно Патанжали рассказал им! Они привезли Мою машину и всё остальное, просто чтобы
вылечиться. Она приносила каждый раз лаймы. Йог: Так ужасно, что все эти люди, которые верят, что они умные,
такая жалость, что все эти люди, которые верят, что они очень умные, Такие глупцы!

Они верят, что могут управлять другими своим интеллектом - высшим, что есть в нашем обществе. Но они уже
сделали это. И они получат своё. Они, должно быть, уже поняли, что интеллект может обмануть. Только любовь!
Только любовь. Вы видели в своей собственной жизни. Кто управляет вами? Тот, кто любит вас. Потому что вы
боитесь потерять любовь, вы всё время стараетесь.

Лучше сейчас? Видите черноту в точках, видите как она накопилась? Она там была? Йог: Нет я получил её через пламя.
Всё ещё там. Это смог от крема. Хорошо, положи. Ты прожег Сахасрару? - Да. Будь осторожен: с одной стороны у тебя
Мать, с другой Дэвид.

Это очень неприятная ситуация. Но трансформация - это ключевое слово Сахаджа Йоги - все трансформируются.
Даже Дэвид захочет трансформироваться, потому что он не может продолжать эти глупости. Я уверена, что все люди
с транцедентальной медитации знают, что это головная боль. И они страдают, но не хотят признавать это. Они
становятся одержимыми. У Дэвида левосторонняя проблема. От матери. Двойная проблема. Йог: Это забавно, я вас и
раньше спрашивал О Господи, Я просто начала (бала гуру?)

очень давно и увидела, как мать выходит. Как ты себя чувствуешь?холодно? Первое, что вы спрашиваете в Сахаджа
Йоге: "Как вы себя чувствуете?" Это главное: как вы себя чувствуете. (Шри Матаджи работает над чакрами сахаджа
йогов). Вы не этот тип людей [который Я видела], когда приехала в Америку Но вы работаете над левой Набхи вашей
мамы Я нахожу, что институт матери тут не очень силен, он и есть источник всей вашей силы, он очень слаб здесь. У
вас есть хорошие матери, но не очень сильные матери. Потому что в Индии мать никогда не будет рассказывать о
своих проблемах детям. Никогда. Она сама будет нести этот груз.

Левая Набхи движется в твоем теле, видишь? Вот что это, это Моя левая Набхи там, встроена в тебе. Ты уже? Во
времена Шри Рамы ракшасы могли забираться в облака, чтобы навредить проведению ягьи. Это было большой
проблемой: они бросали что-то грязное в ягью, чтобы её испортить. Рама должен был защищать. Вот в чем дело. Даже
сегодня. Уже лучше, видите? Намного лучше!

В различных местах левой Набxи. Печень тоже немного.
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Пуджа Гуру. Самодисциплина Лондон, Англия 8 июля 1979     Гуру должен быть как полная луна, то есть в последней
фазе роста стать  окончательно зрелым. Существует 16 калас, или фаз Луны. И когда полная пурнима наступает в день
Полнолуния, все 16 калас завершены. Мы также знаем, что в Вишудxи чакре есть 16 суплексов (подсплетений). Когда
Шри Кришна описывается как Виратa, eго называют Сампурнa — полной инкарнацией аспекта Шри Вишну, потому что
его 16 фаз полностью завершены. Так вот сегодняшнее число 16. 6+1=7     Мы должны понимать важность гуру. Зачем
нам гуру, когда у нас есть Бог? У нас есть Шакти, так зачем нам гуру? В чем необходимость иметь гуру? Гуру означает
вес. Мы получаем наш вес от магнетической силы гравитации Матери Земли. Поэтому гуру означает гравитацию —
гравитацию в человеке. Зачем нам нужен гуру? Затем, чтобы познать Бога — просто быть одним целым с Богом,
особенно в Сахаджа Йоге. Как только мы получаем самореализацию в современной Сахаджа Йоге, — мгновенно мы
становимся пригодными давать реализацию другим. Было сказано, что гуру — это человек, который ведет вас к Богу.
Но это не правда, потому что любой реализованный человек в Сахаджа Йоге может поднять Кундалини и дать
реализацию другим, сразу же после того, как он достиг Сахастрары — как  только открылась его Сахастрара. Но
обычный реализованный человек не может этого сделать. Если человек просто родился реализованным, он не может
сделать это сам. Он должен иметь Мою авторизацию в Моей сегодняшней форме, той, кем Я являюсь сегодня.       Вот
почему было сказано, что гуру — это человек, который ведет вас к Богу. То есть он поднимает Кундалини и соединяет
вас с Богом. Потому что в те дни, когда гуру были самореализоваными, у них были полномочия и сила, чтобы
 поднимать Кундалини только лишь после того, как они достигaли высокого эволюционного уровня: полного
очищения, полной непривязанности. Так что давать самореализацию людям было невозможно, когда люди только
лишь коснулись самореализации. В те давние времена большинство гуру начинали с очищения людей. Сначала,
очистив чакры, одну за другой, они поднимали Кундалини через каждую чакру. И только после этого давали им
самореализацию. Это был совсем другой  способ, это был очень медленный способ, он продвигался не быстрее пары
запряжённых волов. Поэтому давали только одну мантру для проблемной чакры, в которой  Кундалини
останавливалась.     Некоторые люди иногда работали по 10 лет над одной чакрой. И Я знала людей, которые
работали над Агией по 10 — 20 лет. Но в Сахаджа Йоге мы очищаемся быстро. Это связано с вашим особенным Гуру
и…[ ] Поэтому первое понятие о том человекe, который устраивает вам встречу с Богом, o гуру, нужно немного
расширить. Потому что для вас поднятие Кундалини и соединение человека с Богом — это детская игра. Но всё же вы
не становитесь гуру согласно сахадж-терминологии; даже если у вас есть викальпы, сомнения о Сахаджа Йоге, вы
сможете поднять Кундалини, если поднимите руку. Даже когда ваше читта— внимание, не имеет ясности, вы можете
всё равно дать реализацию. Это чистая Истина. Как? Как это заработало таким чудесным образом ?     Это
осуществилось только на этой стадии. Возможно, позже Я расскажу вам подробно. Но это чистая Божественность, не
зараженная каким бы то ни было вашим состоянием, Oна течет: абсолютно чистая Божественность. С другими это
было по-иному, они должны были очиститься, всё вычистить. Как инструмент вы идеальны, но как гуру — нет. Каковы
бы ни были ваши дефекты и чего бы вам нe хватало, вы поднимаете руку, и Кундалини поднимается. На ваших
пальцах Oна будет двигаться. У вас великая сила. Спросите кого угодно, они подтвердят вам, как они удивлены, oни
завидуют вам.     Они не понимают, как пошевелив пальцами, вы теперь такие совершенные инструменты. Потому что
вас создал Некто Совершенный. Но вы несовершенные гуру. Нужно это понимать. И поэтому вам нужен гуру, чтобы
рассказать вам о том, что есть совершенство. Как Я уже вам сказала, гуру означает вес. Вы не знаете, где ось
Матери-Земли. Вы не видите ее. Не чувствуете. Но говорят, что есть ось, по которой вращается Мать-Земля.     Это
энергия. Это энергия, на которой вращается Мать-Земля. В этом же смысле и у вас есть ось, которая является
Сушумной, которая дает вам вес, тяжесть, гравитацию. Первое, самое важное для гуру — это то, чтобы ваша точка
гравитации была однa. Всё центрируется на гравитации. И пока ваше внимание полностью не зафиксировано на
вашей внутренней точке гравитации, называемой Дхругва—зафиксированной точкой, вы не сможете стать гуру.
Поэтому гравитация приходит к вам при очищении вашего внимания, когда вы следите за вашим  вниманием — куда
оно идет? Как достичь вашей точки притяжения или чего-то, что имеет точку гравитации? Как найти это? Мы
продолжаем балансировать это.     И когда баланс полный, в этот момент можно сказать, что это точка притяжения.
Таким же образом ваше внимание должно держать вашу точку притяжения в полном равновесии. Первое условие —
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вы должны быть уравновешенным человеком. Но человек, у которого есть баланс, — это не зацикленный человек, он
не жесткo  зафиксирован. A неуравновешенный человек — это тот, кто бегает туда-сюда, даже после прихода в
Сахаджа Йогу он бежит за этим, за тем. Такой человек не может достичь многого. Зафиксируйте точкy притяжения,
точку баланса с помощью Сахаджа Йоги. Это намного важнее, чем знать всё остальное. Сначала зафиксируйте точку
притяжения. Затем вы будете удивлены, что то, что вы увидете вне Сахаджа Йоги, но в свете Сахаджа Йоги, вы
поймете, как это соотносится с Сахаджа Йогой и как это соотносится с точкой вашей гравитации.     Скажем что-то
против этого, всё равно вы увидите, где именно это идет вразрез с точкой гравитации. Если это не вразрез, вы
увидите, где именно оно поддерживает притяжение. К примеру, вы прочитаете книги, сразу же вы поймете, что правда,
а что нет. Но если ваша точка гравитации не закреплена или не найдена, тогда вы будете соскальзывать то на одну, то
на другую сторону. Всё, что угодно, будет привлекать вас, и вы можете соскользнуть с пути Истины. Поэтому всем вам
необходимо закрепить эту точку — Дхрувапада, как ее называют; позицию закрепленной точки, из которой — мы
понимаем — всё излучается, всё контролируется из нее. Свет внутри нас, посредством которого мы видим, что есть
темнота и что есть реальность. Вы можете всё делать, даже если вы превозносите и декламируете все имена и поете
чанты, это не имеет смысла, пока вы не разовьете дисциплину. Дисциплина — это Sthaai Bhaav [Стхаай Бхаав], или,
можно сказать, Эмоция постоянства для достижения состояния гуру, для Гуру Сева, или становления гуру. Вы должны
дисциплинировать тело, разум, дисциплинировать себя.     Это так просто — следовать Сахаджа Йоге. Я имею в виду,
что вы просто соединены со Мной. Но вы не гуру. Как вы дисциплинируете себя? Некоторые люди имеют странные
привычки тела, поэтому они должны работать над этим, привести тело в надлежащее состояние, приструнить его. Не
мучайте тело, но станьте ему хозяином. К примеру, я не прикажу вам идти и сидеть в ледяной воде. Это неправильно —
заморозить себя и отморозить кости. Но необходимо делать всё, чтобы тело было гибким; тело, которое может жить в
любых условиях. Конечно, вам нужно приложить и какие-то усилия, но вы должны уметь сидеть на земле как
положено, вы должны спать на земле как следует. Это не должно вызывать проблемы. Вы должны себя
дисциплинировать. Сахаджа Йога — это настоящее благословение, но иногда это благословение под прикрытием.
Если вы примете это как данность, вас отнесет и вы не продвинетесь далеко. Так тело должно быть таким, чтобы вы
многое смогли вынести, сделать много работы. Это вам решать, как поступить со своим телом. Теперь посмотрите —
что за тело у вашего Гуру: Я нагружаю тело работой. Я могу работать часами напролет. Я могу бодрствовать часами
напролет. Я никогда ни разу не сказала, что Мое тело непригодно.     Оно такое замечательное. Но за этим стоит
великая тапасия, огромное искупление, потому что это человеческое тело, через которое необходимо многое
проработать. Вы знаете, что во времена Шри Рамы Он должен был идти всюду босиком. Он был Царем, a Он должен
был жить в хижине. Поэтому не позволяйте комфорту и роскоши доминировать над вами. Я не хочу сказать, чтобы вы
без надобности мучили свое тело, смысл совсем не в этом. Потому что Я должна всегда приносить точку равновесия.
Но не балуйте тело так, чтобы оно стало обузой для искупления. Сохраняйте тело в чистоте, уважайте свое тело, и оно
будет счастливо, узнав, что вы использовали его для Божественной цели. Есть индийское слово «бхайтак».     Не
уверена, есть ли английский эквивалент. Но бхайтак значит сила (умение) сидеть. Это гравитация внутри вас. Как
долго вы можете высидеть в одной позе, каков ваш бхайтак? При обучении и т.д. они спросят вас:»Каков ваш бхайтак?
У вас есть бхайтак?» Это сила усидеть на одном месте, — как долго вы можете сидеть не вставая? Так вы можете
оценить вашу гравитацию. Пока у вас нет бхайтака, вы не можете быть Гуру.     Поэтому телом нужно как следует
управлять. Его нужно дисциплинировать. Это не вопрос потолстения или похудения, но тело должно быть таково,
чтобы вы могли использовать его в своих целях как Гуру. Иногда вы обнаружите, что не можете спать на земле. Тогда
вам нужно спать на земле 3 — 4 дня, тогда тело будет очень счастливо. Оно будет болеть 1 — 2 дня. Но не оскорбляйте
свое тело. Это обратная сторона дисциплины: если мы не моемся, не поддерживаем себя в порядке, не ухаживаем за
телом должным образом — это оскорбление тела. Заботьтесь о нем. Возможно, вам придется позаботиться о
мягкости своего тела. Относитесь к нему с уважением. Варварским отношением вы оскорбляете свое тело. Поэтому
тело очень важно, оно сделано из 5 элементов, и все эти 5 элементов внутри нас, как гуру, должны сверкать. Я могу
продолжать в этом духе, но подумайте об этом со всей ответственностью: в будущем что вы будете делать со своим
телом? Как вы используете 5 элементов внутри вашего тела, как очистите их, сделаете их красивыми, чтобы ваш свет
переливался? Гравитация приходит в ваше тело таким образом, что вы начинаете генерировать вашу силу, или
принцип Гурутва, принцип Мастерства (Управления) через точку вашей гравитации (тяжести). Во-вторых, ваше
внимание должно иметь этот вес. Внимание имеет большое значение. Человек, который легко расстраивается, это
неглубокий человек.     Или легко поддается эмоциям, Или легко вовлекается в интеллектуальные игры. Как гуру вы



будете сталкиваться с искушениями. Люди будут испытывать ваше состояние. Кто-то выложит большую
интеллектуальную грязь или что-то в этом роде. Вам сразу захочется отреагировать:»Хорошо, дайте-ка я разберусь».
Разбирайтесь с точки зрения Сахаджа Йоги, исходя из гравитации. Просто сидите на своем весе и сами увидите. Вы
сразу же поймете, как разобраться с ситуацией. Вам не нужно говорить с человеком, вы справитесь с ситуацией
прекрасно — не на интеллектуальном уровне, а на вашей весомости. Если у внимания есть вес, оно может
нейтрализовать Эго и Суперэго других людей.     При таком раскладе вы не будете отчаиваться и метаться. Также,
если вы можете начать снаружи, это может сработать с людьми; как, например, изучайте свое поведение, как вы
ведете себя по отношению к другим. Или изучайте ваше внимание, как оно сообщается с окружающим миром: что
привлекает ваше внимание, что отталкивает ваше внимание. Изучайте ваше внимание. Путем его изучения вы
сможете зафиксировать внимание внутри мариад, внутри границ. Как только вы установите границы для внимания,
начнет развиваться глубина внимания. Человек, не имеющий границ, никогда не обретет глубину, он всегда будет
размениваться по мелочам, совсем без глубины. Поэтому необходимо установить границы, поняв свое внимание:
«Столько и не больше», «Хорошо, не больше, чем столько». Я видела людей в Сахаджа Йоге, они заинтересованы
пациентом, для них пациент становится важен. Или они очень заинтересованы, чтобы определенный человек получил
самореализацию:»Моя мать», «Мой отец», «Мой, мой…». И всё время они обсуждают «Моя работа», «Моя одежда», и всё
в «моем» роде. И они не знают, как обозначить границы. Вы должны знать, как обозначить границы, это мариады.
Иначе всё будет развеяно. Вы станете несерьезным человеком, и в вас не будет никакого веса. Поэтому вам нужно
знать, как далеко можно заходить с человеком, когда вы выступаете в роли гуру, тогда вы мастер (хозяин). Но если вы
не знаете, как обозначить границы, вы можете перейти черту и попасть в его тиски. Самый лучший способ разрешить
ситуацию — уйти в безмысленное осознание снова, и снова, и снова, и вы четко в этом утвердитесь. Некоторые
жалуются Мне, что этого нелегко достичь. Это самое легкое, если вы оставите все другие бесполезные дела.     И
затем гравитация даст вам мудрость делать нужные дела в нужное время. Ашрам — это то место, где каждый должен
учиться стать гуру. Но Я нахожу, что это не всегда удачный эксперимент для людей. Как только появляется ашрам, его
принимают как должное, думая:»Это хорошое место, чтобы жить». И некоторые будут работать, а другие отдыхать.
Некоторые будут платить, а другие не будут. Это удивляет больше всего. Вы сразу должны найти человека, духовно
превосходящего, и стараться следовать за ним. A вместо этого мы стараемся встречаться с людьми более низкими в
духовном плане. И если он спит до 9.00, то и все спят!     В ашраме никто не должен спать после 6-ти: это абсолютная
истина. Абсурдно! Вы должны ложиться раньше и вставать раньше или живите вне ашрама. Вы все должны вставать
в 6.00. Вы знаете, во сколько встает ваша Мать? A что Я нахожу: никто не бодрствует здесь! В Индии все встают рано.
Но здесь все спят, и Мое внимание уходит впустую. И вы не осознаете, насколько это важно. Это ваша тренировка.
    Для этого вы родились, и вы искали это веками. Теперь вы это получили и должны дисциплинировать себя. Но Я
знаю, что в  других ашрамах, где люди платят приличную сумму, они встают в 6.00, в 4.00, в 3.00. Но в Сахаджа Йоге
всё должно идти от вас — таков наш стиль. Я вмешиваюсь, только когда кто-то не в порядке, прошу их    удалиться на
некоторое время и потом вернуться в ашрам. Это помогает некоторым. Но не больше, потому что Я Мать, хотя Я Гуру.
Это ваша обязанность — достичь зрелости. Вы созреете гораздо быстрее, если Я не буду принуждать вас. Вы находите
недостатки у других, но не у себя.     Вы должны быть дисциплинированы; вставайте утром, делайте маленькую  Пуджу
или что-то еще как минимум в течение получаса — все вместе. Вы должны быть готовы  утром к 6.00 — 6.30, садитесь,
медитируйте. Мне приходится устанавливать вам правила, потому что сами вы не хотите этого делать. Меня также
удивляет, что некоторые люди не знают наизусть даже Моей Аарaти — после стольких лет. В этом и есть Сахаджа
Йога, потому что это Махамайя. Вы сами должны ее выучить. Сами. Легко говорить о Сахаджа Йоге — вставайте и
говорите. Вы слышали всё от Матери и повторяете. Но это не произведет впечатления на другого человека! Всё
произнесенное развеется. Потому что сказанное должно исходить из вашего центра тяжести. Величайшей услугой
себе будет полное дисциплинирование себя. Соревнуйтесь в дисциплинировании себя, приведите в порядок тело и
внимание. Внимание можно исправить разными путями. Наблюдайте за ним, куда оно идет. Итак, о чем нам еще
говорить, если не о Сахаджа Йоге? Есть что-то более интересное и красивое или более достоверное, чем Сахаджа
Йога? И в чем работа гуру? Это не что иное как обнажение Самого Парабрахмы, целого божественного созидания, вот
в чем работа гуру.     Открыть для вас полное функционирование Парабрахмы — это работа гуру в современности, а не
только поднятие Кундалини. Но после поднятия Кундалини вы должны суметь рассказать всё о Божественных
энергиях и т.д. Для этого вы должны учиться, читать и понимать. Теперь вы понимаете, в чем отличие между гуру
прошлого и современными гуру? Они прошли через такое сильнейшее дисциплинирование. И только один или два



были великими гуру. Они прошли через такие уроки и допросы, экзамены и тесты, что по достижении примерно 75 лет
они становились гуру. Но вы должны достичь этого быстрее, и самый лучший способ — сделать это самим. Возможно,
традиции Запада не подталкивают вас к дисциплине. Возможно, это называют подрезанием свободы.     Но только
дисциплинированный человек может быть сахаджа-йогом. Спонтанность работает лучше всего в
дисциплинированном человеке. Дисциплинированный человек — это тот, кто знает методику, а спонтанность — это
энергия; но что она будет делать с тем, кто разбрасывается? Энергия не справится. Инструмент такой ужасный —
поэтому дисциплинируйте себя, чтобы другие брали с вас пример. Как только вы подчините себя, вы станете гуру, и у
вас как у Мастера будут определенные привилегии. И это было использовано как орудие мастерами прошлого, вам
это не нужно. Просто предупреждаю: побочный эффект — это гнев. Все гуру были неимоверно раздражительны. Этого
и ожидали от гуру.     Хотелось бы рассказать вам об Алладине Кхане Сахибе / Baba Allauddin Khan (1862 – 1972),
который был великим музыкантом. Он учил Рави Шанкара / Rabindra Shankar Chowdhury (1920 – 2012) и других. И Мой
отец был политическим советником тому mахарадже области Маихара. Мы поехали туда, и Я там тоже была. В то
время Pави Шанкар был артистом и выступал понемногу везде. Он также был хорошим музыкантом. Но его гуру очень
уважал Моего Отца, он относился к нему с глубочайшим уважением. Так вот он что-то играл. Он  прекрасно исполнял
на индийском музыкальном инструменте мридангамe (барабанe), поэтому он играл на мридангаме для Моего Отца.
Так, в тот день была мелодия, или лехара, которую нужно играть, простая мелодия, просто чтобы играть на
мридангаме аккомпанемент. Поэтому Мой отец попросил Рави Шанкара сыграть. A при малейшей ошибке гуру берут
это, чтобы ударить. Поэтому люди были осторожны. Если они сидели около камня, люди сторонились их. Они бросали
камни и держали чимту, вот такую большую чимту. Любого, кто приближался, они били. При малейшей провинности
они давали чимту ученику. Это была длинная штука из железа, как вилы. И — бам! Они ударяли человека вот так.     Вот
такая была реальность, до того как Я пришла сюда как ваш Гуру. Трудно быть Матерью и Гуру одновременно, Я не
могу совмещать обе функции! Но такова была ситуация. Даже великие артисты сегодня, которые играют величайшие
произведения, любимые вами, — Вилаят Кхан Сахиб / Ustad Vilayat Khan (28 August 1928 – 13 March 2004), идите и
спросите его о его гуру, как часто он был бит, был абсолютно избит за любую ошибку в сваре; требовалось абсолютное
целомудрие, абсолютная дисциплина. Если гуру сказал: ″Завтра в 5.00″, тo придет он caм или нет, нo в 5.00 вы должны
быть там. Для любого вида искусства в индийском стиле было именно так — полная дисциплина; без дисциплины не
происходило никакого обучения — ужасные надсмотрщики! И вот то, что они использовали. Hо вам в Сахаджа Йоге
это не нужно. Нет необходимости использовать гнев в Сахаджа Йоге, потому что Я не передавала вам никакого
знания, будучи в гневе. Едва ли возможно, чтобы кто-то видел Меня в гневе. Это не тот способ, которым мы передаем
знание другим в Сахаджа Йоге. Мы должны быть милыми и приятными по образу вашего Гуру, потому что Она
приятная, Она милая, и Она очень убедительна и добра. И вы должны быть такими же, потому что вы не учились в
другом формате. Поэтому не принимайте формат, где люди в гневе и выходят они тоже с гневом. Это не подобает
сахаджа йогу. Они обладали такими огромными силами, что могли стереть кого угодно в порошок. С таким гневом они
жили, и у них был один гуру где-то, и он был похож на cкалу Гибралтара. Вы предстанете перед ним и ударитесь
головой. По крайней мере пару раз вы получите взбучку от него, иначе это не ваш гуру. Такова была система.       У нас
здесь сидит великий артист. Он, наверное, также помнит своего гуру, который, должно быть, хорошенько его
поколачивал, перед тем как передать знание. Считалось, что «без битья и зубила не сделаешь хорошего ученика». Ho
сегодня мы докажем обратное и докажем, что наша Мать чрезмерно добра, и всё равно мы прекрасно выточены
своим собственным долотом. Поэтому Я прошу вас сделать это самим, потому что как Мать Я не могу этого сделать.
И поэтому это ваша обязанность добиться этого. Сегодня мы все должны решить, что теперь мы станем гуру. Я уйду
на пенсию как Гуру, но останусь вам Матерью. Теперь вы должны стать гуру для других людей, и для этого
необходимо знать, чего вам требуется достигнуть. В вас заключены все силы, вы также можете проявлять их. Но вы
не можете иметь последователей, до тех пор пока не станете гуру. Только в этом разница. Если вы хотите иметь
последователей, вы должны отточить себя до такой степени, что как только люди увидят вас, они скажут: «Это тот, кто
имеет вес». Я думаю, этого достаточно для сегодняшней Гуру Пуджи. И напоследок самое главное. Вы не можете
просто создавать драму, игру. Это должно быть Истиной. Просто стоя как большой напыщенный человек, вы не
станете гуру. Напротив, люди подумают, что вы сумасшедший. Изнутри и только изнутри вы должны развить то самое
достоинство, уравновешенность, баланс, то понимание внутри вас, достоинство в манерах, красивую личность,
благосклонную, но стоящую выше других благодаря весу, глубине, мягкости обращения с другими, щедрости,
правильному поведению, опрятности, чистоте, и более всего любви с сердцем, как океан, самым прощающим. Я



уверена, в следующем году у нас будут гуру с учениками вокруг них. Да Благословит вас Бог! Да Благословит вас Бог!
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Мумбаи, Индия,28 сентября 1979 По вашему желанию, сегодня Я буду говорить на английском. Завтра, возможно,
также мы будем использовать этот иностранный язык. Сегодняшняя тема посвящена связи между Кундалини и
Кальки. Слово «Кальки» — это, по сути, сокращение от слова «нишкаланка». «Нишкаланка» означает то же, что и Моё
имя — Нирмала, то есть «Безукоризненно Чистая». Нишкаланка — это то, что чисто, не имеет никаких пятен и метин.
Эта инкарнация описана во многих Пуранах. В них говорится, что она (Инкарнация) придёт на эту Землю на белом
коне [и произойдёт это] в деревне Самбалпур, её называют «Самбхаалпур». Очень интересно, как люди понимают всё
буквально. В слове самбхаал «бхаал» означает «лоб», а самбхаал означает «на уровне лба». Это означает, что на
данной стадии эволюции Кальки находится на вашем бхаале. Бхаал — лоб, здесь Кальки и родится. Вот каково
действительное значение Самбхаалпур. Период между Христом и Его разрушительной инкарнацией Махавишну,
называемой Кальки, это время, данное людям для того, чтобы исправиться, подготовиться для вхождения в Царство
Божие. В Библии это время названо Страшным судом. Все вы будете проходить через суд на этой земле. Население
мира сейчас максимальное. Это потому, что сейчас родились или очень скоро родятся все те, кто имеет сильное
стремление войти в Царство Божие. Это самое значительное время, потому что Сахаджа Йога — это Страшный суд.
Представляется фантастичным, но это факт, это действительно так. У вас может быть такое понимание, что любовь
Матери значительно облегчает ваше прохождение через реализацию и что вся эта столь ужасающая история о
Страшном суде представлена очень красиво, мягко, деликатно и не волнует вас. Однако Я вам говорю, что это —
Страшный суд. Все вы будете судимы через Сахаджа Йогу, [на предмет того] сможете ли вы войти в Царство Божие
или нет. Сейчас в Сахаджа Йогу приходят люди с различными видами внимания, или читтами. В ней могут быть люди
с излишней «тамасикрутья», или с тем, что вы называете инертностью, бездействием, ленью, медлительностью. Когда
эти качества усугубляются, вы начинаете принимать наркотики, алкоголь или нечто подобное, что уводит вас от
Реальности и делает внутренне невосприимчивыми к ней. Или ещё, вы знаете, есть правосторонние люди с
чрезмерными амбициями. Эти чрезмерно честолюбивые люди хотят завладеть всем миром, хотят стать
независимыми, самостоятельными — злокачественными и раковыми. Они не хотят поддерживать связь с целым. Вы
видите, как в Кали Югу люди впадают в крайности. Одни сильно злоупотребляют алкоголем, или вы можете назвать
это чем-то вроде бегства от вашего осознания, от вашего Я, от истины, красоты. Другие всё отрицают, отрицают всё
прекрасное и ориентированы на эго. У нас есть также и те, которые ориентированы на суперэго, сильно отягощены
условностями, летаргичны, ленивы и абсолютно примитивны. Слишком честолюбивые, властные люди уничтожают
друг друга своими амбициями и соперничеством. Этим двум типам людей с экстремальной натурой довольно трудно
прийти в Сахаджа Йогу, но люди, которые находятся в центре, легко погружаются в Сахаджа Йогу. Легко, безо всякого
труда её принимают и менее утончённые, простосердечные люди, такие как деревенские жители. Вы видите, что
сегодня в городе в результате Моей большой работы приходят всего двести-триста человек. Если же Я еду в деревню,
то приходит вся деревня — от пяти до шести тысяч человек, и все безо всякого труда получают реализацию. Это
потому, что здесь, в городе, людям полагается быть очень занятыми. У них очень много других занятий. Они считают,
что другие вещи гораздо важнее поиска Бога. Поиск Бога для них — пустая трата времени. Вот в такой обстановке
Сахаджа Йога очень мягко пускает свои корни в сердца всех искателей. Она работает очень спонтанно. Вы получаете
свою реализацию без каких-либо трудностей, безо всяких усилий, безо всякого напряжения, ничего не заплатив за
неё. Но, говоря о Кальки, мы должны помнить, что в период между получением своей реализации и вхождением в
Царство Божие мы можем сильно спотыкаться. Это называется «йогабхрашта стхити». Люди принимают йогу, входят
в неё и всё же по-прежнему находятся в плену своих праврутти (стремлений, наклонностей). Например, эгоистичный
человек, или помышляющий о деньгах человек, или человек, которому хочется властвовать, может создавать
группировки и довлеть над людьми своими идеями, может пасть, и остальные [последовавшие за ним] также падут.
Это в самой Сахаджа Йоге. В Бомбее это очень часто случается. Это распространённое явление, известное как
«йогабхраштата». Человек выпадает из своей йоги, опускается, потому что Сахаджа Йога даёт вам полную свободу
выбора: либо падать, либо подниматься вверх. Но если вы пойдёте к любому другому гуру, занимаясь другой йогой, в
которой существуют обряды очищения и в которой людей дрессируют и дисциплинируют с самого детства, в этих
йогах гуру так или иначе проследят за тем, чтобы вы были покалечены или травмированы настолько сильно, что у вас
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не осталось никаких связей ни с кем другим. Это подобно операции: они забирают личность этого человека и [затем]
выбрасывают её вон. Здесь [в Сахаджа Йоге] вам предоставляется свобода понять, что вы должны поддерживать
связь с основной магистралью, должны держаться коллектива, должны держаться за целое, а не за одного человека,
который стремится взять верх над остальными. В Сахаджа Йоге любой, кто пытается излишне возвыситься, падает
вниз. Это потому, что в природе, вы, должно быть, наблюдали, ничто в своём росте не выходит за рамки. Например,
люди определённого роста, деревья определённой высоты — всё контролируется. Вы не можете рисоваться в
Сахаджа Йоге, также вы не должны пытаться создать другую группу или другой тип какой-то особой вещи. Я видела в
Сахаджа Йоге людей, которые подходят к человеку и просят его прикоснуться к их стопам. Самое удивительное то, что
таких людей всегда разоблачают в мгновение ока, и каждый знает, что они пали, потому что их чакры заблокированы,
сильно заблокированы, хотя они некоторое время могут и не чувствовать этого. Вибрации у них могут быть, но они
становятся все ниже и ниже до тех пор, пока полностью не исчезнут. Эта «йогабхрашта стхити» — самое худшее, что
может произойти с кем-либо. Прежде всего, вы не получаете своей йоги, а затем погружаетесь в этот тип условностей,
который Кришна описал как то, что вы уходите в ракшаса йони (Прим. пер.: санскр. 1. чрево, утроба; 2.род,категория,
природа; 3.эллипс). Те, кто приходит в Сахаджа Йогу, должны знать, что вам необходимо придерживаться
надлежащим образом одной вещи, иначе в какой йони вам останется [принять рождение]? Если вы умрёте без йоги,
возможно, родитесь опять [как человек]. Возможно, но эта жизнь потрачена впустую. Если, придя в Сахаджа Йогу, вы
пойдёте на такие трюки и попытаетесь внушить другим, что вы очень великая реализованная душа или что вы
достигли того-то и того, т.е. все те глупости, которые вы делали до получения реализации, то это очень серьёзный
проступок, за который вы наказываетесь. Это энергия Кальки, которая тайно ведёт свою работу за [кулисами]
Сахаджа Йоги. Например, одна дама пришла ко Мне, хотела опубликовать что-то обо Мне, и ей заплатил какой-то
ужасный человек. И она опубликовала что-то глупое, то, чего Я никогда не делала. Поэтому все были очень
раздражены и сердиты и говорили: «Мать, Ты должна наказать её, и мы должны привлечь её к суду, Ты должна
опровергнуть клевету, это, то». Я сказала: «Я не собираюсь идти в суд, вам лучше отказаться от этих идей». Но никто не
хотел слушать. Случилось так, что эта газета закрылась на три с половиной месяца, и у них был крупный убыток.
Конечно, это делается не Мной, не Матаджи Нирмалой Деви, но делается Кальки. Кальки означает одиннадцать сил,
охраняющих красоту Сахаджа Йоги. Любой, кто пытается играть с Сахаджа Йогой, очень сильно пострадает. Сегодня
день предупреждения вас об опасностях игры с Божественным. До сих пор люди воспринимали их [игры] как нечто
само собой разумеющееся. Они мучили людей, подобных Христу, они мучили великих святых. До сих пор люди
постоянно доставляли мучения великим святым. Сейчас Я почти в каждой Своей лекции предупреждаю их, чтобы они
сегодня не пытались проделывать эти свои трюки, потому что Кальки уже действует! Не пытайтесь доставлять
страдания ни одному из тех, кто является святым, праведным человеком! Будьте осторожны с этим, потому что
Кальки действует! И когда эта Сила настигнет вас, вы не будете знать, куда от Неё спрятаться. Сегодня Я
предупреждаю не только сахаджа йогов, а весь мир: «Будьте осторожны!» Не пытайтесь причинять вред другим, не
пытайтесь использовать других, не пытайтесь выставлять напоказ собственные силы! Ибо если однажды в вашей
жизни начнётся разрушение, то вы не будете знать, как остановить его! Однажды Я была в Андхра-Прадеш
(южно-индийский штат) и сказала людям там, чтобы они больше не выращивали этот тамбаку, табак. Они обозлились
на Меня, поскольку считали табак единственным средством существования, и не послушали Меня. Они получали
деньги и предавались всевозможным вещам, зарабатывая слишком много денег и совершая всевозможные паапас
(грехи). Я сказала: «Сегодня вы пришли в этот мир не для того, чтобы создавать больше паап и карм на свою голову,
но чтобы очистить паап – папакш талана. Вы пришли сюда не для того, чтобы умножить свои грехи, а чтобы
очиститься от них. Это время очищения, вот почему Я здесь как Нирмала, чтобы очистить их (грехи), в то время, как то,
что вы делаете, добавит вам паапас. Что вы собираетесь получить, выращивая этот ужасный табак? Но они не
послушали Меня; и потом, в трёх лекциях (это записано на плёнку), люди говорят, что Я сказала: «Будьте осторожны!
Кальки в море даст вам отсрочку, [но затем] придёт за вами!» Вы уже знаете, что случилось в Андхре. Так же обстояло
дело и в Морви. В прошлом году со мной встретились одни высокопоставленные люди из Морви. Они верили в
ужасного «святого», который был чудовищным человеком и который действительно разрушал одну семью за другой.
Я спросила их, почему они верят этому человеку, если он направляет их внимание на материальные вещи. В Морви в
каждом доме был портрет этого ужасного «святого». И когда Я спросила это, то они Меня не послушали, решив, что Я
ему завидую. Вы знаете, что произошло в Морви. Это факт. Все эти вещи были сказаны в присутствии других людей,
так что они записали это: что произошло, в каком месте, что Матаджи сказала. Ещё до этого однажды в Дели Я



встретила несколько человек из Вриндавана, которые рассказывали Мне о панда (служителях культа в индуизме) и о
том, этом, и Я сказала: «Все вы прекратите свою деятельность, ужасные вы люди!» Как такое возможно — делать
деньги во имя Бога? Все эти пандиты, панды и подобные — ужасные паразиты в обществе. «Вы прекратите свою
деятельность, или эта река Ганга, которая питала вас, однажды погубит вас окончательно». И когда начались
наводнения на реках Ямуна и Ганга, Я была в Лондоне и видела по телевизору, как все эти панды убегают со всеми
своими пожитками и всем прочим. Конечно, когда вы общаетесь с этими ужасными людьми, когда вы живёте с ними,
вы тоже страдаете; страдают невинные. Почему вас привлекают такие люди? За это вам приходится расплачиваться.
Восхищаясь такими людьми, вы так компрометируете [себя]. [Вы рассуждаете так]: «В конце концов нет ничего
страшного, если мы пойдём туда. Мы должны что-то дать и этому человеку, потому что он панда наших предков. Он
сидит там и просит денег, сидит перед рекой Ганга». Представьте себе: дарительница Любви и дарительница Радости
течёт там, а эти люди сидят спиной к реке и просят у вас деньги! Что за глупые, бесполезные, никчёмные люди! И вы
платите им деньги, полагая, что совершили великую пунью, пожертвовав им деньги! Вот такую компрометирующую
нас жизнь мы ведём, не понимая, что есть истина, а что — нет. Такая полностью слепая вера во все эти вещи бытует не
только в этой стране (Индии), но и по всему миру. Но для этой страны она особенно типична. Мы простые, невинные
люди, в нас много бхавикты (сентиментальности), это правда, но это не значит, что мы должны быть глупцами и
дураками. Например, на днях на собрании в месте под названием Аваргаон Я сказала, что эти люди из храма Витхалы,
называемые бадвами, должны быть хорошенько наказаны за плохое обращение с паломниками, идущими туда
пешком несколько дней, что-то необходимо делать с ними. Когда Я сказала это, все были недовольны, потому что эти
бадвы, которые являются воплощёнными ракшасами, для этих бедных людей есть нечто великое. Они разбивают
головы людям, прошедшим пешком тысячи миль. Они ломают головы, как кокосовые орехи, и у них всех болит
голова. Вот так жестоко они обращаются с этими простыми, невинными людьми. И вы считаете, что Я должна
поддерживать их тогда, когда Я стою за Истину, за Религию, за Сострадание? Когда Я сказала это, некоторые люди, у
которых были какие-то личные интересы, должно быть, родственники бадвов или что-то в этом роде, рассердились на
Меня. В течение трёх месяцев за это дело, слава богу, взялось правительство. Мы видим то, что происходит, своими
глазами. Это так естественно. И, несмотря на это, мы продолжаем делать то же самое в храме. Даже во имя Бога мы
совершаем один грех за другим. Мы нанизываем свои грехи один на другой, вместо того чтобы очиститься от них и
добиваться понимания своим развитым мозгом. Мы просто накапливаем свои грехи. Людей, которые не используют
свой мозг, Я называю тамаси (тёмными, невежественными). Они — мулабудды. Они просто следуют за кем-то, потому
что есть какое-то гипнотическое влияние или какое-то харизматическое движение. На Западе вы можете видеть, что
эти харизматичные люди будут брать у них тысячи рупий, тысячи рупий! А взамен дадут им эпилепсию, гангрену, если
не это, то сумасшествие, безумие различных видов. Но люди бегают за этими движениями, словно очумелые,
усугубляют своё разрушение накапливанием грехов, вместо того чтобы потратить время на очищение от них. Время, в
которое мы живём, самое драгоценное, и надо соблюдать по отношению к себе большую бдительность и
осторожность. Не следует полагаться в этом ни на кого другого. Но нужно стараться полностью закрепить своё
существо в Царстве Божьем и занять наивысшее место в Сердце Бога Всемогущего. Ибо когда Кальки явится, Он
безжалостно перебьёт всех этих людей. Он лишён сострадания! В Нём одиннадцать Рудр, то есть одиннадцать
разрушительных энергий, очень мощно обосновавшихся в Нём. И когда Я вижу всё это, поскольку имею способность
видеть всё, крайняя необходимость [предупредить] вас растёт во Мне, и Я говорю: «Остерегайтесь, не валяйте дурака.
Не расслабляйтесь и не идите на компромисс с глупыми людьми. Придерживайтесь правоты. В противном случае
очень близок тот день, когда придёт Кальки!» Есть ещё один тип людей. Это те, которые очень высокого мнения о
своём уме. Они отрицают Бога. Они говорят: «Где Бог? Бога нет. Мы не верим в Бога. Это всё чушь. Наука — это всё».
Что сделала до сего момента наука? Давайте посмотрим. Наука ничего не сделала. Она сделала лишь мёртвую работу,
сделала вас эгоориентированными. Весь Запад ориентирован на эго. Они изыщут все способы, чтобы совершить грех.
Они находят способы, как совершать худшие грехи. В Индии есть определённые гуру, которые также предоставляют
знания о том, как совершать худшие, худшие из худших грехов, чтобы [люди] могли всего двумя лёгкими прыжками
попасть в ад. Будь то сегодня, завтра, вчера или тысячу лет назад, — во все времена то, что плохо для вашей дхармы,
для вашего существования — это, действительно, плохо! Новомодная фраза звучит так: «Что плохого в этом? Что
плохого в том?» На этот вопрос ответит только Кальки. Я же просто говорю вам, что это плохо, крайне плохо. Это
препятствует вашему восхождению, направлено против вашего существа. Потом у вас не будет совсем времени
покаяться, не будет времени задать этот вопрос: «Что плохого?» Вы будете изрублены [на куски]. Вот что такое



инкарнация Кальки. Говорят, что Он явится на белом коне. Будет выполнена грандиозная работа. Будет разбираться
каждый человек, и тогда никто не сможет предъявить претензии. Всё рекламируется, всё публикуется, даже этот
инструмент (микрофон), созданный наукой, мы можем использовать для распространения Сахаджа Йоги. Вы знаете,
что, если Я приложу его к Моим чакрам, вы получите вибрации и самореализацию. Вся наука содействует Сахаджа
Йоге. Например, на днях ко Мне подошли люди с телевидения и сказали, что они хотят, чтобы Я провела телепередачу.
Я ответила им на это: «Продумайте всё тщательно, прежде чем устраивать такую передачу. Я не хочу никакой
рекламы. Однако если вы что-то делаете, то делайте это должным образом». Через телевидение мы можем
распространять Сахаджа Йогу. Предположим, Я нахожусь на экране телевизора. Я могу просить людей прикладывать
руки, и тогда, видя только через экран телевизора, тысячи людей могут получать самореализацию. Это — факт, что это
исходит из Моего Существа. Это — факт! Почему вы должны злиться из-за этого? Почему бы вам не прийти и не
удостовериться в этом? Почему вы должны страдать? Почему ваше эго ранит вас, если Я такова? Если вы другие, то
мне совсем не больно! Если вы знаете одну работу, скажем, организацию того или иного, Я не чувствую себя плохо.
Почему вы должны чувствовать себя плохо, если кто-то является Божественной личностью? Почему вы чувствовали
себя плохо из-за того, что Христос был Божественной личностью? Почему вы убили Его? Почему вы убили Его? Почему
вы мучили всех людей, которые были такими святыми? Вы были очень мудры и милы, не так ли? Вы были очень
добрыми и милыми людьми, гоняясь за всевозможными неправильными, бесполезными, вводящими в заблуждение
вещами. Сейчас очень много тех, кто явился для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Они берут с вас деньги за то,
что вводят в заблуждение. Берут с вас деньги за то, что вводят вас в грех. Они очень любезны, заказывая вам поездку
в ад! Они и сами прекрасно забронировали себе [места] там! И когда Я говорю о них, люди чувствуют себя очень
уязвлёнными: «Зачем Матаджи говорит против этих гуру?» Они не гуру. Они ракшасы. Однажды Христос встал и
произнёс: «Эти дьяволы и дети дьяволов должны будут отправиться в ад!» Затем люди последовали за Ним и
спросили: «Почему Ты так говоришь против них? Они ничего друг против друга не говорят». Христос на это ответил:
«Сатана не будет идти против собственного рода». Они очень дружны друг с другом. Между ними нет никаких
проблем. Они очень добры друг к другу. Теперь все ученики раздаются: «вы берёте столько-то, я беру столько-то, и все
мы прямиком попадём в ад!» Всё должным образом организовано! Как будто один поезд идёт первым, затем второй,
затем третий. Другая сторона такого рода амбициозности и эгоцентризма — ориентация на деньги: всё время мы
заняты этими деньгами! Я называю это бхрамой, заблуждением. Для вас, людей, погоня за деньгами является
большим заблуждением. Ещё одно заблуждение, когда вы гоняетесь за претатмами (мёртвыми духами) и мёртвыми
телами. Это два миража, за которыми вы гоняетесь. Что вы собираетесь получить от этих денег? Просто пойдите и
посмотрите на того, кто считается очень и очень богатым. Просто пойдите и посмотрите: счастлив ли он? что
показывает анализ его жизни? Так называемые преуспевающие люди. Вы просто пойдите и посмотрите на них: в чём
их успех? кто уважает их? Когда они поворачиваются спиной, люди говорят: «О Боже, кого я только что видел, пойду-ка
я помою руки». Благоприятны ли вы? Если кто-то видит вас, исходит ли от вас что-то хорошее, случается ли какая-то
шубха (благоприятность) с этим человеком? Вы кальянамайя (исполненные доброжелательности)? Вы мангалмайя
(исполненные блага)? Что вы за личности? Просто посудите сами себя. Такой вид суда может произойти здесь, в
Сахаджа Йоге. У нас был пациент, который пришёл в Сахаджа Йогу. Он сказал Мне: «Мать, я молодой человек, но не
знаю, что со мной такое случилось, что я стал неблагоприятным». Я спросила, почему он так думает. Он ответил: «Куда
бы я ни пришёл, возникает ссора между мужем и женой, что-то случается с детьми — дети начинают плакать или
пронзительно кричать. Теперь меня все ненавидят и говорят, что со мной что-то неладно». Я выяснила, в чём была его
проблема, и он излечился. Теперь от него исходят прекрасные вибрации. От вас могут исходить очень негативные
вибрации. Вы можете грешить, сами не осознавая этого, и при этом говорить: «Мать, я получаю все вибрации. Я очень
хороший». Такие люди всегда обманывают себя и других. Очень хорошо получается: «О, со мной всё в порядке, я в
превосходном состоянии, мои вибрации самые лучшие», у меня всё очень хорошо!» Кто будет судить вас? Это — ваши
поступки. Что хорошего вы сделали другим? Недавно у нас был неприятный случай. Я установила, что у всех людей, с
которыми соприкасался тот господин, был сильно заблокирован левый Свадхиштан. Когда Я сказала им, что
нехорошо так превозносить того человека, они все набросились на Меня. Однажды ко Мне пришёл врач, сахаджа йог,
со своим восьмилетним сыном. Его сын был хорошим мальчиком, получившим реализацию, но у него был очень
плохой Свадхиштан. Поэтому Я спросил его [врача]: «Tот человек приходит к вам домой?» Он ответил: «Да, Мать, он
приходит очень часто». Несмотря на Мои предупреждения, он пойдёт к ним домой, и они будут принимать его, вместо
того чтобы сказать: «Иди к Матери и избавься от этого!» Они опьянены и загипнотизированы тем человеком. Я



спросила его: «Вы приглашали того человека к себе домой?» «Да», — сказал он. Я сказала: «Хорошо! Идите и сделайте
шубитинг, как мы делаем это в Сахаджа Йоге». И мальчик был излечен. Вы что хотите своей такой приверженностью
некоему гипнотизирующему типу разрушить свою семью, своих детей и всех? Подумайте хотя бы о них. Таких очень
много. Сахаджа Йогу очень легко забросить. Даже в Лондоне Я знаю, кто куда идёт, что делает. Я говорю и пишу им:
«Не делайте этого! Просто не делайте этого, никогда не делайте!» Вы сразу должны были понять: «Наша Мать знает об
этом. Она знает, и, если Она сказала, надо выполнить, не пускаясь в рассуждения». Вы получили свои вибрации с
помощью споров? Но тем не менее в Сахаджа Йоге люди спотыкаются, и это худшее, из того, что они делают, потому
что йогабхрастам (тем, кто выпал из практики Йоги) выносится самый суровый приговор. Куда они отправятся? Я
должна предупредить всех находящихся здесь сахаджа йогов, потому что Сахаджа Йога — это Страшный суд. Вас
будут судить не только по тому, что вы вступаете в Царство Божие, становитесь гражданами Божьими, — это верно, но
и по тому, способны ли вы быть там, есть ли у вас полная отдача и понимание Божественных законов. Даже если вы
принадлежите, скажем, Индии и являетесь гражданином Индии, но сделаете ошибки и совершите уголовные
преступления, вы будете наказаны даже тогда! Поэтому, даже если вы станете гражданином [Царства] Божьего, вы
должны быть очень, очень осторожны с этим! Ещё Мне хотелось бы рассказать вам о разрушительных Силах Кальки.
Сегодняшняя лекция будет для вас очень суровой, потому что инкарнация, о которой вы просили Меня рассказать,
очень суровая, самая суровая из всех. Например, у нас было воплощение Кришны, у Него была Ханана Шакти
(убивающая сила). Он убил Кансу, Он убил так много ракшасов, вы знаете, что, будучи ребенком Он также убил Путану
и так много людей. Но у Него была и лиила, у Него была любовь, Он делал уступки людям, Он также прощал их.
Христос — воплощение прощения. Прощение Христа есть ничто [иное, как] сила поддержки в Нём. Если Он вспыхнет,
то всё Его прощение обрушивается на нас как большое бедствие, [в случае] если мы не сможем понять ценность Его
прощения. Он очень чётко сказал: «Если кто-то скажет слово против Меня, простится ему; если же кто-то скажет на
Духа Святого, не простится ему». Он ясно сказал это! И теперь вы должны понять, что Святой Дух — это Ади Шакти.
Необходимо понять, что пришествие такой инкарнации неминуемо и что энергии Шри Кришны, которые есть лишь
Ханана Шакти, даны Ему. Энергии Брамадевы, являющиеся лишь Ханана Шакти, даны Ему. Энергии Шивы — также
Ханана Шакти, частью которой является Его тандава (танец разрушения), даны Ему. Затем Шакти Бхайравы, которая
также есть у Бхайравы, —символ уничтожения (большой, подобный мечу предмет), Парaша (боевой топор, секира)
Ганеши, а также все навасиддхи (девять сил) Ханумана, готовые уничтожать, даны Ему (Шри Кальки). Прощение
Будды и Ахимса (ненасилие) Махавиры примут обратную сторону. Явятся все эти одиннадцать энергий, одиннадцать
сил. Все эти одиннадцать сил сойдут на нас, когда мы закончим с Сахаджа Йогой, когда мы будем полностью
отсортированы, и последнее убиение будет совершено Им. Мне хотелось бы, чтобы это было просто убиение.Но это не
будет обычная ханана (हनन: убийство), подобно тому, как это сделала Деви. Потому что Деви убила всех этих ракшасов
тысячи лет назад, но они снова вернулись на свои места, все эти ракшасы. Сейчас, в настоящий момент, совсем
другая проблема. Вам надо постараться её понять. Кришна в свои времена говорил: «Йада йада хи дхармасйа, гланир
бхавати бхарата... Винашая ча душкрутам паритраная ча садхунам» (когда дхарма приходит в упадок, о потомок
Бхарата, [и торжествует зло, Я Сам принимаю рождение], чтобы защитить добродетельных, разрушить совершающих
злодеяния). Вы должны понять эти два слова: уничтожить подразумевается жестоких людей/негативные силы
(душкрутам), и спасти — святых (садхунам). «Самбхавами юге юге» — Я буду рождаться снова и снова. Но проблема
Кали Юги состоит в том, что при ней нет чистого, простого [типа] человека — садху (святого) или ракшаса. В ваш мозг
вошло очень много ракшасов. Вы заодно с тем большим количеством людей, которые ошибаются, которые свершают
нехорошие поступки, делают всевозможные дурные вещи во имя политики, во имя религии, во имя прогресса,
образования и т.д. Как только вы принимаете их сторону, они сразу же оказываются в ваших мозгах, внутри вас. А
когда они внутри вас, как уничтожить душкрутхамов (творящих зло)? Они внутри вас! Вы можете быть хорошим
человеком, однако вы можете быть уничтожены из-за того, что они (ракшасы) есть в ваших головах. Не существует
чёткого критерия, определяющего, кто является действительно отрицательным человеком, а кто действительно
положительным. Только Сахаджа Йога очистит вас, сделает абсолютно положительными, безусловно, хорошими,
верующими людьми. Это единственный путь. Когда ваша анкура (проращивание, росток) начинает давать вам
реализацию, вы чувствуете свою внутреннюю сущность, своё Я. С помощью этой своей сущности вы знаете, что вы
есть вы, а не этот мираж. Вы начинаете наслаждаться этим Я. Начав ею наслаждаться, вы отказываетесь от всего
того, что компрометирует вас, делает вас крайне запутанным человеком. Вся эта путаница может исчезнуть! Поэтому
очень важно, чтобы мы принимали Сахаджа Йогу с максимальной самоотдачей и искупали все свои неправильные



поступки, а также [поступки] других, кого мы знаем, и это единственное, что мы можем дать нашим друзьям,
родственникам и всему окружающему миру. Одни люди приглашают других на обед, выпивают то и это. Что вы им
даёте? Ничего? На день рождения дарят подарки. Они будут ходить кругами, дарить гирлянды, обмениваться добрыми
пожеланиями и т.п. В Лондоне во время Рождества на почте скапливается такая груда открыток, что за десять дней
до Рождества нельзя послать письмо. Однако где Христос? В день рождения Христа люди идут за шампанским. Какие
глупцы! Даже если кто-то умрёт, они пойдут за шампанским. Шампанское теперь их религия, а виски — их Кундалини.
Они не могут понять Бога. Да и как они смогут, если они сделали Бога в соответствии со своими собственными
представлениями о лжи? Как Мать, Я должна вас предупредить. Будьте осторожны! Не ведите игру со своей
Сущностью! Не опускайтесь вниз, а поднимайтесь вверх, вверх и вверх! Я здесь для того, чтобы помочь вам. Я здесь
для того, чтобы работать для вас днём и ночью. Вы знаете, что Я очень много работаю для вас. Я не пожалею сил,
чтобы помочь вам, сделаю всё возможное, чтобы вы сдали этот экзамен Страшного суда. Но вы должны
сотрудничать со Мной, должны с головой окунуться в Сахаджа Йогу, посвятить большую часть времени ей и
впитыванию всего великого и благородного. Кальки — очень большая тема, и, если вы посмотрите, [то увидите, что]
«Кальки-Пурана» это тоже большая книга, хотя и в ней тоже написано много чепухи. Но если люди спросят «когда
придёт время»? Мы ответим, что это живой процесс. Когда работа будет завершена, когда мы увидим, что нельзя
добиться прихода большего количества людей в этом направлении, тогда спустится Кальки. Давайте посмотрим,
сколько людей приходит. По количеству также есть ограничение. Поэтому Я прошу вас, пойти и позвать своих друзей,
родственников, соседей, всех их. Завтра последний день Моей программы здесь, в дни Наваратри, на которой вы
получите небольшое поздравление от Матери. Для Меня самым лучшим поздравлением будет видеть в Бомбее
большее количество реализованных людей, серьёзно относящихся к Сахаджа Йоге. После прихода в Сахаджа Йогу не
надо предаваться злословию, мелочности, злиться друг на друга, а быть разумными и мудрыми. Самое удивительное,
что те, кого считают сливками нации, самыми утончёнными людьми, настолько мелки и бесполезны. Я должна
сказать вам об этих вещах в связи с чрезвычайной ситуацией, которая предстает предо Мной. Я только молю о том,
чтобы это не началось в Бомбее. Бомбей был на грани, если вы помните, день, когда Раджеш Шах позвонил Мне и
сказал: «Мать, а как насчёт дождя, как насчёт дождя, как насчёт дождя?» Я не отвечала, пока он не сказал: «Я знаю,
Мать, что Ты рассержена на бомбейцев, и всё же прости их ещё раз». И именно в эту ночь начался дождь. Следующее
бедствие! Остерегайтесь этого! Я должна сказать всем бомбейцам, что всякий раз, когда Я возвращаюсь сюда, Я
по-прежнему отмечаю нелепое поведение сахаджа йогов. Они слепо идут за каким-то одним человеком и становятся
потерянными. Кроме того, жители Бомбея до сих пор не подозревают, что с ними произойдёт. Большинство из них не
знают, как они из амёбы поднялись до этой стадии, что Бог сделал для них и что они должны сделать для Бога. Это
весьма и весьма печальное, чрезвычайно печальное обстоятельство для всей этой страны, потому что люди
пытаются брать пример с Бомбея. Многие хотят почитать актёров и актрис, а не Бога. Вот в чём беда нашего
поверхностного характера. Я должна сказать о том, что завтра у нас будет очень хорошая программа, а также о том,
что была написана книга «Пришествие» Грегуаром де Калберматтеном, швейцарцем, сыном барона. Когда он пришёл
ко Мне, Я ясно увидела, что он — искатель, хотя он был потерянным, он был похож на шизофреника. Он был абсолютно
безнадёжен. Но Я смогла разглядеть в нём большого искателя, и Мне пришлось много поработать с ним в течение
года, чтобы привести его в чувство. Если вы лишены даже искательства и вы опять сбиваетесь с пути, то Я не знаю,
что будет с вами. Поэтому будьте осторожны! Будьте очень, очень осторожны! Сегодня день предупреждения, потому
что вы попросили Меня рассказать о Кальки. Он располагается на нашем лбу. Когда Кальки заблокирован — чакра
Кальки заблокирована — вся мурдха (голова), находящаяся сверху, выходит из строя. При пробуждении Кундалини мы
замечаем, что если мурдха не в порядке, то энергия Кундалини не поднимается. Вся голова становится
заблокированной. Такие люди не дают Кундалини возможности подняться выше Хамсы. Самое большое, что они
могут сделать, это поднять Её до уровня Агнии, но затем Она падает. Есть ещё и другая причина, о которой Я уже
говорила. Если вы склоняете голову перед фальшивым гуру, вы страдаете. Чрезмерное думание также создаёт
проблему на правой стороне. Тогда выходит из строя один из аспектов Кальки, и с этой стороны создаётся дисбаланс.
Если весь лоб в шишках, то мы должны знать, что не в порядке чакра Кальки. Если у человека в этой чакре нарушение,
то у него, того гляди, случится очень большая беда. Это признак такой угрозы. Если блокируется чакра Кальки, то
появляется жжение на всех пальцах, на руках и на ладонях. Иногда чувствуется ужасный жар и во всём теле.
Блокирование у человека чакры Кальки говорит о том, что его может свалить такая ужасная болезнь, как рак, или,
возможно, проказа, — любая болезнь или на него может обрушиться беда, может попасть в какую-либо катастрофу.



Поэтому чакру Кальки необходимо поддерживать в равновесии. В чакре Кальки по меньшей мере одиннадцать
подчакр. Старайтесь поддерживать живыми хотя бы некоторые из них, с тем чтобы можно было восстановить другие.
Если разрушены все одиннадцать чакр, то дать реализацию очень трудно. Что нужно делать для того, чтобы
поддерживать чакру Кальки в хорошем состоянии? Для этого у вас должно быть благоговение (глубочайшее
почтение) перед Богом. Если у вас нет такого благоговения перед Богом, если вы не боитесь Бога, если вы не боитесь,
когда поступаете неправильно — Он тут как тут со своим гневом, тогда Он яростный Бог для нас, Он полон яда для нас,
если мы попытаемся сделать что-то не так. Если нет страха перед этим [перед неправильными поступками]. Дело не в
сокрытии этого поступка от Меня или кого-то ещё, а в том, что вы сами знаете, что поступаете плохо. Если вы
поступаете плохо и в своих сердцах знаете об этом, то, пожалуйста, не делайте этого, иначе ваш Кальки выйдет. Когда
у вас есть этот трепет перед Богом и вы знаете, что Бог Всепроникающий, Он Всемогущий, Он имеет Силы, чтобы
поднять нас с этого состояния на более высокий уровень бытия, а также Он имеет власть даровать все благословения,
которыми обладает, тогда Он — самый сострадательный Бог или, можно сказать, самый сострадательный Отец,
которого только можно себе представить. Но у Него есть и гнев. И этот гнев, если он обрушится на вас, то будьте
очень-очень осторожны! Как Мать, Я должна предупредить вас: будьте осторожны с гневом вашего Отца, потому что,
если Он обрушится на вас с этим гневом, то никто не сможет остановить это. Никто не сможет остановить это, и
сострадание Матери здесь также не поможет, потому что Он может сказать: «Ты испортила их, дав им слишком много
свободы». Поэтому Я должна сказать вам: «Пожалуйста, не делайте ничего плохого и не заставляйте Меня
расстраиваться из-за этого». Потому что Матери очень трудно говорить эти вещи. Матери, у которой по отношению к
вам нежное и доброе сердце. Очень трудно говорить всё это. Однако Я вынуждена попросить вас: «Не ведите игру,
потому что Отец полон гнева. Он может наказать вас, если вы что-то сделаете не так». В то же время, если вы сделаете
что-то для Него, или для своего собственного существа или для своей самореализации, вы будете помещены на самое
высокое место. Сегодня вы можете быть крупнейшим миллионером, можете быть самым богатым, можете быть
величайшим политическим лидером, можете быть премьер-министром и подобная бессмыслица, но тем, кто дорог
Богу, будут отведены настоящие высокие положения, а не эти мирские, которые так интересуют и прельщают вас.
Самое главное — это где вы находитесь в смысле вашей связи с Богом. Эту связь вы должны установить, сначала
познав своё «Я», свою Атму посредством Сахаджа Йоги, а затем связав себя с ними. Да благословит вас всех Бог!
            Сейчас у нас будет сеанс Сахаджа Йоги для вас, чтобы вы выправились. И Я хотела бы, чтобы те люди, которые
пришли впервые, вышли вперёд, чтобы получить свою Реализацию, а также все сахаджа йоги, чтобы помочь Мне
сегодня, потому что сегодня, в день Кальки, вибраций было слишком много.
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Как выйти за пределы эго и познать себя в медитации Ашрам в Долис Хиллс (Лондон), Англия. 18 ноября 1979. [запись
начинается с этих слов:] Шри Матаджи. Tворение Бога получит свое завершение и познает своё значение – это так
здорово! Возможно, мы не сознаём этого, но, когда мы говорим, что мы сахаджа йоги, вы знаете, что для того, чтобы
быть сахаджа йогом, насколько тождественны должны вы быть с Истиной Сахаджа Йоги и от скольких ложных
идентификаций, прицепившихся к вам, необходимо избавиться. Люди называют это жертвой. Я не думаю, что это
жертва. Если вы считаете, что что-то мешает на вашем пути, вы стараетесь избавиться от этого препятствия.
Подобным образом, если вы отделитесь от своих преград, вы сможете понять, что эти преграды находятся на вашем
пути и они не ваши собственные, и что они тормозят ваш прогресс. Поэтому вы должны полностью освободиться от
этого неправильного отождествления и стараться быть всё больше и больше самими собой, а не [этим] ошибочным
отождествлением. Это одна из проблем, которая есть у людей здесь. Всякий раз, когда Я получаю какие-либо жалобы
или что-то в этом роде, Я понимаю, что уровень понимания Сахаджа Йоги всё ещё [не соответствует]тому моменту. Это
громадная задача! И для этого, если вы – [те] люди, которые должны подняться, и если вы – люди, которые должны
бороться с этим, – вы должны понимать это в полном объёме, а также понимать: где вы ответственны за это?
Сколько вам нужно сделать? Насколько вы должны улучшить себя? Потому что вы – те люди, которые возведут
Сахаджа Йогу в то положение, которое она должна достичь. Потому что, насколько Я знаю, больше Я ничего не должна
делать. Я сделала это. Теперь вы должны получить, вы должны впитать это и изменить всё. Это ваша работа, и
поэтому это серьёзный вопрос. Второй момент: Я всегда говорила, что из-за проблемы эго мы очень разобщены. Мы
настолько разобщены, что связь с Божественностью никогда надлежаще не устанавливалась. Этот инструмент
[микрофон], если он разделён на пять частей, и все они дерутся друг с другом, вы ничего не сможете сделать с этим
инструментом, хотя он и подключен к сети. Подобным образом, если вы всё ещё остаётесь разделёнными, вы не
можете получить этого соединения. Например, вы видите, что люди пришли сюда за Сахаджа Йогой – сейчас у них
другие интересы и другие приоритеты, и другие вещи очень важны для них. Постоянно они тратят на это своё время, а
потом говорят: «Мать, мы не очень прогрессируем в Сахаджа Йоге». Если вы решите, как он [г-н Венугопалан] сказал
вам, что «мы должны в первую очередь заниматься Сахаджа Йогой, а остальные вещи второстепенны», только тогда
Сахаджа Йога может быть по-настоящему установлена в вас. У нас будут некоторые сахаджа йоги очень высокого
уровня, Я знаю это, и у нас будет некоторое количество очень посредственного уровня, кто-то будет абсолютно
бесполезен, а кто-то будет полностью выброшен. У нас будут все типы, Я это также знаю. Теперь вы решаете куда вы
придете, как далеко вы собираетесь? Если вы собираетесь впустую тратить своё время, думая о других сахаджа йогах,
мелочах и тривиальных вещах, как он сказал, – ваше разъединение будет увеличиваться, вы будете всё больше
отделяться, поскольку все эти решения принимаются через ваше эго: «Мне это не нравится, я не делаю этого, я не
вижу этого». Если бы вы смогли каким-то образом увидеть, как работает ваше эго, тогда вы могли бы избавиться от
него, и это то, что следует сделать, [а] не бороться с ним. Я никогда не говорю: «Боритесь с эго!», но отдача –
единственный способ, посредством которого ваше эго может уйти. И поэтому, прогресс на Западе, как вы видели,
гораздо меньше, чем в Индии. Теперь возьмем его случай, Я бы сказала, частный случай [г-на] Венугопалана: он
действительно выдающийся, потому что он человек, занимающий очень большую должность в Индии. Здесь Я вижу,
что даже если человек посудомойщик [и] он приходит в Сахаджа Йогу, его эго все еще настолько велико, что даже у
нашего премьер-министра не будет такого большого эго, как у него! Я имею в виду то, как он будет говорить: «Мне это
не нравится, я делаю то, это!» Я сама поражена тем, как люди [говорят]! Все стали королем Англии или как? Как они
говорят! Это что-то, что необходимо сказать людям, когда они приходят сюда: «Не тратьте понапрасну энергии Шри
Матаджи, оспаривая это и то». Потому что здесь все думают только о себе, и в этом самое большое препятствие,
которое у них есть, даже когда они приходят впервые. Вы находите это таким трудным. Я должна постоянно
показывать Своё восхищение их эго просто, чтобы удовлетворить их, чтобы они пришли в себя. И вот почему прогресс
уменьшается. В его случае [г-на Венугопалана], он – человек, который был у всех видов ужасных "гуру", и его жена
также была у всех них. [Это] из-за другой крайности, которая есть у нас в Индии, что мы должны уважать всех святых.
Но в наши дни святые - фальшивые святые, не только фальшивые святые, но некоторые из них – дьяволы! Так что они
не будут говорить: «Мы – дьяволы». Когда они не говорят, что они дьяволы или кем бы они ни были, они не приходят в
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своей истинной форме. И эти простые, невинные люди, которые ищут Бога, просто идут к ним, отдают им своё сердце,
делают всё, а потом оказывается, что они –дьяволы. Когда обнаруживается, что они дьяволы, тогда эти люди
удивляются. Затем они возвращаются оттуда и идут к другому "гуру", затем – к следующему, но вред нанесён. Но они
избавляются от этого вреда, потому что осознают, что он был нанесён, и они знают что есть Истина и чего следует
ожидать. Благословение этой страны в том, что эти люди знают чего ожидать. Люди не захотят идти… Те, кто
действительно очень хорошего качества, не пойдут к человеку, который показывает что-то сенсационное,
впечатляющее, или какое-то чудо (чаматкар). Они бы не пошли к ним, но они пойдут к другим "тонким" людям, которые
очень хитры и показывают другого вида шоу и просто говорят: «Нет-нет, это способ, которым вы можете достичь
наивысшего». И также у них были большинство сахаджа йогов Индии, кроме жителей деревень и районов,
большинство горожан были у каких-либо "гуру" или нечто похожего, но, не смотря на всё это, они оставили всё. Я
сказала им: «Вы должны делать на них шубитинг». Они будут делать все утром до...Каждый день утром он выполняет
свою садхану (духовную практику) в течение часа, даже если он очень занятой человек. А здесь даже из-за того, что
нужно встать рано утром, люди ворчат. Что вы можете сделать с такими медлительными людьми? Понимаете, это
весьма трудно. И это то, что, Я думаю, мы должны понимать, что на нас лежит очень большая ответственность, очень
большая ответственность на Западе, потому что это должно произойти в Лондоне. Это должно произойти в Англии,
прежде всего, и поэтому вы несёте очень большую ответственность. Вы должны оценивать себя, и вы должны
оценивать Сахаджа Йогу снова, снова и снова. И знайте, что замедляет вас – ваше эго или даже суперэго, без
сомнения, но эго – это главная проблема. Должна сказать вам, что эго – основная проблема, но Я не осмеливаюсь
никому говорить: «это ваше эго», потому что оно просто запрыгнет Мне на голову. Но постарайтесь увидеть своё эго,
как оно уклоняется. Потому что вы ищете свою собственную радость, вы ищете свою личную собственность. Это то,
что принадлежит вам и спрятано от вас, то, что вы искали веками. Это то, что Я должна открыть вам. К чему спорить с
Человеком, который пытается дать вам Наивысшее? Это просто напрасная трата энергии. Не тратьте на это свою
энергию, на легкомысленные вещи и на поиск недостатков. Сейчас он занимался организацией нашего лагеря в Дели.
Он тот, кто организовал печать нашей книги и прочее. И всё прошло очень гладко. Я не знала никаких проблем. Ты
просто говоришь им: «Должно быть сделано то-то», – «Хорошо». Я не знаю, как это получается. Вы останавливались в
Дели. Вы видели, как много людей там было. Не было никаких проблем. Вы слышали о том, чтобы кто-нибудь
жаловался, кто-нибудь спорил или дрался друг с другом? Ничего подобного! Не является признаком интеллекта также
постоянно пытаться искать недостатки друг у друга или винить самого себя. И то, и другое неправильно. Самое
лучшее – это расти в мудрости. Мы должны расти в мудрости. Мы сами увидим, что мы становимся мудрее и мудрее.
Некоторые из вас действительно очень выросли, некоторые всё ещё то поднимаются, то опускаются, а некоторые всё
ещё находятся очень низко. Так что все мы должны подняться и все мы должны идти вместе. Если кто-то достиг
чего-то [лично], это не имеет пользы для Сахаджа Йоги. Как Я сказала вам, это коллективная вещь, которая будет
работать. И все должны поработать над этим. Так мило, что сегодня у вас есть настоящие братья и сестры по всему
миру. Когда бы вы ни поехали туда, они будут встречать вас с полным любви сердцем, как вы встречали их. Но мы все
должны подняться! Подойдите к точке, где мы можем смотреть друг другу в лицо с полной любовью, открытостью,
без всякого беспокойства о чем-либо, без всякой боязни кого-либо, потому что они ваши братья, а вы их братья и
поэтому вы должны любить их. Это возможно только тогда, когда мы избавимся от наших страхов здесь. У этого есть
также и другая сторона: эго всегда испытывает страх, поскольку оно нападает на других, то оно также боится, потому
что знает, что и другие могут проявлять агрессию. Так что это момент, о котором нам следует подумать. Но ни в коем
случае это не означает презирать себя, никогда. Вы – святые, вы должны знать это. Вы – реализованные души!
Сколько существует реализованных душ в этом мире? Сколько есть тех, кто может поднять Кундалини? Сколько есть
тех, кто понимает что такое вибрации? Я собираюсь рассказать вам на Гуру Пудже чего вы достигли и сколько вещей
[механизмов] у вас есть внутри, встроенных сейчас, которые работают, и как ваши чакры пробуждаются через
Сахаджа Йогу. Как он сказал: «Да, это произошло». Но что мы будем с этим делать? Это величайшее из величайших
событий, которое может случиться с каждым; это вы знаете. Вы также знаете, что это величайшее событие, которое
было предсказано много лет назад как Последний Суд. Вы знаете, что это способ, которым вас будут судить, поэтому
мы должны трудиться очень усердно, мы должны работать. Вы получили это без всяких усилий, это правда, но, чтобы
поддерживать это, сохранить, чтобы подняться высоко, мы должны религиозно это проработать и с очень скромным
отношением получать больше, больше и больше, впитывая это в свое существо. Пусть это просочится в ваше
существо, полностью покрывая его. Пусть эта радость, это Вечное Блаженство войдёт в вас. Я так беспокоюсь за это.



Не делайте себя "маленьким" человеком. Имейте более широкое видение, имейте более широкие представления.
Потому что теперь вы принадлежите к Большой Вещи, к самой большой из всех: к Изначальному, к Высочайшему – к
Вирате! Если вы осознаете свою важность, тогда вы осуществите это. Если вы увидите индийского сахаджа йога, вы
будете удивлены! Он спит только два, три или четыре часа, но он не откажется от своей садханы (духовной практики).
Если он [не] сможет выспаться, то все в порядке. Первое, на что он смотрит, это: «один час на садхану утром, я должен
как-то найти его!» – А спать? – Мы спали всю свою жизнь. Вы должны исправить себя, должны подняться, вы должны
идти вперёд, чтобы достичь своего. Это главное! Узрите свой эгоизм – говорю Я. Познать себя – это величайший
эгоизм. Если вы не знаете самого себя – весь эгоизм, который есть, бесполезен. Как вы говорите, свартха, на
санскрите говорят свартха, «свартха» означает эгоизм. Если вы разобьёте это слово, получится: «Сва» и «Артха». Если
вы знаете значение вашего "Сва" (вашего "Я") – это величайший эгоизм. Так что вот, что это такое. И мы очень
счастливы, что он здесь. Мы приедем в Индию, в следующем году мы также планируем приехать в Индию, и вы
встретитесь [с ними]. Многие из них могут приехать в Дели и Бомбей. Они все ждут вас, они все планируют, как вас
принять. Они так счастливы, что приедут так много сахаджа йогов из Лондона и отовсюду. И вы знаете, какие они
заботливые, какие счастливые и радостные. И некоторые вещи, определенно, пошли не так с нами, мы это знаем. Мы
должны понимать их, потому что это проблемы нашего чрезмерного мышления, чтения и сверхдоминирования. Но мы
можем очень легко избавиться от них. Просто отделить самих себя, посмотреть на себя и спросить: «А теперь,
господин, как ваши дела?» Если вы говорите так, ваше внимание немедленно пройдёт через вас самих, чтобы увидеть
вашу внешнюю суть. Это очень важно. Чем больше вы себя ясно видите, тем лучше. Вы должны посмотреть себе в
лицо. А вы не хотите встретиться лицом к лицу, потому что боитесь смотреть на себя, так как вы нападали на других и
вы боитесь агрессии в отношении себя. Но не будет никакой агрессии, так как это совершенное состояние, в котором
вы видите самих себя. Ни вы ни на кого не нападаете, ни на вас никто не нападает. Вы просто ясно видите себя. И это
то, что вы должны видеть. Постепенно вы начинаете видеть ваши чакры, видеть свои проблемы, и вы узнаете, как
постепенно оно [состояние] развивается. Но все хотят быстрых результатов. Это нормально, если вы хотите быстрых
результатов, хорошо. Но соответствуете ли вы этому? Если вы таковы, вы получите быстрые результаты. Если же нет,
тогда будьте терпеливы к себе. Не со Мной, а с собой вы должны быть терпеливыми, говорю вам, потому что
проблема в вас. Поэтому вы должны быть терпеливы к самим себе, а не к кому-то ещё, это главное. Если вы
терпеливы к самим себе, вы получите эту давно обещанную вам вещь. Но вы должны учиться быть терпеливыми к
себе, не злиться на себя, не унижать себя и не проявлять агрессию к себе и к другим. Это очень простая вещь, самое
простое, что можно сделать, но из-за нашей сложной жизни и нашего усложнённого мышления, мы стали достаточно
запутанными. От этого можно легко избавиться, вы можете просто ускользнуть от этого без всякой трудности. Я знаю,
что вы можете сделать это. Так что забудьте обо всех этих вещах, таких как «мой отец, моя сестра, мой брат». Все эти
проблемы мгновенно сгорят, как только ваша жизнь станет правильной. Всё сгорит, ничего не останется, кроме
вашего света, и других, которые придут к вам за просветлением. Я знаю, что у вас будет важный день Гуру Пуджи, и
перед этим Я должна попросить вас подготовить себя. Я могу сделать что-то великое, но у Меня должен быть
надлежащий получатель, поэтому вы должны подготовить себя. Подумайте об этом: любите ли вы других? Любите ли
вы? Любите ли вы каждого? Даже просто думать о том, что ты всех любишь – это так замечательно! Вы спрашиваете
Меня, все говорят: «Мать, Вы выглядите так молодо! Как Вам это удаётся?» Потому что Я всегда думаю о том, как
сильно Я должна любить! Я должна отдавать другим так много любви! Просто подумайте, как это здорово – любить
других! Вы знаете, как иногда люди обходятся со Мной. Не важно, Я всё равно буду любить. Я наслаждаюсь, играя с
этим. Точно так же и вы должны любить. И любовь - это то, что будет распускаться прекрасно, как лотос распускает
свои лепестки, и начинает струиться прекрасный аромат. Подобным образом ваше сердце будет раскрываться, и этот
аромат любви распространится по всему миру. Она будет звенеть в людях! Я знаю, это может произойти! Чем скорее,
тем лучше. И выбор за вами. Вы должны сделать свой выбор. Так что Я очень счастлива, поскольку услышала такую
прекрасную песню, да ещё и прямо перед Рождеством, которое является очень важной датой для Меня, вы знаете. И
сейчас у нас есть ещё одно Рождество: Рождество, чтобы отпраздновать новое Рождение Христа внутри нас. Давайте
подготовимся к Его приходу, а как вам подготовиться? Не убегать от самих себя, не заниматься легкомысленными
вещами, а проработать это прекрасным [образом]. Очищение! Очищение должно быть сделано, если истинное «Я»
должно быть установлено в Храме этого существа.             Да благословит вас всех Бог.            Итак, прежде чем
медитировать, в своём сердце… или так: вы должны заглянуть в своё сердце и постараться поместить туда своего
Гуру, в самую сердцевину. Установив Его в своём сердце, вы должны поклониться Ему с полной преданностью и



посвящением. Всё, что вы делаете с помощью своего ума после реализации – это не воображение, потому что теперь
ваш ум, ваше воображение просветлены. Так что спроецируйте себя таким образом, что вы смиренно склонились к
стопам вашего Гуру, а теперь попросите нужный темперамент, необходимый для медитации, или атмосферу,
необходимую для медитации. Медитация – это когда вы едины с Божественным. Если возникают мысли. Вначале вы
должны произнести первую мантру, конечно, и затем заглянуть внутрь [себя]. Также вы должны произнести мантру
Ганеши, некоторым людям это поможет. И затем вы должны посмотреть внутрь себя и увидеть, что является самым
большим препятствием. Во-первых, мысли. При мышлении вы должны произнести мантру Нирвичара: «Твамева
Сашкат Нирвичара Сакшат Шри Матаджи Нирмала Деви Намо Намаха». Необходимо произнести это трижды. (Йоги
произносят мантру три раза).«Ом Твамева Сакшат Шри Нирвичара Сакшат Шри Матаджи Шри Нирмала Деви Намо
Намаха». Теперь мы подходим к препятствию в виде вашего эго, потому что мысли сейчас остановились, несомненно,
но давление на голову всё ещё остаётся. Так что, если [есть] это эго, вы должны сказать: «Твамева Сашкат
МахатАхамкара…». «Махат» означает великое, «Ахамкара» означает эго. «…Cакшат Шри Матаджи Нирмала Деви Намо
Намаха» – скажите это три раза.  (Прим. пер.: в 70-ые годы Шри Матаджи ещё не говорила новичкам, что Она – Ади
Шакти.)(Йоги произносят мантру три раза). «Ом Твамева Сакшат Шри Махат Ахамкара Сакшат Шри Матаджи Шри
Нирмала Деви Намо Намаха». Итак, если даже сейчас вы обнаруживаете, что эго всё ещё остаётся, тогда вы должны
поднять рукой свою левую сторону и перебросить её на правую сторону. Другая рука направлена к фотографии.
Поднимайте левую сторону выше, а правую сторону опускайте ниже, чтобы эго и суперэго пришли в равновесие.
Сделайте это семь раз. Постарайтесь прочувствовать это – как вы ощущаете это внутри. Теперь поднимите свою
Кундалини на верх головы и завяжите Её там. Снова поднимите Кундалини на верх головы и завяжите. И ещё раз
поднимите Кундалини и завяжите наверху. Теперь на Сахастрару вы должны прочесть мантру Сахастрары,
трижды.(Йоги произносят мантру три раза). «Ом Твамева Сакшат Шри Кальки Сакшат Шри Сахастрара Свамини
Мокша Прадаяни Матаджи Шри Нирмала Деви Намо Намаха».            Шри Матаджи. Теперь она открыта, если вы
видите. Теперь вы можете снова открывать своюСахастрару таким образом. Просто снова опускайте [эго] вниз и
убедитесь, что вы находитесь там. Как только это будет сделано, вы войдете в медитацию. Это подобно очищению,
это называется Ньяса.Если вы обнаружите любое другое препятствие, вы также можете сказать… Например, если у
вас проблема Махакали, вы можете произнести соответствующую мантру, очистить её и затем садиться
медитировать. Вы можете убрать любую индивидуальную проблему. Например, если у вас проблема с эго, если вы
думаете, тогда вы должны начать с мантры «МахатАхамкара». Это то, что вы должны выяснить: в чем ваша
проблема? Где Кундалини останавливается? Вы можете чувствовать это внутри себя. Некоторые из вас могут не
чувствовать. Если вы этого не чувствуете, почувствуйте это на своих пальцах. Если вы не чувствуете это внутри себя,
тогда почувствуйте это на пальцах. Вы можете это почувствовать. Ах, так лучше. Как теперь? Лучше? В чем проблема?
Мм?Йог. Центральное сердце.Шри Матаджи. Центральное сердце? Хорошо, задержите дыхание. Не с большим
усилием, а просто обычно. Хорошо? [Шри Матаджи произносит десять раз]: «Сакшат Джагадамба».Хорошо?
Выдохните. Теперь лучше? Снова? Хорошо, задержите дыхание. [Шри Матаджи произносит шесть раз]: «Сакшат
Джагадамба...». Хаа...Выдохните. Лучше? Держите глаза открытыми. Ещё раз. Задержите. [Шри Матаджи произносит
девять раз]: «Сакшат Джагадамба...». Выдохните. Теперь лучше? Гораздо легче. Хорошо? Теперь левая сторона.
Направьте левую руку ко Мне, правую – вот сюда. Левая рука ко мне, правая вот так... Вот так. Дуглас [Фрай], вот так.
Лучше. Это печень. Чрезмерное мышление также приносит вам проблему печени. Лучше. Гораздо лучше. Спускается
вниз. Хмм.. Теперь лучше? Что там? Где вы чувствуете? Вишуддхи?..[запись заканчивается]
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Пуджа Гуру. Провозглашение Лондон, Великобритания 2 Декабря 1979 Месяц назад Я сказала Рустому, что в это
воскресенье мы должны организовать пуджу — это день полнолуния. Он спросил Меня, как бы Я её назвала? Будет ли
это пуджа Гуру или пуджа в честь Махалакшми, или пуджа Ганеше. Я сказала ему: «Назови её пуджей Гуру». А позже он
спросил, — гораздо позже, когда Я собиралась в Индию, — почему бы также не провести именно здесь пуджу в честь
Рождества Христова. Сегодня очень важный день, потому что давным-давно, когда Христос был еще ребенком, Он
прочитал в писаниях и объявил массам, что Он Мессия, — Инкарнация, являющаяся Спасителем. Они верили, что
Спаситель должен прийти. В такой же, как и сегодня день, в воскресенье, Он объявил, что Он — Спаситель. Вот почему
сегодня — воскресенье Пришествия. Он должен был прожить очень-очень короткое время и поэтому в очень юном
возрасте Он должен был объявить, что Он является Мессией. Знаменательно то, что до этого ни одна из Инкарнаций
не признавалась публично о том, что Она является Инкарнацией. Рама, конечно, забыл, что Он был Инкарнацией. До
некоторой степени Он заставил Себя забыть, разыграв эту Майю в Себе, чтобы полностью стать человеком —
Мариада Пурушоттама; и Шри Кришна также сказал это только одному человеку, Арджуне, как раз перед тем, как тот
должен был начать войну. Авраам никогда не говорил, что Он был Инкарнацией, хотя Он и был Инкарнацией
Первозданного Учителя. Сам Даттатрея никогда не говорил, что Он был Инкарнацией Первозданного Учителя; со
всеми этими тремя силами, действующими через невинность, Он пришел на эту Землю, чтобы бы направлять людей.
Моисей никогда не говорил это, хотя и было известно, что Он был Великим. Он победил природу, но никогда не
говорил, что Он был Инкарнацией. Во времена Христа чувствовалось, что это нужно было сказать, иначе люди не
поняли бы Его. Если бы в то время они признали Христа, то не было бы никаких проблем. Но всё еще люди должны
были эволюционировать дальше. Кто-то должен был пересечь Агию чакру в Вирате, чтобы пройти через эту дверь; вот
почему Христос пришел на эту Землю. Самое удивительное, когда в Древе Жизни корни дают побег, и этот побег
разветвляется, и на ветвях появляются листья, и цветы распускаются на этом же дереве, то те, кто знают корни, не
хотят знать о побеге, те, кто знают о побеге, не хотят признавать цветы. Это типичная природа человеческих существ.
Я никогда не говорила о Себе, потому что чувствовалось, что люди сейчас достигли другого размера эго, даже
худшего, чем во времена Христа. Вы можете обвинять всё, что угодно. Вы можете назвать это промышленной
революцией, потому что вы оторвались от природы, как бы вы не называли это. Но люди полностью потеряли связь с
Реальностью. Они отождествили себя с искусственностью, и принять такую Великую Реальность (Истину) было бы
невозможным для них. Вот почему Я никогда не говорила ни слова о Себе до тех пор пока, конечно, обо Мне не
заговорили некоторые святые. Некоторые из одержимых людей также говорили обо Мне. К тому же люди стали
удивляться тому, как такая наиболее сложная вещь, как пробуждение Кундалини, происходит с такой скоростью в
присутствии Матаджи. В Индии был один храм, и никто не знал о нём. Но обнаружилось, что корабли, проплывавшие
вблизи определенного места, притягивались к берегу, и было очень трудно вернуть их на прежний курс; нужно было
приложить вдвое больше сил, чтобы отвести их от этого притяжения, и люди не знали, что есть нечто, что влияет на
них. Они думали, что было что-то не так с глубиной моря. Тем не менее, это неизменно происходило с очень многими
кораблями. В конце концов, они захотели выяснить, что же происходит с кораблями? Почему они притягиваются к
берегу? Так что, они попробовали выяснить это, и когда они пошли в джунгли, то обнаружили там большой храм, а
наверху храма был установлен огромный массивный магнит. Итак, благодаря логическим умозаключениям, люди
поняли, что Матаджи должна быть чем-то исключительным, потому что нигде в священных писаниях не было
написано, что на Земле появится такая Инкарнация, Которая простым взглядом и даже мыслью может поднять
Кундалини. Многие святые, которые держатся вдали от исступленных толп, сидят в джунглях, в Гималаях, они все
знают об этом, поскольку их сознание находится на таком уровне, где они понимают намного больше, чем вы, потому
что вы всё ещё дети, новорождённые. Они же — взрослые. Но сегодня наступил день, когда Я объявляю, что Я — Та,
Кто должна спасти человечество. Я объявляю, что Я — Та, Кто есть Ади Шакти, Кто есть Мать всех матерей, Кто есть
Изначальная Мать, — Шакти, Желание Бога, Которая воплотилась на этой Земле, чтобы дать Ей Свой смысл
(предназначение), этому Творению, людям. И Я уверена, что благодаря Моей Любви и терпению и Моим силам, Я
достигну этого. Я была Той, Кто рождалась вновь и вновь, но сейчас Я пришла в Своей полной форме и со всеми
силами. Я пришла на эту Землю не только ради спасения человеческих существ, не только ради их освобождения, но и
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ради того, чтобы даровать им Царство Небесное, радость и блаженство, которыми ваш Отец хочет одарить вас. Эти
слова должны сохраняться только среди сахаджа йогов, до поры до времени. И сегодня - день пуджи Гуру, пуджи не
Мне, а вам - как Гуру, Я назначила всех вас Гуру. и сегодня Я расскажу вам что Я даровала вам, и какие великие силы
уже имеются в вас. Среди вас есть люди, все еще не способные распознать [Меня]. Мое сообщение сработает внутри
них и поможет им признать. Без признания вы не можете видеть игру, без игры у вас не будет уверенности, без
уверенности вы не можете стать Гуру, не став Гуру, вы не можете помогать другим, а не помогая другим, вы не будете
счастливы ни в чем. Итак, разорвать цепь очень легко, но последовательно создать цепь из колец, — это то, что вы
должны сделать. Это то, чем вы все хотели бы быть. Так что будьте уверены, и будьте радостны, и будьте счастливы,
что все Мои силы будут защищать вас, Моя Любовь будет питать вас, и Моя природа наполнит вас миром и радостью.
Да благословит вас Бог! На днях Я рассказывала о Шамбхаво-упайя и Шакто-упайя — это два способа [очищения
людей]. Один — это которым вы чистите людей, но только немногих из них. Вы берёте небольшое количество людей и
продолжаете очищать их так, чтобы их читта [внимание] полностью очистилась, очистились все пять их элементов,
тогда Кундалини поднимется и люди получат реализацию. Это называется Шамбхаво-упайя, по которой ваша
личность полностью очищается. Другой способ — это Шакто-упайя, в котором присутствует Шакти, которая заставляет
вашу Кундалини подниматься при любой ситуации, а затем она заботится о чистке. Так вот, в нашей Сахаджа Йоге мы
использовали второй упайя, ибо для Шамбхаво-упайя не остаётся времени. Это было бы невозможно. Так, в
Шакто-упайе, что обычно люди делают, так это — Шакти-Пад. — это значит заставлять свою энергию, т. е. шакти,
падать на другого человека как отражение или, как свет падает на нас. Итак, они позволяют своей энергии Кундалини
падать на энергию Кундалини другого, а затем постепенно поднимают её. Но для этого люди у людей в их
сегодняшнем виде есть очень утомительные методы. Сначала они разбираются, какова проблема Кундалини, они
пройдут через всю вашу историю, выяснят какие родители у вас были, какие у вас мечты. Они анализируют вас
полностью. Затем они также выясняют, какие болезни у вас были, например, если у кого есть болезни глаз, носа,
горла, желудка и прочие, таких людей Гуру избегают. Можете представить себе, сколько из нас попадают в эту
категорию. А затем они также выясняют, какой была ваша жизнь, и кто были ваши родители. Такая проверка
применялась в основном к людям, которые в очень молодом возрасте приходили к Гуру и просили Шакти-Пад.
Сейчас, благодаря Мне, как вы знаете, все стало очень простым - Шакти-пад. Что вы должны делать — это Шакти-Пад,
т. е. вы должны бросать свой свет на другого. Шакти — это энергия, а Пад — значит «заставить её падать». Теперь
ваша Шакти может падать на Кундалини любого человека, и та может подниматься. Это было очень, очень трудно.
Говорили, что это возможно только для человека, который был Вита-рага, т. е. тот, кто победил свой раг. Раг означает
любую привязанность, все привязанности. Тот, кто победил. Только тот, у кого нет никаких привязанностей, и кто
полностью не привязан в жизни, может заставить Кундалини подняться. Итак, прежде всего, нужно было дать Дикшу,
т. е. посвящение, которое вы уже получили. В тот день, когда вы пришли ко Мне, вы получили Дикшу. Вы и не
представляете, как это происходит. Так много событий произошло с вами телескопически, что вы не можете ясно
представить себе, сколько всего с вами произошло. Итак, только ради Дикши человек проходит через многое. Он
должен усердно заботиться о своём Гуру. Он должен принести фрукты и тому подобное, — некоторые из этих глупых
людей приносят и деньги, но это не имеет значения. Надо дать немного дакшина, так как челы (ученики) должны
заботится о Гуру. В конце концов, Гуру не привязан ни к вашему богатству, ни к тому, что вы ему даете, но это
обязанность шишьев (учеников) — заботиться о Гуру. Вот почему также нужно было давать Гуру немного денег —
конечно, они теперь злоупотребляют всей этой чепухой. Поскольку Гуру должен где-то жить, он должен иметь дом,
ему нужно давать немного денег, называемых дакшина. Все это теперь настолько неверно истолковано и
превратилось в абсурд, что люди просто делают из этого какое-то предпринимательство Но Гуру должен был быть
того уровня, чтобы он мог поднимать Кундалини, и такой Гуру был Вит-Рага — тот, кто отказался от всех
привязанностей в мире, абсолютно непривязанный, чьё внимание стало настолько очищенным, что никакой жадности
не осталось в нём. У него не осталось никаких искушений, у него есть только прощение. Такая личность считалась
Вит-Рага, и когда такая личность поднимала Кундалини, у нее получалось это. Только такие редкие люди могли
управлять Кундалини. Итак, сначала вы получали Дикшу от Гуру, без представления. Вы получили Дикша, вы получили
также Маха Дикша, но сначала Дикша. Что такое Маха Дикша? Второе, Маха Дикша — это когда вам дают мантру
(обычно дается только одно имя). Но эту мантру тоже нужно было уметь выбрать, — если они знали как, — Я имею в
виду, эти Гуру не знали, какие чакры у вас заблокированы. Только представьте себе. Так что обычно они изучали ваш
гороскоп. В какое время вы пришли ко Мне? Вы пришли ко мне сегодня в такое-то и такое-то время. Каков ваш



гороскоп? Итак, что должно вас беспокоить? Под каким Накшатра (созвездием) вы родились? Как зовут ваших
родителей? Здесь была большая наука. Обычно они начинали отсчет от А, Б, В, Г таким образом, до момента, когда
могли бы найти слова, какое второе слово, какое третье слово, и затем они сверялись с гороскопом. Это — большая
Шастра (наука). И после сверки они выясняли, какая чакра у вас заблокирована. Тогда они называли вам имя —
«Отлично, говори «Рама». Вы продолжали говорить «Рама», «Рама»… до тех пор, пока чакра вашего правого Сердца не
очищалась. На это могло уйти два года, три года, могло уйти две жизни, могло уйти сто жизней. Вы продолжаете петь
одну мантру — «Рама», только «Рама». Но все это делалось путем изучения ваших созвездий, вашей семьи, дома, и
прочего, что приводило к пониманию, где заблокирована чакра. Предположим, у вас заблокированы четыре чакры.
Потому что все, что бы ни было в гороскопе, показывает какие неприятности у вас есть или какие будут. Только
физически, начнем с этого. Так что они узнают по вашей Кундали, т. е. из вашего гороскопа, что вас беспокоит?
Предположим, вас беспокоит желудок, - они будут ходить вокруг да около и найдут одну мантру для желудка. Потому
что они не могут выяснить напрямую. Возьмем к примеру ученых, как они обнаруживают болезни? Предположим, вы
идете к врачу. Он вынет у вас глаза, промоет их, поставит обратно и скажет, что глаза у вас в порядке. Затем он вынет
ваши зубы, сделает искусственные и скажет: "ваши зубы в порядке!". Потом вынет ваши уши, вставит что-то новое,
искусственное, и скажет, что всё в порядке. Он вынет ваше сердце, исследует его, вставит туда другое. Вот и они
поступали подобным образом. Потому что они пытались нащупать что-то в темноте. Они не знали, какие чакры
заблокированы, как знаете это вы. Поэтому, можете себе представить, что за Маха-Маха-Маха Дикша у вас есть
сейчас. Прежде всего, вы получили Дикша. В тот день, когда поднялась ваша Кундалини — это Дикша. Затем вы
получаете самореализацию. Для них такое было совершенно исключено, они могли дать все сразу. Они заставляли
учеников висеть в воздухе головой вниз, как летучих мышей ночью. К тому же они будут расспрашивать об иных
вещах, например, какие у вас друзья, к каким людям вас влечет, и так они узнают ваши черты характера. Из этого они
тоже сделают вывод. Могут дать другую мантру. И с этими мантрами ученикам приходилось сидеть часами напролет,
повторяя их снова и снова. не обращая внимания на другие свои нужды, а когда мантра приносила результат ее
называли Сиддха-Мантра (чудесная). Это означало, что мантру можно было использовать на других людях - но вы
могли использовать только Раму-мантру. Только представьте! Что вы получили? Вы получили самореализацию.
Хорошо. Но реализация означает, что у вас есть полное знание о том, какую мантру следует применять для любой
чакры, какой бы-то ни было. Вы можете создавать свои собственные мантры. Кроме того, еще получили силу знать
все чакры, которые нуждаются в помощи. Вы получили силу поднимать Кундалини других людей. Вы получили силу
устанавливать Кундалини на Сахасраре, если она падает. Вы получили силу очищать чакры других людей. Вы
получили силу приводить в порядок чакры с помощью бандхана. Вы получили силу защищать себя от любой
негативности с помощью бандхана. Вы получили силу направлять свое внимание на любое место, благодаря чему вы
можете узнать о каждом, кто нуждается в вашей помощи. Вы получили также силу чувствовать проблему в
коллективе, например, что не в порядке в Лондоне? Поставьте руки: «Что не в порядке в Лондоне?» - вот так, Франк!
Никогда не направляйте ко Мне - это опасно. Левое Сердце и правое Сердце. Таким образом, всё, но в основном левое
Сердце. Правый свадистан. Теперь у вас есть язык, чтобы описывать это. Вы говорите: «Левое Сердце». Вы никого не
обидели, говоря это. Что значит, что у лондонцев заблокировано левое Сердце? Это значит, что вы идете против
Сердца. Вы не заинтересованы в Духе — вы материалисты, эгоисты, вас не заботит ваш Дух. Вы пытаетесь навредить
своему Духу. Вы пьяницы. Вы разрушаете себя пьянством, — однако, всего этого вы не говорите. Вы просто говорите,
что блокируется левое Сердце, кончено. Вы даже не говорите, что вы должны прощать и все такое; вы просто кладете
руки, вот так, — и просите прощения для всех лондонцев за левое Сердце. И они получают прощение и они...
...прощения для всех лондонцев за левое Сердце. И они прощены. И они пьют всё больше и больше, и Сердце их
ухудшается. Итак, у вас есть все силы, и вы можете поднимать Кундалини и устранять препятствия на пути Кундалини.
Если у кого-то была блокировка на Агии, то Гуру не очищал эту Агию чакру, боясь, что заблокируется его собственная
Агия чакра. Поэтому сначала они использовали сиддха-мантры. Сиддха означает то, что доказано, эффективно.
Каждая ваша мантра эффективна. Вы произносите имя Божества, и ваша мантра эффективна — это уже сиддха.
Подобно некоторому пакету, в котором все есть: вы открываете его и достаете. Если у кого-то блокируется какая-то
чакра, вы просто говорите мантру - сделанно. Так как у вас есть знание о всех мантрах, вы знаете, что это такое. И у
вас есть все знание, и оно так скрыто, что остальные не знают. Даже если вы не используете имена, вы просто
обращаете внимание на это, каждый знает, что это значит, как действовать, что говорить. Хотя знание и скрыто, оно
так понято вами. Посмотрите, какое однородное понимание между нами. Мы знаем, что есть что, к тому же не



чувствуем ничего плохого в отношении себя, и в отношении других. Хоть Я и говорю, что ваш мистер эго большой,
никто Мне не дает сдачи. Во времена Христа невозможно было прямо говорить об эго. Сейчас вы можете прямо
говорить и можете ясно видеть своё эго, и свое суперэго, свои бессмысленные поступки и все остальное. Даже если у
кого-то есть сила, — скажем, он рожден реализованной личностью, — то он ни слова не знает о том, как поднять
Кундалини. Он не сможет поднять Кундалини до тех пор, пока не станет сахаджа йогом. Тем, кто родились
реализованными и без конца думают о себе, следует знать, что они должны стать сахаджа йогами, иначе они не
смогут быть полезными, они не смогут быть Криявади, они не смогут активизироваться. Всё это есть внутри вас, у вас
есть полное знание о Божествах. Вы знаете, почему они сердятся, в чем проблема, какой грех заставляет их
сердиться. Если Я только скажу: «Не совершайте греха», — кончено. Вы скажете: «Что такое грех?» Затем если вам
скажут: «Не совершай этого»... Но сейчас вдобавок. Но если вы попробуете играть в игры, вы получите по полной
программе. На вас имеется обязательный бандхан вашей Матери. Если вы попробуете выпить спиртное, вас вырвет.
Если вы будете поступать неправильно, у вас расстроится желудок, если вы попробуете избегать Сахаджа Йоги, вы
обязательно будете в ней. Потому что, хоть вы и не чувствуете этого, внутри вы уже прочувствовали очарование
Сахаджа Йоги. Тем не менее, есть группа людей, реализованных, но еще не в Сахаджа Йоге. Какая разница между
этими двумя группами? Очень простая — это признание. Те, кто не признал Меня, не будут благословлены. Они будут
ходить вокруг да около. Так что признание необходимо. Сейчас есть некоторые люди, очень хорошим примером
являются последователи Сай Натха из Ширди. Его уже больше нет, но они верят в него. Где же он? Они не хотят верить
в присутствующую сейчас Инкарнацию. Они хотят верить в то, что мертво. Они верят в Раму, они верят в Христа; у
большинства христиан эта проблема. Они будут отождествить Меня только с Христом. Если Я не смогу соотнести Себя
с Ним, они не смогут быть в Сахаджа Йоге. Или они станут отождествить Меня только Моисеем, или с кем-то еще. Вы
должны жить в настоящем, и вы не загонять Меня в свои понятия. Ваши понятия ограничены. Предположим, вы
родились здесь — вы будете христианином, если вы родились в Индии, вы будете индусом. Если вы родились в Китае -
будете китайцем. Вот с такими глазами. Вы могли бы быть кем угодно. Поэтому, когда у вас начнется ложное
отождествление, вы сразу же поймете, что ошибаетесь, потому что ваши вибрации прекратятся. Поэтому группа
людей, находящихся на распутье, те, кто все ещё полностью не утвердились в Сахаджа Йоге, и у них нет всех
имеющихся у вас сил, — это люди, которые не могут признать. И иногда они очень гордятся тем, что не признают. Это
глупость. Как только вы признаете, сразу же начинают идти потоки вибраций. А такая группа людей — это люди,
которые приходят от различных других гуру и тому подобных источников. Тогда у них есть проблема, но и такие люди
также, когда приходят в Сахаджа Йогу, получают свою реализацию. Следует сказать, что Я великодушна, они все
получают реализацию, в любом случае. Даже на днях здесь была проститутка, — она тоже получила реализацию. А
также Сахаджа Йога даёт очень большую свободу действий. Вы не потеряете так легко свои вибрации, если вы
получили их должным образом. Но что случается сразу после вхождения в Сахаджа Йогу, это то, что став Светом, вы
начинаете видеть в себе все свои недостатки. Тогда у вас появляется желание отказаться от Сахаджа Йоги.
Некоторые люди начинают испытывать покалывание, другие обычно чувствуют себя хорошо, но в Моём присутствии
они начинают трястись, или корчиться. Как только некоторые люди видят Меня, — вы сами видели, — их бросает в
жар, они чувствуют боль в желудке, потому что когда вы стоите лицом к Свету, вы поворачиваетесь лицом к себе
самому. А вы не хотите повернуться лицом к себе. Главное, что те, кто неустойчив в Сахаджа Йоге, не желают
повернуться лицом к себе. Если бы они поcмотрели на себя, они бы быстро исправились, потому что в Свете вы не
отождествляете себя со своими недостатками. Вы врач, у вас есть Свет и вы оперируете. И вы также знаете, как
оперировать. Как только вы примите решение: «Я намереваюсь повернуться лицом к себе, позволь мне увидеть, кто я
таков», все эти недостатки исчезнут, но вы не хотите увидеть их. Вот почему те, кто получают реализацию, также не
хотят на себя смотреть. Те, кто получают прохладный ветерок, не очень-то много думают об этом, потому что если они
будут много думать об этом, то должны будут отказаться от своего эго, с которым они отождествляли себя все эти
годы. Кроме того, они должны будут увидеть себя. Они говорят: «Нет, я не улучшаюсь, я чувствую покалывание как от
иголок во всем теле, как это может быть? Мне это не помогает, Сахаджа Йога тянет меня назад». Они начнут обвинять
в этом Сахаджа Йогу. Вместо того, чтобы увидеть людей, которые улучшились. Но кого вы обвиняете? Вы обвиняете
того, кто собирается спасти вас. Вы обвиняете своего Спасителя. Лучше увидеть свои собственные проблемы, свои
собственные недостатки и освободиться от них. Чтобы стать очень добрым к самому себе, следует избавиться от этих
змей и скорпионов, и всего, что навешено вокруг, и просто стать чистым. Пришел Свет. И в этом Свете вам следует
начинать видеть, что есть Истина. Тогда отпадут ваши ложные отождествления, и будет установлена ваша



подлинность, иначе это сделать нельзя. Вы должны научиться смотреть в лицо самому себе, никогда не
оправдывайтесь. Некоторые люди имеют привычку оправдывать даже своего сына, или брата, или жену, или мужа.
Этим вы им не помогаете. Эти негативные люди склонны объединяться. Всегда два негативных человека
объединяются, чтобы устроить спектакль. Я удивляюсь тому, что здесь они еще не создали союза, иначе у вас мог бы
быть союз негативных людей, настроенных против Матаджи. Вы можете бы столкнуться с подобным, потому что они
всегда объединяются: Существует большое братство среди негативных людей, большое братство. Потому что, вы
видели, что те, кто грабят, всегда объединяются вместе. Они очень дружны, они держат все в секрете. Но если два
хороших человека объединятся, они могут изменить весь Мир. Итак, вы должны это понять, старайтесь идти к
положительному человеку, иначе вы не сможете развивать свою Сахаджа Йогу, близко не подходите к тому, кто
говорит негативные вещи. Но в этой стране есть еще одна группа людей. Так как завтра вы станете Гуру, Я расскажу
вам обо всех типах. Они не хотят повернуться лицом к себе, кроме того, существует много способов, благодаря
которым они избегают этого. Один из них заключается в том, что как только они получают реализацию, они начинают
ее анализировать. Дайте им всё что угодно, они начнут анализировать это. В этой стране люди думают, что могут всё
анализировать, Я не знаю, откуда пришла эта идея. Может быть, эти ученые, может быть эти психологи, или так
называемые интеллектуалы, возможно, это они дали такую идею. Они думают, что могут сказать, что «это — так, по
такой-то причине». Но у вас всё ещё не раскрылись глаза, вы все еще такие младенцы, как вы можете анализировать
все эти вещи? Но вы начинаете всё анализировать. «Почему произошло это? Почему случилось то?» Как только вы
начинаете анализировать, вы теряете всё. Прекратите говорить об этом и анализировать. Что вам следует делать, так
это получить реализацию, усвоить её, овладевать ею всё больше и больше, раскрыть себя для неё. Не ищите
недостатков в Сахаджа Йоге, но знайте, что недостатки находятся в вас, которые можно исправить только через
Сахадж Любовь. Есть люди, которые даже набрасываются на Меня: «Почему Вы не делаете вот так, Мать? Почему Вы
не делаете вот этак?». Я думаю, что хорошо знаю свою работу. Они пытаются учить Меня тоже: «Вам бы следовало
сделать вот так, Вы должны были сделать вот так». Как бы вы не поступали, всегда найдется человек, который всегда
выскочит невесть откуда, потому что такова природа этого человека. Поэтому меняйте эту природу, понемногу
уберите свои пружинки, успокойтесь, а эти пружинки — не что иное, как аналитическая деятельность. Вы встретите
много таких людей. Как подступиться к таким людям? Вот что Я сделала в отношении этих аналитиков - вам нужно
поступать также. Слушайте очень внимательно. Вы даете кому-либо реализацию и человек чувствует прохладный
ветерок на руках. Он начинает говорить: "Ну и что? Я чувствую - ну и что?" Вы же говорите ему: "Ты это получил не с
помощью мышления или с помощью анализа, не так ли? У тебя никогда не было этого раньше, а сейчас ты получил
это. Что это? Объясни! Ты не можешь объяснить это". Это то, что происходит с вами выше пределов ваших
мыслительных способностей. Эта Сила выше, чем ваше мышление, а они думают, что безмыслие означает безумие.
Когда вы рассказываете о безмысленном осознании, они считают вас примитивным, потому что вы не думаете. Они
считают вас примитивным, если вы не думаете. [В действительности же] это происходит благодаря Силе, которая
намного выше, чем вы. Что вы сделали, думая? Думая, вы отрезали свои носы, отрезали глаза, отрезали руки. Вы все
отрезали. Теперь вы собираетесь развязать большую войну — удивительное мышление. Говорите им: "вы получили
это никак не с помощью мышления, это некая Высшая Сила". Говорите о высшем, которое дало вам это. Поэтому,
если вы хотите приобщиться к Высшей Силе, а вам нужно отойти немного от низшей силы - силы мышления. Так вы
сможете убедить их. Если же вы попытаетесь сказать: «О, пожалуйста, не думай». Они ответят - "Что?" Не думать - это
немыслимо! Это же просто бесполезно!" Это способ убедить эгоистичных людей, которые думают и не признают, даже
почувствовав прохладный ветерок. Поэтому постепенно вы поможете им. Затем для Гуру, такими как вы сейчас. У вас
есть все знания, вся сила, всё. Но вам не хватает уверенности и вы инертны. Я не знаю, как вы сможете избавиться от
инертности. Иногда инертные люди тоже приносят пользу. Ими заряжают пушки и выстреливают в цирке, чтобы
удивить. Они настолько инертны, что ничто не может потревожить их. Но вы Мои дети, Я создала вас по образу Иисуса
Христа, Шри Ганеши. Все их силы предоставлены вам. Но этот пункт Мне не удается иногда — Я не знаю, как устранить
вашу инертность. По тому что вы не практиковали Сахаджа Йогу, вы не испытали никакой практики. Вы получили её
очень легко и дешево. Вы не понимаете её ценности и поэтому хотите иметь её только как альтернативный путь. Вы
должны себя дисциплинировать. До тех пор пока вы не подвергнете себя дисциплине, Я предоставляю это вашей
свободе, так как Я всегда верила в свободу Моих детей, потому что Я думаю, что они не такого низкого типа, что Я
должна ограничивать их свободу. Вы абсолютно свободны. Если вы хотите идти в ад, Я дам вам колесницу, чтобы
поехать напрямую. Но если вы хотите идти на небеса, Я обеспечу вас виманом (самолетом), чтобы добраться туда. Это



нужно вам, чтобы стать динамичными и уверенными в себе. Вы знаете каждую чакру, у вас есть все знания о подъёме
Кундалини. [Аудио обрывается] Берете на себя! Тогда человек, который берет все на себя, - Я могу быть очень сердита
на всех вас. Очень просто. Но нет, Я должна выполнить работу. Я должна разговаривать с вами в приятной манере,
иногда и Я должна и побранить вас, просить вас так и эдак. Иногда мариновать вас, иногда подмаслить, иногда дать
немного жара, иногда холода. Как-то справляться с ними, убеждать, исправлять и обращаться с ними так, чтобы они
оставались. Так же, и вы должны обращаться с этими людьми, не сердиться на них. Рассердиться — это самое легкое,
тогда не будет проблем. Как только Я рассержусь на всех вас, Я получу собственное спокойствие и никаких проблем.
Но вы действительно должны быть очень, очень терпеливыми со всеми ними. Чрезвычайно терпеливыми — ваша
речь должна улучшиться. «Пожалуйста», «извините», у вас здесь очень много слов, но Я думаю, что они утратили свое
значение. Итак, мы пришли к одному. Мы должны делать это от всего сердца, мы должны чувствовать в нашем
сердце, что должны спасти этого человека. Мы должны ему помочь. Но иногда вы должны также и побранить, потому
что вы обнаружите, что большинство негативных людей — самые придирчивые на земле. Они разыгрывают
внушительные сцены. Они рисуются по максимуму. Все это возможно. Тут и там... так же делают некоторые из них.
Хорошо, тогда надо подвести их к осознанию Сахаджа Йоги. Но такой человек может быть нагрузкой до тех пор пока у
нас действительно есть Сила. Так что вам необходимо решить - будете ли вы просто нагрузкой для Матаджи, когда вы
приходите: "мой отец болен, моя мать больна, мой брат болен" или "найди мне работу, сделай то и это" - все это никуда
не годится, безполезно. По Мне - это абсолютно безполезно, они не имеют смысла. Я просто о них не думаю. Но если
вы скажете, хорошо, Я сделаю то и это. Таким же образом с другими вы должны говорить так: "Почему бы
беспокоитесь об этом? Что тут такого важного? Что нам следует делать в жизни?" Когда вы начинаете говорить таким
образом, ваша мудрость, ваше величие - всё будет оценено. Гуру должны знать откуда пришла их сила и их идеал
должен быть скорректирован. Они должны учиться у Меня - как Я говорю с людьми, как Я изображаю полное
неведение, даже если Я знаю как они ужасно заблокированны, Я никогда не скажу им, что "вы одержимы", никогда. До
тех пор, пока они не начнут совсем уж трясти головами и не выдут за пределы нормального. Я никогда не скажу им
лично. Так же не должны и вы внезапно говорить кому-то "ты одержим", потому что это может абсолютно расстроить
людей. Любой острый, любой резкий ответ не поможет. Вы должны понимать, что Гуру-дам это одно, а быть Гуру - это
другое. Вы должны быть крайне мягкими и очень милыми. иначе, все эти безумцы убегут и будут разрушены. Они не
знают, что хорошо для них, вы должны обьяснить в чем их благо. Вы должны говорить с ними сладко, делать все
возможное, стараться изо всех сил вывести их из невежества и спасти. Так что, сегодня все вы должны принести
клятву, что вы все - Гуру и вы покажете, что вы проявили свой принцип Гуру. Когда Я вернусь, Я хотела бы увидеть что
вы сделали по этому поводу. Вы все должны проявить себя как Гуру. Да благословит вас Бог! Есть вопросы?
Задавайте вопросы, по тому что когда вы проповедуете Сахаджа Йогу, у вас есть проблемы. [кто-то задает вопрос]
Рожденные реализованными - это те люди, которые были реализованными за долго до своего рождения в этой жизни
И они очищаются намного быстрее чем вы, поскольку они уже прошли чистку в прошлом. Они очищаются очень
быстро. Обычно, они не поддаются ни каким извращениям и соблазнам, которым поддаетесь вы. И они - люди,
совершенно другой категории. Они уникальны и циничны, по тому что когда они родились, они поняли, что остальные
идут другим путем и они не знают как поладить с другими, по тому что они не знают как иметь дело с другими и
справляться с ситуацией. Они становятся циничными и имеют свои собственные представления и, возможно,
рожденные реализованными также могут развить эго. Довольно сильно. Обычно они не поддаются соблазнам.
Обычно. Но если они войдет в соблазн, они полностью в него вовлекутся. В то время как вы имеете одну великую
способность, по тому что вы знаете, что ваша реализация, она произошла в вашем собственном осознании. Вы
видели, как это происходит. Так вы понимаете ценность этого. Предположим, вы родились в богатой семье, тогда вы
не понимаете ценность богатства. Но если вы не родились в богатой семье и внезапно получаете большое богатство,
тогда вы можете сравнить: "чем я был, и что я есть". Таким же образом в Сахаджа Йоге, когда вы не были
реализованными раньше и получаете реализацию, вы можете сравнить. И ценность реализации более велика для
Сахаджа Йога, чем для реализованной души. Некоторые реализованные души так же могут понимать, но они более
индивидуалистичны, они не настолько коллективны, как вы. Во вторых - из-за того, что вы прошли через это в этой
жизни и в вашей собственной памяти остались все те неправильные вещи, которые вы делали, в вас намного больше
сострадания и понимания к другим людям, у которых те же проблемы. В то время как те, кто реализован, не настолько
терпеливы к другим и у них свои методы в жизни. Если они придут в Сахаджа Йогу, они станут очень динамичными и
великими, без сомнения. Но они не придут к Сахаджа Йоге так просто, поскольку они считают, что они в порядке:



"зачем нам принимать что-то другое?". Поскольку они удовлетворенные люди, но они не смогут помочь человечеству
до тех пор, пока не усвоят некоторые вещи. Подобно Махану - очень умному смышленому ребенку, который был
рожден очень умным, ему не нравится ходить в школу. Но он упускает все другое, что дает школа: дисциплину, все
знание о школе. Он не пропадет! Он достаточно умен, но ему не хватает того, что дается в школе надлежащим
образом. Помимо того, ему не достает еще и общения... со Мной. Поскольку Я дала вам реализацию, вы чувствуете
Меня намного лучше, чем они. Допустим, у матери родился ребенок и ребенок не видел этой матери, - тогда у ребенка
не может быть такого же чувства к Матери, какое может быть у вас. Это - величайшая вещь, которую вы имеете. И
если рожденные реализованными попытаются остаться в Сахаджа Йоге, они так же разовьют подобное чувство. И
тогда радость потечет потоком, потому что вы начнете видеть, как ваша Мать заботится о вас каждый момент, как
Она создает игру и как Она творит волшебство. Потому что вы забываете вашу Мать, раз Я не дала вам реализацию,
вы забываете Её, вам приходят мысли: "О, я уже реализован". Каков следующий вопрос? [задают вопрос] Нет, этот
вопрос не глупый, понимаете, это как когда вы становитесь человеком, рождаясь как человеческий ребенок. Но,
предположим, ребенок помещен в лисью стаю, он растет как лиса, тогда он не имеет человеческого осознания, у него
осознание лисы, но тело - нет. Так же и вы осознаете, когда вы оказываетесь в другом, сверх-человеческом
осознании. Но если вы не позволяете [осознанию] рости надлежащим образом...оно все еще должно расти, иначе, оно
не проявится, так оно может быть утеряно в том смысле, что вам придется рождаться снова и снова, чтобы оно
смогло вырасти. И оно утеряно в людях. Интеллектуалы... Большая проблема, Я не знаю. Я никогда раньше не знала
настолько глупых людей. Только в этой жизни Я вижу таких глупых людей, идиотов, тех, кто получает реализацию и
даже понимает ее ценности, что это за тип людей? Так же, реализация может быть утрачена, скажем, после
реализации вы не имеете большого желания выпить или чего-то еще. и вы пытаетесь заставить себя, снова и снова
пытаетесь стать плохим человеком. Тогда Кундалини может не подняться. Хотя дверь может быть открытой,
кундалини не поднимется. Такое возжожно. Я знала многих людей, но это что-то настолько новое! В Кали Юге всё
странно, но это - самое нелепое. В самом деле, Я удивлена. Я сама удивлена такими людьми, которые получат
реализацию, станут ходить на программы, дадут реализацию десяти людям и повернут обратно, теряя все свои
вибрации. Такие есть. Достаточно странный тип [людей], знаете, эта Кали Юга создала такие бесконечные
комбинации и перестановки. Невозможно понять их. Так что, вопрос совсем не глупый, поскольку существуют глупые
люди. Это действительно очень печально, но такое случается. Такой тип людей... Я имею в виду, вы не можете даже
помыслить о таком типе людей, Мне никогда и не снилось, что Я встречу таких.
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Лондон, Англия10 декабря 1979 В этот день мы вспоминаем, что Христос был рождён на этой земле как человек. Он
пришёл на эту землю, и перед Ним стояла задача —просветить человеческое сознание, чтобы люди могли понимать
([и сейчас] мы можем видеть реальное осуществление этого в сознании людей),что они — не это тело, а Дух. Послание
Христа — это Его Воскресение, это значит, что вы есть Дух, а не тело. И своим Воскресением Он показал, как Он
поднялся в Царство Духа, кем Он и являлся, потому что Он был Пранава. Он был Брахма, Он был Махавишну, как Я уже
вам говорила, рассказывая о Его рождении. И когда Он пришёл на эту землю в телесной форме подобно человеку, Он
хотел показать ещё одну вещь: то, что Дух не имеет ничего общего с деньгами, не имеет ничего общего с властью. Он
— всесильный, всепроникающий. Но Он был рождён в хлеву, не во дворце или у короля, Он был рождён у совсем
простого человека, плотника. Потому что, если вы — король, как мы говорим на хинди, «бадшах», тогда нет ничего
более великого, чем вы, ведь так? Это просто означает это. Это значит, что нет ничего выше вас, ничто не в состоянии
украсить вас. Будь вы каким угодно, вы — высочайший. Все земные вещи просто подобны сухой траве — «транават».
Поэтому Его и положили на сено. Это многих делает чрезвычайно несчастными, и они очень сожалеют, что Христос —
Тот, кто пришёл нас спасти, — находился в таких условиях и почему это Бог не дал Ему чего-то лучшего? Но для таких
людей не имеет значения, лежать ли на сене, находиться ли в коровнике или во дворцах. Для них это всё равно,
потому что это их не волнует. Они настолько непривязаны. И они находятся полностью в состоянии радости. Они —
хозяева сами себе, ничто не может управлять ими. Никакая материя не может управлять ими, никакие удобства не
могут управлять ими. Они — хозяева полного комфорта внутри самих себя, они полностью достигли комфорта в самих
себе. Они удовлетворённые люди — вот почему они короли. Их называют королями. [Они] не те короли, которые
гоняются за какими-то вещами, или те, которые ищут комфорта в жизни. Я хочу сказать, если у вас есть комфорт — тем
лучше. Если у вас его нет, — ну и прекрасно! — не имеет значения. Таким образом, многие люди Латинской Америки,
когда Я там была, говорили: «Но мы не можем понять, почему Христос был рождён бедняком?» Понимаете, это опять
человеческое представление о Боге, человек хочет командовать Богом: «Родись в королевском дворце!» Вы не
можете приказывать Ему. У нас свои собственные представления о Боге: почему Он должен быть бедняком? Почему
Он должен быть беспомощным? Он никогда не проявлял беспомощности. Он был намного динамичнее, чем все ваши
короли и все ваши политики вместе взятые. Он никого не боялся. То, что Ему надо было сказать, Он говорил. Он не
боялся распятия или какого-то так называемого наказания. Понимаете, только у людей существуют эти ложные
представления о жизни и вот почему они также хотят применять свои представления к Богу, а также пытаются
заставить Его следовать этим идеям. Бог — это не ваши ментальные представления. Он — вовсе не ментальное
представление. Вы также говорите, что, в конце концов, ментальное представление — это какое-то понятие,
концепция, — Я поняла это совсем недавно. Это ещё один миф, которого придерживаются люди, что концепция — это
некое понятие. Шри Матаджи говорит«ладно, что с того?» — даже это является ментальным представлением, потому
что ментальное представление — это какая-то мысль. Вы должны подняться за пределы мысли на более высокий
уровень — к безмысленному осознанию. Там вы находитесь не в мышлении, а в центре мышления, — в том смысле,
что одна мысль возникает и исчезает, а между мыслями есть промежуток. Ещё одна мысль возникает и исчезает, а вы
находитесь в этом центре между мыслями. Мы называем это «виламба», — момент времени, когда вы делаете паузу.
Тогда вы поймёте Христа. Конечно, Он приходил сюда отчасти для того, чтобы спасти нас, потому что Он имеет много
аспектов, Я должна сказать. Он приходил на эту землю не только для того, чтобы спасать людей, так как у Него
намного больше аспектов. И вот ещё что: люди, видите ли, требуют, чтобы Он спас их всех! Почему? Им не следует [так
поступать]. Я имею в виду с точки зрения Бога, понимаете. Почему все они должны быть спасены? Что они сделали
для Бога? Как же вы можете требовать от Бога: «Ты должен нас спасти?» Так ведь? Вы не можете просить этого. Он
пришёл, чтобы создать проход, как вы здесь видите, между Вишудхи и Сахастрарой — это Агния в изначальном
Существе, Вирате. Он был рождён там, чтобы открыть эти врата. В процессе эволюции каждая инкарнация приходит
на эту землю, чтобы открыть некий проход внутри нас, и создать этот проход или это просветление в нашем сознании.
Вот так Христос как раз и пришёл, чтобы открыть этот узкий проход, который зажат нашими эго и супер-эго. Эго и
супер-эго — два побочных продукта нашего мыслительного процесса. Одно — это мысли о прошлом, другое — это
мысли о будущем. Он пришёл, чтобы создать этот проход, и чтобы пересечь этот проход, — вот каким образом Он
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принёс Себя в жертву, Своё тело. Угрызение совести, покаяние для вас имеет очень большое значение. Но для таких
людей — нет! Это — спектакль, в котором они должны сыграть определённую роль. Вот почему Я не могу понять, зачем
вы изображаете Его таким жалким существом. Он никогда не был жалким. Такие люди никогда не могут быть
ничтожными, подобно вам. Ещё одно ложное представление — что Он должен быть более высоким, истощённым:
кожа да кости, с выпирающими рёбрами, которые можно пересчитать, — ужасно, Я вам скажу. С детства и до Своей
смерти Он был радостной личностью. Он был счастьем! Он был радостью, чтобы всех вас сделать счастливыми,
чтобы дать вам свет счастья, просветив ваш источник радости, — Дух в вашем сердце. Он пришёл на эту землю не
только, чтобы спасти вас, но, в первую очередь чтобы дать вам счастье, чтобы дать вам радость. Потому что люди в
своём невежестве, дурости без необходимости бьют самих себя и губят самих себя. Никто не просит вас посещать
пабы, чтобы получить неприятности, никто не просит вас ходить на скачки и стать банкротом, никто не просит вас
ходить к ужасным гуру и попадать в беду, но вы сознательно ищете своего разрушения с утра до вечера. Он пришёл,
как утренний цветок, чтобы сделать вас счастливыми, прежде всего — сделать вас счастливыми, дать вам радость.
Вы видите ребёнка… Вы видите любого ребёнка… По крайней мере Я знаю Сама… Я не знаю, как насчёт всех тех
странных людей — для них даже цветы выглядят как шипы. Я хочу сказать: не знаю, как они умудряются это делать.
Но где бы вы ни увидели ребёнка, любого ребёнка, это даёт такую радость. Это — Божественный ребёнок, который
пришёл на эту землю как обычный ребёнок. Он даёт наивысшую радость — вот почему для всех нас, для всего мира
Рождество должно быть праздником великой радости. Потому что Он принёс свет для нас, благодаря которому мы
видим, что есть Некто, называемый Богом, есть Некто, кто намерен убрать это невежество. Это было отправной
точкой. Итак, нам следует быть радостными, счастливыми, расслабленными и не воспринимать всё с такой
серьёзностью, как мы это делаем, потому что жизнь Божественности не делает вас серьёзными, потому что всё это —
игра. Это — Майя. Я вижу во всех ритуалах, которые люди выполняют, все так называемые религиозные люди, они
слишком серьёзны, чтобы быть верующими. Верующий человек искрится смехом. Он не знает, как скрыть радость, не
знает, как сдержать смех, когда он видит людей, которые серьёзны без необходимости. Я хочу сказать, что ведь никто
же не умер: люди иногда выражают себя таким образом, что вы просто не знаете, что делать. Вы не можете сдержать
себя. Для личности, подобной Христу, нет ничего на этом свете, о чём стоит печалиться. Если вы в самом деле верите
в Него, тогда прежде всего, пожалуйста, оставьте это глупое уныние, плохое настроение, молчаливое сидение, с
угрюмым видом, ни с кем не разговаривая, скучая повсеместно. Не таким надо видеть Христа. Представьте, как Он
шёл и говорил с народом, как Он раскрывал Свои руки для всех людей вокруг, и как Он старался дать им счастье. Он
сказал, что вы должны родиться заново, то есть Он должен был проделать эту работу, и что вы должны это получить.
Он обещал, что вы в самом деле должны будете родиться заново. Христос должен быть рождён внутри нас. Не знаю,
что христиане под этим понимают. Как вы можете родиться заново? Это не то, чтобы пройти ритуал крещения. Тот,
кто вышел из богословского учебного заведения, не может сделать вас христианином. Как у нас в Индии есть
оплачиваемые брамины, подобно тому, как здесь у вас есть какие-то люди, получающие плату. Весь день они едят,
пьют, веселятся, а в вечернее время они идут молиться и читать проповеди. Вы должны быть личностью,
уполномоченной Богом. До тех пор, пока вы не будете уполномочены Богом, вы не сможете давать радость. Вот
почему Я вижу: все эти люди — так называемые брамины и великие священнослужители — настолько серьёзны,
потому что они не уполномочены Богом — даже в день Рождества: Я имею в виду, что любой человек из деревни
подумает, что идут похороны, — а после похорон все расходятся по домам, и как же вы празднуете? С шампанским!
Точно также после настоящих похорон — вот как они празднуют. Не знаю зачем, но они пьют шампанское. Как же
можете вы праздновать Рождество, оскорбляя Его? Он приходил, чтобы дать свет вашему сознанию, потому что Он с
уважением относился к вашему сознанию, к тому уровню, которого оно достигло. Но вы стараетесь его понизить. Это
ли способ Его понять? А Он обещал, что вы получите крещение, что вы должны быть рождены заново. И теперь в
Сахаджа Йоге это обещание выполняется. Итак, радуйтесь, что здесь, в Агнии чакре, Христос рождён заново внутри
вас. И Он находится там, и вы знаете, каким образом всегда можете просить Его о помощи. Необходимо понять
главное, что для вас пришло время, чтобы получить всё то, что было обещано в священных книгах, не только в Библии,
но и во всех священных Писаниях мира. Сегодня пришло время, когда вы должны стать и христианином, и брамином,
и пиром только через пробуждение вашей Кундалини — иного выхода нет. И что сейчас это также ваш Последний суд.
Бог будет вас судить только через пробуждение Кундалини. Как иначе Ему вас судить? Представьте себе кого-то. Вот
Он сейчас пришёл; Он сидит, чтобы вас судить. Каким образом? По тому, скольких парикмахеров вы посетили? Или
сколько костюмов вы пошили к Рождеству? Или какие вы купили подарки, или сколько открыток вы послали?



Скольким людям вы послали что-то другое, что, возможно, не очень приятно? Это — не тот путь. Или же по какой цене
вы купили все эти вещи? Какие вещи заслуживают нашего внимания? Каким образом нас будет судить Бог? Не
поверхностно. Итак, какой глубины мы достигли? Насколько глубоко мы можем дойти? Самое бóльшее — достигаем
точки, где мы опять являем собой какой-то ментальный уровень. Итак, какой бы глубины мы ни достигли, доходим
только до рациональности, до ментального уровня, за рамки которого мы не в состоянии выйти. Итак, как же нас
судить? Как делается заключение, когда вы идёте к врачу? У врача есть приборы, он ими пользуется, выясняет,
приходит к пониманию сам и говорит, какова ситуация. А каким образом составится суждение о вашей духовности?
Как судят о семени? По всхожести. Когда вы проращиваете зерно и видите, насколько мощно оно прорастает, тогда
вы узнаёте — хорошее это зерно или плохое. Подобным образом и вас будут судить: как вы прорастаете, как вы
получаете Реализацию, как вы поддерживаете её, уважаете её. Вот таким образом вас будут судить, а не по тому, в
какой род одежды вы одеты; не по тому, сколь удачно вы подбираете себе одежду, или какого парикмахера вы
посещаете; не по тому положению, которое вы занимаете, — стали ли вы большими политиками или большими
чиновниками; не по тому, какие вы построили дома и какого рода Нобелевские премии вы получили. Вас не будут
также судить по вашей благотворительной работе, по тому, что вы отдали так много денег, как вы полагаете. Если вы
отдали так много денег, то где-то повиснет большое эго и потянет вас вниз. Это — суд, в котором маленькое пёрышко
будет иметь бóльший вес, намного бóльший, чем корабль. Это — совершенно иной вид суда над личностью. Мы видим,
как Христа судили люди и как Он был оценён Богом. Он пришёл и жил в сухой соломе подобно пёрышку. Его Мать
никогда не чувствовала этого неудобства. Таким же образом те, кто своим поведением не притесняют других, не
помнят обид, будут оценены первым классом. При пробуждении самой Кундалини существуют прирождённые изъяны.
От природы ваша Кундалини имеет какие-то дефекты — следствие ваших предыдущих карм. Из-за того, что именно вы
делали в настоящий период жизни; из-за того, что вы принимаете за реальность простую ментальную концепцию;
из-за того, что, когда вы не знаете Абсолюта, — что бы вы ни сделали — всё будет порождением невежества. Всё, что
вы сделали в темноте, будет заключать в себе частицу темноты. Поэтому, не имея Реализации, если вы везде
рассказываете, что вы — великие святые, всевозможные вещи, — у вас не будет никакого шанса. Даже если вы
считаете себя Божественной личностью и реализованным святым — никакого шанса! Все священнослужители всех
религий будут последними, кто получит Реализацию. Вальмики в своей Рамаяне очень ясно рассказал очень
интересную историю. У собаки спросили, кем бы ей хотелось стать в следующей жизни. Она сказала: «Сделайте меня
кем угодно, но не делайте меня матхадхиш». Матхадхиш — это кто-то подобный священнослужителю. Делайте кем
угодно, только не священником, где бы то ни было. Только представьте себе собаку с такой мудростью! Но Я не
говорю, что все они такие. Возможно, некоторые из них действительно искренние. Может быть, некоторые из них в
самом деле реализованные люди, возможно, уполномочены Богом, но Я уверена, что большинство людей их не
признают. Я в этом уверена. Потому что Я посмотрела ваше прошлое — всех таких людей мучили и отказывались от
них. Но теперь пришло время оценить правильное и ложное. Вы больше не можете распинать. Не можете. Каждый
будет судим через пробуждение Кундалини. Вам следует знать, что существуют три категории людей. Не знаю, с чего
начать, чтобы вас не шокировать. Первая — это такие люди, как мы, обычные, их называют НАРА ЙОНИ. Вторая
категория — ДЕВА ЙОНИ — те, кто рождён искателями или реализованными душами. Большинство реализованных
душ рождены девайони. И третья — кого называют РАКШАСАМИ. Их называют «ганды». На самом деле их называют
«ганды». Но можно сказать: та разновидность среди людей, которые являются ракшасами, — означает людей зла.
Итак, существуют злые люди, превосходные люди и те, которые находятся посередине. Людей высшей категории
очень немного. Они реализованы от рождения. С ними у Меня нет больших проблем. Но существует необходимость
иметь дело с людьми, которые находятся посередине. Они стремятся к добру, но к ним цепляется нечто не такое уж
хорошее. Поэтому есть врождённые изъяны в Кундалини таких людей, мы должны это понимать. Первое из них — это
плохое здоровье, плохое физическое здоровье. В частности, в этой стране люди слишком часто страдают от простуды
и других болезней из-за превышения кальция в воде. Подобным образом в каждой стране вы имеете свои проблемы
— это называется СТХАНВИШЕШ. Подобно тому, как в нашей стране у нас есть какие-то проблемы, так и в ваших
странах у вас есть определённые проблемы, проблемы физического здоровья, характерные для той страны, где вы
родились. Большинство из вас приняли решение родиться в определённой стране. Вот почему вы иногда также
отождествляете себя с ней до такой степени, что думаете, что в ней нет никакого изъяна. В каждой стране есть
особенности, из-за которых ваше здоровье терпит некоторый ущерб. Итак, необходимо знать, что для сахаджа йога
здоровье — очень важная вещь, потому что тело — храм Бога, и вы должны заботиться о своём здоровье. И вы также



знаете, что, когда Кундалини поднимается, первое, что происходит — ваше здоровье улучшается благодаря действию
парасимпатической системы. Потому что парасимпатика даёт вам просветление, которое переходит в симпатическую
систему, и ваше здоровье улучшается. Сегодня Я не буду говорить об этом очень подробно, потому что время
ограничено. Но если вы прочли какую-то книгу — Я много не написала, — но если вы слушаете Мои лекции, и те из них,
которые записаны, тогда вы будете знать, каким образом Кундалини помогает излечивать большинство болезней, за
исключением тех, которые регулируются элементами, свойственными человеку, например, болезни почек. Человек
излечивается Сахаджа Йогой. Вне сомнения, мы можем излечить болезнь почек. Но если человек побывал на
аппарате [на диализе], как бы вы ни старались — вылечить его вы не сможете. Можно дать ему долгие годы жизни, но
он не может быть излечен. Однако в любом случае лечить людей — это не ваша работа. Вы должны помнить это.
Никакому сахаджа йогу не следует приниматься за лечение людей. Можно воспользоваться Моей фотографией. Но не
принимайтесь лечить, потому что это означает, что вы — важная персона, занимающаяся благотворительной
деятельностью. Я видела, как люди, которые лечили, попадали в такую манию лечения, что они забывали о том, что у
них самих есть некоторые блокировки, что у них тоже есть проблемы, но они не лечат себя. В конечном счёте Я
обнаруживаю, что они уходят из Сахаджа Йоги. Но вы можете исцелять людей фотографией. Не думайте, что это ваш
долг, что вы — великий благодетель в медицине. Это не так. Вы — благодетель в духовности. Однако как побочный
результат — физическое здоровье улучшается, потому что, если Христос должен быть пробуждён, если Бог должен
войти в это тело, тогда это тело должно быть очищено. Это делает Кундалини. Но Она не проводит особую работу по
излечению, подобно больницам. Мне известны люди, которые становились настолько безрассудными оттого, что они
могут лечить, что они начинали регулярно посещать больницы, и сами также заканчивали в больнице. Они обычно
даже не приходили на программы. Они даже не приходили, чтобы встретиться со Мной. Это одно из самых больших
затруднений для Бога — вьядхи — физическое нездоровье. А физическое нездоровье к тому же не должно слишком
уводить вас вниз. Если у вас есть какая-то проблема, забудьте о ней, постепенно вы поправитесь. Для некоторых
людей требуется какое-то время, чтобы прийти в норму, но тогда главное — это достичь своего Духа. Поэтому никогда
не говорите: «Мать, вылечи меня, вылечи меня, вылечи меня». Но просто скажите: «Мать, дай мне духовную жизнь».
Автоматически вы будете излечены. Возможно, потребуется время для некоторых людей, но вы же болели всю свою
жизнь. Не имеет значения, если потребуется немного больше времени. Также следуйте тем методам, которые были
предложены при различных заболеваниях, особенно в этой стране — заболевания печени, простуды и то, что вы
называете подагрой, и все эти болезни. У нас есть лекарства против всего этого, против диабета, но применяйте эти
меры как некий долг относительно своего тела, этого храма. И это не должно быть целью вашей жизни. Это очень
небольшая часть, подобно уборке всего жилища, и тогда вы придёте в норму. Вы можете спросить Меня: «Зачем нам
чиститься?» Подобно тому, когда мы были в Окстеде, Я видела людей, Я была удивлена, понимаете, все они имели
привычку наводить лоск на всё — газон был сделан очень хорошо. Всё было выполнено настолько хорошо, даже
крыса не проникла бы в их дома. Я никогда не видела — месяцами, — чтобы какой-то человек вошёл. Все только
выходили, и они были такие обстоятельные; муж и жена такие привередливые по отношению к тому, что касается
чистоты и опрятности и тому подобное, и что они даже никогда не разговаривали друг с другом. Я видела это. Кроме
нашего дома, там было ещё семь домов. Все они удивлялись, как много людей приходят в наш дом. «У вас открытый
дом?» — спросили они. Я ответила: «Да, это открытый дом». Они не могли понять, что с нами не так. Никто не видел
вещей с наведённым лоском или что-либо такое. Вот таким образом мы не должны доходить до такой степени, так
что это становится типом реальной Сахаджа Йоги, а всё остальное, что является самым важным, — забыто. Здоровье,
как Я вам сказала, постепенно улучшится. Но внимание должно быть на вашем Духе. Оно должно быть на вашем Духе,
потому что именно ваше внимание уходит в эти различные направления и задерживается там. Вы должны позволить
ему работать, и оно справится. Второе препятствие, которое Я чувствую, — «акарманьята», как это называют; «оснатх»,
что означает человека, который не желает развиваться. Конечно, те люди, которые бесполезны и не хотят получать
свою Реализацию, — забудьте о них. Но даже после получения Реализации у людей существует врождённая проблема
— это то, что они не желают развиваться. Они ленивы, просто говоря, они ленивы. К удивлению, это очень
распространено в этой стране. Я хочу сказать, что на днях видела фильм, как люди из вашей страны отправлялись в
Германию и разрушали совершенное машинное оборудование и целый завод этого оборудования, который занимался
продажей беспилотных бомб. И делали всё это чрезвычайно активно, так что, возможно, поэтому ваши дети живут
хорошо. В Сахаджа Йоге мы должны быть в состоянии готовности. Что же именно происходит в Сахаджа Йоге, когда
туда приходят люди? Они получают Самореализацию. Они получают прохладный поток и снова его теряют. Причина в



том, что они не хотят развиваться. Это ещё одна опасность — «акарманьята». Когда они теряют поток год спустя, то
они возвращаются: «Мать, мы в это не верим. Но у меня боль в желудке, пожалуйста, вылечи меня». Вместо того
чтобы овладеть всеми этими силами, которые у вас есть, вы становитесь бесполезным человеком, приходящим сюда,
чтобы отнимать Моё время. Эти силы — они все внутри вас. Это принадлежит вам. Это качество вашего Духа, который
проявляет заботу изнутри, который обязан проявлять себя. Но этого не происходит из-за того, что вы допускаете
такие препятствия. Это — акарманьята, можно сказать, когда человек не развивается, не знает об этом, не понимает,
что такое Сахаджа Йога, как с ней обращаться, что такое вибрации, как это работает. Люди просто говорят: «О, это уж
слишком!», потому что они не желают считаться с реальной действительностью, потому что, как только ваша
Кундалини поднимается, приходит свет. Перед закрытыми глазами вы внезапно видите, что возникает свет. И вы не
хотите открывать глаза, потому что это уж слишком, должно быть, вы спали. Даже если вы немножко приоткроете
глаза — о Боже! — вы не хотите смело встретить свет, потому что вы отождествляете себя с этим состоянием — вы не
хотите открыть глаза. Без сомнения, Кундалини открывает ваши глаза, но вы снова их закрываете. Итак, это ваше
право отказаться от этой акарманьята. Такое может быть очень уж коллективным. Это очень опасное заболевание,
могу вам сказать. Это распространяется, как скажем: где муж — там уже и жена. Жена вот такая. И вместо того чтобы
муж поднимал жену, он уступает жене, особенно на Западе. В Индии совсем наоборот. Потому что там муж более
доминирующий, а жена уступает своему мужу. Итак, происходит то, что из двоих получивших это, двое это и теряют.
Тогда как оба были бы хорошо реализованными и чувствовали бы себя очень хорошо, если бы тот, кто реализован,
проявил бы свою волю: «Нет, я буду держать глаза открытыми, чтобы увидеть, я должен дать себе шанс». Если они это
принимают, это срабатывает, и они поднимаются на следующую ступень. Всё не так просто, как в реактивном
лайнере: садитесь здесь, а в следующее мгновенье вы на Луне. Даже если вы и на Луне, у вас может возникнуть
третья опасность — саншая, что означает «сомнение». Не знаю, как описать это безумие сомнения. Например, из всех
вас, кто был здесь, по крайней мере, Я не знаю, какой процент... (Йог: «Девяносто».) На следующий день приходили с
очень великим заявлением: «Всё же я сомневаюсь». Это ли признак мудрости? Относительно чего вы сомневаетесь?
Что вы обнаружили до сих пор? Откуда это идёт? Не мистер ли это Эго, о котором Я читаю лекцию за лекцией? Это
мистер Эго, который сомневается в этом, потому что он не желает, чтобы вы признали Абсолют. Вы отождествляете
себя с эго и не хотите в этом признаться, потому что этот мистер Эго руководит вашей жизнью во всех отношениях.
Вы хотите сомневаться. Сомневаться в чём? В чём вы сомневаетесь? Вы чувствуете прохладный ветерок. Хорошо.
Садитесь тогда. Это выглядит так, как если бы кто-то поступил в колледж, университет, сидел бы там, а преподаватель
сказал бы ему: «Вот диаграмма, я даю вам диаграмму». Студенты поднимаются и заявляют: «Мы сомневаемся». В
самом деле, что должен сказать преподаватель? Но они такого не скажут, потому что заплатили за обучение. Они это
оплатили. Даже если это какая-то ужасная, скучная драма, всё же мы её просмотрим, потому что мы заплатили,
понимаете, чтобы это просмотреть. Что делать? В конце концов, мы же за это заплатили. Но за Сахаджа Йогу вы не
можете платить. Я видела всевозможные глупости, которые люди принимают от столь многих гуру. Как кто-то
говорит: «Я научу вас летать». Они полностью готовы к этому. Они платят деньги и даже ни капли не сомневаются,
летает ли тот парень, который об этом рассказывает? Вы видели его, чтобы он где-нибудь летал? По крайней мере,
пожалуйста, попросите этого человека полетать. Они видят подъём Кундалини. Своими глазами они видят, как Она
пульсирует, поднимается, пробивается здесь… Всё же они садятся и говорят: «Я сомневаюсь». Кто вы такие? Как
высоко вы поднялись? Почему вы сомневаетесь? В чём вы сомневаетесь? Что вы узнали о себе? Смирите свою
гордость в этом вопросе. Смиритесь в своём сердце: «Я не познал себя. Я должен познать себя. Я не познал себя. Я не
достиг Абсолюта. Какой у меня есть прибор, чтобы я сомневался?» Это одно из величайших препятствий для
пробуждения Кундалини, даже после пробуждения, то, что называют «саншая». Четвёртое — это то, что мы называем
«прамада». Это то, из-за чего мы всё время продолжаем колебаться, задаём глупые вопросы. Я хочу сказать, что
существуют определённые вещи, которым необходимо следовать. Если вы едете по дороге, — понимаете, вы
привыкли ездить не так, как в Британии, — поэтому вы всегда свернёте не в ту сторону. Но в Лондоне вас арестуют.
Итак, вы ездите на континентальный манер, но сейчас вы в Лондоне. Поэтому вы лучше примите манеру лондонцев и
познакомьтесь с дорогами, картами, необходимыми инструкциями и постарайтесь следовать им. Но вы сомневаетесь
— это главное. Затем вы не желаете выполнять их. Итак, прамада — это те ошибки, которые возникают. Потому что
пробуждение Кундалини — это бесплатный дар всякому, кто приходит сюда. Эти ошибки происходят с теми, кто
пребывает в аду или раю любого типа или совершил множество банальных вещей. И почему вы сомневаетесь? Вы не
платите никаких денег. Обе эти проблемы идут рука об руку — сомнения и Прамад — это ошибки, которые мы



совершаем повсеместно. Так как мы сомневаемся, мы не принимаем всё это всерьёз, мы не понимаем этого, не
понимаем правил движения, и мы просто начинаем водить, а затем попадаем в аварии. И в этих авариях мы обвиняем
Мать. Это — очень-очень распространённое явление, что мы обвиняем Сахаджа Йогу. Мы обвиняем то спонтанное, что
происходит внутри нас. Мы никогда не считаем себя виновными — да, наверное, это я совершил ошибку — ладно, не
имеет значения. Если я и совершу ошибки, я их исправлю — всё в порядке! Мать прощает, нет сомнения, Я прощаю, но
иногда Моё прощение бесполезно, потому что до тех пор, пока вы не осознаете, что это была ошибка, вместо того,
чтобы следовать одним путём, вы поехали другой дорогой. Поэтому необходимо понимать правила движения. Это то,
что приходит к нам под названием «прамада». Затем у нас есть ещё одна свойственная нам проблема. Она
называется «бхрама-даршан», галлюцинации. Мы начинаем видеть галлюцинации, особенно если люди принимают
ЛСД и подобное. Они не видят Меня. Иногда они просто видят свет или какие-то такие галлюцинации будущего или
прошлого. Они могут видеть Меня как нечто иное, и они могут видеть Меня как нечто иное. Если вы видите Меня во
сне — это нормально, или что-то видите во сне — всё в порядке. Но вы начинаете видеть то, что называют
«бхрама-даршан», «Бхрама» означает «иллюзия», тогда у вас начинают развиваться иллюзии. Самое плохое то, что
люди, говоря об этом, начинают лгать. Я знаю о каждом. Когда возникает эта бхрама-даршан, то это также наиболее
опасная вещь для вибраций. Некоторые люди абсолютно уверены относительно самих себя — Я вижу это. И они
рассказывают всему свету: они будут доминировать над всеми, заявляя, что вибрации этой вещи нехороши, вибрации
той вещи нехороши, в то время, как у них полностью отсутствует мастерство относительно этого. Тогда тем или иным
способом Я должна быть очень внимательна. Я не могу говорить, как учитель, поэтому Я говорю: «Хорошо, сделайте
над собой бандан, направьте руки ко Мне и поймите сами», и всё такое. Если они каким-то образом поймут, что Я
раскрыла их ложь, с ними будет покончено. Их неправду Я должна хранить при себе. Понимаете, Я очень осторожна,
потому что знаю: они находятся на очень скользкой дорожке. Поэтому, если Я даже и упоминаю каким-то образом об
этом не столь резко, это всё же может произойти. Но необходимо знать, что это для нашего блага, что мы должны
твёрдо придерживаться нашей Истины. И нас не должны уводить в сторону наши собственные представления о себе.
Затем возникает ещё одна вещь, это — вишайа-читта, при которой внимание привлекается к объектам нашего
предыдущего отождествления, где прежде находилось наше внимание. Скажем, вы любите игру в крикет. Хорошо,
пусть так, но вам не следует быть больными этим. Я имею в виду, крикет не значит, что вы становитесь крикетной
битой и ни на что не годитесь в чём-либо ещё. Вы не годитесь ни для каких практических целей. Этот род
сумасшествия ради чего бы то ни было удерживает ваше внимание совершенно не в том состоянии — это не годится
ни для кого из сахаджа йогов. Сегодня лекция предназначена для сахаджа йогов. Я обращаю внимание на то, какие
опасности неизменно возникают, когда мы поддерживаем нашу Реализацию, — это очень важно понимать. Помимо
того, существуют ещё две большие опасности, от которых мы страдаем,. Кроме того, что люди получают одержимость,
и в их головы входят какие-то идеи, они начинают петь песни, всевозможные вещи. Иногда Я в таком затруднении, не
знаю, что сказать. Я вижу, что через них говорит дьявол. Но тогда Я просто не знаю, как сказать: «О, пожалуйста,
перестаньте!» Даже когда восхваляют Меня, Я знаю, что это такое. Но они просто подходят и говорят: «Мать, мы хотим
спеть Тебе песню». Ладно, Я ничего не могу сказать, потому что они не знают, что поют. Они не знают, откуда получают
это знание. Это делают не они. Из-за всех этих проблем вы становитесь одержимыми. На днях некто подошёл ко Мне
и сказал: «Мать, я чувствую большую уверенность в себе, в самом деле, полную уверенность — и я склонен поступать
очень своевольно». Он так и делал. Сначала он увидел, как одержимость входит в него, а затем он поступал так и
делал это очень плохим образом. Я знаю, на него все сердятся, но не Я, потому что это делается при одержимости. Вы
не представляете, какие безумства могут совершать люди, получившие одержимость. Я хочу сказать, что они бы
закончили психиатрической больницей, но из-за того, что они — сахаджа йоги, они делают все эти вещи, и их ещё не
поместили туда, где им следовало бы находиться. Затем существуют ещё два состояния, при которых Кундалини
поднимается и также опускается. Это — прирождённая опасность, заложенная в человеке. Многие люди спрашивают
Меня: «Мать, если мы получаем Реализацию, сохраняется ли она?» Она действительно остаётся — частично. Иногда
очень малая её часть, иногда полностью всасывается назад. Она всасывается назад. А если так, то вы скажете: «У нас
начинаются сомнения». Где это написано, что вы будете подняты и достигнете чего-то великого, каковы бы ни были
ваши проблемы? Возможно ли это? Даже если Я должна ехать отсюда в Индию, то Мне необходимо сделать прививки
и вакцинации. Я должна буду получить паспорт, со Мной проведут беседу. Когда же вы должны войти в Царство Бога,
вас должны будут судить, не только судить, но даже если, предположим, к вам проявят знак благоволения и позволят
зайти в самолёт, то, возможно, вас попросят сойти. Это возможно. Это происходит с некоторыми людьми —



Кундалини опускается. Это — очень-очень опасный знак. Это порождается такими проблемами, как лжегуру и
посещение неподобающих мест, также общение с духами и занятие чёрной магией. Также преклонение перед теми
людьми, которые не являются инкарнациями, почитание божеств ложного типа, а также выполнение безумных
ритуалов, следование постам в неподходящее время, непонимание признаков, когда поститься, когда выполнять
ритуалы, непонимание чакр, связей и полного единения Сахаджа Йоги. И Она падает. Вы видите у некоторых людей:
Кундалини поднимается и сразу же падает. Это — очень-очень опасно, и это причиняет большое беспокойство. Но это
можно исправить. Последняя опасность, о которой вам следовало бы знать, это когда вы начинаете чувствовать, что
стали Богом или подобны Инкарнации, или что-то ещё. Это — самая большая опасность. Тогда вы начинаете не
признавать никаких законов, начинаете распоряжаться другими или делать всевозможные своевольные вещи,
испытываете сверхсамодовольство. Это — очень большая опасность. Смирение — это единственный путь, чтобы
узнать, что перед вами находится океан. Вы сели в лодку, хорошо, но вы должны многое узнать, вы должны многое
понять и ещё вы должны следить за своим вниманием, за вашей Читта, за вашим сознанием. А ещё вы должны
уладить это таким образом, чтобы вы действительно установились как вполне зрелый сахаджа йог, благодаря чему
коллективность станет неотъемлемой частью вашего существа, благодаря чему у вас не останется никаких сомнений.
От безмысленного сознания вы прыгаете к сознанию лишённому сомнений. До тех пор, пока это не произойдёт с
вами, это не ум, а состояние, при котором Кундалини будет подниматься, как только вы поднимете руки, до тех пор,
пока вы не достигнете такого состояния. Пожалуйста, стремитесь его достичь! Не ленитесь! Вы должны оглядываться
вокруг себя. Встречайтесь с людьми, говорите с ними. Чем больше вы говорите, чем больше делаете это, чем больше
отдаёте, тем больше это будет течь. Чем больше вы сидите дома: «О! Я выполняю Пуджу дома», — результат нулевой.
Он будет слабеть, становиться инертным. Вы должны отдавать это другим. Вам следует думать о других. Тысячи из
них должны это иметь. Вот почему важно, чтобы вы не раздувались от мысли, что у вас есть все силы мира, которые
уже проявляются, — никогда. Когда эти силы действительно проявляются, вы никогда этого не осознаёте.
Безусловно. Я имею в виду, представьте себе, чтобы солнце говорило: «Я солнце!» Говорит ли оно, что оно — солнце?
Оно существует. Если вы пойдёте и спросите солнце: «Вы — солнце?» Оно ответит: «Да, к слову сказать, так оно и есть,
что я могу поделать?» Оно такое скромное. Вы становитесь очень скромным человеком, совсем простым. Потому что
нет никаких уловок, сложностей — вы таковы. Поэтому, если кто-то задаёт вам этот странный вопрос, вы отвечаете:
«О чём спрашивать? Это действительно так. Я имею в виду, если я — реализованная душа, какое это имеет значение?»
С таким пониманием вы должны прийти в Сахаджа Йогу. Должна сказать, Я удивлена, как это работает чудесно! И это
срабатывает. Но вы — именно те, кто может установить это внутри себя. Некоторые среди вас ещё только на
периферии. Мы удерживаем их на периферии. Вы это знаете очень хорошо. Некоторые из них приходят в центр. А есть
такие, их совсем немного, которые пребывают во внутренней сфере. Понимаете, все они в том состоянии, что могут
быть выброшены по касательной, уйти, понимаете? И тогда вы не понимаете, почему какой-то сахаджа йог повёл себя
таким образом. Если вы видите, что некий сахаджа йог ведёт себя подобным образом — выходя на касательную, —
знайте, вы, возможно, делаете то же самое. Поэтому будьте внимательны! Итак, сегодня, в этот момент, когда мы
празднуем великое событие жизни Христа, давайте признаем, что Христос рождён внутри нас. И Вифлеем находится
внутри нас. Не надо идти в Вифлеем — он внутри вас. Он — там, и мы должны позаботиться о Нём. Он ещё только
ребёнок, и вы должны уважать Его. Вы должны заботиться о Нём. Таким образом, свет действительно усиливается, и
люди узнают, что вы — реализованные души. Никто не будет иметь сомнения, что вы таковы. Да благословит вас Бог!
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… в жизни. Также и вибрации — вибрации возникают, они начинают распространятся. Что вам необходимо сделать —
это отдаться им. Самое лучшее – это не прикладывать никаких усилий. Не переживайте, если у вас есть проблемы.
Например, многие люди во время медитации, если они блокируются, то они держат на этом своё внимание. Просто не
беспокойтесь, просто отпустите это и оно разрешится само собой. Так легче? Итак, вам не надо прикладывать никаких
усилий. Вот что такое медитация. Медитация означает полную отдачу на милость Богу. Эта милость сама знает, как
исцелить вас. Она знает, как исправить вас, как погрузиться в вашу суть, как поддерживать ваш Дух воспламенённым
— она знает всё. Так что вам не надо беспокоиться о том, что вам следует делать, какое имя взять или какую мантру
спеть. В медитации не должно быть абсолютно никаких усилий. Присаживайтесь. Отдавайтесь полностью и просто
пребывайте в безмысленном осознании в этот момент. Предположим, что вам не удаётся быть в безмыслии. Тогда
просто наблюдайте за своими мыслями, но не вовлекайтесь в них. И постепенно вы обнаружите, что это подобно
тому, как встаёт солнце и тьма уходит, и солнечные лучи проникают в каждую трещинку и каждый уголок, и всё
пространство озаряется. Подобным образом вся ваша суть будет озарена. Но если вы приложите усилие или
попытаетесь остановить что-то внутри себя, или попробуете сделать бандан, то это не сработает. Отсутствие усилий —
это единственный способ быть в медитации. Но вы не должны быть летаргичными, вы должны быть бдительными и
наблюдать. Обратная сторона — это когда люди начинают дремать. Нет, вы должны быть бдительными. Если вы
задремали, то ничего не получится. Это обратная сторона — если вы ленитесь, то ничего не получится. Вы должны
быть бдительными и открытыми, полностью осознающими. Никаких усилий, абсолютно никаких усилий. Если вы не
прикладываете абсолютно никаких усилий, то медитация сработает наилучшим образом. Просто не думайте о своих
проблемах, о том, какие у вас чакры, — ни о чём. Просто раскройтесь этому. Посмотрите, когда светит солнце, то вся
природа раскрывается ему навстречу и получает благословения солнца без каких-либо усилий. Не прикладывая
никаких усилий, просто принимает. Когда она принимает солнечные лучи, то солнечные лучи начинают действовать и
выполнять работу. Подобным образом и Всепроникающая Сила начинает действовать. Вам не надо как-то
маневрировать или что-то с этим делать. Просто не прикладывайте усилий, абсолютно никаких усилий. Не берите
никакие имена, не беспокойтесь, если ваша Агия или что-нибудь ещё блокируется. Она работает. Она будет
продолжать работать до тех пор, пока сможет, и совершит чудо, которое должна совершить. Вам не надо
беспокоиться об этом. Она знает свою работу. Но если вы прикладываете усилия, то вы фактически создаёте барьер
для неё. Так что не надо никаких усилий, абсолютно никаких усилий, просто говорите: «Я отпускаю, я отпускаю» —
только и всего. Не надо произносить мантры, если это невозможно — вы можете использовать Моё имя. Но даже
этого не надо, когда вы направляете ко Мне руки — это и есть мантра, этого достаточно, этот жест уже является
мантрой. Нет необходимости говорить об этом больше, но мысль в вашем уме, чувство должно быть такое, что мы
должны протянуть наши руки этому и оно должно сработать. Когда это чувство абсолютно полное, то нет
необходимости в какой-либо мантре, вы выходите за пределы этого. Итак, вам не надо прикладывать абсолютно
никаких усилий, абсолютно никаких. Вот что это такое. Медитация предназначена для вашего собственного
восхождения, для увеличения вашего капитала, который у вас должен быть. И как только вы попадаете в неё, вы
также получаете свои силы. Как, например, вы становитесь губернатором и у вас появляются полномочия
губернатора. В это время вы не должны ни о ком думать, не направляйте ваше внимание на кого-то другого, а просто
получайте это, просто принимайте. Не думайте о каких-либо проблемах, а только о том, что вы должны быть без
усилий, абсолютно без усилий. Лучше всего это сработает с людьми, которые просто принимают это. У вас есть
проблемы, поэтому вы здесь, но вы не можете сами решить их, это должно быть сделано Божественной Силой. Это
необходимо понимать в полной мере, что мы не можем сами решить наши проблемы. Нам не под силу решить наши
проблемы. Поэтому оставьте это Божественной Силе и отдайтесь этому без усилий, абсолютно без усилий. Сядьте
комфортно, надлежащим образом, обе ноги на земле, а обе руки расслабленные, вот так. Устроитесь поудобнее, не
должно быть никакого дискомфорта. Вам должно быть очень удобно, ведь придется посидеть какое-то время. И
постарайтесь направить ваше внимание на Меня внутри себя, если получится, на Мою Кундалини, если сможете. Вы
можете войти в Мою Кундалини и всё будет сделано. Вот так, руки должны быть вот так, прямо. Итак, без усилий — это
ключевые слова, абсолютно без усилий, будь то медитация передо Мной или же перед Моей фотографией.
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1980-0126, Пуджа. 19 мантр Сахасрары
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Пуджа 1980-0126 Сегодня Я расскажу вам мантры Сахасрары, которые очень важны. Вы начинаете со спины,
протягиваете правую руку ко мне, а левую кладёте сзади. Вот здесь, в центре, или вы можете так сказать, где есть
небольшое [?]. Точка, в этом пункте. Это Махаганеша. 19 ИМЁН САХАСРАРЫ ОМ твамевасакшат Шри Сахасрара
Свамини сакшат Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Девьей намо намаха О Божественная Мать, истинно Вы есть
Богиня Сахасрары. Приветствия Вам! ШРИ МАХАГАНЕША Шри Махаганеша ШРИ МАХАБХАЙРАВА Шри Махабхайрава
ШРИ МАХАТА МАНАСА Великое Суперэго Божественности ШРИ МАХАТ АХАМКАРА Великое Эго Божественности ШРИ
ХИРАНЬЯ ГАРБХА Изначальное космическое яйцо ШРИ САТЬЯ Истина ШРИ МАХАТА ЧИТТА Внимание
Божественности ШРИ АДИ ШАКТИ Первозданная энергия Бога Всемогущего ШРИ ВИРАТА Изначальное Космическое
Существо ШРИ КАЛЬКИ Шри Кальки, десятая инкарнация Шри Вишну ШРИ САДАШИВА Бог Всемогущий ШРИ АРДХА
МАТРА Чистый полумесяц (полукруг) ШРИ БИНДУ Первоначальная Точка ШРИ ВАЛАЯ Изначальный совершенный
круг ШРИ АДИ БРАХМА ТАТТВА Первозданный принцип Божественности ШРИ САРВА СВА Изначальный Дух всего
ШРИ САХАСРАРА СВАМИНИ Богиня Сахасрары чакры ШРИ МОКША ДАИНИ Та, кто дает духовное освобождение (от
привязанностей) ШРИ МАХА ЙОГА ДАИНИ Та, кто даёт Высшую Йогу
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Беседа с йогами. Мать и Ее дети Доллис Хилл, Лондон, Англия 16 марта 1980 Замечательно, что сегодня День Матери
и вы найдёте так много людей, которые вас ждут. А также вы видите себя в качестве Матери, чьё сердце тоскует,
чтобы встретиться с детьми, а вы не можете избавиться от некоторых вещей. И вам нравится эта тоска и это желание
увидеть своих собственных детей, которых вы так любите. Это такая большая радость. В это современное время есть
описания того, что в Кали юге всё будет извращено, потому что люди не будут признавать материнство. Матери не
будут уважаемыми и заслуживающими уважения. Это факт. И, представьте себе, в такое время в этой стране
появился День Матери. Это равносильно признанию Божественностью необходимости помнить о чрезвычайной
важности материнства. Именно Мать создала Вселенную. Отец был просто свидетелем этой игры. Именно Она всё это
создала. Именно Она делает его настолько красивым, чтобы Он стал зрителем, потому что Она любит Своё Творение.
Отец хочет, чтобы Оно было таким, чтобы Он был способен полюбить Его. Он идеалист и хочет, чтобы всё было
идеальным. Однако Мать принимает своего ребёнка таким, какой Он есть, потому что Он Её Творение. Она принимает
Его недостатки, как Свои, и Она работает для этого, работает очень много. Это не самопожертвование, это -
наслаждение! Вам нравится это делать - работать для своих детей. И если бы это было не так - этого мира никогда бы
не было. Вы знаете, что переносит мать, чтобы родился ребёнок. На самом деле, Я полагаю, это испытание её любви.
Тем не менее, она идёт на это, потому что хочет ребёнка. Но когда материнство и отношение к материнству испорчено,
когда матери больше не матери - они не уважаемы и их не уважают. И если дети не уважают матерей - у них не будет
уважения ни к чему другому в этом мире... Первое и последнее – это уважение к матери. Если кто-то не уважает мать
или материнство, это значит он не уважает самого себя. Итак, как он существует? Он существует благодаря матери.
Итак, мать - чрезвычайно важная инстанция для всего Творения: для сотворения вас, ваших детей и всех потомков.
Давайте посмотрим, что даёт нам мать, какой частью нашего бытия она является? Я бы сказала, что она – всё. Ваша
личная мать - та, которая родила вас, дала это тело, ваша мать, про которую вы чётко знаете, что она ваша мать. Как
вы знаете, она даёт вам питание, когда вы находитесь в утробе, и позднее, когда вы растёте, она кормит вас всей
необходимой для роста пищей, и она наслаждается этим. Противоположная ситуация будет для неё в тягость - она
хочет давать. И все это ценят. Это коллективное наслаждение. И это продолжается, это представлено на всех
картинах мира по всей земле, в каждом языке, в каждой стране, в каждой религии. Мать и дитя - главная тема
произведений живописи и проявление величайшей радости для художников. Поэты также много писали об этом.
Каждый способ проявления радости во всех произведениях искусства был связан с этой темой. Но мать, ваша
собственная мать, которую вы знаете как свою мать, которая дала вам жизнь, есть мать, которая даёт вам намного
больше того, что вы знаете. Поскольку её кровь имеет её вибрации, и когда её кровь циркулирует в вашем теле, она
даёт вам свои вибрации, она отдаёт вам своё прорпитание, она передаёт вам свои желания, и также она сообщает вам
толчок для вашей эволюции, если сама она развитая личность. В отношениях между матерью и ребёнком, мать даёт
очень много. Она полностью создает вашу левую сторону, всю левую сторону внутри вас, потому что она желала вас;
поэтому она её создаёт. С правой стороны она даёт вам всю красоту тонких вещей, а также интуицию в делах, и все
гибкие моменты жизни, которые пришли из неизведанной области - это благословения вашей матери. Вы сами
выбираете себе мать для своего рождения. Так что бесполезно порицать свою мать, якобы она такая-то, она ужасная
женщина, она такая и сякая. Так как вы сами выбрали её, лучше примите её как есть. И она очень большая часть вас,
должна сказать. И она должна быть кем-то ещё, чтобы быть матерью. Это самая ответственная позиция - быть
матерью. Быть матерью гораздо ответственнее, чем иметь обязанности короля, потому что король может подняться
только до материального или до физического уровня. Философ может подняться в лучшем случае до ментального
уровня. А жена может восполнить эмоциональный уровень. Всё это может быть достигнуто разными людьми, но
духовного уровня вы сможете достичь только благодаря милости вашей матери. Любые препятствия, встречаемые
вами при духовном восхождении, могут быть связаны с множеством других проблем, но в основном это исходит с
материнской стороны. Таким образом, мать может дать вам повышенную возбудимость, она может дать вам свой
раздражительный характер, она может дать вам своё плохое настроение, она может передать вам очень коварную
природу, она может дать вам целый букет всего того, что плохо в ней самой. Но вы в свою очередь можете вернуть ей
что-то особенное. Предположим, что ребёнок, являющийся реализованной душой, рожден матерью. И если мать
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нереализованная душа, тогда ребёнок попытается очистить Набхи матери, вызвав у неё сильную рвоту, которая
очистит её, или диарею, или что-то ещё, и попытается очистить Набхи и Войд матери. Если она ходила к какому-то
лжегуру и всё такое, то ребёнок проявит полную заботу, чтобы увидеть, что она избавляется от всего плохого, что она
получила от вредного гуру. И потрясающие вещи происходят, когда мать вынашивает реализованную душу. Но даже
если мать вынашивает нереализованную душу - её лицо просто начинает светиться, потому что она творит. И особые
благословения Бога нисходят на неё. Но когда как сахаджа йог вы получаете самореализацию и обретаете вибрации -
вы должны вернуть [долг] своей матери, дав ей реализацию. Дача реализации – это долг, который нельзя выплатить.
Каждый долг в этом мире может быть возвращён, и последний долг: долг матери, давшей вам рождение на этой
земле, также может быть возвращён дачей ей её второго рождения. Вы становитесь матерью своей матери: это
лучший способ возвращения долга. Это так, хотя это очень трудно в существующих обстоятельствах. Я знаю, вы очень
обеспокоены этим. Это нелегко: из-за войны или из-за того, что происходит в странах Запада, матери утратили своё
высокое положение, лишились уверенности, потеряли значимость и стали думать, что они не были хорошими
матерями. Они не считают себя очень полезными обществу, будучи только матерями. Но постепенно их можно
переубедить, показывая, что вы сами значимы и они значимы как ваши матери. Они – матери, которые принесли вас в
этот мир. И как только они осознают собственную значимость, Я уверена, это сработает. Вот как вы сможете
компенсировать долг. И как только вы это сделали - вы завершили работу. Вам больше не о чем беспокоиться - вы
вернули долг. Так что радуйтесь те, кто так поступил, а те, кто не сделал этого, сделают. Поэтому в этот день - День
Матери, Я хотела бы благословить вас на рождение многих тысяч людей. Для этого энергия вашей Матери,
позволяющая давать рождение, духовное рождение, дарована всем вам, чтобы вы делали эту работу с таким же
милосердием, с таким же терпением, любовью и наслаждением. Да благословит вас Бог! Вам стало лучше сейчас? А
сейчас как?



1980-0630, Что происходит в других Локах
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Что происходит в других Локах Лондон, Англия 30 июня 1980 Сегодня Я не против рассказать вам о том, что
происходит в других Локах, которые мы не видим, о которых мы не знаем. Это может немного напугать вас, но пришло
время узнать о том, как мы расположены по отношению к Целому, каковы планы Божественности, и как мы
собираемся выполнить их. Сейчас большинство из вас здесь - реализованные души. Некоторые из вас пришли
впервые, вы тоже получите свою реализацию. Но общее у вас то, что все вы искатели - искатели Бога, искатели Мира,
искатели Любви. Это вас объединяет. Но это искательство пришло к вам не для вашей личной цели, не для личного
восхождения, и не для каких-то достижений, от которых нет отдачи. Это последний Суд, который предстоит пройти
всем человеческим существам. Они должны пройти через него и достичь своей конечной цели, достичь своего места
в Царстве Бога. Сегодня вы сидите передо Мной. Вы были со Мной и раньше, гораздо раньше. Но сегодня, особенно
когда вы со Мной, вы пришли сюда, чтобы предстать перед этим и увидеть самим, что вы способны выдержать
Истину, Любовь, благословения Бога, что вы можете войти в Царство Бога и пребывать там, в Его Царстве, со всеми
Его Силами, текущими через вас. Это было обещано ранее. Все обещания должны быть выполнены. Все Писания
должны быть подтверждены и доказаны. Но мы должны знать, что сейчас идет великая война между сатаническими
и Божественными Силами. И все сатанические силы, которых представляют дьяволы, - на санскрите мы называем их
ракшасами, асурами и тому подобное, - приняли рождение на этой Земле, чтобы разрушить Царство Бога. Представьте
себе, какие амбиции... Но они хотят разрушить это Царство Бога в ваших сердцах. Царство Бога есть и всегда будет -
оно бесконечно. Оно создало Вселенные за Вселенными, оно создало человеческих существ, от амёбы до
современного состояния. Оно привело вас на этот уровень, что сегодня вы здесь, чтобы достичь свою конечную цель.
Все это сейчас случилось. И в этот критический момент, в этот драгоценный момент, когда вы на пороге Царства
Божия, все эти силы выстроились, чтобы стянуть вас вниз. Вы должны иметь мудрость, чтобы понять, что эти силы
очень тонкие, невероятно коварные, за пределами вашего понимания. Даже после вхождения в состояние
самореализации вы заметили, как они действуют на вас, стараясь утащить вас вниз, стянуть вас назад. Эта война
разыгрывается не на сознательном плане, как это было раньше. Скажем, приходил один ракшас, и убить его было
правильно. Он пришел как ракшас, как дьявол, и был убит, кончено. Но сегодня они пришли как "люди Бога" и
называют себя святыми мужчинами и святыми женщинами, они называют себя "божественными гуру"! Они пришли в
религиозном виде! Эти древние ракшасы приняли свое рождение. И они вошли в умы искателей, захватив тысячи и
тысячи искателей! Представьте, насколько рискованная и опасная ситуация! Они вошли в умы людей, которые
являются искателями, которые должны быть удостоены этого Царства, которые должны быть возведены на престол,
которые должны быть коронованы. А они были разрушены и замучены этими ужасными силами. И поскольку это не в
вашем сознании, вы не видите, не ощущаете их, вы не можете понять, насколько они опасны. В то время как они
изучили все методы проникновения в ваше эго или суперэго, чтобы влиять на вас. В этой войне мы все должны
сражаться. Если нам нужно установить себя полностью в Царстве Бога, мы должны знать, что мы обязаны сражаться
со всеми этими стягивающими силами. Сахаджа Йога не предназначена для бесполезных людей. Она не
предназначена для людей, у которых нет храбрости. Она не предназначена для трусов. Она не для тех людей, которые
бегают за деньгами и за всеми этими материальными вещами. Особенно первые люди, которые являются основой
Сахаджа Йоги. Они должны быть людьми величайшего калибра, с огромным желанием достичь своего состояния
освобождения. Потому что это люди, которым предстоит спасти всё человечество! Они спасители! Они те, кто должны
осуществить спасение этого обречённого человечества. Те, кто слабы, могут стать сильнее, потому что внутри них
течёт энергия. Те, кто нездоровы, могут быть излечены. Те, у кого ментальные проблемы, могут быть приведены в
норму. Но для трусов здесь нет места! Вы должны быть смелыми и радостными людьми ради одной цели, - так как вы
представляете эту силу, которая сражается во имя Божественности, во имя Бога Всемогущего. Вы - Его руки. А также
вы должны быть мудрыми! Глупые люди не годятся. Глупость никогда не поможет вам подняться. Вы должны быть
мудрыми людьми. Позвольте бесполезным людям, которые гоняются за абсурдными вещами, идти туда, куда они
хотят. Они вернутся. Придёт время, и они вернутся. Нам не нужно много людей для этого! Очень немногие могут
спасти мир, но они должны быть сильными и абсолютно установленными в понимании своих сил, своего Духа, сил
своего Отца, Бога Всемогущего. Не волнуйтесь о том, что с вами было до получения реализации. Те, кто думают об
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этих вещах, не достигнут многого. Прошлое есть прошлое, с ним покончено. Сегодня вы стоите передо Мной, а Я перед
вами - это настоящее. Для Меня невозможно дать вам полное видение великой войны, которая происходит сейчас, и
как вы будете спасены. Я чувствую бурю. В лодке, куда Я помещаю Своих детей, старайтесь держаться в центре, чтобы
сохранить гравитацию в порядке. И когда вы станете достаточно сильными, то вы поведёте лодку вместе со Мной. Не
казните себя, не терзайте и не чувствуйте себя виноватым - так вы становитесь очень-очень слабыми. Отчего вы
чувствуете себя виноватыми, Я не понимаю! Представьте воина и солдата, чувствующего себя виноватым, в то время
как идёт война! Вы должны быть полны энтузиазма и полны отваги. Все эти мелочи, которые разрушают ваш Дух,
выбросьте вон! Нет места для всех этих модных штучек вроде чувства вины - это слабость Запада. Если вы должны
прогрессировать быстро, и если вы хотите достичь всего этого, времени очень мало, вы должны осознавать это. Нет
времени для всех этих ваших глупостей, а также нет времени для хождения вокруг да около. Сейчас вы должны
установиться. Вы должны достичь этого. Так много реализованных душ родились сегодня как дети во всех этих
обществах, даже в России. Можете представить? Русские придут в Сахаджа Йогу. Я была там. Они могут стать
первыми, потому что они осознали весь абсурд так называемых религий, религиозности и всю абсурдность ложных
людей, которые проповедуют религию. В России нет места для лжегуру, нет места. А также нет места и для настоящих
Гуру. Так что вы должны попасть туда через их детей, и дети признают Сахаджа Йогу. В течение десяти лет всё должно
вспыхнуть. Не имеет значения, как вы это сделаете, но вы должны это сделать. Для Меня и для Божественности вы
наиболее важные существа. Не имеет значения, если случится землетрясение и рухнет несколько ужасных зданий.
Это не имеет значения для Божественности! Что важно - это сколь многие осознают, сколь многие прогрессируют,
сколь многие устанавливаются! Для людей очень пугливого типа нет места в Сахаджа Йоге. Это означает, что вы всё
еще играете на руку этим негативным силам. Представьте испуганных людей, которые приходят как солдаты в
Сахаджа Йогу. Я имею в виду... Все силы, которые внутри вас, начнут проявляться, когда вы покажете свою отвагу.
Если же вы не желаете даже поднять свои руки, как ваши мечи будут работать? В Индии сейчас тысячи и тысячи
сахаджа-йогов, и они прогрессируют быстро. Теперь вы, на Западе, должны посмотреть, как вы собираетесь
прогрессировать, и как вы собираетесь установиться. На Западе это требует времени, чтобы установиться, вне
сомнения, хотя реализация происходит намного быстрее. Про индийцев Я всегда говорю, что они крепкие орешки,
которые трудно разбить. Даже англичане такие, по сравнению с другими европейцами. Но те, кто получают
реализацию, порой очень быстро идут вниз. Британцы, когда они ее получают, то получают ее хорошо в свои орешки.
Они молодцы. Возможно, это связано с их традициями. И всё же, не тратьте слишком много времени, чтобы получить
свою реализацию. Зачем вам тратить много времени на получение реализации? Вы просто желаете этого, и это
должно сработать. Это только ваше желание, которое должно пробудить это. Желайте это от всего вашего сердца, а
не внешне. Сейчас это модно - быть искателями. Нет, это необходимость! Вы не можете жить без этого! Вы должны
найти это! Попробуйте что-то еще! Люди кончают самоубийством, потому что они не смогли найти своё собственное
значение. И вот поэтому очень важно, чтобы вы приняли Сахаджа Йогу не как шопинг-центр, не как гуру-шопинг, а
очень серьёзно, потому что там ваше предназначение будет найдено. Но ваша цель, а затем и проявление вашей цели
- вот что должно случиться. Сахаджа Йога начинает работать в трёх стадиях. На Западе, Я думаю, первое - это то, что
люди получили свою реализацию, чтобы увидеть, что не так с ними, где у них что-то неправильное. Внимание было
переведено внутрь, чтобы они смогли увидеть, что у них есть проблемы. Если вы не видите своих проблем, и кто-то
говорит вам, что они у вас есть, вы побьёте этого человека, очень сильно. Лучше, чтобы вы увидели сами, что у вас
есть проблема! Как только вы увидите, что внутри вас есть проблема, вы будете стремиться избавиться от неё. И если
вы не видите в себе проблемы, вы думаете, что вы делаете такую великую работу, что вы такой замечательный и вы в
полном порядке. Или ещё, если вы видите какие-то недостатки, - как люди пишут, что "это плохо, то плохо", - то вас
накрывает чувство вины. Оба варианта неправильны, потому что в одном случае вы движетесь в сторону эго, в
другом - в сторону суперэго. Так что, благодаря пробуждению, вы начинаете видеть самих себя: в какую сторону вы
отклоняетесь, в чём проблема. Вы начинаете судить самих себя. Вначале вы начинаете судить себя: "Господин
такой-то, такой-то, судите себя сами". Вы сами себе зеркало. Вот что это такое. Так что вы судите себя сами и хотите
избавиться от этого! Вы больше не хотите иметь это внутри себя. Затем начинается другая проблема - когда вы
начинаете судить других. Вначале когда вы судите других, вы пугаетесь:"О Боже! Ужасные вибрации! Бежим! Мы
получим блокировку". Постепенно вы вырабатываете иммунитет:"О, мы знаем этот тип, мы знаем тот тип, мы знаем
тот тип и этот, мы знаем все эти типы..." Тогда вы никого не осуждаете, но вы любите, и в этой любви вы судите.
Потому что вы хотите, чтобы другие избавились от своих проблем. Вы помогаете, вы разделяете их проблемы для



начала. И радость дачи реализации другим начинает работать внутри вас. Следующая проблема возникает, когда вы
оглядываетесь вокруг. Я говорю о западном обществе. Вы обнаруживаете, что ваше общество пребывает в упадке: "В
чём дело? Почему общество в упадке? Что случилось? Какие основы мы потеряли? Какая часть поддержания
человеческих существ утеряна? Почему, почему?" Так вы узнаёте о ваших институтах брака, о ваших
взаимоотношениях друг с другом. Это должно быть установлено и давать вам радость, реальную радость партнёрства
и любви! И на третьей стадии те великие души, которые пытаются родиться на этой Земле, столь многие из них, они
здесь, вокруг. Просто здесь, смотрят на вас. Они должны родиться. Вы должны стать родителями этих детей. Им
предстоит разрушить все эти сатанинские силы. потому что они знают, что это за дьяволы, и как они должны быть
разрушены. Они эксперты! Я видела многих из них, и вы их тоже видели. Они знают о Кундалини, они знают, как
поднимать Её, и они знают, как уничтожить всех этих людей. И затем всё общество реализованных душ вытянет это
человечество. Необязательно все должны прийти в Сахаджа Йогу, они будут подняты. У нас внутри должно быть
достаточно вытягивающей Силы. Так что на тех, кто приходят ко мне раньше, лежит огромная ответственность. Тогда
те, кто придут позднее, скажем, лет через десять, будут просто прыгать в это. Вы те, кому предстоит сделать это! Так
что судите своё самоуважение и не пытайтесь осуждать самих себя за что-либо. Это запрещено в Сахаджа Йоге. Вы
знаете это. Вы все святые. Так много святых сидит здесь! Представляете! Боги поют! Ангелы проливают на вас всю
свою радость. Какая это встреча! Какая это сила! Богоугодность этой встречи играет роль не только в Англии, не
только в Европе, а во всей Вселенной. Но каналы должны быть достаточно сильными, чтобы проявлять это. Вот
почему сегодня Я заявила, что Мне нужно сказать нечто очень серьёзное. 27-го июля у нас будет очень большая
пуджа, вы знаете это (Пуджа Шри Гуру, 27.07.1980). И Я бы хотела, чтобы вы подумали о том, что Я сказала сегодня. А
также Я хотела бы, чтобы вы объявили внутри себя, что вы установите эту Маха Йогу на этой Земле, что вы принесёте
Благословение этого Золотого Века на эту Землю, которая была создана ради этого. Всё Творение найдёт своё
собственное значение! Да благословит вас Бог! I would request you to put your hands like this towards Me - just like that.
Then the vibrations are so strong. Like this there is not going to be any difficulty in receiving realization. Close your eyes. Put
your feet straight on the ground as far as possible. It's better.
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«Законы Господа», Гуру пурнима, Лондон, Великобритания, 27 июля 1980 г. Сегодня вы организовали это поклонение
вашему Гуру, то есть вашей Матери. Возможно, вы очень уникальные люди, у которых есть Гуру, являющийся
Матерью. Почему проводится эта пуджа? Нужно знать, что это очень важно для каждого ученика поклоняться Гуру, но
Гуру должен быть настоящим Гуру, а не тем, кто просто эксплуатирует учеников и кто не уполномочен Богом. Пуджа
проводится, потому что вы были посвящены в Законы Господа. Вам уже рассказали, каковы дхармы (долг,
обязанность) человека. Для этого на самом деле вам не нужно иметь Гуру. Вы можете прочесть книгу и узнать, что
такое Законы Господа. Но Гуру должен видеть, что вы их практикуете. Эти Законы нужно практиковать, внедрять в
свою жизнь, а это трудно. А без Гуру, корректирующей силы, очень трудно следовать этим Законам Господа; потому
что существует пропасть между человеческим осознанием и Божественным осознанием, очень большая пропасть. И
этот пробел может заполнить только Гуру, который сам совершенен. Сегодня день Пурнимы. «Пурнима» означает
полная луна. Гуру должен быть совершенной личностью, чтобы говорить об этих Законах и возвышать своих учеников
до такого уровня понимания, на котором они впитают эти Законы. Он здесь, чтобы преодолеть этот разрыв, и для
этого очень важно, чтобы каждый Гуру был реализованной душой очень высокого качества и высокого уровня
развития. Ему не обязательно быть аскетом или человеком, живущим в лесу. Он может быть обычным домохозяином.
Он может быть королём. Все эти внешние проявления жизни не имеют значения. Каким бы ни было ваше положение,
Я бы сказала, так называемое положение в этом мире, не имеет значения для вас как для Гуру, поскольку вы впитали
Законы Господа. Я повторяю ещё раз, вы должны впитать в себя эти Законы. Давайте посмотрим, что такое эти
Законы? Первый заключается в том, что вы никому не причиняете вреда. Первый принцип заключается в том, что мы
никому не причиняем вреда. Животные причиняют вред, не зная, что они причиняют вред. Если вы подойдёте близко к
змее, она укусит. Если там будет скорпион, он может выпустить в вас свой яд. Люди не должны причинять никому
вреда. Они могут исправить, но не навредить. Так что принцип не причинения вреда был доведён до такой степени,
что реальность исчезла. Например, когда было сказано: «Не причиняй никому вреда», то люди начали говорить:
«Хорошо, не будем причинять вред комарам. Мы не будем причинять вред жукам. Мы не будем их убивать». И есть
некоторые люди, которые исповедуют религии, в которых они оберегают комаров и жуков. Это абсурд! Доведение
чего-либо до абсурда не может быть реальностью. Прежде всего, мы не должны причинять вред никому, кто следует
по пути Бога, тому, кто является реализованной душой. Он может ошибаться, у него могут быть какие-то ошибки,
возможно он нуждается в исправлении; никто ещё не идеален. Поэтому не навредите, всегда старайтесь помочь.
Во-вторых, любой, кто является настоящим искателем, может ошибаться, он может ходить не к тем гуру, он может
делать неправильные вещи, но имейте сочувствие, потому что вы сами иногда шли по ложному пути. И вас когда-то
вводили в заблуждение, так что имейте больше сочувствия. Вот почему, если вы ошибались, то в некотором смысле
это хорошо, потому что вы будете больше сочувствовать таким людям. Тогда вы никоим образом не должны
причинять вред людям. Вы не должны причинять им никаких телесных повреждений или любых эмоциональных
расстройств только для того, чтобы навредить. Для исправления – это нормально. Второй Закон состоит в том, что вы
должны твёрдо стоять на ногах и знать, что вы здесь, едины с Истиной, с доказательством, свидетельством Истины,
что вы видели Истину, вы знаете, что такое Истина, и вы не можете идти на компромисс с ложью. Вы не можете. Для
этого не нужно никому вредить. Вы должны просто заявить об этом. Вы должны встать и сказать, что вы познали
Истину, и это Истина, и вы должны быть с ней едины, чтобы люди увидели в вас этот Свет Истины и приняли вас. Не
нужно говорить другим: «Вы должны быть честными, и вот это Истина, которую мы познали, в чём заключаются
Законы Бога, как они работают». Благодаря вибрационному осознанию мы смогли увидеть, что это Истина. Но будьте
полностью уверены в этом. Но для этого, прежде всего, вы должны полностью проверить себя; в противном случае
вы можете сыграть на руку эго. Это случается со многими людьми, в начале их занятий Сахаджа Йогой. Так что будьте
осторожны, будьте уверены, что вы говорите правду и ничего больше, и что вы прочувствовали правду в полной мере.
Те, кто не почувствовали никаких вибраций, не должны говорить о Сахаджа Йоге, у них нет полномочий. Они должны
получить вибрации, они должны полностью впитать их, и тогда они смогут сказать: «Да, мы почувствовали». Это очень
важная задача, которую должны выполнить сахаджа йоги в наше время, — заявлять во всеуслышание, что они нашли
Истину. Эта сторона очень слаба. Любым способом, который вам нравится: вы можете писать книги, можете объявить
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об этом, можете говорить своим друзьям, родственникам, и повсюду, говорите им: «Вот это истина!» Что вы вошли в
Царство Бога, что вы благословлены милостью Бога. Что вы реализованные души, что вы почувствовали
Божественную силу, которая пронизывает всё вокруг, и что вы можете давать реализацию другим. Вы должны
рассказать это другим. И знайте, что, принимая Истину, вы ничего не прибавляете к Истине, но вы украшаете себя.
Необходимо мужество, чтобы наслаждаться Истиной. Иногда люди будут смеяться над вами, насмехаться над вами,
могут также преследовать вас. Но это не должно вас беспокоить, потому что вы связаны с Законами и с милостью
Бога. Когда есть эта связь, вы не должны беспокоиться о других людях, о том, что они об этом скажут. Вы должны
встать, украсить себя этой Истиной и говорить с людьми, чтобы люди узнали, что вы нашли её. Благодаря той
подлинности, с которой вы говорите, люди узнают, что вы её нашли. Разница между реализованной душой и
нереализованной душой в основном такова: он не говорит о своих горестях и разлуке с Богом, но говорит: «Теперь я
нашёл её. Это Истина». Как сказал Христос: «Я есмь Свет, Я есмь Путь». Кто угодно может так сказать, но вы можете
понять, что это не истина. По этой уверенности, по этому совершенному пониманию, исходящему из вашего сердца,
люди смогут понять, что это и есть Абсолютная Истина. И тогда все виды лжи будут разоблачены. Неважно, если
кому-то плохо, потому что, говоря это, вы спасаете их, а не вредите им. Но это надо говорить правильно, а не
легкомысленно. Очень убедительно вы должны сказать им: «Нет, это неправильно». Вы должны дождаться времени,
когда вы сможете говорить людям более уверенно. Говорите им: «Это неправильно, это неверно, вы не знаете. Мы
делали то же самое». Таким образом вы будете выражать свой принцип учительства, или можно сказать Гуру Таттва.
Вы должны быть правдивы. Прежде всего, вы должны познать Истину, и вы должны представить доказательство и
должны провозгласить её. Третье, что должен делать Гуру в Сахаджа Йоге, — это развивать непривязанность.
Постепенно вы развиваете это, потому что обнаруживаете, что до тех пор, пока вы не разовьёте эту непривязанность,
вы не будете получать вибрации в полной мере. Все виды непривязанности нужно развивать, то есть смену ваших
приоритетов. Как только ваше внимание устанавливается на вашем Духе, привлекательность и влияние вещей,
которые не имеют значения, начнёт уменьшаться сама по себе. Например, у вас есть отец, у вас есть мать, у вас есть
сестра. Это большая проблема в Индии. Здесь вы чересчур непривязаны. Но в Индии люди очень заняты своими
детьми: «Это мой сын», а все остальные – сироты. Только ваши сыновья настоящие дети, ваша дочь, ваши сыновья.
«Моя дочь», «Я должен сделать это для моего сына, для моего отца, матери». Здесь также существует два типа
привязанностей: одна через моха, через вовлечённость в то, что вы хотите сделать для них то и это, отдать им всё
имущество, застраховать, и тому подобное. И может быть как здесь, что вы ненавидите свою мать, вы ненавидите
своего отца, вы ненавидите каждого. Оба случая одинаковы. Поэтому нужно развивать непривязанность.
Непривязанность заключается в том, что вы есть ваш отец, вы - ваша мать, вы — всё. Ваш Дух — всё для вас. Вы
должны наслаждаться только своим Духом, как всем. Тогда и придёт непривязанность. И тогда вы действительно
делаете им добро через непривязанность, потому что получаете полное представление о них и о том, что нужно
делать. Например, люди также имеют привязанность к определённым помешательствам. Люди всегда сходят с ума
от чего-то. Я имею в виду, что это может быть что угодно. Нужно понять, что должно быть только одно
помешательство: полностью установиться в своём Духе! Все остальные помешательства исчезнут. Потому что это
приносит величайшую радость, это самая питающая вещь, это самая прекрасная вещь. Так что всё остальное
отпадает, вы наслаждаетесь только тем, что является источником всех наслаждений. Таким образом, когда вы
привязываетесь к своему Духу, начинает работать непривязанность. Иногда непривязанность воспринимается как
разрешение стать сухим по отношению к другим. Это абсурд. Это также только человеческое качество: делать
безобразным всё то, что прекрасно. На самом деле, личность, которая не имеет привязанностей – самая красивая
личность, чрезвычайно любящая личность. Она сама Любовь. Посмотрите на цветы, они не имеют привязанности.
Они увядают. Завтра им не жить. Но каждую минуту своей жизни они излучают аромат для вас. Деревья ни к чему не
привязаны. Завтра они умрут, неважно. Но всякому, кто приходит к ним, они дают тень, они дают плоды.
Привязанность означает смерть любви, полная смерть любви есть привязанность. Например, в дереве поднимается
сок, идёт ко всем листьям, идёт ко всем необходимым частям, ко всем цветам, ко всем плодам и возвращается к
Матери-Земле. Он ни к чему не привязан. Предположим, что сок идёт и прикрепляется к одному плоду. Что
произойдёт? Дерево умрёт, и плоды погибнут. Непривязанность даёт вам движение вашей любви, циркуляцию вашей
любви. Теперь о вещах. Вещи не имеют ценности до тех пор, пока за ними не стоят эмоции. Вот, например, сари,
которое на Мне сегодня, было куплено на День Гуру, Гуру Пурнима. Но у них не было сари. На днях они захотели
приобрести сари для пуджи, поэтому Я сказала: «Хорошо, используйте это». Но сегодня Я надела его снова, просто



чтобы сказать, что оно было куплено с такими эмоциями, что в день Гуру Мать хотела бы надеть что-то более светлого
оттенка; белый, чистый цвет шёлка. Это полная непривязанность. Но в белом смешиваются все цвета, только тогда он
становится белым. Это такое равновесие и единство должно быть, чтобы вы становились белыми, и белее снега.
Непривязанность — это чистота, это невинность. Невинность — это такой свет, скажу Я вам. Свет, который
действительно делает вас слепым ко всему, что нечисто. Вы даже не поймёте, что человек пришёл с плохими
намерениями. Вы смотрите на человека, на кого-то, кто приходит к вам, и вы говорите: «О, проходите! Что вы хотите?»
Вы предложите ему чай и всё такое. А он скажет: «Я пришёл ограбить вас». — Ладно, грабьте меня, если хотите. Всё в
порядке». Он ни за что не сможет вас ограбить! Вот что такое невинность, которую можно развить только через
непривязанность. Непривязанность исходит из внимания. Не позволяйте своему вниманию вовлекаться во что-то
слишком сильно, даже в какие-то ритуалы. Скажем, сейчас мы не омыли Стопы Матаджи – хорошо, неважно. Вы
любите Меня, всё в порядке! А если какие-то ошибки допущены, какое это имеет значение? Если вы посмотрите
отвлечённо — это любовь. Это просто шаг вперёд. Как например, кто-то бежал очень быстро и упал, не добежав до
Меня, и он говорит: «Мать, извините, я упал, не добежав до Вас. Мне не следовало этого делать. Но посмотрите, как я
распростёрся перед Вами!» Это совершенная поэзия, непривязанность. Итак, нужно развить эту непривязанность,
чтобы стать Гуру, И эта непривязанность не означает саньясу или что-то в этом роде. Да, иногда нужно носить такие
одежды, чтобы заявить о себе, потому что если вам нужно сделать большую работу за короткое время, вы должны
вести себя так активно. Как например, Христос, мы можем сказать, Ади Шанкарачарья, все эти люди прожили очень,
очень короткую жизнь. И за эту короткую жизнь им предстояло выполнить такую грандиозную задачу, что им
пришлось фактически надеть военную форму, просто чтобы избежать проблем, а не чтобы произвести впечатление на
других. В настоящее время люди носят такие одежды только для того, чтобы произвести впечатление на других своей
непривязанностью, а делают прямо противоположное этому. Итак, мы понимаем, что первое — это не причинять
никому не вреда. Ахимса. Никого не убивать. Это не значит, что вы не должны есть мясо, рыбу и всё такое. Это всё
чепуха. Конечно, вы не должны гоняться за едой, в этом нет никаких сомнений. «Не убий никого» означает, что вы не
убиваете человека. «Вы не должны убивать». (Просто продвиньтесь немного вперёд, чтобы они могли там сесть.
Проходите. Я думаю, лучше всего пройти вперёд). Во-первых, никому не причинять вреда. Во-вторых, знать, что вы
нашли Истину и предоставлять доказательства Истины. Третье — это непривязанность. То, что Я рассказала вам о
непривязанности. Не привязываться ни к кому, потому что он родственник или кто-то, а развивать универсальное
чувство. А также не испытывать ни к кому ненависть. Это ещё хуже. Это своего рода худший тип привязанности. Это
слово должно уйти из уст всех сахаджа йогов: «Я ненавижу». Это называется «Дандак», это Закон. Вы не можете
никого ненавидеть. Даже к ракшасам лучше не испытывать ненависть. Дайте им шанс. Теперь четвёртый Закон.
Четвёртый Закон Господа – это вести нравственную жизнь. Эти Законы были даны всеми Гуру, начиная с Сократа,
Моисей, Авраам, Даттатрейя, Джанака, вплоть до Нанаки, Мохаммеда Сахиба, и до того момента, который был всего
около ста лет назад, мы можем сказать, самое большее, это был Сай Натх (из Ширди). Все они говорили, что вы
должны вести нравственную жизнь. Никто из них не сказал, что вы не должны вступать в брак, что вам не нужно
разговаривать со своей женой, что у вас не должно быть никаких отношений с женой. Всё это бессмысленно. Ведите
нравственную жизнь. Когда вы молоды, неженаты, держите свой взгляд на земле. Мать-Земля даёт вам невинность,
благодаря которой вы развиваете этот принцип внутри себя. Это очень важный принцип. Это такой чистый принцип.
Он действительно помогает обществу развивать своё достоинство. А теперь подумайте об обществе, где вы не знаете,
кто ваша сестра, кто ваш брат, кто ваша мать. Какие трудности это может создать? Какую путаницу! Какое несчастье!
Это одна из самых важных вещей для человека — быть нравственным. Для животных в этом нет необходимости.
Большинство заблуждений и проблем, особенно в западной жизни, возникли из-за того, что они выбросили мораль в
море. И принять мораль как главную основу общества им очень сложно. Это полный возврат. Но вы должны это
сделать. Вы должны повернуть всё «колесо» вспять. Так много всего было сделано в начале развития общества,
чтобы установить эти чистые отношения. Существуют законы, которые действуют. Как существуют законы, есть
химические законы, есть физические законы, в физике и химии, почитайте их. Есть человеческие законы, которые
нужно понимать. Отношения между людьми, возвышенность их отношений, чистоту их отношений нужно понимать. И
только тогда у вас может быть очень, очень счастливая супружеская жизнь, которая является основой. «Не
прелюбодействуй». Но Христос сказал — возможно, Он знал современных людей, как они будут использовать для
этого свои мозги — Он сказал: «Не имей прелюбодействующих глаз». Какое видение в те дни, Я имею в виду, даже Я не
могла понять этого, когда жила в Индии. Только приехав сюда, Я поняла, что это могло значить. Это одержимость в



глазах, одержимость. Это безрадостное, бесполезное поведение. Это утомительно. Внимание рассеивается
полностью. Нет достоинства. Глаза должны быть спокойными. Когда вы спокойно смотрите на кого-то, вы должны
знать, что в вас есть Сахаджа Йога. С любовью, с уважением, с достоинством. Не пялиться на людей, что просто
играет на руку этим одержимостям. Всё общество одержимо. Все сатанинские силы вырвались на свободу, Я думаю. И
так как люди одержимы, они не могут видеть этого. И они считаются христианами. О внимании нужно заботиться. Это
самое важное, потому что внимание – это то, что должно быть просветлено! Итак, мы должны знать, что такое
мораль. Пусть люди смеются над нами. Пусть говорят: «Это святоша» или что-то в этом роде. Мы таковы. Мы
гордимся этим. Нам не стыдно быть праведниками. Это очень важная часть праведности. Те, кто не следует этому,
очень быстро потеряют свои вибрации. Затем, что касается Гуру. Он не должен накапливать вещи. У него не должно
быть много собственности, большого количества имущества при себе. Если у него есть вещи, то только для того,
чтобы их раздавать. Гуру должен раздавать свою собственность. У него не должно быть коллекции марок (смех) и
всяких коллекций, которые есть у людей. Если вещи полезны, красивы, дают счастье и радость другим, их глазам,
такие вещи надо собирать. такие вещи, которые становятся символом его жизни. У него должны быть очень
символичные вещи, которые предполагают, что он дхармичная личность. У него не должно быть вещей,
символизирующих адхармичность, нерелигиозную жизнь. Всё, что у него есть, или что он носит, или что он
показывает, должно представлять его дхармичность. Я не знаю, Я не знаю, какова ситуация была здесь, но в Индии,
когда мы были молоды, нам не разрешалось слушать всю музыку подряд, не разрешалось, просто не разрешалось,
смотреть всякие грязные вещи, и грязные документальные фильмы и прочее, не разрешалось. Всё, что нечисто, даёт
плохие вибрации не следует иметь. И даже, если вы что-то имеете, вы должны думать, кому вы можете это дать. Так
что это означает, что вы должны иметь вещи, чтобы выразить свою щедрость. Сахаджа йог должен быть щедрым, как
море. Скупой сахаджа йог, Я не могу подумать о таком. Это похоже на смесь тьмы со светом. В Сахаджа Йоге
недопустима скупость. Любой, кто думает: «Сколько я могу сэкономить денег?» или «Как сэкономить мой труд?» (есть
много устройств для облегчения труда и средств для экономии денег) или обманывает других, или делает деньги на
некоторых вещах здесь и там, всё это против Сахаджа Йоги. Они будут тянуть вас вниз. Наслаждайтесь своей
щедростью. Сколько раз Я, должно быть, говорила вам о щедрости? Помню, однажды Я хотела отдать сари, которое
привезла из-за границы. Понимаете, потому что в Индии люди очень любят такое сари, хотя Я не понимаю, почему им
это нравится, что-то типа нейлона. И одна женщина сказала: «У меня нет импортного сари, и я хотела бы иметь одно
импортное сари». И у Меня с собой осталось только одно, потому что Я люблю раздавать. Поэтому Я сказала одной из
своих племянниц: «Я хочу отдать ей это сари. В праздник мы можем отдать его старшим, поэтому Я отдам». Она
сказала: «Теперь у Тебя осталось только одно, почему Ты хочешь отдать? Ты отдала всё, что у Тебя было». Я сказала:
«Мне нравится отдавать. Я отдам». И мы обсуждали всё это на кухне, понимаете, и Я сказала: «Зачем ты говоришь это
Мне? Я не буду следовать советам в этом вопросе». И в это время прозвенел звонок и пришёл один мужчина. Он
привёз Мне три сари из Африки, и одно из них было точно таким же, как у Меня. Всё потому, что Я подарила одной
женщине несколько шёлковых сари, когда она собиралась в Африку, она подумала, что должна прислать Мне
несколько сари, и послала. Вы просто стоите в центре: из одной двери оно приходит, а из другой выходит. Приятно
видеть всё это движение. Это очень интересно. Кроме того, то, как вы это преподносите, эмоциональная сторона,
настолько прекрасна, вы не представляете! Я встретила женщину после, скажем, 20 лет её замужней жизни,
неожиданно в Лондоне, и она сказала: «О, какое совпадение!» Я сказала: «Почему?» «Понимаете, сегодня на мне то
жемчужное ожерелье, которое Вы подарили мне в день моей свадьбы, и я должна была встретить Вас!» И всё, вся
ситуация изменилась, знаете, из-за этой встречи. Я имею в виду, что в этом нет ничего особенного. Это то, как вы
отдаёте даже небольшую вещь. Это величайшее искусство отдавать, которому нужно научиться в Сахаджа Йоге.
Откажитесь от мирских вещей. Например, если вы идёте на чей-то день рождения, вы отправляете открытку со
словами: «Большое спасибо». Делайте эти вещи более глубокими и значительными. Давайте посмотрим, как вы
развиваете свои символы любви. Когда у вас есть эти вещи с вибрациями, и вы отдадите их сахаджа йогу, он будет
знать, что это такое. Никогда не проявляйте недостатка в щедрости, особенно среди сахаджа йогов. Постепенно вы
будете поражены тем, как с помощью мелочей вы завоёвываете расположение других, как будто вибрации проходят
через эти вещи и воздействуют на этих людей. Ещё для сахаджа йога важно использовать вещи, которые по своему
характеру более естественны. Отказаться от искусственности, быть более естественным. Я не говорю, чтобы вы шли и
выдёргивали что-то с корнем и ели это, или вы можете есть рыбу сырой. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что вы
всегда должны избегать того, чтобы заходить слишком далеко. Но постарайтесь вести более естественную жизнь.



Естественную, в том смысле, чтобы люди знали, что в вас нет тщеславия. Или некоторые люди могут впадать в другую
крайность, понимаете, они будут одеваться как бродяги, чтобы привлечь больше внимания. Я имею в виду, что могут
быть два направления, понимаете. Потом Я обнаруживаю некоторых людей, которые красят волосы и всё такое. (Кто
там? Пусть проходят. Ладно, пусть пройдут. Обратите внимание на это, и мы будем работать). Так что вы должны быть
естественным человеком, очень естественным в вашем поведении. Это может означать что-нибудь абсурдное для
некоторых людей, которые не используют свою мудрость. Мудрость очень важна в Сахаджа Йоге, которую вы
должны сохранять и поддерживать всё время. «Естественный» означает, что вы должны носить естественную одежду
которая вам подходит. Например, в этом климате вам не нужно носить платье, которое носил Рама. Он ничего не
носил сверху. Не было необходимости. Вы должны носить одежду той страны, к которой вы принадлежите, что
подходит вам для того или иного случая. Всё, что вы считаете достойным и хорошим, говорит о вашей элегантности и
индивидуальности. Что вам подходит, то вам и следует носить. Не так, как все люди, одетые в эту одежду от Moss
Bros, в серый костюм, ужасно выглядящий и делающий из них клоунов. Никаких шутовских вещей не нужно. Никаких
щегольских вещей не нужно. Следует носить простые, красивые одежды, которые дают вам достоинство. На самом
деле на Востоке люди верят, что Бог дал вам прекрасное тело, и оно должно быть украшено красотой, созданной
человеком, просто чтобы уважать его, просто чтобы поклоняться вашему телу. Например, сейчас в Индии женщины
носят свои сари. Сари выражают их настроение, и является выражением их поклонения своему телу, потому что вы
должны уважать своё тело. Одежда должна быть такой, чтобы быть как полезной, так и достойной. Для Сахаджа Йоги
совсем нет необходимости носить униформу. Мне это не нравится. Должно быть разнообразие, как в природе. Все
должны выглядеть по-разному. Для пуджи и т.п., все могут одеться одинаково, не имеет значения, где ваше внимание
не должно быть на разнообразии. Но в обычных условиях вы должны быть нормальной личностью. Вы все
домохозяева. Никто не должен ничего объявлять. Я даже не говорю вам, чтобы вы ставили красную точку, когда вы
ходите по улице, потому что вы должны быть как нормальные люди, не должны выделяться. Вам не нужно быть
нелепо или смешно одетым, но одеваться обычно, как другие. Быть нормальным – это очень важно в Сахаджа Йоге.
Затем мы должны знать, что сахаджа йоги должны преодолеть все виды дискриминации и отождествления в
зависимости от расы, цвета кожи или различных религий, в которых вы родились. Поскольку вы рождены как
христиане, вы не принадлежите церкви. Вы не родились в церкви, слава Богу (смех). Иначе все находящиеся там духи
(бхуты) тут же захватили бы вас в плен. Но все эти отождествления, будут ещё долго тянуться. Чтобы принять что-то
новое, вам нужно родиться заново, и вы родились заново. Теперь вы дхарматит, что означает, что вам не нужно
следовать какой-либо конкретной религии. Вы открыты для всех религий, и вы должны принять суть всех религий. Вы
не должны осуждать какую-либо религию когда-либо, оскорблять любую религию когда-либо или оскорблять любую
религиозную Инкарнацию, это грех. Это большой грех в Сахаджа Йоге. Любого из Них. И вы знаете, кто Они. Не должно
быть никакого расового подхода в понимании кого-либо. Вы могли быть китайцем или принадлежать к другой группе,
вы могли быть кем угодно. Пока мы все являемся человеческими существами, мы должны знать, что мы смеёмся
одинаково, улыбаемся одинаково, смотрим одинаково. Всё это условности нашего понимания в этом обществе где
одни — неприкасаемые, а другие — наоборот. Это в нашем индийском обществе, ужасные люди. Брахманизм Индии
полностью разрушил Индию, и вы извлеките урок из этого. Например, кем был Вьяса? Тот, кто написал Гиту, кем он
был? Он был внебрачным сыном рыбачки! Вот почему преднамеренно он родился таким образом. Всех этих браминов,
которые читают Гиту, спросите: «Кем был Вьяса?» Брамины — это реализованные души, а для реализованных душ не
должно быть всех таких бессмысленных вещей, например, где, в какой касте или обществе вы родились. При всём
образовании и всём том, что есть на Западе вы обнаружите эту бессмыслицу расизма. Я просто не могу понять. Если
кто-то светлый или тёмный, в конце концов, Бог должен сделать разнообразие, в цвете, во всех отношениях. Кто вам
сказал, что вы самые красивые люди в мире? Может быть, для некоторых рынков здесь или в Голливуде это может
подойти. Но в Царстве Божьем всем этим так называемым красивым людям будет отказано во входе! Выйти замуж
за семерых мужей и всё такое. Все они попадут в ад. Красота сердца, а не лица. Эта красота проявляется и сияет! Я
имею в виду, что люди немного знают об этом, поэтому они идут и загорают. Я не знаю. Они прекрасно осознают, что
«мы слишком много хвастаемся». Но иметь тщеславие, иметь такие нелепые идеи! Кому-то нравятся рыжие волосы,
кому-то — чёрные, кому-то вот это. Я имею в виду, что должны быть разные типы волос. А почему вам нравится тот
или иной тип волос? Этого Я не могу понять. Нет ничего похожего на то, что нравится или не нравится: всё, что создал
Бог, всё прекрасно. Кто вы такие, чтобы судить о том, «мне нравится это» и «мне нравится то»? «Я», кто этот «Я»? Кому
нравится, так это мистеру эго, которое балует это общество, которое учит вас курить сигары и пить лагер (пиво) с утра



до вечера. Все эти тренировки и все эти условности должны быть отброшены, как грязь! И посмотрите, что Бог создал
всех вас своими детьми. Это так прекрасно! Почему вы хотите изуродовать это этими отвратительными идеями? Всё
это безобразие: «мне нравится» и «мне не нравится» – бессмысленно! Должно быть только одно слово: «Люблю».
Забудьте всё. Нет необходимости вспоминать, что британцы сделали с индийцами и что немцы сделали с евреями.
Забудьте это. Те люди, которые сделали это, мертвы и с этим покончено. Мы разные люди. Мы другие люди. Мы —
святые. Это всё касается Законов, о которых Я рассказала вам и которые вы должны впитать в себя. Но сегодня Я
даю вам полномочия быть Гуру, чтобы благодаря вашему характеру и вашей личности, тому, как вы практикуете
Сахаджа Йогу в своей жизни и проявляете Свет, другие будут следовать за вами. И что это установит Законы Господа
в их сердцах, и освободит их, даст им спасение, потому что вы получили своё спасение. Вы — каналы. Без каналов эта
Всепроникающая Сила не может работать. Это система. Если вы видите солнце, его свет распространяется через его
лучи. Из вашего сердца кровь течёт по артериям, они становятся всё меньше и меньше. Вы – артерии, по которым
течёт кровь Моей Любви ко всем людям. Если артерии разорваны, кровь не дойдет до людей. Вот почему вы так
важны, очень, очень важны. Чем бóльшими вы становитесь, чем бóльшими становятся артерии, тем больше людей вы
охватываете. И вы становитесь более ответственны. Гуру должен иметь достоинство, как Я уже говорила вам в
прошлый раз. «Гуру» означает «вес, тяжесть», это гравитация (притяжение). «Гуру Таттва» означает «притяжение». Вы
должны быть притягательны своей весомостью. Весомостью вашего характера, весомостью вашего достоинства,
весомостью вашего поведения, вашей веры и вашего света. Вы становитесь Гуру не через легкомыслие и тщеславие,
дешевизну, вульгарную речь, дешёвые шутки, гнев и вспыльчивость. Всего нужно полностью избегать. Следите за
весом вашей сладости, вашего языка, достоинства, которые будут привлекать людей, как цветы, наполненные
нектаром, привлекают пчёл отовсюду. Таким же образом вы будете привлекать людей. Но гордись этим. Очень, очень
гордитесь этим, и сочувствуйте другим, и заботьтесь о них. Теперь, вкратце, Я должна рассказать вам, как вы должны
это делать сами. Это работа Гуру. Вы должны очистить свой Войд. Прежде всего, вы должны знать, что Войд
блокируется, если у вас был ложный тип Гуру. Вы должны знать всё о своём Гуру. Постарайтесь узнать характер
вашего Гуру. Это довольно сложно, потому что ваш Гуру очень иллюзорен, неуловим. Она — Махамайя, узнать Её
непросто. Она ведёт себя вполне обычно, а иногда Она старается перехитрить вас. Но вы видите, как Она проявляет
себя в мелочах, как выражается Её характер, как выражается Её Любовь, Постарайся помнить всё это, Её прощение.
Затем вы должны знать, что у вас есть Гуру, которого, многие люди должны желать иметь, который является
Источником всех Гуру. Даже Брахма, Вишну, Махеша (Шива) страстно желали иметь такого Гуру, и все Они, должно
быть, завидуют вам. Но этот Гуру очень иллюзорен, поэтому, чтобы улучшить свой Войд, скажите: «Мать, Вы — наш
Гуру». Потому что из-за этой иллюзорности тот страх или благоговейный трепет, которые необходимы, то уважение,
которое необходимо для Гуру, не устанавливается. Пока вы не разовьёте это благоговение полное благоговение в
себе, ваш принцип Гуру не разовьётся. Никакой свободы не должно требоваться. Я говорю Сама вам это, но Я очень
иллюзорна. В следующий момент Я заставлю вас смеяться и забыть об этом, потому что Я испытываю вашу свободу,
чтобы сделать эту свободу полной. Я играю с вами так, что каждое мгновение вы будете забывать, что Я ваш Гуру,
каждое мгновение. Итак, прежде всего вы должны узнать о своём Гуру. Установить Его в своём сердце. Я имею в виду,
что у вас замечательный Гуру! И Я должна сказать, Я бы хотела, чтобы у меня был такой! (смех). И Она лишена
желаний и греха, абсолютно безгрешна. Что бы Я ни делала, для Меня это не грех. Я могу убить кого угодно,
провернуть любую интригу или сделать что угодно. Говорю вам, действительно, это факт. Делайте что угодно, Я выше
греха. Но Я присматриваю за тем, чтобы не сделать ничего подобного в вашем присутствии, чтобы вы не получили
ничего из этого, потому что это Моё качество. У вас самый Высший Гуру, без сомнения, но, тем не менее, вы должны
знать, что этими энергиями верховенства вы не обладаете. Я выше всего этого. Я не знаю никаких искушений, ничего.
Я имею в виду, Я буду делать всё, что захочу. Это всё Моя прихоть. Но, несмотря на это, Я сделала себя очень
обыкновенной, поэтому Я должна предстать перед вами в таком виде, чтобы вы поняли Законы Бога. Для Меня нет
Законов. Я создаю все Законы, не так ли? Из-за вас Я делаю всё это и учу вас малым вещам, потому что вы ещё дети.
Точно так же вы должны помнить, что когда вы говорите с другими людьми о Сахаджа Йоге, помните, что они всё
время видят вас, и постарайтесь понять, как глубоко вы в ней продвинулись. Как Я вас понимаю, так и вы старайтесь
понять их. Как Я люблю вас, так и вы старайтесь любить их. Я определённо люблю вас, без сомнения. Но Я — Нирмама,
Я вне Любви. Совершенно другое состояние. В этих обстоятельствах вам лучше, намного лучше, потому что ни один
Гуру никогда не доходил до этой степени. Кроме того, Я есть Источник всех Шакти, всех сил. Так что вы можете
получить от Меня все силы, какие пожелаете. У меня нет желаний, но любое ваше желание будет исполнено. Даже



относительно Меня вы должны желать, посмотрите на то, как сильно Я связана вами! До тех пор, пока вы не будете
желать Мне хорошего здоровья, у Меня будет плохое здоровье. Это до такой степени. Но что для Меня плохое
здоровье и хорошее здоровье? И в этих прекрасных условиях вы действительно должны так хорошо процветать. Для
вас не должно быть проблем стать Гуру. Теперь Войд должен быть установлен. Прежде всего, вы должны знать
своего Гуру. И Она находится в каждой чакре. Представьте себе! Какой потрясающий Гуру у вас есть! При этом вы
чувствуете уверенность. Благодаря тому, что Она – такой Великий Гуру, все так легко достигают реализации. Если вы
пойдёте к богатому человеку, он не даст вам и двух пенсов. Поскольку Она столь могущественна, вы получаете свои
силы просто так. Так что вы должны чувствовать себя очень счастливыми, чрезвычайно счастливыми и
прекрасными, что у вас есть все эти силы. По крайней мере, те, кто в Сахаджа Йоге некоторое время, будут знать это.
Те, кто пришёл впервые, могут быть немного озадачены Моей лекцией. Все вы знаете. Все вы точно знаете, что это
такое. Итак, чтобы понять свою собственную силу Гуру, вы должны знать, кто ваш Гуру: «Сакшат Ади Шакти! О Боже,
это слишком!» Затем установите свой Войд. Гуру не склоняет головы ни перед кем другим, и особенно Мои ученики. За
исключением матерей и сестер, и, понимаете, есть некоторые родственные связи, если они есть, то вы кланяетесь им
Но они не склоняются ни перед кем другим. А во-вторых, вы должны знать, что ваш Гуру является Матерью очень
великих людей. Сама мысль о них должна установить вашу Гуру Таттва. Какие потрясающие сыновья у Меня! Какие
великие личности! Никакие слова не могут описать их. И так много их, один за другим. И вы в той же традиции, мои
ученики. Сделайте их своим идеалом. Старайтесь следовать им. Читайте о них, поймите их, что Они сказали, как Они
достигли таких высот. Признайте их. Уважайте их. Вы установите свой Гуру Таттву. Впитайте в себя все Законы и
гордитесь ими. Не вводите себя в заблуждение тем, что говорят люди, говорит множество людей. Мы собираемся
привлечь к себе все массы. Прежде всего давайте установим наш вес, наше притяжение. Как Мать-Земля удерживает
каждого, притягивает всех к себе, мы также должны притягивать всех к себе. Сегодня все вы должны внутри себя,
пообещать своему Духу, что вы будете Гуру, достойным своей Матери. Да благословит вас Бог!
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Что мы есть внутри?
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9 Августа 1980.

Мне очень жаль, что Я опоздала, но ваш "Гранд-Отель" задержал Меня.

Мы заказали чай и ждали 45 минут, но они не могли приготовить для нас чай! Что с нами происходит? Мы должны
понимать, что в наше время люди не являются нормальными. Что-то с ними не так. Где-то. И, возможно, что-то
серьезное происходит внутри нас, что дает такой коллективный эффект снаружи. Проблема в том, что мы не знаем,
чем мы являемся внутри. До тех пор пока мы не узнаем, кем мы являемся, до тех пор пока в нас не будет света, мы не
сможем понять, что с нами такое. Мы просто принимаем всё, что знаем, в соответствии с нашим ограниченным
сознанием. Поскольку человеческое сознание не достигло такого состояния плодотворности, где можно сказать, что
«я точно знаю, что в этом мое предназначение.

Я точно знаю, почему я здесь. Я точно знаю, в чем моя цель - почему я эволюционировал в человека из состояния
амебы; почему природа так трудилась, чтобы сделать меня человеком». Мы вообще не смогли ответить на эти
вопросы. Но человеческий ум таков, что он со всем находит компромиссы. Это похоже на маленькую устрицу, в ее
маленький домик - раковину - попадает камень. Поэтому она говорит:"Ну и пусть, я не собираюсь сильно
беспокоиться. Всё в порядке". Она продолжает обходить этот камешек, который лишь беспокоит ее, в какой-то момент
он причиняет боль, и так продолжается снова и снова. Вот как мы живем в этом мире большую часть времени, и мы
думаем:«О! Мы на вершине мира.

С нами всё в порядке". До тех пор пока мы не встретимся лицом к лицу с катастрофой. Некое бедствие шокирует нас и
тогда мы:«О! Как это произошло?" Как, например, война. До тех пор пока мы не дошли до состояния войны, мы
готовимся к ней разными способами. Но когда война обрушивается на нас, тогда мы шокированы, и мы говорим:«О
Боже! Что случилось?" Сегодня война внутри, внутри нас, не вовне. Мы не понимаем, как это встроено внутри нас.

Например, рак - это физическая война внутри нас. Мы не осознаем этого. Мы просто принимаем наше тело так, как
оно есть, а завтра мы идем к врачу, и он говорит:«У вас рак». Мы прыгаем в море - и конец! Мы не знаем, какова
причина, почему это произошло? Что мы сделали с собой? Другой человек может казаться относительно
нормальным. Внезапно психолог говорит:«Вам бы в сумасшедший дом». Мы оказываемся сумасшедшими,
удивляясь:"Как я здесь оказался? Я думал, что я нормальный!"

Тогда вы видите некоторых людей, которые ищут свою духовность или занимаются другими изысканиями. Они
думают:«О, у нас есть это, у нас есть то. У нас должно быть это, и мы сейчас на вершине мира!» И где вы
обнаруживаете себя? Вы потеряли все свои деньги, все. Вы потеряны. Вы отшельник. Вы отделены. У вас нет никаких
отношений со своим обществом. Когда вы пришли, вы ничего не дали ни своему обществу, ни себе и просто
разрушили свою жизнь. Мы ничего не дали ни природе, из которой мы только берем, ни обществу, в котором мы
живем, ни стране, где мы находимся, ни Вселенной, которая создала нас, ни Богу, который создал нас.

Потому что и во имя Бога Я также видела такой же фокус-покус. В этом мире происходят всевозможные
фокусы-покусы: вы не представляете, как далеко люди могут зайти с этими вещами! Они хотят зарабатывать деньги.
Они придумывают кучу всего:"О, здесь есть такое место. Если ты пойдешь туда, ты вылечишься". Тысячи людей
пойдут туда, но это всё только лишь фокус-покус, просто представьте! Все деньги потрачены, и всё, вы понимаете,
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что:«О, я ничего не добился». Тогда вы думаете:«Хорошо, давайте повеселимся!» По крайней мере, нам нечего
терять:«Так давайте веселиться!» И даже ваше представление о веселье очень странное, потому что нам забавно то,
как мы отказываемся от нашей респектабельности. В наши дни веселье, как Я видела, заключается в этом:"Мы пошли
в магазин... главной дорогой, и там был большой паб, где мальчики, молодые мальчики, хорошие, милые мальчики
пили пиво или что-то еще. И девушка пришла и припарковала машину в одном месте.

Когда она ушла, они спустились из своего паба - они были на балконе, спустились, подняли ее машину, фактически
подняли; положили ее на другую сторону и поставили машину той же марки на ее место. Они занимались этим
полчаса. И они думали, что они веселятся, смеясь, шутя. Как такое глупое удовольствие может сделать вас
счастливыми? Это глупость. Пустая трата времени. Идиотизм. Я имею в виду, Я могу понять если маленький мальчик
делает это. Но в этом есть что-то зловещее. Я чувствовала, что они одержимы.

Они не знали, как сильно девушка будет беспокоиться без необходимости. Напротив, если бы они приложили эти
усилия, чтобы сделать добро кому-то, радость была бы гораздо более продолжительной. Но в этом проблема с
людьми, которую они не осознают, они не знают. У них нет причалов. Они не могут понять, где они, где они дрейфуют.
Они продолжают двигаться тем же путем, пока ничто их не беспокоит. Конечно, в наше время, несмотря на всё это,
происходит большое искательство. Люди рождаются с искательством. Дети рождаются с искательством. С детства
они обнаруживают, что тут что-то не так.

Они понимают иногда, что даже в своей семье, отношения с их родителями чрезвычайно ограниченные и странные.
Они находят людей в обществе чрезвычайно агрессивными. Они обнаруживают все виды несоответствий. И затем
они открывают глаза и начинают соотносить себя:"Я тоже один из них? Я стану одним из них?" Затем относительно
они начинают видеть:"Нет, нет, нет, нет, это не жизнь. Здесь что-то не так". Потому что эти люди, которые рождаются
такими, имеют другой "калибр", у них другой характер и совершенно другое качество. Но они также постепенно теряют
свое качество, когда попадают в мирскую жизнь и когда они так легко принимают других людей. Они также согласны
с тем, что «О, хорошо, всё, что там было, - было эго.

В нас было слишком много эго - колоссальное эго. Посредством этого эго мы доминировали и теперь
решили:"Хорошо. Давай вернемся". Вы пытаетесь стать примитивным. Вы не можете стать примитивным, потому что
мозг - не такой. Ваш мозг слишком развит. Даже если вы попробуете, вы не сможете стать примитивным, потому что
примитивный человек много не размышляет. Для вас жизнь - это не что иное, как думание и еще раз думание. Как два
рога мышления всё время растут из вас и создают круг вокруг вас! Как вы можете стать примитивным?

Это всё только концепции внутри нас или убеждения, что мы станем такими. Посредством убеждений, вы не
становитесь. Предположим, Я убедила себя, что Я - королева Англии. Я ею стану? Или Мне придет мысль, что Я
являюсь чем-то. Стану ли я этим? Я должна стать! Я имею в виду, что это так просто, не так ли? Это так практично.
Понимаете, если Я скажу, что вам нужно попить чай.

Тогда вы скажете:"Я никогда его не пробовал. А что насчет чая?" Пока вы не попробовали, вы должны попробовать! Но
вы скажете:"Нет". Ну ладно, главное, что Я сказала, что попью чай, и это как будто Я его уже попила. Вот такое у нас
недоразумение, что даже не сделав чего-то, мы вполне удовлетворены этим. И это называется Великой иллюзией
Кали Юги, называемой Махамайей. Величайшая иллюзия в том, что людей подталкивают поверить в то, чем они не
являются. Они во многих случаях принимают такую ситуацию. Это нормально, когда вы смотрите драму очень
большого героя, скажем, Наполеона, Веллингтона в сражении.

Внезапно вы чувствуете:«О, я Наполеон!» Может быть, хорошо. Но и в реальной жизни мы принимаем такого рода
ложные утверждения, которые не имеют ничего общего с нашим истинным Я. Итак, мы подошли к вопросу - что есть
мы? На самом деле чем мы являемся? Если всё это предположения и концепции, то что есть мы? Чем мы являемся в
самом деле? И мы есть не что иное, как Дух. Мы есть вечная сущность, отраженная в нас, которая называется Дух,
Атма. Вот чем мы являемся. Всё остальное вообще не имеет никакого значения. Например, есть лампа, в которой нет



света, - что вы будете с ней делать?

Просто трубка, в которой нет света, - что вы о ней думаете? Предположим, есть машина, но она не работает - как вы ее
назовете? Хлам. Таким же образом, если мы не отыщем этот свет внутри себя, если мы не просветим себя этим
светом, мы не узнаем наше предназначение и цель жизни. Мы впустую тратим свою жизнь, входя либо в эго, либо в
условности. Условности, конечно, могут быть обнаружены в кратчайшие сроки. Их очень легко обнаружить.
Условности идут из левого канала, который называется Ида Нади. Это тонкий канал внутри нас, называемый Ида
Нади. Это наша сила, посредством которой мы желаем.

На санскрите это называется Силой Махакали, силой желания, посредством которой мы желаем. Желание не
является материальной вещью. Люди могут хотеть стать королем Англии, но фактически это не так. Это просто
желание. Таким образом, сила желания приходит через этот канал, который называется Махакали. Эта сила течет по
каналу - Ида. Эти названия на санскрите. Беда в том, что все они были обнаружены тысячи лет назад провидцами,
которые дали всему санскритские имена. Также имеет значение то, что эти имена они получили от Бессознательного.
Так что это не просто санскритские имена, а настоящие имена всех этих вещей.

Итак, этот Ида Нади проявляет в нас силу желания. Его также называют Чандра Нади, что означает «Линия Луны». С
правой стороны вы видите другую силу, посредством которой мы действуем, - сила действия, которая называется
Силой Махасарасвати. Она находится внутри нас как сила действия. Мы действуем двумя способами. Это также сила
действовать, думать. Мы думаем обо всем, что нам нужно делать. Таким образом, ее можно разделить на две
половины: первая - когда мы действуем (посредством наших физических возможностей), и когда мы думаем
(посредством нашей способности рационализировать). Эти две силы пребывают внутри нас очень тонким образом.
Внешне они проявляются физически как две симпатические нервные системы, называемые левой и правой
симпатической нервной системой.

Левой симпатической нервной системой мы принимаем все условности, которые Фрейд описал как условности, [ ]
потому что она ведет вас в прошлое. Таким образом, канал представляет собой линию вашего прошлого. Правая
сторона дает вам будущее. Она дает нам представления о будущем. Например, животные не имеют представлений о
будущем. В основном они живут своими условностями. Только их левая сторона действительно развита настолько,
что шишковидное тело в нашем мозгу, который контролирует нашу Левую сторону, более развито у животных, чем у
человека. У человека же правая сторона начинает работать, потому что мы думаем, мы говорим, и мы планируем.
Развита правая сторона. С условностями вы развиваете суперэго, из-за которого вы можете стать очень напуганным
человеком, который принимает агрессию от других, которого легко контролировать, который слишком подавлен.

Вы убегаете от своих обязанностей. Вы прячетесь. И еще много всего, если у вас слишком развита левая сторона. Но
если у вас слишком развита правая сторона, тогда вы развиваете эту ужасную желтую штуку, как желчь, под
названием Эго. И сегодня это эго широко распространено повсюду и представляет собой большую проблему, потому
что после реализации мы начинаем его видеть, и мы не знаем, смеяться или плакать о том, как всё происходит. Таким
образом, это эго также несет ответственность за наше странное поведение по отношению к другим. Проблема эго
заключается в том, что люди о ней не узнают, пока они в самом деле не начинают страдать. Потому что эго не
тревожит самого субъекта, оно в большей степени тревожит его окружение. Оно отражается на обществе. В общине,
где преобладает эго, рушатся семьи.

Общество разрушается, люди становятся чрезвычайно высокомерными и проблемными, и они будут атаковать другие
страны всевозможными способами, но никому не позволят нападать на себя. Они будут подавлять других людей. Это
работа мистера Эго. Вы не видите ошибок эго. Само общество может развивать эго очень многими способами.
Например, они всегда говорят:«Если вы оденете это платье, вы будете выглядеть очень хорошо". И вы думаете:«Ах,
вот что мне нужно выбрать, вот это для меня". Такое потакание эго возможно лишь в обществе, которое абсолютно
эгоистично. В вопросе "Что лучше - эго или суперэго?" Я говорю, что они оба одинаково равны, потому что они оба
уводят вас от реальности.



Хотя реальность в центре - это самая красивая вещь, и это вы. Эти же - два искусственных шара. Они могут быть
проколоты в мгновение ока, и вы сможете быть собой. Они просто пытаются утянуть вас вниз. Будь то эго или
суперэго - они прячут ваш Дух, который в вашем сердце. Внутри нас есть очень красивая организация, которую создал
Бог. Потому что Он создал всё внутри нас. Мы же ничего не создали внутри нас. Если вы хотите, чтобы вырос всего
один волос, мы не можем заставить его расти! Всё создал Он.

Мы ничего не создали ни в себе, ни в природе. Мы не можем превратить ни один цветок в плод. Но мы высоко себя
превозносим из-за нашего эго. Потому что оно заставляет нас чувствовать:"О! Мы великие!" Некоторые люди даже
говорят:"Как может существовать Бог? В конце концов, мы сделали то, мы сделали это!" Я спрашиваю их:"Что вы
сделали? За исключением замены кресла на стол и стола на кресло!" И тогда это кресло садится вам на голову, и стол
также садится на голову, потому что вы не можете жить без них.

Материя, которую мы трансформируем из неживого в неживое, также дает нам привычки. Так что мы ничего не
сделали. И думать, что мы чего-то достигли - это падение. Но посмотрите на природу, посмотрите повсюду - живая
работа Бога настолько очевидна. Какая огромная сила работает над этим! В конце концов, вы стали человеком из
амебы. Как? Должна была быть какая-то огромная сила, которая это сделала. И что это за сила? - Это то, чем мы
должны стать.

Внутри нас также находится нечто особенное под названием Кундалини, которая представляет собой силу,
скрученную в три с половиной оборота. И она является силой нашего роста. Эта сила, которую мы должны пробудить.
Если эта сила пробуждается, то она поднимается из центра в настоящем, интегрируя все эти центры: один, два, три,
четыре, пять, шесть, семь центров. Все они представляют семь существ внутри нас, также представляя наш рост в
эволюционном процессе, поэтапно, объединяя их все и просветляя. И Она ведет нас к той стадии, когда мы
становимся. Повторяю:"Мы становимся! Мы не предполагаем! Это не концепция!" Вы становитесь.

Вы становитесь этим. Вы становитесь Духом. Вы становитесь осознающими. Вы получаете Реализацию. Это не
просто слова. Это должно произойти. Если этого не произойдет даже с Моими собственными детьми, Я скажу:«Этого
не происходит. Что поделать?" Я не могу прорастить ваше семя! Семя должно прорасти.

Это семя не пластиковое. Это настоящее семя. И каждое истинное семя должно прорасти. И каждое настоящее семя
может прорасти. Но до тех пор пока оно не прорастет, мы не можем сказать, что оно проросло. Прорастание семени
происходит путем подъема Кундалини, проходящей через все эти центры и пронизывающей область, называемую
родниковой костью. Теперь вы знаете, что вы крещены. Здесь, в кости, происходит крещение. Но никто не знает, что
значит крещение. Христос сказал:«Вы должны родиться снова».

И сколько церквей выполняет эту работу? Просто давая так называемое благословение, пробуждают ли они
Кундалини? Посмотрим правде в глаза! После обучения в богословских колледжах экспертами богословских наук -
могут ли они создать такой эффект? Потому что это другой колледж. Это колледж Бога. Ваша сила не приходит, если
вы носите особый тип одежды и стоите очень серьезно, говоря:«Да, я благословляю тебя!» Кто вы, чтобы
благословлять? Это такое издевательство! Они не имеют права, у них нет разрешения, у них нет методики. То же
самое касается индусов в Индии.

Я имею в виду, если вы думаете, что индуисты - разумные люди, вы печально ошибаетесь. У нас есть разбойники,
абсолютные разбойники, служащие как брахманы. Они не брахманы, они на самом деле римские солдаты, рожденные
в Индии. Вы видите их лица? В Бенаресе они особенно похожи на римлян! Ужасно нечестные и агрессивные. Всё это
издевательство происходит во имя Бога. Но когда Кундалини действительно поднимается перед человеком, который
уполномочен, можно видеть невооруженным глазом пульсацию Кундалини в треугольной кости, даже выше, где бы
она ни находилась. Теперь здесь так много людей, которые видели это. В Лондоне у нас так много людей, которые это



видели.

Но всё же вопрос эго довольно велик, он довольно велик, потому что люди не могут поверить в это. Они просто не
хотят в это верить. Они хотят продолжать свою ерунду. Они просто не хотят понимать. И также они чувствуют:«Почему
Матаджи? Зачем Ей это делать?" Я говорю:«Если это Моя судьба, то что Мне делать? Ну сделайте вы!" Если вы можете
занять Мое место, Я буду очень рада успокоению. Вы знаете, что Я путешествую без отдыха уже несколько месяцев.

В Португалию, из Португалии, Я прихожу на эту программу, ту программу, и это слишком! Но что Я чувствую?
Предположим, это Моя работа, значит, Я должна это сделать, не так ли? И какова бы ни была ваша работа, вы должны
это сделать! Но Я этого не чувствую - что вы знаете много других вещей, которых не знаю Я. Я даже не знаю, как
водить! Я так плоха во многих вещах! Но Я не чувствую себя плохо. Почему же вам плохо от того, что Я знаю работу
Кундалини? Более того, Я делаю это из любви, просто любви, ничего кроме любви. В этой любви Я нахожу также много
счастья, и это важно.

Я пришла только для этой цели. Это нужно сделать. Если этого не сделать, что произойдет с человеческой расой?
Ничего кроме разрушения, - это же ясно видно. Это не легкомысленная вещь, от которой мы должны отказаться. Мы
должны понять, что мы должны трансформироваться. Весь человеческий род должен быть преобразован. И сегодня
это Страшный Суд. Он начался. Вас будут судить по вашей Кундалини.

Как? Бог не собирается взвешивать вас, сколько сиер, вы весите. Наподобие ваших конкурсов красоты. Это
Кундалини расскажет, как далеко вы находитесь. Я видела людей в Бирмингеме, прежде чем Я пришла. Простите, что
говорю, но в Бирмингеме люди очень легкомысленны. Они приходят на Мою программу, получают свою Реализацию -
и всё! Они не беспокоятся о том, чтобы понять, что это такое, что они должны делать, почему они получили это. Это
как в притче о Христе: вы бросаете несколько семян тут и несколько семян там, и очень многие из них просто
растрачены впустую. Это такая печальная история о человеческой беззаботности и отсутствии чувства собственного
достоинства.

Это очень печально. Вы не знаете, перед чем мы предстали. И именно поэтому люди играют своей жизнью так
дешево. Это удивительно. Завтра же их дети дадут им урок! И Я не знаю, что будет с вашими детьми. Теперь Я должна
попросить вас быть внимательными к этому, чтобы добраться до сути, проработать, иметь это внутри себя и знать
всю информацию о себе и о Духе. Это очень просто - давать Реализацию, но очень сложно, особенно в этой стране,
поддерживать ее. Таким образом, для вас необходимо приложить усилия после Реализации, а не раньше. Раньше вы
не сможете это сделать.

Раньше кто-то другой позаботится. Но после Реализации вы должны заботиться о себе, заботиться о своем существе.
Это то, что вы должны видеть, это то, что вы должны иметь. Некоторые люди занимались некоторыми другими
вещами, как «ТМ» («Трансцендентальная Медитация»). Я поехала в Португалию. Я была удивлена, что на мальчиках
ничего не надето. Они не знали, что они делают. Они не знали, что у них нет никаких чувств, ничего. Они не знали, были
ли они реализованы или не были, реализована ли Я или нет. У них не было чувствительности, у них не было осознания,
ничего!

Что они делали - это говорили какую-то мантру, и, сказав эту мантру, они действительно отрезали всю свою
чувствительность, потому что это была искусственная вещь. Вы можете это сделать. Зачем брать мантру? Даже если
вы скажете:«Камень, камень, камень, камень» и продолжите говорить это, через три месяца вы окажетесь в
сумасшедшем доме. И люди из этой ТМ теперь приходят с эпилепсией. У нас есть два человека, которые пришли с
эпилепсией. Но Я сказала им:«Почему бы вам не сказать свою мантру?». Они сказали:«Почему Ты хочешь знать?» Я
сказала:«Потому что вы находитесь под этой условностью, которую Мне нужно удалить". Я уже знаю, но вы должны
сказать Мне, проявить мужество, что вы хотите избавиться от этого". Они сказали:«Это секрет».

Я сказала:«Как это может быть секретом?» Что секретного в природе? Вы видели что-нибудь такое? Посмотрите на



океан. Посмотрите на цветы. Всё лучшее - открыто. Абсолютно весь Брахма, вся Истина открыта. Если она не открыта,
это не Истина. Если она скрыта, как это может быть Истина? Истина - это свет. Она должна быть прозрачной и
абсолютно четкой.

Но этот секретный бизнес может быть только с разбойниками и мафией и тому подобным, потому что они боятся. Они
боятся статуй Бога, Его законов. Вот почему это секрет. Что было тайной в природе или в любой работе Бога, в жизни
любого великого человека? Они стояли на вершине холмов и гор и кричали:«Пробудись, ты слепой!" И что было
секретного в жизни Христа, хотела бы знать? Было ли что-то секретное в Его жизни? Зачем эта секретность? Почему
люди не понимают? Важно, чтобы люди знали, что пришло время для их преобразования; чтобы они вошли в Царствие
Божие и стали гражданами [Царства] Бога; чтобы о них заботились Его ангелы и всепроникающая Божественная
любовь.

Он Отец, который сострадает и любит. Он прощает все наши грехи, и всё, потому что Он хочет, чтобы у нас были все Его
силы и вся Его красота. Вы не можете понять этот тип Отца, который с нетерпением ждет вас. Который очень
заботится. У Него лишь одна-единственная забота:«Когда Мои дети познают Меня?" На этом этапе, когда мы
цепляемся за бесполезные и бессмысленные вещи, вы должны спросить, что прибавилось к нашей осознанности?
Это единственный вопрос, который вы должны задать себе. Знаю ли я, что с этим человеком? Знаю ли я, что со мной?
Если есть свет, то я узнаю.

Я узнаю другого человека как самого себя. Если у вас есть свет в руке, вы видите себя, и вы видите другого человека.
Но если в вас есть свет, вы видите свой свет, и в вашем свете вы видите другого человека. Вот что происходит при
Реализации, вы становитесь коллективно осознающим. Это осознание действительно приходит к вам. Это не потому,
что Я говорю: вы все братья и сестры, - но это происходит с вами, вы просто сами начинаете чувствовать других на
кончиках ваших пальцев. Это очень динамичная вещь, которая должна произойти со всеми вами. Это не случайность,
что Я здесь, хоть и похоже на это, потому что Мой муж был избран на эту должность, и Я должна была приехать из
Индии. Но это не случайность. Это дань уважения этой великой стране, что Я должна была быть тут, и долг по
отношению к Моим английским детям - для заботы о них Я должна была быть здесь.

Я сказала это уже многим людям, а теперь должна сказать и вам - конечно, это не должно дать вам эго, но это просто -
английская молодежь лучшая в мире. Среди всех молодых людей они разумны, научны, мудры, логичны. Если дать им
логику, они разумны. Но о Бирмингеме Я не могу сказать так же. Посмотрим, как всё получится. У нас есть несколько
очень хороших высоких людей, очень достойных. В целом Англия является сердцем всей Вселенной. Отсюда всё
циркулирует. Вы не имеете представления об этой стране. Вы не цените ее.

То, как мы пытали нашу родную землю здесь. Хотелось бы, чтобы люди знали. Она страдает внутри. Только Блейк
кричал, он кричал о Иерусалиме, об этом Я и говорю. Он обладал таким виденьем, потому что он был настолько
чувствительным. Он тот, кто был реализованной душой, и он был таким чувствительным, что Он чувствовал это. И как
он описал, как он говорил о славе этой страны. Вся эта инерция, вся эта летаргия, все эти проклятия, которые засели в
этой стране - из-за нашей глупости. Вы самые динамичные люди. И не только это, в духовности вы [также] очень
динамичны.

Для вашей духовной работы вы можете быть очень, очень динамичными. Вы - те, кто выбросит все кандалы глупости,
и вы - те, кто воссоздаст прекрасную арену для всего мира. Вот почему Я здесь. Я здесь уже шесть лет, вы не поверите.
И надеюсь, что следующие шесть лет Я буду здесь. Я надеюсь, что-то существенное будет сделано во всех местах, где
англичане, Мои дети, которые были святыми в прошлом, рождаются в этой стране. Получите Реализацию и
утвердитесь в ней, а не тратьте свою энергию на эго, как делали ваши предки, которые были бесполезны, они просто
потратили впустую свою жизнь! Потому что вы не то же самое. Вы другие люди. Вы совсем другие люди.

Ваши устремления другие. Конечно, в прошлом тоже были и великие люди, Я ничего не говорю, но не в том
количестве, в котором сегодня. Но они будут потеряны, если они попытаются следовать мирскому типу понимания



жизни. Это намного более тонко, гораздо выше. До тех пор пока вы не реализованы, вы не сможете понять, о чем Я
говорю. Кришна сказал:«Yasa pashyati sa pashyati» (Бхагавад Geeta 5.5), «Тот, кто может видеть, может видеть», зачем
разговаривать со слепыми? И Я пошла к мистеру Маскаро (который перевел "Бхагавад Гиту" на английский язык),
возможно, вы слышали его имя в Кембридже и... любовь и всё! Он абсолютно смиренен. И он сказал:«Мать, я са
пашйати са пашйати!» Тот, кто может видеть - может видеть. Сколь многие могут вас видеть?

Они видят вас? Я бы сказала, прошу прощения, не так много. Мне жаль их. Они говорят:«У меня есть друг, у которого
есть Нобелевская премия вследствие какой-то разработки". Но он такой слепой, он такой слепой! Он не знает, кто дал
ему эту силу, как он получил это. Кто создал эту Вселенную, он не знает. И о чем можно с ним говорить? Я сказала:"Он
придет". Он придет, когда многие будут там.

Затем они начинают думать:«О, так много ушли? Давайте тоже последуем!» Но преобразование - единственный
способ, который является наиболее убедительным. Если трансформации нет в вас, кто будет верить в Сахаджа Йогу
или в Меня? Как многие люди, которые Меня лично знают, говорят, "вы уникальны. Вы другая, но мы не можем
поверить, что вы можете трансформировать людей". Я не трансформирую. Там уже есть все механизмы! Есть все
провода, их нужно просто подключить к розетке! Это всё, что Я делаю. Я не трансформирую их!

Вы просто готовы к этому, и это работает. Поэтому, пожалуйста, возьмите свою Реализацию. Поддерживайте ее. И
получите эту славу, которая предназначена для вас. Да Благословит вас Бог! Вопросы, пожалуйста. Не вздорные
вопросы, Я читала в тантрической книге... и тому подобное. Я не хочу обсуждать ни одну библиотеку, ни любые
спорные моменты. Пожалуйста, спросите что-нибудь разумное. И Я думаю, вы будете знать, что спросить.

Спасибо. Большое спасибо. Не бойтесь, Я ваша Мать. Я не гуру. Безусловно, Я ваша Мать. Вы - ваш собственный гуру.
Единственное, Я должна дать вам ключи от вашего гуру-дома, вот и всё. Просто задайте Мне очень простой вопрос,
исходящий из простоты, не сложный. Как много! Должна сказать, у нас пятьдесят человек.

Я просто пошла на свадьбу, и, представьте себе, там было реализовано пятьдесят человек. И такая великая Любовь.
Вы не знаете, насколько. И признание настолько велико. Я была поражена этими людьми. Я считаю, что нищета - это в
каком-то смысле благословение. Замечательные люди, очень красивые. Вопросы, пожалуйста. Многие из вас не могут
думать, потому что ваша Кундалини пересекла это (Агию). Когда она пересекает Агию, вы не можете думать.

Вы входите в безмысленное осознание, так что вы просто не можете думать. Даже если вы хотите, вы не можете
думать, вот в чем проблема. Так что просто попробуйте думать. Это ваша собственная Кундалини трансформирует
вас. В Австралии... сегодня Мне позвонили из Австралии, и они сказали:"Мать, нам не нужно ничего говорить ни о чем.
Просто Кундалини делает эту работу!" Эти австралийцы были осужденными! Представьте, что их дети делают такие
чудеса! Гораздо больше, чем в Англии, к вашему сведению. Двое мальчиков приехали в Индию, двое из них, и у них
теперь двести человек.

Хм? Что? Что? (Кто-то задает вопрос.) Что он говорит? Я слышу только "Я,я,я". Йог:"Он говорит, что в Бирмингеме есть
много людей, которые также чувствуют, что они сдались, они были разочарованы и сдались". Шри Матаджи: Что такое
разочарование? Здесь кто-то продает что-то? Такое отношение идет от эго.

Мы разочаровались в вас или во Мне? Йог:"Нет, он говорит о других людях, а не о себе. О людях, которых он знает".
Шри Матаджи: В чем они разочарованы? Искатель: Как я себя чувствую, правильно? Шри Матаджи: Да. Искатель:
Много всего вокруг нас смутно коррумпированно и так далее. Шри Матаджи: Хорошо. Искатель: И мы, и я тоже часть
этого. Искатель: ...это также и обо мне и о людях, которых я знаю... Шри Матаджи: Являетесь частью этого.

Искатель: ... я думаю, что Бог любит всех [ ] и говорит правильные вещи. Искатель: ... но как он показывает свою
любовь ко всему, не так, как мы чувствуем, я чувствую, он должен показывать нам ее, чтобы мы чувствовали.
Искатель:...как я сейчас, я скажу вам правду, я в упадке [ ]. Искатель: это для меня похоже, как последний шанс, вы



знаете, попытка понять этот мир. Шри Матаджи: Хорошо. Ты очень милый мальчик. И это должно сработать. То, что
ты сказал верно, что даже если вы хотите любить кого-то, людям это не нравится. Понимаете, они хотят ненавидеть.
Это невозможно.

Я согласна. Но как заставить людей любить? Даже когда мы любим кого-то, мы не любим правильным способом,
который должен быть Божественным. Божественная Любовь - это нечто вроде древесного сока, идущего вверх. Он
идет к каждой части дерева, идет ко всем цветам, не привязывается ни к чему и возвращается. Предположим, что он
привязывается к одному цветку:«Это мой цветок, мой ребенок, мой сын, мое общество, мое, мое, мое». Понятно?
Покончено. С деревом покончено, с цветком покончено. Понятно?

Так, Божественная Любовь - всепроникающая. Она всё время существует. Она циркулирует внутри нас. Но мы всё еще
не чувствуем этого. Подобно, Я бы сказала, эфиру. Здесь много видов и пейзажей, но мы не можем видеть их. Когда
вы просто включаете телевизор, вы начинаете видеть их, улавливать. Точно так же ваш телевизор еще не подключен,
поэтому люди разочарованы. Вы разочарованы на самом деле в себе, потому что вы обнаруживаете «для чего этот
инструмент". Иногда его кто-то любит.

Кто-то его бросает. Иногда кто-то неправильно с ним обращается. Кто-то хочет быть ласковым с ним. Что же это за
инструмент? Но тогда вы достигаете точки, где вы становитесь Духом, и Дух наслаждается собой. Радостью Дух
наслаждается в себе всё время. Наш Дух наслаждается собой, его не волнует, любят ли вас другие или нет. Это не
важно. Дух в вашем сердце наслаждается собой. Хорошо?

Но мы не осознаем этого. Поэтому когда это происходит с вами, ваше внимание становится просветленным этой
радостью Духа. И вы наслаждаетесь. Вы становитесь другим человеком. Вы всё [другое] забываете. Вся эта
дискриминация, глупости - всё это отпадает таким образом, потому что вы становитесь этим Вселенским Существом.
Это не просто слова, Мое дитя, это происходит. Это должно произойти. Когда это произойдет, вы увидите, что весь
мир изменится. Он должен измениться.

В конце концов, Бог никогда не создавал какие-то [отдельные] места тут и там, Он создал одну Вселенную и один мир.
Это люди безумно делят:«Вот теперь это твоя территория, а это моя!» Это всё ложь! Для Меня это миф. Знаете, Мне
пришлось ехать в Португалию. Я не взяла свою визу с утра, вы можете себе представить? Затем они спросили Меня:«А
как насчет вашей визы?» Я сказала:«Какая виза?» - «В Португалию». Я сказала:"Я никогда и не знала, что мне нужна
виза". Он сказал:«Конечно, вам нужно взять визу!» Так, утром, каждый должен спешить в офис моего мужа, чтобы
получить свою визу. Я путешествую просто так. Я думала:«В чем же необходимость?» Как преступник, который носит
номер своего паспорта и тому подобное.

Разве это не смешно? Представьте себе такого человека, как Я, который абсолютно наивен в человеческих делах. Это
абсурдно. Зачем продолжать это? В конце концов, мы все люди, созданные одним Богом, на одной Земле, в полной
гармонии. Мы являемся неотъемлемой частью одной Первозданной Сути. Мы - клетки в этом теле этого Великого
Существа. И мы раздроблены. Вот почему, когда вы знаете, что вы являетесь частью этого, ваша фрагментация
уходит, и вы становитесь этим. Вы становитесь этим.

Тогда всё ваше чувство безопасности установлено, вся ваша самооценка установлена, вся ваша слава приходит к
вам, и вы начинаете ее распространять. Я говорю, что это место встречи капитализма и коммунизма. Когда у вас нет
средств капитализма в том смысле, что у вас нет собственного капитала. В конце концов, этот капитал полностью
исчезнет. Он бесполезен. Но когда у вас есть капитал вашего Духа, вы его раздаете. Вы даете. Это - величайший
коммунизм. Вы не можете жить без него. Вам нужно раздать свою любовь.

Смотрите, если не будет никаких людей, тогда будут некоторые растения или что-то еще, цветы, которые Я постараюсь
полюбить. Подобно этому. Хорошо? Вы просто ждите и смотрите. И вы поймете всех, кто разочарован ни из-за чего.
Их соединения всё еще ослаблены. Я просто должна немного затянуть болты. Хорошо? Не разочаровывайтесь, дитя



Мое. Реальность настолько прекрасна.

Она тут перед вами. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Хорошо? Да благословит тебя Бог! Теперь любой другой
вопрос? Какое милое высказывание! Не так ли? Вы хотите задать какой-то вопрос? Леди-искатель:"Можете ли вы
рассказать нам о смерти?"

Шри Матаджи: Смерть? Леди-искатель: Да. Шри Матаджи: Почему из всего [вы выбрали] это? Хорошо, Я расскажу вам.
Смерти не существует. Нет ничего подобного. Мы сделаны из пяти коконов. Один из них - кокон пищи, называемый
аннамей коша (अन्नमय कोश - из пищи). Только он уходит [после смерти]. А также из нас уходит вода.

Остальная часть остается. Ничего не умирает! Я бы хотела, чтобы мы могли умереть, но мы не можем! (Смеется.) Это
просто смена одежды! Например, когда Я приехала в Бирмингем, Я переоделась в гостинице и пришла сюда. Чтобы
чувствовать Себя свежей, обновленной. Подобно этому. По мере того как наша одежда становится грязной, мы
меняем ее, или становится старой, мы просто меняем ее. Это всё.

Смерти не существует, это миф. Но мы верим - вы видите, это еще одна концепция, - что, умирая, мы решаем проблему.
Как у нас были шведские девушки, намного моложе, семнадцатилетние девочки, и у них были вибрации, как у
мертвого тела! Я была удивлена. Я позвала их в свой дом, и Я спросила:«Что с вами? Почему у вас такие вибрации?
Что вы делаете? Как вы проводите время?" Они сказали:«Мать в основном мы планируем, как совершить
самоубийство!» Вы представляете? Швеция - самая богатая страна.

Молодые девочки семнадцати лет, расцветающие как цветы, думают о своей смерти. Зачем? Потому что то, что не
умирает, - это ваш Дух. Вы ищете ваш Дух. Вот почему люди хотят смерти, потому что они не нашли эту вечную вещь.
Ничто не умирает. Это миф. Вы должны думать о жизни и о вечной жизни. Если мы действительно хотим быть
разумными, мы не должны думать о смерти, потому что тогда мы перейдем на левую сторону, в подсознание, а затем -
в коллективное подсознание. Например, вы, должно быть, видели, как продолжается этот сверхъестественный
бизнес, и вы можете стать одержимыми ими и попасть в очень большую беду.

Практически каждый день Я должна выгонять их тысячами, вы можете себе представить? Вчера Я отправилась в
место, где всё было очень похоже на то, что некоторые старые джонни всё еще сидят там. Я спросила:"Почему бы вам
не пойти и не родиться? И найти свое собственное место?" Они просто не хотят уходить. Они действуют так, эти духи и
тому подобное. Так что забудьте об этом. Мы должны жить в настоящем, потому что это самая красивая вещь,
абсолютно красивая. Что есть в смерти? Ничего серьезного.

Веселость - это признак жизни. О чем вы все так расстраиваетесь? В чем дело? Скажите Мне! Все проблемы могут
быть решены, если вы получите свою Реализацию, поверьте Мне, даже так называемые материальные проблемы. Вы
не станете Фордом, но вы будете удовлетворенными душами, а также будете иметь достаток. «Йога кшема
вахамянам», - сказал Кришна. Означает:"Когда вы получаете свою йогу, Я забочусь о вашем благополучии -
физическом, умственном, эмоциональном и материальном, обо всем заботится Он". Хорошо? Будьте уверены!

Искатель: [ ] неважно, как он приходит к вам, это как лживый становится тем человеком, и это правда, Вы распознаете
этого человека? Шри Матаджи: Ты распознаешь? Да благословит тебя Бог за это! Вы очень чувствительны, потому что
люди этого не делают. Как бы они распяли Христа, если бы они распознали? Представьте себе тех разбойников,
которым мы даем так много денег, и люди идут к ним, и они - бесполезные люди, как они используют ваших женщин и
какую жизнь ведут. И как мы сдались им со всем нашим интеллектом и рациональностью? И о Христе - что мы дали
Ему? Крест? У вас действительно должна быть надлежащая чувствительность к пониманию Истины.

В противном случае люди обычно наивны. Если кто-то приходит с двумя рогами, он им нравится гораздо больше, чем
обычный человек. Вам нужен цирк. Цирковое представление уже идет. Истина - это то, что не требует никакого
обожания - ничего. Она сияет сама по себе. И есть много реализованных душ, родившихся на этой Английской земле,



как эти дети. Все они рождаются реализованными, и у них есть чувствительность, и некоторые из них рождаются со
знанием о Кундалини - многие, многие. Вы не знаете, какие динамичные люди родятся в этой стране, очень
динамичные. У нас уже родился в Лондоне один очень динамичный человек.

Спросите этих детей. Они должны чувствовать прохладный ветерок. Вы чувствуете прохладный ветерок на руках, дети
Мои? Он есть? Что он говорит? Ребенок: Не очень прохладный. Шри Матаджи: Не слишком прохладный? Но всё-таки
он есть. Они никогда не будут удовлетворены, потому что здесь есть и другие вибрации. Теперь как насчет тебя?

Посмотрим. Просто посмотри, еще нет? Положи свои руки вот так, посмотрим? Пожалуйста, положи свои руки вот так.
Положи обе ноги прямо и сядь очень удобно, но с небольшой бдительностью. Прямо, вот так. Именно так. Вы
начинаете получать их через ваши пальцы. И приглашение послано Кундалини, когда Она поднимается. А теперь
закройте глаза.

Пожалуйста, закройте глаза. Что происходит, когда вы начинаете ощущать прохладный ветерок на руках, своими
пальцами. Вид прохладного ветерка, который известен как «Холодный ветерок Святого Духа». Это первое, это первый
признак. Положите обе ноги на землю, прикоснитесь к ней, если это возможно. Если не можете, всё в порядке, сядьте
естественно. И немного на расстоянии друг от друга. Не открывайте глаза. Просто держите их [закрытыми]. Всё будет
хорошо.

Не думайте. Не думайте. Мышление должно быть закончено. Если оно не закончено, откройте глаза и наблюдайте за
Мной. Если мысли не приходят, тогда всё в порядке. Просто откройте глаза и смотрите на Меня, не думая. Вы можете
сделать это. Лучше? Смотрите на Меня, не думая. У вас Хамса.

Не беспокойтесь об ухудшениях и тому подобном. Хорошо? Не чувствуйте себя виноватыми ни в чем. Потому что Я
говорю об океане любви. Понимаете, вы стоите перед океаном. Какова же ваша вина? Это просто спекуляция.
Хорошо? Теперь забудьте об этом. Закройте глаза.

Не думайте о какой-либо вине или чем-то в этом роде. Это бессмысленно, абсолютно бессмысленно, потому что - что
есть вина по сравнению с океаном прощения? Просто забудьте об этом. Вы просто получите это. Происходит
свободная раздача. Это ваше собственное. Не осуждайте себя. Это храм Божий. Любите себя в первую очередь,
уважайте. Сейчас лучше.

Закрой глаза, дитя Мое. Закрой глаза. Вы должны получить это, чтобы всё понять. Мы должны простить других.
Просто простить. Мы должны знать, что это миф. Если мы не прощаем, мы просто беспокоим себя. Мы не беспокоим
кого-то другого. Просто простите всех. Просто скажите:«Я прощаю».

Только тогда мы можем просить о прощении, не так ли? Вы просто прощаете, а затем просите прощения у Бога:«Если
по ошибке я совершил какую-либо ошибку, проявил любую агрессию или причинил кому-то любое беспокойство или
что-либо еще, - пожалуйста, прости меня!" И Он прощает. Просто прощает. Просите у Него прощения, и Он простит.
Ничего не нужно. Просто попросите об этом, и Он это сделает. Но не осуждайте себя, потому что ваш Отец - Бог
Всемогущий, создал вас, а Он не может совершать никаких ошибок. Возможно, вы сделали что-то неправильно, но это
не имеет значения. Сакшат Шива Парвати, Ом Сакшат Шива Парвати, Ом Сакшат Шива Парвати, Ом Сакшат Атмам,
Сакшат Атмам.

Пожалуйста, сейчас обратите внимание на свое сердце. И просто скажите:«Я есть Дух».



1980-1012, Пуджа Шри Ганеше: невинность внутри нас должна быть прежде всего пробуждена.
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Пуджа Шри Ганеше 12 октября 1980г., Цюрих, Швейцария Вы должны видеть, что вся негативность исчезает, вокруг
нас и во всём мире. Поэтому сначала мы возносим хвалу Богине, когда Она разрушает весьма негативную,
сатанинскую инкарнацию Махишасуры. И когда он был убит, то все Боги восхваляли Её за своё спасение от
разрушения. Случилось это давным-давно, около десяти тысяч лет назад. И это восхваление Богов за то [спасение].
Поэтому, какой бы ни была негативность, благодаря этим мантрам она уйдёт. Ведь она вокруг нас. Вы видели, что все
они были там, они приходили спустя десять тысяч лет. Но этим способом вы можете выкинуть их из этого настоящего
в подобающее им место. Понятно? Поэтому слушайте, теперь и на французском, к счастью. Грегуар. Ничего, что это на
французском, Мать? Шри Матаджи. Нет. А санскрит отсутствует? Грегуар. Санскрит есть, но это… Шри Матаджи.
Просто читайте на французском, всё в порядке. (На французском зачитывается описание того, как Боги возносили
хвалу Богине. Позади слышен шум приготовлений к пудже Шри Ганеше. Все декламируют: «Джей Ганеша, Джей
Ганеша, Джей Ганеша пахимам, Шри Ганеша, Джей Ганеша, Джей Ганеша ракшамам».) Шри Матаджи. Итак, произнося
эти мантры, вы пробуждаете невинность внутри себя, невинность, которую представляет Шри Ганеша. Как вы знаете,
потом Он инкарнировался как Господь Иисус Христос. Но прежде всего, в нас должна быть пробуждена невинность,
потому что ещё до сотворения Вселенной, сначала была создана невинность, поскольку невинность обладает
величайшей защитной силой, величайшей разрушительной силой и является самой могущественной. Поэтому сначала
мы стараемся пробудить невинность. Мои стопы здесь представляют Шри Ганешу, и они невинны. Таким образом, мы
пробуем поклоняться им, чтобы внутри вас пробудился Шри Ганеша. Ваша невинность должна быть просветлена,
понятно? Теперь вы понимаете значение этого. Продолжим. (Йоги готовятся к пудже.) Грегуар. Это тоже? Шри
Матаджи. Это то же самое представляет Шри Ганешу… [Неразборчивая запись, указания к пудже.] Шри Матаджи. Да.
Итак, это имена Шри Ганеши, чтобы пробудить в вас вашу невинность. Можете также повторить на французском.
(Грегуар переводит сказанное Матерью на французский, а затем зачитываются имена на санскрите. Мать перебивает,
говоря о том, что следует также давать значение имён.) Грегуар. Вот имена. Имена Шри Ганеши. Грегуар. Ганагурупта.
Шри Матаджи. Скажите также значение. У тебя есть значение, Грегуар? Грегуар. Нет, Вам придётся рассказать. Шри
Матаджи. Ганадхякша означает «первый» (главный). Ганы — это вторые (подчинённые), которые являются ангелами,
как Святой Михаил с левой стороны. А Он — повелитель всей левой стороны, ганядар. Грегуар. Ганамукта. Йоги. Ом
твамева сакшат Шри Ганамуктайа намаха. Шри Матаджи. Ганамуктайа — Тот, Кто освобождает этих ганов. Грегуар.
Ганадевата. Йоги. Ом твамева сакшат Шри Ганадеватайа намаха. Шри Матаджи. Тот [Ганадевата], Кто является Богом
всех ганов. Грегуар. Ганамандаламадхяста. Йоги. Ом твамева сакшат Шри Ганамандаламадхястайа намаха. Шри
Матаджи. Тот [Ганамандаламадхяста], Кто сидит в окружении всех ганов. Грегуар. Гунатита. Йоги. Ом твамева сакшат
Шри Гунатитайа намаха. Шри Матаджи. Он [Гунатита] находится за пределами всех гун. Я расскажу вам позднее. Гуны
являются тремя аспектами внутри нас. Грегуар. Гунараджа. Йоги. Ом твамева сакшат Шри Гунараджайя намаха. Шри
Матаджи. Он [Гунараджа] является королём всех гун. Грегуар. Гуруприйя. Йоги. Ом твамева сакшат Шри Гуруприйя
намаха. Шри Матаджи. Он [Гуруприйя] Тот, Кого любят все гуру. Грегуар. Гурупуджита. Йоги. Ом твамева сакшат Шри
Гурупуджитайа намаха. Шри Матаджи. Он [Гурупуджита] Тот, Кому поклоняются все гуру. Грегуар.
Гурудхармадухрамдарайя намаха. Йоги. Ом твамева сакшат Шри Гурудхармадухрамдарайя намаха. Шри Матаджи. Он
[Гурудхармадухрамдарайя] Тот, Кто заботится о Дхарме всех гуру. Грегуар. Гауриганешвара. Йоги. Ом твамева сакшат
Шри Гауриганешварайа намаха. Шри Матаджи. [Гауриганешвара] — Его Мать является девой, Гаури, и Он является
Ишварой для Неё. Он является Её Господином. Грегуар. Гантататтвавиде. Йоги. Ом твамева сакшат Шри
Гантататтвавидейа намаха. Шри Матаджи. Он [Грантататтвавидех] есть сущность. У него нет тела, Он — сущность.
Грегуар. Гангаджаларасвадатшатура. Йоги. Ом твамева сакшат Шри Гангаджаларасвадатшатурайа намаха. [Шри
Матаджи и йоги не могут понять проговаривание имени Грегуаром.] Грегуар. Слишком мудрёно. Шри Матаджи.
Хорошо. Грегуар. Гаударва (Гаудхарба) Йоги. Ом твамева сакшат Шри Гаударвайа намаха. [Шри Матаджи снова не
понимает произнесённого Грегуаром слова — «Гаударва» или «Гаудхарба»: здесь «Гау» относится к коровам, а
«дхарба» — это то, что они едят, то есть «сочная трава».] Грегуар. Гавишвара. Йоги. Ом твамева сакшат Шри
Гавишварайа намаха. Шри Матаджи. Он [Гавишвара] есть Бог коров. Коровы — самые смирные животные в Индии,
самые спокойные. Поскольку они дают молоко и всё остальное, поэтому они очень смирные. Они самые смирные, и

http://amruta.org/?p=61068


Он — их Бог. Грегуар. Грахадевата. Шри Матаджи. Он [Грахадевата] Тот, Кто является повелителем семейства, потому
что Он ребёнок, понимаете? Йоги. Ом твамева сакшат Шри Грахадеватайа намаха. Грегуар. Гудаладубудже. [Шри
Матаджи переспрашивает, но не может понять Грегуара.] Шри Матаджи. Гупта — это секрет. Он [Гудаладубудже]
является тайной частью этого. Он является скрытой, секретной частью. (Здесь запись прерывается и возобновится
позже, во время Пуджи.) Шри Матаджи. <…> Чистым, девочкам младше восьми, устраивают поклонение в этот день. И
у нас есть кое-кто, сидящая здесь, это Хелен. Поэтому она должна помочь Мне. [Следуют инструкции, далее
неразборчивая запись.] Набери гхи в ложку. Пусть Гари выльет его … Этот каджал кладут в глаза, чтобы удалить из них
всю негативность. Иногда Мать тоже должна поплакать. (В сторону.) Я ещё не наложила синдур. Это Сахастрара. Так Я
поклоняюсь вашей Сахастраре, стимулирую вашу Агнию — чествуя их. Вы должны повязать это Мне на руку. Эта
детская игра означает, что вы повязываете вашу Мать своей любовью. Я вспоминаю своих внуков. Когда Я приходила
к ним в школу, они привязывали Моё сари к стулу со словами: «Не выходи, пока мы не придём сюда». А мать
позволяет детям играть. Так что они дают Мне это для защиты, и всё это для вашей полной защиты. То есть они
повязывают это на Мои стопы, а потом на себя. (В сторону.) Да, пожалуйста, повяжите Мне на стопы. [Следуют
инструкции. Мать велит повязать на левую ногу.] [О мангаласутре.] Это знак того, что Она замужем за Шивой. Она —
жена Шивы, и дети подносят это своей замужней Матери. Шива является Духом. Я имею в виду, что Садашива
является Её мужем, а Она является Его энергией. Теперь oт Матери-земли предлагаются духи, а также преподносятся
цветы. [Далее — на хинди.] Нам очень повезло, что Я получила сари в Лондоне. Я как раз говорила Раджешу, что какое
прекрасное сари Я там от них получила, это очень приятно. Красиво, не правда ли? Просто положите и вынимайте…
Подойди, положи руку. Даже если положишь руку на них… Мне действительно нужно было сари. Просто возьми.
[Неразборчивая запись]. Можете ли убрать вот это для Меня? [На хинди] [Запись прерывается.] Поэтому вы поймёте.
[Шри Матаджи о Вишудхи.] Все разновидности вины, что собраны там, Она выбрасывает прочь. Потому что Она —
молния. А что делает молния? Она высвечивает всё нечистое. Она высвечивает всё нечистое. Она сжигает всю
нечистоту. Вишнумайя является ударом молнии. Она чиста, Она невинна. Она умирает сразу после Своего рождения, в
том смысле, что Она была убита, но Она является чистой и Она предсказывает. Она Та, Кто даёт пророчества. Когда
вы блокируетесь, означает, что на самом деле вы идёте против Неё, то есть развиваете внутри себя своего рода грех,
который оседает в виде вины. Вы принимаете эту вину и потом просто избегаете [вину]. Вы думаете, что это… ещё раз
повторю: примите это как вину, тогда ваше сознание очистится. «Я виноват в том, что сделал. Что же дальше? Отныне
я не буду так поступать, больше никакой вины». Таким должно быть отношение. Переведите им на французский.
(Грегуар переводит, но его прерывает звонок телефона. Шри Матаджи думает, что это может быть сэр Си Пи, но
звонок насчёт торта.) Итак, эта Вишнумайя важна, потому что люди здесь так умны: что бы ни было неправильным,
они рационализируют и помещают это туда как вину. (Грегуар снова переводит.) Понимаете, может быть три типа
отношения к греху. Кто-то может сказать: «Зачем мне совершать грехи? Я не собираюсь грешить». Это одно
отношение. Другое может быть таким: «Это не грех — буду делать что хочу». Это правостороннее отношение. И третье:
«Да, я знаю, это — грех, я самый плохой человек, очень плохой, я ни на что не гожусь, что тут поделаешь. Именно
поэтому я и совершаю грехи». Инкарнация же выше греха, поскольку что бы Она ни сделала, Она … Даже если Она
кого-то убивает — это необходимо; даже если Она вынуждена применить дипломатию — это необходимо. Но людям
нужно знать, что если вы совершаете грехи, то вы падаете в своей дхарме. Однако после реализации вы на самом
деле становитесь дхарматит, то есть «выше дхармы». И если вы делаете что-то неправильное, тогда ваши вибрации
сразу же реагируют, или ваш живот, или что-то ещё происходит с вами, как например: если вы принимаете какую-то
пищу, которую не следует есть, — немедленно вы получите диарею, если выпьете алкоголь, то вас стошнит. Это
происходит автоматически. Так вы бросаете спиртное, сигареты и всё остальное. Через какое-то время вам даже не
нравится их вкус. У вас отпадает всякое желание. Это значит, что вы поднялись выше дхармы, то есть вам не нужно её
устанавливать, она уже там, вся система работает. Значит, ваше внимание уже вышло за пределы дхармы. Нет нужды
беспокоиться о соблюдении своей дхармы. Раньше вам приходилось сосредотачивать всё внимание на своей дхарме.
Теперь же, если вы попытаетесь что-то сделать, это сразу же отразится на вибрациях или на вашем состоянии,
поэтому вам не нужно уделять этому всё внимание. Был один парень, который раньше посещал греческую церковь,
греческую православную церковь, и Я никогда не говорила ему: «Не ходи в церковь» — или что-то в этом роде, потому
что все они просто пытаются заработать на этом деньги, и всё это лишь пустое место, обман. Но затем, после
реализации, он пошёл в церковь — все его руки и ноги начали гореть. Я имею в виду, что он был так глубоко
реализован, стал таким чувствительным. В следующий раз, идя в церковь, он подумал, что там должны быть бхуты,



поэтому взял немного красного порошка [вибрированного кум-кума] и посыпал им всё. В итоге половина людей
покинула церковь, он тоже вышел, и все они говорили: «В церкви стало очень жарко». Потом он пришёл ко Мне и
спросил об этом феномене. Я ему ответила: «Лучше не ходи туда». Однако он взял побольше этого красного вещества
и повсюду на церкви нарисовал крест со свастикой. Я не знаю, он только что утверждал, что церковь сейчас
практически пустует. Зато теперь они пойдут в паб. В Сахаджа Йогу они не придут — в этом проблема. Вчера Я
говорила о сочинениях Блейка, так ведь? Но французы не слышали, поэтому, если вы им расскажете, они будут очень
счастливы и расскажут об этом Кэти, Лилл и Мюррею. (Грегуар на французском передаёт прошлый разговор о поэме
Блейка «Мильтон», о пламени обновления, нисходящем с холмов Суррея, где жила Шри Матаджи; что Новый
Иерусалим позже вернётся туда: «Вернись, вернись в Ламбета долину…», «Где был фундамент заложен…» Письмо
нужно вернуть Кэти. — где Шри Матаджи заложила первый камень ашрама, когда Линда Вильямс нашла для
приобретения дом на Челшем Роуд.) Иерусалим. Вы скажете теперь, что вся история в том, что имя этого пилигрима
«Иерусалим Англии». Имею в виду: Он собирается основать Иерусалим сейчас в Англии. Он говорит, что теперь
Иерусалим будет в Англии, то есть Иерусалим, центр христианского паломничества, появится в Англии. Это основной
посыл. Он всё это предсказал. Уже предсказал. Ты не слышал об этом, Арно? Йог. Письмо. Шри Матаджи. Вы должны
знать это. Вы поняли? Видите ли, Блейк написал обо Мне уже давным-давно. (Идёт обсуждение с йогами письма,
зачитанного неделей ранее в Женеве.) Йог. Я знаю, что мы читали его в Женеве неделю назад. Шри Матаджи.
Прочтите. Йог. Это не оно. Настолько точно — это удивительно, Матаджи. Шри Матаджи. Только представьте,
буквально описать всё в Ламбете. А когда Я посещала Суррейские холмы, чтобы связать обе эти вещи, — это было
поразительно. Как Ему удалось всё предсказать? Понимаете, он великий провидец, великий святой. А англичане не
очень-то ценили его. Конечно, Шекспир был авадхутой [великой развитой душой] — подобные гуру живут в деревнях.
Они пытались показать, что всё тщетно: этот романтизм бесполезен, бесполезно одно, бесполезно другое. Например,
посмотрите на Гамлета, на его поведение: он прислушивался к бхуту своего отца, и всё его поведение так же было
бесполезным. И что он сделал: убил собственную невесту, убил собственную мать. То есть всё было напрасно — вот
что он пытался показать; что тоже очень верно, но они, знаете ли, весьма грубые. (Грегуар переводит на французский
отрывок из поэмы Блейка «Мильтон»: «Холмы Суррея сияют, как кузнечный горн; Где в долине Ламбета Иерусалим
был заложен». (Полного перевода поэмы «Мильтон» на русский язык, к сожалению, не существует, а есть лишь
отдельные отрывки — наиболее подходящий приведён ниже. — Прим. пер.) <…> Ступал ли с горней высоты Он к нам на
холмы и поля? И зрела ль Агнеца черты Тогда Английская земля? Сиял ли взором Он Святым В просторах облачной
страны? Стоял ли Иерусалим Средь чёрных мельниц Сатаны? Дай стрелы мне, копьё и лук, Наполни страстию меня,
Промчи меня сквозь тучи вдруг На колеснице из огня; В борьбе да буду я храним, Да не уснёт мой меч в руках, Чтоб
цвёл мой Иерусалим Здесь на Британии холмах! Шри Матаджи. Примечательно, что Я заложила первый камень в
фундамент перед приездом. Думаю, всего лишь 17-18 дней назад. Может быть, двадцать дней назад, когда Я
заложила фундамент. И в Женеве Я получила известие, что теперь это опубликовано. (Запись прерывается.) Хорошо,
думаю, нам всем нужно немного отдохнуть и расслабиться. Я думаю, он получил [Реализацию], но над ней Мне нужно
ещё поработать. Нет, он прикоснулся…, он ощутил это — дважды. Вот посмотрите на неё: если они сейчас поработают с
фотографией, то они её [Реализацию] получат, то есть их Кундалини пробудилась. (Шри Матаджи начинает работать
над женщиной; в то же время Грегуар разговаривает с йогами.) Скажите ей не вытягивать ноги в направлении Меня.
Она должна обратиться к фотографии: «Ты есть Мать, Ты есть Христос, Ты есть Мать Христа», — потому что её чакра
Христа [Агния] блокируется. Они оба могут сказать это. С вами всё будет в порядке. Кундалини поднялась. Теперь она
чиста. Имею в виду, что они пробудились. Пусть зададут вопрос, если хотят. Спросите на французском: [«Является ли
Мать Матерью Христа?»] Снова ещё раз, ещё [восемь раз]. (Произносит на хинди) Да! Чувствую прохладный бриз на
руках. Йог. Он чувствует, а она нет. Шри Матаджи. Оба получили. Она раньше курила? Она курила? (Женщина задаёт
вопрос, на который Грегуар отвечает на французском.) Шри Матаджи. Что там? Грегуар. Ничего, Мать. Она говорила,
что не уверена в том, что с ней происходит, и я объяснил ей… Шри Матаджи. Как она может быть уверена? Грегуар.
Именно это я ей и сказал: «Как она может быть уверена?» Шри Матаджи. Её глаза ещё не открыты, видите, её глаза всё
ещё не открыты. Грегуар. Конечно, да, конечно. (Женщина продолжает спрашивать.) Шри Матаджи. И не думайте об
этом, потому что вы не поймёте. Ваши глаза должны быть открыты. В темноте вы не поймёте. (Мужчина тоже задаёт
вопросы.) Грегуар. Он говорит: «Нас уже раз обманули, поэтому сейчас мы чувствуем себя очень…» Шри Матаджи. Нет,
но зачем Мне вас обманывать? Сколько денег вы дали Мне? Что вы собираетесь… Что вы собираетесь отдать Мне?
Прежде чем говорить со своим гуру, вы задавали ему вопросы? В то время, как Мне вы задаёте любые вопросы.



Подумайте, где находится Истина. Где имеется истина — люди проходят мимо, а завидев ложь — прыгают прямо в неё.
Ради чего Мне вас обманывать? Мы даже не позволяли вам приходить на пуджу. То есть, понимаете, наша система
совсем другая. Фактически это Я, Кто должна принимать, а вовсе не вы. Это вопрос Моего одобрения. Да, Я должна
принять, а вовсе не вы должны принять Меня. Положение другое. Понимаете? Вы понимаете этот момент?
Расстановка на самом деле другая. Теперь посмотрите вибрации. Вот почему она не чувствовала: он — дьявол. И как
вы можете ставить Меня в один ряд с ним? Как вы можете получить Реализацию? Как только скажешь что-то, ему
сразу лучше! Это Махамайя. Такова Махамайя. Понимаете? Потому что Она испытывает вас, Она всё время вас
испытывает, так как все божества знают Её. (Говорит в сторону.) С ним всё в порядке: [поток] выходит. А с ней
сложности. Да, у неё получается, но Вишудхи очень плохая, что и вызывает сомнения. Теперь посмотрите, Я говорила
вам. Грегуар, скажи им рассудить таким образом: что когда они идут к Махеш Йоги [трансцендентальная медитация
(ТМ) Махариши] или ещё к кому, то они должны работать, а он нет. Здесь же Я должна работать. Во-вторых, люди
здесь знают о вашей проблеме. Они все знают, даже он знает. Все знают, что и где происходит, и все они скажут одно
и то же. И они также не собираются вас обманывать. Теперь вы понимаете, да? Итак, всё должно получиться. Вы
должны стать [этим], что невозможно благодаря просто какому-то сертификату. Это должно произойти. Даже
маленькая девочка Эстель скажет вам. Она может рассказать. Все вы являетесь искателями, все ищете Истину, и
поэтому Я стараюсь для вас изо всех сил. Понятно? И вы все должны это получить — это ваше право. Вы все это
получите, даже если вы были у какого-то гуру или ещё что, — Я дам вам. Не нужно беспокоиться. Так, не плачьте,
подходите. Подойдите сюда. Не плачьте — в этом нет нужды, вы её получите. Всё в порядке? Вы все — искатели. Вы
все её получите. Не переживайте и не отчаивайтесь. Закройте глаза. Она [ребёнок] сейчас уходит? Грегуар. Да, Мать.
Шри Матаджи. Хелен, ты уходишь? Хелен. Да, ухожу. Шри Матаджи. Да-а-а. Хелен. До свидания. Шри Матаджи (целует
её). До свидания. У меня ничего нет, чтобы дать ей. Хелен, что Мне тебе дать? Хелен. Ничего. Дайте мне Свою любовь.
Шри Матаджи. Уж это Я дам. Дайте ей Мою фотографию, хоть что-то. Я ничего не приготовила для неё. Не знала, что
встречусь с ней. (Мать продолжает работать над женщиной). Обе чакры блокируются. Благослови вас Бог. Вы должны
связаться с этими пациентами, а Грегуар и [неразборчиво] помогут. Хорошо, доктор? Берегите себя. (Йог объясняет
Матери, кто ещё блокируется.) Грегуар. Laurent a senti… Простите, Мать, теперь я и с Вами говорю на французском!
Очень интересно: Лоран почувствовал левую Муладхару, а это курс сиддхи, помните? Шри Матаджи. Они все больны,
— обучение сиддхи разрушает Муладхару. (Мать продолжает работать над искателями, практикующими ТМ, несколько
раз повторяя: «Сакшат Парам».) Шри Матаджи (обращается к женщине-искателю). Она ваша сестра? Он ваш брат.
(обращаясь к йогу) Она должна протянуть левую руку к фотографии, а правую положить на [Вишудхи]. Теперь вам
лучше? Расслабились? Мёртвые духи вышли. (Обращаясь к йогу) Тебе потребовалось два дня, чтобы почувствовать
себя хорошо, так ведь? Грегуар. Мать, она поработает с фотографий — это будет полезно. Шри Матаджи. Да, у них тоже
заняло… Вам понадобилось два дня, не так ли, чтобы получить Реализацию? Или три дня. Грегуар. Четыре дня. Шри
Матаджи. Четыре дня, так что у неё тоже займёт какое-то время — вот и всё. Это нормально. Не тревожьтесь, не
нервничайте — всё получится. Это занимает… Вы уже занимаетесь несколько дней, по крайней мере четыре дня — так
ведь? Вы её получите, а когда получите, то напишите Мне, хорошо? (Мать целует искательницу.) С ней всё будет
хорошо. Понимаете, требуется время… Видите ли, из-за подобного курса ТМ вам понадобится немного времени —
три-четыре дня или около того. Понятно? Она будет в порядке. (Мать уходит.) Передайте Мою любовь Кэти, и
марокканской девушке, и Монике, а также Эстер — очень большую. Я их всех помню. Скажите, чтобы они не
тревожились, потому что вам тоже понадобилось четыре дня, так что не имеет значения. Просто приходите. И тогда
они узнают необходимое о чакрах и всём остальном, а затем вы сможете поговорить. (Обращается к йогине.) Ты
делаешь очень хорошую работу в Париже, да? Я постараюсь заехать в Париж по пути в Индию, может быть на
один-два дня. Тогда Я тебе позвоню, хорошо? Возможно, возможно. Итак, хотелось бы снова увидеть всех вас. К тому
времени вы все получите Реализацию. Вы должны стать мастерами Кундалини. Даю вам все Свои благословения.
Хорошо? Сейчас мы так много знаем о Кундалини, и вы тоже узнаете.
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Вечный дух 11 Октября 1980 Кэгстон Холл, Лондон Сегодня у нас будет короткая беседа, поскольку все вы
приглашены на ужин после программы. Хозяином будет мой муж, который хочет пригласить вас, и он появится
примерно в 8:15 или 8:30. Сегодня нам предстоит подумать о нашем Духе, которым мы постоянно пренебрегали. Мы
даже не осознаем, что у нас есть Дух. Те, кто уже познали Дух в Сахаджа Йоге, потому что теперь они могут его
чувствовать посредством своих вибраций, они также могут потеряться и забыть о нем. Этот Дух является
единственным, что внутри нас вечно. Всё же остальное - переходящее и видоизменяющееся в эволюции. Всё
проходит эволюцию, и чем выше развитие,тем сильнее начинает проявляться Дух . Например, даже солнце не
отражается в камне. А отражение солнца в озере, иногда похоже на то, что чувствуют Сахаджа Йоги, когда они видят,
чувствуют поток, они могут ощущать ветерок на своих руках. Но всё ещё их внимание не полностью просветлено. Дух
не проник внутрь. Он пока лишь отражается. В зеркале видно отражение солнца. Однако же, если его убрать, то вы не
сможете отражать его. В этом и разница, что даже если вы стали зеркалом солнца, пока оно не проникнет внутрь вас и
не трансформирует вас во что-то новое, вы не познаете сполна ни себя, ни силы своего Духа. Дух пришёл к вам лишь
как видение, как переживание (опыт), но рост вашего существа ещё не начался. А если и начался, то он настолько
медленный, что вряд ли вы достигните многого за одну жизнь. Потому что ваше внимание находится на
всевозможных вещах. С самого начала вы неверно отождествляли себя. Ещё с тех времён, когда вы были амёбой.
Материя играла большую роль в вашей жизни, поэтому она была важна. Затем все находящиеся внутри нас пять
элементов были для нас очень важны. Потому что мы можем их видеть, чувствовать, мы жили ими многие годы,
тысячи и тысячи лет. Они являются вашей неотъемлемой частью, и поэтому вы настолько отождествляетесь с ними.
Естественно, без сомнения. Но в живых процессах никогда так не происходит. Есть семена, которые растут так
быстро, что в течение года после прорастания становятся деревьями. Они плодоносят уже через год. Некоторые
деревья таковы. Некоторые же растут подолгу, медленно и неторопливо. У них это занимает столь много времени, что
пока они не развились полностью, любой шторм, любой ветер, что угодно может просто погубить их. Поэтому вам
нужен быстрый рост изнутри. Даже после реализации, Я видела, люди не уделяют внимания своему Духу. Поэтому
каждый сахаджа йог сегодня должен задать вопрос: "Где твоё внимание, мистер?" Или миссис, или мисс, кто бы то ни
был. "Где твоё внимание?" Например, мы можем оказаться занятыми решением бесполезных проблем. Особенно на
Западе мы заняты намного больше, чем на Востоке, поскольку многие вещи на Востоке мы принимаем как должное. А
здесь же, считая, что планированием мы многого достигли, мы начинаем планировать. Мы начинаем планировать
поездки, покупку билетов, одно и второе, всё в мельчайших подробностях. Всё время мы тратим на то, что совсем не
требует никакого времени. Допустим, вам нужно куда-то поехать - хорошо. Прежде всего, Я не знаю,настолько ли уж
важна эта поездка, но для некоторых людей это весьма важно. Как сегодня один джентльмен пришел со своей
семьёй повидать Меня. Специально, чтобы встретиться со Мной, по его словам! Не знаю, насколько и верить. И он
хотел приватно побеседовать со Мной у Меня дома. У него получилось, и вот поэтому Я опоздала. Его это не
волновало. Приехать же сейчас на программу он не может, поскольку у него есть друзья, которых нужно встретить.
Жена его не получила реализацию, но это неважно [для него]. Потому что его друзья очень любящие люди, очень
хорошие, они были очень добры к нему, он обязан встретить их. Где же внимание? Все эти наши неверные
представления! Как, например, и супружество. Некоторые люди приходят ко Мне и говорят: "Мать, у нас очень
счастливый брак..или несчастливый". Или тот, кто счастливо женат, доставляет столько же беспокойств, как и
несчастный в браке. Несчастливого ещё можно понять,почему с ним трудно. Но счастливо женатый также говорит:"Я
должен сделать что-то для жены. Пока я ничего не сделал. Не купил ей кольца с бриллиантом. Я должен ей купить. Я
не сделал этого для неё. Я должен купить ей ролс-ройс, и сделать то и это". Но где ваше внимание? Всё внимание
направлено на вещи, которые не играют роли, которые не имеют значения, которые ничем вам не помогут. Потом,
тонким образом это внимание находится на многих других вещах, таких, как дети. Если Я говорю что-то, они скажут:
"Мать, Вы хотите, чтобы мы пренебрегали детьми?" Это проблема. Не вы заботитесь о детях,а Бог заботится о них. Вы
лишь инструменты Бога,чтобы приглядывать за ними. Чем больше вы с Богом, тем лучше вы с детьми, вы знаете, как
справиться с ними, вы добрее с ними. Вы знаете, как решить их проблемы гораздо лучше, если получаете свои силы от
Бога. Но если вам не интересен Бог, то и Ему вы тоже не интересны. Это то, чего мы не понимаем. Мы думаем, что
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проявляя интерес к Богу, мы связываем Его обязательствами. Допустим, интересуясь работой, вы никогда так не
думаете, что работа вам чем-то обязана. Но по отношению к Богу, мы думаем: "Ну, теперь Бог нам обязан!" Вы вовсе не
обязываете Бога, это Он обязывает вас. Такое отношение среди людей настолько курьёзно, что невозможно
представить! Всё время они считают, что Бог им обязан, ведь они делают что-то для Бога. Ну что вы можете сделать
для него? Просто подумайте. Я встретила женщину, она сказала:"О, откуда же у меня рак? Я не понимаю. Я всегда
молилась Богу". Согласно ей, что если она молилась Богу, то она считает, что оплатила Его работу, и лучше бы Ему
позаботиться о ней! Это вы должны быть благодарны за Его доброту, Его сострадание. Он настолько милостив, хотя и
знает,что вы глупы. Он понимает, что вы этого не знаете. Он прощает вас за вашу глупость. Он знает, что вы наивны и
являетесь детьми, что вы малы, всё ещё не выросли и не являетесь достаточно зрелыми. Если вы эгоистичны, Он
прощает вас. Потому что Он есть сострадание. Но не принимайте это как должное! Не принимайте как должное! Те,
кто думают: "Мы можем делать всё, что нам нравится, и вести себя как угодно, пока мы молимся Богу. Да, Он сделает
для нас всё". Зачем это Ему? Где наше внимание? Что значит йога? Простыми словами, это направление вашего
внимания на Дух. Это и есть йога. Что делает Кундалини? Она поднимает внимание и направляет его на Дух. Только
после познания Духа вы в состоянии познать Бога, не раньше. Именно поэтому все религии не имели успеха.
Инкарнации, которые приходили, чтобы предложить эти религии, говорили об этом снова и снова. Христос, например,
говорил, что вы должны родиться вновь. Хорошо, если мы должны родиться снова, то что же мы сделали? У нас есть
люди с сертификатом, что они могут дать вам второе рождение. Так что у них будет вода, расположенная в очень
красивом месте внутри церкви, и вы так торжественно проходите, а они окропляют водой вашу голову и заявляют:
"Теперь ты возродился!" И вы это принимаете! Просто принимаете! Будучи ребенком, поскольку вам известно, что Я
родилась в христианской семье, Я бывало смеялась, Я говорила: "Что за смехотворное действо?" Думала, что они
просто играют, как дети. Хотя Я и была ребёнком, но думала, что это они на самом деле играют. Я не знала, что они
делают это всерьёз! На самом деле, Я не знала, до какого-то времени. А когда выросла, то была удивлена, что это всё
всерьёз! Они верят в это, они верят, что получают второе рождение. "Это крещение, таким оно и должно быть". Я
реально это ощущала. Я была поражена! И как люди удовлетворялись этим, - было для Меня еще большим
изумлением! Они не спрашивали, не сомневались, не говорили ничего о том: "Действительно ли я реализован или же
нет? В самом ли деле я родился заново?" Тот же самый нонсенс происходит и среди индуистов. Они делают то же
самое. Когда ребёнку около восьми лет или, скажем, от пяти до восьми, они называют это "Ягнопавит самскара"
(церемония священной нити). В этот день они должны пригласить множество людей на ужин. Понимаете, обязательно
должен состояться ужин! Больше всего внимания уделяется пище. А затем у них бывает большое торжествои большая
пуджа, одно, другое. И брамины, не обладающие связью с Богом, совершают пуджу, поклонение и всё остальное, а
Бога там нигде и нет! А потом мальчик получает нить, удостоверяющую,что он стал брамином, от человека, который
сам себя провозгласил брамином! Это всё самоутверждение и ложь! Для такой личности как Я, это было
поразительно! И Я всё удивлялась: "Что такое с этими людьми?" Каким образом они организовали всё это? Почему
они раз и навсегда не спросят себя: "Зачем мы это делаем?" Не только это, но Я обнаружила, что они полностью
захвачены идеей, что поступают правильно. Каждый понедельник Я вижу людей,распевающих возле Моего дома. Что
они поют? Одному Богу известно! Очень дружно они приходят, чтобы просто спеть какие-то гимны и подобные вещи,
не имеющие никакого значения, которые не достигнут Бога. Где их внимание? Внимание должно быть на Духе, а этого
не может быть, пока кое-что не произойдёт внутри них. Однако те, кто искали это внимание, те, кто просили: "О
Господь, держи моё внимание на Боге и на поиске", - эти люди будут благословлены. Но не люди, внимание которых на
чем-то другом. Как по утрам они идут в церковь, в другой день на скачки, в третий куда-то ещё. А воскресным утром
они опять тут как тут, в церкви, регулярно. И они говорят: "Я регулярно хожу в церковь!" Внимание должно быть на
Духе, как до, так и после Реализации. Многие люди спрашивают: "Мать, что тогда люди должны делать до
Реализации?" Им следует держать внимание на Духе, прося о нём: "Направь моё внимание, о мой Господь, на мой Дух".
И не принимать ничего ложного и абсурдного. Потому что, как только вы начнёте принимать какую-то ложь, она
усядется вам на голову. Это порочный круг. Вам нужно двигаться с ней вперёд, а вы не знаете, где находитесь. А когда
поймёте, то обнаружите,что уже слишком стары, чтобы ее отбросить, и вы продолжаете, так или иначе. Это похоже на
опьянение. Вся ложь этого мира - это опьянение. Поскольку, если это не опьянение или гипноз, то почему люди с ней
носятся? Лично Я не понимаю: когда вам известно, что это ложь, зачем нужно ей дальше заниматься? Конечно, вы
можете поиграть с ней. Это совсем другое, просто поиграть. Вот как дети, - они всё строят. Если скажете им: "Сделайте
что-то из песка", - они возведут большой замок, построят дом, сделают хлев и всё остальное. А потом просто всё



разрушат, уберут и разровняют. Они знают, что это лишь игра. Они это осознают. Если есть такое осознание, тогда
следует сказать, что такие люди являются искателями. Эта категория искателей не удовлетворяется ложью, а хочет
найти Истину. Истина же состоит в том, что Дух находится внутри вас, и вы являетесь Духом. Вы являетесь красотой,
блаженством и радостью этого Духа. Этим вы и являетесь. Вы не можете чувствовать свой Дух, так как ваше
внимание не находится на нем. Но Дух ваш существует, он внутри вас, в вашем сердце, ожидает момента прихода в
ваш сознательный разум, чтобы вы ощутили его на своей центральной нервной системе. Всё это уже встроено в вас.
Человек в своём безумстве не осознаёт, что от амёбы и до этой стадии, Бог создал его с какой-то целью. За всем этим
кроется великая цель, состоящая в том, что теперь вы должны познать свой Дух, благодаря которому вы войдёте в
Царство Божье. Вы должны войти в Царство Божье. Как? Каков ваш паспорт? Это ваш Дух. Потому что когда Дух
начинает сиять внутри вас, вы начинаете трансформироваться. Вы начинаете превращаться в новое существо, в
новую личность с новым осознанием, вы становитесь другой личностью. Ваши приоритеты меняются. Но те, кто не
являются действительно хорошими искателями, могут участвовать в парном забеге, как Я это называю. Они будут
отождествляться с чем-то ещё. Что такое парный забег? Это когда вы связаны одной ногой с другим человеком.
Может быть это работа, может быть что угодно, и вы связаны с ней, и прогресс замедляется, идёт на убыль. В Сахаджа
Йоге прогресс возможен только тогда,когда внимание находится на Духе. Как же вы его подпитываете? Это уже
другой момент. Единственным решением является коллективность. Личность, которая не подпитывается
коллективно, не может расти. Не может расти, как бы ни пыталась. Имеется два очень важных момента в Сахаджа
Йоге, и необходимо понять, что эта коллективность должна вырасти внутри вас. Но кем вы становитесь? Кем же вы
становитесь на самом деле, когда вырастете? Вы становитесь коллективным существом. Поэтому вы должны
подпитываться в коллективе. Люди совсем не понимают этот простой момент, что вам нужно стать Коллективным
Существом. И если эта подпитка не разовьётся в вас, тогда вы вовсе и не сахаджа йог. Вы просто живете в компании
своего эго или суперэго. А это очень важно. Разговорами, что вы братья и сёстры, то и это, ничего не добьёшься, Я это
знаю. Это неправильно. Это другая игра. Прямо как крещение, ещё одна игра, чтобы сказать: "О, мы все объединены
вместе, мы все братья и сёстры, и ничто этого не изменит". Социально мы можем быть в порядке, но политически нет,
или может экономически, что угодно может произойти. Однако после реализации, когда Кундалини поднимается
через эти семь чакр и пронзает Сахасрару, тогда вы начинаете чувствовать вибрации, ощущать прохладный бриз на
своих руках. И вот как ваш Дух разговаривает с вами. Устанавливается контакт. Вы соединяетесь с Духом. Это знак.
Если вы не соединены, то должны соединиться,а потом уже мы можем поговорить об этом. О чём можно говорить до
установления связи? Что тут сказать? Допустим, этот микрофон не подключен,как Я смогу им пользоваться? Скажите
Мне. Есть ли какой способ? Это же так просто. Всё настолько просто, а вы, люди, делаете это таким сложным. Мне,
простой личности, это непонятно. Должно быть соединение или нет? Любой телефон должен быть подключен к сети
или нет? Так что соединение должно присутствовать. А раз мы решили, что должна быть связь, тогда, в связи с этим,
что же мы делаем? Занимаемся Сахаджа Йогой. Что же такое Сахаджа Йога? Это право каждого искателя получить
это соединение с Богом. Вы делаете это по собственному праву, несомненно. Тут Я не могу оспорить ваше право. Это
ваше право. Скажем, в правительстве решили, что все люди, кому нет 16 лет, должны получить по 5 фунтов в месяц.
Хорошо, если вам нет 16, то вы имеете право, а правительство проследит, чтобы выполнить это обещание, не так ли?
Точно так же и вам обещано, что в современное время всякий попросивший Реализацию, получит её. Какое обещание!
Только представьте! Используйте же Меня или сахаджа йогов для этой цели. Это было обещано во многих
писаниях,многими инкарнациями. Это время пришло, и Я должна дать вам Реализацию. Всё больше и больше людей,
которые попросят, должны получить Реализацию. Конечно же, это никому нельзя навязать! Это ваше право! Ваше
право - потребовать свою собственность, но если никто не просит, правительство не будет их уговаривать:
"Пожалуйста, возьмите же, умоляем вас, падаем к вашим ногам", и все такое. Разве они так поступают? Так же и тут,
никто не падёт у ваших ног,но если вы попросите, то это ваше право, и вы получите её. Но разница в том, что это право
нужно использовать полным образом. Если вы требуете право: "Я хочу стать губернатором определённого места", -
тогда вы должны быть способны взять на себя эту власть. Аналогично, если вы думаете, что имеете право, тогда вы
должны принять также и энергию Духа внутри вас. Вы должны держать внимание на своём Духе. Вся система Духа -
столь динамична и вне человеческого понимания, что вы внезапно поражаетесь и изумляетесь ей. Сначала вы
поражаетесь. Потом начинаете думать: "Как это может быть так просто? Как это может быть так легко?" Это не так уж
просто! В смысле, что вас развили из амёбы до этой стадии. Разве это просто сделать? Можете ли вы превратить
собаку в человека? Или даже лошадь, которую вы очень любите. Сможете? Сотворить из амёбы столь много



людей,это ли не трудная задача? И если вы созданы такими, то эволюциядолжна была поместить что-то внутри вас,
что-то встроенное в вас. И когда оно работает, то выглядит несложным, но это не так. За этим кроется большая
подготовка, работающая для того, чтобы привести вас к этой стадии,чтобы просто познать себя. "Познать Себя", -
простые слова. Чересчур просто для человеческого восприятия, поэтому это слишком трудно. Потому что они не
могут дойти до простых вещей. "Познай Себя". Что такое "себя"? Вы говорите кому-то: "Да, я знаю себя очень хорошо". -
"И что же ты о себе знаешь?" - "Мне нравится ходить в пабы!" И это - знать себя! "Я хотел бы стать великим". "Мне
нравится…" И это всё, что вы знаете о себе? Что вам нравится? Или ещё: "Я боюсь". "Я напуган". "В это я не верю". "Я
этого не делаю". Является ли это "Я" вами? Ответьте. Затем они скажут: "Я не уверен". Но когда вы являетесь Собой, то
это абсолютно, вы уверенны, что являетесь именно этим. Вы знаете: это - так. Когда вы говорите как Дух, у вас нет
сомнений, совсем никаких сомнений, потому что абсолют установился в вас. Например, возьмем десять сахаджа
йогов, маленьких детей, маленьких реализованных душ и попросим их посмотреть на человека и спросим: "Какие
проблемы у этого джентльмена?" И немедленно они ответят: "У этого джентельмена проблема в этом пальце или в
том пальце". Все они скажут одно и то же, с закрытыми глазами. Все скажут одинаково. Они не будут критиковать друг
друга,потому что все чувствуют одинаково. Все дети ощущают одно и то же. Вы не сможете обмануть детей. Они
скажут: "Да, у него блокировка на этом пальце!" А вы спросите человека: "У вас бронхит?" Он ответит: "Да, есть такое!"
Или что-нибудь в этом роде. Даже печень, всё, что не могут диагностировать даже доктора. Не только по поводу
физической, но и по поводу эмоциональной стороны. Недавно Я повстречала одну леди и спросила её: "Вы верите во
что-нибудь?" Она ответила: "Я совсем ни во что не верю!" Что же это такое? Каких только чудаков Я не встречала! Один
"лучше" другого! Она сказала: "Я верю только в себя". Хорошо, не имеет значения! Даже в этом случае Я согласна, что
вы верите в себя. Но где находится ваше "Я"? Где ваше "Я", в которое вы верите? Когда это ваше "Я" проявляется, тогда
у вас нет вопросов, у вас нет сомнений, вы знаете, что чем является. У вас нет вопросов ни по какому поводу, вы
знаете всё. Так вибрации подсказывают вам. Это Дух говорит вам. Дух внутри вас говорит вам. Вы спрашиваете Дух:
"Что нужно сделать?". Спрашиваете что угодно. К примеру, Я родилась в христианской семье, а люди в Индии
чувствуют очень странно, что леди, которая вроде бы должна дать нам нашу мокшу, нашу Реализацию, является
христианкой, потому что они считали, что она должна быть брамином или кем-то в этом роде. Я и есть брамин, в
известном смысле, потому что Я - реализованная душа. У Меня нет ни касты, ни общины, но Я - реализованная душа.
Так что, они задают Мне вопрос: "Мать, как же Вы родились христианкой?" Я говорю: "Ладно, спросите по вибрациям:
'Является ли Христос сыном Божьим?'" Представьте себе, индуистам или мусульманам очень трудно принять это.
Спросите вибрации! Самые упёртые индуисты сразу же принимают это. У них есть одно преимущество, они знают, что
с помощью прохладного ветерка вы можете определить, что проявляется ваш Дух это единственный способ. Они
знают, и в этом их преимущество. Однако они отбросили всё это, и произошел внутренний переворот! Представьте
индийских индуистов, настолько традиционных, над которыми также доминировали мусульмане. Теперь они
распевают "Аллах ху Акбар"! Они стараются изучить намаз, пытаются его совершать. Со всем подобным фанатизмом
будет покончено, абсолютно покончено, как только Дух начнёт проявляться. Потому что приниматься будет только
Истина. Таким же образом, у нас есть последователи ислама: они приняли Христа, приняли Ганешу, они приняли всё,
поскольку по вибрациям вы видите, что в этом истина. Фанатики также должны будут прийти. Но сначала те, кто
сомневается в фанатизме, они первыми получат это. Как любой фанатик может быть правым? Потому что они говорят
об одном Боге и противопоставляют себя другим. Как такое может быть? Но это есть. Если вы посмотрите на
фанатика, являющегося ревностным мусульманином или индуистом, [то увидите, что] то они ненавидят друг друга!
Они не могут понять, как Бог мог создать их, одна Личность могла создать их обоих. Они считают, что у них разные
Боги! Не знаю, как они живут со своим фанатизмом, потому что Я не могу понять. Но полную истину обо всём можно
узнать благодаря вашему вибрационному осознанию! А вибрационное осознание приходит через ваше внимание,
которое просветлено вашим Духом. Этот Дух пребывает внутри нас. Всё время, он знает всё, что мы делаем. Он тот,
кто знает все места, куда бы мы ни направлялись. Этот же Дух, когда он просвещает наше внимание, то как он
наслаждается собой или вещами, становится нашим опытом. Поскольку Дух является коллективно осознающим, то и
мы становимся коллективно осознанными. Люди, которые не имеют коллективного осознания не являются сахаджа
йогами, они просто "так называемые". Поначалу коллективное осознание приходит к нам в виде ощущений
прохладного ветерка, струящегося через наши руки, в виде ощущений на всех пальцах и на всех чакрах. Некоторые
люди не чувствуют на руках, если их Вишуди не в порядке, но всё же могут ощущать это внутри себя. Как существуют
устройства, работающие на электричестве, если пропадает газ. Подобное бывает и у многих людей. Вы ощущаете это



внутри себя, где присутствует проблема, и вы можете чувствовать чакры. Первое, что с вами происходит - это то, что
вы чувствуете коллективность внутри себя. Что вы ощущаете себя коллективным существом. Вы также чувствуете,
что и где у вас блокируется. И в итоге, затем вы начинаете ощущать подпитывание вашей коллективности. Этот
момент в значительной мере упускается в индивидуалистическом обществе, поскольку всё индивидуалистическое
общество основано на конкуренции, а здесь, в Сахаджа Йоге, нет конкуренции. Здесь всё наоборот. Вы поддерживаете
других людей. Человек, который не может заботиться о других сахаджа йогах, наверняка является тем, кто будет
выброшен отсюда Вы должны получать подпитку от коллектива. И как только вы начинаете это делать, так или иначе,
что-то щёлкает и внезапно им всё становится ясно, иной раз. Однако же другим людям Я продолжаю указывать:"Туда,
сюда, вот так", - всеми способами стараюсь это решить, но у них не щёлкает. Но с некоторыми это внезапно
срабатывает и они становятся другими людьми. Все тогда подтверждают: "О, они стали теперь очень милыми". А
некоторые из людей не меняются, всё время они как колючки, и всякий, кого бы они ни коснулись, пугается. А потом
тот человек говорит: "Ну ладно, я ухожу. Ни с кем не разговариваю, ничего не делаю. Просто храню молчание". Это всё,
что они могут сделать. Они не могут вынуть из себя эту колючку и стать единым целым с другими. И когда такое
случается, то нужно знать,что здесь что-то не так. В конце концов, откуда вы собираетесь получать поддержку? Дух
сияет, солнце светит, но ваше древо жизни должно получать своё питание от коллектива. Осознание этого творит
чудеса. Чудеса происходили со столь многими людьми по всему миру! Но существует ещё бОльшая опасность для
людей, когда индивидуализм считается чем-то великим. Когда люди являются индивидуалистами в своём отношении
к выбору альтернатив. И принятию решений. По каждому мелкому поводу они будут принимать решение. Зачем? Что
за польза? Что вы получаете, тратя столь много энергии на принятие решений? "Буду ли я кушать рыбу с картошкой
или съем гамбургер?" Что это значит? Зачем растрачивать столько сил на это? Где ваше внимание? Все эти вещи, всё
это отношение является ничем иным, как застреванием на эго и соперничестве. И все доступные средства массовой
информации стараются использовать это. Как они скажут: "Если у вас имеется сигара, то этого достаточно, незачем
покупать ролс-ройс", - или что-нибудь в этом роде. Тогда вы покупаете сигары, как безумцы. А если они пустят рекламу
по телевидению, тогда 50% людей сделают это, как будто у них совсем нет мозгов. Это какой-то сумасшедший мир. Но
с другой стороны, он не такой, потому что вы являетесь искателями. Видели вы когда-либо столько искателей?
Искателей Истины. Это не голословное утверждение, они такими и являются. Я знаю, что они таковы. Они заявляют
это не без оснований. Для них это не какая-то мода, они действительно являются такими . И Я действительно очень
счастлива, что существуют искатели, которые ищут, честные и умные, и которые хотят узнать, кем они являются. Как Я
говорила, сегодня у нас будет короткая программа. А Моим лекциям нет конца. Уже и не знаю, сколько лекций Я дала,
сбилась со счёту. Это только для того, чтобы сделать ваше внимание немного устойчивее, - тогда поднимается
Кундалини. Без этого события ваше внимание не сможет пойти внутрь. Как только это происходит, ваше внимание
втягивается внутрь. Всё внимание идёт внутрь, и оно направляется до той точки, где происходит прорыв. Это место
вашего Духа, [на Сахасраре], хотя Дух и пребывает в вашем сердце. И вы получаете благословение в виде своей
Самореализации. Теперь должен начаться рост, чтобы вы обратили своё осознание к Духу. И когда ваш Дух начинает
преобладать в сознании, когда осознание становится Духом, тогда появляется Сатчитананда. "Сат" - это суть вашего
сознания, это Истина. Посредством сознания вы познаёте истину. "Чит" - это внимание, "ананд" - это Дух. Сутью Духа
является радость. Всё становится единым. Это должно произойти. Тогда рост происходит намного быстрее. Когда же
это происходит наполовину, то рост медленный. И этот рост нужно ощущать в своей коллективности, а не в том, как
вы организуете что-то и всё такое. Нет! В коллективности. Как вы относитесь ко всему миру, каким образом вы
связаны со всем миром. Что вы делаете по этому поводу. Можете ли вы помочь им? Где ваше внимание? - Снова. Как
только вы погружаетесь в свой Дух, вы начинаете беспокоиться о всей вселенной. Это произойдёт. Приоритеты
изменятся. "Я здесь, и я - Дух. И это не моя работа. Это бесполезно, это не для меня". И внимание начнет уходить от
всех обыденных, грубых вещей в сторону духовности. Но уходя туда, вы становитесь столь динамичными, что все
материальные вещи прорабатываются на раз. У вас не будет проблем с материальными вещами, они решатся.
Расскажу вам несколько подобных примеров. Вы знаете, Я замужняя женщина и у Меня есть внуки. Я очень хорошо
веду работу по дому и Моё домашнее хозяйство - настоящий марафон. Да, у всех вас бывает гонка, но у Меня это
марафон. И это работает. Но кроме того, решается много проблем. Приведу вам простой пример. Одни девушки
приехали из Австралии. Они рассказали Мне, что решили множество проблем. Одна из них была очень милой. Она
очень хотела приехать в Индию, чтобы увидеть Меня, но думала, что ей не хватит денег, хотя деньги - это просто
материя. И маленький ребёнок, её дочь, тоже хотела приехать. И девочка устроила благотворительную распродажу.



Она собрала повсюду кое-какие безделушки и их пошла продавать. И неожиданно обнаружилось, что у неё был весьма
дорогой золотой браслет, который был продан именно за ту сумму, что требовалась на билет для мамы с ребёнком.
Точная сумма. О, это ещё пустяк. Существует много людей, которые узнали, как работает материя. Например, у нас
здесь есть доктор физики, который годами писал свою докторскую. Не помню сколько лет точно. Он принёс свои
бумаги ко Мне и сказал: "Мать, я не могу больше ничего поделать. Не могу сделать из этого что-то приличное. Я не
могу отдать это в переплёт. И вот так я и буду её представлять, с меня хватит. Я потратил всё до копейки". "Хорошо", -
сказала Я. Я лишь сделала вот так над этой работой [дала бандан]. Он спросил: "Вы даже не прочитаете?" Я ответила:
"Нет, что тут читать? Все в порядке". Вы не поверите! На следующий день он пошёл и стал доктором физики! Вот так
решаются материальные проблемы. Кришна сказал об этом: "Йога кшема вахамайахам". Йога - когда вы получаете
йогу, когда соединены с Богом, тогда Он заботится о вас. Кшема - это ваше благополучие. Это очень просто понять.
Нужно понять ещё одну простую истину, - если мы не соединены с Ним, как Он сможет заботиться о нас? Мы должны
быть соеденины с Ним. Тогда мы знаем Его желания, манеры, знаем, как порадовать Его, что нужно делать, и поэтому
мы можем просить что захотим. Вам даже не нужно просить! Вы будете удивлены, как всё образуется для вас: как
улучшаются семейные, общественные, экономические отношения. Всё это находится в ваших центрах. Когда
Кундалини поднимается, Она распространяется и вширь, и вы начинаете получать результат. Первое, что вы
получаете - это материальное и физическое, так вы узнаёте, как мы вылечили людей от рака и тому подобного. Вот
так. Люди не понимают, как мы это сделали, но нам удалось. Суть в том, что Дух представляет внутри нас динамизм.
Как неожиданно найти заключённый в оправу кольца бриллиант, зарытый в землю подальше от проблем. Вот почему
мы всё это ищем. Основой всего нашего существования является не что иное, как Дух. Это фундамент, это адхара, это
поддержка. И для нас должно быть особым благословением, потому что наш Господь, Иисус Христос, был
воплощением этого Духа. Он пришёл на эту землю только для того, чтобы показать вам путь к воскрешению. Для нас
это особое благословение. Но Его мы также превратили в нечто фанатичное. Мы "великие" люди! Дайте что-то людям,
и уж они то знают, как сделать из этого полную неразбериху! Это то, что Я обнаружила. Он был распят: ничего
страшного, потому что Его нельзя распять, Его нельзя убить, - Я знаю это. Но то, насколько Он затуманен и оторван от
реальности, и превращён в некую фальшивку, - иногда это является таким шокирующим, разочаровывающим и
настолько унизительным, что невозможно представить. Но что сделано, то сделано. Качеством Духа является
прощение. Символом Духа является Христос. И Он даёт нам силу прощать, поскольку Он обладает этой силой
прощения. Он является силой прощения. Он - океан прощения. Он настолько могущественен, что Он очищает вас
посредством прощения. Просто прощая, Он очищает вас. Именно так это работает. Поэтому вам не следует пытаться
развивать чувство вины в своём разуме. Единственное, что делают большинство христиан,- это садятся и развивают
вину, портя эту часть чакры вот здесь. Удивительно, как эта вина пришла к нам. Возможно психологи или исповеди, не
знаю, что это было. Их вина является воображаемой. И это очень печально. Это не поможет. Вы не должны быть
виноваты. Вы являетесь Духом. Какое преступление может совершить Дух? Никакое! Вам нужно лишь избавиться от
неё, чтобы стать этим. Это то, что нам предстоит. Давайте попробуем. У нас здесь есть несколько новичков. Я уверена,
что всё получится. Но для всех новых людей Я должна сказать, что Сахаджа Йога - это не просто приходить на
программу и уходить. Делать так опасно. Если вы получаете свою реализацию и всё же не признаёте Сахаджа Йогу, то
вам будет весьма трудно прийти снова в Сахаджа Йогу. Поэтому, пожалуйста, поймите, что если вы нашли путь, то не
потеряйте его. Постарайтесь следовать ему. Я ничего от вас не получаю. Получить должны именно вы, это ваше
право. Постарайтесь сделать это. Да Благословит вас всех Бог! Обо всех этих чакрах и всём остальном: у нас есть
распечатки, которые вы сами можете посмотреть и прочитать, и вы сможете понять. Они здесь? Итак, давайте
положим руки таким вот образом и приступим.
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Мне очень жаль, что Я не cмогла говорить с вами на английском языке, – и Я говорила некоторое время. Этот
особенный день сегодня — День Санкранта. Санкрант – вы знаете, что «Сан» означает «хороший», «святой», а «крант»
означает… (йог говорит тихим голосом: «Революция». Шри Матаджи говорит несколько слов на марати) Когда Я
говорю на марати, Я забываю английский. Йоги: революция. Шри Матаджи: революция. Святая революция. Святая. И
это то, что Я им говорю, что такое Священная Революция, что ваша собственная Дхарма теперь устанавливается
посредством Сахаджа Йоги. Вы знаете, какова ваша Дхарма. Потому что, если вы не будете исполнять свои
собственные Дхармы, вы пропадёте. Ваши вибрации будут потеряны. Вы сразу поймёте, что в своём искательстве вы
что-то потеряли. Вы будете затронуты, и поэтому вы должны это исправить. Это не так сложно. Но чтобы сделать это
Санкрантой — Священной Революцией — вы должны прийти к новой, новой религии, новым шагам. В первую очередь
должен быть просветлён ваш собственный шаг, а затем вы должны установить новые шаги, чтобы идти вперед. И эти
новые шаги, которые являются одними для людей Запада и другими для людей Востока. Я только что рассказала им о
Восточном стиле, а позже Я расскажу вам о Западном. У нас должны быть новые идеалы, новые стили, потому что мы
– отважные люди, мы храбрые люди! Мы должны вести войну любви, посредством любви! И это очень деликатная
вещь. Когда луна движется, солнце движется слева направо, это означает, что ваше желание становится вашим
действием. Сегодня тот день, когда вам дарят сладости, чтобы сказать, что вы должны говорить сладко, что очень
важно для людей Запада; что когда вы делаете и организуете, вы разогреваетесь, возникает напряжение, и вы
развиваете сухой безэмоциональный темперамент. Вы знаете, сердце впадает в истерику. В это время говорят, что
нужно взять сладкое. Это сладкое согревает, потому что сейчас солнце движется в другую сторону. И в этот раз,
чтобы сбалансироваться, говорят: «Говорите очень сладко. Используйте сладкие слова, используйте сладость.
Внесите сладость в вашу речь», что является очень важным, вы это понимаете. И это одна из религий, которую мы
должны принять, что мы не будем использовать грубые слова друг с другом, а затем позже и с другими. В первую
очередь, друг с другом. Есть много людей, которые будут добры с другими, потому что другие «съедят их», но недобры
к своим, «собственным» сахаджа йогам. Потому что это универсальное явление. Это все работает универсально. Даже
если вы организуете, вы организуете для Целого. Те, кто организуют, не имеют права быть жёсткими, а те, кто не
организуют, не имеют права быть медлительными. Мы должны двигаться с одной и той же скоростью, с одним и тем
же пониманием. На языке марати есть очень хорошая история о том, [Шри Матаджи говорит на марати] что птицелов
приготовил много приманки, хорошего зерна, для некоторых птиц — голубей, а голуби не видели гнезда [сети] –
ловушки, и все они подлетели, чтобы поесть. И там была сетка. В сети их лапы запутались. Итак, решение было
найдено: «Если все мы с одинаковой скоростью взлетим, мы унесём всю сеть, и тогда он не сможет нас поймать».
Итак, один сказал: «Хорошо, как только я скажу «да», давайте все начнём с одинаковой скоростью». Если кто-то
увеличивает свою скорость, он сбивается. Таким же образом должна сработать Сахаджа Йога; и поэтому, чтобы
придерживаться этой скорости, оставайтесь мирными, любящими, нежными. Мир — это способ, которым мы
собираемся достичь этого. Это «взрывной» мир. Создавая контрасты, вы привносите баланс: взрывной. Вы также
читали о Богине — различных аспектах Богини. Всегда: «Ати Саумья, Ати Рудра» [нежная, как Луна, и ужасная, как
Рудра]. При помощи двух контрастов, достигается баланс в середине. Вот как вы должны понимать, что Сахаджа Йога
— это очень уникальная революция. Я рассказала им и в политическом, и в социальном плане – во всех смыслах, как
мы собираемся улучшить каждую страну. Таким образом, весь Мир – всю Вселенную. Позже Я всё переведу для вас.
Итак, сегодня особенный день, очень великий день, давайте попросим о том, что когда вы совершаете эту пуджу,
попросите, чтобы новые религии были закреплены внутри вас, были поддержаны внутри нас, и старайтесь впитать их.
Они будут проникать, но вы должны принять их. И [вы] должны знать, что это большое сражение; и это совсем другой
тип борьбы за мир и любовь. Вот почему они говорят: «Говорите сладко». Будьте милы с другими. Ни в коем случае не
язвить, не быть резким, а быть милым. Сладость подлинная, не внешняя, показная и формальная, а подлинная
сладость. Да благословит вас всех Бог.
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Лекция после хавана Шри Лалите Сидней (Австралия) 1981-0407 Когда Святой дух пришел в форме прохладного
ветерка, вот такого. Вы без сомнения были очень благословлены. Но проблема в том, если это бесформенное, никто
не может его расшифровать. Должна быть система расшифровки, с обьяснениями, ведь так? И таким образом ими
тоже было совершенно множество ошибок. Посколько они не очень все это понимали. И это благословение дает вам
способности иметь виденье и … о вещах. Но общаться с людьми, с Духом, понимать Кундалини, вибрации и разные
виды кода и тд. Для этого Святой Дух должен был придти со Своей речью, со Своим голосом. И со Своим разумом,
который понятен вам, со знанием и всем остальным. Иначе общаться не возможно. Поэтому кто-то должен был
придти, этого человека нужно было просто распознать. Признание - лучший способ понимания данных вам сил. Без
сомнений, силы были вам даны, но даже если кто-то как и вы получает реализацию, как Будда получил реализацию,
он думал, что Бога нет, он в Него не верил, поскольку он получил реализацию через бесформенный ветер. И он просто
не знал, он не говорил о Кундалини и о Боге, и он начал говорить только о восхождении. По этому кто-то должен дать
вам полную картину (представление). С Реализацией вы получаете вибрации, но что дальше? Как насчет
завершенности? Я думала, что Святой Дух должен принять форму. Хорошо? Да благословит вас Бог! Спасибо вам
большое. Я благодарю всех Австралийцев и Австралию, эту страну … Мы благодарим Вас, Мать!
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Сила Кундалини

Челшам роуд Ашрам, Лондон, (Великобритания) 17 Мая 1981
Сегодня Я рассказала вам о Кундалини и о том, что Кундалини — это чистое желание внутри нас, которое проявляется
или пробуждается чтобы дать нам самореализацию.

Это значит, что желание удовлетворяется только тогда, когда вы достигаете своей самореализации, в противном
случае Оно не проявляется, Оно просто спит в виде остаточной энергии. Оно создало всю Вселенную, но, до тех пор
пока вы не обретёте свою Самореализацию и до тех пор пока вы не станете едины с вашим Духом, вы не достигнете
проявления этой Энергии, которая будет заставлять вас бежать, бежать и бежать, думая, что вы по-прежнему не
достигли, еще не нашли своего «предназначения». Она будет с вами всё время в состоянии сна, но будет давать вам
ощущение пустоты. Поэтому эту Энергию нужно заставить проявиться, но когда Она проявляется, Что случилось?
Оставьте. Пусть сядет здесь. Что случилось. Проходите. Что случилось? А?

Все хорошо. В порядке? - (Да) - Хорошо. Теперь нужно сидеть молча. Хорошо? тогда эта Энергия имеет определенные
качества. Первое Её качество, анграхавати, состоит в том, что Она направлена в противоположную сторону от
гравитации. Она идет против гравитации. Понимаете, она поднимается, а не падает. Так же и человек, который должен
быть возвышенным от природы.

Если человек не принадлежит к возвышенному типу, Кундалини не поднимается. Подобно тому, как пища, проходя
через желудок, давит на стенки кишечника, и это вызывает сокращение, заставляющее пищу опускаться. Понимаете,
о чём Я? Таким образом, когда Кундалини пробуждается и давит на стенки чакр, Она создаёт ощущение
подбрасывания всё выше и выше, так чакры подталкивают Её вверх. Все тяжелое опускается вниз, Но Кундалини
поднимается все выше, выше и выше, поскольку Она подобна огню. Огонь никогда не горит опускаясь, огонь всегда
горит поднимаясь. Она выглядит как огонь и имеет свойства огня внутри себя. У огня есть способность очищать и
сжигать всё, что может быть сожжено. Он очищает все, что не может сжечь, и сжигает то, что легко воспламеняется,
что может сгореть. 44 00:04:45,183 --> 00:04:50,611 Поэтому качество огня, присутствующее в Кундалини, сжигает всё,
что бесполезно.

Подобно тому, как в нашем доме мы находим бесполезные вещи, относим их в сад и сжигаем — конец; раз и навсегда
с ними покончено. Итак, когда Кундалини поднимается, Она также сжигает всё бесполезное, что у вас есть: все ваши
бесполезные желания, ваши бесполезные идеи по поводу действия, всякого рода бесполезные накопления чувств,
амбиции, Эго и все промежуточные нелепости. Все это можно сжечь быстро, и поскольку эти накопления можно
сжечь, они не являются вечными по природе. Они не вечны по своей природе, они временные. Всё, что преходяще, Она
сжигает, и так Она просветляет ваш Дух, потому что Дух ничем не может быть сожжён ничем. Но это пламя настолько
прекрасно, что оно сжигает всё плохое, всё косное, всё оскверняющее, всё больное, и охлаждает всю систему.
Интересно наблюдать, как эта сила огня превращается в прохладный легкий ветерок, Но в науке известно, что
электричество может давать вам обжигающий ветерок и охлаждающий. Вы можете трансформировать одно в другое,
но в этих вещах нет ничего конечного, они всегда обратимы. Предположим, что какая-то вещь намагнитилась, вы
всегда можете обратить это в электричество, а электричество в свою очередь всегда можно обратить в магнетизм.
Но Кундалини — это такая вещь: как только Она сжигает всё плохое, вы получаете жар, поскольку Она горит.

Но когда Она охлаждается и становится прохладной, — тогда Она необратима. Вот почему это живой процесс. Живой
процесс не может быть обратимым. Все мертвые процессы могут быть обратимыми, но всё, что обратимо… Например,
если вы взрослый человек, вы не можете стать маленьким ребенком. Сколько бы вы ни старались, — вы можете
сделать много операций, — но вы не сможете стать ребенком. Сейчас вы стали взрослыми, вы являетесь
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современными, слишком развитыми. Вы можете попробовать что угодно, чтобы стать первобытным, но не сможете
Вы просто не сможете, как бы ни старались. Это было бы очень искусственно. Вы можете только почувствовать, что
вы стали первобытным, одев особого рода одежду, наполняясь чувством: «Ах, теперь в нас нет ничего современного, и
теперь мы стали всему покорные!» Ничего подобного! Это излечимо, но не является обратимым.

Однако это живой процесс. Таким образом, Кундалини внутри нас ускоряет живые процессы нашей эволюции. Итак,
сила Кундалини предназначена для очищения. Она очищает нас подобно огню. Она не очищает нас как вода.
Удивительно, но Она не очищает нас подобно воде. Теперь о воде, — что делает вода? Вода никогда ничего не сжигает,
но она растворяет некоторые вещества. Вода может принять внутрь себя. Она может содержать нечистоту внутри
себя.

Предположим, вы положили краску в воду, и вода окрашивается. Но Кундалини не окрашивается. Она сжигает. Вы
следите за мыслью? Так, если у вас что-то не в порядке, Она сожжёт это, но не впитает. Она чиста. Она не может
впитать в себя то, что оскверняет Её, Она не может быть осквернена. Это свойство огня; например, если вы помещаете
в огонь золото или серебро, вы можете его очистить. Проявится его чистая природа… Поэтому признаку вы поймете.
Но если вы положите золото или серебро в воду, ничего не произойдет.

В лучшем случае вы сможете отмыть их снаружи. Но не изнутри. И с другими вещами вы можете проделать это тоже
только внешне. Но Кундалини работает и внешне, и изнутри. Лицо также выглядит прекрасно, как будто происходит
какое-то сияние, это новое, светлое лицо. Оно лишается болезненной желтизны и вместе с тем не ужасно пылающее и
не ужасно бледное, уродливое, Но оно становится лучистым. Сияние — вот что дает вам Кундалини. Это также
напоминает расплавленное железо. Вы видели расплавленное железо? Вы берете железный брусок и нагреваете его
до момента, когда начинают появляться оттенки всех цветов: золотые, медные, самые разные оттенки, как в печи.

Но очень тихо, очень бесшумно это происходит. Теперь о звуке Кундалини. В одной из Моих лекций Я говорила, как
Она создает звук. Например, на Вишуддхи образуется звук всех гласных, которые есть в санскрите (в санскрите 16
гласных).В английском их очень мало. В санскрите же имеются: a aa — i ii — u uu — ru ruu — lru lruu e aи — o aу — am ahа.
Это звуки Вишуддхи, можно сказать. Она создает звуки на всех чакрах, но когда Она подходит к Набхи, звук
становится Вани. Вани означает информацию, кодированную информацию. Это примерно, что вы получаете,
кодированную информацию. Первый — это Паравани, который вы не слышите.

Когда он поднимается от точки Кундалини, то есть из Муладхары-чакры и Муладхара, тогда он не слышен, звук
отсутствует. Когда он достигает желудка, включается Паравани. Затем он перемещается в центр, где в сердце вы
всегда его слышите, — Мадхьяма. Вы можете слышать:«Лаб-даб, Лаб-даб, Лаб-даб», прям как и звук сердца. Вы можете
услышать его с помощью стетоскопа. Затем он перемещается на Вишуддхи, где становится «свидетелем», Пашьянти,
— «Тот, Кто наблюдает». Вы должно быть сами это заметили, когда вы блокируетесь в области Вишуддхи, вы
чувствуете, что здесь что-то происходит. Но Она здесь наблюдает. Когда этот звук, который есть звук вашего голоса,
попадает в область гортани, он становится Вайкхари, "он говорит". Это даже перед тем, как Кундалини окажется здесь,
Вани, кодированная информация, язык, который вначале просто закодирован, расшифровывается так, что его
называют Вайкхари, — Который говорит.

Но после реализации Кундалини просветляет Вани так же, как и всё остальное. Благодаря этому просветлению ваши
мантры становятся просветлёнными, и поэтому, когда вы произносите мантру, она эффективно действует, она
просветлена. До этого любое произнесение мантры бессмысленно. Это просто обычный Вани, как у любого
заурядного человека. Таким образом мантра становится Джагрут, пробужденной. Мантра, которая стала Джагрут, не
может возникнуть из мантры, которая не просветлена. Аналогично тому, как если у вас есть глиняный горшок, или
глиняная вещь наподобие этой, или как эта [наподобие лампы], и у вас есть масло в ней, и она всё равно не будет
давать свет до тех пор, пока не зажжена. Так же и мантра — это ничто, всего лишь безжизненный горшок. До тех пор
пока она не просветлена Кундалини, мантра представляет обыкновенный Вани, который не в состоянии дать вам
просветление, который не может придать мантрам просветленности, и поэтому такие мантры не имеют никакого



смысла. У человека, чей Дух просветлён и чей Вани просветлён, у такого человека всё, что бы он ни сказал, становится
правдой.

Что бы он ни попросил, — случается. Даже до того, как он что-то скажет, желание внутри нас, Паравани, которое
является кодированной информацией имеющегося у вас желания, становится просветленным, и так вы добиваетесь
результата. Неожиданно вы что-то получаете: «О, я выиграл джек-пот, и это сделала Мать!» Так этот механизм
работает. Вся система Кундалини работает таким образом. Так чистота Кундалини создает чистоту внутри нас. Без
чистоты мы не можем видеть ничего. Всё, что является нечистым… Скажем, Мои руки нечисты, — Я не могу видеть
линии на них. Мы не можете увидеть истинную картину чего-либо, если предмет запачкан, вы не можете увидеть
реальность предмета, если он не очищен. Даже если что-либо поверхностно очищено или искусственно окрашено, вы
всегда можете определить, что это окрашено искусственно. И вы не можете увидеть красоту этого предмета, потому
что это сделано снаружи.

Но эта Кундалини сжигает всё — бхасмасат, — превращает всё в пепел, а всё, что остается — это чистое золото Духа
внутри нас. Вот почему, когда люди пытаются поднять Кундалини неправильными методами, Она выказывает свой
гнев. Вообще же, Она никогда не сердится. Если Кундалини разгневалась, то такой человек больше никогда не сможет
существовать, это невозможно. Но обычно этого не случается. Однако Шри Ганеша, являющийся Божеством Шри
Кундалини, приходит в ярость, и Он создаёт эту проблему жара. Потому что Она — огонь, а Он — божество. Огонь
Кундалини работает таким образом, что ваша симпатическая нервная система возбуждается жаром и можно
получить даже волдыри, если вести нечестивую игру по отношению к Кундалини Любое поступки против святости.
Урдвавати Кундалини, подъем Кундалини является Её природой. Когда Кундалини достигает Сахасрары, это важный
момент.

Если Она не касается Сахасрары, тогда Благодать не падает сверху, а Благодать должна войти в нас изнутри на обеих
сторонах Ида и Пингала нади. Так вы чувствуете расслабление. Теперь о том, как важно для нас сохранить себя до
получения реализации. Сохранить в первозданном виде. Но мы не бережём себя. Мы совершаем ошибки. Кундалини
— это не прощение, Она не прощает вас. Она не из тех, кто прощает, поскольку имеет горячую природу огня. Она не
способна прощать. Только Дух может простить.

Только Атма может прощать, поскольку Она (Кундалини) указывает на ваши проблемы. менно Она очищает вас. Она
должна очищать. Если же Она начнет вас прощать, то ваша грязь останется. Как порой мы делаем уборку: «Ох, никак
не получается это очистить, оставим так, что поделать?» У Кундалини другой подход. Если есть нечистое, Она его
сжигает. Рак является следствием пренебрежения пробуждением Кундалини. До тех пор пока Кундалини не
пробуждена, вы не можете вылечить ничей рак. Так что если у кого-то есть, скажем, прекрасная свекровь, может быть
какая-то родственница, и она является хорошей женщиной, также она старается принимать вибрации и всё такое, она
в возрасте, может даже является искателем… Но лучше всего это действует на искателей, поскольку Кундалини
должна быть пробуждена, а Она не пробудится до тех пор, пока у вас не будет сильного желания. А если у вас нет этого
стремления, если вы просто пробуете это с целью исцеления, о может вы и излечитесь благодаря Её пробуждению, но
это будет скорее насильственным действием.

Это неестественно, не обеспечено необходимой подпиткой. Мы можем представить следующее. Предположим, в этой
комнате мы зажигаем огонь, но в ней нет кислорода, огонь не разгорится. Поэтому мы должны иметь этот кислород
нашего желания внутри себя. Если же такая атмосфера отсутствует, то Кундалини требуется время для восхождения.
Пока вы не получили реализацию, вы не в состоянии сохранять Кундалини в приподнятом состоянии. Вы можете
лишь прикоснуться к этому, потом падение, вы снова касаетесь, падаете, новое прикосновение, опять падение… В
результате некоторые люди начинают чувствовать вину. «Зачем я это сделал? Мне бы не следовало этого делать!» —
и всё такое. А после реализации эта вина является большой проблемой.

И даже до реализации, как Я обнаружила. Потому что вина — это уход от реальности, где накапливаются все те вещи,
которые требуется сжечь. Понимаете, все вещи накапливаются на этой стороне, прекрасно сохраняются где-то в



сторонке, поэтому они не пересекаются с Кундалини и не сжигаются. Именно таким образом левая сторона личности
продолжает возвращаться всё время, раз за разом, через эти две точки: левую Наби и левую Вишуддхи. Позвольте
Кундалини сжечь всё. Отдайте это огню. И когда вы отдадите это огню Кундалини, оно сгорит без остатка. Не
накапливайте никакой вины. Хотя бы после реализации. До реализации, конечно, стоит немного беспокоиться.

Но, даже говоря все это, удобно чувствовать вину. Вы избегаете всех проблем благодаря чувству вины: «О, мне не
следовало этого делать, сожалею!» — английский язык. Очень просто: «Сожалею, я не должен был. Сожалею. Говорю
же Вам, я совершил ошибку, всё в порядке». Но вы не говорите таким образом: «Ладно, я извиняюсь, забудьте это».
Это тоже нужно добавить. Понимаете, когда вы говорите кому-то: «Прошу прощения», а он ответит: «Хорошо, забудем»,
то другая личность внутри вас должна сказать: «Забудь это». Если этого не делать, — попробуйте, — вы увидите, что
это отлично накапливается здесь всё время. И это чувство вины является очень удобным способом избегать истину,
показывая, что вы очень напуганы, и очень печальны, то да сё, и просто складируя всё здесь, в левой Вишуддхи.

Как вы будете расти? имея внутри чувство вины. Даже если и так, — что вы собираетесь делать, что? Вы хотите пойти
в тюрьму? Сделайте пару прыжков с разбега — и вы там! Я бы предложила. Зачем приходить в Сахаджа Йогу? Просто
идите в ад, вы можете пойти очень быстро, нет проблем. Но если вы хотите быть спасенными, то примите своё
спасение и не наращивайте эти проблемы левой Вишуддхи. С ними уже перебор.

Думаю, сейчас самое время, чтобы сжечь, сжечь все это, все чувства вины, неверные установки, которые всегда тянут
нас на дно. Это всё равно, что повесить на шею тяжелый камень и говорить: «Я не могу вылечиться, что же делать?»
Теперь камень нужно скинуть, иначе как Матаджи сможет вас вытянуть? Посмотрите, что бы Я ни пробовала сделать,
этот большой камень тянет вас вниз. Сейчас же, думаю, это довольно большая проблема, поскольку Кундалини не
знает, что делать и как добраться до вашей левой Вишуддхи, чтобы сжечь все те глупые вещи, которые вы так мило
храните: «О, я напуган, я боюсь, я сожалею». В Сахаджа Йоге определенные выражения английского языка
недопустимы, — одно из них: «Я боюсь». Даже влиятельный политик будет говорить: «Я боюсь». Имею в виду, что чего
Вам-то бояться? Все боятся Вас. Чего вам бояться? Так что это «я боюсь» недопустимо.

Никак непозволительно говорить: «Я боюсь». Чего вы боитесь? Как Я сегодня сказала: «Грех питается страхом». Пусть
так. Но грех питается страхом, так что если грех убран, тогда уйдёт страх или нет? Но всё по-прежнему, — уже имеется
свет, а вы всё ещё ведёте себя словно находитесь в темноте, всё ещё: «Я не вижу, я испуган». Свет горит, посмотрите
сами! Следует понять одно, что ваша Кундалини пробуждена, что ваш Дух сияет. Откройте этому своё сердце, примите
это, признайте. Знайте, что теперь вы реализованная душа и Кундалини очистила вас.

Теперь, пожалуйста, не накапливайте эту грязь здесь, на левой стороне, потому что вам это нравится, потому что
очень удобно сказать, надев маску: «О, все в порядке». Появляется небольшой жар, поднимите здесь, таким образом.
Всё очистится, не берите в голову. Давайте посмотрим правде в глаза. Кто-то почувствует слегка горячие вибрации:
«О, я снова плохой, я вновь потерян, Бог знает, что я сделал!» Верно? Такое очень часто происходит. Неожиданно Я
обнаруживаю, что люди [неразборчиво], хотя Я ничего не говорила. Просто представьте! — Доброе утро, доброе утро! —
Доброе утро… — В чём дело?

— Очень жарко… Разве так нужно приветствовать вашу Мать? Вы — солдаты, вы — воины! Но что Я вижу, — руки
трясутся… Куда Я должна вложить эти мечи? Таков на сегодня Мой опыт, что этот карман левой Вишуддхи является
весьма трудным препятствием. Мои уши также становятся абсолютно забиты этими вибрациями, так сильно
текущими по левой стороне всей этой левой Вишуддхи, что Я ничего не слышу слева. Поэтому, по крайней мере,
имейте хоть какую-то жалость ко Мне, и отбросьте эту бессмысленную вину. Даже если на минуту вы почувствуете
вину, то просто выгляните наружу и посмотрите на птичье чириканье, посмотрите на сияющее солнце, на прекрасную
Природу, оторая дала вам такое красивое разноцветье и весь мир. Взгляните на это и просто примите красоту внутри
себя и снаружи. Радуйтесь и избавьтесь от несчастного вида. По крайней мере, вы должны выглядеть как
реализованные люди.



Хотя бы выглядеть, если не чувствовать себя реализованными. Итак, такая серьёзность не нужна в Сахаджа Йоге.
Сахаджа йог стоит вот так, и говорит так, и ходит вот так, — обычно. Чувство вины присуще не только англичанам, но Я
наблюдала это за всеми людьми Запада, которые считают очень хорошая идеей чувствовать вину - это присуще им
всем. Я побывала во Франции, Я рассказывала вам о французах. Как только Я туда приехала, они предупредили Меня
об одной вещи: «Мать, никогда не говорите, что Вы счастливый человек, что вы счастливые люди». «Почему? —
сказала Я. — Ведь что Я такова, Я счастливая личность, зачем Мне лгать им?» Мне ответили, что они никогда не
поверят Мне и подумают, что Я совершенно невежественна относительно Истины, несведуща в реальности и что Я
необразованная. Что Я не читала книгу «Шок для будущего» и тому подобное.

Я сказала: «Хорошо». Потом Я действительно упрекала в этом всех французов, а они смеялись и смеялись над собой.
"Вы "Les Miserables", — сказала Я, — все несчастны из-за вас". Куда бы ни пришел француз, люди не знают куда сесть,
они не знают этого верблюда, где он сядет, на чью голову пристроится, и этот верблюд очень жалок. И здесь все
боятся этого верблюда, как он себя поведёт. Очень трудная личность, если это француз. Везде в мире они известны
своей сложностью. А теперь, пожалуйста, из-за чего вы несчастны? Англичане переняли определенные качества у
американцев, чего не нужно было делать, а некоторые у французов. Они не понимают, что их качество ума является
наилучшим.

Они же нахватались здесь и там, и таким образом тоже становятся французами. Культура уборных, вот что это такое.
И вам не нужно ничему у них учиться. Это они, они должны поучиться у вас. Что у них есть? Разве у них есть ученые?
Очень мало. А вы, эта ваша слабость становиться несчастными, виноватыми и всё такое, — откуда это всё приходит? Я
действительно не могу понять, из-за чего быть несчастными? Если вы лишились работы, то получаете пособие.

Нигде в мире люди не получают пособия. Знаете ли вы это? Нигде! Нигде люди не получают пособия. В то время, как у
вас всё в порядке с пособиями. Это значит, что вы не будете голодать. Германия, Франция, где угодно, — вы не
получите хорошего пособия. Так по какой причине быть несчастными? По крайней мере вы должны быть
счастливыми людьми. Хотя бы англичане должны показать пример.

Внутренне чувствуйте себя счастливыми. Только тогда вы будете способны разглядеть Дух. Не будьте несчастными.
Не существует ничего такого, чтобы быть несчастным. Мы особые люди, которые получили благословения нашего
Духа. Мы все должны петь, смеяться, радоваться, искриться жизнью. Незачем чувствовать себя несчастными. Имею
в виду, что через какое-то время вы обнаружите, что на самом деле вам нужно будет прилагать усилие, чтобы казаться
несчастными. Вам будет сложно быть несчастными более пяти минут. Могу поспорить.

Со Мной та же проблема. Я нахожу это невозможным, понимаете. Я пытаюсь быть очень серьёзной: «Сейчас Я скажу
вам нечто серьёзное», — неожиданно Я разражаюсь смехом, потому что для Меня всё является ничем иным, как
большой шуткой. Поэтому выбросьте из головы эти французские идеи, как становиться несчастными из-за ничего.
Будьте счастливыми людьми. Доставляйте счастье, радость другим. Нет ничего такого, как «шок будущего», для вас
по крайней мере. Нет ничего похожего на проблемы будущего. Будущее прекрасно, вы даже не представляете. Но не
отставайте, таща большой камень, повязанный на ваши шеи.

Те, кто знает, что они нашли Дух, должны знать, что они нашли радость. Дух является источником радости, и это
должно быть очевидно, когда вы разговариваете. Никаких запретов, никаких ограничений, это полная свобода. Но не
старайтесь подогнать себя под нереализованных людей. Теперь вы другие, вы изменились - это необратимо. Что бы
вы ни попробовали, скажем, через два или три года, все вы будете надрываться от хохота. Но почему бы не сделать
это сейчас? Если это [всё равно] случится позднее, то почему бы не расцвести сейчас? Мы начинаем думать об этом,
начинаем об этом беспокоиться, — не существует ничего такого. Наши проблемы решены, наша жизнь стала красивой,
всё так прекрасно и здорово, только чтобы сделать вас счастливыми.

И если вы всё ещё не счастливы, если до сих пор обеспокоены, тогда Божественность отступает, Она удаляется. Если



вы не хотите смотреть на солнце, оно не попадёт на ваше лицо. Вы должны обратить лицо к солнечному свету. Иначе
вы его не получите. Каждое дерево тянется к солнцу, каждый лист старается повернуться к солнечному свету. В них
имеется изначально встроенная мудрость. Такими же следует быть и вам, вы увидите, что благодаря этому ваша
жизнь полностью изменится. Каждый миг вы будете наслаждаться. Каждую минуту жизни будете радоваться. Будете
получать удовольствие от всего, что делаете.

Даже мелочами вы будете наслаждаться. Люди иногда также поражаются Мне. Однажды мы с зятем и дочерью
пошли в местечко, называемое Палитана, куда нужно было подниматься примерно семь миль. И они сказали: «Если
Вы не можете идти вверх, то Вам будет лучше сесть в паланкин», — и всё такое. «Нет-нет, — ответила Я, — Я могу идти,
идёмте, Я пойду пешком». А Я просто наслаждалась. Я совсем не чувствовала, что Я куда-то иду, потому что Я
любовалась природой, получала удовольствие наблюдая за людьми: как они спускаются вниз и поднимаются вверх,
их походкой и вещами, — и Я прямо наслаждалась всем этим. И когда мы дошли туда, эти люди, которые шли со Мной,
были совершенно измотанные и уставшие. Они уселись со вздохом: «Ха-а-а-а». И Я тоже присела вместе с ними,
посмотрела наверх и сказала: «Взгляните-ка на это, колько много слонов здесь сделано, и хвост каждого изогнут
по-разному.

Как же они должны были продумать так много перестановок и комбинаций?» Мой зять ответил: «Как Вы можете Вы
смотреть на слоновьи хвосты, когда мы так сильно устали?» Понимаете, Я просто спонтанно увидела эти вещи. Я
сказала: «Как удивительно, что они изогнули хвосты этих слонов». ам было изображено много слонов, должно быть,
по крайней мере, около ста слонов в одной композиции, и хвост каждого был закручен по-разному. Я сказала: «Это
так, вы только представьте, — сто слонов с хвостами, закрученными в разных направлениях, сто вариантов. Для Меня
это поразительно». Они же сказали: «Как можно разглядывать хвосты? Мы так устали, мы хотим воды!» Вот что это
такое. Неутомимость. Эта энергия радости неисчерпаема. Я хочу, чтобы все вы наслаждались этим, пили нектар
своего Духа и забыли обо всех этих своих искусственных проблемах.

Просто наслаждайтесь, потому что теперь вы наполнены своим Духом. адуйтесь этому. Зачем беспокоиться?
Некоторые люди ещё этого не получили, но они также получат. Не беспокойтесь ни о ком, все они получат, им
придется получить это. Все искатели должны прийти. Прекрасно, что вы пришли раньше, это хорошо, но теперь не
останавливайте свой прогресс, сохраняя этот груз на своей шее. Позвольте Кундалини поднять вас. Но Она
предпочитает легкие вещи. Она Сама легкая, вот поэтому Она поднимается.

Все тяжелое внутри вас Она сожжёт, но не придавайте себе дополнительный вес. Да благословит вас Бог. Можно
воды, пожалуйста, вы принесли сюда статую этого джентельмена? Вы принесли его? [Йог: “Да, Матьr”] Ха ха [Йог: “Это
правильное место в храме…?”] Везде правильно. Воры посетили наш дом. А этот тяжелый джентельмен приехал из
Индии. Он полон вибраций. И воры положили серебро в столовую. Они собрали все серебро, положили его на
скатерть, И положили все в столовую.

А затем, Бог знает, что случилось, но они убежали, оставив все там. И это джентельмен был там прямо на проходе. Они
просто убежали. Можете себе представить! Эти воришки - Я имею ввиду взломщиков. Они абсолютные эксперты -
никто не мог поверить в это, мы только видели следы и дверь была открыта. Иначе никто бы не поверил в это. Только
не в Окстеде. Они не взяли ни ложки. Бог знает, что произошло.

Меня там не было. Этого мы привезли из Индии. Четырьмя очень большими людьми, который привезли наш багаж.
Которые оставили его (багаж) там, и они привезли его. Она сказала: "Это очень тяжелый джентельмен из Индии." Они
оба так устали, но их Кундалини поднялась. Это Картикея. Это огонь Христа. Это тот, кто придет в самом деле. огонь
Христа.

Разрушительная сила Рудр. Этот - одна из Рудр Христа. Довольно тепло, Я думаю. Кундалини это прорабатывает. Она
поднимается. Как вы? ( Хорошо) Вы в порядке? Алисон? Проходите, проходите. Я хочу увидеть всех детей у моих Стоп
сегодня.



Как вы? ( Хорошо) Вы в порядке? Алисон? Проходите, проходите. Я хочу увидеть всех детей у моих Стоп сегодня.



1981-1029, Практическое занятие. Пошаговая медитация Мана и Прана.
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Что такое медитация? Мана Прана
Брамхам Корт Ашрам,
Лондон, Англия
29 Октября 1981

Это не полная версия.

Сегодня Я расскажу вам о практической стороне.

О медитации. Давайте посмотрим, что же такое медитация, и что нужно сделать, чтобы медитировать. Первое, что у
нас есть - это левая сторона. Это Мана - Шакти, это сила наших эмоций. Эмоции также связаны с правой стороной - с
праной. К примеру, если вы эмоционально возбуждены. Как например, сейчас вы расстроены. Наше Шва, наше
дыхание участилось, и мы чувствовали, что все тело активизировалось, и мы также чувствовали реакцию праны -
правой стороны, которая старалась проявить себя. У нас появились слезы - это элемент воды, все это появилось и все
эмоции начали переполнять. И вместе с этим наша прана тоже вовлеклась.

К примеру, если вы напуганы, если вы напуганы (она в порядке), если вы напуганы, тогда ... (она в порядке), если вы
напуганы, то у вас изменится дыхание, он участится, поэтому все это связано. Входите. Это связанно, если вы
напуганы, это связанно с вашей праной посредством дыхания и вся ваша система связана с вашими эмоциями -
физическая система. Если вы много плачете, причитаете, или если вы грустный человек, это будет видно на вашем
лице. Ваша вишудди чакра покажет это, не только анахата, но и вишудди. А также ваша Агия выходит из строя.
Поэтому все чакры отражают состояние левой стороны таким образом, что это видно на физическом уровне. Это
доказывает, что обе (мана и прана) очень связаны. Так что, если вы хотите как то растворить эти две стороны внутри
нас - левую и правую. Потому что если вы не растворите их, вы остановитесь здесь на пол пути (на уровне между
глаз).

Поэтому вам необходимо растворить эти две вещи. И чтобы растворить их, что же надо делать? Что мы можем
сделать в медитации? Ваши предложения? У нас есть прана и мана. Прана представляет собой правую сторону, а мана
шакти - это левая сторона. Эти две должны быть растворены - лайа - означает растворены. Как же это сделать?
Растворить их - они соединены друг с другом. После реализации, никак не до самореализации.

Перед медитации мы приводим себя в баланс. Какая сторона тяжелее, какая сторона слабее в данное время.
Предположим вы эмоционально возбуждены в данное время, тогда вы сбрасываете справа налево. Это если вы
эмоционально возбуждены в тот период времени. Возбуждены в том смысле, что если левая сторона заморожена, то
поднимайте левую сторону. И приведите себя в баланс перед медитацией. Давайте сначала посмотрим на какой
стороне меньше вибраций. Поставьте руки вот так. Ты в порядке? Чувствуешь прохладный ветерок?

Чувствуешь? Лучше? Чувствуешь на этой руке? Что то сдвигается? Холодный ветерок приходит сейчас? Чувствуешь
прохладный ветерок? Как только вы привели себя в равновесие, тогда лучшее - это направить внимание на эмоции, на
мана шакти. Наблюдайте за ними. Вы можете просветлить свои эмоции, думая о своей Матери. Хорошо?

Просто просветлите их. Она решит проблемы. Все проблемы в мана. Как только вы соединитесь с этими эмоциями, и
вы начнете смотреть на них в медитации. Вы увидите, как эти эмоции поднимаются внутри вас и если вы
постараетесь поместить эти эмоции к Матери, к Ее лотосным Стопам. Это начнем растворять эти эмоции, они станут
как будто расширенными, увеличенными. Вы увеличите их таким образом, что почувствуете, что вы можете их
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контролировать. Вы их хозяин. И с этим контролем эти расширенные просветленные эмоции очень могущественны. И
когда вы чувствуете себя таким образом, тогда причина появления этих эмоций может быть урегулирована.

К примеру, только сейчас ваши эмоции пришли в движение потому что Я говорила об этих детях. Это естественно для
каждого. Когда вы так возбуждены, поместите эту проблему, эти возрастающие в вас чувства, эти волны эмоций к
лотосным Стопам вашей Матери. После того как к ним прикоснется эта Сила, эти эмоции становятся
просветленными. И когда эти эмоции просветлены, они способны разрешить проблему. Вы понимаете в чем смысл?
Это как - будто они достигают берега, где есть свет, и проблему можно решить. Потому что теперь вы не в отдельной
клетке, вы в расширенном пространстве. Вы в самашти. И поскольку вы вошли в это измерение, теперь у вас есть
сила входить в тело другого человека, почувствовать его вибрации, поднять его кундалини.

В противном случае вы не смогли бы этого сделать. Вам очень легко это делать, потому что Я также нахожусь здесь
физически. Так легко поместить свои эмоции туда, чтобы они просветлились, и ваши желания исполнились. Потому
что эмоции - это ничто иное как желания. Это не исполненные желания. Как еще делают по-другому. Эти эмоции
берутся и помещаются... Эти эмоции на самом деле - левая сторона, как Я говорила, это желание. Поэтому берется
желание, любое желание, и помещается в прану. Как же его помещают в прану? Путем контроля над праной.

Поэтому люди занимаются пранаямой. Сейчас садитесь поудобней. У вас есть желание. Поместите на него внимание.
Внимание очень важно. Это внимание необходимо поместить на прану. Эмоции там [есть], возьмите их и поместите в
свое внимание. Что значит, вы теперь их осознаете. Теперь вам нужно наблюдать за своим дыханием. Постарайтесь
сократить частоту дыхания.

Дышите реже. В смысле, что вы выдыхаете, ждете какое-то время и вдыхаете. [Ждете ] долгое время и выдыхаете; В
течение минуты вы будете дышать реже, чем обычно. Хорошо? Попробуйте. Вдохните. С эмоциями. Держите внимание
на эмоциях, чтобы установить связь. Лучше? Видите, что кундалини поднимается?

Когда вы вдыхаете, найдите это . промежуток между [вдохом и выдохом], который вы просто оставляете пустым.
Вдохните. Оставьте пустым. Выдохните. Оставьте пустой промежуток. Вдохните. Держите вдох внутри. Теперь
отпустите [выдохните]. Держитесь вне [дыхания].

Теперь вдохните. Теперь начните дышать таким образом, что вы перестаете дышать. Внимание должно быть на
сердце или на эмоциях. Лучше. Задержите дыхание внутри на некоторой время. Выдохните и не дышите какое то
время. И снова повторите. Вы обнаружите, что какое то время вы не будете дышать. Видите, вы успокоились. Лая
случается между вашей праной и вашей маной.

Обе шакти становятся одним целым. В этот момент, когда вы в безмолвном состоянии, подумайте об интеллекте. Он
утерян. Просто подумайте о нем, он утерян, его больше нет. Происходит следующее: в лайе интеллект попадает во
внимание и просветляется. Видите, мыслей больше нет. Постарайтесь найти интеллект внутри себя. Поищите и
постарайтесь его найти. Его нет. Он не работает.

Попытайтесь снова. Это работает, но это превратилось в Самашти - в коллективное. Посмотрите сейчас. Вы
заметили? Нет мыслей. Это упражнение даст вам безмысленое осознание, установление безмысленного сознания.
Мыслей нет.



1982-0201, Пуджа Шри Дурге

View online.

Пуджа Шри Дурге Рахури, Индия 1  Февраля, 1982 Сегодня особенный день. Произошло совпадение двух вещей.
Сначала Я буду говорить по-английски, затем на маратхи. Первoe произошлo сегодня утром, в 8:15 утра. В 8:15 утра
начался очень важный день под названием Ратха Саптами. Это седьмой день, и говорят, что Солнце идет со Своими
семью Силами или семью Цветами в большой колеснице. Сегодня в этот день люди отмечают тот факт, что Солнце
путешествует с Божественными Вибрациями по всему миру и льёт Свет. Для всех вас это было слишком рано, чтобы
отмечать… Поэтому Я, конечно же, встала очень рано и сделала эту часть за вас. Вторая важная вещь – это сочетание,
которое является очень и очень благоприятным, - что в один день у вас совпало две даты. Одна – это Ратха Саптами, в
этот день вы не можете проводить Хаван, потому что Сурья уже там. И второй момент – сегодня мы проводим очень
великую Пуджу Аштами. В этот день Богиня одновременно Своими восемью руками убила девять ракшасов. Поэтому
сегодня очень особенный день, которому нужно уделить очень особое внимание. Только благодаря бхактам Богиня
приняла Свою Форму и убила всех этих ракшасов. Своими восемью руками Она также убила Махишасуру. Вот почему
Её называют Махишасура Мардини. Её называют Нава Чанди – та, которая убила девять Чанд, или та, которая убила
девять ракшасов. Поэтому это очень важный день, жизненно важный и очень глубокий. Очень просто сказать: «Мать,
мы назначили Вашу Пуджу на такую-то дату». Никто не думает, что Матери приходится прорабатывать за всем этим.
Вы не можете назначать Мою Пуджу, это неправильно. Это Я могу сказать вам, в какое время для вас лучше провести
Пуджу. Поэтому Она начинается в 12:02 Так что теперь мы можем её начать. И поэтому, хотя Я и отложила принятие
ванны, Я начала принимать её немного раньше, иначе это было бы слишком поздно. Только тогда вы можете это
делать. Итак, сегодня День Богини, очень важный день, и вы все здесь. Каким-то образом все наши Пуджи выпадают
на [9 дней? ], вот почему на Мне этот особый вид сари, который используется для Ваханы Ашта Бхуджи (Ашта Бхуджа –
«Восьмирукая») – (Вахана) - это Тигр, а также Лев. Представляете, там, где Я остановилась, есть фотография со львом
и тигром одновременно; Вы можете пойти и посмотреть сами. Обычно в жизни такого не увидишь, но на фото это так.
Это прекрасная увеличенная фотография тигра и льва. Так вот, утром Сурья был очень красивым. Не знаю, видели ли
вы утреннее Солнце. По крайней мере, завтра постарайтесь увидеть. Не важно, насколько долго вы здесь спите, какую
пищу едите, получаете ли вы её вовремя и всё такое. Вы должны избавиться от всех этих привычек, это очень важно.
Эти распорядки и все эти бытовые вещи, привязки ко времени и т.д.– вы должны избавиться от этого пространства,
времени и прочего. И не нужно без конца волноваться о чем-либо, потому что вы становитесь такими изнурёнными, не
выполняя никакой работы, вы чувствуете себя истощенными. Потому что вы настолько привязаны, что вы не можете
избавиться от этих привычек. В то время как у индийцев нет таких привязок. Они знают, что Мать знает лучше. Она
придёт именно тогда, когда нужно проводить Пуджу. Так что необходимо постараться понять, что если Я - Ади Шакти,
тогда зачем вам волноваться? Но у Меня есть одна проблема с западным умом: если они не могут что-то воспринять,
они начинают критиковать это вместо того, чтобы делать себя тоньше и тоньше, чтобы постичь Красоту
Божественности. Если вы не понимаете - вы начинаете критиковать по любому поводу. Вы начинаетe критиковать всё,
что находится в поле вашего зрения. Так мы не можем расти. Вот почему Я говорю вам заранее, что эта Пуджа очень
важна. И на этой Пудже вы должны просить, чтобы все эти девять ракшасов, которые всё ещё там, были убиты. И
чтобы так же был убит этот Махишасура. Их нужно изгнать. Вот как всё это получится. И это важно, очень важно. Я
должна проработать это, Сама... Это нелегко – просто организовать Программу: Я как председатель, а вам нужно
просто появиться. Это не так работает. Это намного - намного глубже. Здесь гораздо более глубокое значение, должна
быть проведена гораздо более глубокая работа, много вещей нужно сделать. Это очень тонкая вещь. И чем больше вы
обсуждаете и говорите об этом, тем больше вы это теряете. Вы должны молчать и впитывать это. Так что сегодня не
обычный обывательский день. Он очень важен. В этом маленьком местечке, где мы сидим, мы выполняем
колоссальную работу. И вы, люди, которые пострадали больше всего из-за этих ракшасов, должны быть абсолютно
бдительны, будьте осторожны, потому что грешники должны убраться прочь. Необходимо что-то сделать, но вы все
ещё думаете о себе, о своих неудобствах, своих проблемах, и прочем, которые не имеют никакого значения. Вы
Святые, и вы должны поддерживать всю Божественную Работу с полным пониманием. И наоборот, если вы так
сильно беспокоитесь о своих собственных вещах, то вы бесполезны для себя и для сахаджа-йоги. Некоторые люди
заметят, что происходит то-то и то-то. Возможно, группа немного великовата, чтобы всех разместить. Во всех этих
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местах у Меня всегда было ощущение, что группа стала слишком большой. Мы не думали, что приедет так много
людей. Но это не важно. Они размещают вас у себя, вы в порядке - у вас есть место для сна. И если вы можете понять,
что эти вещи не важны, тогда вы вернетесь в Англию и выспитесь или вернетесь в Австралию и просто поспите. Все
время. Прямо сейчас вы здесь, чтобы становиться всё тоньше и тоньше. Время пришло, и брамин также пришёл в
нужное время. Мы должны быть едины с тонкими вещами. Сахаджа-йога невозможна, если вы хотите увидеть её с
грубого уровня. Вы не сможете понять её. Я уже говорила вам, что без реализации вы не можете заниматься
сахаджа-йогой. Но даже после реализации, если вы цепляетесь за старые привычки яйца, а не птицы, то пользы не
будет. Поэтому старайтесь становиться все тоньше и тоньше. И не думайте об этом. Вы расслабитесь, вы
почувствуете себя лучше, это сработает. То, что вы должны поесть вовремя, сделать то-то вовремя, еда должна быть
такой-то, - всё это настолько надуманные вещи! Мы не можем быть привязаны к еде и всему прочему. Вы выходите на
уровень, которого не достигал никто. Понимая это, если вы отдадитесь на милость, - т.е. не отдадите что-то Мне, а
избавитесь от своего эго и от своих несгибаемых представлений, которые у вас были, - это будет очень хорошо. Когда
вы общаетесь между собой, никто не должен обсуждать неудобства. Я говорила вам, что в деревне с удобствами
очень сложно. Вам не нужно идти в Гималаи, но путешествовать по Индии нелегко. И Я уже говорила вам, - Я живу с
гораздо большими удобствами и комфортом, чем любой из вас, но Я умею приспосабливаться гораздо лучше. Так что
вы тоже должны постараться забыть об этом. Не говорите о своих неудобствах. Это выведет вас на примитивный
уровень. Только тот, кто становится тоньше и тоньше, может чего-то достичь. Сегодня ещё один день, он называется
Бхишма Аштами. Это день, когда Бхишма, великий Святой, дал великую клятву. И эту клятву он выполнял всю свою
жизнь. Это была великая клятва. Поэтому сегодня также день клятвы. Он дал её в День Аштами. Поэтому сегодня ещё
один день для вас, чтобы дать клятву. Поэтому вы также должны постараться дать клятву. И, благодаря этой клятве, у
вас должно получиться достичь чего-то такого, что ещё не было достигнуто. Это достижение не только для этого
места, не только для Махараштры, оно не только для Индии, оно не только для всего мира, а для всей Вселенной. Так
что вы играете очень важную, жизненно важную роль. И каждый должен постараться улучшить своё качество жизни,
качество личности. До тех пор, пока у вас не появится это основное качество, ничего не получится. Это то, что Я
говорю им, что вы должны работать таким образом, чтобы стать глубоко посвящёнными в сахаджа-йогу. Не просто
ради себя, не ради своей семьи или ради своей страны, а ради всей Вселенной. Так что вы – семена, которым
предстоит создать эту великую атмосферу, которая принесёт великую перемену, которую мы ждём от Маха Йоги.
Очень важно понять, что так много людей говорило об этом. И Мне случайно попалась книга, которая была написана
две тысячи лет назад, и которая описывает эту Маха Йогу и то, что должно случиться. Это очень интересно. После
Пуджи и Хавана, Я думаю, господин Чавхан переведёт её вам, и вы сможете понять о чём она. А теперь давайте
начнём.
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Шри Махашиваратри пуджа Нью-Дели, Индия, 20 февраля 1982 г. [Запись начинается с этих слов.] …Как, например, вы
можете сказать, День Рождения Шивы, или что-то подобное...Как это возможно? Ведь Он Тот, кто Вечный. Он всё
время там. Так чем же знаменателен сегодняшний праздник? Установлением Шивы на этой Земле, в материальных
элементах. Любая материя создавалась с Божеством, и это Божество, как вам известно, установлено в этой материи.
Таким образом и было задумано Ади Шакти, что в первую очередь мы должны установить Шиву. Без Шивы вы не
можете установить ничего. Вначале должен быть установлен Он, потому что Он - Абсолют. Итак, вы должны
установить Шиву. Но что же мы должны для этого сделать? Как установить Его? Он – Бог тамо гуны. Он –
Целостность. Он Бог всего, что не является активным. Поэтому в самом начале эта Земля, отделившись от Солнца,
которое было очень жарким, была перемещена достаточно близко к Луне. Луна [Месяц Шри Чандра] является
шурином – братом жены Шивы.                 Так вот, Земля переместилась настолько близко к Луне, что вся Она
покрылась льдом. А затем началось Её постепенное передвижение в сторону Солнца. Когда Она постепенно была
смещена к Солнцу, началось Её оттаивание. И то место, которое совсем не оттаивало, стало местом, где в дальнейшем
должен был установиться Шива. Это место было сформировано заранее, и это место - гора Кайлаш. Лед никогда не
тает там. И если вы посмотрите, то вся гора представляет собой лицо Шивы. Глаза, нос и все остальные части хорошо
видны и выступают достаточно чётко. В течение всего года эта форма остаётся неизменной. Так и был создан Шива.
И Он разместился там в состоянии Свидетеля, как Зритель, наблюдающий за всем, что происходит на этой Земле,
лицом к Кундалини Вселенной, которую Они собирались разместить в Индии. Поэтому Он смотрит на юг. Он смотрит
на Юг, сложив руки как Зритель, наблюдающий за спектаклем АдиКундалини. Вот так был создан Шива. Итак, мы
говорим, что сердце Вселенной – это Англия, но, вместе с тем, Шива пребывает на вершине Сахастрары, это Его
местопребывание. Как, например, у вас местоположение Шивы есть на верху головы, но располагается Он в вашем
сердце, точно так же Шива принадлежит и к этому месту на голове. И Он смотрит на всё тело из этой точки. И
получается, что Ноги – это Юг. Вершина Головы – это Север. Правая Рука – это Запад, а Левая Рука – это Восток. Вот
так мы можем увидеть всю карту Вселенной, всего Мира, который был создан. А сейчас... (Oбращение в зал.)             
Сядьте, пожалуйста. Не вставайте. Послушайте Мою лекцию, не фотографируйте! Вы должны внимательно слушать
Мою лекцию. Вы должны слушать Меня в медитации. Вы должны извлечь из Меня максимальную пользу, не так ли?
Вы должны быть в медитации, тогда вы сможете услышать Меня достаточно ясно. Вы не должны суетиться, вы
должны быть в медитации. Итак, вы смотрите на юг, как свидетель. Только сейчас мне рассказали, что на юге люди
спят головой к югу, а ногами к северу. Представьте себе, вы ложитесь ногами в сторону Шивы, который пребывает на
севере. Кайлаш ведь на севере, не так ли? Не на юге. Так почему же вы ложитесь ногами на север? Я хочу сказать, что
нужно включать логику. Эти брамины понарассказывали вам все эти истории, и теперь вы просто делаете
противоположное - то, что делать нельзя. Порой Мне кажется, что Господь уберёг эту страну от браминов. Но теперь
они повсюду. Они управляют нами, они повсюду. И у них нет представления о том, что есть Брахма. Если они
настоящие брамины... Я уверена, что настанет день, когда настоящие брамины будут управлять этой страной. Итак,
теперь, когда мы понимаем, что Шива - это Первое, что устанавливается в материи, то и в нас тоже Шива
устанавливается первым. Когда эмбрион обретает свою форму, пульсация в сердце означает установление Шивы. Это
признак того, что Шива был установлен. В случае с людьми, которые рождены со слабым сердцем или с сердечными
проблемами, надо отметить, что Шива здесь установлен не полностью. Не то чтобы они плохие люди, но, скорее всего,
они не будут жить долго и, возможно, у них будет другое сердце позднее или, возможно, в их прошлых жизнях были
определённые проблемы. И, если они сосредоточат своё внимание на Таттве Шивы, их сердце может быть излечено.
Таким образом, самый важный орган в организме - это сердце. Если сердце даёт сбой, вы не сможете сохранить
жизнь. Поэтому самое важное – это следить за своим Принципом Шивы, который есть Атма. Мы беспокоимся о
разных мирских вещах. Беспокоимся об этом, беспокоимся о том, но мы не беспокоимся о своем Духе. Это наша
самая большая проблема. Если вы беспокоитесь о своем Духе, если вы уделяете внимание своему Духу, то вся
Вселенная наполняется вибрациями Шри Парабрахмы, который есть не что иное как Радость. Так что, если вы
думаете, что без всякого внимания к Духу, вы можете наслаждаться жизнью, вы ошибаетесь. Вы не можете
наслаждаться своей жизнью, если вы уделяете внимание всяким бессмысленным вещам и не обращаете внимания на
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свой Дух. Полная тишина устанавливается в нас только через Дух. Если Дух внутри нас пробуждён, эта тишина
начинает работать, и вы чувствуете необыкновенный покой и абсолютное единство с самим собой. Не остаётся
никаких проблем. Вы не ищете всех тех вещей, которые ищут обычные люди и вы хотите быть какое-то время с собой,
и иногда хотите побыть наедине с самим собой. Единственное, чего вы ищете, установившись в Духе, это общества
других сахаджа йогов, которые также установились в Духе. Это и есть отражение того самого Духа, который
находится в сердце. И этот Дух является универсальным Существом внутри нас, о котором Я вам рассказывала, что,
как только вы становитесь едины с Духом, вы автоматически становитесь универсально коллективными. Существует
очень много качеств Шивы, Таттвы Шивы, Принципа Шивы, о которых Мне ещё предстоит рассказать вам. Но сегодня
Я расскажу вам о другом аспекте, которого Я не коснулась до сих пор, относительно Таттвы Шивы. Физический аспект
Таттвы Шивы выражается в том, что такой человек является холодным, нордическим типом личности. В том смысле,
что он не является человеком, который даёт горячие вибрации, но у которого иногда слишком много их [вибраций],
который не в балансе, переутомляется и развивает такой тип темперамента, который может быть чрезвычайно
холодным. Из-за этого [у него] может быть пониженное кровяное давление, также может быть диарея, диарею также
можно получить из-за обилия духовной силы. Также он может быть на стороне привязанностей из-за левой стороны,
потому что левая сторона - это «капха», как вы ее называете, то есть «капха» – преобладающая флегма (слизь).
Поскольку левой стороны так много, то такой человек всегда подвержен простудам и имеет проблемы с простудными
заболеваниями. Поэтому такой человек должен защищать себя, чтобы не заболеть простудой и прочими подобными
вещами. И методы, которые следует применять, должны быть изучены посредством Сахаджа Йоги. Но, чтобы
привести это к балансу... Дух, как таковой, должен выйти за пределы проблем со здоровьем. Но левосторонний
человек, который всегда думает о Духе, также может стать односторонним, в то время, как он должен жить на этой
Земле, он должен быть сбалансированной личностью. Поэтому он должен перейти на другую сторону, и эта сторона –
активность духовного роста внутри самого себя. Человек, который чрезмерно утончен, не сможет существовать как
Шива Таттва на этой земле. Он должен существовать, как сбалансированная личность. И когда он начинает развивать
этот баланс внутри себя, Дух из его сердца начинает восходить и поднимается на макушку головы. И это второе
состояние, до которого нужно вырасти. Здесь и находится вся Коллективность[Шри Матаджи кладет обе руки на верх
головы:] Поэтому, когда вы начинаете наполнять любовью и нежностью свою центральную нервную систему, и
помещаете всё это на макушку головы, то это означает, что как только вы поместите это в свою Вирату, откуда всё это
начинает распространяться через вашу Шакти Вираты, через ваше коллективное существо, только тогда вы
становитесь завершённой личностью. А иначе ваша Таттва Шивы... Шива Таттва существует в независимости от того,
существует Вселенная или нет. Она существует даже тогда, когда вся Вселенная существует, и даже когда Она
исчезает, всё это уходит в тот магнит, в ту Таттву Шивы. Поэтому человек, у которого есть тяга к духовности, должен
знать, что, чтобы поднять своего Шиву выше уровня сердца, он должен поднимать Его постепенно, в очень
непривязанной манере, на верх Сахастрары, где существует полный баланс, полный баланс. Я встречала многих
людей в Сахаджа Йоге, которые невероятно любящие, приятные и очень нежные люди. Например, в Дели люди не
такие грубые, как в Бомбее. В Бомбее люди могут быть очень грубыми. В Пуне люди тоже могут быть грубыми, но в
Бомбее и в Пуне люди глубже. Причина в том, что у них есть баланс. И они поднялись выше таких проявлений сердца,
как сочувствие, понимаете. Они не бывают ни с кем злыми, они не говорят никому грубостей, а также могут быть
иногда очень-очень забавными. К примеру, вчера Я спала там, где всегда спите вы. Так вот, если бы Я была где-нибудь
в центре в Бомбее или в Пуне, где угодно, то вы бы не услышали там ни звука, ничего, совсем. Как будто лев, как будто
тигр где-то в лесу... Вы не услышите ни звука, если где-то затаился тигр, вы можете узнать это за километры, что тигр
где-то здесь, поблизости...Потому что стоит полная тишина. Но если Я в Дели, то там все разговаривают...Кто-то
говорил о деньгах, о том, о сём, это была болтовня на всевозможные темы... Даже сахаджа йоги из другого города
стали очень болтливыми... Все они говорили так много, что Я была поражена, как они могут так много болтать! Они
болтали и болтали... А ведь если Я сплю там, то вы все должны быть в медитации. Вы должны сидеть и медитировать.
Вместо этого каждый был занят всевозможными бесполезными разговорами, как будто у них больше нет другой
возможности поговорить! И все они без умолку болтали, болтали и болтали... А Я не знала, что сказать... Я просто не
знала, что делать... Но это то, что должен знать каждый: что до тех пор, пока вы не подниметесь выше своих эмоций
сочувствия... Как будто вы кому-то что-то рассказываете: «У меня была проблема в таком-то деле...», например. Я не
знаю, о чём может идти речь... Не имеет значения. Если вы говорите: «У меня была проблема...» Другой отвечает: «Да,
у меня тоже так было... » Видите проявления сочувствия? – «У меня тоже была такая проблема... Эти люди такие



плохие...Так вышло... У нас была та же проблема...» – так они разговаривают. Понимаете, они все разговаривают о
вещах, которые не имеют ничего общего с Сахаджа Йогой. Даже о том, что относится к Сахаджа Йоге, вам не следует
разговаривать, когда Я там. У Меня есть скромная просьба ко всем вам, поскольку то, как вы, люди, иногда ведёте
себя, это нехорошо и неуместно для сахаджа йогов. Даже открывать рот в Моём присутствии - это нехорошо. Я бы не
хотела вдаваться с вами в такие подробности, но существует так много вещей, которым вы должны научиться до того,
как вы поднимете вашу Таттву Шивы выше сердца. Вы умеете угодить людям, в организационных моментах вам нет
равных. Вы очень хорошие организаторы. Здесь нет ссор. Сахаджа йоги в Бомбее ссорятся довольно много, и даже в
Пуне сахаджа йоги ссорятся. Но Я должна сказать, что в Пуне сахаджа йоги очень глубокие, и в Бомбее сахаджа йоги
глубокие. На индивидуальном уровне они чего-то достигли. И теперь они должны пойти ещё дальше, немного вглубь
сердца. Понимаете, второй шаг, который они должны сделать - это начать больше чувствовать. А иначе они
очень-очень строги с людьми. Но некоторая доля строгости должна допускаться. К примеру, если кому-то говорят: «Не
прикасайся к Стопам Матери», - то он очень обижается. Но это очень земное восприятие Матери. Если Она говорит:
«Не прикасайся к Моим Стопам», – то это то, что вам надлежит делать. Вы должны делать только то, что доставит
удовольствие Мне, а не то, что хочется вам. Поэтому вы должны перенаправить своё внимание с желания угодить
всему обществу. Некоторые люди говорят: «Мать, мы не должны так говорить тем, кто приходит впервые». Вы
должны! Вы должны говорить им некоторые вещи! А иначе вы оставляете Меня а-прасанна (неудовлетворённой) и это
повлечёт за собой проблемы... Но когда вы говорите другим... Вы не должны говорить, как люди в Бомбее или в Пуне,
на своём языке – марати. Изъясняйтесь на правильном языке урду так, чтобы люди не обижались. Но вы должны
говорить! Вы не должны обрушивать этих людей на Мою голову. Вместо этого вы должны говорить им, что так себя
вести неправильно. Итак, чтобы двигаться вглубь, внутрь себя, вы должны также медитировать индивидуально и
немного коллективно. Это не значит, что все сахаджа йоги в Дели такие. Вы очень хороши в организации, чему
сахаджа йоги из Бомбея и Пуны должны поучиться. Они начинают ссориться между собой, и Я понимаю, что
действительно сыта этим по горло. Они ведут себя друг с другом так грубо. Мне это не нравится. Но по отдельности
они хорошие. Таким образом, они становятся индивидуалистами. Одни люди становятся индивидуалистами, а другие
люди становятся…общественниками. Общественниками. Они доставляют удовольствие общественности. Что же в
таком случае надлежит делать сахаджа йогам? Они должны делать то, что нравится вашей Матери. Они должны
делать то, что нравится вашей Матери. Вы понимаете? Вам не нужно угождать обществу или угождать отдельному
человеку. Делайте то, что понравится вашей Матери. Это очень простая вещь, о которой сказал вам Шри
АдиШанкарачарья: «Главное – это доставить удовольствие Матери». Но никто не постигает эту науку. Постарайтесь
понять что делает Мать довольной. И тогда вы увидите, что Мне очень легко угодить, как Таттве Шивы. Даже если вы
допускаете ошибки, просто подержитесь за уши, и всё в порядке. Но не заходите слишком далеко. То, что вы
совершаете ошибки, это нормально. Но не принимайте это как должное - что вы можете без конца совершать ошибки,
потому что вы получаете длинную верёвку. Но, в конце концов, вы сами на ней повеситесь, не так ли? Поэтому
остерегайтесь также и верёвки, которая вам даётся, а иначе она обовьётся вокруг вас самих. Таким образом,
необходимо понять, что вы не должны быть привязаны ни к общественному мнению, ни к своему собственному
мнению. Оба варианта неправильны. Вы должны вести себя таким образом, чтобы доставить удовольствие всем
Божествам внутри Меня. Что же касается Меня, то Меня не существует. Я не существую. На самом деле, поверьте Мне,
Меня совсем нет. Можно сказать, что Я - это просто Собрание множества Существ и Созданий. В ином понимании, Я не
существую. Я не нахожусь где-то в этом Теле или где-либо ещё. Я не нахожусь где-либо в этой Вселенной. Меня нет
нигде. Иногда Я думаю: «Что всё это такое? Это не Моё. Всё это чуждо Мне». Но, тем не менее, Я проникаю в это,
наслаждаюсь этим, живу. Но Меня в этом нет, нигде нет. Таким образом, если вы просто постараетесь понять что
доставляет удовольствие вашей Матери - в вас разовьётся чувство собственного достоинства, потому что Я хочу,
чтобы оно у вас было; у вас появится Радость, потому что Я хочу, чтобы вы были радостными; у вас появится
способность увеличить количество вибраций внутри себя, потому что Я хочу этого для вас. Поэтому, если вы делаете
всё, что хорошо для вас, - это доставляет удовольствие Мне. Но, возможно, что Я считаю что-то хорошим для вас, а вы
так не считаете. У вас есть свои собственные идеи, опять же, индивидуалистические. К примеру, Я сказала вам:
«Пожалуйста, не устраивайте Мои программы раньше семи часов вечера». А вы можете ответить: «Но это удобно для
нашего общества». Не имеет значения! Это неудобно для Меня! И это самое главное! Потому что у Меня есть
определённое время, только тогда Я могу быть действительно очень эффективной. Это время Я должна уделять
другим. Оно установлено! Поэтому не подгоняйте Моё время в соответствии с вашим. В утреннее время программа не



должна назначаться раньше одиннадцати часов. Если вы хотите раньше, назначайте на пять, Я не против. У Меня есть
определённое время – то, которое Я должна использовать для каких-то других целей. Поэтому вы должны понять, что
всё, что удобно для Меня, должно быть сделано, потому что это также хорошо и для вас, поскольку тогда у вас больше
преимуществ. Я просто рассказываю вам о Своих трюках, чтобы вы извлекли из этого больше пользы. Но они
настаивают на том, что люди, работающие в офисе, не смогут прийти. Такие люди не должны приходить совсем! Если
в кино идёт какая-то картина в семь часов, они пойдут, хорошая она или нет... Так зачем вам так дёшево разменивать
свою Мать, ради соответствия их удобствам? Если людей будет мало, то для нас это даже лучше. Для нас будут лучше
условия в Царстве Бога, поэтому не разменивайте Меня! Это необходимо понять. Не разменивайте Меня. Храните
достоинство вашей Матери. Что бы ни было достигнуто, Я согласна, что всем братьям и сёстрам нужно помогать, всё
общество должно получить помощь, но, в противном случае, мы не сможем избавиться от «качарас» (демонов; духов).
Существует множество вещей, которые необходимо просто отбросить, поэтому мы не должны беспокоиться о
«качарас». Мы получим всё самое лучшее, как бы там ни было. Но чтобы иметь это, вы не должны говорить резко. Я
ещё раз прошу вас не использовать резкие слова, как некоторые: «Убирайтесь! Убирайтесь! Убирайтесь!» Вы не
должны так разговаривать. Меняйте свою речь. Вы должны научиться [тому], как разговаривать с людьми мягко,
надлежащим образом. Это очень важно для Сахаджа Йоги, потому что, если вы хотите оскорблять, то вы можете
оскорбить какого-нибудь святого! Поэтому вы не должны так себя вести. Поймите это. И постарайтесь сделать свою
индивидуальность такой способной, чтобы, попадая в общество, вы могли дать правильную оценку, правильное
суждение, выбрать правильную линию управления, правильное поведение и правильное Знание. Вам не нужно это
делать рационально, поскольку вы видите Абсолют. Шива – это Абсолют. Он Тот, кто даёт Абсолютное Знание. Он
знает что доставляет Мне удовольствие. Если случится что-то, что Мне действительно не понравится, Он тут же
уничтожит Вселенную. Он смотрит на всё это, просто чтобы доставить Мне удовольствие. В тот момент, когда Ему
покажется, что это не оправдывает себя, Он остановит всё шоу и избавится от всего. Так что, хоть Я и говорю, что
Шива - это Зритель, но Он ещё и Судья. И Он видит эти вещи, поэтому старайтесь вести себя хорошо. Прекрасный
Спектакль, который Я пытаюсь создать, доставляет удовольствие Шиве, поэтому Он продолжает быть там, превращая
эту Вселенную в прекрасный Мир, где вы должны вырасти и влиться в Вечную Жизнь, которая вам обещана. Но
необходимо понимать что доставляет удовольствие Матери. У некоторых людей есть привычка просто постоянно в
упор смотреть на Меня. Не нужно так делать. Опустите ваши глаза, вы не можете постоянно глазеть на Меня. Это
глупо! Мало того, что это глупо, Мне это ещё и неприятно. Будет вам приятно, если Я начну постоянно глазеть на вас?
«Я не глазею, Мать, Я стараюсь угодить Вам». Делая всевозможные вещи, почему вы не учитесь у Меня тому, как Я
стараюсь угодить вам? Конечно же, вы не можете сделать все эти вещи, Я знаю это. Потому что кто-то говорит: «Мать,
мы пришли туда, и нам дали лошадь, то, сё...» Вы не можете это сделать для Меня сами, не так ли? Если у Меня есть
проблема, вы не можете решить Мою проблему, Не так ли? Но Я могу разрешить ваши проблемы. Таким образом, Я
могу угодить вам очень легко, потому что у Меня есть так много способов доставить вам удовольствие. Поэтому,
какими бы ни были эти способы, важно одно - они определённо не должны быть неприятными. Вот и всё. Вы не
должны делать что-то особенное, просто не делайте чего-то сверхъестественного, что будет неприятным. Если вы
понимаете эту простую вещь, тогда не пытайтесь делать ничего неприятного, тогда вы доставите Мне удовольствие.
Это так просто. Вы не должны делать ничего по сути. Просто старайтесь быть любящими, нежными, достойными, и Я
буду очень счастлива всем этим. Тогда Меня переполняет радость, и Я очень счастлива. Но Я должна рассказать вам,
чего необходимо достичь и что делать, помимо этих вещей. Итак, сейчас людям из Дели необходимо подняться из
сердца в Сахастрару. А людям из Пуны и Бомбея необходимо опуститься из Сахастрары в сердце. Я бы сказала, что
люди в Рахури находятся между ними. Люди в Рахури находятся посередине. Они очень хорошие организаторы и они
не создают проблем для Меня, и по отдельности тоже. Поэтому Я думаю, что Рахури - место... может быть это Моя
Мекка. И там очень хорошо, несмотря ни на что. Но мы все можем быть такими. Мы все можем изменить и
перестроить друг друга, стать лучше, стать образованнее. Вся эта образованность может прийти к нам, если мы
по-настоящему любим себя и заботимся о своём развитии. Мы не должны сильно об этом беспокоиться, если мы
по-настоящему заботливы. Постепенно все эти вещи заработают, и баланс будет установлен. Те люди, которые
слишком много разговаривают, не должны разговаривать так много. Мне кажется, что вы либо разговариваете
слишком много, либо перестаёте разговаривать совсем. Должна быть середина. Когда это необходимо, вы должны
разговаривать. Если же этой необходимости нет, вы не должны разговаривать. Постепенно такого рода личность вы
сможете развить с помощью Сахаджа Йоги [настолько], что у вас проявится мудрость: насколько далеко можно



заходить и насколько нет. Не заходить – это качество Шивы. Он не делает ничего. Он просто сидит там и наблюдает
за всей комедией. Он не делает ничего. И тем не менее Он – Тот, кто должен смотреть на это, потому что, если Он не
смотрит, то Спектакль окончен. Если вы понимаете как много Он делает в Своём бездействии... Видите контраст? По
сути Он ничего не делает, но Он заставляет плясать всех, чтобы доставить Ему удовольствие. Точно также, в одно
мгновение, вы имеете двойную природу; как сахаджа йоги, вы можете достичь такого типа сбалансированной
личности. Это для вашего блага, для вашей эволюции, для вашего развития. Так что сегодня у каждого из вас есть
великолепный шанс развиться индивидуально внутри себя – это Таттва Шивы, которая, в конечном итоге, проникает
во всё. Кабир сложил об этом прекрасные строки. Не знаю, поняли ли их люди: «Манна маматако тир кара лаонга».
«[В] Сострадании своего сердца Я [наполнюсь] Вибрациями и проявлю Их. [В] Сострадании своего сердца Я
[наполнюсь] Вибрациями и проявлю Их, поместив во все пять элементов». Проследите за мыслью Кабира, насколько
он велик! Люди говорят о Кабире. Посмотрите, он говорит: «Извлеки Их из сердца и помести во все пять элементов».
Вот что такое Сахаджа Йога. Если вы понимаете это, то вам больше не нужно ничего понимать. У вас есть это в
сердце. Станьте капиталистами в вашем сердце, внутри, и станьте коммунистами снаружи. Если вы сможете достичь
этого баланса должным образом, то вы сделали это, и мы можем сделать это. Все мы собрались вместе, мы сделаем
это. Мы можем достичь этого. И мы можем показать всему миру, что каждый может этого достичь. Все, так
называемые, обычные люди смогут стать выдающимися. Сегодня мы должны решить для себя, что мы сделаем это,
мы станем образованными в духовном плане, в плане сахадж. И если вы наблюдаете за собой каждое мгновение, вы
можете сделать это. И не нужно оправдывать себя или говорить: «О, со мной случилось то, со мной случилось это».
Это не дело! Многие люди так говорят Мне. Это абсурд! Вы бросаете себе вызов! Как с вами может это происходить?
Почему вы не делаете этого? Вы должны это делать! Почему вы не можете? Это подобно тому как вы даёте себе
задание, и вы можете его выполнить. Я уверена! Потому что у вас есть Силы, чтобы сделать это. Я благословляю всех
вас на ваше духовное развитие и на развитие вашей коллективности, на вещи, о которых необходимо позаботиться.
Если у вас есть духовное развитие, но нет коллективности, это бесполезно. Если у вас есть коллективность, но нет
духовного развития, это бесполезно. Сочетайте их в себе должным образом. Итак, мы должны достичь Шивы и
установить Его в Вирате. Это то, что мы должны сделать. И если вы поймёте этот момент, ваши взаимоотношения с
другими также будут хорошими, постоянными и очень прочными. И качество жизни сахаджа йогов станет чем-то
очень-очень великим. Да благословит вас Бог.
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Шри Рама Навами пуджа Итак, прежде всего мы начнём говорить об энергиях. Эти энергии движутся внутри нас. И как
они активируются, и также мы поговорим о третьей энергии, которая развила нас, и как мы появились здесь. Мы
поговорим о вашем Я, о контролирующей части, которая контролирует вас, о Духе. Так что, если вы придерживаетесь
абстрактной линии, это будет очень хорошо. Затем, понимаете, как только мы говорим об энергиях, о том, об этом, что
это находится внутри вас, люди начинают чувствовать своего рода эго, это эго: «У нас есть эти энергии, мы можем
использовать эти энергии, делать то, это», и затем, после этого, вы приводите их в Сахаджа Йогу. Но для начала лучше
поговорить об абстрактном. Потому что индийцы – одни, а западные люди – другие, они сыты по горло религией, они
сыты по горло всеми этими вещами. Итак, если вы говорите о религии, это создаёт проблемы. Понимаете, вот почему
в начале были написаны Веды. Они вообще не говорили о Боге или Божествах. Они говорили о Боге, Боге Создателе,
но только о Брахмадеве, Хираньягарбха, Брахмадева, они говорили о правой стороне, понимаете. И вся мантра звучит
как: «Бхур, Бхувах, сваха». Три слова. Итак, Бхур – это по сути Муладхара, это Земля прежде всего, Муладхара.
Муладхара чакра и Муладхара как таковая. Затем Бхувах. Бхувах – это то, что называется антарикша [атмосфера,
промежуточное пространство], это то, что есть всё сотворённое, в сказаниях о Брахмадеве. Затем Сваха. Сваха — это
способность сжигать, от Агни [огня], понимаете? Это так удивительно, а потом они говорят о махатапа, о тапаха и маха.
«Бхур, Бхувах, сваха, махатапа». Итак, когда они говорят о сваха, они говорят о маха. Маха – это то, что вы называете
великий: Аллаху Акбар, тапа. Тапа — это то, где вы должны стать тапасви, то есть человеком, который идёт на
покаяние, это от Христа. И говорилось, что вы должны пройти сквозь Сурью, вот что это такое. И все эти вещи –это
своего рода препятствия, пройдя через которые, вы получаете свою мокшу. Итак, они говорили обо всех чакрах. Но
если говорить об абстрактной части, люди не возражают, они слушают, слушают, потому что [неразборчиво] религии
как таковой нет. Сегодня Я особенно говорю о Ведах и о тех хаванах, которые мы проводим. Когда мы проводим хаван
– это ягнья. Ягнья означает «то, благодаря чему вы знаете». «Гнья» означает знать. Ягнья. И это делается, когда вы
используете слово «сваха». Это означает, что вы используете принцип огня, чтобы сжечь всё плохое в себе, сваха. И
вы пробуждаете это, читая различные имена Бога. А началось это во времена Рамы. Сегодня Рам Навами. Я должна
сказать, что это не началось, а очень активно использовалось, когда жил Рама, и они обычно устраивали ягньи в то
время. Причина заключалась в том, что люди только начали осознавать, что есть нечто более высокое и что
необходимо поклоняться этому Высшему Я, как говорили провидцы, и они думали, что самое лучшее – это проводить
ягньи. На левой стороне, конечно, люди начали поклонение Богу и посвящение себя Богу и все такие вещи, то есть
бхакти, но то, что они, в основном, делали до Рамы – это были ягньи, Веды, с помощью которых они молились разным
элементам. Элементы создали наши чакры, и они старались пробудить божеств элементов. Но на самом деле, это
равнозначно. Итак, в детстве Рама учился у очень великого святого, и когда Он учился у него, это великого святого
звали Васиштха. И у Васиштхи был ашрам, где учились Рама и Его братья. Шри Матаджи женщине: проходите,
проходите, пройдите вперёд. Дайте ей стул, чтобы сесть. Можно, здесь есть место? Я думаю, Гэвин может идти, там
много мест. Рама учился у этого Васиштхи, а на каникулы они приезжали к отцу. Затем, у Рамы была способность
убивать демона всего одной стрелой. Это называется экабани. Шри Раме было достаточно одной стрелы. И Он был
маленьким ребенком, скажем, семи-восьми лет. И люди удивлялись, как Он мог это сделать. Поэтому когда бы они ни
проводили ягньи, — на самом деле, эти ягньи были созданы для пробуждения Божеств внутри позвоночного столба. И
во время этой ягньи они обычно садились и проводили все эти хаваны так, как это делаем мы. Но в это время
появлялись ракшасы и пытались испортить ягньи, потому что ягньи нужно совершать с чистым сердцем, с полной
аккуратностью и чистотой, она не должна оскорбляться, об этом есть протокол. Тогда как они (ракшасы) думали:
«Если мы оскорбим Божеств, то Божества исчезнут, и эти ягньи будут испорчены». Эти ягньи проводились даже в
старые времена, даже когда Рамы ещё там не было. Но во времена Рамы были ракшасы, которым доставляло особое
удовольствие портить эти ягньи, и Рама, будучи ребёнком, приходил и защищал их от демонов. А демоны принимали
какую-нибудь забавную форму, приходили как невидимые существа и клали кости животных и тому подобные вещи в
ягнью. И это портило результат ягньи. И Рама защищал их, как ребёнок. Представляете, будучи ребёнком Он делал
это! Они проводили ягнью, а Он сидел снаружи со всеми своими младшими братьями вокруг Него, и они убивали
демонов, которые пытались разрушить ягньи. Это ранняя жизнь Рамы, в которой вы видите, что ребёнком, Он
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показывал определённые способности, можно сказать, в стрельбе из лука. Итак, каждый раз, когда вы видите статую,
как различить статую Шри Рамы. Если есть стрела и лук, то это статуя Рамы. Итак, Его приход на эту Землю дал нам
развитие правой стороны, и поэтому ягньи также были на правой стороне. Поскольку вначале, когда люди приходили
на эту Землю, они боялись всех животных, которые нападали на них, и всевозможных ужасных ракшасов, и всех этих
людей, и негативных сил, которые беспокоили их. Итак, в этом состоянии им нужно было создать короля, правителя,
который был бы идеальным королём и правил бы согласно законам Дхармы. Так что, Он был тем, кто отвечал за эту
эпоху, которую мы называем Сатья Югой, можно сказать, но на самом деле, Он был здесь в Трета Юге. Это время,
когда Он был здесь, это Трета Юга, а Кришна приходил во время Двапара Юги. А сегодня время, когда Я пришла, это
была Кали Юга. Но сейчас, сегодня – время Крита Юги, это Юга, когда работа будет выполнена: «Крита» означает:
«работа будет выполнена». Это время, когда работа будет выполнена. Таким образом, происходил переход от одного к
другому. Итак, в Двапара Югу, когда приходил Шри Рама, появилась идея царствования и правления. Поэтому
наибольший акцент делался на добрую волю народа. Люди должны были иметь добрую волю: ради людей, ради
короля, и ради благополучия человечества. Воля – это правая сторона. Так как же создать добрую волю в людях?
Во-первых, лидер должен жертвовать и показывать, как далеко он может зайти в пожертвовании, чтобы
поддерживать нравственность и добрую волю народа. Итак, правая сторона была создана с приходом Шри Рамы,
потому что Он показал путь создания среди людей осознания того, что ими следует управлять, что они не должны
быть анархистами, должен быть один руководитель, который должен быть способен организовывать,
координировать и вести коллективные дела. Понимаете, когда мы думаем о короле, мы хотим свергнуть его, потому
что нам не нравится идея о том, что кто-то кем-то управляет. Потому что он, возможно, плохой король, или он не
представляет ту волю народа, которая является общей волей, создающей этого короля, который правит для
поддержания этой доброй воли. Это символическое проявление вашей доброй воли. И когда вы создаёте закон, это
также проявление, обычное проявление общего чувства всех обычных людей, что они должны соблюдать закон. Вам
не приходит в голову, что вы раб, или что вы будете подавлены, или что вы будете унижены, но это только ваша общая
воля, которая хорошая. Желание всех людей, которое есть добро, праведность, инкарнируется как Шри Рама, и Он
заботится об этой воле. Потому что, предположим, человек может начать говорить: «Это нехорошо, то нехорошо».
Каждый индивидуально может по-разному относиться к вещам. Но у вас должен быть какой-то символ этого
благополучия, возложенный на кого-то. И эти символы были созданы, чтобы символизировать вашу праведность,
ваше понимание добра, чтобы вы сами могли быть спасены! Предположим, сегодня кто-то придёт и ударит вас.
Хорошо? Теперь вы можете почувствовать, как это плохо, что кто-то может ударить вас или убить, поэтому вы
решаете, что должен быть закон, защищающий вас. Но завтра вы можете сделать то же самое. Итак, что вы делаете,
так это проявляете свою добрую волю, представляете её как королевство, или короля, или правящий орган. Итак,
правительство, как оно есть, представляет, должно представлять, также, в обоих случаях. Это не значит, что оно
всегда представляет. Оно может совсем не представлять, возможно. Но правительство как таковое должно
представлять хорошее в вас, чистоту в вас, чистую волю быть хорошими, быть защищёнными. И вы также должны
придерживаться его. Это очень взаимная вещь. Но что происходит, когда вы начинаете избирать кого-то такого, или
делать кого-то таким, или назначать кого-то такого, то обычно, он уходит в иллюзию эго. Это такая простая вещь. Это
просто абсолютный уход в эго. Правительство попадает в ловушку эгоизма, люди удивляются тому, как они себя
ведут. Они выбирают, допустим, премьер-министра, и внезапно вы обнаруживаете, что премьер-министр ведёт себя
как животное, и вы не можете понять: «Мы избрали кого-то как премьер-министра, думая, что он будет хорошим для
нас». Понимаете. Это возможно. И тогда происходят революции, когда люди восстают, борются. Снова воля народа
борется с этим и наводит порядок. Так что нам нужно что-то абсолютное, потому что все эти ценности меняются
каждое мгновение. Не так ли? Мы думаем, что это правительство не так хорошо работает. Например, мы так думаем,
поэтому мы хотим свергнуть это правительство. Затем мы приводим к власти ещё одно и обнаруживаем, что
происходит то же самое. Понимаете, приведёте ли вы коммуниста, или приведёте социалиста, или приведёте
демократа, или у вас будет монархия, у вас может быть всё, что угодно! Но, тем не менее, на самом деле происходит то,
что все эти вещи появляются и исчезают… (в сторону: Гэвин, проходи сюда. Можете ли вы продвинуться немного
вперёд, чтобы все могли сесть?) Все эти изменения, которые происходят, продолжают создавать чувство в человеке,
что мы должны быть анархистами. Зачем нам нужно какое-то правительство? Зачем нам нужен какой-то король?
Почему нами кто-то должен управлять? Потому что вы находите человека, чьё правление не годится, и он просто
пытается вас обмануть. В этом плане у вас должны быть какие-то абсолютные стандарты. Если у вас есть



абсолютный стандарт, то вы всегда можете понять, что этот король отклоняется от правильного пути, и не делает
того, что должен делать король. Король должен быть подобен Раме. Он должен быть как Рама. Представлять вашу
волю, вашу добрую волю, ваше чувство надлежащего суждения, честной игры и праведности. Если король
неправеден, то ваша коллективная добрая воля пойдёт против короля. Итак, вы идёте и отбрасываете одного за
другим. Например, Я видела сейчас, во Франции. У нас был один такой премьер-министр. Он сделал много вещей,
которые не были хорошими, поэтому его выгнали. Затем вы взяли следующего. Сейчас он занимается другим делом,
так что его тоже выгонят. А мы просто продолжаем играть в игры, понимаете. В начале, у нас есть, скажем,
правительство лейбористов. Нам оно не нравится. Тогда, у нас есть другое правительство, консервативное
правительство. Нам оно не нравится. Мы сбрасываем его! Мы продолжаем играть с этим постоянно. Но в этой
относительности мы совершенствуемся, определённо. Мы больше осознаём, понимая ценность этих людей, а также
общество понимает. Но затем, когда приходит слишком много таких негативных людей, они также очень сильно
снижают волю, коллективную волю. И люди начинают отождествлять себя с этими самодержцами или с теми
людьми, которые ориентированы на эго, у которых нет моральных ценностей, у которых нет страха перед Богом,
которые отрицают религию, которые отрицают эволюцию, и правительство начинает вести себя так, что вы
удивляетесь: «Что это за правительство?» Как, например, в Чили и Аргентине, так ведёт себя правительство, унижает
людей. Всё это происходит. Вы не знаете. Это такая относительная терминология. Как в Сальвадоре, вы не знаете, что
там делать сейчас, кого поддерживать. Поддерживать американцев или поддерживать русских и всё такое. Сейчас,
при таких обстоятельствах, сахаджа йог может встать и сказать: «Что делать? Должны ли мы присоединиться к тому
или этому?» Всё это пустое. Это просто игра. Пусть они разбивают свои головы. Они ни на что не годятся.
Бесполезные люди. Так что вы не можете решить эти проблемы, и вы не должны их решать. Они должны получить
свою реализацию и установить Царство Бога. Так, чтобы действительно Рама правил на этой Земле, а не эти ужасные
короли, которые меняют свою мораль каждый день, которые меняют свои идеи каждый день, чья воля иногда
направлена на что-то материальное. Как Я бы сказала, сейчас у нас в стране (Великобритании), мы думали, будет
миссис Тэтчер. Хорошо, очень хорошо, Я бы сказала, она поднимается хорошо, о некоторых хороших вещах она
говорит, вроде самообладания и всё такое, она говорит хорошие вещи. Но как насчёт того, чтобы ей самой этому
следовать! Шри Рама не только проповедовал то, что хорошо, но и следовал этому. Он пожертвовал ради этого и
установил свой собственный символ, как чистый символ этой праведной воли, которая есть внутри людей и которая
является коллективной праведной волей. Теперь, например, вы можете ясно видеть, как срабатывают вещи,
ориентированные на эго, прежде всего, через неверные отождествления, которые у нас могут быть. Теперь, если вы
коммунист, вы должны быть коммунистом до мозга костей! У вас не может быть компромисса между
демократическими методами и коммунизмом. Они не могут найти в чем объединиться. Они думают, что если вы
должны быть этим, то вы должны быть этим абсолютно. Если вы должны быть тем, то вы должны быть таким
абсолютно. Но в Сахаджа Йоге вы обнаружите, что и то, и другое объединяется, потому что у вас есть полный капитал,
и сейчас вы должны раздавать его. Здесь происходит полная интеграция. Все эти «измы» и всё, что является
экспериментами искусственного, разума, просто проекцией разума, то есть всё, что сделано человеком, является
искусственным, вы это знаете. Но то, что создано Богом, всё объединено. Так что всё, что у вас есть внутри, вы
должны отдавать другим. Теперь, посмотрите также и насчёт управления, что происходит после Сахаджа Йоги.
Скажем, Я Ваша Мать, сижу здесь. Вам нравится, когда Я направляю вас. Вам нравится, когда Я управляю вами. Вам
нравится, когда Я исправляю вас, вам нравится, когда Я ругаю вас и даже когда делаю всё возможное, чтобы
улучшить вашу жизнь. Предположим, Я говорю: «Хорошо, Я сдаюсь. Я не хочу вас беспокоить!» Вам не понравится.
Никому из вас не понравится такая ситуация, когда Я говорю: «Хорошо, вы – безнадёжный случай, Мне здесь нечего
делать. Убирайтесь». Такая ситуация никому не понравится. Вы хотите, чтобы Я управляла вами. Вы хотите, чтобы Я
заботилась о вас. Вам нравится это. Автоматически вам это понравилось. Здесь нет доминирования, но вы хотите
Моего доминирования. Вы хотите, чтобы Я доминировала над вами. Вы хотите, чтобы все Мои желания доминировали
– автоматически. Почему вы чувствуете: «Всё в порядке, очень хорошо, если Мать проявляет ко мне интерес,
исправляет меня. Это привилегия?» Почему вы так думаете? Потому что, таким образом, создаётся общее благо. Это
общее благо, созданное в вас. Потому что вы стали объединёнными. Ваше тело, ваш разум и ваша душа думают
одинаково. Все они хотят одного и того же. Нет никаких различий. Как только произойдёт объединение, вы
обнаружите, что Сахаджа Йога — это самый простой способ прожить его. Но если его нет, тогда это не так. Например,
если вы, скажем, ленивый человек или вы очень вспыльчивый человек, или вы своего рода двуличный человек, или



вы разыгрываете трюки с собой, играете в игры, тогда вам не понравится Сахаджа Йога. Пока эти ситуации внутри
вас, вам не будет нравиться Сахаджа Йога. Но как только эта ситуация будет преодолена, Она вам понравится, потому
что тогда вы будете знать, что всё, что хорошо для вашего Духа, это для благополучия всех вас и всех людей. Как
только это благополучие приходит, все чувствуют себя абсолютно наполненными и свежими. Так что управляющая
часть доставляет наслаждение. Часть исправления ещё более приятна. И то, что вы находитесь во внимании вашей
Матери — это такое прекрасное чувство внутри вас, что: «Да, ничего плохого не случится со мной. Она позаботится обо
мне. Она здесь, чтобы заботиться обо мне». Но эта часть объединения приходит очень поздно из-за проблемы эго. Вы
создали эго из-за того, что вами управлял плохой тип людей. С самого детства у вас могли быть плохие родители,
которые никогда не говорили о Боге, о хороших вещах в жизни. Сами они не вели жертвенной жизни. Очень
потакающие родители могут создать подобную проблему. Они никогда не давали вам правильный образ жизни,
надлежащую систему ценностей, которая должна была быть. Они никогда не учили, как наслаждаться праведностью,
добродетелями в жизни. Возможно, впоследствии страна, в которой вы родились, и другие люди, которые вас
окружают, также могли сделать это. А также ваше правительство, которое вы знали, должно быть сделало это. Таким
образом, когда эти вещи меняются, когда вы обнаруживаете, что вы достигли такого рода интеграции внутри себя:
всё, что нравится вашему телу, хорошо и для вашего Духа. Например, Я сама не люблю некоторые вещи. Я не люблю
напитки, мне это не нравится. Мне это просто не нравится. Никто не может соблазнить меня. Я имею в виду, не может
быть вопросов о соблазне, Я это просто не люблю. Я буду ненавидеть вещи, которые действительно вредны для моего
Духа, автоматически. Мне не нужно говорить Себе, это просто есть. Я не люблю лгать, потому что это вредит Мне. Мне
это не нравится. Всё, что хорошо для вашего Духа, автоматически сработает, как только произойдёт это объединение,
и сегодня это работа Сахаджа Йоги. Вот почему Я сказала, что это Крита Юга, это должно быть сделано. И эта
интеграция должна быть достигнута внутри нас. Так что иногда вы должны заставить своё тело подняться на этот
уровень. Возможно, вы находитесь под влиянием каких-то бхутов, и ваше тело вам не помогает. Необходимо немного
тапасьи или аскезы после Сахаджа Йоги, чтобы это стало возможным. И тогда, как только вы начнёте наслаждаться
этим, вам это понравится. Как вождение машины – по началу это сложно. Или плавание, что угодно, когда вы
пытаетесь делать что-то, в начале это довольно сложно. Если Я скажу: «Забудьте сейчас об этом, что бы вы ни делали
в прошлом, забудьте об этом, приступайте к новым вещам. Вы должны сделать это». Поэтому вы должны приложить к
этому все свои усилия. Сказав: «Ладно, если моё тело не помогает мне — хорошо, тогда Я попытаюсь улучшить тело,
потому что Я — не это тело. Если мой ум не помогает мне, я должен исправить свой ум. Если мой интеллект стоит на
пути, я должен привести в порядок свой интеллект, потому что, в конце концов, я должен быть интегрированным. Если
во мне все это не объединяется, я не буду наслаждаться ничем, и не сделаю ничего хорошего ни себе, ни другим. Так
почему я здесь? Почему я пытаюсь разрушить себя?» Но когда вы "разъединены", вы будете удивлены: одно ваше
действие разрушит ваше второе действие, а второе действие разрушит третье действие, когда вы "разъединены". Я
приведу вам пример: допустим, сейчас Я сижу здесь, и кто-то говорит Мне, что это обожжёт Меня. Это Моя
собственная майя. Но тело хочет обжечься. Оно говорит: «Нет, ладно, не слушай это, просто обожгись». Когда Я
говорю это, это звучит абсурдно. Но, скажем, разум говорит, что вы не должны употреблять алкоголь, но вы всё равно
пойдёте в бар, тогда вы "разъединены". Постепенно, как только вы начинаете слишком слушать своё тело, ваш ум
просто сдаётся. Он просто сдаётся. Во всём, что вы делаете, если вы "объединены", вы будете удивлены, что вы
действительно становитесь динамичными. Объединение — это не что иное, как ваша полная связь со своим Духом.
Дух начинает течь в этом. Во всех сферах жизни, вы удивитесь, насколько динамичными вы станете, если будете
объединены. Просто связь должна быть абсолютно достигнута с вашим Духом. Когда бы вы о чём ни подумали:
«Хорошо ли это для моего Духа?» У некоторых людей есть привычка думать, что духовная жизнь такова, что вы
висите где-то на шнурке, в воздухе и нет никакой связи с повседневной жизнью. Очень много людей так думает. Они
думают, что такой человек должен быть худым, жалким существом, висящим на каком-то дереве или что-то в этом
роде, и должен быть абсолютным параноиком или что-то в этом роде. Что он боится всего мира, кто не может ни с кем
заговорить, и кто настолько замкнут, что становится отшельником. Сахаджа йоги должны отказаться от этих
абсурдных идей. Вы должны быть действительно там, абсолютно там - среди всех них. Но в чём-то вы должны быть
редким, другим типом, уникальной личностью. Вы должны быть там со всеми этими вещами, которые происходят.
Теперь, люди боятся, знаете ли, даже сахаджа йогов. Они боятся сахаджа йогов. Они видят кого-то негативного и
говорят: «О, то, это». Так вступайте в бой с этим человеком! Вступайте в бой. Как вы смеете делать такие вещи? Вы
сахаджа йог! Поднимайтесь! Что вы имеете в виду под этим? Вы должны бороться с этим. Настолько долго, насколько



это возможно вы должны пытаться спасти человека, разговаривать с ним в такой манере. С другой стороны, когда вы
разговариваете с другими, когда они приходят к вам, то внутри вас должна быть своего рода невероятная
искренность. Если вы делаете это с такой искренностью, люди будут знать, что вы делаете это с искренностью. Когда
вы разговариваете с человеком, он должен знать, что это искренность вашего сердца. Например, вы можете говорить
с этим человеком очень любезно, но вашего сердца в этом не будет, и человек может подумать: «О, он просто
участвует в выборах». Понятно? Но если вы говорите с кем-то искренне, вы скажете: «Как ты можешь делать такое?
Разве ты сам не видишь? Ты не можешь исправить это?» Вот что это такое. Вы здесь для этого. Таким образом, в
такой речи должна быть видна ваша искренность, которая исходит из вашего сердца, и в этом заключается характер
Шри Рамы - Он был на правой стороне сердца, что означает, что сердце нужно приложить к действию. Вы понимаете
что означает, что Кабир сказал: «Мана мамата ко тира кара лау». «Я проявлю сострадание моего сердца — мана — из
моего сердца, сострадание укрепит его. «Аур панча хи таттва милау» — «и вложу его в пять элементов». Понимаете,
таким же образом, когда вы в левом сердце, это ваша искренность. Это вещь, идущая от сердца. Но какой смысл в
сердечности? Видите ли, есть много сахаджа йогов, которые действительно чувствуют, что этот мир ужасен, и что
нужно что-то делать, необходимо применять Сахаджа Йогу. Но многие ли из вас действительно приводят это в
действие? Абсолютно в действие? Без этого ваша таттва Рамы не улучшится. Таттва Рамы улучшается только тогда,
когда вы приводите все вещи в действие, именно это делал Шри Рама. Так что в восхождении человека, когда он
поднялся до места Рамы, приход Рамы был не в центре, а на правой стороне. Он сдвинулся в сторону. Настолько
сильно, что забыл о своём прошлом. Он никогда не упоминал, что Он – инкарнация. Он никогда не говорил Своему
отцу. Он никогда не говорил Своей матери. Он никогда никому не говорил, что Он был инкарнацией. Конечно же, это
было очевидно, что Он ей был. Его брат знал об этом. Итак, у Него было два брата. Очень интересно. Я имею в виду, что
у Него были и другие братья, но один был Бхарат и ещё один был Лакшмана. Эти два брата были с Ним. Так вот, они
проявляют две стороны человека. Одним из них был Лакшмана, и он был такого вспыльчивого типа, понимаете. Он не
мог вынести, чтобы кто-то вёл себя плохо по отношению к Раме. Он терпеть не мог, когда кто-либо очень
непочтительно говорил со Шри Рамой. И он обычно так сердился на всех этих людей, что просто обрушивался как
удар молнии на любого, кто пытался что-то сказать о Шри Раме. Даже на Парашураму, который сам был современным
воплощением Шри Рамы. Есть очень интересная история об этом. Но он не мог вынести Парашураму в любом случае.
(перерыв в записи) …Он Шеша, как они Его называют. Змей, который спит в Бхавасагаре (Океане иллюзий), на котором
покоится Шри Вишну. Тот же Шеша родился как Шри Лакшмана. Итак, для западного ума, для них змеи — это что-то
вроде… если вы говорите о змеях для них, то они знают только о змее Адама и Евы, вот и всё, они ничего не понимают.
И они не могут понять, почему люди поклоняются змеям. Понимаете, змеи, вроде кобры и прочие, подобны королям.
Они — короли подземного мира. А Шеша — тот, кто поддерживает всю Вселенную. Так что, этому Шеше поклоняются
также, как поклоняются кобрам во многих деревнях Индии, даже сегодня, потому что они никого там не беспокоят.
Потому что они подобны божествам, которым поклоняются в Индии. И иногда они могут, но, в основном, они не
кусают хорошего религиозного человека. Есть история о Саи Натхе, когда укротителю змей дали много денег за то,
чтобы убить Шри Саи Натха. И поскольку Саи Натх ночью обычно поднимался на свою доску, которую он подвесил
примерно в 9 метрах над землей. Только Бог знает, никто не знал, как Он забирался туда. Но они находили Его спящим
там наверху. Итак, этот укротитель принёс змея и направил его на Саи Натха. И змей поднялся туда, а Саи Натх
заговорил с ним, и Он сказал: «О Боже, ты пришёл сюда, чтобы встретиться со мной спустя столько времени. Что у
тебя за дело?" Он ответил: «Этот ужасный укротитель змей попросил меня укусить Тебя. Поэтому я пришел сказать
Тебе, чтобы Ты был осторожен с этими людьми». Укротитель змей с изумлением смотрел, как Он разговаривает со
змеем! Он сказал: «Хорошо, теперь иди и поговори с ним». Понимаете, эти змеи очень старые. Итак, змей приполз и
укусил укротителя змей. Но тогда Он спустился со своей доски, высосал этот яд и выплюнул его. «Понимаешь, — Он
сказал, — этот змей рассердился на тебя за то, что ты попытался провести такой трюк». Так что Он высосал яд. Это
сострадание. Это сострадание. И Он высосал весь его яд, и парень полностью изменился, и он сказал: «Сейчас я
объявлю всем людям, что эти брамины пытались убить, что они хотели убить Шри Саи Натха». И почему? Почему они
так боялись этого человека? Он предпочитал жить за деревней, и они так боялись Его, потому что делали всякие
нехорошие вещи во имя Бога. Поэтому все они боялись, что их разоблачат. Итак, вот что это такое, что Он (Вишну) спит
на Шеше. И Шеша — это тот, кто иногда проявляется в сахаджа йогах, Я видела это как гнев, когда вы пытаетесь вести
себя вне протокола, или когда вы пытаетесь быть забавными, или вы ведёте себя неприлично. Это Шеша внутри них.
Это тоже иногда нужно. Вы должны иногда быть Шешей, потому что, в противном случае, люди начнут плохо себя



вести и тогда им будет причинён вред. Не то чтобы Я пострадаю, но пострадают они. Так что такой темперамент тоже
нужен. Но другой брат, очень интересный, это Бхарата. Он показал, как Шри Рама даровал ему царство из-за агитации
его матери. И он не знал, что делать. Тогда он вернулся к Раме и сказал: «Прими назад своё царство. Я ничего не хочу.
Ты – тот, кто должен править. Зачем мне это?» И Рама сказал: «Хорошо, ты просто будь там в ответе за царство. Я
должен подчиниться своему отцу, Я должен подчиниться своей матери, потому что Я дал им обещание». Так что ещё
одним великим качеством Шри Рамы было то, что однажды данное обещание должно быть выполнено. Это ещё одно
качество, которое мы должны иметь: если вы что-то пообещали, вы должны выполнить это. Если вы сказали: «Я
сделаю это», вы должны это сделать. Вы не должны искать оправдания, чтобы избежать этого. Это абсолютно
антибожественная деятельность – уклоняться от выполнения того, что вы пообещали. Ваши Божества никогда не
будут счастливы. Вы должны понять, что всё, что вы обещали, вы должны выполнить. Теперь, когда Рама отправил
Бхарату назад, он сказал: «Хорошо, дай мне Свои сандалии, которые я отнесу туда. И я буду использовать их, как
символ того, что Ты там». И он поставил эти сандалии на трон. И Бхарата правил этим царством и заботился о нём.
Хотя, когда он пришёл, чтобы увидеть Раму, Лакшмана увидел его и сказал: «Посмотрите на это! Он идёт сюда, чтобы
напасть на Тебя сейчас! Он выбросил Тебя из царства и сейчас идёт, чтобы напасть на Тебя». Я также видела, что это
есть и среди сахаджа йогов, что сахаджа йоги, подобные Шеше, также не могут увидеть доброту других сахаджа йогов,
которые очень хорошие люди, невероятно жертвенные, приятные люди, но их намерения не понимаются, или
понимаются неправильно, что очень печально. Вы должны видеть намерения другого типа людей тоже, которые могут
быть не такими вспыльчивыми, могут быть не такими злыми, но их намерения очень хорошие. На самом деле, он
пришёл просить сандалии Шри Рамы. Я заметила, что между двумя этими типами людей всегда происходит
непонимание. Итак, оба типа людей должны постараться понять, что мы оба нужны Сахаджа Йоге. Я не могу иметь
дело только с одним типом людей. У нас должны быть оба типа людей, которые будут заботиться об обоих стилях
вещей. Но когда вы имеете дело с другими, нужно выступать как один. Например, если человек приходит в
Кэкстон-холл и он говорит что-то, тогда вы должны оценить, является ли он новичком или он из "старичков". Если он
новенький, то вы должны проявить всю мягкость, доброту, всевозможные внешние вещи, которые ему понравятся.
Причина в том, что он – не реализованная душа, он не видит вашу тонкую суть. Всё, что он видит, это то, каким вы
являетесь внешне. Как вы одеты, как разговариваете с ними, как ведёте себя по отношению к ним. Все эти вещи они
видят в первую очередь. Они не видят, что у вас внутри. Они не могут видеть вашего сердца, они не могут чувствовать
ваши вибрации, поэтому вы должны быть очень добры к ним, вы должны быть очень любезны с ними. Я получила от
кого-то письмо, в котором говорилось, что: «Сахаджа йоги были очень, очень грубы со мной и злились». Как на днях,
кто-то пришёл и сел сзади. Они пытаются спасти, спасти… Как вы это называете? Людей, которые теряются в культах
или в чём-то ещё. Он сидел сзади, и когда Я сказала: «Проходите вперёд». А он не пошёл, и вы сказали: «Уходите!» Вы
не должны говорить! Позвольте говорить Мне. В этот момент вы должны молчать. Никто не должен говорить:
«Уходите! Если вы не пройдёте (вперёд)». Потому что дело в том, что если мы скажем: «Нас не заботят люди, которые
не смиренны!» Тогда они в любом случае будут потеряны. Давайте честно дадим им шанс. Давайте честно дадим им
шанс прийти в Сахаджа Йогу, в начале посредством своего поведения. Теперь, у некоторых людей есть привычка
говорить с ними слишком много. Они не должны говорить. Я чувствую такую вещь, что, во время дачи вибраций и
прочего, самое большее, вы должны спросить: «Вы чувствуете прохладный ветерок?» очень скромным образом.И это
ещё одно качество Шри Рамы, это "санкоч". В английском языке нет этого слова, потому что у вас есть слово
«формальность», которое является очень пресным словом для описания сути "санкоч". Потому что нет единства
между вашим сердцем и формальностью. Но если вы можете представить себе «формальность сердца», то как вы это
назовёте? Как вы бы назвали это по-английски? Формальность сердца. Йогиня: Искренность. Шри Матаджи: Нет,
искренность – это другое. Это действие. Искренность — это абстрактная вещь. Но формальность от сердца.
Понимаете, как назвать такую вещь? Йогини: «Честность, Мать. Честность». Шри Матаджи: Нет, нет. Не «честность».
Это всё абстрактные слова. В действии. Понимаете, скажем к примеру, сейчас Я сижу. Теперь, если они принесут Мне
чашку, так? Это разбитая чашка, например, вы идёте к кому-то домой, и она немного треснута. Так вот, если это будет
индиец, Я не знаю насчет западного стиля, он выпьет из неё. Он ничего не скажет, что: «она треснута» или что-то в
этом роде. Но возможно кто-то может сказать: «Это треснутая чашка!» Или, скажем, вы идёте к кому-то домой, и вам
не нравится цветовая гамма или что-то в этом роде. Для индийца это будет нехорошо немедленно сказать такое… Для
индийца. Понимаете, «формальность сердца». Не говорить что-то такое таким образом, что вы затрагиваете плохую
сторону человека — это санкоч. В такой степени Шри Рама обладал этим, что есть хорошая история. Я думаю, что Я



уже рассказывала её раньше, но Я повторю вам снова. Она описана в другой Рамаяне, написанной Тулсидасом. Хотя
Тулсидас не был реализованной душой, но некоторые моменты он изложил очень хорошо. Он рассказывает, что Шри
Рама направил Свои стрелы в головы Раваны. А у него [Раваны] было десять голов. И у него было благословение, что
на месте каждой головы, которая упадёт, вырастет новая. У него было такое благословение. Тогда брат Рамы сказал:
«Что ты делаешь? Ты знаешь, что он не умрёт, если пускать стрелы в его головы. Ты должен стрелять в его сердце,
иначе он не умрёт». Тогда, в Нём проявилось чувство санкоч, и Он сказал: «Видишь, у него в сердце Моя жена, потому
что он любит Её, и Она сидит в его сердце. Как Я могу выстрелить ему в сердце? Это ранит Её». Видите деликатность
Его понимания. Поэтому он сказал: «Тогда, получив удар в голову, он будет убит?» Он ответил: «Понимаешь, внимание,
как только оно направится к его голове, его внимание уйдёт из сердца. А как только внимание уйдёт, моей жены там
больше не будет, тогда Я выстрелю в него и убью его». Так посмотрите на этот "санкоч"! Тогда вы поймёте, насколько
мы грубы и высокомерны. Вы видите, такое высокомерие и грубость приходят к нам из-за того, что у нас нет качества
"санкоч". Мы не должны говорить всем всё подряд. Мы не должны. Должны ли мы говорить всё? Скажем, например,
во время пуджи вы делаете что-то, чего делать не следует. Я знаю, что это неправильно. До тех пор пока это не будет
совсем плохо, Я не скажу. «Постепенно они научатся». Потому что иначе вы становитесь такими, понимаете,
напряженными. Вы должны увидеть лицо Линды, если Я ей что-нибудь скажу! Она сразу насупится. Так что,
понимаете, этот "санкоч", это понимание приходит, если вы кого-то любите и понимаете. Теперь вы должны любить
всех искателей мира. Они поступали неправильно, они совершали всевозможные эгоистичные поступки, они
совершали всевозможные ошибки, но ваша Мать любит их, и вы должны любить их. Если их нужно исправить, Я
сделаю это. Вы просто не делайте так, чтобы они чувствовали себя обиженными. Проявите "санкоч". Во время
разговора друг с другом учите себя, тренируйте себя говорить приятные и хорошие вещи, которые дадут другому
человеку почувствовать, что этот человек хорошо воспитан в традиции Сахаджа Йоги. Итак, у нас также есть традиция
Сахаджа Йоги, в которой, когда мы разговариваем друг с другом, у нас внутри есть санкоч Шри Рамы. И если у вас нет
этого "санкоч", то вы получаете проблему правого сердца. И это правое сердце — очень опасная вещь в такой стране,
как Англия, где такой плохой климат, потому что это даёт вам такую ужасную вещь, как астма. Я не пугаю вас, но это
правда. Вы заболеваете астмой, если ваше правое сердце заблокировано. Это не обязательно, что астма появляется
только от правого сердца, она также может прийти из центрального сердца, но если вы получаете правое сердце, вы
определённо заболеете астмой. Понимаете, например, отношение к вашему отцу. Я слышала, как люди разговаривали
с отцом в такой странной манере. Нельзя так разговаривать с отцом. Со Мной они тоже очень грубо разговаривают. Я
имею в виду, что Я видела людей, сахаджа йогов, иногда это поразительно — на очень мирском уровне или, можно
сказать, в очень противоречащей протоколу манере. Вы попадаете в правое сердце. Итак, этому "санкоч" нужно
научиться. Мариада означает границы ваших отношений. Понимаете, то, что мы любим друг друга, не означает, что мы
продолжаем вторгаться в личную жизнь других. То, до какой степени вы любите друг друга, не означает, что вы
продолжаете идти по тому пути, где вы пытаетесь нарушить всю красоту и всю личную жизнь другого человека.
Понимаете, если кто-то входит прямо в спальню, это не то, как должно быть в Сахаджа Йоге. Мне не нужно говорить.
Но вы должны стучать, если вам нужно. И стучите в то время, когда вам это нужно! Всё время стучаться или висеть на
ком-то постоянно не годится. "Санкоч" – это абсолютно культурная вещь. Итак, у нас есть культурная традиция,
которой мы должны научиться у Шри Рамы. Он известен своим качеством "санкоч". Каждый раз, как это сказать, я не
могу так сказать. Это очень сильно укоренилось в нас. Дети должны быть воспитаны таким образом, и когда они
будут воспитаны таким образом, они научатся "санкоч", и это даст им правильное понимание общественной жизни.
Как сейчас вы видите здесь свечу, если вы поднесёте к ней палец, он может обжечься, и вы можете потерять палец.
Но если вы находитесь с другим человеком и пытаетесь допускать вольности с этим человеком, может наступить
день, когда этот человек станет плохо себя вести или причинит вам вред или что-то сделает вам. Но всё же вы не
поймёте, что это произошло, потому что у вас нет санкоч. Таким образом, "санкоч" должен прекрасно работать во всех
отношениях: в проявлении благодарности, в принятии чьей-то признательности, в выражении своей любви к другому
человеку так, чтобы это был "санкоч". Теперь, Шри Рама известен своими границами мариад. Он не переходит предел.
Вчера, на днях Я говорила вам о еде, что вы не должны переступать границы в еде, как, например, быть
сострадательными к жукам и комарам, вы видите. Так же и во всём должно быть благоразумие сердца. Так вот, в
английском языке нет слова «благоразумие сердца», которое есть мариада. Благоразумие сердца – это означает
понимать, скажем, например, если вы будете грубы со своим отцом, то что вы получите? Вы не получите ничего. Но
если вы скромны, вы можете получить многое, с вашим отцом всё в порядке. Даже если он плохой человек! Потому



что что происходит в реакции, скажем, психологически? Предположим, вы – сын отца, который делает что-то плохое, а
вы послушны ему, тогда у отца всегда будет страх, что он потеряет вас, если вы уйдёте в свои идеалы. Так что
посредством этой скромности вы поднимете его. Если вы смиренны, если ваше отношение к родителям подобно Шри
Раме, вам нечего терять. Вы не идёте на компромисс в своих принципах или в чём-то ещё. В повседневных вещах, как
например, если ваш отец сидит… Я имею в виду, что в Индии, если отец там, вы не сядете перед ним, вы не сядете ни в
коем случае. Пока он не скажет вам 10 раз, вы не сядете перед ним. Это помогает, знаете ли. Затем это отражается на
отце, что, предположим: «Если я плохо себя веду, мой сын не будет уважать меня». Так что чувство уважения также
исходит из вашего сердца. Это возможно только, если вы знаете эту мариаду из вашего сердца, как далеко заходить.
Какая необходимость быть грубым со своим отцом? Никакой абсолютно, ни в коем случае! Какая необходимость? Или
со своим мужем или с женой? Зачем говорить что-то резкое кому-то? Какая необходимость? Что вы собираетесь
получить от этого? Я не видела, чтобы люди улучшались, говоря что-то резкое. Только когда гуру резок или, Я имею в
виду, мать или отец резки с детьми, это помогает. Нигде больше это не поможет вам в обычных отношениях. Как
например, между братьями и сёстрами, это не поможет, и между теми, кто выше и ниже. Низшие люди должны
терпеть строгость старших, если они хотят стать лучше. В этом нет ничего такого! Ведь они не собираются вас
задушить. Допустим, даже если он скажет вам что-то плохое – это неважно. Постарайтесь. И вот что нужно помнить –
это то, что сказал Христос, что вы должны подставить другую щеку. Так что используйте благоразумие сердца в том,
как далеко заходить с человеком. В результате этого вы станете очень, очень могущественной личностью, в своей
семье, в Сахаджа Йоге, где угодно. Те люди, которые послушны Мне, — очень могущественные сахаджа йоги. Вы
знаете это. А те, кто нет, – падают очень быстро. Я пытаюсь спасти их всеми силами, но Я видела, те, кто непослушны,
кто Меня не слушает, кто груб со Мной, кто не понимает протокола, очень сильно падают в Сахаджа Йоге. Абсолютно
(щёлкая пальцами) вот так! Я обнаруживаю, что в одно мгновение они уходят на сотни футов вниз. Это правда. Потому
что, чего вам не хватает, так это благоразумия и мариад – как далеко заходить. И это ещё одна вещь, которой мы
должны научиться, чтобы воспитать себя. Итак, способностью Шри Рамы, было по сути таким, как Я говорила вам, что
Он мог убить демона одной стрелой. Вам не нужно бить их 108 раз, одного удара должно быть достаточно. Но вы
должны быть могущественными людьми, а мощь человека возрастает посредством установления мариад.
Предположим, у вас есть пшеница, и вы просто разбрасываете её, она разлетится повсюду, прилетят птицы и склюют
её, с ней будет покончено. Но если вы положите её в мешок, она будет иметь вес, она будет иметь размер, она
поднимется в высоту и это будет полезно. Это будет иметь уважение. Но то, что разбросано повсюду, в чем нет
мариад, никогда не будет уважаемо. Ничто не работает без марьяд. Даже свет придерживается мариад. Вы должны
придерживаться своих мариад. Это часть нашего обучения. Скажем, например, есть самолёт, и он не связан никакими
мариадами. Понимаете, не связан. Когда он поднимется в воздух, с ним будет покончено! Все наши представления о
свободе должны быть связаны мариадами. Если свобода не имеет мариад, то это распущенность, это абсурд, это
ничем не поможет нам. Итак, мы должны создать из сахаджа йогов великих политиков. Это было предсказано, что
если Сахаджа Йога не распространится, тогда третья мировая война неизбежна. Люди сильно пострадают в третьей
мировой войне. Этого можно избежать, если люди придут в Сахаджа Йогу в большом количестве. Но если они этого не
сделают, разразится третья мировая война, и её последствия причинят людям столько вреда, что, в конечном итоге,
именно сахаджа йогов позовут на совещание, а не дипломатов. С сахаджа йогами будут советоваться, и они будут
решать, что нужно сделать для мира, и они станут правителями завтрашнего мира. Так что у нас должно быть полное
представление о том, как быть правителями, подобными Шри Раме. Мы должны пойти очень далеко в отношении
себя, чтобы тренировать себя, обучать себя, избавляться от своего эго и понимать, что мы должны расти. Это очень
большая задача, это великая задача, и иногда вы можете подумать: «Как Мать может ожидать, что мы это сделаем?»
Но Я думаю, что вы – люди, которые избраны для этого, и вы должны достичь этого и сделать это. Итак, мы должны
тренировать себя, чтобы, в первую очередь, быть хорошими правителями для себя и правителями других. Сначала мы
должны научиться управлять собой. Понимаете, здесь, только в этом теле, вы научитесь управлять собой. Комфорт,
если вы любите комфорт, заставьте своё тело добиться того, чтобы комфорт был не нужен. Если ваше тело слишком
увлечено едой или чем-то в этом роде, заставьте своё тело понять, что потакать этому нехорошо. Если вы говорите
слишком много, много болтаете, если вы грубите, просто скажите: «Я не произнесу ни слова с утра до вечера».
Примите мауну, молчание. Таким образом, тапас, время аскезы, теперь у нас впереди. С этой аскезой самая великая
вещь, которая поможет вам, — это идти и говорить о Сахаджа Йоге, передать весть о Моём пришествии, а также
рассказать о том, что пришло время трансформации, время цветения. Вот что вы должны сделать, плюс вы должны



научиться как управлять собой, а затем как управлять другими через своё сердце, а не через ваш ум. Вы должны
управлять через свои сердца, изучая все качества сердца, о которых Я вам говорила. Я должна поздравить вас со
статьёй, которую вы написали, о Времени цветения. Я прочла её. Я действительно наслаждалась ею, полностью. Она
написана очень хорошо. Да благословит вас Бог! И я думаю, что это будет иметь хороший [эффект]. Я удивлена, как
они опубликовали её. Они передумали или что-то случилось? Это поразительно! Вы видели эту статью? Она
великолепна! И большое вам спасибо за прекрасные лианы, которые вы Мне прислали. Они такие красивые, видите
ли, они до сих пор в шоке, потому что Я получила их благодаря вашей нежной заботе. А моя забота сейчас немного
поверхностна. Но сегодня мы постараемся поступить справедливо по отношению к ним. Я уверена, что они будут… Мы
сделали им бандан. Шри Матаджи: Вы имеете в виду, что хотите быть более умными? Йог: Нет, избавиться от мусора,
Мать. Шри Матаджи: От мусора, который в голове? Понимаете, самое лучшее – это то, что на санскрите звучит: «Йа
нети нети вачане нигамор авочус». что означает, что вы продолжаете говорить своему уму: «Не это, не это, не это». На
любую мысль, которая приходит вам в голову, продолжайте говорить: «Не эта мысль. Не это, не это, не это». Тогда
начинает приходить вдохновение. Понимаете, Я чувствую, что люди не вдохновлены. У них есть страх с одной
стороны. Внезапно вы делаете что-то для них, и они впадают в страх, в травму. Или же, если вы пытаетесь быть с ними
хорошими, они попадают в ловушку эго. Итак, чтобы оставаться в центре, что вы должны делать – это продолжать
говорить: «Не эта мысль и не эта мысль». Тогда вы станете глубоким сахаджа йогом. Это самое лучшее. Потому что
интеллект — это ничто, так называемый интеллект. Только у Бога есть разум, ни у кого больше! Если говорить
откровенно. Это большая шутка, не так ли? Но это правда. Все думают, что они умны, но это не так, они глупы.
Понимаете, в наши дни всякая глупость считается умом. Например, хитрость — она никогда не принесёт вам
дивидендов. Что такое интеллект? Единственное понимание интеллекта дал Ади Шанкарачарья: «На йоге, на санкхья».
«Все эти вещи никуда не годятся. Только служение Матери – лучший путь». Спросите свой интеллект: «Служит ли он
моей Матери?» Интеллект, так называемый интеллект человека, скажет вам обманывать себя. Он обманывает вас. Он
даёт вам сбежать. Он обманывает вас. Всё время интеллект работает, говоря: «Это может быть хорошо, то может быть
хорошо», понимаете, но по-настоящему хорошее он никогда не видит. Это проделки эго, проделки эго. Это выбор.
Понимаете, эго любит выбор. Так что: «Это хорошо, это плохо, это мне не нравится, то, это». Следует отказаться от
всего, что связано с «я», и сказать: «Не это, не это, не это». «Мы» должно прийти, «мы», а не «я». Теперь вы больше не
«я», теперь вы – «мы». Вот как интеллект уйдёт. Потому что этот интеллект собрал всякую чушь и его не существует!
Это самая большая майя! Его не существует! Никакого ума нет! Что такое интеллект, нужно просто понять, что нет
ничего подобного Его интеллекту — вы ничто. Понимаете, объяснять Его интеллект – это подобно тому, что объяснять
человеческую цивилизацию муравью! Это даже проще! Вот такой он – Его интеллект. И Он такой невинный. Такой
простой. Я имею в виду, все удивляются, как такое может быть. Итак, самый умный человек — это тот, кто знает, что
наш интеллект — это всего лишь игра эго. Это признак чистого разума, признак чистого понимания того, что сердце –
правитель, в нём пребывает Дух, который является самой умной вещью в нас. И вдохновение Духа есть проявление
чистого интеллекта Бога. И то, о чём Я рассказывала вам сегодня, — это интеллект сердца. А у мозга он – нулевой! Но
тогда какая польза от мозга? Зачем иметь мозг? Почему бы не иметь только сердце? Всё было бы в порядке. Но мозг
– это тот, кто действует. Сердце даёт вдохновение, но мозг воздействует на него, он общается. Но вдохновение,
источник — это сердце, это Дух. Снова, соедините себя с Духом. На уровне ума, как вы объясните пробуждение
Кундалини? Оставим в покое Кундалини, как вы сможете объяснить прорастание семени на уровне ума, через свой
интеллект? Объяснить, имеется в виду, объяснить почему, как? Прорастание семени, простая вещь, которую вы видите
тысячу и один раз. Как вы объясните? Интеллект говорит: «Я не могу объяснить». Это очень ограниченная вещь. Это
эго, ничего, кроме эго. И как только вы избавитесь от него, тогда начнёт приходить чистый интеллект. Понимаете, вы
будете удивлены Йога-Сингхом, понимаете, он – тот, Я имею в виду, кто пришёл к нам абсолютным бхутом. Он так
сильно изменился. Теперь он говорит, уверяю вас, он говорит как святой. Я была поражена! Иногда он так хорошо
говорит, что Мне порой хочется его процитировать — то, как он говорит о некоторых вещах. Я поражена, как он начал
так говорить. Итак, что бы вы ни собирались сказать, соотносите это с Духом, вы будете говорить как святые.
Соотносите это с Духом, ни с чем-то другим, соотносите это с Духом, и вы будете удивлены. Он сказал мне, что в этом
мире много людей, которые абсурдны. Я сказала: «Откуда ты знаешь?» Он ответил: «Потому что они ничего не хотят
знать о Вас. Я не знаю, зачем они здесь, и зачем Вы их создали?» Понимаете, он был человеком с таким количеством
бхутов на его голове. Он такой прекрасный человек, уверяю вас. Он говорит: «С этим вашим слугой всё в порядке, но
он должен научиться некоторым вещам, чтобы жить хорошо. У него нет чистоплотности. Потому что его ум не ясный.



Он должен быть более чистым человеком. Но его ум не чистый. Его сердце в порядке. Но разум должен быть чистым».
Я была поражена им. Он необразованный человек или что-то в этом роде, просто обычный человек. Но они начинают
говорить как пророки. Я думаю, вам стоит почитать некоторых пророков, вы также начнёте говорить, как они. Читайте
Кабира, Халиля Джебрана, всех этих людей. Кто такой Блейк? Он тоже был пророком. Вы можете говорить, как он.
Почему бы нет? Он говорил через свой Дух, не так ли? Чистый ум. Тогда вы станете Шри Рамой, если сможете сделать
это. Итак, сегодня великий день! Я счастлива, что вы все смогли прийти. И так хорошо получилось, что Мне нужно
было приехать сюда и говорить о Шри Раме и пожелать всем вам, чтобы вы следовали за Ним. Уважайте себя! И это
ваша ответственность быть хорошими, быть такими, сделать это именно так. Да благословит вас Бог. Хорошо. Вы
хотели провести маленькую, небольшую пуджу? Вы можете омыть Мои Стопы. И есть ли у вас что-нибудь о Шри Раме?
Гэвин Браун читает главу 86 из «Рамаяны» Вальмики.
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Годовщина свадьбы Шри Матаджи
 Ашрам Найтингэйл лайн, Лондон (Великобритания), 7 апреля 1982
[неразборчиво]... Божественности за то, что предоставила нам такое красивое здание,  которое называется
Найтингейл [Соловей]. Я не ожидала, что оно будет на самом деле такое просторное и красивое. Всё это
предусмотрено для святых, которые будут здесь жить, для людей, избранных в этой стране Богом, чтобы выполнять
Его работу. Мы выполняем работу Бога, и желание Бога в том, чтобы о нас заботились, давали нам благословения,
чтобы мы не беспокоились о таких обыденных делах, как, скажем, о доме – о том, что вы называете кровом и
пропитанием, о деньгах, – мы не должны беспокоиться об этом. Ведь нам теперь предстоит сделать так много других
дел, так что если мы будем тратить силы на эти бесполезные занятия, кто же будет выполнять важную работу Бога –
освобождение человеческих существ?

В этот поворотный момент, когда мы испытываем кризис (мы стоим перед глубоким кризисом в этой Кали Юге), мы
должны осознать, что Божественное действует с огромным пониманием этого опасного времени, и динамизм этой
Божественной Энергии настолько плавный и столь мощный, что приводит к успеху во всём, чтобы дать вам покой,
благословения и силы, с помощью которых вы можете давать людям реализацию. Вы в состоянии принять все силы,
обещанные святым. Сахаджа йогам также необходимо понять, что им предстоит многое сделать, чтобы помочь, а
также позволить Божественной Энергии действовать через вас, ведь вы избраны в качестве инструментов Бога.

Так вот, надо осознать большую проблему, возникающую перед нами, когда мы имеем дело с западными сахаджа
йогами. Я обращаюсь к вам здесь, Я должна сказать вам, что проблемы западных сахаджа йогов совершенно
отличаются от проблем индийских сахаджа йогов. Главная проблема заключается в том, что на Западе
инфраструктура внешне выглядит прекрасно. К примеру, если вам надо позвонить кому-то, то здесь очень легко
связаться с другими людьми. Если вам нужно поехать куда-то, вы можете заказать машину. Если вам нужен дом, вы
найдете прекрасный дом. Инфраструктура очень хорошая. Скажем, эта страна очень хорошо оснащена для
материального развития. Ведь на Западе произошло материальное, внешнее развитие, развитие побегов, а корнями
пренебрегли. А корни – это основа нашего существования. Так что если корни, инфраструктура корней, слабые, то
Божественная Энергия не способна просочиться через такие корни. И за этими корнями должен быть уход, их надо
привести в порядок. Мы должны позаботиться о том, чтобы привести их в порядок с помощью ваших энергий
Божественных вибраций, ведь в Индии, если вам надо добиться развития чего-то, то это большая проблема.

Предположим, вы хотите нанять трактор, но нет дороги, чтобы его доставить. Если вы хотите, скажем, плыть
кораблём, этот корабль простоит за пределами порта Бог весть сколько дней. Если вам требуется позвонить, то
телефон постоянно неисправен. И это может быть отвратительным для тех, кто всегда жил здесь со всеми
удобствами и комфортом. Но побудить Божественную Энергию проникнуть в западных людей – это еще труднее, чем
найти телефон в Индии, намного труднее. Причина в том, что внутренняя структура, необходимая для проникновения
этой красоты, – истощённая, слабая, неспособная даже ощутить потребность в ней. Но когда дереву становится
понятно, что оно на грани падения, ему грозит быть вырванным из земли, то оно начинает заботиться о своих корнях и
беспокоиться о них. Почему? Почему мы подвержены разрушению? Что с нами происходит? Мы не позаботились о
своих корнях. А как дойти до своих корней? Источник для нас – это Дух, и сила к нам приходит от Духа. Но восприятие
становится слабее, когда корни не в порядке. А корни – это просто ни что иное, как десять заповедей, в которых
говорится о том, что можно и что нельзя делать.

У Сахаджа Йоги есть одно преимущество – никому не скажут «не делай этого». Любой может прийти в любое время с
любыми представлениями, со своим эго. Поднимите их Кундалини. Тогда они становятся просветлёнными. Свет
проникает в помещение, и они начинают видеть его изъяны, а затем они начинают исправлять эти изъяны, так как
начинают видеть их как нечто внешнее, наружное. Отождествление с этими изъянами исчезает, и люди меняются за
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один вечер, мы с таким встречались. Но всё же структура должна быть на первом плане.  В данный момент в
Австралии всё получается намного быстрее. Как Мне сказали: «О, Австралия – это огромная деревня!». Так вот,
прогресс сделал людей столь  мудрёными, столь невосприимчивыми, что даже разговоры о Боге внушают людям
отвращение. Говорить о религии не разрешается, в смысле, что людям из элитного общества это не нравится. Если вы
заговарите о религии, вам скажут прямо в глаза: «Вы не должны обсуждать религиозные темы. Вы можете обсуждать
политику сколько угодно, но не религию!». Можете себе представить! Поэтому первостепенная обязанность сахаджа
йогов – это усовершенствовать устройство их общества. И мы должны понять со всей точностью, что это находится
внутри нас самих и внутри всех нас вместе.

Прежде всего, Я никогда в жизни не призывала ни одного сахаджа йога к дисциплине. У вас полная свобода либо
восходить и оказаться в раю, либо в два прыжка достичь ада. Для сахаджа йогов не существовало никаких
ограничений: хотите – приходите, не хотите – не надо. В лучшем случае, Я поинтересуюсь, хорошо ли вы поживаете и
прочее, но никого никогда ни к чему не принуждали. Причина в том, что теперь вы – люди свободные. А
просветленная свобода должна предоставить вам надлежащие критерии и знания о том, что для вас хорошо, а что
плохо, и как вам быть. В действительности, проблема заключается в том, что все законы – не для разумных и мудрых
людей. Вовсе нет, им не нужны никакие законы. Проблема возникает лишь тогда, когда есть люди безнравственные,
терпимые в вопросах морали, которые не контролируют себя, у которых нет силы воли, а есть лишь дурные привычки,
кто пытается быть деструктивным. Они не выполняют никакой конструктивной работы в отношении целого, но
постоянно замышляют нечто разрушительное. Они занимаются либо саморазрушением, либо разрушением так
называемой организации, живой организации сахаджа йогов.

Нашей проблемой является то, что мы уже привыкли к подобного рода свободе. Я никогда не выясняла, как вы
живете в ашрамах и каким образом вы себя ведёте. Я никогда не осведомлялась о том, чем занимаются в ашрамах,
какой там распорядок дня. Затраты на жизнь и пропитание в наших ашрамах небольшие. Бог дал вам все удобства.
Это ваши пуньи, Он вас благословил. Теперь давайте посмотрим, что мы можем сделать по этому поводу. Мы должны
также выяснить, что мы делаем, чтобы отблагодарить Его. Нам надо сформулировать то, что поможет нам стать более
дисциплинированными. Дисциплина должна возникнуть изнутри, по желанию, с радостью. Она – для вашего
созидания и для вашего роста. Тех, кто не желают дисциплинировать себя, нужно держать подальше от ашрама. Ведь
они все еще слабы, а те, кто живет в ашраме, как подразумевается, должны быть самыми лучшими сахаджа йогами,
поскольку на них особые благословения. Поэтому те, кто самые лучшие и с особыми благословениями, обязаны быть
лучшими. А что надо делать, чтобы стать таковыми? К примеру, они – генералы. Но если генералы спят до 11 часов
утра, а затем бегут на работу, возвращаются домой, злятся на всех и отправляются спать, то что они смогут сделать
для Сахаджа Йоги? Поэтому подобные люди должны достичь определенной зрелости понимания духа Сахаджа Йоги.
В соответствии с духом Сахаджа Йоги, вы должны постепенно созидать себя согласно требованиям момента. Идёт
война… Война в действительности в разгаре, вы даже не представляете себе, и вы должны готовить себя к этому. Те,
кто полагают, что жить [в ашраме] просто удобно, губят себя.  Вам здорово повезло. Всё это войдёт в историю. Всё это
будет записано, как в Библии. Всё, что с вами случилось, будет записано. Всё о вас, кто вы есть. Скажем, кто [из вас]
плох. Те, кто не понимают ценности Сахаджа Йоги, те, кто не придают значения самосозиданию и созиданию Сахаджа
Йоги, – всё это будет записано. Ведь это вас выбрали для подобной работы, все имена будут занесены туда.

Поэтому, прежде всего, мы должны осознать, что должна быть установлена самодисциплина, исходящая от нашего Я.
С этой целью в ашраме должны быть введены определенные правила и распорядок, распространяющиеся также на
тех, кто живет не здесь или в другом ашраме. Те, кто не проживает ни в этом, ни в другом ашраме, также должны в
своей повседневной жизни следовать этим правилам и распорядку. Именно так вы достигните чистоты ядра
[коллектива]. Добившись чистоты этого ядра, вы направите на сердца [других] людей священный поток Бога,
священную любовь Бога. Мы должны воспитать себя так, чтобы стать способными помогать желанию Бога в Его
созидательной работе. Должны быть сформированы определенные правила и распорядок. Есть очень мудрые люди,
которые наверняка составят правила и распорядок и постараются следовать им. Но многие окажутся слабы, их надо
будет немного подталкивать и подтягивать. Вам придётся заняться этим. Вы должны стать сбалансированными,
чтобы превратиться в прекрасную модель этого важного, величайшего события в мире и в истории всего творения. И



для этого вам надо быть оснащёнными и обученными. Вот почему нам необходимо знать, что предстоящее вам
обучение должно быть осуществлено с полным пониманием того, что у вас есть свобода выбора: уйти или остаться.

Никто никого не принуждает. Но всё будет доставлять вам огромное удовольствие… Я в этом уверена. Если вы хоть
немного приближаетесь к подобному калибру, вы непременно получите радость от того, чему вы научитесь в Сахаджа
Йоге, это очень важно. Ведь вы стоите перед обществом, у которого разрушена внутренняя структура его корней.
Никто не желает ни говорить о Боге, ни знать о Нем, ни слышать о Нем. Если вам надо сделать что-либо, находясь в
подобном положении, то вам предстоит быть исключительными людьми. А для этого вам придется упорядочить вашу
жизнь, привести себя в порядок и вырасти надлежащим образом. Если за деревом не ухаживать, оно умирает. Если
его не поливать и не давать ему необходимые удобрения, оно засохнет. Точно так же надо укреплять то, чего вы
достигли. Вам надо научиться обогащать и довести в себе до степени зрелости такую личность, которая необходима
для осуществления замысла Сахаджа Йоги. Мы эффективны везде, но не как сахаджа йоги, а должно быть наоборот.

Разговор идет о корнях. А если говорить о корнях, то нам надо понять, что мы должны впитывать в себя окружающую
нас энергию. И что же, по-вашему, её впитывает? Это ваш Дух. Поэтому главным приоритетом должен стать Дух. Все
материальное – второстепенно. Как вам достался этот дом [ашрам]? «Йога кшема вахамьям! [дарую вам йогу и
благо]». Как только у вас появилась йога [связь с Божественным], начинает срабатывать кшема [благо]. Все вы
благословлены. Но этот дом – особое благословение. Надо осознать, что для того, чтобы суметь позаботиться о
корнях, надо сменить приоритеты. Дух должен стать у нас первоочередным. Что мы делаем, чтобы держать внимание
на Духе? Мы постоянно беспокоимся о деньгах, обо всяких бытовых и бесполезных вещах. С одной стороны, есть
такие, кто гоняются за неважными вещами. С другой стороны, Я встречаю таких, кто считают себя очень духовными,
живут в некоем неосязаемом мире, оторванном от реальности. И то, и другое одинаково бессмысленно. Если вы
полагаете, что являетесь очень утончённым, то вы глубоко заблуждаетесь. Если же вы считаете себя очень
материальным, это также неверно. Вы есть Дух, который сияет в этом теле. Духовный человек необычайно
динамичен. Динамичен в том смысле, что у такого человека огромная энергия деятельности. Обычно он не устает. Он
не тратит энергию на пустые разговоры, поскольку он себя уважает. [У него есть] самоуважение! Так что как только
приоритеты изменятся, вы незамедлительно начнете учиться. Прежде всего ваше «Я», а затем общее целое.

Сахаджа йоги должны научиться понимать, насколько они эгоистичны. К примеру, некоторые сахаджа йоги любят
молиться вместе с другими. А другие предпочитают делать это в одиночку. Это очень эгоистичные люди, совершенно
эгоистичные. Делать что-то самим время от времени – это нормально, но если есть возможность, то вы должны
делать это все вместе. Это не просто эгоистично, но и бесполезно. Вы можете проводить пуджу в течении 10 часов,
это не поможет. Вместе вы образуете коллектив. Например, предположим, что вы являетесь клетками сердца Вираты,
все вы – клетки сердца, а одну из них, как оказалось, где-то пережало, что произойдет? Разве она сможет выполнить
всю надлежащую работу сердца? Все клетки должны действовать, не только одна она, а все клетки должны работать
с взаимным пониманием. И они должны добиваться успеха таким образом, чтобы суметь выполнять работу, для
которой они предназначены. Именно это есть критерий, иначе, если лишь одна клетка начнет где-то пульсировать, то
она может стать злокачественной и будет бесполезной, это разрушительно! Поэтому в одиночку молящийся человек
должен знать, что в Сахаджа Йоге сегодня существуют не индивидуумы, а общее целое.  Критиковать окружающих
легко, очень легко. Ведь наши глаза расположены снаружи, а не внутри, они не могут смотреть внутрь. Но критиковать
окружающих не поможет, это очень деструктивно.

[Шри Матаджи обращается к йогу] Если вы начнете критиковать других, то, на самом деле, вы действуете против
самих себя. Так как вы поймете, что другой человек – это вы сами! Он есть неотъемлемая часть того же организма,
который обеспечивает всё функционирование. Как одна клетка сердца может восстать против другой? Разве это
возможно? Или стать индивидуалистичной? Это совершенно разрушительно как для вас самих, так и для других. Так
что всё должно срабатывать, словно пульс океана Как он набегает волной! Когда надо подняться, некоторые [волны]
поднимаются, затем опускаются, а другие поднимаются в свою очередь. То же самое происходит с пониманием
движения желания Бога. Корни испорчены также по причине того, что мы потеряли чувство коллективности. Но самое
страшное проклятие западной жизни, как Я лично это ощущаю, – это алкоголизм. Я чувствую, что это, возможно, одна



из причин, по которой люди стали настолько бесчувственны к дхарме. Я имею в виду всё то, что здесь слепо
совершается людьми, которые даже не задумываются о том, насколько это плохо, Я могу приписать это только
алкоголизму. Я считаю, что в состоянии опьянения вы становитесь настолько ориентированными на деньги, что
остаетесь совсем без денег. И сколько алкоголику ни дай, всё равно мало. Он будет жить на последние деньги, но
бутылку купит. Он будет спать на улице, но бутылку купит. Я была знакома с несколькими друзьями мужа, которые
были алкоголиками. Они были выше Моего мужа по служебному положению, получали более высокую зарплату, из
богатых семей, но у них иногда не было даже одеял в доме, лишнего одеяла для гостей. Их чашки и блюдца были
разбиты, а денег в доме не водилось. Все эти дурные привычки, такие как скачки и алкоголизм, которым потакает
правительство, довели людей до подобной бесчувственности. Видите ли, алкоголизм – это нечто, что выхолащивает
всю вашу восприимчивость к дхарме, к хорошему и плохому. Единственное, что по настоящему волнует людей, – это
не совершать ничего незаконного, чтобы не попасть в тюрьму. Но если им удастся избежать этого, то они не
откажутся от алкоголя или от наркотиков. Подобное приводит к бесчувственности, это надо знать.

Здесь неподалеку есть пивная. Я полагаю, нам лучше не ходить этой дорогой. В один прекрасный день эта пивная
может исчезнуть отсюда, её могут закрыть. Таких случаев закрытия уже много, к вашему сведению. Я слышала
прошлый раз, что 57 пивных уже ликвидировали. Но теперь их стало вдвое больше. Чем скорее их закроют, тем лучше
для страны, для молодого подрастающего поколения. Всё это повлияло на наши нервы, и наша восприимчивость к
дхарме утеряна. Нам осталась единственная надежда на Дух, просветливший нас, даровавший нам восприимчивость,
вернувший нас к свету, правде, к реальности того, насколько мы себя опустошили! Постоянные мысли о деньгах – это
тоже из-за алкоголя. Поверьте, пьяница всегда помышляет о деньгах. Это естественно, ведь на пьянку нужны деньги,
и это его поглощает, как море. Я хочу сказать, что невозможно пить воду из такой большой пивной [кружки], вы
столько воды не выпьете! Как они могут пить из такой большой [кружки]? Я не понимаю. Если вы подадите Мне воды
в такой большой [кружке], Я не смогу выпить её за один присест… Это выше Моих сил! Понимаете, это подобно океану!
Это как бездонный колодец, всё летит в бездну, а для этого нужны деньги, вот почему людям приходится постоянно
думать о деньгах.

Слава Богу, сахаджа йоги не пьют, безусловно. Тех же, кто всё еще пьет, Я попрошу полностью использовать всю их
силу воли. А сила воли – это очень просто, надо просто перекинуть 7 раз энергию справа налево, вы с этим
справитесь, а если не поможет, то попробуйте [сделать это] 108 раз. Но вы справитесь. Избавьтесь от этой
бессмысленной привычки, убившей вашу дхарму, уничтожившей вашу личность, превратившей вас в рабов
бессмыслицы… тогда вы освободитесь от неё. Я никогда не делала бандан для сахаджа йогов, чтобы вы не пили,
просто перестаньте. Ведь вы способны осознать, насколько это плохо – выпивать! Я имею в виду, что вы не
замечаете своих сестер, своей матери, здесь появились такие странные отношения, непонятные. Невозможно
поверить, что у людей могут быть подобные отношения, и всё из-за того, что вы пьяны. Я хочу сказать, как же вы
узнаете, что это ваша сестра или ваша мать? Вот почему мы должны понять, что надо отказаться от всех наших
плохих привычек, от А до Я. Худшая из них – это пьянство, конечно, но есть и другие мелкие плохие привычки.

Христос говорил о ропщущих душах. Он был настолько разгневан на них, что сказал так: «Я Cам прокляну их». Он
сказал: «С теми, кто вспыльчивы, Я справлюсь, а те, кто спокойны – уже Мои. Но тех, кто нечто среднее между ними, Я
Сам их прокляну». Разумеется, Я не пользуюсь таким языком, и это Его выражения, Он их использовал. Это люди
отвратительные, ропщущие люди, которые живут в ашраме, лишь поскольку им это удобно. И у них свои секреты, а
иногда они высказываются против Сахаджа Йоги, «а почему так, а почему эдак?» Tакие люди приносят много вреда.
Остерегайтесь их! В действительности, нам приходится заботиться об очень тонком моменте, о корнях. И к тому же
подобные люди для нас без пользы, совершенно бесполезные люди, которые сядут рядом и скажут: «О, а я занимаюсь
другим, я пробую еще что-то, и есть еще один гуру» – ложное есть ложное. У нас не секта! Вы должны осознать это.

Сахаджа Йога – не секта! Это ваша эволюция, то что с вами происходит, – это врождённый процесс. Это не секта, где
нет различия между добром и злом: любой гуру полезен, любая пивная хороша, любой сумасшедший добрый, – у нас
такого нет. Для секты любой годится, видите ли, у них нет ничего плохого, всё оправданно, – «А что такого?» Это секта.
 А закономерным процессам присуще благоразумие. И мы умеем отличать добро от зла. Если вы заметили, подсолнух



знает, в какую сторону повернуться. Деревья знают, в каком направлении лучше расти. Корни знают, куда прорастать,
как добраться до источника воды. Они же не станут углубляться в сторону пустыни! Как будто им от этого польза! Так
что это не секта. Вы должны понять это. [В Сахаджа Йоге] недостаточно лишь платить деньги или считать себя членом
некой организации… Нет, здесь нет совершенно никаких сделок с совестью. В ней нет компромиссов с тьмой, с
неправдой, с тем, что губительно для людей. Мы не можем идти на сделки с совестью. Как в эволюции: у неё нет
компромиссов. Надо понять, что мы – человеческие существа, и нам дана свобода. И если вы пожелаете, то можете
продолжать сделки со своей совестью. Но что касается эволюции, то вас из неё выбросит. Вы не станете её частью!
Вы не сможете пройти через врата Агии чакры. Вас отбросит в сторону. Вас забросит в такие места, куда у вас нет
никакого желания попасть. Вы не сможете пройти [Агию]. Если вы намереваетесь пройти через эти врата, то имейте в
виду, что никакие компромиссы не уместны. Вы должны достичь уровня подлинной зрелости, полной
приверженности Истине и отождествления со своим Духом.

Некоторые люди скажут, к примеру: «Мать, но они тоже неплохие». Нет, это не так. Что неверно – то неверно. Конечно,
из сострадания может возникнуть мысль, не дать ли им освобождение, не помочь ли им подняться. Но на
сегодняшний день – это не подходящие люди. Сегодня они не в порядке. Завтра может стать иначе, это другой
разговор. Если сегодня они не хороши, значит, сегодня они не подходят, для нас они сегодня не хороши. Речь не идет о
завтра. Но слушать их, соглашаться с ними или поддерживать их, или же присоединиться к ним – это действия против
Бога. Ведь каждую минуту продолжается разрушение и в то же время идет работа по созиданию. В любой момент,
когда вы обнаруживаете, что кто-либо против, он – не с нами. Мы не можем идти на компромиссы. Особенно среди
проживающих в ашраме людей. Я встречалась с фактом, когда человеку от Раджнеша, в его ужасной одежде и со
всем его злом, разрешали жить в ашраме сахаджа йогов. С такими нечистыми людьми не может быть компромиссов.
Они не подходят для наших ашрамов, ведь это храмы. Храмы не заурядных людей, а реализованных душ, избранных
Богом для Его работы.

Мы не желаем, чтобы подобные люди были среди нас.  Если они хотят встретиться с нами, то могут пойти в Кэкстон
Холл, это нормально, там все, кто угодно. Но не в ашрам, нет.  Вы не должны позволять кому-либо загрязнять святость
и праведность ваших ашрамов. Для нас святость – это высшее. Если вы – не святые люди, то не сможете выполнять
работу Бога, поверьте Мне на слово. Вы должны быть святым, вы должны быть пророками и вести святой образ
жизни. Если вы не святой, то вы не годитесь. Поэтому всё срабатывает иначе. Действенность святости и святого
человека эффективна сама по себе! Джейсон просто написал Мне письмо о том, что трудно было понять в тот момент,
достанется ли им дом, это было непонятно.  Я всего лишь сделала бандан. Это святость сработала! Именно так всё
свершится. Чистота сердца и любви, но не той любви, когда надо бегать за кем-то типа парня от Раджнеша. Итак,
любому человеку от любого гуру не должно быть доступа к ашраму, пока он не придет в Сахаджа Йогу, пройдя через
тщательную чистку в Кэкстон Холле, тогда можно. Нужно быть очень осторожными в этом отношении.

Поэтому Я разъясняю вам отчетливо, что если вы позвоните Мне срочно в 12 ночи: «Мать, к нам пришли трое от
Муктананды». «Отошлите их назад к Муктананде. Они там пробыли в течение 12 лет, пусть остаются еще на 3 года». На
днях к нам пришел некто, от пробыл с ним 12 лет. И он рассказал, что стал отшельником  и больше не может ни о чем
думать. У него не осталось денег, он всё потерял. Я сказала: «Давай отправляйся к нему назад!» Он ответил: «Я пробыл
с ним 12 лет». Что он получил? Я сказала ему, что если он хочет прийти в Сахаджа Йогу, то должен отправиться в
Австралию, получает реализацию и пусть они удостоверят это. Итак, только прошедшие проверку могут попасть в
наши ашрамы. А прошедшие проверку люди должны быть необычайно прекрасны, должны разговаривать приятно.
Теперь почитайте-ка лучше словарь, найдите самый вежливый способ обращения к людям. Любые выражения
жаргона и любые колючие слова надо искоренить, а оставить надо только все благоухающие слова. Вы – не
лицемеры, ведь, в конце концов, вы – цветы, вы безусловно должны благоухать! Но для кого? Для сахаджа йогов, а не
для остальных.

Есть люди, презирающие сахаджа йогов. Мне встречались подобные сахаджа йоги. Но они очень дружелюбны с
другими людьми. Они боятся других людей и не добры к сахаджа йогам. Вы должны быть очень добры с сахаджа
йогами. Но это не значит, что с остальными вы не должны быть добры. Вы должны! Ведь они – искатели! Вы должны



относиться к ним по-доброму, по-хорошему. Нет ничего плохого в том, чтобы быть доброжелательными и приятными.
Это не лицемерно. Разве Я лицемерна? Быть добрыми к людям – это не лицемерие. Напротив, вы не должны
сердиться на других. Но всё же вы должны найти способ сказать им. Например, кто-то от Муктананды приходит, вы
должны сказать им: «Извините, мы не можем принять здесь людей от Муктананды. Если хотите, то можете прийти в
Какстон Холл». Можно сказать так. А можно сказать: «Это очень затруднительно, и мы сожалеем, это так неловко, но
вас не пропустят». Лучше всего записать все правила и регламент, и как только они появятся, вручить им их. Пусть они
ругают Меня, Я не возражаю. Вот так всё должно получиться. Я полагаю, что мы должны сесть и записать всё
второстепенное, составить правила и инструкции.

Но главное – это медитировать вместе. Я уже говорила вам, что Я жила в ашраме Махатмы Ганди. Если Я расскажу
вам об условиях жизни в нем, то вы удивитесь. Я хочу сказать, что не хотела бы, чтобы Мои дети оказались в таком
положении.  Я считала, что Махатмаджи был довольно жестоким с людьми. Людям приходилось жить в ашраме
по-спартански, совершенно по-спартански. Настолько, что даже деревенский житель сбежал бы, это было бы
слишком для него жить в подобных условиях. Вы должны были чистить уборные, свои, а также всех гостей, мыть их из
ведра. Представляете! И всё это мы делали. И он говорил, что пока мы не избавимся от [подобных предрассудков], мы
не сможем понять, каково это – быть неприкасаемыми. Поэтому он заставлял нас учиться всему этому. Для Меня это
было нормально, Я – достаточно крепкий человек, но для остальных, как Я полагала, это было слишком! Для таких,
как сыновья махараджи, у которых было столько слуг, а он заставлял их чистить уборные за гостями. Для них это
было слишком. Но он заставлял их, а однажды он попросил кого-то  спать на земле, тот ответил : «Я не могу спать на
подстилке на полу, я привык к кровати». Он сказал: «Тогда отправляйся спать на улице.  Поспишь месяц на улице и
придешь в норму». А по земле ползали змеи. Змеи никогда никого не кусают. Это у них положительное качество. Они
никого не укусят. Понимаете, этот парень не знал, как ему поступить, где спать. Так что он стал снова спать внутри
[дома], на подстилке. Сначала он решил, что на траве ему будет неплохо, но увидев, сколько там змей, пришел назад.

То же самое было и в школах, такое же воспитание существовало ранее, когда детям велели

обойти всю площадку для игры в крикет. Если они не заправляли кровать утром, им велели водрузить кровать на
спину и сделать круг по всему периметру школьной площадки для крикета. Всё это вам нужно, ведь неопрятность –
это нечто, что Я не в состоянии понять! Если вы так неопрятны в вашем возрасте, то что будет с вами, когда вы
достигните Моего возраста? Я даже не могу Себе представить, как вы тогда сможете… в каком состоянии вы будете. Я
просто не могу подумать, что человек может быть настолько неопрятен в вашем возрасте. Я считаю, что неопрятность
происходит от неопрятности ума. Быть неопрятным – это проклятие! Настоящее проклятие, поймите это! Вы
совершенно потерянный человек! Складывать всё за занавеску и прятать одно под другое – так жить нельзя! Я хочу
сказать, что это такая мелочь, что Я и не знаю, как вам о ней сказать. Но мы жили в ашраме у Ганди и нам не
разрешалось нанимать тех, кто бы подметал или убирал, – никого. И всё должно было блестеть, даже листья надо
было мыть. Представляете! Я слышала, что в ашрамах этих гуру чрезвычайно чисто [неразборчиво] Большинство
людей наказывают, не физически, а финансово. Штраф в 50 фунтов стерлингов. Что-то выпало у вас из рук, платите 50
фунтов, и всё! Так сделали в Сингапуре. Если вы бросите где-то окурок, вас оштрафуют на 50 фунтов.  Поэтому люди
чрезвычайно осторожны. Но мы-то – сахаджа йоги, нам не надо этому учиться на штрафах, строгости и страхе. Мы
должны учиться дхарме посредством свободы и понимания, что надо себя уважать. Также очень важно [уметь]
делиться. Некоторые сахаджа йоги не умеют делиться! К примеру, едой. Вы должны делиться едой. Я уже говорила
вам, что те, кто не умеет делиться едой, не должны жить в ашраме. И таких людей нельзя вовсе называть сахаджа
йогами. Если вы больны, то это другое дело. В доме, скажем, в индийском доме, еду готовят на всех. И все её едят.
Мать готовит еду на всех детей. Они не выбирают утром, кто какие хлопья из злаков [кашу] будут есть: один выберет
одно, второй другое. А третий призадумается: «Что же мне сегодня выбрать?» Что тут выбирать и зачем тратить
впустую энергию! Это просто эго! И ничего больше. Я заметила, как посетителям предлагают огромные
распечатанные меню, и они изучают их по полчаса, чтобы выяснить, что же они закажут. Лучше уж закажите
одинаково, что у них есть. У вас ведь одинаковые языки и рты. И всё будет одинаково! Разве это так важно –  делать
выбор, что мне сегодня съесть? Что вы такого сделали сегодня, чтобы заслужить нечто особенное! К чему попусту
тратить энергию на выбор: «О, я возьму вот это! Я возьму вот то!» Я выяснила, что даже сахаджа йоги, когда мы



ходили на ужин куда-нибудь, заказывали каждый для себя: «Я буду вот это». Представьте себе 80 человек в ресторане,
и каждый заказывает своё. Не удивительно, что нам отказывают, ведь это сводит обслуживающий персонал с ума!
(Ничего страшного, не обращайте внимания. Обожглись из-за этого сари. Не надо было приносить чашку. Бедняжка.
Большое спасибо, спасибо). Так что вот такие дела: нам нет необходимости выбирать. Всё, что приготовлено по
милости Божьей, надо благословлять за то, что у нас есть еда. Мы едим пищу с радостью и счастливы. А если кто-то
болен, то ему приготовят пищу отдельно, и всё. Какая польза тратить столько внимания на еду? Мы столько
беспокоимся обо всех этих бесполезных вещах! И после еды язык тоже становится ужасным, просто как у змеи. Хотя
змея ест только траву. Она не ест злаки и всё прочее. Она питается травой. А наш язык становится подобен змеиному,
когда мы питаемся самым лучшим, выбирая то, это. Всё, что мы делаем: мы выбираем себе одежду, мы должны
тщательно следить за этим и за тем, но мы не следим за своими корнями! Вот в чем дело, нам надо тщательно
следить за нашими корнями. Ведь все мы должны расти, всем нам предстоит стать сахаджа йогами.

Из вас должны получиться великие пророки! А для этого необходима целеустремленная, полная преданность, чтобы
осознать, что вы – реализованные души. Если вам надо бегать за другими гуру и тому подобное, пожалуйста. Вы
можете продолжать дальше поступать, как вам заблагорассудится. Если вы не различаете вибрации, поступайте как
пожелаете! А если различаете, то используйте их и узнавайте сами, что вы являетесь сами себе гуру, вам не нужен
никто другой. По поводу ваших корней вам надо понять ещё кое-что: именно вам предстоит усовершенствоваться, это
вы имеете для Меня и для Бога значение, и никто другой. Это вы должны стать таким, чтобы смогли следить за собой
так, как вы следите за вашей одеждой, за вашей пищей, – за всем, что вы себе выбираете. А вот выберет ли вас
Господь – сделайте так, чтобы вы ему понравились, чтобы Он вас забрал к Себе: «О, да ведь это же Мой лучший
цветок с самым приятным запахом!»  Я хочу, чтобы вы именно этого достигли. Поэтому вырабатывать правила для
ашрама – это вызов. Это трудное испытание для Моих детей – достичь такого уровня.

Я была знакома со многими хорошими гуру, которые приходили ко Мне и спрашивали: «Зачем Вы дали им
реализацию? Кто они такие?» Для них все вы лишь Дик, Том и Гарри. «Что они такого сделали? Мы совершили
множество тапасий [аскетических подвигов] и тому подобного. Почему же Вы дали реализацию именно этим людям?»
Теперь тапасья началась. Мы должны быть тапасвис [теми, кто её совершает]. Мы должны стать теми, кто с радостью
совершает  искупление. Но искупление делает людей эгоистичными, вспыльчивыми, а вас оно сделает очень
приятными, любезными и жизнерадостными… В этом разница между вами. Если бы Я попросила вас совершить эту
тапасью до получения реализации, все вы стояли бы с палками в руке, нанося удары прохожим. Несомненно, вы были
бы что надо, но остальных вы бы колотили. Так что слава Богу, что теперь тапасья началась с понимания того, что вы
усовершенствуетесь до этого уровня. И Я уверена, что таким образом мы станем достойны этого ашрама,
являющегося для нас благословением Бога, и создадим новый мир.

Время пришло. Произошел прорыв, уверяю вас, что это так. Поверьте Мне! Я хочу, чтобы вы освоили те способы и
методы, которые мы применяем, которые очень интересны и [доказывают], что новое направление развивается. У вас
будет множество сахаджа йогов. Но прежде всего вы должны стать такими, чтобы посмотрев на вас, они увидели, что
ваши лица светятся, как бриллианты. Они не должны видеть у вас недостатков. Я благословляю вас от всего сердца
всеми энергиями, которые у Меня есть, всем, что у Меня имеется! Пусть Бог превратит вас в лучшие цветы во всей
вселенной! Да благословит вас Бог!

Сегодня годовщина Моей свадьбы. И поэтому мы здесь, и Мой муж тоже придёт. Теперь мы должны решить, сколько
из вас собираются заключить браки в этом году. Большинство браков, за исключением одного-двух, оказались
успешными. А также те, кто были женаты до этого и прошли свадебный обряд в Сахаджа Йоге, оказались очень
хорошими супругами. Их отношения улучшились… Теперь они намного лучше. Всё получается как нельзя лучше, и
множество реализованных детей рождается на свет. И их приход укрепляет наши силы. Так что сегодня очень
благоприятный день, следующий за днём входа Господня в Иерусалим, когда Христа приветствовали со всеми
почестями. Сегодня – тот момент, когда необходимо осознать, что брачная жизнь сама по себе есть великая ягнья,
великая хома, великий хаван, в котором мы должны выявить и сжечь наши угловатости; мы должны оценить и понять
друг друга, и справиться со многим, чтобы превратить её в прекрасную… как вы её называете, колыбель для грядущих



детей. А также в нечто стойкое, брак – это трудное испытание и очень укрепляющее, полезное для понимания себя. Он
– как отражение, которое вы видите каждую минуту.

Если вы действительно умеете задумываться о себе, ведь после реализации вы способны это делать и сами замечать,
насколько вы справляетесь с этим: теряете вы вибрации или они нарастают. Это трудная задача. И в браке, каждый
раз, когда вы совершаете нечто, вы растете. Как вы справляетесь с ситуацией, как вы достигаете успеха, как вы
осознаете, – всё важно. И всё это так прекрасно получается, когда вы знаете, что вы – реализованная душа, а брак –
это хаван. И те, кто не советует вам заключать брак и тому подобное, – совершенно анти-сахаджа йоги. Вы не должны
иметь с ними ничего общего. С теми, кто рассказывает, что не надо жениться подобно брахмакумарам и тому
подобное. Ну хорошо, не жениться, а что дальше? Всякая бессмыслица! Браки установлены Богом. Они благоприятны
и к ним надо относиться с уважением. От понятий о том, что брак – это не важно –необходимо отказаться. Брак – это
чрезвычайно важно, но не более, чем Сахаджа Йога.

Браки важны тем, что они помогают в Сахаджа Йоге. А не потому, что они противостоят Сахаджа Йоге. Поэтому надо
уделять больше времени работе в Сахаджа Йоге, [муж и жена] оба должны посвятить себя этому. А не так, чтобы
проводить вместе каникулы, праздники или что-то в этом роде, такое не принесет вам радости. Праздники не
принесут вам радости, если вокруг нет сахаджа йогов. Так что это – ваши каникулы, ваши праздники, где вы
наслаждаетесь. Я уверена, что здесь вы наслаждаетесь больше, чем где бы то ни было, ведь так? Так что этим всё
сказано! Поэтому зачем нам отправляться в какие-то особые каникулы в одиночку, где нам будет тоскливо и откуда
мы вернёмся с блокировками? Я очень благодарна вам за организацию сегодняшней программы в такой
благоприятный для Меня день, когда Я вышла замуж за мистера  Шриваставу. Это также благоприятный день и для
вас, ведь мы должны осознать, что браки надо совершать должным образом, по-сахаджевски, и жить в них в
соответствии с нравами Сахаджа Йоги. Я полагаю, что сейчас должен прийти мистер Шривастава , так что Мне лучше
закончить беседу до его прихода, а вам надо выяснить по поводу еды, позовите молодого человека.

[Шри Матаджи говорит с йогами на хинди] Вы понимаете, о чем всё это? Вам они нравятся? Хорошо. Если служащий
пришел, то Я попрошу его. Он пришел? [Шри Матаджи разговаривает с кем-то] Есть вопросы? Или Мне стоит пойти
посмотреть зал? Но куда же подевались Мои туфли? Сахаджа йогини: Здесь задали вопрос о реинкарнации… Шри
Матаджи: Они спрашивают, существует ли реинкарнация? Да, существует. Сахаджа йогини: А как? Что Вы на это
скажете? Шри Матаджи: Я имею в виду, что сам Христос сказал: «Я приду к вам снова». Это и есть доказательство. Но
есть и другие случаи теперь, которые являются доказательствами существования реинкарнации. Типа того, что
некоторые рассказывают о своих предшествующих жизнях, когда проводились проверки и выяснялось, что это верно.
Теперь всё это доказано. Я хочу сказать, что это общепринято: те, кто прочёл эти книги, знают о том, что
реинкарнация  существует. Понимаете, некоторые люди помнят о том, что было в прошлых жизнях. Но это всё не так
важно, можно сказать. Об этом не обязательно знать. Видите ли, они зацепят вас на таких вопросах. Я хочу сказать,
что они попытаются поймать вас на крючок подобными вопросами, но это не так важно.

[Шри Матаджи обращается к йогине] …(неразборчиво) годовщину, и мы оба хотим поблагодарить вас всех за её
празднование, а также за открытие этого здания, которое произошло  в тот же день. Мы оба очень вам благодарны. И
Я надеюсь, что все вы будете наслаждаться этим местом, и все мы будем радоваться вместе с его жителями. Спасибо.
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Сегодня великий день для всех нас, искателей [Истины], поскольку завершающая работа Божественности по
открытию последнего центра в Великом Изначальном Существе, была совершена 5 мая 1970 года. Это Величайшее
Событие из всех духовных событий Вселенной. Это было сделано с большой осторожностью и большими
корректировками. Это находится за пределами человеческого понимания - как происходят вещи на Небесах. Это ваша
удача и Любовь Бога осуществили это Удивительное Чудо. Без этого [события] было бы невозможно дать людям
массовую Реализацию. Единицы могли давать её одному или двум человекам здесь или там, но дать [именно] такое
массовое Пробуждение - это было бы невозможно. Как вам известно, в Сахасраре находятся места семи основных
чакр. Существует тысяча Нади, или, как их ещё называют, - [языков] пламени. И каждый из них имеет шестнадцать
тысяч Сил. Каждый Нади работает с определённым типом личности. И через перестановки и комбинации всех этих
Нади - идёт забота о человеческих существах. Как только Сахасрара открылась, вся атмосфера наполнилась
потрясающей Чайтаньей. А небо осветилось огромным потоком Света. И всё это обрушилось на Землю, подобно
проливному дождю или водопаду. С такой Колоссальной Силой, что Я почти потеряла сознание, - настолько Я была
ошеломлена. Это Событие было настолько неожиданным и настолько Грандиозным, что Я была потрясена, [находясь]
в совершенном безмолвии от Его Великолепия. Я увидела, как поднимается Первозданная Кундалини, подобная
большой [плавильной] печи. И эта печь была очень тихой, хотя на вид это было [как] горящее пламя. Что-то вроде того,
как вы раскаляете какой-нибудь металл и он переливается разными цветами… Точно так же и Кундалини сияла как
огромная плавильная печь, похожая на [огромную] трубу, подобную тем, которые используются на заводах для топки
углём, чтобы создавать электричество. И Она раздвигалась вверх, как [большой] телескоп, одна часть за другой, со
звуком: «Шут-шут-шут…» - вот так. И [затем] пришли Божества, Которые сели на свои места, на свои золотые сиденья.
Затем Они подняли всю голову, подобно большому куполу, и открыли Её. И тогда этот проливной дождь залил Меня
полностью. И Я начала видеть всё это и растворилась в Радости. Подобно художнику, который видит своё
собственное творение завершённым, Я ощущала радость Великого Свершения. Выйдя из этого прекрасного
переживания Я огляделась вокруг и увидела, насколько слепы человеческие создания. И Я стала абсолютно
безмолвной. Тогда Я пожелала получить чаши, которые Я могла бы наполнить этим Нектаром. Но всё, что Я увидела -
это были одни «камни». Сахасрара - самая прекрасная часть вашего существа. Это большой лотос с тысячей
лепестков разного цвета, выглядищих, как раздутые языки пламени. Это то, что видят многие люди. Но картина,
проливающегося потоками дождя, была такой, будто эти языки пламени превращались в фонтан, фонтан красок и
благоухания. Можете ли вы представить себе цветок, изливающий вокруг свой цвет и аромат? Люди очень мало
написали о Сахасраре, потому что все, что они видели, - было снаружи. и они не могли пройти внутрь. Даже если вы
достигли этого изнутри, но если вся Сахасрара не будет раскрыта, вы не сможете увидеть Её красоту. Потому что
когда Она закрыта, или открыта не полностью, то вы просто проходите сквозь маленькое отверстие и выходите из
Неё. Но, только представьте себе огромный тысяча- лепестковый лотос с большими лепестками, а вы сидите внутри
[него], на самом венчике, и смотрите на все эти лепестки… Все очень красиво окрашенные, благоухающие и
пульсирующие Блаженством и Радостью. Оставаться в Сахасраре, в этом положении - [вот] идеальная ситуация. Но
затем, после безмолвия, вы наполняетесь Колоссальным Состраданием и Любовью, и вас тянет к людям, которые
еще не знают, что такое иметь «глаза». И таким образом, вы пытаетесь обратить свое внимание на Сахасрару
миллионов людей, и тогда вы начинаете видеть проблемы, которые существуют в Сахасраре. И даже если вы желаете
открыть Сахасрару - то это очень трудно [сделать]. Потому что передача по каналу от Божественности — к
человеческим существам, должна осуществляться через людей. Сила может быть с вами, но Она должна быть
направлена через человеческий элемент. За всю Свою жизнь Я знала не так уж много реализованных душ. Откуда их
взять? Как сделать так, чтобы это заработало? Так Я начала поиски людей. И Я встретила одну пожилую женщину
семидесяти лет. Она была озабочена вещами очень грубого порядка. И когда она пришла ко Мне, то почувствовала
большое умиротворение. Её Сахасрара была очень измученной. И в Моём обществе она могла думать о чём угодно,
кроме Духа. Её мозг был закрыт тучами и темнотой. Снова и снова Я пыталась просветить её. Но она [так и] не
получила своей Реализации. Большинство людей, которые приходили ко Мне вначале, шли за исцелением. Этой
способностью Я обладала с детства. Также Я смогла дать Реализацию нескольким людям до этого. Но они должны
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были быть очень серьезными - Аартха. Я не встретила ни одного такого качества. Потому что Я не жила в лесу, Я жила,
как обычный человек, среди других обычных людей. И они не были настолько серьезными, Аартха. И Я должна была
проделать эту Работу среди них. Как поговорить с ними о Реальном Мире, который существует? И о ложном, в
котором они живут? И одна дама, первая, кто получила Реализацию, просто пришла ко Мне, потому что она была
одержима идеей поиска, как она думала. И это сработало в ней. Но это был не самый счастливый день, потому что она
одна из тех, кто получил индивидуальную Реализацию. Благодаря этому Великому Событию многие должны получить
Её одновременно. У нас была программа в Борди, в 1970 году. И там, вначале, только один мужчина, вечером, получил
Реализацию. На следующий день, с утра, пошло проявление негативных сил. И эти люди начали говорить о
фаворитизме. Я могла видеть, как вибрации в атмосфере стали портиться. Вечером Я выбрала очень строгую, очень
жёсткую линию поведения. Я была в большой ярости. Никогда до этого Я не испытывала такого гнева. И Я "бичевала"
их всех. Удивительно, но двенадцать из них получили Реализацию. Это был Величайший Момент. Затем многие
получили Её, один за другим. Трое из них, которые возвращались [домой], - получили Реализацию. Внезапно, в поезде,
они почувствовали вибрации. Так было положено начало Массовой Эволюции. Сахасрара - это ваше осознание. Когда
Она просветляется, - вы проникаете в Технические Приёмы Божественности. Есть две техники: Техника
Божественного и техника, которой вы следуете. Вы не можете действовать как Божественность, но вы можете
использовать Божественную Силу и маневрировать Ею. К примеру, Божественность заботится обо всех событиях во
Вселенной. Каждая мельчайшая частица - контролируется Божественностью. Когда открывается ваша Сахасрара и
ваша Кундалини касается области родничковой кости, в Сахасраре, в это время, уже наготове некая Воспламеняющая
Сила. И, как только область родничковой кости раскрывается через Брахмарандру, Благодать вашего Духа зажигает
эту Воспламеняющую Силу. И ваши Нади просветляются. Не все, но довольно многие из них; не по всей длине, а в
основном, только по периферии. Вот как вы получаете свое Просветление. Так много всего происходит, в связи с тем,
что в Сахасраре также находятся семь ваших центров. С помощью Света вы видите их взаимное расположение. Я
имею в виду, что вы не видите, но это работает в вашем сознательном разуме. Ваш сознательный разум чувствует эту
интеграцию внутри вас. Разум, отделенный от сердца - становится единым с сердцем. Он становится единым с вашим
вниманием. Куда бы вы ни направили ваше внимание - вы действуете коллективным способом. Все действия вашего
внимания благословенны. Ваше внимание эффективно само по себе. Ваше внимание очень важно, а ваши желания
важны даже ещё больше. Но поскольку это настолько слитая воедино вещь, то ваши желания и ваше внимание
становятся единым целым. Вы желаете только того, что благоприятно для вашего Духа, и ваше внимание направлено
на то, что излучает Духовную Силу. Приоритеты меняются очень быстро. Те люди, которые примитивны и не развиты,
возможно, не обнаружат этих изменений. Но те, кто более умственно развит, обладают вниманием, которое они
попытаются проверить. Сначала они хотят увидеть, как поднять Кундалини. Они хотят видеть, что это логично. Для
сбалансированной же личности - нет никаких вопросов. Среди нас есть такие люди. Они просто стали, не задавая
никаких вопросов. Они просто установились. Они невинны, они разумны, и прежде всего - они духовны. Но какими бы
ни были недостатки в качествах, все они могут быть исправлены через вашу Сахасрару. Прежде всего, вы должны
усмирить свое эго, потому что, если есть эго, - [то] оно давит на Сахасрару. Также необходимо уменьшить супер-эго,
потому что оно также давит на Сахасрару и причиняет Ей боль. Чтобы сохранить Сахасрару в здоровом состоянии,
нужно понимать, что необходимо менять приоритеты. Некоторым людям нужно время, поэтому они должны
приложить определенные усилия. Есть много книг, которые предлагают вам анти-божественную деятельность, если
вы почитаете их. Просветленной Сахасраре это не нравится. Она закрывается обратно. Для Неё это подобно яду. Ей не
нравится, когда в ум приходят ядовитые мысли. Если вы занимаетесь этими «ядами», тогда Она тоже закрывается.
Точно так же у людей, которые вспыльчивы, у которых очень взрывной темперамент, и со всеми другими проблемами
эго. Если они попытаются подавить Сахасрару - [затем и у них] Сахасрара также начинает закрываться. Те люди,
которые приобрели условности от ложных гуру, и неправильных книг, а возможно, от неправильных родителей, из
неправильной страны, и от неправильного образа жизни - также не позволяют Сахасраре расти здоровым образом.
Только Сахасрара [должна] расти, а не Дух. Чем чувствительнее Сахасрара, тем больше Она получает духовных
качеств от Духа. Фактически, умиротворение ощущается именно в Сахасраре. Блаженство также ощущается в
Сахасраре. Потому что это мозг, а мозг - это воплощение (эпитома) нервной системы, центральной нервной системы,
самого нашего сознания. Поэтому на одном лишь открытии Сахасрары работа не заканчивается. У нас должно быть
больше и больше каналов, которые будут воздействовать на эти Нади своими различными силами. И кто сможет
решить это систематическим образом. Но те люди, которые предаются бесполезным привычкам после [своей]



Реализации, препятствуют движению потоков Нади, и являются по-настоящему вредоносными для Вираты. Таким
людям действительно следует оставить Сахаджа Йогу и «пощадить» [нас]. Таких людей необходимо попросить уйти и
нужно разорвать отношения с теми людьми, которые выступают против Великой Работы Божественности. Тот, кто
хочет развить свою Сахасрару, должен знать, что он не должен находиться в плохой компании, а должен всегда
находиться в компании других сахаджа-йогов. У него не должно быть своих праздников и своего времени, но большую
часть времени он должен проводить в компании других сахаджа-йогов. По достижении Сахасрары, и когда вы
поднимаетесь выше Сахасрары, вы можете увидеть, что очень важно, чтобы все эти Нади были вместе. И все центры
и Божества должны оставаться пробужденными и интегрированными. Это можно сделать даже сознательным
усилием. Наблюдая за собой и своими мыслями, вы начнете видеть свое эго и свое супер-эго. Вы сможете увидеть,
как вы обманываете себя, и насколько вы нечестны по отношению к себе, как вы убеждаете себя, что вы очень
хорошие, как вы наслаждаетесь своим эгоизмом. Сахаджа Йога предназначена для духовных людей. Так что все
остальное должно отпасть. Все ложные отождествления должны быть отброшены. Как Я уже сказала, это можно
сделать с помощью сознательного разума. Что вы, действительно, можете исправить себя. Потому что, после
Реализации, любое ваше желание становится частью Божественного Желания. И все, что вы делаете, становится
частью Божественного Действия. Поэтому нужно помнить, что сознательным усилием, мы можем выяснить это сами
и убедиться, что мы действительно честны в этом вопросе. Если вы честны, то вы можете видеть, что коллективность
- это единственный способ расширить вашу Сахасрару. Для этого необходимо терпение, необходима мудрость,
необходима стать Пророка, которым вы являетесь. И вы должны говорить как Пророк. Фактически, вы должны
обучить себя. Как говорит Пророк? Как говорит Пророк? В этом нет неискренности или актёрства. Потому что теперь
вы пробуждены. Когда вы не пробуждены, то всё, что бы вы ни делали, является искусственным. Сахасрара - это
Контролирующая, Направляющая и Развивающая Сила. И чтобы поддерживать Её в абсолютной готовности к росту и
расширению, необходимо наблюдать за своим собственным ростом. Никогда не оправдывайте свои проступки. Если
вы начинаете оправдываться, то вы, на самом деле, думаете об этом. У нас нет времени думать о себе. Вы должны
думать о других. Потому что другие тоже находятся в вашем мозгу. И когда вы начинаете думать о других,
рассказывая им об их Воскрешении, [тогда] ваша Сахасрара определенно увеличится в [своих] размерах и в своей
восприимчивости. Также возрастёт и Её чувствительность, а также войдёт глубина. Это подобно дереву, когда оно
растет, [то] его корни очень сильно разрастаются. Итак, вы должны выйти из своих скорлуп и расправить свои
крылья. Все мелочные вещи ума должны быть отброшены. Вы должны жить как очень большая, масштабная
личность, которая должна давать поддержку, руководство, помощь и пробуждение тысячам. Если этот День
Сахасрары во Франции, устанавит новый динамизм, в этой стране, - то Я уверена, что это захватит мысли людей. Это
прозвучит в их головах, и через подсознание направится внутрь их существа. И тогда они начнут мыслить по-новому.
Произойдут новые открытия, и люди начнут движение к Истине логическим [путём]. Они сделают правильные
выводы. Они отбросят все бесполезное и расточительное. Сахасрара - это Трон для Духа. А чем выше Король, тем
выше его трон. То, как вы относитесь к своему Духу, выражается через состояние вашей Сахасрары. Поскольку семь
чакр находятся в Сахасраре, - вы становитесь мастером всех этих семи чакр. И именно так вы можете осуществить
[свою] Реализацию и вы можете давать Реализацию [другим]. И тогда вы можете стать тонким существом. Вашим
сознательным усилием вы можете войти в существа других, поднять их Кундалини и исправить их. Просветление
Сахасрары также дает вам новое зрение, когда вы видите все Сукшмы, все тонкие вещи в атмосфере. Когда вы
начинаете развиваться всё выше и выше, вы можете видеть вибрации как свет вокруг вас. Возможно, весь ваш
интерес ко многим вещам будет потерян, но вы поразитесь тому, как вы станете мастером столь многих вещей.
Поскольку ваш мозг материализует всё, чего бы вы ни пожелали. И это то, что обещал Кришна, который на самом
деле является Виратой. Таким образом, вы становитесь хозяином своего мозга. Потому что, фактически, Дух - это
хозяин мозга. Чем больше вы начинаете направлять свое внимание к Духу, тем больше Сахасрара увеличивается в
своих размерах. И Её Свет расширяется. И вы становитесь более могущественным сахаджа-йогом. Также это самая
величайшая вещь, которую можно сообщить Богу Всемогущему: «Посмотри, это всё-таки случилось» - чтобы Он на
какое-то время отложил Свои ярость и гнев. Чтобы Он мог простить людям их ошибки, их упрямство и ребячьи
выходки. «Пусть человек поднимется, чтобы увидеть Славу и Величие своего Отца. Пусть у него будет столько силы,
чтобы он мог выдержать Сострадание Бога. Пусть Сахасрара разовьётся до таких размеров, чтобы Она могла
выполнять Работу Божественности, через его собственный сознательный разум». Сахасрара имеет одну мантру,
которая называется «Нирмала», что означает: необходимо сохранять Её чистой, незапятнанной и безупречной. Это и



есть ваша работа, [чтобы] стараться поддерживать Её чистой и незапятнанной. И это, безусловно, будет означать ещё
один шаг, еще один ускоренный прыжок очень многих людей в Новое Измерение. Мне очень приятно быть сегодня в
Париже, [для того] чтобы внимание всего мира было [направлено] на Париж, на Францию, на этой стране, которая
действительно была проклята и покинута всеми Божествами, потому что люди [здесь], действительно, пошли очень
неверным [путём]. Пусть все Божества установятся в этой стране, потому что она [Франция] - олицетворяет собой
внимание. И какое бы внимание мы ни направляли, оно поступает к нам через Сахасрару. Таким образом, Сахасрара
Франции может быть открыта. Поэтому внимание Франции должно быть направлено к Духу и к Вечной Жизни. Эта
страна очень важна, поэтому Я решила отпраздновать этот День здесь. Теперь ответственность французских
сахаджа-йогов возрастает ещё больше. Они должны поменять свои методы и стили. Они должны быть очень мягкими,
нежными и здоровыми людьми. Но в то же время, они должны быть очень сильными сахаджа йогами, чтобы другие,
посмотрев на них, видели в них это превосходство. Перед днем Сахасрары у нас был очень плодотворный период. И Я
очень рада за вас. Да благословит всех вас Бог. Теперь Я хочу благословить все остальные центры, которые молились
или молятся, чтобы им даровали очень развитую Сахасрару, просветленную, которая отделит их от их маленьких
скорлупок. Чтобы они расширились настолько сильно, чтобы они стали Единым Целым. Да благословит вас Бог. Да
благословит вас Бог.
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Левая сторона, проблемы подсознания Брайтон (Англия) 1982-0513 Брайтон, Англия. Первые 3 минуты без звука.
[Привычки могут] препятствовать вашему восхождению, но так же они могут помочь стабилизировать вас.
Условности приходят к вам от материи, с которой мы сталкиваемся каждый день. Когда человек видит материю, он
подчиняет ее и хочет использовать в своих собственных целях. Он меняет её формы в соответствии со своими
потребностями. Он начинает привыкать к материи, которая даёт ему комфорт, или же какую-то помощь, или указания.
Чем больше вы зависите от материи, тем больше это уничтожает вашу спонтанность, поскольку вы имеете дело с
мёртвым веществом. Вы имеете дело только лишь с мёртвой материей, когда же она жива, она волнует вас не так
сильно. Поэтому, когда мы начинаем использовать эту материю для своих целей, её мёртвая сущность
устанавливается в нас. Но зачем тогда она существует? Люди могут задавать этот вопрос. Если Бог дал нам эту
материю в пользование, разве не предполагается, что мы должны ей пользоваться? Не должны ли мы наслаждаться
ей? Но в действительности мы ей не наслаждаемся. До получения реализации вы не можете наслаждаться никакой
материей. Вы можете только формировать у себя привычку и становиться рабом этой материи. До Реализации.
Главный принцип экономики гласит, что потребности в целом никогда невозможно удовлетворить. Сегодня вы хотите
купить нечто вроде ковра. Хорошо, вы купили его. Но этот ковёр становится головной болью, поскольку он — ваша
собственность, о которой вы должны заботиться. Вы должны застраховать её, переживать за нее, чтобы она, прежде
всего, не испортилась. Во-вторых, у вас возникает такое настроение, в котором вы хотите покупать что-то еще. Вы
купили ковёр. Сделано. Теперь вам нужно что-то еще, а потом еще что-то. Это вас не удовлетворяет, не приносит вам
радости. Материя никогда не сможет дать вам радость. Радость даёт вам Дух. И когда происходит восхождение, когда
вы становитесь Духом, материя принимает в нас другую систему ценностей. Система материальных ценностей очень
отличается. Я уверена, что Джейсон говорил вам, что когда вы получаете Реализацию, вы начинаете чувствовать на
руках прохладный ветерок. Быть реализованной душой очень полезно в отношениях с материей. Ведь вы сразу
знаете, что для вас хорошо, а что плохо. Например, вы едите вредную пищу. Немедленно вы утратите свои вибрации,
или же они станут горячими. Это может произойти, когда вы даже просто смотрите на эту пищу. Вы не захотите сесть
на стул, на котором сидел очень плохой человек. Немедленно вы почувствуете, что с этим местом что-то не в порядке,
с помощью точных и абсолютных вибраций. И эти условности и привычки можно побороть только тогда, когда вы
становитесь Духом, поскольку материя всегда доминирует над Духом. И Дух обязан преодолеть доминирование
материи. В действительности над ним не может что-то доминировать. Но он закрыт, как солнце может быть закрыто
тучами. Точно так же всё наше доминирование или порабощение материей заставляет нас доминировать над нашим
Духом, мы закрываем его тучами, мы не можем видеть Дух, не можем чувствовать Его. Мы не чувствуем в человеке
спонтанности, которая является красотой нашего Духа. На каких основаниях мы судим о человеке? По тому, как этот
человек выглядит, какую одежду он носит, как он ходит, сколь официальны его манеры, знает ли он, как говорить
«спасибо», «простите» или нет. Все подобные вещи производят очень сильное впечатление. Какая у него машина,
какой у него дом. Мы можем не распознать святого. Мы можем снова не распознать Христа из-за того, что Он сын
плотника? Как мы можем знать, кем является Христос? Есть ли какой-либо способ, благодаря которому можно было
бы определить, кто такой Христос? Многие говорят сейчас о том, что Христос придёт, обсуждают Его приход на
телевидении. Вы можете посадить туда кого угодно и сказать, что это Христос, но как мы можем в этом убедиться? По
Его одеянию или по антуражу? Большая часть полотен и скульптур, изображающих Христа, которые Я видела, не
отображают Христа. Они просто ужасны. Я не знаю, что это? Так как же мы можем определить Христос это или нет?
Или же это какой-то фокусник, который пришёл для того, чтобы намеренно увести нас прочь от Реальности. Ситуация
безвыходная: мы не можем определить, в чём заключается Истина, потому что мы слишком привыкли к
существующим материальным формам. Например, наше представление об искусстве формируется точно также. Нам
нравится такого рода искусство. Если же вы спросите: «Почему?», они ответят: «Здесь есть гармония» или же: «Здесь
более правильные пропорции». Но откуда вам это известно? — «Мы знаем, потому что мы прочли об этом в книгах или
же кто-то сказал, что это искусство, это красиво». Но вы просто навесили на это ярлык: "красиво". Но так ли это на
самом деле? Если это нечто прекрасное, тогда это должен быть Дух, потому что Дух — это красота, а красота — это
Дух. Так красота ли это? Как вы определили, является это искусство прекрасным или нет? Например, согласно всем
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обычным представлениям о женской красоте, не думаю, что Мона Лиза является красавицей. По-комариному
стройные женщины сейчас считаются красивыми. Так почему же они называют её прекрасной? В чём тут секрет?
Почему же тысячные толпы собираются у этой картины? Только вибрации скажут вам, что она излучает вибрации.
Она нравится вашему Духу, а вы и не знаете, вы не осознаёте это, но она привлекает ваш Дух. Поэтому эта картина
ценится во всем мире. Но когда подобные условности становятся коллективными, и вы признаёте: это форма, которая
олицетворяет красоту, та - реальность, следующая - спонтанность. Путаница начинается тогда, когда это начинает
происходить на коллективном уровне. Например, Я встречалась с людьми, которые были учениками одного гуру. Я
спросила их: «На основании чего вы считаете, что ваш гуру — настоящий, что он дал вам?» «Просто сидя в кресле, я
сам по себе начал подпрыгивать. Я не делал этого, это происходило само, спонтанно». И то, как его тело двигалось,
было так ужасно, что у любого человека это вызвало бы колоссальное сострадание и беспокойство об этом человеке,
который не мог усидеть и пяти минут… Женщина: "Извините, это не было чем-то спонтанным, это была нервозность".
Да, Я это и говорю, но вы должны… Но вы очень неправильно говорите, — та же женщина. О чём? Обо всём. Шри
Матаджи: Откуда вы появились? Вам лучше уйти. Посмотите-ка на них. Сейчас они пойдут в паб. Необходимо понять
всю тонкость. Предположим, кто-то начинает прыгать и говорит, что это происходит из-за нервов, это означает, что
человек вовсе не контролирует свои нервы, не так ли? Вы не можете себя контролировать. Спонтанность — это не то,
что превращает вас в раба. Она делает вас хозяином. Спонтанность должна делать из вас хозяина, а не раба. Вы,
должно быть, пришли от ТМ [трансцедентальная медитация], потому что это они подпрыгивают таким образом. И они
обычно заканчивают эпилепсией. Я вылечила столь многих из них. Я не знаю, есть ли сейчас в зале люди, которые
были там. Даже главе их так называемой Шотландской академии «летающей команды», люди платили по три тысячи.
Этот человек, сидящий тут, один из пострадавших. Когда они начинали страдать, до них доходило, чем они
занимались. На днях мы видели человека, страдающего эпилепсией, у которого были столь частые припадки. Бедное
дитя! Ему едва ли исполнилось двадцать шесть лет, такой молодой человек, который должен был бы наслаждаться
своей жизнью, оказался вовлечённым в такую драму, вы просто не можете себе этого представить! Если это
происходит с кем-то, кто ходит к гуру, он ещё и платит за это, какое это имеет отношение к Духу? Вот что Я пытаюсь до
вас донести: Дух даёт вам спонтанность, в которой вы являетесь хозяевами. Вы — абсолютные хозяева самим себе, у
вас нет какого бы то ни было порабощения. Не формируется никаких новых привычек, а старые уходят. Вы
становитесь столь спонтанными, что Мне не нужно вам об этом говорить, вы просто сами бросаете все свои старые
привычки. И вы становитесь хозяевами самим себе. Это должно произойти с вами. Если же вместо этого вы
потакаете чему-либо, что порабощает вас, некоторое время это может вам нравиться, потому что вы ничего не можете
с этим поделать. Но если вы действительно сядете и подумаете, вам станет ясно, что это не то, чего вы хотели. Вы
хотели быть хозяином самому себе. Здесь, на этой диаграмме, показано, что у нас есть две силы: левая и правая.
Левая сила даёт нам левосторонние условности, подсознание, коллективное подсознание. Она даёт нам и условности.
Если вы пытаетесь отрицать всё это, тогда правая сторона и того хуже. Она даёт нам возможность действия, но
вместе с ним мы можем стать весьма эгоцентричными. Поэтому обе стороны могут принести проблемы.
Предположим, вы говорите: «Хорошо, у меня вообще нет никаких условностей. Что плохого в том, что я делаю то и
это?» И если двигаться с таким представлением, с такой свободой, тогда это не свобода, а вседозволенность. Потому
что свобода должна основываться на мудрости. Поэтому движение по обеим этим сторонам является неправильным.
Что же тогда хорошо? Пребывание в центре, когда вас не отягощают никакие условности, и вы не ориентированы на
эго. Но как оказаться там? В этом-то и проблема. Проблема в том, как это сделать. Быть спонтанным — это быть
абсолютно свободным. Я бы рассматривала эти две силы как педали тормоза и газа в автомобиле. Вы используете
обе эти силы: и тормоз, и газ, вы стараетесь контролировать эти две силы. Но сначала трудно понять, как
пользоваться этими двумя силами. Постепенно, с практикой вы учитесь, узнаете как управлять автомобилем,
становитесь хорошим водителем. После того, как вы стали хорошим водителем, вы ещё не стали мастером. Но затем
вы становитесь и им. Мастер, находящийся внутри нас — это наш Дух. Но до Реализации мы не являемся мастером.
Потому что этот мастер ещё не пришёл в наше сознание, он не выражает себя в нашем сознании, мы не наделены его
силами. Наш Дух существует, у него есть свои собственные силы. Но мы ещё не ощутили их внутри себя. Как только
мы почувствуем силы своего Духа, мы будем наделены своими собственными силами, которые существуют. Они
находятся внутри нас. Это наши собственные силы, мы не должны брать их взаймы у кого-то или просить их, они
находятся в нас самих, наш Дух находится внутри нас. Единственное, что необходимо, чтобы Дух пролил свет на наше
сознание. Он должен достигнуть нашего сознания. Говоря медицинским языком, наш Дух должен проявить себя в



нашей центральной нервной системе, чтобы мы знали, что мы делаем. Это не то, когда мы начинаем подпрыгивать на
своем стуле, или же некоторые люди говорят: «О, у нас стало получаться это». Это гипноз, этого нет в вашем сознании,
вы делаете это под воздействием гипноза. Источником гипноза может быть внешняя сила. Это не ваша сила, не ваше
осознание, не ваше понимание, не ваша сила, всё это — чьё-то чужое, потому что не вы делаете это. Как у материи есть
способность порабощать нас, точно так же существуют некоторые материальные вещи, которые являются очень
опасными. Например, рак. Рак доминирует над вами. Это очень серьезно. Рак доминирует над вами, вы не можете
доминировать над ним. Возьмём этот очень конкретный пример. Как это происходит? Врачи говорят: так-то и так-то.
Сахаджа Йога может лечить рак, Я Сама это делала. Она может лечить, и она вылечила. Многие сахаджа йоги
вылечили рак. Каким образом? Очень просто. Вы становитесь хозяином самому себе и своей болезни так же,
хозяином всему. Потому что мастер находится внутри вас, он еще не пришел в ваше сознание. Осталось выстроить
только одну связь. И после этого происходит йога, союз. Мы должны полностью ограничивать себя только лишь
Самореализацией. О Боге Я рассажу вам в другой раз. Самореализация означает то, что вы приводите свой Дух в своё
сознание. Чем же вызывается рак, давайте посмотрим, что при этом происходит. Он вызывается левосторонней
деятельностью. Левосторонняя деятельность — это эмоциональные травмы, проблемы, потрясения,
незащищенность. Любого рода незащищенность может уводить вас влево. Ещё больший уход влево могут давать эти
ужасные гуру, потому что они гипнотизируют вас и уводят влево. Они помещают в вас какого-то духа или, Я уж не
знаю, что ещё они делают, но они уводят вас влево. Любая такого рода деятельность, на которую не давал
разрешение Бог, уводит вас влево. Потому что тогда вы не можете восходить в центре. Следовательно, вы уходите
либо влево, либо вправо. Когда вы слишком уж увлекаетесь вещами, такими как черная магия. Также Я слышала об
ещё одной своего рода организации. У одного человека, который пришёл потом в Сахаджа Йогу, дома все
перемещалось само по себе — кружка с водой и другие вещи. Он не мог объяснить, что происходит. Он сидел у себя в
комнате и обнаруживал, что предметы перемещаются с места на место. Он не мог этого объяснить. Но это
происходило. Что это? Что делает такого рода вещи, неподвластные вашему контролю? Опять мы приходим к тому же
самому, к чему-то, чем вы не можете управлять. Так что вы попадаете в область, где управляют вами, а не вы сами
управляете собой. А когда вы попадаете в эту область, Я всегда видела, что все больные раком подвержены именно
этому, и это очень удивительно. Они не осознают, они не знают, как они попадают туда. Скажем, женщина страдает
из-за какой-либо небезопасности, связанной с её мужем или же она думает, что её муж может бросить её в любую
минуту, а она любит его, и так далее. У такой женщины может развиться рак груди. Потому что эти опасности
устанавливаются в одном из ваших центров, которые вы можете видеть на схеме, а именно, в сердечном центре. Если
этот центр не в порядке из-за того, что женщина чувствует опасность по любому поводу, она становится уязвимой для
этих атак и может заболеть. Поэтому мы должны понимать жизнь в целом, а не с одной лишь стороны. Нужно
понимать воздействие жизни в целом, влияние жизни в целом, все отношения с жизнью. Ни один врач не знает этого.
Когда он лечит пациентку, скажем, от рака груди, знает ли он, что эта женщина не чувствует себя в безопасности? Есть
ещё одна болезнь — анорексия, от которой страдают многие девочки. Они просто не едят, отказываются принимать
пищу. Вы не знаете, что её вызывает. Врачи не могут её лечить. В чём причина этого заболевания? Во
взаимоотношениях девочки, дочери со своим отцом. Скажем, отец умирает, и дочь не видит его, или же в своём
сердце она любит отца, но не может выразить свою любовь, или же у отца со своей дочерью плохие взаимоотношения
- всё это может вызывать анорексию. Вы удивитесь, но врачи бессильны ёе вылечить. В зале есть врачи. Любая
медицинская наука не может даже приблизиться к решению. Ведь они не видят человека в целом. А ведь это очень
тонкий инструмент, созданный Богом. Наша грубость по отношению к другим людям, то, как мы иногда пытаемся
беспокоить других людей, пытаемся заставить их потерять чувство безопасности, когда мы нечестны,
несправедливы. Помимо нашей воли мы действительно вызываем у них колоссальное чувство страха, а оно может
вызывать неизлечимые болезни, и мы это не осознаем. Что же должно произойти с нами, чтобы мы поняли эту
целостность? Мы должны достичь того состояния, в котором бы мы её увидели. Если Мне, например, необходимо
увидеть весь Брайтон, что Мне нужно делать? Мне нужно подняться на самолете и увидеть его с этой высоты. Тогда Я
увижу его целиком. Точно так же в вашем осознании, в вашем понимании вы должны подняться на тот уровень, с
которого вы могли бы видеть всё в целом. Если вы не видите целого, частичное или же видение того малого, что вы
видите, может создавать недоразумение, проблемы, некоторые из которых могут быть очень серьёзны. Поскольку,
будучи людьми, мы не знаем, кем мы являемся. Величайшая проблема людей состоит в том, что они говорят: «Мне это
не нравится». Но кто такой этот «я»? Это ваш Дух или же ваше эго? Какой вашей части это не нравится? Или же это



ваши условности, поскольку вы были определённым образом воспитаны и поэтому вам это не нравится. Какой части
вас это не нравится? Вы будете удивлены, но это не ваш Дух. Поскольку, если вашему Духу что-то нравится, как вы об
этом узнаете? Это можно узнать только благодаря вашим вибрациям. Когда вы можете чувствовать вибрации, только
тогда вы можете сказать: «Да, моему Духу нравится это, поскольку излучаются вибрации». Поэтому, будучи людьми,
мы всё еще находимся в переходном состоянии. Мы ещё не достигли того состояния, которое называется
Самореализацией, в котором вы становитесь Духом. Весь смысл в становлении. Когда вы становитесь Духом, вы
знаете что вам нравится. Вы действительно знаете что вам нравится, потому что сейчас вы стали реальностью. Вы —
не условности, вы - не эго, вы — те, кем вы на самом деле являетесь, то есть Дух. И удивительно то, что этот Дух —
коллективное существо. У нас не искусственная коллективность, когда люди говорят: «Хорошо, мы живём в Брайтоне,
поэтому мы едины», или: «Мы живём на одной улице, поэтому мы едины». Это не то. Это нечто такое, чем вы
являетесь, вы абсолютно коллективное существо. И вы начинаете чувствовать эту коллективность внутри вас, когда
работают эти различные центры и вы можете чувствовать других людей. Вы можете чувствовать других людей на
кончиках своих пальцев. Можете ли вы в это поверить? В Библии написано, что ваши руки заговорят. Наше время
описывается таким образом. Почему же люди не ищут подтверждения этим словам? Это происходит, и вы начинаете
чувствовать кончики своих пальцев и понимать, что такое реальность, красота, радость, любовь. Это левая сторона,
которая у нас есть. И, в конце концов, из-за этих левосторонних проблем у нас возникают физические боли.
Левосторонние проблемы очень болезненны. Очень-очень болезненны. Эту боль невозможно объяснить, её никто не
понимает, не может вылечить, вы ничего не можете никому рассказать, а люди думают, что вы беспокоитесь из-за
пустяков, предлагают вам обратиться к психологу. Вы просто не понимаете, откуда взялась эта боль внутри вас. А эта
боль приходит к вам с левой стороны, из вашего подсознания. За вашим подсознанием находится коллективное
подсознание и это коллективное подсознание и является тем, где находится всё, что было создано с самого начала
вплоть до настоящего времени в этом Творении. И как только вы уходите в подсознание, вы просто теряетесь там.
Над вами столь сильно доминирует эта сила подсознания, что это выше вашего понимания, выше вашей
возможности выбраться оттуда и выше вашей способности не подчиниться. И это доминирование возрастает. Как, Я
спрашиваю некоторых людей: «Почему вы продолжали заниматься этим, если знали, что не вы это делаете, а кто-то
другой?» Они отвечают: «Мать, мы были слепы, вокруг нас была темнота, мы не знали, куда мы идём и это всё
продолжалось». Как Я сказала вам в прошлый раз, чувство вины даёт самую сильную блокировку, поскольку, как
только вы начинаете испытывать чувство вины, этот центр слева блокируется, и это очень большая проблема. К тому
же вы не знаете из-за чего у вас возникает это чувство вины. Вы постоянно испытываете это чувство, но не знаете
из-за чего оно возникает, почему эта мысль о вине приходит к вам. Это чувство вины не даёт вам ощущать радость,
быть спонтанными. Вот почему мы иногда беспричинно беспокоимся. Бог создал нас не для того, чтобы мы были
несчастными. Он создал нас так красиво, так заботливо. Он создал нас с такой любовью и состраданием для того,
чтобы мы чувствовали себя несчастными? Ни в коем случае! Он не наделял нас никакими болезнями, никакими
проблемами. Это мы сами создали их для себя, уходя в крайности слева или справа. Поскольку сегодня Я говорю в
основном о левой стороне, скажу что беспричинное ощущение себя несчастным также неправильно, несправедливо
по отношению к самому себе. Левосторонние люди должны знать, что они являются Духом. Что они являются этой
красотой, которая должна прийти, которая должна проявить себя, что они не должны постоянно страдать и жить, как
несчастные люди. Не должны. Но из-за того, что они слишком много думают и несут на себе, они становятся такими. А
для того, чтобы избежать этого, им необходимо усвоить другие привычки. Многие люди прибегают к алкоголю из-за
того, что не могут вынести мучений этой жизни. Но как только ваш Дух пробуждается внутри вас, вы становитесь
такими сильными, радостными, такими спонтанными, что все эти вещи просто отпадают. Все те так называемые
болезни, так называемые привычки просто отпадают от вас, и вы становитесь новыми сияющими личностями. Внутри
вас находится этот основной центр. Мы можем винить Бога: «Зачем Он дал нам эти центры на левой стороне, в чем
необходимость? Он не доложен был давать нам эту левую сторону, тогда мы были бы точно в центре!» Но проблема
состоит в том, что люди должны узнать, обладая своей собственной свободой, как вести себя по отношению к самому
себе. Они должны научиться мудрости, и эта наука слегка жестока. Они должны знать, что уходя в крайности, они
будут страдать. Они должны осознать это. Ведь если они должны стать истинно, абсолютно свободными — они
обязаны вырасти в своей мудрости. Если они не мудры, они не могут войти в Царство Божье, потому что будут
своевольными. Если своевольные люди, не понимающие законов и правил поведения, попадут в Англию, их придется
посадить в тюрьму. Точно так же люди, не обладающие этой мудростью, постигают её только посредством страданий.



Но мы не должны их просить. Когда мы просим страданий, мы, фактически, просим ошибок. Как вы можете страдать,
если не совершаете ошибок? Поэтому, когда мы просим страданий, мы совершаем ошибки. Так что мы не должны
ничего просить, кроме своего Духа. А если вы просите своего Духа - он ваш и вы должны получить его. Это ваше
собственное право. Я никоим образом не делаю вам одолжение или же что-то особенное, всё это у вас есть. Вы
подобны свету, который просто необходимо зажечь. Поскольку Я - зажженный свет, вы становитесь таким же
горящим светом, который может зажечь и другие огни. Это очень просто. Если вы стали горящим светом, вы можете
зажечь этот свет и в других. Вам не нужно заботиться о чём-то ином, вы сами стали зажжённым светом — вот что
главное. Всё это существует, всё это ваше собственное, вам нужно просто это получить. Всё так просто. Нет никаких
больших сложностей, которые нагромождают перед вами эти философы, это очень просто. Это находится внутри вас,
это спонтанно, это живой процесс. Как в живом процессе вы стали людьми, так же и сейчас вы должны стать
сверхлюдьми. Это абсолютно спонтанный процесс, вы не можете платить за него деньги. Как вы можете платить? Это
же абсурд! Если это живой процесс, как вы можете платить? Как много вы платите дереву за то, чтобы оно выросло?
Платим ли мы какому-либо живому органу за его работу? Сколь много мы платим своему носу? Это абсурд, это нечто
смехотворное, как мы можем платить за это? Мы не можем, это живой процесс, яйцо должно стать цыплёнком.
Сколько вы платите яйцу, чтобы оно стало цыплёнком? Или сколько яйцо платит курице за то, чтобы превратиться в
цыплёнка? Это так смехотворно. Но мы никогда не понимаем того, что всё живое столь спонтанно, мы никогда не
ищем живого, мы живём в окружении мёртвой материи. Если вы станете наблюдать за деревом, за цветком, как он
превращается в плод, то вы не сможете этого сделать, потому что это происходит так медленно, что вы не в
состоянии проследить весь этот процесс. Неожиданно процесс завершается. Как когда Я приехала из Индии в Лондон
, все деревья были абсолютно голыми, как сухие палки. В течение одной недели Я обнаружила, что появляются почки.
А еще через неделю всё было в цвету. В это невозможно поверить! Мы никогда даже не замечаем этого, мы
принимаем это как должное. Но это происходит. Как? Это чудо! Как растут эти цветы? На одном определённом дереве
будут только лишь одни определённые цветы, на другом — другие. Как это происходит? Кто выбирает их, кто придаёт
им надлежащую форму, кто организует всё это? И это то, что нужно понять всем — это Всепроникающая Сила Любви
делает всю живую работу, и когда вы становитесь Духом, эта сила начинает течь и через вас, вы почувствуете. Как
Христос прикоснулся к кому-то и сказал: «Какая-то сила ушла к этому человеку». В это время вы просто станете
проводниками этой силы. Но вы наделены этой силой с тем, чтобы маневрировать ей, работать с ней, чтобы понимать
её. Вы знаете всё о ней. Вы знаете как давать её, как с ней работать, как лечить других и самих себя. Вы полностью
знаете работу своего механизма. Кроме того, вы получаете эти Силы для того, чтобы преодолеть также все проблемы
вашего собственного механизма. Это столь фантастично! Потому что мы никогда не видели этого прежде. Но разве не
фантастично то, когда вы видите, что все эти цветы неожиданно превращаются в плоды. Но мы видим, как люди
становятся зрелыми плодами. Звучит очень невероятно. Прежде получить реализацию мог лишь 1 человек и это было
очень трудной задачей. Как же это происходит сейчас? Я говорю, что это время цветения, которое было обещано,
которое уже было предсказано. Даже ваш великий поэт и соотечественник Уильям Блейк предсказал это. Он сказал,
что это время придёт, когда люди Бога станут пророками, и эти пророки смогут делать пророками и других. Никто не
сказал этого так точно, как он. Он был столь велик! Он сказал, что это произойдёт, и это то, чего мы и должны
ожидать, когда идём к кому-то в поисках истины. Становимся ли мы пророками? А кто такой пророк? Пророк — это
человек, который является коллективным существом и он знает все, потому что он Мастер. Так мы называем
пророка. И вот кем вы должны стать: учителями, мастерами. И это мастерство очень просто, поскольку всё оно
встроено в вас. Его просто необходимо подключить. Любой прибор, такой как телевизор, должен быть включён в сеть.
Всё это встроено в вас и просто начинает работать. Точно так же и вы являетесь таким прибором: вас просто
необходимо включить. Каковы бы ни были ваши касты, общества, расы, национальности, формы, рост, всё что угодно
ещё — не играет никакой роли. Потому что все вы обладаете этой великой силой, дающей второе рождение, и вы
должны быть и будете рождены вновь. Почему бы не сделать это сегодня? Здесь не из-за чего сердиться, потому что
люди сердятся, им не нравится никто, кто говорит им о чем-либо, к чему них неприятные чувства. Например, пьяница,
который слишком много пьёт, алкоголик, и это ему не нравится и расстраивает его. Но если кто-то самым нежнейшим
образом говорит ему о том, что ему бы бросить пить, ему это не понравится. Но Я не говорю, что вы не должны делать
это; Я говорю, что это случится, это просто уйдёт от вас. Я не говорю: «Не делайте это, не делайте то». Это просто
происходит. И прежде вы должны понять, какова ваша проблема и как ее преодолеть. Поэтому Мне нужно говорить,
иначе не было бы необходимости этого делать. Это просто работает, поскольку вы готовы к этому. Я не делаю ничего.



Я просто катализатор, благодаря которому всё работает. Я надеюсь, что вы зададите Мне некоторые вопросы перед
тем, как мы перейдём к получению Реализации. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Это вам
нужно. Да! Искатель: "Есть ли разница между Вашим пониманием и тем, что говорит гуру Махарадж?" Кто? Во-первых,
Я скажу вам, что когда вы говорите о каком-либо гуру, Я не хочу с ними никак спорить. Но далее Я попрошу вас
спросить самого себя или кого-то другого, что он сделал для кого-либо? Был ли он способен дать вам или кому-либо
какие-то силы? Посмотрите на реализованных людей, которые сидят здесь. Они выглядят точно так же, как и вы.
Конечно, по их лицам вы можете прочитать, что они очень спокойные и счастливые люди. Но они могут лечить других,
давать Реализацию, они понимают всё, что не так с вами и с ними самими. A что же тот гуру дал вашему осознанию?
Ничего. Чего достигли его ученики? Спросите их: «Где находится Кундалини этого человека? Какая проблема у этой
женщины? Какого рода у неё ум?» Они не смогут вам ответить. Если вы даже не можете определить, что не в порядке с
другим человеком или с вами самими, как вы сможете помочь? Что делают в действительности все такого рода
люди. Давайте посмотрим. Всё очень просто. Они могут гипнотизировать вас. Какое-то время вы можете чувствовать
себя вполне счастливыми. Это как пьянство, если вы выпиваете, вы чувствуете себя счастливым. Но чего вы
достигаете благодаря пьянству? Становитесь ли вы мастером? Все они таковы. Очевидно, что и этот гуру таков же.
Ведь он требует Роллс-ройс. Зачем пророку Роллс-ройс? Какое он может иметь для него значение? Понимаете? Это
всё так очевидно, в том числе и логически. Прежде всего, любой, кто берёт у вас деньги, является паразитом. Всё
очень просто. А этот хочет иметь именно Роллс-ройс, понимаете? У вас есть Христос, вы можете посмотреть на Его
жизнь. Переживал бы Он по поводу ваших Роллс-ройсов? Ведь Он — король, Ему не важно, есть у него Роллс-ройс, спит
ли Он на земле. Для такого человека нет никакой разницы. Такого человека это не беспокоит. Потому что Он всюду
пребывает в комфортном состоянии. Это человек, который уважает самого себя. Можно задавать любые вопросы, но
ответы на них будут столь очевидными для вас. Но когда Я говорю с людьми, побывавшими у этих гуру, в частности, у
того, о котором тут шла речь, они заявляют: «Мать, мы даём ему металл, а он нам — Дух». Но здесь не может быть
никакого обмена. Можете ли вы купить свой Дух? Пользуйтесь своим логическим мышлением. Бог дал нам мозг для
того, чтобы мы могли что-то понимать на логическом уровне. Можете ли вы купить Дух? Это же так просто. Мы не
можем заплатить за Дух. Если вы хотите подарить Мне цветы, это нормально, это просто выражение вашей любви и
всё. Но вы не можете купить Меня. Не можете. Ваша любовь может подкупить Меня, это так. Но это нечто иное. Но вы
не можете купить Меня за металл или за деньги. Что для Меня этот Роллс-ройс? Я не понимаю, что это вообще за
короны и за вещи! Они не приносят вам радости. Спросите людей, которые носят короны. Да, на днях Я была с Тэ́тчер
Потти, она была так несчастна. Да, она действительно была несчастна. Я пыталась как-то поддержать её вибрациями,
но она была так несчастна. Мы сидели за столом друг против друга, разговаривали, и Я старалась сбалансировать её,
поскольку она была очень огорчена. Вы должны понимать, что вы — очень простые люди, вы — искатели с древних
времен. Вы — не искатели только лишь настоящего времени, вы — искатели с древних времен. И настоящее время
было обещано вам прежде. А сейчас вы должны бороться, вы не должны отклоняться от логики. А если кто-то требует
Роллс-ройс (это один из самых ярких примеров) не может быть истинным гуру. Это абсолютно типичный пример. Но
есть и более тонкие типы. Этот не очень тонкий, всем вам не потребуется усилий и времени, чтобы избавиться от его
влияния. Но более тонкие гуру значительно хуже. Некоторые из них даже не просят денег. Правда, Я не знаю здесь ни
одного, но могут быть и такие. Я слышала об одном в Индии, который сейчас не берёт денег. Он получил деньги здесь,
а сейчас он вернулся в Индию и там не берёт денег. Но тот, кто действительно не берёт денег, и Я знаю этого человека,
при этом использовал женщин. Он не интересуется деньгами, он интересуется женщинами. Вот что это такое, такой
человек интересуется не вашим Духом, а вашим кошельком, вашими женщинами. Представьте! Как может святость
сочетаться с этими грязными человеческими привычками? Это означает, что ими самими управляют их
антибожественные желания. Это всё — антибожественная деятельность. А вы столь доверчивы. Если вы скажете
какому-нибудь индийцу, что ваш гуру требует Роллс-ройс, немедленно он откажется слушать: «Как такое может быть?»
Никто в Индии не даст ему ничего. А ещё иногда такие гуру сами вначале платят людям деньги, чтобы соблазнить их
этим. Прозападные индийцы не таковы, но настоящие индийцы знают что к чему. Они воспитываются своими
матерями и знают, кто есть кто и что есть что, никто не сможет одурачить их, это очень практичные люди. Да, дитя
Мое. Искатель: "Можно ли излечиться через веру?" Вера бывает двух типов. На санскрите мы называем ее шраддха,
она отличается от того, что вы зовёте верой. На английском языке вера имеет значение «слепой веры», другая же и
есть вера. Понятно? Мы можем сформулировать это так. Слепая вера такова: «Я верю в Бога, и Бог исцелит меня». Это
одна вера. Вторая же вера, просветлённая, существует тогда, когда вы являетесь Духом, когда вы соединены. Если вы



говорите, что верите в Бога, то вы не должны обижаться, когда Я говорю вам правду. Ведь если это слепая вера, то вы
ещё не соединены с этой Силой, не соединены. Предположим, Я начну повторять: "Христос, Христос, Христос, Христос".
Христос не находится у Меня в кармане. Я ведь не могу встретиться даже с премьер-министром или королевой без
соблюдения протокола, связей, положения, авторитета? Но мы позволяем себе так произносить любое Имя, как
некоторые говорят: "Рама… Кришна." А ведь это — инкарнации, и Христос является Сыном Божьим, Он — Сын Царя
Небесного, и вы не можете просто так вот позвать Его. Он не сидит и не ждёт вашего вызова, Он не ваш слуга. Если у
вас такая вера, когда этой связи нет, то вас исцеляют какие-то другие субъекты, a не Христос. Но если вы —
реализованная душа, и вы излечиваетесь, то это делает Христос. Существует очень большая разница между этими
двумя типами исцеления. В Англии была организация под названием «Международный лечебный центр», покойного
д-ра Лэнга. Этот д-р Лэнг был мёртв, он был покойником, но у него был лечебный центр. Этот человек умер, и его
мёртвый дух завладел человеком во Вьетнаме, солдатом. Не своим собственным сыном, а солдатом. Он внушил
этому солдату (а они, англичане, очень честные люди и говорят только правду, они не говорят: "Мы делаем это
благодаря Богу или иным Высшим Силам". Он сказал ему, что есть много врачей, (Я надеюсь, доктора не возражают),
которые умерли, и, будучи очень амбициозными, всё еще хотят лечить людей, и он должен вернуться к его сыну и
рассказать ему что он вселился в него, и сын поверит в это. Солдат спросил: «Как же он сможет поверить мне?» Тот
ответил: «Я расскажу тебе несколько секретов, которые известны только лишь нам двоим, поэтому он определённо
поверит тебе». Этот парень-солдат согласился. А он был очень крепким. Фактически, этот дух проник в него тогда,
когда тот получил большой шок, будучи на войне. Этот дух привёл его в Англию, где солдат повстречался с сыном
этого умершего врача Лэнгa и рассказал ему всю эту историю. И сын вынужден был поверить, потому что тот знал так
много секретов. Так затем они основали этот лечебный центр. Как же Я узнала о покойном г-не Лэнге? Вот в чем
вопрос. Они лечили там женщину, которая в далеком 1970-м году жила в Индии. Она пришла ко Мне и вся тряслась. Я
спросила: «Что с вами?» Она ответила: «Я была больна и боялась идти на операцию. Я узнала об этой организации и
написала им. Они написали мне ответное письмо, в котором сказали, что в такоe-то время, такого-то числа они войдут
в моё тело». Открыто сказали это, они не говорили ей, что они боги или ещё что-либо в этом роде. «Мы, духи, войдём в
ваше тело, вы почувствуете небольшую дрожь, это нестрашно, и вы заснёте. Так мы вас вылечим». Она сказала: "Так я
выздоровела, но примерно через 3 года всё мое тело начало трястись". Она не могла больше этого выносить и пришла
ко Мне. Вот как Я узнала о д-ре Лэнге. Эта бедная женщина в течение трёх лет подвергалась страшным мучениям, она
так сильно страдала, а затем пришла ко Мне. Прошло шесть лет после того, как д-р Лэнг вошел в её тело, ведь первые
три года она была в порядке. Эта тряска началась через три года. Вот как Я узнала обо всех духах, которые проникли в
её тело, o духах врачей и так далее. Это была ужасная картина. Конечно, позднее она была излечена, в этом нет
сомнения. Поскольку, став Духом, вы пребываете в своей крепости, никто не может войти в ваше тело. Вы
становитесь чем-то что невозможно загрязнить, чем невозможно овладеть. Никто не может доминировать над вами.
Вот как она была исцелена (после самореализации). Поэтому, если кто-то с верой говорит, что вы вылечитесь, а сам
начинает кричать, вопить и тому подобное — неожиданно вы можете почувствовать. Иногда может происходить
замена одного мертвого духа на другой. Это очень удивительно. Я видела, как они заменяли духов одного на другого.
Все подобные случаи, связанные с духами, Я видела. Всего 8 дней назад. Когда приходил этот харизматичный
человек, Мари? Восемь дней назад во Франции приходил один молодой человек. Oколо 24-х лет от роду. Он так
разволновался, начал плакать. Таких странных вещей, связанных с одержимостью духами, Я ещё не видела. Всё его
тело тряслось. Он упал на пол и стал плакать, рыдать. С ним происходили самые разные вещи. Он сказал, что получил
это, как и многие другие, в одном харизматическом движении. И они считали, что в них вошел Святой Дух.
Представляете! Как Святой Дух может сделать вас несчастными? Я не знаю, откуда пришла эта идея. Этот бедняга так
страдал. Сейчас он в порядке. Но он не мог поверить в то, что может быть вылечен, потому что ему говорили, что это
его грехи, от которых он должен избавиться, они - причина его страданий, что у него всё еще плохая карма, и все такое.
Но даже плохая карма и тому подобное может уйти, когда ваша Кундалини поднимается. Существует центр,
предназначенный для этого, который действительно украшает Иисус Христос. Вы рассказали им об этом центре? -
Пока нет. - Хорошо. Это центр, когда ваша Кундалини проходит через него. Bот почему говорят, что вам надлежит
пройти через него. Христос пробуждается, и тогда два мешка: эго и суперэго, ваши условности и все ваши
левосторонние и правосторонние проблемы впитываются Им. Вот почему говорят, что Он умер за наши грехи. В
древних индийских священных писаниях Его называют Махавишну, но когда в Индию пришли миссионеры, они дали
абсолютно неправильные представления о Христе. Поэтому индийцы всё еще ожидали прихода Махавишну. А ведь



это Христос. Ведь Он, согласно представлениям миссионеров, должен был обращать людей в свою религию и т.д. Это
не истина! A Он должен пробудиться внутри нас. Он сказал: «Я должен быть рожден в вас». Вот в чем дело. Когда
Кундалини поднимается, она пробуждает этот центр внутри нас, наши условности и эго уменьшаются. Здесь, в области
родничковой кости, создаётся пространство, через которое Кундалини поднимается, и вы чувствуете прохладный
ветерок, выходящий из вашей головы и на руках. Это не то, как если вы сходите с ума по кому-то, совсем нет. Вы
становитесь уважающим себя, нормальным, достойным человеком с высокими духовными ценностями. Вы такие и
есть. Вот что такое вера, и вот что такое слепая вера. Да, дитя Моё. Искатель: "Кажется очень трудным понять, что для
Самореализации не нужно применять личных усилий, не тогда, когда это касается кого-то." Да, кажется очень
сложным на первый взгляд. И это правда, что люди материалистичны. Но Дух гораздо сильнее материи, и когда ему
нужно проявить себя, он совершенно её разрушает. И [Кундалини] поднимается. Здесь находятся по большей части
англичане, прозападные, в прошлом очень материалистичные люди. Мы живем в таком мире, иначе они бы могли не
быть такими материалистичными: поскольку, если бы вы не были искателями, вы не пришли бы ко Мне. Родилось
новое существо. Если вы посмотрите на яйцо, то почувствуете: «Что это за твёрдая субстанция!». Но если его разбить в
нужный момент, с правильным пониманием — оно становится птицей. Потому что живой процесс продолжается.
Только должен произойти последний прорыв. Внешне это кажется сложным, но для Меня это не так. Возможно,
потому что Я знаю Свою работу. Да, это так выглядит, люди говорили всевозможные вещи, в т.ч. и о Кундалини. Я
видела некоторые книги, которые привели Меня в ужас. Если вы не знаете работы, вы можете сказать всё, что угодно.
Предположим, кто-то не знает, как водить машину, и он садится в неё. То, как он описывает свою поездку, будет
ужасающим. Он никогда и близко не подойдёт к этой машине. Тот, кто не имеет прав, тот, кто не знает как делать эту
работу, не должен за неё браться. Но с вами происходит то, что вы становитесь Духом, учителем самому себе,
мастером этого искусства. Да, дитя Моё. Я вас не слышу, не могли бы вы повторить? Искатель: "Вы ранее упомянули о
гипнозе, Мать, а также Вы сказали, что рассматриваете Себя, как катализатор." Искательница: "Не считаете ли Вы, что
и гипнотизёр считает себя катализатором?" Да, это правда, без сомнения. Да, да, это правильно. Но разница состоит в
том, что гипнотизер помещает вас под воздействие своей силы, он не дает вам никакой новой силы или же нового
измерения вашего осознания. В этом и состоит колоссальная разница между нами. У вас есть своя собственная сила.
Скажем, к примеру, у вас есть ваш Дух. Я — катализатор. Вы можете использовать ложку для того, чтобы давать
кому-то яд или же давать нектар. Поэтому, если вы даёте нектар, тогда это великое дело, а если яд, это ужасно. Вот
как обстоит дело. Гипнотизёр использует гипноз. Как он это делает? Вот в чем вопрос. Что он делает? Толкает вас в
ваше подсознание, в коллективное подсознание, где вы пребываете под его властью. Он говорит: «Становитесь
ребенком», — и вы становитесь, «сосите бутылочку», — вы сосёте. Что всё это такое? Здесь же вы становитесь Духом в
том смысле, что вы становитесь коллективно сознательными. Это не гипноз, поскольку вы сами можете это
чувствовать. К примеру, возьмем десять детей, которые являются реализованными душами. Есть некоторые дети,
которые ими являются, даже маленькие дети. Вы ставите рядом с ними человека, который страдает из-за какой-то
проблемы. Хорошо? Вы завязываете им глаза и спрашиваете: «Какая проблема у этого человека?». Они покажут один
и тот же палец, все они и скажут, что его жжёт. Потому что вам подвластны эти ощущения жжения, онемения или же
прохладного ветерка. Новое осознание вибрационной природы рождается в вас, не гипноз. После гипноза же у вас
такое тяжкое ощущение, как будто кто-то правил вашей лошадью. У нас же всё наоборот. Вы начинаете расти в самом
себе, вы можете лечить людей, поняв какие центры блокируются. Вы понимаете, какие центры другого человека
блокируются. Поначалу люди путаются. Они не могут понять, их собственные это центры или чужие. Но у нас есть
методы, благодаря которым вы можете правильно различать их, вы можете видеть ваши центры блокируются или же
другого человека. Вы также знаете, как привести их в порядок. Вы также знаете, как давать Реализацию другим
людям и наделять людей их собственными силами. Так что у нас всё наоборот. Катализатор может быть ужасающим,
а может быть просто Божественным. Искатель: "Может ли человек получить Самореализацию только лишь благодаря
своим собственным усилиям?" Я не думаю, что это возможно. Ведь только лишь зажжённый огонь может зажечь
другой огонь. Но Я говорю о том, что даже, предположим, Будда получил Свою Реализацию, когда Он совершенно
устал, и Он должен был её получить. Конечно, это сделал Святой Дух, вы не можете приписать это Будде. Но Он
получил Реализацию, потому что тогда были иные условия жизни, Он не должен был говорить о Боге, обо всем. Ведь
люди тогда были столь сильно заняты разговорами о таких великих понятиях, как Бог, как всевозможные Божества, и
существовала большая путаница. В то время получить Реализацию должен был кто-то, кто ограничился бы
разговором только лишь о Самореализации, не о Боге. Вот почему Он получил Реализацию таким образом. Но вы не



можете получить Реализацию просто так. Так вы можете получить только лишь одержимость. Её может дать только
лишь просветлённая душа, которая не будет за это брать с вас деньги. Говорят о деньгах те, кто не хочет давать вам
Реализацию. 99% истинно Реализованных людей будут бросать в вас камни и подобное, потому что их опыт общения с
людьми является ужасающим. Они говорили Мне: «Понимаете, Мать. Подождите 12 лет. Они все прикончат Вас, они
убьют Вас, они сделают это. Иметь дело с людьми — очень рискованное предприятие, потому что они очень
эгоистичны и никогда не признают Вас». Но тот, кто знает, что это такое; Реализацию невозможно получить самому.
Поскольку, если не зажжённая свеча захочет сама себя зажечь — это невозможно сделать, если не поднести к ней
другой огонь. Всё так просто. Но вам не нужно переживать по этому поводу. Скажем, Я не умею водить машину,
поэтому кто-то привез Меня сюда, Я же не переживаю из-за того, что ему пришлось везти Меня сюда! Не так ли? Я
специалист лишь в одном деле, Я много чего не умею делать. Я не знаю, как вести дела в банке, Я не умею
выписывать чеки, Я безнадёжна во многих других делах. Возможно, Я не умею открыть банку консервов. Но Я умею
поднимать вашу Кундалини. Поэтому, если Я знаю, как нужно делать одно дело, почему то же самое не можете делать
вы? Ведь, в конце концов, мы все зависим друг от друга во всём, не так ли? Если Я что-то умею, что плохого в том,
чтобы воспользоваться этим? Вы тоже научитесь! Но этого (самореализации) невозможно достичь в одиночку. В этом
вам не нужно чувствовать себя в чем-то обязанным. Я делаю эту работу, потому что Я люблю её. Она просто
излучается, где бы Я ни была, это просто течёт, Я не знаю, как это происходит. Просто течёт. Я просто люблю ради
самой любви. Мы не можем поверить, что такая личность может существовать, но Я действительно такова, Я
существую. Иногда некоторые йоги считают, что Я слишком уж сострадательна, что Мне надлежит быть построже с
людьми. Они приходят ко Мне и излагают свои мудрые сентенции. Они думают, что Я непрактична. Но такое
поведение наиболее практично. Я знаю, что люди совершают ошибки, ведь они не знают, они идут в темноте. Если вы
идёте в темноте - вы натыкаетесь на что-то. Тогда единственное, что вы можете делать — это проявлять сострадание
к ним, потому что они не видят, они слепы. Не так ли? Как вы можете гневаться на них или раздражаться? Кроме того,
Я бы попросила вас не иметь неправильных отождествлений с кем бы то ни было. Вы должны прийти к своему Духу.
Это главное. Если вы всё еще думаете о ком-то, как эта женщина. Я не знаю, может быть её кто-то послал сюда, Я не
знаю, из-за чего она сердится. Я не говорила ей ничего обидного. Может быть, она одержима. Я не знаю, почему она
злится. Она просто поднялась и ушла, говоря при этом: «Всё, что Вы говорите — неправда». Зачем Мне говорить вам
неправду? Ведь Мне от вас ничего не нужно. Но почему это происходит? Потому что она нечувствительна к
Божественности. Она не понимает, кто Божественен, а кто нет. Я не виню её. У нее нет этой чувствительности, для
этого нужен калибр. Я видела самых разных сахаджа йогов, которые приходили ко Мне. Некоторые из них такого
калибра, что вы не можете даже представить. Они получают Реализацию и знают, что это такое, они подобны
отшлифованным алмазам. Это колоссальные люди. Есть и такие, которые плетутся в хвосте. Некоторые из них, хотя и
получили Реализацию, всё еще сомневаются. Все возможные виды людей. Не имеет значения. Я люблю всех их. Да,
дитя Моё. Он - сахаджа йог? Он в процессе. И что он говорит? Искатель: "Если до Реализации человек был таким
ужасным, что вызывал у всех рак и вроде того, после получения Реализации уйдут ли такие последствия его влияния?"
Шри Матаджи: Да. Я знаю, что происходили самые разные вещи. В Брайтоне был один человек, помните? Сейчас он
тут. Он выпивал и был очень рассержен на Меня. Он говорил: «Как я могу избавиться от этого. Я не верю Вам» и т. д.
Сейчас он в полном порядке. С ним произошла такая прекрасная перемена! Он тут? Йог : Он тут, Мать! Шри Матаджи:
Да Благословит тебя Бог! Сейчас это такой приятный человек. Как-то он был у Меня и оставил такое приятное
впечатление. Он и был приятным человеком, но что-то его очень сильно огорчало и он стал алкоголиком. Сейчас всё в
порядке. Только лишь это сострадание может заставить вас понять, что для всего есть причина. Он очень хороший
человек, в этом нет сомнения. Но у него что-то пошло не так. Это не страшно. Так что это происходит, это правда,
сахаджа йоги понимают это. Некоторые, конечно же, немного не понимают. Не имеет значения. Они поймут, все они
поймут, Я уверена в этом. Все люди созданы для этого. В действительности, Божественная сила сама стремится дать
вам Реализацию. Гораздо, больше, чем вы сами. Если бы здесь сегодня была тысяча людей, Мне легче было бы дать
им Реализацию. Но Реальность принимают только считанные единицы, вы видите это сейчас. Этот гуру Махарадж, по
нему тысячи людей сходят с ума, не так ли? Но он им, беднягам, не даёт ничего. Но Реальность принимают единицы.
Как-то на днях кто-то задал Мне вопрос: «Мать, почему Вы не даете это каждому человеку?» Я ответила: «А где же они?
Их нет. Где они?» Как много людей в Брайтоне? Сколь многие находятся здесь? Вот в чём проблема. Пришло время
людям полюбить Реальность, понять, сколь она прекрасна. Ho даже когда люди получают Реализацию, они уходят. «Я
сейчас в порядке, я в порядке». Через год они уже на дне. Так не годится. Вы должны овладеть этим искусством, стать



искусными. Всё это совершенно бесплатно. Здесь находятся люди, которые могут это подтвердить. Искатель: "Вы не
расскажете больше о Самореализации и о том, как усилить её?" Ш.М. : Да, да. В Моей следующей лекции. Я делаю всё
последовательно. Сейчас Я рассказываю о левой стороне, затем буду говорить о правой и о центральном канале, а
затем, о Духе. Определённо, сотни раз. Вот что Я собираюсь делать. Но Я должна делать это постепенно. Я,
определённо, сделаю это. Вы не поверите, но Я думаю, что дала уже по меньшей мере 500 лекций в Лондоне. Они не
заканчиваются. После лекций Мне каждый раз говорят: «Мать, Вы говорили о совершенно новом измерении!». Кэрри
сказала Мне, что она впервые почувствовала на Моей лекции такие сильные вибрации. Да, это удивительно, но это
так. Она из Австралии, австралийская женщина. Очень быстрая. Итак, все вопросы исчерпаны, приступим к даче
Реализации? Искатель: "Расскажите о карме". Кармы появляются тогда, когда вы выполняете какую-либо работу или
что-либо своей правосторонней деятельностью. Тогда результаты этого накапливаются в вас как эго. Потому что вы
считаете, что это вы что-то делаете. Но в действительности вы не делаете ничего. То, что вы делаете - это мёртвая
работа. Как Я уже приводила пример того, что мы из дерева делаем стул. Это всё, что мы делаем. Какую мы делаем
работу? Мы считаем, что делаем работу. Но что это за работа? Можете ли вы превратить цветок в плод? Мы не можем
даже дать ему благоухание. Этот миф действует внутри нас, как эго, о котором Я буду говорить завтра. Мы думаем, что
делаем эту работу, и ту работу, и эго думает: «Если я сделал плохую работу, я буду страдать». Тигр не думает подобным
образом. Если тигру необходимо есть, он должен убить, он убивает животное, съедает его и всё. Он не садится и
начинает думать: «О, Боже, мне нельзя было этого делать. Мне нужно стать вегетарианцем». Он не аккумулирует
никакие кармы в себе, ведь так? Но мы, люди, делаем это. Почему? Потому что мы закрыты. Вы видите на схеме — мы
закрыты. [Животные] же открыты. Что бы они ни делали, их это не беспокоит. Нас же беспокоит то, что делаем мы,
поскольку мы считаем что мы это делаем. А когда, как Я сказала, этот центр (Агния) открывается, он впитывает в себя
наши кармы, а эти так называемые кармы есть не что иное, как грехи. В Библии их называют грехи. И все они
впитываются этим могущественным Божеством — Христом, пробуждённым в нас. И вы можете восходить, потому что
это эго производит кармы. Если с вашим эго покончено, где тогда будут эти кармы? С ними будет также покончено.
Тогда вы не говорите: «Я сделал это». Как вы будете говорить? «Мать, ничего не работает». Что это за "ничего"? - Вы
начинаете говорить о себе в третьем лице. Это течёт. Вибрации не идут. Вы не говорите: «Я, я даю Реализацию, я
поднимаю Кундалини». Вы не говорите так. Вы говорите: «Она не поднимается». Вы становитесь третьим лицом
(наблюдающим). Это третье лицо и есть Дух. Тогда вы не говорите: «Я должен сделать это», даже если речь идёт о
вашем сыне. Вы говорите: «Мать, лучше, чтобы он получил Реализацию». «Хорошо, давай посмотрим, попробуй». Но
ничего не получается. «Мне стоит дать удостоверение?» Но как ты можешь давать удостоверение, если Кундалини не
поднялась? Все знают — будь то ваш отец, мать, сестра, кто угодно. Если они не реализованы, тогда они не
реализованы. Что с того? Мы просто знаем. Моя внучка Зеена родилась Реализованной, и когда ей едва исполнилось
5 лет, мы поехали в Ладакх. Там сидел один лама с бритой головой и со всеми остальными атрибутами. Все
прикасались к его стопам. А её родители не были реализованными, Моя дочь не реализована, поэтому она также
прикоснулась к его стопам. Моя внучка не смогла это вынести. Она сидела на более высокой ступеньке. Тогда она
спустилась ниже и прикоснулась к его спине, чтобы он повернулся к ней, и сказала: «Зачем вы требуете, чтобы все
прикасались к вашим стопам? Вы даже не реализованная душа! Если вы носите это одеяние и бреете свою голову, вы
думаете, что имеете право требовать от людей, чтобы они прикасались к вашим стопам?» Маленький ребенок пяти
лет от роду понимает это. У нас однажды была программа в Индии, в честь Рамана Махарши (1879 — 1950). Он был
Реализованной душой. А один человек, из руководства "Рама-Кришны", сидел в своей большой оранжевой мантии.
Моя другая внучка сидела впереди него. Она не могла его больше выносить и крикнула оттуда: «Бабушка, попроси его,
пожалуйста, уйти отсюда, он излучает на нас жар!» Там было много сахаджа йогов, которые не чувствовали этого
жара. Наоборот, они считали его очень духовным человеком. Она сказала: «Попроси уйти этого человека, который
одет в макси». Она не понимала, что он одет в мантию. Даже дети, если они рождаются Реализованными, знают, кто
является Реализованным, а кто нет. Это время — время Последнего Суда. Об этом Я расскажу вам позднее. Искатель:
"Было задано и так много вопросов…" Ш.М. : Ничего страшного, Я не имею ничего против. Но знаете, что происходит,
если вы задаёте слишком много вопросов? Иногда это может стать причиной чрезмерной ментальной деятельности,
получение вами Реализации затягивается. Если это не очень важно, тогда лучше повремените со своим вопросом.
Потому что ответы на вопросы выше ментального уровня. Я говорю вам нечто такое, что гораздо выше, понимаете?
Если вы поняли Меня логически, то лучше согласитесь получить Реализацию. Если это работает — прекрасно, не
работает — не имеет значения. Я здесь для [ ], и сделаем так, что все получится. Лучше, чтобы ваш ум отдыхал.



Скажите ему: «Ты задал множество вопросов прежде. Ты обдумал множество вещей. Теперь же настало время тебе
самому получить свои благословения». Если вы скажете это вашему уму, он успокоится. Ум — это удивительная вещь.
Если он знает, чего вы хотите и если это реальность, тогда он очень поддерживает вас, помогает вам. Тот же самый
ум, который может быть подобным ослу. Как Христос использовал осла, чтобы намекнуть людям на их ум. Ведь если
вы позволите ему уйти в сторону, он заведёт вас во всевозможные дебри. Но если вы контролируете его, он приведёт
вас туда, куда нужно. Просто дайте ему немного поспать. На уровне ума лучше сохранять тишину. Вот почему Я
отвечала на ваши вопросы, - чтобы позднее, когда Кундалини поднимается, ум не вставал и не говорил, что Я не
ответила на его вопрос. Просто чтобы успокоить вас. В вопросах нет необходимости, но Я иду на это просто для того,
чтобы успокоить ваш ум. Лучшее — это получить свою Реализацию. Это самое лучшее. Иначе этот ум будет сильно
беспокоить вас. Он не должен заработать в решающий момент получения вами Реализации, это может прервать
процесс. Поэтому, если у вас есть вопросы, требующие немедленного ответа, которые действительно давят на вас, то
вы должны спросить. Если же они не так уж важны, вы можете этого не делать. Тогда всё в порядке.
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Я предлагаю, вначале задать вопросы, чтобы почувствовать лучше аудиторию.

Если у вас есть какие-то вопросы, лучше задать их вначале с тем, чтобы ваш ум был спокоен. Я встану, так Мне лучше
будут видны люди. Как лучше: чтобы Я была здесь или же сидела на одном уровне с вами? Прежде всего, вам лучше
задать свои вопросы, поскольку, когда вчера мы начали эту сессию вопросов, люди стали слегка отклоняться от
темы. Лучше задать вопросы сейчас, потому что все вы - искатели. Вы все - искатели. Поэтому лучше задать вопросы
сейчас с тем, чтобы Я могла дать ответы на них в процессе Моей лекции. Вопросов нет. Это означает, что Сахаджа
йоги стали весьма успешно объяснять Сахаджа Йогу и Я очень горжусь ими. Когда я была в Австралии, газетчики
спрашивали Меня: "Мать, что все ваши ученики - ученые?"

Я отвечала: "Нет, это самые простые люди". Они должны быть весьма простыми и обычными людьми. Они сказали:
"То, какие у них знания, вызывают у нас удивление и заставляют думать, что все они - ученые". Я сказала: "Вся
ученость находится внутри вас самих, все это знание находится внутри вас самих". Если бы вы могли только лишь
получить внутри себя свет, вы бы увидели, что все это знание находится внутри вас. Вам не нужно никуда ходить,
чтобы приобрести его. Все оно находится внутри вас, все оно встроено в вас, вы выстроены так прекрасно, чтобы
стать своим Духом. И Мне не нужно так уж много в этом плане делать. Это просто действует. Единственное, это нужно
знать, чего нам следует ожидать.

Чего мы должны ожидать от этого состояния Духа? И это то, что необходимо понимать также и на логическом уровне.
Это должно быть логическое заключение, а не простое следствие того, что Я говорю что-то, что вы стали членом
какой-то группы, что вы уплатили где-то какие-то деньги. Это не то. Реальность является тем, чем Она является.
Логически, реальностью должна быть такой. Недавно я рассказывала вам о Левой Стороне, о прошлом, о
подсознании, о коллективном подсознании и о проблемах подсознания и условностях, которые мы приобретаем из-за
материальных вещей, из-за материи. Материя всегда старается взять верх над Духом. И эта материя, это
доминирование вызваны тем, что, прежде всего, мы вышли из материи. Но как наш Дух выходит из этого положения?

Что происходит, когда мы становимся Духом? Люди говорили о Самореализации, столь многие говорили о втором
рождении, все говорили о том, что вы должны родиться вновь. Есть множество людей, которые ходят повсюду и без
стеснения говорят, что они - дважды рожденные. Мы можем обнаружить в этом мире самых разных людей, которые
знают, что что-то должно произойти, должен иметь место какой-то прорыв, что нам необходимо что-то искать.
Представьте себе, во времена Христа было не так уж много ищущих людей. Немного могли рассказать и его ученики,
они были простыми рыбаками, очень простыми людьми. Но сейчас настало такое время, когда вы обнаруживаете, что
есть так много искателей по всему миру. Что они ищут? Что вы ищете? Это - поиски своего Духа.

Но это также очень слабый термин - говорить, что вы ищите свой Дух. Что же из себя представляет этот Дух и почему
мы должны искать его? В процессе нашей эволюции мы достигли состояния человеческих существ. Наше осознание -
человеческое. И это человеческое осознание не является наивысшим. Если бы это было так, мы бы не искали. Оно не
является окончательным. Мы должны достичь уровня, когда произойдет нечто большее. Как нам логически
рассмотреть этот предмет? Что произошло с нами в процессе нашей эволюции?

Мы были животными, до того, как мы стали людьми. Что такого особенного в людях, по сравнению с животными? В
осознании человека есть новое измерение. Например, если вы поместите лошадь в грязное помещение, она не будет
ничего этого чувствовать - ни грязи, ни мусора, ни красоты, ни красок, ничего. Для нее все это будет безразлично. Но
если вы поместите человека в грязное помещение или же грязный дом, немедленно он поймет это, ему не понравится
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там. Так что же пришло к нам - ничто иное, как новое измерение нашего осознания по сравнению с животными. Или
же мы можем сказать это весьма научным образом, что в нашей центральной нервной системе мы развили новое
осознание. Все, что происходит в нашей центральной нервной системе, подвластно нам. Предположим, я чувствую,
что этот предмет горячий.

Тогда все остальные будут чувствовать, что он горячий. Если я скажу, что это - цвет определенной птицы, тогда все
скажут то же самое. Поэтому все, что является осознанием одного человека, опять-таки скажу - осознание, не миф, не
галлюцинации, а реальность, что касается его органов, органов чувств, у всех людей одинаково. Если человек,
ощущает жар, то он не говорит, что чувствует холод. Никто другой не придет и не скажет, что это холод. Все будут
говорить, что жарко. Итак, отсюда вытекает, что истина одна, их не может быть две. И то, что должно произойти
сейчас в нашей эволюции, произойти в нашем осознании. Подобно тому, как рыба становится черепахой. Если рыба
становится черепахой, что с ней происходит?

В осознание черепахи приходит способность, чувствовать Мать Землю. Она утрачивает нечто, чем она обладала,
будучи рыбой и начинает чувствовать что-то новое. Точно также, если что-то должно произойти в процессе нашей
эволюции, наше осознание должно стать чем-то большим, чем-то более динамичным. Для этого мы можем
воспользоваться помощью столь многих людей, прибегнув к их книгам. Например, мы можем рассматривать Юнга,
как одного из них, который говорил об этом. Юнг сказал, что когда произойдет прорыв, люди станут, станут,
коллективно сознательными. Станут! Он не говорил, что все вы начнете делать одно и тоже. Или же вы начнете вести
себя одинаковым образом. Нет.

Он сказал, что вы станете, вы начнете осознавать это. Это не будет нечто бессознательное. Поэтому, когда вы ищите
свой Дух, если этот Дух должен просветить вас, тогда в своем осознании вы узнаете значительно больше, чем вы
знали до сих пор. Например, вы можете чувствовать, жарко или холодно сегодня. Но, возможно, обладая этим
осознанием, вы можете чувствовать нечто иное. Он очень ясно сказал, что вы должны стать коллективно
сознательными. Так что это становление является ключевым в нашей эволюции, ни что другое. Мы становимся
чем-то. На санскрите, например, реализованная Душа, для индийцев это весьма распространенное понятие, ничего
сложного для их понимания, называется двиджаха - тот, кто рожден дважды". Также и птицу называют словом
двиджаха, поскольку птица прежде рождается в виде яйца, а тем она растет, становится более зрелой и затем
неожиданно она становится птицей.

И это есть аналогия реализации. Вам также известно, что на пасху предлагают яйца. Это имеет то же самое
символическое значение - мы являемся яйцами и должны превратиться в птиц. Так что сейчас, на этой стадии, когда
мы являемся людьми, мы ограничены, как и яйцо, до тех пор, пока не вырастем и не сможем стать птицей. Все
остальные вещи, о которых говорят люди, не является Реализацией. Например, Я могу сказать: "Хорошо, если я
гипнотизирую вас, могу дать вам бутылочки, и вы можете начать сосать их подобно детям". Даже зная о том, что вы
делаете что-то странным образом, вы продолжаете это делать. Вы будете вынуждены делать это, поскольку вы
загипнотизированы. Любая такая деятельность, в которую мы вовлекаемся, не является Реализацией. Потому что,
чтобы ни произошло с вами, как с людьми, которыми вы по сути являетесь, вашего участия в этом не было никакого.

Будучи обезьянами, мы не отрезали себе хвосты, чтобы стать людьми. Это произошло спонтанно, подобно тому, как
цветок становится плодом. Это живой процесс. Человек не понимает, то, что должно произойти с ним, является
живым процессом, а не мертвым. Все, что мы можем делать, является мертвым. Например, мы можем стоять на
голове, можем прыгать, можем бегать, мы можем делать все, что угодно, но это не живой процесс. Живой процесс -
это, когда вы становитесь чем-то, и этого становления должны просить все честные искатели. Если вы нечестны,
тогда это труднодостижимо. Или, если вы и честны, но отождествляете себя с определенными идеями, вычитанными
из книг, потому что вы заплатили за эту книгу или заплатили за членство в какой-то организации или еще кому-то,
тогда это не поможет вам. Что нам необходимо видеть - это то, чем мы становимся.

Это то, о чем Я говорила вчера - что вы становитесь учителями. Вы становитесь пророками. Как сказал Блейк: "Цель



людей состоит в том, чтобы стать пророками, и у них будут силы делать пророками и других людей. Поэтому, чтобы
быть честным с самим собой, вы должны спросить: "Стал ли я пророком, и могу ли я других делать пророками?" Это
очень простой способ наблюдения за своей Реализацией, тем, на что вы способны, чтобы стать пророком, поскольку
все находится внутри вас, весь механизм находится внутри вас. Вы подобны компьютеру. Вас просто необходимо
включить в сеть и все начнет работать. Вы, просто, должны стать именно этим. А если вы не становитесь этим, тогда
все остальное, как формирование организаций и тому подобное - бесполезно, не имеет ценности, является полностью,
можно сказать, ложными. Чем вы обладаете?

Предположим, Рэй сказал нечто такое: "О, Мать видела свет, и произошло это, произошло то, у Нее есть эти силы и те
силы". Все это бесполезно. Что вам от этого? Я могу быть королевой, но какое это имеет значение для вас? Важно то,
кем стали вы, и для этого становления, внутри вас есть все. Я должна доказать это и больше ничего. Фактически это
знание не является неизведанным для нас. Все оно было описано начиная со времен Моисея. Скажем, он говорил о
дереве огня. Но что такое это дерево огня?

Никто этого не знает. Просто говорят, что должно быть дерево огня. Но если вы посмотрите на полностью
просветленную Кундалини, если вы сможете увидеть ее, то она действительно выглядит, как дерево огня. Также и в
Библии написано: "Я появлюсь перед вами как языки пламени". Но что это такое? Никто не объясняет это, никто не
знает этого. Эти языки пламени есть ничто иное, как языки пламени, которые мы видим в том случае, когда эти
центры просветлены. Но вам не нужно их видеть. Поскольку, если вы находитесь снаружи помещения, вы можете
видеть его, но если вы находитесь внутри, вы видите только этот зал. Вот почему необходимо понять, что должно
происходить не то, что мы запланировали.

Мы должны принимать то, что происходит в действительности. Поэтому прежде нам необходимо избавиться от
неверного ожидания своих представлений, что это произойдет, то произойдет, я должен видеть свет, я должен летать
по воздуху. Есть много таких людей, которые платят деньги за то, чтобы летать по воздуху. Но ведь это абсурд! Почему
вы хотите летать по воздуху? Мне непонятно. Ведь за это необходимо заплатить гораздо больше, чем потребовалось
бы на кругосветное путешествие. Действительно, скажу Я вам, путешествие вокруг земного шара не является столь
дорогостоящим, как вы платите за этот полетный бизнес, бизнес "Летающей Команды". Но что это такое? Мы должны
понимать что это такое.

Когда мы участвуем в этих полетах, во что мы вовлекаемся? Этот метод гипноза столь тонок, что вы не можете
понять. Вы просто продолжаете заниматься этим. Чем-то подобным бизнесу "Летающей Команды" занимался один
мужчина, который был директором академического института, и он стал эпилептиком, его жена стала эпилептиком, и
его ребенок стал эпилептиком. Все они пришли ко Мне, Они потеряли свой дом, они потеряли все, до последнего
гроша. Вот что происходит со всеми, кто увлекается этими полетами. Необходимо понять, что вы не можете заплатить
за свою эволюцию, не можете. Это очень легко понять. Как Я сказала вам вчера, можете ли вы заплатить этому
цветку за то, чтобы он стал плодом? Это живой процесс, за который мы не можем платить деньги, он не понимает
денег.

Живые процессы не понимают денег. Мне не известен ни один человек, который, предположим, страдал бы от
несварения и пытался бы заплатить своему желудку за то, чтобы он переварил находящуюся в нем пищу. Делаем ли
мы так? Точно также, это - наивысшие из самых высоких живые процессы, за которые вы не можете платить деньги.
Это очень тонкий предмет, который необходимо понять людям, потому что они полагают, что за все необходимо
платить, иначе ничего не получится. Понимаете, если вам нужна машина, вы хотите вещь, например, машину, тогда вы
должны платить. Если это исправная машина. Если она не работает, вы получаете бесплатно, но за исправную вам
необходимо заплатить. Любой бесплатный автомобиль означает, что он - металлолом. Вы должны заплатить за то,
чтобы его доставили на свалку.

Поэтому ум человека всегда настроен на то, что за все необходимо платить. А если вы не можете заплатить, то это
очень плохое. Я говорю о процессах, которые выше человека, на которые человек не способен. Например, мы не



можем превратить цветок в плод. Этот живой процесс вне досягаемости человека. Но когда вы становитесь, когда вы
становитесь сверхчеловеком, вы можете управлять им. И это то, что должно произойти с вами. Если же этого с вами
не происходит, тогда все остальное неправильно. Я говорю вам это с великим беспокойством, потому что люди,
которые вовлечены в рынок, которые продают вещи, делают это очень хорошо. Они знают, как соблазнить вас, они
знают, как внушить вам нужные идеи, как навязать вам ложные представления, и вы просто отождествляете себя с
ними, пока они полностью не опустошат вас.

И когда они покидают вас в беде, вы говорите: "О, Боже, что произошло?" Но одно наверняка, что ваш Дух не потерян.
Он существует. Несмотря на все ваши ошибки, на все ваши искания, он пребывает в вас, несмотря ни на что, до тех
пор, пока вы живы. И этот Дух необходимо привести во внимание вашего сознательного ума, что означает - вашей
центральной нервной системы. Вы должны почувствовать силу Духа в вашем существе. Вот чем является Сахаджа
Йога. Сахаджа, как Я должно быть уже сказала вам, означает "рожденный с вами". Вчера я рассказало вам о Левой
Стороне, которая является силой желания, и посредством этой силы мы приобретаем все наши условности и все
восприятия материи, материальных вещей, а также то, что мы называем нашим прошлым. А затем это прошлое
простирается до пределов коллективного подсознания.

Я также рассказала вам вчера, что рак является болезнью, которая вызывается крайне левосторонним поведением
людей. Те, кто впадают в крайности в своем левостороннем поведении, получают эту болезнь под названием "рак", но
ее можно излечить, если привести такого рода личность в центр. Ее можно излечить, в этом нет сомнения. Вторая же
сторона, это Правая Сторона, о которой, Я расскажу вам сегодня. Мужчина, который задавал так много вопросов, есть
в зале? Вчера он только тем и занимался, что задавал вопросы. Но Я думаю, что искательство его не интересует.
Хорошо. Итак, вторая Сторона, Правя Сторона, является энергией, посредством которой мы действуем. Вначале мы
желаем, а затем мы действуем.

Эта энергия, энергия правой стороны выражается в нас, как правая симпатическая нервная система. Наука построена
на том же самом. Но наука имеет дело с грубыми вещами. То же, что находится внутри нас, является тонким. Эта
правосторонняя сила, которая существует внутри нас, дает нам наши умственные и физические способности
действовать. Это действие имеет место, когда мы желаем чего-то, мы хотим исполнить это желание, тогда мы
приступаем к действиям. Нужно понимать, какого рода эта сила. Эта сила называется на санскрите "прана шакти",
"прана". А другая, левосторонняя - "мана шакти", сила эмоций или, можно сказать, ума. Но, понимаете, на английском
языке не так просто выразить все это.

Поэтому, Я бы сказала, мана шакти и прана шакти являются двумя силами, которые существуют внутри нас, и мы
начинаем использовать их, как левосторонние и правосторонние, можно сказать, тормоз и педаль газа, и тогда мы
становимся мастерами вождения автомобиля. Но в процессе становления, мы совершаем ошибки. У человеческого
ума есть особенность - доводить все до крайностей. Предположим, Я говорю кому-то: "Тебе нужно медитировать".
Тогда он будет медитировать по пять часов, в чем нет никакой необходимости. Но если вы скажете людям, что им
нужно стоять на голове, они будут делать это в течение десяти часов. Поэтому нет необходимости доводить что-то до
крайности. Мы должны быть точно в центре, по-доброму относиться к своему телу, к самим себе. Нет ничего такого,
ради чего нужно становиться фанатичными и доводить все до белого каления. С вами должно произойти нечто очень
простое.

Например, представьте себе посаженное семя. Если его поместить в месте, где играет очень громкая музыка, или же
где все спешат, выкрикивают что-то, пронзительно кричат. Что произойдет с этим семенем? Оно никогда не
прорастет. Если же оно находится в спокойном месте, в надлежащем месте, а не в опрокинутом горшке, тогда оно
определенно превратится в прекрасное дерево или куст, в то, во что оно и должно превратиться. Точно также, если и
мы слишком уходим в крайности, мы оказываемся слева или справа. Вчера Я рассказала вам о том, что происходит,
когда мы уходим влево, Все вещи подобные гипнозу, экстрасенсорике. Понимаете, большинство гуру используют эти
трюки. Они просто подвергают вам гипнозу, и люди становятся совершенно безумными в отношении к этому гуру: "Он
наш гуру", и они ведут себя так, как будто полностью лишены каких-либо мозгов. "О, я почувствовал это сразу, как



только увидел его".

Причина состоит в том, что вы ощущаете, какого-то рода чувство безопасности, встроенное в такого человека, и вы
думаете, что если я буду следовать за ним, понимаете, Он собирается на Небеса, и я пойду с ним на Небеса. Ничего
этого не будет. Вы должны сами, самостоятельно идти на Небеса, вы должны стать своим собственным гуру, вы
должны сами знать все об этом. Это не так, что кто-то может тянуть за собой прицеп, поместив в него какое-то
количество людей и говорить: "Поехали со мной, я отправляюсь на Небеса". Большинство этих людей в
действительности направляются в ад, и вы последуете за ними очень быстро. Поэтому, поверьте Мне, это неправда,
если кто-то утверждает, что следуя определенному гуру вы попадете в рай. Это абсолютно неправильно. Вы должны
следовать принципу, и каждый гуру, если он - настоящий гуру, всегда будет говорить вам, что вы должны стать чем-то.
Он никогда не скажет вам: "Хорошо, ты дал мне денег, - хорошо, ты был членом общества, теперь же ты - мой ребенок,
мой ученик, и я дам тебе мою любовь. Давай любить друг друга".

Но где эта любовь? "Дай мне еще денег. Дай мне Роллс-Ройс, дай мне это, дай мне то". Мы делаем это, как безумные,
думая, что можем обменять эти вещи. Поскольку мы искатели, у нас есть все права на то, чтобы найти свой Дух, и нас
не могут ввести в заблуждение никакие уловки или трюки этих людей или, Я бы сказала, очень зловещие методы,
которые они используют. Они обманывают вас не только ради денег, Я не возражаю против того, что они
контрабандисты. Пусть у них будут деньги, которых они так добиваются. Но они разрушают ваши шансы получить
Реализацию, вот чего вы не понимаете. А как только шансы разрушаются, становится очень сложно дать Реализацию
такому человеку, и если вы на самом деле, решительно не исправитесь, ситуация станет совершенно безвыходной. Я
видела людей, которые страдали из-за этого.

Это воздействует внутри на наши умственные и физические способности на Правой Стороне. Как только мы думаем о
будущем, сразу же начинается планирование. "Мы должны сделать это завтра, или то послезавтра". Усаживаясь, мы
начинаем думать: "Я пойду туда и найду это, потом я возьму билет и поеду туда-то". Я хочу сказать, что когда наш ум
работает над будущим, тогда мы становимся полностью устремленными в будущее, Иногда это доходит до таких
пределов, что Я встречалась с людьми, которые забыли даже свои собственные имена. Можете ли вы поверить?
Ладно, пусть они не помнят имен своих родителей, но ведь они забыли свои собственные имена. Они подобны
сумасшедшим людям, потому что они не помнят своих собственных имен. Они не знают, где они находятся, что они
делают. Я встречала таких людей, которые действительно являются больными, потому что они становятся столь
устремленными в будущее, что они не знают ничего о своем прошлом.

Такое поведение начинает появляться в обществе, в котором люди постоянно думают о будущем: "Что я буду делать?
Что мне нужно делать завтра? Чего мне необходимо достичь завтра?" И когда они начинают заниматься всем этим, их
внимание уходит в крайне правое положение. В этом положении мы подвергаемся очень большой опасности. Это
очень опасно, когда мы начинаем смотреть в будущее. Видение будущего является воображаемой вещью, абсолютно
воображаемой. Потому что то, о чем мы думаем в будущем, не существует. Что существует? Настоящее!

Вы должны быть в настоящем, а не в будущем. Люди говорят: "Мы должны быть в настоящем, но каким образом? Мы
не можем. Мы находимся либо в прошлом, либо в будущем". Поскольку, когда возникает волна мысли, она
поднимается и опускается. Появляется другая волна. Она вновь поднимается и опускается. Когда появляется эта
волна мысли, мы следуем за ней, но не видим, как она опускается. Появляется следующая мысль, мы видим, как она
поднимается, но мы не видим, как она спадает. Таким образом мы прыгаем по верхушкам этих мыслей, и не знаем,
где же мы находимся - в прошлом или, возможно, в будущем.

Но в центре этих двух мыслей находится настоящее, и мы не знаем, как нам привести свое внимание туда, это очень
сложно. Проще говоря, для вас невозможно находиться в центре. Все такого рода вещи, что вы должны делать это, вы
должны делать то, результата не дадут до тех пор, пока не появится свет. К примеру, в этой комнате нет света, и вы
говорите: "Идите прямо". Вы не сможете пройти, потому что вы не видите, куда идти. Даже, если вы прикажете делать
что-угодно, чтобы идти прямо, вы не сможете это сделать, ни прикасаясь к этим стульям, потому что нет света, вам



ничего не видно. Поэтому необходимо понять, что когда мы живем будущим, слишком много планируем, в отношении
будущего, фактически, что мы делаем? Мы живем в вымышленном мире. Существует много рассказов о людях,
которые жили в вымышленных мирах, и как они обнаруживали, что все было разрушено. А есть люди, которые
действуют посредством своих физических усилий, и когда они прибегают к ним, они создают другую проблему для
самих себя, поскольку они становятся ориентированными только лишь на физическую сторону.

А если вы ориентированы только лишь на физический аспект, ваш Дух начинает сердиться на вас. Так что
правостороннее движение присуще людям, которые чрезвычайно методичны. Понимаете, вы можете назвать их
людьми, которые очень скрупулезно относятся ко времени, которые очень непреклонны, очень сухие, которые очень
прямолинейные, и которые не терпят ничего бессмысленного. Такого рода людей вы часто встречаете в своей жизни.
Такие люди становятся головной болью, и очень докучают вам. Вы просто не можете находиться в их обществе. Они
могут быть очень надоедливыми людьми. Они читают вам длинные лекции о том, как быть прямолинейными, как
ходить абсолютно прямо. В природе нет ничего прямого. В ней все движется очень красиво, потому что природа
создана из разнообразия, и разнообразие создает красоту.

Но такие люди не думают о красоте, не думают о любви или сострадании, ни о чем таком. Для них этот мир очень
дотошный, как и их жизнь. Такие люди вырабатывают внутри себя большое эго. Как вы видите на схеме желтую
область на голове. Она называется эго. Под действием левой стороны, эмоциональной стороны, мы вырабатываем
суперэго, но под действием правой стороны мы развиваем у себя эго. Это эго нелегко увидеть, потому что, если у вас
есть суперэго, у вас есть боли в теле, вы - несчастный человек, у вас морщины на лице, и вы выглядите совершенно
изможденным. Но если у вас есть эго, вы выглядите таким динамичным человеком. Можно сказать, что Гитлер был
крайним проявлением этого эго. И он вбил себе в голову идею, что он является какого-то рода воплощенной
инкарнацией, что он должен спасти людей, что он знает о расах и обо всем другом.

Предполагалось, что он должен спасти определенные расы. Такого рода идеи исходят от тех людей, которые
являются правосторонними. Они очень агрессивны. Они могут быть очень хорошими собеседниками, могут казаться
очень простыми, могут быть очень хорошими бизнесменами. Они могут быть кем угодно. Но они не знают, что у них
есть этот Господин Эго, который раздул их головы, подобно большому шару, и они начинают парить в воздухе.
Заканчивается эго глупостью. Вы будете удивлены, но эго заканчивается глупостью. Такие люди погрязают во
всевозможных глупых вещах, и при этом спрашивают: "А что не так?" Например, Я знаю пожилых людей, которые вели
себя так глупо и при этом Спрашивали: "А что в этом плохого?"

Пожилой человек, скажем в 90 летнем возрасте, который не может даже ходить без палочки, приходит к вам на танцы
и там падает. Понимаете, он думает, что в этом плохого? Так, Я знала одну женщину, которой было около 85 лет. Она
умерла оттого, что упала с лошади. Естественно, чего иного можно было ожидать от езды верхом 85 летней женщины,
которая должна была бы сидеть дома и ухаживать за своими внуками, а возможно и правнуками. Почему она вместо
этого захотела быть 25-ти летней наездницей, скачущей на лошади? Так что люди совершают все такого рода
глупости, а потом говорят: "А что не так?" Что плохого в глупости, что не так? Но такие люди надоедливы для своего
окружения, для других людей. Люди, у которых есть суперэго, мучают самих себя, но эгоориентированные беспокоят
других.

Они постоянно поправляют других, мучают других, навязывают другим людям свои представления. Такие люди могут
быть очень преуспевающими, потому что их ничего не интересует, кроме успеха. Они постоянно вколачивают идеи в
головы людей, говоря: "Так правильно, так правильно". А когда вы постоянно повторяете это, неожиданно приходит
вера: "Да, это должно быть так". И такие люди гораздо более опасны, Я бы сказала, людей, развивших суперэго. Но
люди, которые не знают уловок суперэго, могут быть очень-очень опасными, поскольку они очень тонкие. Вы не
видите их, они гипнотизируют и могут завладевать вами, могут быть очень хитрыми и могут применять всевозможные
методы, о которых вы не догадываетесь. Поэтому непросто сделать выбор - что лучше, а что хуже. И то и другое
является плохим - уходить в крайности вправо или влево. Давайте посмотрим, что происходит на физическом уровне.



Я рассказала о раке, когда мы становимся левосторонними. Что же физически происходит с людьми, которые
устремляются в будущее? У нас есть центр, на который сильно влияет такого рода поведение, который называется
Свадиштана Чакра. На грубом уровне он представляет сплетение аорты внутри нас. Эта Свадиштана чакра имеет
очень важное значение для людей, особенно для развитых людей. Посредством этой чакры мы преобразуем жир
живота в субстанции, необходимые для работы головного мозга. Это центр Сурьи, Солнца. Когда мы начинаем думать,
эти клетки преобразуются таким образом, что они становятся пригодными для мозга. Но если вы думаете постоянно,
все время думаете, что тогда происходит? Конечно, рога у вас из-за этого не вырастут.

Вы поглощаете всё, и когда вы поглощаете все эти клетки, вы должны их чем-то заменять, и для этого Свадиштана
Чакра должна работать очень напряженно, чтобы преобразовать жировые клетки для вашего мозга. Когда она делает
это, существуют другие вещи, о которых ей необходимо заботиться - например, о вашей печени, вашей поджелудочной
железе, вашей селезенке, ваших почках, обо всем этом она должна заботиться, а также о матке у женщин. Когда
дается какая-то работа для этой Свадиштан Чакры, тогда она не может выполнять ничего другого, все остальные
вещи игнорируется, и вы развиваете ужасное заболевание, которое называется болезнь печени. Это еще одна вещь,
которую вы сами не ощущаете. Другие люди знают, что у вас больна печень по тому, сколь вы раздражительны, сколь
вы суетливы, по тому, как вы всегда ворчите на людей, а также по тому, как вас ничего не устраивает. По тому, как вы
критикуете других. Все это - признаки больной печени. Такие люди никогда не довольны собой, поскольку печень
заботится о вашем внимании. Те, у кого имеются проблемы с печенью, обладают ужасным вниманием, оно все время
скачет с одного на другое, они никогда не могут сконцентрировать его на чем-то одном. На улице вы идете прямо под
машину, поскольку вы смотрите на что-то такое, на что не следует смотреть.

Каждый раз ваш взгляд направлен куда-то в сторону, и вы не можете нормально идти. Вы не найдете ни одного
животного, который бы так передвигался, только люди могут делать это. Если вы увидите их на улице, вы будете
удивлены. Куда они идут? Они не идут прямо, они не смотрят прямо, их глаза бегают то туда, то сюда. Поскольку их
внимание неустойчиво. А внимание неустойчиво из-за того, что у них плохая печень. Так что печень очень, очень
важная вещь. У печени есть особое свойство извлекать весь яд из нашего тела, в виде жара. И этот жар в теле должен
быть преобразован или передан крови или же воде в крови и далее выведен из вашего тела, возможно, в виде пота
или иным образом.

Но что происходит тогда, когда эта печень выходит из строя - она не может передать этот жар в в поток крови, и он
остается в теле. Вы на самом деле становитесь горячими, и этот жар создает все проблемы для вас. Итак, что
происходит в Сахаджа Йоге, когда Кундалини поднимается? Она изменяет форму крови. Водород и кислород
располагаются из-за этого жара очень странным образом, вот так. Они принимают другое положение и начинают
принимать на себя этот жар. Вот почему те люди, у которых плохая печень, чувствуют небольшой жар, когда их
Кундалини поднимается. Но ее можно вылечить, давая покой и комфорт печени. Вы можете определенно вылечить
вашу печень, без сомнения. Затем второе, что происходит с вами, поджелудочная железа, из-за которой у вас
возникает диабет.

Диабет развивается только у того, кто слишком много думает. Например, индийский крестьянин не знает, что такое
диабет. Заболев им, вы перестаете употреблять сахар, но этим от диабета не излечишься. Диабет появляется потому,
что вы слишком много думаете, думаете, думаете, думаете, думаете. Врачи не понимают этого. Вот почему они
говорят, что он неизлечим. Ведь они не могут связать чрезмерное думанье с этой болезнью. Вот что происходит, когда
вы постоянно думаете и думаете, как сумасшедшие - появляется диабет. И этот диабет также излечим, если вы
получаете свое просветление. Вы можете лечить диабет и у других людей, поскольку эта жизненная сила, которая
объединяет в себе все три энергии, текущие через вас, и вы можете пополняться.

Вы можете давать ее другим людям, которые истощены. Вы можете наполнять их этой энергией, и таким образом
лечить их. Третье и самое плохое, что может происходить с людьми, это рак крови. Он появляется из-за селезенки.
Селезенка очень важна. Она является центром спокойствия внутри нас. Тот, у кого селезенка не в порядке, не может



быть миролюбивым человеком. Это очень простые вещи, но врачи не могут связать их. Так же и ученые не могут
соединить ее с чем-то очень-очень простым. И это простое заключается в том, что когда мы едим и при этом мы
возбуждены, мы рискуем навредить селезенке, и можем получить рак крови.

Если такой темперамент у матери или отца, тогда их дети могут родиться с раком крови. Мы будем рады сообщить
вам, что в Нью-Йорке у нас был случай успешного лечения рака крови. Я была в Индии, в одной деревне, кто-то
подошел ко Мне и сказал, что болен такой-то мальчик. Ему только исполнилось 16 лет, а у него был рак крови. Врачи
сказали, что он умрет в течение двух недель. Они всегда только объявляют, в этом они преуспевают. Когда ко Мне
подошли с этим, Я сказала: "Я не могу ничего сделать, Я нахожусь в деревне, но вы можете позвонить одной Сахаджа
йогине, которая была в Лондоне а теперь находится в Нью-Йорке, и она сможет позаботиться о нем". Вы удивитесь, но
этот парень был вылечен, полностью. Он выписался из больницы, приезжал ко Мне, а сейчас он вернулся к своей
учебе. Таким же образом мы излечили много случаев, рака крови.

Но мы здесь не для того, чтобы лечить людей или исцелять кого бы то ни было. Это не наша работа. Это происходит
спонтанно, как побочный продукт подъема Кундалини. Главное состоит в том, что мы должны сделать вас врачами,
мы должны сделать вас знающими людьми, мы должны сделать вас коллективно сознательными людьми, которые
должны войти в Царство Божье, чтобы пребывать там в Его покое, блаженстве и радости. Эта проблема касается
также и почек, повышенного кровяного давления. Все это вызывается тем же самым. Люди переживают, становятся
агрессивными и эта неистовость приходит к нам, просто, как привычка. Я знаю людей, которым, если вы скажете:
"Вам нужно лететь туда-то самолетом". Сразу, слово самолет включает у них это неистовство. Они становятся
безумными.

Они не знают, что им делать. Они забывают свой паспорт, они забывают свой багаж, они забывают еще что-то, они
становятся неистовыми, В аэропорту вы обнаруживаете, что их Левая Набхи, в таком состоянии, что их селезенка сама
становится неистовой. Когда вы едите или выполняете другую подобную работу, создается чрезвычайная ситуация.
Необходимо больше крови для переваривания пищи. Так что эта бедная селезенка работает очень напряженно,
создавая дополнительные клетки крови. Но во время еды, также, скажем, читаете газеты. Это самое плохое занятие в
утреннее время. Это ужасно. Если вы читаете газеты во время завтрака, ваша селезенка выходит из нормы, поскольку
одна чрезвычайная ситуация накладывается на вторую. Затем вы садитесь на велосипед с бутербродом в руке, или
даже того хуже.

Вы спешите на работу и неожиданно видите большую пробку. Тогда ситуация становится очень плохой, и это так
взводит вас, но вы не понимаете. Находящийся перед вами в этой пробке человек все твердит: "Что с тем парнем,
почему он не едет быстрее?" А тот, кто находится впереди, думает то же самое о том, кто находится перед ним. Так эта
безумие, эта крысиная гонка продолжается и продолжается, и если вы принимаете пищу в такой спешке и
нервозности, вы развиваете эту опасную болезнь под названием "рак крови", и она очень распространена среди
молодых людей. И последняя по порядку, но не по значению, это проблема сердца. Когда вы уделяете слишком много
внимания всем этим внешним вещам, материальным вещам, всем вашим материальным устремлениям,
совершенствованию своей физической формы и слишком уж сильной компьютеризации своего мозга, тогда вы не
обращаете должного внимания на свой Дух, который пребывает в вашем сердце. Тогда ваш Дух уходит на задний
план. А когда это происходит, вы получаете сердечный приступ. Сердечный приступ может быть только лишь у
правостороннего человека и никогда у левостороннего.

Я сказала о этом одному врачу, и он с удивлением поведал Мне, что в психлечебнице никогда не нужны
кардиограммы. Они на самом деле не нужны. У них никогда не бывает сердечных приступов. У сумасшедших никогда
не бывает сердечных приступов. Это удивительно. Ведь сумасшедший человек использует свое сердце, свою Левую
Сторону, свои эмоции, и вроде, должно страдать его сердце. Но нет, страдает его мозг. Можете себе представить? А
тот, кто использует свой мозг, получает проблему сердца. Это равновесие создано в нас природой.

Посмотрите, как умно природа старается привести нас в центр: "Не уходите в крайности, держитесь центра". Когда вы



совершенным образом пребываете в центре, тогда ваша эволюция совершается очень быстро. Итак, это наша Правая
Сторона, сторона будущего, и как вы знаете, у всех нас очень устремленный в будущее темперамент Эту
устремленность в будущее невозможно излечить говоря: "О, нет, не думай". Вы не сможете этого сделать. Вы просто
не сможете этого сделать. Если Я прикажу вам: "Прекратите планировать", вы не сможете выполнить это, это выше
ваших сил. Вы должны кое-что планировать. Но вы видите, что все ваши планы терпят неудачу, потому что они не
имеют никакого отношения к планам Божественности. У Божественности одни планы, в то время, как у вас
совершенно другие, и они никогда не совпадают, вот почему все ваши планы проваливаются. Вы просто
разочаровываетесь, и остаетесь ни с чем.

Вы не понимаете, как это произошло. Чтобы вам было понятно, необходимо знать, что Божественная Сила
существует. Нравится ли вам это или нет. Вся эта проделанная живая работа, миллионы и миллионы цветов, которые
становятся плодами, семена, которые становятся деревьями. Причем определенное семя становится определенным
деревом. Весь отбор, который был сделан, вся организация. Химические реакции, химия, созданная на основе
периодических таблиц, все, что вы видите в этом мире, организовано так хорошо, что за всем этим должен Кто-то
стоять. Поэтому Божественная Сила существует и она находится вокруг нас, в этом нет сомнения. Но мы Ее еще не
почувствовали. Вот в чем дело.

Если мы не чувствуем Ее, это означает, что Ее не существует. Она действительно есть, и она действует. Мы видели это
своими глазами, что происходит так много живых процессов, которые мы, просто, воспринимаем, как должное. Они
не беспокоят нас. Посмотрите на саму человеческую жизнь, когда должен родиться ребенок, плод должен находиться
в теле. Обычно закон медицинской науки гласит, что любое инородное вещество, помещенное в тело, выбрасывается
из него, немедленно. Все встроенные силы направлены на то, чтобы выбросить его. Но что мы обнаруживаем? Когда в
теле появляется плод, вся система работает так, чтобы питать его, чтобы заботиться о нем, чтобы, действительно,
очень тщательно беспокоиться о нем. Очень бережно, вокруг него создается водная оболочка, чтобы ему не
причинялось беспокойство, вся необходимая забота осуществляется телом, чтобы ухаживать за плодом.

А когда он готов, он выводится наружу. Кто делает это? Кто делает это? Мы должны иногда задавать себе эти
вопросы. Ведь, в конце концов, почему мы стали людьми? Какая в этом была необходимость? Какая в этом была
необходимость? И если у нас нет ответа, это означает, что мы все еще в переходном периоде, и мы должны пойти
туда, где мы получим ответ. Мы созданы людьми для того, чтобы почувствовать эту Божественную Силу, чтобы
работать с ней и таким образом наслаждаться блаженством Божественности. Эта божественная Сила коллективная
сущность, которая дает нам коллективность.

Дух в нашем сердце является коллективным существом внутри нас, который проявляет эту Божественную Силу,
текущую через нас. Вот почему, как только мы соединяемся с Источником, мы начинаем становиться теми, кем
должны быть. Как этот микрофон - когда он подключается к источнику, он приобретает свое назначение. Но хотя он и
подключается к источнику, он не понимает электричество, Мой голос, ничего. Но когда человек подключается к
Источнику, тогда, он становится знающим, и это то, что мы должны понять. Когда вы получаете Реализацию, вы
можете поднимать Кундалини другим, вы можете давать Реализацию другим людям. Рэй дал ее столь многим людям.
Даже в Риаде он делал это, он давал ее повсюду, куда бы он не поехал. Он - такой же, как и вы. Он инженер, он - такой
же, как и вы.

Он был таким же, как и вы, а сейчас вы удивитесь тому, как много он знает о самом себе и о других. Происходит
полная перемена, потому, что, как только вы достигаете Духа, вы получаете наивысшее. Все эти мирские вещи
отбрасываются, и вы становитесь учителем самому себе. Никакого порабощения привычками, ничем. Все начинает
прекрасно получаться. Но необходимо дать самому себе шанс и проявлять терпение. Наихудшая сторона, этого, так
называемого, ума, состоит в том, что вы можете все высмеивать. Самый простой способ - высмеять все и от него
избавляться. В давние времена, когда люди не хотели смотреть в лицо Реальности, как, когда приходил Христос, они
не высмеивали Его, но они делали это во время Его распятия. Они просто отреклись.



Но сейчас не это главная проблема. Этой проблемы не существует, поскольку отречение требует значительных
усилий, поэтому лучше высмеять. Это глупо, опять-таки, как Я говорила – это глупо высмеивать кого-то глупо. Потому
что вы такие же, вы являетесь Духом, Вы - те, которые должны получить это состояние, но если вы умеете только
лишь высмеивать, тогда, пожалуйста, продолжайте свои игры. Всю свою жизнь вы делали это. Все свои жизни вы
будете делать это. Какая в этом польза? А если вы не получите свою Реализацию, тогда вы сами будете считать себя
неудачниками, упустившими предоставленный вам шанс. Вас могут утешать, вас могут консультировать вам могут
отпускать грехи, но никто не может заставить вас ощутить красоту своей собственной сути. Это вы должны делать
сами.

Если же вы не хотите делать этого, тогда хорошо, превосходно, вы свободны делать все, что вам хочется. Но если вы
хотите этого, тогда, пожалуйста, прекратите выбирать разных гуру и колебаться. Остановитесь и посмотрите, что вам
необходимо. Это серьезная вещь, которая должна произойти. До тех пор, пока люди не достигнут своей эволюции, ни
одна из проблем этого мира не будет решена. Ни одна проблема. Поверьте Мне. Что бы ни создавалось посредством
ума, скажем, демократию, коммунизм, это, то. Эта бессмыслица, вовсе не имеет никакого значения в Реальности, не
имеет никакого смысла. Вы можете, к примеру, сказать, что Я очень могущественна, тогда Я - капиталист.

Но Я не могу жить, не давая этого другим людям, поэтому Я - коммунист. Я - настоящий капиталист и настоящий
коммунист. Все это существует внутри Меня, а все эти идеи искусственны, когда одних вы считаете демократами, а
других чем-то иным. Ведь до тех пор, пока будет привязанность к эгоизму и всем подобным вещам, не будет
совершено никаких хороших дел. У вас появляется непривязанность, поскольку вы становитесь едиными со своим
Духом, у которого нет привязанности, который дает вам свет, эту непривязанность, благодаря которым вы можете
видеть все в целом, просто, как драму перед вашим взором. И тогда вы делаете все очень хорошо. Вы становитесь
столь динамичным, столь динамичным, что этот динамизм вас изумляет. Кроме этого, необходимо осознать, что если
есть Сила, которая является Всепроникающей Силой. Она мыслит, все организовывает и заботится о вас. Столь
многое произошло с Сахаджа йогами, если Я расскажу вам об этом, вы будете изумлены.

Поразительные вещи произошли. Но Кришна сказал очень ясно: "Йога кшейма вохамья". Это означает, когда вы
получаете Йогу, вы получаете и благосостояние. Он сказал: "Вначале Йога. Прежде должен осуществиться этот союз,
затем только вы получите благосостояние. Я видела людей, которые ходили к так называемым гуру и становились
больными. Посмотрите на их бледные лица, абсолютно безнадежные, не пригодные ни на что, совершенно
несчастные люди. По каким признакам можно узнать йогов? Не только по физическому здоровью, они ментально
пребывают в покое, они полны сострадания и любви. И это сострадание не говорит, а просто течет, оно течет, оно
излучается.

Вы можете проявлять свое сострадание даже к цветам. Если цветы погибают, вы можете дать им свою любовь, и они
продлят свою жизнь. Если есть, скажем, деревья, которые погибают, вы можете дать им процветание. Если вы дадите
это животным, они станут другими, потому что впервые, после получения этой силы, вы начинаете возвращать что-то
природе. До этого мы всегда забирали у природы. Теперь же впервые мы начинаем ей что-то возвращать. Потому что
сострадание просто течет, оно ничего не получает взамен, оно просто течет к другим, и это то, что должно произойти с
вами. Не удовлетворяйтесь дешевыми вещами, чем-то бессмысленным, какими-то подделками или же массовыми
идеями. Я говорю о коллективности, в которой каждая индивидуальность осознает. Это не деятельность массы, это
коллективность.

Да благословит вас Бог. Я надеюсь, что сегодня многие получат Реализацию и станут едиными со своим Духом и
почувствуют эту коллективность. Я надеюсь только на это. Брайтон занимает очень высокое положение в Англии, и Я
всегда говорила, что Англия является сердцем Вселенной. То, что она является Сердцем, без сомнения очень важно, и
вот почему Блейк сказал, что она должна стать Иерусалимом. В том, что он сказал, много истины. Он очень много
говорил о Сахаджа Йоге и это абсолютно верно. Но Сердце запаздывает, оно спит, и это печально. Как Я говорю,
Европа это Печень и она пьянствует. Можете ли вы себе представить, что с ней произойдет, если все будет идти



против своей собственной сути?

А сутью Англии является то, что она Сердце. Это означает, что она соединяет и распространяет. Все, что происходит в
Англии, воспринимается серьезно. Предположим, все вы станете глупыми людьми, весь мир станет таким же. На вас
лежит такая огромная ответственность. Но вы не понимаете этого. Это очень важно, то, что мы делаем. Оно выглядит
очень незначительным в этой стране, поскольку очень мало людей, которые пришли в Сахаджа Йогу и установились в
ней. Очень, очень мало людей соответствующего калибра. Я думаю, есть много детей, которые вырастут, скажем, за
десять лет и Я уверена, что они станут очень хорошими людьми.

Искатели же, находящиеся здесь, как бы слегка нервничают, потому что они хотят учиться у американцев и
европейцев. У них нечему учиться. Это вы будете распространять это знание, это вы будете нести эту весть. Я знаю,
что это очень важная страна и так получилось, что Мой муж был избран на этот пост в Англии, и мы оказались здесь.
Мы находимся здесь уже восемь лет. Можете ли вы поверить в это? И Я смогу пребывать здесь самое большее еще
четыре года. Поэтому Я надеюсь, что что-то произойдет и в этом Брайтоне, который является очень хорошим местом.
Я уверена, что здесь многие получат свою Реализацию и окажут помощь в деле освобождения человечества. Спасибо
вам большое.

Да благословит вас Бог. Если у вас есть какие-то вопросы, вы должны задать их Мне. Будучи предельно откровенной,
Я должна сказать вам, что Я - ваша Мать. Я никогда не обижаюсь на вас. Задавать Мне вопросы, важно, поскольку у
Меня в действительности их нет. Вы должны спрашивать Меня. У Меня вопросов нет вовсе.
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Публичная программа. Смятение -- тонкое рабство
Бирмингем (Великобритания), 9 июля 1982
Необходимо понять, что современное время - это время смятения.

Вы не знаете, чего вы хотите. Вы не знаете чего просить. Что бы вы ни делали, вы не знаете хорошо это или плохо.
Смятение необходимо. Без смятения мы не отчаиваемся. Без отчаяния мы не ищем. Но смятение проявляется тогда,
когда человек достигает определенной области осознания, или можно сказать, степени осознания. Скажем, на стадии,
когда на эту землю приходил Моисей, отчаяние было другим. Они хотели избавиться от рабства. У них был другой тип
понимания.

Как организовать в обществе соответствующую систему, чтобы извлечь из неё максимум эффективности. Это был
критический момент. Положение евреев в то время было очень шатким и рискованным. Подобное происходило во
многих странах, многих поколениях, когда люди достигали стадии, в которой чувствовали крайнее отчаяние. Рабство
людей было совершенно очевидным в то время. Но до этого, люди не чувствовали ничего плохого в отношении
рабства. Они принимали его. Они принимали его, как должное. А затем пришло время, когда они поняли: ''Это рабство,
и мы больше не собираемся его терпеть '' . Затем пришел вождь, который изменил все для них.

Сегодня, в это современное время, наше рабство очень тонкого типа, которое с каждым днем поедает нас. Оно
настолько саморазрушительно, что мы даже не можем себе этого представить, и мы разрушаемся. Это разрушение
происходит многими путями. И если мы на самом деле не повернемся лицом к истине то, возможно, ничего не
останется от этого творения. Есть люди, которые читают громкие лекции. Я встречала много высокопоставленных
людей из ООН, и всех других очень важных организаций . Они говорят о грядущем разрушении, о будущем потрясении,
что это уже на пороге. Они создают большие книги. Они дискуссируют. Сидя на улице, они будут обсуждать это.

В пивной они обсуждают. На вечеринке они обсуждают. Но они не понимают, что это означает. Разрушение подобного
рода еще никогда не происходило ранее. Потому что это разрушение придет изнутри, а не снаружи. Мы достигли
определенной глубины в нашем осознании, и если мы не соединимся с источником нашего существования, то это
разрушение произойдет. Сейчас многие люди говорят: ''Не обращайте внимание, потом посмотрим ''. Мнение у других:
''Все в порядке. Забудьте об этом. Какое разрушение?

Все нормально, ничего страшного. Завтра все увидим ''. Я видела, что некоторые садятся и ждут: ''Слава Богу, что будет
разрушение, со всем этим будет покончено. Нам больше не надо будет ломать свои головы. Спасибо, Господи, за
обещанное разрушение''. Каким бы не было отношение, необходимо понять, что это очень серьёзные вещи. Мир
достиг сейчас своей наивысшей ступени развития. Это развитие выражено, как человеческие существа. Человеческие
существа - это актеры на сцене. Вся природа добивалась этого нового события.

Сейчас, единственное, что должно с вами произойти, вы должны соединиться с Божественностью. Вы должны
соединиться со всем. Вы должны узнать свое собственное значение, и вашу цель. Если это произойдет с вами, тогда
вы войдете в другой мир. Вы созданы для этого. Вы созданы человеческим существом с определенной целью. Мы,
должны задуматься. Все ученые однажды должны задать, по крайней мере, такой вопрос: ''Зачем? Зачем мы созданы
человеческими существами? Почему от стадии животных мы поднялись на этот стадию?

В чем причина? Сегодня этот вопрос звучит в подсознании каждого искателя. Вот почему у нас так много искателей по
всему миру. Все искатели просто пытаются понять, зачем мы здесь. Иногда, некоторые из них находят ответ в
материальном благополучии. Скажем, забастовки в наши дни, на железной дороге. Это очень ограниченный взгляд, на
общее положение вещей, очень ограниченный. Вы хотите больше получать? Х орошо, получайте! Но что потом?
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Те, кто говорят о коммунизме. . . Я была в Москве, и Я собираюсь ехать туда опять. Если вы спросите у них, то они
скажут: '' Мы все еще, не достигли радости''. Я не против коммунизма или демократии. Оба эти понятия, просто,
смешат Меня. Вы не являетесь ни коммунистами, ни демократами. Только после Самореализации вы можете стать и
тем, и другим. У вас нет способности, быть капиталистом или демократом.

У вас нет возможности выбирать. Вы ничего не знаете о самом себе. Что вы можете выбрать? Вы не можете видеть.
До тех пор, пока не будет света, до тех пор, пока мы не сможем увидеть, как мы собираемся выбирать? Например, мы
голосуем за человека. За что? - ''О, он очень приятный человек'', хорошо. Но, что приятного в нем? Откуда вы знаете,
что он хороший человек?

Откуда вы знаете, что он не станет плохим? Можете ли вы сказать, что тот, кто выглядит хорошо, очень приятно, не
начнет выпускать змей или скорпионов. Человек, который выглядит прекрасной личностью, может превратиться в
ужасного человека. Нет абсолютного метода судить о ком- либо. Поэтому, как мы должны выбирать? Если вы
думаете, что знаете, как судить, то я считаю, что вам следует ещё учиться. Пока вы не наделаете множества ошибок,
вы не допускаете того, что: ''Я не знаю''. Это и есть точка отсчета. Как только вы достигаете этого состояния,
признавая, что: ''Я не знаю. Я говорю, что это хороший человек, но Я не могу сказать.

Я не уверен в этом человеке''. Это момент, достигая которого, вы не уверены но хотите знать, является ли на самом
деле кто-то правдивым и честным. Наша способность чувствовать честность и все остальное очень поверхностна.
Очень поверхностна. Для нас честность означает, что если вы даете мне пять фунтов, то я верну вам пять фунтов. Это
все. В этом честность. Все так поверхностно. Вот почему мы никогда не можем быть удовлетворенными. Даже если
вы получите на десять, или на двадцать процентов больше.

вы не будете счастливы. Возьмите их у Меня. Материальные вещи не дают нам счастья. Никогда. Но Я не говорю, что
нам не нужны материальны вещи. Нам необходимы материальные вещи. Но материя - это что-то вроде чашки, в
которой находится нектар. Если вы испытываете жажду, то вы не сможете напиться из пустой чашки. Чашка может
быть из золота, какое это имеет значение? Какая вам разница?

Вы должны что-нибудь получить, чтобы утолить вашу жажду. И до тех пор, пока ваша жажда не будет утолена, вы не
будете счастливы. Что же это такое - ваша жажда? Вы испытываете её до тех пор, пока не познаете самого себя.
Очень неосознанная жажда. Когда она приходит, вы не знаете, что вы ищете. Вы не знаете, почему вы несчастны, вы
не знаете, чего вы хотите. Эта подсознание, которое проявляется. Но пришло время, чтобы вы узнали, кто вы и в чем
ваша слава, в чем ваше величие ' и в чем ваша сила. Все это встроено в вас.

Все время, пока вы росли в вашем эволюционном развитии, все эти вещи были встроены внутри вас, как показано
здесь. Все они там. Фактически, можно сказать, что Я просто катализатор. Просто, свеча, которая просветлена. И эта
свеча, когда прикасается к другой готовой свече, дает просветление. Я хочу сказать, что вы можете давать этому
громкие научные названия. начинают выделять личность, это, то. Я не понимаю. Это очень просто для меня. Вы уже
готовы для этого.

Я просто прикасаюсь к вам, и вы просветляетесь, вы получаете свет. И когда вы касаетесь кого-то другого, он также
становится просветлённым. Конечно, вы можете сказать: ''Мать, как это может быть таким простым?''. Я думаю, что
многие люди говорят: '' Мать, Вы слишком просты, как такое может произойти?'' Я просто не понимаю. Что, у меня
должны быть рога или что-нибудь еще, чтобы сделать это сложным? Все что является живым - самые простые вещи.
Это признак жизни. Вы видели цветок? Как просто он вырастает цветком.

Это, просто, работает. Вы берете всего лишь несколько семян, сажаете их и получаете растения. Настолько просто.
Задумываемся ли мы когда-нибудь, как это получается? Выглядит очень сложно, если вы начнете думать об этом. Вы



сойдете с ума, если начнете анализировать это. Но это так просто. Подобным образом, это происходит очень, очень
просто. Оно называется Сахаджа. Сахаджа имеет два значения.

Сахаджа означает ''простой'', также это обозначает - ''рожденный с тобой''. Сахаджа - очень простая вещь, потому что
она рождается с вами. Я имею ввиду, что ваш нос рождается с вами - все очень просто. Вам не нужно ничего делать,
надавливать на него, или еще что-то, чтобы дышать. Это встроено. Подобным образом, этот встроенный процесс
находится внутри. Это уже есть. Для Меня это совершенно просто, и для вас тоже станет просто, как только вы
получите это. Поэтому, такой аргумент о простоте я не могу понять. Для чего аргументы?

Предположим, вы едите таким образом. Почему бы ни спросить: ''Как это так можно, просто есть?'' Это так просто,
потому что жизненно необходимо. Это так важно. Все жизненно необходимые вещи просты и доступны, как ваше
дыхание. Если вы должны делать для этого что-то особенное, тогда вы не сможете дышать. Сколько тогда людей
останется в живых ? . Это простая вещь, простой метод, метод Всепроникающей Божественной Энергии, Святого Духа.
Эта Всепроникающая Божественная Энергия есть Шакти, Изначальная Сила, которая проявляется.

Понимаем ли мы, как эта Шакти работает? Напротив. Мы когда-нибудь наблюдали, как цветок превращается в плод?
Кто это делает? Не один цветок, вы должны видеть миллионы и миллионы, миллиарды и миллиарды таких цветов,
которые превращаются в плоды. Кто делает это? Мы никогда не задумываемся. Мы принимаем это, как должное. Все
живое создано этой Божественной Энергией. Человеческие существа не могут сделать ничего живого.

Все, что они делают, является мертвым или безжизненным. Просто использование сырья, которое мертво. Все что мы
можем сделать - так это изготовить стол, стул, когда дерево уже мертво. Мы не делаем ничего, кроме мертвой работы.
И эти мертвые вещи доминируют над нами, потому что мы формируем привычки. Мы формируем привычки. С этими
привычками материя садится нам на голову, а Дух, который вибрирует, который является источником, который
управляет всем, засыпает. Если, эта дремлющая сила становится просветленной, и наше внимание становится
просветленным, то мы становимся другим человеком. Мы становимся йогом. Мы становимся личностью, которая
соединена с Богом.

Для этого вам не нужно носить странную одежду. Не имеет значения, какую одежду вы носите. Не имеет значения, как
вы причесываете свои волосы, или какую пищу вы едите. Это что-то такое внутренне, что нет необходимости делать
внешние вещи. Все наши представления о милосердии, о доброте к другим и все подобные вещи слишком
поверхностны. Когда вы становитесь светом, состраданием, любовью, тогда вы ни в чем не должны себя убеждать.
Вы не должны спорить об этом. Вы становитесь этим. Оно, просто, течет . Сострадание течет, оно действует.

Вы не должны убеждать, не должны говорить себе: ''Я должен быть сострадательным, должен быть добрым''. Вы,
просто, становитесь таким. Я ездила в Италию, и там было три, четыре человека, которые заинтересовались Сахаджа
Йогой. Но они сказали: ''Мы не хотим присоединяться к Сахаджа йоге''. Я спросила: ''Почему?'' - Потому что эти люди не
курят. - Я никогда не говорила им бросать курить, никогда. Спросите у них. Я никогда не говорила: ''Не курите!''
Спросите у них: ''Вы бросили курить, или ваша Мать запретила вам?''

Они ответили: ''Ничего подобного. Раньше мы выкуривали сигареты пачками, выпивали, были наркоманами, но с нами
что-то произошло. Мы, просто , бросили, не знаем каким образом. Так просто. Мать никогда не говорила нам. Мы,
просто, стали такими. Что еще сказать?'' Я хочу сказать, что как только вы находите это, как только увидите свет, вы
больше не беспокоитесь. Предположим, вы видите здесь веревку. Вы можете испугаться, можете подумать , что это
змея, потому что нет света, и вы не способны видеть.

Вы, можете убежать в суматохе, переворачиваете весь дом с ног на голову, но как только включается свет, вы
понимаете: ''О, это веревка''. Все хорошо . Таким образом, уходят все страхи, потому что вы увидели их. Отбрасывается
все напряжение. Отбрасывается вся раздражительность. Отбрасывается все, что является ненормальным, и вы
становитесь абсолютно нормальной личностью, абсолютно нормальной личностью. Это то, чем вы должны стать, но



значительно, значительно лучше. Вы получаете не только физическое здоровье. Многие люди излечились. Они
рассказывали, что излечились от рака.

Да, на самом деле, рак лечиться. Многие болезни излечиваются, умственные заболевания излечиваются. Если вы
были у ужасных гуру, вы излечиваетесь. Все это происходит, но это не цель, это, просто, искупление грехов.
Искупление грехов - это когда вы освобождаетесь от всех этих физических, ментальных и эмоциональных проблем.
Но другая часть этого - когда вы сами получаете силу. Вы становитесь пророками. - Люди Бога станут пророками. Это
то, что сказал ваш великий поэт Уильям Блэйк: ''Люди Бога станут пророками, и у них будет сила делать пророками
других''. Это знамение.

Он дал вам предзнаменование. Вы становитесь пророками, что означает - вы получаете силу делать все сами.
Каждый может самостоятельно делать это. Даже маленькие дети могут это делать, даже маленькая Олимпия может
это делать. Когда вы становитесь пророками, вы также знаете все об этом: что вы делаете, как вы должны это делать,
как поднимать Кундалини, как пересечь различные центры, которые больны, как удерживать это. Вы становитесь
абсолютным мастером. Конечно, пророки были. . . Мы можем сказать.

. . Подобно, как Уильям Блейк был пророком. Он был провидцем. Он видел будущее. Он описал все, что произойдет с
Сахаджа Йогой. Он описал все, что произойдет с Сахаджа Йогой. Нет сомнений. Я не знаю, сколь многие понимали это.
Многие из них думали, что он был безумный.

Они не могли поверить ему, Когда он говорил обо всех этих вещах, что Иерусалим будет установлен среди английский
пастбищ, никто не мог поверить. Все говорили: '' Он сошел с ума''. Но время пришло. Иерусалим должен быть
установлен. В Англии есть нечто особенное, и он ясно видел целостную картину сотни лет тому назад. Но никто не
понял его. Он был пророком ' но никто не понимал, о чем он говорил. У тех, кто понимал, тоже был праздный интерес к
нему. И только некоторые люди чувствовали, что может быть доля истины в том, что он говорил и описывал. Итак, вы
больше, чем пророки, в том смысле, что вас не интересует видение будущего ' но вы пребываете в настоящем.

Что они описывали, будущее, которым они не могли наслаждаться, это ваше настоящее. И вы становитесь учителями
сами себе. Все великие пророки имели большую, большую проблему. На днях Я беседовала с одним послом из Индии,
у него очень хорошее образование. Он сказал Мне, что наибольшая проблема была в том, куда мы можем зайти с
нашей рациональностью и объяснениями. Предположим, вы говорите, что существует Всепроникающая Энергия. Они
ответят: ''Почему мы должны верить в это? Все это сказки про белого бычка. Докажите нам!'' Но вы не можете
доказать это аргументами, посредством опыта у вас также не было возможности доказать.

Так что они сдавались. Как Ади Шанкарачарья, в состоянии, которого он достиг, он написал Вивека Чудамани и все
эти трактаты, а затем он все бросил и начал описывать Мать. Он сказал, ''Все, с меня довольно''. Говорят, что он ушел в
себя, потому что он не мог ничего достичь посредством своей философии, и стал восхвалять Мать. Скажите: ''Что не
так?'' То же самое происходит с Библией, Кораном, со всем, во что вы верите, слепой верой, не спрашивая ничего,
просто принимая все, что вам говорят, становясь фанатиками, убивая друг друга, погибая сами. Тогда все в порядке. В
противном случае вы от всего отказываетесь, становясь коммунистами ' никакого Бога. Если у вас мозги в порядке,
тогда вы отказываетесь от всех этих религий. Мы должны сказать, что все это абсурд.

Христианство безнадежно из-за своих церквей, Ислам бесполезен из-за фанатизма. Это бесполезно из-за того, а это
из-за другого. Индуизм - другого рода абсурд. Потому что на нынешнем уровне развития, он выглядит таким. Сегодня
он выглядит таким. В нем нет никакого смысла. Это бессмыслица. Такую слепую веру люди не могут принять. Ученые
говорят: ''Что это за слепая вера ? .

Мы летали на Луну, но ничего там не нашли. Что там есть? Мы летали на Луну, но не видели никакого Бога. О чем вы
говорите? Как мы можем поверить в то, что Бог существует? Но сейчас мы должны доказать существование Бога. Мы
должны доказать существование Всепроникающей Энергии. Мы должны доказать существование Духа внутри нас.



Это должно быть доказано. Это должно быть выполнено таким образом, чтобы все споры прекратились.

Посредством споров никто не может достичь этого. Посредством слепой веры никто не может достичь этого.
Рациональность не может привести вас к этому. Или эта эмоциональная приверженность , ничего вам не даст. Это
осуществление является событием, которое на самом деле сделает вас такими. Реальность, которая фактически
проявляется на вашей центральной нервной системе. Это то, в чем нужно убедиться. Но это не только для убеждения.
Например, если вы не уверенны, тогда вы не интересуете Божественность. Как эти люди говорили: ''Мать, с помощью
расклеенных плакатов люди узнают о Тебе, узнают, что Ты здесь''.

Я ответила: ''Этого достаточно''. Мы сказали им, мы сообщили. Если они придут, будет хорошо. Это наша работа -
информировать. Если они придут, если они получат свою реализацию, будет очень хорошо. Если они установятся,
будет еще лучше. Мы будем напряженно работать ради этого, но мы не можем никого заставлять силой. Мы не можем
принуждать. У нас не может быть никаких искусственных способов внушения. Мы не можем устраивать из этого цирк.

У вас должна быть чувствительность, чтобы понять важность, ваш ясный разум должен сказать вам, что это вам
необходимо. Мы не можем падать вам в ноги и просить: ''Пожалуйста, прими это!'' Мы не можем умолять. Мы также не
можем нарушить вашу свободу, которая дарована вам. Вы должны восходить в своей собственной свободе, в
собственной славе, потому что вы эпитома, вы эпитома этого Творения. Никто не может заставить вас делать это.
Если вы хотите попасть в Ад, хорошо, сделайте два прыжка, и вы полетите вниз. Если вы хотите на Небеса, это также
возможно. Мы не понимаем, как случайным образом мы родились в это время. Насколько насущным и важным
является это время, которое мы долго ждали.

Сегодня самый важный момент в жизни творения, когда люди ищут, а Сахаджа Йога проявляется на массовом
уровне. Это такая удача, что вы, которые искали веками, собрались здесь, и что Сахаджа Йога пришла к вам, как
благословление Божественности. Потому что Сама Божественность захотела проявиться. Но люди, которые приходят
ко мне, находятся на разных уровнях. Некоторые из них посредственные, а некоторые вообще нулевого уровня. Те, кто
на нулевом уровне, будут говорить: ''Мать, что с моей работой? Я искал её, возможно сейчас, будет немного лучше''.
Другие люди могут сказать: ''Мать, это хорошо для здоровья''. Это, то. Хорошо, это также может быть сделано.

Но те, кто очень высокого качества, какие бы ни были их проблемы, каких бы, так называемых, грехов они ни сделали,
им все прощается полностью. Не чувствуйте никакой вины. В Сахаджа Йоге первая мантра, которую нужно
произнести: ''Мать, я ни в чем не виноват'', по меньшей мере, три раза. Так что, необходимо понять, что вы уже готовы
к этому, вы заслужили это, и вы должны это получить. Не надо говорить: Разве я достоин? Ведь я наделал так много
ошибок. Ничего не имеет значения. Я здесь, подобно банкиру. Я должна оплатить ваши счета, и вы получите это, не
сомневайтесь. Вы не знаете сколько у вас денег в банке, не правда ли?

А Я знаю, так что не судите себя. Оставьте Мне - судить. Это Мой суд. И когда это произойдет, то если у вас чистый
разум, вы поймете, что это такое, и вы должны будете установиться в этом . Вы не можете платить за это. Я имею
ввиду все такие абсурдные идеи: ''Мы можем за это заплатить. Сколько мы должны экономить? Должна быть
какая-то организация''. У нас нет никакой организации, вы знаете об этом очень хорошо. Мы не можем организовать
Бога.

Мы не можем организовывать подобные вещи. У нас нет, даже, членства, ничего такого. Конечно, у нас есть ваш
список, и если проходят какие-то программы, мы информируем вас об этом. Но это совершенно другое. Более того, в
Сахаджа Йоге, не раскрываются ничьи секреты. Вначале даётся Реализация, затем оценивается, насколько они
подготовлены, а затем постепенно, по мере своего роста, они получают высшую Истину. Потому что, иногда, можно
получить шок . Это не просто - выдержать Истину, иногда это очень сложно. Как Я однажды сказала, что нет никакой
разницы Как Я однажды сказала, что нет никакой разницы между тем, чему учил Христос, и тем, о чем говорил
Кришна. Наоборот, Кришна сказал, что вы не можете быть уничтожены, Дух не может быть уничтожен ничем, и это
было доказано Христом.



Все индуисты готовы были убить Меня, они не могли вынести этого. Но если я скажу что-либо о Кришне, все христиане
будут критиковать меня. Это такая большая проблема. Понимаете, если вы говорите о Кришне, то христианам не
нравится это, если вы говорите о Христе, то индуистам не нравится это, если вы говорите о сикхизме, то это не
нравится мусульманам, а если вы говорите о Мохаммеде Сахибе, то это не нравится сикхам. Я здесь не для того,
чтобы угождать каждому. Я здесь для того, чтобы рассказать вам правду о Них, что все Они - единое целое, а мы,
подобно глупым, бестолковым людям, сражаемся друг с другом. Между Ними нет никакого различия. Они - единое
целое, абсолютно единое. Между Ними, такое согласие и такое понимание, что вы не можете разделить их. Они столь
едины друг с другом, как лунный свет с луной или солнечный свет с солнцем.

Только наше невежество создаёт голословные выступления против Них. Вы сами поймете это в Сахаджа Йоге. Это
будет доказано восхождением вашего сознания. Это будет доказано вашей Кундалини. Чтобы я ни говорила, будет
доказано научно, потому что, когда Кундалини поднимается и останавливается, вы должны преодолеть все свои
мифические представления. В противном случае Она не поднимется. Вы постепенно поймете, что все, о чем Я
говорила вам, есть Истина. Все, что Я говорила вам о Мохаммеде Сахибе - истина, и вы узнаете об этом. У нас было
достаточно сражений. У нас было достаточно абсурда.

Посмотрите, что происходит - израильтяне убивают палестинцев и тому подобное. Неужели вы думаете, что, убивая
кого-то , они достигнут Бога? Все такие ложные представления должны уйти. Мы должны стать вселенскими
существами. Вы становитесь такими. Кем бы вы ни были, мусульманином, индуистом или христианином, когда вы
становитесь вселенским существом, вы можете чувствовать человека на своих пальцах. Христос сказал: ''Ваши руки
будут говорить''. Мы не должны бросать вызов никаким писаниям. Мы должны видеть внутренний свет во всем, что
описано. То, что разделяет нас, фактически является объединяющим фактором.

Это разнообразие имеет такое прекрасное единство внутри нас. Но это можно понять только тогда, когда поднимется
Кундалини. Другого выхода нет. Потому что, когда поднимается Кундалини, происходит интеграция, и вы начинаете
видеть это на своем собственном опыте. Я надеюсь, вы поняли то, что я сказала. Но дискуссия не даст вам
Реализацию, это должно произойти. Не важно кто вы. Вы можете быть принцем, или вы можете быть королём, или
кем угодно. Не имеет никакого значения. Это должно произойти лично с вами.

Это ваша личная Мать, которая находится внутри вас. Это Рух, о котором Я говорила. Просто ритуализмом вы не
сможете достичь Бога. Вы должны быть соединены с Богом. Для людей всего мира, которые понимают, и которые
мыслят, важно знать, что должна существовать Истина, которая может проявиться. Это было обещано всеми
религиями, всеми писаниями, и это должно произойти. Да благословит вас всех Бог! Я бы хотела услышать от вас
несколько вопросов. Если возможно, Я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, задавайте Мне вопросы, это
хорошая идея.

Опять, я прощу прощения за опоздание, но вы понимаете, на дороге сплошные пробки. Да, пожалуйста. Какое
различие между вашей йогой, Хатха Йогой и Раджа Йогой. О! Я расскажу вам об этом. Это очень хороший вопрос о
Хатха Йоге и Раджа Йоге. Современная Хатха Йога - это то, чего Я, просто, не могу понять. Но у Патанджали Шастра,
того кто написал ''Ха'' ''Тха'', эти ''Ха'' и ''Тха'' ничто иное, как два ваших Нади, которые необходимо было вам описать.
Также существуют Аштанги, которые означают восемь аспектов Хатха Йоги. согласно Патанджали, который написал
это.

Самым важным и первостепенным является ''Ишвара Пранидхана'', что означает установление Бога внутри вас.
Сейчас в этих акробатических вещах, которые мы делаем, нет идеи Бога. Мы никогда не говорим об этом, забываем о
Боге. Вы должны только лишь похудеть. Это все. Потому что все хотят быть актерами и актрисами, понимаете. Они не
хотят быть йогами. Это разные вещи. Это была Ишвара Пранидхана, вначале вы должны получить свою Реализацию.
Один из этих восьми аспектов - Яма Нияма.



В Нирме есть только физические упражнения, которые также зависят от того, где находиться ваша Кундалини. Мы
также используем Хатха Йогу, в процессе. Предположим, Кундалини остановилась в определенном центре из-за
физических проблем, тогда мы выполняем немного асан, которые нам необходимы или делаем физические
упражнения. Но это, совершенно другие вещи. Наша современная Хатха Йога подобна тому, что предположим, я
должна поехать из Лондона в Бермингем, хорошо. Я не завожу свою машину, но кручу руль влево и вправо, оставаясь
на месте, понимаете, и думаю, что Я уже достигла Бермингема. У Меня только карта. Я буду крутить вправо влево.. .
Или того хуже... Я бы привела аналогию - это как принимать все лекарства вместе, не зная, чем вы болеете. Это очень
неразборчиво.

Никто из этих учителей не имеет Реализации. Как они будут понимать значение Хатха Йоги? Я не понимаю. В Индии
Гуру является реализованной душой. Он может быть мусульманином, он может быть индуистом, кем угодно, но он
должен быть реализованной душой для начала Брамин - это реализованная душа. Сейчас в наши дни Брамины могут
быть и поварами. Так что представление о современной Хатха Йоги столь поверхностно. Затем, Раджа Йога. .. Хорошо,
вы думаете, что Хатха Йога - это самое подходящее. .. Основы Хатха Йоги начинаются с Сахаджа Йоги, когда она
устанавливается.

Но Хатха Йога вспомогательная вещь. Если она нам необходима, мы можем использовать ее. Если нам необходима
часть ее, мы можем использовать. Вторая часть - Раджа Йога. Раджа Йога - еще одно неправильное представление
людей, Когда Кундалини поднимается, вы ощущаете. Вы должны ощутить, что происходит нечто грандиозное
Кундалини поднимается с этого места вверх. Она не опускается вниз. Она поднимается вверх. Итак, для того, чтобы
это произошло, должно иметь место некоторое событие. Например, когда она поднимается отсюда, когда она
проходит второй центр, там она набирает силу.

Поэтому эта Кундалини не падает. Это называется Бханды. Бханды - это, можно сказать, усиление, заполнение. Затем
она поднимается выше и начинает заполнять эти чакры. Она проходит через Вишуддхи Чакру, где вся энергия должна
включиться в работу. Поэтому происходит блокировка, в результате чего ваш язык немного уходит сюда. Но вы
ничего не чувствуете. Всё происходит так быстро. Это такой стремительный процесс, что вы не чувствуете его. Я не
могу, даже, привести аналогию ему, ведь даже летя на >, вы испытываете какие-то ощущения.

Но, предположим, вы садитесь на какой- то самолёт и мгновенно оказываетесь в пункте назначения. За долю секунды
ваша Кундалини может стремительно проделать весь путь. Поэтому вы не не почувствуете ничего такого. Скажем, вся
наша Земля такая большая , что вы даже не видите, что Она круглая . Скажем, вся наша Земля такая большая , что вы
даже не видите, что Она круглая . Длина Её окружности такова, что по сравнению с теми предметами, что вы видите,
вам не видна Её округлость. Точно также, Сахаджа Йога - это такой быстрый метод подъёма Кундалини. Я хочу
сказать, что иного метода не существует. Но нынешняя Сахаджа Йога, должна Я сказать, столь быстрая что вы не
чувствуете ничего, но она работает. Также ваши зрачки расширяются.

Но Я видела, как эти безумные люди, которые называют себя Раджа йогами капают в свои глаза атропин, чтобы
расширить зрачки. Поскольку сказано, что они должны быть расширенными. Они подрезают свой язык, заворачивают
его назад. Был один человек в Америке, который подрезал языки людям, в результате чего он болтался у них. Даже
сейчас, люди подвержены влиянию этого ''великого гуру'' и их языки болтаются таким вот образом . И им нужно
возвращать их на место. Хотите ли вы сказать, что проделывая все эти трюки, вы поднимете Кундалини? Другие
изобретают свои методы. Не нужно ничего делать. Это спонтанный процесс.

Для него не требуется никаких усилий. Он происходит благодаря любящей заботе Бога. Почему вы хотите понапрасну
ломать свои шеи? Какая в этом необходимость? Прежде Я думала, что люди ведут себя, как дети. Когда они хотят
добиться чего-то у своей матери они закатывают скандалы, понимаете? Просто, чтобы привлечь внимание матери. Но
сейчас Я думаю, что они очень серьёзно относятся к этому. Это очень удивительно. Но вы доходите до крайностей.



Это разрушает ваши чакры. Это разрушает ваше положение в Сахаджа Йоге. Из хорошего Сахаджа Йога и вы
становитесь плохим Сахаджа Йогом. Тот Сахаджа йог, который быстро достигает успеха, устанавливается, овладевает
мастерством и очень быстро продвигается. Тот же, кто разрушил свои чакры, требует внимания. Требуется масса
усилий, чтобы привести их в норму, чтобы поддерживать их. Поэтому все проясняется только тогда, когда вы
получаете свою Реализацию. Понятно? Да Благословит вас Бог. Помогают ли Бхагавад Гита или восемь ступеней
Патанджали?

Что он спрашивает? Бхагавад Гита? Помогают ли восемь ступеней Патанджали? Восемь ступеней? Нет, если вы не
Реализованы. Я приведу такой пример. Предположим, перед тем, как завести машину, вы начнёте крутить руль вправо
и влево. Поможет ли это вам доехать до Бирмингема? Это бесполезная трата сил. Прежде всего, вы можете сломать
руль.

Но вам не о чем беспокоиться, Я хочу сказать, чтобы вы ни о чём не беспокоились. Хорошо? Да благословит вас Бог.
Да благословит вас Бог. Понимаете, Я никого не виню и не из-за чего не расстраиваюсь. Ведь, в конце концов, вы -
искатели. Вы - искатели. Откуда вам знать? Все вы - искатели. Как вы можете всё знать?

Люди написали так много книг. Книгу сейчас написать легко, не так ли? Что в этом сложного? Если у вас есть деньги,
вы можете написать всё, что угодно. Вы можете опубликовать всё, о чём бы вы ни захотели написать. Каких это
требует усилий, чтобы писать? Я - единственная, кто до сих пор ничего не написала. Есть люди, которые пишут обо
Мне, о Сахаджа Йоге, но это другой вопрос. Пока что Я не написала ничего. Христос не написал ничего.

Шри Кришна никогда не писал. Рама никогда не писал. Но Я думаю, что должна написать. Я пишу что-то, и люди
говорят: ''Мать, это проходит транзитом через наши головы. Как только мы начинает это читать, мы становимся
безмысленными>>. Что же делать? Хорошо. Пожалуйста, задавайте следующий вопрос. Это был очень хороший
вопрос. Какой следующий вопрос.

У нас есть ещё пять минут. Да? Можем ли мы задать вопрос Богу, когда мы соединены с Ним? Можем ли мы. . .?
Можем ли мы задать вопрос Богу, когда мы соединены с Ним? Да! Можем ли мы задать вопросы Богу, когда мы
соединены с Ним? Да!

Конечно! Конечно! Я поняла вопрос. Вы соединены. Поэтому вы направляете свои руки к Богу и задаёте вопрос: > Если
вы задаёте такого рода вопрос, потекут колоссальные вибрации. Вы . . . Не только это. Но вы хотите задать вопрос о
своём отце.

Как он? Предположим, его нет здесь. Вы почувствуете жжение где-то здесь. Это - его центры. Немедленно вы узнаете,
какой центр у него заблокирован. И если вы знаете, как расшифровать эти сигналы, вы немедленно будете знать,
какая у него проблема. Таким же образом вы можете узнать состояние любого человека. Не только Бога, но и самого
себя и других людей. Это и есть установление коллективного сознания. Вы становитесь вселенским существом.

А сможем ли мы увидеть Бога так, как мы видим Вас? Вопрос сегодня не в том, чтобы видеть Бога. Потому что видеть,
ни в коем случае не означает быть. Вы понимаете, в чём состоит разница? Вы являетесь. . . Пожалуйста, скажите, как
вас зовут? Биппин. Биппин.

Сейчас вы г-н Биппин. Можете ли вы видеть себя, г-н Биппин? Когда вы стали г-ном Биппином, вы не можете видеть.
Когда вы становитесь неотъемлемой частью Бога, вы не можете видеть всё. Но вы можете действовать. Видеть -
означает быть отделенным. Так вы действительно говорите, что мы становимся одним целым с Богом? Да, в этом
весь смысл. Вы становитесь единым целым с Богом, с Изначальным Существом. Вы становитесь Его силой, или вы
становитесь Его инструментами.



Понимаете, не нужно становиться догматиком. Потому что в этом вопросе уже может возникнуть спор: то ли вы
становитесь Его инструментом, то ли Он становится вашим инструментом. И всё такое прочее. Поэтому Я не хочу
попасть в эту западню. Что Я хочу сказать - это то, что вы начинаете чувствовать эту силу. Сформулируем это так - вы
становитесь Духом. Вот почему, знаете ли, Будда никогда не говорил о Боге. Он сказал, что лучше не говорить о Боге '
потому что тогда пойдут другие вопросы. Лучше сказать человеку, чтобы он стал своим Духом и всё. Пусть он прежде
станет Духом, и тогда мы поговорим с ним.

Пожалуйста, другие вопросы. Видите ли Вы духов, видите ли Вы их? Что? Духов? Почему вы хотите видеть их? Как на
практике. . . Они существуют, в этом нет сомнения, но у нас нет с ними никаких дел. Они в прошлом.

С ними покончено. Они мертвы. Зачем нам беспокоиться о них? Конечно, они существуют. Что тут поделаешь? Они
доставляют очень большие беспокойства. У нас из-за них масса проблем. Все эти гуру используют их. Всё это имеет
место. Это есть.

Существуют ли те, кого называют . . . Хорошими духами? Да. У нас не должно быть с ними ничего общего. Потому что
сейчас вы являетесь личностью, которая живёт в настоящем. Хорошие или плохие, у нас с ними нет ничего общего.
Откуда вам знать, кто из них хороший, а кто плохой? Как только вы позволите войти в вас хорошему, может войти и
плохой.

Как вы будете знать? Поэтому лучше пусть никто их них не входит в вас. В этом случае лучше быть одиноким.
Постепенно вы узнаете обо всех них. И вас изумит то, что вы знаете, как следует держаться от всех них подальше.
Кундалини? Вам не рассказали? Вы не рассказали им? Мы говорили о ней, объяснили, но вы объяснили это по
другому. Что?

Это какая то энергия? Да. Это энергия. Это энергия нашего желания Которое ещё не проявилось. Каково же это
желание, которое ещё не проявилось внутри нас? Это желание - стать Божественным. Как только эта энергия начнёт
проявляться, вот почему её называют остаточной, тогда это желание проявляется. Нужно создавать и воображать эту
энергию? Нет, нет, нет, нет. Она существует.

Она есть. Ничего воображаемого. Вам ничего не нужно делать. Всё уже существует, просто, как зародыш в семени. Она
существует внутри вас. Вам ничего не нужно делать. Здесь ничего не надо выдумывать, ничего. Она действительно
существует. Вы можете видеть её пульсацию. Вы можете видеть, как она пульсирует.

Вы можете видеть, как она поднимается. Вы можете чувствовать её пульсацию на макушке вашей головы. Вы можете
видеть, как она прорывается. Вы можете видеть, как этот прохладный ветерок выходит у вас из головы. Происходит
настоящее крещение. Всё это есть. Всё это существует. Не требуется никакого воображения. Это не мыслительный
процесс. Думая, вы не добьётесь этого.

Если вы думаете, скажем, о семени и представляете оно прорастает. Прорастёт ли оно? Нет, оно должно
действительно прорасти. Точно также, и это должно произойти. Это живой процесс. Наше желание - получить
Самореализацию. Приходит ли это постепенно? Что он спрашивает? Если у нас есть желание, которое мы не
распознали, придёт ли оно к нам в любом случае? Да.

Х орошо. Но это желание проявляется только тогда, когда пробуждается Кундалини. Конечно, это желание
существует. В бессознательном оно есть. Постепенно оно становится весьма осознанным желанием. Тогда вы ищите
этого, вы бегает за этим. Но оно проявляется только тогда, когда ваша Кундалини поднимается и пробивает область
вашей родничковой кости. Это всё. Как на самом деле стимулировать её? Что стимулировать?



Как стимулировать эту энергию? Она просто стимулируется. Она существует. Я думаю, что во Мне есть нечто
особенное. А затем и вы становитесь таким же особенным существом. Вы также можете делать это. Это вопрос, как Я
рассказывала, вам о свете, который зажигает другой свет. Понятно? Всё точно также. [.]?

Он говорит, что Вы рассказывали о Хатха Йоге - физической Йоге, о Раджа Йоге - ментальной Йоге. Не могли бы Вы
рассказать о процессе этой Йоги? А. Нет, нет. Я не говорю, что она физическая. Мы используем её для физических
целей. Она не физическая, как и Раджа Йога не является ментальной. Эти вещи являются неотъемлемой частью
Сахаджа Йоги, которая является спонтанным событием . В ней Кундалини, которая является остаточной силой внутри
нас, силой желания внутри нас, разворачивает себя, и несколько её нитей начинают подниматься, Как пульсация, вы
также можете ощущать её подъём. Она поднимается, постепенно просветляя эти центры. И открывает наш последний
центр, седьмой центр здесь, благодаря чему наш Дух, который фактически пребывает в вашем сердце, просветляется.

Потому что его место на верхушке нашей головы. Понятно? Нет вопросов? Хорошо. Поэтому сейчас, Я думаю, нам
необходимо получить это. Что вы скажете? Лучше получить её. Х орошо. Просто направьте свои руки таким вот
образом.



1982-0801, Хаван после пуджи Шри Ади Шакти: поймите значение хавана
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Хаван после пуджи Шри Ади Шакти 1982-08-01 [Внимание! Перевод требует сверки с видеозаписью. О любой
неточности, которую Вы заметите, пишите внизу в комментариях]. 04:10 Шри Матаджи: «Теперь давайте поймем
значение, ладно? Поэтому он сказал слово: «Сваха» [Энергия нашего Духа, Его Шакти, Духа, имеющего форму огня в
глубинах нашего сознания]. "Сваха" - это способность Набхи чакры. Суть Ее состоит в том, что она все сжигает.
Способность! Вы можете сказать "сущность". Она все сжигает. Чтобы вы не поместили в огонь, оно займется
пламенем. Это первая [Ее способность]. Вторая же состоит в том, что она очищает. Скажем, если у вас есть золото,
смешанное [с другим материалом], и вы бросаете его в огонь, оно блестит. Что-то огонь сжигает, а что-то нет – он
различает. У него есть способность различать. У него есть блеск. У огня есть еще одно важное свойство – он идет
против гравитации. И когда он идет против гравитации, он дает понять, что есть и другая сила, которая может идти
против гравитации, и это энергия Кундалини. Многие спутали Кундалини и Прана Шакти. Они так считали, потому что
Прана Шакти является ребенком огня. Так что они могли связать ее только с Кундалини. Они думали, что Кундалини и
Прана Шакти – это одно и то же, потому что энергия Кундалини тоже (поднимается) против гравитации. И она также
способна давать вам сияние. Человек, создающий этот огонь, может использовать его для очищения вещей до
блеска, чтобы они сияли. Он обладает свойством присоединения через таяние. И люди иногда твердые как сталь, а
иногда даже хуже. Это касается сердца на тонком уровне, он растапливает их сердца и объединяет их. Поэтому здесь
выражено значение огня, и вот почему огню поклоняются. Огню поклонялись в течение длительного времени много
гуру, пророков – они кланялись огню. А суть этого заключалась в том, что нам нужно обладать качеством огня. Итак,
когда такие святые, как вы, обращаются к огню, они обращаются к существу огня. Сутью огня является "Сваха". И эта
суть огня дает вам все тонкие свойства огня. Прежде всего, она сжигает вашу негативность. Вы видели это на фото;
когда у вас есть свеча и если есть негативность, то огонь свечи мерцает, пляшет. Благодаря вам и Моей фотографии
огонь свечи стал просветленным. В определенной степени он достиг уровня "Сваха". Когда он есть "Сваха", он
принимает свой уровень "Сваха". И когда он принимает свой уровень "Сваха", он сжигает. Многое огонь не может
сжигать, вы это знаете, и вы это видели, это случается. Когда огонь в желудке, внутри нас, когда он просветлен, он
освещает наше внимание. Мы получаем способность идти против гравитации, что есть Мана [направленное волей
спокойное движение Энергии эволюции, имеющее способность мыслить, различать] (неоднозначно). Тогда мы
понимаем способность различать, что осуществляется огнем, когда определенные вещи он сжигает, а другие нет.
Когда у нас есть это свойство, мы тоже различаем, мы знаем. Огонь также имеет знание, имеет свет, дает вам
сияющее, светящееся лицо, и также дает вашим глазам способность видеть правильные вещи и правильные места.
Глаза становятся сверкающими, и когда в глазах зажигается этот огонь, ваши глаза блестят. Глаза Сахаджа йогов
блестят, светятся, можно сказать, это как сияние. И это можно продолжать усовершенствовать и работать над этим.
Еда переваривается этим огнем внутри нас. Но когда его переваривает просветленный человек, тогда все, что
порождается этим огнем, становится… что означает, что оно становится… Когда вы вибрируете пищу и едите ее, она
попадает в желудок и превращает огонь желудка в “Сваха Шакти”, в эту “ Сваха” силу. И тогда эта сила превращает
пищу в лекарство. Вот почему мы вибрируем то, что мы едим, потому что когда мы помещаем это в желудок, это
пробуждает эту силу Сваха внутри вас. Вот так, все силы огня, которые являются хорошими силами, все, что
благоприятно – хорошие силы, хорошая сторона этого, они становятся просветленными и … Вот для чего Хаван. Это
Набхи чакра, и мы все помещаем к Вселенской Набхи. Она использует свое усмотрение, сжигает все, что плохо,
дальше Она очищает атмосферу, выбрасывая языки своего пламени, заряжая атмосферу своим качеством, или
атмосферный эфир, Акаша. Он также имеет свою тонкую сущность. Она пробуждает Акашу. Акаша тоже очищается.
Большинство вещей очищается, все бхуты [блуждающие энергии умерших существ], бадхи [препятствия для эволюции
человека, как последствия определенных поступков в прошлом и кармических связей] и пишачи [мертвые сущности,
имеющие явную демоническую направленность, высасывающие жизни из живущие ныне] бегут, вся негативность
убегает. Исчезает вся летаргическая инертность. Этот огонь пробуждает также все, что существует… растения…
животные. Все, что существует, все, что было создано. Все, что было создано, было освещено этим огнем. Но, конечно,
это зависит от вашей способности разбудить огонь. Как сильно вы можете разбудить этот огонь – это очень важно.
Предположим, что вы нечистая личность, и вы еще не там [не достигли определенного уровня], ваша связь с
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Божественным слаба, вы – Фома неверующий, кое-кто неблагоприятный, разное бывает бессмысленно. Такие лица не
могут этого делать. Только человек, являющийся реализованной душой и давший Реализацию многим людям,
сделает это лучше всего. Поэтому все сидящие здесь должны помнить, что их ответственность очень велика. Именно
сейчас устраните все ваши бессмысленные сомнения и работайте над этим. Иначе, если вы не можете этого делать,
лучше это оставить, потому что это как собака возле кормушки, Я бы сказала. Если вы не можете этого делать, не
мешайте делать это другим. Здесь нет проблем. Во всяком случае, не мешайте делать это другим, ведь мы хотим,
чтобы атмосфера очистилась. Мы хотим помочь каждому, мы хотим, чтобы Сахаджа Йога установилась, мы хотим
освобождения людей, мы хотим, чтобы мир снизошел, мы хотим, чтобы пришли благословения Бога. Те, кто не хотят
этого делать или видят, что они много сомневаются, им не следует этого делать. Совсем… Они ведь не осознают этого
сейчас. Они будут делать это, когда осознают. Для всех вас это очень откровенный момент, не чувствовать себя
униженным, не чувствовать себя плохо, а делать это от сердца. Если вы не можете этого делать – не делайте этого,
ведь это огромная задача, которую мы взяли на себя, это колоссальная задача. Это не просто иметь вокруг себя
группу людей и…., а это очень глубокая задача, и делать ее должны только те, кто в состоянии ее выполнить, иначе они
снова все испортят… Прежде всего, мы поклоняемся Шри Ганеше, пришедшему как наш Господь Иисус Христос на эту
Землю. Потому что Он есть Вигнанаша [имя Шри Ганеши – «Устраняющий препятствия»], Он тот, кто устраняет все…,
что может случаться на этом глубоком… Понятно? Никто иной не имеет права проводить Хаван, брамины не могут его
проводить. Появляется проблема… Ладно! Так что сейчас начинаем! (16:00) Делайте это очень пристально. Надо
поместить это по кругу, потому что вы реализованы души, у вас есть свои силы. Когда вы помещаете это (самагри) по
кругу, вы делаете себе Бандан (правой рукой) , и все, что есть внутри вас, попадает туда и возлагаете это [туда]. Так что
огонь делает все, различая. Он решает все проблемы одновременно. Он сжигает все, что плохо, и дает вам все, что
хорошее. Он установит золото внутри вас, он дает вам блеск, все срабатывает одновременно. Но вам нужно разбудить
тонкость, для этого вам самим нужно стать тонкими. Если вы грубый и заурядный, и если вы на этом уровне, тогда это
очень сложно. Вы должны понять это. Вам нужно иметь надлежащий уровень». (Начало Хавана с мантрами с минуты
17:00. Говорит ведущий Хаван. Шри Матаджи иногда прерывает его и дает инструктаж.) Шри Ганеша Мантра (1х). Шри
Матаджи: «Теперь нужно произнести Агни Девата, потому что Агни Девата – это тот, кто есть Сваха, и вам нужно
говорить…». Йоги поют Мантры для Сахасрары. Шри Агни Девата Мантра. Ведущей: «Теперь возьмем имена семи
огней…» Шри Матаджи прерывает ведущего: «Понимаете, Агни, как Я вам говорила, это поиск, разумеется. Это вода.
Сегодня вы собираетесь зачитать имена Дэви, что значит желание. Имена Дэви – самая могущественная вещь. Что
вам нужно сейчас сделать – пытаться очистить свои желания, основания, полностью там, где вам нужно измениться.
Вот что вам нужно пытаться сделать. К примеру, нам нужно больше действия, тогда мы читаем имена Сарасвати. А
если вам нужно больше эволюции – Вишну. Мы достаточно продвинулись в нашей эволюции, однако есть
существенный разрыв между нами и другими людьми, так что давайте создадим больше желаний, хорошо? Ибо если
мы будем эволюционировать, тогда только мы будем летать по небу, все остальные останутся в стороне. Возьмите
Веды, посмотрите, где они (смех). Им нужно это проработать, они все слепые люди. Они не понимают. Мы должны
идти постепенно, действовать постепенно, чтобы вывести их, поэтому Пуджа, посвященная желаниям. Махакали
Пуджа для желания, это Пуджа Дэви, Предвечной Матери, так что это Пуджа Ади Шакти, чтобы создать желание».
Мантра (семь языков пламени): Саптаджихва [общее имя Шри Агни Дева, которое означает то, что он имеет семь
языков пламени], Кали [огненный аспект энергии Времени, поглощающего все как пламя и превращающий все в
пепел], Карали [Та, Кто открывает ужасную пасть, поглощающую всю Вселенную во время растворения], Маноджава
[Та, Кто очень быстра и легка, как мысль], Сулохита [Та, Кто имеет прекрасный золотисто-красный цвет и исполняет
желание живых существ], Судхумраварная [Та, Кто имеет прекрасный дымчатый цвет], Спхулингини дебри [Та, Чьи
глаза являются искрами, рассыпающимися и взлетающими в пространство], Диптешвари [Сияющая,
Богиня-Повелительница, пылающая огнем, или Богиня, повелевающая всем сиянием и горением]. Сакшат Шри Ади
Шакти…, ; Мантра: Ом Шри Агни Девата, Агни Шакти, Агни Мата Намага. Ом Сваха. Шри Матаджи: Видите, оно не горит.
Это живая вещь. Она не горит… Все, что есть в ваших руках, все благоприятные вещи приходят из разных источников,
все это для того, чтобы принести благоухание Матери Земли, принести аромат к этому огню. Он сжигает всю ерунду и
хранит благоухание и наполняет благоуханием всю атмосферу. Аромат – это суть Матери Земли. "Бху" [Земной мир] -
то, что называется "Бху", является собственно благоуханием. Итак, сначала прочитаем несколько имен Шивы». Имя
Шри Шивы – Ом Сваха. Шри Матаджи: «Для Шивы вам не нужно… Мы это прямо сейчас сделаем. Это золото, которое
мы должны отдать. Мы должны «сжечь» себя, ведь Шива это Садашива. Что же нам собственно сжигать?». Ведущий



хавана читает имена по порядку без "Сваха". Шри Матаджи комментирует: «Видите, Вирата-Атма. В Вирате Он
находится в сердце. Посмотрите на взаимодействие». Ведущий продолжает читать имена. Мантры: ведущий Хавана
зачитывает имена, сахаджа йоги произносят «Ом Сваха» после каждого имени, отдавая рис и самагри в священный
огонь. Йогиня направила свою левую руку к Шри Матаджи, затем протянула свою левую руку к огню, а правую руку
положила на заднюю Агию Шри Матаджи. А позже – на правую Агнию (левую сторону головы) и левую Вишуддхи. Шри
Матаджи: «Если рассуждать о пищеварении, Сваха – это усвоение. Вот почему говоря об усвоении, лучше
использовать слово "Сваха" - все что полезно для организма определяется и приносит пользу. “Сваха” это
переваривающее качество огня. Кто-то спрашивает: "Это Войд?". Шри Матаджи отвечает: "Это все Войд". Кто-то
говорит: «кишечник…» Шри Матаджи: «Кишечник… Печень… мысли… Вот что это такое. Усвоение хорошего и вывод
плохого». Ведущий Хавана читает следующее имя. Йоги говорят: "Ом Сваха". Шри Матаджи: «Все эти люди кланяются
огню по одной причине». Ведущий хавана читает имя «Вивекинье» [Имеющий способность различать] сахаджа йоги
говорят «Ом Сваха». Шри Матаджи: «Все это Вивека, внимание, снова к Агни. Агни – огонь вашего Читта [внимания].
Понимаете, когда она просвещается, она становится Читтой. Именно поэтому – не могу объяснить почему, как у Меня
эти вещи, ведь Мое… Сначала вы должны стать чистыми, а затем Читтис [иметь способность проявлять Чистый Разум,
быть тем, через кого воплощается Божественная Идея или Намерение]. А между этим есть небольшой промежуток».
Ведущий читает имя «Шри Шуддха Читта Прадаини» [Наделяющая Чистым Вниманием и Чистым Умом] сахаджа йоги
говорят «Ом Сваха». Шри Матаджи: «Значение Агни, и чтобы вы не поместили в просветленное лицо Читта, Он знает,
как различать». Ведущий хавана читает десять имен Ади Гуру, и добавляет: «Шри Матаджи Гуру Матрейя Намаха [Шри
Матаджи, соединившая в себе принцип Гуру и Материнскую Любовь], Шри Сарва Гуру Матрейя Шри Матаджи Нирмала
Дэви Намаха» [Шри Матаджи Нирмала Дэви, Которая является Матерью и Гуру всех Гуру] и «Шри Сарва Сахаджа йоги
Гуру Матрейя Матаджи Шри Нирмала Дэви Намаха» [Шри Матаджи Нирмала Дэви, Которая является Матерью и Гуру
всех Сахаджа йогов]. Шри Матаджи отмечает: «Это также касается Гуру Шакти, потому что только если у вас есть Гуру
Шакти, вы можете различать. Вы знаете, как выжигать». Ведущий хавана читает следующее имя, сахаджа йоги
говорят «Ом Сваха». Он читает имя «Парама Извека Прадаини Матаджи Нирмала Дэви Намо Намаха» [Наделяющач
способностью Высшего Различия]. Шри Матаджи: «Так, например, Раджниш был сожжен в огне. Огонь означает что…
Ахамкара [Эго] может быть сожжено в огне. Так многие вещи могут быть сожжены». (мин. 58:15) Ведущий Хавана
читает: «Ом Шри Сарва Душкрепте Нашинье Попытка» [Уничтожающий все сотворяющее страдания]. Шри Матаджи:
«И дальше появляется, понимаете, когда вы видите это пламя – ваши чакры усматриваются таким вот образом,
только как языки пламени, но они очень спокойны и красиво пылают разными цветами». Ведущий хавана читает
следующее имя, сахаджа йоги говорят: «Ом Сваха». Шри Матаджи: «Ладно. Теперь вам нужно убрать всех бадхов,
понимаете. Лучше сделать это сейчас». Участники Хавана отдают огню разных бадхов, произнося "Ом Сваха": – Все
бадхи Бристоля, Лондона, всех центров Англии, всех наших ашрамов, летаргии, лжегуру, неискренности.
Аргументированность, эгоизм, неколлективность, мелочность, бадги в семьях. Шри Матаджи: «Очень точно!». –
Приверженность. Шри Матаджи: «Все бадхи… (1:00:15), … мешающие стать смиренными, дающие нам жар,
заблуждения и иллюзии; Шри Матаджи: «Все бадхи психологов, анализа, гнева, страдания». Шри Матаджи: «И брать и
давать в долг – этого нельзя делать в Сахаджа Йоге». – Эго. Шри Матаджи: "О, баба - трижды".(имеется в виду лжегуру
Баба) – Печень. Шри Матаджи: Все бадхи физических болезней, психических заболеваний. – Распитие алкоголя. Шри
Матаджи: «Пунджаб [слишком много разговоров, слишком много слов], чрезмерная болтовня – это очень важно.
Слишком много говорить не хорошо». – Все бадхи всех врачей. Шри Матаджи: "И больниц". – Раздражение. Шри
Матаджи: «Политиков, стачек и всех деструктивных вещей». – Все церкви. Шри Матаджи: «Более того: все, что
направлено против мира и блаженства, все предложения по зарабатыванию денег во имя Бога; вся антибожественная
деятельность, все, что против Любви, против коллективности, против…». – Все бадхи искателей, приходящих на
сегодняшнюю программу. Шри Матаджи: "О, это очень важно!". – Инерция. СМИ медиа, препятствующие
рекламированию Сахаджа Йоги. Шри Матаджи: «Очень хорошо!». – Накопленные…, бадхи Каули Манор [гостиница,
возле которой проводится Хаван] Шри Матаджи: «Очень практичные люди, все люди, создающие правила и нормы как
антибожественное движение». – Мечтатели, планировщики, соперничество. Шри Матаджи: «Все [бадхи] ашрамов
Сахаджа Йоги в Индии». – Все бадхи, препятствующие нам владеть собственной землей, мелочность, алчность. Шри
Матаджи: «Все бадхи…, в ваших отношениях с Богом, в отношениях между вами и вашей Матерью, в преданности…, в
преданности Вашей Матери, в понимании динамизма Йога, в понимании динамизма… Божественной работы». – [Все
бадхи] в левой Набхи (трижды Ом Сваха). – сетующие полуиспеченные души; все бадхи…, в Испании и Португалии. Все



бадхи в Австралии, Америке (трижды), Канаде, других странах, еврейское эго, и все остальное, что осталось… Конец
хавана. Шри Матаджи: «Пусть Бог благословит всех вас!» Ее Святейшество Шри Матаджи Нирмала Дэви
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Пуджа Шри Ганеше Труанекс (Швейцария), 22 августа 1982 [Внимание! Перевод требует сверки с видеозаписью] Здесь
есть кто-нибудь, кто может переводить? Вы можете сесть вот здесь. Oн не приехал? Ему следовало приехать на Пуджу.
Всем нужно войти. Я начну тогда, когда все будут внутри. Проходите. Здесь есть еще место. Те, кто могут сидеть на
полу, могут продвинуться вперед. Пожалуйста, проходите. Отлично! Вам нравится? Вам нравится цвет? Где... - кто еще
будет переводить? Хорошо, тогда подойдите. Вы будете переводить на французский язык, а она - на итальянский. Арно
пришел? Вы здесь. Кто еще? Дети могут сесть в самом переди, пусть дети сядут впереди. Все четверо детей могут
подойти попозже, когда мы начнем пуджу. Все здесь? Ааа, машинки-роботы! Здорово! Да благословит вас Бог! Это
именно то, что нужно! Кто еще снаружи? Хорошо. Сначала Я бы хотела рассказать вам о значении пуджи. Существуют
два аспекта. Первый аспект заключается в том, что внутри вас находятся ваши собственные Божества. И нам
необходимо разбудить все эти Божества внутри нас. Божества являются различными аспектами одного Бога. Итак, с
одной стороны у нас есть Божества, представляющие аспекты Бога; все они постоянно находятся в пробужденном,
бодрствующем состоянии. С другой стороны, в вас присутствуют ваши собственные Божества, которые иногда
пробуждены, иногда пробуждены наполовину, иногда находятся в спящем состоянии, а иногда и больны. Вам
необходимо использовать два метода: согласно первому, вы приносите радость и стараетесь угодить Божествам
Бога, и вы просите Их, чтобы Они дали благословение вашим Божествам. Или вы просите Их, чтобы Они пробудили
ваши Божества. Совершая Пуджу, когда вы преподносите то, что вы имеете для преподношения, все, что вы можете
преподнести, скажем цветы: если вы хотите преподнести Господу цветок, то вам ничего не нужно говорить. Вы просто
преподносите его – "Господи, это Тебе". Смысл преподношения ясен каждому, что означает, что для этого вам не
нужен язык. Даже слепой, если он хочет преподнести вам что-либо, то он может просто сделать это таким вот
образом. И это выражение является совершенно достаточным для того, чтобы убедиться в том, что он может
преподнести это. Вам ничего не нужно говорить об этом. Итак, когда вы преподносите Богу цветок, даже если вы не
произносите мантру во время преподношения – цветок все равно подарен. Проблема в следующем: принят ваш дар
или нет. Но теперь, когда вы стали реализованными, все, что бы вы не преподнесли, принимается Богом; даже если вы
ничего не говорите. Но что же касается вашей награды за это? После получения Реализации, когда вы преподносите
дар Богу, Он будет принимать все, что преподносится реализованной душой. Теперь, каким образом мы получаем Его
благословение при преподношении Ему цветка? Если вы ничего не говорите, а просто дарите цветок, то вас могут
наградить множеством цветов на всю жизнь автоматически! Или же вы можете..., что бы материальное вы не
преподнесли, вы можете получить благословение на материальном уровне. На тонком же уровне, если вы дарите
что-то кому-то и скромно говорите при этом "Я был бы счастлив, если бы Вы смогли принять это...", то результаты
произойдут даже на более тонком уровне, а это может быть безмерным, глубинным. Итак, вы совершаете нечто
символическое, субтильное, что очень... что является эссенцией, принципом. Скажем, цветы, которые представляют
принцип Матери Земли. Символизм всего того, что мы можем преподнести Богу, подвергался изучению и теперь
является понятным. Итак, используются пять элементов, которые называются "панчамрута" и которые находятся
здесь. Поэтому, если вы постигаете принцип, то вы постигаете и целое, потому что духовное благополучие означает
полное, цельное благополучие. И оно не является частичным, затрагивая лишь ваше материальное, физическое,
эмоциональное или умственное благополучие; а оно является полным, цельным, абсолютно сбалансированным в
своей целостности. Когда вы преподносите эти элементы, которые мы называем "акшада"; возьмем, к примеру... как
это называется? Куркума. Рис с куркумой, видите? Это желтое вещество…. Когда вы преподносите этот элемент, вам
известно, что желтый цвет - это цвет Свадистан чакры. А рис ценится всеми Божествами. Но здесь есть один фокус,
потому что он придуман людьми. Рис нравится всем Божествам; люди же посыпают рис куркумой, что означает "Мы
преподносим Вам рис желтого цвета", а это означает "Вы должны благословить качества Свадистан чакры." И это
означает, в свою очередь, что, когда вы будете его есть, то ваши творческие способности будут струиться с большей
силой. Понимаете, сама пуджа это уловка, обман людей для того, чтобы заставить Бога дать вам больше
благословений! Это обман! Но то, что действительно ценится Богом, должно быть благоприятным и священным.
Таким образом, это работает на преданность святых и их простые сердца. Пуджа не может совершаться
не-реализованным человеком. Человек, читающий проповеди, также должен быть реализованной душой. Тот, кто
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совершает намаз, тоже должен быть реализованным как и тот, кто совершает молитву Богу. Все используемые для
пуджи принадлежности должны почитаться как священные элементы. Вы не можете использовать, скажем, то, что вы
обычно используете в ванной комнате, а потом и для пуджи. Это совершеннейший абсурд! Существует три очень
важных элемента. Первый - это "гхатах", что означает "сосуд"; сосуд, содержащий Кундалини; сосуд, содержащий
изначальное желание внутри нас прийти к Богу. Этот сосуд почитается самым первым, это наше желание. Это гхатах,
вот он. А то, что находится наверху, называется "шрипала". Шрипала означает нечто, что содержит воду, понимаете.
Кокосовый орех как раз и представляет этот принцип. В более субтильной форме он представляет все реки мира. То
есть, кокосовый орех представляет собой воду всех океанов. Из океана или моря вода поднимается через ствол
кокосовой пальмы и превращается в кокосовое молоко. Это очень символично. Итак, этот сосуд называется "гхатах
пуджа", это гхатах-пуджа. Сегодня Я не хочу вдаваться в подробности, поскольку мы будем говорить о Ганеше. То же
самое... Итак, это вода. Затем мы поклоняемся "гантха" и "шанкар", оба представляющие принцип звука. Раковина.
Вообще, "шанкар" представляет эфир. Затем идет "диипа", которая означает что? Свет. Она представляет элемент
света, который называется "тейджас". Обычно Богине также преподносят веер, который представляет собой элемент
воздуха. Вот каким образом все пять элементов должны почитаться заранее, при их использовании. Итак, в это время
эссенция этих… или причинная эссенция этих пяти элементов должна почитаться, поддерживая и подкрепляя пуджу.
Существуют и другие элементы, как, например, Божества вашей семьи: в вашей семье вы, должно быть, поклоняетесь
некоторым Божествам. Во время пуджи они не должны мешать; или, скажем, давно умершие предки... Всех их следует
успокоить, об'яснив, что совершается пуджа, и чтобы они не беспокоили вас во время пуджи. Это означает, что не
должно возникнуть и мысли, их мысли или любое нарушение протокола. Итак, самое первое, это установление мира и
покоя. Этот аспект Я осветила очень кратко, потому что это очень длинный процесс. Если Я должна буду говорить об
этом, то Я буду говорить как минимум три раза, и каждый раз по три часа – и все же Я не смогу рассказать вам все.
Итак, мы приблизились ко второму аспекту, о котором Я вас спросила: что вы получаете взамен? Не считая
технической стороны, для того, чтобы получить лучший эффект Благословений, или усилить поток Божественной
благодати внутри нас, мы произносим мантры. Звук, производимый мантрами, отражается в Боге. Затем они
отражаются в наших чакрах, и чакры начинают открываться больше и больше. Так вы получаете Божественную
Благодать. Но читать мантры должна только реализованная душа – как они смогут достичь Бога, не имея связи с
Ним? Это настоящий порочный круг. Итак, вы можете сказать: "Мать, вы не можете получить Реализацию до тех пор,
пока вы не достигните Божьей Благодати. Нереализованный человек не сможет открыть чакры. А без открытия чакр,
вы не сможете получить Реализацию". Вот как вступает в силу игра Матери и всех святых, как вы. Я бы сказала, что
Сахажа йоги должны разбить этот порочный круг. Вы сами должны поднимать Кундалини. Как только вы поднимаете
Кундалини, Кундалини немного открывает чакры, потому что вы сами дали ваши вибрации чакрам. Узнав, что за
искателем стоит Сахаджа йог, Она поднимается. Она прекрасно знает, что вы - ее братья и сестры, и что вы
принадлежите той же семье, что и Она. Она знает землю, в которой Она должна возрости, понимаете, Она чувствует
это. И тогда она поднимается в Своем достоинстве. Таким образом она разрушает этот порочный круг. Поэтому в
самом начале мы не говорим им о мантрах, потому что, произнося мантру, вы должны принять Меня как Божество! Во
время этого Моего прихода вам нужно обязательно признать Меня, потому что настоящее время – Судный день –
полно сомнений. Во-первых, Реализация должна даваться, не опираясь на титулы, и не тем, кто отвергают или
оскорбляют Меня. Такие люди не смогут получить Реализацию, что бы они не старались делать. Даже после
получения Реализации, если люди начинают думать плохое обо Мне, поток вибраций прекратится из-за Сахасрары.
Сердце должно быть в совершенном унисоне со Мной, иначе Сахасрара закроется. Те люди, кто просты, чьи сердца
открыты, понимаете, такие люди прекрасно понимают Меня, они просто помещают Меня в свои сердца. После
получения Реализации, после осознания Сахаджа йоги через умственное понимание, даже интеллектуалы понимают и
признают Меня пусть и немного окружным, окольным путем. После Пуджи, когда они получают Благословения в
достигнутом блаженном состоянии, только тогда они осознают значение пуджи, только потом... В Индии, где пуджа
поддерживается традиционно и достаточно сильно, люди понимают ее значение без какого-либо умственного
вмешательства. Но когда они встречают кого-нибудь, например, интеллектуала, который стал Сахаджа йогом, видите
ли, они не понимают его. Они не хотят слышать все это, весь этот вздор, рожденный умственными процессами.
Некоторые из них, кто пытается... понимаете, те, кому импонирует Запад; итак, они стараются... видите ли, у них
развивается комплекс неполноценности. И они уходят в левую сторону. Но вам не нужно стараться понять это
ментально, умом. Я имею в виду, вам не нужно стараться понять это, постоянно анализируя и активизируя ваши



умственные процессы, а потом вдруг все понять и стать Сахаджа йогами с открытыми сердцами. Это, скорее,
окружной путь. Тогда что делать? Они пошли этим путем, значит, им нужно идти этим путем. Потому что, даже если
они станут Сахаджа йогами, они будут продолжать задавать вопросы и думать об этом и беспокоиться об этом. Тогда
они легко становятся добычей ложных гуру, которые гипнотизируют их и получают выгоду от такого
гипнотизирования. Поэтому вам не следует чувствовать себя неудобно. Если у вас..., если вы чувствуете, что вы,
скорее, анализируете, то вам нужно так и продолжать, потому что Я не могу остановить вашу скорость. Я не собираюсь
гипнотизировать вас. В Сахаджа йоге свобода должна уважаться. Но мы не позволяем приходить на пуджу тем
людям, которые еще не достигли некоторого ментального понимания Сахаджа йоги. Это касается, прежде всего,
людей с Запада, не из Индии; но в этом отношении существует ограничение. Предположим, в Индии Я не об'ясняю им
этого, а им и не хочется знать. Они знают, что они получат вибрации. Они уже знают о существовании вибраций,
поэтому Мне не нужно им об этом говорить: "Вы получите больше вибраций". Если они получают больше вибраций, они
знают, что Я - Ади Шакти. Вот и все, Мне не нужно им ничего об'яснять. Это подобно вашей способности различать
хорошее вино, так же прекрасна и их способность различать истинность человека. Им знаком этот вкус. Во время
одной Пуджи до Моих Cтоп коснулось около шести тысяч человек. Тогда Я сказала им, что теперь, во время Пуджи,
вам не обязательно касаться Моих Стоп. Но все они подумали, что это посоветовал Дхумал, поэтому все они
бросились на его поиски. Они сказали: "Только ты хочешь получить Благословения Стоп Матери, и ты не хочешь,
чтобы и мы получали эти Благословения". И они бросились на него. Следующей деталью является то, что на Западе Я
никогда не использовала Свои Стопы для панчамрута, только Свои Руки, потому что люди будут думать, что стопы
есть нечто грязное, понимаете. Хотя в действительности, Стопы являются очень мощным инструментом. И Они
никогда не могут быть грязными. Это подобно реке Ганга, которая обладает вибрациями. Если вы посмотрите на воду
Ганги, то вы увидите, что она никогда не может загрязниться. Напротив, что бы ни было внутри нее, потому что она
никогда не может быть чистой, какая бы грязь в нее не попадала, она просто падает осадком на дно и совершенно не
загрязняет воду. Это очень чистая вода, постоянно дарящая вибрации. Вам необходимо понять, что то, что является
чистым, что несет ответственность за чистоту, что является источником чистоты, может очистить любое, что лишено
чистоты. Поэтому, как Они могут быть грязными? Но мозгу присуще все ограничивать. Вы не можете думать о том, что
лишь олицетворяет читоту. Теперь мы подошли к тому моменту, когда нам, Я думаю, нужно поговорить об Абсолюте. И
это - Шри Ганеша! И сегодня Ему совершается Пуджа. Это очень знаменательный факт, что эта Пуджа совершается в
Женеве, в Швейцарии. Женева - это правое сердце, Я думаю. В особенности, тот способ, которым она реагирует на
правую сторону сердца. И жизнь каждого из вас здесь подобна трагедии из Рамаяны. Поэтому это чрезвычайно
важно, что Шри Ганеше поклоняются именно здесь. Как вы знаете, Шри Ганеша является олицетворением чистоты.
Цветами Шри Ганеши являются красный и оранжевый, потому что ребенок, находящийся на первых стадиях развития,
сначала видит оранжевый цвет красной стенки утробы матери. Это есть кровь. В Сахаджа йоге, как вы уже знаете,
каждое действие, каждый поступок имеет свою реакцию, которая действует. Цветом истинного, мы можем сказать,
изначального Ганеши, является цвет глины, потому что он сделан из Матери Земли. Когда Гаури, Мать Ганеши
создавала Его для защиты Ее целомудрия, пока Она принимала ванну, Она дала Ему красный цвет. Так было видно,
что там кто-то есть для Ее защиты. Будучи в утробе матери, вы видите красный цвет вокруг вас, и вы впитываете этот
цвет. Поэтому ваш Ганеша становится красным таким же прекрасным образом. Принятие красного цвета становится
реакцией, и это действует - красный цвет Ганеши: тот, который несет красный цвет Ганеши, наводит страх на других.
Они знают, что здесь находится Ганеша, чистый, целомудренный человек со всеми огненно-красными качествами
Ганеши. Ганеша в детстве..., как вы видите, когда рождается ребенок..., у маленьких детей чрезвычайно развито
чувство защиты, когда речь идет об атаке их невинности. Когда они совсем малы, они даже не осознают этого. Но с
возрастом, они начинают это осознавать. Им не нравится, когда их раздевают в присутствии других, они становятся
очень стеснительными в их невинности. Я имею в виду, стеснительными в отношении их наготы, что очень важно,
чтобы их невинность не подвергалась атаке. Если их невинность не подвержена атакам и если они чисты, то, если они
видят обнаженную женщину, они тут же закроют глаза. Им совсем не понравится видеть обнаженную женщину или
обнаженного мужчину. Это и есть врожденное, интуитивное понимание того, как важно сохранение их невинности. В
чем же заключается чистота внутри нас? Как она реагирует на нас? Как Я вам уже говорила, она дарует нам мудрость.
Разного рода глупости мы совершаем при помощи нашего эго. Как, к примеру, тот президент, о котором Я вам
говорила, или как многие другие в подобном же возрасте и занимающие подобное положение. Все это потому, что у
них совершенно отсутствует Ганеша. Как-то мы поехали в Брайтон, где у них есть один пляж, где вы можете загорать



голышом. Моя горничная - видите ли, она невинна – она ничего не могла понять. Она спрашивала Меня: "Но почему
они делают подобное?" На Западе очень трудно найти действительно мудрого человека. Можно сказать, люди там
слишком образованы и обладают очень хорошим пониманием материальной стороны жизни. Но что касается
мудрости, вы знаете, то вы можете быть абсолютно поражены ее отсутствием. Я просто не могу понять, какова
скрывающаяся за этим мудрость? Вся их мудрость сводится только к одному - к сексу. Люди постоянно думают о
сексе, и все, чего они хотят, это понять весь этот вздор о сексе. Если вы начнете думать только о сексе, то,
естественно, ваша невинность тут же разрушится, потому что вы не можете использовать ваш разум для секса. Я не
понимаю эту мудрость: как вы можете давать рационалистическое об'яснение сексу! Это происходит так спонтанно. И
думая об этом, сможете ли вы получить радость от этого? Как вы можете? Это будет подобно тому, как если бы мы
сказали, что мы можем превратить цветок во фрукт силой мысли! Но самым серьезным является то, как вы говорите
"Я могу! "; конечно, вы никогда так не подумаете - и Я надеюсь – что вы сможете превратить цветок во фрукт. Я
надеюсь. Но некоторые люди считают, что они могут передвигать силой мысли, скажем, предметы, с одного места на
другое. Или материализовывать предметы. Вы знаете, что вы можете, вы верите, что вы можете, потому что другие
совершали подобное. Но, будучи Сахаджа йогами, вы знаете, что все это совершается бхутами, мертвыми духами. Они
делают это для вас, потому что назойливо стараются помочь вам. Тоже самое происходит и с сексом. Если вы хотите
заниматься сексом посредством ваших умственных стремлений, то вам это удастся только при помощи бхутов.
Потому что, если вы слишком много проектируете свой разум, то вы попадете в те области, где вы легко их
подхватите. Иногда они очень коварны и изворотливы, иногда развращенны, иногда агрессивны - все что угодно! А в
результате, секс превращается в нечто абсурдное и бессмысленное. Множество развращенных людей получит свое
удовлетворение, когда они будут атаковать вас. У вас будет очень возбужденный секс, что даже, если вы овладеете
сотней женщин, то вы будете таким же неудовлетворенным, или у вас будет наихудший тип импотенции. Я имею в
виду то, что вы всегда будете неудовлетворенным. Подобные люди после своей смерти сами становятся такими же
бхутами, которые охотятся за кем-нибудь, чье внимание работает в этом направлении, и которые затем прыгают на
него. Невинные люди могут не иметь сексуальных отношений много лет, даже после замужества, потому что они
такие невинные. То же самое может произойти с людьми, подобными детям. Но здесь эта целая наука, которая
преподается детям уже с детства – просто представьте! В чем смысл? Узнают ли животные о сексе с самого детства?
А они тоже приносят на свет потомство. (Вы сказали?...) Я не проповедую аскетизм. Во-превых, невинность защищает
вас, и она красного цвета где-то до 15-летнего возраста. Затем, постепенно, если человек достигает своей зрелости
должным образом – не глупые люди, а те, кто достигает своей зрелости должным, естественным образом - после 15
лет она становится оранжевого цвета. Невинность становится оранжевого цвета. Это означает, что после замужества
красный цвет уходит, он становится, он начинает становиться оранжевым. Это означает, что защитный рефлекс
невинности прекращает свое существование. В свою очередь, это означает, что необходимо сохранять свою
девственность до замужества. До тех пор, пока вы не встретите того человека, за которого вы выйдите
замуж/женитесь. Этот красный цвет является защитой девственности. Затем, когда вы выходите замуж/женитесь, вы
больше не нуждаетесь в этой защитной функции. Но это должно сохраняться по отношению только одного человека –
вашего мужа или вашей жены. Затем наступает истинная зрелость. К тому времени, когда вам около 50-десяти лет,
она становится оранжевого цвета, что означает непривязанность. Вы чувствуете, что вам уже не нужна интенсивная
сексуальная жизнь. Более того, в этом уже нет никакой нужды. Затем у вас развивается то, что вы называете "чистой,
зрелой невинностью", той мудростью, которую можно сравнить с глиняной посудой прекрасного обжига. Таким
образом, зрелый возраст - это действительно золотой возраст, когда человек приобретает совершенную мудрость,
излучающуюся от всего существа такого человека. Но опять же - почему нам нужна эта зрелость? почему нужна эта
невинность? Потому что вы - люди разумные, поэтому мы можем задать подобный вопрос: "почему?" Невинность
является тем средством, тем способом, при помощи которого вы приносите радость другим. Радость создается
только через невинность. И невинность является единственным способом, когда вы можете действительно излучать
радость. Представьте этот мир абсолютно без радости? Что произойдет? Но люди путают понятия радости и
удовольствия. Для начала, удовольствие есть нечто приятное, но которое всегда плохо заканчивается. Радость же
является богатством. Вы будете вспоминать все то, что наполнeно радостью, всю свою жизнь; вы можете
рассказывать об этом другим... Это истинное, настоящее создание радости! (во французском языке нет слова “fun”)
Можете ли вы себе представить, французский язык такой дипломатический! В нем нет слова “fun”! Я дам вам простой
пример, как дети создают веселье и радость из чего-нибудь. Они из всего создают веселье и забаву, видите! Даже



когда они разговаривают, или когда они говорят о чем-нибудь, они из этого всегда создают море радости и веселья
вокруг. Однажды Моя младшая внучка, Анупама, которой вот-вот исполнилось шесть лет, играла где-то наверху дома.
И вдруг мы услышали тяжелый удар. Моя дочь - просто безумная мать, постоянно беспокоится о состоянии своих
детей... Неплохо, да? Она не могла даже идти, вы понимаете. Ее ноги отяжелели от такой тревоги, но она все равно
пошла посмотреть, что случилось. Она громко позвала дочь и та прибежала вниз; с ней все было в порядке. Она стала
кричать на нее: "Что это было? Куда ты пошла? Почему ты пошла наверх?" Она просто стала кричать на свою дочь.
Девочка смотрела очень озадаченно на свою маму и ждала, когда та перестанет кричать. И тогда она очень спокойно
сказала: "Я ехала сюда из самого Риадха не для того, чтобы умереть!" Так много забавных историй, которые можно
записать; причем, эти веселые истории, возникающие из ниоткуда, настолько естественны. Или возьмем, к примеру,
всех детей, которые находятся здесь и сейчас – о них можно написать так много забавных историй. То, что они
делают и как они это делают, так красиво. В их глазах мелькает озорной огонек, говорящий о том, что они горят
желанием из всего создать радостные, веселые моменты. Такие моменты действительно приносят радость. Это
происходит не из лести или из желания обидеть или сделать больно; но это совершенная радость, которая расцветает,
как цветы. Мать, как вы думаете, может быть не стоит все переводить, это занимает слишком много времени…. Мы
об'ясним им все это в конце. Мать, те, которые не понимают, мы об'ясним им все в самом конце. Хорошо, вас это
устраивает? Потому что Я заканчиваю, Грегуар. Так как Я заканчиваю в 12:30, то давайте закончим уже сегодня. Но, Я
думаю, это хорошая идея, если в следующий раз мы будем переводить позже. Мы можем переводить большими
кусками, потому что мы подходим к самому концу. Поэтому это и заняло у нас столько много времени, иначе это
заняло бы одну треть того времени, которое ушло на об'яснения. Давайте уже закончим эту часть. Радость расцветает.
Она никого не дразнит, никого не обижает, никому не причиняет беспокойства... Она расцветает, принося
Божественное благоухание. Это Божественная шалость, которая гораздо выше – если вы невинны, то вы
действительно сможете прочувствовать эту радость. Невинный человек способен чувствовать радость того, что
серьезно, что рациональный человек никогда не сможет увидеть. Невинный человек может громко смеяться на чем
бы то ни было, тогда как другим это совсем не покажется смешным. Возникновение такой радости не вызывает
никаких сомнений, она не подозрительна, а очень проста, открыта и честна как спонтанное цветение весной. В Женеве
люди очень серьезны. Гораздо серьезнее, чем во всей Швейцарии, и настолько, что, в конечном итоге, они
заканчивают жизнь самоубийством. Все это потому, что ваше внимание направлено только на деньги, вы так же
взяли на себя ответственность помогать всему миру. Все это означает, что вы очень эгоцентричны, потому что вы
хотите помочь всему миру. Кто вы такие, чтобы помогать? И в третьих, здесь у вас совершенно глупая военная
система, которая совершенно не нужна. Мать, простите меня. Вы знаете, вчера в газетах было написано, что еще один
военный самолет разбился в Швейцарии; погибло два человека. И Ваша фотография напротив. Это уже слишком,
чтобы обвинять Меня! Он говорит, что это произошло во время шоу, где они хотели показать всю военную мощь. Вот
это действительно забавно, вы видите? Все счастливы, вы видите? Вот как вы можете видеть, что это забавно. Для
того, чтобы радости и веселья была еще больше, у нас есть Ханумана. Он помогает Шри Ганеше, что касается радости
и веселья. Как Ганеша играет шутки с людьми левосторонними, так Шри Ханумана играет со людьми
правосторонними. Как-то была женщина, которая очень сильно плакала, потому что ее муж скончался. "Что мне
теперь делать? Моя жизнь кончена!" И вдруг она видит своего мужа, входящего в комнату. Но так Он играет только с
теми людьми, которые невинны. Но Он наказывает тех, кто хитер и изворотлив. Он будет насылать на таких людей
разного рода трудности, одну за другой. И Он будет приговаривать: "Ну что ж, поплачь еще. Тебе хочется еще? Хорошо,
пожалуйста." И Ханумана стоит на Его стороне. Вспомните, когда Лакшмана был болен и нуждался в чудодейственных
цветах, которые росли на большой горе, Он принес с Собой всю гору! Он сказал: "У меня нет времени на их поиски" и
принес всю гору целиком. Но Он может нести с собой и разрушительную силу, когда речь идет об эгоистичных людях,
таких как Равана. Ведь так сгорел весь город Ланка! Если цвет Ганеши красный, то цвет Ханумана - оранжевый. Так
как Ганеша постоянно находится на одном месте (в Муладхаре чакре), то Он посылает святого Михаила
патрулировать на левой стороне; тогда как Хануман постоянно в действии, наводя порядок на правой стороне, Ему не
нужно находиться на одном месте. Шри Ганеша, находясь в Муладхаре чакре, излучает вибрации, которые
распространяются повсюду. Он является источником невинности. Он является источником вибраций. В итоге, Он
является абсолютно всем! В действительности, Ганеша опускается в нас как принцип Ганеши самого Бога, и здесь Он
устанавливается в задней Агии как Махаганеша. Итак, когда вы слишком много думаете о сексе, у вас возникают
проблемы с глазами, потому что вы используете силу Махаганеши. Вашему Махаганеше нанесен удар, и у вас



возникают проблемы со зрением. Глаза теряют чистоту и невинность, они начинают вбирать в себя все самое грязное
и мерзкое. Чистые и невинные глаза дарят невинность другим. Дело в том, что это не просто глаза, а глаза, через
которые на мир смотрит ваш Дух. Существует множество различных комбинаций, о которых у Меня сейчас нет
времени говорить. И это страшно, когда взгляд людей становится грязным, полным бхутов. И тот, чей взгляд полон
бхутов, будет беспристанно смореть на невинного человека, потому что это игра дьявола, игра негативности. И это
происходит именно тогда, когда наш Ганеша не находится в нужных местах. Если мы хотим, чтобы Ганеша отражался
в нашем состоянии как Махаганеша, то нам следует держать наши глаза в чистоте. Так мы сохраняем место
Махаганеши в чистоте. Во время Пуджи Шри Ганеше, вы также должны преподнести мягкую траву, потому что Он
любит "дурвах", она называется дурвах. Дело в том, что зеленая трава успокаивает глаза. И не только это. Зеленая
трава даст вам силу Свадистан чакры. Сила дается тогда, когда мы не думаем, когда мыслительный процесс еще не
начался. Нижняя часть Свадистан чакры носит зеленый цвет, поэтому этот цвет так же важен, когда мы не думаем.
Зеленый цвет означает, что на этой стадии мы еще не являемся человеческими существами. Эта стадия - стадия
зеленого цвета Свадистан чакры, стадия, когда была создана вся Вселенная. До этих пор все зеленое. Затем, когда
появляется человек и появляется эго, цвет меняется на желтый. Здесь используется солнце, принцип действия;
cолнце не то, чтобы использовалось, но все приходит в движение. Это представляет правую сторону, сторону солнца.
Итак, зеленый цвет представляет собой часть Ганеши, потому что до этих пор вы не думаете. Вы находитесь на
уровне, близком к Матери Земле, понимаете. Мать Земля всегда дает. Ваша солнечная сторона не может прийти в
силу то дех пор, пока доминирует зеленой цвет, потому что Мать Земля одаривает нас зеленым. Конечно, это солнце,
которое превращает все в зеленый цвет, но это совсем другой разговор. Все дело в том, что вы сами не делаете
ничего. Когда вы начинаете делать что-либо сами, на человеческом уровне, тогда все преобретает желтый цвет. Итак,
Свадистан чакра имеет две стороны: физическую и ментальную или умственную. Физическая сторона всегда
представляет собой зеленую сторону, а умственная - желтую. Сегодня мы собрались здесь, чтобы совершить
поклонение Шри Ганеше. Теперь бы Мне хотелось, чтобы вы принесли немного травы с клумбы, немного мягкой
травы, потому что это является важной частью Пуджи Ганеше. Для того, чтобы улучшить в себе принцип Ганеши, вам
следует смотреть на зелень. Когда трава к тому же еще и теплая, то тогда утром вы можете прогуляться по ней
босиком, когда на траве еще сохранилась роса. Тем, кто склонен к гиперакивности, рекомендуется придерживаться
вегетарианской диеты. Это поможет им привести в баланс свою правую сторону. Здесь речь идет не о фанатичной
диете; вам просто рекомендуется потреблять больше овощей и мясо животных, которые меньше человека. Поэтому
все в порядке. Сегодня Я не говорила о вахане Ганеши и о многом остальном, потому что Я говорила об этом в других
лекциях. Я не говорила о Его вахане – транспортном животном Шри Ганеши, потому что я говорила об этом в других
лекциях. Это самые лучшие ростки, какие вы можете найти, очень тонкие листья травы. Вот такие, это и есть "дурвах".
Вот такие, отлично! Вы можете принести еще, да. При помощи этих листьев вода брызгается на Стопы. Те, кто еще
никогда не омывал Мои стопы, должны сделать это сегодня. Да, вот оно! Отлично! Он принес именно то, что Я имела в
виду! Именно то! Да, это то, что нужно! Правда, некоторые из них жесткие, но это не важно. У них округлые края,
округлые. Вы можете их перебрать? С округлыми краями. У этой травинки округлые края; не плоские, а округлые. Не
остроконечные, режущие, а округлые. Пусть он переберет их сам. Они округлые, да? Округлые? Да-да, именно то, что
нужно! Именно. Эти тоже не округлые. Только округлые. Понятно? Все они плоские. Здесь один листочек с округлыми
краями. Нет, этот тоже плоский. Я не думаю, что у вас растет подобная трава. Я думаю, нам нужно найти... Да, этот
подойдет. Просто обвяжите их ниточкой, вот так. Да, достаточно. Просто обвяжите их теперь вот этим, каким-нибудь
прутиком. Просто обвяжите их ниточкой, это для разбрызгивания воды. Это называется "дурван гулах", что означает
"ростки". (Мать... Мы прячем пасхальные яйца для детей в траву похожего типа.) Только посмотрите. Да, это верно...
Хорошо. Спасибо. Обвяжите их, этот тоже. Хорошо. Мы можете обвязать их? Так хорошо, очень мило! Вы принесли
еще? Лучше по-больше, хорошо? Потому что у нас не было особого выбора. Теперь те, кто должен омыть Мои Стопы.
Те, кто еще не омывал Мои Стопы, должны пройти вперед. Пусть она подойдет, пусть подойдет. Я так рада, что вы
смогли прийти! Я так рада видеть всех вас! Отлично. Проходите сюда. Один начинает омывать Стопы, а кто-нибудь из
вас начинает делать вот это. Вы можете спросить его. Да, проходите. Хорошо... Так, это будет после Пуджи, хорошо?
Итак, где все наши дети? Где Ананд? Сначала они омывают Мои стопы. Так, дайте посмотреть. Где эти четыре
предмета для детей, которые Я дала вам? Отлично, теперь, где все дети? Куда они все ушли? Нет, один... Сначала будут
дети. Проходите. Проходите. Вы... Сначала пусть подойдут дети, чтобы омыть Мои Стопы, проходите. Сначала вы... Все
дети, вперед-вперед! Подожди, омой Мои стопы. Хорошо. Теперь полей немного воды. Я думаю... Где она?



Мари-Амели, Мари-Амели? И принесите желтый тоже, да, желтый... Хорошенько трите, хорошенько!... Да благословит
вас всех Бог! Теперь, Винсент младше ее, не так ли? Барбара младше... Хорошо.. Теперь... Эй, это тебе... Хорошо?
Барбара, нужно дать вот это, это называется "дакшина". Понятно? Отлично. Согласно размеру, Я дала им каждому по
одному. Хорошо. Все, сделано!... Теперь просто убери это... Это нужно отдать людям, чтобы они могли cбрызнуть
немного воды на Сахасрару. Лидерам, к примеру. Попросите детей, пусть они это делают... Как сбрызнуть немного
воды на голову… Попросите Лоренс. Под Моими Стопами должно что-нибудь лежать: полотенце. Кто-нибудь должен
вытереть насухо Мои Стопы. Я думаю, тот, кто знает как это делается... Кто-нибудь, чтобы вытереть Мои Стопы. Вы
можете? У кого нет в руках фотоаппарата? Проходите. Полотенце может лежать так, просто вытирайте Мои Стопы.
Положите это сюда. Попросите их, чтобы не пролили. Просто поставьте это сюда. (Шри Матаджи поправляет чтение
на Санскрите) Они не могут быть... это должно быть "чатуртхи", согласно индусам. Видите, Чатуртхи. Это должно быть..
Это также может быть... Когда было ...? 16 дней назад. Итак, после .... И через два дня наступает новолуние. Но это...
Это должно быть Чатур Даши, 4-ый день согласно индийскому времени, потому что Чатуртхи является днем, когда
рождается новая луна. Понимаете, время в Индии отличается. Должно быть, уже начинается... 12 часов! Итак, нам
нужны переводчики. Это Чатуртхи... Должно быть! Вы видите, как это работает? Теперь должны подойти те, кто еще
никогда не омывал Мои стопы. Итак, что вам нужно делать: вам нужно взять это... Сначала... Для воды используйте
вот это. Те, кто еще не омывал Стопы, пожалуйста, подойдите... Им досталась холодная вода. Вам нужно омыть Мои
Стопы. И вам нужно потереть Их. Вам нужно хорошенько потереть Мои Стопы. Потрите Их. Вы можете потереть Мою
правую,... и... Нижнюю часть, нижнюю. Да, хорошенько разотрите. Хорошенько! Разотрите здесь. Сильно, очень
сильно! Здесь... Оставьте эту воду для питья, не для... Налейте ее куда-нибудь, в бутылку, например. Хорошо. С вами
все порядке? Это хорошо! Теперь поймите, что растирая Мои Стопы, вы получаете сильнейшие вибрации. Поймите это
вашим умом. Да благословит вас Бог. Вы чувствуете? Да благословит вас Бог! Теперь и другие могут подойти. Не
держите, а растирайте Стопы. Не держите, а xорошенько растирайте. Вы были в секте Хари Рама? Нет, он не был. Но
он читает мантры Да, он был в Риме, он из Сицилии. Почему тогда его правая Вишудхи заблокирована? Правая
Вишудхи? Ах да, он раньше курил, Мать. Но он больше не курит. Теперь лучше?... Хорошо! Ему нужно читать Ганеша
Атхарва Ширша. Вaм следует растирать свои пальцы, вы должны растирать их таким вот способом. Это делают ваши
пальцы, не Я. Вы должны растирать свои пальцы так, чтобы они стали еще более чувствительными. Понятно?
Подойдите сюда, подойдите... Слушайте, что он говорит, хорошо? Он читает, слышите? Слушайте внимательно. Это
означает пробуждение Христа в нас, пробуждение Христа в нас. А теперь, веселитесь! Здесь очень много желтых
цветов. Что это зто за цветы? Вы можете сначала положить это, Я думаю. Так оно быстрее впитает. Мы закончили с
полотенцами. Наверх. Так, что это, Гавин? Прежде всего, нужно омыть Стопы, лучше сделайте... и "пушпам"... Сначала
нужно омыть, а потом приступить к следующему. Вы хотите, чтобы они омыли Мои Стопы или Руки? Они попросили,
чтобы они омыли Ваши Стопы. Отлично! Подойдите сюда. Пусть это делает тот, кто более менее свободен. А вы
проходите, вы можете это делать. Да... Вы тоже проходите. Вы вдвоем можете.. Вы двое... Итак, что мы делаем, мы
отрабатываем что-то; поэтому они должны быть из Швейцарии. Положите это сюда. Хорошо. Она из Германии,
поэтому... Вы подойдете с этой стороны, хорошо? A вы наливайте воду. Вы будете ответственным за воду, хорошо?
Они же будут делать остальное. Теперь расскажите им все о Пудже... Все, что говорит Гавин. Налейте Мне немного
воды в руку. Посмотрите, там где-то должна быть ложка. Ложка. Вот так. Налейте ее сюда, затем долейте еще воды.
Это... Это в случае, если ваша Мать захочет пить. Так, что это? То же самое об Амруте. Теперь мы будем соединять
пять элементов нектара, он называется Панчамрут - "пять нектаров". Самый первый это ги. Вам нужно больше молока,
и немного горячего молока. Горячего молока. Что-нибудь горячее. Следующий элемент - это молоко. Молоко должно
идти в конце. Это лучше. Это потому, что они сейчас подогревают его. Так, что дальше?... Теперь, они приготовили
молоко? ... и немного воды. Я уже спросил об этом, Мать Мать, потом идет сахар? Нет, он идет в конце, потому что...
Готовo Мать, молоко слишком горячее. Добавьте немного воды. Добавьте немного воды... Уже лучше, Я надеюсь.
Вполне хорошо. Возьмите тогда немного холодной воды. Хорошо. Теперь хорошо, теперь уже не так горячо. А если оно
станет горячим, Я вам скажу. Я думаю, лучше положить сахар сейчас. Так температура немного понизится. А теперь
добавьте сюда немного воды. Воды. Добавьте побольше воды, еще чуть-чуть. Лучше обмыть. И на пальцы тоже.
Спасибо. Очень хорошие вибрации. А теперь принесите полотенца. Дайте ей одно, дайте ей одно полотенце. Готово.
Какие здесь вибрации! Даже руки дрожат! Опустите руки... потому что руки дрожат от вибраций! Просто опустите руки.
Какие вибрации! Потрясающе! Не так ли? Да благословит вас Бог! Это тоже излучает вибрации! Просто положите их на
ваше лицо, и вы почувствуете вибрации. Да благословит вас Бог! Вы можете опустить руки. Дайте им почувствовать



вибрации. Даже лицом вы можете чувствовать вибрации. Да благословит вас Бог! Вам нужно быть с нами. Вам нужно
украсить Стопы цветами. Замужние женщины. Хорошо. Теперь, вы ... Я думаю, пусть сначала незамужние женщины
украсят Стопы кумкумом. Незамужние женщины. В Сахаджа йоге вы едва найдете незамужних женщин. Я думаю, у
нас их семь. Три, четыре, пять, шесть, семь - хорошо. Анни, проходите, вы не замужем. Или вы замужем? Вам нужно
просто попытаться, вот и все. Вы видите: то, что вам нужно сделать, это украсить всем этим... Сначала вы рисуете
линию, лучше всего начать с прямой линии, вот так. Сначала вы рисуете линию. Нет, переднюю линию, да. Лучше
всего начать с передней линии, так лучше. А теперь... сегодня кумкум очень красный, не так ли? Откуда вы его
привезли? Очень красный, не так ли? Этот кумкум действительно очень красный. Это особенный кумкум. Шри Ганеша
сейчас здесь!... Мать, теперь нам нужно читать эти имена? Да. Нет. Имена Ганеши? Позднее мы сделаем хаван. Вы
можете читать 109 имен Деви. Вы можете читать имена Деви, которые вам дал Грегуар. Это очень хорошо! Имена
Гаури! Она Гаури, вы видите? Она - чистая Дева. Чистая Дева и есть Мать Шри Ганеши. Вы можете читать Ее имена.
Ваша рука... Вашей левой рукой... Разотрите, разотрите кумкум. Вы можете читать имена Пречистой Девы, которые
вам дал Грегуар. Вы можете читать их на французском и английском языках. Грегуар может читать, Грегуар будет
читать. Я буду читать имена на латинском, а потом переводить их на английский. Да. А теперь нам нужны замужние
леди. Сколько здесь замужних леди? Сколько? А сколько незамужних? Семь. Вы можете принести те цветы, те цветы
должны быть подарены вcем незамужним леди. Семь горшочков c цветaми из сада. Цветы, цветы, которые мы
купили. Семь, да. Вы..? Да, Я подарю их. Проходите. Я хочу, чтобы вы заботились о них. Незамужние... Да благословит
вас Бог... Принесите еще один. От всего сердца! Вот это радость! Еще одна. Мы дадим еще один. У нас еще одна. Еще
одна. Да, вот. Еще две? Еще две? Еще два цветка. Принесите еще два горшка. Еще две, девы были здесь с самого
начала: Барбара и другая девушка. Так. Обе, да. Это особой день Пречистой Девы и детей. Да благословит вас Бог.
Куда ушла Барбара? Женевьев никогда не выходила замуж? Женевьев и Мадлен. Они тоже девы. Они никогда не были
замужем. Мадлен была замужем? Вы были замужем? Еще одна дева... Вы можете... Сколько, Грегуар? Четыре?
Хорошо. Три, отлично. Подождите, мы посмотрим. Мать Я не... Однако, вы тоже дева. Дева есть Дева, и ее должны
уважать, какого бы возраста она не была. Она хочет один. А еще есть два мальчика. Или три? Пусть и они получат
подарок, эти три мальчика. Понимаете, на них нельзя не обратить внимание. Это совершенно решает все проблемы.
Вы никогда не должны делать их несчастными. Проходите, вас ровно три; для трех мальчиков! Проходите. Где они?
Сегодня их день! Хорошо! Да благословит вас Бог! Ухаживай за цветком, хорошо? Так, а где остальные? Где еще два
мальчика? Где Матье? Матье совсем не был на Пудже. Вот. Но его не было во время омывания Стоп. Ему следовало
подойти, что он делал? Где же ты был все это время, Матье? Но почему ты не подошел? Ты ведь мальчик, маленький
мальчик, хорошо? А этот цветок мы подарим Винсенту. Он в порядке, потому что... Ты должен ухаживать за цветком
сразу же, Я думаю. Куда он ушел? Просто позовите Винсента. Он похож на маленького ангела! Это было самый
изящный жест. И как серьезно он поднимает свою Кундалини. Вам следует посмотреть, как он поднимает Кундалини
и как он завязывает узлы. Это так красиво. Замечательно! А что же с ним теперь? Сейчас он будет плохо вести себя .
Цветы? Розу? Или какие-нибудь цветы? Хорошо, хорошо. Он уже забыл. Это и есть красота молодых людей! Что же
тогда? Камфора. Ничего, ничего серьезного. Ничего серьезного. Дайте ему что-нибудь поесть. Я уже поела, теперь
угостите других, в особенности детей. Дайте им прасад. Дайте прасад детям. Я уже взяла прасад. Так, что еще? Теперь
замужних леди. Замужние леди! (детям, детям, только детям!). Где остальные замужние леди? Женевьев, проходите.
Все, кто замужем. Давайте разделимся на две группы. Все вы можете теперь сесть. Сколько вас? Хорошо. Каждому
найдется место. Кто еще? Отлично. Все замужние леди, пожалуйста, пройдите вперед. Хорошо. Давайте начнем. Для
начала, вот для вас эти браслеты. Несколько браслетов. Хорошо. Браслеты. Передайте браслеты всем леди по
одному, и вот эти браслеты. Есть еще один зеленый. Это... Нет-нет, это не для вас, это для Меня! Хорошо, вот еще один
комплект. И еще один. Это ей. Готово. Теперь наденьте его на Мою Руку. Теперь красный. А сейчас зеленый. Теперь
красный, затем зеленый. Спасибо. Теперь снова красный, затем зеленый. Теперь красный, Зеленый и еще красный.
Закончились? Красный. Красный? Зеленый. И красный. Так. Вы видите, как они звенят? Они создают радость! Что
это? Что это? Откройте. Это.. Этим вы украсите Мои Стопы. Вот как... Все. Готово. Теперь Мои Руки. Сначала вы
рисуете такую линию, а затем заполняете этим создавшееся пространство. Итак, сначала вы рисуете линию.Давайте
нарисуем, а затем просто… Вы рисуете линию только до этих пор, остальное вы закрашиваете. Хорошо? Вот этим
пальцем, который представляет Агию. А все остальное мы заполняем.
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Поэтому теперь, так как многие из вас чувствуют, что готовы уснуть, сделайте следующее… Этот день приходится на
день великого полнолуния.

Он называется Шарада Инду. Это также и имя Богини — Шарада Инду, Богини полнолуния этого осеннего сезона. Это
самая большая луна, конечно, не в Англии, а в Индии. В этот день луна светится самым сильным светом. Такое
великое событие - именно в такой день родился Гуру Нанак. Как вы знаете, в Индии люди празднуют дни рождения по
лунному календарю, называемому титхи, а не по датам солнечного календаря, как здесь. Эта великая личность
родилась в Пенджабе, где люди ничего не знали о путях Господних. Во всех своих жизнях Он всегда беспокоился о
дхарме, потому что Он был Первоначальным Учителем – Шри Ади Гуру, а Первоначальный Учитель всегда находится
в том месте, где Он заботится о нашем Войде, поддерживает нас, представляет нам образец идеального Учителя. И Он
всегда принимал рождения в самых тяжелых местах: в горах, долинах и взгорьях – или выбирал места, что еще
тяжелее, среди ужасных людей, и которые нуждались в его помощи. В то время в Индии Пенджаб считался местом,
где люди не уважали Бога, не уважали и традиционных идолов индуизма или, можно сказать, статуи, которые
считались вибрирующими.

Зато они преклонялись перед деньгами (и даже сейчас преклоняются) и перед силой, перед властью. А так как в то
время там был король, который стремился обратить людей в исламскую религию и платил им за это деньги, то
многие принимали ислам. В результате индуисты стали ненавидеть мусульман, и между мусульманами и индуистами
разгорелась страшная вражда. Именно при таких обстоятельствах, когда продолжалась вражда между
последователями Мохаммеда и последователями индуизма, на этой земле родился сам Мохаммед, несмотря на то
что однажды Он решил больше не воплощаться. Он думал, что это решило бы проблему. Хотя эта Инкарнация такова,
что никогда не умирает. Даже если эти Инкарнации и покидают тело, Они всё равно находятся вокруг нас. И Они те,
кто совершает множество чудес, когда на Землю приходит любая другая Инкарнация. Они помогают, поддерживают и
направляют искателей на пути к этим Инкарнациям. Поэтому празднование Его дня рождения в определенный день -
это тоже миф, потому что Он никогда не умирал.

Он вечно живой. Инкарнации никогда не растут и никогда не умирают. Но Его рождение имеет большое значение,
потому что символически Он пришел на эту Землю не для того, чтобы пропагандировать особый тип Войда, как это
делал Мохаммед, или, скажем, Моисей, или приходившие перед ним Авраам, Лао-Цзы или Сократ, что приводило к
созданию религии. Вместо этого Он пришел, чтобы установить согласие, чтобы создать понимание, создать единство
между религиями. Это был очень большой шаг в направлении Сахаджа Йоги. И после этого, как вы знаете, Он
инкарнировался вновь, Бог знает где, никто не знает, где Он родился, но Он появился как Сай Натх из Ширди. Он также
сказал то же самое, что говорить плохо о любой религии – грех. Но эти усилия были во многом тщетными. Потому что
люди, исповедовавшие ислам в то время, или те, кто были индуистами, сейчас стали большими фанатиками. Вместо
того чтобы сблизиться и полюбить друг друга, они стали фанатиками.

Хотя мы находим, что ислам очень быстро распространяется, учение сикхов распространяется также быстро. В
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Америке нашелся ужасный гуру, который начал распространять учение сикхов. Он обращает всех белокожих людей в
сикхов. Они отращивают волосы, отращивают бороды, носят кара и те пять атрибутов, которые требовались во
времена Гуру Гобинда Сингха. Когда началась война, они должны были носить все эти атрибуты, что было важно. Так
как началась война, для защиты индуизма и индуистов от вторжения мусульман – от фанатизма мусульман – они
приняли для себя определенного рода военные атрибуты. В действительности если вы верите в Бога, то вы не можете
убивать. Но Я думаю, что Гуру Гобинд считал, что он должен был прибегнуть к этому. Во всех религиях пророков, если
вы посмотрите, всех пророков, которые распространяли эти религии, всегда так сильно атаковали, что они
вынуждены были браться за оружие. Даже в исламе они должны были взяться за оружие, чтобы защитить себя.

Затем, когда эти люди взялись за оружие, они должны были ввести дисциплину среди народа. Без дисциплины
сделать ничего невозможно. А для сикхов дисциплина была очень строгая. Сегодня современные сикхи больше не
сикхи, только внешне они походят на них, но внутри они не сикхи. Мне бы не хотелось описывать всю строгость и
дисциплину, через которую они вынуждены были проходить. Но каждый ученик должен пройти через очень суровое
самодисциплинирование, если он хочет стать гуру. В этом нет сомнения. Это было не так, чтобы кто-то вроде Меня
пришел к вам и говорил делайте то и это, а на следующий день вы всё забываете. Нужно понимать, что это очень
серьезно. Вы получили Самореализацию через Сахаджа Йогу.

Теперь вы стали сахаджа-йогами. Но всё-таки Я бы сказала, что вы не вполне сахаджа-йоги, потому что каждый
сахаджа-йог должен быть гуру. В противном случае он не сахаджа-йог. Прежде всего вы йоги, потому что получили
вашу Реализацию. Но нет пользы быть просто йогами – вы должны быть сахаджа-йогами. Поэтому вам рассказали о
всех чакрах, обо всем, что вы делаете, обо всех проблемах Кундалини, как их лечить. Всё это вам рассказано. Со всем
этим теперь вы стали людьми другой расы, людьми другого типа, дважды рожденными – рожденными Духом, не
плотью. Помните, что это очень важный момент, и об этом сказал Иоанн – что вы рождены Духом, не плотью. Те, кто
рожден от плоти, есть плоть.

Но если вы рождены от Духа, таким образом, вы рождены дважды. А когда вы знаете всё о Духе и Кундалини, тогда
вы сахаджа-йог. Но, до тех пор пока вы не стали гуру, вы не вполне сахаджа-йог. Итак, прежде всего мы должны
понять, что Дух описывается как Калаа, как фаза луны, одна фаза луны. Но гуру описывается как полная луна –
Пурнима, Гуру Пурнима. Гуру – это полная луна, это не просто фаза. Поэтому из одной фазы вы должны перейти на тот
этап, где вы станете полным гуру. Всего есть 16 фаз, и вы должны пройти 16 фаз, чтобы стать гуру. Как мы делаем это?
Мы должны стать чрезвычайно объективными в отношении того, как мы становимся гуру.

Потому что мы должны стать гуру, несомненно. Вы не можете просто сказать: «Мать, дай нам кассету, и мы выучим
всё наизусть, затем пойдем к другому человеку и будем нести какой-то вздор», – чтобы Я вам ни говорила. Или,
например, взять ленту с Моей записью и показать им, мол, это наша Мать, и Она вот такая и такая. А они вам скажут:
«Хорошо, Она может быть и такая, но как насчет вас самого, сэр?» Сахаджа-йоги несут очень большую
ответственность, но они этого не понимают. Хотелось бы, чтобы они очень внимательно слушали Меня и понимали.
До сих пор гуру оставались гуру, но ни один ученик не стал гуру. Они всё еще считались учениками гуру, настоящего
или нет. Они сами так и не стали гуру. Поэтому у них не было необходимости расти – они должны были взять имя
своего гуру, и всё. У Христа были ученики, у Мохаммеда Сахиба были свои ученики, у Нанака были свои ученики, у Сай
Натха из Ширди были свои ученики.

Никто из них не стал гуру. Но теперь это ваша судьба, простите за выражение, что вы должны стать гуру. Фактически
это привилегия, это очень большая привилегия – стать гуру. А чтобы стать гуру, мы должны учиться тому, что мы
должны делать. Ho иногда это для вас просто лекция, Я так думаю. Я уже говорила вам на Гуру Пурнима, какие десять
навыков мы должны приобрести. Сегодня мы рассмотрим все 16 этапов, через которые мы должны пройти, чтобы
стать гуру. Первое – мы должны полностью самодисциплинироваться. Никто не должен вам указывать. Например, на
м-ра Ника все нападают.

Нет, вы нападайте сами на себя, теперь вы сами становитесь «м-ром Ником». Вы должны подчинить себе это тело –



это первое мастерство. Мастерство заключается в том, что мое тело может спать где угодно. Оно может голодать, оно
может жить в любых условиях, оно не будет жаловаться. Где угодно вы должны уметь спать в любое время,
бодрствовать в любое время. Это тело необходимо подчинить себе. Если вы читали «Аштанга йогу», первое там - это
овладевание своим телом. Поэтому после Реализации первое, что вы должны делать, – это овладеть этим телом. А
это самое трудное для западных людей, потому что материя сидит на их Духе. Сначала должен прийти Дух – первая
фаза; по крайней мере, тут должен быть Дух.

Если вы должны быть Духом, тогда вещество луны должно быть покрыто этим светом. В первой фазе мы должны
стать хозяином своего тела. Итак, что мы делаем, чтобы стать хозяином своего тела? Прежде всего мы должны
видеть то, каковы вещи, которые ослабляют наше господство над своим телом. Мы должны знать всех мошенников,
которые стараются подчинить нас. Итак, сначала я должен посмотреть на свое тело. Первое и самое главное, о чем
мы узнаем в Сахаджа Йоге, это то, что мы должны уважать свое тело. Это первый принцип – уважать свое тело. Это
значит, что поблажки грешны для тела, потому что потворство желаниям приводит к тому, что вы портите его. Прежде
всего вы должны уважать свое тело так, чтобы вы могли стать ему хозяином.

Если Я вас не уважаю, вы не будете подчиняться. Поэтому, чтобы подчинить свое тело, прежде всего нужно его
уважать. А чтобы уважать свое тело, вы должны очень хорошо следить за ним. Но не потворствовать ему. Это не
значит, что вы должны стоять в грязи или под дождем часами. И подставлять его под все болезни, простуду и кашель,
простудные заболевания, кашель и тому подобные вещи, чтобы ваша Мать страдала, очищая ваши Вишуддхи. Это
похоже на лошадь с опущенной головой. Поэтому вы должны следить за своим телом, не давая ему болезней. Лень
тоже работает не в пользу тела. Ленивые люди должны знать, что лень направлена против вашего тела.

Ленивые люди не стараются хорошо одеться, закрыть тело как следует, следить за ним, смазывать маслом
различные «винтики», которые у них есть, массировать себя. Ухаживать за телом – вот в чем дело. На уход за телом
вы должны тратить некоторое время, потому что это тело – храм Божий. И теперь вы стали храмом, но если этот храм
грязный, больной, нечистный, - он не впечатляет. Если он худой как палка или толстый как шар, никто к нему и близко
не подойдет. Поэтому старайтесь улучшить свой характер, вы должны стать прекрасным храмом. Я дала вам столько
советов, что думаю, за все свои жизни не давала столько, даже как Гуру. Потому что обычно люди, которые в те дни
приходили к гуру, были действительно великими искателями. Они висели вниз головой месяцами подряд, только
чтобы угодить гуру. Так что эти люди были совсем другого качества, но их были считанные единицы.

Ожидается, что с количеством качество падает. Но почему вы не возьмете на себя обязанность сделать свое качество
первоклассным? Поэтому прежде всего хорошо тренируйте свое тело. Я говорила вам, что по утрам вы должны
делать физические упражнения. Я была изумлена, когда Мне сказали, что некоторые люди спят после завтрака. Я
думаю, это слишком. Понимаете, Бог дал вам этот дом как благословение, чтобы вы были начеку, чтобы давали Его
Свет другим. Однако если свеча даже не мерцает, что за польза в ней? Итак, что вы должны сделать прежде всего –
это хорошенько почиститься. Приведите свое тело в порядок, чтобы оно было бодрым.

Фактически в вашем возрасте вы не должны спать более шести или семи часов. Нет необходимости. Шести или семи
часов глубокого сна достаточно. Я тоже ночью сплю около этого и никогда не ложусь спать раньше одиннадцати,
иногда в двенадцать. Вчера мы заснули в два часа, встали в 5.30 как обычно. Итак, сколько? Три с половиной часа
сна. А сейчас Я поспала 30 - 60 минут, и достаточно, Вам даже не надо так много работать, как Мне, в том смысле, что
даже во сне Я работаю. Поэтому слишком много отдыхать – это значит посадить свое тело себе на голову, и тогда
будет очень-очень трудно быть живым и подвижным. Итак, прежде всего нужно следить за телом.

Не должно быть никакого потворства. Можно дойти до крайности в потакании себе. Например, люди не держат свои
комнаты в чистоте, одежда у них грязная, они не активны в этом отношении. Это слишком низко и примитивно, чтобы
говорить об этом, но это случается. Люди могут дойти до любой низости, в этом проблема, что же делать? В этот день
полнолуния нужно понять, что в день полнолуния вы сверхактивны. Когда луна начинает расти, растет активность.
Ночью тоже. Никто из вас до сих пор не был активен ночью, кроме Меня. Но если вы подниметесь (вырастите), вы



будете удивлены, даже во время сна вы будете активны.

Итак, в первую очередь вы должны следить за своим телом. Тело должно быть представительным, и вам не следует
идти за так называемой современной модой. Это очень важно. Не следует идти за современными модами и
принимать то, что бессмысленно. Это не хорошо для вашего внешнего вида. Это делает вас странным или
сверхмодным, как денди. Мы должны носить достойную, хорошую одежду, которая уравновешивает. Сейчас Мне
сказали, что в Англии очень трудно даже просыпаться. Когда Я была молодой, кто-то Мне сказал: «Не будите
англичанина». Я не пыталась сделать этого даже с помощью длинной палки.

Я просто говорю вам сейчас:«Никогда не будите их утром», потому что Меня предупредили: «Никогда не буди
англичанина - это самый великий грех на Земле!» Но почему англичане так склонны ко сну? Сегодня спит вся страна.
Они хотят большой зарплаты, больших зарплат, чтобы больше спать. Есть и пить, пить и есть, а между этим спать. Эти
три действия программируют их жизнь. Было очень трудно. С самого начала Я видела приходящих в Сахаджа Йогу,
разбудить их было трудно. И это те же самые люди, которые прославились своей пунктуальностью; они выиграли
битву при Ватерлоо благодаря своей пунктуальности, и они были настолько пунктуальны, что люди привыкли по ним
ставить часы – даже в Америке. Это те же самые люди. Теперь, с другой стороны, они спят как бревна.

Они так же спали, должно быть, и раньше, поэтому и существует старая поговорка: «Не буди англичанина». Но Я
думала, что есть еще причина, почему так говорят: это не что иное как просто лень. Поэтому постарайтесь увидеть,
почему мы так много спим. Если левая сторона сильная, люди спят. Если задняя Агия сильная, люди спят. Если
слишком много работает передняя Агия, то люди не спят. Поэтому даже если Я говорю: «Не спите», то это значит вы
приводите свою правую Агию в рабочее состояние, это значит, что вы начинаете думать – это опять против Сахаджа
Йоги. Поэтому это без конца - то левая Агия, то правая Агия, то правая Агия, то левая Агия... Переход из одной в
другую. Итак, вы должны быть в центре, с Христом. Он начеку каждую секунду дня: убийство, избиение, нападение,
лечение, уход, управление... Двадцать четыре часа в сутки!

А спросите любую реализованную душу из тех, кого называют Авадхута, то есть Мастер, – они скажут вам, что спят
едва ли три-четыре часа. Потому что они не могут работать, когда спят, поэтому они спят по четыре часа, остальное
время они работают: либо медитируют и делают работу путем проецирования, либо работают руками. Они занятые
люди, очень занятые. Вы должны быть очень занятыми людьми, потому что сейчас вы работаете на Бога. И вы
должны отдать должное этому занятию в полной мере, старательно трудясь. С другой стороны, вы увидели, что очень
легко стать ленивыми. Поэтому теперь, так как многие из вас чувствуют, что готовы уснуть, сделайте следующее.
Первое, что нужно сделать для ленивых людей, - это перенести свою правую сторону налево семь раз. Давайте
сделаем это с правой руки. Лучше?

Теперь заднюю Агию. Лень – это первое. Шри Кришна был противником лени, при любой возможности Он говорил
против лени - Аласья. Теперь смотрите на Меня. Перед фотографией вы можете делать то же самое. Теперь лучше?
Сегодня ночью мы не должны спать, это большая проблема. Но не спите здесь совсем откровенно, явно. Хорошо?
Неформально вы можете.

Лучше? Зажмурьтесь и откройте глаза. Попробуйте. Итак, прежде всего вы должны стать хозяином тела. Скажем, вы
спите на одном боку, появилась боль, что вы тогда делаете? Вы спите на другом боку. Таким же образом это тело
должно приобрести иммунитет к разным ударам. Подобно тому, как вы кладете часы в воду, вы подвергаете их
воздействию воды, а они стали водонепроницаемы. Таким же образом сахаджа-йог должен быть полностью
непроницаемым для всего. Он не должен жаловаться, так как предполагается, что он непроницаем, понимаете?

Каждому, кто жалуется, можете сказать: «Почему вы жалуетесь? Вы должны быть непроницаемы». Поэтому никаких
жалоб любого рода от сахаджа-йогов нельзя принимать или сочувствовать им. Если вы начнете принимать людей,
которые жалуются, вы будете всегда заняты уходом за ними и будете бесполезны для Сахаджа Йоги. Тем, кто имеет
привычку жаловаться, следует лечь в больницу и оставаться там. Жалующиеся люди – это на самом деле люди,



имеющие какой-то вид одержимости, Я думаю, потому что они всё время жалуются и стараются мучить вас и
досаждать вам. Такие люди не могут стать гуру. Представьте, если гуру жалуется, тогда чему он собирается учить?
Только жаловаться. Эти учителя будут специалистами по жалобам, и их ученики также станут специалистами по
жалобам.

Таким образом вы создаете группу жалующихся учеников? И когда они приходят ко Мне, Я обнаруживаю, что у них у
всех вдвое больше жалоб, чем у вас. Но это очень характерно. Австралийцы редко жалуются, но если они пожалуются,
тогда действительно они страдают. Редко вы встретите жалующегося австралийца. Я получала письма, за
исключением одного или двух, которые уже поняли сами, они редко жалуются относительно себя, на свои телесные
недуги и так далее. Поэтому те, кто может жить при любых обстоятельствах, - это люди, достигшие одной
шестнадцатой, только одной шестнадцатой. «Джаисе раакхаху таисе хи раху» – «Мать, то как Ты ведешь нас так, что
мы хотим остаться». Конечно, Мать очень хорошо заботилась о вас. Мать дала вам все удобства мира.

Она не мучает вас, как это делали другие гуру. Раз и навсегда Мой Сын прошел сквозь все мучения, нет нужды
ввергать вас в какие-либо мучения или беды. Но вы должны наблюдать за реакциями своего тела и говорить ему: «Да,
мистер тело, пожалуйста, веди себя прилично и не пытайся требовать поблажек». Всё потворство приходит к нам
через наши чувства. Поэтому если вы можете овладеть своим телом, вы также сможете овладеть своими чувствами.
Например, хозяином, или, скажем, величайшим из органов, контролирующим большинство других органов, Я лично
думаю, является язык. Потому что это первоисточник чепухи. С помощью языка мы говорим вещи, причиняющие вред
другим. С помощью языка мы учимся нести вздор. С помощью языка мы можем показать, насколько мы
поверхностны.

Мы либо косноязычны, либо болтливы – среднего нет. Это только его разговорная часть - его базовое качество. Но
если пойти выше – еда; всё время мысли о еде. Я сто раз вам говорила, что сахаджа-йоги на самом деле должны
иногда побыть на абсолютно безвкусной, ужасной, вареной пище – просто для испытания языка. Попробуйте сделать
так, сможет ли он есть? Мой отец обычно говорил, что надо немножко прижечь себе язык. Он говорил, что это одно из
испытаний, которое нужно пройти. Он был очень строгим гуру. Итак, мы должны посмотреть, что может вынести наш
язык – привередлив ли он в еде? Когда он видит пищу, прежде всего начинает ли выделяться слюна; привлекает ли
это наше внимание к пище?

Важна ли для нас пища? Поэтому прежде всего, чтобы преодолеть проблему вашего языка, нужно голодать.
Голодание – это единственный способ, который может вас исправить. Если вы поголодаете, скажем, утром вы просто
немножко поедите, наполовину уменьшив завтрак, вы будете удивлены, но ваш кишечник тоже уменьшится
наполовину. Через некоторое время вы не сможете больше есть, даже если захотите. Ваш интерес к пище упадет.
Потренируйтесь. Голодание очень полезная вещь. Думаю, те 40 дней, которые голодал Христос, – очень хорошая идея.
Но это не должно быть подобно тому, как в Рамазан они едят самую пряную пищу рано утром, а затем весь день
голодают, думая о еде.

Поголодайте полностью и не думайте о еде, - но это трудно. Поэтому голодайте наполовину, но не думайте половину
времени о еде! Постепенно старайтесь подчинить себе свой язык. Овладение своим языком возможно, только если
вы знаете, как голодать. Это для западной части света. Что до восточной – они постятся с утра до вечера. Я знаю одну
даму, которая говорит: «Я соблюдаю пост в понедельник и во вторник, соблюдаю в среду, соблюдаю в четверг и
соблюдаю в пятницу, и, возможно, если я не поголодаю в субботу, то поем в воскресенье». Я знала в Своей жизни
много таких людей, которые всё время постились. Это такие специалисты и такие хитрецы, понимаете, они могут
показать вам, что могут поститься в течение 50 дней, 80 дней, 108 дней и 365 дней. Мастера голодания.

Поэтому им, когда они голодают, Я должна говорить: «Вам нужно есть». А вам Я должна сказать: «Давайте посмотрим,
в какой день мы можем поголодать». Давайте отведем один день для того, чтобы отпраздновать сегодняшний
великий день Нанака. Давайте поголодаем один день. Какой день мы можем выбрать? Понедельник мы не можем,
потому что в понедельник у нас программа. Во вторник не можем, потому что это день, когда должен работать



Хануман. В среду мы не можем, потому что в этот день имеет место созидание, как можно? В четверг мы не можем,
потому что мы гуру – в этот день мы должны напряженно работать как гуру. В пятницу мы не можем: мы должны
работать на Шакти Матери.

В субботу не можем, потому что должны выполнить всю интригу Шри Кришны. А как можно голодать в воскресенье –
это День Сына? Итак, какой самый лучший день для голодания, давайте теперь посмотрим: мы должны голодать в
четверг, потому что четверг – это гуру. И давайте немного попостимся, полдня мы можем? Можем начать с половины
дня, а затем полный день. Давайте возьмем четверг, может быть, вторую половину дня, так как завтрак очень
существенен, Я думаю. Без завтрака, понимаете, и лошадь не бежит. Поэтому давайте возьмем вторую половину дня
или, может, первую половину. Фактически вы должны дисциплинировать себя, если вам нужно стать гуру. Это похоже
на то, когда вы поступаете в колледж и предоставлены самим себе, вы должны сами себя дисциплинировать, никто
не должен вам говорить сделать то и сделать это.

Никто не будет вас будить. В Индии всё наоборот. Если вы скажете кому-нибудь, что вам нужно проснуться в 5 часов,
то человек, который это сказал, будет разбужен в 4 часа, тот самый, который это сказал; чтобы самому не вставать,
чтобы разбудить? Вы Меня поняли? И весь дом будет разбужен в 4 часа, так что все они могут принять на себя
дежурство того человека, которого нужно разбудить. Но тот, кто должен быть разбужен, может не спать всю ночь.
Здесь другая крайность. Скажем, если на одну ночь Я остановлюсь у них. Если Я встану в час, то обнаружу всех их
сидящими и медитирующими: в проходе, около ванной – везде. Они не ушли домой, не принимали пищи, ничего.

Просто медитируют, получают вибрации, исправляются. – Я сплю в доме! Ночью Я хочу пройти в ванную комнату – Я
не могу, потому что они все медитируют. Никто не спит, никто! Это другая крайность. Итак, для вас давайте возьмем
один день. У вас должен быть один день поста, один день бодрствования. Какой это должен быть день? Давайте
посмотрим. День, когда нет фильма.

Половина ночи, Я имею в виду вторую половину ночи, не первую. Какой день? Какой день самый трудный, когда вы не
можете, просто не можете бодрствовать? Вечер воскресенья. Однако идет фильм. Без фильма, понимаете!
Разговаривайте с самим собой так, шутите с собой: Идет ли кино в воскресную ночь? После 12-ти его нет. Поэтому в
воскресенье вы должны встать в 12 часов ночи. Пусть будет так.

Получайте удовольствие. Не сердитесь. Сделайте из этого забаву. Не думайте об этом и не будете расстраиваться. Это
подобно плаванию. Встаньте все в 12 часов ночи, примите ванну, сядьте, спойте бхаджаны, давайте так сделаем,
хорошо? Нет, если вы должны встать в 12 часов, то вы должны лечь спать до 12. Встаньте в 12 часов. Понимаете,
первую половину ночи человек должен всегда спать, так лучше. Вторая половина лучше, правда?

Поэтому первую половину ночи вы все должны спать в любое время. Вы можете заснуть около 8 или 9 часов, если
захотите. Не должно быть так важно, когда вы легли спать, но вы должны встать в 12 часов или, скажем, после 12.
Шри Кришна родился ночью около 12 часов. Нанака родился в 12 часов ночи. Все гуру в основном родились в 12
часов ночи. Чтобы это отпраздновать, мы должны выбрать один день, в который мы не будем спать после полуночи.
Но тогда как насчет Кэкстонского зала? Хорошо, вы можете поспать днем в субботу или в воскресенье. Можете спать
в воскресенье после полудня.

Нет-нет-нет, это будет нехорошо. Если вы компенсируете себе сон, то тогда вы не слишком измучите свое тело. Вы
должны придумать способ, благодаря которому ваше тело поймет, что оно должно встать в 12 часов ночи. Лучше
придерживаться этого времени. Что вы думаете? Хорошо. Йог: Работа может пострадать в понедельник утром.
Никогда, поверьте Мне, они ничего вам не сделают. Понимаете, работа не важна; что важно, так это ваш Дух, ваш
принцип гуру. В любом случае через некоторое время работать вам больше не придется, так что та работа не важна.

Лучше следите за новой работой, которую вы приняли. Забудьте о своей работе. Забудьте о всех этих вещах. Что
важно – это ваш Дух. Иначе вы не сможете стать гуру. Дух – это самое важное. Остальное совершенно неважно, ноль.



Я очень медленно стараюсь вытащить вас из грязи материализма и мирских вещей. Но вы должны работать для Бога.
Вы – особые люди.

Итак, вы должны стать хозяином самому себе, поэтому Бог дает вам все благословения. Но от идеи роскошной жизни
следует отказаться. Люди хотят сделать эту жизнь роскошной, – тогда у вас будет мирская роскошь, но не будет
роскоши Господних благословений. Вы должны выбрать одно из двух. Либо вы ведете роскошную жизнь на
материальном уровне, либо вы ведете роскошную жизнь благословений Бога. Одно из двух вы должны выбрать,
время пришло. Итак, ничто не важно, понимаете. Отсутствие уверенности в денежном плане – это еще одна чепуха, по
крайней мере, вас это не должно волновать. По крайне мере, вы никогда не будете голодать, но индийцы, если они не
будут работать, будут голодать. Но вы никогда не можете голодать: если вы безработные, правительство даже радо,
до тех пор пока вы их не беспокоите.

Если вы сидите дома и медитируете, они будут счастливы. Поэтому заработать побольше денег или преумножить их
совсем не имеет значения в Сахаджа Йоге. Самое важное – это быть Духом. Для этого то, что нужно делать, должно
быть сделано. Пусть страдает всё, но не давайте страдать Духу. Потому что вы должны стать полной луной, подобно
Гуру Нанака. Сколько зарабатывал Гуру Нанака? Вы должны узнать, как Он прожил свою жизнь. Нечего волноваться о
деньгах, потому что нет нужды иметь больше денег. Они необходимы только для питания и жизни.

Проблему денег можно уладить, если у вас возникнет непредвиденная ситуация. Я сделала это для многих
австралийцев, вы знаете. Но это люди, посвятившие себя полностью. Вот почему они получили помощь. Когда у них
критическая ситуация, они не должны беспокоиться. Но вы должны полностью посвятить себя своему Духу. А не
своей работе в действительности. Потому что это идет рука об руку [с материальным]. Если вы не беспокоитесь о себе
после Реализации, о своем Духе, у вас будут все проблемы в мире. Прежде всего финансовые проблемы.

Затем физическая проблема, умственная проблема, эмоциональная проблема. Последуют все виды проблем, потому
что Я пробудила вашу Кундалини; одну часть Я сделала, но другая часть – ваше сердце, его вы не открыли. Вы должны
отдать свое сердце Сахаджа Йоге. Вы всё еще не открыли свое сердце. Сердце должно быть открыто. Вы всё еще
беспокоитесь о своих отце, матери, брате, сестре, жене, детях. Полностью откройте свое сердце Сахаджа Йоге, не
сомневаясь. Только тогда установится осознание без сомнений. До тех пор пока вы не откроете свое сердце, подъем
Кундалини не будет иметь значения. Потому что Кундалини поднимается, но сердце еще не открыто.

Если Мать-Земля посылает свою энергию семени, а семечко не открывается, тогда какая в этом польза? Всё
потрачено впустую. Откройте свое сердце Сахаджа Йоге. Откройте свое сердце Духу и скажите: «Мать, Мы являемся
Духом». Вы должны ясно понять это. Многие люди также, возможно, не понимают, что они пришли на эту Землю,
чтобы быть Духом, а не подчиненными людей. Вы должны понять свое величие и знать, что вы не похожи на мирских
людей. Вот почему вы получили благословение. Кто настолько благословлен? Много лет назад Блейк писал о вас, что
на эту Землю придут такие-то и такие-то люди – люди Бога.

Люди Бога, что у вас в сердце? Ваше сердце похоже на камень! До тех пор пока не будет света Духа, это каменное
сердце, и этот камень будет вредить всем и полностью разрушит вас. Откройте свое сердце на сто процентов! Вы
видели индийских сахаджа-йогов. У них денежные проблемы. Но как много они работают для Сахаджа Йоги! Днями
напролет! Как много они вложили в Сахаджа Йогу! Представляете, они собрали 7 лаков рупий.

Рустом знает. Они собрали 7 лаков рупий для их ашрама. 7 лаков это примерно £35 000. 35 000 фунтов они собрали
только в одном Бомбее. В Дели они собрали около 5 лаков, £ 25 000. Они работают, у них семьи, дети. Но все их мысли
только о Сахаджа Йоге и только о Сахаджа Йоге! Они отдают большую часть денег Сахаджа Йоге, Я думаю. И живут по
минимуму. Если Я скажу им: "Купите себе рубашку!"

- они скажут: "Мать, я носил много рубашек в прошлой жизни". Они так удовлетворены! "Мы нашли наконец свой Дух,
позвольте нам наряжать свой Дух. Мы нашли свое сердце, позвольте нам стать сердцем. Что за нужда беспокоиться



обо всем этом? Мы достаточно занимались этой чепухой". Вы думаете, они бедные, но Я скажу вам, что это не так.
Если есть возможность сэкономить, они это сделают. Они давали Мне деньги раньше, Я говорила: "Нет нужды, не
нужно. Где их хранить?

Нет траста, чтобы их хранить". Они так и прдолжали до 73-го года. 74-й. Когда Я поехала туда, мы думали основать
ашрам, потому что вы все должны были приехать. Тогда Я сказала, хорошо теперь вы можете давать деньги. Все
сахаджа-йоги могут давать то, что они накопили. Вы удивитесь, но все сдали по 1000 рупий. Каждый из них, даже
простой рабочий, 1000 рупий минимум. До 21 000. В течение 3 лет они копили, потому что они решили, что это их
обязанность накопить денег для Сахаджа Йоги.

Завтра, если мы решим жить в ашраме, как это сделать? Но мы всё еще потворствуем чему попало. Вот что такое
Гурупад. Этот человек должен сесть, уступите ему место. Проходите, пожалуйста. Ему не нужно стоять. Хорошо.
Сегодня такой великий день - День рождения Гуру Нанаки. И нам нужно увидеть Его жизнь, как Он ее провел, как Он
жил и при каких условиях. Наипервейшее - нужно смотреть за собой, дисциплинировать себя, чувствовать
ответсвенность за Сахаджа Йогу.

Я удивилась, когда Мне сказали, что в ашраме люди оставляют свет. И бензин/масло стоит так дорого - £300 в
неделю. Я была поражена! Каждый из вас должен быть ответственным за всё электричество и всё, что вы тратите
здесь. Это Дом Бога! Кто-то отдал машину - все хотят ею пользоваться. Это экономия фунтов. Всё это до сих пор в
голове сахаджа-йогов. Если они смогут сэкономить, одолжив машину, они это сделают. Никогда не одалживайте ни у
кого машины.

Это не для вас. У вас должно быть самоуважение! Зачем брать у кого-то машину? Этого нельзя делать. Итак, второе
для Духа – это самоуважение. Первое – это уважение своего тела, а второе – самоуважение. Мы высокомерны, мы
можем быть грубыми, тем не менее у нас нет самоуважения. А это недостаток воспитания. Понимаете, вдруг Я
обнаружила, что после войны никак не обучали уважению себя. Вероятно, на войне была создана атмосфера, где (Я не
знаю почему) существовало мнение, что «я» превыше всего и не надо волноваться о других.

Я не знаю, почему подобные вещи происходят, но это так. Это очень распространено. Но вы должны поступать
по-другому: сначала – другие, а потом – вы с самоуважением. Не имеет значения, никто от этого не умрет, в этом Я
могу вас заверить. Вы все должны иметь самоуважение, а таким посредственным людям не должно быть позволено
оставаться в Сахаджа Йоге. По крайней мере, в ашраме, потому что это дает дурную репутацию всей Сахаджа Йоге.
Один человек может всё испортить. В ашраме должны оставаться только те люди, которые хотят быть гуру. Ашрам
создан не для чьих-либо удобств. Но другое дело, когда мы скажем: «Мы будем следить за собой.

Мы должны стать этим. Мы должны расти. Мы должны сделать это», – тогда совсем другое дело. Всё срабатывает. Я
ничего не должна вам говорить. Знаете, это так низко и так грубо, что после пребывания здесь в течение многих лет
вы все должны были бы стать авадхутами к этому времени. Абсолютно контролирующими элементы и всё другое, всё
это должно было быть возможным, но вы всё еще находитесь во власти элементов. Как вы можете контролировать
их? Прежде всего избавьтесь от рабства, этого умственного рабства. «Хорошо, если это есть, – это есть, если этого нет,
то не имеет значения.

Нет ничего более важного, чем я, я – король всего мира. Если я должен спать на земле, я могу спать на земле, если я
должен спать во дворце, я могу спать там, ничто не может господствовать надо мной», – тогда вы мастер. Вы знаете, в
Индии есть некоторые сахаджа-йоги, которые управляют, определенно управляют элементами. У нас есть примеры
этого. Много было опубликовано в «Нирмала Йоге», вы, должно быть, слышали. А если вы встретитесь с ними, вы
поймете, что они авадхуты, и когда они разговаривают с вами, вы чувствуете, что это говорит великий мудрец. И то,
как они себя ведут, – вы всё время видите, что их поведение и всё столь величественное. Сегодня нам нужны люди
такого масштаба, потому что эта ситуация одинакова во всех странах. Вы должны быть сверхдобродетельными,
потому что сегодня не то время, когда мы можем позволить всему идти на самотек. Иначе говоря, мы не просто



ученики, мы все должны стать гуру.

Сейчас не то время, когда вы можете играть со временем. Вы не можете играть со злом. Вы должны преодолеть его.
Вы должны подняться на вершину, это время, когда весь корабль должен утонуть или спастись. Такова ситуация
сегодня. И вот почему вы получили Реализацию от Бога. Если это опасное время еще не наступило, то, как вы думаете,
сколькие из вас действительно заслужили это? Но вы это получили, потому что время такое, что каждому должна
быть дана Реализация, и им должны быть даны все энергии, чтобы они поднялись. Но если вы не откроете свое
сердце, не направите всё свое внимание к Духу, эти энергии не заработают. Ни одна из этих энергий в вас не будет
работать.

В этом проблема. Каждый гуру управляет элементами. Нанака, вы знаете, определенно делал это. Люди сидели и
просили у Него воды, а Он клал руку на скалу и вода начинала литься. Вот откуда название Пенджаб. Punja означает
пять, и пять рек протекают там. Сказано, что все Они владели элементами. Итак, сколь многого нам недостает? Мы
всё еще похожи на других людей, которые продают дешевые вещи, или на тех, кто делает дешевые вещи, или на тех,
кто вообще ничего не стоит. А вы те, кто должен спасти мир!

И максимум своей жизни, крови, тяжелого труда, пота и всего Я вложила в вашу страну. И приближается время Моего
ухода. Осталось еще три года; но прежде, Я надеюсь, мы организуем ашрам. Нам не надо за него платить, но вы
должны быть готовы, чтобы там поселиться, иначе вы не сможете поселиться там. Я могу сказать вам, вы не сможете
больше получать благословения Бога. Почему Бог должен благословлять вас? Это тот вопрос, который каждый
должен задать себе: вы – Дух или всё, кроме Духа? Но когда Я говорю что-то, это получается просто как большой шум.
Не знаю, достигла ли его частота ваших ушей или нет. Но Я бы попросила вас сейчас, как Гевин просил Меня о Дне
рождения Гуру Нанака, а Я на самом деле не хотела приходить, потому что, чтобы говорить о Гуру Нанаке и слушать о
Нем, нужно быть очень великой личностью.

Потому что, чтобы перенести такой Свет, вы должны собраться. Когда другие вещи всё еще важны, то как вы можете
говорить об аватаре Сахаджа Йоги? Я приехала в Америку и была удивлена: американцы, как бы там ни было
(несколько человек), но для них Сахаджа Йога – это самое важное. Они ни о чем не говорят, кроме Сахаджа Йоги, их
жизнь – это Сахаджа Йога. С утра до вечера они работают на Сахаджа Йогу, и ничего больше, они ни о чем не
волнуются. Австралийцев вы знаете. Но сердце не открыто! Дух не проявил свой свет. Это то, что дает вам полное
удовлетворение, совершенную радость, совершенный Принцип Гуру, потому что вы начинаете отдавать. Если нет
Света, что вы дадите?

Тьму? Что вы даете другим? Тьму, которая внутри вас? Если вы собираетесь отдавать это… Итак, второй фазой, как Я
вам сказала, должно быть самоуважение. Тот, кто просит, требует, тот не имеет самоуважения. Кто может мне дать?
Когда я прощаю, никто не может мне дать. Мы должны учиться давать, давать и давать, не имеет значения. Я иногда
так беспокоюсь, что не даю никаких тяжелых испытаний. Даже небольших; когда вы плохо себя ведете, вы получаете
немного боли, но Я опять успокаиваю вас.

Но это вид заурядности, понимаете, это бездарность. Это не поможет. Это век посредственности. В политике
посредственные - бесполезные люди. Вы обращаетесь к экономике – там посредственности, везде посредственности.
В Сахаджа Йоге мы должны иметь сверхблестящих, сверхжертвенных, сверхдинамичных, сверхсострадательных
людей, иначе Сахаджа Йога не будет работать. Если вы терпите неудачу, это на вашей ответственности. Естественно,
вы хотите, чтобы Я вам помогла. И Я сделала всё от Меня зависящее, понимаете. Все быстрые методы, вы знаете,
мгновенные, такие как пуджа, – всё это Я позволила вам иметь.

Но они не остаются в вас, не удерживаются в вас, вибраций так много, вы не представляете себе. Некоторые люди
почувствовали, как выходит сильный ветер. Сильный ветер, вот так. Вы можете его не чувствовать. Если вы спросите
Гагангири Махараджу, он расскажет вам, что с ним случилось, когда он впервые Меня увидел. Но с вами ничего не
происходит. Какой бы ветер ни дул на скалу Гибралтар, она его не почувствует. Что касается Меня, то Я очень усердно



работаю, вы это знаете. И Я знаю, вы можете взойти, у вас есть этот потенциал внутри. Итак, вы сами должны
выработать свои собственные правила и распорядки, никто не должен это делать.

Если кто-то создаст столько правил, вы создадите вот столько. Например, распивание чая. Это сумасшествие! Я имею
в виду, что просто не понимаю. Это подобно жизни, которая крутит вами, у которой нет направления, нет руководства.
Если вы мастер, вы должны быть по крайней мере водителем автомобиля, если не хозяином. Вы должны твердо
стоять на обеих ногах и знать, что вы гуру, что вы должны иметь свой собственный посох в руках, посох, который
будет вести других, а не поддерживать вас. Если вас самих шатает, то как вы собираетесь удерживать при себе все
массы и вести их? Итак, вы должны приложить большие усилия, очень крепкие усилия. Создайте свои собственные
правила и распорядки.

Рассматривайте себя как ученика. Вы – гуру, вы – ученик. Итак, третья фаза – быть Духом. Дух – это гуру, а остальное
– это ученик. Ваше тело, ваш ум, ваши эмоции, ваш интеллект – это всё ученик, а вы – гуру. Для этого вам не нужны
люди очень большого интеллекта. Вам не нужны люди с очень большим образованием, но нужен человек
мужественный, человек, который обладает таким качеством. Когда вы поедите в Индию, вы должны встретиться с
человеком по имени Харишчандра. Он простой рыбак. Когда он пришел ко Мне в Сахаджа Йоге, он получил
Реализацию.

Я рассказывала вам его историю, но снова расскажу, что он за человек. Мне сказали, они вышли в море, ему нужно
было переплыть на другой берег, На маленький остров, чтобы рассказать о Сахаджа Йоге. Их было 25 человек, и был
очень сильный шторм. Он пошел и встал перед морем, перед бушующим ветром, он поднял руку и сказал: "Успокойся
сейчас же! Мне нужно отправляться в путь, чтобы сделать работу Матери - это работа Бога! Остановись - и пока я не
вернусь домой, ты будешь спокоен". Как только он это сказал - всё прекратилось. Они всё это видели. Он поехал туда,
выполнил работу, вернулся домой, И как только он переступил порог дома, полился дождь. Он обычный на вид
человек, по сравнению с вами великими англичанами!

Он живет непримечательной жизнью, его жена тоже рыбачка. Он сортирует рыбу и продает ее на рынке. Но его тело
хорошо сложено, оно светится развитой мускулатурой, он встает, и как он говорит! Абсолютно скромный человек.
Понятно, почему Христос выбрал рыбаков. А у него тысячи рыбаков в учениках. Но он не называет их учениками, а
говорит, они дети моей Матери. Тысячи! Вы не знаете. Он звал Меня пойти к ним, и всё такое, они приходят на мои
программы - некоторые из них.

Однажды Мне нужно съездить к этим островам. Он сказал: "На любой остров, если вы приедите, они все будут с вами
весь день". Но как он там живет - это удивительно! Когда Я там, он приносит Мне рыбу. Но Я сказала, Я съем твою
рыбу, но как же мои остальные дети? Он сказал: "Нет, в следующий раз я пришлю Вам всю рыбу". И он прислал мне
грузовик, наполненный рыбой, вы не поверите! Я сказала: "У меня нет даже целого грузовика учеников. Кто же всё это
съест?" И он сказал: "Ничего, Я только пошел к рыбакам и сказал, что Мать просила рыбы, и все отдали свою рыбу.

Один день они побудут без рыбы, ну и что такого, не важно". Представьте этих людей, которые живут каждый день в
этой стране. Моди сказал репортерам, что мы можем как-то контролировать элементы по милости Матери.
Репортеры почувствовали, что они просто хвастают. Но это правда, они могут. Для них это не хвастовство, это просто
то, что они видят. Они говорят правду. Но это должно случиться. У вас тоже должно быть, чем похвастаться здесь. Это
важно.

Итак, теперь у нас есть другая фаза, как Я вам сказала, как стать гуру самому себе. Вырабатывая непривязанность,
идентифицируя себя с Духом, растущим в своем собственном Свете. Итак, непривязанность. Необходимо развивать
непривязанность. «Моя мать...» – с этого начинается. «Моя мать страдает от рака, мой отец страдает от
сумасшествия. Мать, Ты можешь их вылечить?» Итак, сначала Я вылечу отца и мать. Потом: «Я женат, у меня такая вот
жена, такие-то дети». Затем идет «мой дом», «мой автомобиль», затем «моя собака» и «мой зонтик», – неожиданно Я
должна заниматься этим от А до Я, затем от Я до А. Хорошо, Я могу делать это до определенного предела, но для чего?



Для чего?

Зачем лечить мать, отца, брата, сестер, каждого родственника, исправлять десятый брак и одиннадцатый развод?
Зачем всё это исправлять? Для чего? Должна быть какая-то цель, и если цель не может быть достигнута, какая польза
делать всё это? Цель в том, что вы, по крайней мере, оставляете все эти вещи в Моих руках и сами не привязываетесь.
Но вы хотите донести это дело до Меня и всё еще беспокоитесь об этом. Непривязанность. Но смысл
непривязанности в том, что «Мать, я совершенно непривязан к деньгам. Я не волнуюсь. Я не выключаю свет, зачем
беспокоиться о деньгах?» Вот аргумент: «Зачем нам беспокоиться, следить за газом и за всем остальным – в конце
концов, мы непривязанные люди?

Мы в непривязанности, понимаете. Мы не привязаны к деньгам». Но кто будет платить? Другой тип непривязанности,
который, Я вижу, очень интересен: «Я очень непривязан, поэтому я не беспокоюсь о том, чтобы принять ванну, меня не
волнуют всякие болезни, всякие проблемы внутри меня и то, что я даю мои проблемы другим. Я непривязан! Зачем я
должен себя укрывать? Я непривязан. Если я простужусь – я непривязан, пусть все получат простуду от меня. Что я
могу поделать, я непривязан. Я простудился, ну так что, я лично непривязан.

Почему другие должны возражать? Они также должны быть непривязаны». Это смехотворный предел, до которого
мы можем дойти в нашем представлении о непривязанности. Непривязанность идет изнутри. Вы не беспокоитесь. Вы
не беспокоитесь. Вы знаете свою Мать. Первый признак непривязанности виден через щедрость. Непривязанность и
есть щедрость. Грежна такая.

Она продала свои украшения за бесценок, Я никогда бы не приняла эти деньги. Но она просто продала их. Это
замечательно. Она продала их. Она полька, а не англичанка. Она продала свои украшения; вот что коммунизм сделал
с людьми. Они очень непривязанны, коммунисты очень непривязанные люди, скажу Я вам. Конечно, Я никогда бы не
взяла этих денег, это их имущество, Но как она это сделала, просто так. Для работы Бога ну что значат украшения,
возьмите их. Вы знаете я раздала так много своих украшений, чтобы поддержать отношения.

Недавно Я отдала свою Кару. Кристине, когда она обручилась. Она просто вышла из руки и ушла! Я было
непривязанна! Я даже не почувствовала, что ее нет! Так непривязанна, что Кристин сказала Мне, что ее скрутило
давлением, но Я ничего не чувствовала. Пыль! Поэтому должна появится эта непривязанность. Вы должны знать, в
какой ее части вы находитесь. Понимание непривязанности не должно быть таким, как непривязанность хиппи,
которые думают, что могут делать это за счет других.

И другие виды, как Я вам говорила, тоже смехотворны. Это не понятие, это явь. Это само ваше осознание, которое
неприязанно. Поэтому эти четыре правила важны для вас в материальном плане. Неважно, что вы едите, потому что
что бы вы не ели, если мозг будет производить ерунду, уже не важно едите вы или нет, анализируйте! Как, например,
вы в отеле, что вы будете есть? - Блины. Что вы будете есть? Я буду то и это. Для чего?

Не понимаю, зачем тратить столько энергии, почему бы вам всем не поесть блины? Но это так важно! Или: "Сегодня Я
буду есть то-то". "Я". Что же выходит из этого материализма? - Господин "Я". Поэтому мы взращиваем мистера "Я".
Поэтому слово "Я" должно уйти, мы должны говорить "мы". "Мы" значит вы и все сахаджа-йоги вместе. Когда вы
скажете "мы", вы увидите разницу.

Или возьмите свое имя, как, например, "этот Норман". "Этот Норман не слушает", так говорят дети. Я спросила
мальчика, ты пойдешь домой? "Я пойду, но этот (его звали Мунна) Мунна не хочет, он очень упрямый, что делать?" Это
и есть непривязанность, отстраненность. Говорить от третьего лица – это непривязанность, будучи в ней вы не
находитесь в кадре. Вы свидетель. Вы свидетель представления. Поэтому эта непривязанность должна работать
таким образом, чтобы вы становились свидетелем всего представления, вы не вовлекаетесь в него. Просто смотрите,
что происходит.



В коллективе тоже. Определенно это становится политическим вопросом. Даже в Сахаджа Йоге - политический
вопрос; нет недостатка в политических вопросах. Мы здесь не для того, чтобы воевать, как профсоюзные лидеры. Мы
все лидеры. Где время для борьбы? С кем мы должны бороться – вот что мы должны решить. Итак, непривязанность
ко всем этим вещам и привязанность к Духу. Пойдем дальше. Посмотрим, каким должно быть отношение на
ментальном уровне.

На физическом уровне вы увидели, что должны развивать полную непривязанность этими четырьмя методами, о
которых Я вам рассказывала. Теперь на уровне ума, что вы должны делать, – это понять суть каждого текста,
стараться отличать видья от авидья. Потому что авидья вас убьет, заберет вашу энергию, а видья поддержит. Поэтому
старайтесь находить книги, которые поддерживают видья. Меня удивила одна дама, ее зовут Барбара, она только раз
встретилась с Гевином и написала такую потрясающую книгу, - вы будете удивлены! Я имею в виду, такой уровень в
Сахаджа Йоге! Очень ясный! Я покажу вам, и вы знаете, что эта книга сейчас рассматривается на соискание автором
докторской степени. Вы можете поверить? В американском университете, конечно, это возможно только в Америке.

Но тем не менее эта книга имеет такой уровень, Меня поразила эта книга. Поэтому старайтесь собирать то, что питает,
подобно чтению "Деви Махатмьям", чтению этой книги, изучению Библии и исследованию других священных писаний,
Корана, то, что дает вам поддержку, то, что вас питает, – Блейк, Кабир, Нанака. Их так много! Лао-Цзы... Это гуру, это
знание. Но вы удивитесь: как только вы начнете изучать это, знание придет к вам. Я встретила человека возле Рахури,
мы туда ездим, как вы знаете. Там есть человек, который ездит на повозке с волами. И он приехал на повозке, чтобы
подвезти Меня на одну из программ, вы знаете. Он сидел там, пока мы ждали, Я с ним говорила. И Я чувствовала, что
это Авадхута, кто собирается подвезти Меня.

Он совсем не образован, он никогда не знал книг, он не знает письменности, но его манера говорить. Я сказала: "О Бог,
откуда это знание? Откуда всё это появилось, такая мудрость! Такая мудрость, говорю вам!'' Такая мудрость, что Я
была поражена, Я была в самом деле удивлена! От человека, который никогда не посещал школу-колледж. Христос не
ходил ни в какую школу или колледж. Такая мудрость, вы не можете представить. Вы встретите его в следующий раз,
когда поедите туда. Если бы кто-то мог перевести его... Вам захочется дотронуться до его стоп - крайне простой,
незамудренный человек, он носит чистую пилотку и чистое платье и возит Меня.

И для него возить Меня было величайшей привилегией в мире; он сказал: "Это величайшее из всего, должно быть,
что-то сделал, чтобы иметь возможность возить Вас". И так просто он объяснял Мне о характере волов и людей -
просто представьте! И то, о чем мы говорили, если Я расскажу вам, вы не поверите - поэтому Я просто не знаю... Это
признак великого человека. Он не говорит о бесполезных вещах, у него нет на это времени. Я видела, что Мои внуки
никогда не говорят о бесцельных вещах, у них нет времени, они очень заняты. Они всё время чистились, когда сюда
приехали, они сказали: "Мы должны почистить этот Бромптон Сквер, затем нужно почистить Найтсбридж, затем
нужно почистить этот Лондон, затем очистить эту Англию". Где карта Англии, принесите, всё время они были заняты
чистками. "В этом месте то-то, в этом месте другая негативность. О Боже, это ужасно, принесите туфли, давайте
сделаем то и это". Всё время они заняты с утра до вечера.

Он поднимаются наверх в комнату, и они заняты. Они занятые люди, у них совсем нет времени говорить об
обыденных вещах. Затем Я принесла им куклы и игрушки. Они посадили их в угол и разложили карту. "Теперь
смотрите (куклам), вы должны следить, хорошо?" Так они разговаривают с куклами. Куклы - их ученики. Они учат кукл:
"Нельзя сидеть так! Вы должны видеть, как полагается, вы не знаете, что нельзя сгибать колени? Лучше учитесь,
учитесь сгибать колени, потому что у кукол прямые ноги".

И все маленькие мальчики, даже маленькие дети, Я видела, насколько они всё время заняты Сахаджа Йогой. Они
работают на всех уровнях. Сегодня Я рассказывала Рустому о Моем отце. Он был, конечно, образованным человеком.
Но когда он о чем-то говорил, как, например, Я рассказала ему о состоянии человека, которое называется Самбхранта,
он сказал Мне, что люди очень отличаются от Бога. Когда Бог воплощается, тогда состояние Самбхранта



пробуждается из подсознательного состояния в осознание. Оно прямое. Он снисходит прямо, но люди идут так, они
никогда не движутся прямо. Когда Бог снисходит, то он снисходит прямо, как полагается, но восхождение - это всегда
отдельный путь. Он происходит вот так, и он собирает всё, что есть в его подсознании, поэтому состояние
Самбхранты, где он пробуждается, так опасно, что он может собрать всё, что угодно.

И к тому времени, как он соберет сны, он становится очень странным. Он может смотреть на Бога, которого он видел
во сне - как на ведьму, и на ведьму - как на птицу" Я видела его, он всегда занят. Но для разговоров, мы нашли друг в
друге компаньонов. Он мог говорить, потому что его внимание было там. Его внимание было не на том, как все
укладывали волосы, или как они сидят, или какие платья носят, или что у вас там - ничего подобного. Его внимание
было на Духе, Его собственном Духе и Духе других. Его мозг был очень подвижным, он знал ваш словарь на память. Он
в жизни не открывал словарь; ни словарь санскрита, ни английский словарь. Он владел 14 языками. Можете себе
представить.

Как он справлялся! Он хорошо играл в теннис, он плавал по 3 мили в день. 3 мили! Своими мускулами он мог просто
вас поднять. Да! Очень здоровая личность, здоровый человек. Очень щедрый, очень щедрый. Гораздо больше, чем Я,
так что вы можете представить. Очень щедрый, ничего не имело значения: вам нравится? - Возьмите".

Он будет голодать, но будет щедрым. И он был человеком принципов. Итак, мы подходим ко второму моменту,
который мы фактически начали с номера пятого: умом вы должны интересоваться только тем, что вас питает. Вы
поймете через вибрационное осознание. Если не знаете, спросите других сахаджа-йогов. Но читайте питающее вас, а
не ужасное, вредное для вашего роста. Если же вы читаете такое, тогда вы несете ответственность за это. Должна
сказать, что вы великие читатели, спроси у вас любое имя – вы ответите. Я спросила, кто такой Гропиус – все знают.
Вам не нужно быть архитектором, чтобы сказать.

Каждый знает, что происходило, кто этот, кто тот. В итоге ваших исканий вышло нечто хорошее: вы прочли всё, и
хорошее и плохое, всё, что есть. Но сейчас, после Реализации, вы должны стараться выяснить, что вы должны читать,
что вы должны знать, это должно быть питающим. Говорите о том, что питает, помогает. Поэтому в разговоре вы
должны иметь сострадание. Если вы с кем-то разговариваете, вы должны быть полны сострадания. Сахаджа Йога –
это система сострадания. Гуру должен быть очень и очень терпелив. Не так, как обычные гуру или даже настоящие
гуру, не обладающие терпением. Это система, где терпение – единственный путь, который будет работать, потому что
ни один гуру не давал Реализацию, только вы – единственные, кто дает ее.

И вы знаете, что такое Реализация. На днях мы встретили одного парня, который сидел с непроницаемым видом. Мне
сказали: «Мать, мы потерпели неудачу, мы не можем дать ему Реализацию, это безнадежный случай». Я сказала:
«Действительно?» Так что Я пошла туда, и в конце программы Мне сказали: «Мать, вот сидит этот парень». Я хотела
уклониться, понимаете, но они настаивали. Ладно, итак, Я подняла его Кундалини, высоко подняла, завязала, Мои руки
поддерживали Ее, а он говорит: «О нет, я ничего не чувствую». Я сказала: «Этого парня меньше всего волнует, сколько
мы над ним работаем. Он просто думает, что делает нам одолжение». Тогда вышли двое или трое человек, принесли
свечу, поставили перед ним, сделали бандан и всё, что надо. Снова Я трижды подняла его Кундалини.

«Нет, совсем нет…» Так продолжалось полчаса. Тогда Я отказалась. Я сказала: «Сэр, Мне очень жаль, вы слишком
велики для Реализации! Мы еще попробуем». – «Я не убежден…» Я была утомлена и сказала: «Действительно, вы Меня
убедили, позвольте нам уйти». И затем Я вышла. Вы должны иметь потрясающее терпение и чувство юмора – вы не
можете отчитать его. Понимаете, если бы Я сказала ему: «Вы ни на что не годны, вы бесполезны, у вас плохая
Кундалини, убирайтесь отсюда, оставьте нас»… Я не могла ему этого сказать, Я должна была выдержать его, и не
только. Под конец Я должна была сказать, что он великий человек, понимаете? Потому что в противном случае он
применил бы другой метод.

Потому что его эго уже было таким большим, что со всеми шпильками, которые Я в него втыкала, оно не могло
сдуться. Я думаю, оно было сделано из особого волокна. Это была такая трудная задача! Поэтому каждому следует



знать, что мы должны быть сострадательными. Мы должны читать то, что питает наше сострадание. Читать о людях,
которые отдавали всё, что имели. Тукарама. Читайте о Тукараме. Тукарама был бедным человеком. Однажды он
пошел куда-то и выполнил какую-то работу.

Ему дали много сахарного тростника. Детям очень нравится сахарный тростник. Но по дороге домой каждый ребенок
просил у него: «Дай мне одну сахарную тростинку». Он всем давал. И когда пришел домой, у него осталась только
одна. А дети сказали: «Нас трое». Он сказал: «Хорошо, я вам принесу в следующий раз, а сейчас поделите на троих».
Они взяли ее и сказали: «Лучше возьмем ее, а то сейчас еще один ребенок придет, и этого не будет». Итак, нужно знать
людей, которые отдавали. Читайте о людях, которые отдавали.

Они отдавали свои жизни. Их распинали, их пытали. Они позволяли себя эксплуатировать. Они позволяли себя
отравлять ядом. Читайте о таких жертвах, о великих жертвах. Мы счастливые люди, что видели всё это своими
глазами, но, по крайней мере, вы будете одними из тех, которые, если и не могут видеть, то, по крайней мере, могут
представить себе это. Пусть это будет вашим принципом. Итак, теперь мы движемся от непривязанности, о четырех
типах которой Я рассказывала, и затем Я рассказала вам о питании вашего ума и питании сердца. Ничто так не питает,
как умение отдавать. Ничто не питает так ваше сердце, как ваше сострадание, до тех пор пока вы не научитесь
отдавать.

Теперь, пожалуйста, составьте список, сколько вещей вы отдали в этом году, в прошлом году. Я не могу, потому что
это слишком много. Пожалуйста, сделайте список, сколько вещей, за исключением ваших мозгов, которые вы
отдавали другим, не думая об этом, или думали отдавать. С Рождества Христова, скажем, до этого Рождества. Сердце
открывается. Думайте об отдавании. На материальном уровне, а также о помощи другого рода. Но нет, мы не даем
другим даже ту помощь, на которую не должны тратить деньги. Просто только протянуть руку помощи! Я видела, как
очень легко изготовить устройства, помогающие в работе.

Теперь Я пришла сюда, одни будут бегать, другие – просто сидеть. Им приносят чай, приносят пищу, всё сделано. Они
просто отставляют тарелку; идите и вымойте. Это не только эгоистично, это неприлично, неприлично быть таким. В
Сахаджа Йоге вы должны быть чрезвычайно заняты, помогая другим в каждом случае, будьте полезными. Гуру Рави
Шанкара был великим, очень великим человеком, Реализованной душой. Он был великой личностью. Он знал так
много всего. И однажды Я была там вечером, там был доктор, мы были гостями в своем роде, приглашенными на
обед. Ночью доктор получил вызов.

Доктор сказал: "Нет, я устал". Он без сомнения был еще одним очень дающим человеком. Он сказал: "О, придите, у
меня большая проблема". Я видел маленького ребенка. Он сказал: "Вы, что, нашли ребенка?" Он сказал: "Это ребенок".
Он был стариком, он сказал: "Я нашел детеныша оленя, он очень страдает, его мать мертва и некому о нем
позаботиться". Я сказала: "Хорошо, Я тоже с вами пойду", - потому что Я знала, что смогу дотронуться до детеныша. Я
пошла с ним. Он сидел, приложив детеныша к сердцу.

Доктор спросил: "Что вы делаете?" Он сказал: "Я пытаюсь отдать ему мою жизнь, если возможно, чтобы когда вы
придете, то, по крайней мере, найдете его живым". Просто вот так, это просто любовь. Он вынул зверенка из куртки и
сказал: "Хорошо, положи его". Он бережно положил его. Он без сомнения был реализованной душой. Я положила руку
на детеныша, и он пришел к жизни, зашевелился, прекрасно, он был счастлив. Он сказал: "Вы Деви, вы Богиня, я знаю.
Одно плохо". Я сказала: "Что?"

"Вы замужем". Я сказала: "Но Деви тоже должны выходить замуж". Он сказал: "Нет, но вдруг вы выйдете замуж за
скрягу, что тогда с вами будет?" Я свазала: "Я постараюсь не выходить замуж за скрягу. Это было бы величайшим
проклятием". Он сказал: "У меня была такая же жена-скряга, и я устал от нее и ее жадности". Значит, вот так
получается: жадность ненавистна, абсолютно ненавистна, хуже всего на свете. Это как чума для сахаджа-йогов.
Скряжничество. Экономия фунтов.



Это должно уйти из вашей головы. Жадность по отношению к себе - хорошо, к другим - плохо. Грегуар рассказал Мне
шокирующую историю. Он сказал: "Это наша культура". Я сказала: "Ваша культура! Что это значит?" Он сказал, что если
мы идем в отель и кто-то платит, мы начинаем смотреть по сторонам. Я сказала: "Правда?" Он сказал: "Это очень
обычное явление". Я просто не могу поверить!

Это культура! Это антикультура. Чем бы вы ее не называли - это совсем не культура. Культурой было бы выйти вперед:
хорошо я заплачу. Но американцы еще хуже, они скажут: "Я заплатил за тебя вчера, сегодня ты плати". Это абсолютно
уродливое скряжничество. Но так величественно смотреть в другую сторону, когда кто-то платит. Может, и
величественно, не знаю, как бы то ни было, это то же самое - грязь! Итак, сострадание; сострадание в любой момент.
Вы можете работать до двух часов, можете работать до четырех, не имеет значения.

Вы должны работать, работать и работать. Потому что суть сострадания – это радость отдавания, потому что ваш Дух
– это океан сострадания. Нет другого способа наслаждаться своим Духом, кроме как отдавать, отдавать и отдавать.
Не имеет значения, ели вы сегодня или нет, это не важно. Ничто не имеет значения. Вы знаете, Я часто не ем иногда по
24 часа, однако у Меня есть силы. Еда не обязательна для этого тела, его питает сострадание. Это питает. Поэтому вы
должны быть скупы к себе, но иметь сострадание. Сердце, откройте свое сердце.

Прежде всего откройте свое сердце сначала Богу для благодарности. Это еще одно качество, которое надо иметь. Это
высшее качество, должна сказать, благодарность Богу. Он дал вам Реализацию. Он дал вам это тело. Хорошо ли вы
понимаете, что это человеческое тело дал вам Он? Он дал вам всё. Подсчитайте свои благословения. Даже иметь
утро, наслаждаться им как человек. Вы ни в каком не бандане, вы ни в каком не «пашу», вы не «пашу», вы не
животные.

Животные – это «пашу», вы – свободные люди, Бог дал вам свободу. И Он дал вам Его Реализацию. Чувство
благодарности. Но в нашей речи только: «Спасибо, спасибо, спасибо», – и кончено. Это только пустые слова. От всего
сердца благодарите Его, от всего сердца. Но не внешне, как в церкови: «Спасибо, Господи, большое спасибо», – всё
хорошо, сделано и кончено. Благодарите Его от всего сердца, возносите хвалу. Восхваляйте. Пойте хвалу: «Слава Богу
Тому Великому, который создал нас».

Когда сидят ваши ученики, каждый раз, когда вы говорите, думайте о Матери или о Боге. Вы будете изумлены! Это
возможно только тогда, когда вы обладаете чувствительностью, если у вас есть память. Величайшее чудо этого мира
в том, что каждый должен умереть и никто не помнит об этом. Но другое чудо в том, что каждый благословлен Богом,
но никто не знает об этом. Но вы так особенно благословлены! Поэтому, что вы должны делать? Быть в радости, быть
благодарными так, чтобы блаженство пришло к вам. Без благодарности ничего не сработает. Благодарное сердце.

Вам нужно сердце, которое благодарно Богу за то, что Он вам дает. Когда вы даете другим, Он определенно даст. Но не
думайте, что это ваше собственное. Вы даете то, что дал вам Бог. Итак, сегодня Я рассказала вам о развитии восьми
фаз. Вы стали половиной луны, только лишь в уме. А другая половина пусть подождет до следующей Гуру Пурнима.
Хорошо? Да благословит вас Бог!
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Итак, добро пожаловать всем вам, сахаджа- йоги, в эту великую Страну Йоги.

Сегодня прежде всего нам необходимо установить внутри себя желание того, что мы – искатели, - и нам надлежит
достичь полного роста и зрелости. Сегодняшняя пуджа предназначена для всей Вселенной. Вся Вселенная должна
быть просветлена вашими желаниями. Ваши желания должны быть настолько сильными, чтобы они излучали чистые
вибрации Махакали Шакти, которая олицетворяет собой Чистое Желание достичь состояния Духа. Это – настоящее
желание. Все остальные желания подобны миражу. Вы – люди, избранные Богом. Специально для того, чтобы сначала
проявить ваше желание, а затем достичь его. И этим сильным желанием чистоты вы должны очистить весь мир. Не
только искателей, но даже тех, кто ими не являются.

Вы должны создать вокруг этой Вселенной ауру желания достичь конечной цели - Духа. Без этого желания не была бы
создана эта Вселенная. Это желание Бога и является Святым Духом, Всепроникающей Энергией и находящейся
внутри вас Кундалини. У Кундалини есть только одно желание – быть Духом, а если вы желаете чего-то другого, ваша
Кундалини не поднимается. Только когда Она знает, что это желание будет осуществлено Тем, Кто стоит перед
искателем, Она пробуждается. Если у вас нет этого желания, никто не заставит вас силой. Сахаджа-йоги никогда не
должны насаждать это желание другим. С самым первым испытанием мы сталкиваемся, когда мы получаем свою
Реализацию. Мы начинаем думать о своей семье. Мы начинаем думать:"У моей матери нет этого, у моего отца нет
этого, у моей жены нет этого, у моих детей нет этого".

Вы должны знать, что эти отношения мирские. На санскрите они называются лаукик. Они не Алаукик. Они не выходят
за пределы мирских отношений. Это мирские отношения, и эти привязанности также мирские. Поэтому если вы
вовлекаетесь, а вам известно, что Махамайя Шакти позволяет вам играть с этим, то вы можете играть столько,
сколько захотите. Люди приводят ко Мне всех своих родственников – родителей, этих, тех - и в конечном итоге
обнаруживают, что это было ошибкой. Они потеряли столь много драгоценных моментов, столь много часов, столь
много лет, тратя понапрасну свою энергию на людей, которые никогда не заслуживали внимания Матери. Чем
быстрее вы поймёте, что это ваше желание, которое, возможно, есть внутри вас, но его может и не быть у ваших так
называемых мирских родственников. Это не имеет никакого значения.

Когда Христу сказали, что Его братья и сёстры ждут Его снаружи, Он спросил:"Кто Мои братья и кто Мои сёстры?"
Поэтому необходимо понять, что те, кто постоянно вовлекаются в проблемы своей семьи, отвлекают на них Моё
внимание, должны знать, что Я просто играю. Это не имеет для вас никакой ценности. Для вашего восхождения
прежде всего важно не иметь желаний создавать желание в ваших родных и близких. Это первый принцип
установления Силы Махакали. Особенно это относится к Индии, где люди слишком привязаны к своей семье. Это
очень большая проблема. Если вы даёте Реализацию одному человеку, вы с удивлением увидите, что у всех его
родственников большой набор бхутов. И как только вы дадите Реализацию одному человеку, вы наживете себе
неприятности. И все эти бхуты потихоньку приходят, превращая Мою жизнь в пытку, тратя Мою энергию, и они
абсолютно отвратительны!

Это должно случиться с вами, чтобы вы поняли, что это не богоугодно. Если вы хотите тратить своё время, Я позволю
вам тратить ваше время. Но если вы хотите восходить быстро, тогда прежде всего необходимо помнить, что эти
отношения абсолютно мирские и в этом нет вашего Чистого Желания. Поэтому старайтесь отделять своё чистое
желание от своих мирских желаний. Это ни в коей мере не означает, что вы должны отказаться от своей семьи, от
своей матери, от своей сестры – ничего подобного! Но вы наблюдаете за ними как свидетель, смотрите, как смотрели
бы на какого-то постороннего человека, и определяете, действительно ли у них есть это желание или же его нет. Если
оно есть – прекрасно, их нельзя дисквалифицировать только потому, что они – ваши родственники. Это положение
работает двояко: их нельзя привлекать только лишь потому, что они – ваши родственники, и их и нельзя
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дисквалифицировать только лишь потому, что они – ваши родственники. Поэтому чтобы в Сахаджа Йоге очистить
своё желание, вам необходимо уйти от столь многих вещей. Но тем, кто привязан к своей семье, связан своей семьей,
необходимо следить за тем, чтобы не навязывать Сахаджа Йогу своим родственникам, по крайней мере, не
навязывайте их Мне.

Я говорю каждый день. Я должна говорить о Шри Кришне, иначе Он думает, что Я только говорю о Махакали. Теперь
это желание внутри нас, которое является проявлением энергии Махакали, приходит к нам столь многими путями. Как
Я сказала сначала, оно приходит к нам после Реализации, потому что все вы – сахаджа-йоги. Первое желание -
сделать что-то для своих родственников. Затем к нам приходит второе желание – давайте попробуем вылечить
людей, которые приходятся нам родственниками. Это второе желание. Вы должны посмотреть правде в глаза и
признаться, что это произошло со многими из вас. Поэтому, начиная от проказы и заканчивая пустяком типа
простуды или чихания, вы думаете, что следует привести таких пациентов к Матери. А также все ваши семейные
заботы следует донести до Матери.

Простые вещи, такие как беременность, чихание, очень простые вещи, которые столь естественны, попадают в зону
вашего внимания. Поэтому, когда они находятся в вашем внимании, Я говорю: "Хорошо, давайте. Постарайтесь
разрешить их, если это возможно". Но если они не находятся в вашем внимании, тогда они находятся в Моём
внимании. Предоставьте их Моему вниманию, и тогда Я справлюсь с ними. Но это порочный круг. Это очень тонкая
проекция вашего ума, который думает:"Хорошо. Мать, мы не держим это во внимании, пожалуйста, позаботьтесь об
этом". Так не годится! У вас внутри должно быть только одно сильное желание: "Стал ли я Духом?

Достиг ли я Наивысшего? Поднялся ли я над мирскими желаниями?" Очищайте ваше желание. Как только вы начнёте
очищаться, тогда обо всём, что отпадает, - позабочусь Я. Это просто утверждение, а не гарантия. Если это будет
заслуживать Моего внимания, Я определённо позабочусь о вас. Вы должны ценить своё внимание так, как Я ценю
Своё внимание. Я думаю, что вы должны ценить своё внимание гораздо больше, чем Я, потому что Я могу справляться
с гораздо большим количеством вопросов внутри Себя, потому что всё находится в Моём внимании. Вы же
старайтесь очищать свои желания от мирских проблем, которые возникают у вас. Так вы расширяете его больше,
потом начинаете думать: "Мать, а как быть с проблемами нашей страны?" Хорошо, дайте Мне карту вашей страны - и
готово.

Этого будет более чем достаточно. Затем очищайтесь. И желание, которое у вас есть, оставьте его. И как только вы
очиститесь, эта область (желания) будет охвачена вашим вниманием. Это очень интересно. Только когда вы
преодолеете это желание, вы сможете излучать свет. Но если вы внутри желания, вы спрятаны в нем, ваш свет
спрятан, он не излучается. Поднимитесь выше этого желания. Когда бы ни возникало желание, поднимайтесь над
ним, чтобы ваш свет излучался на более масштабную проблему, с которой вы сталкиваетесь и которая, по вашему
мнению, должна быть решена Мною. Всё это – Моя головная боль, которую вы берёте на себя.

Вы должны сделать только одно – стать Духом, это всё. Это так просто. Всё остальное – Моя головная боль.
Проблемы, которые требуют вашего желания на коллективном уровне, должны быть совсем иными. Чтобы
подтвердить вашу чистоту, чтобы стать благоухающим благодаря своей чистоте, ваше внимание должно быть с
другой стороны. Теперь Вы не обращаетесь ко Мне, вы сидите вместе со Мной и смотрите на весь мир. Вы увидите,
что всё ваше отношение изменится. Ваше отношение должно быть таким:"Что я могу дать? Как я могу дать? Каковы
мои ошибки в том, как я даю?

Я должен быть более бдительным. Где мое внимание? Я должен быть более бдительным по отношению к самому
себе. Что я делаю? Какова моя ответственность?" Вы должны желать своей чистоты. Вы должны быть чистым
желанием. Это означает то, что вы должны быть Духом. Какова ваша ответственность по отношению к самому себе?
Вы должны желать того, чтобы ваша ответственность перед самим собой воплощалась в жизнь, была полной.

Затем идёт ваша ответственность перед Сахаджа Йогой. Какова ваша ответственность перед Сахаджа Йогой, которая



является работой Бога, которую Я начала, а вы являетесь Моими руками? Вы должны делать работу Бога, и вы
должны сражаться с антибожественными элементами, сатанинскими элементами. Вы более не ответственны за свои
семьи. Те, кто считает, что несет ответственность, являются незрелыми сахаджа-йогами, как Я сказала, являются
бесполезными, абсолютно ни на что не годными. Все они уйдут, их семьи будут страдать. Я знаю, что так оно и будет.
Потому что сейчас энергии собираются таким образом, что начнётся отбор. Ваша ответственность перед собой
состоит в том, что вам надлежит быть Духом, вы ответственны перед Сахаджа Йогой. Вы ответственны за то, чтобы
понимать Меня лучше, и лучше, и лучше.

Вы ответственны за то, чтобы понимать этот механизм внутри вас. Вы ответственны за то, чтобы понять, как этот
механизм всё делает. Вы ответственны за то, чтобы стать Гуру самому себе. Вы ответственны за то, чтобы стать
достойными и великими личностями. Вы ответственны за то, чтобы стать уважаемым, а не ничтожным человеком.
Каждый из вас стоит целой Вселенной. Если вы захотите подняться до этой высоты, к вашим ногам могут быть
брошены вселенные за вселенными. Если вы хотите подняться до этой высоты, до этого величия, которое внутри вас,
и расцвести. Но те, кто всё ещё хотят жить на очень низком уровне, не смогут подняться. Например, западные
сахаджа-йоги имеют определённые проблемы, они совершают грех по отношению к Матери.

А проблема восточных сахаджа-йогов грех по отношению к Отцу. Избавиться от этого для вас не составит труда. Ваше
внимание должно поддерживаться чистым. В Сахаджа Йоге вам известны все методы поддержания внимания в
чистоте. Если же ваше внимание нечистое, тогда это желание всё время будет подвергаться атаке мелкими
бессмысленными вещами, которые бесполезны для вашего восхождения. Хороший сахаджа-йог не беспокоится о том,
во что он одет, или о том, что другие говорят ему, что другие говорят о нём, как они ведут себя по отношению к нему.
Его внимание не на критике - этот человек такой, а тот эдакий. Не существует и агрессивности к кому-то другому.
Потому что никто не является другим. Но проблема состоит в том, что когда Я говорю это, никто не думает, что Я
говорю о нём, говорю о каждом из вас.

Агрессивные люди принимают роль кротких, а неагрессивные принимают противоположную роль. Когда Я говорю
что-то для агрессивного человека, тогда неагрессивный человек немедленно думает об агрессивном человеке, не о
себе. Вы немедленно начинаете думать о другом человеке, искать недостатки в других людях. Так что это желание
постепенно становится всё ниже, и ниже, и ниже из-за груза, который возлагается на него. Поэтому бдительность
очень важна, полная бдительность, сатарката, когда мы должны держать своё внимание только на поддержании
нашего чистого желания. Желание идёт из вашего сердца, и вы устроены так, что ваша Брахмарандра также является
вашим сердцем. Если у вас нет чистого сердца, тогда и Брахмарандра не может быть чистой. Есть люди, которые
думают, что если они много говорят о Сахаджа Йоге, - они в порядке. Они обманывают самих себя. Если ваше сердце
не открыто, тогда и Брахмарандра закрыта.

Поэтому постарайтесь открыть своё сердце, увеличивая его, проявляя его качества. Я надеюсь, что сегодня, когда вы
проведете эту пуджу, и поклонение Махакали, и эту особую ягью (хаван), мы определённо установим эту ауру и
просветим Вселенную. Но ваш взгляд должен быть таким:"Сколь много я поспособствовал этому? Продолжаю ли я
думать о других людях? Продолжаю ли я думать о своих жалких, мелких проблемах, или же я думаю о своём Духе?"
Итак, левая сторона начинается и заканчивается Шри Ганешей. У Шри Ганеши есть только одно основное качество, Он
полностью предан своей Матери. Он не знает никакого другого Бога, Он даже не знает своего Отца. Он знает только
свою Мать и полностью предан Ей. Но это чистое желание должно иметь действие, о котором Я расскажу позже,
поскольку у нас будет больше и больше пудж.

Но сегодня давайте утвердимся в этом чистом желании быть Духом. Теперь, как это бывает с западным разумом, мы
спросим:«Как?» Всегда возникает вопрос:«Как это сделать?» Рассказать вам? Это очень просто. Ади Шанкарачарья
написал «Вивека Чудамани» и столь много других книг, а затем все эти большие интеллектуалы набросились на него.
И они спрашивали:«Как это, как то и каким образом?» Он сказал:«Забудьте этих людей». Затем он написал «Саундарья
Лахари», которая была просто описанием его Матери и его преданности Ей. И каждое двустишие, которое он написал,
является мантрой. Это не отдача на милость вашего ума, посредством вашего разума, а отдача на милость вашего



сердца. Это абсолютная отдача на милость вашего сердца. Западные сахаджа-йоги очень хорошо знают, как
негативность продолжала атаковать их.

Особенно когда такие ужасные люди, как Фрейд, пришли, чтобы разрушить их основополагающие корни. И как Запад
слепо принял его идеи и направил их на путь в ад. Всё это необходимо вскрыть, что это всё является бессмыслицей,
неправдой, направлено абсолютно против Бога и является антибожественной деятельностью. Затем вы осознаете,
что вы полностью вовлечены в сражение, говоря:«Это разрушение наших основ, наших корней, когда наша Мать
является источником всего, что является возвышенным, благородным, всего, что питает, всего, что улучшает,
освобождает. Вы отрезаете нас из наших корней». Когда он имел дело, как Я думаю, с животноподобными
существами, и он хочет, чтобы все вы спустились на этот низкий уровень людей, которые существуют как
патологические случаи, Я не знаю. Поэтому вам важно понять все атаки, которые совершаются на вас и быть
бдительными и не отождествлять себя ни с одним из такого рода людей. Наконец, Я бы хотела сказать, что вы
приехали в эту страну, чтобы увидеть ее корни, а не побеги. Измените свое западное отношение. Телефоны ￼никуда
не годятся, вы не найдёте ни одного исправного телефона.

Почта ужасна, железные дороги самые плохие. Я не должна говорить так, потому что мы на железной дороге. Но люди
превосходны. Они знают, что такое дхарма, они не подвергаются атакам так или иначе, потому что это место
Кундалини. Ганеша сидит здесь, как смеет кто-нибудь атаковать? В этой великой Махараштре имеется восемь Ганеш,
защищающих их. Я не знаю, знают ли об этом факте махараштринцы. И так много марути. Так кто может напасть на
эту страну? Нет никакой негативной атаки, за исключением того, что они сами по себе довольно любят деньги.

Это единственное проклятие, которое у них есть, если они смогут избавиться от этого, они станут великими людьми.
Итак, мы приехали в эту страну не для того, чтобы наслаждаться комфортом Запада, но комфортом Духа. Так что
измените свое отношение к Индии. Я не имею в виду "Эир Индия", никоим образом. Это неверная мысль, что вы
должны прилетать сюда "Эир Индия", потому что вы - сахаджа-йоги. Вовсе нет. "Эир Индия" не имеет никакого
отношения к Сахаджа Йоге. Все наши железные дороги и всё остальное не имеют ничего общего с Сахаджа Йогой.
Пока что. Таким образом, будьте патриотичны и пользуйтесь своими собственными авиакомпаниями, ради Бога.

Но когда вы приезжаете сюда, вы видите, что люди здесь очень невинны, они не могут понять Фрейда, вы не можете
разговаривать с ними, это выше их понимания. В этом отношении эти люди более высокого типа, потому что они не
подвергались атаке, в то время как вы выше в том смысле, что, хотя на вас нападают, вы уходите от этого. Вы просто
отворачиваете свои лица и не хотите иметь с ними ничего общего. В этом есть величие. Итак, у вас также должна быть
уверенность, что есть множество людей, которые думают так же, как и вы, в этой большой стране с таким большим
населением, которое поддерживает вас. Поэтому вы не должны чувствовать себя потерянным. Таким образом,
сегодня мы должны начать эту пуджу в День Махакали. И это День Гаури, мы можем сказать, и День Ганеши-Гаури
сегодня, хотя согласно намеченному времени это может быть и не так, но согласно Мне. Давайте установим внутри
себя на более тонком уровне желание быть чистым и быть очищенным от всех препятствий и нечистых вещей,
которые находятся внутри нас, желание быть великими сахаджа-йогами, желание быть ответственными
сахаджа-йогами и желание отдаться на милость вашей Матери. Это не сложно.

Это самое простое, последнее из этого - это самое простое, потому что, что вы отдаете на милость, Я ничего не хочу от
вас, кроме того, чтобы вы принимали Мою любовь. Отдача на милость просто означает, что вы открываете свое
сердце, чтобы принять Мою Любовь. Откажитесь от этого эго. Вот и всё, и это сработает. Я уверена, что это сработает.
Я пытаюсь протолкнуть Себя в ваши сердца, и Я определенно поселюсь там.

Перевод с Маратхи



У Махакали есть особая способность - плакать... Шри Матаджи смеётся. ...потому что Она левосторонняя. Когда Она
беспомощна и не может действовать, Она плачет. Это единственное проявление Махакали – Она желает, а если
Её желание не выполняется, тогда Она просто плачет; это – единственное, что Она может делать в беспомощности. Не
так ли? А иногда, когда Она полна Любви, как Я сегодня, увидев всех вас, приехавших сюда, и всех людей, сидящих
здесь; когда Она не может полностью выразить Себя от всего Своего сердца, Она чувствует, как эта радость
изливается в виде слёз.

Да благословит вас Бог на сегодняшнюю пуджу. Я надеюсь, что все вы примете её таким образом, что в вас
пробудятся самые тонкие энергии, пробудится чувствительность во всём и пробудится любовь, которая достигнет
своей высшей стадии в радости. Любовь, цветущая и благоухающая радостью, которая проявится на сегодняшней
пудже.

Да благословит вас Бог.

Сейчас я немного поговорю на маратхи. Недостаток англоговорящих в том, что если Я скажу что-то против них, вы
поймете. Но преимущество маратхиговорящих в том, что если я скажу что-то против вас, западники не поймут.
Поэтому это вам на руку и всем вашим недостаткам. Все ваши прегрешения останутся в секрете - в этом
преимущество маратхи. Поэтому некоторые люди думают, что Я не знаю маратхи. Но Я знаю маратхи. Я знаю хинди, а
также гораздо лучше я понимаю язык бхутов.

Поэтому примите во внимание, что Я говорила о Шри Махакали, давая Ей ваше внимание и стараясь избавиться от
ваших недостатков. Я уже говорила вам о том, как люди себя ведут - “Шри Матаджи, пожалуйста, вылечи моего сына!”,
“Что с ним случилось?”, “Он лежит в кровати с поломанными конечностями, психическими проблемами, он не ест, и не
пьет, и не может сгибать спину”, “Если Вы дотронетесь до него своими Стопами, ему это будет очень на пользу”.

Так почему всё это случилось? Это результат ваших прошлых поступков (карма). Насколько Мне придется
преодолевать их? Как много Я смогу съесть их? И в чем смысл спасения такой души? Я прощаю его, чтобы он смог
вновь родиться. Вы должны понимать. Сделайте себе такое одолжение, и особенно Мне.

Но, Шри Матаджи, позвольте вашим Стопам дотронуться до моего дома. Вы все знаете, Шри Матаджи то, это, Ей не
надо говорить (приказывать). Шри Матаджи, пожалуйста, придите ко мне только на 5 минут, хорошо на 2 минуты, хотя
бы на минуту. И когда Я прихожу в их дом, Мне приходится взбираться на 7-й этаж. Лифт не работает. Теперь
перемалывайте Меня, Я уже перемолола Себя для вас. Я много сделала, делала, что вы просили - вылечи его вылечи
ее и вылечите мою тетю! Я всех вылечила. Теперь Я не буду никого лечить. Она возможно ваша тетя, но не Моя!
Поймите! Я очень ясно выражаюсь. Пожалуйста, не говорите Мне:”Шри Матаджи, пожалуйста, примите этого и другого
моего родственника. Увольте Меня. Это уже слишком.

Во-вторых, не сообщайте Мне о своих проблемах. Я сыта по горло. Ваше внимание должно быть на Сахаджа Йоге. Как
распространить Сахаджа Йогу и что для этого нужно делать? Как улучшить наши центры медитаций? Какие ошибки вы
совершили? Почему люди не приходят в Сахаджа Йогу? Садитесь и обсуждайте. Не должно быть пустых разговоров.
Садитесь и думайте. Что с нами не так? Что мы делаем в Сахаджа Йоге неправильно? Почему мы не можем
стабилизировать себя в Сахаджа Йоге?

Если вы не поймаете по крайней мере 15 бхутов на пудже, вы не настоящие мумбайцы. Если Я еду в Пуну, там должен
быть по крайней мере 21 бхут, в Пуне они должны быть большие (махабхуты).  Если мы не принесем их на пуджу и не
потревожим Шри Матаджи, мы не настоящие пунийцы. В конце концов они пешвас, поэтому Шри Матаджи надо всё
это терпеть. Поэтому их приносят на пуджу как специальных гостей. “Шри Матаджи нам посетить пуджу? Поскольку
мы все знаем о пудже, позвольте нам посетить”.



Перед тем как привести кого-то на пуджу, проверьте надлежит ли им там быть? На Западе Мне приходится говорить,
что Я Ади Шакти. Здесь это не нужно, потому что вы все знаете, кто Я, и вы хотите извлечь как можно больше пользы,
приводя всех бхутов, каких только хотите. Если вы бросите грязные вещи  в Гангу, она омоет грязь, но нужно ли всё
время бросать только грязные вещи? По крайней мере иногда думайте - мы всегда приводим бхутов к Шри Матаджи,
давайте найдем также и чистых людей!!!

Какую работу сделают бхуты, кроме как тревожить Меня? Сами занимайтесь бхутами, а на пуджу приводите хороших
людей. До сих пор Я это терпела, но больше не буду. Если приведете бхутов, Я помещу десять бхутов в вашем доме. Я
ясно выражаюсь - не один или два, но десять. Мне это нетрудно сделать. Я их помещу туда навсегда. Я улыбаюсь,
говоря это, но Я говорю серьезно. Это доставляет Мне много неприятностей.

Форма Шри Махакали чрезвычайно любвеобильна, и Она защищает. И не только. Она также способна выполнить все
ваши желания. Но если вы приходите с желаниями низкого уровня, что Я могу сделать? Как много Мне придется
разрушить? И тут глупости. Что Мне делать? Как многое нужно терпеть только потому, что вы мои дети? Это было про
бхутов.

Во-вторых, это ужасная привязанность. Как сказал мистер Прадхан, у них есть свое братство. Если один человек
забхутирован, то другой такой же присоединяется к нему. Точно. Вы можете определить, являются ли они бхутами.
Когда 10 бхутов вместе, вы должны знать, что это 10 бхутов, потому что только бхуты могут присоединиться к другим
бхутам. Для них это типично. Имейте это в виду.

Поэтому ищите общества хороших людей. Хорошие люди должны объединиться и сформировать группу. Не
ссорьтесь. Как только вы создали группу, улучшайте ее постепенно. Группа становится ядром, и ядро расширяется,
как только хорошие люди подходят ближе. Ссоры - это признак бхутов. Так же как и гнев. Не позволяйте гневу
овладеть вами.

Или люди подгоняют работу, или напрягают других - сделай это и то. Мне сообщают, что кто-то приехал. Но что один
может сделать, когда вокруг 10 бхутов? Вам нужно иметь достоинство. Вы как Шиваджи Махарадж, не так ли? Только
его статуи воздвигают повсюду. Вы, как он, смотрите, сколько в нем достоинства так же, как и у вас. Только вчера Я
сказала в Пуне:”Сахаджа-йоги, садитесь в очередь за едой, бесплатная еда ограничена”. В Махараштре, когда мы
позвали женщину- уборщицу прийти поесть, она не пришла, пока ее не пригласили 10 раз. Я видела это сама. Это
помимо историй о Шиваджи. Я лично видела, если женщина-уборщица из нашего дома не приходила поесть, если ей
не присылали приглашение заранее? “Шри Матаджи не прислала открытку с приглашением, как же Я могу прийти?” -
говорила она.

Так вели себя люди. Я сама видела. И теперь сахаджа-йоги из хороших семей, приличные люди, приходят с детьми,
чтобы поесть бесплатно? Когда Я услышала об этом, Я была поражена, не зная, что сказать им. Какой это стиль? Что
это за уровень? Еда - это большая проблема, если речь идет о бесплатном пире. Если с бхаджанами, то еще лучше! Мы
никогда не говорим ни о чем, кроме еды. Я не могу понять - мы, что, из категории свиней? Я просто не понимаю, как
эти люди родились в регионе, который был королевством Шиваджи Махараджа! Они бегут туда, где можно поесть! Это
разве правильно?

Должен быть лимит бесплатному. Бог видит, как мы пользуемся всем бесплатно. Никогда нельзя брать не заплатив.
Когда кто едет на машине, вы едете с ними. Зачем? Чтобы сэкономить. И куда идут сэкономленные деньги? Что вы
будете с ними делать? Научитесь жить с самоуважением. Что делать человеку без самоуважения в Сахаджа Йоге?



Сначала вам следует пожелать ума, чтобы стать такими людьми, которых уважают, у которых есть достоинство.
Иначе если сахаджа-йоги будут хотеть всё бесплатно,  ссориться и критиковать друг друга, это даст Мне дурное имя.
Сначала установите это желание. Иметь всё не платя не подобает сахаджа-йогу. Тот факт, что Я дала вам Сахаджа
Йогу бесплатно, не означает, что вы должны требовать всё бесплатно.

Всё перевернулось. Вместо того чтобы платить Гуру, это Гуру - кто должен платить. Не странно ли это? Вы должны
спросить, примет ли это Бог, одобрит ли? Вы всё знаете. Вы знаете все писания очень хорошо, вас не надо учить. Но
посмотрите, где ваше место во всем описанном, в какую позицию вы себя привели? Далее. Деньги - это очень
большая проблема. Вы хотите сэкономить, где только возможно и максимально выгодно потратить деньги; ничего
подобного. Это бизнес. Вы знаете Шри Матаджи не делает бизнеса, и вам не следует делать бизнес из Сахаджа Йоги.

Иначе не говорите Мне. Вы сами превратитесь в бизнес. Имейте это в виду. Сахаджа Йога - это реальность. Это
истина. Это Империя Бога, где ваши методы не дозволены. Взяточничество и стяжательство, возможно, дозволены в
правительстве Индии, но не в Империи Бога; Я еще раз предупреждаю вас.

Имейте в виду, если кто попробует делать деньги или пользоваться чем-то бесплатно, окажется в неприятном
положении. Я не буду за это ответственна. Как сильны были моральные принципы в прошлом! Никто не мог
соперничать с махараштринцами в этом! Они известны за это качество по сей день в Индии. Очень верные люди.
Бедняки гораздо лучше! Даже слуги в доме; дайте им ключи от дома, они не тронут ваших денег. Но сахибы среднего
класса готовы сделать всё, чтобы сохранить свой статус за счет других.

У вас на две курты меньше, чем у других, - это не имеет значения. Если не можете себе позволить шелковую курту,
носите хлопковую. Я сделала вас Васудхаива Кутумбакам:те, кому вся земля их семья, - Личности Вселенной,  но вы не
щедры, Удаар Чарита. Вы жадны к деньгам, и говорят, что жители Пуны известны своей жадностью. Но теперь у них
большая ответственность - вчера такой большой начальник, главнокомандующий Южной армией, генерал-сахиб
сказал  Мне, что мы сидим на Земле заслуг (Пунья Бхуми). И Я сказала:”Правда?” Затем он сказал:”Шри Матаджи, Вы
всегда говорите, что это Пунья Бхуми. Тогда почему Вы не поселитесь здесь, чтобы помочь нам?” Он так хвалил Пуне.
Он сикх, выходец из Пенджаба. Как говорится, трава всегда кажется зеленее на другой стороне. Он восхвалял Пуне, а
Я слушала. Я также воздала ей похвалу в своей речи. Поэтому в пунийцах большая ответственность, как сильно Я вас
восхваляла. Я чувствую, что это превозношение вас вызвало это.

Некоторое время назад я написала вам письмо, и оно было опубликовано в этом письме. Я так сильно восхваляла
 вас, что Kulkarni не мог этого перевести, и даже я не могла. Я превозносила вас, как Бога, и теперь вы стоите как
попрошайки с признаками полной нищеты. Сделайте сами хотя бы один шаг, поднимитесь над этой формой и думайте,
мы люди с высокой самооценкой, почему кто-то должен посылать нам деньги? И тогда вы увидите, во истину Шри
Лакшми будет к вашим услугам. Но не делайте так только ради этого. Или вы вернетесь к прежнему образу мыслей,
что Шри Матаджи приказала нам, и Я получу от вас письмо на 10 страниц. “Шри Матаджи, Вы сказали нам, но Шри
Лакшми нам не служит! Совсем наоборот, мы потеряли Шри Лакшми и остались без денег. Мы в долгах, жена
сбежала”. Сахаджа Йогу надо установить в таких ужасных обстоятельствах. Это как торнадо. И нам нужны те, кто
будут следить за молодыми побегами Сахаджа Йоги во время этого шторма.

Но куда делись эти люди? Они все ушли с Шиваджи или закончились  во время правления Пешвас? Приготовьте
людей, которые проследят за молодыми побегами. Я это сделаю, если вы не сделаете. Они приведут вас в порядок.
Несмотря на свой потенциал, вы не готовите их, тогда откуда Я их возьму? Пунийцы несут большую ответственность.
Я уже почистила мумбайцев. Их не надо снова чистить. Но мумбайцы должны переехать из своих мест. Они держатся
за Мумбай, как Идол Шри Ганапати. Но пока они не переедут, они не увидят благословений. Они не двигаются совсем.
Они должны переехать. Каждый должен дать себе резолюцию, и когда Я уеду назад, каждый сахаджа-йог из Мумбая
должен посетить все центры в Махараштре. Каждый сахаджа-йог.



Деньги есть, и люди в центрах не оставят вас умирать от голода. Возьмите отпуск или что-то, но каждый должен
посетить 2 - 4 центра. Потом они скажут, Шри Матаджи сказала от 2 до 4. Поэтому мы пойдем в 2 центра. Поскольку
всего два, и одного будет достаточно. Поэтому достаточно поехать в Калву. В Калве есть центр, и он находится в
пригороде Мумбая. Они увидят на карте, что Калва находится за пределами Мумбая. Поэтому визит в Калву зачтется.
Потом они скажут:”Шри Матаджи, мы были в Калве”. Я вижу! Теперь поедете в Тхану? Летим в Тхану, как летучие
мыши. Вам это больше подойдет. Несколько человек уже там. Но как это вам пригодится? Такой расклад не для
сахаджа- йогов. Они мои дети.

Что вы с собой делаете? Смотрите за собой. Вы мои дети, и вы  не должны становиться как летучие мыши. Никогда!
Поэтому позаботьтесь о себе. Пришло время проявить осторожность. Теперь придет гораздо больше людей. Вы их
тоже ограбите?  Вы, что, воры на дороге? Или воры того времени родились в Махараштре? Если это так, что все из них
родились здесь, все воры вместе грабят людей. Откройте свои сердца. Живите с открытыми сердцами. Завтра
приедут сахаджи-йоги. Каждый из вас должен сделать им подарки. В прошлый раз я потратила свои деньги, и от лица
сахаджа-йогов Пуны дала им подарки: манго, латунные кувшины и чашки. Это было от лица пунийцев, и что сделали
пунийцы? Шри Матаджи провела с ними время, ела с ними.

Каждый должен дать им хотя бы один подарок. Каждый должен подружиться с ними. И это дружба не должна иметь
 такой характер: “Пожалуйста, одолжите мне 500 рупий, я взял займ. Моя мать умерла, и у меня нет тканей, чтобы ее
покрыть”. Вместо того чтобы вести себя так, вы должны понимать, какое впечатление такое поведение производит на
других. Я говорю очень прямо.Но лучше сделать это сегодня. Никогда не ведите себя так низко. Вы должны
подружиться с ними.  Покажите им свою щедрость. Они пришли сюда за вашим даршаном. Это похоже, как если бы
вы пришли за даршаном Бога и обнаружили, что Он попрошайничает. Что это за состояние? Вопрос попытайтесь
понять. Не искажайте Сахаджа Йогу до такой степени. Пожалуйста, сделайте что-то для них. Они привезли вам
подарки. Они также потратили много денег, чтобы приехать сюда. По крайней мере Вы  понимаете тему денег.
Поэтому эти люди приехали сюда, потратив очень много денег. Если вы подарите им подарок, они навсегда запомнят
это. Поэтому обнимайте их с любовью. Приглашайте их с любовью домой. Видите, какие большие сердца у
сахаджа-йогов Дели. Они сказали:”Шри Матаджи, мы будем заботиться о них 7 дней. Делайте, что хотите. Мы не
согласны. Они будут гостить у нас 7 дней. Мы разделим группы между собой. Мы будем жить в одной комнате. Они в
другой. Вот такие они - жители Дели. Мумбайцы также щедры без сомнения. Они щедры, но они сидят на одном месте.
Сахаджи-йоги Дели приедут в Лонавлу. Скажите мне, хотя у нас будет пуджа в воскресенье, как много сахаджа-йогов
приехали сюда из Мумбаи? Их можно посчитать на пальцах. Что их остановило? Шри Матаджи делает пуджу сегодня.
Эти люди приехали из далеких мес.т А вы не можете приехать сюда из Мумбая. Дайте мне список тех, кто приехал из
Мумбаи. Почему другие не приехали сегодня? Почему они не могли приехать утренним поездом и вернуться вечерним
поездом? Что Лонавла очень далеко? Если программа проходит в Калве, они приедут. У них нет чувства внутри. Если
бы ваша родная мать приехала сюда, вы бы приехали встретить ее. Я не ваша мать. Я Мать ваших матерей. Вы можете
быть без Меня? У мумбайцев нет внутри чувства. В чем смысл щедрости? Должно быть чувство внутри. Невозможно
всё купить деньгами. Только чувство подействует на них. У вас оно есть? Проведите интроспекцию. У вас есть внутри
чувство? Вы должны чувствовать сердцем. Я не говорю, что вы все бесчувственные, но некоторые - да. Они могут
сказать:”Шри Матаджи, с тех пор как вы приехали, у нас произошли такие-то улучшения”. 

Но, позвольте, какую выгоду получаю Я? Когда 4 человека приезжают в Мумбай, Мне нужно думать, в чей дом их
поселить. Я заметила, что если я помещаю приезжего сахаджи-йога в чей-то дом, его потом перемещают в другой дом.
“Он приехал к нам. Хорошо, давайте передадим его другой семье”. Я не понимаю, что происходит. Если они не
понимают ваши обычаи, то объясните им. Но чувство внутри отсутствует. Это необходимо. Не всё можно купить
деньгами.

С другой стороны,  когда Я посещаю деревни,  это похоже на время цветения. У них есть сердце. Всё такое красивое и
радостное. Будто это телега или другой транспорт. Что если нужно идти пешком. Что если нужно идти пешком
босиком. Когда мы любим течение, нам больше ничего не нужно, и не остаётся никаких желаний. Вот как это должно



быть, и этому нужно научиться у этих людей. У них открытые сердца. Они не возьмут от Меня даже пени. Они
 нисколько не потревожат Меня. Всё приготовлено. Приняв ванну, Они ждут Меня в надлежащем виде. Вот тогда
чувствуется, это моя Махараштра. Поэтому на жителях Мумбаи и Пуна лежит очень большая ответственность. Вы
сидите здесь на высоком пьедестале, как мечи. Не дайте этим мечам заржаветь. Я хочу сказать вам всем:”Езжайте, и
поживите в деревнях какое-то время, и поучитесь у этих людей. Возможно, у них нет домов, чтобы приготовить еду. И
тем не менее с большой любовью они предложат вам всё. “Шри Матаджи, угощайтесь чаем, поешьте чего-нибудь, а не
просто стакан с водой”. Их любовь пробуждает любовь в других сердцах. Так и должно быть. Внутреннее чувство
необходимо. Когда вы встречаете этих людей,  ваши сердца должны быть наполнены любовью к ним. Вы должны
мыслить:”Они пришли с любовью, чтобы встретить наш дух. Где же нам принять их? Как создать им удобства?” Когда
они уезжают, у вас должно быть чувство:”Теперь эти люди, родственные нашим сердцам, уезжают. Когда же мы
встретим их снова?” Не думайте, что можно что-то от них получить. Теперь забудьте о том, что произошло. Забудьте о
прошлом и продолжайте жить. По мере жизни поднимайтесь выше и выше. Пока вы не подниметесь из
двойственности к единению, ничего не выйдет. До сих пор мы находимся в мире двойственности. В двойственности
существуют шипы, их необходимо убрать. Выбросьте весь этот груз денег, который сидит у вас на голове, и у вас будут
деньги, измеряемые в лаках рупий. Как было сказано: “Йогакшемам вахаамьяхам”. Я позабочусь о вашей йоге и
Кшеме, то есть процветании. Войдите в состояние свидетеля, и вы увидите, что случится. Дайте любовь этим людям,
потратьте на них деньги. Многого от вас не требуется. Они не останутся в долгу. Я ничего не хочу. Но дайте им. Они
приехали из-за границы, и вы должны подарить им любовь.
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Сегодня мы празднуем рождение Христа. Что было очень большим событием в сфере человеческого осознания. Как
вы знаете, что когда Он родился в Агния-чакре, Он впитал в Себя эго и суперэго, которые являются условностями
внутри нас и нашим эго. Такое великое событие произошло около 2000 лет назад. Но сегодня настало время для нас
использовать это великое пришествие на этой Земле. Чтобы понять Христа, прежде всего, мы должны знать, что Он
был ни чем иным как Омкарой. Он был просто создан из вибраций, и именно поэтому Он воскрес. И Он был
непривязан из-за самой своей природы. Поэтому мы также должны понять, что мы должны быть непривязанными
прежде всего к нашим мыслям, а это, как вы знаете, достигается, если вы знаете как прощать других. Существует
такая тонкая привязанность, которая есть у людей: что те, кто рождены в христианской религии, думают, что Христос
принадлежит им, и что Он живёт в их кармане. Напротив, всё как раз наоборот. Он не имеет к ним никакого отношения,
и Он против них. Как сказал Христос: «Вы будете звать меня: «Христос, Христос!», но Я не узнаю вас». Поэтому важно,
чтобы христиане никогда не думали, что Христос принадлежит им и что Он их, потому что всю свою жизнь они жили
как христиане. На самом деле они не делали этого, они не жили как христиане. Таким образом, те, кто не жил как
христиане, только называли себя христианами, в действительности не являются людьми, которые следуют за
Христом. Так что теперь мы должны изменить себя и следовать Ему в наших жизнях. До тех пор, пока мы не впитаем
Его в свою жизнь, мы не поймём величия Его прихода. Просто потому, что мы христиане или так называемые
христиане, чтобы поверить мы должны многое сделать в отношении Него, и отождествлять себя с Ним это абсолютно
неправильно. И это то, о чём Я предупреждаю Вас, прежде чем мы должны впитать все Его качества. Это было живым
примером очень великого пришествия, что Он пришёл на эту Землю и вёл такую чистую и святую жизнь. Старайтесь
развивать свою чистоту и святость, и мощную святость, и мощную благоприятность, которые не могут быть
осквернены, но борются со всем, что антибожественно, со всем, что против Христа. Так что сегодня тот день, когда мы
снова празднуем Его День рождения, и в этот день пусть Он родится внутри нас, пусть Он родится в нашем характере!
В нашем поведении, в нашем темпераменте! Он был непривязанным человеком, непривязанным к материальным
вещам, ничего подобного. Он жил как сын плотника, очень некомфортной жизнью, абсолютно. И Он никогда не
беспокоился о жизненных мелочах. На самом деле, вы знаете, дом плотника — одно из самых опасных мест для
жизни, потому что там есть все виды гвоздей, там есть все виды непростых инструментов, которые он использует. В
любой день можно наступить на что-нибудь и пораниться, и почти нет места, где можно было бы поспать, все место
заполнено древесиной, и люди в основном спят на древесине. И как раз наоборот, так называемые христиане так
придирчивы в отношении комфорта. И нам очень легко осуждать других, это очень легко — это что-то такое абсурдное,
Я имею в виду, это так абсурдно. Видите, если они пойдут на рынок, то скажут, что там всё ужасное, они пойдут
куда-нибудь — и скажут, что это плохо. А что насчёт вас самих? Что есть внутри вас? Просто загляните внутрь себя. И
это то, что мы должны развить сейчас. Мы должны очистить себя изнутри. Вам должно быть некомфортно с самим
собой, а не снаружи. Вам должно быть неудобно из-за того, какие плохие вещи мы имеем внутри себя, а не снаружи.
Направьте свое внимание извне вовнутрь, поскольку Христос жил внутренней жизнью. Он не жил наружной жизнью.
Он жил внутри Себя. И это то, что мы должны понять сегодня, в этот день — что наше новое Рождение должно
привести нас внутрь. Мы должны беспокоиться о нашем внутреннем комфорте, а не о внешнем комфорте. Как вчера,
если вам не понравилась картина, это хороший знак, что вы не можете жить с грязью и нечистотой. Но это всё ещё
снаружи. А как же внутренняя грязь и нечистота? Что насчёт внутренних мыслей, которые загрязняют нас? Что насчёт
глупых идей, которые всё ещё есть в нашей голове? Уберите их, выбросьте их и родитесь снова, как лотос. Как
Христос, который всю свою жизнь прожил таким образом, умер за нас и воскрес. Итак, у нас есть такой великий
пример, который мы должны впитать в себя, в наш характер, в наши жизни. Я говорю об этом снова и снова, потому
что мы действительно запутались. Мы думаем, если у нас есть что-то вроде паспорта, то всё в порядке. Нет, это не так.
Это процесс установления внутри нас поведения как у Христа. И самая великая вещь из всех — это прощение.
Прощение, прощение, которого нам так не хватает. До тех пор, пока мы не разовьём его, это эго, оно должно уйти. Если
вы должны быть христианами, вы должны быть лишены эго. И это то, что важно понимать, что когда мы говорим о
рождении Христа, — какое прекрасное время — хотя Он был рождён в полном дискомфорте. Он мог бы родиться
королём, Он мог бы родиться где угодно, но зачем Он это сделал? Потому что Он знал, что, когда придут христиане,
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они выберут для себя лучшие кровати, лучшие дома для себя. Понемногу и тут и там, они не будут терпеть, они будут
кричать из-за мелочей, таких как испорченный ковёр. Это испорчено, то испорчено… Это так низко! Поэтому для вас
важно, что вы должны подняться выше. Подняться выше и увидеть, как Он родился в яслях, в таком некомфортном
месте, где были разные коровы и коровий навоз, и всё разбросано, но Его это просто не беспокоило. Он просто
получил Своё рождение в месте, которое вы не хотели бы даже посетить или сидеть там. И Мать там всё вычистила
для Него, и Он родился там сверкающей звездой небес, чтобы очищать! Потому что если вы чисты, вы очищаете
других. Итак, сегодня, в этот великий день Его пришествия, давайте праздновать в этой великой стране Йоги!
Особенно на этой земле Пуны, которая является «пуньйабхуми», этой благостью, святостью и совершенно
непривязанным темпераментом Христа, которые мы собираемся впитать в себя. И мы собираемся жить как
настоящие последователи Христа и Его жизни. Сегодня вы — сахаджа йоги! Поэтому у вас нет ни каст, ни обычаев, у
вас нет религии. Теперь у вас есть только одна универсальная религия — Сахаджа Йога. И здесь Христу поклоняются,
все поклоняются Ему, потому что Он пришёл не ради одного человека, двух или десяти человек. Но те, кто
поклоняются Ему, должны проявлять Его характер, Его жизнь. Материалисты, как они могут говорить о Христе? Я
просто не могу понять, потому что не было ничего материального в Его теле. В Нём не было материи. Он был просто
вибрациями. Вот как Он ходил по воде. Так как же материалист может утверждать что-либо о Христе? Я не могу
понять. Это проблема, с которой мы сталкиваемся, когда видим, как мы просто противоположны тому, что мы
провозглашаем. Теперь, это часть, которую мы должны достичь. И как только вы достигнете её, вы будете поражены
тому, что Бог присматривает за вами. Как цветок цветёт в пустыне, как он получает воду, как за ним ухаживают, как он
настолько прекрасен? Он не беспокоится об этом. Точно так же, когда вы становитесь тем прекрасным существом,
которое является Духом, — о вас заботятся. Вы получаете все благословения, всю радость, потому что источник
радости в этом. Абсолютно! Но когда вы прикрываете его своим эго, эта радость уходит. Так что просто попытайтесь
очистить это эго каким-то образом, увидьте свое эго, сколько эго в вас ещё осталось? Уберите его. Убирайте его с
любовью, с добротой к себе и к другим. Старайтесь подниматься, подниматься всё выше и выше в то Царство,
которое Христос создал для нас в лимбической области, где находится Царство Божие. Да благословит вас всех Бог,
чтобы вы следовали Его жизни и впитали все Его качества в себя, а также качества Вашей Матери! И Я здесь, чтобы
научить вас всему этому и рассказать вам, как это сделать. И вы должны следить за этим. Как Я непривязана, так же
старайтесь и вы быть непривязанными. Вы пытаетесь доставить Мне удовольствие, давая мне то и это, но вы знаете,
Я очень непривязана, Я не понимаю привязанности, Я не понимаю привязанности. И Я просто иногда забавляюсь
людьми, когда они пытаются сказать: «Мать, мы бы хотели дать Вам это и это». Хорошо, давайте, но Я не привязана. Я
не могу привязаться, во Мне нет ничего, что могло бы прилипнуть к чему-либо, ничего, Я всего лишь движущая сила
Кундалини, как Я могу прилипнуть к кому-либо? Я просто двигаюсь всё время, поэтому это невозможно для Меня к
чему-либо привязаться Точно так же вы просто входите внутрь этой силы и двигайтесь со Мной и просто забудьте обо
всём остальном, что останавливает ваш прогресс. Вы должны прогрессировать с достоинством. Вы должны
подняться. Я уверена, что это произойдёт. В этот раз люди были очень чувствительными, они были наименее
критичны, хотя некоторые до сих пор таковы, это не важно. Но большинство из них были очень милыми и очень
достойными. И коллективность хорошая. И Я очень рада, что были такие хорошие люди на этой программе. Я очень
счастлива. Да благословит вас Бог!
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Творчество имеет место там, где есть Любовь. Вы видите, как Раульбай любит Меня, и в этом месте у всех вас тоже
появились новые идеи создания прекрасных вещей. И по мере того, как любовь будет возрастать, ваше творчество
будет также развиваться. Итак, основой всего творчества Сарасвати является любовь. Если нет любви, то нет и
творчества. Это даже в более глубоком смысле, если вы понимаете. Люди создавали научные вещи, тоже из любви к
народу, а не к себе. Никто ничего не производил для себя. Если они делают что-то для себя, это должно стать
универсальным, иначе это не имеет смысла. Даже если вы скажете, атомную бомбу и все эти вещи, созданные наукой,
то они также несут защитную функцию. Если бы они не создали это, люди бы не перестали думать о войне. Теперь
никто не может думать о большой войне. Конечно, у них есть холодные войны, но и они постепенно прекратятся, когда
им это надоест. Таким образом, вся деятельность на правой стороне Сарасвати в своей основе должна заканчиваться
любовью; начинаться с любви и заканчиваться любовью. Всё, что не делается ради любви, сворачивается и
заканчивается. Это просто исчезает. Итак, вы видите, что даже материя, которая не используется для любви, просто
заканчивает своё существование. В основе должна быть любовь. Иначе вся та материя, которую мы создаём,
имеющая угловатость, не вписывающаяся в масс-медиа, не привлекательная для масс. Конечно, это требует времени,
вы видели, что это требует времени, но у таких вещей всегда есть тенденция «исчезать в воздухе», как только вы
обнаружите, что оно не нравится людям. Так вот, эта любовь, о которой мы говорим, эта великая любовь к Богу, о
которой мы говорим, проявляется через вибрации. У людей нет вибраций, но тем не менее они могут ощущать
вибрации совершенно неосознанно. Все великие картины мира имеют вибрации. Все великие творческие
произведения мира имеют вибрации. Только то, что имеет вибрации, сохранено во времени. Всё остальное разрушено.
Так должны были быть памятники и ужасные статуи и ужасные вещи, которые были созданы давным-давно. Но [они]
все были уничтожены природой, поскольку они не выдержали удара Калы — разрушительной силы времени. Итак, всё,
что поддерживает, всё, что питает, всё, что облагораживает, исходит из этого чувства любви, которое очень развито в
нас, но также и в других, которые ещё не реализованы. В конце концов, весь мир должен осознать, что нужно идти к
этой абсолютной любви к Богу, иначе это не имеет смысла. Теперь вы видели, что в искусстве люди прибегают к
другим методам обращения к людям, используя дешёвые и очень вульгарные вещи, просто чтобы люди думали, что
это искусство. Но это всё исчезнет. Оно не сможет выдержать влияния времени, как Я уже говорила вам, не сможет.
Потому что время разрушит это. Всё это должно исчезнуть, и вы уже видите результат, как всё меняется везде, даже
на Западе. Так что не надо так сильно разочаровываться в Западе и говорить, что западный мир — это пустырь. Всё
будет хорошо, и это будет сделано. Я должна сказать, что на Западе было проведено много Пудж Шри Сарасвати.
Гораздо больше, чем в Индии. Потому что они стремились много чего познать, выяснить, и пытались узнать так много
вещей. Но только забыли, что это Богиня, Богиня Учения. Всё исходит от Богини. Вот что они забыли. И поэтому
появились все проблемы. Если в вашем обучении нет Духа, если в вашем обучении нет источника Богини, тогда оно
абсолютно бесполезно. Если бы они осознали, что есть Дух, который создаёт всё, они бы не зашли так далеко. И
именно об этом Я всегда предупреждала индийцев, что теперь вы в какой-то степени приближаетесь к промышленной
революции, и чтобы избежать всех осложнений промышленной революции, вы должны попытаться познать Дух. Если
вы не познаете Дух, у вас будут те же проблемы, что и у этих людей. Поскольку они тоже люди, вы тоже люди. Вы тоже
пойдёте тем же путем. Если идти наугад, то будут проблемы, такие же проблемы, как у западных людей.
Благословений Сарасвати так много, что их невозможно описать за такое короткое время. А Сурья дал нам столько
сил, что невозможно рассказать о них даже в одной лекции, даже в десяти лекциях. Но то, как мы идём против Сурьи и
как мы идём против Сарасвати, при этом совершая поклонение Богине, должно быть очень ясно видно внутри нас
самих. Например, западные люди очень любят Сурью, потому что у них нет Сурьи внутри. Но они перегибают палку,
как известно, и создают в себе сложности Сурьи. Но главное, чего нужно достичь с помощью Сурьи, — это свет внутри,
свет внутри. И если Сурья-чакра на уровне Агнии занята Господом Иисусом Христом, то ещё важнее, что чистота
жизни, которую мы называем «Нити», является нравственностью жизни. Теперь сама мораль стала своего рода
причиной для спора на Западе. У людей нет чувства абсолютной морали. Конечно, на вибрациях вы знаете. Но они все
пошли против этого. Те, кто поклоняются Иисусу, те, кто поклоняются Сурье, Сарасвати, все пошли против этого.
Против сил Сурьи, просто ослушавшись Его. Потому что вы не можете быть Сурьей, если у вас нет надлежащего
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чувства морали и святости. Сам Сурья приносит свет, чтобы всё ясно видеть. Так много качеств есть у Сурьи. Сурья
высушивает всё мокрое, грязное, нечистое. Он высушивает все эти места, созданные паразитами. Но столько
паразитов создано на Западе. Не только паразиты, но и ужасные культы и ужасные вещи пришли в те страны,
которые, как предполагалось, будут полны света. И в этой тьме они существуют: в тьме вдали от их Духа, в тьме вдали
от их собственного знания и тьме вдали от любви. Эти три вещи взяли верх в тех местах, где предполагалось, что вы
будете любить свет. Свет не означает то, что вы видите своими грубыми глазами. Свет означает «изнутри» - Свет
Любви. Это надо понять - Свет Любви. И это так успокаивает, это так сладко, это так прекрасно, это так очаровывает,
это так изобилует, что вы должны почувствовать этот свет внутри себя — тот свет, который исходит от чистой любви,
чистоты, чистых взаимоотношений, чистого понимания. Если вы сможете развить в себе такой свет, тогда всё
очистится. «Омой меня, и я стану белее снега». Вот что происходит с вами, когда вы полностью очищаетесь.
Наичистейшая форма природы находится внутри нас. Самая чистая форма природы находится внутри нас. Наши
чакры сделаны из этой чистейшей формы природы. Только мы, люди, портим её своим умственным мышлением.
Опять ту же работу Сарасвати. Вы идёте против самой Сарасвати. Сарасвати очищает всё нечистое в природе, а мы
своей мозговой деятельностью всё это портим. Вся деятельность нашего мозга идёт вразрез с чистым разумом. И вот
что нужно понять: что этот чистый разум не должен быть запятнан нашим мышлением. Наше мышление может
сделать нас такими самоуверенными, такими эгоцентричными, такими нечистыми, что мы действительно можем
съесть яд и сказать: «Что в этом плохого?» Полная противоположность Сарасвати. Если Сарасвати пребывает внутри
нас, Она дает нам Субудхи, мудрость. И именно поэтому, чтобы поклоняться Сарасвати, поклоняться Сурье, мы
должны иметь ясное видение: кем мы должны быть, что мы делаем, в какой грязи мы живём, во что ввязывается наш
ум. Ведь мы здесь для освобождения, а не только для того, чтобы баловать своё эго и жить со своей грязью, которая
находится внутри нас. Итак, этот свет вошёл в нас, и мы должны попытаться подняться над собственной ментальной
грязью, которая была создана вокруг нас. Кроме того, вы должны подняться выше и понять, что внутри нас есть нечто,
называемое эго. И это эго ложно, абсолютно ложно. Вы ничего не делаете. На самом деле, когда вы переводите
взгляд туда-сюда, когда ваше внимание то здесь, то там, это не что иное, как ваше эго пытается на всех
воздействовать. Но на самом деле эго — это абсолютная ложь, потому что есть только одно эго, и это Эго Бога
Всемогущего, Махат-Ахамкара. На самом деле никакого эго не существует. Это миф. Это очень большой миф. Потому
что если вы начинаете думать, что вы делаете всё — вы делаете это, вы делаете то — чего вы не делаете на самом
деле; тогда появляется это бессмысленное эго, и оно начинает работать через вас, оно может проецироваться во всех
направлениях. Когда оно проецируется вперёд, оно подавляет других, оно пытается доминировать над другими,
пытается убить других, становится жестоким. Когда оно движется в правую сторону, оно становится
сверхсознательным. Оно начинает видеть вещи, которые абсурдны, глупы, дурны. Когда оно движется влево, тогда
оно начинает говорить, Я имею в виду, видеть себя как большого человека, как большого Христа, или как большую
Дэви, или что-то вроде Ади Гуру. «Я есть очень великая личность» — это левая сторона. Когда оно движется назад - это
опасно. Тогда люди становятся гуру, которые губят других людей. Когда их эго движется назад, они становятся гуру, у
них самих много недостатков, и они пытаются втянуть людей в те ужасные вещи, которые описываются как
абсолютный Нарака (ад). Вот каково это движение эго со всех сторон. Теперь, когда люди пытаются использовать
свою правую Вишудхи, то есть говорить о себе, это хуже всего. Какой бы тип эго у вас ни был, если вы начинаете
хвастаться и говорить о чём-то, то оно настолько обволакивает, утолщает стены эго, что в него невозможно
проникнуть. Потому что такой человек полностью доволен собой и считает, что он такой. И как только он начинает
верить в подобную ерунду, в это невозможно, невозможно проникнуть. Поэтому, когда вы хвастаетесь какими-то
вещами или говорите громко, будьте осторожны. Видите ли, вы знаете, кто Я такая, но сколько раз Я говорю: «Я есть
такая-то»? Даже если Я скажу это один раз, это создаст для вас потрясающие вибрации. Но сколько раз Я говорю так?
Самое большее, если вы что-то скажете, Я скажу «да». Но Я так не говорю. Если Я скажу это громко, Я не знаю, что
может произойти. Все это может быть взорвано правдой. Итак, нужно понять, что Махат-Ахамкара — это Тот, кто
действует, работает, творит. Иногда Я могу кричать на вас. Немедленно все бхуты разбегаются. Только одного раза
достаточно. Вчера вы видели всех бхутов, которые кашляли - они все убежали. Вчера только это случилось. Так что вы
должны понимать, что теперь вы - реализованные души. Вы тоже можете делать то же самое. Используйте свою
правую Вишудхи, чтобы кричать на себя: «Теперь, пожалуйста, перестань хвастаться, перестань говорить всю эту
чепуху, перестань задаваться!» Тогда это прекратится. Сейчас это «утолщение» происходит у людей, которые
действительно активны, которые хотят что-то с этим делать. Не то, чтобы они не были активны, они хотят это делать.



Но они знают только один способ — действовать через разговоры. Они не понимают, что есть внутренние пути, с
помощью которых вы контролируете это гораздо больше. Потому что они не хотят прибегать к этим методам, они
начинают действовать через разговоры. И как только они начинают говорить и болтать об этом, вся сила утекает. Но
если они не говорят об этом и держат это внутри себя… Всё в порядке, вы можете рассказать Мне о своём опыте или о
чём угодно. Но если вы начнёте рассказывать другим и говорить об этом слишком много, тогда все силы, которые у
вас есть, будут постепенно исчезать у вас. И вы просто опуститесь на абсолютно низший уровень. Поэтому не следует
слишком много говорить о том, что «у меня есть эта сила, у меня есть та сила» или «я вижу это» или «я делаю то», что
очень неправильно. Предупреждаю, не пытайтесь хвастаться. Да, вы можете говорить о Моих Силах - это нормально.
Но не пытайтесь говорить о своих способностях. Когда речь идёт, конечно, о том, чтобы поговорить с кем-то, кто
является негативным человеком, или сказать кому-то, то вы должны говорить «мы», а не «я». «Мы», некоторые из нас,
почувствовали эту силу внутри себя. Мы видели людей». Это может быть только вы, но вам не нужно говорить: «У
меня есть». То, что вы должны сказать, это - «мы». Тогда вы станете Махат-Ахамкарой. Когда вы говорите «мы», «да,
некоторые из нас», «мы делаем». Как и в книге Грегуара, Я также сделала это, Я следила за тем, чтобы у него не было
много «я», но у него должно было быть «мы». «Мы думаем», «мы делаем», «мы». Значит, всё коллективное существо,
весь коллективный организм, живой организм сахаджа йогов. Поэтому, если вы говорите: «Да, у некоторых из нас это
есть», это означает, что вы принижаете себя, но ставите всех остальных выше себя. Скажите: «Да, у некоторых из нас
это есть. Я знаю, что у некоторых людей есть это». Вот как надо поступать. Потому что, если вам нужно преодолеть
своё эго, вы должны позволить ему распространиться на всех остальных. Вот как вы сделаете это совершенно
правильным, чтобы это распространилось. «Мы, все сахаджа йоги, все мы». Но этой гордости нет. Я видела, что
гордости нет. Все-таки это очень индивидуально. Если вы начнёте думать: «Мы, сахаджа йоги», тогда что произойдёт?
Вы станете одной личностью, одной организацией. Но человек будет смотреть свысока на других людей. Он увидит,
что этот человек ниже, тот человек выше, тот человек такой. Но он не будет думать: «Мы, сахаджа йоги, какие мы
красивые. Мы - тело Сахаджа Йоги, как мы прекрасны!» Так что всегда думайте словами «мы», так ваше эго станет
намного меньше, намного меньше, намного меньше. И то же самое эго, которое выглядело таким смешным и
абсурдным, сформирует завтра Экадешу. Сегодняшнее индивидуальное эго сольётся с Экадешей. Но мы все должны
всегда помнить о том, чтобы говорить «мы». Это то, что является сегодняшним днем, это великий день для нас, чтобы
измениться, потому что Солнце изменило своё настроение сейчас. Солнце идёт с этой стороны. Итак, давайте
приветствовать Солнце, идущее сейчас на север, сюда. И чтобы австралийцы сказали, что, хотя Солнце ушло, давайте
установим Солнце, владения Солнца, внутри нас. Потому что Солнце никогда не исчезает внутри нас. Вот как мы
должны принять настроение, в соответствии с которым мы должны думать об единой личности, обо всех нас вместе,
обо всех нас вместе. И любой, кто пытается быть чем-то отдельным или другим, он отпадёт. Я отброшу его. Что бы это
ни было, оно отпадёт. Так что вы просто не волнуйтесь: всякий, кто пытается уединиться или что-то в этом роде.
Каждый должен делать то, что ему нравится, чтобы взращивать целое, помогать целому, освобождать целое. Но ни в
коем случае не для того, чтобы кого-то всегда унижать. Потому что это не то как Сахаджа Йога работает. Сахаджа
Йога работает только в коллективе. И тот, кто развил этот всепроникающий Дух, является настоящим сахаджа йогом.
Если нет, то нет. Что бы вы ни думали о себе, Мне нечего сказать. Но это всепроникающая личность, которая
перемещается с места на место, говорите вы или нет. Как ваша Мать. Встречаюсь Я с вами или нет, всё равно, но Я
«проникаю» через всех вас, при помощи маленьких маленьких вещей также, Я там с вами. Таким же образом,
постарайтесь «проникнуть» друг в друга и увидеть красоту. И вы будете наслаждаться лучше всего, потому что это
самое главное. Это самое большое, что должно быть достигнуто. Потому что это эго делает вас похожим на скорлупу
ореха, и вы просто не можете достичь взаимопонимания с этой красотой проникновения и видеть как ноты переходят
одна в другую. Это будет отличная идея сегодня, это здорово, что сегодня мы проводим Пуджу в Дхулии. Как Дхулия
означает пыль, пыль. И однажды в детстве Я написала стихотворение - Я помню. Это было очень интересное
стихотворение — не знаю, утеряно ли оно, — но в нём говорилось: «Я хочу быть подобно пылинке, которая движется по
ветру. Она может перемещаться повсюду, можеть сесть на голову короля или может упасть к чьим-то стопам. И может
сесть на цветочек, и может сесть где угодно. Но я хочу быть пылинкой, которая благоухает, которая питает, которая
просвещает». Так Я написала очень красивое стихотворение, мне было, должно быть, лет семь, Я помню — «Быть
пылинкой», Я помню это очень ясно, очень давно, что Я должна быть пылинкой. так чтобы Я могла «проникать» в
людей. Что очень важно - стать такой пылинкой. Вы видите, к чему бы вы ни прикоснулись, это оживляется, всё, что
вы только ни чувствуете, имеет аромат. Это так здорово быть таким. И это было Моё желание, и оно было достигнуто.



В том юном возрасте у Меня была идея стать пылинкой, и сегодня, просто разговаривая с вами, Я вспомнила, что
хотела быть пылинкой, и это то, чем является это место. И Раульбай такая же. Она очень простая женщина, очень
простая женщина, и она живёт как очень простой человек, но у неё есть это чувство проникновения. Так много
сахаджа йогов, которые пришли вчера. Я уверена, что они очень хорошо примут Сахаджа Йогу. Сейчас уже есть много
сахаджа йогов из Дхулии, и Я уверена, что их будет больше. Надеюсь, вы со всеми познакомитесь. Подружитесь с
каждым из них. Попытайтесь узнать их, кто они. Они могут не знать английского, так что попросите кого-нибудь
перевести. Разговаривайте с ними и будьте с ними милы, будьте с ними дружелюбны. Я хотела, чтобы вы встретились
с ними для проникновения. Вы должны знать какие люди здесь и какие в Насике. Потому что мы почему-то никогда не
встречаемся с сахаджа йогами, которые находятся в этом конкретном месте, и когда мы возвращаемся, у нас есть
только один или два адреса. Это нехорошо. Попробуйте посмотреть, сколько людей пришло. Задавайте вопросы о них
и всё такое. Это «проникновение» возможно только тогда, когда ваше эго начинает «пронизывать» всё вокруг, и это
способ как преодолеть проблемы правой стороны, и именно так поклониться Сарасвати. Потому что у Сарасвати в
руках есть вИна. И эта вИна — изначальный инструмент, на котором Она играет. Как музыка, музыка проникает в
сердце. Вы не знаете, как это входит в вас и как это работает. И именно так человек, который является сахаджа йогом,
должен «проникать», как музыка, в других людей. У Неё так много качеств, как Я говорила Вам, которые невозможно
описать в одной лекции. Но одно из величайших Её качеств заключается в том, что Она достигает более тонких вещей.
Как Мать-Земля, в итоге, превращается в благоухание. Музыка в конечном итоге превратится в мелодию, как и всё,
что Она создаёт, в конечном итоге станет чем-то великим. Материю, всё, что Она производит, Она превращает в
эстетику. Если у материи нет эстетики, то она груба. Вот так всё. Теперь вы спросите: «А как насчёт воды?» Вода
становится рекой Ганг. Это более тонкие вещи. Итак, материя «проникает» в более тонкие вещи, потому что она
должна «проникать», она должна «проникать». Так что всё, что есть, а лучше всего воздух — воздух становится
вибрациями. Итак, вы можете видеть, как всё, что вышло из этой материи, из этих пяти элементов, становится такой
тонкой вещью. Конечно, и левая, и правая стороны вместе работают над этим, потому что любовь должна работать
над этим. А когда любовь воздействует на материю, она становится такой. И именно так нужно смотреть на свою
собственную жизнь, чтобы сделать её прекрасным сочетанием любви и материи. Да благословит Вас Бог!
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Пуджа Шри Ганеше Насик, Индия 18 Января 1983 Шри Матаджи. Сегодня нам очень повезло, что нам удалось прийти
на День Рождения Шри Ганеши. Сегодня день Винаяка Чатуртхи, поэтому сегодня мы должны провести эту пуджу. Так
же нам очень повезло, что среди нас присутствуют такие люди как доктор Сангви с женой, сыном и невесткой,
которые очень преданы Сахаджа Йоге. В 1972 году Я посещала Пуну и Насик. Здесь был большой семинар: люди
приехали отовсюду, тут было много сахаджа йогов. Среди них была и Раулбай. (Раул Баай — одна из самых первых
сахаджа йогинь раньше жила в местечке Дхуле (штат Махараштра), где с 1973 по 1983 годы каждый декабрь Шри
Матаджи проводила Саaкар пуджи. В основном это были пуджи Шри МахаСарасвати. На перовой из таких Саaкар
пудж была сделана волшебная фотография Шри Матаджи с вибрациями ,Когда Раул Баай переезжала из Дхуле (штат
Махараштра) в Вадодара (штат Гуджарат), она привезла с собой в свой новый дом глиняный слепок Стоп Шри
Матаджи. 26 января 2001 года в Индии в штате Гуджарат произошло землетрясение силой в 7,7 балла (из других
источников – 7,9) по шкале Рихтера. Землетрясение прокатилось по всей стране, достигло Пакистана и Непала; по
разным оценкам, погибли от 30 до 100 тыс. человек, 200 тыс. были ранены. Это разрушительное землетрясение
совсем не затронуло город Вадодара. Шри Матаджи тогда сказала, что это произошло потому, что в Вадодара Её
Стопы. Раул Баай в конце ноября 2019г. исполнилось 94 года, в 2020г. (?) она умерла. — Прим. пер.) Но сами жители
Насики не проявили интереса к Сахаджа Йоге. К тому же мы не нашли здесь подходящего места, так что мы перестали
приезжать в Насик. Сегодня, после столь долгого перерыва, Я вернулась сюда. И очень удивительно, как мы смогли
справиться с таким количеством людей. Вчера присутствовало около 10 000 человек. И, по крайней мере, 90% из них
получили реализацию. Как минимум. Я должна сказать, что качество людей очень важно и вы должны знать, что в
Махараштре есть люди высокого качества. Эти люди имеют особые качества чистоты. И неизменно, именно в
Махараштре проходит огромная работа, не имеющая места в других регионах. Возможно, эти люди очень хорошо
осведомлены о трёх с половиной питхах, которые здесь присутствуют. Конечно, они джайны, и следовали джайнизму,
но всё же они всегда поклонялись Богине, Деви. Так что, мы можем понять, каково влияние этих трёх с половиной
питх после посещения великой святыни Чатуршринги. Мы... Йог. Сапташринги? Шри Матаджи. Прошу прощения,
Сапташринги. Сегодня [маратхи], сегодня день Ганеши, и поэтому «чатура» вертится у Меня на языке. Сапташринги —
это та, кто вмещает семь чакр , то есть лимбическая область. И это — Сахастрара, она представляет собой Сахастрару.
Вот почему она — Ардхаматра. (Ardhamatra / Ардхаматра — звук и точка, которые завершают слово ОМ. Cвященный
слог ОМ состоит из трёх букв: А, У и М. «Как в слове АУМ есть три с половиной матры, что означает полумесяц,
полукруг, — матра означает полукруг; так что вы знаете, что есть Махакали, Махасарасвати, Махалакшми — три силы,
над которыми находится Ади Шакти. Поэтому она имеет три с половиной оборота, а последняя половина шпиля выше
всех остальных и представляет самый высокий — это полуматра. Ади Шакти, которая представлена в Сапташринги
семью... Шринга указывает на семь сикхара, или семь вершин, семь вершин. Это означает, что вам нужно пересечь
семь холмов, чтобы достичь седьмого, который является последним. Таким образом, он представляет семь чакр, а
седьмая — это Сапташринги, что указывает на Ади Шакти» (Шри Матаджи Нирмала Деви, 21.05.1988, Барселона). —
Прим. пер.). И её лицо, и тело, и всё, что вы видите, настолько красиво сделаны, что она излучает вибрации на многие
километры. Те, кто чувствителен, могут это почувствовать. И вам так повезло, что вы побывали там и увидели это
волшебное место, которое появилось из Матери-земли. С древних времён никто не знал, когда оно появилось. Так что
мы находимся в очень святом месте, потому что Сита так много лет жила здесь со Шри Рамой и Шри Лакшманом.
Таким образом, очевидно, что это место встречи множества различных святых событий, которые произошли в разные
периоды времени в Махараштре. (В Махараштре есть три с половиной Shakti Pitha / Шакти Питха — места Богини.
Этими местами являются храм Шри Махалакшми в Колхапуре, храм Tulja Bhavani / Тулджа Бхавани (Шри Махакали) в
Tuljapur / Тулджапуре, храм Renuka Devi / Ренука Деви (Шри Махасарасвати) в Mahur (Matripur) / Махуре (Матрипур), а
также храм Saptashrungi / Сапташрунги, который находится рядом c городом Насик. Эти четыре храма представляют
четыре части священного АУМ: А-кара, У-кара, Ма-кара и Ммм-кара (Ардхаматра) — Прим. пер.). Шри Матаджи. И река
Годавари также протекает тут, а также источник этой реки тоже очень близок. На самом деле они хотели сводить вас
туда, но это ещё один высокий подъем, и Я подумала, что вы все устанете, поэтому Я сказала им не вести вас туда. Но
обычно те, кто приезжают в Насик, всегда посещают то место. (Сапташрунги, или Сапташринги — это гора, в переводе
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с санскрита означает семь вершин: cапта / семь и шрунг/ вершинa. Mощь горы такова, что она содержит энергии всех
семи чакр. Это место паломничества находится в Махараштре, ок. 60 км от Насика. На этой горе находится сваямбхy
(с санскрита — «созданный сам из себя»), то есть нерукотворное изображение Богини Дурги. В давние времена Шри
Дурга билась с демоном Махишасурой по всему миру и победила его именно здесь, на Сапташринги. В соседней горе с
тех пор осталось отверстие от копья, которое метнула Шри Дурга. Потом Богиня омылась от крови демона в озере
Кали и ушла в гору отдыхать. На этой  горе, с семью вершинами, находится храм, посвящённый Богине Сапташрунги
Нивасини, а именно Tой, которая проживает на семи вершинах гор. В других лекциях Шри Матаджи говорит, что
Сапташрунги — это Ади Шакти и что Сапташрунги означает семь чакр и является местом Шри Ади Шакти. Прошли
годы, и юноша Маркандейя пришёл в эту местность медитировать. «Марканда» означает сильную личность.
Маркандейя — это имя солнца. Cоседняя гора, на которой он медитировал на Высшую Богиню-Мать, Ади Шакти,
теперь называется гора Маркандейи, и на её вершине есть маленький храм. — Прим. пер). Шри Матаджи. И был один
печальный случай. Существует Траямбакешвар [xрам Шри Шивы в городе Тримбак, около города Насик], который
является одним из двенадцати джйотирлингов. На самом деле их четырнадцать, потому что два из них — половины.
Существует двенадцать джйотирлингов, и полных из них — десять. Один из них находится здесь. (Согласно «Шивa
Махапуранa» Брахма и Вишну когда-то обсуждали, кто обладает превосходством в Tворении. Шива хотел испытать их,
пронзив три мира как огромный, бесконечный столб света — джйотирлинг. Вишну и Брахма соответственно
направились вниз и вверх по этой колонне, чтобы обнаружить её конец в обоих направлениях. Брахма солгал, сказав,
что нашёл Его, a Вишну признал своё поражение. Затем Шива появился как второй столб света и сказал Брахмe, что
Он никогда не будет участвовать в церемониях, в то время как Вишну будет поклоняться до конца вечности. Храмы
джйотирлингов, следовательно, представляют места, где Шива появился как горящий столб света. Джйотирлингам,
или джйотирлинга, или джйотирлинг — это святыня, где Шри Шиве поклоняются в форме джйотирлингама (лингам/
«из света»). Каждый из 12 мест джйотирлингов назван именем Божества, которое управляет им; каждый из них
представляет собой различныe проявления Шри Шивы. Во всех этих местах основным изображением является
лингам, представляющий столб без начала и без конца, что символизирует бесконечную природу Шри Шивы. Этими
двенадцатью джйотирлингами являются: Somnath in Gujarat / Сомнатх в Гуджарате, Mallikarjuna in Srisailam in Andhra
Pradesh / Малликарджуна в Шрисайлам, в Андхра-Прадеш, Mahakaleshwar in Ujjain in Madhya Pradesh /Махакалешвар в
Уджайне, в Мадхья-Прадеш, Omkareshwar in Madhya Pradesh / Омкарешвар в Мадхья-Прадеш, Kedarnath in Himalaya /
Кедарнатх в Гималаях, Bhimashankar in Maharashtra / Бхимашанкар в Махараштре, Viswanath in Varanasi in Uttar Pradesh
/ Вишванатх в Варанаси, в штате Уттар-Прадеш, Trimbakeshwar in Maharashtra / Тримбакешвар в Махараштре,
Vaidyanath in Deoghar in Jharkand / Вайдьянатха в Деогаре, в Джарканде, Nageswar in Dwarka in Gujarat / Нагесвар в
Дварке, в Гуджарате, Rameshwar in Rameswaram in Tamil Nadu / Рамешвар Рамешварам в Тамил Наду, Grishneshwar in
Aurangabad in Maharashtra / Гришнешвар в Аурангабаде, в штате Махараштрa. — Прим. пер.). Шри Матаджи. Но один
джентльмен, довольно смешной, сказал, что мы не можем допустить сюда не индуистов. Это ещё один нонсенс,
который однажды закончится, Я уверена, потому что у них нет никакой чувствительности, чтобы распознать святых.
Как только они начнут распознавать святых, они поймут, что это те, кто в первую очередь должен туда попасть, в
отличие от тех, кто не реализован. И более того для Шивы это не имеет значения, они могут быть даже бхутами, для
Него это неважно. Его храм необязательно охранять. Любой другой храм, Я могу понять, но зачем так охранять Шиву?
Но, Я думаю, что на этом просто делают деньги. Как бы то ни было, это приводит всю эту бессмыслицу, происходящую
в этой стране, в Моё внимание. И тогда они начнут понимать, что они должны открыться и перестать бояться
иностранцев. Они все страдают — не только религиозные люди, но и политики, социальные работники — все они
боятся приезжающих иностранцев и всегда начинают сомневаться. И вы не можете понять, почему они сомневаются.
Но всё же, они должны понимать на своих продвинутых стадиях, что если есть святые, они должны уметь их
распознавать, а этого в них нет. И Мне было грустно из-за этого, но неважно... Я думаю, что в следующий раз Я
приведу в порядок этого джентльмена. В целом всё наше пребывание было очень интересным и приятным. И сегодня
вечером у нас будет очень красивая музыкальная программа, разнообразные развлечения и классическая музыка в
исполнении наших детей, которые, Я уверена, вам очень понравятся. Поэтому в целом мы должны быть благодарны
г-ну Сангави и г-ну Мехтани за такую хорошую организацию нашего пребывания в Насике, с таким комфортом для
всех нас и таким возвышающим опытом, который привёл вас к чему-то более высокому, и вы ощутили собственную
глубину. Да благословит вас всех Бог! 16:46 Они должны сначала попросить прощения у всех вас, и они также просят
Моего прощения. 17:12 [Шри Матаджи переводит.] «И если мы допустили какие-либо ошибки, пожалуйста, прости нас и



всю нашу семью» 19:02 Сначала вы должны поклоняться себе. В противном случае именно поэтому она должна
поклоняться себе, чтобы она стала собой, очистила себя, и она должна поклоняться себе, она должна уважать себя, и
она поклоняется Мне. Если вы неуважаемый человек — вы не должны поклоняться Мне. 20:34 Мы должны знать, что
они будут произносить ... мантры. Не могли бы вы взять это? 21:29 Есть десять, десять стражей десяти направлений ...
22:41 Они пригласили всех десятерых дэвов, которые являются стражами десяти направлений, чтобы они пришли,
установились и охраняли это великое событие, когда она поклоняется Богу. 27:38 Йог. Это известно как сок сахарного
тростника. Абхишек (ритуальное омовение) сокoм. 28:19 Это гхи. 29:36 Йог. Это абхишек (омовение) молоком. 35:11
Должно быть спокойствие, а для спокойствия есть мантра Шанти. Важно, чтобы покой был внутри и снаружи. Сначала
он должно быть установлен внутри. Вы должны чувствовать покой внутри себя. Для этого это особая мантра. 38:50
Должно быть просто. 48:07 Сейчас пуджа Сарасвати и Махалакшми. 54:02 Это наше подношение Деви, чтобы недуг
голода был искоренён. 55:14 Это поклонение дипе («дипа» нa хинди — лампа), означающее: «О Мать, мы не имеем
потребностей, мы не должны забывать Дух, Свет Духа внутри нас, и мы поклоняемся Тебе этим Светом, чтобы наше
внимание было сосредоточено на том Свете, который Дух внутри нас. А потом они молятся, говоря: «Убери великую
тьму мохара». «Мохар» — это привязанность. Мы удаляем это. И «мохар» означает привязанность. Ахамкар.
Привязанность, привязанность. 57:03 Создавая карму, наш мозг запутался. Богиня, мы предлагаем Вам это дхупа —
благовоние, чтобы Вы устранили врага кармы в нашей голове, удалили кармы из нашей головы, чтобы мы очистились,
мы даём… Это так интересно, что то, что они предлагают это дхупа — благовоние, это то, что Дипам даёт Шри Кришне,
который даёт нам состояние свидетеля. Так как это связано. Дипам — это Дух, поэтому вы видите, как Он связан. Всё
это так связано. 59:00 Это настолько символично, что кокосовый орех преподносится для мокши. Теперь вы знаете,
что у кокоса есть лимбическая область внутри. У него три оболочки, как у вашего мозга, а внутри — лимбическая
область. Он представляет собой область лимба, и именно поэтому для мокши вы должны войти в область лимба, и
именно поэтому это называется Шрипала. («... Вы не можете использовать, скажем, то, что вы обычно используете в
ванной комнате, а потом и для пуджи. Этo совершеннейший абсурд! Существует три очень важных элемента. Первый
— это гхатах, что означает «сосуд» — сосуд, содержащий Кундалини; сосуд, содержащий изначальное желание внутри
нас прийти к Богу. Этот сосуд почитается самым первым — это наше желание. Это — гхатах, вот он. А то, что находится
наверху, называется Шрипала. Шрипала означает «нечто», что содержит воду, понимаете. Кокосовый орех как раз и
представляет этот принцип. В более субтильной, тонкой форме он представляет все реки мира. То есть, кокосовый
орех представляет собой воду всех океанов. Из океана или моря вода поднимается через ствол кокосовой пальмы и
превращается в кокосовое молоко. Это очень символично. Итак, этот сосуд называется «гхатах пуджа», это —
гхатах-пуджа. Сегодня Я не хочу вдаваться в подробности, поскольку мы будем говорить о Шри Ганеше. То же самое…
Итак, это вода…» (Пуджа Шри Ганеше, 22.08.1982). — Прим. пер.). Святой Дух, Пала Святого Духа, вы видите, плод,
который связан или олицетворяющий Её: это ваша лимбическая область, и именно поэтому он (кокос) преподносится
Матери. Насколько это символично и абсолютно уместно. Бог также создал его только для того, чтобы намекнуть на
это. 1:01:07 Теперь это… это. Она должна предложить Мне спанду, то есть Ганеша таттву, и это Агама Шастры:
означает шастры, которые вышли из этого. (Агама-шастра — это стихотворные сочинения, которые считаются
имеющими божественное происхождение: агама означает «традиция», «передаваемая по наследству». Эти тексты,
передаваемые устно от мастера к ученику, затем были записаны в более позднее время. — Прим. пер.) «Сделай меня
добродетельной личностью». Всё пришло от Шри Ганеши, и Шри Ганеша делает вас благоприятными и также
добродетельными. Таким образом, Тот, откуда все шастры вышли. Это — Шри Ганеша таттва, которую мы предлагаем
Тебе, чтобы Ты Своими силами также сделала нас добродетельными и благоприятными. 1:03:00 К счастью, для вас
Шри Ганеша. Посмотрите, как он влияет на Муладхару. Если вы страдаете от диареи — это поможет вам. Так что это
для вас, люди, Ганеша — и для этих деревенских людей это Ганеша. Бог дал всё в соответствии с необходимостью.
Семь раз. Вы должны семь раз произнести первую мантру — Махакали, Махалакшми, Махасарасвати, семь раз с ней.
1:06:29 Кабир, почему ты обронил «Шри Матаджи»? Вы должны вставить «Шри Матаджи», по существу, потому что там
есть первое имя Сахастранамы, хорошо? Должна быть там «Шри Матаджи», а? Когда вы стандартизируете вещь… Кто
это сделал? Вы должны спросить Меня, потому что это самая важная роль, что Я — Мать, не так ли? И это на самом
деле имя, данное современными людьми, поэтому оно должно быть принято. Это дополнительная вещь. Поэтому,
когда вы стандартизируете вещи, вы должны спросить Меня, всех вас. Я не знаю, кто это сделал, но кто бы он ни был.
1:14:33 Теперь мы можем составить сто восемь имён Деви. 1:16:38 Это всё написано на марати, но так хорошо
сделано. Я хотела бы, чтобы вы все помнили наизусть, — это очень хороший способ избавиться от наших шести типов



врагов. Мы также не знаем, что просить. Мы всегда просим о чём-то, что не является важным. Все наши приоритеты
неверны. A это очень хороший способ точно знать, что должен просить сахаджа йог. 1:18:00 Г-н Сангави сказал, что он
не примет денег от людей за пуджу. Я сказала: «Но они все должны присоединиться». С большим трудом они
согласились с тем, что мы должны собрать у вас 11 рупий для пуджи и кто-то должен это сделать. Ты сделал? Ты
сделал 21? Хорошa любая сумма. 1:19:25 Уберите это, немного. 1:22:35 Теперь все люди из Насика собираются
сделать это, так что вам нужно немного отодвинуться. Те, кто из Насика. 1:24:54 Если вы можете отодвинуться, эти
люди будут сидеть на той стороне. Вы должны предоставить место для них. Отодвинься на одну минуту, хорошо? ....
Александр, ты тоже немного отодвинься, потому что другие должны сидеть там. Хорошо? Это хорошая идея. 1:26:53
Это так благоприятно: у них здесь есть все благоприятные деревья. 1:29:27 Вы знаете, сколько мы составили в
прошлый раз, сколько имён? Две тысячи сто восемь. Тысяча Сарасвати, тысяча Ренука Деви и сто восемь Махакали.
1:39:25 Те, кто хочет сфотографировать Мои стопы, подходите сейчас. 1:44:35 Это первый раз, когда у тебя будет
фотография без Моих Рудр. Ты следовал за Мной? «Без Рудры» означает, что Я не подняла руки. …Просто сделайте
немного топлёного масла. 1:50:00 ... тысячи имён Деви? Вы не получили? Как много? Сто восемь. Отлично. Сделайте
сто восемь. Лалита Сахастранама... Сахастранама ... Эта прекрасна. 1:53:43 Так кто-нибудь сможет это прочитать?
Видите, сегодня у вас не было тысячи имён Деви —  мы должны использовать (имена) Ганеши. Они говорят: «Вы
делаете всё». Я сказала: «Я просто сижу здесь, Я ничего не делаю».
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Агния чакра - врата в рай Дели, Индия3 февраля 1983 Сегодня мы… Сегодня мы постараемся понять центр Агния.
Агния чакра находится в месте перекрещивания зрительных нервов. Нервы, которые питают глаза, идут назад, в
противоположном направлении. В месте их перекрещивания и располагается этот тонкий энергетический центр.
Через продолговатый мозг он поддерживает постоянную связь с другим центром. Этот центр имеет два лепестка.
Спереди этот тонкий центр действует через глаза, а сзади – через выступ на затылке. Это физическая сторона
данного центра. Люди часто говорят о третьем глазе. Это и есть третий глаз. У нас есть два глаза, которыми мы
видим, и еще один тонкий глаз, через который мы также можем видеть. Если вы видите этот глаз, то это означает, что
вы находитесь на расстоянии от него. Например, если вы можете видеть свои глаза, то это говорит о том, что вы
видите свое отражение, не реальный образ. Если вы видите что-то, значит, вы смотрите извне HA этот предмет. Люди,
принимающие ЛСД, начинают видеть другой глаз и считают, что у них открылся третий глаз. В действительности же
вы находитесь на расстоянии от этого глаза, поэтому и можете его видеть извне . Если вы выходите на
правосторонний надсознательный уровень или на левосторонний подсознательный уровень, то вы можете видеть
этот глаз. Но в Сахаджа Йоге вы должны видеть ЧЕРЕЗ этот глаз. Например, вы можете смотреть на окно, но если вы
видите ЧЕРЕЗ окно, то вы не можете смотреть на окно. Люди считают, что если они видят третий глаз, то это значит,
что у них пробуждена энергия Кундалини. Это глубокое заблуждение. Это очень узкий проход, через который
внимание не может легко пройти. В этом проходе эго и суперэго накладываются друг на друга и пересекаются вот так
(Шри Матаджи показывает). Между ними нет пространства, через которое могла бы пройти Кундалини. Суперэго и эго
идут назад, опускаются вниз и подходят к Вишудхи чакре, обходят ее вокруг и идут в прежнем направлении. Они
поднимаются на Агнию чакру и перекрещиваются. Но здесь (на Вишудхи) они в первоначальном направлении. Когда у
вас проблема на левой стороне, вы чувствуете их на правой стороне (головы). Правая сторона начинается отсюда и
досюда. И левая сторона начинается отсюда и досюда (Шри Матаджи показывает). То есть левый канал проецируется
с правой стороны (на голове) Если у вас проблемы на левой стороне… …Что-нибудь для горла. Мне приходится
слишком много говорить. Викс подойдет. Аюрведический. Спасибо. Я много говорила, а сегодня было довольно
холодно. Так что через этот третий глаз надо проникнуть. Мы должны войти в него через пробуждение энергии
Кундалини. Но этот проход в лимбическую область, являющуюся царством Божьим, наглухо закрыт. Поэтому любой,
кто пытается протолкнуть свое внимание через эту закрытую дверь, уходит либо влево, либо вправо. Это начало беды
людей, когда они не понимают, что все неизвестное не является Богом, не является Божественным. Когда они
уклоняются в правую сторону, они попадают в надсознательную область и начинают видеть галлюцинации, хотя
виденное на самом деле не галлюцинации, а реальность, поскольку действительно существует с правой стороны.
Люди начинают видеть то, что находится с правой стороны. Они могут видеть цвета, формирование цветов, умерших
людей, которые были очень эгоистичными. Они могут видеть гандхарвов и кинкарвов. Это потому, что они
перемещаются в гандxарва-локу, в правую сторону и начинают видеть вещи в неизвестном им осознании
надсознания. Это перемещение очень опасно, потому что если кто-нибудь вас там «схватит», то на вашу голову
усядется еще одна личность. Тогда вы станете одержимы эго, вы потеряете связь с целым, станете злокачественным
(как опухоль). Гитлер – один из примеров тому. От тибетских лам он узнал, как уходить в надсознательное. Получив от
них эти знания, он стал использовать их и сделал очень многих людей надсознательными, эгоориентированными. Вы,
должно быть, слышали о системе лам, представляющей еще одну большую проблему. Ламы знали, кто будет
следующим ламой и где его найти. Они знали всё, что касается будущего, a люди думали, что эти знания
Божественные. Знание будущего не является Божественным. Это область, в которую нам никоим образом нельзя
вступать, потому что тогда происходит нарушение равновесия. Мы, люди, должны знать настоящее, а не будущее.
Пройдя через стадию настоящего, вы достигаете такой высоты, на которой можете видеть прошлое, настоящее и
будущее. На Матери Земле есть средства подняться на определенную высоту, находясь на которой, возможно видеть
то, что было в прошлом, что произойдет в будущем и независимо от своего местонахождения пребывать в настоящем.
Точно так же, когда человек совершает восхождение в реальности, в настоящем, то он входит в сверхсознание, в
суперсознание и оттуда может увидеть и надсознательное с правой стороны, и подсознательное с левой стороны, но
ему это неинтересно. Он хочет подниматься в настоящем. Это то, что в действительности представляет собой
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пробуждение Кундалини. Все те, кто говорит, что пробудить энергию Кундалини якобы не только очень трудно, но и
вредно, являются людьми, которые не имеют права пробуждать Кундалини. Когда они пытаются хитрить, то
происходит сильное возбуждение симпатической нервной системы. И эта симпатическая нервная система,
находящаяся с левой и с правой сторон, начинает забирать большое количество энергии центрального канала. Если
это продолжается, то центральный канал истощается и человек превращается в ментальную развалину. Многие люди,
которые говорили, что поднимают Кундалини одним или другим методом, отравляли жизнь садхаков: в результате
они остались ни с чем, не достигнув ничего. Никто из них не знает, к чему стремиться, чего достигать. Все они введены
в заблуждение. Необходимо логически понять, что у вас должно быть нормальное здоровье, ваш разум должен
улучшиться и по меньшей мере ваш характер должен улучшиться. Это как минимум. Если вы растрачиваете все свои
деньги на гуру, растрачиваете свое здоровье на эти бессмысленные опыты и в результате не можете владеть собой,
тогда это никак не может быть реальностью. Реальность – это когда вы имеете контроль над собой. Если же вами
управляет кто-то еще, то вы потерянный человек. Например, некоторые люди начинают прыгать. Мне говорят: «Мать,
я автоматически начинаю прыгать». Это очень серьезно, так как говорит о том, что вы не можете управлять собой. Вы
прыгаете потому, что кто-то заставляет вас прыгать. Это означает, что ваше внимание и ваше осознание находятся во
власти кого-то еще – вы не можете владеть собой. Все эти полеты в воздухе, внеземные перемещения, видения очень
опасны. Человек, практикующий это, в результате становится безумным, потому что полностью теряет контроль над
собой. В Америке эти вещи называют парапсихологическими экспериментами. Надо ж было дать им такое название,
как парапсихология. Это, вне сомнения, «пара», потому что происходит за пределами психики человека, что крайне
опасно. Вы никоим образом не должны попадать в эту беспорядочную сферу, где вас захватывают духи-бхуты и ваше
поведение становится необъяснимым. Приблизительно двенадцать лет назад ко Мне приехала группа американцев.
Они сказали, что Я должна научить их летать в воздухе. Я спросила: «Разве вы не летаете самолетом?» Они ответили,
что хотят совершать астральные путешествия. Я поинтересовалась: «Зачем?». Они объяснили: «Русские проводят
парапсихологические эксперименты, и мы хотим заняться тем же самым». Я сказала: «Они все станут одержимыми и
очень плохо кончат. Почему вы хотите делать то же, что и русские? Если они придут ко Мне, Я им скажу то же самое».
Они настаивали: «Нет, мы должны этому научиться». Я объяснила, что они станут рабами мертвых духов, и НЕ смогут
действовать по СВОЕЙ воле, у них постоянно будет дрожать все тело. Но несмотря на это, они сказали, что должны
освоить эту практику, потому что русские этим занимаются. Я спросила, кто их прислал. Они назвали журналиста из
Бомбея, который сам пострадал от этих путешествий. Он покидал свое тело, отправлялся в другой мир, видел одно,
другое он страдал и не мог контролировать себя в полной мере.. Я вылечила его. «Что же он хочет, чтобы Я передала
вам эту болезнь? Почему вы хотите приобрести себе эту болезнь?» – спросила Я их. Но они были твердо уверены, что
хотят заболеть. Позднее Я узнала, что они в Америке занимались этой чрезвычайно опасной парапсихологией. Итак,
если Агния не пересекается вашей энергией Кундалини, то происходит отклонение либо влево, либо вправо, то есть
уход в подсознательное или надсознательное. Эффекты могут быть разными, но для Сахаджа Йоги это одно и то же.
Люди, уходящие в область подсознательного, могут видеть Меня в различных формах. Например, те, кто принимает
ЛСД, не видят Меня, а видят исходящий от Меня свет. Люди, уходящие в сферу надсознания, видят формы и прочее и
думают, что достигли небес. В действительности же они видят прошлое эволюции. Надсознательные опыты, вне
сомнения, очень опасны, но также очень, очень опасны и подсознательные эксперименты, поскольку такие
неизлечимые болезни, как рак и сахарный диабет, вызываются перемещением внимания влево. Так что надо
хорошенько подумать, прежде чем идти к тантристам или к людям, которые стараются подчинить вас себе и
рассказывают вам о будущем и прошлом. Незачем знать о прошлом или о будущем. Какая в этом нужда? Как это вам
поможет? Если Я начну вам рассказывать, как Я добиралась, как попала в пробку, будет это интересно? Как вас могут
интересовать прошлые заслуги и прошлая жизнь, которая абсолютно бесполезна сегодня? Однако у человека есть
слабость, выражающаяся в желании добавить к своей личности нечто чрезвычайно искусственное, несуществующее
и бесполезное. И тогда люди говорят: "Я сделал это, я сделал то, но не получил желаемого". В Индии люди обычно
больше уходят в левую сторону Агнии. Это потому, что они верят в Бога, не имея связи с Ним. Если бы у Меня не было
вот этой связи (микрофона), Я не смогла бы говорить. Начинают поклоняться Богу, не имея связи с Ним. Эти
левостороннии люди поют всевозможные аарти, постятся, молятся, истязают себя, поют хвалебные гимны круглые
сутки, впадая в крайности. В результате кто-то засасывает их в левую сторону. Люди непрестанно твердят: «Рама,
Рама, Рама…» Могут сказать, что Вальмики рекомендовал так. Но кто ему об этом сказал? Нарада рекомендовал.
Нарада – инкарнация. Вы не Нарада. Мало ли кто и что скажет! Вы произносите какое-то имя, но не идете через это к



Богу. Тогда куда вы идете? - Куда то вы попадаете. Вас может захватить слуга по имени Рама. Люди начинают вести
себя до такой степени нелепо, что выглядят сумасбродными и скучными. Тоже самое, кто имеет дело с надсознанием.
Это тщеславные люди, у которых тоже наступает такое безумное состояние, когда они не думают о коллективности, о
единстве, о целостности, а заняты лишь собой. Их невозможно убедить в том, что они не правы. В результате они
достигают критического момента и гибнут. Агния чакра – это врата рая, и все должны пройти через них. На этой чакре
пребывает великая инкарнация нашего Господа Иисуса Христа. В наших индийских Шастрах он называется
Махавишну – сын Радхаджи. Его сущности созданы из одиннадцати Рудр, то есть одиннадцати разрушительных сил.
Но его основная сущность – это сущность Шри Ганеши, то есть невинность. Следовательно, Он – воплощение
невинности. Невинность – это полная чистота. Его тело не было создано из Матери Земли. Это значит, что у Него
никогда не было бренного, преходящего тела. Это Омкара. Поэтому, когда Он умер, Он вознесся. Это факт – вознесся,
потому что был личностью, сотворенной из Омкары. Поскольку Он сын Радхаджи, вы очень легко можете проследить
Его родство с другими Божествами. О Махавишну написано в «Деви Бхагавад». Но кто читает «Деви Бхагавад»? Ни у
кого нет времени, чтобы читать такие книги. Всякий мусор читают, но там нет объяснения приходящих на Землю
инкарнаций. Так что, чтобы понять Иисуса Христа, надо читать «Деви Бхагавад». Но если вы порекомендуете ее
христианам, они не захотят слушать вас, потому что для них только Библия – истина в последней инстанции. Как это
может быть? В Библии отражены только лишь четыре года из жизни Христа. О нем должны быть упоминания и в
других книгах. Мы должны открыть свои глаза на эти книги и сами увидеть, где правда. При организованной религии,
вы говорите: «Это вот так и по-другому быть не должно», – потому что если есть что-то другое, то ваша организация
разваливается. Но это не так, потому что в «Деви Бхагавад» дается очень четкое описание Христа. И мы можем
доказать это на Кундалини. Когда энергия Кундалини поднимается и останавливается здесь, у Агнии, то вы должны
прочитать молитву «Отче наш», иначе этот центр не откроется. Он не откроется, если вы не пробудите Иисуса Христа в
нем. Вы должны упомянуть Его имя, чтобы Агния открылась. Это доказывает, что ею управляет Христос. Она также
открывается, если вы произносите имя Махавишну. Махавишну и Иисус Христос – это одно и то же. Вы должны
увидеть доказательство этому. Если вы считаете, что Христос ваш собственный и, как невежественные люди, вы
отвергаете все другие инкарнации, вы горько ошибаетесь. Это, вне всякого сомнения, горькая ошибка. В каждое
писание люди прокрадывались с черного хода. Я говорила вам, что неправильно, с научной точки зрения, было
написано относительно питания в Бхагават Гите. Неправильно утверждать, что Tамогуны – это люди, которые едят
мясо. Если они потребляют белок, то автоматически должны быть Раджагунами. Вот так люди внесли в Гиту нужное
им изменение. Хотя сначала они не могли этого сделать, потому что сами говорили, что Кришна сказал: «Убейте этих
людей, они уже убиты Мной, кого же вы убиваете?». Просто для закрепления брахманическиx идей, они сделали это. А
в Библию искажения пришли от святого Павла, который никогда даже не встречался с Христом, не имел ничего с ним
общего. Я не знаю, почему вообще он в Библии. Он не был реализованной душой, а был просто «надсознательным»
римским солдатом, отвратительным солдатом, убившим много христиан. И вдруг такого человека Павла помещают в
Библию, и он принимается всем миром! Но почитайте его и вы поймете, что он никак не реализованная душа. Он
говорит надсознательным образом. Он ни на что не пригодный организующий автомат. Он описывает действия,
которые он сам совершил. Возможно, не все знают, что «Деяния апостолов» написаны самим господином Павлом, где
он описывает учеников Христа как «надсознательных» бхутов. Они, по его описанию, ведут себя до такой степени
странно, что все начинают думать, что они сумасшедшие. Можете вы себе представить, чтобы ученики Христа вели
себя подобным образом? Но если вы христианин, то вы должны проглотить все это, потому что всё это в Библии. Если
же вы от рождения реализованный человек, то начинаете поражаться этой чепухе и задаваться вопросами, кто такой
этот господин Павел, откуда он взялся, потому что он говорит совсем не как Христос. Для всех нас пришло время
понять, что все религии едины, каждая – неотъемлемая часть одного жизненного потока и что все инкарнации
поддерживают друг друга, питают друг друга, заботятся друг о друге. Между ними существует полное согласие. Они
никогда не противодействуют друг другу. И это даже может быть доказано, если только вы знаете, как поднять
Кундалини. Если вы реализованная душа и знаете, как поднять энергию Кундалини, то вы поразитесь, обнаружив, что
все эти Божества размещаются на различных чакрах. Иногда в Индии Меня обвиняют в том, что Я распространяю
христианство, потому что усиленно проповедую Христа, а в Англии считают, что если Я проповедую Шри Кришну, то,
значит, Я распространяю индуизм. Сказать бы им, что Радхаджи создала Христа, что его два пальца – указательный и
средний. Один – Кришны, другой – Вишну. Он говорит об Отце. Кто отец Христа? Это Шри Вишну: Шри Кришна. Потому
что в описании Махавишну говорится, что сам Шри Кришна поклонялся своему сыну. Он Ему сказал: «Ты будешь



опорой Вселенной, и плоды поклонения всех людей Мне в любое время пойдут Тебе». Он ставил своего сына даже
выше себя. Вы можете видеть, что Махавишну размещается выше Вишудхи чакры. И Он есть врата, через которые
должны пройти все. Шри Кришна сам благословил Христа, сказав: «Ты будешь опорой Вселенной». Теперь
посмотрите. Вы знаете, что Шри Ганеша пребывает в Муладхаре. Муладхара чакра означает «опора корней» (мул –
«опора»). Христос размещается в опоре корней. Это также доказывает, что вы станете осознавать Христа только
тогда, когда откроется ваша Агния чакра. А ее открывает Кундалини при своем поднятии. Но если вы слишком
эгоориентированные, то вы ее закрутили так сильно, или, скажем, две веревки ее затянули так сильно, что через нее
ничто не может пробиться. Или если у вас слишком большое суперэго и вы запуганная и подавленная личность, то
также имеет место такое сильное скручивание, что Агния чакра не может открыться. Как в таком случае следует
поступить? Надо осуществить балансировку слева направо или справа налево, в зависимости от необходимости. Вы
научитесь это делать, освоив методы Сахаджа Йоги после получения реализации, не раньше. После балансировки
улучшается состояние Агнии чакры – в ней устраняется скрученность. И тогда Кундалини, поднявшись, может
протолкнуться через Агнию. Если вы нормальный человек, то есть не относитесь к какому-то из типов эго или
суперэго, то проблемы для поднятия энергии Кундалини через вашу Агнию не будет. Но, скажем, в Дели Я работала
над Агнией чакрой с утра до вечера: люди там чрезвычайно эгоориентированные. Они все считают себя правителями
всего мира. Весь Дели заполнен такой плохой Агнией. Такие гордые и тщеславные люди, что думают, что они правят
всем миром. Высокие должностные лица и великие политики – все с большим эго. Таким людям нелегко дать
реализацию. Сначала их эго должно быть опущено и они должны признать Бога как верховное существо, как Господа,
как истинного Царя мира, только после этого может быть результат. Некоторые люди портят свою Агнию
блуждающими глазами. Христос особо указал на это: «Сказано – «Не прелюбодействуйте». Я же говорю: «Не имейте
прелюбодействующих глаз». Он говорил о глазах, потому что Он управлял глазами. На Западе очень трудно найти
мужчин и женщин, у которых не было бы прелюбодействующих глаз. У последователей Христа такие ужасные,
безумные глаза, что вы не знаете, чем они занимаются. Они не могут удержать свои глаза в состоянии покоя. Они у
них постоянно вращаются по сторонам. У них похотливый взгляд. Они смотрят на вещи, но это не дает радости. Это
безрадостное занятие. Они просто смотрят на людей. Совсем без радости. Позвольте мне сказать вам на хинди. (Шри
Матаджи говорит о флирте через глаза даже между женатыми людьми на Западе и что индийцы, приехав туда,
становятся такими же. И это стало большой проблемой в Дели, в Пенджабе и в Лахоре. Совершенно утрачено понятие
сестры и матери) Христос сказал: «Не имейте прелюбодействующих глаз». Это было сказано Им в порядке приказа, но
никто, конечно, не выполнял этого указания. Наоборот. Так же, как мусульмане, которые, когда им запретили пить,
стали читать стихи Омара Хайяма, чтобы бросить вызов Мохаммеду, христиане тоже стали отрицать Христа
всевозможной антихристианской деятельностью, которая уничтожает невинность людей, уничтожает их глаза,
уничтожает чистоту ума. Появилась еще одна крайность, которая совсем не проповедовалась Христом, Я не знаю, как
она проникла в христианскую религию. Это создание монастырей и превращение людей в брахмачариев.
Брахмачарием нельзя никого сделать. Это состояние (авастха), которого человек должен достичь, подобие
Йогешваре, подобно Шри Кришне. Он был брахмачарием. Это состояние ума, в которое вы сами не вовлечены. Это
разные вещи. Это не внушение, что кто-то должен стать брахмачарием или вести холостяцкий образ жизни. Христос
никогда не говорил этого. Он caм не мог жениться, потому что приходил на Землю, чтобы выполнить одну великую
миссию – совершить восхождение через Агнию чакру. Поэтому Его и распяли. Для выполнения своей миссии Он
должен был образовать пространство в Агнии чакре, что Он и сделал по велению своего Отца и своей Матери. А люди
стали соблюдать бессмысленное безбрачие. Это нелепо, нелепо, потому что безбрачие не приходит от ума. Безбрачие
должно прийти изнутри, чистота должна прийти изнутри. Проповедование безбрачия создало большие проблемы в
католичестве. В католичестве была введена ещё и исповедь перед священником. Идти на исповедь к священнику –
еще одна нелепость. Я не видела ни одного реализованного священника, потому что если бы священник был
реализован, он убежал бы от сана. Люди выкладывают свои грехи, и бедняга священник становится шальным, а у
представшего перед исповедью из-за чувства вины поражается левая Вишудхи. Это было абсолютно против Бога,
потому что в чувстве вины нет никакой необходимости. После Христа были люди, которые не принимали Христа, как и
евреи. Они говорили, что не согласятся с Христом и что должны пострадать за Бога. Даже сейчас христиане
неразумно верят, что мы должны страдать. Индийцы также верят, что мы должны страдать. Но они, однако, знали, что
придет Махавишну, и когда Он придет, то будет обладать могуществом вбирать в себя наши кармы, и нам не нужно
будет страдать. Это то, что в действительности сейчас имеет место, когда Христос пробуждается внутри вас, Он



вбирает ваши кармы, вбирает эго и суперэго, вбирает грехи, и вы становитесь свободными. Людям очень важно знать,
что Он выполнил великую работу – утвердился в Агнии чакре, чтобы вбирать наши кармы, наши грехи. После того как
Он вберет их, мы становимся выше их. Так что нам нечего беспокоиться о своих грехах. Миссионеры, прибывшие в
Индию, чтобы проповедовать христианство, не имели никакого представления ни о Махавишне, ни о Христе. Они
пришли с пистолетом в одной руке и с Библией в другой. А мы, глупые индийцы, также не знали ценности своего
древнейшего наследия и согласились стать христианами, чтобы получить от них хорошую работу. И поэтому все люди,
ориентированные на работу, стали христианами. Индийцы должны были объявить, что это родился Махавишну. Если
бы они почитали что-нибудь в «Деви Бхагавад» и рассказали бы, что родился Махавишну, то люди перестали бы
считать, что надо понести страдание за свои кармы. Но индийцы сами до сих пор думают, что надо страдать за свои
кармы, надо постоянно поститься и пойти повеситься на ближайшем дереве. В этом нет необходимости. Надо просто
подождать, когда откроется Агния чакра, держаться в центре, как говорил Будда. Будда сказал: «Держитесь в центре,
а когда поднимется Кундалини, вся накопившаяся негативность вберется, и вы получите Мокшу». Это очень просто.
Но вместо этого индийцы верят, что должны пострадать, должны поститься. В Сахаджа Йоге запрещается поститься
во имя Бога. Во имя какой-то другой цели можно – например, если у вас нет денег, вы поститесь в любом случае. Но не
во имя Бога или из-за своей кармы. Во-вторых, евреи отказались согласиться с Христом. Они сказали: «Мы не примем
Христа, мы должны страдать». Они страдали, страдали и страдали и в результате, получили господина Гитлера, чтобы
он «положил конец» их страданиям. Получив Гитлера, они теперь сами становятся гитлерами. Можете себе
вообразить как неправильные представления могут довести вас до края. Ожидание страданий привело к рождению
Гитлера, чтобы он удовлетворил их желание. Больше никто не должен страдать. Вы должны добиться пробуждения
Кундалини и прочно утвердиться в Сахаджа Йоге. Все ваши страдания будут устранены. Одно из имен Деви Папа
Вимочини. Она устраняет все ваши папы (грехи). Мы называем Шри Ганешy Санката Вимочанa. Он устраняет все
трудности жизни. Будучи благословенными, вы можете заметить, что у Бога очень много путей благословения людей.
Это просто чудо! Великое чудо! Многие сахаджа йоги говорят, что слово «чудо» потеряло свое значение в Сахаджа
Йоге. Это действительно так. Необходимо понять, что Бог не только есть, но Он действует. Он любит. И мы должны
знать Его. Независимо от совершенных вами ошибок вы должны стать едиными с Богом, потому что Он ваш любящий
Отец. Он Отец, являющийся океаном любви. Единственное, что вы должны сделать, когда поднимется энергия
Кундалини, – это попросить, чтобы вы стали едиными с Ним. Он же готов ниспослать все Свое царство, все Свое
могущество на детей, которых Он создал. Так что от всех этих нелепых религиозных представлений – что вы должны
пострадать, должны понести покаяние, должны стать брахмачарием – необходимо отказаться. Вы должны стать
абсолютно нормальным, счастливым человеком. Бог так много для вас сделал, но если вы хотите быть несчастным,
то что можно поделать? Если вы хотите иной раз наказать свою мать или огорчить ее, то можете сказать ей, что не
будете есть. Голодание недопустимо в Сахаджа Йоге. Если у вас нечего есть, то можно голодать, в противном же
случае голодать больше одного или двух дней ни к чему. Таким образом, мы понимаем, что Агния чакра – это самая
важная дверь, через которую должны пройти все, все должны пройти, что ей надо надлежащим образом поклоняться
и содержать ее в чистоте. Для этого ваше внимание должно поддерживаться чистым. Если у вас загрязнено
внимание, то ваша Агния чакра не будет в порядке. У вас будут галлюцинации, неправильные представления, и вы
будете думать не о том. Если вы действительно хотите познать значение своего естества, если в самом деле желаете
пробуждения своей Кундалини, то знайте, что все то, что вам до сих пор было известно о Боге и о прочем, должно быть
пересмотрено, должно быть проверено вами самими. До тех пор пока вы не пройдете (через Агнию), вы не станете
крещеным. Когда Иоанн Креститель, который был действительно реализованной душой, поднимал людям Кундалини,
окропляя их голову водой, он таким образом давал им реализацию. Это и есть крещение. Христианин означает
крещеный человек. Это крещение, а не то, когда Дик, Том или Гарри кладет на вашу голову руку и говорит, что теперь
вы реализованный. Уильям Блейк говорит: «Священник свершил проклятие на моей голове». Это совершенная правда
для реализованного человека! Если нереализованный священник кладет руку на голову ребенка, то у ребенка
возникают проблемы. Мы наблюдали это на многих реализованных детях, у которых появилось косоглазие, они стали
странными, мозги вышли из строя. Нам пришлось их лечить. Очень опасно позволять всем подряд класть руки на эту
пульсирующую область родничковой кости, которую мы называем Талу. Талу – это Брахмарандра. Это самая важная
часть человека. Надо в отношении нее соблюдать большую осторожность. Вы должны быть реализованной душой,
должны знать, как к ней прикоснуться, то есть должны быть сахаджа йогом. Большую осторожность надо соблюдать
с новорожденными детьми, особенно если они реализованные. Если они нереализованные, то они не так беспокойно



реагируют. Если же они реализованные, то не могут вынести прикосновения к голове и начинают пронзительно
кричать. Надо понять, что от всего, приносящего людям вред, необходимо отказаться, даже если это являeтся
установившейся традицией. Пришло время для всех нас отказаться от того, что плохо для нашего здоровья, плохо для
нашей духовной сущности. Время пришло. Если вы не сделаете этого, то единственное, что Я вам могу сказать как
Мать, это то, что очень беспокоюсь за вас. Более того, сейчас очень опасное время. Если же Агния чакра поражена
сзади, то вы, вне всякого сомнения, одержимы. При блокировании в задней части Агнии у человека появляется
слепота при открытых глазах. В Индии это очень распространенное явление. Причина в том, что у нас бытует очень
нелепое представление, якобы Деви или Бог входит в тело человека. Как это возможно? Это опять результат
надсознательных экспериментов. Служанка, которая постоянно сквернословит, у которой нет ни малейшего понятия
о чистоте и о святости, внезапно становится очень возбужденной. И все женщины, особенно в Махараштре, идут,
падают ей в ноги и твердят: «Деви пришла, Деви пришла». Они падают ей в ноги, а потом у них появляется
блокирование, потому что они становятся одержимыми духами. Недавно у нас был очень печальный случай. Ко Мне
подошел мужчина и сказал, что он должен прикасаться к стопам своей невестки, потому что она Деви. Я спросила:
«Почему?» Он ответил, что у нее бывает сильная возбужденность. Я сказала, что если он считает ее Деви и хочет
падать ей в ноги, то пусть ко Мне больше не приходит. И он абсолютно ослеп. Когда он совсем ослеп, он снова пришел
ко Мне и нам пришлось приводить его Агнию чакру в норму. Как вы это делаете в Сахаджа Йоге? У вас есть
фотография, можете ее использовать. Поставьте свечу перед фотографией. Огонь, или свет, – это неизменное
средство лечения Агнии чакры. Свет или Солнце, потому что Христос пребывает на Солнце. Итак, вы ставите свечу
перед фотографией, а потом другой свечой начинаете совершать аарти своей Агнии чакре сзади, где пребывают
Махаганапати и Махабхайрава. Вы выполняете Аарти, и Агния чакра открывается. А как вы открываете переднюю
Агнию? Это очень просто. Когда приходит любая мысль, следует сказать: «Я прощаю». Это самое могущественное
оружие, данное нам Христом. Вы просто говорите: «Я прощаю, я прощаю», – и таким образом преодолеваете свое эго.
Это мантра для передней Агнии:«Я прощаю, я прощаю, я прощаю» которая открывает данный центр и устраняет эго.
Прощение – это одно из самых могущественных орудий, полученных людьми. Но люди очень неразумные: когда Я им
велю простить, они говорят, что это очень трудно. Что трудного? Что вы делаете? Разве вы делаете что-нибудь, когда
говорите «я прощаю»? Ничего. A eсли же вы не прощаете, то что происходит? Человек, которого вы не прощаете,
истязает вас, тогда как вы не истязаете его своим непрощением. Это мантра для передней Агнии, а над задней Агнией,
как Я вам сказала, надо поработать свечой. Для тех, кто сделает это только один день или два, это не сработает в
Сахаджа Йоге – вы должны направить полностью все свои силы для очищения. Я видела людей, у которых глаза
всегда были опущены. Они не могли поднять глаза, а сейчас, благодаря такой работе, у них глаза открытые и чистые.
Этого очень легко добиться. Еще одна проблема глаз может вызываться нарушением Свадистан чакры, которая
находится на затылке, вокруг задней Агнии. Если есть такое заболевание, как диабет, то люди слепнут. Это потому, что
пораженная Свадистан чакра давит на заднюю Агнию И эта часть, которая окружает центр, сдавливает и увеличивает
ее, и в результате глаза не могут видеть. Нет света. Глаза открыты, а в них темнота. У многих диабетиков наступает
такая слепота. Сначала вы излечите свой диабет, вылечив Свадистан чакру. Также на проекцию чакры Свадистан на
затылке можно прикладывать лед. Улучшив состояние Свадистан чакры, вы уже будете чувствовать себя
значительно лучше. Лечение передней стороны проводится светом, а задней – либо водой, либо светом, что вам
больше нравится. Если проблема вызвана нарушением в Свадистане, то надо использовать воду, а если это
одержимость без диабета, то нужно использовать только свет. Так мы лечим Агнию чакру. Христос сказал: «Я свет, Я
путь». Он Омкара, поэтому Он путь. И Он дверь. Он врата. И все должны пройти через эти врата. Он никогда не говорил
неправды, но Его распяли, просто распяли. В этой стране нам посчастливилось в одном отношении: у нас нет
организованной религии. Благодарите свои звезды за это. Если бы у вас была организованная религия, вы бы не были
приведены в Сахаджа Йогу. Организованная религия обязывает верить одному человеку, у которого нет ни с кем
связи, он один подвешен в воздухе и не имеет ни с кем ничего общего. Благодарите Бога, что этого не случилось в
этой стране, и поэтому у нас есть люди, более подходящие для Сахаджа Йоги, чем в какой-либо другой стране, где
люди отягощены условностями. Это великое благо! Например, Сай Натх, являвшийся последней инкарнацией
принципа Ади Гуру (19-й век), был мусульманином, но все его ученики были индусами, не мусульманами. Мусульмане
не принимали его как Бога. B местe под названием Хаджи Маланг, где умер святой мусульманин, который говорил, что
ему должны поклоняться только брамины, то есть реализованные люди. Пришлось назначить браминов, которые не
понимали слова «брамины». Они были индусами, почитавшими мусульманского пира. Смысл в том, что как только



человек становится пиром, премудрым, он становится реализованной душой, у него нет религии, он выше религии, он
становится религией. Для него не существует ограничений, потому что капля, растворившись в океане, стала океаном,
а для океана нет ограничений. Поскольку он пересек все границы, то он выше ограничений. Это то, во что мы верим.
Если он пир, то он реализованная душа. Однажды Я поехала в маленькую деревню, называемую Мият Ки Такдир
(около Рахури) Как только Я прибыла в деревню, Я почувствовала сильнейшие вибрации. Я спросила, какой великий
святой там жил. Мне сказали, что был один мусульманский пир. Я сказала, что кем бы он ни был, он был святой. Во
время лекции на Мою голову семь раз приходил свет. Я семь раз поднимала руку над головой. Но никто не видел
этого. Только Я одна знала. Я смеялась. И только потом на сделанной фотографии можно было увидеть этот свет. Эти
реализованные души находятся повсюду, и они помогают. Они никогда не входят ни в кого, никогда не доставляют
вам неприятностей, они направляют вас на путь. Они ангелы. которые помогают вам найти правильный путь, сделать
правильные выводы. Они никогда не пытаются завладеть вами, загипнотизировать вас, плохо повлиять на вас. Вы
также, став реализованными, должны четко знать реальное положение вещей. Старайтесь понять и ассимилировать
реальность, а не пренебрегать ею из-за того, что вы принадлежите какой-то другой организации. Вы хорошо знаете,
что в Сахаджа Йоге нет организации, нет группировок или членского клуба. Но это живая организация. Если в
организме что-то случается, об этом знает все тело. У нас нет никакой организации, предписанной для этого тела.
Точно так же работает и Сахаджа Йога. И все же Я должна сказать, что, как в нашем теле имеются различные типы
сенсорной системы, так и у нас, в Сахаджа Йоге, есть новички, которым не раскрывается правда, недоступная для их
уровня понимания. Позже, если они переходят определенную грань понимания, достигают состояния нирвичара
самадхи, то им даются возможности войти в новые измерения и получить новые знания. В основной же круг входят
люди, достигшие состояния нирвикальпа самадхи. Только такие люди могут учить Сахаджа Йоге. Любой, кто пытается
учить Сахаджа Йоге, говорить о Сахаджа Йоге, достигнув лишь первичной стадии, просто выбрасывается. Есть две
действующие силы: центробежная и центростремительная. Одной вы притягиваетесь, а другой выбрасываетесь.
Никто не стремится иметь очень большую группу любой ценой. Если группа большая, стараются сохранить как можно
больше людей, но никто не удерживает вас силой, никто не устраивает дешевое цирковое представление. Люди
приходят по своему желанию. Их нельзя заставить. Вы не можете заставить человека, не можете заставить получить
его самореализацию. Это то, что Я должна была сказать вам сегодня об Агнии чакре. Я о ней много говорила в Англии
и в Америке. Иногда это вызывало большой протест со стороны некоторых церквей. Но Я считаю, что если они хотят и
дальше существовать, то им лучше принять Истину и понять, что все, что они знали до сих пор, является неполным.
Они должны получить полные знания. Потому что у Христа не было возможности сказать многого. А то, что Он
говорил, Его ученики записывали так, как они это понимали. Чтобы понять Христа, надо получить свою
самореализацию. Благослови вас Бог! Если у вас есть вопросы, задавайте. Я буду здесь какое-то время, а затем Я
поеду, потому что сегодня Я опоздала, что необычно. Но такое случается, нужно выходить из времени и погружаться в
безвременность. Нужно снять условности относительно времени. Те, кто слишком следит за временем, должны
учиться выходить за рамки времени, и это очень очень важно. Потому что время должно распределяться согласно
благоприятности. Нельзя все подчинять рамкам времени. Я не могу быть рабыней часов, у Меня свои часы. Так все и
срабатывает. Я не виновата, что пришла поздно, но прошу прощения, потому что вам пришлось ждать. (Далее следует
небольшая часть на хинди.) Вопрос: Какова причина снов? - Причина снов в том, что во время сна ваше внимание
движется либо в сторону надсознательного, либо в сторону подсознательного. И тогда вы видите вещи, связанные с
вашим подсознанием или коллективным подсознанием. Вы также можете сдвинуться в сторону надсознательного,
где вы увидите ваше будущее и т. д. Но причиной снов является неосознанное, которое есть внутри вас, или
Кундалини, или Атма, оно старается направить вас на правильный путь. И оно старается сделать это посредством
снов, но это неправильно интерпретируется. Как же понять сны? Ваш ум запутан. Сначала идите глубоко внутрь. Это
неосознанное, сушубти-стxити. И когда вы выходите оттуда, вы касаетесь подсознания или надсознания. Каким бы ни
был ваш опыт, после сушубти, вы в замешательстве и не понимаете, что вы видели во сне и вы забываете об этом. Но
те, кто реализован, идут в сушубти и видят в точности то, что им следует знать, Многие люди в Бомбее не знали, что Я
приеду, но они пришли в аэропорт, потому что видели сон. Поэтому на уровне сушубти, на этом глубоком уровне, вы
можете общаться с Богом, если вы знаете, как заходить и выходить в полном осознании. Но если вы запутываетесь в
надсознательном или подсознательном и ваше внимание не слишком чистое, тогда может возникнуть большая
путаница. Первое, как мы можем разделить их? Поскольку эго и суперэго находятся с двух сторон, вы не заметили, что
все в нашем теле представляет собой какой-то отдел? Даже клетка - это отдел. У всего есть свои границы, даже кровь



проходит по каналам. Она должна пройти по артериям, все разделено на отделы. Нет ничего бесформенного. Если не
будет формы, это не сможет существовать. Все разделено по отделам. Эго и суперэго это шары. Эти два шара могут
давить друг на друга и подаваться в одну сторону. Хотя эго больше располагается на левой стороне, а суперэго
расположено на правой стороне. Все же когда эго увеличивается, оно расползается на правую сторону. А суперэго
движется в обратную сторону. Все в нашем теле находится в своих границах. Вы ошибаетесь, если думаете, что что-то
находится в виде бесформенной массы или как воздух, который распространяется везде. У всего есть канал или
отдел. Вопрос: Что происходит с человеком, который реализован? - Я говорила вам, что у такого человека эго и
суперэго всасываются внутрь У него возникает промежуток в родничковой части головы, и Кундалини выстреливает
наверх. И он может чувствовать прохладный ветерок, выходящий из головы, а также на руках. Это только проявление
на центральной нервной системе. Но происходит гораздо большее, и вам нужно изучать, как использовать эту силу и
что это значит. Вопрос: Несмотря на огромные акцент, которое Ваше Святейшество делает на Кундалини, мне трудно
соотнести это с тем фактом, что нет ни малейшего намека на Кундалини в двух авторитарных гидах по йоге:
древнейших писаниях, Патанджaли йога сутре и Гите. Да, это удивительно. В Йога Сутре Патаджaли не написано о
Кундалини. И в Гите тоже не написано о Кундалини – это факт. Потому что это была секретная наука. Это держалось в
секрете до 6-го века. В 6-ом веке Шри Ади Шанкарачарья в первый раз заговорил об этом. Это было секретом среди
таких великих Гуру, как Джанака, который дал реализацию Начикете (около 8 тыс. лет назад). И поэтому же и Шри
Кришна не говорил об этом. Потому что даже когда Маркандейя говорил об этом, люди не знали, о чем он говорит.
Они не считали его разумным человеком. Позднее, когда у людей установились два отдела на правой и левой
сторонах, одни стали поклоняться Богу в стиле Бхакти, другие стали делать хаваны, ягьи. Все, что было необходимо
для этих двух вещей, эволюционировало, это они и развили. Центральная тропа эволюции хранилась в секрете. Даже
во времена Шри Кришны не было ни одного упоминания об этом. Потому что это внутреннее проявление – это Антер
Йога. Она не была описана, но Шри Кришна намекнул на нее (около 6 тыс. лет назад) – что необходимо иметь йогу, но
не сказал как, потому что тогда время еще не пришло. Он был тем, кто посеял семена. Поэтому Его называли Кришна,
что означает криши (сеятель), тот, кто сделал криши. Это было посеяно. Семена должны были дать побеги, a сегодня
пришло время вам сказать, и Я говорю вам. Не все нужно говорить сразу, так же как и в Сахаджа Йоге. Мы не скажем
вам всего сегодня. Я рассказала вам кое-что об Агнии чакре, но не все. Постепенно, когда вы будете осознающими, Я
расскажу вам. Нужно понимать, что говорить и в какое время. Шри Кришна сказал то, что было необходимо в то
время. Гита только говорит, что это произойдет. Но Гьянешвара, который родился после 6-го века, четко описал
Кундалини в трактате «Гьянешвари». Хотя в Гите о Кундалини не говориться, Гьянешвара описал ее. Он не только
перевел Гиту на общедоступный язык, но и вложил знания о Кундалини. Потому что в то время об этом можно было
сказать, a до этого было нельзя. Шанкарачарья написал в 6-м веке. Затем Гьянешвара написал (в 13-м веке). Затем
Гуру Нанака написал (в 15-м веке). Затем Кабир (инкарнация Шри Махавиры, в 15-м веке). Все эти люди описывали
энергию Кундалини. И не только они, но и Мохаммед тоже говорил об этом в какой то мере – о Сахаджа Йоге и
времени воскресения. Они все начали говорить о воскресении намного позже – после того, как увидели, что люди
готовы. Потому что говорить много о будущем опасно. В то время Шри Кришна был вместе с Арджуной на войне, и в то
время Он должен был говорить о проблемах того времени: о неправильных понятиях людей. И Он говорил об этом. Он
говорил предметно. И он сказал Арджуне, как слиться с Богом. Не как, но когда ты станешь единым с Богом, ты
станешь Стxита Прагньей. Он дал представление, что с ним станет, но не сказал, как именно это случится. Это
объяснение было оставлено Мне. Они не могут все сделать – что-то должна сделать Я. Если бы он рассказал как, то
они бы попросили дать им самореализацию. Но они не были готовы к реализации. Вопрос: Я пытаюсь идти к
духовности по-настоящему, но мое здоровье ухудшается день ото дня. - Коe-кто занимался спиритуализмом и его
здоровье ухудшилось, Я уже говорила вам. Причина в том, что вы занимаетесь спиритуализмом из невежества. У Бога
нет «-измов», Дух нельзя организовать. Поэтому приходите в Сахаджа Йогу и становитесь Духом. Вы не можете
ставить «-измы» везде, где угодно, только не для Духа. Дух непривязан, он не может быть организован в «-изм». Те, кто
занимались спиритизмом, знайте, что вы неправильно поступили. Когда вы придете в Сахаджа Йогу вы забудете об
этом, простите себя за то, что вас ввели в заблуждение. Но Бог есть и Дух есть, в Сахаджа Йоге мы вам это обещаем. И
все ваши совершенные ошибки можно исправить. Возьмите запись всего того, что Я сказала сегодня, и вновь
послушайте дома. Я уже проговорили все эти вещи, ваше внимание должно было это уловить. Возьмите запись у этих
людей и послушайте, Я уже отвечала на ваш вопрос. Это проблемы людей, которые занимаются такими вещами.
Затем приходите в Сахаджа Йогу, Я знаю, что вы искатель. И поскольку вы искатель, вам все будет дано. Получить это



- ваше право. Да благословит вас Бог. Вопрос: Как придет конец всего мира и человечества? Снова вы смотрите в
будущее. Очень ориентированы на будущее. Давайте не будем говорить о конце, сейчас только начало. Когда
рождается ребенок, мы не думаем о его смерти, не так ли? Лучше подумайте о начале того мира, который мы начали.
И не думайте о смерти и о подобном, забудьте об этом на время. (Задан вопрос на хинди человеком из города Канпу́р
— один из наиболее населённых городов Индии, в штате Уттар Прадеш.) Сахаджа Йога не для таких людей. Совсем.
Если они не хотят иметь Бога, забудь их. Пусть Канпур утонет в Ганге, если они такие. Бесполезные люди. Абсолютно.
Зачем беспокоиться о них, если они не хотят Бога? Не тратьте энергию на людей, которые просто хотят излечиться.
Эти люди бесполезны, они эгоистичны и доставляют неприятности, ни на что не годны. Если они не хотят Бога, мы не
имеем с ними ничего общего. Они могут обратиться в больницy, принимать дорогие лекарства и умереть там. Мне не
нравятся люди, которые приходят в Сахаджа Йогу только для того, чтобы поправить здоровье. Это что, больница?!
Любой, кто думает, что он должен помогать людям, должен помогать им с Кундалини, а не лечить людей. Пожалуйста
не делайте этого. Я говорила сто раз, не занимайтесь лечением. Потому что, если вы начнете лечить, вы станете
думать: «Я это делаю», – и вы войдете в надсознательное, поэтому лучше не надо. Просто достигайте надлежащего
для сахаджа йога состояния, и постепенно люди узнают вас и станут приходить к вам. Но что касается УПи, штат
У́ттар-Праде́ш, – захочет ли Бог спасти их? Я вышла замуж там. Я знаю этих людей. Абсолютно бесполезные, ни на что
не годные. Они заставаили Ситаджи идти в банбас, в изгнание – кто может простить их? Все они дхоббис, и это всё.
Жители УПи имеют большое эго. У нас был слуга из УПи. Я тоже замужем за УПи, Я не должна говорить, но Я видела
это очень ясно. И у нас был другой слуга из Мадраса. Мадрасец был чистюлей, хорошо работал, все хорошо чистил. Я
сказалa слуге из УПи, что если он не переймет все эти качества, то однажды у него не будет работы в Дели. «Вы все
потеряете работу, так что лучше научитесь качествам людей из Мадраса, как они чистоплотны. Они каждый день
моются, а ты ленивый увалень». Он ответил: «Ладно, пусть они моют и чистят, а мы будем управлять». Они все будут
делать pадж - править, только представьте. Вам нужно понимать, что у каждого места есть свои проблемы. Из них
худшие УПи и Бихар. Я не знаю, как это сработает. Я беспокоюсь, уже послала человека в Лакхна́у. Мой дом в Лакхна́у.
Мои родственники в Лакхна́у, Я дала реализацию всем своим родственникам в Лакхна́у. Но они находят все
странным. Там все странно. Не знаю, что и делать с тем местом. Представьте, там наваб, наместник, женился на 365
женах. Можете представить такого наваба, живущего в таком ужасном месте? Распевая грязные газалы с утра до
вечера, они делают все грязные дела. И не знаю, можно ли их исправить. Там есть и хорошие люди, но вся система
основана на бессмыслице. И как их изменить? Особенно Канпур - это очень материалистичное место. Очень.
Очень-очень материалистичные люди. Река Ганга протекает в Kанпуре. Ганга, Гомати, Ямуна – все эти священные
реки на севере, они чистят с утра до вечера. Они так усердно работают. Когда же люди осознают? Так что
джентельмен из Kанпура должен поселиться в Махараштре. Рама тоже должен был оставить Ситу. Вопрос: Можно
давать реализацию тем, кто имеет большое желание, или членам моей семьи? Потому что там нет сахаджа йогов. -
Нет-нет не пытайтесь с членами вашей семьи. Так не должно быть (если они не хотят). Тех, у кого нет желания
заниматься Сахаджа Йогой, невозможно заставить. Кто ваша семья? Это ваша семья. Однажды Христу сказали, что
Его братья и сестры зовут Его. Он сказал: «Кто Мои братья?» «Ваши братья зовут вас». Он сказал: «Кто Мои братья?» Он
посмотрел вокруг. Не принуждайте членов своих семей, они станут бхутами. Если вы заставите их, при закрытой Агнии
они пойдут влево или вправо. Так они станут бхутами, не так ли? Не заставляйте их совсем (если они упорно не хотят).
Что еще? Вопрос: Один из моих кузенов в Дели, пьет вино. Он не хочет прийти на программу Сахаджа Йоги, несмотря
на мои убеждения. Он убежден, что не сможет пить и курить после посещения программы. - Если чей-то брат не хочет
прийти на программу, потому что думает, что после нее не сможет пить и курить. Не говорите этому пьянице, что после
Сахаджа Йоги он не сможет пить и курить. Не нужно говорить ему. После реализации, он сам перестанет. Давайте
уладим этот вопрос на этом уровне. Лучше не говорить, если вы заинтересованы в нем. Разве Я говорила вам не
пейте, не курите? Я не говорила, но это просто случится. Просто позвольте им прийти как есть (Далее на хинди.)
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Пуджа Шиваратри
Дели (Индия), 11 февраля 1983
Я рада, что все вы смогли поместиться в этом скромном зале. Когда есть любовь и сочувствие, в небольшом
пространстве может поместиться много сердец. Но если нет великодушия, то сколько бы вы ни получили, этого
всегда не достаточно. Сегодня мы будем поклоняться таттве Шивы внутри нас, принципу Шивы. Для всех сахаджа
йогов это очень важно, так как Шива – это высшая цель, которой мы должны достичь. Шива отражается в нашем
Духе, поэтому стать Шивой является наивысшей целью. Всё остальное, как таттва Вишну и Брахмадевы, было
сотворено лишь с целью создать людей, развить их и, в конечном итоге, привести их к Шиве. Это самая высшая цель.
Но люди настолько вовлекаются в таттвы Брахмадевы, что им трудно подступиться даже к таттве Вишну. Они
увлеклись пятью элементами, из которых мы были созданы и которые составляют наше самое внешнее [физическое]
проявление. У всех чакр имеется физический аспект, можно сказать, это лишь содержащая их ёмкость. Но желание
стать Духом имеет первостепенное значение в Сахаджа Йоге. Поэтому, будучи сахаджа йогами, нам необходимо
разобраться внутри себя, есть ли у нас это желание в полной мере или же вокруг нас все еще витает множество иных
желаний. Понимаете, величайшая проблема – это Наби чакра, как на Востоке, так и на Западе. Некоторые все еще
стремятся удовлетворить свои основные потребности в пище – что очень удивительно – даже в Сахаджа Йоге, на
уровне Наби чакры.

Кроме того, некоторые все еще придают немалое значение своему имуществу и деньгам. Они растут, становясь все
тоньше и тоньше, но непривязанность у них не вырабатывается. Она сама становится тоньше. По мере того, как вы
становитесь более тонкими, эта привязанность тоже становится тоньше, и от нее все труднее избавиться. Особенно
те, кто становятся лидерами в Сахаджа Йоге или те, кто ближе к [ядру] Сахаджа Йоги, постоянно находятся под атакой.
На них могут вредно влиять их мужья, жены, братья, сестры, сыновья, дети и так далее.

И это еще хуже, ведь подобные лидеры, которых критикуют, пытаются иногда вызвать недовольство Божеств по
пустякам. Надо хорошо уяснить закономерность, что когда вы стали более тонкой личностью, и вы поднимаетесь
выше, то, естественно, негативные силы будут нападать на вас. Всегда под атакой передняя шеренга, а не задняя.
Поэтому те, кто находятся впереди, всегда под ударом, и они должны быть очень осторожными в отношении своего
поведения. Ведь хитрый человек так и останется хитрым, но хитрым исподтишка. Он не превратится в нечто прямо
противоположное. Его хитрость станет тоньше. Если парень скупой, тогда его скупость станет более утончённой. Или,
скажем, если человек эгоистичен, его ориентирование на эго станет более изощренным. Но чтобы избавиться от таких
внутренних наклонностей, вам придется достичь противоположных качеств. Скажем, если вы скупы, тогда станьте
абсолютно щедрым, откажитесь от всего, что у вас есть. Перестаньте быть экономным, не говорите о деньгах, не
беспокойтесь о них. Если вы расточительны, потакаете себе во всем, вы должны измениться в противоположном
направлении. До тех пор, пока вы не станете прямой противоположностью, вы не сможете избавиться от таких
наклонностей. Если вы раздражительный человек, очень вспыльчивый, тогда станьте таким безобидным, что даже
если кто-то ударит вас, то ничего страшного. Что бы вам ни сказали, все в порядке. Только так вы избавитесь от своих
привычек, которые становятся все изощреннее.

Есть и другой способ справиться с этим – быть настороже. Если вы достаточно бдительны, вы начинаете видеть себя,
как отдельно стоящего человека с его привычками. И тогда вы начинаете понимать, почему вы ведете себя так: «О, я
понимаю. Я знал тебя прежде, каким ты был 10 лет назад, до моей Реализации. Я знаю, господин, что ты из себя
представляешь». А затем станьте личностью прямо противоположной прежней, и просто отбросьте старое.

Если человек негативный, левосторонний, то что бы вы для него ни делали, он станет еще хитрее. Если это девушка,
она неожиданно, ни с того, ни с сего, может расплакаться от жалости к себе. Если же это парень, если он обдумывает,
анализирует, то он станет подвергать анализу Сахаджа Йогу, действуя незаметно, исподтишка. Тогда им надлежит
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сделать так: встать напротив [Моей] фотографии и посмотреть на свое отражение в ней как на того, кто умер, и
постараться просто высмеять его или накричать на него, в зависимости от обстоятельств. Если в вас сущность
агрессивная, тогда лучше ее высмеять, поскольку она глупа. А если она позволяет на себя нападать, то прикрикните
на нее: «Что это значит? Почему ты позволяешь нападать на себя?» – вот так. Все это не дает вам приблизиться к
Реальности, понимаете? Ваша суть должна быть очищена. Только с вашей помощью Я смогу это сделать. Многие
говорят: «Мать, Вы – всесильны». Согласна, это так, и Я могу сделать все, что угодно. Единственное, чего Я не могу
сделать, – это пойти против вашей воли. Это факт. Я не могу переступить через вашу свободу [выбора]. А раз Я не могу
пойти против вашей воли, то вам предстоит сделать это самим. Если по своей собственной воле вы обратитесь внутрь
себя, тогда Я дарую вам все Мои благословения. Если же вы желаете оставаться снаружи, Я не стану загонять вас
внутрь с помощью пистолета.

Нет, так ничего не выйдет. Есть одно препятствие, о котором должны знать сахаджа йоги: в каждый момент вы
свободны, и еще более свободны, и совершенно свободны. Чем свободнее вы становитесь, тем хуже ваше положение
по отношению к негативности. Скажем, вас четверо в шеренге. На вас нападут первыми. Это естественно и понятно,
что передняя шеренга всегда под атакой, а не задняя. Хотя, как правило, нападение должно быть с тылу, поскольку
все эти ужасные негативные силы обычно подбираются сзади. Ведь они очень хитрые. Они знают, что те, кто позади,
иногда отступают сами, поэтому нападать оттуда бессмысленно. Они предпринимают попытку на переднем крае. И те,
кто считают себя старшими и ответственными, должны быть очень осторожными в своём поведении: как они
проявляют свою ответственность, как они этого добиваются. Сохранили ли они свои прежние привычки на более
тонком уровне или же борются с ними? Это очень важно. Именно с таким пониманием вы можете справиться с собой.
Как только вы станете непривязанными, бросайте подобные привычки, но только на ментальном уровне. О вашем
духовном уровне Я Сама позабочусь. А на уровне разума вы должны прийти к логическому выводу, что вам нужно
бороться со всем этим бессмысленным хламом, и что вы должны быть осторожны с глупостями, которые все еще
остались внутри вас внутри. Таттва Шивы невинна и чрезвычайно чиста. Она очень могущественная и исключительно
невинная. А секрет ее достижения – это просто доставлять Ему удовольствие, угождать Ему. Тому, кто сможет угодить
Шиве, будь то ракшас или кто угодно, Он дарует всевозможные блага. Но ракшасу Он может даровать лишь
долголетие, долгую жизнь. Святого же Он одарит состоянием Сат Чит Ананда [Истина-Сознание-Блаженство].
Поэтому, если Он и дарует что-то ракшасу, вопрос не в этом. Он может дать ему долгую жизнь. Какое это имеет
значение, если он будет жить тысячу лет и ничего в результате не добьется, так и не получив своей Реализации?
Поэтому святому он дает вечную жизнь, которая приходит благодаря Духу. Это благословение таттвы Шивы.

А Вишну таттва дает святому восхождение и свет мудрости, чтобы видеть и понимать все в коллективном осознании.
Ракшаса же Он обрекает на смерть, Он его убивает. Так что люди не очень глубокие могут задаваться вопросом, с
какой стати Шива дает ракшасу благословение долголетия. Таковы характерные черты этих различных Божеств.
Например, если ракшас хочет жить долго, он идет к Шиве, угождает Ему, восхваляя Его, посвящая Ему песни, прося Его
благословений, совершая ради Него тапасьи, восхваляя невинность Шивы, – тогда он получает в награду долголетие.
Иногда бывает лучше оставить этих ракшасов на Земле, чем в Подсознательном. Они могут быть ужасными. Они
могут привлекать большее количество бхутов, чтобы мучить людей. Поэтому лучше держать их под присмотром
Вишну – Он легче справляется с ними здесь, – чем посылать их в Подсознательное. Но стиль Шивы сильно отличается
от стиля Вишну. Приходится иметь всевозможные методы, ведь у человеческих существ так много комбинаций и
изменений. Имея лишь один метод, что вы будете делать с другим типом человеческих существ? Поэтому стиль
Вишну заключается в том, что если вы пытаетесь вести себя странно, Он применит Свои уловки и приведет вас в
норму. Скажем, сахаджа йог... – другие люди, не сахаджа йоги, не очень интересуют Вишну – если сахаджа йог странно
себя ведет, скажем, захочет выпить вина, ну что же, Он скажет: «Пей вино». Он выпьет вина, а затем ему становится
плохо где-нибудь, его машина ломается или его кто-то оскорбляет, – с ним что-то происходит, он получает такое
сильное наказание, что говорит: «О Боже, что я наделал?» Это таттва Вишну. У Шивы все иначе. Его стиль таков: если
вы выпиваете, Он просто покидает ваше сердце. Вы получаете сердечный приступ и умираете от него. Он также
убивает. Один [Шри Вишну] убивает прямо, непосредственно. Другой же [Шри Шива] просто уходит. Если Шива
исчезнет, как вы тогда сможете жить? Это первый способ. Второй способ заключается в том, что те, кто рождены с
таттвой Шивы, – таким был наш Сай Натх из Ширди, такого рода люди, даже Деви иногда может сделать такое, – они



выпивают все существующее на свете вино, весь существующий на свете яд, как это сделал Шива.

Поэтому, когда Сай Натх обнаружил, что так много людей курят табак, он выкурил весь существующий на свете табак,
постарался выкурить все, что имелось в Махараштре, с тем, чтобы никому больше не досталось. Это и есть стиль
Шивы – принять в Себя весь яд и впитать этот яд в Себя. Он может справиться с самыми трудными случаями. Так что
Один справляется через мозг, – ведь Вирата у нас в мозгу, – действует через наш мозг. Так что Он разыгрывает с нами
шутки. А нам это нравится, поскольку мы видим, что Он убивает кого-то. Поэтому мы думаем: «Очень хорошо, Мать.
Ты наказала этого человека».

Но таттва Шивы ставит вас перед проблемами, которые вы не можете обычно увидеть, но которые действуют очень
быстро, вот так. [Мать делает щелчок пальцами] К примеру, недуги сердца. Или же человек со слабой таттвой Шивы,
может получить любую неизлечимую болезнь, существующую на белом свете. При этом никого не убивают, но такой
человек страдает ежеминутно. Вот как Шива исправляет людей.

Когда в нас пробуждается таттва Шивы, наши приоритеты меняются полностью. Я заметила, что теперь у тех, кто
приехал, скажем, в Индию с Запада, очень сильно изменились приоритеты, но все же эти перемены не настолько
велики, насколько бы следовало. Конечно, они в тысячу раз лучше своих соотечественников, которые не являются
реализованными душами. Но все же привязанность к вещам, привязанность к деньгам еще довольно велика.
Необходимо достичь непривязанности к ним. Отсутствуют способность видеть ошибки других и бдительность.

Я приведу вам очень простой пример: скажем, приходит какой-то человек, и ему говорят, что необходимо уплатить 11
рупий за пуджу. Он говорит: «В принципе, мы не должны ничего платить». Но Я имею в виду, что даже из принципа вы
оплачиваете лишь питание и размещение, а не пуджу. С другой стороны, никто не желает даже заметить, что Мать
несет такие большие дополнительные расходы, которые мы не оплачиваем. Не все это видят. Как на днях Я сказала,
что сегодня люди попросят Меня заплатить за одно, а завтра – оплатить их расходы за жилье. Такое уже случалось.
Таково было положение дел в Лондоне в свое время, когда Я организовала там ашрам. Меня попросили приобрести
всю утварь для ашрама, Я платила за помещение, Я платила за все. [Мать смеется] В конце концов они сказали: «У нас
нет гладильной доски, пожалуйста, привезите ее нам». Конечно, по сравнению с этим, теперь все не так уж и плохо.
[Смех] Но все же, если им нужно заплатить 5 рупий за такси, они подумают: «О, мы не будем платить за такси, Мать
должна заплатить». Но когда Мне приходится платить за вас 7000–8000 рупий, чтобы вы могли поехать в Харидвар, то
это нормально. Это хорошо. Никто не хочет понять, как Мать умудряется платить за нас. Это удивительно, и такое
отношение с вашей стороны очень сильно расстраивает Меня. Удовольствие необходимо доставлять от всего сердца.
Скажем, если вам нужно купить подарки своим друзьям или что-то еще, вы же не против того, чтобы потратить на это
деньги. Но за пуджу вы отказываетесь платить. За стирку вашего белья вы всегда платили. Я хочу сказать, что когда Я
увидела счёт, Меня поразило, как много денег на это ушло. Но из-за 21 рупии речь заходит о принципе, представьте
себе. Взгляните на это со стороны. Если вы обратите на это внимание, то будете шокированы собой. Несмотря на все
это, вы получили свою Реализацию. Какое великодушие! Понимаете, это очень... Очень низко. Поэтому привязанность
к этой приземленной жизни должна уйти.

Но обыкновенный сельский житель понимает это лучше, поскольку он невинен. Он чист. У вас же нет чистоты. Вот
почему вы понимаете все только своим умом. Вы обдумываете: сколько вы заплатили, сколько стоит то, сколько
стоит другое. А невинный сельский житель, даже если у него всего четверть рупии [анна – индийская монета = 1/16
рупии], всегда хочет что-то сделать: «Мать, это все, что у меня есть». В Библии есть такая притча. И так оно и есть.
Надо признать, что наша непривязанность должна сначала проявляться на очень низком уровне – на уровне денег.
Вам нет нужды в друзьях, зачем давать их [деньги] друзьям? Зачем вам эти друзья? Помимо таттвы Шивы, какие еще
друзья вам нужны? Задумайтесь на этим: какова будет ваша жизнь без Бога? Поэтому должна появиться
непривязанность, должны измениться приоритеты, и вы должны осознать, что Бог – это ваш Друг, это ваш Отец, это
ваша Мать, которой надо поклоняться, – ничего другого нет. «Тана, мана, дхана» [тело, разум и богатство] – все для
Бога. Конечно, Мне ничего от вас не нужно, и вы это знаете. Но таким должно быть отношение человека.



Так что сначала у человека возникает такое отношение. Конечно, в Сахаджа Йоге у вас огромное преимущество, ведь
тем, кто развил в себе подобное отношение, материально помогли настолько, что вы немедленно видите
доказательства этому. Эти доказательства существуют, а те, кто отказывается следовать такому пути, страдают. Так
что, доказательства в вашем распоряжении. Я должна привести вам пример с одним ювелиром. Я попросила его
изготовить кое-что для пуджи. Он взял много золота и всего остального. Но по глупости он попытался заработать на
этом. В результате он «заработал» рак и умер. Я ничего не делала. Хотя Я знала, что он заработал на этом, Я знала все.
Я знала очень много. Но Я ничего никогда не говорила ему. Никогда даже не упоминула об этом. Он получил рак и
умер, его больше нет. Потому что у него исчезла таттва Шивы. Заказ предназначался для пуджи, на него были
выделены деньги святых, и ему нельзя было этого делать. Доказательства налицо. Те, кто его знал, должно быть,
напугались до смерти: «О, Боже. По крайней мере, мы никогда не поступим таким образом!» Но у тех, кто всегда
отдается на милость Бога в отношении денег, Я ничего не забираю, и Мне ничего не нужно от вас. Речь идет об
отношении, которое должно стать иным: они выбрались, заработали деньги, они очень богаты, очень зажиточны, они в
порядке. У них так много всяческих благословений, во всем. Первейшая непривязанность в Наби чакре начинается с
того, что мы должны дать Шиве возможность проявиться снаружи.

С любой привязанностью можно справиться при помощи таттвы Шивы, так как таттва Шивы – это алмаз, бриллиант.
Каждая ее грань может быть очищена очень просто, путем пробуждения Кундалини и благодаря нашей бдительности,
и тогда вы увидите, что у нас есть иные привязанности. Это дружба, симпатии, дружеские чувства. Мы всегда
сочувствуем человеку, пребывающему в нужде, или чему-то подобному. У вас нет сочувствия, вы измучили стольких
людей. Но может быть и наоборот, что вы слишком сильно ненавидите кого-то, что вы очень сильно любите кого-то,
подобные чувства. Поэтому непривязанность выражается в том, что у вас нет ни ненависти, ни любви к кому-то. Вы
отдаете это право Богу. Вот такая непривязанность, когда вы оставляете всё Богу: «Боже, пожалуйста, Тебе решать. Не
мне судить. Я могу судить только об их Кундалини и пробуждать ее. Если все получается, хорошо. Если не удаётся, то
ничего страшного». Таким образом, мы избавляемся от обязанности судить других людей. Наше суждение основано
только на Кундалини, если выходит, хорошо. Но вы выступаете лишь в качестве барометра, и только, или как
излечивающего прибора. А сами не вовлекаетесь в это. Так что следует разобраться с вовлечением в личную жизнь и
личными отношениями типа мать-сестра-брат и подобными глупостями. Скажем, с вашей матерью не все
благополучно, тогда вы должны добиться, чтобы она пришла в порядок и убедиться в этом. Это очень важно. С
матерью должно быть всё в порядке. Если что-то не так, скажите ей: «Я не буду принимать пищу из твоих рук», и все.
«Приведи в порядок свои вибрации» Скажите ей: «Лучше получи Реализацию, иначе я не буду иметь с тобой ничего
общего. Я приду навестить тебя, поговорю и уйду». Проявите такую непривязанность. Будьте решительны! Вы должны
исправить свою мать. Это очень важно, потому что мать – это часть Сахаджа Йоги. Это очень важно. Но Я встретилась
с тем, что многие просто не знают, как настаивать. Вы должны протестовать, продолжайте раз за разом, потому что
этим вы делаете для своей матери величайшее благо. Что еще вы можете ей дать? Что бы вы ей ни дали, хоть весь
белый свет, это не имеет значения, а исправив ее, вы обеспечите ей лучшую жизнь, жизнь вечную, жизнь
Божественную. Теперь о вашей жене – это опасное положение. Если у вас негативная жена, она будет непрестанно
вбивать вам в голову понятия, которые проявятся у вас в самый неподходящий момент, и вы не перестанете
поражаться, как это срывается у вас с языка в разговоре: как вы могли сделать это, почему вы вообще это сделали?
Но вы должны сказать своей жене: «Веди себя как следует! Приведи себя в норму, это номер не пройдёт. И никаких
компромиссов. Ты – в своей комнате, я – в своей. Ты должна исправиться! Я не собираюсь…» Потому что это намного
рискованнее, ведь вам известно, что если у женщины блокировка, то у вас появляются очень серьезные болезни,
связанные с проблемой Муладхары. Поэтому вы должны быть строгим со своей женой. Вы должны настоять на
своем. Вы должны заявить ей: «Я не буду есть пищу, приготовленную твоими руками. Я не буду иметь ничего общего с
тобой, Я не буду с тобой разговаривать, а просто буду уходить спать в другую комнату. Лучше не прикасайся к моей
одежде. Если ты не будешь меня слушаться, то мне нет до тебя дела, лучше уж… Я – твой муж, и ты должна следовать
той дхарме, которой следую я. А если ты отказываешься быть послушной, то мне нет до тебя дела». Жена тоже может
вести себя так по отношению к своему мужу, последовательно выражая безразличие таким образом, чтобы он понял,
что это не приносит любовь. Именно так женщины исправляли поведение мужчин в давние времена. В наши дни,
конечно, женщины довольствуются тем, что мужья дарят им подарки. Даже если у мужа любовница, пока он дарит



жене бриллианты, её все устраивает. В Индии это все же неприемлемо. Но Я столкнулась с тем, что на Западе никто не
против, если у мужа даже десять любовниц, это не важно, пока он продолжает давать своей жене деньги, все в
порядке. Никто не имеет ничего против. Это очень странно.

Так что отношения с женой, матерью, мужем, близкими родственниками должны быть скорректированы.

Детей же необходимо оберегать. Вы не должны позволять своим детям отклоняться от пути истинного. Если они
делают что-то плохое, если они не приходят в Сахаджа Йогу, это – ваша обязанность. Вы должны сказать им: «Ты
больше не получишь от меня денег. Ничего не выйдет! Я не хочу видеть тебя, если ты не придешь в Сахаджа Йогу!» Что
еще вы можете дать своим детям, кроме Бога? Вы можете это сделать. Все могут так сделать. Но необходимо понять,
что Мне нет нужды это делать. Так много людей говорят: «Мать, Ваш муж не такой уж и сахаджа йог». Ничего
страшного. Я знаю, в каком случае его привести, Я знаю, когда Мне нужно привести в Сахаджа Йогу Своих детей. Ведь
если бы они были в ней, все бы сказали: «Они создали семейное предприятие». [Смех] Держать их в стороне – это
очень хорошая мысль, особенно в Индии. Так что самое лучшее, чтобы они не мешали Мне, – держать их всех в
стороне от Сахаджа Йоги, Моих братьев… Представьте себе, Моих собственных братьев, Моих собственных… Я хочу
сказать, что хотя у них огромное уважение ко Мне, в этом нет сомнения. Мой брат даже сказал: «Слава Богу, что Ты
остановилась в моей комнате, теперь тут вибрации будут очень хорошими для меня. А что Ты думаешь о моих
вибрациях?» Вот так он говорит. Но он – не сахаджа йог. Я дала им всем реализацию, у них есть все, но они – не
сахаджа йоги, они в стороне. Иначе они будут ответственными за деньги, понимаете? «Сколько у Тебя денег? Не может
быть! У нас их столько-то», – одни проблемы. Непонятно, что нужно делать со всеми этими родственниками рядом.
Кто-то пойдет и скажет: «Шри Матаджи сказала то-то». «О, это сказала дочь Матаджи!» И этому верят. Я не хочу, чтобы
подобные затруднения свалились Мне на голову.

Это лучший способ, – жаль, что наши политики этого не понимают, – никогда не держите рядом своих родственников.
Это самый лучший способ вести дела. Если они рядом, то вы никогда ничего не сделаете правильно. Или же если вы
сделаете что-то правильно, то ваши родственники все испортят.

Поэтому все сахаджа йоги должны знать, что вы не должны стараться помогать своим родственникам в том смысле,
чтобы они использовали Сахаджа Йогу в своих целях. К примеру, если вы – сахаджа йог, то вы приводите свою мать и
сажаете ее передо Мной. Сначала скорректируйте ее вибрации, приведите ее в порядок, а затем приводите ее.
«Поработайте над моим отцом, поработайте над моей матерью» – это не обязанность Матери, а ваша собственная.
Когда вы приведете их в порядок, тогда, подобно тому, как вы приносите Мне цветы, вы можете привести своих
родственников в качестве очень хорошего подарка от вашей семьи. Это гораздо лучше, чем вести себя так, как будто
Я должна чистить все три поколения родственников каждого сахаджа йога, усадившего их вокруг Меня с тем, чтобы Я
их лечила. Как это сделала со Мной Меротра.

Поэтому следует освободиться от семейных уз и нашей эмоциональной неустойчивости, существующих у нас
проблем, связанных с эмоциями, поняв, что единственное, что эти люди должны получить – это Сахаджа Йогу. А
некоторые люди не должны и вовсе быть в Сахаджа Йоге, как уже упомянутые Мною, Мой муж, Мои дочери и Мои
родственники, – Я буду держать их в стороне. Если такие люди имеются, они не должны и близко подходить к
Сахаджа Йоге. Вы должны проявить благоразумие.

Хотя все Мои родственники и очень дхармичные люди, исключительно дхармичные, очень хорошие, весьма
уважающие себя, со всеми неоходимыми качествами, они готовы, но они не в Сахаджа Йоге. Поэтому никто из вас не
может сказать: «Такой-то сказал это, а такой-то сказал то». Это должно исходить от Матери.

Эта непривязанность должна прийти со временем. Особенно это касается индийцев, которые постоянно беспокоятся
о своих детях, матерях или отцах, и так далее и тому подобное. Все это продолжается из года в год – «мой сын, моя
дочь», «мой сын, мой отец» – без конца. Слава Богу, многие каким-то образом избавились от всех своих обязанностей
с помощью Сахаджа Йоги или чего бы там ни было еще. [Мать смеется] Так что у них все устроилось, потому что вы



отвечаете только за самих себя. Поэтому тем, кто приходит в Сахаджа Йогу, следует прививать такую
непривязанность: «мы здесь для того, чтобы получить благословения Сахаджа Йоги. Мы сами станем
благословениями», – с подобной гордостью. Вы должны быть в своей семье, хорошо. Если вы хотите прийти в
Сахаджа Йогу, милости просим. Но не навязывайте их Сахаджа Йоге силой, вы можете навязать им Сахаджа Йогу,
пришло время, когда вы должны рассказать им о Сахаджа Йоге. Вначале Я всегда говорила: «Не рассказывайте им». А
бесполезным людям, которых нельзя приводить в Сахаджа Йогу, скажите так: «Вы не годитесь для Сахаджа Йоги,
лучше и не просите об этом». Вот тогда они придут. В отношении некоторых людей вы должны выразить полное
равнодушие: «Вы не способны, вы не годитесь, вы слишком материалистичны». Тогда этот человек скажет: «Я докажу,
что способен!» [Смех] Все эти непривязанности приходят, и тогда непривязанность на уровне Наби чакры поднимется
у вас до эмоциональную аспекта в сердечной чакре. А затем у вас должна появиться непривязанность даже по
отношению к такому коллективу, который мы принимаем за коллектив. Я же называю это братством бхутов, а не
коллективом. Самые бесполезные йоги всегда создают группы и начинают усиленно возражать всему разумному. У
них есть предложения по любому поводу. Никаких предложений вовсе не должно быть. Нет никаких вариантов,
поскольку Шива – это Абсолют. Что сказано, то сказано. Выполняйте и только, и вы убедитесь, что лучше и быть не
может. Альтернатива же может быть второсортной или третьесортной, или бесполезной. Но Таттве Шивы нет
альтернативы.

Я приведу вам пример. Я сказала йогам Дели, чтобы они организовали выездные семидневные программы для других
йогов. Это было разумно, поскольку Я знала, что будет дождь. Дождь тоже нужен. Его можно было остановить, но
дождь был нужен всем остальным деревенским жителям. Разве мы можем остановить его только для сахаджа йогов!
Конечно, сахаджа йоги важны, поэтому Я сказала: «Пусть они встретятся с другими сахаджа йогами». Но они приняли
другое решение, думая лишь о том, что им не будет комфортно. Я имею в виду, что это было хорошо в определенном
смысле, что им не будет так комфортно с сахаджа йогами, это другой уровень. Но должно быть понимание того, что
если Мать сказала что-то, это должно быть сделано, во что бы то ни стало. Даже если Она велит убить кого-то, вы
должны это сделать. Вот каким должен быть уровень послушания. Он должен быть максимальным, даже если Она
велит вам умереть, вы должны умереть. Если Она скажет: «Хорошо, солгите!» – «Ну что же, Я скажу неправду». Как
Радха-джи сказала: «Что Мне до Моих пуний [заслуг], что Мне до Моих папа [греховных действий]? Я у Него в сердце.
Что я могу сделать? Что бы Он мне ни велел, должно быть исполнено». Это и есть таттва Шивы.

Дело в том, что когда таттва Шивы пробуждена, она по крайней мере признает, что Шива находится во Мне. И она
видит, что это – таттва Шивы. Она понимает, потому что с таттвой Шивы вы не совершаете никаких грехов, вы
безгрешны. Когда вы – Дух, вы безгрешны, в вас нет никакого греха. Если, предположим, согласно человеческому
пониманию, Шива оставляет человека умирать, тогда это грех. Разве можно оставлять кого-то умирать? Это же грех,
не так ли? Это грех по всем мирским меркам. В мирском понимании Шиве грешно оставлять человека умирать.
Например, женщина умирает, и ее дети остаются сиротами. Тогда можно обвинить в этом Шиву: «Ты ушел [Мать
показывает на сердце], а эти дети теперь остались без матери или без отца», что-нибудь в этом роде.

Но Шива безгрешен. Все, что Он делает, безгрешно. Поэтому все, что вы делаете, безгрешно. С понятием греха
покончено. Ведь кто совершает грех? Ваше эго. Грехи совершает эго. Но если у вас нет эго, то нет и греха. Ведь вы
ничего не делаете. Вы не зарабатываете кармы, вы – акарма. Скажем, солнце сияет и очень сильно обжигает, но
кто-то [все же] хочет остаться на солнце. Тогда он получает ожоги. Это не вина солнца. Солнце сияет, это его дело.
Какова бы ни была работа Шивы, Он ее выполняет. Он безгрешен. Это наше мысленная точка зрения заставляет нас
думать: «Это грех, а это нет». Но если у нас есть эго, то мы грешим.

Если вы спросите тигра: «Ты совершаешь грех, когда съедаешь корову?» Он ответит: «Я и не знал, что это грех. Я
вообще не знаю, что такое грех». Рассказывают, что некие миссионеры уходили из деревни. Тогда бедные невинные
жители этой деревни пришли поблагодарить их. Они сказали так: «Слава Богу, что вы пришли сюда, чтобы рассказать
нам, что существует грех. Мы же даже не знали, что такое грех». [Мать смеется и смех в зале] Невинные люди не
знают, что такое грех. Поскольку Дух невинен, он безгрешен. Он повинуется другому источнику невинности. Поэтому
для того, кто является Духом, греха нет. Для Шивы греха нет. Хочет ли Он дать благословения ракшасу или святому –



для Него в этом нет греха, потому что Он – Бхоланатх [невинный], Он вне греха. Что бы Он ни делал – Он вне греха.
Потому что эго не может овладеть Им. У Него нет эго. У нас есть эго, поэтому мы и совершаем грехи. Как только с эго
покончено, нас больше нет, кто же тогда совершает грехи? Если нас нет, то кто совершает этот грех? Шива не может
совершать грехи, поэтому если мы становимся Шивой, то и мы не можем совершать грехи.

Так что сама идея возможности выбора варианта на умственном уровне также неверна. Что бы Я ни сказала,
немедленно появится десять [встречных] предложений. Я играю с вами, используя уловки. Дело в том, что вы ведь
привыкли к обмену мнениями на конференциях. [Мать смеется и смех в зале] Поэтому Я сказала: «Ну ладно,
Субраманьян [йог из Дели], что ты на это ответишь?» Ведь как-никак Господин Субраманьян присутствует. Надо же его
спросить. Затем Я спрашиваю у Венугопалана [йога из Дели], затем Я спрошу у Уоррена [лидера Англии], – у каждого из
них: «А ты что на это скажешь?» И тогда они вносят предложения.

Но на собрании всех Божеств вы не увидите, чтобы кто-нибудь выдвигал предложения, – никаких предложений и
никакого выбора вариантов. Идеям вашей Матери нет альтернатив, никаких. Абсолютно. Это беспрекословно. Никто
не делает Мне предложений. Никогда. Не может быть и речи. Они не станут слушать ни вас, ни кого-либо другого. Нет
никаких сомнений. Такая гармония. Полное послушание. Они не только стабильны в Своих качествах. Им скажут: «Вы
должны сделать то-то», и Они это сделают. Вот в чем разница. Так что попытайтесь. Дело в том, что иногда вам
кажется, когда Я скажу: «Ладно, идите туда, и вы увидите церковь (какое-то место)», а вы его не находите. Тогда вы
скажете: «Мать, Вы велели нам пойти туда, поэтому мы туда и пошли, но мы не нашли церковь». В данном случае, Я
сказала вам это не для того, чтобы вы нашли церковь, а чтобы выяснить, что вы думаете.

Я рассказываю вам про Мои собственные уловки, разумеется, так что будьте осторожны. [Смех] Я велю вам идти туда,
но вы не нашли церковь, – очень жаль. Я не должна была этого говорить. Или вы не должны были туда идти. Но это
все не так. Надо прямо сказать, что это неверно. Я пытаюсь выяснить, что вы об этом скажете. Если вы разумны, то
скажете так: «Я там был, но не нашел нужного места, зато я видел нечто другое, Мать, и понял причину, почему Вы
меня туда послали. Теперь я знаю, почему Вы меня туда послали». Правильно! Тогда Я уверена, что он – сахаджа йог.
Но если вы скажете: «О, я пошел туда, потому что думал, что найду то, что искал, но его там не оказалось, а ведь это
Вы, именно Вы послали меня». [Смех] Все ясно. Если вы скажете: «Вы так велели и вот что произошло», а Я
действительно сказала это, без сомнения. Но Я сказала это, просто чтобы сыграть с вами шутку. Потому что одно из
основных качеств вашей Матери – это Махамайя, так что будьте осторожны. Для Меня очень важно увидеть, как вы
реагируете, как далеко вы продвинулись. Это один из способов составить о вас суждение. Но с сельскими жителями
все иначе, как вы заметили. Допустим, Я скажу: «Если ты хочешь, чтобы Я поехала в ту деревню, то найми повозку с
волами и мы проедем там-то». И он это сделает. Но на пути встретится канава. И Я ударюсь. Тогда он скажет: «Мать,
извините за то, что Вы ударились. Но я мог бы этого избежать». Так что он берет всю ответственность на себя. Он все
принимает на себя: «Вы попросили меня проехать там, но я мог бы избежать этого, если бы был осторожнее».

Вот в чем разница, понимаете ли, – не перекладывать ответственность. Это так свойственно человеческой природе –
перекладывать ответственность на других. Легче всего на Мать. Но так вы теряете все свои пуньи [заслуги].

Поэтому: «Это моя ответственность, должно быть, я совершил какую-то ошибку. Должно быть, я где-то совершил
какую-то ошибку, или же Мать хочет, чтобы я чему-то научился на этом». Каждый раз, когда вы делаете что-то, когда Я
говорю вам что-то, – это лишь для того, чтобы вы научились чему-то. Мне не нужно ничему учиться. Неужели вы
полагаете, что у Меня есть необходимость учиться чему-то еще? Нет. Это вам предстоит учиться. И если вы это
поймете, то у вас установится определенная непривязанность и покорность. Вы поразитесь, насколько ваша голова
станет легче, избавившись от глупостей и ненужной ноши, когда вы осознаете, что вся комедия, все деяния, все
переживания – это дело рук Матери, и Я лишь ставлю спектакль. Это так просто. Это необходимо понять. В этом-то и
заключается удовольствие, а не в том, чтобы оценивать или искать варианты. Попробуйте сами! Те, у кого это вышло,
получили огромное удовольствие. Это проявляется на каждом шагу, ежеминутно. Я приведу вам пример в
подтверждение.



Я расскажу вам случай с Грегуаром. Когда Я была у него в последний раз, он измучил Меня до смерти из-за своей
супруги: «Когда она будет рожать? Как пройдут роды? Кто ей поможет после родов?» С утра до ночи одно и то же. Я
ответила: «Ну ладно, что-нибудь придумаем. Вам поможет такая-то женщина». «Но как я тогда поеду в Индию?»
Имеется в виду «я» – вот что было так важно. В то время он не осознавал этого, для него это было важно. В конце
концов, перед самым отъездом Я сказала ему: «Грегуар, ты доставил Мне столько хлопот! Но это не страшно». Он
ответил: «Мне очень жаль». Однажды, через какое-то время, он позвонил Мне по телефону и сказал: «Мать, моей жене
собираются прервать беременность, она уже в больнице. Шансов нет». Я сказала: «Не обращай внимания.
Возвращайся в больницу. С ней все будет хорошо». Он поехал в больницу и ему сказали: «Это чудо, с ней все в порядке,
нет проблем. У нее все хорошо». Тогда до него дошло, наконец, как он сам Мне сказал: «Да, Мать обо всем Сама
заботится, зачем зря беспокоиться?» «Зачем мне было беспокоиться?» – это во-первых. Во-вторых, ребенок родился
раньше срока. И он пришел ко Мне [неразборчиво] Именно так Я убеждаю вас в том, что все, о чем Я говорю и что Я
делаю, вы ведь знаете, что это Я забочусь о вас. Но когда вы берете ответственность на себя и начинаете думать об
этом, тогда Я не могу помочь. Поэтому просто имейте в виду, что все нужно оставлять Богу. Все это только для вашего
блага, для вашей хиты [пользы]. Все для вашей хиты. Что бы то ни было: иногда Мне приходится накричать на вас,
иногда Мне необходимо исправить вас, иногда Мне нужно сказать вам: «Не подходите сюда».

Некоторые люди, прикасаясь ко Мне, вызывают у Меня ужасные ощущения, тогда Я говорю им: «Вы сюда просто не
подходите. Не стойте передо Мной, отойдите отсюда». Это им помогает. Но если они будут стоять там, бхуты никогда
не уйдут, ведь этим бхутам необходимо доставлять Мне беспокойство.

Поэтому, если вы осознаете этот момент, вы станете полностью непривязанными и поймете, что для вашего блага и
усовершенствования, вы должны постоянно доставлять Матери удовольствие, а если подобным поведением вы
будете вызывать Ее недовольство, то вам придет конец.

Чтобы осознать это, что вам необходимо? Ни возраст, ни общественное положение, ни ваша квалификация – ничего
такого не нужно. Нужен мудрый разум, глубокая личность. Я встречала очень молодых людей, которые были столь
разумными, хотя их родители были такими глупыми, абсолютно глупыми людьми. Поэтому, чтобы стать такими, вам
нужна лишь мудрая, глубокая личность, и вы должны постараться развить ее. Это приходит только тогда, когда вы
придерживаетесь таттвы Шивы. Она незыблема – Шива, ачал [неподвижный] – непоколебима, совершенна. Она не
относительна, вовсе не относительна, – она ничем не ограничена, безусловна. Она дает вам глубину, ту глубину,
которая и требуется для того, чтобы установиться, чтобы cтать глубже.

Шива – ваш Гуру. Гуру – это тот, кто дает вам притяжение, чтобы проникать непосредственно вглубь, в самую глубину.

[На хинди в сторону] Это очень важно. И Я надеюсь, что благодаря сегодняшней пудже мы постараемся приобрести
все качества этого великого принципа Шивы. Пусть ваше внимание, каждая частичка вашего внимания будет
насыщена, искрится и радуется.

Это благословение Таттвы Шивы Я даю вам всем! Итак, сначала мы будем поклоняться Деви. Это прежде всего, а
затем Шиве.

[Организационные моменты пуджи обсуждаются на хинди] Итак, сначала мы прочитаем Аваханам [приглашение] Шри
Ганеше, означает, что мы должны установить Шри Ганешу. Это важно. А затем мы должны прочитать имена Вишну,
любые, потому что эти имена необходимо произнести, это имена восхождения.

А после этого вам будет объяснено, где мы делаем это, почему мы делаем это в процессе пуджи. Затем мы будем
поклоняться Деви, читая 108 имен Деви. Я думаю, что вы все должны выучить эти 108 имен наизусть. [В сторону] У вас
есть в распечатанном виде имена Деви? Вы сделали копии? Они у вас есть? Они у вас с собой? А брошюра есть?
Только одна? [Мать продолжает на хинди] Постарайтесь выучить их наизусть. Их немного, это не трудно. [Мать



продолжает на хинди]
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Сидней, Австралия14 Марта 1983 Итак, к этому моменту мы все осознали, что внутри нас заключается мир, красота и
величие нашего существа. И там целый океан всего этого. Мы не можем найти его снаружи. Мы должны идти внутрь.
То, что они называют «в медитативном состоянии», вы ищите это и наслаждаетесь им. Например, когда вы
испытываете жажду, вы идете к реке или к океану, и пытаетесь утолить жажду. Но даже океан не может дать вам
сладкой воды. Так как же то, что распространяется снаружи, может дать вам ту глубину, которая находится внутри
вас? Вы пытаетесь найти её снаружи, там, где её нет. Она находится внутри нас. Исключительно внутри нас. Это так
просто, потому что вы обладаете этим. Это в пределах вашей досягаемости, именно там. Что бы вы ни делали, выходя
на поиски «радости», так называемой «радости», так называемого «счастья», так называемой «славы», мирских сил и
мирского положения, вы должны полностью повернуть это обратно. Вы должны спроецировать это внутрь себя. Не
было плохо то, что вы вышли наружу, но это было неправильно. Не следует жалеть о том, что вы уже совершили. Это
был неправильный путь к истинной радости жизни, к истинному величию вашего существа. Это сработало в столь
многих людях, что вы вошли в это тонкое понимание. Некоторые люди, возможно, находятся на ментальном уровне.
Это не имеет значения. Некоторые, возможно, лишь на физическом уровне, и не могут ощущать это. Не имеет
значения. Но вы — на верном пути, вы движетесь в правильном направлении. Старайтесь медитировать. Медитируйте
больше, чтобы достичь своей внутренней сути. Эта внутренняя суть и есть этот бескрайний Океан Блаженства,
который существует в каждом из нас. Это бескрайний сияющий поток света, заполняющий всех внутренней красотой.
Так что, чтобы приблизиться к этому, вы должны идти внутрь себя, отвергая то, что против неё (внутренней сути),
потому что это против вашего движения. Иногда «ветер» может быть очень, очень сильным, отворачивая вас от
правильного понимания того, что Слава Божья внутри. Но поворачивайте обратно. Каждое мгновение помните, что
ваше движение должно быть направлено внутрь. Когда вы двигаетесь внутрь, вы забываете идеи вашей внешней
славы. Человек, который имеет очень низкую натуру, считает, что если он заработает много денег, тогда он достигнет
радости, но это не так. Это самый несчастный человек, если вы пойдёте и посмотрите на него: он беспокоится о
незначительных, мелочных вещах в жизни. Вы, наверное, слышали о том, что люди, которые очень богаты —
клептоманы. Они беспокойны, очень скупы. Они беспокоятся по мелочам и тут, и там. Если какая-нибудь мелочь
пропала, это их огорчает. У них так много привычек, что они не могут жить без них. Таким образом, богатства всегда
становились проклятием для человеческих существ. Так что те, кто ищет только богатств, не смогут наслаждаться
ими. Затем, есть люди немного получше, которые думают, что, управляя другими, имея власть, мы можем достичь
высокого статуса в обществе. Они тоже скоро потерпят неудачу. Вы видели, что происходит с ними, люди не хотят
даже говорить о них. Затем, есть люди, которые к кому-то привязываются: к какому-то одному человеку или к семье, к
своим детям, или к своим отношениям. Это очень распространено в Индии. Это тоже не тот путь, которым вы можете
достичь Бога. Это также очень ограничивает, заставляя вас виться вокруг них и растрачивать свою энергию,
полностью. Но если вы достигаете своей внутренней сути полностью, тогда все эти вещи имеют значение, тогда всё
имеет смысл. В том смысле, что если у вас есть что-то, и если вы такой человек, как владелец, то такой человек
никогда не стремится обладать, он такой непривязанный. Он никогда не бывает собственником. Он настолько не
привязан в этом плане. Но он может играть, потому что он настолько не привязан. Он может разыграть из этого
драму. Он может играть с собственностью и преподать много уроков людям. Он такой непривязанный, такой щедрый,
он наслаждается своей щедростью. Всё вокруг становится настолько другим, настолько динамичным. Вся красота,
созданная людьми, как собственность, выставляется перед вами. И вы начинаете наслаждаться всеми этим вещами,
не обладая ими. Вы понимаете всю иллюзорность обладания. То же самое касается и власти, которую люди имеют
над другими людьми. Те, кто пытаются зарабатывать деньги на Сахаджа Йоге или хотят извлечь какие-то привилегии
из Сахаджа Йоги (которые могут быть очень тонкими), могут зайти очень далеко. Эта тонкость доходит до такой
степени, что Я видела, как люди пытаются экономить деньги за счёт Сахаджа Йоги. Это также внимание,
сосредоточенное на деньгах. Зарабатывать деньги или экономить деньги, делать бизнес из Сахаджа Йоги — всё это
абсурд. Но если вы так не считаете, то Я скажу вам: «Хорошо. Вперёд. Попробуйте какое-то время». И вы обнаружите,
что Сахаджа Йога — это не бизнес. Конечно, сахаджа йоги могут работать вместе. Я могу заниматься бизнесом, но
Сахаджа Йога — это не бизнес. Это бизнес Бога, где вы должны отдать всё, что у вас есть, не привязываясь ни к чему.
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Не быть привязанным. Вы не должны платить деньги, как таковые, но вы должны вложить в это всё своё сердце. Если
вы не можете вложить в это своё сердце, то вы не сможете этого достичь. То же самое касается власти. Некоторые
люди думают, что они могут даже верховодить сахаджа йогами, влиять на них, контролировать их. Такие люди
выбрасываются из Сахаджа Йоги, полностью. Вы должны наслаждаться силой любви, чтобы люди видели в вас
своего защитника, того, кто помогает и поддерживает, своего друга, а не того, кто является доминирующей
личностью. Вы должны быть главой семейства, а не демонической деструктивной силой, которая постоянно всем
угрожает. Такие люди будут выброшены из Сахаджа Йоги в мгновение ока. Вы обнаружили это. Не питайте никаких
симпатий к таким людям. Никогда. Это погубит вас. Ни в коем случае не питайте симпатии к ним. Держитесь от них
подальше. В противном случае, когда они будут выброшены по касательной из Сахаджа Йоги, вы можете улететь
вместе с ними, поэтому будьте осторожны. Теперь о тех людях, которые растрачивают всё своё время, постоянно
думая о своей семье и т.п. или о тех, кто никогда не думал о своей семье — они также приходят в Сахаджа Йогу. Это
очень тонкая основа, на которой они могут растерять своё внимание к Духу. Они портят своих детей, они портят своих
мужей, они портят своих жён. Всё их внимание идёт в неверном направлении. Это становится очень важным
вопросом для них: насколько успешен их брак, какие у них дети, то, это… Они не отдают всё это Богу. Они должны
отдавать это Богу. Вы все святые. Вы должны отдать всё Богу. В самом начале, в Сахаджа Йоге все говорят: «мой муж
такой-то… моя жена такая-то… мой брат такой-то… мои дети такие-то… Мать, позаботься о них». Ничего. В самом
начале это нормально, но когда вы растёте, вы должны избавиться от этого. Когда вы медитируете — это
индивидуальное путешествие к Богу. И когда вы достигаете этого, вы становитесь коллективными. Но до этого
момента, это абсолютно индивидуальное путешествие внутри. Абсолютно индивидуальное путешествие. Вы должны
будете понять, что в этом путешествии никто не имеет к вам отношения, никто вам не брат, никто вам не друг, вы
абсолютно одни. Абсолютно одни. Вы должны двигаться в одиночестве, внутри себя. Не надо никого ненавидеть, не
быть безответственным. В медитативном состоянии вы в одиночестве. Никого там не существует, кроме вас. И как
только вы входите в этот Океан, весь мир становится вашей семьёй. Весь мир — это ваше собственное проявление.
Все дети становятся вашими детьми. И ко всем людям вы относитесь с одинаковым пониманием. Всё расширяется,
когда вы входите в свой Дух и видите глазами Духа. Внутри вас существует такое спокойствие, такой покой, такое
блаженство. Вы должны быть готовы к этому путешествию. Это путешествие в одиночестве, в вашей медитативности.
И чем больше вы открываете в своей медитации, тем больше вам хочется пойти и поделиться этим с другим. Так
должно быть. Если к вам это не приходит, значит ничего не получилось. В этом нет чистоты, есть некое отклонение.
Что бы вы ни нашли в своих индивидуальных поисках, вы хотите наслаждаться этим с другими, вы хотите отдать это
другим. Это признак человека, который действительно медитировал. Тот, кто медитирует и не может распространять
то, что нашёл, обманывает самого себя и других. Потому что та радость, которую вы получаете в своей медитации,
должна раздаваться, должна отдаваться, должна быть проявлена. Она должна струиться из вашего существа, как
исходит свет из каждой горящей лампы. Вам не нужно клясться, чтобы утверждать: «это просветленная лампа». Точно
так же и святой не должен предъявлять никаких доказательств, что он святой. Глубина, которую вы достигаете внутри
себя, распространяется повсюду, это такой процесс — действие-реакция. Чем более глубокими вы становитесь, тем
ярче ваше излучение. Простой человек, весьма заурядный человек, необразованный человек может быть таким. В
Бомбее есть один джентльмен по имени Вардик. Это пожилой человек. И он такой глубокий, он излучает свет. У людей
зависимость от него. Он излучает любовь. Такой медитативный. Вам не нужно тратить слишком много времени на
медитацию,но, всё потраченное на медитацию время, всё, что вы обретаете — всё это должно проявляться во вне: как
вы излучаете и как вы делитесь этим с другими. Это качество святых, которыми вы должны быть. Пока вы не станете
глубже, мы не сможем спасти других сахаджа йогов. И мы не можем спасти тех, кто сахаджа йогами не является. Вы
должны восходить выше и выше, чтобы поднять вверх всю «завесу». Те, кто стараются восходить выше, поднимают
вверх всю «завесу» и тянут за собой всех, кто восходит вместе с ними. Поэтому просто старайтесь чётко держаться
своей цели. Вы должны понять, какова ваша цель в жизни, как сахаджа йога. Теперь вы — изменившиеся люди. Вы
больше не те люди, которые должны иметь дело с собственностью или беспокоиться о ней; о мирских вещах, о
средствах к существованию. Вы больше не те люди, которые должны слишком уж волноваться о своём здоровье, о
своих вещах или о своей личной жизни. Вы также не должны слишком уж волноваться о своей работе. Это не важно.
И, наконец, вы не должны волноваться о своей семье, детях, муже, жене, а также искать укромное место, где бы вы
могли спрятаться. Потому что единственное место, где вы реально можете укрыться - это Любовь Бога, где вы
действительно можете получить это великое успокаивающее, блаженное чувство Его полной защиты. Сидней и



раньше справлялся очень хорошо и продолжает прогрессировать, но скорость ещё не такая, какой должна быть.
Поэтому мы должны подумать о новых способах и методах, как мы можем распространить Сахаджа Йогу. Но сначала
вы должны принять своё положение. Вы должны признать, что все вы святые, что вы должны проделать великую
работу. Не как часть эго, а как проявление Света. Каждый из вас должен решить для себя сам. Я уверена, что это
сработает. И этот Мой приезд очень поможет вам, и вы поймёте, что самое лучшее — это распространять Свет
повсюду. Да благословит вас Бог!
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Это так чудесно быть с вами сегодня, в этот благоприятный день, быть с австралийцами, которые доказали, что они
очень хорошие сахаджа йоги, и которые очень быстро прогрессируют в своей духовной жизни. Мне доставляет
огромное удовольствие находиться здесь с моими детьми. Как вы знаете, у Меня очень много детей по всему миру,
помимо тех, которым Я дала физическое рождение. Мы должны думать обо всех тех, кто сегодня находится далеко от
нас, за тысячи миль, и молятся Богу Всемогущему о своём духовном восхождении. Молиться нужно только о
духовном восхождении. Потому что, когда вы восходите, вы получаете всё остальное. Потому что если вы не
восходите, вы не получаете того, что необходимо. Вот почему существуют проблемы. И даже сегодня Мне пришлось
решить некоторые проблемы, прежде чем Я смогла приехать на пуджу. Но если вы решите, что мы должны духовно
расти внутри себя, тогда всё, что вы должны получить, все благословения, которые Бог хочет излить на вас, чтобы
сделать вас гражданином Его великого Царства, где вас больше не судят, вас больше не наказывают, вас больше не
подвергают никакому испытанию, где вы пребываете в вечной Любви Бога и в Его Славе. Лет десять назад Я не могла
поверить, что за десять лет Я смогу добиться такого результата. Мы не должны судить о прогрессе Сахаджа Йоги в
сравнении с другими "пластиковыми" гуру. Даже для того, чтобы создать одного святого, потребуется пройти через
тысячу жизней, и столь многие стали пророками, это очень большое дело для вас. Давайте забудем о том, какие
недостатки есть у нас внутри. Мы должны знать, что мы пророки. Это предположение должно быть установлено – что
мы пророки. Если бы вы могли просто принять то, кем вы являетесь, кем вы стали, вы бы излучали Величие Бога!
Подобно цветку, когда он распускается, он имеет свой аромат, который распространяется автоматически, но только у
людей есть свобода не признавать, драматизировать или признавать, кем они являются. Даже если они стали
пророками, они всё ещё цепляются за то, чем они не являются, в своём воображении, и они всё ещё напуганы, всё ещё
ориентированы на эго. Это обман. Это не ваша истинная природа. Это как играть в спектакле, став актёром.
Например, кто-то играет роль Шиваджи, тогда он становится таким, как если бы он был Шиваджи. Весь образ жизни,
всё меняется — он становится Шиваджи. Но тот же самый человек, если он ведёт себя как Гитлер, он становится
таким же, как Гитлер. И то и другое — искусственно. Но они становятся искусственными. Теперь, когда вы
действительно являетесь пророками, вы обнаруживаете, что это трудно быть настоящей личностью, которой вы
являетесь, а не искусственной, которая осталась в прошлом и которой больше нет, с ней покончено. Грешник мёртв,
эгоиста нет, трус ушёл навсегда, вы – пророк. Поднимитесь в великолепии этой личности! Люди, которые не являются
пророками, которые не являются божественными, которые совершают антибожественную деятельность, могут
возомнить себя пророками. Но те, кто на самом деле являются пророками, не хотят принимать ситуацию, что они
такие. Как только вы примете это, вы станете такими. Сегодня мы должны прекратить эту игру, которую до этих пор
вёл наш ум. Вся ложь должна быть отброшена. Конечно, как Я уже сказала, Я никогда не мечтала, о том, что через
десять лет Я добьюсь таких результатов, в то время как столь много дьяволов окружает нас, чтобы соблазнить вас. И
заслуга должна принадлежать также и вам, люди что, несмотря на все препятствия и проблемы, которые у вас были,
вы поднялись, поднялись так высоко и стали прекрасными пророками. Вы настолько преобразились, что ещё немного
— просто примите то, кем вы являетесь — и вы почувствуете себя так прекрасно! Я разговаривала со своей внучкой,
старшей, а она совсем маленькая, ей всего 11 лет, но она сказала своей матери: «Теперь я не могу разговаривать с
Нани (бабушкой), потому что Она – Богиня. Как я могу говорить с Ней! Я стесняюсь». В таком возрасте! В то время как
в своей жизни, как они говорят, она лучшая во всём классе, она является редактором журнала в своей школе. Она
потрясающая. И она такая скромная, что сказала своей матери: «Я стесняюсь говорить с Нани, Она – Богиня, как я
могу с Ней разговаривать?» И Рустом сказал Мне, что от неё исходят вибрации. Вот как вы должны расти. Прежде
всего, вы должны знать, что вы – пророки, и вы должны знать, что Я — Святой Дух. Я – Ади Шакти. Я – та, кто пришла
на эту Землю впервые в такой форме, чтобы выполнить эту колоссальную работу. Чем глубже вы это поймёте, тем
будет лучше. Вы изменитесь очень сильно. Я знала, что однажды Мне придётся сказать это открыто, и мы сказали это.
Но теперь именно вы, люди, должны доказать, что Я такова. У Христа были ученики, которые даже не были
реализованными душами, и они распространяли христианство, чем бы оно ни было. В таких обстоятельствах, когда
Христос был распят, и они остались ни с чем, их сражалось всего 12 человек, но они выстояли. Они были очень
скромными людьми, их качеством была невероятная скромность, и они знали разницу между собой, Христом и
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Матерью. Также они знали разницу между собой и другими и они приняли жизнь, которая была чистой, освещённой
именем Христа. Они не были реализованными душами. Они очистили себя и поддерживали прекрасный образ жизни.
Поэтому сахаджа йоги не могут позволить себе иметь эти шесть врагов. Прежде всего, раздражительность, характер,
который действительно не подобает. Сострадание! Замените раздражительность состраданием. Сегодня Мой 60-ый
День рождения, и мы должны просто побороть только шесть врагов внутри себя. Второе, что вы должны сделать и что
большинство из вас уже сделали, это отвлечь своё внимание от извращений. Большинство из вас сделали это. Ваши
глаза сейчас лучше, спокойнее. Но вы всё ещё эгоистичны. Тщеславие. Люди всё ещё завидуют, соревнуются. У вас
всё ещё есть какой-то скрытый материализм. И новое, что проявляется, это то, что вы привязываетесь к своим
семьям. Поэтому мы должны изменить это сейчас, для других целей. То же самое можно использовать для
выполнения Божественной работы. Их можно использовать как шесть рук сахаджа йогов. Первая — это гнев. Вы
должны злиться на себя, когда вы делаете неправильные вещи. И не испытывать чувство вины, а злиться на себя за
неправильные поступки. Вина — это самый лучший способ никогда не избавляться от проблем. Она подобна
хранилищу для личных архивов, которое заперто. Я очень много страдала из-за ваших проблем с чувством вины. И
все они поднимались одна за другой. Поэтому вы должны сердиться на себя, когда вы чувствуете себя виноватыми:
«Как я могу чувствовать себя виноватым? Почему я так поступил? Я не буду больше так делать». Так что развивайте
свой гнев против себя, а не против других. А гнев можно сохранить на случай войны. В противном случае, когда
разразится война, все Арджуны бросят своё оружие и тогда скажут, что: «Арджуна был великим воином до тех пор,
пока не началась война». Поэтому мы не собираемся тратить свою энергию на борьбу с вещами, которые всего лишь
подобны теням. Не нужно бороться с тенями. От секса и извращенности вы должны быть отвлечены на вашу семью и
вашу жену и теперь вы должны уважать своё целомудрие. Всё становится не чем иным, как целомудрием, вы ведёте
целомудренную жизнь. Не как собака, а как человек. Всё это внимание должно стать целомудрием, которое является
вашей силой, что [целомудрие] является вашей защитой, вашей связью с Божественным. Не навязанное силой
целомудрие, а целомудрие баланса и понимания. Со своей семьей, со своей женой, вы можете жить очень
целомудренно. То же самое и с женщинами, Я бы сказала, что это больше касается женщин. Им не следует
действовать сообща с другими мужчинами, которые плохо говорят о ваших мужьях или настраивают вас против
ваших мужей. Все такие мужчины должны быть выброшены из Сахаджа Йоги, которые пытаются говорить женщинам
что-то против их мужей. Это очень священное пространство, куда вы не должны вмешиваться: против мужа. Никто не
имеет права. Если есть какая-либо проблема, вы должны дать Мне знать. Это признак глупости. Затем тщеславие
должно превратиться в гордость. Вы должны гордиться тем, что вы сахаджа йоги, по-настоящему гордиться.
Поднимите свои головы с гордостью, что мы сахаджа йоги. Гордость никогда не угнетает, гордиться — это прекрасно.
Но тщеславие угнетает. На самом деле, гордость есть не что иное, как проявление самоуважения. Попрошайничество,
одалживание, притворство — все эти вещи происходят из-за недостаточного понимания себя. Поэтому тщеславие
должно стать гордостью, а гордость должна быть выражением самоуважения. Самоуважение очень отличается от
эго. Одно — это реальность, а другое — это полная искусственность. Мужчины теперь должны вести себя как
мужчины, а не как женщины, покорные, как коровы, которых привязывают верёвкой всякий раз, когда этого захотят
их женщины. Они должны вести за собой общество. В Индии женщины никогда не боролись за свои права, это делали
мужчины. Женщины никогда не боролись. Это делали мужчины, потому что мужчины также являются отцами,
братьями и они заботятся о благополучии женщин. Женщины редко боролись там, потому что знали, что если они
начнут политику этой борьбы с мужчинами, то этому не будет конца. Изначально они знали, что должны жить с
мужчинами, они не могут бороться с ними. Но мужчины сами боролись. Даже в Америке именно Авраам Линкольн
боролся за свободу женщин, а не сами женщины. Так что вы должны быть не эгоистичными, но гордыми. Гордитесь
тем, что вы – сахаджа йоги, гордитесь тем, что вы родились в такое время, когда вы должны выполнять работу Бога.
Что Бог избрал вас! Так что вы должны подняться на этот уровень. Как, например, Я обнаружила, что некоторые люди,
внезапно становятся угрюмыми затворниками в Сахаджа Йоге. Они никогда не будут прощены, потому что Бог дал
вам так много! Предположим, кто-то даёт вам бриллиант. Вы гордитесь этим, надеваете его и хвастаетесь. Но когда
вам дают ваш Дух, вы должны гордиться и не вести себя как затворники. Некоторые люди думают: «Я не должен
сейчас браться ни за какую работу. Я не буду выходить, я буду сидеть дома и медитировать». В Сахаджа Йоге нет
места для таких людей. «Я не могу этого сделать». Слово «не могу» должно исчезнуть из словаря людей, которые
считаются сахаджа йогами. Вы просто не можете сказать: «Я не могу этого сделать». Таким образом, самоуважение
даст вам этот тип динамизма, который необходим для Сахаджа Йоги, благоразумный динамизм, мудрый динамизм.



Мне больше не придётся решать ваши проблемы. Качества соперничества и зависти должны быть приведены в
норму. Должно быть соперничество с самим собой: тем, каким вы были, и каким стали. Кто выигрывает? Вы прошлый
или вы настоящий? Ваше настоящее должно идти быстро, всё быстрее и быстрее, оставляя прошлое позади,
насколько это возможно. Между сахаджа йогами не должно быть соперничества в приобретениях. Иногда Я видела
также соперничество в криках, воплях и грубости по отношению к другим – там существует большое соперничество.
Давайте соревноваться в сострадании, в мягкости, в сладости, в красивом поведении. Кто более культурный, кто
более вежливый, кто более глубокий. Держите перед собой кого-то идеалом, кого вы считаете очень вежливым
человеком или женщину, которая действительно подобна леди. Но, наоборот, если для вас идеалом является
женщина, которая ведёт себя как мужчина, – это тоже нехорошо. Или мужчина, который ведёт себя как женщина, –
это тоже не идеал. Или наоборот. Женщина, которая пытается показать, что женщины отличаются от мужчин, и
женщины должны получить это. В Сахаджа Йоге нет ничего похожего на женщин и мужчин, что женщины должны
получить это, а мужчины должны получить то. Потому что вы – Дух. Но оболочка, которая у вас есть, тело, которое у
вас есть, свет, который у вас есть, светильник, который у вас есть, — это совсем другое дело, и чтобы поддерживать
свет, женщина должна быть женщиной, а мужчина должен быть мужчиной. Как Я говорила вам вчера, что яблоко не
должно пытаться стать манго, а манго не должно пытаться стать яблоком. Это замечательно быть лучшим яблоком и
это замечательно быть лучшим манго. Так что затворники, которые говорят, что вы должны скрыться от всего , ведут
себя на самом деле не как люди, но Я думаю как, Я не знаю, какие животные так поступают. Например, когда вы
получаете пособие по безработице, вы не можете стать ленивыми, вы не можете. Насколько это возможно, Мне не
нравится, когда люди берут пособие по безработице. Это не признак хороших сахаджа йогов. Вы все должны быть
трудолюбивыми, у вас должна быть квалификация, вы должны быть хорошими людьми вдобавок ко всему. Хорошие
ученики, хорошие повара, хорошие матери, хорошие отцы, хорошие администраторы — откуда мы возьмём этих
людей? Мы не можем быть посудомойщиками, не так ли? Так что соревнование между женщинами и мужчинами
должно быть прекращено. У женщин должно быть своё место, а у мужчин должно быть своё. И женщины должны
знать, что мужчины – это их руки. Если вы — шакти, то они — машины, и не ломайте свои машины, крича на них, вопя
на них и подавляя их, заставляя их робеть. У нас не будет места. Мы должны воодушевлять их выполнять работу Бога.
Вы должны поддерживать их, заботиться о них, потому что они – машины, они – руки, а вы – сила. Конечно, если эти
руки пойдут против силы, они пострадают. И не должно быть соревнования между детьми и вами: мой ребёнок, его
ребёнок – не должно быть такого соревнования, уведите свой ум от этого. Должно быть полное желание поделиться.
Так что соревнование должно закончиться щедростью. Многим ли мы делимся? Сколь многим мы можем
поделиться? Посмотрите, пьяницы не могут сидеть и пить в одиночестве. Им нужен кто-то, чтобы поделиться. У воров
должно быть десять человек, чтобы ограбить. Но когда дело доходит до нектара Божественной любви, как можем мы
иметь это в одиночку? Не можем наслаждаться. В этом нет никакого наслаждения. Так давайте будем нежными и
добрыми друг с другом. Люди, которые собираются наслаждаться нектаром, должны соревноваться в раздавании
этого нектара, благодаря чему они получат его всё больше и больше. Кто больше делится? Кто является более
щедрым? Материализм следует воспринимать в его красоте. Вы можете иметь одну вещь, сделанную своими руками.
Это гораздо красивее, чем гоняться за деньгами, считать деньги, вы действительно становитесь сумасшедшими. Те,
кто считают свои деньги с утра до вечера, — настоящие психи. Они всегда теряют деньги, у них что-то не так с мозгами.
Считайте свои благословения. Наблюдайте за жизнью, красотой в материи. Как действует жизнь. Глядя на дерево, Я
вижу, Я вижу узор, который жизнь создала на нём. Но он [узор] не угрюмый, он не мёртвый, он не безжизненный, в нём
бурлит жизнь. Вы можете видеть в искусстве, вы можете видеть во всём прекрасном отражение созидательной силы
Бога и радость, которую Он хотел излучать для вашего счастья. Пока вы становитесь рабами материи. Он никогда не
хотел, чтобы вы делали это. Вы – мастера. И последнее – это привязанность к вашим детям, к вашей жене, к вашему,
вашему, вашему. Что бы ни принадлежало мне – это не я. Мой дом – это не «я». Моё это, моё, моё, моё должно быть
отброшено, «Маматва» должна быть уничтожена. Вместо этого вы должны говорить: «Мы». «Мы» — это хорошее
слово. Я так часто говорю «мы». И тогда люди начинают удивляться. Однажды кто-то спросил Меня: «Мать, когда Вы
говорите «мы», что Вы имеете в виду? Как вы можете заставить нас чувствовать, что мы все едины, когда вы говорите
«мы»? Я сказала: «Почему нет? Вы – неотъемлемая часть Моего тела. Разве мы не «мы»? Отделяю ли Я Свой палец от
Своего сердца? Если вы являетесь неотъемлемой частью Моего тела, тогда Я должна говорить: «Мы», потому что Я
осознаю это коллективное существо, сидящее здесь. Поэтому мы должны говорить: «Мы», а не: «Я, мой». А когда вам
нужно сказать о себе, говорите в третьем лице. Например, вы можете сказать: «Эта Нирмала сейчас едет в Лондон».



Действительно, это правда, потому что это тело отправится туда, но Моё сердце останется здесь. Значит, говорить,
что Я уезжаю – это неправда, если Я – Ади Шакти, то куда Я уезжаю? Я никуда не уезжаю, Я везде. Куда Я могу
поехать? Нет такого места, где Я бы не прибывала, и если Мне придётся отправиться в такое место, то это только ад,
но туда Я не хочу. Так что Я говорю: «Эта Нирмала собирается сейчас покинуть Австралию». Завтра Я уезжаю. Так что
же происходит? Просто это тело должно уехать — вот и всё. Таким же образом и вы начинаете говорить о своём теле.
«Этот мой ум, этот ум мистера такого-то». Лучше обращаться к себе как мистер, или миссис, или мисс. «Итак, мисс, не
могли бы вы сейчас встать?» Лучше обращайтесь к себе. Так разговаривают дети. В третьем лице. Вы будете
поражены, вы увидите шутку за всем этим. Вы будете знать, как посмеяться над собой. «Эй вы, мистер, пойдёмте, как
он сейчас себя ведёт». И вы действительно станете хозяином самому себе, потому что вы знаете, как обращаться с
этим малышом. Это даст вам это чувство зрелости. Поэтому говорить: «Это мой ребёнок, это моя жена», конечно, вы
должны заботиться о своей жене и своих детях, потому что это ваша ответственность, но делайте для других детей
больше, чем вы хотели бы сделать для своего ребёнка. Кто-то пришёл. Итак, это полное отождествление со своими
детьми, чрезмерная опека создадут вам проблемы. Вы должны поверить, что ваша семья — это семья вашего Отца, и
Ваша Мать заботится о ней. Если вы думаете, что сможете позаботиться о своей семье сами – вперёд! Так что не
проявляйте чрезмерной опеки, не беспокойтесь слишком, не расстраивайтесь слишком из-за своей семьи. И
сохраняйте очень общительный характер, чтобы ваши дети тоже не стали такими, как вы. Расскажите им, как
делиться (чем-либо). Если один ребёнок упал, попросите других детей помочь. Устраивайте игры, в которых вы
должны показать, как идёт ребёнок, который не может нормально ходить, а другие дети идут и пытаются найти
способы, чтобы помочь ему. Научите их через драму, через рассказы, через разные вещи, тому, что такое добро. Вы
должны помогать, даже не думая что вы помогаете. Это удовольствие, это привилегия. Это большая честь, что вы
можете это сделать. Мы должны полностью изменить наши идеи. У многих есть привычка сначала обслуживать
своего ребенка – это абсолютно вульгарно, признак плохого воспитания. Необходимо помогать в первую очередь
другим, а затем – своей семье. Приберечь что-то для своих детей, спрятать немного еды для своих детей – всё это
признаки человека, который подобен «купамандуке», что означает: «лягушка, которая живёт в маленьком колодце».
Преодолейте это. Попробуйте, пусть мужчины сформируют мужскую группу, а женщины должны сформировать свою
женскую группу. Не должно быть слишком много указаний женщинам от мужчин. Это неправильно. Я обнаружила так
много странностей, Я не могу понять, как эти вещи происходят. Но это потому, что, с одной стороны, вы чувствуете, что
вашей семьи "слишком много", вашего мужа "слишком много", значит вы должны быть полностью изолированы от
всех остальных, или, с другой стороны, это то, что вы полностью отказываетесь от своего мужа — он нехороший, брак
неудачный и приклеиваетесь к чему-то другому, что может иметь более разрушительную цель. Так что обе эти вещи
нехороши. Вы должны поддерживать своего мужа или жену или своих детей, когда это правильно. Но не нужно делать
это явно, не нужно делать это напоказ. Вы должны сказать своему ребёнку: «Хорошо, я понимаю, но я не хочу делать
это на публике». Люди также не должны знать, что это ваш ребёнок. То, как он сходится с другими, остаётся с другими,
делится с другими – вот каким должен быть сахаджа йог. Вы знаете, что касается Меня, Я даже не дала реализацию
своим детям до сих пор. Вы можете в это поверить? Оставьте в покое знание о Кундалини. Вы можете научить их. Я
знаю, что Я могу дать им это в любое время, когда захочу. Я совсем не уделяла им времени, совсем не было времени
на них. Посмотрите, сколько времени Я провожу со Своими дочерьми? Очень мало. За весь этот год Я была с ними три
дня. Итак, самые важные отношения сейчас – это отношения с Сахаджа Йогой и с сахаджа йогами. Я видела, как
некоторые сахаджа йоги пишут своим родителям, матерям, братьям гораздо больше, чем они пишут другим сахаджа
йогам. Это очень удивительно. Своим отцам, но не другим сахаджа йогам. Вы должны начать писать другим сахаджа
йогам. Те, кто жили в Лондоне, многие ли из них пишут людям в Лондон? Завели ли они друзей или что-то в этом роде?
Ничего подобного. Они настолько заняты своими проблемами, что их не беспокоит создание этих уз любви. Как-будто
они не заинтересованы в Сахаджа Йоге. Они остались в ашраме в Лондоне. Сколь многие из вас пишут им письма?
Людям из Лондона? Сколько писем вы пишете? Сейчас вы встретились с ними на этой программе, сколь многие из
вас пишут им письма и поддерживают связь? Что вам стоит написать письмо? Ничего. Я надеюсь, что как только вы
вернётесь сегодня, вы все напишете письма о сегодняшнем Дне рождения – о том, как прекрасно его здесь отметили.
Не своей семье, не своим людям, а другим. Они по всему миру, вы знаете какие они. Вы пишете им, потому что знаете,
что они очень важные люди. Например, вы можете написать Грегуару или Рут в Италию, вы можете написать
Женевьеве в Женеву. Вы встречали их всех – вы должны писать! Женщины должны писать женщинам, а мужчины
должны писать мужчинам. Арно в Лозанне: почему бы не написать ему? Он там. Известно ли вам, что его жена должна



поехать в Америку рожать? Мы должны знать друг друга очень близко. О стольких людях Я знаю столько всего, во
всех подробностях. Вот как вы должны наполнить себя этой любовью. Завтра вы поедете в Америку или в любое
другое место, а там у вас уже есть ваши братья и сёстры. Напишите им о вашей Матери, что вы думаете. Вы только
иногда пишете Мне, но никогда друг другу. Не пишите слишком большие письма, особенно Мне. Но пишите красивые,
милые письма, поэтические письма, они будут чувствовать себя счастливыми, это как посылать цветы.
Использование таких идей будет очень хорошей мыслью. В чём дело? Так мы преодолеем эти 6 врагов, и сделаем их
своими рабами, и будем использовать их для своих целей. Тогда они станут великими вещами. Тогда они будут
вашими помощниками, тогда они будут командирами вашей армии, они будут вашими украшениями. Всё в ваших
руках. С мудростью вы должны это сделать. В это время, в возрасте, которого Я достигла, Я всегда была такой, одного
возраста, Я всегда была такой взрослой и таким ребёнком, как молодая девочка и пожилая женщина, вместе взятые,
каждый год, постоянно. Но Я определённо повзрослела в понимании людей. Я определённо стала лучше понимать и
стала более зрелой в том, что касается Моих знаний о людях, потому что они, когда Я родилась, они были
незнакомцами для Меня – просто незнакомцами. Представьте, это говорит Ади Шакти, но это правда! Несмотря на то,
что Я создала вас, Я была абсолютно чужой. Но теперь Я выросла, Я очень хорошо вас понимаю, Я знаю, что вы – Мои
дети, Я знаю, как сильно вы Меня любите и как вы близки Мне. Шри Матаджи: Почему он так сильно плачет? Йог: Он
хочет в туалет, Шри Матаджи. Шри Матаджи: Пусть идёт. Йог: Он хочет, чтобы я пошёл с ним, но я пытаюсь сказать, что
он может пойти сам, но… Шри Матаджи: Пусть идёт, вот в чём дело, видите, эти дети очень упрямы, на Мой взгляд. Йог:
Да. Он хочет, чтобы я пошёл с ним. Вот в чём дело. Шри Матаджи: Это оно. Это бхуты, не так ли? Йог: Да, это то, что я
говорю. Шри Матаджи: Он не может сидеть, пусть идёт. Он не будет слушать. Лучше иди. Видите. Хорошо, отведи его.
Что поделать, ведь они очень упрямы. Это бхуты. Такой большой мальчик не может сходить в туалет? Йог: Да. Просто,
чтобы побеспокоить его, вот и всё. Да благословит вас Бог. Вы действительно должны дать ему пощёчину сейчас,
если вы дадите ему две пощёчины сейчас, его бхут уйдёт. Нужны две пощёчины. В следующий раз он не будет так
делать. Понимаете, в такой момент вы должны дать пощёчину, не очень сильно, но дать ему понять, что вам это не
нравится. Иногда бхуты могут уйти только после пощёчин. Я видела, особенно так происходит с детьми. Две
пощёчины – и всё в порядке. Потому что это бхуты, понимаете, и они должны уйти. Итак, что бы Я ни сказала вам
вчера о детях, будьте внимательны. Вы должны сделать своих детей ценностью, а не обузой для Сахаджа Йоги.
Поэтому постарайтесь воспитать их должным образом. Воспитывайте их, они заслуживают "хорошей руки" для
воспитания. Вначале вы должны быть очень строгими и наказывать их, если они делают что-то не так, чтобы они
знали, что хорошо, а что плохо. И когда они вырастут, вы удивитесь, каким "вкладом" они стали. Некоторые из них
очень хорошие дети, но если влияние плохих детей становится слишком сильным, они могут испортить и хороших
детей тоже. Так что лучше поощряйте детей, которые хорошие, которые были очень милыми. Так что Я думаю о Моей
юности, о Моём детстве и о мечте, о том, как она сбылась. Всё то, о чём Я мечтала, было за пределами Моего
воображения. Сейчас это сделано, что касается Меня, то вы больше не нуждаетесь во Мне слишком сильно. Я
рассказала вам всё, о чём вас нужно было проконсультировать Я научила вас методам, как исправлять других и
утешать их. Вы знаете всё. Теперь просто станьте мастерами в этом искусстве. Забудьте своё прошлое. Вы все –
замечательные люди, все вы. Так что в следующем году Я должна увидеть вас сидящими на этом месте, не на Моих
коленях. А самостоятельными! Обучая своих детей. Пусть сейчас начнётся второе поколение! Первое поколение
готово, теперь должно прийти второе, и вы должны позаботиться о втором поколении. Я хочу быть настоящей
Бабушкой очень великих внуков! Это особая привилегия, а также настоящий рост и зрелость. Посмотрите! (идёт
ливень) Он собирается затопить вашу Парраматту. (река в Сиднее) Потому что Я сказала сейчас, что Я – Святой Дух, и
кажется всё стало переполненным счастьем и радостью! Большое вам спасибо за то, что пригласили Меня сюда; и
думайте обо всех сахаджа йогах по всему миру, обо всех них. Сегодня, Я думаю, нам следует отправить несколько
телеграмм, около 12 телеграмм, если возможно, во все центры о том, что 60-летие Матери было отпраздновано с
большой радостью. Она шлёт благословения или что-то в этом роде. Они будут очень счастливы. Но согласно
индийской традиции это 61-ый День рождения, потому что день, когда Я родилась, тоже был Днём рождения. Это был
настоящий День рождения. Поэтому они называют его 61-ым, и мы также собираемся провести большую программу в
Индии. Вы – особо привилегированные люди, и Я надеюсь, что вы будете тоже особенно благосклонны ко Мне. В этом
году, Я надеюсь, вы все собираетесь принять новую роль и новый стиль жизни, где вы станете мягкими людьми, не
покорными мужчинами, а мягкими людьми и покорными женщинами. Женщины должны быть более покорными,
домашними. Они будут приятно выглядеть. Они станут нежными, будут больше улыбаться, они создадут такую



радость. Мы здесь, чтобы создавать радость, а не наслаждаться какими-то правами, которые искусственны, чтобы
создавать радость. Сколько радости мы создаём? Сколько радости мы дарим другим? Итак, сегодня, по этому
великому случаю, мы должны почувствовать радость в нашем сердце! Очень глубоко внутри нас находится этот
источник радости. Поэтому мы должны погрузиться глубоко внутрь себя и почувствовать радость вашей 60-летней
Матери, Кем Я являюсь изнутри. Идите глубже, она там, наслаждайтесь ею, а затем раздайте её другим! Подобно
фонтану радости, вы должны давать. Да благословит вас Бог.
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Пуджа Дня рождения: Постарайтесь спасти как можно больше людей & Хаван Многие люди всегда спрашивали Mеня,
почему Бог создал эту Вселенную. Конечно, подразумевается, что мы не должны задавать вопросы Богу. Легко
задавать вопросы Матаджи, когда Она читает лекцию. Но Бог — это личность, которая выше вопросов. И почему Он
создал Вселенную - это подобно тому, почему Я надела все эти украшения, Поскольку Я не имею привычки носить
украшения, но Я должнa это делать. Мне приходится это делать только для того, чтобы угодить вам, люди, или мы
можем сказать, что Бог создал эту Землю, просто чтобы угодить Своим собственным детям, просто, чтобы сделать их
счастливыми, просто, чтобы они вошли в Царство Божье, чтобы дать всё то, что Он имеет. Поэтому Он должен был
создать это творение таким образом, чтобы Он мог создать Свой Собственный Образ, отразить Его и сделать так,
чтобы оно (Его творение) наслаждалось собой. Это очень взаимное приятие, или, как мы это называем, "андолан". Что
бы Он ни делал для нас, всё это для Его Собственного удовольствия. Но красота этого состоит в том, что ваше
удовольствие — это Его удовольствие. И наоборот: Его удовольствие должно быть также и вашим удовольствием. Как
только это становится фактом, что удовольствие Бога становится вашим удовольствием, вы входите в эту
прекрасную сферу Божественной радости, "сваргийа-ананд". Однако, если это односторонняя инициатива или
одностороннее усилие, оно пропадает. Человеческие усилия односторонние, а усилия Бога таковы, что ими
невозможно наслаждаться до тех пор, пока они не получат отражения. Так что всё, что Он дал нам, мы не можем
посчитать это. Мы можем только сказать, что это Благословения, потому что это абстрактный способ описания
вещей, что это Благословение Бога, что Он дал нам все Благословения Это абстрактная вещь, потому что мы не
можем посчитать их, мы не можем облечь их в форму, мы не можем сказать, что Он сделал для нас. И когда мы
чувствуем эту радость от Его созидания в своём сердце, как только мы начинаем наслаждаться этой радостью внутри
себя, тогда эта картина становится совершенной. Когда она совершенна, вы не можете описать это, потому что она ни
с чем не сравнима. Вы можете лишь наслаждаться ею. И вот как описывается глубина наслаждения, что на этой
глубине, что мы можем сказать? — Мы растворяемся. Капля стала океаном, а океан стал каплей. Сначала океан
становится каплей, а затем капля становится океаном. А потом океан пытается стать каплей. Это прекрасная система
взаимообмена, которую могут по-настоящему оценить только те люди, которые вкусили нектар красоты
Божественной Любви. Это очень легко говорить, что Бога нет. Это проще всего сказать. Но ещё проще — это
наслаждаться Богом. Наслаждаться Им легче всего, потому что Он такой доступный, Он такoй жаждущий. Вся цель
творения состоит в том, чтобы дать вам радость, дать вам счастье. Как сегодня, когда Мне нужно было идти на берег,
Я с удивлением отметила: «Я никогда в жизни не носила этих украшений и сегодня пришло время, когда Я должна их
надеть». Я просто подумала так: «Это только для Моих детей. Если Я должна надеть их, какое это имеет значение?
Просто чтобы порадовать их, что в этом такого? Если они счастливы, тогда и Я абсолютно счастлива». Но ваше
желание, чтобы Я их надела, само по себе говорит о том, что вы хотели видеть их на Мне. Это также подразумевает
очень тонкий уровень вашего бхакти, очень тонкую любовь к вашей Матери. В наши дни иметь таких бхактов уже
является большим благословением для Меня. Поэтому, как вы говорите: «Мать, благослови нас» так и Я говорю: «Вы
тоже благословите Меня». Вы уже благословили Меня этими прекрасными приготовлениями, которые вы совершили,
тем, как вы полностью посвятили cебя этой великой Пудже. Потому что всё это такой взаимосвязанный процесс. Вы
проводите пуджу. Я не могу провести пуджу. Вы должны провести пуджу. Когда вы совершаете пуджу, пробуждаются
чакры. Мои чакры пробуждены, но они пробуждены внутри вас . Теперь, как объяснить людям, в чём есть значимость
пуджи. Если вы не вкусили плодoв пуджи, это невозможно объяснить. Только находясь на высшем уровне, можно
понять все эти вещи. Но всё, что делалось до сих пор, было такого низкого уровня, и совершалось такого низкого
уровня людьми, что всё стало абсолютно нечестивым. Это были совершенно нечестивые действия, и из-за этих
нечестивых действий Сам Бог испытывает несчастье. Итак, Он создал эту Вселенную, чтобы создать реализованных
душ, а не бесполезных людей, не людей, которые не верят в Бога, которые не верят в высшую жизнь, которые не верят,
что можно вести жизнь, полную чистоты. Он никогда не создавал эту Вселенную для них. Они просто существуют,
совсем как мёртвые люди. Они не живые люди. Поэтому те, кто верят в Бога, те, кто поклоняются Ему со всей
чистотой, по сути, в некоторым смысле, дают благословения Богу, потому что Ему доставляет огромную радость
видеть, что они поняли, что они ощутили это, что им это понравилось. У некоторых сахаджа йогов также есть
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проблемы, не имеет значения. Но до тех пор, пока желание чистое — ваша Кундалини чистая. До тех пор, пока вы
чувствуете, что вы должны осуществлять своё Восхождение надлежащим образом, с отдачей на Милость, всё будет
приобретать прекрасный завершённый вид. И чтобы создать это возвышенное Царство Божие в нашем сердце и
снаружи, нужно знать, что Бог приложил абсолютно все Свои усилия! Он создал вас. Теперь дело осталось за малым.
Это с другой стороны. Он создал эту Вселенную так прекрасно, и после создания этой прекрасной Вселенной, эта
Вселенная должна полностью отражать Бога. Вот и всё. Так что 50 процентов работы сделано. Вам нужно сделать
лишь оставшиеся 50 процентов. Вы не должны беспокоиться, если есть люди, которым не интересна Cахаджа Йога,
которые не собираются медитировать, которые не собираются выполнять Пуджу, которые не наслаждаются этой
высшей жизнью. Просто не беспокойтесь о них. Но вы должны знать, что вы особые люди, и что вы должны создать
ядро, совершенное тело той части, которой предстоит завершить эту работу великoй веры. Сегодня Я нахожусь в
таком восторге, что скорость всего для Меня сократилась сейчас до нуля. Ничего не движется. Bо Мне не осталось
гати (движения). Я так восхищена и потрясена вашим поздравлением, вашей добротой, что просто не знаю, как
выразить Себя. Всё это свидетельствует о такой колоссальной глубине и благодарности в ваших сердцах за что-то,
чего Я совсем не делала. Я не сделала ничего, потому что Я Сама ничего не достигала в жизни. Я была такой, какая
есть, и такой и останусь. Я не совершала никакой тапасьи и тому подобного. Я не сдвинулась ни на дюйм, чтобы
достичь Своей цели. Это вы те, кто подготовились, подошли всё ближе и ближе, как готовая маслянная лампа, дипак,
и добились своего воспламенения, своего просветления, благодаря своим приготовлениям. Это только ваше
собственное действие привело к распространению этого cветa повсюду. Вы прекрасно знаете, что свет не может
распространяться в вакууме. Он не может распространяться. Если есть вакуум, свет не может распространяться. Вот
почему без сахаджа йогов Меня не существует. Я не существую. Всё Моё существование здесь – благодаря вам. Я не
имею смысла. У Mеня нет работы. Я не выполняю никакой работы совершенно. Я Та, Кто является самой ленивой, Кто
не выполняет совершенно никакой работы. Это именно вы – те, кто достиг этого. Это вы те, кто поднял себя. По сути,
это ваши дни рождения нужно отмечать вместо Моего, потому что Я не старею и не молодею. Я остаюсь той же самой.
То есть нет вообще никакой разницы. И Я думаю, что сегодня нужно праздновать День рождения Cахаджа Йоги,
поскольку мы можем сказать, что сегодня примерно 12 лет и несколько месяцев как Cахаджа Йога получила
общественный размах, хотя Я начала её давным-давно, не знаю, сколько лет назад. Итак, на этом этапе мы должны
понять, что пуджа — это абстрактное достижение, которое можно познать только на опыте, и все вы должны сидеть с
чувством, что мы собираемся достичь состояния пустоты внутри себя, отсутствия эго, опустошённости, полного
очищения, чтобы Свет Любви заполнил все области внутри нас. И, конечно, это возможно только тогда, когда чакры
пробуждены. Это сработает, а также то, что вы должны полностью открыть свои сердца. Ни в чём не сомневаться, ни
о чем не думать, а просто открыть своё сердце, просто принять это с полной верой и пониманием. У вас есть люди со
всех стран, из столь многих стран. Здесь представлен весь мир. Я чувствую, что мы уже коснулись каждого уголка
мира. И в этот день единственное, что мы должны заявить: пусть Сахаджа Йога станет Махайогой во всей своей
полноте, чтобы каждый в этом мире признал, что Cахаджа Йога – это единственный способ для людей подняться в
своей эволюции и создать новый мир. И такого рода развитие, которое является коллективным развитием и которое
не относится к внешнему миру, но к внутреннему миру, сформирует корни этого Творения в новое измерение, в новую
личность, потому что к этому времени корни достигнут источника, источника этой Божественной Любви, этой
Всепроникающей Силы этой Брахмашакти. Сегодня Я бы хотела попросить вас о том, чтобы вы все дали клятву: что
все вы постараетесь привести больше людей в Сахаджа Йогу и попытаетесь спасти как можно больше людей,
прилагая все свои усилия. Если вы сможете подарить Мне на День Рождения эту единственную вещь, Я буду вам
очень благодарна. Да благословит всех вас Бог!
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Горай Крик (Gorai Creek), Мумбаи (Индия) 5 мая 1983. [На маратхи] От имени всех вас Я благодарю организаторов,
сахаджа йогов Бомбея, которые сделали эти приготовления, и от Себя лично Я также выражаю им огромную
благодарность. Это прекрасное место они выбрали для нас. Также это подарок Бога, потому что то, что Я собираюсь
говорить о Сахастраре, происходит сидя под теми же деревьями. Четырнадцать лет назад, или мы могли бы сказать,
что уже тринадцать лет прошло, и вот начался четырнадцатый год, когда эта великая работа по открытию Сахастрары
была совершена в мире. Я говорила вам об этом много раз — в каждый день Сахастрары: что произошло, как это было
сделано и какова Её важность. Но четырнадцатый день рождения очень важен, потому что человек живёт на
четырнадцати уровнях, и в тот день, когда он пересечёт четырнадцатый уровень, он станет совершенным сахаджа
йогом. Итак, сегодня [день, когда] сахаджа йоги становятся [совершенными] сахаджа йогами. Бог создал внутри нас
четырнадцать уровней. Если вы просто посчитаете их, тогда вы узнаете, что внутри нас есть семь чакр. Помимо них,
есть ещё две чакры, о которых вы мало говорите: Лунная чакра (Шри Лалита чакра) и Солнечная чакра (Шри Шри
чакра). Затем ещё есть Хамса чакра. Таким образом, есть ещё три чакры. Семь плюс три — десять. Затем есть четыре
чакры над Сахастрарой. И об этих чакрах Я вам уже рассказывала: Ардхабинду, Бинду, Валая и Прадакшина — это [есть
те] четыре чакры. Придя в Сахаджа Йогу и открыв Сахастрару, вы должны пройти через эти четыре чакры:
Ардхабинду, Бинду, Валайю и Прадакшину. [Только] после [прохождения] этих четырёх чакр вы можете сказать, что
стали сахаджа йогами. А если посмотреть под другим углом, мы должны пересечь четырнадцать стадий, чтобы
достичь Сахастрары. Если разделить их, то получится семь чакр, расположенных на Ида нади и семь — на Пингала
нади. Когда человек восходит, он делает это не в прямом направлении. Он идёт сначала влево, а потом вправо, затем
снова влево, а затем снова вправо. И когда Кундалини поднимается, Она тоже делает это, разделяя Себя на эти две
[стороны]. Причину этого можно понять, если Я покажу пример с двумя верёвками. Эти две верёвки вместе бок о бок в
процессе подъёма или спуска пересекаются дважды. (Шри Матаджи объясняет движение Кундалини по Ида и
Пингала нади, делая четыре петли: по две в противоположных направлениях — по часовой стрелке и против часовой
стрелки на каждой чакре.) Когда они пересекаются дважды — [идут] влево и вправо таким образом: сначала влево, а
затем вправо, и из-за пересечения обеих правая идёт направо и левая [также идёт] направо. Теперь если мы увидим
это, Я могу показать вам, предположим, что это произошло так. Сейчас это составило один виток. И если взять второй
виток, [который] снова пошёл по тому же маршруту, — это произошло таким образом и заняло один виток и [затем]
другой виток. Таким образом, они пересекаются дважды. Когда Кундалини поднимается, вы видите по чакре, какой её
[аспект] заблокирован — левый или правый. Хотя Кундалини только одна, но на каждой чакре вы видите обе стороны.
Таким образом, вы знаете: заблокирован левый или правый [аспект чакры]. Таким образом, внутри нас, если каждую
чакру разделить на две — левую и правую — это семь [умножить] на два — четырнадцать. Итак, прежде чем мы
достигнем Сахастрары, внутри нас нужно пройти четырнадцать стадий. И если вы понимаете это, что [есть] эти семь
[основных чакр] и семь выше [Сахастрары], таким образом создаётся путь четырнадцати. Поэтому это число
четырнадцать очень важно в Кундалини-шастре (древнее знание), очень важно. Это очень важная вещь. Мы должны
полностью осознать, что получаем право на благословения Сахаджа Йоги только после того, как поднимемся выше
этих четырнадцати ступеней. Мы должны неустанно идти вперёд и полностью окраситься в неё [в её цвет; погрузиться
в неё]. «Раджана, вираджана» — эти слова Я уже много раз говорила и ранее, но особенно сегодня, мы должны
понимать — в день Сахастрары, что такое «раджана» [быть царём] и что такое «вираджана» [быть посаженным на
царствование; царствовать, украшать место, быть прославленным]. Вы сидите здесь, посмотрите на эти деревья. Это
дерево шрипхала [кокосовая пальма]. Нариял (пальма) называется «шрипхала», кокосовый орех называется
«шрипхала». Думали ли вы когда-нибудь об этом или нет, Я не знаю, но это вещь, о которой действительно стоит
задуматься: почему его [кокос] называют «шрипхала»? Это [дерево] растёт вдоль морского побережья и больше нигде.
Самые лучшие фрукты растут на морском побережье. Причина в том, что море — это дхарма. Причина в том, что море
— это дхарма. Везде, где есть дхарма, только там расцветает шрипхала; где нет дхармы — там не будет шрипхалы. Но
все вещи есть в море, все виды чистоты, грязи — всё находится внутри него. Эта морская вода также полна соли — в
ней есть соль. Христос сказал: «Вы — соль земли», что означает, что вы можете войти во всё. Вы можете придать вкус
всему. Вы — соль, а без соли человек не может жить. Прана Шакти [жизненная сила], которую мы впитываем, не
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сможет работать, если в нашем теле нет соли. Соль является катализатором. И эта соль полностью организует нашу
жизнь, жизнь в этом мире, жизнь во вселенной. Без соли человек был бы бесполезен. Но когда это дерево
поднимается к Параматме (Богу), оно оставляет всю соль внизу (в земле). Всё оставляет позади. Затем солнечный
свет падает на эти деревья, и с падением солнечного света сок его листьев и сок всего дерева всасывается вверх,
потому что происходит испарение. Затем эта вода течёт вверх по стволу, оставляя всё в стороне, и, пересекая эти
четырнадцать стадий, достигает вершины, где и формируется шрипхала (сам плод кокоса). Вы и есть эта шрипхала. И
очень важно предложить шрипхалу Деви. Без подношения шрипхалы пуджа не считается сампурной [полной].
Шрипхала также устроена необычайным образом. В мире [больше] нет такого плода, как шрипхала. Ни одна часть
дерева не пропадает даром, каждая его часть используется — от листьев до всего остального. И в самой шрипхале
(плоде кокоса) используется каждая его часть. Вы можете видеть, что шрипхала также подобна Сахастраре человека.
Как у нас есть волосы, так и у шрипхалы они есть. [Сахастрара] и есть шрипхала. У этой шрипхалы волосы снаружи
[служат] для защиты. Защиту от смерти нам обеспечивают волосы, поэтому к волосам следует относиться с большим
уважением. Волосы — это такая великая и очень мощная вещь, потому что они защищают вас. Вы защищены ими. И
внутри [кокоса] есть твёрдая скорлупа, подобная черепным костям [человека]; снаружи [кокоса] имеется жёсткое
покрытие. Затем внутри нас находится серое вещество и белое вещество. Эти две вещи находятся внутри нас. В
шрифале (в кокосе) вы также видите белое и серое вещество... И внутри [кокоса] находится вода, которая похожа на
спинномозговую жидкость внутри нас. Внутри него тоже есть вода — это лимбическая область. Итак, эта Сакшат
шрипхала сама по себе является нашим... Если для этих [деревьев], [кокос] — его плод, то для нас этот [мозг] —
является плодом. Наш мозг — плод всей нашей эволюции. Какой бы ни была наша эволюция на сегодняшний день,
когда из амёбы мы стали людьми — всё это мы получили благодаря этому мозгу. Всё это, всё, что мы получили, мы
получили благодаря мозгу. Все виды сил [находятся] в этом [мозгу]. Все виды богатства, которые мы получили,
скапливаются там. Теперь внутри этого сердца пребывает Атман [Дух] и Его свет внутри нас, [благодаря] Сахаджа
Йоге, распространяется в семи слоях [аурах] с обеих сторон [сердца]. Это может произойти только тогда, когда
Сахастрара [открыта]. До сих пор мы проделывали ту же работу с помощью нашего мозга. До Реализации нет иного
пути, кроме того, когда мы делаем [всё] при помощи Эго и Супер-эго. Эго и Супер-эго, или, вы можете сказать, Манас и
Ахамкара. С помощью этих обоих мы делаем всю нашу работу. Но после Реализации мы работаем с помощью нашего
Атмана [Духа]. Дух до Реализации пребывает в сердце. Он абсолютно обособлен, как Кшетрагнья (свидетель), когда
вы просто наблюдаете. Его работа, какой бы она ни была, просто свидетельствовать, и Он продолжает её выполнять.
Но Его свет не в нашем внимании [читта]. Он [свет] отделён от нас. Он не в нашем внимании. После Реализации он
[свет Духа] первым попадает в поле нашего внимания. Это первое, что привлекает наше внимание. А внимание, как вы
знаете, находится в Войде. После этого Его свет входит в Истину, потому что с приходом света в наш мозг (когда мозг
становится просветлённым), мы познаём Истину. «Знаем» — не означает, что мы знаем с помощью интеллекта, но
знаем на самом деле (Сакшат), что это — Истина. После этого Его свет виден в сердце. Сердце становится глубоким.
Сердце начинает расширяться, становится огромным. Его сила любви начинает возрастать. Вот почему это
называется Сат-Чит-Ананда. Сат, Чит и Ананда [Истина, внимание, радость]. Истина [находится] в нашем мозгу,
внимание — в нашей дхарме и радость — в нашем Духе. Они начинают просветляться. Его свет сначала
распространяется постепенно — это вы все знаете. Его свет растёт медленно-медленно. Это тонкая вещь. И поначалу
это [кажется] очень тонким из-за [тех] грубых установок, в которых мы живём. В такой ситуации становится трудно
уловить это тонкое, но постепенно это удержание [внимания] также развивается. После этого вы начинаете расти,
прогрессировать. С открытием одной завесы [лепестка?] Сахастрары поднимается Кундалини. Но Его свет не сразу
начинает распространяться вокруг. Кундалини только что поднялась, и вы [только] поприветствовали место
Садашивы. Внутри вас смутно начал течь свет Духа, но он [свет] ещё не полностью расцвёл в этом мозгу. Удивительно
то, что, если вы захотите распространить этот [свет] через свой мозг, вы не сможете. Теперь необходимо проявить
идеальный баланс между мозгом и сердцем. Вы хорошо знаете, что когда вы слишком много работаете своим
интеллектом, то возникает сердечная недостаточность, а когда слишком много работает сердце, [тогда] мозг даёт
сбой. Между ними существует взаимосвязь, она уже существует. Это очень глубокая взаимосвязь. И из-за этой
глубокой связи, когда вы получаете свою Реализацию, их связь должна стать ещё более глубокой. Связь между
сердцем и мозгом должна быть очень глубокой. В тот момент, когда она [связь] полностью интегрирована, ваше
внимание становится полностью Парамешвар Сваруп [единым с Божественным]. Об этом также говорится в
хатха-йоге, что Мана [Супер-эго] и Ахамкара [Эго] растворяются. Но просто, [если] сказать так, никто ничего не поймёт.



Как можно растворить Эго и Супер-эго? Поэтому люди хватаются за Супер-эго, а потом за Эго. Если вы подавляете
Эго, то проявляется Супер-эго, а если вы подавляете Супер-эго, [тогда] всплывает Эго. Они просто не могут понять, что
это за безумие? Как это происходит? Как победить Эго и Супер-эго? Есть только одна дверь — Агния чакра. При работе
над Агнией чакрой эти двое, Эго и Супер-эго, полностью растворяются. И как только они растворятся, сердце и мозг
устанавливают полное согласие. Но единства не наступает. Именно этого единства мы должны достичь. Итак, само
ваше сердце становится Сахастрарой и сама ваша Сахастрара становится сердцем. О чём бы вы ни думали, это в
вашем сердце, и чего бы ни было в вашем сердце, [это] является тем, о чём вы думаете. Когда вы в таком состоянии,
тогда любого сомнения, любого неверия, любого страха — ничего подобного не остаётся. Например, когда у человека
возникает страх, что с ним делают? Его учат с помощью мозга: «Смотри, здесь нечего бояться. Смотри, ты боялся
бессмысленной вещи. А теперь включи свет и посмотри». И тогда, хотя он понимает [это] своим умом, он всё равно
боится. Но когда обе вещи становятся единым целым, вы пытаетесь понять этот момент: то, что мозг, с помощью
которого вы думаете, который создаёт ваш Манас (ум), понимает и заботится об этом. Если сам этот мозг становится
вашим Манасом, это означает [следующее]: представьте себе, что есть такой прибор, у которого есть автоматический
акселератор и тормоз, и оба они едины. Всякий раз, когда он хочет, он становится тормозом, и всякий раз, когда он
хочет, он становится ускорителем, и, более того, он знает всё. Когда наступает такое состояние, вы становитесь
настоящим мастером. Такого состояния мы обязательно должны достичь. До сих пор вы, люди, сильно продвинулись.
Вы достигли достаточно высокого уровня. Теперь о вас определённо можно сказать, что вы стали шрипхалой. Но Я
всегда говорю о том, что впереди, потому что если на эту [кокосовую] пальму нужно взобраться, то... Вы видели, как
люди взбираются на неё? Если вы попросите человека залезть и понаблюдаете за ним, то увидите, что он обматывает
вокруг себя верёвку и зацепляет её всё выше и выше по дереву. Когда эта верёвка зацепляется повыше, тогда он
взбирается наверх с помощью этой верёвки. Точно так же, когда мы взбираемся, наша собственная верёвка всегда
должна быть зацеплена выше. И только когда вы научитесь этому, ваше восхождение станет очень быстрым. Но чаще
всего мы продолжаем цеплять верёвку ниже. Даже после прихода в Сахаджа Йогу мы опускаем верёвку ниже и
говорим: «Мать, мы совсем не продвинулись вперёд». Какой же может быть прогресс, когда вы цепляете верёвку в
обратном направлении и готовитесь к спуску? Во время спуска вам даже не нужно цеплять верёвку. Вы просто
немного ослабите её, и вы спускаетесь! Для спуска уже всё готово, а вот для того, чтобы подняться наверх, нужно ещё
постараться. Итак, чтобы стать кем-то, нужно приложить усилия. А чтобы потерять то, что было достигнуто, не требует
никакого тяжёлого труда. Вы можете легко спуститься прямо на землю; в этом нет никаких сомнений. Если вы
понимаете этот момент, тогда поймёте, что вы всегда должны смотреть вверх. Если вы стоите на любой ступеньке
лестницы, но ваш взгляд устремлён выше — [вы можете подняться]. Если же этот человек находится выше другого, но
смотрит вниз, то он спустится. Вот почему иногда опускаются даже очень старые сахаджа йоги. Люди говорят: «Мать,
он был таким старым сахаджа йогом, столько лет был с Тобой, сделал то, сделал это». Но они смотрели вниз. Так что
же Я могу сделать? Если их взгляд направлен вниз, они спускаются. Вы всегда должны смотреть вверх. Сейчас даже,
для того чтобы увидеть этот плод, вы должны смотреть вверх. Даже их взгляд устремлён вверх. Взгляд всех этих
деревьев устремлён вверх, потому что они знают, что, не устремив свой взгляд вверх, они не смогут ни получить
солнце, ни выполнить эту работу, ни стать шрипхалой. Деревья должны быть очень хорошо изучены и поняты. Вы
можете очень хорошо научиться Сахаджа Йоге, [беря пример с дерева]. Они [деревья] — величайшие учителя для вас.
Когда мы смотрим на дерево, то сначала наблюдаем, как оно пускает корни. Во-первых, оно заботится о своих корнях
и закрепляет их. А чтобы позаботиться о своих корнях и закрепить их, что оно делает? Оно продолжает проникать и
углублять корни. Это — наша Дхарма, это — наше внимание. В этом оно продолжает углубляться, и с этим вниманием
оно впитывает эту Всепроникающую Силу. Это — перевёрнутое дерево. Лучше описать это так. Его корни начинают
впитывать эту Всепроникающую Силу, и после впитывания, в конце концов, что им остаётся делать? Тогда его взгляд
поднимается выше, и таким образом формируется шрипхала. Ваша Сахастрара также подобна шрипхале. Она
чрезвычайно дорога для Матери. И эта самая Сахастрара должна быть предана Ей. Многие люди говорили мне вчера:
«Мать, мы чувствуем прохладные вибрации на руках и на ногах тоже, но не здесь [не в Сахастраре]». Кто там
председательствует? Просто признайте это, и тогда пойдёт прохлада оттуда. И Тот, Кто восседает там, является
плодом всего сущего. Корни этого дерева, закреплённые в почве внизу, также рождаются из Него. Это Его ствол, Его
тяжёлая работа, Его эволюция — всё это в конце концов становится тем плодом. Всё заложено в этом плоде.
Положите этот плод в почву, и снова всё прорастает из него. Это смысл всего. Это — высший [смысл] всего. Во всём
мире какая бы работа Бога ни происходила до сегодняшнего дня, какую бы работу Он ни делал, вся её полная форма —



плод, — наша сегодняшняя Махайога! А кто Его Свамини [госпожа], вы знаете! Итак, в такое благоприятное время вы
пришли на эту Землю и получили [вашу Реализацию], поэтому вы должны чувствовать себя благословлёнными. И,
став подобными этой шрипхале, вы должны быть преданными в отдаче [на милость]. Плод снимают с дерева только
тогда, когда он созреет, иначе он бесполезен. Пока он [плод] не созреет, его нельзя предлагать Матери. Поэтому
развивайте зрелость. Откажитесь от ребячества. Пока остаётся ребячество, вы будете цепляться за дерево. Но для
подношения какая польза от плода, прилипшего к дереву? Только когда его снимают с дерева и потом предлагают,
пуджа считается завершённой. Итак, чтобы помочь вам понять Сахаджа Йогу, в этой великой символической форме.
Сама Сакшат шрипхала находится перед вами. Это действительно великое благословение, что сегодня мы здесь все
собрались. И в этот великий праздник все эти деревья также составили нам компанию. Они тоже звучат [надита], и
они также вибрируют [спандита], и они тоже слушают и танцуют в том же ритме. Они также понимают значение всего
этого. Точно так же в вас есть шрипхала. Полностью созрейте в ней. Есть только один способ созреть в ней: вы
должны обрести согласие со своим сердцем. Важно, чтобы было единство с сердцем, [чтобы] не было различия между
сердцем и мозгом. Из сердца мы желаем, а с помощью мозга — исполняем. Когда обе [эти] вещи станут единым
[целым], только тогда вы получите полное благо. Для обычных людей Сахаджа Йога — очень таинственная вещь. Они
не смогут понять [Её], потому что их повседневная жизнь проходит только на этом [низком] уровне. На этом [низком]
уровне они движутся. Но у вас другой уровень. Вы должны жить на своём собственном уровне. Когда вы смотрите на
других, [то] в основном это происходит с состраданием. Потому что [вы думаете]: кто эти бедняги, что с ними будет,
куда они пойдут? Они не понимают, каково их состояние, на каком пути они окажутся? После осознания этого вы
должны попытаться понять: что, если объяснять им, они смогут уразуметь Сахаджа Йогу. Это очень хорошо.
Постарайтесь помочь им понять. Но если они не беспокоятся [об этом], тогда нет смысла ломать перед ними голову.
Нет смысла ломать свою шрипхалу. Держите её надёжно защищённой. Её задача гораздо выше. Вы получили её для
гораздо более высокой цели и [поэтому] сохраняйте её на более высоком уровне. И только после достижения этого
совершенного, чудесного, уникального состояния вы можете считать себя благословенным. Поэтому нет
необходимости ломать голову над бессмысленными вещами. Не нужно ни с кем спорить. Но ваше собственное
состояние должно поддерживаться, и вы не должны опускаться. Пока этого не произойдёт, полная отдача в Сахаджа
Йоге, которая должна была быть достигнута внутри вас, не будет достигнута. Всё, что должно было быть усвоено, не
достигнуто. Какой бы рост ни должен был произойти, он не был достигнут. Что бы ни должно было стать вашим
мастерством и полным ростом, это не было достигнуто, и вы попали в заблуждение. Поэтому ни при каких ложных
предпосылках вы не должны так думать. Не думайте, что вы стали какими-то великими сахаджа йогами или кем-то
ещё. Когда вы становитесь очень великими, тогда вы склоняетесь и продолжаете склоняться автоматически.
Посмотрите на эти деревья. Ветер дует в противоположном направлении. На самом деле деревья должны быть
наклонены в эту сторону (к земле), когда ветер дует в этом направлении. Но в какую сторону склоняются деревья? Вы
когда-нибудь замечали, что все деревья обращены в этом направлении [к морю]? Почему? Бриз приходит с моря и
толкает их, но почему тогда деревья склоняются в одну и ту же сторону? И без этого ветерка мы не знаем, насколько
ещё они могли бы наклониться! Потому что они знают, что море — это тот, кто даёт всё. Будучи благоговейными и
чрезвычайно смиренными, они кланяются. А тот, кто является дарителем, — это дхарма, дхарма, которая находится
внутри нас. Когда она полностью пробудится, начнёт полностью проявляться, только тогда шрипхала внутри нас будет
таким сладким, прекрасным и питающим [плодом]. И тогда мир узнает из самой вашей жизни, что вы есть, а не
откуда-то ещё. Вот уже четырнадцать раз вы праздновали день рождения этой Сахастрары, а сколько ещё лет вы
будете праздновать? Но до этого дня Сахастрары, когда бы вы ни праздновали этот день рождения, ваша Сахастрара
также открывалась и росла вместе с ним. Принятие любого вида компромисса, ослабление власти над своим «Я» в
любом вопросе не подобают сахаджа йогу. Человек, являющийся сахаджа йогом, должен смело прокладывать свой
путь и двигаться вперёд. Любые препятствия: родственники, семья, это, то, все эти нелепые развлечения — они не
имеют никакого значения. Они были с вами тысячу раз. В этой жизни вы должны чего-то добиться; и благодаря тому,
что вы достигли этого, если и другие также получат это, то они будут благословлены — это их счастье. Если они не
получат этого, разве вы будете тянуть их за руки? Это подобно тому, как, если вы идёте к морю и к вашим ногам
прикреплены огромные камни, и вы просите море: «Пожалуйста, переправь меня через море». Море ответит: «Сначала
убери эти камни, привязанные к твоим ногам, иначе как я перевезу тебя?» К своим ногам вы привязали эти огромные
камни — от них лучше избавиться. А если вы не можете отрезать их, тогда хотя бы сделайте это: держитесь от них
подальше. Все эти вещи, которые вы привязали к своим ногам, вы должны полностью разорвать их и подняться



выше. Скажите им: «Уходите! Что хотите, то и делайте, а с нами не имейте ничего общего!» — потому что таких бадх
намного больше и привязывать эти ненужные бадхи тоже бесполезно. Посмотрите, как высоко эти деревья держат
такой тяжёлый плод. Какой тяжёлый этот плод! Внутри него есть вода. Оно [дерево] держит этот плод высоко. Точно
так же вы должны высоко держать голову и, держа её высоко, помнить, что голова должна быть почтительно
склонена к морю — морю, которое является выражением дхармы. Она должна быть благоговейно и смиренно
склонена перед дхармой. Многие сахаджа йоги совершенно не понимают, что, пока мы полностью не утвердимся в
дхарме, мы просто не сможем быть сахаджа йогами. Они продолжают совершать всевозможные ошибки. Например,
многие люди употребляют табак, курят сигареты, пьют спиртные напитки, продолжают делать всё это, а затем
говорят: «Мы не продвинулись в Сахаджа Йоге». Тогда как это может быть? Вы сами ответственны за свою жизнь. В
Сахаджа Йоге есть несколько маленьких правил, очень простых и понятных. Вам дана сила следовать им.
Используйте их в полной мере в своих ежедневных ритуалах, в своём поведении. И самое главное, что выражается в
склонении деревьев, — это благоговейный, преданный, смиренный поклон чтобы эта любовь сияла изнутри. Всё, что
вы получили от Божественности, отдавая эту любовь Божественности. Мы должны помнить, что у нас есть любовь ко
всем. Наконец, следует сказать, что Я не пребываю в том мозгу или Сахастраре, в которой нет любви. В уме должна
возникать только идея любви. И что нужно сделать, чтобы проявлять и излучать эту любовь? Если вы глубоко
задумаетесь, вы поймёте, что Я говорю одно и то же: как мы можем наполнить наши сердца любовью. Мы должны
думать только об этом: «Что бы я ни делал, [делаю ли] я это с любовью? Я делаю это с любовью? Всё, что я делаю, с
любовью ли это? Все ли мои разговоры и действия совершаются с любовью?» Вы можете даже побить кого-то с
любовью — в этом нет никакого вреда. Если есть что-то неправильное, мы можем побить человека — в этом нет
никакого вреда. Но происходит ли это с любовью? Деви убила так много ракшасов только из любви, даже они были
любимы. И поэтому, чтобы не допустить их дальнейшего превращения из ракшасов в махаракшасов, а также из любви
к Своим бхактам, чтобы спасти их, Она убила ракшасов. В Её безграничной силе (Ананта Шакти) также выражается
только любовь. То, что благотворно (хита), и есть любовь. Итак, выражаете ли вы любовь ради благожелательности к
ним? Это нужно понять. И если вы действительно делаете это, значит, вы достигли и установили то, о чём Я говорила,
а именно: то согласие, которое должно быть достигнуто. Значит, это согласие установлено в вас. Есть только одна
Шакти [сила], которую мы можем назвать любовью. И только любовь формирует все вещи, чтобы они стали
красивыми, изящными и полностью организованными. То, что является просто сухой мыслью, не имеет смысла. И вы
знаете, что чёрствая мысль исходит только от Эго. А вторая вещь, которая исходит от Супер-эго, вполне может
выглядеть красивой снаружи, но внутри она совершенно пустая. Поэтому одна вещь грязная, но сухая, а другая
выглядит красиво, но не способна подарить никакой радости (нираас), она абсолютно пустая. Одна из них лишена
радости, а другая совершенно пустая. Согласия между ними невозможно достичь никаким образом, потому что они
находятся в оппозиции друг к другу. Но после Реализации и после прихода в Сахаджа Йогу, все противоречия, которые
казались противоположными друг другу, становятся как бы двумя частями одного целого. И это [событие] должно
произойти внутри вас. Только в тот день, когда это произойдёт в нас, мы сможем признать, что полностью
отпраздновали четырнадцатый день рождения нашей Сахастрары. Да благословит вас Бог! По этому
знаменательному случаю от Своего имени, от имени всех Дэват и от имени Параматмы — бесконечные благословения
(Анантааширвад) всем вам!
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Шри Будда Пуджа Брайтон, Англия 26 Maя 1983 Шри Матаджи: «В то время не было дождя, и мы поехали к морю, в
Мельбурн. Я сказала, что было бы замечательно поехать в Мельбурн, и мы поехали к морю. И там Я сделала Шри
Ганешу и Шри Шиву, и они поклонились Мне. И также они сделали там Кундалини, а затем они молились. И пошёл
дождь, пошёл проливной дождь. Он лил как из ведра! Я никогда не видела такого дождя раньше. Он лил как из ведра!
И за один день выпало 10 сантиметров осадков в Сиднее, представьте! И пуджа проводилась в помещении, а снаружи
в Мой день рождения шёл дождь как из ведра! Была засуха, и они были сильно напуганы! Сахаджа йог: «Мы слышали,
Мать, что весь тент упал, потому что был такой сильный дождь, Роберт нам рассказывал.» Шри Матаджи: «И
сахаджа-йоги настолько наслаждались этим! Как им удалось сыграть шутку, а затем река вышла из берегов и
затопила все пабы и подобные заведения, и всё смыла! Вливалась внутрь и смывала все бутылки, и всё, что там было,
и бутылки, некоторые из которых были пустыми, плыли, этот пластик плавал, а другие утонули, и всё было смыто и
унесено. Но она затопила только пабы! А газеты писали, что дождь был сильнейший, но река была очень разборчивой.
Также и этот пожар, который случился, перед тем как Я прилетела в Аделаиду. В Аделаиде был очень сильный пожар
и, как они описывали, как они описывали, огонь тоже был очень разборчив. И они видели, что огненные шары
поднимались вверх на холмы и попадали в некоторые дома, а другие не трогали. Некоторые дома были полностью
сожжены, а некоторые — нет. И эти люди, которые не пострадали, приходили на Мои программы и говорили, что
теперь они знают, почему были спасены. И они могли видеть огненные шары, можете себе представить, огненные
шары, которые появились откуда-то. Никто не знает, как они возникли. Большие-большие шары, вот как этот. Они
просто катились вверх на холм, и все могли видеть, как они поднимались и вкатывались в дома. Они просто не могли
понять, что произошло с огнём! Но лучше всего было то, что смыло пабы. Потому что большинство пабов находилось
около реки, и она смыла все эти (как они называются – то, что используется для принятия солнечных ванн?) матрасы,
лежаки. Всё это было смыто и приплыло внутрь! Я на самом деле очень наслаждалась этим, и сахаджа-йоги были
настолько счастливы, наблюдая это! Очень счастливы! Мне задали вопрос: «Почему Бог гневается на нас в
Аделаиде?» А Аделаида — это просто как Париж для Австралии. Такая распущенность, там можно встретить все виды
грязи, ужасные вещи происходят там. Как в Сохо… Так что Аделаида была выбрана огнём, чтобы полностью их сжечь.
Когда Я поехала туда, откуда начался пожар, Я увидела, что там всё черное, только чёрные холмы. Ничего не осталось,
даже листьев, ни одного листа. И было действительно удивительно, что этот дом сгорел, этот – нет, следующий –
сгорел, тот – нет. Вы могли видеть это очень ясно. И если дом был сгоревший, то он сгорел полностью! Не
представляю, как, но всё было сожжено, даже кирпичи, и всё было абсолютно чёрным. Очень интересно, как иногда
природа вмешивается в ход событий. Когда однажды Я поехала в Гунтур [Индия], Я сказала этим людям, что они не
должны больше выращивать табак. Они экспортировали весь этот табак в Англию. Представляете? И в их доме вы
могли увидеть английскую облицовочную плитку и такие (как вы называете их?) огромные душевые в старом стиле.
Ступив туда, вы словно оказываетесь под проливным дождём. Все в английском стиле. И ванны, как и всё в доме,
были английские. Они выращивали табак на экспорт. Я сказала им, что они не должны делать этого. Но они сказали:
«Мать, Вы знаете, мы поставляем это только англичанам, не индийцам». Я ответила: «Всё равно вы не должны этого
делать. Это неправильно». Просто сказала им, что они не должны выращивать табак, что это плохо. Затем что
произошло?.. Я сказала, просто сказала им, что они не должны выращивать табак, это плохо. Вне зависимости от того,
для англичан или индийцев, – это грех. «Вы не должны делать это, почему вы выращиваете его?» Я сказала: «Вы
можете выращивать очень хороший хлопок здесь, такой же как египетский хлопок. Почему бы вам не выращивать
его?» Некоторые люди очень серьёзно отнеслись к Моим словам, некоторые очень рассердились. Когда Я приехала
туда, то примерно 50 машин встречало Меня, а когда Я уезжала, только 2 или 3 человека пришли проститься со Мной.
Настолько они рассердились. Я предупредила их: «Если вы будете продолжать, то море, которое находится рядом,
возьмет на себя ответственность. Оно разгневается на вас. Послушайте Меня». И они были настолько злы на Меня,
что не пришли проводить Меня и попрощаться, потому что Я сказала им это. И что произошло? В том же году случился
тайфун, который пришёл в эту местность. Говорят, что там никогда не бывало тайфунов. И всё было разрушено. Весь
их урожай был уничтожен! И они вообще больше не могли выращивать там табак! И в это же время правительство
Англии прекратило импорт табака из этой местности. Так что это был двойной удар. Но те, кто начали выращивать
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хлопок, были в полном порядке. Потому что вся эта солёная вода попала в почву, и они не могли больше выращивать
табак. И они говорили, что никогда ничего подобного не было! После этого они приехали в Дели и попросили Меня:
«Мать, Вы должны снова приехать, мы раскаиваемся в сделанном». Я сказала: «Хорошо, вы понимаете, что Я ничего
не делала. Я не думала ни о каком разрушении. Но вы получили то, о чём Я говорила, — о том, что море рассердится».
Но они сказали: «Мать, это произошло так быстро». Я сказала: «Не так быстро, потому что у вас было по крайней мере
8 месяцев для того, чтобы изменить то, чем вы занимались». Представьте: экспортировать табак только для того,
чтобы иметь эти ванны… У них был определённый комплекс неполноценности, они считали, что если будут жить как
англичане, если у них будут ванны и прочее, то они станут личностями более высокого уровня. Но из-за этого
продавать вам табак! Только представьте! И это всё проявляется. Вы увидите, что всё, о чём бы Я ни сказала, будет
разоблачено! Я с радостью узнала, что была программа об этой ужасной болезни, которая возникла из-за жизни с
беспорядочными связями и всего подобного. Я очень рада. Пусть люди знают. Они смеялись надо Мной и говорили,
что Я — викторианка и всё такое. Пусть они увидят, к чему это приводит. Все они теперь встревожены. Мне сказали,
что в Англии десять тысяч людей страдают от этого заболевания. Можете ли вы поверить! Десять тысяч людей! И они
называют Меня викторианкой… Гевин приехал? Где? Как Я только что сказала, жизнь длится сто лет. Заходите… Дайте
ему также вещи для пуджи. Вы знаете, где это. Ты можешь убрать эту бумагу. Я думаю, что мы должны расстелить
здесь какую-то ткань. Какое-нибудь старое полотенце или что-то такое… Положите одно полотенце так, чтобы не
испачкать здесь.» Сахаджа-йог: «Мать, вот вода для Вас». Шри Матаджи: «Спасибо. Гевин, Я не дала вам серебряного
дхали, да? Не знаю. Я, должно быть, отдала его в другой центр. Все получают серебро из одного и того же магазина.
Все серебряные вещи для пуджи Я покупаю в одном магазине. Итак, все собрались здесь? Джейн пришла? Она
приехала?» Сахаджа-йог: «Нет». Шри Матаджи: «Где она?» Сахаджа-йог: «Она ещё не зашла сюда». Шри Матаджи:
«Хорошо, позовите всех сюда. Я думаю, вы можете передвинуть немного вперёд, но почему бы не расстелить тут…»
Сахаджа-йог: «Сейчас она придёт, Мать». Шри Матаджи: «Вы видите эти линии? Эти энергетические линии? Только
представьте…» Сахаджа-йог: «Семь знаков Зодиака…» Шри Матаджи: «Линии Зодиака?» – Сахаджа-йог: «Да…» Шри
Матаджи: «Эти энергетические линии по знакам Зодиака? – Сахаджа-йог: «Да.» Шри Матаджи: «Я не знала…И какие
знаки Зодиака здесь?» Все двенадцать знаков. Шри Матаджи: «Все двенадцать, по кругу?» Сахаджа-йог: «Да.» Шри
Матаджи: «И вы открыли это с помощью магнита?» Сахаджа йог: «Мы обнаружили это с помощью лозы». Шри
Матаджи: «С помощью лозы?» Сахаджа-йог: «Да». Шри Матаджи: «Что они нашли с помощью магнита? Они
обнаружили это, прослеживая границы того, как здесь протекала вода.» Шри Матаджи: «Но на самом деле, если вы
возьмёте магнит, то он укажет точку, и если вы пойдёте дальше, то это сформирует линию. Это самый лучший научный
метод. Лозоходство – это такой же метод, работает так же, как и магнит. И магнит, когда он… (Шри Матаджи делает
жест, показывая, как магнит притягивается к Земле.) Вы понимаете, в некоторых местах магнитные линии сильные.
Магнетизм — это составляющая Матери-Земли. Её выражение. Я имею в виду её аромат, но аромат содержит магнит.
Аромат, исходящий от магнита. Этот магнетизм Матери-Земли находится как бы внутри линий; он не движется, но, как
запах, он распространяется повсюду… А в другом случае он действует внутри линий. И эти линии вы можете с
легкостью найти, если воспользуетесь магнитом. Сильным магнитом. Двигайте этот магнит по Матери-Земле, и он
найдёт. И вы найдёте место, где он начнет притягиваться. Видите, вы двигаете его, и замечаете, что он не
притягивается здесь, и тогда вы его перемещаете вдоль линии. Это самый лёгкий путь, потому что метод лозы может
быть иногда бхутовским. Сахаджа-йог: «Да». Шри Матаджи: «Но вы уверены, что это сделано с помощью лозоходства,
или?..» Сахаджа-йог: «Полагаю, это сочетание разных методов. Тот, кто написал книгу об этом, использовал
лозоходство, как один из методов». Шри Матаджи: «Но метод лозы может быть поставлен под сомнение наукой.»
Сахаджа-йогиня: «В Гластонбери это было обнаружено с помощью аэрофотосъёмки». Шри Матаджи: «Как они делают
съёмку? Сахаджа-йогиня: «Там можно увидеть, как границы полей создают рисунок, подобный этому». Шри Матаджи:
«Поля?» Сахаджа-йог: «Да.» Сахаджа-йог: «Это всё старые границы между разными типами посевов». Шри Матаджи:
«Старые?» Сахаджа-йог: «Да.» Сахаджа-йогиня: «Поля, и дороги, и русла воды». Шри Матаджи: «Неосознанное, должно
быть, проявляется таким путём. И старые люди, которые жили раньше, были гораздо более чувствительны, гораздо
больше реагировали на неосознанное, потому что они не были такими искусственными. Но когда мы становимся
искусственными, мы окутаны столь многими барьерами, что уже нечувствительны к тому, что говорит неосознанное.
А когда вы не можете чувствовать, что говорит неосознанное, тогда снова приходят рассуждения, как Я это называю.
И эта рассудительность уводит вас от чувствительности. Но если вы естественная и простая личность, тогда вы
вполне чувствительны к этому. Весьма чувствительны. Вы можете подвинуться вперёд, пересядьте вперёд… Откуда



вы? Пройдите вперёд… вы можете сесть… Пройдите вперёд… вы можете… На самом деле новые люди должны сидеть
впереди, те, кто приехали из Брайтона. Это хорошая идея. Проходите вперёд. Люди из Брайтона должны сесть в
центре впереди. Гевин, Я полагаю, тебе лучше перейти на эту сторону. Потому что ты должен… Проходите. Садитесь,
садитесь. Вы можете оставаться здесь. Кто ещё сидит там? Кто-то ещё остался снаружи? Ник, если можно… с другой
стороны от Ника также могут сесть люди. Сегодня замечательный солнечный день, не правда ли?» Сахаджа-йог: «Не
хотите ли, Мать, чтобы мы немного приоткрыли окно?» Шри Матаджи: «Пожалуйста. Я думаю, что вот то окно лучше
открыть.» Сахаджа-йог: «Оно уже открыто, Мать.» Шри Матаджи: «Открыто, хорошо. Сегодня в Брайтон пришёл
великий день, потому что это день рождения Будды. День рождения Будды, день рождения Господа Будды. Вы все
слышали о Его рождении и о том, что Его матери приснился слон, большой белый слон перед рождением Будды. И
затем было предсказано, что в её семье родится ребёнок, который будет либо великим святым, либо великим
королём. На санскрите это обозначается словом «чакраварти», что значит «тот, кто является правителем всего мира».
Так что отец обеспокоился. И он думал, что должен сделать так, чтобы сын был вовлечён в семейную жизнь, в
материальную жизнь, и дать Ему все наслаждения жизни. Так что он построил особое место для него, прекрасный
дворец, чтобы сын жил в нём. И там он женил его на очень-очень красивой девушке по имени Яшодхара, и
предоставил Ему все удовольствия жизни и всё, что только он мог сделать, чтобы увести этого мальчика от
аскетизма. Также вы знаете историю о том, как однажды Он вышел на дорогу и обнаружил три типа людей, и как Он
остро ощутил: «Почему человек должен становиться старым, почему человек должен страдать в жизни и почему люди
должны умирать?» Все эти три вопроса привели Его к внутреннему исследованию себя. И Он постарался понять,
почему эти три момента происходят в жизни людей. Так начался Его поиск. И Он достиг точки, когда не мог больше
переносить комфорт и привязанности, которые были созданы для него Его отцом. У Него был сын по имени Рахуль, и
Он оставил и жену, и сына в поиске Истины. Он начал с неверного конца, Я должна сказать, искать истину. Он хотел
узнать, почему существуют страдания у людей, и Он начал [поиск] от общего к центру. Когда мы видим все страдания
вокруг нас, многие люди говорят: «А как другие люди? Получат ли все свою самореализацию? Все ли будут иметь
это?» Это идёт от неверной позиции, Я чувствую это, потому что прежде всего мы должны знать: в порядке ли мы?
Являемся ли мы совершенными? Полны ли мы радости? Получили ли мы абсолютное знание? Если вы начнете с этой
точки, это всегда лучше. Потому что Он начал не с того, начал свой поиск с изучения общего с целью избавить людей
от страданий, Ему пришлось проделать долгий путь. Он прочёл все книги и Веды. И Он пошёл к известным пандитам,
ко всем великим знающим людям, чтобы встретиться с ними и спросить: «Почему существуют эти три вещи? Почему
существуют проблемы здоровья, физические страдания тела и смерть со старостью?» Он ходил и спрашивал у столь
многих людей, и они отвечали: «Вы должны умереть, потому что вы родились». И затем они сказали: «Вы должны
стать старыми, потому что вы были рождены. И вы должны страдать, потому что вы совершаете грехи». Но Он не был
удовлётворен этими ответами. Так что Он продолжал искать, искать и искать. И затем Он устал и был сыт этим по
горло. И Он пошёл в место под названием Гайа, совсем рядом с Патной. Я видела это место и это дерево. И затем Он
сел под деревом баньян, где Он уснул, потому что очень устал от своих поисков. А потом Он проснулся и неожиданно
получил свою реализацию. И подумал, что вся драма закончена. Его мать была Сама Ади Шакти. Она дала Ему
рождение и умерла прямо после Его рождения. И Он получил свою реализацию… В те времена, когда Он получил свою
реализацию, не было никого, кто мог сказать Ему, что это означает, что такое реализация. Не было никого, чтобы
расшифровать или рассказать то, что Он должен был понять. Но благодаря Его великому искательству и такому
горячему желанию поднялась сама Шудха Ичха, Кундалини, и, конечно, Ади Шакти благословила Его, и Он получил
свою реализацию под баньяном. Любая инкарнация, которая приходит на эту Землю, должна выполнить «самаячар» в
соответствии со временем, действовать прежде всего в соответствии с насущной необходимостью. И, во-вторых,
нужда в том, чтобы на эту Землю пришла инкарнация, сначала должна быть создана в людях. К примеру, во времена,
когда было слишком много ритуализма, брахманизма или священничества, и люди старались всё сделать с помощью
этих искусственных ритуалов и всего подобного, инкарнация должна была прийти на Землю, чтобы скорректировать
это. Например, Кришна пришел в то время, когда Он сказал, что всё это «лила»: и пуджи, и всё подобное. Он отменил
всё — никаких пудж, ничего. Просто имейте «раас», наслаждайтесь собой, всем, что есть вокруг. В то время Он принёс
концепцию в сознание людей, что весь мир – это «лила». Это игра, прихоть Бога. Так что вы просто наслаждайтесь ею.
И именно так Он создал этот прекрасный праздник Холи, который был у нас в Дели. Я не знаю, кто-нибудь из вас был
на Холи? Нет? Вы были там?» Сахаджа йог: «Два года назад». Шри Матаджи: «Но в этот раз вас не было там. Вы
можете посмотреть фотографии этого праздника. И точно так же, когда пришёл Будда, первой проблемой было то, что



Он подумал, лучше вообще не говорить о Боге. Потому что в Его искательстве первое, что Он слышал в ответ: «О, это
делает Бог! Бог наказывает вас. Бог дал вам эту старость, это делает Бог». – «Но, в конце концов, кто такой этот Бог?
Почему Он это делает?» Они отвечали: «Спросите у Бога!» – «Но где находится Бог?» Так что все во всём винили Бога.
Как обычно. Как и сегодня, в этом нет ничего нового. «Это, должно быть, сделал сам Бог». Если вы перережете себе
горло, то «это Бог вложил нож в мою руку, и Он перерезал мне горло». Поэтому Он подумал, что лучше не говорить о
Боге. Потому что все считали, что всё происходит по воле Бога. Люди, которых Он встречал, говорили: «Теперь я стал
Богом!» Он спрашивал: «Почему?» В ответ слышал: «Я – Бог!» – «Но как, почему?» Из-за того что человек мог
гипнотизировать людей, он говорил, что стал Богом. Просто представьте себе! В итоге Он подумал, что очень опасно
говорить о Боге, потому что люди взяли слово «Бог» в свои руки и стали использовать его в своих собственных целях,
всегда говоря: «О, именно это должен сделать Бог, и Он сделал это, и у меня есть связь с Богом, и я скажу об этом
Богу!» И Он сказал, что лучше не говорить о Боге, потому что это приводит внимание людей к ритуализму, к
искусственным вещам. Они просто строят храм за храмом, и делают всё ужасное, чего не должны делать. Например,
если вы поедете на юг, то обнаружите, что в храмах они бреют головы женщинам, полностью. И затем они должны…
Там вдоль стены сделана дорога, вокруг стены храма, и женщины, у которых выбрита голова, должны ходить вокруг.
Они должны пройти 1008 раз, представьте себе. И их поливают водой. Бог его знает, откуда пришёл этот ритуал. Так
что бедные женщины идут и идут, одна за другой, и кто-то всё время поливает их водой, ведро за ведром. Мужья и
братья, поочередно. И если один закончил, его место занимает другой. Бедные женщины идут по кругу, по этой
грязной мощёной дорожке. Я была просто шокирована, когда увидела это. Я спросила: «Что это?» А затем, позже, они
стали современными, они стали продавать эти волосы за границу, так что всё это превратилось в большое
производство в Мадрасе. Волосы стали использовать для создания пышных причёсок. И они отправляли [волосы] в
Англию и в другие страны. Так что во имя Бога делали нелепейшие вещи! Нелепейшие! И Он подумал, что лучше не
говорить о Боге. Первый шаг — это самореализация. Он был великий сахаджа-йог, Я должна сказать. Он сказал: «Не
нужно ничего делать. Не говорите о Боге или о чём-то подобном, сначала получите свою самореализацию». Это было
первым условием – установить её. До тех пор пока вы не установите вашу реализацию, ничего не выйдет. Итак, Он
просто начал проповедовать свой метод — буддхи… Знания Будды, или буддизм, как это теперь называют. Конечно,
это стало «измом» гораздо позже. И всё это Он начал с идеи, что люди вначале должны стать буддой. «Будда»
означает «реализованный». «Будда» означает «знать». То есть «будда» означает того, кто обладает знанием, то есть
является реализованной душой. И Он сказал:«Буддхам шаранам гачхами». Я кланяюсь… Нет, я отдаю себя на милость.
«Шаранам» – отдавать себя на милость. Я отдаю себя на милость всем буддам, то есть сахаджа-йогам. Вы все –
будды, потому что вы знаете. Когда вы знаете, вы являетесь буддой. Без того, чтобы проходить через все эти глупости
отречения, бритья головы, ношения этой одежды, без всего этого вы достигли своей реализации. Это короткий цикл.
Или короткий путь. Почему? Потому что Он начал с другого конца. Но, понимаете, если бы Он начал прямо с Себя, это
было бы лучше. Я расскажу вам в практическом смысле, как это есть на самом деле. Предположим, вы хотите
отремонтировать свой дом. Тогда вам нужен инструмент для этого дома. Но предположим, что вы беспокоитесь о
домах во всём мире. Вы начинаете ремонтировать их. И вы не отремонтируете ни эти дома, ни свой! Поэтому прежде
всего вы должны практиковаться над собой. Направьте своё внимание на себя. Это также метод, с помощью которого
вы избегаете того, чтобы увидеть смысл, избегаете видения Истины. Ведь если вы не в порядке, как же вы можете
улучшить весь мир? Поэтому когда ваше внимание направляется на другие вопросы, вы должны знать, что прежде
всего что-то не в порядке с вами, что-то нужно скорректировать. Вот почему это заняло у Него так много времени —
ходить и ходить кругами. Ему нужно было отказаться от Своей жены, от Своей семьи, отказаться от всего и прийти к
реализации, потому что, отказываясь от всего этого, Он пришёл к пониманию, что это именно Себя ему нужно достичь.
Это очень длинный окольный путь. Но вы можете сказать, что всего вокруг просто не существует. Прежде всего
необходимо себя привести в порядок, это сахадж. А что произошло — это стало для людей методом достижения Бога.
Многие люди думают, что вы должны страдать, как Христос, чтобы достичь Бога. Вы должны отречься от мира и тогда
достичь Бога. На самом деле отречение от мира и всё подобное — это просто миф! Как вы отказываетесь от мира? Это
миф! От чего вы отказываетесь? Я имею в виду, что в любом случае вы не можете взять его собой. Разве не так?
Можете ли вы взять с собой хотя бы нитку? Ничего! Когда вы приходите, вы приходите так — вы рождаетесь со
сжатыми пальцами. Когда вы уходите, то ладони также раскрыты. Видели ли вы когда-нибудь мёртвое тело? Руки
всегда раскрыты, «ничего не беру с собой». Это всегда так. Так что вы не берёте ничего отсюда. Поэтому такое
отречение: «Я отрёкся от того, от этого, я отказался от этого, я отказался от своей жены, я отказался от того» — не



имеет смысла! Потому что это состояние ума, в котором ваше существо становится… Я не знаю, как это по-английски
— то, что ни к чему не прилипает. Как это называется? Нет, нет, понимаете, это субстанция, которая ни к чему не
прилипает… Как у нас есть разнообразные липкие пластики.» Сахаджа йог: «Непривязанный». Шри Матаджи: «Нет, но
это качество. Это качество характера, который не приклеивается ни к чему. Не приклеивается ни к чему. Я имею в
виду, что если вы положите это сюда, оно выскользнет. Можно сказать, мыло или что-то в этом роде.» Сахаджа йог:
«Как ртуть, Мать. Как ртуть, просто утекает». Шри Матаджи: «Да, как ртуть. Но ртуть вы также можете иногда
присоединить с помощью нагрева. А это нечто выше ртути. Это абсолютное, то, что ни к чему не присоединяется. Вы
просто становитесь такими. Вы делаете это, вы носите то, вы имеете то… Хорошо! Вы никогда… Имя Богини —
Нирмама. Нирмама. Для Неё ничто не является Её собственным. Она ни к чему не привязывается. Она есть во всём, но
ни во что не вовлечена. Например, посмотрите на этот свет. Он не привязывается ни к чему. Он существует сам по
себе, ни к чему не привязывается. Это самое подходящее, что можно сказать, — он не привязывается ни к чему.
Любой, кто попытается приклеиться к нему, обожжется. Это хорошая идея! Итак, именно таков просветлённый
человек, он не привязывается ни к чему. И всё, что бы ни пыталось приблизиться слишком близко, просто сгорает. Так
что такой человек не привязан ни к чему. Но это не ментальная вещь, которую можно сделать: «О, я не привязан к
тебе!» Вы понимаете, это очень обычно в этой стране, особенно — «Я ненавижу тебя». Но вы не можете никого
ненавидеть – как это возможно? Как вы никого не можете и любить. Потому что привязанность не может дать вам
оба этих качества. Понимаете, потому что вы привязаны к кому-то, вы говорите, что вы сразу и ненавидите, и любите
этого человека. Потому что это двойственные качества привязанности. Как только у вас привязанность, у вас
появляются оба этих качества. В один момент вы ненавидите, в следующий вы любите, и вы не знаете, что с вами. Но
дело в том, что качество ума таково, что он либо привязан ментально, либо не привязан ментально. Но на самом деле
любой, кто очень любит кого-то… Вы не можете даже умереть вместе. Как бы вы ни старались, вы не можете умереть
вместе. Один должен умереть раньше, а другой — позже. Так что ответ на тот вопрос, который Он задавал: «Почему
существуют все эти проблемы?» — в том, что существуют желания. Из-за человеческих желаний существуют все такие
проблемы, как смерть, старость или болезни. Причиной всего этого являются желания. Посмотрите, как на языке
Сахаджа Йоги нужно понимать Его. Желание, как вы знаете, это левая сторона. Левая сторона даёт вам смерть… Когда
левая сторона слишком истощена, это приводит вас в конце концов к смерти. Если левая сторона истощена
желаниями, это также приводит к болезни. И когда ваша левая сторона сильно используется, вы стареете. Конечно,
это правая сторона делает всё, но левая сторона — инициатор. Если у вас нет желания, то вы не направляетесь на
правую сторону. Прежде всего — желание, стартовая точка — это желание. Он успешно достиг этой точки, но не сказал
ясно, что значит желание. Желание означает левую сторону. Когда у нас чистое желание, то есть Кундалини, тогда все
эти вещи нейтрализуются. Когда поднимается Кундалини, чистое желание, настоящее, единственное желание… Оно
даёт вам Абсолют, благодаря которому вы не становитесь старым, вы не умираете и не становитесь больным. Потому
что вы достигли того, что является вечным, что не умирает. Вы становитесь духом. Когда вы хотите умереть, вы
умираете. Когда вы хотите родиться снова, вы рождаетесь, и у вас есть этот реализованный характер внутри вас,
который не умирает. Это именно то, что вы забираете с собой. Вы берёте с собой вашу реализацию, когда вы
умираете. Он пытался сказать, что мы должны сделать, чтобы не иметь никаких желаний. Его путь был таков, что Он
переходил от одного к другому, отказываясь от этого желания, того, другого желания, и в конце концов Он пришёл к
Кундалини. Есть такое выражение: «Я нети нети вачане нигамо авочус». Когда вы продолжаете повторять: «Не это, не
это, не это, не это, не это», вы попадаете в точку, где вы видите, что то, что в конце концов остаётся, это такое желание,
которое является чистым желанием. Желание, которое есть Кундалини. Например, вы говорите:«Я хочу дом». Нет, нет,
я не хочу дом. «У меня будет машина». Нет никакой машины. У меня не будет жены. Я не взгляну ни на одну женщину.
Я не буду иметь ничего общего с этим. Я отказываюсь от этого, от того, от того… И так до тех пор, пока вы не
достигнете точки, где вы находитесь в Абсолюте. И тогда вы осознаете, что Кундалини поднимается. Но Я думаю, что
это слишком долго. Почему бы не начать с поднятия Кундалини? Это просто. Так что Сахаджа Йога – это иной путь,
когда вам лучше всего начать с Кундалини и нейтрализовать всю вашу левую сторону. Вы понимаете теперь? Вот
почему Будда всегда считался атеистом. Он не был им! Он вовсе не был атеистом. Но это вопрос стратегии: Он и
Махавира – были современниками. Они решили: давайте не будем упоминать имени Бога вообще. Потому что как
только вы начинаете иметь дело с понятием «Бог», создаются философии, и люди просто начинают претендовать на
это. Я имею в виду, что происходит так: любой, кто читает Гиту, становится в некотором роде как Кришна! Самим
Кришной. Люди могут быть шокированы тем, как он говорит. Прямо как Шри Кришна, который даёт совет Арджуне,



сидя на колеснице. Они ведут себя в такой манере. Понимаете, у них такой стиль. Я встретила одного человека по
имени Чинмайананд и была поражена тем, как он говорил. Удивительно! Я имею в виду, что он вел себя как Шри
Кришна, это выглядело ужасно. Но он думал, что он сам Шри Кришна. Подобная самоидентификация происходит у
людей, когда они начинают говорить о Боге или о Его путях и подобных вопросах. Так что Он сказал: «Хорошо.
Оставьте это. Говорите только о самореализации. Это — первый шаг». И Махавира делал то же самое. В то время это
очень помогало всем людям, действовавшим во имя ритуализма. Они говорили: «Это очень трудно! Вы понимаете,
индуизм — это самое трудное дело. Вы должны голодать в воскресенье ради Солнца. В понедельник — ради Луны. Во
вторник — ради Марса». И так это продолжается и продолжается… Но когда же вам поесть? Если вы хотите достичь
Бога, вы должны принимать душ в 4 часа утра, делать то и делать это, брить голову, а затем вы становитесь саньяси. И
вы не можете есть это и то, не можете делать это. Все эти запреты ввели ритуалисты. Но Он чувствовал, что если вы
станете саньяси, то с половиной ваших желаний будет покончено. Вы — саньяси, и вы заняты работой для Бога, так что
нет необходимости иметь семью и всё подобное, с половиной ваших желаний покончено. Если у вас есть семья, тогда
вы хотите что-то сделать для семьи. Должны заботиться о вашей семье и делать всё, что необходимо. Но Он не
сознавал, что Он был реализованной душой, а другие – нет! Вы понимаете, для реализованной души — это так. Для
Него в этом не было разницы. Иметь семью или нет — не имеет значения для реализованной души. Потому что Он не
привязан. Но для человека, который не является реализованной душой… Предположим, что он оставит свою машину,
оставит свой дом и пойдёт в Гималаи. Тогда что он сделает – он построит хижину и окружит её забором. Потом он
подумает о том, чтобы иметь дом в георгианском архитектурном стиле. Потому что они считают этот георгианский
стиль непритязательным. Так что можно его использовать — в конце концов, мы же саньяси. Это типично! Я скажу
вам, весь наш западный ум ведёт себя так, если вы посмотрите! То, что мы должны быть без претензий. «Вы
понимаете, это очень вычурно!» Это слово они используют. Если вы используете даже небольшое [украшение], они
скажут: «О, это очень вычурно!» Они хотят, чтобы всё было простым, сплошным. Но как насчёт того, что внутри? Чем
это наполнено? Всевозможные бутылки со всеми видами рома и прочего. Но снаружи всё должно быть абсолютно
ровным. Еда не должна быть… Если это возможно, пусть она будет в натуральном виде, а если нет, то в ней не должно
быть никакого вкуса. Она должна быть настолько безвкусной, что любой гость, пришедший к вам, должен умирать от
голода. Все эти нелепые идеи неожиданно вырастают из аскетизма. Также есть и другие люди, «шамбалисты»,
которые теперь едут в пустыню Гоби. Понимаете, они думают, что эта пустыня – недостаточно: «Давайте отправимся
в пустыню Гоби». И они едут в пустыню Гоби. Все эти нелепые идеи возникли из буддизма и из джайнизма.
Джайнисты пришли также к другой крайности. Такой, как вегетарианство. Потому что сам Будда не был
вегетарианцем! Вы знаете это? Он сам не был вегетарианцем, как не был им и Махавира! Вы будете поражены…
Вегетарианство для них было философией! Это не было для них каким-то видом диеты, когда вы не едите мясо или
что-то подобное. Потому что сам Будда умер после того, как Он пошёл к одному из своих учеников, который был
«шикари», охотником. И этот охотник убил дикого кабана. И он сказал:«Я только что убил дикого кабана, нужно время,
чтобы его приготовить. Он только наполовину готов». Он был индийцем и не мог есть полусырую еду, и Он заболел… Я
думаю, что Он получил заболевание печени или что-то вроде, и умер от этого. Я хочу сказать, Я сама не могу есть
полусырую пищу. Теперь подают полусырое, но это ужасно. А мы кушаем, потому что мы «непритязательны» или
потому, что некоторые люди думают, что так они станут ближе к природе. Вот почему это происходит. Но это всё
нарочито! Вы привязаны внутри, и если вы внешне себя так ведёте, то вы не станете такими! Как у хиппи есть идея –
если они будут жить, как примитивные люди, то станут примитивными. Вы не сможете! Ваш ум современный! Если
просто жить так, Я имею в виду – носить такую прическу, как у хиппи, разве Я стану примитивной? Я не смогу, Мой ум
современный. Это то, чего люди не понимают. Мы слишком нарочитые! И эта нарочитость может быть уменьшена,
только если ваше «Я» переходит под ваше внимание. Иначе всё это всего лишь ваши ментальные проекции. Так что
вся эта саньяса и все эти идеи возникали постепенно у всех, кто приходил на эту Землю, и люди действительно
сделали мешанину из всего этого. И путаница с Буддой дошла до такой степени, что если вы посмотрите, вы будете
шокированы. Это шло в нескольких направлениях. Я слышала, что Мой зять посетил некоторые пещеры, где жил один
из первых буддистов, из самых первых. Этим обитателям пещер не помогали короли или кто-то ещё, поэтому им было
непросто. И они жили в пещерах. И, как Мне сказал Мой зять, в пещере были надписи. На санскрите, на пали и
индийскими буквами. Там говорилось, что именно спонтанное событие может дать самореализацию. Он
сфотографировал их – [слова] о наступлении нового времени. Так что они знали об этом, о Сахаджа Йоге. Они знали об
этом. Но затем, когда каждая религия запутывалась, появлялось множество нелепых видов её выражения. Так и



буддизм ушёл и превратился в «Махаяна», «Хинаяна» и тому подобные. Но один из них, [буддист] по имени Видитама,
уехал из Индии и обосновался в Японии, и он основал религиозное учение «Дзен», в котором говорилось о спонтанном
событии. Поэтому это [понятие] было сохранено. Другой стиль был у Лао Цзы, который не говорил о Боге или о Будде,
но о Дао, об энергии или, можно сказать, об Ади Шакти. Так что от буддизма произошло два хороших учения. Изучая
историю Китая, что Ади Шакти жила там много лет назад как Гуаньинь. И сейчас многие буддисты признают Гуаньинь
Богиней. Затем буддизм принял иную форму, так как в те дни было большое соперничество между индуизмом и
буддизмом. Поэтому они хотели сформировать… Обыкновенным людям очень трудно понять философию. Поэтому
они решили, что Будда должен быть выражен так: Он был и Он будет. Так что они сформировали учение, говоря, что
Майтрейя должен прийти, и в будущем Будда – это Бодхисаттва. И они начали делать Его статуи и всё такое. Так что
они сделали Будду Богом. Они стали использовать Его для представления Божественной силы, придавая Ему форму и
атрибуты, и произошло много всего подобного. Но сам Будда настолько опасался ритуализма, что сказал: «Вы не
должны ничему поклоняться, вы не должны строить никаких храмов». Но, как видите, они нашли уловку: «Если нельзя
строить храмы, то мы построим «ступу». В эту ступу они поместили зуб Будды. Конечно, в этом был смысл, Я должна
сказать. Но ведь сам Будда сказал не делать этого. Но они поместили [зуб] туда. У Будды были два ученика –
Сарипутта и Маудгальяна. Они были очень хорошими учениками. Их кости собрали после сожжения и поместили в
ступы. Определенно было что-то разумное в том, чтобы поместить их туда. Конечно, кости и останки не следует
тревожить, это плохо, это создаёт проблему для тела. Но, по крайней мере, если бы они поместили их в Мать-Землю,
то это было бы хорошо, но они поместили их в урны. Первая урна была сделана из золота, вторая из серебра, третья из
железа, четвёртая из дерева, чтобы мумифицировать их. И делать так было очень неправильно. Потому что если вы
будете сохранять подобным образом какие-то части тела этих великих людей, то это может помешать им родиться
снова или создать сложности для тела, в котором они захотят снова инкарнироваться. Волосы – это нормально, или
ногти – это тоже нормально. Но вы не должны сохранять так части их тела. И такой ход вещей дал ещё одну нелепую
идею ужасным человеческим существам. Что они сделали? Они подумали, что если мы сохраняем так части Будды,
умершего в качестве Божественной личности, то почему бы нам не отрезать у кого-нибудь руку. Так что в Тибете и во
всех этих местах, в особенности в Ладакхе, у них стало обычаем отрезать руку у людей, когда они умирали, и
проводить большие ритуалы вокруг умерших. И они стали поклоняться мертвым. Так что они стали двигаться в левую
сторону. Большинство буддистов направилось в левую сторону, что было абсолютно запрещено Буддой. Потому что
Он пребывает на правой стороне. Он сказал: «Избавьтесь от ваших желаний. Выполняйте карму без желаний». Это
было Его идеей: активизировать вашу правую сторону без желаний. Это было Его философией. Но все они
[последователи] левосторонние. У них есть желания, и не только желания, а всё, что они делают, идёт от желаний. Но
хуже всех японцы. Они считают, что можно совершить самоубийство во имя своей нации. С этим желанием они
совершают самоубийство. Чтобы спасти страну, они совершают самоубийство. Я хочу сказать, что это абсурд. Он
сказал: «Всё, что бы вы ни делали, делайте без желания». Это трудно для человеческих существ. Сколько таких, кто
делает, не имея желания? Что бы мы ни делали, мы делаем благодаря желанию. Даже в тонких вопросах, даже когда
мы проводим пуджу, у нас есть желание, чтобы наши вибрации улучшились. Можете ли вы представить себе
состояние, когда абсолютно отсутствуют желания? Только один человек имеет его. Там нет желаний, состояние без
желаний. Всё сделано без каких-либо желаний, поэтому нет и разочарования. Нет несчастья. Вы собираетесь в
Америку, осознавая, что это будет ужасный опыт… Но это шутка. Вы просто едете наблюдать эту шутку. Безо всякой
надежды, что, может быть, это проработается и превратится во что-то грандиозное. Но без желания! Вы понимаете,
Моя личность настолько без желаний, что даже если Мне нужно что-либо захотеть, Я должна попросить вас, чтобы вы
захотели, потому что Я потеряла чувство желания. Так, много раз Я говорила: «Лучше вы сделайте это для Меня». До
тех пор пока вы не помолитесь Мне, Я не могу сделать этого. Вот почему Я прошу вас написать Мне письмо, потому
что Я не могу желать. Потому что на самом деле Я ничего не делаю. Всё происходит без Моих каких-либо действий.
Так зачем Я должна что-то желать? Я на самом деле ничего не делаю. Вы будете поражены. Я не делаю ничего, Я
ничего не желаю, ничего подобного. Это просто происходит, и Я наблюдаю за этим, а вы говорите: «Мать, Вы делаете
это». И Я нахожусь в некотором удивлении. Это и есть Дао. Если вы прочитаете о Дао, там сказано, что Дао не делает
ничего, но всё получается. Так что это именно то, что Он сказал, что действительно сахадж: вы должны быть без
желания и делать всё. А Он — тот, кто контролирует наше эго. Потому что если у вас нет желания, то у вас не будет и
эго. Эго возникает, только когда у вас возникает желание что-либо сделать. Если вы делаете просто для развлечения,
просто для радости, только ради того, чтобы делать, тогда как вы получите эго? Вы не сможете! Как художник,



который рисует только для забавы и выбрасывает рисунок. Создаёт что-то только для развлечения. Именно таков
Бог. Без желания достичь чего-либо. Я имею в виду, что желание — это настолько примитивно, и может быть
чрезвычайно примитивным. Оно может становиться более и более тонким, это хороший путь. Но также может быть
очень и очень примитивным. Знаете, как некоторые люди могут полагать: «Я должен нарисовать это, потому что я
получу так много денег». Или:«Я могу это продать кому-то, кто может быть наихудшим человеком, но я продам –
потому что получу больше денег». Это абсолютно примитивно, и так вы можете дойти до самых греховных вещей. Я
даже не представляю, каких. Это могут быть даже ещё более худшие желания, но в этот благоприятный день мы не
должны думать о таком. Но самый минимум вы должны проводить пуджу только для радости, без любых иных
желаний. Только для радости. Я имею в виду, мы ведь многое делаем подобным образом: например, мы
наслаждаемся обществом друг друга. Просто подумайте об этом. Вы все, сахаджа-йоги, наслаждаетесь обществом
других… Для чего? Без причины! Ни для чего! Вы просто наслаждаетесь этим, не имея при этом никакого желания!
Наслаждение ради наслаждения! Понимаете, когда в наш характер приходит эта чистота, когда мы всё делаем без
какого-либо желания, мы избавляемся от какого-либо эго. И Будда пробуждается внутри нас. В этом и есть важность
Будды. Он установил себя в самом сложном месте, на левой стороне вашей головы. Иногда Я вижу, как у некоторых
людей это проецируется до этого места. Вы не представляете, какую это причиняет ужасную боль, когда
распространяется дальше. Это ужасное место бывает настолько нелепо, что иногда здесь может надуться вот так.
Иногда это может пробиваться насквозь, этот ужас вы все довольно сильно развили, и это принимает свои формы и
имеет разные пути и методы. Для этой точки мы должны сказать:«Буддхам шаранам гачхами», что значит – «мы
отдаем себя на милость Будде». Второе, что Он сказал, было очень хорошо: «Сангхам шаранам гачхами». «Я отдаю
себя на милость коллективности, сангхам». Сангха — это коллектив. «Я отдаю себя на милость коллективности». Эго
уменьшается. Сначала — сидящий Будда, Божество, которое является просветлением. И вы говорите: «Я отдаю себя
на милость Будде». Во-вторых, вы говорите, что отдаёте себя на милость коллективности. Эгоистические люди не
могут отдать себя на милость. Так что я отдаю себя на милость коллективу, и мы говорим: «Сангхам шаранам
гачхами». Это Вирате мы отдаёмся. «Буддхам шаранам гачхами», «Сангхам шаранам гачхами» и третье… «Дхаммам
шаранам гачхами». Дхаммам — это религия, это баланс. Я отдаю себя на милость религии, выражающей суть баланса.
Или вы можете сказать это по-другому: «Буддхам шаранам гачхами, Дхаммам шаранам гачхами, Сангхам шаранам
гачхами». Это всё… Если вы достигли этого, тогда мы можем говорить о Боге. Не раньше. Эти три вещи должны быть
достигнуты. В Сахаджа Йоге мы скажем так. Прежде всего — «Дхаммам шаранам гачхами». Я отдаю себя на милость
своим добродетелям. Все желания могут быть отданы на милость вашей добродетели. Это добродетельно —
поступать так? Если вы воспитаны таким образом, вы просто не будете делать так, у вас не будет желания делать
что-то, что недобродетельно и неправедно. Вы просто не будете делать это. Итак, «Дхаммам шаранам гачхами». Затем
вы должны сказать: «Буддхам шаранам гачхами», что значит «Я отдаю себя на милость моему просветлению». Это
вторая ступень вашего восхождения. Отдать себя на милость просветлению. Просветлению моего духа. Это дух будет
вести меня. Отныне — не бессмысленные физические, ментальные и эмоциональные искушения, а что? Дух. И
в-третьих: «Сангхам шаранам гачхами» — коллективности, всецелому, Вирате. Это путь, который мы должны пройти и,
в конце концов, достичь той же самой точки. Так что давайте начнём с себя. От себя к другим, а не от других к себе.
Это как заботиться о надземной части дерева, а не о корнях. Сахаджа Йога ведёт вас, начиная с корней. Вначале вы
получаете реализацию. Хорошо. Затем вы учитесь, как отдать себя на милость вашей дхарме. Затем вы становитесь
коллективно осознанными. Коллективность — это характер. Это чувство наслаждения, которое вы получаете от
коллективной жизни. До тех пор пока у вас этого нет, вы не достигли [трёх осознаний]. Итак, Будда играет очень
большую роль в нашей жизни, и Он представляет великую и могущественную силу внутри нас. Я очень рада, что пуджа
Будда Джаянти была проведена здесь, в Англии, потому что, как мы говорим, Англия — это сердце Вселенной. Не
страшно, если Я говорю это здесь. Есть ли здесь кто-либо из арабов? Я не хочу разочаровывать арабов. Если это
сердце, то всё, что вы делаете здесь, циркулирует по всей Вселенной. Так что если вы сможете победить ваше эго
здесь, мы сможем даже победить эго мистера Рейгана и этих русских. Мы сможем сделать это. Но сначала начните
это здесь. Понимаете, должно измениться направление: теперь они должны учиться у вас, а не вы у них. Когда это
сработает, вы будете поражены! Эго — это единственная проблема, с которой Я сталкиваюсь, которая находится в их
сердцах. Если убрать эго, всё будет в порядке. Поэтому для нас великая мантра — это «Буддхам шаранам гачхами».
Эти три мантры вы должны произносить каждый день, я думаю, чтобы избавится от этого ужасного эго. Есть ли у вас
вопросы о Будде? Я очень коротко рассказала о его жизни, рассказать о всей его жизни довольно сложно. Эго



уменьшается. Англичане — мудрые люди, здравые, и они должны понять, что очень и очень важно, чтобы они не
потеряли эти качества. И они должны попытаться установить своё просветление таким образом, чтобы оно
циркулировало. Есть вопросы? Вчера Гевин сказал мне, что это день Будда Джаянти. Я очень обрадовалась, потому
что в Англии Я не говорила о Будде, но Я рассказывала о Нём в других местах. Вот почему Я сегодня надела шаль
Будды. Потому что она предполагает непривязанный ум, у которого нет цвета. И может быть личность, которая
лишена цвета. Но вы можете укрыть её чем-то, имеющим цвет, чтобы другие были счастливы. Так что когда вы
реализованная душа, что бы вы ни делали, это естественно. Что бы вы ни делали! Когда Я надеваю сверху это — Я
Будда, когда снимаю — Я Ади Шакти. Это не драма, это факт. Но если вы нереализованная душа, всё, что вы ни
делаете, это просто драма. Например, это искусственная вещь. Я кладу свою руку и не обжигаюсь. Но если это
реально, то определенно будет жечь, как бы Я ни старалась. Это так и есть. Так что если кто-то настоящая личность, то
что бы он ни делал, это не драма, это реальность. Вот почему говорят, что Она может принять эту форму, Она может
принять ту форму. Люди не могут понять, как одна личность может иметь так много форм. Может. Если это
реальность, то может. Мать-Земля — это реальность, и жизненные силы, которые исходят из Неё, принимают так
много форм. Посмотрите на Её силу! Цветы, фрукты, разные краски, запахи. Так много всего, и это одна Мать-Земля
рождает всё. Потому что Она – реальность. Реальность в Ней может творить. Но нереальные вещи. Всё, что бы вы ни
сделали из нереальных вещей, может выглядеть как реальное. Но они не таковы! Теперь давайте проведём пуджу. И
насчет ритуалов Он также сказал… Поскольку большинство были нереализованными душами, в те дни любые пуджи,
проводимые ими, были ненастоящими, они не имели значения, не давали эффекта. Поклоняться человеку, который
нереальный, или любым Божествам, которые нереальны… Или поклонение, выполненное тем людям, которые были
нереальными, нереализованными душами. Что за польза от того, чтобы нереализованные люди поклонялись Мне? Я
не разрешаю ни одной нереализованной душе поклоняться Мне. Понимаете, Я всегда говорю людям, что пока они не
станут совершенными сахаджа-йогами, пока вы не убедитесь, что они хороши, пожалуйста, не приводите их на пуджу.
Это причиняет беспокойство Мне, гораздо больше, чем им. Вы понимаете, они также чувствуют себя обязанными, как
будто они делают Мне услугу. Они думают так, поклоняясь Мне. Но они не знают, как сильно они Меня беспокоят,
приходя сюда без реализации. Те, кто нереализован, на самом деле беспокоят. Они не помогают Мне. Этот миф,
который есть у некоторых людей, что если на пуджу придут люди, не имеющие реализации, то они получат её. Это
неправда. Нельзя приводить никого, кто не является реализованной душой или не является сахаджа-йогом для
проведения пуджи. Это создаёт проблемы, а также у них возникают сомнения, поэтому лучше так не делать. Потому
что такой человек только наполовину готов. Нет смысла давать Мне наполовину готовые «пирожки» и навсегда
испортить их. Если взять наполовину готовый пирог, то он будет испорчен навсегда. Я не смогу съесть его, но и вы уже
не сможете допечь его. Так что за польза приводить кого-то, наполовину готового? Понятно? Так что в следующий
раз… Конечно, вы делаете это из сострадания. Я знаю, что вы делаете так из сострадания. Но в этом нет мудрости. Это
не помогает Мне и не помогает другим. Хорошо? Так что в следующий раз и каждый раз вы должны вспоминать
правило, что, до тех пор пока вы не уверены в реализации этого человека, в том, что он получил реализацию, вы не
должны приглашать его на пуджу. Это не подходит для Матери и нехорошо для них. Потому что они начинают
сомневаться или что-то вроде того, и потом вы уже не сможете дать им реализацию. Вы помните, у вашего друга была
такая же проблема. Кто это был? Ник или кто-то в этом роде. Хорошо. Теперь мы можем начать. Гевин, ты можешь
провести пуджу Ганеше. Вы можете прочитать имена Ганеши. Я думаю, что те, кто не омывал Мои Стопы раньше в
Брайтоне, должны подойти ко Мне. Вы омывали Мои Стопы? Нет? Хорошо, подходите. Подходите. Вы можете
постелить тут полотенце? Возьмите полотенце у Меня и положите внизу. Гевин, может она омыть мои стопы? Кто
она?» Сахаджа йог: «Кэрол…» Шри Матаджи: «Ты уже делала это в Индии…» Пусть по двое подходят ко Мне, так будет
лучше. Всё в порядке? Давайте начнем. Подходите сюда, вдвоем, а эти двое – туда. Вы можете сесть тут, но… Ты лей
воду, Гевин, говори английский перевод, так будет лучше. Оба подходите вперед. Вы должны сильно растирать Мои
Стопы. Это 21 имя Шри Вишну. Обеими руками. Обеими руками. Растирайте сильно. Вы должны тереть Свои руки, а не
Мои Стопы — вот в чем смысл. Растирайте, растирайте сильно. Растирайте всей ладонью. Все мышцы рук должны
быть полностью задействованы. 26 Мая в сезон лета, в день полнолуния, когда Солнце в Близнецах, а Луна в
Стрельце, мы проводим эту пуджу Шри Матаджи Нирмала Деви от лица всех сахаджа-йогов Брайтона. Как называется
река в Брайтоне? Сахаджа йог: «Река Айро, на берегу реки Айро…» Шри Матаджи: «Айро. Айро-река. На юге или на
севере?» Сахаджа йог: «На юге. Айро на севере, отсюда. Эйдур (Adur) ближе. Река называется Эйдур.» Шри Матаджи:
«Вы должны упомянуть реку. Это очень важно. К югу от реки Эйдур на берегах канала возле берега моря. Как



называется здешнее море?» Сахаджа йог: «Море здесь Английский Канал. Английский Канал. Самое турбулентное
место.» Шри Матаджи: «Но какое море? Какой океан?» Сахаджа йог: «Атлантический океан. Атлантический океан.»
Шри Матаджи: «Атлантический океан. Хорошо. Как дела? Хорошо?! Как насчет этой леди? Она омывала Мои Стопы? —
Подойдите. Кто еще? Вы оба подойдите. И натирайте здесь посильнее. Ок? Обеими руками. Натирайте сильно.
Согласно всем религиозным писаниям все мы вместе с нашими семьями молимся о благополучии. О духовном
благополучии. О победе, бесстрашии, долгой жизни, здоровье, богатстве. Об устранении всех бадхов сахаджа-йогов,
чтобы быть мастерами восьми сиддх. Сильно. Сильнее. Вы должны тереть вашу руку. За всех инвалидов. За
освобождение всех людей, чтобы дать им высшее знание, каковы бы ни были наши силы и наше знание, какие бы
подношения мы не получили через медитацию и каким бы то ни было способом, — мы отдаем на милость в этой
пудже Трону Матери, кувшину воды, Раковине, и колоколу. Мы совершаем пуджу всему этому. Теперь нам нужен
кто-то, кто будет сидеть здесь и делать пуджу. Давайте найдем кого-то, скажем из Брайтона. Джоти и ее муж
подойдите. Уступите им место здесь. А также Хестер и ее муж. Все четверо подойдите сюда. Должны быть муж и
жена. Сколько женатых пар здесь из Брайтона? Конечно, и эти двое. Уже шесть. Мальком и [ ]. Хорошо, подходите. Все
восемь подходите.» Сахаджа-йог: «Мне продолжать поливать воду?» Шри Матаджи: «Да. да. Но поэтому Я и говорю,
кто-то другой тоже должен. Филл может это сделать. Фил вы можете поливать. Ты должен сесть здесь, чтобы помочь
им. Будда? Истина? Да благословит Бог! Хорошо. Вынесите эту воду? Окей? Если вы делаете пуджу, кто-то другой
должен помочь. Он может помочь, а вы садитесь. Вы подойдите сюда. Позвольте показать Стопы Будды. Вы садитесь
с ним, а вы подвиньтесь. Теперь вы ничего не делайте. Вы помогаете [ ], окей? Подвиньтесь сюда. Кто еще? Другая
пара. Еще две пары там. Есть муж и жена из Саудхамптона? (Southampton) Джил и Джейсон, Мать. Джил и Джейсон,
конечно, проходите. Проходите вы из Брайтона. Кто четвертая пара? Джил и Джейсон. Вы выходите вперед. Как
теперь сделать? Сахаджа-йог: «Мы можем встать, Мать.» Шри Матаджи: «Нет. Нет. Вы подвиньте это в сторону.
Подвиньте в сторону. Мне не нужна вода прямо сейчас. Мы все можем подойти. Я имею в виду все пары, потому что
это очень угодно Божественности. Пять пар здесь. Сделайте больше круг, это не имеет значения. Джил и Джейсон
могут сесть здесь. Вы должны передавать. Поэтому стойте там. Вам надо передавать им вещи.» Сахаджа-йог:
«Большая семья, Мать.» Шри Матаджи: «Да должна сказать, что семья очень большая. Так, сначала… Вы вылили воду
там? Вы вылейте воду. Он поможет. Вы принесли посуду назад? Мы должны омыть Стопы немного — потому что это
поможет. Они говорят, что от безработицы люди начинают курить и т.д. Но не сахаджа-йоги. У нас нет проблемы
безработицы. Наоборот, она помогает нам в какой-то мере. Единственное — они все начинают принимать наркотики.
Не знаю, что делать с этим ужасом. Теперь, Фил, ты можешь пройти между ними. Возьми эту воду. Понемногу. Вы все
должны омыть Мои Стопы, Я думаю. Хорошо, если бы вы помыли руки кстати. Теперь растирайте вы двое. Растирайте
сильно. Войд. Видите какое улучшение. Подойдите оба. Натирайте сильно. Очень сильно. Ваши руки должны
почувствовать. Сильно. Сильно. Очень сильно. Эти мантры пробуждают Господа Ганешу. Брахман — это Будда. Вы
видите смысл? Те, кто знают Брахму, брахманы — они будды. Это лучший способ подходить ко Мне. Леди с левой
стороны, а мужчины с правой. Лучше? Правая сторона перегружена. Теперь лучше? Лучше теперь? Смотрите. Окей? Да
благословит вас Бог! Теперь вы двое подходите. Натирайте свою руку очень сильно. Окей? Левой рукой натирайте
сильно. Положите руку в воду вот так и затем натирайте. В порядке? Установились? Руки стабилизировались.
Хорошо? Кто будет жить в Луисе? Вы говорили. Вы? Это хорошая идея. Решайтесь. Я пойду, Мать. Это очень близко к
университету. Только 4 мили. Да. Это хорошая идея. И вы там учитесь. Все эти парни, что пришли вчера. Вы можете
присмотреть за ними. Так многие пришли только из-за той рекламы в окне? — Да, Мать. Интересная идея поместить
ее в окне. Нужно попробовать еще где-нибудь. Но где найти это окно? Мы можем заплатить за такое окно? Это стоит
больше, чем реклама в газете. Стоит заплатить кому-то, у кого есть пустой магазин. Очень хорошая идея. Газеты
просто ужасны. Сколько денег они требуют. Мы можем сделать такие рекламы во всех окрестных местах. Но не
рекламируйте там, где живут индийцы. Девушка была настолько надменной, она сказала: «Где же доказательство, что
вы реализованная душа?» Нет чувства масштабности. Они все утратили. Хорошо. Очень хорошо сейчас. Сильнее тут.
Как вы? А вы? Подходите. Вы оба. У вас был семинар для всех сахаджа-йогов? А не просто здешних людей? Этот
семинар будет только для йогов? И где?» Сахаджа-йог: «Мать, если мы сможем, то в университетском
конференц-центре, который расположен в глуби сельской местности.» Шри Матаджи: «Как насчет организации
питания? Сахаджа-йог: «Для 48 человек. Там два вида жилья. 48 человек могут спать в главном здании в отдельных
комнатах. И последующие 44 человека в армейских казармах снаружи. £11 с каждого. И люди в казармах сами
готовят свою еду. Люди в главном здании могут есть пищу, приготовленную работниками здания. И еще 30 человек,



не проживающие на территории, могут есть еду, приготовленную персоналом. Все вместе 120 человек. Шри Матаджи:
«Как насчет этих 44-х человек? Как они будут готовить? Это просто, чтобы иметь понятие о возможностях. Это значит,
что по крайней мере 90 смогут… 48 обеспечит персонал? Сахаджа-йог: «Да, Мать.» Шри Матаджи: «И что будут делать
люди в казармах?» Сахаджа-йог: «У них есть свои кухни в каждой хижине, Мать. Проблема в том, что им не нравится,
когда дети присутствуют в главном здании. И у нас есть большая хижина вне здания, мы там делали пуджу. Это
хорошее место, т.к. они проводят там пуджи и медитации. Но как насчет еды для этих людей? Я это хочу узнать. Это
небольшая проблема. Им придется готовить самим для себя. Если мы приготовим всё в Брайтоне, мы перевезем еду
туда. В этот центр, в грузовичке. И потом мы все сможем поесть вместе в большой хижине? Или ожидается, что мы
будем есть там? У них есть столовая в главном здании, где предполагается есть. Мы должны есть с ними? Это
необходимо или как? Нет, мы можем сами обеспечить себе еду. Это будет лучше! Что мы можем сделать? Люди,
которые будут жить в здании, присоединяться к нам, и мы все сможем поесть. Так будет лучше. Но мы можем
использовать кухни в хижинах, чтобы готовить, вместо того чтобы вести всё из Брайтона.» Шри Матаджи: «Как далеко
это отсюда?» Сахаджа-йог: «40 минут, Мать.» Шри Матаджи: «И всё? Для тех, кто прилетит из-за границы, — это всего
15 минут из аэропорта Гатвик. Это хорошо. Я думаю многие приедут из Швейцарии. Многие приезжают из Швейцарии
везде. Мы должны. Если Я приеду, Я, возможно, привезу внуков. И для них лучше оставаться здесь. Потому что они не
хотят, чтобы там были дети. Но Я могу приезжать на все программы с утра до вечера. И Брайтонские йоги должны
организоваться (для ночлега) где-то здесь. Но для всех остальных… Мы справимся. Сколько человек будет? Самое
большое 200 человек? 300? Как насчет того места для винд-серфинга?» Сахаджа-йог: «Оно было бы идеально.» Шри
Матаджи: «Почему мы не можем его снять?» Сахаджа-йог: «В прошлый раз они отменили, когда мы снимали.» Шри
Матаджи: «Но, возможно, в этот раз всё будет хорошо? Лучше попытайтесь. Там действительно достаточно места для
всех! Просто здесь. Или в противном случае мы поедем в Брайтон. Но, думаю, это создаст напряжение для ваших
домов (для поселения йогов). Мы сможем снять это место. Сколько тех, у кого в Брайтоне есть свои дома? Поднимите
руки. Есть еще и ашрам. 9. Ваш дом будет свободен к тому времени?» Сахаджа-йог: «В июле. Шри Матаджи: «Так 9.
Даже если вы примите 5 человек в каждый дом? Это 45. У меня будет большое здание в Брайтоне.» Сахаджа-йог:
«Мать, к 24 июля. Здание с большой длинной комнатой, где 30 - 40 человек могут спать.» Шри Матаджи: «Правда?
Тогда проблема решена. Потому что самое большое, что мы можем поместить в ваших домах, — это 50 человек. 50 и
90. Мы справимся. Это не такая большая проблема. Мы расширяемся, Нам нужно купить палатки, Я думаю. И идти в
места, где мы сможем готовить для себя сами. Они вам пришлют одну палатку 30х30. Это хороший размер? Индийцы
шлют вам одну, но это не палатка, а пендол. Трите сильнее. Сильно. Сильно. У вас у обоих печень. Мои Стопы
становятся желтыми. Это когда люди с печенью дотрагиваются до Моих Стоп. Вы оба много думаете и анализируете.
Надеюсь вы избавитесь от приверженцев панк-рока. Ужасные. Все эти странности отпадут сами собой, когда люди
обнаружат, насколько они опасны. Даже покраска волос этими красителями может создать проблемы для мозга.
Когда они изучат это, вы можете получить проблемы с глазами. Видите, у ее брата проблемы (Пат Анслоу)? У нас уже
есть пример. Пигментация может воздействовать. Вы видите у него уже проблема. Если вы красите волосы,
пигментация скапливается с задней части головы. И у вас могут возникнуть проблемы с глазами. У вас не будет
хорошего зрения. Вы не можете делать, что хотите. Вы люди. Такое вычурное эго. Мы можем делать с нашим телом,
что хотим! Так многие вещи не безопасны. «Хед энд Шолдерс»-шампунь. Моей дочери кто-то сказал, что у них он
вызывает головную боль. И они стали терять волосы клоками. И подруга сказала: «Теперь у меня и правда останется
только голова и плечи». [Название шампуня «Голова и Плечи».] Производители очень честны в этом! Затем я
использовала на ней индийское масло, помассажировала голову, и они выросли снова. Иначе они бы так и выпадали.
Они так честно и рекламируют: «Голова и Плечи»!Сахаджа Йог: Я посмотрел на этикетку. В нем содержится сульфат
цинка. Правда? Сульфат цинка в описании. Я бы никогда не стала им пользоваться. Этот «Brylcreem»! [Английский
бренд]. Это, несомненно, путь к скорому облысению. Очень скорому. Спросите любого облысевшего человека, в
какой-то момент он, должно быть, использовал его. Ты ведь так делал, Гевин?» Сахаджа-йог: «Да.» Шри Матаджи:
«Там содержится нефть. Понимаете, они могут этого и не указывать, но вы можете узнать по запаху. Эти магазины
сети «Tabacs» являются чем-то ужасным. На самом деле это табачные магазины. Их название происходит от слова
«табак». Видите ли, это особый вид надувательства. Они лишены всякого уважения. Это просто надувательство —
наносить нефть — нефть! — на ваши головы. Таким образом вы точно облысеете. Я говорю вам, самое лучшее — это
«Сапна», масло, [произведенное компанией] «Сапна». Попробуйте его.» Сахаджа-йог: «Парикмахер, к которому я ходил
на прошлой неделе в Лондоне, сказал, что никогда не видел столько лысых людей. Так многие жалуются на



выпадение волос. “ Шри Матаджи: “В таком случае эта профессия исчезнет.” Шри Матаджи: «Благодаря «Брилкриму».
«Сапна» — очень хорошее средство. Я думаю, вы все должны попробовать «Сапну», это очень полезно. Или… Но
«Сапна» — лучше всего. Я считаю, вы должны наносить масло «Сапна» на голову вечером в субботу и немного
помассировать кожу вместе со скальпом, а затем принять ванну.» Сахаджа-йог: «Какое это масло «Сапна»?» Шри
Матаджи: «Это гомеопатическое масло…» Сахаджа-йог: «Его можно купить в аптеке?» Шри Матаджи: «Его можно
купить в магазине гомеопатии. А также есть масло, которое можно купить только в Индии. Оно называется
«Cantharidine». Здесь его нельзя достать, Оно очень легкое. И, разумеется, также хорошо масло «Джабакусум». Если
его смешать с кокосовым маслом. «Джабакусум». Одна бутылка кокосового масла и полбутылки «Джабакусума» либо
наоборот. Если вы их смешаете и будете использовать, это очень полезно. Можно хранить эту смесь в бутылке из-под
крема и использовать. Масло «Джабакусум» очень эффективно. Вы можете найти масло «Джабакусум» здесь. Оно
производится из этого красного цветка. Как вы называете его? Гибискус. Слава Богу, в Индии мы действительно не
особо преуспели в производстве искусственных товаров. То же самое с мылом «Camay», которое производится у вас,
и аналогичными продуктами. Они дадут вам мыло, которое совсем испортит вашу кожу. А затем предложат крем,
чтобы улучшить вашу кожу. Это взаимодополнение. Поэтому Я могу порекомендовать вам жёлтый порошок
сандалового дерева, он очень хорош. Сандал очень щадяще действует на кожу. Он очень подходит индусам. И раньше
было хорошим мыло «Сhandrika», но теперь и в него что-то подмешивают, Я думаю. Вам необходимо использовать его,
у него высокое качество. Это абсолютно мягкое для кожи мыло. Не чёрное, а жёлтое. Сахаджа-йог: «Sainsbury’s»
продают сандаловое мыло». Шри Матаджи: «Какая?» Сахаджа-йог: «Sainsbury’s». Шри Матаджи: «Неужели? Я должна
сказать… — Оно не хорошее? Это невозможно. Скорее всего, это просто шутка. Каким-то образом им не удаётся
изготовить ничего мягкого для кожи. Понимаете, они не могут произвести ничего достаточно мягкого. Почему нельзя
сделать что-то, не раздражающее кожу? Нет, они сделают мыло, от которого у вас слезет кожа. Ваша жидкость для
стиральных машин такова, что Я положила ее на… эмалированную поверхность из муладар баи. Ей было по меньшей
мере 60 — 70 лет. И как только Я положила ее, вся эмаль сразу сошла. Можете себе представить, у Меня был такой
шок. Все эмаль внутри нас должно быть выходит с зубов внутрь? (???) Вся эмаль сошла. Я была удивлена. Куда она
делась? Полностью растворилась. Бог знает, что они делают и из чего?» Сахаджа-йог: «Мать, «Пепси-Кола» — худший
из продуктов. Некоторые дантисты проводили эксперименты. Они клали выпавшие зубы в стакан с «Кока-Колой», и на
утро зубы исчезали.» Шри Матаджи: «В «Кока-Колу» или в «Пепси-Колу»?» Сахаджа-йог: «Да, во что-то из них.» Шри
Матаджи: «Пепси». Потому что, «Кока-Кола» в прошлом была ужасна. Я чувствовала [Себя] ужасно. Но сейчас Я
пробовала ее, и она не была уже настолько плоха, они что-то изменили в ней. Они перестали добавлять туда кокаин,
Мать. Но Я чувствовала [Себя] ужасно, раньше Я никогда не притронулась бы к «Кока-Коле». Но сейчас всё в порядке.
Лучше пить «Индийский Тоник». Я думаю, это лучше. Или эту «Barrier»-воду, чем бы она ни была. Хорошо, теперь
давайте посмотрим… Как ты? Йогиня: “Я чувствую на правой стороне, но не на левой”. Шри Матаджи: Больше справа?!
Слева нехорошо. Немного сильнее. Чем ты занималась до Сахаджа Йоги? Хатха-йогой и наркотиками одновременно.
Какая ужасная комбинация. Немного сильнее. Эти наркотики наиболее ужасны. Вы должны использовать масло для
головы, все бывшие наркоманы. Тебе нужно использовать масло для волос — наносить и втирать вот так. И потом
смывать. Потому что, Я думаю, это какая-то часть мозга просто отмирает. Сильнее, сильнее, сильнее.. Да. Хорошо. Так
лучше? Лучше, хорошо. Да Благославит тебя Бог! Тебе надо попробовать одну руку. Правую направить к свету, а левую
к фотографии… …всё время, пока всё не вычистится. Я думаю, это наркотики задели тебя, а не хатха-йога. Это лучший
способ испортить оба канала. Но твоя правая сторона сейчас лучше, хорошо? Вы омыли? Все вы? После этого пуджа
очень проста. Мы сделаем так: мужчины сядут спереди, а женщины сзади. И просто поместите руки туда,
прикоснитесь к ним, это всё. Все должны совершать пуджу правой рукой, хорошо? … [ ] увидеть имена Деви. Теперь у
вас тут пять вещей. Омывают теперь все мужчины. Сколько их? Один, два, три, четыре… Женщины просто садятся
сзади. Итак, у нас тут раз, два, три, четыре, пять. Давайте сделаем одну вещь. Дайте по одному каждому человеку. Это
будет правильно, не так ли? Теперь что вы можете сделать — это… Масло Ги принесли сюда? Давайте начнем.
Джейсон, ты, во-первых, принеси Ги. Только ты. А остальным не надо трогать, потому что так оно чище. Просто, чтобы
поливать на Мои Стопы, когда он произносит мантры. Сколько еще раз назовем? 108, Гевин? Дайте это другим также,
если у них нет. Теперь поместите… Нет, нет… Да. Дайте это Джейсону. Вот это. Есть какая-нибудь тарелка под этим?
Тарелка поменьше. Оставьте это там. Хорошо, теперь используй эту ложку, она лучше. Эта — нет, она для воды.
Теперь… Да, возьми это. Оно было высушено и почищено? Да. Хорошо. Теперь, Гевин, начинай петь. Вы просто
касаетесь, все вы. А вы касаетесь своих мужчин. Леди должны касаться мужей. Вы можете быть в медитации,



остальные. Это сработает. Гевин, ты можешь прочитать значения этих всех Имен на английском о Священной Матери.
Сахаджа Йог: Она не только дает всё то хорошее, что Любящая Мать дает Ее ребенку, но также [дает] Высшее Знание —
Брахмаведью, знание о Божественных вибрациях. Посвященным в Нее. Сахаджа Йог: О Великой Императрице, Той,
которая управляет всей Вселенной. Сахаджа Йог: О Той, которая заботится о Божественных целях. Дэва значит Бог.
Она делает Божественную работу, Она возникает для Божественной работы. Вот о чем Я говорю, они делают
Божественную работу. Она возникает для Бога. Сахаджа Йог: Она появляется во всем Своем великолепии, когда все
Божественные силы беспомощны и не способны искоренить зло. Видите? Вы понимаете это. Когда все Божественные
силы беспомощны, только тогда Она появляется, потому что Она сосредоточивает все силы в Себе, не во вне. Шанс
дан. Все эти инкарнации приходили в разные места. Сахаджа Йог: О Той, что выше Кулы, которая находится выше
измерений. Это значит, что Ее глаза и голова — в Сахасраре. Из-за семи чакр. Она может двигаться во всех семи
измерениях, потому что Она расположена в Сахасраре. Потому что все остальные расположены в одной чакре. Так
что их движение происходит только в одной чакре. Пока Богиня располагается в Сахасраре, в которой есть все семь
измерений, все эти семь измерений могут регулироваться Ей. Сахаджа Йог: О Той, которая Вечна. Сахаджа Йог: О
королеве Бхавы, кто есть Шива, который дал жизнь всей Вселенной. Бхава значит «случившийся». Бхава — это
«случаться» и жизнь. Это то, что делает возможным, чтобы что-то случилось. Всё, что бы ни случалось,- это Бхава. Всё,
что создано, всё, что случается, — это Бхава. Она разрубает узел Майи, иллюзии Шри Вишну. И тогда приверженцы
растворяют в реальности свою индивидуальность — тело, ум, инкарнации, настоящие рождения. Иллюзорное
сознание ограниченной самоидентификации. Смотрите. Через что приходит ограниченная самоидентификация?
Встроенные эго и суперэго создают ограниченность. Единственное, что может это разрушить, — это ваша
самореализация. Когда имеет место ваша самореализация, она рушит эти ограниченные представления, разбивает
скорлупу вашего яйца, и вы становитесь птицей. Я кланяюсь Той, которая любит Своих последователей. Почему Она
любит последователей? Потому что они понимают, они знают. Вот почему Она любит. Те, кто не понимает, — как Она
может любить людей, которые слепы и которые путают лево и право, не понимая, что они делают? Но у людей всё
наоборот. Они больше любят людей, которые бьют их. И вещи тоже. То, что уничтожит их. Им нравятся вещи, которые
их разрушат, и люди, которые бьют их. Сахаджа Йог: Я кланяюсь Той, которая реализована преданностью. Это та,
Нирлепа, чье качество — Нирлеп. Та, которая не тронута кармами, дуальностью. Нирлепа — та, которая абсолютно ни к
чему не привязывается. Нирлепа значит, как вы говорите… Предположим, вы наносите крем на руку, как вы
называете? Употребление — это Лепа. Когда вы покрываете этим…» Сахаджа-йог: «Намазывание, Мать.» Шри
Матаджи: «Мажете? Нет, нет, мазать… более Божественно. Скажем, наносите крем… Предположим, ты наносишь крем
на руки, это значит, ты надеваешь Лепу, ты можешь нанести что-то еще, оно покрывает… есть какое-то слово на
английском… Защитить? Не защитить… Покрыть ее. Покрыть слоем! [прилепить] Ее нельзя покрыть никаким слоем — к
Ней ничего не прилипает. Нирлепа. Сахаджа Йог: Я кланяюсь Той, которая дает счастье, включая Божественные
благословения. Нирадхара. Вы понимаете, «Нир» само по себе значит Нирлепа, «Ни» само по себе значит нет — чему
угодно, «Ни». Не поддержанная никем, Она — поддержка Вселенной. Она — чистое сознание, не связанное… Я имею в
виду, если вы — поддержка всему, тогда кто же поддержит вас? Так что вы не поддержаны. «Держащийся за воздух»
это значит. Ниранджана. Это имя, которое Я дала дочери Грегуара, Ниранджана. Стоящая за пределами всех
когда-либо существовавших границ. Патака-Нашини, Патака — это грех. Сахаджа Йог: Я кланяюсь Той, которая
является разрушителем величайших из грехов. Так зачем чувствовать вину? Я имею в виду, вы — счастливчики! Те,
чья Мать может уничтожить все ваши грехи, может сделать всё, что угодно. Вам очень повезло. Я бы Сама хотела,
чтобы у Меня была такая Мать! «Оставь это Матери!» Так, кому Мне это оставить? Я — Нирадхара! Вы не можете
совершить никаких грехов. — Ах, вот почему?! — Вы спасаете… выше Да… Что дальше? Вы должны видеть, как они
описаны. Вы — сахаджа-йоги — видите и проверяете это, но тот, кто открыл это, — как Он должен был быть глубок!
Чтобы увидеть этот смысл. Мы пытаемся просто проверить это — правда это или нет, такая Мать или нет, но они же
видели это всё. Они должны были быть великими святыми, очень глубокими. Какая следующая? Сахаджа Йог: Я
кланяюсь Той, что чиста. Да, но слово «чиста»… Вы понимаете, что оно значит? Чистота значит, что нет никакой
нечистоты. А нечистота — это то, что искуственно, что разрушает, что загрязняет, что разводит [упт. к жидкости] … и
распространяется на всё хорошее. И может полностью это уничтожить. Чистота сердца очень важна. Если вы
сомневаетесь, тогда вы совсем не чистая личность. И вся эта нечистота находится где? В ваших центрах, в ваших
чакрах. Какая угодно — физическая нечистота, умственная нечистота, эмоциональная нечистота, любая нечистота
абстрактно показана в чакрах. Я имею в виду, если вы чисты, вы наслаждаетесь чистотой, не так ли? Вы и никто



другой. Как вы наслаждаетесь вашей чистой красивой простынью, лежащей на кровати как чистая белая красивая
вещь. Вы наслаждаетесь этим снаружи, а внутренняя чистота дает больше наслаждения, как наиболее красивая вещь.
Наиболее красива — внутренняя чистота, если она у вас есть. Внутри так чисто, что вам нравится смотреть на себя, и
вы наслаждаетесь собой, вашим красивым чистым сердцем, без безумия, без материализма, чистым красивым
светом Любви Бога. Это то, что мы должны достичь. Это Величайшая вещь в нас. Всё остальное — абсолютно,
преходяще, или вы можете назвать это бесполезным. Это прекратится, абсолютно. Но то, к чему вы должны
приклеиться, — это чистота, чистота вашего сердца, чистота вашего ума, просто чистота. На этом вы можете жить, вам
больше ничего не надо. Да Благословит тебя Бог! Это очень важно сегодня — Нирахамкара. Сахаджа Йог: Я кланяюсь
Той, которая не имеет эго. Эго приходит, когда человек думает: «Я делаю это». Я не чувствую, что Я что-то делаю,
совсем. Но Я делаю это. Вы же не делаете ничего, но вы чувствуете, что вы что-то делаете, и это двойная проблема, не
единичная. Когда вы не делаете ничего и чувствуете, что что-то делаете, — это преступление, не так ли? Но тот, кто
делает и при этом не чувствует, что он что-то делает, — он не осознает и ему нет дела. Это слишком мелочно — думать,
что вы что-то делаете, это очень мелочно. Это слишком мелко. Это так низко — думать, что: «Я делаю…» Это
смехотворно: «Я сделал это и то». И такой человек приходит и говорит: «Я сделал вот так». Такой глупый малый, о чем
он говорит?! Это такая смехотворная вещь — говорить: «Я сделал это». Так что после прихода в Сахаджа Йогу вы
также начинаете говорить: «Мать, это не работает, это не выходит». Вы не говорите: «Я не могу сделать это, я делаю
это, я даю реализацию». Вы не говорите так. А [говорите] просто: «Это не выходит, Это не там, это не на руках» — и всё
такое. Вы понимаете, вы также начинаете становиться третьим лицом, вы просто не берете это в кредит, просто
радость этого приходит к вам, и всё. Но вы не берете на себя ответственность ни за успех, ни за провал. Это должно
произойти со всеми нами, и это происходит. Автоматически мы начинаем так говорить. На сегодняшней пудже вы
должны были заметить, Я полностью изменила тон. Из-за влияния Будды, понимаете? Вы не хотели слишком
большую пуджу. Хорошо. То, что сейчас нам надо сделать, — это положить сюда ткань. Или полотенце. Что-нибудь
другое, цветное, на что бы вы хотели поставить Мои стопы. Белое было бы лучше, так? Есть белое? Хорошо. На этом
совсем не будет видно Моих стоп. Вот этим. Если вы хотите, сфотографируйте. Продолжайте читать, Я скажу вам.
Сахаджа Йог: Я кланяюсь Той, кто не имеет формы. Вы можете идти, спасибо большое. Бесформенная. Только то, что
не имеет формы, может принимать множество форм. Но если вы становитесь формой, то вы ограничены формой, и вы
больше не можете принять другую форму. Вы понимаете, это как… как вода, понимаете, вода бесформенна, и если вы
куда-либо ее поместите, она примет очертания этой формы. Куда бы вы ее ни поместили. Теперь, предположим, что-то
уже имеет форму. И вы куда-то это помещаете, оно сохранит свою форму всё равно. То есть оно не может принимать
формы. Но только то, что бесформенно, может принимать формы. Вы улавливаете Мою точку зрения? То, что уже
имеет форму, как может принять другую? Вот почему есть так много форм у Богини. Потому, что Она бесформенна.
Куда бы вы Ее ни поместили, Она становится этим. Если вы нальете Ее в стакан, Она примет форму стакана, поместите
сюда — она станет этим. Поместите Ее куда угодно, Она станет этим. Поскольку Она бесформенная. Это единственная
девочка у нас? Кто еще не замужем? Слава Богу, у нас так многие замужем, хорошо. Как насчет этих маленьких
девочек там? Маленькие дети. Позовите их. И где Олимпия? Она — великая незамужняя девочка. Садись, тебе надо
надеть это, хорошо, на Мои стопы. Видишь? Садись. Теперь возьми это вот так в твои руки. Ты можешь? Теперь держи
это. Этой рукой. Ты не хочешь одеть? Возьми немного. Положи туда. Хорошо. …куда ушла другая? Все стопы надо
украсить. Куда Олимпия ушла? Позовите. Олимпия, иди сюда, иди. Так много незамужних! Ты нам очень нужна тут.
Иди сюда. Положи руки на это. Теперь положи их на Мои Стопы. Давай. Теперь вы двое. Как насчет вас? Проходите с
этой стороны. Где еще одна, она спит? Арти? Она здесь. Теперь положи их туда так же. С той же скоростью
возвращайтесь. Как он, ему лучше? Пускай бхаи позаботится о нем, а ты иди сюда. Со всеми пальцами ты можешь
сделать так. Вы будете удивлены, Я позвонила ей, и она не говорила со Мной и сказала своей матери: «Как я буду
говорить с Ней, Она Богиня, я не знаю как с Ней говорить». Очень мило. Как ты, Гейл, хорошо? Хорошо. Она может
позаботиться о тебе. Да, иди сюда, иди сюда, иди, иди. Мы хотим, чтобы все незамужние девочки подошли сюда. Два
хвостика. Да, иди, иди сюда. Потом аарти тоже сделаешь, тебе надо. Возьми. Просто возьми это, вот так. Возьми это и
положи сюда. Как она делает это? Положи это сюда, Хорошо. Хорошо, всё в порядке, ничего не случилось. Хорошо, всё
сделано сейчас? Теперь посмотри на свои руки, они стали желтыми. Хорошо, теперь ты дай им сделать, ты сделала
свою работу. Поднимайся, дай им сделать. Всем маленьким девочкам сейчас надо встать. Теперь пускай большие
девочки поработают. Спасибо большое. Теперь пускай большие девочки сделают работу. Что она сказала? — Мы
украсим также и руки Матери? У нас была пуджа, и он заставил Арадну и Нупому сидеть. Так серьезно они совершали



пуджу, очень торжественно. Теперь нанеси кум-кум, он там. Используй все свои пальцы. Половина на этой стороне и
половина на той. Сколько дней у вас будет проходить семинар? Три дня? Лучше с этим полностью определиться,
потому что им нужно взять отпуск. Не выясните?» Сахаджа йог: «Да, Мать, мы выясним сегодня». Шри Матаджи: «Да,
вы знаете, все эти современные вещи, лучше знать заранее, потому что нужно взять отпуск. Это была идея Грегуара(?)
Для этого всего, Я думаю, могли бы быть люди из Италии. Хорошо. Теперь ты можешь наносить, добавь чуть-чуть
воды сюда. Положи… у Меня тут есть. Можно делать это вот так. Хорошо. Как там сари, сильно собираются? Вы
постирали их? Это хорошо. Они смотрятся очень хорошо, удобны. Очень просто. И они… Просто случайно мы их
увидели. Вот что обычно носят индийские люди из Махараштры.» Сахаджа йогиня: «Когда я шла в нем по улице, много
людей останавливались и спрашивали: «Это из Махараштры?» Шри Матаджи: «Правда?» Сахаджа йогиня: «Да.
Индийцы спрашивали.» Шри Матаджи: «Мы взяли его просто в сердце Махараштры, и обычно, чтобы достать такое,
это просто головная боль. Я сказала, мы не найдем такого, но внезапно мы нашли. Ты говоришь здесь или в Индии
шла? В Индии. Взаимодействие… А ты понимаешь, что происходит? Это сари было очень модным в Дели, такое
утонченное. Но взаимодействие такое плохое — с людьми из деревень [происходит] абсолютно по-деревенски.»
Сахаджа йогиня: «Это не было в Дели, это было в Махараштре». Шри Матаджи: «И теперь они не могут их достать,
можете представить? Но способ взаимодействия очень плохой в нашей стране. Для них это редкость [это сари]. И
главное — это его долговечность. Ты можешь стирать его сколько захочешь. Но у нас плохо происходит
взаимодействие в нашей стране, ничего не перевозится. Например, вещи из Насики очень сложно достать в Дели. Так
что люди говорят Мне: «Если ты поедешь в Насику, не могла бы привезти мне то и то». Насика — настолько рядом, но
всё еще люди считают, что поехать в Насику — всё равно, что поехать в Америку. Моя родная сестра попросила Меня
привезти ей десять вещей из Насики. Они приедут в Бомбей, но никогда не поедут в Насику. Они никогда не были в
Насике. Должно быть немного больше, на ногтях также. Необходимо нанести это как тут. Теперь надо подойти
замужним женщинам. Всем замужним женщинам. Да благославит вас Бог! Вам надо будет сделать это на моих руках
позже. Мишель, подойди сюда. Еще одна, где она? Подойдите сюда, потому что вы обе замужем в Швейцарии. Она
теперь стала швейцаркой. Мне говорили о людях Швейцарии, что они очень чистые, но их сердца абсолютно стерты. Я
забыла, мы должны были попросить их выслать вам кум-кум, сделанный из… в Индии. Понимаете, они говорили Мне,
что могут выслать. У нас есть очень хороший. Это должно быть последним, все остальные вещи должны быть
сделаны сначала — украшение стоп цветами, и это должно быть последним. Это для того чтобы нанести на Мои
стопы, да? Я думаю, она знает об этом. Энн? Это для рук? Для запястий. Что это за цветы? Хризантемы? Такие
красивые цвета! Они между тем и… между ними. Это для рук. Чтобы выпрямить. Очень хорошо. Не правда ли? Они
благоуханны. Все ваши английские цветы теперь имеют благоухание. Красивые они! Что это? Это гирлянда или… Я
думаю, мы можем повесить гирлянду после сари. Это делают мальчики — [вешают] гирлянду. И также… пуджу. Это
делают мальчики, они сделают. Ценник там же? Это сниженная, очень сниженная цена, правда? Очень сниженная, вы
можете поверить? Очень везучие люди, вам всем очень повезло. Только посмотрите! Вся зелень, что мы вчера
видели! И холмы — это цвет холмов. Сахаджа Йог: Мать, мы пытались найти дубовые листья для Вас. В Брайтоне нет
ни одного дуба. Нужно посадить! Вы можете раскрыть его так. Этот конец с этой стороны, извините. Держите дорпу.
Чувствуете благоухание сари? Всё это — ваша любовь. Без вашей любви вы не смогли бы купить такое сари. Вам
следует взять вот так. Так лучше. Какая красота! Единственное, Я думаю, они все пройдут в Мои личные архивы.
Очень броско, чтобы носить каждый день. В следующем году мы бы хотели, чтобы это было минисари. Хорошо, Гевин?
Только Богиня. Вы не видите, это слишком? Очень красиво. Чувствуете благоухание? Почему на левой стороне?
Потому что левая сторона — это женская сторона. Натешвара — это правая сторона. Он не носит Паллу. Это для леди.
А это — для джентльменов. У нас есть джентльмены, которые носят доти вот так. Вы носите такие, но не с такими
большими полями. А мы носим. Немного слабовато. Немного затяните. Кто выбирал сари для Брайтона? Сахаджа йог:
«Вы, Мать. Вы?» Я? Я оказала Вам особую услугу. Сахаджа йог: «Как у Матери-Земли, Мать». Вы видите теперь? Просто
как ваши Брайтонские холмы, зеленое и такое красивое! Просто как Мать-Земля, такое красивое. Хорошо, сейчас вы
можете поднести гирлянду. Все мальчики должны дотронутся до нее, подходите. Она будет так хорошо сочетаться с
этим сари по цвету. Просто Мое плечо с правой стороны. Я действительно чувствую Себя Богиней леса. Мальчики так
же могут поднести цветы к Моим стопам. Может быть, убрать полотенце? Это не испортится, уверена. У вас нет ничего
для украшения пальцев на ногах? Мои кольца для пальцев ног… Их нет? Есть кольца? Нет? Они здесь в нужное время!
Хорошо, тогда оденьте их, красиво. На палец Вишудди. Вы можете сделать это, или нам следует попросить
кого-нибудь из женщин?» Сахаджа йог: «Мы сделаем, Мать.» Шри Матаджи: «Теперь вам надо прижать это там. Я



просто наслаждаюсь Буддой внутри Себя.»
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Хампстед, Англия31 мая 1983 В начале Я хотела бы извиниться за Мое опоздание. Но Я осознаю, что когда есть что-то
очень важное, с точки зрения Бога, срабатывают все негативные силы. Они планируют как задержать, как создать
препятствия, создать помехи, сбить с курса. Это очень удивительно. И сегодня будет лучше сказать вам о желании
Бога и о том, как люди пытаются все время идти против Него. Желание Бога очень простое. Он есть Божественная
Любовь. Он есть Сострадание. Он - Океан Милосердия и в Его Милосердии и Сострадании Он создал этот мир и людей,
наделив их величайшим в жизни - радостью, которая едина и не имеет двойственности как: печаль и счастье, день и
ночь. Но почему мы безрадостны и антибожественны? Мы разберемся почему это происходит. Наше осознание, как
вы знаете, растет через наш мозг вниз. И что бы ни начинало расти вниз, это отделяет от Бога. В конечном счете мы
должны достичь Бога, но сначала мы немного уходим от этого осознания единства с Ним. Просто поймите, что
свобода должна использоваться подобающим образом. Без подготовки, без такого образования нет смысла давать
свободу людям. Вы видели свободные страны, чего они добились? В их свободе чего мы добились? Атомные бомбы,
чтобы убивать себя! Это глупо, очень глупо, это абсурдно. Но мы делаем и гордимся этим, мы все еще думаем как бы
сделать это еще хуже. Вот каким образом мы движемся. Осознание, которое было нашим собственным человеческим
осознанием, было дано нам для свободы пробовать, экспериментировать, видеть, а затем получить полную свободу,
благодаря которой вы становитесь Духом. Вы становитесь Духом в конце концов. Но когда мы начинаем расти в так
называемом сознании, наша забота проявляется не о Духе. Подобно дереву, растущему из корней, и корни эти в
нашем мозгу. Затем мы начинаем расти все выше, выше и выше, пока не будут созданы листья, фрукты, цветы.
Напротив, до того как достигнуть стадии плода, мы стали создавать искусственные листья, наслаждаясь ими. Мы
прибегли к искусственности. И как только начинается это отождествление с искусственностью - мы начинаем уходить
от реальности к негативным мыслям или к чрезмерно позитивным, с помощью которых мы делаем атомные бомбы и
подобное. Так называемые "позитивные мысли", которые на самом деле антибожественны. На самом деле, в жизни
существует две ветви, разделенные нами. Некоторым людям нравится уходить в левую сторону негативного
отношения, из-за которого они вредили себе, беспокоили себя; [они] делают всякие вещи, от которых могут умереть
самым жалким образом, получают все виды болезней, подвергают мучениям свои тела, истязают все, что они имеют.
Другая сторона находится справа, куда они перемещаются, чтобы мучить других, уничтожать других, подавлять
других. Оба пути уводят от Бога, от Его Милосердия и Его Милости. Интерес должен быть направлен на Дух, тогда
движение идет в правильном направлении. Но этот интерес у людей очень легко теряется, потому что они свободны в
этом. В своем эго они просто теряют его, ломают связь настолько, что, когда вы развиваете искусственные способы
наслаждаться жизнью, тогда даже сознание того, что Бог есть, теряется: что Он существует, что Он создал нас, что Он
Тот, кто управляет спектаклем. Мы настолько сознаем себя, что думаем: «Ничего плохого». Мы делаем это, делаем то,
погружаемся во все виды проблем и не понимаем что то, что мы делаем, против нас самих, и значит мы сами против
Бога, поскольку Бог нас создал. Он любит нас, мы не любим себя. Если бы мы любили себя - мы бы не разрушили
собственное тело, собственные системы, все, что у нас есть, сказав: «Что не так? Почему не делать этого?» Вы должны
любить ваше тело, ваш разум, ваше общество - вы должны любить все, потому что Бог создал вас в Своей любви. Но
сама любовь сейчас становится таким извращенным словом: «Что плохого в распущенности? Это - любовь». Если Я
скажу: «Это не так, потому что это против природы. Это доставляет вам неприятности. Вы запутаетесь. Послушайте
Меня, это неправильно». Тогда люди думают, что эта леди - очень почтенная женщина, очень старомодная,
викторианка. Но это факт! Зачем делать вещи, которые могут уничтожить? Вы не можете создать себя, создать себе
хотя бы нос, не говоря уже про всё тело. Тогда почему мы должны быть, прежде всего, против самих себя? Почему мы
должны быть против общества, которое мы создали, затем против всей нации, которую мы создали? И против наций и
наций, и наций... Что они делают, все эти политики сегодня? Борются за что? Я просто смотрю на них и не могу понять,
что происходит с этими людьми. Борются за создание более разрушительных сил, более ужасных вещей, чтобы
уничтожить невинных людей? Те, кто невинен, просто беспокоятся, они не знают что делать. Они не понимают, почему
они должны умереть завтра из-за того, что некоторые люди сошли с ума. И те, кто потеряли головы, сидят у руля, а мы
выбираем и избираем всех тех, кто сидит у штурвала власти. Вот так внутри нас растет негативность, мы становимся
негативными. Обе [эти] вещи - негативная позиция, потому что они отрицают Бога. Отрицание Бога - первое злодеяние,
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которое мы создали. Мы не боимся Бога или из-за Него. Он - Сострадание, Милосердие, Он - Все, но только из Своей
Милости Он собирается уничтожить мир. Он не позволит вам совершать еще больше грехов против Него. В противном
случае, Он разрушает даже изнутри. Что такое рак? Что такое болезни, которые приходят в наше тело? Ни что иное, как
наши собственные разрушительные силы, которые мы сами выстроили внутри себя. Нет страха из-за внешнего
вторжения: ни от какой-либо звезды или внеземного вторжения - нет, нет. Это внутри нас. Атака встраивается внутри
нас, о чем мы должны знать. Во имя "свободы" мы собрали внутри себя все зачатки нашего уничтожения. Это такой
встроенный процесс внутри нас, о котором мы даже не знаем, что они растут, что они там. Мы вполне довольны собой
с нашей искусственной жизнью, с нашими так называемыми этикетами и поверхностной манерностью. Внутри нас
пребывает Дух, который хочет просветить вас, который стремится просветить вас, дать вам мир, блаженство, радость
вашего бытия. Эта ваша прекрасная лампа создается с великой целью. Она должна засветить. Уважайте себя!
Сегодня в словаре не осталось слова «уважение». Уважайте себя! Мы должны уважать эту лампу, в которой есть Свет
Духа, она должны быть просветлена. И пусть мы будем такой лампой, которая показывает путь прославления вашего
существа, и в этом свете мы сможем увидеть также Славу Божью. Он создал для нас такой прекрасный мир, Он дал
нам все, но мы в своем невежестве и в так называемой "свободе" разрушили столь многое. Иногда шокирует то, как
люди идут прямо в ад. У Матери это вызывает серьезное беспокойство: как остановить это движение? Как их
вытащить из этого? Как заставить их понять чего вы стоите, какова ваша ценность? Не воспринимайте человеческую
жизнь как должное. Это очень драгоценная жизнь, созданная множеством процессов. С большим трудом она была
создана. Не забывайте, что вы должны стать Духом. Без этого ваша жизнь бесполезна, все Творение бесполезно,
потому что вы - это высшее в Творении. Вы являетесь олицетворением Творения. И чем вы занимаетесь? Мы должны
создавать "ядра", которые сейчас будут говорить открыто о Духе, о Боге. Я была поражена, услышав, что в этой стране
[в Англии] люди не любят говорить о Боге. Вы не можете говорить о Боге. Как только вы произнесете «Бог» - «О, чушь!
Бог? Это религия. Это ко мне не относится». Можете ли вы представить себе такое, что вы не можете говорить о своем
Создателе? Либо вы формируете какую-то закрытую, тайную организацию, в которую не каждый может вступить, и
говорите: «Теперь мы принадлежим определенному культу Бога». Как у Бога могут быть культы? Подумайте об этом.
Как Он может иметь отдельные церкви и отдельные храмы, мечети? Как? Как мы можем стать фанатиками во имя
Бога? Можете себе представить, это то, что мы сделали с Богом - мы стали фанатиками. Есть камень, пробирный
камень (кремнистый сланец), когда он касается чего-то, то он становится золотым, но тогда должен быть и камень,
который когда касается людей, - они становятся подобными тюрьмам. Вот почему так много фанатизма. Это
проблема сегодня. Как донести эту весть и послание, что вы - Дух, и вы должны стать Духом? Есть маратхский поэт по
имени Намдев. Мой родной язык - маратхи и, слава Богу, Я родилась в Махараштре, потому что это местность святых,
в этой местности жили тысячи святых. Это традиция, такая духовная. Духовность - это традиция того места, где Я
родилась в Махараштре. «Маха» означает великая, а «раштра» - нация. Я не знаю, почему они так думали, но Я
чувствую, что традиция духовна, а не алкоголизм или наркомания, или так называемые другие «-измы». Но духовность
- это традиция той местности, где [жил] очень простой поэт по имени Намдев. Он был портным, по его словам, просто
обычным портным, но написал очень милое стихотворение, которое Я просто перескажу вам, поясню о чем он
говорит. Он говорит о маленьком мальчике, который запускает в небо воздушного змея. Он смотрит на небо,
разговаривает со своими друзьями, двигает [веревку] вверх и вниз, он обсуждает кое-что здесь и там, но его внимание
на воздушном змее. Потом он рассказывает о женщине, носящей своего маленького ребенка и работающей по дому.
Она дает своему мужу воды, садится и готовит еду, затем она встает, чтобы что-то помыть. Ребенок отдыхает на ее
талии, но ее внимание все время на ребенке. Женщина, которая ходит с кувшином воды на голове. Она идет со
многими другими женщинами, они все смеются, улыбаются. Молодые женщины разговаривают друг с другом,
обсуждают разные вещи, но их внимание на Духе, в том смысле, что оно на том кувшине с водой. Точно так же и мы,
хотя и должны вести здесь жизнь, но с другой стороны, абсурдно, что мы не уделяем внимания нашему Духу, который
дарует радость и является конечной [целью] жизни. Но как только вы начинаете говорить о чем-то подобном, люди
думают: «Это какой-то вздор, его не стоит и слушать». Самое удивительное: они хотят слышать одни и те же мирские
вещи снова и снова! Если же это [политическая] трансляция Консервативной, Лейбористской или любой другой партии
- они вместе будут слушать ее часами. Это такие мирские вещи. Каждый год вы это слышите. Но если кто-то скажет:
«Нет, это все искусственно.У вас есть нечто гораздо большее внутри вас. Поднимитесь к этой точке!» - они думают:
«Мы не придем слушать то, что говорит нам эта Мать». Но теперь пробудитесь и поднимитесь! На другом уровне мы
должны понять, что то, что эти люди делали до сих пор, мы приняли, мы принимали это как должное все эти годы, [и



это] не принесло нам пользы. Мы должны подняться над этим, чтобы увидеть, что над горизонтом внутри нас сияет
звезда - и это наш Дух. Люди говорили об этом - сделали один культ, разговор о Боге - сделали другой культ. На этот
раз Я увидела одну вещь на Би-би-си - они показали культ, который утверждает: «Мы делаем работу Бога». Делаем
"Божью работу": и дамы сдавливают свои бедра шипами и тому подобным и причиняют себе боль, режут свою плоть.
И объяснение тому... Просто представьте, что во имя Бога делают такие ужасные вещи! И объяснение таково: «Ты
должен страдать». Почему? Почему ты должен? - «Потому что это сделал Христос». Вы Христос? И это означает, что
Христос, что бы Он ни делал - это зря, [вам так хочется] добавить немного своего. Все, что Он сделал, более чем
достаточно, потому что Он был Принцем. А если Принц должен пройти через жертвование - это великое дело. Не
нищему пройти через жертвование: что [здесь] такого великого? Он [Иисус] уже сделал это. Он работал для нас. Он
просто должен быть пробужден внутри нас, и именно так мы должны достичь нашей Реализации. Очень легко сидеть
и расспрашивать. Легче всего сидеть и задавать вопросы. Но лучше всего получить это, получить свою Реализацию.
Сегодня это самое главное. Конечно, при сложившихся обстоятельствах, какими являются люди, это не будет
работать очень быстро. Я в этом уверена. Я очень старалась. Как горы вы должны поднять Кундалини, просто как
горы. Вы чувствуете себя уставшими и измотанными. Но потом они не хотят ценить это. Так что [вы] не должны
чувствовать разочарование, обижаться на это. Постепенно, Я уверена, люди увидят свет в ваших глазах. Люди увидят,
как ваша жизнь превращается в радость, блаженство и разумение. Они увидят насколько вы стали любящими и
полными достоинства. И тогда они поверят, что это - лучшая жизнь для вас. У некоторых людей такое плохое
состояние, что они видят все в черных красках. Они настолько разочарованы, что сдались. Они просто сдались,
сказав: «Теперь мы с этим покончили. Мы сделали все. Мы больше не хотим». Я видела, как во Франции многие сидят
и обсуждают: «Когда же сойдутся десять звезд, чтобы разрушить этот мир раз и навсегда». Они обсуждают: «Давайте
поскорее покончим. Мы сыты по горло. Пусть наступит полное разрушение, будь то атомная бомба или что-то еще.
Давайте покончим с этим, с нас хватит». Это так отчаянно. Я могу понять отчаяние тех, кто об этом думает, тех, кто
обеспокоен тем и этим. Несомненно, кто-то почувствует отчаяние. Даже сахаджа йоги иногда очень расстраиваются,
впадают в крайнее отчаяние и говорят: «Достаточно, Мать! Просто остановимся на этом! Хватит!» Но Я не знаю, как
убрать Мое внимание с Духа. Вы можете попробовать: вы пытаетесь убрать его изо всех сил - вы не можете, теперь вы
там. Независимо ни от чего, до последнего вдоха вы будете бороться, чтобы спасти как можно больше. Всем сахаджа
йогам, которые очень разочаровываются в определенных попытках, Я должна сказать: не стоит расстраиваться. Надо
сохранять мужество и понимание, если у вас есть чувства к другим, и если вы действительно проявляете заботу о них -
они поймут вас. И [вы] сможете спасти, освободить все больше и больше людей, и они войдут в Царство Божие. Как вы
наслаждаетесь, они также будут наслаждаться. Затрудняет наслаждение то, что вы чувствуете, что многие еще
потеряны. Это неважно. Это надумано. Мы должны много работать. Мы должны понимать, что существуют
негативные силы, которые стягивают их вниз. Они невежественны, они не знают, что за пределами этой жизни есть
Вечная Жизнь в Красоте и Славе. Но, постепенно, Я уверена, это получится. Специально для этой встречи у них было
много взлетов и падений, и все это очень обескураживало, но все же надо понимать, что Божественная работа
благословлена самим Богом. Он окажет вам всю Свою помощь, [даст] все Свои благословения, чтобы наполнить вас,
чтобы вы могли выполнять свои Божественные обязанности. Время проходит. Сейчас осталось очень мало времени,
оно уходит, поэтому больше отчаяния в людях. Само это отчаяние привело к пришествию Сахаджа Йоги на этой
земле. Вы должны ощущать себя более сильными, чтобы бороться с этими препятствиями, которые вы ощущаете
вокруг. Вы должны достичь конечной цели этого Творения. Да благословит вас Бог! Я бы предложила людям еще
немного посидеть, потому что сейчас мы должны попытаться получить нашу самореализацию. Уделите себе немного
времени. В Сахаджа Йоге нет предела времени. Всякий раз, когда [энергия] Кундалини должна подняться, Она
поднимается. Может быть сегодня, может быть завтра, может быть послезавтра. Всякий раз, когда вам нужно
получить самореализацию, это срабатывает. Единственное, как мы можем ускорить ее - работать больше, чтобы
очистить путь к ее достижению. Но мы должны начать сейчас, и как только это получится, станет легче справиться с
этим и идти дальше. Я уверена, Джон рассказал вам о Кундалини. Кроме того, здесь можно взять книги. Для людей,
пришедших впервые в Сахаджа Йогу, изданы брошюры. Это выглядит очень сложно? Нет. Как переключатель света,
который может включить все огни на освещение, так же у вас есть переключатель, который называется Кундалини, и
все это автоматически, не нужно беспокоиться об этом. Как только вы получаете самореализацию, все становится
очень легко, и вы можете получить это. Конечно, вы знаете, что не можете за это заплатить. Платить за это - очень
низко. Люди не понимают этого. Как вы можете заплатить за Любовь Бога? Это выше их разума, поскольку они



должны платить за все, даже за воздух. Но вы не можете приложить каких-либо усилий или заплатить за это, или
какие-то [иные] трудные для себя вещи. Более того, у вас есть полная свобода. Мы не можем связать вас, записав
ваше имя в книгу, дать вам членство и карточку участника. Нет ничего подобного в Сахаджа Йоге, вы можете видеть
очень ясно, что это невозможно. Если вы понимаете, на каком уровне Я говорю. Вы абсолютно свободны в получении
своей самореализации, абсолютно свободны двигаться дальше с ней, и даже если вы захотите уйти - вы абсолютно
свободны уйти в любой момент. Никто не попросит вас вернуться. Это ваше собственное желание, ваше собственное
волеизъявление, и ваша свободная воля будет уважаться. Поэтому никто не должен думать, что у нас есть членство,
как у культа, или какой-то страх, что если вы выйдете из Сахаджа Йоги - эти люди схватят вас за шиворот и приведут
обратно. Так что это не так. Это гостеприимное место, а также есть дверь для выхода. Некоторые люди просто
заходят и выходят, как челнок. Нет проблем. Для нас это нормально. Наоборот, чувствуется освобождение от таких
людей, потому что если они не могут закрепиться - они не смогут заниматься Сахаджа Йогой. Как любое дерево,
которое вы, предположим, укорените в земле и начнете перемещать оттуда. Что вы будете делать с таким деревом?
Оно не сможет существовать, не сможет расти. Это ваше собственное понимание, которое вы должны принять, ваша
собственная мудрость. Мы не можем навязывать Сахаджа Йогу никому и не хотим этого. Сахаджа Йога не собирается
падать к вашим ногам и давать вам ложные идеи. Что бы то ни было, вы видите это сами и получаете благословения
вашего Духа. Растите в Нем, полностью осознайте Его и наслаждайтесь Им. Такого состояния никогда не
существовало раньше в жизни человека. Я говорю о новейшем мире. Куда бы вы ни пошли, вы должны платить, и Бог
знает наслаждаетесь вы этим или нет. Но здесь это внутри вас, это все внутри вас, это там, единственное, что вы
должны - познать себя. В эго-ориентированной личности может возникнуть вопрос: «Зачем Матери это делать?» Это
неблагодарная работа. Если вы сможете это делать - Я буду очень благодарна вам. Это действительно неблагодарная
работа в том смысле, что вам так больно, когда вы так много работаете над человеком, даете ему Реализацию,
поднимаете Кундалини, действительно работаете очень, очень много, а потом человек оказывается преступником, и
вы не знаете что сказать. Это как мать рожает ребенка, присматривает за ним, растит его, а затем он становится
преступником. Это очень грустно. Но это не имеет значения. Я начала Сахаджа Йогу, как вы знаете, с шести человек.
Четыре года Я работала с ними в Англии, в Лондоне, вы можете себе представить? Потом мы получили седьмого, а
затем и восьмого. Потом двое убежали. Осталось только шесть. Это было похоже на математические задачи, в
которых говорится: «Человек пришел на работу и убежал на второй день, потом пришел другой и убежал на третий». Я
удивлялась: как работать и как закончить работу с этими беглецами? В Сахаджа Йоге такие же проблемы. Но вы
должны знать, что есть люди, которые почувствовали это - свое великолепие, поднялись до него и достигли. На
Англию у меня большие надежды, очень большие надежды. Как Я говорила, Англия - это сердце Вселенной, сердце
Вселенной. Особенно Хэмпстед - это то, что мы называем «джиггари» (санскрит) - та мышца, которая заставляет
сердце пульсировать, она [дает] пульсацию сердцу. Хэмпстед более важен тем, что дает пульсацию. И поэтому Я
надеюсь, что у нас будут люди с выдающимися поэтическими качествами и великой святостью в этом Хэмпстеде [это
северная часть Лондона], и здесь наступит [тот] день, который увидит славу Божественной Любви и Его Царство,
зарожденное в этом Хэмпстеде. Для людей, которые не знают об Англии, более глубокой ее стороне, это просто еще
одна страна в Европе. Для Меня это не так. Для Меня это очень важно. И именно поэтому Я работаю здесь в течение
десяти лет. Я работаю здесь уже десятый год и надеюсь сделать еще больше за два года. Находясь в Индии, Я усердно
работала в течение двух лет, но там есть тысячи и тысячи сахаджа йогов, в то время как в Лондоне всего около
тысячи. Это хорошее число для начала. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Мне, а потом мы проведем
Реализацию. Но у Меня есть одна скромная просьба: чтобы на время медитации вы не покидали место и не вели себя
очень нелепо. Это неправильно. Вы должны проявлять уважение. Вы должны уважать других, которые пытаются
получить Реализацию, так что вам лучше уйти раньше или быть вежливыми к ним, и также получить свою
Реализацию. Это может сработать сегодня. Это вполне возможно. На днях в Брайтоне, все получили ее мгновенно.
Почему же не в Хэмпстеде, который, по-Моему, есть отличное место, очень тонкое, особое место в сердце Вселенной?
Так что здесь должно получиться. Да благословит вас Бог! Теперь задайте Мне вопросы, если у вас есть, без
какого-либо страха, но не бессмысленные, глупые вопросы, вы понимаете, что это нехорошо. Не хотелось бы тратить
время людей, которые пришли искать Истину. Поэтому, пожалуйста, задавайте Мне вопросы, если у вас они возникли,
и мы перейдем к Реализации. Никаких вопросов? Замечательные люди! Вообще никаких вопросов? Да, да,
пожалуйста... Искатель: Это не вопрос, просто мне трудно слышать то, что Вы говорите. Есть ли способ регулировки
микрофона? Шри Матаджи: Что? Вы можете прокомментировать? Дуглас Фрай: Он не слышит сзади, но, к сожалению,



микрофон на максимуме... Шри Матаджи: Вы не слышите? Искатель: Нет, кажется (микрофон) искажает. Шри
Матаджи: Это нехорошо. Что он сказал? Я не расслышала. Вы не расслышали Меня, Вы это сказали? То же самое со
Мной, Я не слышу Вас. Взаимно. Не имеет значения. Даже если Вы не слышали Меня, это ничего не меняет. Любовь не
имеет языка, и эта Божественная Сила не имеет языка. Вы многое поняли? Искатель: Не так много. Шри Матаджи: Вы
расслышали Меня? Я говорю, что любовь не требует никакого языка. Это - Всепроникающая Сила, которая повсюду, и
какой бы ни был язык, это не имеет значения. Это - безмолвный язык, который будет работать. Я была удивлена, что
некоторые сахаджа йоги, приехавшие в Индию, очень тихо медитировали, когда Я говорила на маратхи или хинди. Я
была поражена тем, как они были настолько внимательны. Они сказали: Слава Богу, мы не понимали, что Вы
говорили, Мать, мы не задействовали ум и просто наслаждались вибрациями. Разве не удивительно, что они сидели
час или около того и просто слушали Меня на каком-то иностранном языке? Ладно, не важно! Хорошо? Что не так с
этой штукой, знаете? Плохая акустика? Что случилось? Они не слышат Меня. Дуглас Фрай: Микрофон настолько
громкий, насколько это возможно, и я думаю, что, возможно, проблема с громкоговорителями. К сожалению, мы не
можем это контролировать, как в Кэкстон Холле. Шри Матаджи: Хорошо. Извините, это какая-то механическая
проблема. Но не важно. Механика в вас идеальна. Я не знаю ни слова об этом электрическом деле, которое вы
создали. Не знаю как это работает, но, что касается вашей Кундалини, в этом Я разберусь. С этим нет никаких
проблем! Акустика этого зала может быть плохой. Что Мне делать, если они Меня не слышат? Вы слышите Меня
сейчас? Джентльмен? Хорошо. Йог: Думаю, Матаджи, у Вас мягкий голос и поэтому в конце предложения он исчезает.
Мой голос мягок? Йог: Да, голос очень мягкий и они не слышат большинство слов из предложений. Шри Матаджи: А
как насчет сахаджа йогов? Вы хорошо слышите Меня? Сахаджа йоги: Да! Шри Матаджи: Есть небольшая разница,
должна смиренно вам признаться, что когда со Мной говорят не сахаджа йоги - Мне трудно понять, но если говорят
сахаджа йоги - это легче. Должна признать, это Мой небольшой недостаток. Поэтому, если кто-то, даже из первого
ряда, задаст Мне вопрос, Я переспрошу об этом сахаджа йога. Потому что Мои уши, думаю, немного не в порядке. С
вами может случится такое, когда вы получите свою Реализацию. Сахаджа йоги сидят сзади и слышат каждое Мое
слово. Так что с Моим голосом что-то не так, потому что он не подстраивается под ваши уши, на частоты. Неважно.
Это сработает. Хорошо? Искатель: Трудно понять то, что ты не слышишь. Вы говорите, что это не важно для
понимания? Шри Матаджи: Нет, это важно понять, но не раздумывая об этом. Забудьте это. Забудьте об этом. Не
думайте слишком много. Что бы вы ни не понимали, лучше не понимайте, потому что иногда разговор становится
барьером, а слушание - еще одним барьером, а мышление - худшим. Хорошо? Давайте посмотрим, как это сработает.
Посмотрим, как это сработает внутри. Вы постепенно поймете, какой цели служит Моя речь, постепенно, хорошо? Я
должна говорить с целью, но какова цель, это вы поймете чуть позже, если не возражаете. Но сейчас вы должны
понять, что цель вашей жизни - это ваш Дух и становление Им. Теперь понятно, что Я сказала? Искатель: Эта фраза,
да. Шри Матаджи: Хорошо. Спасибо. Давайте направим ваши руки ко Мне, а Мои - к вам. Я думаю, видите ли, это также
незаметно ускользает. Я не разбираюсь в электричестве. Я даже не знаю, как включить свое радио. Я настолько
безнадежна. Если Я делаю ошибки, то вы не должны переживать, потому что Я не понимаю ничего в механике.. Вам
нужно расслабиться в том смысле, что не напрягать ни шею, ни тело, но сидеть прямо. Никакого напряжения в шее.
Мы слишком напрягаем шею. Так что оставьте ее в центре, не слишком назад, не слишком вперед, но держите ее в
центре, потому что в шее есть проблема. Хорошо? Вы должны протянуть руки прямо ко Мне. И закройте глаза. Это все.
Снимите очки по возможности, потому что это полезно для глаз. И снимите обувь, если возможно. Не должно быть
ничего плотного на талии или на шее, немного расслабьтесь. Если это удобно, то хорошо. Во-первых, вам должно быть
комфортно, чтобы ничто вас не беспокоило. Это главное, и не имейте ни страха, ни вины. Очень важно не иметь
никакой вины, что бы Я ни сказала вам. В вас не заложено никакой вины. Просто скажите, как только закроете глаза:
«Мать, я не виновен(а)». Скажите это три раза с полной уверенностью. Я прошу вас сказать это. Пожалуйста, скажите:
«Мать, я не виновен». Пожалуйста! Так вы уважаете себя. Вы не должны осуждать себя, потому что вы - храм Божий.
Искатель: Мать, я не виновна. Шри Матаджи: Просто скажите это в своем сердце, но с полной уверенностью, не
сомневаясь в себе. Ради Меня, пожалуйста, не сомневайтесь в себе. Просто скажите: «Мать, я не виновен(а)».
Забудьте о том, что вы сделали, забудьте о прошлом. Я говорю о настоящем в данный момент. Пожалуйста, скажите:
«Мать, я не виновен(на)». Это очень важно. Держите глаза закрытыми, пожалуйста, не открывайте их, потому что, как
только Кундалини начинает подниматься, глаза должны быть закрыты, и внимание будет направлено вовнутрь, и
достигнет Агнии чакры. Тогда вы станете безмысленно осознающими. Не будет никаких мыслей, но вы будете
полностью осознающими. Пожалуйста, не открывайте глаза, пока Я не скажу. Это единственное, что вы должны



сделать. Не открывайте глаза, пока Я не скажу. Левая рука должна быть направлена ко Мне. Левая рука символически
означает ваше желание, а правая рука - ваше действие. Поэтому мы используем правую руку, чтобы выразить наше
действие. Во-первых, как Я говорила, не чувствуйте себя виноватыми. Но Я знаю, что вы все еще чувствуете вину,
потому что Я чувствую ваши чакры. Пожалуйста, повторите это три раза, иначе вы будете наказаны тридцать два или
шестьдесят четыре раза. Единственное наказание, которое вы должны понести, это сказать: «Мать, я ни в чем не
виновен(на)». Теперь положите правую руку на сердце. В сердце пребывает Дух. Левая рука открыта [по направлению]
ко Мне, вы должны сказать: «Мать, являюсь ли я Духом?» Спросите: «Мать, я - Дух?» Вы должны знать: когда вы
являетесь Духом, вам не нужен кто-то, чтобы направлять вас, потому что вы будете просвещены своим Духом, и Дух
будет руководить вами. Потому что после реализации вы развиваете новое осознание, с помощью которого вы
руководствуетесь своими вибрациями. Опустите руку на левую сторону живота, где надо сказать: «Мать, я сам себе
хозяин? Я сам себе наставник? Я сам себе гуру?» Задайте десять раз любой из этих вопросов. Сначала установите
свою уверенность в том, что вы - Дух, который находится выше, не привязан и является источником радости,
абсолютным источником радости. Эти вопросы задавайте с уверенностью. Я здесь, чтобы ответить на них. Поэтому,
пожалуйста, задайте вопрос в своем сердце: «Мать, я сам себе хозяин? Я сам себе гуру?» Положите руку на левую
сторону живота. Здесь находится центр для установления вашего Гуру принципа, принципа мастера. Вы - хозяин
своего тела, своего разума, своего интеллекта. Вы не играете с ними, вы становитесь хозяином. Вам не нужен
какой-либо гуру. Вы сами становитесь своим гуру. Теперь лучше. Теперь поднимите руку обратно на сердце. С полной
уверенностью скажите: «Мать, я есть Дух». Это надо сказать двенадцать раз, потому что сердечный центр имеет
двенадцать лепестков. Вам надо сказать двенадцать раз: «Мать, я являюсь Духом». С полной уверенностью и
уважением к себе. Вы - Дух, без сомнения, просто утверждайте [говорите утверждения]. Именно так мы очищаем наши
[энергетические] центры. Теперь поднимите правую руку на левую сторону, к основанию шеи. Тут еще один центр
[чакра], который блокируется, когда мы чувствуем вину. Те, кто сказал «Я есть Дух», должны знать, что Дух никогда ни
в чем не может быть виновен. Это безгрешный, красивый, сверкающий бриллиант внутри вас. Он не может быть
заражен какой-либо виной. Вам надо сказать сейчас восемь раз: «Мать, я ни в чем не виновен(на)». Тем, кто всегда
чувствовал себя виноватым, можно сказать шестнадцать раз. Поднимите руку на вершину головы и поместите ее на
область родничковой кости, которая была мягкой в вашем детстве, положите вашу ладонь на нее, пусть она отдохнет.
Теперь двигайте кожу головы по часовой стрелке, нажимая на нее ладонью. Нажимайте и вращайте по часовой
стрелке. Делайте это со стороны, получится лучше. Держите руку сбоку, кладите руку сбоку от головы, не спереди, так
будет лучше. А теперь вращайте, чуть-чуть прижав ладонью. Двигайте рукой, а не головой. Здесь ваша свобода
должна соблюдаться. Я не могу перейти ее. Вы должны сказать, что хотите свою Реализацию. Вы можете сказать:
«Мать, я хочу свою Реализацию. Пожалуйста, дай мне Реализацию». Пожалуйста, скажите это семь раз, просто
прижмите. Коснитесь своей головы. Она вся горячая. Вы можете видеть, что жар выходит. Прикоснитесь и нажмите, и
увидите, что выходит много жара. Скажите это семь раз. После этого поднимите руку и посмотрите, идет ли
прохладный бриз. Это прохладный бриз Святого Духа. Вы все можете спросить: «Мать, это прохладный ветерок
Святого Духа?» Поменяйте руки. Проверьте левой рукой. Направьте правую руку ко Мне. Не открывайте глаза и
задайте вопрос: «Мать, это тот ветерок?» Все вы должны это получить, это возможно! Поменяйте руки еще раз, если
хотите. Продолжайте менять руки и смотрите, пойдет ли прохладный бриз. Ветерок должен быть прохладный.
Сначала пойдет тепло, это хороший признак того, что всё тепло и напряжение выходят. Это работает. Это очень тонко.
Мы переходим от грубого осознания к более тонкому осознанию корней, поэтому, естественно, надо обратить на это
внимание. Немного спереди, это не на затылке, а немного спереди. Попробуйте одной [рукой], потом второй и
обратите на это внимание. Сегодня очень жарко. Теперь, не открывая глаз, направьте руки ко Мне, вот так, и
посмотрите, не выходит ли прохладный ветерок, для начала, из кончиков ваших пальцев. Просто положите обе руки и
посмотрите, есть ли прохладный ветерок. Спросите еще раз: «Это прохладный ветерок Святого Духа?» Спросите
трижды. Имеется ввиду Кундалини, Кундалини - это Святой Дух. Как себя чувствует дама? Все в порядке. Не
волнуйтесь, она будет в порядке. С ней все будет в порядке. Не волнуйтесь. Я присматриваю за ней. Она придет в
норму. Она будет в порядке. Если у вас есть прохладный ветерок на руках - можно увидеть его, если поднять руки.
Медленно откройте глаза и поднимите руки. Медленно. Поднимите руки вот так. Вытяните руки вверх, полностью,
насколько возможно. Посмотрим. Вы чувствуете? Вы чувствуете прохладный ветерок? Вы чувствуете прохладный
ветерок сейчас? Те, кто чувствует, должны сказать «да». Искатели: Да. Шри Матаджи: Хорошо. Теперь просто
положите руки так и посмотрите сейчас, чувствуете ли вы прохладный ветерок. Закройте глаза и наслаждайтесь



собой. Просто наслаждайтесь. Закройте глаза. В этот раз здесь присутствуют сахаджа йоги, которые помогут вам
подтвердить ваш опыт и посмотреть, есть ли какие-то препятствия [в ваших чакрах]. Сахаджа йоги должны делать это
очень осторожно, не разговаривая, и при необходимости поднимать Кундалини у некоторых людей. Не
разговаривайте, не прикасайтесь к ним, просто начинайте поднимать их [энергию] Кундалини. Пытайтесь делать это
медленно. Держите глаза закрытыми, это сработает для вас. Те, кто пришел впервые и почувствовал прохладный
бриз, поднимите руки в первую очередь. Первый раз пришедшие и почувствовавшие прохладный ветерок, поднимите
руки выше. Да, хорошо. Это хорошо. Пожалуйста, опустите. Вы их видели? Можете ли над ними поработать? Те, кто не
почувствовал, пожалуйста, поднимите ваши руки. Прохладный ветерок. Те, кто пришел впервые и не почувствовал
прохладный ветерок, поднимите руку. Маркус, кто там? Там почувствовали прохладный ветерок? Алан, сзади тебя
джентльмен, который Меня не слышал. Ладно, все в порядке. Теперь Я просто посмотрю на людей, которые не
почувствовали прохладный бриз. Пожалуйста, поднимите ваши руки. Этот джентльмен, эта леди, этот джентльмен...
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Примите свое положение, часть 2. 23 июля 1983 Семинар Лодж Хилл, Англия Бхаякайятая прабху затсаре Сарва бхи
сарагхи прабху майязари Пурна джайя чи вачари Бхаякайятая прабху затсаре Джагата вичере упакара саув Парина
джаджу джага качари Бхаякайятая прабху затсаре Итхи нирдхана паратха зарча Сарва дванача сачари Бхаякайятая
прабху затсаре Адхи вьядхи варана варати Пайя аша пуруша чари Бхаякайятая прабху затсаре Спасибо вам большое
Кто-то будет переводить Меня или... Эта песня написана одним нашим родственником. Он был обращен в
христианство, но он был реализованной душой. И так и не смог смириться с системой обращения, а также тем как
индуисты относились друг к другу, с кастовой системой и тому подобным. Он написал очень хорошие, некоторые
очень хорошие гимны, Я должна сказать. Это один из этих гимнов. Эту песню Я действительно всегда пела в детстве.
И тема песни такова: "Тот, кто имеет Бога, или тот, кто обрёл Бога, почему он должен иметь какой-либо страх? Тот, кто
передвигается с места на место или тот, кто ездит повсюду..." Я не знаю как по-английски назвать "частые и
длительные поездки". "Тот, кто чрезвычайно много ездит во имя Бога или чтобы сделать добро другим, но он не
принадлежит этому миру, такой человек не имеет страха. Он стоит выше..." Язык марати, понимаете, это очень очень
сильный язык, Я должна сказать. И он касается очень многих граней, когда вы произносите одно слово на нем. Это
подобно следующему: «Адхи въядхи варана варати пая аша пуруша чари» Это означает: "Личность такого масштаба
стоит выше. Его стопы выше болезни, проблем ума, и самой смерти. Но когда вы говорите, что стопа такой личности
сверху всего этого, это также означает, понимаете, что с помощью своей стопы он может преодолеть все это. Это
двойной язык, как вы видите. Таким образом стопа человека находится сверху этих трех вещей: болезни, проблем ума
и смерти. Стопа сверху этого. Это значит, что такой человек выше всего этого. Так что, если среди вас находится
личность такого масштаба и его стопа касается больных или людей с ментальными проблемами, или мертвых, такой
человек может поднять их выше. может поднять их из этого состояния. Это имеет двойное значение. Итак, все
работает таким образом, что человек, который принадлежит Богу, который имеет Бога, не должен иметь страха, не
должен разочаровываться. Мне так это было необходимо сегодня. Потому что, с одной стороны, конечно, это радость
— видеть так много сахаджа йогов, настоящих сахаджа йогов, не искусственных последователей или артистов театра,
а настоящих сахаджа йогов очень высокого уровня. и некоторых людей, которые стоят на периферии, которые
находятся на периферии так долго, что иногда Я опасаюсь смотреть что они будут разрушены. В это время вам нужна
как раз такая песня, и в детстве, когда бы Я ни чувствовала себя отчаянно, Я пела эту песню. Это очень трогательная
песня, верно? Но дословно я не смогла... Я не в том настроении, Я думаю. Это Меня так тронуло. Эта Ритамбхара
Прагнья. Я очень хотела услышать ее сегодня. Итак, сегодня утром Я рассказывала вам об этом новом осознании
Прагнья. «Гнья» означает знание, а «Пра» — пробужденное знание, которое приходит из медитации, поддержки
медитации, а затем Самадхи — это результат этого. Это похоже на созревание плода. Когда он созреет, тогда вы
чувствуете вкус, сладость характера. И тогда вы начинаете осматриваться вокруг: как природа, как Божественность
нежно играет с вами. Это состояние должно быть достигнуто. Для каждого сахаджа йога очень важно достичь этого
состояния. Потому что до тех пор, пока вы не достигните, как минимум, этого состояния, вы все еще будете в опасной
зоне, что, как Я вам говорила, Меня очень огорчает. Итак, каждый должен решить достичь состояния, в котором вы
каждый день видите проявление благословений Бога. Это значит, что вы вошли в Царство Божье. Это — Царство
Божье, в котором о вас заботятся, вас защищают, направляют и должным образом ведут к месту небесного
блаженства. Через материальное проявление, через проявление ума, через финансовое проявление, через
проявление в отношениях, через очень многие вещи, а также через проявления природы, благодаря которым вы
видите солнце, луну, звезды, небеса, и все пять элементов помогают вам. Вы все должны достичь этого состояния.
Все вы. Подчеркиваю, ВСЕ должны достичь. И только тогда начинается высшее восхождение. Теперь: "Как достичь
этого состояния?" это распространенный вопрос. Во-первых, как Я вам сегодня сказала, вы чрезвычайно счастливые
люди по сравнению со всеми искателями Истины в мире, которые были, есть и будут. Потому что столь многие вещи,
которые искателям нужно было преодолеть, вам не нужно преодолевать. Например, они медитировали, скажем, на
какое-либо из имен Бога, и внимание должно было следовать, скажем, за повторением имени, за молитвой этому Богу,
или за мыслью об этом Боге и тому подобном. Но все это было механическим и они всегда вскакивали в так
называемые сиддхи какого-нибудь низкого сорта, то есть становились одержимыми. Те люди, которые повторяли,
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скажем, имя Рамы вы видели столь многих из них, они начинали прыгать и они начинали вести себя очень странным
образом. Так что внимание, вместо того, чтобы быть или стать сосредоточенным, становится крайне рассеянным,
очень рассеянным, таким странным вниманием шатающегося типа. И когда они становятся «шатунами», их одолевает
своего рода левосторонность, и от этого они начинают получать удовольствие вроде того, которое получает пьяница.
Тогда такие люди плачут, рыдают, наслаждаются своим рыданием, беспокоят других своим рыданием, и у них нет сил
преодолеть это, так сильно они одержимы. Затем другой тип — амбициозные люди. Например, у нас есть много
ученых и тому подобных людей, амбициозных людей, они самозагипнотизированы. Они без конца думают о самих
себе, они ведут себя самым глупым образом и тоже становятся одержимыми. Еще можно встретить таких людей, как
Гитлер и тому подобное. Так много таких людей сегодня правят миром, например, демократы, или, скажем,
коммунисты, или кто угодно. Большинство из них фактически деспоты. Вот почему сегодня хаос. И тему подобную
националистическому духу или что-то вроде этого, они пытаются развить и стараются воспользоваться
правосторонностью людей и вовлечь их в войны и все виды разрушительной деятельности. Этот тип внимания
возможен для людей, которые считают себя очень великими, скажем, индуисты, христиане, в большинстве это
воинственные люди, мусульмане. В наше время все мусульмане воюют, представляете, между собой. Это самое
примечательное. И все христиане воюют между собой. И все индуисты воюют между собой. Например, существует
только две страны, в которых численно преобладают так называемые индуисты. Одна — Непал, другая — Индия. И они
все время ссорятся. Не проходит и дня без того, чтобы не услышать новости о новых ссорах. Потому что индуисты не
используют оружия, однако ведут холодную войну. Такова ситуация. Во имя Бога, Я снова повторяю. Потому что они
начали на совершенно другом уровне, и их внимание уходит влево или вправо, и они развивают эти сиддхи. Так что же
мы должны делать? Прежде всего, милостью Божьей, как Я уже говорила, вы все реализованные люди, Поэтому ваше
восхождение происходит по центру, что является весьма и весьма трудным. Безусловно трудным, без сомнения. Но
вы должны научиться держаться в центре. Но как держать внимание в центре это проблема для многих людей,
которые все еще не поднялись над собой. Теперь, когда вы медитируете, старайтесь медитировать в устойчивом
состоянии, прежде всего поддерживайте его. Тогда вы обнаружите, что входите в состояние Самадхи, что означает
состояние, где вы начинаете чувствовать радость и блаженство благословений Бога. И тогда вы начинаете говорить:
«О Боже, какое благословение, какое благословение и какое благословение». Как только вы достигли этого состояния,
вы должны осознать: «Кто я?» Кто вы? Кем вы являетесь? Вы — Дух. После установления вашего устойчивого
внимания на Духе, вы разовьете состояние, в котором вы будете в совершенном состоянии свидетеля, с радостью.
Теперь те, кто находятся здесь, могут очень просто сами себя оценить. Те, кто старались получить самые лучшие
комнаты они должно быть забронировали их за десять дней. Они должны были делать то, это, чтобы получить
хорошую комнату. Те, кто хотели питаться получше или наилучшее время, были озабочены этим, в голове. Посмотрите
на себя. Честно. Сахаджа йога— честное стремление. Лучшее уединение для самих себя. Вы все должны посмотреть
на себя. Муж и жена, они хотят уединения для себя. Это время не для встреч мужа и жены, или для громких
разговоров, беготни и развлечений. Нет, это время для медитации. Это очень короткое, по-моему, время. Ведь люди
тратили тысячи и тысячи дней, чтобы установить свое медитативное состояние. Но в этой быстротекущей жизни вы
должны приложить энергию, чтобы установиться. Поэтому входите в медитативное состояние. Некоторые люди
чувствуют, что приехали сюда для надлежащего отпуска, а здесь нет моря, как они будут плавать? Такой характер. Те,
кому и не так не плохо, попросят еще большего комфорта: «Я не смог достать пищу, мне нужно это, все самое лучшее
должно быть для моемго ребенка, или моего мужа, или моей жены». «Моей!» Не имеет значения, если одну ночь вы
спите отдельно: мужчины все вместе и женщины все вместе. Если есть дети, то все нормально. Но вовсе нет
необходимости мужу и жене спать вместе в это время, когда вы медитируете все в одной комнате. Вы приехали сюда
с очень особенной целью. Вы заплатили за это! Поэтому будьте в медитации. Что Я обнаруживаю? Все громко
разговаривают. Я не нахожу их в медитативном состоянии. Каждый думает, что здесь получают удовольствие, что
здесь много чудесного, хорошего, понимаете. Все эти представления — это старые представления. Тишина должна
быть установлена внутри и снаружи. Конечно, индийцы знают все это, поэтому не буду говорить о качествах индийцев,
но Австралия… В Австралии Я жила во всех ашрамах, и в Сиднее у нас было 50–60 человек, постоянно живущих там. Я
никогда не слышала ни голоса, ни даже движения стоп, когда Я там находилась. А Я там была не один день. Я там
была около десяти-пятнадцати дней. И никаких хождений, ни детского крика — ничего. Я никогда не слышала ни
звука. Это один из способов, которым вы можете контролировать свое внимание — то, что вы говорите в Моем
присутствии или о чем вы разговариваете. Что вы говорите? Вы должны знать протокольную часть этого. С Кем вы



разговариваете? Вы не должны подшучивать. Вы не должны шутить. Я могу с вами шутить. Вы можете иногда
улыбаться или смеяться, но все это должно быть взвешенно. С Кем вы разговариваете? Причина того, почему Я вам
говорю все это, в том, что все это взаимопонимание, все это поведение должно вам помогать. Мне не будет оказана
помощь. Я не буду спасена. Я не получу Свою самореализацию. Это именно вы должны приобрести от Меня что-то.
Поэтому старайтесь установить свое внимание на этом. Я наблюдала за людьми, которые подчас гостят у Меня.
Иногда Я специально их звала, чтобы выяснить, в чем проблема. Я обнаруживаю, что некоторые из тех, кто гостят у
Меня, становятся тоньше и тоньше, тоньше и глубже. А кое-кто начинает пользоваться преимуществами этого,
позволяет себе вольности, а затем принимает такой курс жизни, который настолько мирской и глупый, что Я не могу
понять. Итак, это осознание должно быть в вашем сердце: это очень важное время. Вы пришли сюда в очень, очень
важное время. И то, когда вы со Мной, это самое важное время из того важного времени. Исторически это самое
важное время. Воспользуйтесь же полным преимуществом в истинном значении этого слова. Некоторые люди
думают, что если они получат какие-нибудь деньги от Меня, то это большое преимущество. Хорошо, вы можете их
взять. Другие думают, что если они возьмут у Меня немного Моего времени, то они получат огромное преимущество.
Хорошо, можете взять. Или иные люди думают, что если они могут обмануть Меня, теша свое эго и или думая "я
великий человек" и тому подобное, знаете. Ладно! Но тот, кто мудр, будет пользоваться наилучшим преимуществом. И
самое лучшее преимущество — это внутренний рост. Итак, первым осознанием должно быть то, что вы такие
счастливые люди, что перед вами стоит Тот, кто имеет контроль над всеми центрами, над всеми энергиями, или
скажем, кто Всемогущ. Насколько вы пользуетесь этим преимуществом — вот что важно. Теперь, где Я живу? Как вы
знаете, в двух местах: главным образом в Англии и в Индии. И Я ощущаю контраст между англичанами и индийцами.
Чем больше Я нахожусь в Индии, тем больше люди следуют протоколу, потому что у них старое традиционное
воспитание. Но в Англии Я нахожу, что люди начинают пользоваться этим, веселятся, шутят. Это не допустимо.
Понимаете, это разные вещи, одно дело доставлять удовольствие, а другое — быть легкомысленным и
поверхностным с кем-либо столь сильным. Например, если взять жестяную табличку и подставить под Ниагарский
водопад, то что с ней произойдет? Она не выдержит даже малейших его потоков. Итак, несмотря на Ритамбхара
Прагья, хоть сегодня и солнце, но вчера вы, должно быть, расстроились, думая, что вот, мы приехали сюда и должны
жить в палатках, а льет дождь. Я знаю, многие из вас расстроились. Но тот, кто достиг этого состояния, не
расстроится: «Ну и что, если мне приходится так жить? Это не важно, ведь я здесь с особой целью. Если я достигаю
этой цели, ничто не имеет значения для меня. При чем тут неудобства, при чем все эти случайности? Я должен достичь
этой цели». Некоторые из вас не могут видеть Меня так близко. Некоторые все еще не в состоянии. Это не важно.
Самое важное вот что: «Я должен достичь этого состояния, я приехал сюда для этого. Не для развлечения, не для еды,
не для отдыха, ни для чего иного, лишь для того, чтобы достичь особого состояния, в котором я стану Гуру. Как я
готовлюсь к этому?» Мы должны быть крайне осторожны, потому что внимание Божественности не поднимает вас
непосредственно. Это баланс. Вы должны быть все время в балансе. Помните об этом. И вы должны быть
чрезвычайно осторожны в отношении того, как далеко вы можете двигаться в этом равновесии. Теперь, как вы
развиваетесь?.. Все в порядке, не беспокойтесь о солнце, Мне оно нравится; Я только сегодня утром позвала его. Итак,
как вы управляете этим вниманием? Давайте посмотрим, какие бывают разновидности внимания. Ваше внимание
может быть коварным. Все, что вы видите, вы видите с точки зрения хитрости. Многие люди развивают это в
эго-направленном обществе, и если кроме того, вы одержимы какими-то хитрыми бхутами, тогда спаси вас Господи и
спаси других. Например, хитрое внимание может быть таким, что о всем увиденном вы начинаете думать: «А какую
выгоду я получу от этого? Сколько денег я смогу сэкономить?» Понимаете? Это очень, очень проворное внимание:
«Таким способом будет дешевле. Если я пойду этим путем, я сэкономлю время». Понимаете, экономия денег,
экономия времени, экономия всего и экономия себя самого. Итак, вы следуете этому просто из экономии. Внимание
становится хитрым, когда вы стараетесь экономить деньги. Экономить здесь, экономить там, со своими
собственными расчетами. Но если вы стараетесь экономить деньги спонтанно, то даже не надо стараться, просто
получается так, что вы экономите. Но хитрое внимание все время старается быть ловким в отношении вещей. оно
спорит, оно всему дает объяснение: «Не лучше ли…?» В эти дни оно такое дешевое-дешевое, настолько дешевое, что
вы действительно сходите с ума. Вроде того, как Я брала билет, чтобы поехать в Америку. Я сказала: «Мне не надо
дорогого билета первого класса. Я поеду по дешевому билету». Так что Мне дали билет, такой дешевый билет, из-за
которого Я бы никогда не вернулась в Лондон, по крайней мере в течение года. И Я бы потерялась в этом
американско-английском языке, говорю вам, где-нибудь там. Так что это уже чересчур, это работает таким образом,



одно перетекает в другое. Это ужасное внимание. Оно бесполезно. Оставьте его. Забудьте о нем. Я не видела чтобы
кто-то разбогател с такой экономией. Как Я хочу пойти и купить какую-то краску, так что мы покупаем ее. Затем они
начинают думать: "Хорошо, если мы привезем эту краску обратно, как мы сможем вернуть ее? Нам нужно будет
сделать то, сделать это." Абсурд! Все время ум находится на этом уровне. Я приведу вам пример, в другой день мы
купили краску для росписи стекла. Обратите внимание на тонкую сторону этого, вы видите, в грубом есть тонкое
указание, краска была куплена. И затем она не стоила ничего, 80 пенс или около того. Хорошо, Я хочу сказать, что могу
себе это позволить, поэтому Я купила её. Если вы не можете себе что-то позволить, не покупайте! И так, они сказали:
"Теперь нам нужно вернуть её". Я сказала: "Но почему? Нужно будет ехать и возвращать. Вы потратите так много
бензина чтобы добраться туда. Если вы хотите поссчитать, то это тоже глупо, и вы потратите столько времени." "Но
нет, Мать, Вы видите, в конце концов мы сэкономим 2 пенса." Я сказала: "Хорошо, сейчас я сэкономлю много денег и я
покажу вам как." Я взяла ту краску и расписала много вещей, которые выглядели как стекло или были подобным
камню, и всё это выглядело так красиво. Итак, разрушительный ум всё время всё подсчитывает. Если у вас такой ум,
знайте, что вы должны избавиться от привычки рассчитывать. От дешевых, дешевых, дешевых, дешевых вещей вы
должны просто отказаться. Держитесь в центре. Вы не должны, конечно, слишком потворствовать себе. Однако не
следует все время заниматься такого рода подсчетами. Потому что вы зря тратите свое драгоценное пробужденное
внимание, которым владеют в этом мире очень немногие люди. Нужно знать, что вы — реализованные души, вы —
люди не обычного мирского типа. Вы — особенные люди, и не должны тратить зря зря свое внимание на бесполезные
подсчеты денег, пенсов, и тому подобное. Давайте идти вперед, и увидим, что произойдет. Я никогда не подсчитываю,
вы это знаете, но жизнь Мне обходится дешево. И вы так тоже можете. Это внимание, хитрое внимание, также и очень
суетливое. Тут оно станет экономить деньги, а вечером оно должно пить. Так что все сэкономленные деньги уходят в
потоки пьянства. Только грех! Что представляет собой в итоге такая личность? Так что это мышление необходимо
контролировать, особенно эго-ориентированным людям, которые чрезвычайно расчетливы, что самое удивительное.
Но люди, которые подобно индусам не рассчитывают, хотя они и не такие уж богатые, но очень щедрые. У них всегда
есть деньги для Сахаджа Йоги. У меня с ними никогда не было проблем в отношении денег. Никогда. Потому что они
не подсчитывают. Для них тратить на других, не на себя, а на других, тратить на других. Если к вам должны прийти
люди, откройте свое сердце, пришло время потратиться! Не на выпивку и потакание своим желаниям, а на
удовольствие сделать что-то другим; таковы их обычаи и традиции. Вот в этом отношении и вы должны
придерживаться этой традиции: «О, к нам пришли! Давайте теперь тратить. Что мы можем сделать?" Главное, что
следует понять: те, кто больше всего потакают своим прихотям, чрезвычайно скупые люди. Итак, хитрое внимание —
самое худшее, потому что, видите ли, хитрость обманывает и вас самих, она хитрит с вами же, а вы-то думаете: «О, я
был довольно ловким. Представляете, я сэкономил два пенса». Но вы потеряли свою душу. Вы больше не сахаджа
йог. Я приведу вам пример. Я сказала кому-то: "Оставьте этот фургон здесь, едьте на поезде, этот фургон кажется
ужасным." Но начались объяснения, с обоими пальцами идущими на Меня таким образом, И Я настолько была сыта
этими падающими на меня бомбами, что сказала: «Поезжайте». И фургон упал. Он сломался и теперь вышел из строя.
И они вынуждены были поступить так, как Я говорила. Без такой бомбардировки, если бы они послушались Меня, все
было бы в порядке. Поэтому ваше внимание не должно быть направлено на экономию материальных, мирских благ и
всего такого. Но само внимание следует спасать. Задавайте вопрос: «Где мое внимание?» На программах Я видела,
что одни сосредоточенно слушают Меня, а другие не могут. Одни сосредотачиваются на короткое время, а другие
через некоторое время теряют интерес. Одни смотрят сюда, другие — туда. Насколько сохраняется ваше внимание —
вот единственная забота сахаджа йога. Забудьте о других, они все возятся с мусором, понимаете. Забудьте о тех, кто
не ищет Истину, кто не имеет тех качеств, которые имеете вы. Теперь, что вы должны экономить? Возьмем, например,
короля. Он не заботится о том, чтобы сэкономить два пенса Я не знаю сегодняшних правителей, не могу сказать
определенно, может, они и занимаются подобным, понимаете, но он заботится о том, чтобы сохранить свое приличие
и достоинство. А для сахаджа йога самое главное — это сохранить свое внимание. Вы должны сохранять свое
внимание. Это называется Читта Ниродха. Ниродха — сохранение вашего внимания: «Куда оно уходит, это мое
сокровище? Где оно блуждает?» Каким же образом вы должны сохранять свое внимание? Через сосредоточенность.
Сосредотачивайтесь. Старайтесь сосредоточиться. Не допускайте, чтобы ваше внимание блуждало. Постепенно вы
выработаете умение сосредотачиваться. Вы можете смотреть на Мою фотографию, это наилучший способ.
Сосредоточьтесь, поместите Ее в свое сердце, пусть она будет полностью в вашем сердце. Вы счастливые люди. Вам
не нужно ставить фотографию, а затем убирать ее, потому что это просто Аваламбана, просто зависимость, от которой



вы потом откажетесь. Эт полная зависимость для вас и бремя для Меня, полное радости. Поэтому, когда вы
сосредотачиваетесь в Сахаджа Йоге, абсолютно, полностью в Сахаджа Йоге, тогда вы контролируете, сохраняете
ваше внимание единым. Это один тип людей. Затем, другой тип внимания у людей, имеющих очень негативное
отношение ко всему. Те, первые — это положительные, так называемые положительные, которые экономят деньги,
экономят все, что бесполезно. А второй тип — это архиепископы всего, что приносит катастрофы, несчастья,
невезения — такой тип внимания. Если вы каждое утро читаете газету, у вас будет подобное внимание. У всех,
читающих газеты людей, этот тип внимания: узнать, где несчастье. Я имею в виду, что зловещим образом они
чувствуют себя счастливыми, когда где-то несчастье. Я встречала таких людей: «О, Мать, я приехал бы на семинар, но
проблема в том, что, понимаете, не было воды». Внимание сосредоточено на поиске несчастных случаев внутри и
снаружи. Что случилось? — «Катастрофа!» — «Что случилось?» — «Я потеряла булавку». Абсурд — обладать такими
глупыми представлениями. Они будут плакать и рыдать и делать всех несчастными: «О-о-о, я такая несчастная, мой
муж со мной не разговаривает» или «мой ребенок не со мной». Такие люди чрезмерно потакают своим желаниям в
том, что касается их взаимоотношений. В отношении каждого они думают так: «О, этот человек не поговорил хорошо
со мной и он вот такой и эдакий». Они чувствуют обиду при малейшем соприкосновении, И, вследствие этого, они
думают, что берегут свои эмоции, если не материальные вещи. Такие люди очень боятся разговаривать с другими
людьми, и если кто-нибудь скажет им приятное, они пугаются, они хмурятся. Причина в том, что они не знают, что им
следует беречь вовсе не эмоции. Нет нужды беречь свои эмоции, вы защищены. Какое имеет значение, что вам кто-то
что-то скажет? Вы выше их, никто не может коснуться вас! Вы напрасно все время растрачиваете свое внимание,
стараясь беречь свои эмоции. Не нужно никого бояться из-за того, что кто-то, возможно, собирается сказать что-то
грубое и вы поэтому не хотите ничего делать. Такие, так называемые, компромиссные люди не поняли Сахаджа Йогу.
В Сахаджа Йоге совсем нет компромисса. Она подобна бриллианту. Бриллиант остается бриллиантом, что бы вы ни
делали, это навечно. Это так. Так, необходимо понять, что нельзя позволять вниманию отклоняться и потакать такой
слабости, которая бывает у пьяниц. Пьяницы — самые несчастные люди. Только представьте себе: они всегда будут
плакать, рыдать, а люди будут считать их очень несчастными. В такие моменты вы должны беречь свое внимание от
подобных слабостей, проявляющихся в бесполезном страхе за свои эмоции. Теперь посмотрите, сегодня пели песню.
Эта песня действительно наполнила Меня, она выразила то, что не могло бы сейчас проявиться спонтанно. Но самое
главное, что она сделала, это напомнила Мне: «Ты — Бог, Ты не должна расстраиваться, Ты должна заботиться о всех
и Ты сильна». Как Ты смеешь подозревать Себя или расстраиваться? Эта вещь столь отражающая, подобная зеркалу,
Я вижу Своё зеркало, таким же образом вам следует развить свое эмоционально понимание и эмоция должна быть
зеркалом вы должны видеть себя в этих эмоциях, как вы себя ведете, как вы относитесь к другим, как
разговариваете. Поэтому такие люди всегда должны иметь зеркало и иметь возвышенное настроение. Вы — сахаджа
йоги. И в зеркале, в отражении вы должны видеть Меня, а не себя. Иногда Мне кажется, что Я действительно
разочарована в сахаджа йогах, очень сильно. Тогда Я просто становлюсь перед зеркалом и говорю: «Действуй! Ты —
Та, которая имеет все энергии, у Тебя пробуждены все чакры. Ни один Мессия не имел этого. Именно Ты создала этот
мир, и именно Ты должна спасти его. Так что, за дело!» Не терять мужества. Не беспокоиться. Только эмоционально Я
иногда чувствую, что сейчас Я должна полностью отказаться от некоторых из них. Они — Мои дети как Матери, но не
как Гуру. Для Гуру с ними нет проблем. И тогда что-то изнутри подталкивает Меня: «Нет, даже если бы и следовало
Мне отказаться, все равно. Я должна их поднимать безусловно". И, благодаря этой силе, все работает. Поэтому перед
вами должно быть отражение Меня, как идеала перед вами, как идеала, дающего вам энергию, подобно этой песне, а
не отражение несчастного человека. Перед вами должен быть Христос, такой, как в Сикстинской капелле, а не
несчастный скелет, который даже хуже вас. Поэтому создавайте такие образы вашей Матери, которые вы должны
видеть в своих эмоциях, и поднимайтесь. Это второй тип внимания, который должен контролироваться вами. Третий
тип — очень отталкивающий, идиотский тип. Идиотский тип развивается на основе второго типа, когда человек
эмоционально потворствует своим слабостям. Это группа «А» третьего типа, а «В» происходит из первого типа,
который является глупым. Итак есть два типа людей: один идиотский, а второй — глупый. Но в индийском языке есть
только одно слово, особенно в марати есть слово «муркха». Для них обе категории одинаковы, как круг замыкается в
одной точке. Я считаю, что в некоторых случаях очень хорош английский язык, по крайней мере он делает различие
между муркхами: то ли они идиоты, то ли просто глупы. Так как психика в этом так запутана, психологи делят таких
людей на шизофреников, идиотов, глупцов и ослов. Итак, этот третий тип самый худший, такие люди больше всего
Меня расстраивают. Они прилипают ко Мне как пиявки, они все время говорят глупости. Невозможно вынести идиота,



не так ли? Они надоедливы. Я имею в виду, все типы вместе взятые называются муркхой. Я не хочу дальше
анализировать, это уж слишком. Если у вас внимание такого типа, то лучше ведите себя тихо. Не разговаривайте.
Просто слушайте других, что они говорят, что обсуждают. Некоторые люди просто говорят, говорят, говорят
неуместно, бесполезно, попусту растрачивая свою энергию. И такие люди всегда в дружбе с хитростью. Хитрость и
такие люди ходят рука об руку, хитрость хочет обмануть кого-то, а дурак хочет быть обманутым. Вроде того, как король
хочет иметь шута. Вот так, понимаете, срабатывают эти комбинации. Поэтому таким людям лучше всего молчать,
сохранять все свое внимание, всю свою энергию только для чистки. Весь этот идиотизм очень скоро пройдет, если вы
постараетесь уберечь себя. Не разговаривайте. Не говорите глупости, абсурдные вещи. Просто молчите и наблюдайте
за другими. Иногда такие люди могут стать великими проводниками Божественной энергии, если не будут прибегать к
глупости и идиотизму. Вот такой этот тип людей, Я хотела сказать, три типа. А четвертый тип — это люди, ведущие
жизнь в сосредоточении. Я имею в виду человека, который очень упорно трудится, скажем, в офисе. Это
замечательный, преуспевающий человек, и в том, и в этом и в другом он также очень сосредоточен. Тот, кто очень
хорошо работает в любой области, сосредотачивая ум, является сосредоточенным. Домашняя хозяйка, ухаживающая
за мужем и детьми — очень сосредоточенна, и муж, который заботится о своей семье и ее проблемах, тоже
сосредоточен; они знают, как правильно сделать покраску, они умеют делать все, у них искусные руки и они знают
все. Но такие люди могут иметь очень неподвижное внимание, весьма неподвижное, вроде пластика или резины, для
улучшения, можно сказать, вроде тех вещей, которые мы используем для защиты от влаги. все что ими покрыто,
остается сухим. И невозможно выйти из этой оболочки. Просто они не могут. Они не могут ничему радоваться. Пока
вы им не покажете папку с документами, вы не сможете с ними разговаривать. Понимаете, если вам нужно
поговорить с таким человеком, лучше держите перед собой папку. Прежде, чем начать, положите перед собой папку. И
только на папку они обратят внимание. Как только вы заговорите, они скажут: «Изложите в письменном виде». Очень
сухие. Они не могут наслаждаться жизнью. Нет подвижности. Они не могут быть созидательными. Они могут быть
творческими только в рамках своего направления, но радость они созидать не могут. Итак, существует такой тип
сосредоточенности. Сосредоточенность заставляет таких людей напрягаться. Так получаются фанатики. Они очень
сосредоточенны в своих усилиях. Чрезвычайно. Так распространились все такие религии, как Христианство, Ислам,
Индуизм и все тому подобные, потому что у них было сосредоточенное усилие фанатизма. Сконцентрированное
усилие Если вы прочтете письма Павла в Библии, вы увидите эту сосредоточенность: идите туда и туда, и установите
церковь, и сделайте это. И что бы ни делалось — все очень организованно, очень систематизировано, все движется
абсолютно как приводной ремень в машине. И от этого действия они всегда получают эффект «последействия».
Чарли Чаплин показал в своей картине «Новые времена» она Мне так нравилась, что он привык сцеплять ремень, стоя
, стоя около часа, и затем, когда он уходил с работы, он продолжал выполнять те же движения. Под
сконцентрированным видом внимания подразумевается внимание, «приклеенное» к чему-то. Это не то, что нужно, оно
не проникающее. Потому что, если ваше внимание не становится, благодаря сосредоточенности, все тоньше и тоньше,
тогда это не то, тогда оно становится словно приклеенным. А «приклеенное» внимание бесполезно для Сахаджа Йоги.
Не знаю, возможно, такие люди никогда не будут спасены. Так называемые преуспевающие. Они придут со всеми
своими знаками отличия, со всем, а Бог скажет: «Идите назад, господа, вы еще не прошли таможню». Есть иная
организация, которая работает намного быстрее, намного проворнее, с особенной эффективностью. Так эти люди и
останутся просто приклеенными. Есть еще четвертый тип сосредоточенных людей. Сильные и глубокие. Они
проницательны, потому что у них живой ум, не мертвый и высушенный, они имеют живой ум, они проницательны.
Иногда Я наблюдаю, спрашивая некоторых людей: «Что вы думаете об этом человеке?» И по тому, что они отвечают, Я
немедленно узнаю их. Если они просто по-светски отвечают: «Он прекрасный человек», «Он плохой человек» или
что-то в этом роде, тогда Я знаю, что это очень поверхностное, неглубокое. Но человек, который видит потенциальные
возможности пробуждения и проблемы, стоящие перед ним, тогда Я знаю, что это тот, у кого есть эта концетрация,
проникновение в суть дела. А дело Сахаджа Йоги требует максимального, максимального проникновения. Потому что
Сахаджа Йога, если вы поняли, — Я не знаю, поняли вы это, осознаете вы это или нет, — познается только через опыт и
никак иначе. Вы должны испытать, а затем поверить в нее. Это не значит, что то, что Я говорю — это условности
вашего ума, ничего подобного! Вы испытываете это сами и учитесь. А те, у кого такой проницательный ум, кто имеет
такую проникновенную любовь, эмоции и у кого есть глубоко проникающее развитие своего понимания, они есть те,
кто экспериментируют-учатся, экспериментируют- учатся, экспериментируют -учатся. Они не позволяют своему уму
играть с ними: «Нет, нет, нет. У моего ума опыт прошлого, он основан на этом. Нет, каждый день я должен приобретать



новый опыт. А тот опыт должен стать тишиной во мне, должен стать поддержкой во мне, должен стать условностью
во мне». Опыт Сахаджа Йоги — это хорошие условности: «Как это может быть? Я видел это, я столкнулся с этим лицом
к лицу, я получил это. Как это может быть?» Но для этого, а также для наилучшго опыта, первым условием является
Ритамбхара Прагья, когда вы должны быть на том уровне, что вы действительно получаете этот опыт, иначе вы все
время будете оставаться просто мирским человеком. И вы можете жить со Мной, но у вас не будет этого опыта, у вас
не будет того чувства блаженства, той радости, ничего. Итак, это проникновение начинается, благодаря вашей
медитации, и поддерживается медитацией и прорастанию семени Самадхи, проявляющего в себе новое измерение.
Каждый должен развивать этот тип внимания, наблюдая за ним — Читта Ниродха. Так же, как вы следите за своими
деньгами, как следите за дорогой, когда ведете автомобиль, как вы следите за ребенком, когда он растет, как вы
наблюдаете красоту своей жены или заботу вашего мужа. Всё вместе взятое, следите за собой, за вашим вниманием:
куда оно направляется? На чем оно задержалось? Что происходит с моим вниманием? У таких людей нет проблем. Вы
можете быть удивлены тем, что когда такие люди хотят что-то сделать,это становится динамичным. Они могут это
сделать. Ни у кого нет никаких проблем. А если есть проблема, с которой вы все время сталкиваетесь, тогда знайте,
что-то не в порядке с вами. Что-то не в порядке с инструментом. Если у вас нет ключа для открывания консервных
банок и вы начнете открывать банку ножом, у вас не получается. Тогда скажете ли вы, что это банка, что-то с банкой
не в порядке, или что-то неладно с вами? Нет. Не в порядке инструмент и этот инструмент должен быть исправлен.
Когда инструмент исправен, в конце концов, со всеми имеющимися у вас силами, всеми благословениями и
источником сил, который поддерживает это, все должно срабатывать. Это должно срабатывать. У вас был опыт того,
как все срабатывает. У вас был такой опыт. На ваших глазах произошло так много чудес, но ваше внимание все еще
не установилось, несмотря на этот опыт. До сих пор гатанубхавас, то есть старый опыт остается, продолжаются
старые отождествления. Вы все еще остаетесь с этим и грязь этого все еще лежит на вас. Измените все. Станьте
свежим, новым человеком. Вы расцветете, как цветок, а затем, как дерево. И примите свое положение. Примите свое
положение в качестве сахаджа йога. Поэтому ваше внимание должно быть приведено в норму. Сами оценивайте, где
ваше внимание и какова суть понимания? Какова степень понимания? Это очень просто. Я должна быть довольна,
потому что Я есть внимание. Если Я довольна, тогда вы выполнили эту работу. Но Я не могу довольствоваться
мирскими делами, оправдываниями этих дел, а только вашим восхождением. Вот так и оценивайте себя. Даете ли вы
Мне цветок или еще что-нибудь, Я только тогда получаю удовольствие, когда в этом действии есть эта
возвышенность, есть это особое проявление. Вы говорите: «Я очень люблю Вас, Мать». Хорошо, говорите. Но Я должна
видеть, что в основе этой любви, того, что вы говорите или делаете, есть то, что дает Мне радость. Между нами такая
взаимная связь, вы не можете себе представить. Я не могу жить без вас и вы не можете жить без Меня. Это так
взаимно. И с одной стороны это абсолютно стопроцентная благожелательность. То ли Я сержусь на вас, то ли браню
вас, то ли балую вас, то ли говорю: «Не делайте этого», или же говорю вам: «Не подходите так близко ко Мне,
держитесь подальше», — все, что бы Я ни делала, — для вашего блага. А для Меня благо только в том, чтобы вы стали
свободными Чтобы вы что-то получили от Меня. Чтобы вы процветали благодаря Мне. Как Мать Земля ликует, видя
Свое проявление в этих прекрасных зеленых деревьях, так и тут. Она ничто. Мы стоим на Ней. Мы ходим по Ней.
Каким образом мы Ее видим? Но Она видит Себя именно в этом. Здесь такая же ситуация. Это Она меняет все
времена года. Ритамбхара — означает внимание, которое меняет времена года. «Рита» — значит «сезоны». И все
времена года созданы Ею просто для нашего удовольствия. Но что делаем мы, чтобы доставить Ей удовольствие?
Истощаем Ее, мучаем Ее, берем от Нее все, загрязняем, делаем все эти бессмыслицы. И тогда Она сердится. И хотя
Она — сама Любовь, именно из-за Любви Она начинает сердиться. И тогда вы получаете извержения вулканов,
землетрясения, и тому подобное случается с вами. Но, конечно же, вашей Матери нужно время, чтобы рассердиться.
Нужно время. Это не значит, что и у вас оно есть. Следите за собой. Это очень важно. Внезапно вы обнаружите, что
поднялись. Некоторые люди поднимутся, а другие будут полностью отсечены. Так что, будьте осторожны. Я
предупреждаю вас. Сегодня день, предшествующий пятнадцатому дню. А на четырнадцатый день каждый должен
стать разрушителем. Разрушителем всего невежественного, всего глупого, идиотизма, всякой хитрости и всего
эмоционального. Разрушьте все это. Станьте сахаджа йогами завтра, чтобы получить благословения. Да благословит
вас Бог.
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Пуджа Шри Кришне, «Он должен быть прасанна» Лос-Анджелес (США), 18 сентября 1983 Когда Я первый раз приехала
в Соединенные Штаты, Я приехала именно в Лос-Анджелес. Потому что это город ангелов. Собственно говоря, Я
подумала, что место, где Я собираюсь впервые ступить на эту великую землю Соединенных Штатов, должно быть
каким-то очень святым местом. Как вы знаете, Соединенные Штаты, или, точнее, вся Америка полностью — это
Вишуддхи-чакра. В Вишуддхи-чакре мы имеем три аспекта. И центральная часть Вишуддхи-чакры — это Соединенные
Штаты. Центральная часть Вишуддхи-чакры управляется Шри Кришной. А Его энергией является Радха. Ра-дха. «Ра»
означает «энергия», «дха» — тот, кто обеспечивает эту энергию. Ра-дха. Дха-ре-ти-са (?). Итак, Она та, кто обеспечивает
эту энергию, и поэтому ее зовут Радха. Она является энергией Шри Кришны. Имя Кришна происходит от слова криши,
что означает «пахота»; или можно сказать, словом криши называется земледелие. Тот, кто пашет и сеет семена в
землю, делает криши. И именно поэтому Его зовут Кришна. А семя, которое Он посеял, — это семя духовности. Это
Шри Кришна сказал, на санскрите: «Найнам чхинданти шастрани найнам дахати паваках на чайнам кледайантйапо на
шошайати марутах» (Бхагавад Гита, Глава II, Стих 23), что означает, что ее нельзя — то есть духовную жизнь, или,
можно сказать, вечную жизнь, или Дух — нельзя убить ничем, никаким оружием; она не может быть ни унесена ветром,
ни поглощена, ни разрушена. И чтобы доказать это, на эту землю пришел Христос, и через свое воскресение Он
доказал то, что сказал Шри Кришна. Большинство из вас, сахаджа-йогов, знают о взаимосвязи Христа и Шри Кришны,
почему Его звали Христом. Слово Христос происходит от того же самого слова: криши. А Его имя происходит от имени
Яшода. Яшоду также называют Джесу или Йесу — вот почему Христа звали Джесу или Йесу. Некоторые зовут Его Йесу,
а некоторые — Джесу, так же как и Яшоду, приемную мать Шри Кришны. Также вы знаете, что Радха — это
Махалакшми, так что Она являлась также и матерью Христа, Марией. Все это мы можем доказать в Сахаджа Йоге.
Потому что когда Кундалини поднимается вверх до Вишуддхи-чакры и останавливается там, вы можете задать
вопрос: «Был ли Кришна сыном Матери Марии— был ли Христос сыном Матери Марии? Являлся ли сын Ра— являлась
ли [Мария] той же личностью, что и Радха?» — и тогда Кундалини продолжит подъем. Так что Сахаджа Йога сегодня
является методом, который доказывает то, что было сказано до сих пор. Она доказывает это. Это не какие-то там
выдумки. Потому что люди не верят во все эти вещи. Они думают, что все это небылицы: кто был Христос, кто был
Кришна, кто была Радха… в конце концов, никакого Бога же не было. Но только в Сахаджа Йоге сегодня мы можем
доказать, что то, что мы говорим, является истиной. Потому что посредством Реализации вы подключаетесь к
источнику. Ваши вибрации начинают течь. Словно компьютер, вы начинаете работать. И какой бы вопрос вы ни
задали, вам приходит ответ в виде потрясающих вибраций, или они, наоборот, прекращаются, или вы можете
почувствовать жар, или получить волдыри… Таким образом, вся информация сообщается вам через кончики ваших
пальцев. Как очень ясно сказал Мухаммед Сахиб: «Во времена воскресения ваши руки будут говорить». Но
мусульмане вообще не хотят говорить о воскресении. Потому что они хотят пугать людей Судным днем. Они не хотят
говорить о грядущем времени воскресения, которое представляет собой переходный период. Потому что они хотят
говорить о времени, которое бы пугало людей; они говорят: «Близится день суда над вами!» «Близится день суда над
вами» — так что все страшатся Бога и думают: «Теперь мы должны просто ждать своего приговора, ничего более». Вот
почему Вишуддхи-чакра является особенной. Далее, чакра Вишуддхи была создана в субботу. То есть это Сатурн.
Планетой Вишуддхи-чакры является Сатурн. Так что всякий раз, когда Сатурн находится в высшей точке, для Америки
это лучшее время, чтобы совершать какие-то действия. Но Я не думаю, что они много знают о себе. Они не знают, кто
они, зачем они на этой земле, для какой работы, что они должны делать и с какой целью Бог создал Америку. Первая
работа нашей Вишуддхи-чакры заключалась в том, что, когда мы стали людьми, мы подняли головы вверх вот так.
(Шри Матаджи наклоняет голову назад.) Когда вы поднимаете голову таким образом, вы становитесь человеком, в
том смысле, что теперь в вашем сознании появляется новая динамика. Эта новая динамика в вашем сознании
возникла примерно шесть тысяч лет назад, когда на эту землю пришел Шри Кришна, и суть ее заключалась в том, что
это Отец, она ознаменовала собой пришествие Отца. Так люди развили в себе новый инструмент, называемый эго.
Когда мозг был поднят подобным образом (Шри Матаджи помещает руки перед собой так, чтобы они касались
кончиками пальцев и тыльная сторона ладоней смотрела вперед, а затем поворачивает их так, чтобы ладони
смотрели вниз), он приобрел пирамидальную… (Шри Матаджи сближает ладони, формируя две стороны треугольника)
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это пирамида, он стал пирамидальной формы. У животных мозг плоский. (Шри Матаджи возвращает руки в прежнее
положение, ладонями вниз.) И постепенно он поднимается. (Шри Матаджи снова изображает руками пирамиду.)
Когда мы подняли голову, когда мы взяли на себя ответственность за поднимание головы, наш мозг начал расти
таким образом, что приобрел форму пирамиды. И когда он приобрел форму пирамиды, наше внимание стало другим,
не таким, как у животных. Потому что когда волны вашего сознания упали на боковые грани этой пирамиды (Шри
Матаджи показывает, что волны падают вертикально), образовался параллелограмм сил, и равнодействующая сила
этой системы — равнодействующая, то есть падает вот так, идет вот так, а равнодействующая вот такая (Шри
Матаджи показывает, как волны падают и отражаются от пирамиды под тем же углом и равнодействующая
находится посередине между этими линиями) — имела две составляющие: одна направлена вот так, а другая вот так.
(Шри Матаджи делает движение, изображающее оси X и Y системы координат.) Так что сознание, или, можно сказать,
внимание, вместо того чтобы идти внутрь, начало идти наружу. (Шри Матаджи показывает, как вместо движения
вдоль оси Y внутрь пирамиды внимание идет наружу горизонтально вдоль оси X.) То есть одна часть
равнодействующей была направлена наружу, и таким образом, когда вы стали людьми, ваше внимание пошло наружу.
Только у людей внимание может быть снаружи. Не то чтобы у животных этого нет, но внимание людей таково, что оно
создает реакцию. Например, вы видите что-то. Вот Я вижу там дом доктора, например (Шри Матаджи, вероятно, здесь
имеет в виду одного из сахаджа-йогов). Тут же в моем уме возникает реакция: что это? что это может значить?
сколько это могло стоить? где он его купил?… Что бы вы ни увидели, это формирует у вас реакцию. У животных не так.
Животные в лучшем случае скажут: «Это я должен съесть. И вот это я должен съесть. Вон то я должен добыть». Но они
не думают об этом. Только людям свойственно размышлять. Размышление становится возможным благодаря
пирамидальной структуре мозга. И это действие вызывает особую реакцию в самом мозгу: мы начинаем развивать
собственное эго, собственные мифы, собственные ментальные проекции. А когда мы развиваем собственные
ментальные проекции, начинает развиваться это эго: «Я знаю», «А что такого?» и тому подобные нелепости. И как
только это начинает работать, шар эго начинает подниматься. Он начинает давить на другой шар, который был в нас с
тех пор, когда мы были животными, то есть шар суперэго, — и затем постепенно достигает центральной точки. (Шри
Матаджи соединяет сложенные чашеобразно руки так, чтобы они касались кончиками пальцев, изображая два эти
шара, находящиеся в балансе.) Таким образом мы становимся нормальными людьми. Но затем мы начинаем
увеличивать свое эго. Оно начинает перекрывать суперэго (Шри Матаджи надвигает правую руку на левую), и
происходит кальцификация, вследствие чего мы обретаем свое я. Все это происходит после того, как мы подняли
голову (Шри Матаджи наклоняет голову назад), и мы становимся больше не похожими на животных. Так что
Вишуддхи-чакра играет очень большую роль в человеческой эволюции, ибо, развив свою Вишуддхи, вы стали людьми,
это первое. Во-вторых, поскольку это чакра Отца, который вновь становится изначальным… как это называется…
(Шри Матаджи произносит несколько слов на маратхи)… макрокосмом, вы становитесь макрокосмом. Вы —
микрокосм, а Отец — макрокосм. Так что вы становитесь этим благодаря Вишуддхи-чакре, управляемой Шри Кришной,
который становится этим макрокосмом, называемым Виратой. В мозгу он представлен вот здесь (Шри Матаджи
указывает на центр границы волос на лбу), в этой области головы. Именно здесь вы начинаете проявлять свои
макрокосмические качества. В этой точке. Далее, у этой Вишуддхи-чакры есть одна особенность, а именно, мы всегда
говорим: «Ответственность на моих плечах». Всегда мы говорим: «Ответственность лежит на моих плечах». Причиной
этого является то, что Вишуддхи-чакра дает вам чувство ответственности. Вот почему, как вы знаете, американцы
чувствуют себя ответственными за весь мир. Это естественно. (Общий смех, Шри Матаджи смеется.) Вполне понятно
это их чувство ответственности за весь мир. Но насколько они осознают свою роль как ответственных людей, это
другой вопрос. Тем не менее они чувствуют, что ответственны. Но если они понимают, что играют роль ответственных
людей, тогда они должны быть идеалом! Идеалом! Потому что если в семье кто-то является ответственным, то этот
человек должен быть идеалом для остальных. Должна сказать, начиналось все очень хорошо во времена Авраама
Линкольна. Очень хорошо начиналось. Когда вы начали говорить о демократии, это также… демократия есть не что
иное, как коллективность. Он начал говорить о коллективности «народа, волей народа» (Геттисбергское послание,
знаменитая речь Авраама Линкольна). Все это говорит о том, что чувство коллективности в этой Вишуддхи-чакре
начало приходить в порядок. Но, с другой стороны, только люди, находящиеся в центре, могут оставаться
нормальными. А те, кто слишком сильно сгибается вперед или выгибается назад, в обоих случаях страдают от
проблем. Те, что склоняются перед другими, — это люди с суперэго. Они становятся чересчур покорными; таковы,
например, развивающиеся страны. А те, что выгибаются назад, — это люди, которые пытаются доминировать над



другими, то есть люди с эго. Таким образом, благодаря неожиданным благословениям Бога, они узнали так много
всего. Эго начало развиваться в Америке слишком сильно. Но эго похоже на воздушный шар, как Я вам говорила, и
оно заставляет вас парить в воздухе. А когда вы парите в воздухе, вы становитесь поверхностными людьми. У вас нет
якоря. Но у этого состояния есть одно преимущество. Если вы знаете, что парите в воздухе, вы можете получить
полное и всеобъемлющее представление о целом, увидеть его целиком — при условии, что ваши глаза чисты, а
намерения ясны. Далее, другим обстоятельством, которое возникло с их приходом сюда, была проблема,
заключавшаяся в том, что они считали, что являются совершенно новой нацией. У этого есть как преимущества, так и
недостатки. Преимущество в том, что если вы новые, то это очень хорошо, потому что вы можете очень легко
трансформироваться во что-то лучшее, так как в вашем уме нет условностей. Вы чисты и абсолютно готовы стать
великими. С другой стороны, может быть и так, что вы настолько новы, что все старое внушает вам благоговение. И
это именно так в случае американцев, которые купили все старые мосты в Англии, чтобы привезти их сюда. Эта тяга к
старому слишком сильна здесь. Настолько, что все новое считается бессмыслицей. Так что, может быть, даже
Сахаджа Йога представляется им чем-то абсурдным. Потому что, по их понятиям, это что-то новое. Раз они новая
нация, то они начали отказываться от всего нового. Это глупо. Так вот, мы должны сказать, что Сахаджа Йога, как она
есть сегодня, — это самая что ни на есть древняя вещь. Она родилась вместе со вселенной, и сейчас настал
кульминационный момент. Потому что это живой процесс. Это как если бы вы увидели на дереве цветок и сказали:
«Первый цветок». Но цветок-то возник из семени, которое сначала дало корни, затем стало стволом, затем листьями,
и только после этого оно стало цветком. Так что хотя этот цветок и выглядит новым, у него богатая история. Точно так
же и Сахаджа Йога является столь же древней, как эта вселенная. Но людям, которые так стремятся быть
приверженными традициям, бывает трудно распознать настоящую традицию. Только те, кто сами ведут
традиционный образ жизни, знают, что такое настоящая традиция. В прошлый раз, когда Я приезжала сюда в
Америку, Я была шокирована: один человек пришел взять у Меня интервью, и когда он говорил, он спросил Меня об
одном господине, который был в высшей степени нетрадиционным с точки зрения индийцев. Его звали Рамакришна
Парамахамса (известный индийский религиозный деятель). Он женился на женщине и объявил ее Матерью
(Рамакришна провозгласил свою жену инкарнацией Божественной Матери). Я имею в виду, это… никто этого не делал.
Рама не делал. Кришна не делал. Это просто вздор! Но для них он был самым что ни на есть традиционным
человеком. И он сказал Мне: «Мать, ваша Сахаджа Йога нетрадиционна, если вы не верите в Рамакришну». За
последние пятьдесят-шестьдесят лет появились все эти неотрадиционалисты. Еще один пример — этот товарищ из
Пондичерри (Ауробиндо, основатель Интегральной Йоги, ашрам которого находится в Пондичерри, городе на
юго-востоке Индии). Еще одна абсурдная ситуация. Он называл эту женщину Матерью (Ауробиндо провозгласил свою
духовную сподвижницу Мирру Альфассу, которая жила в его доме, инкарнацией Божественной Матери), и его
отношения с ней неопределенны. Неизвестно, какие у них были отношения. Я имею в виду, в индийской традиции это
что-то… это невозможная ситуация. У вас должны быть четко определенные отношения с каждым, они не могут быть
двусмысленными. Не друг, не жена, не мать и не сестра… Такого рода ситуация в высшей степени нетрадиционна.
Немыслима. Я хочу сказать, вы, индийцы, знаете, что это невозможно. Это абсурд. Но для некоторых людей он
человек традиций. Около шестидесяти лет назад — Я думаю, примерно в то время, когда Я родилась, — произошло
следующее: негативность начала приобретать новую форму в процессе понимания смятения в западных умах. Если
вы на них посмотрите, они все европеизированы. И этот хаос в западных умах они взяли под свой контроль для
собственной выгоды. Они использовали его для своей собственной выгоды. И западные люди не сумели разглядеть,
кто перед ними. Недавно Я должна была говорить в юнгианском центре с юнгианцами о Сахаджа Йоге и Юнге. Кстати,
о Юнге Я узнала, только когда он умер и о нем напечатали небольшую статью. Я никогда не изучала психологию.
Конечно, Я пыталась выучить соответствующий лексикон, чтобы говорить с ними. Я предполагала, что когда-нибудь Я
должна буду говорить и с ними тоже. И вот эти юнгианцы сидят передо Мной, все чрезвычайно интеллектуальные и
выдающиеся люди. Порядка ста человек, и президент Американского юнгианского общества. Я просто пробежала
глазами одну из книг перед самым началом, и в ней Я увидела одну диаграмму, которая Меня весьма озадачила. Их
исходная концепция… Конечно, все это было ментальной концепцией Юнга. Я не виню его, потому что хоть он и
получил Реализацию, но он не знал, как это состояние сформировалось и какие принципы лежат в его основе, и его
действия все еще были действиями искателя, пытающегося понять, как он получил свою Реализацию. И все движение
[в концепции Юнга] было линейным, оно не распространялось из одной точки во все стороны. Так что это было не
совсем цельной системой. Так вот, на рисунке, который они Мне показали, в самом низу было бессознательное,



которое никогда не станет сознательным; над ним было сознательное… бессознательное, которое может стать
сознательным; затем шло подсознание; и на самом верху было эго. Ну и напутано же там было, скажу Я вам. Я сказала
им: смотрите, во-первых, само слово «бессознательное» уже вводит в заблуждение. Что вы имеете в виду под
«бессознательным»? Все, что вы не чувствуете на своей центральной нервной системе, является бессознательным,
хорошо. Но что это значит? Мы не чувствуем подсознательную деятельность — тогда, получается, и подсознание
является бессознательным. Все, что мы не чувствуем, — например, есть определенные звуки определенных частот,
которые мы не слышим вообще. Мы слышим только то, что приемлемо для нас как человеческих существ. Вы, ученые,
все это знаете. Мы не слышим всё. Получается, все это — бессознательное, то есть оно представляет собой этакую
разнородную смесь всего подряд. Но, понимаете, Бог не таков, чтобы сваливать все в одну кучу. Он джентльмен, у
которого все разложено по полочкам. Он знает, что делает, Он величайший организатор. Как же Он может поместить
вас в подобный мешок, в котором внизу бессознательное, затем над ним бессознательное, которое станет
сознательным, над ним подсознание, затем над ним сознание и сверху эго! Так что вы идете вниз, неся все это внутри
себя, и куда же вы придете? И как вы пойдете? Таким образом, первой ошибкой было то, что якобы есть слои,
расположенные один над другим. Это не так. Они расположены вертикально! Эго находится на правой стороне, а
суперэго — на левой. Будущее — на правой стороне, прошлое — на левой. Аналогично, подсознание — на левой стороне,
надсознание — на правой. А центральный путь сохраняется свободным. Я имею в виду, в любой организации… скажем,
вот вы приехали в аэропорт, разве там сделано так, что вам нужно пройти сквозь стены, чтобы добраться до
самолета? Если мы, люди, не совершаем таких ужасных ошибок, как может Бог сделать подобную ошибку? Так что
думать подобным образом было абсолютно неправильно. Итак, центральный путь находится в центре, тогда как
правая сторона находится справа, а левая сторона — слева. И вам не нужно входить в подсознание вообще! Потому
что они оправдывают всех этих людей, которые пытаются подвергать их гипнозу, или пытаются загипнотизировать
их, или дать им новый вид… что-то вроде опыта. «Все это — бессознательное, мы должны принять это». Даже если
некоторые люди внезапно начинают подпрыгивать, они говорят: «О! Замечательно!» Таким образом, ощущения,
получаемые из подсознания или надсознания, воспринимались как нечто возвышенное. Это было заблуждение ваших
интеллекуталов, Я должна сказать. Абсолютное. Ведь все совсем не так. Ваш путь идет совершенно прямо. Как раз
для Кундалини. Оставалось только прийти тому, кто должен ее поднять, только и всего. В других отношениях же все
очень хорошо, и вам нет никакой необходимости входить в это ужасное подсознание. Когда Я сказала им это, они
были поражены. Они сказали: «Мать, это так просто!» Я сказала: «Это очень просто. Ваше бессознательное делится на
четыре части. Одна часть — это коллективное подсознательное (Шри Матаджи указывает влево), вторая часть —
коллективное надсознательное (Шри Матаджи указывает вправо), третья — можно сказать, коллективный ад (Шри
Матаджи указывает вниз), и наверху — сверхколлективное сознание (Шри Матаджи указывает вверх). Так куда мы
должны идти? Мы должны знать свою цель. А потом мы должны достичь ее». Вот откуда эта проблема, что все эти
люди попадаются в сети Муктананды (основатель Сиддхи Йоги). Вчера Меня спросили: «Что плохого в Муктананде?
Почему он так опасен?» И как раз, совершенно в духе сахадж, пришла одна женщина, бедняжка, и рассказала: «Ах, я
пошла туда и повредила себе спину, и теперь со мной все кончено. Это такой опасный человек! Он подольстился ко
мне, и я пошла туда, и я не знаю, что случилось с моей спиной: я не могу сидеть на одном месте дольше десяти минут,
я вынуждена вставать. И у меня есть вибратор, который я должна всегда прикладывать…» — и так далее. И Я сказала
им: «Вот. Вот они, опасности». Потом у них появилась еще одна теория: что мы должны страдать, если мы хотим идти к
Богу. Почему? Я имею в виду, это уж точно не идея Бога. Почему вы должны страдать? По Его велению за вас
пострадал Христос. С этим покончено, теперь лучше не страдайте. Нет никакой необходимости страдать. Таким
образом, все эти идеи проникли в западных людей. И эту ментальную проекцию они приняли, даже не пытаясь понять,
что написано в других книгах. Мы должны проверять. А они смогли углубиться только на эти самые шестьдесят лет,
когда эти ужасные люди поехали в Индию — очень поверхностные люди — и увидели некоторые из этих тантрических
книг, потому что они хотели подтвердить учение Фрейда через индийскую культуру. Так что они взяли эти
тантрические тексты, эротические вещи и тому подобное и привезли эти книги. И некоторые из них — Я не знаю, каких
книг они начитались, — говорят, что Кундалини находится в желудке; другие говорят, что в мозгу… То есть они даже не
знают, где находится Кундалини. А пишут такие толстые-толстые книги. Представляете? Вот такие толстенные книги
они написали! Однако не каждая написанная книга является Писанием. Но для них, если что-то написано в книге, то
это Писание. Поэтому и началась вся эта путаница. Так что эти люди пришли и использовали ее с полной выгодой для
себя, и теперь они стали «великими гуру» с кучей денег, стали богатыми людьми. Но сейчас, благодаря Божественному



провидению, один за другим они оставляют умы этих людей. И Я надеюсь, придет день, когда люди увидят свет.
Таким образом, задача Сахаджа Йоги состоит в том, чтобы установить истину внутри вас. У нас не может быть
членства. В Сахаджа Йогу нельзя записаться. Мы не можем присваивать кому-либо звание «сахаджа-йог». Внутренний
рост человека — вот показатель. Есть множество лекций, которые Я давала о ритамбхара прагья и тому подобных
вещах, и Я думаю, каждому сахаджа-йогу необходимо слушать эти лекции, вникать в них, осмысливать их и
медитировать, так чтобы происходил рост. Потому что это не какая-то пластиковая вещь, которую мы можем создать.
Это живой процесс живой энергии живого Бога. Так что это должно вырасти внутри вас. Вы не добьетесь роста
размышлениями, а вот находясь в состоянии безмыслия, вы позволите этому расти все больше и больше. Когда это
начинает расти внутри вас, тогда только вы осознаёте, кто вы. Это единственный способ достичь состояния
сверхсознания и установиться в нем. Только тогда вы поймете, о чем Я говорю. Сегодняшняя пуджа — это несколько
другое. Что же такое пуджа? Можете ли вы сказать, что такое пуджа? Собственно, вчера у Меня была пуджа… и Мне
нелегко выдерживать пуджи, если быть уж совсем откровенной. Потому что вибраций так много, что… Я не знаю… А
потом Я поехала в аэропорт, и там мы два часа высвобождали вибрации и распространяли их по всему аэропорту
Нью-Йорка. Это было необходимо. И это сработало. Потому что вибрации начинают течь с огромной силой, и если вы
не впитываете их, то на то, чтобы они истекли наружу из Моего тела, требуется время. Это довольно сильно утомляет.
Но потом их истечение заканчивается, Я чувствую себя лучше… Единственное, что происходит во время пения мантр,
это то, что вы пробуждаете божеств внутри себя и начинаете получать вибрации. И когда ваши божества
пробуждаются, они пробуждаются через энергию божеств внутри Меня — им приходится тяжело работать, чтобы
сделать это, и именно поэтому они излучают так много вибраций, которые должны быть поглощены вами при
пробуждении ваших божеств. Вот как это работает. Это нельзя описать словами, нельзя рассказать словами. Это то,
что должно происходить. Многие из тех, кто впервые приходит в Сахаджа Йогу, могут первое время быть немного как
бы… (Шри Матаджи делает жест, изображающий «ни то ни се».) Постепенно они обретают равновесие, втягиваются,
привыкают — и тогда все становится хорошо. Некоторые же просто взлетают за один день: раз — и они уже там. Нет
абсолютно никакой разницы. Потому что это нечто растущее и оно должно вырасти. С некоторыми людьми почва ли
настолько благодатна, или, возможно, что-то еще, но это просто срабатывает быстро. Так что никто не должен никого
упрекать. И особенно, никто не должен чувствовать себя виноватым, потому что это левая Вишуддхи. Специально для
Америки Я ношу этот камень (Шри Матаджи показывает на свое ожерелье), который называется черный сапфир.
Потому что это камень Шри Кришны. Это камень Вишуддхи-чакры. Для каждой чакры есть камень, и этот камень —
для Вишуддхи-чакры, поэтому Я и надела это ожерелье для приезда в Америку. И Я надеюсь, что сегодняшнее
поклонение раскроет потенциал этой страны посредством стимулирования божеств, самого Шри Кришны, который
стоит во главе, путем Его ублажения, путем побуждения Его к действию. Он обладает замечательными качествами, и
одно из самых главных Его качеств — это то, что у Него есть самхара шакти, с помощью которой Он может убивать
демонов. И все эти демоны, которые обосновались здесь, очень сильно ошиблись. Потому что если это земля Шри
Кришны, они в большой опасности. Потому что когда Он пробудится здесь, все они будут полностью уничтожены Им с
помощью Сударшан-чакры (дискообразное оружие Шри Кришны), которую Он держит в руке; и Он может просто
убивать их одного за другим. Но сначала Его необходимо ублажить, Его необходимо пробудить. Он должен быть…
прасанна, вот подходящее слово. Прасанна означает «быть довольным». И тогда это сработает. Итак, сегодня мы
сделаем сначала пуджу Ганеше, небольшую, потому что пуджа Ганеше предназначена лишь для установления
невинности, невинности данного места. Когда невинность будет установлена — это самое важное, это суть всего,
Ганеша является сутью! — после этого мы сделаем пуджу Шри Кришне и затем пуджу Деви, пуджу Энергии. Таким
образом, у нас будет три пуджи, одна за другой, но каждая будет короткой. Хорошо?
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Шри Ганеша пуджа: Подготовьте себя для пуджи Когда вы все медитативны и «находитесь внутри, Mне также сложно
находиться снаружи». Итак, сегодня вы приготовились провести здесь эту пуджу. Только перед этим вы должны
подготовить себя физически и ментально. Физически вы должны сделать над собой бандан, а бандан – это не что
иное, как защита вашей ауры. И как вы это делаете, очень просто и Я прямо сейчас расскажу вам, как это сделать, а
затем вы сядете для проведения пуджи. Затем вы должны привести себя в порядок на ментальном уровне. Прежде
всего – никакого чувства вины. Если у вас есть чувство вины, вы не можете проводить Мне пуджу. Итак, вы должны
быть абсолютно выше этого. В вашем уме не должно быть напряжения. Вы не виноваты, вы в настоящем. Как цветы,
на которые вы смотрите. Как цветы могут быть виновными? Сначала избавьтесь от этого чувства вины. Вы не
должны испытывать чувствa вины или напряжения. Всё, что подготовлено – просто отлично, Вы не должны
беспокоиться об этом. Вы не ответственны даже за организацию этого. Просто думайте, что всё сделано сахадж.
Постепенно, продвигаясь в Сахаджа Йоге, вы будете удивлены, увидев, как всё складывается прекрасным образом.
Когда эти люди искали место, не было ничего дешевле 250$ с каждого. Они сказали, что для их кармана это слишком
накладно. А потом внезапно, спонтанно они нашли это место. Когда сказали 50$, никто не поверил. Они думали: «Мы
получим какую-нибудь кашу на завтрак, а остальное время будем голодать». И многие сильно переживали, некоторые
думали, что это лагерь скаутов или что-то в этом роде, и очень волновались, когда начался дождь. Но это всё милость
Божья, чтобы получить такое место, такое удобное место для вас. Всё устроено по Божьей милости. Так что, прежде
всего, мы должны помнить, что всё это устраивается по Божьей милости. Если что-то не устраивается, просто
забудьте об этом, просто оставьте это, не переживайте. Это лучший способ, которым вы должны жить. Тогда
происходит то, что вы становитесь едины с настоящим и можете преодолеть все ваши проблемы напряжения.
Напряжение нарастает, когда мы хотим сделать то, что не должны делать, в чём мы не имеем успеха. Существует
также ментальный барьер между нами и нашим умом, то есть мы хотим делать что-то определённое каким-то
конкретным способом. Если вы сможете отказаться от этого, то вы будете удивлены тем, что вы станете абсолютно
единым с Божественностью и начнёте осуществлять это весьма прекрасным образом. Теперь посмотрите на корень
маленького семечка. Он просто прорастает и идёт своим путём. Если он находит препятствие, или какой-то камень
или что-то в этом роде, он обходит его. Затем он обнаруживает ещё какую-то помеху и уходит от неё в сторону. Он не
борется с ней, просто говорит: «Хорошо, мне нужно найти свой собственный путь». Затем он использует тот же камень
для поддержания дерева. Такой умный! Он обвивает маленький камень и использует его для своей цели. Вот как
должен вести себя сахаджа йог. Не брать на себя ответственность и напрягать других: «Это должно быть сделано. Это
не здесь», «Этого там нет». В этом нет необходимости. Ваша любовь – вот, что важно! Должно быть, вы слышали
историю о пожилой женщине, которая жила в лесу. Её звали Шабари, и она услышала, что Шри Рама собирается
прийти в лес. И это её так сильно обрадовало и осчастливило! Такая невинная женщина, она не знала, что cделать. И
вот, когда Рама пришёл, она поднесла Ему, у нас есть вид ягод, мы называем их бер, она поднесла их Ему поесть и в
полнейшей невинности сообщила: «Я попробовала каждую из них, чтобы убедиться, что они не кислые». И она дала их
Ему, и Он съел их с такой любовью. А Его брат был вспыльчивым, Он очень рассердился. Он сказал: «Что это такое? У
этой женщины нет никакого благоразумия! Она даёт то, что вначале попробовала сама». То, что мы называем
«уттиштха», то есть объедки, которые есть нельзя. Даже если, скажем, ваш брат что-то ел, вы не можете это есть. Это
считается чем-то нехорошим, неблагоприятным. «А эта женщина, старуха, у которой осталось всего несколько зубов,
просто надкусила каждую ягоду и поднесла это Моему брату!». Он был в гневе. Супруга же Рамы, Сита, просто
улыбалась всей этой ситуации, а затем Рама дал Рама дал эти ягоды Cвоей жене, и Oна их съела. Она посмотрела на
своего деверя и сказала: «А знаешь, братец, это самые лучшие ягоды, которые Я когда-либо пробовала. Я никогда не
ела ничего вкуснее. Но Я не собираюсь с Тобой делиться». Видите ли, лучший способ бросить вызов эго — это сказать,
что у вас этого не будет. Он сказал: «Почему?» – Нет, Я не дам Тебе. Ты их не получишь, Я не дам. Я всё съем Сама.
Тогда Он сказал: «Нет, как Ты можешь съесть всё?» Он схватил несколько из них, съел и почувствовал то же самое.
Потому что они были поднесены с любовью. Всё, что делается из любви, в тысячу раз лучше, чем то, что делается с
напряжением и проблемами. У Меня нет никакого желания создавать какое-либо напряжение в вашем уме. Так что вы
не должны беспокоиться из-за всяких мелочей. Вы должны полностью избавиться от напряжения и понять, что вы –
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дети Бога. О вас позаботятся, Вам должно быть дано всё, что доступно в Его царстве. Ни в коем случае нельзя впадать
в напряжение, во-первых, не чувствовать себя виноватым (во-вторых), в-третьих, чувствовать, что мы были у этого
гуру, того гуру… Хорошо, забудьте об этом! Забудьте! Что случилось, то случилось. Забудьте об этом! Не беспокойтесь
по этому поводу, потому что это всё время будет вас связывать, говоря: «Почему ты ходил к этому гуру? Почему ты
платил деньги этому человеку? Почему ты делал это?» Просто скажите своему уму: «Меня это не беспокоит. Меня это
не беспокоит. Что было, то прошло, с этим человеком покончено. Что бы ни делало моё яйцо, теперь я – птица. Я не
имею с ним ничего общего». Так что будьте в настоящем, это очень важно. Будьте в настоящем, не испытывайте вины,
не беспокойтесь о прошлом, потому что, если вы беспокоитесь о прошлом, вы никогда не сможете наслаждаться
настоящим. A вы здесь, чтобы наслаждаться, a не беспокоиться о прошлом. Что было, то прошло, просто забудьте об
этом. Я надеюсь, вы хорошо это понимаете и забудете всё, что было, и простите. С вами сахаджа йоги. Наслаждайтесь
жизнью. Всегда старайтесь видеть достоинства других сахаджа йогов, а не недостатки! Обычно мы стараемся
выяснить, что не так с другим человеком, особенно когда мы знаем о чакрах. Мы просто понимаем, что у этого
человека такие-то чакры очень плохие. Тогда единственное, что нужно сделать, это сделать себе бандан, о котором Я
вам расскажу, и общаться с человеком. Но когда вы знаете, что у человека есть такая-то болезнь или заблокирована
такая-то чакра, бесполезно спорить, бесполезно говорить им. Позвольте им подняться, они придут в норму. Скажите
им, что это вот так. Самое большее, вы можете сказать своим детям, своей жене. Кому-то, но тем, с кем у вас нет такой
тесной связи, вы не можете втолкнуть Сахаджа Йогу в их голову . Вы не можете навязать им Сахаджа Йогу. Сахаджа
Йогу нельзя навязывать никому! Её должны принимать, просить… У неё есть свой протокол. Её нельзя просто
положить вам в рот, «Лучше тебе это съесть», это неправильно. Есть люди, у которых всё ещё много сомнений, Я знаю
это, которые сидят здесь и сомневаются. Это должно уйти. Потому что тогда они испытывают чувство вины: «У меня
есть сомнения». Пожалуйста, избавьтесь от этих сомнений, если возможно, потому что Я не хочу, чтобы впоследствии
вы чувствовали: «О, Мать, мы сомневались в Тебе». Прямо сейчас избавьтесь от сомнений! Нужно уяснить одно –
Мать не хочет ничего от нас получить, Мы ничего не можем Ей дать. Мы не можем Ей ничего дать, мы должны только
взять у Неё. Если вы это поймёте, у вас не будет сомнений, потому что один из человеческих страхов – это то, что Я
собираюсь что-то получить от вас. Итак, как только вы понимаете, что Ей ничего от нас не нужно, Она должна дать нам
что-то. Предположим, Я говорю, что здесь есть бриллиант, который вы можете получить бесплатно. Станете ли вы
сомневаться в этом? Вы скажете: «Хорошо, давайте посмотрим, бриллиант это или стекляшка». Хватайте его! Вот
каким должно быть ваше отношение. Так что те, у кого есть сомнения, должны знать, что с сомнениями они будут
двигаться очень медленно и могут быть отброшены. Так что, пожалуйста, не сомневайтесь. Сомневающийся ум —
самая беспокойная вещь. Он никогда не даст вам наслаждаться вашим Духом. Нет нужды сомневаться в этом. Всё
открыто, всё так открыто, в этом нет никакого секрета. Поймите это и старайтесь впитать качества хорошего сахаджа
йога, устойчивого сахаджа йога. Из-за сомнений устойчивость уйдёт а если дерево неустойчиво, как оно укрепится?
Это важно, чтобы вы отбросили все сомнения! И вы так быстро в это входите! Мы редко делаем такие вещи, слишком
много всего, Я имею в виду, никогда раньше так не делали. Это эксперимент. Мы хотим посмотреть, как это работает.
Это действительно эксперимент. Мы никогда не делали этого раньше. Это очень опасная вещь. Я виделa, что люди,
которые попадают на пуджу, после могут почувствовать небольшую боль в животе или ещё что-то, или что-то случится
с вами, из-за чего вас прочистит, немного. Нe сильнo, но потом вы почувствуете себя гораздо лучше, благодаря этому.
Так что это то, что должно произойти. Это похоже на операцию, которая проводится. И вначале мы занимались тем,
что очищали людей: их чакры, то, это. Когда они очистились и достигли определённого состояния, только тогда им
позволялось проводить Мне пуджу. Но Я обнаружила, что когда Я впервые приехала в Америку, Я не говорила о пудже
совсем. Я говорилa об абстрактных вещах. Я не хотелa говорить об этих вещах. Мы не проводили никаких пудж, не
устанавливали Шри Ганешу, ничего подобного. И в результате этого люди, которые приходили ко Mне, терялись. Я не
рассказывала им, как поддерживать своё здоровье в порядке или о чём-то ещё. Это было такoe короткое время, и
имело настолько слабый отклик от людей, что Я подумалa, лучше оставить это сейчас. Но теперь пришло время для
всех вас получить это в широком масштабе, потому что вы все искатели, и мы не можем больше откладывать это. Так
что приходите ко Mне без всяких сомнений. Если у вас есть сомнения, лучше вам уйти. Это будет лучше для Mеня и для
вас тоже. Когда ваши сомнения развеются, тогда и приходите на пуджу. Не сидите здесь со своими сомнениями,
иначе у Меня разболится голова. Кроме того, у вас будет болеть голова. Так что пребывайте в очень весёлом
настроении, в принимающем настроении, и смотрите сами, что с вами происходит. Да благословит вас Бог. Вы
говорили им, что мы будем делать? Или Мне рассказать? Сначала мы проведём пуджу Шри Ганеше. А пуджа Шри



Ганеше проводится омовением Моих Стоп. Омывать будут не все. Я бы хотела, чтобы каждый мог это сделать, потому
что благодаря этому ваши руки «раскрываются» гораздо лучше. Все, кто приехали в Сан-Франциско, омывали Мои
Стопы, очень хорошо это почувствовали. Но у нас должен быть некоторый отбор людей, которых мы считаем
подходящими, они будут совершать поклонение. Но остальным, Я сказалa им, что эту воду, которая вибрированна, вы
должны нанести себе на голову, чтобы осуществилось ваше Крещение. Но никто не должен касаться этой воды. Когда
эту воду переливают и вы берёте этот сосуд, просто ложкой вы можете положить её на голову, а затем вы можете
растереть её рукой. Но Я думаю, лучше всего нанести немного на голову и затем сначала налить немного на руку,
очистить её, а потом, когда вы нанесёте воду на голову, можете её растереть. Потому что ваши руки покажут все
вибрации, если что-то не в порядке, или даже если имеется какой-то дефект. Так что лучше сначала омыть руки, а
затем нанести её на голову, чтобы она очистилась. Мы принимаем эти меры предосторожности, поскольку это очень
быстрое действо, поэтому мы принимаем меры предосторожности. Потому что это очень быстрое движение. И мы
должны быть быстрыми сейчас, вот мы и начали так делать. Mы можем потерять некоторых из вас, Я знаю это, но не
имеет значения. Некоторые могут быть потеряны, зато многие могут быть подняты наверх. Так что это серьёзная
операция, которая, Я надеюсь, если выполнить её аккуратно, может сотворить чудеса. Так что будьте осторожны. И
теперь не начинайте думать, что: «Я могу быть одним из тех, кто будет потерян». Есть люди, которые так думают. И
внушают вам сомнения в себе. Это основной момент, если вы сомневаетесь в себе, у вас будут проблемы. Не
сомневайтесь и в себе также, это очень важно. Потому что, если вы сомневаетесь в себе, то ничего не получится. Итак,
первое — это Ганеша. Ганеша — это невинность в вас, которую очень важно пробудить в Америке. Это очень важно.
Итак, первое, что мы собираемся сделать – это пуджа Ганеше. Невинность. A Ганеша воплотился на этой Земле как
Христос, что может быть доказано также через пробуждение Кундалини, мы можем это доказать. Как только это
произойдёт с вами, что ваша невинность пробудится, когда пробудится ваша невинность, вы будете счастливы узнать,
что большинство ваших болезней возникает особенно из-за испорченности этой чакры, такое множество подобных
болезней, все эти плохие болезни, выявляются. Ганеша — величайшая сила, потому что Oн невинен. A невинность,
если она пробуждается в вас, вы становитесь очень могущественным человеком, и большинство болезней, связанных
с этой чакрой, будут излечены. Но сегодня не время рассказывать вам о том, что это за болезни, как они выявляются
и всё такое, но все комбинации и модификации этой чакры с другими чакрами, которые приносят вам ужасные
болезни, неизлечимые болезни, могут быть выявлены. И затем, чтобы полностью вылечить их, вы должны знать эти
комбинации. Когда вы знаете их комбинации, тогда вы можете также их полностью выявить, чтобы добиться их
исцеления. Но, по крайней мере, они больше не прогрессируют. Где бы они ни были, они берутся под полный контроль
и постепенно идут на спад. Но чтобы ускорить это, вы должны понимать полное сочетание центров. Чакры, их
комбинации, какие мантры нужно произносить, оперировать этим и всё такое, если вы изучите это, то это не займет
много времени. К счастью, они предложили нам другое время в этом месте в конце октября. Какого числа? Дэнни: 21
октября, здесь. Людям, управляющим лагерем, мы понравились, и они предложили нам лагерь, хотя, фактически, он
уже закрыт, до тех пор, когда они решaт закрыть его полностью. Но они предложили нам место, если мы захотим
провести ещё один семинар в выходные, а 21-е будет датой открытия, поэтому, eсли кому-то это действительно
интересно, дайте мне знать, прежде чем мы уедем отсюда сегодня, чтобы я мог сказать владельцу лагеря, что нам это
подходит. Это было бы хорошей идеей. Это оказало бы вам дополнительную помощь. И там будут люди, которые
расскажут вам об этом, потому что они все пробудут здесь ещё, по крайней мере, месяц, так что мы можем сделать
это таким образом. Затем, программу в Санта-Круз мы на время отменили, потому что отклик в самом Санта-Круз был
очень-очень слабым. Люди приходят на месяц или около того, a потом они исчезают, Понимаете, это очень
изворотливые люди, они снова возвращаются к наркотикам, в них не осталось силы воли. Среди тех людей, что живут
в Санта-Круз, очень мало таких, кто обладает этой силой воли. Они стали похожи на стариков, у которых не осталось
силы воли, чтобы сражаться за истину, и поэтому они не показали результатов по улучшению. Думаю, это
единственное место, где нам пришлось отступить назад таким образом и мы должны отступать, как приходится
отступать корню в определённых местах. Позже, когда Сан-Франциско разовьётся в хороший центр, люди из
Санта-Круз также смогут приезжать туда, потому что они любят путешествовать. Если вы дадите им путешествовать,
дайте им немного пострадать, им это нравится. Если вы скажете им: «Всё это уже здесь, просто сядьте и вы это
получите», – они скажут: «О, это слишком…» Такова природа американцев, понимаете, они хотят путешествовать, хотят
каких-то приключений и всего такого, и это то, чего им хочется. Так что хорошо, пусть они ездят в Сан-Франциско,
немного страдают, а затем получают это становление. Как бы там ни было, Сан-Франциско станет очень мощным



центром, и люди из Санта-Круз смогут ездить туда и прорабатывать это. Я думаю, если они смогут ездить туда, тогда у
них появится стремление развивать это и установиться в этом. Так что на всех вас, кто приехал сюда, лежит очень
большая ответственность. Вы все представляете здесь основу Cахаджа Йоги в Америке. Вы тe, кто будет нести
ответственность за освобождение этого побережья в особенности. Так много, Я думаю, около 60% искателей
родились в этой части страны. Но по-прежнему ли здесь 60% искателей? Некоторые из них потерялись, потому что
пошли очень неправильным путем, опрометчиво, но вы можете их спасти. Прежде всего, вы можете установить
людей, которые в полном порядке. Затем есть такие, кто немного испорчен. потом есть люди, которых можно
привести. Но о тех людях, которые совсем безнадёжны, о них сейчас можно не беспокоиться. Укрепите всех тех людей
вместе, и тогда вам будет гораздо проще вытаскивать всех таких людей, у которых нет силы воли. Потому что вы
можете дать им силу воли выбраться из их проблем. Мы должны спасти их всех, попытаться спасти их всех. Так что
лучше делайте это таким образом, чтобы вначале вы нарастили свою cилу, а затем попытались вытянуть их. И мы
можем это сделать. Я очень рада видеть здесь так много людей. Я возлагаю большие надежды теперь на Америку. И
Я уверена, что мы можем спасти эту великую страну, благодаря чему мы спасём всё человечество! Это такая
замечательная новость для всех сахаджа йогов по всему миру! Они так беспокоятся! Люди приехали из Индии,
приехали из Австралии, приехали из Европы. Они приехали со всего мира, из Англии и из каждого места, они здесь
просто для того, чтобы вытащить кого-то из американцев, чтобы они затем могли начать делать свою работу. В
следующий раз придётся экспортировать американцев. Да благословит вас Бог! Да благословит вас Бог! Я хотелa
сказать, что одна вещь, которую следует избегать во время пуджи и не только – это поверхностность. Вы не должны
проводить пуджу на поверхностном уровне, потому что это работает на очень тонком уровне. Итак, в Сахаджа Йоге
следует избегать поверхностности! Поверхностности или постоянного повторения, что мы новички в этом, мы
новички в том. Нет ничего нового, потому что всё внутри вас. Это можно активизировать. Ничего нового, всё внутри
вас. Вы такие же, как и любой индиец, между вами нет никакой разницы! Единственное их небольшое преимущество в
том, что они могут понять Меня быстрее, чем вы, потому что у них есть образование. Но в том, что касается
механизма, вы абсолютно одинаковые! Не думайте, что вы новая нация и всё это не имеет никакого значения. Вы –
древние люди, вы – искатели с древних времён! Просто не беспокойтесь об этих вещах, что мы новая нация. Вам была
дана эта нация потому что вы сделали так много хорошего в ваших прошлых жизнях. Да благословит вас Бог!
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Пуджа и Хаван для новых йогов. 10 Октября 1983 Торонто. Канада. Видео 1, Пуджа. Пуджа и Хаван для новых йогов. 10
Октября 1983 Торонто. Канада. Видео 1, Пуджа. Шри Матаджи. У вас есть еда? Где вы хотите хранить её? В доме?
Проследите, кто-то должен помочь им. Они хотят приготовить здесь горячий рис. Нам нужен кто-то, кто знает дом. Всё
в порядке – Патрик справится. Попросите их поставить рис на огонь. Хаван будет позже. Тёплой воды. Йог. Да, у нас
есть тёплая. Холодной воды тоже для баланса? Шри Матаджи. Вы должны начать молитву. Йог. Три мантры Господа
Ганеши? Шри Матаджи. Пусть Майкл льёт воду, а ты будешь читать.  Йог. Да, Мать. Шри Матаджи. Вы рассказали им,
что всё это значит? Cначала молитва Шри Ганеше. Просто молитвы достаточно. Просто скажите им, что сначала нам
нужно установить невинность, и невинность — это Шри Ганеша, который воплотился на Земле как Иисус Христос. Йог.
Может быть, Вы расскажете им? Шри Матаджи. Хорошо. Сегодня мы сделаем только две вещи, потому что у нас мало
времени. Сначала необходимо установить невинность. И для установления невинности есть Божество Шри Ганеша. И
вы узнаете о Нём гораздо больше. Но вы знаете Его как Иисуса Христа, потому что Он воплотился на этой земле как
Иисус Христос. Эта молитва, которую он вам прочтёт, была написана около 14 тысяч лет назад. Посмотрите, в каких
деталях в ней описали Христа! И это описал Маркандея в книге под названием «Деви Бхагавата Пурана» «Шри Деви
Бхагавата Махапурана» (Прим. пер.: санскрит : देवी भागवतपुराण, Деви Бхагаватапурана, также известный как «Деви
Бхагаватам» , является санскритским текстом жанрa пурана и считается Махапураной, главной Пураной Индии). Вы
можете всё там прочитать. Поэтому, чтобы узнать о Христе, мы не можем ограничиваться Библией, потому что Он был
такой великой личностью, что вы не сможете вместить Его в небольшую книгу, такую как Библия. Так что вам
необходимо обращаться и к другим Священным Писаниям и держать свой разум открытым по этому поводу. Теперь
он прочитает её (молитву) вам, и во время чтения они будут омывать Мои Стопы, и эта вода станет вибрированной. И
эту воду можно будет потом использовать для различных целей, как скажем, использовать её для своего Крещения.
Это сработает намного быстрее, если вы смочите ею голову, ваши руки, — вибрации начнут течь. Это — очень простой
способ получения вибрированной воды. И следующее, что мы сделаем: мы установим силу, Шакти, которую вы
называете Богиней. Для этого они будут омывать Мои руки некоторыми предписанными элементами. (Шри Матаджи
говорит замечания в сторону.) Гхи нельзя хранить в этом (в медной посуде) — это неправильно. У вас есть другой
йогурт? Не используйте этот. Найдите другой — в чём угодно, но не в этом. Никогда не используйте латунную [и
медную посуду для молочных продуктов]. Затем руки омываются — и у рук тоже есть вибрации. Эту воду можно
использовать для чистки желудка и центров (чакр) в животе и всех проблем, связанных с животом. Если вы были у
лжегуру или ещё что-то, эта вода очистит вас. Хорошо? Эти два ритуала мы сегодня проведём, так как мало времени.
Затем мы проведём небольшую церемонию с огнём, в которой мы сожжём все проблемы внутри нас. Пробуждая силу
восхождения внутри нас, вы узнаете об этих силах восхождения — он переведёт вам. Вы узнаете на английском,
переведённом с санскрита. Йог. Итак, мы начинаем чтение с того, что называется Божественной сутью молитвы
(Ганеша Атхарва Ширша). Эта молитва, о которой рассказывала Шри Матаджи, когда говорила о Господе Ганеше. Шри
Матаджи. Давайте омывать. Йог. Пусть наши уши слышат то, что истинно. Пусть наши глаза видят то, что чисто. Пусть
наши существа восхваляют то, что божественно. И пусть те, кто слушают, слышат не мой голос, а мудрость Господа!
Шри Матаджи. Почему ты не встанешь? Йог. Давайте поклоняться с той же песней, с той же силой и с тем же знанием.
Шри Матаджи. Слушайте со вниманием. Йог. И пусть наша медитация просветит и обогатит! Да будут среди нас
сострадание и мир! Теперь молитва. Приветствие Шри Ганеше! Сакшат Шри Иисус! Шри Матаджи. Сакшат означает
«реальность» (или «истинность»). Йог. Сакшат Шри Иисус, Сакшат Шри Нирмала Деви намо намаха! Это Ты — начало
всех начал. Это Ты, кто делает всё, что было сделано, делается и будет сделано. Это Ты поддерживаешь всё, что
поддерживаемо. Это Ты, кто защищает всё, что защищаемо. Это Ты, кто завершённый Всепроникающий Дух —
Божественная энергия Создателя. Думай ясным рассудком. Говори только истину! Позволь Твоему присутствию,
пробуждённому в нас Кундалини, говорить. Позволь Твоему присутствию, пробуждённому в нас Кундалини, слушать.
Позволь Твоему присутствию, пробуждённому в нас Кундалини, благословлять. Шри Матаджи. Это Божественность,
которую надо пробудить, чтобы вы слушали через свою Божественность, а не через эго и суперэго, свои условности.
Йог. Позволь Твоему присутствию, пробуждённому в нас Кундалини, защищать. Позволь Твоему присутствию,
пробуждённому Кундалини в нас, учениках, быть учеником. Ты есть суть всех Священных Писаний и святых слов, и Ты
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— энергия, которая понимает святые слова. Ты — Божественная комбинация полной истины, полного счастья и
полной энергии, и Ты — за пределами [этого]. Ты — всё знание, и Ты — польза, для которой используется это знание.
Ты существуешь до конца всего. И после конца всего Ты есть. Ты создаёшь конец всего, и после конца всего Ты
остаёшься беспристрастным. Ты — земля, Ты — вода, Ты — огонь, Ты — воздух. И Ты — пространство над воздухом
(космос).  Шри Матаджи. Потому что Он — суть всего. Йог. Ты — гуны, и Ты — за пределами гун. Ты — тело, и Ты — за
пределами тела. Ты — суть времени, и Ты — за пределами времени. Ты и только Ты существуешь в Муладхаре чакре.
Ты — Дух, и Ты — за пределами Духа. Те, кто хотят соединиться с Богом, медитируют на Тебя. Ты — Брахма, Вишну и
Шива. Шри Матаджи. Существует три принципа: посредством одного вы создаёте, второго — поддерживаете
существование и третьего — желаете. Это — желание Бога. Йог. Ты — Индра, Агни и Вайу. Ты — солнце в полдень, Ты —
полная луна. Через всё это и многое другое Ты — Всепроникающая энергия невинности и мудрости. Ты — Божий слуга,
который склоняется, чтобы омыть стопы святым. Ты — маленькое ядро всех созданий, без которого большое не
имеет сути. Ты — ключ к библиотекам всех Священных Писаний, без которого истина сокрыта. Ты — точка, которая
завершает предложение и без которой предложение теряет смысл. Ты — полумесяц, Ты — звёзды, и Ты — за
пределами звёзд; Всё от мельчайшей точки до Вселенной — это Ты. Ты — будущее, и Ты — за пределами будущего. Ты
— во всех формах. Ты там, где звуки сливаются. Ты — тишина между звуками. Ты — ритм всей музыки и всех молитв.
Это — знание Нирмал Ганеши, и Ты, Нирмал Ганеша, являешься мастером этого знания и всех знаний. Ты — Бог, и Ты
— Богиня. Ом Гам Нирмал Ганапатайе. Твоим силам (власти), Ганеша, пусть всё сдаётся на милость: позволь левой
стороне памяти и правой стороне действия отдаться Тебе на милость. И пусть Твоё просветление во всём
преобладает. У Тебя есть один бивень и четыре руки: одна держит верёвку (аркан), вторая — стрекало (секиру), третья
даёт благословения, а четвёртая предлагает средства к существованию (питание). Твоя вахана — это скромная мышь.
У Тебя большие уши, и Ты одет в красное. Красное украшает Тебя, и Тебе поклоняются красными цветами. У Тебя есть
сострадание к тем, кто Тебя любит, и для тех, кто Тебя любит, Ты пришёл на эту Землю. Ты — сила, которая созидает,
энергия, которая проникает, и Дух, который защищает. Те, кто ищет союза с Богом, молятся через Тебя. Те, кто ищет
союза с Богом, поклоняются Тебе. Позволь всем сдаться на милость Твоей власти, о Иисус! Позволь левой стороне
памяти и правой стороне действия отдаться Тебе на милость. И пусть Твоё просветление во всём преобладает. Ты —
Слово, которое было началом. Ты — Слово, которое будет концом. Шри Матаджи. Омега и Альфа, Альфа и Омега — так
написано (Прим. пер.: Альфа и Омега (ΑΩ, Αω, αω) — сочетание первой и последней букв классического (ионического)
греческого алфавита, которое является наименованием Бога в Книге Откровения Иоанна Богослова, символами Бога
как начала и конца всего сущего). Йог. Ты — Тот, кто родился у девственницы и умер на кресте. Ты — Тот, кто вобрал
все грехи и умер, чтобы жить снова. Ты — Бог и человек, и Тебе поклоняются красными цветами. У тебя есть
сострадание к тем, кто Тебя любит, и для тех, кто Тебя любит, Ты пришёл на эту Землю. Ты — сила, которая созидает,
энергия, которая проникает, и Дух, который защищает. Те, кто ищет союза с Богом, молятся через Тебя. Те, кто ищет
союза с Богом, молятся Тебе. Шри Ганеша! Приветствие Тебе! Шри Иисус! Приветствие Тебе! Ты, кто есть начало
всякого поклонения. Приветствие Тебе! Ты, кто разрушает все силы зла. Приветствие Тебе! Сакшат Сын Господа
Шивы! Кто есть нескончаемые благословения, приветствие Тебе! Сакшат Сын Марии Матаджи! (Видеозапись
прерывается.) (Далее читаются 108 Святых имён Шри Матаджи Нирмала Деви.) Она появляется для выполнения
Божественной цели. Она предстаёт во всём великолепии, когда все Божественные силы бессильны и не могут
искоренить зло. ОМ САКШАТ ШРИ АКУЛА НАМОО НАМАХА. Она —Та, кто находится за пределами Кулы — измеримого,
поэтому Она пребывает на голове, в Сахастраре. ОМ САКШАТ ШРИ НИТЬЯ НАМОО НАМАХА. Она вечна. ОМ САКШАТ
ШРИ БХАВАНИ НАМОО НАМАХА. Она — королева Бхавы, который есть Шри Шива. Она — дарительница жизни всей
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШНУ ГРАНТХИ ВИБХЕДИНИ НАМОО НАМАХА. Она разрубает узел иллюзий Шри
Вишну. Тогда последователь осознаёт нереальность этой индивидуальности как тела и ума, нынешнего воплощения.
Он теряет сознание ограниченного «Я». ОМ САКШАТ ШРИ БХАКТИ ПРИЯ НАМОО НАМАХА. Она любит своих
последователей. ОМ САКШАТ ШРИ БХАКТИ ГАМЬЯ НАМОО НАМАХА. Она осознаётся через преданность. ОМ САКШАТ
ШРИ НИРЛЕПА НАМОО НАМАХА. Она не затронута кармами и дуальностью. ОМ САКШАТ ШРИ ШАРМА ДАЙИНИ
НАМОО НАМАХА. Она — дарительница счастья и Божественного блаженства. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАДХАРА НАМОО
НАМАХА. У Неё нет поддержки. Она — опора Вселенной. Она — чистое сознание, несформулированное и
недифференцированное. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАНДЖАНА НАМОО НАМАХА. Она не запятнана никакими
ограничениями. ОМ САКШАТ ШРИ МАХА-ПАТАКА НАШИНИ НАМОО НАМАХА. Она разрушает величайшие из грехов.
ОМ САКШАТ ШРИ НИРМАЛА НАМОО НАМАХА. Она — чиста, незапятнанна. ОМ САКШАТ ШРИ НИРА АХАМКАРА НАМОО



НАМАХА. Она — без эго. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКАЛАНКА НАМОО НАМАХА. Она — безупречное сияние. ОМ САКШАТ
ШРИ НИРАКАРА НАМОО НАМАХА. Она — без формы. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАКУЛА НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи.
Минутку! Есть здесь незамужние женщины? Йог. Незамужние женщины. Кум-кум. Вам нужно нанести [кум-кум] на все
пальцы ног и вокруг подошвы Стопы под этой линией. И то же самое на другой Стопе. Йогиня. Каким пальцем? Йог.
Безымянным пальцем. Кто-то может рисовать на другой Стопе. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАКУЛА НАМОО НАМАХА. Она
невозмутима. ОМ САКШАТ ШРИ НИРВИКАРА НАМОО НАМАХА. Она неизменна и является неизменной основой всех
изменений. ОМ САКШАТ ШРИ НИРГУНА НАМОО НАМАХА. Она лишена атрибутов (отличительных черт) за пределами
трёх гун и трёх нади (Ида, Пингала и Сушумна). Она — сознание, лишённое качеств и атрибутов ума. ОМ САКШАТ ШРИ
НИРУПАПЛАВА НАМОО НАМАХА. Она неразрушима. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКАЛА НАМОО НАМАХА. Она неразделимая,
Она завершённая. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКАМА НАМОО НАМАХА. Ей нечего желать: Она, владеющая всем. ОМ
САКШАТ ШРИ НИТЬЯ МУКТА НАМОО НАМАХА. Она всегда свободна, и поклоняющиеся Ей всегда свободны. ОМ
САКШАТ ШРИ ЛИЛА ВИНОДИНИ НАМОО НАМАХА. Она — Та, чья забава — Вселенная, весь акт творения — Её игра. ОМ
САКШАТ ШРИ НИ[РА]ШРАЯ НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи. НирАшрая. Йог. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАШРАЯ НАМОО
НАМАХА. У Неё нет основы, и Она — всё. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАНТАРА НАМОО НАМАХА. ОМ САКШАТ ШРИ
НИШКАРАНА НАМОО НАМАХА. Она беспричинная, причина всех причин. ОМ САКШАТ ШРИ НИРУПАДХИ НАМОО
НАМАХА. Она — одна без майи, без иллюзии, которая есть основа всей множественности. ОМ САКШАТ ШРИ
НИРИШВАРА НАМОО НАМАХА. Она высшая. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАГА НАМОО НАМАХА. Она непривязанная. ОМ
САКШАТ ШРИ НИРМАДА НАМОО НАМАХА. Она лишена гордыни. ОМ САКШАТ ШРИ НИСТУЛА НАМОО НАМАХА. Она
несравненная. ОМ САКШАТ ШРИ ГАМБХИРА НАМОО НАМАХА. Она — бездонная глубина. В писаниях Великую Мать
представляют как великое и бездонное озеро сознания, несоотносимое с пространством и временем. ОМ САКШАТ
ШРИ НИШЧИНТА НАМОО НАМАХА. Она — без всякого беспокойства. ОМ САКШАТ ШРИ НИРМОХА НАМОО НАМАХА.
Она — без иллюзий. Она не принимает нереальное за реальное. ОМ САКШАТ ШРИ НИРМАМА НАМОО НАМАХА. Она —
без эгоизма. ОМ САКШАТ ШРИ НИШПАПА НАМОО НАМАХА. Папа означает невежество, или авидья. Она лишена этого.
ОМ САКШАТ ШРИ НИСАМШАЯ НАМОО НАМАХА. Она лишена сомнений. ОМ САКШАТ ШРИ НИРБХАВА НАМОО
НАМАХА. Она нерождённая. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАБАДХА НАМОО НАМАХА. У Неё нет проблем (Она беззаботна). ОМ
САКШАТ ШРИ НИРВИКАЛЬПА НАМОО НАМАХА. У Неё нет умственной активности. ОМ САКШАТ ШРИ НИШПАРИГРАХА
НАМОО НАМАХА. Она ничего не берёт, так как Ей ничего не нужно. Она — Пурна карма (имеющая всё). Поклоняющиеся
Ей тоже становятся Нишпариграхой. ОМ САКШАТ ШРИ НИРНАША НАМОО НАМАХА. Она бессмертна. ОМ САКШАТ ШРИ
НИРАПАЯ НАМОО НАМАХА. Она находится за пределами опасностей. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКРИЯ НАМОО НАМАХА.
Она выше (вне) всех действий, не вовлечена ни в какие действия. ОМ САКШАТ ШРИ НИЛАЧИКУРА НАМОО НАМАХА.
Она темноволосая. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАТЬЯЯ НАМОО НАМАХА. Невозможно перейти или пересечь Её границ. ОМ
САКШАТ ШРИ МАХА МАЙЯ НАМОО НАМАХА. Она — высшая создательница иллюзий и путаницы даже для величайших
Богов. ОМ САКШАТ ШРИ ВИДЖАЯ НАМОО НАМАХА. Она — составная часть успеха во всех действиях. ОМ САКШАТ
ШРИ САНДРА КАРУНА НАМОО НАМАХА. Она чрезвычайно сострадательна к тем, кто предан Ей. ОМ САКШАТ ШРИ
МАХА ШАКТИ НАМОО НАМАХА. Она — великая сила. ОМ САКШАТ ШРИ БХАГАВАТИ НАМОО НАМАХА. Она — матрица
(модель) Вселенной. Ей поклоняются все, включая самих Богов. ОМ САКШАТ ШРИ СУКХАПРАДА НАМОО НАМАХА. Она
дарует счастье, или блаженство, или мокшу, что является благословением освобождения. ОМ САКШАТ ШРИ
ПАДМ'АСАНА НАМОО НАМАХА. Она восседает на лотосах (чакрах). ОМ САКШАТ ШРИ ЛОКАТИТА НАМОО НАМАХА. Она
превосходит все созданные Вселенные, также это означает, что Она восседает над Сахастрарой. ОМ САКШАТ ШРИ
МАХА РАТИ НАМОО НАМАХА. Она — величайшее блаженство, которое находится выше всех чувственных
удовольствий. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВАРУПА НАМОО НАМАХА. Вся Вселенная — это Её форма, а также
индивидуальное Я, или ВИШВА, в пробуждённом состоянии Её форма. ОМ САКШАТ ШРИ РАКША КАРИ НАМОО
НАМАХА. Она — спасительница. ОМ САКШАТ ШРИ РАКШАСАГХНИ НАМОО НАМАХА. Она — разрушительница злых сил,
демонов. ОМ САКШАТ ШРИ ПАРА ШАКТИ НАМОО НАМАХА. Она — абсолютная сила, энергия, проявленная в каждой
частичке, а также первозданная вибрация — это Она. ОМ САКШАТ ШРИ ЙОГАДА НАМОО НАМАХА. Она – Та, кто даёт
Йогу, или союз индивидуального Духа с Параматмой, космическим Духом. ОМ САКШАТ ШРИ ПУНЬЯЛАБХЬЯ НАМОО
НАМАХА. Шри Матаджи. Вот в чём причина, почему индийцы знают, кто настоящий, каковы качества настоящего
человека. Подобно тому, как кто-то скажет, что он — Христос. Тогда попросите его пройти по воде, и вы узнаете,
Христос он или нет. Если кто-то говорит, что она — Святой Дух, тогда попросите её дать Реализацию. Все силы были
описаны, и они это знают — с индийцами нет проблем. Йог. ОМ САКШАТ ШРИ ПУНЬЯЛАБХЬЯ НАМОО НАМАХА. Она



достижима только достойными, искателями и теми, кто были праведными. [Возможность] поклоняться Ей — это
награда за благие поступки в прошлых жизнях. ОМ САКШАТ ШРИ СУКХ'АРАДХЬЯ НАМОО НАМАХА. Ей можно
поклоняться путём антар-йоги, или внутренней йоги, не подвергая тело нагрузкам. ОМ САКШАТ ШРИ АЧИНТЬЯРУПА
НАМОО НАМАХА. Её невозможно достичь мыслью, потому что разум — инструмент мысли — это Её творение. ОМ
САКШАТ ШРИ ЭКАКИНИ НАМОО НАМАХА. Она — одна единственная основа множества форм этой Вселенной. ОМ
САКШАТ ШРИ АДИШАКТИ НАМОО НАМАХА. Она — первичная энергия, первопричина. ОМ САКШАТ ШРИ ГУРУ МУРТИ
НАМОО НАМАХА. Она имеет форму гуру. Каждый гуру — это Сама Богиня. ОМ САКШАТ ШРИ ШОБХАНАСУЛАБХАГАТИ
НАМОО НАМАХА. Она — самый лёгкий путь к Самореализации. ОМ САКШАТ ШРИ ЧАНДИКА НАМОО НАМАХА. Она
гневается на злые силы. ОМ САКШАТ ШРИ ТРИГУН'АТМИКА НАМОО НАМАХА. Когда Она становится Творением, то
Она принимает форму трёх гун, или настроений. Саттва гуна, Раджа гуна и Тамо гуна, которые соотносятся на схеме с
тремя каналами автономной нервной системы. ОМ САКШАТ ШРИ МАХАТИ НАМОО НАМАХА. Она — великий,
неизмеримый, высший объект внимания и поклонения. ОМ САКШАТ ШРИ ПРАНАРУПИНИ НАМОО НАМАХА. Она —
форма Божественного дыхания жизни. ОМ САКШАТ ШРИ ШУБХАКАРИ НАМОО НАМАХА. Она — благодетельница.
Величайшее благо — осознание Высшего (Богореализация), и Она дарует его преданным. ОМ САКШАТ ШРИ
ШАМ'АТМИКА НАМОО НАМАХА. Мир — это Её сущность, Её обитель среди последователей с умиротворённым умом.
ОМ САКШАТ ШРИ САТЧИД'АНАНДАРУПИНИ НАМОО НАМАХА. Сат — это абсолютная истина; чит — это сознание и
ананда — это блаженство. Шри Матаджи. В этом характер, природа Духа — Сат-чит-ананда. Йог. Эти три
составляющих, как Мать сказала, природа Сахастрары, сам Дух, следовательно, они — Её формы. ОМ САКШАТ ШРИ
ВИРА МАТА НАМОО НАМАХА. Вира означает последователей, которые компетентны и которые могут вести борьбу
против злых сил. Она — их Мать. Шри Матаджи. [Приглашаются] замужние женщины. Йог. Замужние женщины,
выйдите вперёд. ОМ САКШАТ ШРИ ГАРВИТА НАМОО НАМАХА. Она [испытывает] гордость за создание этой
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ ПАРАМАНУ НАМОО НАМАХА. Она — конечный атом, слишком малый, чтобы быть
познанным. ОМ САКШАТ ШРИ КШИПРА ПРАСАДИНИ НАМОО НАМАХА. Она мгновенно проливает благословения на
тех, кто предан Ей. ОМ САКШАТ ШРИ САДАШИВА НАМОО НАМАХА. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВА ГАРБХА НАМОО
НАМАХА. Она — священная супруга Садашивы, и вся Вселенная заключена внутри Неё, потому что Она — Мать
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ СВАБХАВА МАДХУРА НАМОО НАМАХА. Она — естественная сладость, или блаженство.
Она пребывает в ... Шри Матаджи. У нас есть сари из Индии? Йог. Да, там. Шри Матаджи. Хорошее сари. Его надо
развернуть стоя. Йог. Встаньте и раскройте сари. (Йоги встают и раскрывают сари.) ОМ САКШАТ ШРИ ПУШТИ НАМОО
НАМАХА. Она — питание, это Она питает Дух Божественными вибрациями. ОМ САКШАТ ШРИ ДХИРА САМАРЧИТА
НАМОО НАМАХА. Ей поклоняются мудрые и смелые. Это значит, что трусливые и глупые не могут Ей поклоняться. ОМ
САКШАТ ШРИ НИТЬЯ ЯУВАНА НАМОО НАМАХА. Она вечно молодая, не затронутая временем, поскольку [время] — это
Её творение. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВА САКШИНИ НАМОО НАМАХА. Она — молчаливый свидетель деятельности
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВА ГРАСА НАМОО НАМАХА. Она поглощает Вселенную во время Пралайи,
окончательного растворения. ОМ САКШАТ ШРИ СУДХА СРУТИ НАМОО НАМАХА. Она — поток амброзий, или
блаженства, возникающий в результате медитации на великую Богиню Сахастрары. ОМ САКШАТ ШРИ ШАШВАТИ
НАМОО НАМАХА. Она вездесущая и бесконечная. ОМ САКШАТ ШРИ ПАРАМ'ОДАРА НАМОО НАМАХА. Она —
наивысшая щедрость, Она с готовностью отвечает на молитвы поклоняющихся Ей. ОМ САКШАТ ШРИ ДХАРМ'АДХАРА
НАМОО НАМАХА. Дхарма — это кодекс правильного поведения, передаваемый по традиции из эпохи в эпоху. Она
поддерживает правильное поведение. ОМ САКШАТ ШРИ СВАСТХА НАМОО НАМАХА. Сва означает Я [Дух], Стха
означает установленный. Она установлена в Себе, и также Она устанавливает Я, или Дух, в последователях. ОМ
САКШАТ ШРИ ПАША ХАНТРИ НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто разрушает паша, или оковы, и даёт освобождение, или
мокшу. ОМ САКШАТ ШРИ ПАВАН'АКРУТИ НАМОО НАМАХА. Она — в священной форме, чистейшей, которая смывает
все наши грехи и кармы. ОМ САКШАТ ШРИ ЧАНДРА НИБХА НАМОО НАМАХА. Она светится, как луна. ОМ САКШАТ ШРИ
РАВИ ПРАКХЬЯ НАМОО НАМАХА. Она яркая, светящаяся, как солнце. ОМ САКШАТ ШРИ МАХА ПУДЖЬЯ НАМОО
НАМАХА. Ей поклоняются наивысшие три Бога,Тримурти: Брахма, Вишну и Шива. ОМ САКШАТ ШРИ ЧИТ ШАКТИ
НАМОО НАМАХА. Она — силы сознания, рассеивающие невежество и путаницу. ОМ САКШАТ ШРИ ЛАДЖДЖА НАМОО
НАМАХА. Она — застенчивость и скромность, Она пребывает во всех существах как целомудрие Матери. ОМ САКШАТ
ШРИ ВИМАЛА НАМОО НАМАХА. Она чиста, непорочна и нетронута. ОМ САКШАТ ШРИ ВАРАДА НАМОО НАМАХА. Она —
Та, кто дарует пуньи (благословения). ОМ САКШАТ ШРИ МАХА ДЕВИ НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи. Некоторые
молодые канадцы могут подойти и преподнести это. Йог. Молодые канадцы могут подойти. Все дети или молодые



люди. Шри Матаджи. Не дети, а молодые люди. Йог. Подростки? Шри Матаджи. Да, да. Он должен преподнести Мне
эту мангалсутру. Вы оба хотите преподнести это Мне? ОМ САКШАТ ШРИ ВАРАДА НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто
дарует пуньи (благословения). ОМ САКШАТ ШРИ МАХА ДЕВИ НАМОО НАМАХА. Она величайшая из Богинь, или
бесконечная. ОМ САКШАТ ШРИ ВИЛАСИНИ НАМОО НАМАХА. Вселенная [предназначена] для Её удовольствия, и Она в
Своё удовольствие или открывает, или закрывает путь к Самореализации. ОМ САКШАТ ШРИ ВАНДАРУ ДЖАНА
ВАТСАНА НАМОО НАМАХА. Она любит Своих преданных, как Своих детей. ОМ САКШАТ ШРИ САХАДЖА ЙОГА ДАЙИНИ
НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто даёт спонтанную Самореализацию. Шри Матаджи. Это всё было описано. Видите?
Тысячи лет назад. Теперь вы проверите это. И там 1000 имён, мы только прочитаем 108, но у Матери существует 1000
энергий (сил), о которых вы должны знать. И однажды, если вы осознаете, насколько могущественна ваша Мать, то у
вас не должно будет остаться никакого страха, никаких тревог — ничего. И Она очень любит вас. Йоги. САКШАТ ШРИ
МАТАДЖИ ШРИ НИРМАЛА ДЕВИ НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи. Теперь молодые люди могут поднять это и
преподнести это Мне, потому что сегодня День благодарения, — так вы возвращаете благодарность. Йог. Любая
незамужняя женщин, которая не подходила к стопам Матери. Шри Матаджи. Мужчины, мужчины. Йог. Мужчины тоже?
Мужчина и женщина. Шри Матаджи. Канадцы. Вы можете убрать ведро с водой. Йог. Вы все просто должны сделать
подношение и прикоснуться к нему, преподнести и положить к Её стопам. Шри Матаджи. Сегодня День благодарения.
Мы закончили с пуджей Деви. Видите, свастика стала крестом во времена Христа. Свастика — это символ Ганеши, но
Гитлер использовал её [изображение] наоборот. Свастика – для сотворения, а если вы используете её в обратном
направлении, — это для разрушения. Затем они запутались. Позже они стали использовать её в таком виде (в
обратном направлении), и таким образом они были разрушены. Они всегда запутываются, эти люди – в этом
преимущество Реальности (Истины). Все они приходят в смятение, не зная, что делать. Йог. Обычно все эти функции
выполняет пуджарий, но сегодня Мать сделает их за нас. Обычно всё это делается красиво. Шри Матаджи. Вы
научитесь в следующий раз, тогда Я не буду помогать вам. Все чакры нужно украсить. (Шри Матаджи наносит Себе
кум-кум на каждый палец.) Мы закончили с пуджей Деви. И если хотите, вы можете сделать Аарати сейчас, затем мы
можем провести хаван. Йог. Сейчас мы будем делать Аарати: мы просто споём простую индийскую песню, которую я
прочитаю вам на английском, чтобы вы знали, о чём мы поём. Некоторые из присутствующих, кто знает её, будут петь
— очень немногие из нас. Мать, дай благословение всем! Мать, дай благословение всем! Джей Нирмала Матаджи!
Всегда пребывай в нашем сердце, Мать! Дай благословение всем! Когда бы мир ни был в опасности, Ты всегда
воплощалась на этой Земле в различных формах. Твоя благодать повсюду в этом мире. Ты — река Ганга, Ты — Ямуна
(другая великая река Индии), что символично. Мать, благослови нас всех! Шри Матаджи. Это написано в Индии,
поэтому там индийские названия, но вы можете использовать ваши реки для Её восхваления. Йог. Кто бы ни
отдавался Тебе [на милость], Мать, получает полное удовлетворение! Как только Ты вошла в наши сердца, Мать, не
уходи. Мать, дай благословение всем! Воплотившись в человеческом теле, Ты осветила наши жизни, Мать. Несмотря
на иллюзии Кали Юги, или времён темноты, мы смогли узнать Тебя. Мать, дай благословение всем! Земля всех святых
— это Мать Индия. Поскольку Ты воплотилась на этой Земле, Мать, пожалуйста, устрани наши печали. Мать, дай
благословение всем! Шри Матаджи. Просто гирлянду. Йог. Гирлянда внизу, там. Шри Матаджи. Где гирлянда? Йог. Она
там. Просто раскройте её. Шри Матаджи. Пожалуйста, садитесь. Йог. Мы споём Аарати, Мать? Шри Матаджи. Да, вы
так долго стояли. Пол, подойди! (Йоги исполняют Аарати Шри Матаджи (Саба ко дуа дена Ма) и три великие мантры.)
Йоги. Боло Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви Ки Джей! Мы просто опускаемся на землю [поклон]. Шри
Матаджи. Просто посмотрите, приходит ли прохлада? Я буду наблюдать за вашей Кундалини со спины, поэтому
просто наклонитесь. Да благословит вас всех Бог! Йог. Могут ли они просто сфотографировать, Мать? Шри Матаджи.
Да. Йог. Все, кто хочет сделать фотографию, сделайте это. Шри Матаджи. Просто сделайте фотографии. Йог. Сделайте
снимок во всю длину от ступней до головы. Шри Матаджи. [Сделайте также фотографии] только лица. Спасибо
большое. Что мы можем сделать — это организовать хаван. Всё ещё есть время. Пойди и организуй. Сначала положи
цветы туда. Можно мыло? Йоги. Возьми ножные браслеты. Вы хотите эту коробку? Шри Матаджи. Они забыли свои
традиции? Или что? Йогиня. Да. Шри Матаджи. Очень удивительно. Все стали такими материалистичными.
Невозможно поверить. Сейчас оставь это здесь, потом снова положишь (неразборчиво). Йог. Да, Мать. Шри Матаджи.
Или лучше положить в Мою сумку — так будет лучше. Йог. Да, Мать. Шри Матаджи. А то Я забуду. Хорошо. Индийцы,
которые здесь (в Канаде), сколько денег они хотят накопить? Йогиня. Когда они зарабатывают пятьдесят, они хотят
шестьдесят.  Другая йогиня. Когда они зарабатывают шестьдесят, они хотят сотню.  Шри Матаджи. Когда они
обратятся к Богу? Йогиня. Когда они окажутся в большом шоке. Шри Матаджи. Ах вот как? Сначала Я хочу помыть



руки. Это та же самая? Йог. Да, Мать, та же самая вода.  Шри Матаджи. Эту воду можно использовать, чтобы дать им
Реализацию. Эта вода. Так нужно её держать. Йог. Патрик, эту воду нужно сохранить – это важно. Шри Матаджи. Она
очень хороша для кожи, если люди захотят использовать воду для кожи. Йог. Ты слышал? — Да. — Это вибрированная
вода. Или мы можем начать с молитвы «Отче наш». Ганеша — это Господь (Отче). Йог. Можно подвинуть стул, когда
Вы готовы, Мать? — Хорошо. Отче наш. Что Вы хотите делать, Мать? Читать 108 имён? Шри Матаджи. Вы можете
читать 108 имён. Йог. Господа Ганеши? Шри Матаджи. Не Ганеши, Господа Вишну. Йог. Да, Мать. Шри Матаджи. Или
имена Ганеши? Йог. Как пожелаете, Мать. Шри Матаджи. Хорошо, читайте имена Ганеши. Но, видите ли, хаван не
проводят с Ганешей, лучше Вишну. Хаван лучше проводить с именами Вишну. Йог. Да, я понял. Шри Матаджи.
Произнесите молитву «Отче наш», пока мы ждём огонь. Йог. Пока мы ждём, когда разожжётся огонь, давайте
произнесём молитву «Отче наш» все вместе. (Йоги произносят молитву.)  Шри Матаджи. Как тебя зовут? Йогиня.
Чандрика. Шри Матаджи. Это имя Моего мужа. Вы хотите взять это? Кто-то должен держать это в руке. Это слишком
большая ложка. Нет маленькой? Обычную ложку. Йог. Я достану. Йог. Патрик, уже достали. Шри Матаджи. Скажи им,
как это делать. Кто будет проводить? Три-четыре человека могут присоединиться к нему. Йог. Всего три человека,
которые ещё не принимали участия. Шри Матаджи. Четыре-пять человек [сидящих перед огнём] могут взять это [рис и
самагри] в руку Садитесь.  Йог. Вы открываете левую руку и сначала берёте его (рис и самагри) правой рукой [из
левой], вот так держите его в левой руке. Вы используете его и бросите в огонь, так что возьмите его. Шри Матаджи.
Держите его в левой руке. Йог. Что мы делаем? Мы делаем подношения огню. Все сядьте. Во время церемонии я буду
читать [108 имён Шри Вишну]. Видео 2 И для установления невинности есть Божество Шри Ганеша. И вы узнаете о Нём
гораздо больше. Но вы знаете Его как Иисуса Христа, потому что Он воплотился на этой земле как Иисус Христос. Эта
молитва, которую он вам прочтёт, была написана около 14 тысяч лет назад. Посмотрите, в каких деталях в ней
описали Христа! И это описал Маркандея в книге под названием «Деви Бхагавата Пурана» «Шри Деви Бхагавата
Махапурана» (Прим. пер.: санскрит : देवी भागवतपुराण, Деви Бхагаватапурана, также известный как «Деви Бхагаватам» ,
является санскритским текстом жанрa пурана и считается Махапураной, главной Пураной Индии). Вы можете всё там
прочитать. Поэтому, чтобы узнать о Христе, мы не можем ограничиваться Библией, потому что Он был такой великой
личностью, что вы не сможете вместить Его в небольшую книгу, такую как Библия. Так что вам необходимо
обращаться и к другим Священным Писаниям и держать свой разум открытым по этому поводу. Теперь он прочитает
её (молитву) вам, и во время чтения они будут омывать Мои Стопы, и эта вода станет вибрированной. И эту воду
можно будет потом использовать для различных целей, как скажем, использовать её для своего Крещения. Это
сработает намного быстрее, если вы смочите ею голову, ваши руки, — вибрации начнут течь. Это — очень простой
способ получения вибрированной воды. И следующее, что мы сделаем: мы установим силу, Шакти, которую вы
называете Богиней. Для этого они будут омывать Мои руки некоторыми предписанными элементами. (Шри Матаджи
говорит замечания в сторону.) Гхи нельзя хранить в этом (в медной посуде) — это неправильно. У вас есть другой
йогурт? Не используйте этот. Найдите другой — в чём угодно, но не в этом. Никогда не используйте латунную [и
медную посуду для молочных продуктов]. Затем руки омываются — и у рук тоже есть вибрации. Эту воду можно
использовать для чистки желудка и центров (чакр) в животе и всех проблем, связанных с животом. Если вы были у
лжегуру или ещё что-то, эта вода очистит вас. Хорошо? Эти два ритуала мы сегодня проведём, так как мало времени.
Затем мы проведём небольшую церемонию с огнём, в которой мы сожжём все проблемы внутри нас. Пробуждая силу
восхождения внутри нас, вы узнаете об этих силах восхождения — он переведёт вам. Вы узнаете на английском,
переведённом с санскрита. Йог. Итак, мы начинаем чтение с того, что называется Божественной сутью молитвы
(Ганеша Атхарва Ширша). Эта молитва, о которой рассказывала Шри Матаджи, когда говорила о Господе Ганеше. Шри
Матаджи. Давайте омывать. Йог. Пусть наши уши слышат то, что истинно. Пусть наши глаза видят то, что чисто. Пусть
наши существа восхваляют то, что божественно. И пусть те, кто слушают, слышат не мой голос, а мудрость Господа!
Шри Матаджи. Почему ты не встанешь? Йог. Давайте поклоняться с той же песней, с той же силой и с тем же знанием.
Шри Матаджи. Слушайте со вниманием. Йог. И пусть наша медитация просветит и обогатит! Да будут среди нас
сострадание и мир! Теперь молитва. Приветствие Шри Ганеше! Сакшат Шри Иисус! Шри Матаджи. Сакшат означает
«реальность» (или «истинность»). Йог. Сакшат Шри Иисус, Сакшат Шри Нирмала Деви намо намаха! Это Ты — начало
всех начал. Это Ты, кто делает всё, что было сделано, делается и будет сделано. Это Ты поддерживаешь всё, что
поддерживаемо. Это Ты, кто защищает всё, что защищаемо. Это Ты, кто завершённый Всепроникающий Дух —
Божественная энергия Создателя. Думай ясным рассудком. Говори только истину! Позволь Твоему присутствию,
пробуждённому в нас Кундалини, говорить. Позволь Твоему присутствию, пробуждённому в нас Кундалини, слушать.



Позволь Твоему присутствию, пробуждённому в нас Кундалини, благословлять. Шри Матаджи. Это Божественность,
которую надо пробудить, чтобы вы слушали через свою Божественность, а не через эго и суперэго, свои условности.
Йог. Позволь Твоему присутствию, пробуждённому в нас Кундалини, защищать. Позволь Твоему присутствию,
пробуждённому Кундалини в нас, учениках, быть учеником. Ты есть суть всех Священных Писаний и святых слов, и Ты
— энергия, которая понимает святые слова. Ты — Божественная комбинация полной истины, полного счастья и
полной энергии, и Ты — за пределами [этого]. Ты — всё знание, и Ты — польза, для которой используется это знание.
Ты существуешь до конца всего. И после конца всего Ты есть. Ты создаёшь конец всего, и после конца всего Ты
остаёшься беспристрастным. Ты — земля, Ты — вода, Ты — огонь, Ты — воздух. И Ты — пространство над воздухом
(космос).  Шри Матаджи. Потому что Он — суть всего. Йог. Ты — гуны, и Ты — за пределами гун. Ты — тело, и Ты — за
пределами тела. Ты — суть времени, и Ты — за пределами времени. Ты и только Ты существуешь в Муладхаре чакре.
Ты — Дух, и Ты — за пределами Духа. Те, кто хотят соединиться с Богом, медитируют на Тебя. Ты — Брахма, Вишну и
Шива. Шри Матаджи. Существует три принципа: посредством одного вы создаёте, второго — поддерживаете
существование и третьего — желаете. Это — желание Бога. Йог. Ты — Индра, Агни и Вайу. Ты — солнце в полдень, Ты —
полная луна. Через всё это и многое другое Ты — Всепроникающая энергия невинности и мудрости. Ты — Божий слуга,
который склоняется, чтобы омыть стопы святым. Ты — маленькое ядро всех созданий, без которого большое не
имеет сути. Ты — ключ к библиотекам всех Священных Писаний, без которого истина сокрыта. Ты — точка, которая
завершает предложение и без которой предложение теряет смысл. Ты — полумесяц, Ты — звёзды, и Ты — за
пределами звёзд; Всё от мельчайшей точки до Вселенной — это Ты. Ты — будущее, и Ты — за пределами будущего. Ты
— во всех формах. Ты там, где звуки сливаются. Ты — тишина между звуками. Ты — ритм всей музыки и всех молитв.
Это — знание Нирмал Ганеши, и Ты, Нирмал Ганеша, являешься мастером этого знания и всех знаний. Ты — Бог, и Ты
— Богиня. Ом Гам Нирмал Ганапатайе. Твоим силам (власти), Ганеша, пусть всё сдаётся на милость: позволь левой
стороне памяти и правой стороне действия отдаться Тебе на милость. И пусть Твоё просветление во всём
преобладает. У Тебя есть один бивень и четыре руки: одна держит верёвку (аркан), вторая — стрекало (секиру), третья
даёт благословения, а четвёртая предлагает средства к существованию (питание). Твоя вахана — это скромная мышь.
У Тебя большие уши, и Ты одет в красное. Красное украшает Тебя, и Тебе поклоняются красными цветами. У Тебя есть
сострадание к тем, кто Тебя любит, и для тех, кто Тебя любит, Ты пришёл на эту Землю. Ты — сила, которая созидает,
энергия, которая проникает, и Дух, который защищает. Те, кто ищет союза с Богом, молятся через Тебя. Те, кто ищет
союза с Богом, поклоняются Тебе. Позволь всем сдаться на милость Твоей власти, о Иисус! Позволь левой стороне
памяти и правой стороне действия отдаться Тебе на милость. И пусть Твоё просветление во всём преобладает. Ты —
Слово, которое было началом. Ты — Слово, которое будет концом. Шри Матаджи. Омега и Альфа, Альфа и Омега — так
написано (Прим. пер.: Альфа и Омега (ΑΩ, Αω, αω) — сочетание первой и последней букв классического (ионического)
греческого алфавита, которое является наименованием Бога в Книге Откровения Иоанна Богослова, символами Бога
как начала и конца всего сущего). Йог. Ты — Тот, кто родился у девственницы и умер на кресте. Ты — Тот, кто вобрал
все грехи и умер, чтобы жить снова. Ты — Бог и человек, и Тебе поклоняются красными цветами. У тебя есть
сострадание к тем, кто Тебя любит, и для тех, кто Тебя любит, Ты пришёл на эту Землю. Ты — сила, которая созидает,
энергия, которая проникает, и Дух, который защищает. Те, кто ищет союза с Богом, молятся через Тебя. Те, кто ищет
союза с Богом, молятся Тебе. Шри Ганеша! Приветствие Тебе! Шри Иисус! Приветствие Тебе! Ты, кто есть начало
всякого поклонения. Приветствие Тебе! Ты, кто разрушает все силы зла. Приветствие Тебе! Сакшат Сын Господа
Шивы! Кто есть нескончаемые благословения, приветствие Тебе! Сакшат Сын Марии Матаджи! (Видеозапись
прерывается.) (Далее читаются 108 Святых имён Шри Матаджи Нирмала Деви.) Она появляется для выполнения
Божественной цели. Она предстаёт во всём великолепии, когда все Божественные силы бессильны и не могут
искоренить зло. ОМ САКШАТ ШРИ АКУЛА НАМОО НАМАХА. Она —Та, кто находится за пределами Кулы — измеримого,
поэтому Она пребывает на голове, в Сахастраре. ОМ САКШАТ ШРИ НИТЬЯ НАМОО НАМАХА. Она вечна. ОМ САКШАТ
ШРИ БХАВАНИ НАМОО НАМАХА. Она — королева Бхавы, который есть Шри Шива. Она — дарительница жизни всей
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШНУ ГРАНТХИ ВИБХЕДИНИ НАМОО НАМАХА. Она разрубает узел иллюзий Шри
Вишну. Тогда последователь осознаёт нереальность этой индивидуальности как тела и ума, нынешнего воплощения.
Он теряет сознание ограниченного «Я». ОМ САКШАТ ШРИ БХАКТИ ПРИЯ НАМОО НАМАХА. Она любит своих
последователей. ОМ САКШАТ ШРИ БХАКТИ ГАМЬЯ НАМОО НАМАХА. Она осознаётся через преданность. ОМ САКШАТ
ШРИ НИРЛЕПА НАМОО НАМАХА. Она не затронута кармами и дуальностью. ОМ САКШАТ ШРИ ШАРМА ДАЙИНИ
НАМОО НАМАХА. Она — дарительница счастья и Божественного блаженства. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАДХАРА НАМОО



НАМАХА. У Неё нет поддержки. Она — опора Вселенной. Она — чистое сознание, несформулированное и
недифференцированное. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАНДЖАНА НАМОО НАМАХА. Она не запятнана никакими
ограничениями. ОМ САКШАТ ШРИ МАХА-ПАТАКА НАШИНИ НАМОО НАМАХА. Она разрушает величайшие из грехов.
ОМ САКШАТ ШРИ НИРМАЛА НАМОО НАМАХА. Она — чиста, незапятнанна. ОМ САКШАТ ШРИ НИРА АХАМКАРА НАМОО
НАМАХА. Она — без эго. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКАЛАНКА НАМОО НАМАХА. Она — безупречное сияние. ОМ САКШАТ
ШРИ НИРАКАРА НАМОО НАМАХА. Она — без формы. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАКУЛА НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи.
Минутку! Есть здесь незамужние женщины? Йог. Незамужние женщины. Кум-кум. Вам нужно нанести [кум-кум] на все
пальцы ног и вокруг подошвы Стопы под этой линией. И то же самое на другой Стопе. Йогиня. Каким пальцем? Йог.
Безымянным пальцем. Кто-то может рисовать на другой Стопе. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАКУЛА НАМОО НАМАХА. Она
невозмутима. ОМ САКШАТ ШРИ НИРВИКАРА НАМОО НАМАХА. Она неизменна и является неизменной основой всех
изменений. ОМ САКШАТ ШРИ НИРГУНА НАМОО НАМАХА. Она лишена атрибутов (отличительных черт) за пределами
трёх гун и трёх нади (Ида, Пингала и Сушумна). Она — сознание, лишённое качеств и атрибутов ума. ОМ САКШАТ ШРИ
НИРУПАПЛАВА НАМОО НАМАХА. Она неразрушима. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКАЛА НАМОО НАМАХА. Она неразделимая,
Она завершённая. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКАМА НАМОО НАМАХА. Ей нечего желать: Она, владеющая всем. ОМ
САКШАТ ШРИ НИТЬЯ МУКТА НАМОО НАМАХА. Она всегда свободна, и поклоняющиеся Ей всегда свободны. ОМ
САКШАТ ШРИ ЛИЛА ВИНОДИНИ НАМОО НАМАХА. Она — Та, чья забава — Вселенная, весь акт творения — Её игра. ОМ
САКШАТ ШРИ НИ[РА]ШРАЯ НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи. НирАшрая. Йог. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАШРАЯ НАМОО
НАМАХА. У Неё нет основы, и Она — всё. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАНТАРА НАМОО НАМАХА. ОМ САКШАТ ШРИ
НИШКАРАНА НАМОО НАМАХА. Она беспричинная, причина всех причин. ОМ САКШАТ ШРИ НИРУПАДХИ НАМОО
НАМАХА. Она — одна без майи, без иллюзии, которая есть основа всей множественности. ОМ САКШАТ ШРИ
НИРИШВАРА НАМОО НАМАХА. Она высшая. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАГА НАМОО НАМАХА. Она непривязанная. ОМ
САКШАТ ШРИ НИРМАДА НАМОО НАМАХА. Она лишена гордыни. ОМ САКШАТ ШРИ НИСТУЛА НАМОО НАМАХА. Она
несравненная. ОМ САКШАТ ШРИ ГАМБХИРА НАМОО НАМАХА. Она — бездонная глубина. В писаниях Великую Мать
представляют как великое и бездонное озеро сознания, несоотносимое с пространством и временем. ОМ САКШАТ
ШРИ НИШЧИНТА НАМОО НАМАХА. Она — без всякого беспокойства. ОМ САКШАТ ШРИ НИРМОХА НАМОО НАМАХА.
Она — без иллюзий. Она не принимает нереальное за реальное. ОМ САКШАТ ШРИ НИРМАМА НАМОО НАМАХА. Она —
без эгоизма. ОМ САКШАТ ШРИ НИШПАПА НАМОО НАМАХА. Папа означает невежество, или авидья. Она лишена этого.
ОМ САКШАТ ШРИ НИСАМШАЯ НАМОО НАМАХА. Она лишена сомнений. ОМ САКШАТ ШРИ НИРБХАВА НАМОО
НАМАХА. Она нерождённая. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАБАДХА НАМОО НАМАХА. У Неё нет проблем (Она беззаботна). ОМ
САКШАТ ШРИ НИРВИКАЛЬПА НАМОО НАМАХА. У Неё нет умственной активности. ОМ САКШАТ ШРИ НИШПАРИГРАХА
НАМОО НАМАХА. Она ничего не берёт, так как Ей ничего не нужно. Она — Пурна карма (имеющая всё). Поклоняющиеся
Ей тоже становятся Нишпариграхой. ОМ САКШАТ ШРИ НИРНАША НАМОО НАМАХА. Она бессмертна. ОМ САКШАТ ШРИ
НИРАПАЯ НАМОО НАМАХА. Она находится за пределами опасностей. ОМ САКШАТ ШРИ НИШКРИЯ НАМОО НАМАХА.
Она выше (вне) всех действий, не вовлечена ни в какие действия. ОМ САКШАТ ШРИ НИЛАЧИКУРА НАМОО НАМАХА.
Она темноволосая. ОМ САКШАТ ШРИ НИРАТЬЯЯ НАМОО НАМАХА. Невозможно перейти или пересечь Её границ. ОМ
САКШАТ ШРИ МАХА МАЙЯ НАМОО НАМАХА. Она — высшая создательница иллюзий и путаницы даже для величайших
Богов. ОМ САКШАТ ШРИ ВИДЖАЯ НАМОО НАМАХА. Она — составная часть успеха во всех действиях. ОМ САКШАТ
ШРИ САНДРА КАРУНА НАМОО НАМАХА. Она чрезвычайно сострадательна к тем, кто предан Ей. ОМ САКШАТ ШРИ
МАХА ШАКТИ НАМОО НАМАХА. Она — великая сила. ОМ САКШАТ ШРИ БХАГАВАТИ НАМОО НАМАХА. Она — матрица
(модель) Вселенной. Ей поклоняются все, включая самих Богов. ОМ САКШАТ ШРИ СУКХАПРАДА НАМОО НАМАХА. Она
дарует счастье, или блаженство, или мокшу, что является благословением освобождения. ОМ САКШАТ ШРИ
ПАДМ'АСАНА НАМОО НАМАХА. Она восседает на лотосах (чакрах). ОМ САКШАТ ШРИ ЛОКАТИТА НАМОО НАМАХА. Она
превосходит все созданные Вселенные, также это означает, что Она восседает над Сахастрарой. ОМ САКШАТ ШРИ
МАХА РАТИ НАМОО НАМАХА. Она — величайшее блаженство, которое находится выше всех чувственных
удовольствий. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВАРУПА НАМОО НАМАХА. Вся Вселенная — это Её форма, а также
индивидуальное Я, или ВИШВА, в пробуждённом состоянии Её форма. ОМ САКШАТ ШРИ РАКША КАРИ НАМОО
НАМАХА. Она — спасительница. ОМ САКШАТ ШРИ РАКШАСАГХНИ НАМОО НАМАХА. Она — разрушительница злых сил,
демонов. ОМ САКШАТ ШРИ ПАРА ШАКТИ НАМОО НАМАХА. Она — абсолютная сила, энергия, проявленная в каждой
частичке, а также первозданная вибрация — это Она. ОМ САКШАТ ШРИ ЙОГАДА НАМОО НАМАХА. Она – Та, кто даёт
Йогу, или союз индивидуального Духа с Параматмой, космическим Духом. ОМ САКШАТ ШРИ ПУНЬЯЛАБХЬЯ НАМОО



НАМАХА. Шри Матаджи. Вот в чём причина, почему индийцы знают, кто настоящий, каковы качества настоящего
человека. Подобно тому, как кто-то скажет, что он — Христос. Тогда попросите его пройти по воде, и вы узнаете,
Христос он или нет. Если кто-то говорит, что она — Святой Дух, тогда попросите её дать Реализацию. Все силы были
описаны, и они это знают — с индийцами нет проблем. Йог. ОМ САКШАТ ШРИ ПУНЬЯЛАБХЬЯ НАМОО НАМАХА. Она
достижима только достойными, искателями и теми, кто были праведными. [Возможность] поклоняться Ей — это
награда за благие поступки в прошлых жизнях. ОМ САКШАТ ШРИ СУКХ'АРАДХЬЯ НАМОО НАМАХА. Ей можно
поклоняться путём антар-йоги, или внутренней йоги, не подвергая тело нагрузкам. ОМ САКШАТ ШРИ АЧИНТЬЯРУПА
НАМОО НАМАХА. Её невозможно достичь мыслью, потому что разум — инструмент мысли — это Её творение. ОМ
САКШАТ ШРИ ЭКАКИНИ НАМОО НАМАХА. Она — одна единственная основа множества форм этой Вселенной. ОМ
САКШАТ ШРИ АДИШАКТИ НАМОО НАМАХА. Она — первичная энергия, первопричина. ОМ САКШАТ ШРИ ГУРУ МУРТИ
НАМОО НАМАХА. Она имеет форму гуру. Каждый гуру — это Сама Богиня. ОМ САКШАТ ШРИ ШОБХАНАСУЛАБХАГАТИ
НАМОО НАМАХА. Она — самый лёгкий путь к Самореализации. ОМ САКШАТ ШРИ ЧАНДИКА НАМОО НАМАХА. Она
гневается на злые силы. ОМ САКШАТ ШРИ ТРИГУН'АТМИКА НАМОО НАМАХА. Когда Она становится Творением, то
Она принимает форму трёх гун, или настроений. Саттва гуна, Раджа гуна и Тамо гуна, которые соотносятся на схеме с
тремя каналами автономной нервной системы. ОМ САКШАТ ШРИ МАХАТИ НАМОО НАМАХА. Она — великий,
неизмеримый, высший объект внимания и поклонения. ОМ САКШАТ ШРИ ПРАНАРУПИНИ НАМОО НАМАХА. Она —
форма Божественного дыхания жизни. ОМ САКШАТ ШРИ ШУБХАКАРИ НАМОО НАМАХА. Она — благодетельница.
Величайшее благо — осознание Высшего (Богореализация), и Она дарует его преданным. ОМ САКШАТ ШРИ
ШАМ'АТМИКА НАМОО НАМАХА. Мир — это Её сущность, Её обитель среди последователей с умиротворённым умом.
ОМ САКШАТ ШРИ САТЧИД'АНАНДАРУПИНИ НАМОО НАМАХА. Сат — это абсолютная истина; чит — это сознание и
ананда — это блаженство. Шри Матаджи. В этом характер, природа Духа — Сат-чит-ананда. Йог. Эти три
составляющих, как Мать сказала, природа Сахастрары, сам Дух, следовательно, они — Её формы. ОМ САКШАТ ШРИ
ВИРА МАТА НАМОО НАМАХА. Вира означает последователей, которые компетентны и которые могут вести борьбу
против злых сил. Она — их Мать. Шри Матаджи. [Приглашаются] замужние женщины. Йог. Замужние женщины,
выйдите вперёд. ОМ САКШАТ ШРИ ГАРВИТА НАМОО НАМАХА. Она [испытывает] гордость за создание этой
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ ПАРАМАНУ НАМОО НАМАХА. Она — конечный атом, слишком малый, чтобы быть
познанным. ОМ САКШАТ ШРИ КШИПРА ПРАСАДИНИ НАМОО НАМАХА. Она мгновенно проливает благословения на
тех, кто предан Ей. ОМ САКШАТ ШРИ САДАШИВА НАМОО НАМАХА. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВА ГАРБХА НАМОО
НАМАХА. Она — священная супруга Садашивы, и вся Вселенная заключена внутри Неё, потому что Она — Мать
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ СВАБХАВА МАДХУРА НАМОО НАМАХА. Она — естественная сладость, или блаженство.
Она пребывает в ... Шри Матаджи. У нас есть сари из Индии? Йог. Да, там. Шри Матаджи. Хорошее сари. Его надо
развернуть стоя. Йог. Встаньте и раскройте сари. (Йоги встают и раскрывают сари.) ОМ САКШАТ ШРИ ПУШТИ НАМОО
НАМАХА. Она — питание, это Она питает Дух Божественными вибрациями. ОМ САКШАТ ШРИ ДХИРА САМАРЧИТА
НАМОО НАМАХА. Ей поклоняются мудрые и смелые. Это значит, что трусливые и глупые не могут Ей поклоняться. ОМ
САКШАТ ШРИ НИТЬЯ ЯУВАНА НАМОО НАМАХА. Она вечно молодая, не затронутая временем, поскольку [время] — это
Её творение. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВА САКШИНИ НАМОО НАМАХА. Она — молчаливый свидетель деятельности
Вселенной. ОМ САКШАТ ШРИ ВИШВА ГРАСА НАМОО НАМАХА. Она поглощает Вселенную во время Пралайи,
окончательного растворения. ОМ САКШАТ ШРИ СУДХА СРУТИ НАМОО НАМАХА. Она — поток амброзий, или
блаженства, возникающий в результате медитации на великую Богиню Сахастрары. ОМ САКШАТ ШРИ ШАШВАТИ
НАМОО НАМАХА. Она вездесущая и бесконечная. ОМ САКШАТ ШРИ ПАРАМ'ОДАРА НАМОО НАМАХА. Она —
наивысшая щедрость, Она с готовностью отвечает на молитвы поклоняющихся Ей. ОМ САКШАТ ШРИ ДХАРМ'АДХАРА
НАМОО НАМАХА. Дхарма — это кодекс правильного поведения, передаваемый по традиции из эпохи в эпоху. Она
поддерживает правильное поведение. ОМ САКШАТ ШРИ СВАСТХА НАМОО НАМАХА. Сва означает Я [Дух], Стха
означает установленный. Она установлена в Себе, и также Она устанавливает Я, или Дух, в последователях. ОМ
САКШАТ ШРИ ПАША ХАНТРИ НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто разрушает паша, или оковы, и даёт освобождение, или
мокшу. ОМ САКШАТ ШРИ ПАВАН'АКРУТИ НАМОО НАМАХА. Она — в священной форме, чистейшей, которая смывает
все наши грехи и кармы. ОМ САКШАТ ШРИ ЧАНДРА НИБХА НАМОО НАМАХА. Она светится, как луна. ОМ САКШАТ ШРИ
РАВИ ПРАКХЬЯ НАМОО НАМАХА. Она яркая, светящаяся, как солнце. ОМ САКШАТ ШРИ МАХА ПУДЖЬЯ НАМОО
НАМАХА. Ей поклоняются наивысшие три Бога,Тримурти: Брахма, Вишну и Шива. ОМ САКШАТ ШРИ ЧИТ ШАКТИ
НАМОО НАМАХА. Она — силы сознания, рассеивающие невежество и путаницу. ОМ САКШАТ ШРИ ЛАДЖДЖА НАМОО



НАМАХА. Она — застенчивость и скромность, Она пребывает во всех существах как целомудрие Матери. ОМ САКШАТ
ШРИ ВИМАЛА НАМОО НАМАХА. Она чиста, непорочна и нетронута. ОМ САКШАТ ШРИ ВАРАДА НАМОО НАМАХА. Она —
Та, кто дарует пуньи (благословения). ОМ САКШАТ ШРИ МАХА ДЕВИ НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи. Некоторые
молодые канадцы могут подойти и преподнести это. Йог. Молодые канадцы могут подойти. Все дети или молодые
люди. Шри Матаджи. Не дети, а молодые люди. Йог. Подростки? Шри Матаджи. Да, да. Он должен преподнести Мне
эту мангалсутру. Вы оба хотите преподнести это Мне? ОМ САКШАТ ШРИ ВАРАДА НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто
дарует пуньи (благословения). ОМ САКШАТ ШРИ МАХА ДЕВИ НАМОО НАМАХА. Она величайшая из Богинь, или
бесконечная. ОМ САКШАТ ШРИ ВИЛАСИНИ НАМОО НАМАХА. Вселенная [предназначена] для Её удовольствия, и Она в
Своё удовольствие или открывает, или закрывает путь к Самореализации. ОМ САКШАТ ШРИ ВАНДАРУ ДЖАНА
ВАТСАНА НАМОО НАМАХА. Она любит Своих преданных, как Своих детей. ОМ САКШАТ ШРИ САХАДЖА ЙОГА ДАЙИНИ
НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто даёт спонтанную Самореализацию. Шри Матаджи. Это всё было описано. Видите?
Тысячи лет назад. Теперь вы проверите это. И там 1000 имён, мы только прочитаем 108, но у Матери существует 1000
энергий (сил), о которых вы должны знать. И однажды, если вы осознаете, насколько могущественна ваша Мать, то у
вас не должно будет остаться никакого страха, никаких тревог — ничего. И Она очень любит вас. Йоги. САКШАТ ШРИ
МАТАДЖИ ШРИ НИРМАЛА ДЕВИ НАМОО НАМАХА. Шри Матаджи. Теперь молодые люди могут поднять это и
преподнести это Мне, потому что сегодня День благодарения, — так вы возвращаете благодарность. Йог. Любая
незамужняя женщин, которая не подходила к стопам Матери. Шри Матаджи. Мужчины, мужчины. Йог. Мужчины тоже?
Мужчина и женщина. Шри Матаджи. Канадцы. Вы можете убрать ведро с водой. Йог. Вы все просто должны сделать
подношение и прикоснуться к нему, преподнести и положить к Её стопам. Шри Матаджи. Сегодня День благодарения.
Мы закончили с пуджей Деви. Видите, свастика стала крестом во времена Христа. Свастика — это символ Ганеши, но
Гитлер использовал её [изображение] наоборот. Свастика – для сотворения, а если вы используете её в обратном
направлении, — это для разрушения. Затем они запутались. Позже они стали использовать её в таком виде (в
обратном направлении), и таким образом они были разрушены. Они всегда запутываются, эти люди – в этом
преимущество Реальности (Истины). Все они приходят в смятение, не зная, что делать. Йог. Обычно все эти функции
выполняет пуджарий, но сегодня Мать сделает их за нас. Обычно всё это делается красиво. Шри Матаджи. Вы
научитесь в следующий раз, тогда Я не буду помогать вам. Все чакры нужно украсить. (Шри Матаджи наносит Себе
кум-кум на каждый палец.) Мы закончили с пуджей Деви. И если хотите, вы можете сделать Аарати сейчас, затем мы
можем провести хаван. Йог. Сейчас мы будем делать Аарати: мы просто споём простую индийскую песню, которую я
прочитаю вам на английском, чтобы вы знали, о чём мы поём. Некоторые из присутствующих, кто знает её, будут петь
— очень немногие из нас. Мать, дай благословение всем! Мать, дай благословение всем! Джей Нирмала Матаджи!
Всегда пребывай в нашем сердце, Мать! Дай благословение всем! Когда бы мир ни был в опасности, Ты всегда
воплощалась на этой Земле в различных формах. Твоя благодать повсюду в этом мире. Ты — река Ганга, Ты — Ямуна
(другая великая река Индии), что символично. Мать, благослови нас всех! Шри Матаджи. Это написано в Индии,
поэтому там индийские названия, но вы можете использовать ваши реки для Её восхваления. Йог. Кто бы ни
отдавался Тебе [на милость], Мать, получает полное удовлетворение! Как только Ты вошла в наши сердца, Мать, не
уходи. Мать, дай благословение всем! Воплотившись в человеческом теле, Ты осветила наши жизни, Мать. Несмотря
на иллюзии Кали Юги, или времён темноты, мы смогли узнать Тебя. Мать, дай благословение всем! Земля всех святых
— это Мать Индия. Поскольку Ты воплотилась на этой Земле, Мать, пожалуйста, устрани наши печали. Мать, дай
благословение всем! Шри Матаджи. Просто гирлянду. Йог. Гирлянда внизу, там. Шри Матаджи. Где гирлянда? Йог. Она
там. Просто раскройте её. Шри Матаджи. Пожалуйста, садитесь. Йог. Мы споём Аарати, Мать? Шри Матаджи. Да, вы
так долго стояли. Пол, подойди! (Йоги исполняют Аарати Шри Матаджи (Саба ко дуа дена Ма) и три великие мантры.)
Йоги. Боло Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви Ки Джей! Мы просто опускаемся на землю [поклон]. Шри
Матаджи. Просто посмотрите, приходит ли прохлада? Я буду наблюдать за вашей Кундалини со спины, поэтому
просто наклонитесь. Да благословит вас всех Бог! Йог. Могут ли они просто сфотографировать, Мать? Шри Матаджи.
Да. Йог. Все, кто хочет сделать фотографию, сделайте это. Шри Матаджи. Просто сделайте фотографии. Йог. Сделайте
снимок во всю длину от ступней до головы. Шри Матаджи. [Сделайте также фотографии] только лица. Спасибо
большое. Что мы можем сделать — это организовать хаван. Всё ещё есть время. Пойди и организуй. Сначала положи
цветы туда. Можно мыло? Йоги. Возьми ножные браслеты. Вы хотите эту коробку? Шри Матаджи. Они забыли свои
традиции? Или что? Йогиня. Да. Шри Матаджи. Очень удивительно. Все стали такими материалистичными.
Невозможно поверить. Сейчас оставь это здесь, потом снова положишь (неразборчиво). Йог. Да, Мать. Шри Матаджи.



Или лучше положить в Мою сумку — так будет лучше. Йог. Да, Мать. Шри Матаджи. А то Я забуду. Хорошо. Индийцы,
которые здесь (в Канаде), сколько денег они хотят накопить? Йогиня. Когда они зарабатывают пятьдесят, они хотят
шестьдесят.  Другая йогиня. Когда они зарабатывают шестьдесят, они хотят сотню.  Шри Матаджи. Когда они
обратятся к Богу? Йогиня. Когда они окажутся в большом шоке. Шри Матаджи. Ах вот как? Сначала Я хочу помыть
руки. Это та же самая? Йог. Да, Мать, та же самая вода.  Шри Матаджи. Эту воду можно использовать, чтобы дать им
Реализацию. Эта вода. Так нужно её держать. Йог. Патрик, эту воду нужно сохранить – это важно. Шри Матаджи. Она
очень хороша для кожи, если люди захотят использовать воду для кожи. Йог. Ты слышал? — Да. — Это вибрированная
вода. Или мы можем начать с молитвы «Отче наш». Ганеша — это Господь (Отче). Йог. Можно подвинуть стул, когда
Вы готовы, Мать? — Хорошо. Отче наш. Что Вы хотите делать, Мать? Читать 108 имён? Шри Матаджи. Вы можете
читать 108 имён. Йог. Господа Ганеши? Шри Матаджи. Не Ганеши, Господа Вишну. Йог. Да, Мать. Шри Матаджи. Или
имена Ганеши? Йог. Как пожелаете, Мать. Шри Матаджи. Хорошо, читайте имена Ганеши. Но, видите ли, хаван не
проводят с Ганешей, лучше Вишну. Хаван лучше проводить с именами Вишну. Йог. Да, я понял. Шри Матаджи.
Произнесите молитву «Отче наш», пока мы ждём огонь. Йог. Пока мы ждём, когда разожжётся огонь, давайте
произнесём молитву «Отче наш» все вместе. (Йоги произносят молитву.)  Шри Матаджи. Как тебя зовут? Йогиня.
Чандрика. Шри Матаджи. Это имя Моего мужа. Вы хотите взять это? Кто-то должен держать это в руке. Это слишком
большая ложка. Нет маленькой? Обычную ложку. Йог. Я достану. Йог. Патрик, уже достали. Шри Матаджи. Скажи им,
как это делать. Кто будет проводить? Три-четыре человека могут присоединиться к нему. Йог. Всего три человека,
которые ещё не принимали участия. Шри Матаджи. Четыре-пять человек [сидящих перед огнём] могут взять это [рис и
самагри] в руку Садитесь.  Йог. Вы открываете левую руку и сначала берёте его (рис и самагри) правой рукой [из
левой], вот так держите его в левой руке. Вы используете его и бросите в огонь, так что возьмите его. Шри Матаджи.
Держите его в левой руке. Йог. Что мы делаем? Мы делаем подношения огню. Все сядьте. Во время церемонии я буду
читать [108 имён Шри Вишну]. Шри Матаджи. Возьмите [рис] в руку вот так. Все должны думать, что вы тоже делаете
так. Вы можете встать, если хотите. Сделайте так, и затем на «Ом Сваха» вы должны преподнести его (рис). Йог.
Вокруг головы и поднесите его к огню. Символически это должны делать все. Шри Матаджи. Не сейчас, подождите,
дайте ему сказать. Йог. Берите только несколько зёрен риса. Шри Матаджи. Идите в ту сторону. Слишком близко.
(Йоги начинают читать 108 имён Шри Вишну.) Йог. Ом Сакшат Шри Буддхи Намоо Намаха. Вот так? Шри Матаджи. Ом
Твамева Сакшат Шри Буддхи Намоо Намаха. Йог. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ БУДДХИ НАМОО НАМАХА. Он —
источник всего величия. Помните, что это имена Господа Вишну. Шри Матаджи. Ом Сваха. Йог. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ МАХАРИДДХИ НАМОО НАМАХА. Ом Сваха. Его слава велика. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ПАРАРИДДХИ НАМОО
НАМАХА. Ом Сваха. Его слава наивысшая. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АТМА ВИКРАМА НАМОО НАМАХА. Ом Сваха.
Его силы нельзя измерить. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ САХАСТРАМУРДХА НАМОО НАМАХА. Ом Сваха. Он — Тот, у
кого тысячи голов. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ САХАСТРАКША НАМОО НАМАХА. Ом Сваха. Он — Тот, у кого тысячи
глаз. Шри Матаджи. Где благовония? Йог. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АНАНТА РУПА НАМОО НАМАХА. Ом сваха. Он
Тот, чья форма бесконечна. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АНАНДИНИДХАНА НАМОО НАМАХА. Ом Сваха. У Него нет ни
рождения, ни смерти. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АНАДИ НАМОО НАМАХА. Ом сваха. У Него нет начала. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ АНАНТА НАМОО НАМАХА. Ом Сваха. У Него нет конца. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АТУЛА НАМОО
НАМАХА. Ом сваха. Ему нет равных. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ИСХАНА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто
контролирует все существа. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ БУДДА МАХЕШВАРА НАМОО НАМАХА. Великий Бог
всех существ. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ШРИРА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, у кого одна природа. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СВАТХАМ НАМОО НАМАХА. Ом сваха. Он — Тот, кто непоколебим. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ РУДРА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто дарует благо или разрушает скорбь и её причину. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЙОГИ НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто реализован посредством йоги или знания,
или Тот, кто совершенен. Шри Матаджи. Его называют Йогешварой. Йог. ШРИ ЙОГЕШВАРА НАМОО НАМАХА. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЧАМИНДАВАЙРА НАМОО НАМАХА. Он — главный среди учителей йоги, имеющих
терпение (стойкость). Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МАХАТНАМА НАМОО НАМАХА. Он — величайший аскет,
великий обладатель знаний. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ САДА ЙОГИ НАМОО НАМАХА. Он — вечный
учитель йоги. Ом Сваха. Шри Матаджи. Положите гхи. Йог. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЙОГИ НАМОО НАМАХА. Он —
Тот, кого сложно постичь. Ом Сваха. Шри Матаджи. На самом деле огонь — это Я, так что вы отдаёте это Мне. Йог. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУЯЯ БУДХИ НАМОО НАМАХА. Она — Та, кто Сама себя родила. Ом сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ МАХАДЕВА НАМОО НАМАХА. Он — великий Бог. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ УГРА НАМОО



НАМАХА. Он — Тот, кто внушает ужас. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ КАМАХА НАМОО НАМАХА. Он —
разрушитель желаний. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АНТАКА НАМОО НАМАХА. Он — конец (смерть) всех
существ. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ КРАНТАКРАТ НАМОО НАМАХА. Он — разрушитель всего сотворённого
и самого Бога смерти. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ САРВА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто уничтожает все
создания во время Пралайи. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ШЕШАЯ НАМОО НАМАХА. Он — Бог всех чувств. Ом
Сваха. Наивысший Дух, под контролем которого находятся чувства. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЯМА НАМОО
НАМАХА. Он — внутренний контролёр всех существ. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВАСУ НАМОО НАМАХА. Он
— Тот, кто существует во всех существах без какой-либо избирательности. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ
АКТУЯ НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кого нельзя лишить Его славы, и Тот, кто не будет лишён Его славы. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ХИРАНЬЯ ГАРБХА НАМОО НАМАХА. Он — золотое яйцо, из которого всё происходит. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВИШНУ НАМОО НАМАХА. Он — Тот, чьё сияние пронзает небесный свод и выходит
за его пределы, Всепроникающая Сущность, не обусловленная пространством, временем и предметами. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ПУРУШОТТАМА НАМОО НАМАХА. Он наивысший. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ
ПРАДЖАПАТИ НАМОО НАМАХА. Он — повелитель [всех] существ, отец всего. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ
ПАДМА НАБХА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, у кого в пупке есть лотос, символизирующий источник Вселенной. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ САРВА ВИДВАНДВА НАМОО НАМАХА. Он — всеведущее и лучезарное солнце. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ДЖЙОТИ АДИАТА НАМОО НАМАХА. Он — сияющая сущность солнечного диска. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУРЬЯ НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто порождает всё. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ САВИТРА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто даёт существование всем мирам. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ ВАЙЮ НАМОО НАМАХА. Бог ветра, который находится между пространствами. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ СКАНДА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто течёт подобно нектару, иссушает всё, как ветер, и уничтожает
демонов. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АДИДА ДЕВА НАМОО НАМАХА. Он — все Боги, Он — первый Бог. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АМАРА ПРАБХУТСАНА НАМОО НАМАХА. Он — Бог бессмертных. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУР'АНАНДА НАМОО НАМАХА. Он — восторг Богов. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ
ДЕВА ГУРУ НАМОО НАМАХА. Он — наставник Богов. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МАНОХАРА НАМОО
НАМАХА. Он — чарующий, пребывающий в бесконечном блаженстве. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУМУКХА
НАМОО НАМАХА. У Него прекрасное лицо. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АВАДХИНДАКША НАМОО НАМАХА.
(Прим.пер. — перевод с санскрита (или c хинди) и перевод тех же слов с английского влечёт разночтения как
например дхьякша и дакша, света и швета, адья и адиа, агния и аджна, нёми и нуоми и т.д.). Его глаза подобны
лотосам. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУГХАСА НАМОО НАМАХА. У Него красивый голос. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ХИМАНГА НАМОО НАМАХА. Его конечности золотого цвета. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ ЧАТУРБХУДЖА НАМОО НАМАХА. У Него четыре руки. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ САНКХА БХРУТИ
НАМОО НАМАХА. Он держит серп в одной руке. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ КАКРИ НАМОО НАМАХА. Он —
Тот, кто держит диск в одной руке. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ГАДА ДХАРА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто
держит булаву, называемую Каумодаки, в одной руке. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ПАДМИ НАМОО НАМАХА.
Он — Тот, кто держит лотос в одной руке. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ГАРУДА ДВААДЖА НАМОО НАМАХА.
На Его флаге изображена эмблема Гаруды (орла). Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВАНАМАЛИ НАМОО НАМАХА.
Он носит гирлянду, называемую Вейджаянти, которая символизирует тонкие элементы. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ БХАГАВАН НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто обладает блаженством, величием, добродетелью, славой,
благоприятностью, бесстрастием и свободой. Он знает об истоках и конце всего, Он знает о рождении и уходе всех
существ. Он ведает знанием, а также невежеством. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ШРИ ПАТИ НАМОО
НАМАХА. Он — Тот, кто сам является Шри. Тот, кто был избран Её супругом, когда Она вышла из бурлящего океана,
чтобы добыть нектар. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ [НИВАСА] НАМОО НАМАХА. Он — Тот, в ком пребывает
Шри. Ом Сваха. Шри Матаджи. НивАса. Йог. Шри НивАса. Шри Матаджи. Нива означает обитель. Йог. Он — Тот, в ком
Шри обитает. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ШРИ ВАСА НАМОО НАМАХА. Он — Бог Шри. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ ЧАТУРУГЬЯ НАМОО НАМАХА. У Него четыре сгруппированные формы: Васудева, Самкарасана, Прадьюмна и
Анирудха. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВАСУДЕВА НАМОО НАМАХА. Он пребывает во всех существах. Он
выявляет желания, чтобы их победить. [Он] действует, озаряет, создаёт и движет. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ САМТКА САНОЧУТЬЯ НАМОО НАМАХА. Он забирает все души во времена Пралайи, и Он непоколебим. Ом Сваха.
ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ПРАДЬЮМНА НАМОО НАМАХА. Он владеет несметным богатством. Ом Сваха. ОМ



ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ АНИРУДХА НАМОО НАМАХА. Его проявлениям никто не может помешать. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ШРИНГИ НАМОО НАМАХА. Рогатая рыба, которая была в библейском Потопе. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МАХАВАРАХА НАМОО НАМАХА. Он воплощался великим боровом (кабаном). Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВРУСКАПАТИ НАМОО НАМАХА. Он сам есть природа дхармы и Сам боров. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ НАРАСИМХАВАПУ НАМОО НАМАХА. Ом сваха. Он — Тот, чья форма частично человечья и
частично львиная. Он известен как Нарасимха — инкарнация Господа Вишну. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВАМАНА
НАМОО НАМАХА. Ом Сваха. Это — воплощение карлика, который попросил в подарок землю у короля Бали и испытал
его гордыню. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ТРИ ВИКРАМА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто обошёл три мира тремя
шагами. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ КАНДАПАРАШУУ НАМОО НАМАХА. Парашурама — сын Джамагдагни,
носит карающий топор Он — инкарнация Парашурамы. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ РАМА НАМОО НАМАХА.
Он — сын Сасараты. Он — Тот, в ком учителя Йоги находят постоянную радость, Высший Брахман природы вечного
блаженства и чистого сознания, в котором йоги наслаждаются. Это — Шри Рама. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ ДАВНИ НАМОО НАМАХА. Он — лучник. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МАХЕШВАРИ НАМОО НАМАХА. Ом
Сваха. Он — Тот, кто нёс великий лук Господа Рамы. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУМУКХА НАМОО НАМАХА. Он — Тот,
чьё лицо прекрасно. Его лицо оставалось спокойным и приветливым даже во время коронации. Коронованным
принцем его отправили в лес на 14 лет как Господа Раму. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУВРАКА НАМОО
НАМАХА. Он — Тот, чья клятва несёт славу. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ШИКХАНДИ НАМОО НАМАХА. Тот, у кого на
голове перо павлина. Ом Сваха. Это — Господь Кришна, Мать, или нет? Шикханди. Шри Матаджи. Он носит [перо
павлина]. Йог. Это — Господь Кришна или Господь Рама? Шри Матаджи. Кришна. Он носит [перо]. Йог. Это инкарнация
Вишну как Господа Кришны. Шри Шикханди — Тот, у кого павлинье перо на голове. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ ЯДУШРИШТА НАМОО НАМАХА. Он главный среди ядавов. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ КРИШНА
НАМОО НАМАХА. Он — Тот, у кого тёмно-синий цвет кожи. Он — самый высший Брахман. Он есть существование,
сознание и блаженство. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ГОВИНДА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто спас Землю.
[Он] — повелитель коров, девов, речи, тех, кого упоминают Веды и Веданта. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ
ДХАРМАДАРА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кого мальчиком Яшода привязала к деревьям верёвкой за талию. Ом Сваха.
ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ДЖАНАРДАНА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто наказывает порочных, Тот, кому молятся
люди. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ТРИЛОКАТМА НАМОО НАМАХА. Он — душа трёх миров. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ БХУРБХАВА НАМОО НАМАХА. Он — опора Земли. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ
БХУДДАВАСА НАМОО НАМАХА. Он определяет будущее всех существ. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ РУТУ
НАМОО НАМАХА. Он — времена года. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МАХИБХАРАТА НАМОО НАМАХА. Он —
супруг Матери Земли, Бог Земли. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ СУМА НАМОО НАМАХА. Он — Бог луны,
который питает планеты, или Шива с Парвати. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ БЕШАДЖАМ НАМОО НАМАХА.
Он — лекарство от всех болезней. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ БИСХАК НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто
предписывает все лекарства. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МАХИНДРА НАМОО НАМАХА. Он — Индра,
главный среди Богов. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ КАЛА НАМОО НАМАХА. Он — время, которое измеряет
всё. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЮГАДИТИ НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто создаёт Юги. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЮГАВАРТА НАМОО НАМАХА. Он — Тот, кто заставляет Юги сменяться. Ом Сваха. Юга — это
эпоха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЛОКАДЬЯКША НАМОО НАМАХА. Он — свидетель мира. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ ДЕВАКИ НАНДАНА НАМОО НАМАХА. Он — радость Деваки, которая является Матерью светил во
Вселенной, трёх миров. Защитник миров, трёх Вед и трёх священных огней, пяти даров причастия и всех девов. Ом
Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ВЕДЬЯ НАМОО НАМАХА. Он — мастер знания и дисциплины. Ом Сваха. ОМ
ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ЯДЖНА НАМОО НАМАХА. В форме ягньи (хавана), жертвоприношения, Он доставляет радость
всем Богам. Он — Тот, кто ведёт жертвоприношения к плодам жертвоприношений. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ
ШРИ СТАВА ПРИЯ НАМОО НАМАХА. Господь Вишну — это купель хвалебных воспеваний. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ СТУТИ НАМОО НАМАХА. Он — воспевание, которое и есть сам Господь Вишну. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА
САКШАТ ШРИ СВАСТИ НАМОО НАМАХА. Он — благоприятность. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ ПУРНА НАМОО
НАМАХА. Он — полнота и смысл бытия. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ МУКУНДА НАМОО НАМАХА. Он — Тот,
кто дарует освобождение. Ом Сваха. ОМ ТВАМЕВА САКШАТ ШРИ НАНДИ НАМОО НАМАХА. Он обладает природой
наивысшего блаженства. Ом Сваха. ШРИ ЛАКШМИ ВИШНУ САКШАТ ШРИ АДИ ШАКТИ ШРИ НИРМАЛА ДЕВИ НАМОО
НАМАХА. Шри Матаджи. Отдайте огню всё гхи, которое там есть. Йог. Всё гхи и весь самагри должны преподнести



[огню]. Нужно ли нам отдать других баддхов Торонто огню, Мать? Шри Матаджи. Это мы сделаем позже. Йог. Все
баддхи Торонто. Ом Сваха. Все баддхи Онтарио.Ом Сваха. Шри Матаджи. Канады. Йог. Все баддхи Канады. Ом Сваха.
Шри Матаджи. Все баддхи всех медитационных центров.  Йог. Все баддхи всех медитационных центров Канады. Ом
Сваха. Все баддхи всех медитационных центров мира. Ом Сваха. Шри Матаджи. Все баддхи искателей во всём мире.
Йог. Все баддхи искателей. Ом Сваха. Шри Матаджи. Все политические и экономические баддхи. Йог. Все
политические и экономические баддхи. Ом Сваха. Все баддхи, которые мешают нам воспользоваться возможностью
получить Самореализацию. Ом Сваха. Шри Матаджи. Все баддхи в Сахаджа Йоге. Йог. Все баддхи в Сахаджа Йоге.
Шри Матаджи. Баддха означает препятствие. Йоги. Ом Сваха. Все баддхи негативных людей, препятствующих
Сахаджа Йоге. Ом Сваха. Все баддхи лжегуру и культов. Ом Сваха. Шри Матаджи. Все баддхи, которые были упущены.
Йог. Все баддхи, которые упустили. Ом Сваха. Другие баддхи, которые вы хотели бы озвучить? Йог. Баддхи браков. Ом
Сваха. Все баддхи ограниченности. Ом Сваха. Все баддхи обид. Ом Сваха. Все баддхи страха и чувства
незащищённости. Ом Сваха. Шри Матаджи. Материализм. Йог. Все баддхи материализма. Ом Сваха. Шри Матаджи. В
детях. Йог. Все баддхи в детях. Ом Сваха. Все баддхи чувства вины. Ом Сваха. Все баддхи неудач. Ом Сваха. Все
баддхи Бостона. Ом Сваха. Все баддхи, мешающие людям развивать Самореализацию. Ом Сваха. Шри Матаджи.
Кто-нибудь чувствует [прохладу на руках]? Йог. Все баддхи лжи. Ом Сваха. Раскройте руки перед огнём, и вы
почувствуете прохладные вибрации. Шри Матаджи. От огня — это самая лучшая часть! Йог. Мы произнесём мантру
самого огня — Агни Девата. Сахаджа йоги произнесут её, потому что многие из вас не знают её. Поклоняясь огню, мы
поклоняемся Шри Матаджи, поскольку огонь, как и все элементы, есть в Ней. Потому что Она присутствует здесь и
сейчас. Всё, чему мы поклонялись в прошлом, как например: огонь, земля, солнце, Христос, Мохаммед, Кришна, —
всем этим аспектам Бога и инкарнациям теперь мы можем поклоняться в форме Шри Матаджи, потому что Она есть
все эти аспекты, и мы можем поклоняться им через Неё. Поэтому, произнося мантру элементу огня, который
находится в Шри Матаджи Нирмала Деви, мы просто констатируем установленный факт. Ом Твамева Сакшат Шри
Агни Девата Сакшат Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви намоо намаха. Мы должны произнести это трижды.
(Йоги пропевают эту мантру ещё два раза.) Символически мы преподносим огню фрукт, и это – завершение ягньи,
хавана. Шри Матаджи. Да благословит вас Бог! Йог. Можно мы споём три великие мантры, Мать?  Шри Матаджи.
Хорошо, но... Йог. Три великие мантры, которые были созданы во время этой инкарнации Шри Матаджи. Мы будем
петь, а вы просто сосредоточьте внимание на Сахастраре и почувствуйте вибрации. (Йоги поют три великие мантры.)
Шри Матаджи. Да благословит вас всех Бог! Да благословит вас всех Бог! Да благословит вас всех Бог! Пища готова?
Проверь. Где они будут принимать пищу? Здесь? Начинайте выносить тарелки и всё остальное.
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С сегодняшними вибрациями вы можете видеть, когда вы готовы к пудже, сколько вы получите. Сегодня вы можете
это почувствовать. Итак, Божественноcть очень хочет действовать, единственное, вам нужно подготовить себя. И все
эти приготовления вам помогут очень сильно. Поскольку мы теперь сахаджа йоги, мы должны знать, что стали чем-то
другим, чем мы были. Мы Йоги, мы «выше» чем другие люди. И поэтому мы должны понять одну вещь, что мы не
похожи на других людей, которые что-то говорят и что-то делают, которые могут жить с лицемерием. Вот почему все
проблемы возникли из-за всех религий. Человек, который говорит, что он христианин, он абсолютно антихрист; кто
говорит, что исповедует ислам, тот абсолютно против Мухаммеда. Кто говорит, что индус — абсолютно против Шри
Кришны. Это главная причина того, почему все религии до сих пор терпели неудачу, потому что человеческие
существа много говорят об идеалах. Они все говорят, что у нас есть этот идеал, тот идеал, но они не те идеалы, они не
могут жить с теми идеалами. Идеалов нет в их жизни, они снаружи. Но они продолжают говорить, это наши идеалы,
они становятся фанатиками, но они не являются идеалами. Благодаря Сахаджа Йоге теперь у вас есть метод, у вас
есть возможность стать идеалами. Идеал должен сначала быть понят вашими мозгами, особенно на Западе. Какими
идеалами мы стали или должны стать, чего мы можем достичь, эта идея у вас должна быть. И, во-вторых, вы должны
иметь способность углублять свою медитативную силу, чтобы эти идеалы вошли и поселились в вашем сердце как
неотъемлемая часть вашего существа, чтобы вы не могли жить без этих идеалов. Мы можем взять пример, скажем,
Христа. Для Христа Он и Его идеалы были одинаковыми, между ними нет никакой разницы. Он не говорил об одном,
делал другое и осуществлял третье. В этом будет разница между сахаджа йогами и не сахаджа йогами: какими бы ни
были ваши идеалы, они должны выражаться в вашей жизни каждое мгновение, потому что вы есть это. Если вы
золото, то золото всегда остается золотом. Это не так что это иногда это золото, иногда железо, а иногда грязь, – это
золото всегда. Только люди таковы, что иногда они могут быть змеями, львами, а могут быть и лисами также. Но как
сахаджа йоги вы становитесь чистыми людьми, и это то, что мы должны знать. Стремиться к этому нетрудно, это
нетрудно, потому что теперь у вас есть силы углубить корни в своём сердце. Таким образом, мозг должен
использоваться, чтобы ясно понять, каковы идеалы сахаджа йога. Что должен делать сахаджа йог, как он должен
вести себя в жизни, каким методам он должен следовать. И тогда он должен донести это до своего сердца
посредством медитативных процессов, посредством отречения. Как Я даю вам второе рождение, вы прекрасно
знаете. Я зарождаю вас в Моем сердце, иначе Я не могу этого сделать. Поскольку Мое сердце так чисто, оно очищает
вас; состраданием Моя любовь очищает вас, и тогда Я могу вывести вас из Своей Сахастрары, иначе как Я это
сделаю? И когда это произошло, вы становитесь новой личностью. Итак, вы очень отличаетесь от всех остальных,
потому что Дух дал рождение вашему Духу. Вы были очищены Духом. Поэтому вы не можете жить так, как живут все
другие люди. Все конфликты, все проблемы людей происходят из-за того, что они не то, о чем говорят, идеалы
вычеркнуты из их жизни. Именно так сахаджа йог покажет себя по сравнению с кем-либо ещё. Возьмем, к примеру,
Авраама Линкольна, хорошо? Авраам Линкольн считал, что у каждого должна быть свобода, а правительство должно
быть для народа, для людей. Что бы Он ни говорил, Он практиковал это. Во что бы Он ни верил, Он это реализовал и
отдал за это Свою жизнь, вот почему Он великий человек. Подумайте о Махатме Ганди. Они не были инкарнациями
как Иисус Христос. Подумайте о любом великом человеке, подумайте о Шиваджи Махарадже, о любом из святых —
Они были людьми. Но как только они узнают, что это принцип, по которому мы должны жить, они становятся едиными
с принципами, они не идут на компромиссы. Итак, каким должен быть сахаджа йог, это мы должны понять. Сахаджа
йог — это человек, получивший Реализацию через Кундалини, а Кундалини — это ваше материнство, заботливая,
питающая сила внутри вас. Но мать никогда не пойдет на компромисс с сыном; если он захочет кого-нибудь убить, она
скажет: «Нет». Я имею в виду настоящую мать. Она даже застрелит того сына, который попытается делать
неправильные вещи. Точно так же, если вы станете матерью самому себе, тогда вы должны заботиться о себе, так же,
как вы питаете себя и всех других; вы должны питать их, заботиться о них и не идти на компромисс с неправильными
делами, неправедными вещами, абсурдными вещами. Теперь, когда Я говорю вам это, вам не нужно чувствовать себя
виноватым. Мы должны смотреть вверх. Те, кто стоят даже на более низкой ступени, если они смотрят вверх, с ними
всё в порядке, но те, кто стоят на более высоких ступенях и смотрят вниз, спустятся. Так что смотрите вперёд. Что мы
должны делать в нашей повседневной жизни в простых отношениях, даже между мужьями и жёнами детьми и
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родителями — становитесь ли вы спокойными внутри себя? Подпитываете ли вы их своим молчанием, своим
состраданием, или вы поддерживаете что-то абсолютно антибожественное? Если вы станете идеалами, сила самих
идеалов сделает вас настолько динамичными, что вам не нужно ни с кем советоваться, вы станете идеалом. Они как
факелы. Ваши идеалы сами будут просветлены. Итак, первое отношение должно быть таким: «Как нам углубить себя?»
Это должно быть первым отношением. Теперь скажем, муж и жена ссорятся с утра до вечера, они не могут быть
сахаджа йогами. Это абсурд. Если они ссорятся, они не сахаджа йоги, считайте это само собой разумеющимся. Теперь,
что вы должны делать, если два человека ссорятся, тот, кто является сахаджа йогом, оставит эту жену: «Мне нет дела
до жены, у меня нет жены, ничего. «Держитесь вовне, полностью отделитесь изнутри. Просто не разговаривайте с
этой женой. Не обсуждайте, не беспокойтесь об этом, просто отстранитесь. Если сын такой, просто отстранитесь, до
определенного момента, но не нужно ни ссор, ни споров, ничего. Полное безмолвие, безмолвный протест необходимо
развить. Но в этом молчании вы не должны быть трусливым человеком. Так много людей трусы, и эта трусость, по их
мнению, является их молчаливым протестом. Человек, который действительно силён, не будет сдерживать, не будет
агрессивным, но и не станет терпеть агрессию. Итак, в своих медитациях вы должны сесть. Теперь, что вы скажете в
медитации? Постарайтесь увидеть все чакры. Какие чакры блокируются, посмотрите на это прямо. Они могут быть из
вашей прошлой жизни. Некоторые чакры слабы. Постарайтесь привести их в порядок, постарайтесь укрепить их.
Поскольку идеалы должны быть выработаны, инструмент должен быть в порядке. Если инструмент сумасшедший, что
вы будете делать? Так что прежде всего надо правильно развивать свой инструмент, он должен быть
сбалансированным, мощным, а не трусливым. Люди должны чувствовать вашу силу. Конечно, сила любви, но любовь
не означает, что вы идёте на компромисс со всеми бессмысленными вещами. Ни в коем случае не должно быть
никаких компромиссов. Это очень самоутверждающееся состояние. Мы не можем сказать, когда это так, мы просто
не можем сказать. Само состояние подтвердит, что «у меня сейчас всё в порядке, я достиг этого состояния». Мы не
можем сказать, что через пять часов, три минуты, две секунды вы станете этим. Вы просто взрослеете и видите эту
зрелость внутри себя. Как только вы поймёте, что до тех пор, пока вы не станете своими идеалами, вы не станете
сахаджа йогом. Все могут называть себя сахаджа йогами, нет инаугурации, у нас нет какого-то… инаугурации
университета, куда люди могут прийти и получить свои степени и дипломы: «Хорошо, вы сертифицированы дважды
рождёнными. Есть такие, которые несколько раз дважды рождённые. Они дважды рождённые сегодня, завтра нет,
затем они снова приходят – дважды рождённые, снова дважды рождённые. Некоторые из них могут сто восемь раз
дважды рождёнными в Сахаджа Йоге. И даже тогда они не сертифицированы. Так что вы должны дать себе
сертификат. Здесь нет университета, чтобы сделать это. Вы должны понять себя, в чем ваши проблемы, почему вы так
себя ведёте? Вы, относитесь к себе как к ребёнку. Когда это необходимо, вы должны упрекнуть себя. Когда вам нужно
похвалы, вы должны похвалить себя. Итак, теперь вы отделяетесь. Вы становитесь матерью, Дух — это мать, а вы, кто
бы вы ни были, кто должен расти — это ребёнок. Мать — это Идеал, Она — Источник вдохновения, Она — Сила, а
ребёнок — получатель. Если ребенок – упрямый парень, вы ничего не можете с этим поделать. Также узнайте – вы
можете быть одним из них. Я знаю, кто они такие. Их много, и вы можете найти их в кратчайшие сроки. Строптивые
ребята, если они живут с десятью людьми, вдруг мы слышим сообщения об их существовании. Они весьма
красноречивы, даже если не произносят ни слова, люди могут сказать вам: «Я поссорился с таким-то. Тот человек
сказал мне то-то и то-то, этот человек был так жесток со мной, этот человек требовал этого». Вы знаете, кто это и где.
Видите ли, как алмаз можно создать, так и шипы можно создать, в любое время, когда вы подходите к шипу, любого
без исключения, он всех укусит. Не пощадит. Это шип. Так что шип должен быть шипом. Но если вы сахаджа йог, вы
должны быть цветком, и сильным цветком, и вечным цветком, который всегда растёт, не увядает. Всегда растущим,
никогда не увядающим, таким цветком вы должны быть, тогда вы будете удивлены тем, что не попадаете в ловушку
эго, не впадаете в полный крах супер-эго. Вы так много знаете, что любого из вас можно назвать учёным, Я могу вам
сказать. Я имею в виду, сколько раз люди спрашивали Меня: «Все ли они учёные, которые у Вас есть – Ваши ученики?»
Вы знаете так много, гораздо больше, чем когда-либо знал любой Святой, могу вас уверить. Но вы знаете только
мозгом, снаружи. Это все бла-бла-бла. Это приходит в мозг, вы используете его, чтобы похвастаться перед другими, и
готово. Оно даже не оседает там, как тогда это пойдёт в сердце ? Так что все говорят громко, они могут произвести
впечатление на людей. Я имею в виду, что если сюда приедут какие-либо журналисты, они будут так впечатлены
сахаджа йогами, так много мудрых людей в Англии, сидящих здесь. Но вы смеётесь над собой; вы знали всё это,
потому что Я говорила слишком много. Также сияет Дух. Пусть ваш Дух сияет так, чтобы люди знали, что это человек,
который полностью интегрирован: Дух, речь, поведение, сама жизнь полностью интегрированы, и это то, что есть



Сахастрара. Итак, если нет интеграции, вы не достигли своей Сахастрары. Вам не нужно будет тянуть себя за уши.
Должен наступить день, когда вы все поднимете головы с великой гордостью и славой, потому что ваши идеалы,
ваши идеалы будут сиять, как украшения. Я хочу увидеть те дни, когда все те, кто называют себя сахаджа йогами,
станут такими. Это самое главное, все остальное бесполезно. Получить ашрам, получить это, сделать это, сделать то
— забудьте об этом! С чем вы должны справиться, так это – с этим ребёнком, который должен расти, который всё ещё
иногда капризничает, пытается плохо себя вести. Теперь исправьте это. Вы дайте ему имя. Вы называйте себя
сахаджа йогом, а этого ребёнка – мистером Икс, мистером Игрек, как бы вас ни звали. И всегда старайтесь говорить:
«Теперь ты будешь вести себя прилично? «Встань утром, прими ванну, садись для медитации». «Мне лень, — говорит
ребёнок, — я не могу». Тогда вы принимаете ребёнка, тогда ребёнок становится матерью, а вы потеряете свои силы.
Оправдания! Ребёнок знает, очень умный, это очень умный ребёнок, чрезвычайно умный, знает, как вас обмануть. Но
ребёнок также врождённо знает, что ему нужно. Если он узнает, что Мать развила в вас эту личность, тогда он
принимает личность Матери. Но если ребёнок знает, что Мать сама слаба, тогда он начинает использовать её в своих
интересах. Так что вам не нужно бороться с собой, а приручать, а это очень легко. Вы начнёте получать от этого
удовольствие, глядя на себя: «О, мистер такой-то». Тогда вы не будете сердиться. «Я знаю, как с тобой обращаться, ты
там прячешься сзади, ладно, оправдываешься». И ребёнок вырастает большим, таким большим, что мать видит это и
удивляется. Как и в детстве Шри Кришны, Матерью была Яшода, а ребёнком был Шри Кришна. Это очень символично.
И Он имел обыкновение проделывать очень озорные трюки, и Она сказала: «Ты пошёл и ел эту грязь оттуда. Я знаю,
что Ты поел». Он сказал: «Как Я могу поесть, как Я могу, Я даже из дома выйти не могу. Я сижу здесь. Где эта грязь?
Как Я могу поесть?» «Ты ел, Я знаю, что Ты ел, так что лучше покажи Мне свой рот». Он говорит: «Правда?» и тогда рот
открывается, и полная Вишва Сварупа, полное видение всей Вишвы, которую Она видит, и Мать падает к Его Стопам.
Вот как это должно быть. Эта Мать должна упасть в ноги выросшему ребёнку. Очень символично. Вот как вы должны
вырасти, в этот Вишва Сваруп. В это Коллективное Существо, в эту Вирату. Арджуна и Шри Кришна — ещё одна очень
хорошая символическая вещь. Арджуна был другом, который позволял себе вольности со Шри Кришной. Шри Кришна
пытался рассказать ему о Гите, обо всём этом. Но всё же Шри Кришна не мог убедить его в этом. Все это было за
пределами, «бла-бла-бла»; как говорит Мать. Беседы Матери очень занимательны, вы знаете, очень юмористичны,
приятно их слушать, вместо того, чтобы слушать музыку, лучше послушать лекции Матери. И тогда люди думают, что
если они слушают Мать, то они уже стали Матерью. Так случилось с Арджуной, но всё же он обнаружил, что в нём
чего-то не хватает, что он не стал идеалом. Все же его внимание не там, как это должно было быть. Поэтому он
спросил Шри Кришну: «Я думаю, что увижу Твой Великий Образ». Кришна сказал: «Хорошо, ты готов?» Он сказал: «Да, я
готов». И тогда Он стал Виратом, видением Вираты, и когда он увидел это, он сказал: «Перестань, это слишком для
меня». Вот что должно стать с вашим другом, который является этим ребёнком. Что он должен стать тем Виратом, и
когда вы это увидите, вы должны удивиться самому себе: «О Боже, я так вырос». Точно так же, как Яшода падает к
Стопам маленького ребёнка, вы должны падать к ногам ребёнка, который внутри вас. Я уверена, что это произойдёт
сейчас. Так что помните, что нет аргументов, нет объяснений. Мать прощает. Она простит вам всё, вы это знаете. Что
бы вы ни сделали, Я прощу вас, даже если вы убьёте Меня, Я прощу вас, но вы не сможете простить себя. Так что
позвольте этому ребёнку расти, расти полностью. Шри Матаджи: «Кто-кто эти все дети, которые так плачут?» Шри
Матаджи: «Почему они плачут?» «Какой это ребёнок?» Сахаджа Йоги: «Аарти». Шри Матаджи: «А? У Аарти есть
проблема». Выведите Аарти, вы должны очистить её. У неё столько дней были проблемы. Вы должны очистить этого
ребёнка. Уведите её на некоторое время. Всё ещё кричит, лучше уведите её. Вы должны присматривать за ними и
выяснять, что не так с вашими детьми, если они плачут. Я знаю, какие дети ещё не в порядке. Только не балуйте их эго.
Проработайте это. Очистите их. Это важно. Не хочу быть забхутованным. Всю свою жизнь они будут такими
забхутованными. Я видела много таких детей. Они видят Меня, они плачут, рыдают, кричат. Это не признак здорового
ребёнка. Сын Раджеша даже не смотрел на Меня, он всё кричал и кричал. А теперь посмотрите на него, каким милым
он стал. Так что любой ребёнок, который похож на этого, не говорите этого, не избегайте темы. Присмотрите за этим
ребёнком, исправьте его. Вы должны видеть, что с ребёнком все в порядке. Так как вы должны правильно воспитать
своего ребёнка, также воспитайте ребёнка, который на самом деле является вашим сыном, и не живите с такого рода
недоразумениями. Если ребёнок так плачет, значит, с ним что-то не так. Они выделяются. Если вы обнаружите, что
ваше внимание переключается туда-сюда, если вы не внимательны в программе, значит, с вами тоже что-то не так.
Если вы засыпаете, с вами что-то очень серьёзно не так. В это время, если вы думаете о других вещах, тогда с вами
что-то не так. У вас есть головные боли, что-то не так с вами. Судите сами, очищайтесь, вы должны очищаться, это



очень важно. Если вы все еще впадаете в ярость, раздражение, гнев, в вас нет равновесия, – с вами что-то не так. Если
вы знаете, как контролировать свой гнев, тогда все в порядке. Вы повсюду узнаёте, как негативность работает в
мелочах. Все совершенствуются, но довольно медленно. Это может быть очень быстро, если вы медитируете, это
очень важно. Вы должны знать, как привести свои чакры в порядок. Ваши мантры должны быть сиддхи. Мантры
должны быть такими, чтобы они не были механическими, просто произнесёнными механически. Вы должны
произносить их от всего сердца. Опять же, если вы не произносите мантры через свое сердце, если мантра — это не
сиддха — это означает, что вы можете повторять сотни раз, это не будет иметь никакого эффекта. Сиддха-мантра
заключается в том, что если вы это говорите, это имеет эффект, это работает. Если это не работает, то ваша мантра не
имеет смысла. Таким образом, развитие должно быть внутри и снаружи, и вы должны сертифицировать себя. Никто
больше не собирается сертифицировать вас. Если вы хотите дать себе фальшивый сертификат, вперёд. Если вы
хотите обмануть себя, вперёд. Это никому не поможет. Но если вы действительно хотите иметь радость и блаженство
милости Небесного Отца, тогда выходите из этого. От многих существующий заблуждений нужно отказаться чтобы
насладиться этой красотой. Сегодня такой замечательный день, чтобы встретиться со всеми вами. Сегодня в Индии
мы отмечаем день, когда должны быть установлены отношения между братьями и сёстрами. Они очень чистые. В
отношениях между братьями и сёстрами нет ни похоти, ни жадности. Это чистые отношения, когда сестра молится о
защите брата, а брат молится о самодостаточности, кшемы – благополучии сестры. Итак, на этот раз вы должны
подумать о других своих сахаджа йогинях, и сахаджа йогах, которые подобны вашим братьям и сёстрам. Вы должны
думать так. Очистите свои сердца. Это что-то забавное в этих странах, вы знаете, здесь не существует таких
отношений. Очистите сегодня свой разум по этому вопросу. Все остальные — мои братья и сестры. Если вы женаты, то
всё в порядке. Но смотрите на каждого, старайтесь смотреть на каждого, как на брата и сестру. Обоих отношений не
существуют. Это забавная страна, где нет чистых отношений. Это такая грязь, Я вам скажу. Если вы их прочтёте, вы не
можете в это поверить, такое извращение. Особенно нападению подвергаются невинные люди, такие как дети.
Думайте о них как о девственницах. Будьте осторожны. И молодые девушки должны знать, что они девственницы.
Если они ходят с мальчиками и являются сахаджа йогами, они не являются йогами! Сахаджа йогини должны быть
целомудренными женщинами, сильными, целомудрие — их сила, и мужчины тоже. После Сахаджа Йоги мужчины
должны осознать свое целомудрие, это тоже их сила. Видите ли, это было кочевое время, когда мужчины ходили на
охоту, а женщины готовили в доме. Мужчинам полагалось пять женщин – они были кочевым народом, потом они
стали изощрёнными. Затем началась моногамия, которая достигла определенного предела. Потом опять началась
такая распутная жизнь. Это кочевая жизнь. Теперь женщины также стали кочевниками. Мужчины и женщины все
кочевые и примитивные. После изощрённости они стали примитивными, вот в чём проблема. Но теперь вы должны
стать высшими существами, где есть чистые отношения. Любые отношения – предположим, что между Мной и этим
инструментом было что-то, мы не cможем его использовать. Любая связь может быть разорвана, если между ними
есть что-то. Чтобы иметь лучшую связь, нужно иметь чистые отношения, и нужно различать их. Мать есть мать, отец
есть отец, сестра есть сестра, брат есть брат, все эти разные типы отношений нужно понимать. Женщины должны
понимать, что они женщины, а мужчины должны понимать, что они мужчины. Также очень важно отношение к самому
себе. Женщины не должны пытаться быть мужчинами — мы не можем ими быть! И мужчины не должны пытаться
быть женщинами. Это неправильно. Потому что по сути они разные люди. Они рождаются другими. В чем разница?
Мужчина более дотошен, он больше знает о машинах, о деталях для них. Женщина увидит рисунок. Женщина будет
больше слушать мелодию, мужчина будет следить за инструментами. Это природа, которую создал Бог. В конце
концов, кто-то должен увидеть это, и кто-то должен увидеть это, оба прекрасны. Нет никого выше или ниже,
наслаждайтесь собой, как женщиной, наслаждайтесь собой, будучи мужчиной. Но мужчина не означает, что вы
нападаете на женщин, глупо думая, что вы выше женщины в эволюции. Или женщины доминируют над мужчинами,
думая, что, доминируя над ними, они смогут их исправить. Они никогда не исправляли их этим. Они превратились в
капусту, мужчины стали капустой. Везде, где доминируют женщины, мужчины становятся капустой. Они не привели их
в порядок. Таким образом, оба качества должны подпитываться и развиваться, и отношения между мужчиной и
женщиной должны основываться на чистой любви, непорочной любви. Как только вы начнете очищать себя, всё это
автоматически сработает, и вы будете уважать друг друга. На самом деле вы все йоги. Я должна уважать вас, и вы
должны уважать друг друга. Напротив, Я нахожу, что здесь нет никакого уважения. Вы все великие святые. Да – Вы.
Уважайте, уважайте друг друга. Вы не должны ни с кем грубо разговаривать, никого беспокоить. Старайтесь делать
как можно больше для других. Это то, как мы должны измениться. Это не имеет никакого отношения к какой-то



культуре, это культура Бога, о которой мы говорим, это культура Его Царства. Где мы отдаем другим, наслаждаемся
отдачей, делаем для других, любим других, заботимся о других — без какой-либо отдачи. Если вы немного поможете
себе, Божественность очень позаботится. Вы видели сегодня, что вибрации настолько сильны, что Мне действительно
трудно говорить с вами, идёт впитывание, это происходит. Просто небольшая вещь, которую вы сделали вчера или
сегодня утром. Потрясающие вибрации, и вы будете погружены в это, вы расцветаете во что-то новое. Просто
обратите внимание на себя и в первую очередь уважайте себя, потому что вы йог. Вы не можете быть недостойными,
вы не можете быть глупыми, вы не можете быть высокомерными, вы не можете быть нечестными. Вы должны быть
милой, зрелой личностью, потому что вы йог. Я имею в виду, что вы должны называть себя йогами X, Y, Z. Вы должны,
вы есть! Но называть себя йогами и драться и дергать друг друга за волосы, тогда Я бы сказала, что лучше не
называть. Постарайтесь избавиться от своих проблем, которые очень просты. Если не можете, то скажите Мне. Я
расскажу вам, как от них избавиться. Встретьтесь с ними лицом к лицу. Да благословит вас всех Бог ! Сегодня у нас не
будет хавана, как мы решили, потому что на Дивали нет необходимости в хаване, а будет только пуджа. Сейчас
сегодня пуджа – как вы знаете, Дивали празднуют пять дней. Первый день — это тринадцатый день, это день Груха
Лакшми, то есть день, когда поклоняются Груха Лакшми. Но Груха Лакшми должна быть достойна поклонения, и тогда
Груха Лакшми дарят какую-то утварь. Груха Лакшми следует подарить какую-нибудь посуду. В этот день родилась
Лакшми, Лакшми родилась из Матери-Земли. Из, мы должны сказать, Матери-Земли, но Она вышла из моря после
пахтания, так что это рождение Лакшми. Она дарительница богатства, богатства как материального, так и духовного.
Жена, которая говорит: «Хорошо, откладывай все деньги», учит детей быть эгоистичными, учит мужа быть
эгоистичным, откладывать все деньги в банк и не заниматься благотворительностью, это не Лакшми. Она та, кто учит
вас, как быть милосердным, как давать другим. Женщина, которая очень разборчива в своих деньгах и счетах на
банковских счетах, вовсе не Лакшми. Она должна тратить. Она там, чтобы тратить. Мужчина должен сохранять свои
деньги, а женщина должна их тратить. Он должен зарабатывать, потому что она должна тратить, но правильно,
правильно тратить, не только для себя, но и для семьи, но и для мужа. Она думает: «Что мне купить мужу, детям,
другим сахаджа-йогам, другим людям?» – вся это её работа. Муж зарабатывает и отдает ей, а она это делает. Это
очень приятное распределение работы. Итак, это день Груха Лакшми, когда Она родилась. У неё должны быть эти
качества, если она скупая, расчётливая женщина, то она вообще не женщина с самого начала. Если она беспокоится о
своей одежде, своём комфорте и своих вещах, то она не Груха Лакшми. Она заставляет других работать, а сама
садится и распоряжается — она вовсе не Груха Лакшми. Она должна работать для других, она должна делать для
других, она должна о них заботиться. Это тринадцатый день. Тогда четырнадцатый день — это день, когда Наракасура
был убит. Вы знаете, что Наракасура принял свое рождение и должен быть убит — сахаджа йоги собираются убить его.
Вы должны прийти к точке, и, безусловно, его можно убить. Когда Картикея пробудится внутри вас, его можно будет
убить. Но для этого надо быть как золото, не тускнеющим. Для этого нужны сильные люди. Меч, который может убить
его, должен выйти из ваших металлов, тогда Наракасура может быть убит. Он один из худших асуров. Это
четырнадцатый день. Когда он был убит, врата ада были открыты, и все те, кто были его учениками, или его
последователями, или сатанинскими людьми, были отправлены туда. Это единственный день, когда вы можете спать
допоздна, и у Меня для вас хорошие новости. Затем, пятнадцатый день, это самая тёмная ночь, которая у нас была —
самая тёмная ночь. Эта та ночь, когда вы зажигаете свет, потому что это самая тёмная ночь, в которую могут войти
негативные силы. Поэтому зажигается свет, потому что Лакшми может войти. Вы будете удивлены, Лакшмиджи
такова, что если бутылка вина входит с одного конца, Она исчезает с другого. Если в семье есть забхутованная
женщина, – в семье они никогда не смогут насладиться Лакшми. Лакшмиджи убегает от них. У них могут быть деньги,
но они не могут наслаждаться. Лакшмиджи убежит. Такой человек будет таким неблагоприятным, Я вам говорю.
Предположим, вы хотите, скажем, что-то купить, и вам звонит такой бхутовской человек — вы не сможете это купить!
кончено! Прежде всего, ваши уши будут отравлены ядом, и тогда, какую бы работу вы ни делаете, вы никогда не
добьётесь успеха. Сейчас в этой стране так полно таких бхутовских женщин – алакшми, что Я не знаю, как они прийдут
в порядок. Женщины должны решить избавиться от своих бхутов и не иметь их. Они должны медитировать, они
должны пытаться, если они чувствуют сонливость, они должны пойти и принять ванну, пойти дважды, трижды, иногда
немного обжигая себя, не имеет значения. Следите за тем, чтобы вы не чувствовали себя сонными и мечтательными.
Если вы мечтательны по натуре, то вы забхутованны. На женщинах лежит ответственность за сохранение Лакшми
неповреждённой. Итак, это День Лакшми, когда мы говорим, что Лакшми Пуджа имеет место, потому что это день,
когда вы приглашаете Лакшми войти, Раджалакшми, Лакшми, благодаря Ей вы становитесь королем семьи, или



королевской благосклонностью, как вы можете назвать это, царственное чувство в семье – это тот самый день.
Затем наступает день, рядом с которым первое число месяца в… Этот календарь, Моих предков, потому что вы все
Мои дети, вы должны использовать один и тот же календарь, календарь Шаливаханов, это первый день календаря
Шаливаханов. И что они делают утром, чтобы отпраздновать это? Они берут один из этих кувшинов, «Водолея», и
кладут к нему шаль, которая кладется как флаг, представляющий «Водолея» и шаль Матери. Поэтому их называют
Шаливаханами – теми, кто носит шали Матери, «носителями шали Матери». Вот так они это поставили. Шаль, поверх –
кувшин «Водолей». На самом деле это должно быть флагом сахаджа йогов, чтобы вы сделали его «Водолеем» или, мы
можем сказать кувшином – как вы называете это? кувшин? Или не кувшин, но это «лота» (горшок для кокоса в Индии
на Гуди Падава), понимаете, как вы это называете? здесь ничего подобного не используется. Это и есть кумбха — мы
можем назвать это кумбха, и шаль там, поэтому они её повесили. Вот почему они называют Гуди Падва, «Падва»
означает «первый день луны» «Падва», а «Гуди» означает «это». [Шри Матаджи касается своей шали]. Они выставили
его, и говорят так, сегодня Новый год для Шаливаханов. Шаль – это покров вашей Матери, который даёт Ей тепло, а
также прикрывает Её скромность. Шаль – это знак царственности, скромности и целомудрия. Итак, вы стоите за это,
за Вашу Мать. Вы защищаете это (символы Шали), как это делает Ганеша. Только в одном случае Он сердится, если
кто-то говорит или делает что-то против Матери, тогда Он спускается. Вот почему Христос сказал: «Все, что против
Меня, Я потерплю, но что против Святого Духа, не будет прощено. «Это Сын говорит о Матери, вот что происходит.
Итак, сегодня второй день. Второй день — это «биджа» — мы называем это «бхайя биджа» — это день, когда брат и
сестра, которые являются семенами одного дерева, совершают этот чистый обмен сострадания. Сестра делает аарти
брату, ставит ему тику, а затем брат даёт ей что-то в знак своей любви, в подарок. В Бомбее мы начали это, и у них
появились сестры и братья. Я бы хотела, чтобы вы тоже нашли кого-нибудь хорошим братом. Но Я обнаружила, что эти
отношения так прекрасно устроены в Индии, что если бы они могли быть устроены здесь, это был бы великий день
истинной радости для Меня, потому что это означает, что вы победили этого дьявола безнравственности. Чистота,
полное удаление похоти и жадности из вашего ума и дарование этой привязанности к тому, кто является вашей
сестрой. Это очень распространено в Индии, что там у каждого есть сестра; у всех сахаджа йогов есть сестра, и они так
заботятся о своей сестре. Это очень приятное чувство. К сестре относятся: как Раулбай, сестра Дхумала, вы можете
себе представить, и к ней относятся с таким же изяществом, как к родной сестре, со всеми отношениями и всем
остальным. Итак, это пятый день, это Двиджа. Так с тринадцатого по пятый день они празднуют Дивали. Для нас
Дивали имеет очень большое значение. То есть от одного света пробуждается множество огней и они выстраиваются
в одну линию, поэтому они и называются Дивали – означает «огни, выстроенные в линию». Итак, когда вы держите
Мои Руки вместе со всеми нами – через это проходит энергия и устанавливается просветленная раса, и весь мир
должен стать тем прекрасным царством вашей Матери, где нет ничего, кроме блаженства вашего Отца и Его
наслаждения, когда Он видит как Его Собственное Творение танцует в этом Океане Блаженства. Да благословит вас
Бог.
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Я приветствую всех сахаджа йогов из-за рубежа в этой великой стране Йоги. Это доставляет Мне огромное
удовольствие. У Меня нет слов, чтобы выразить это, когда Я вижу сахаджа йогов, приезжающих со всего мира, со всей
страны, чтобы отпраздновать сегодня это особое событие. Сегодня так благоприятно, что вы все должны быть здесь,
потому что вы – избранные, вы – солдаты, которые будут сражаться до тех пор, пока на этой Земле не установится
Сатья Юга. Это день революции. Санкрант означает: сан означает, вы знаете, благоприятный, крант означает
революцию. Сегодня день священной революции. Я говорила вам о бунте, что бунтуя мы движемся как маятник из
одного конца в другой, в результате инерции. Но через восхождение, когда мы достигаем более высокого состояния,
это возможно только тогда, когда происходит революция. А революция идёт по спирали. Движение должно быть
спиральным, чтобы подняться на более высокую позицию. Итак, это революция, которая является священной
революцией. До сих пор мы знали о многих революциях, в нашей стране были революции. В других западных странах
также были революции на политической почве, на почве неравенства. Многое ещё было пройдено через революцию,
но, тем не менее, восхождение не было достигнуто внутри. Я говорю о революции внутри нас самих. В этой революции
вам очень помогает ваша собственная Мать, Кундалини, и вы развиваетесь в очень приятной манере, в спиральном
восхождении, чтобы стать реализованными душами. Вы были очень любезны, приехав в эту страну, потому что в этой
стране нет удобств, которые есть у вас в собственной стране, поэтому нужно быть готовым к неудобствам, что может
быть трудно для некоторых людей. Мне нужно было купить подарок одному джентльмену, когда Я приехала в Бомбей
и Я подумала, что мне купить? Лучше купить ему что-нибудь из слоновой кости. Итак, Я пошла в магазин и купила
прекрасную вещь из слоновой кости под названием хитопадеш, на котором Шри Кришна сидит на прекрасной
колеснице из слоновой кости и читает хитопадеш, проповедь Гиты Арджуне. Купить это было очень легко, Мне
потребовалось всего полчаса, чтобы пойти и купить эту вещь. Но чтобы купить обёрточную бумагу, Мне пришлось
потратить два часа в Бомбее. Потому что вы не можете достать пригодную обёрточную бумагу здесь, а потом ещё
лента, и цветы – это безвыходная ситуация. Поэтому Я не знала что делать. Мне досталась, по словам моего мужа,
обёрточная бумага третьего сорта. Я принесла её обратно домой, он сказал: «Ты не можешь заворачивать в эту ерунду,
это выглядит так ужасно». Я сказала: «если хочешь, Я могу найти шёлк обернуть это, но с обёрточной бумагой в этой
стране большая проблема». Поэтому, когда джентльмена представили, Я откровенно сказала ему: «Извините, в
Бомбее Я не смогла достать хорошей обёрточной бумаги, но Я привезла для вас что-то из слоновой кости», и он был
так очарован подарком. Так что в этой стране, как вы видите, мы можем достать что-то из слоновой кости, но не
можем достать обёрточную бумагу. А тем, кто привык к обёрточной бумаге, сложно приспособиться, потому что мы
привыкли к удобству обёрточной бумаги. Итак, надо понять, что обёрточная бумага, которую мы так сильно любим или
к которой привыкли, не имеет никакого значения, в то время как вам не найти слоновую кость в западных странах.
Если вам нужно получить что-либо из слоновой кости, Я не знаю, вам придётся годами искать слоновую кость, но
обёрточную бумагу вы можете найти за пять минут. Итак, нужно осознать, что это за страна, и если вам нужно узнать
её, вы должны погрузиться в неё глубоко. Вы должны развивать более глубокое понимание этой страны. Если вы
видите туалеты и если вы видите дороги, если вы видите дома: все чёрные, тёмные, грязные, в соответствии с
общепринятыми стандартами жизни. Забудьте это! Забудьте это. Вы пришли сюда не для того, чтобы увидеть то, что
вы можете увидеть в своей стране, и вы это видели. Но то, что вы пришли здесь увидеть: это глубину, любовь,
привязанность, человеческих существ. И вы будете очень счастливы, потому что вы найдёте очень редкие
переживания, которые действительно очаруют вас радостными воспоминаниями на всю вашу жизнь. Кроме того, эта
страна, особенно Махараштра, является особой страной, потому что Кундалини Вселенной находится в этой
треугольной плоскости. Или мы можем сказать, что это bhattha: треугольная приподнятая платформа и,
следовательно, вибрации в этой стране, в этой части страны очень велики. Теперь, чтобы прийти в Маха Йогу,
поскольку Сахаджа Йога сегодня стала Маха Йогой, вы должны приехать в Махараштру. Махараштра — великая
нация. Так что Я уверена, что вы ожидаете, что с вами произойдёт много вещей, но держите свой разум открытым,
потому что это революция. Это не просто маятник, в котором от комфорта вы приходите к дискомфорту. Одна вещь,
которую вы должны понять, это не имеет ничего общего с антикультурными вещами. Вы пришли сюда, чтобы
погрузиться в свои всё более и более тонкие ощущения, поэтому более грубыми ощущениями нужно пренебречь и
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отречься от них, чтобы вы могли почувствовать свои более тонкие ощущения. Как только вы начнёте понимать этот
основной принцип наслаждения здесь, Я уверена, что всё это предприятие будет чрезвычайно плодотворным. Потому
что во всём мире мы осознаём, что Сахаджа Йога это единственный путь к человеческому освобождению. Это
единственный способ превратить этот мир в прекрасное место. Для этого мы должны достичь правильного
понимания, подготовиться абсолютно как солдаты к дисциплинированной жизни, так что всё, что мы хотим делать,
мы можем делать в наших оптимальных возможностях. Поэтому, чтобы позволить проявиться своим способностям в
полной мере, постарайтесь отречься, преодолеть свою грубую чувствительность, что бы ни случилось. Вы должны
уменьшать свои запросы иногда. Вам придётся вставать рано утром, вам придётся купаться забавным образом, и это
будет трудная вещь. Но если вы попытаетесь приспособиться к этой благородной идее, что вы являетесь
неотъемлемой частью великой Вираты, и что вы все должны объединиться таким образом, чтобы в своей
чувствительности вы стали абсолютно одинаковыми, так, что вы будете очень хорошо понимать друг друга. Я уверена,
что вы будете наслаждаться любовью и гостеприимством принимающиx вас здесь людей. Эта революция начинается
сегодня в такой день, Я очень счастлива! Поэтому мы должны иметь приемлемую для нас революцию. Вы знаете,
когда произошла французская революция, как жили тогда люди, когда в этой стране люди боролись за свою свободу,
как они жили? Я знаю, Мой отец пожертвовал каждым своим фартингом. Мы должны были жить в хижинах, в то
время как мы жили с комфортом Он пожертвовал всем. Моя мать пять раз попадала в тюрьму. Мой отец трижды
сидел в тюрьме, и каждый раз он сидел в тюрьме не менее двух-трёх лет. Так что вы можете себе представить, с
таким количеством детей, как они пожертвовали всем, что у них было, чтобы добиться этой свободы. Теперь, если вы
должны достичь свободы Духа, мы должны иметь чувство жертвенности. Но это не означает жертву с недовольством,
но жертву, которой можно наслаждаться, жертву, которой вам нужно гордиться, жертву, которую вы не чувствуете,
жертву, которая облагораживает вас. Именно в таком духе должна происходить эта революция. До сих пор, если вы
знаете, мы ничем не жертвовали. Конечно, эго и все эти бессмысленные вещи, вы пожертвовали, без сомнения. Но их
вы никогда и никоим образом не хотели. Никому из вас не нравилось это эго. Даже индийцам пришлось многим
пожертвовать, они отказались от многих привычек, которые очень сдерживали или вредили здоровому росту этой
нации. Как сахаджа йоги они также поднялись так высоко, они стали очень честными, чрезвычайно милыми и
гостеприимными людьми. Точно так же, Я хотела бы сказать, что Мои дети из других стран действительно совершили
замечательные подвиги, отказавшись от некоторых вещей, от которых, как Я думала, им будет трудно отказаться. Они
изменили свои моральные ценности, они приняли очень строгий моральный кодекс. И они наслаждаются этой
моралью и этой добродетелью. Я не знаю, как вас с этим поздравить. Вы можете сказать: «Мать, это сделала Твоя
любовь», но Я просто не знаю. Я думаю, это ваши собственные способности, ваши «пунья джанмас санчитас», всё, что
вы заработали в своих предыдущих жизнях, сделали всё это. В противном случае невозможно изменить даже одного
человека. Все эти перемены привели к лучшему, к наслаждению и счастью. Вам не нужно меняться больше, вам не
нужно меняться, но теперь вы должны наслаждаться изменениями. И удовольствие от перемен приходит, когда все
ярлыки, которые у вас есть из Индии, с Востока или с Запада, которые тянут вас вниз, просто выбросьте их и
распрямитесь. Вы все вместе должны вместе наслаждаться радостью и блаженством вашего Отца! Итак, сегодня
отличный день. Эта начавшаяся «санкрамана» требует серьёзных усилий. Мы не можем играть с этим. Это великая
чрезвычайная ситуация. Я чувствую в атмосфере чрезвычайную ситуацию: все Боги и Богини здесь, чтобы помочь вам
проработать это. Вы на сцене, и вы должны создать эту великую драму революции. Мы должны показать этому миру,
что только Дух может спасти мир, и ничего больше. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем наш путь к той тонкости и
той чувствительности, которую вы можете почувствовать, в которой вы можете почувствовать Нирананду.
Нирананда, имя вашей Матери – Нира, и в Сахасраре вы чувствуете Ананду, радость Ниры. Да благословит вас всех
Бог.
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Она дается женщинам, только женщинам. Потому что в Индии женщина считается Шакти. И те женщины, которые
замужем и являются матерями, дочерьми, а так же жёнами, - очень сильно уважаемы. Поскольку там верят, что в
любой стране, где женщины уважаемы, присутствует Бог. Если же они не уважаемы, Бога там нет. Гламур не очень
уважается в Индии. Природа гламура считается чем-то вроде тонкого вида проституции. В Индии гламурность -
признак своего рода комплекса неуверенности у женщин или, может быть, хитрости. Это не очень-то уважают в этой
стране. Если они находят какую-либо женщину слишком гламурной, тогда общество её одергивает и люди стараются
делать ей замечания, высмеивают её.

Они не оценивают это как нечто замечательное. Женщина должны носить традиционную одежду. Замужним
женщинам следует носить определённые украшения. Они должны носить определённые атрибуты замужней
женщины. Они должна носить определённую одежду как замужние. И, если в одежде присутствуют даже небольшие
вариации, все равно уважается традиционный стиль. Нужно следовать традициям, а не гламуру, поскольку это
искуственное и преходящее явление, которое унизительно для женщин согласно индийским стандартам. Я не знаю,
каковы ваши стандарты, но, к примеру, проститутка не может войти в любой дом также как и гламурная женщина,
люди её избегают, мужчины избегают такую женщину. И таким женщинам не позволено входить ни в какие дома. Так
что, гламурность не имеет ценности.

Внимание не столь поверхностно, оно должно быть глубоким. Конечно, в современное время наши модные девушки
немного перенимают из этого гламурного стиля, но как только они выходят замуж, они так же его отбрасывают,
поскольку их перестанут уважать. Тут нет никакого уважения к гламурным девушкам, бегающим за гламурными
вещами. Слава Богу, сейчас в Англии, а так же в других странах, Я наблюдала, люди учатся быть простыми и
традиционными. Но некоторые одеваются не традиционно, просто, но не традиционно. Этого нельзя одобрять в
Сахадж обществе, Я думаю. Мы должны быть одеты традиционно, надлежащим образом. Надлежащим образом
должна быть сделана прическа. Мы должны быть одеты традиционным образом. Они бы хотели видеть на вас
Викторианское платье или Елизаветинские воротники, или что-то подобное.

Вот чем мы являемся. Мы носим платья древних времен, как [натх] все это такое древнее, это совершенный
антиквариат. Я не знаю, с каких пор мы носим это ... В наших жизнях... И мы всё время соблюдаем эту традицию даже
сегодня. На праздники и приемы мы стараемся носить очень традиционную одежду - мужчины и женщины, все,
особенно женщины всегда носят традиционную одежду. Быть нетрадиционным не считается хорошим, так что
каждый должен понимать разницу между традиционной и нетрадиционной, а так же гламурной одеждой. Проститутки
с их стилем даже не обсуждаются. То, как они одеваются, и выставляют себя совершенно неприемлемо. Во вторых,
так называемая "простая одежда", если она не является традиционной, она так же не уважается в Сахаджа Йоге.
Причина в том, что у нас внутри есть разные силы. И через бессознательное мы поняли, что таковы традиции.

Например, Моя мать никогда не прокалывала Мне нос, но у Меня всегда была боль в носу. Как-то доктор совершенно
безполезно оперировал Меня, но Я знала одну вещь: Мне просто нужно проколоть нос и носить что-то. Как только Я
начала носить это, Я поняла, что все будет в порядке. Большинство ваших левых Вишудхи будет излечено, как только
вы проколете нос, Я это знаю. Так что Я должна проделать дырку там и это является традицией в нашей стране -
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прокалывать нос. Но каким-то образом Моя мама сочла, что не следует прокалывать Мне нос, хотя у нее он был
проколот. Но Мне она его не проколола. Это было неправильно, ей следовало бы, поэтому Мне пришлось проколоть
Себе нос уже в этом возрасте. Это всё исходит от более глубокого понимания через неосознанное, из-за чего люди
становятся традиционными. Неосознанное продолжает давать информацию, люди начинают её использовать, всё
плохое отбрасывается.

Всё, что хорошо - принимается. И вы становитесь носителем традиционного понимания. Например, здесь мужчины
стали немного нетрадиционными, они могут носить курту со штанами, или что-то подобное. Но носить обтягивающие
штаны совсем не подходит для нашей страны. Сейчас люди носят джинсы. Представляете? Носить джинсы в такой
жаре... Они носят джинсы... Какие глупые люди. В какой бы стране вы ни жили, в ней существуют свои традиции
согласно нуждам страны. Так что какими бы ни были традиционные наряды, вам нужно их носить. Мне нравится
галстук - бабочка.

Это красиво, ничего плохого в этом нет, вы можете надевать это на пуджу без проблем. Каждый должен различать.
Все эти традиции переносятся из поколения в поколение, потому что люди ничего плохого в них не усмотрели.
Поэтому эти традиции продолжаются и продолжаются. Я думаю, мы очень традиционные люди. Я думаю, индийцы -
наиболее традиционны благодаря нашим индийским женщинам, которые выстояли против воздействия западной
культуры, образования. Мы всё еще сохранили наши сари, наш стиль и наши границы. Мы всё также носим сари.
Конечно, мы немного отходим в сторону, но в основе мы традиционные люди. Мы сохранили традиции, и это хорошо.

Я надеюсь, что и вы так же постараетесь быть больше традиционными, нежели ... напыщенными и показными или,
иногда, слишком модными или гламурными. Гламур - это самое большое проклятие запада. Половина всего времени
проводится в облагораживании себя, и мужчины, как женщины, волнуются по поводу своей стрижки. И в конечном
итоге, их прически не имеют никакого стиля, просто беспорядочные волосы. Это так же нехорошо, потому что вы все
облысеете, если вы не будете как следует причёсываться. Вы очень скоро облысеете, и люди будут смеяться и скажут:
"Почему в Сахаджа Йоге все лысые?" Делаю вам подсказку: каждую субботу вы должны наносить на голову много
масла, хорошо помассажировать. И всегда используйте какой-нибудь кондиционер. Но Я нахожу [.....] очень хорошим,
должна вам подсказать. Причёсывайте волосы так, чтобы это не выглядело нетрадиционно.

Причёски в нетрадиционном стиле - не хороши и всегда привлекают много бхутов. Так что лучше хорошо
причёсываться, держать волосы опрятными и традиционными. По традиции Богиня не убирала свои волосы, Она не
должна собирать волосы. Поэтому Я не убираю их в вашем присутствии, но как жена, Я должна их убирать, так что, Я
завязываю Свои волосы. Это - традиция, а что бы ни являлось традицией, это нужно выполнять. Все плохое в
традициях очень скоро отпадёт, поскольку есть много плохих вещей, которые следовало бы отбросить. Но мы не
должны идти против культуры и традиций, - это неправильно. Сейчас одной из традиций является то, что всем
женщинам дается эта вещь на удачу, Поскольку в Сахаджа Йоге также удача приходит от жены, если у жены есть
проблемы, проблемы всегда будут и у мужа. Если она не в порядке, Лакшми не будет в порядке, если она
заблокирована, появится проблема, будут происходить несчастные случаи, будут проблемы с Лакшми, головные боли
и другие проблемы. Так что жена должна быть в полном порядке и проявлять осторожность в плане соблюдения
традиций, проявлять благоразумие и быть достойной уважения.

Ответственность в большей мере лежит на ней. И чтобы напомнить ей о её обязанностях и величии, ей оказывают
почести. Вот так. Я надеюсь, вы поняли, не смотря на то, что это очень тонкий вопрос. Я надеюсь, Мне удалось
объяснить вам. Скажите им на Французском. Вам не нужно это использовать. Это оказывается бесполезным или
оказывается против роста, так что это просто отпадает. Например в Англии, некоторые традиции такие милые и
хорошие, Например, если женщина поднимается по ступенькам, она идёт первой, но если она спускается, первым идет
мужчина, чтобы она не упала. Это очень просто, не то, чтобы кто-то сказал "Дамы, вперед", женщины идут впереди
только потому, что они должны быть защищены.

Но если слишком этому следовать, кто-то скажет "Леди, вперед", так это становится фанатизмом. Традиции должны



служить потребностям роста людей и их благополучию. И у них есть стиль, который настолько хорошо и приятно
наблюдать. Но это не для пафоса. Это стиль, что значит, это сделано с грацией, красиво. Это не бык работал, а леди.
Как бык работал, понимаете? Как мягкость всегда путают с изощрённостью. Изощрённость - это глупость, мягкость
же - это что-то врожденное. Так что очень изощрённые люди могут быть чрезвычайно резки, очень резки.

Они говорят такие вещи, которые никогда не следовало бы говорить. Например, мы можем вспомнить французов.
Французы - хотя и изощрённые, они очень резки в разговоре друг с другом, и на самом деле все время на всех
нападают. Но мягкость такова, что вы делаете всё в такой манере, и все движения вашего существа призваны никого
не обидеть. Но изощрённость нужна, чтобы произвести впечатление на окружающих, понимаете? Искусственность -
для того, чтобы впечатлить других, и это своего рода агрессия, это агрессия. Поэтому, вся эта показная мягкость
нужна для прикрытия, она прячет, скрывает всю резкость внутри. Тогда как мягкость идет от вашего сердца, от
вашего настоящего сердца. Итак, Я хотела, чтобы вы перед тем, как вернетесь в свои страны, постарались увидеть
разницу между настоящим и искусственным. И сколько времени мы тратим на то, чтобы быть искусственными.

В Сахаджа Йоге нет никакой необходимости быть искусственным! Нет никакой потребности рисоваться. Некоторые
люди рисуются, даже не говоря ничего. На Западе люди изобрели изощрённые способы и методы производить
впечатление на других своей идеей превосходства. Легкомысленность дает вам эго, но изощрённость даёт вам
настолько твёрдое эго, что с ним невозможно ничего сделать. Нет - нет, понимаете, если есть легкомысленность, она
дает вам эго, но если она носит изощрённый характер, тогда это очень твёрдое эго, просто как твёрдый камень.
Поскольку мы отделились от себя, мы должны суметь увидеть все эти вещи. Вы больше не французы, англичане или
индийцы, вы все йоги и вы на божественной территории. Так что мы должны видеть истину и мы должны принять её,
принять реальность и хорошие традиции. Да Благословит вас всех Бог!
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Итак, все приехали, всё в порядке. Это место было выбрано, поскольку говорят, что здесь много ужасных людей. У нас
до сих пор есть их проблемы. Нужно понимать, что это – современное время,
и в это время существует множество сложностей. Все ли пришли? Сначала Я буду говорить по-английски, затем на
марати. Поскольку они иначе не поймут, это будет неправильно. В это современное время место, которое считается
святым, становится самым нечестивым. Всё перевернуто с ног на голову в наши дни. И когда мы пытаемся
установить что-то очень фундаментальное, то это как маленький росток, который должен прорасти из-под камней.

Он должен бороться со многими препятствиями. Поэтому нам надо сохранять свой мозг нетронутым,
и быть благоразумными во всём, и пытаться увидеть, чего мы можем достичь с помощью терпения и понимания. Это
очень важно. Сегодня, Я думаю, очень важный день для всех нас, потому что это место – место Вираты, Шри Витхалы.
Это место, где Шри Витхала явился преданному сыну,
и когда он попросил Его:«Встань на этот камень», - Он встал туда. И, говорят, Он стоял там, ожидая.

Некоторые люди говорят, что статуя, которую мы видим, вышла из Матери-Земли на этот песок,
и это то, что Пундарикакш сообщил:«Это те, кто пришел увидеть меня и моих родителей; и я был занят с ними, поэтому
они стоят на том же камне, который я бросил». Теперь вся история должна быть воспринята очень разумным образом,
с заложенным в ней здравым смыслом. Что Бог, в сущности, способен на все виды чудес. Мы, созданные Богом,
делаем некоторые вещи, которые выглядят чудесными. Скажем, если взять ситуацию в этом мире столетней
давности, то можно сказать, что сегодня мы видим много того, что могло бы считаться чудесным.

Сто лет назад никто бы и не подумал, что можно иметь все эти удобства здесь, в таких отдаленных местах. Но все эти
чудеса исходят из силы Бога. А мы являемся творцами лишь капли, самой малости этого чуда. Все чудеса Бога
невозможно объяснить и не следует объяснять. Они выше нашего понимания, но заставляют людей ощущать
присутствие Бога. Бог может сделать что угодно.

Он может двигаться во всех трёх измерениях, а также в четвёртом измерении. Он может делать всё, что Ему нравится.
Это то, что вы уже видели в своей повседневной жизни, сколько чудес случается со всеми вами. И вы не можете
понять, как это работает. Это происходит даже с вещами, которые не одушевлены, и люди поражаются тому, как это
всё случается. Поэтому теперь, увидев всё это сами, мы должны поверить, что Он – Бог и Он может делать всё, что Он
пожелает. А мы – ничто. Мы – ничто.

Не должно быть никакой рациональности в понимании чудес Божьих. «Как это может быть? Как это могло
произойти?» Вы не можете объяснить. Только когда вы достигнете такого состояния, в котором вы верите благодаря
своему опыту, что Бог всемогущ. Это очень сложно. Эта идея очень сложна,
потому что мы ограниченные люди, у нас ограниченные возможности, мы не можем понять, как Бог может быть
всемогущим, потому что у нас нет такой способности.

Итак, этот Бог, который является нашим Создателем, нашим Хранителем, Тот, Кто хотел Он может делать с вами всё,
что пожелает.

Он может создать другой мир, Он может уничтожить этот мир. Ему достаточно только пожелать.
Идея приехать в Пандхарпур для пуджи Шиве заключалась в следующем: Шива представляет Дух,
а Дух живёт во всех вас, в ваших сердцах. Место Садашивы находится на вершине вашей головы,
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но отражается Он в вашем сердце. А ваш мозг – это Витхала. Поэтому привести Дух в ваш мозг означает
просветление вашего мозга. Просветление вашего мозга означает, что ограниченные возможности вашего мозга
должны стать неограниченными, способными осознавать Бога.

Я буду использовать не слово «понимать», а «осознать» Бога – насколько Он могущественен, как Он чудесен,
насколько Он велик. Также мозг человека может создавать – конечно, из мёртвого; но когда Дух входит в мозг, тогда
вы создаёте живое, живую работу Кундалини. Даже мёртвое начинает вести себя как живое, потому что вы
дотрагиваетесь до Духа в мёртвом. Как у ядра внутри каждого атома или молекулы есть Дух этой молекулы. А если
вы становитесь своим Духом... Мы можем сказать, что мозг молекулы или атома напоминает ядро, тело ядра. Но
управляет ядром Дух, который находится внутри ядра. И у вас есть внимание, или тело – всё тело атома; затем ядро, а
внутри ядра – Дух.

Точно так же у нас есть это тело, внимание тела. И затем у нас есть… у нас есть ядро – это мозг. И Дух в сердце. Таким
образом, управляется мозг через Дух. Каким образом? Вокруг сердца есть семь аур, их можно умножить на любое
число, семь, возведённое в 1600-ю степень, это они наблюдают за семью чакрами, возведённые в 160-ю степень, –
извините, в 16 000-ю степень. И Дух наблюдает через эту ауру; наблюдает (Я снова повторяю «наблюдает») через эту
ауру.

Вы можете сесть? Вы не могли бы сесть? Я думаю, так будет лучше. Не нужно беспокоиться, раз вы установили его.
Эта аура наблюдает за поведением ваших семи центров в вашем мозгу. Наблюдает также за всеми нервами, которые
работают в мозгу. Наблюдает, повторюсь. Но когда вы приводите Дух в свой мозг, то вы делаете два шага вперёд,
потому что когда ваша Кундалини поднимается, Она касается Садашивы, а Садашива информирует Дух. В том смысле,
что Он отражается в Духе.

Итак, это первое состояние, в котором наблюдающие ауры начинают связываться через ваши разные чакры в мозге и
объединять его. Но когда вы приводите свой Дух в свой мозг (это второе состояние), тогда вы действительно
становитесь самореализованными в полной мере, в полной мере, потому что тогда ваше Я, то есть Дух, становится
вашим мозгом.

Это очень динамичная деятельность, она открывает пятое измерение в человеке. Во-первых, когда вы становитесь
реализованными, коллективно сознающими и начинаете поднимать Кундалини, вы переходите в четвёртое
измерение. Но когда ваш Дух входит в ваш мозг, то вы становитесь пятым измерением – то есть вы становитесь
исполнителем.

Наш мозг, например, говорит:«Хорошо, подними эту вещь». И вы касаетесь её рукой, вы поднимаете её. Вы
исполнитель. Но когда мозг становится Духом, то Дух является исполнителем, а когда Дух – исполнитель, тогда вы
становитесь полностью Шивой – самореализованным. В этом состоянии, если вы разозлитесь, вы не привязаны. Вы
не привязаны ни к чему. Если у вас есть что-то, вы не привязаны. Вы не можете привязаться, потому что Дух – это
непривязанность, полная непривязанность. Вы не беспокоитесь ни о каких привязанностях. Вы не привязаны ни на
секунду. Теперь Я бы сказала, чтобы понять непривязанность Духа, мы должны изучить самих себя очень хорошо,
ясно:«Как мы привязываемся?»

Мы привязываемся, во-первых, нашим мозгом, главным образом нашим мозгом, потому что там находятся все наши
условности, а также всё наше эго. Таким образом, все эмоциональные привязанности осуществляются через наш
мозг, а также все наши эгоистические привязанности.

Вот почему говорят, что после Реализации нужно пытаться практиковать Шива Таттву, практикуя непривязанность.
Пожалуйста, дайте Мне шаль. Из-за Шри Шивы так холодно.



Теперь как практиковать эту непривязанность? Все вы немного понимаете английский, не так ли? Поскольку мы
привязаны к чему-то, конечно, через наш мозг, но через наше внимание мы стараемся делать то, что мы называем
Читта Ниродх, контролировать своё внимание – куда оно уходит.

В практике Сахаджа Йоги, если вы должны подняться выше, вы должны улучшать свой собственный инструмент, а не
чужой. Это нужно однозначно понимать. И вы просто наблюдаете за своим вниманием – куда оно уходит. Наблюдайте
за собой. Как только вы начнёте наблюдать за собой, за своим вниманием, вы станете более едиными со своим
Духом. Потому что если вам нужно следить за своим вниманием, вы должны быть вашим Духом, иначе как вы будете
следить за ним? Итак, теперь посмотрите, куда ваше внимание уходит?

Во-первых, это привязанность, во всех грубых смыслах, к своему телу. Мы видим Шиву – у Него нет привязанности к
Своему телу. Он спит где угодно. Он идет на кладбище и спит там, потому что Он не привязан. Он никогда не может
быть захвачен никакими бхутами или кем-то ещё, ничего подобного. Он не привязан. За непривязанностью
необходимо наблюдать и замечать через ваши собственные привязанности. И когда вы реализованные души, вы ещё
не Дух, он не пришёл в ваш мозг, конечно, но всё же вы реализованные души. И вы можете, по крайней мере, следить
за своим вниманием, это вы можете.

Вы можете очень внимательно следить за своим вниманием, видя, куда ваше внимание уходит. И затем вы можете
это делать, контролируя своё внимание. Это очень просто: чтобы управлять своим вниманием, вам нужно просто
переносить своё внимание с одного объекта на другой. Постарайтесь изменить свои приоритеты. Всё это нужно
сделать сейчас, после Реализации, – полная непривязанность. Так, тело требует комфорта – постарайтесь создать
ему небольшой дискомфорт. Попытайтесь. То, что вы считаете комфортным, попробуйте сделать немного
некомфортным. Вот почему люди уходили в Гималаи.

Понимаете, даже приезд сюда создавал нам много проблем. Но отправиться в Гималаи – вы можете себе
представить. Поэтому после Реализации они обычно отправлялись в Гималаи:«Хорошо, пройди-ка всё это; посмотрим,
как ты, моё тело, поведёшь себя». Итак, то, что вы называете аспектом аскезы, отчасти начинается сейчас. Это
епитимья, которую вы можете совершить очень легко, потому что теперь вы реализованные души. С удовольствием,
понемногу попробуйте заставить это тело…

Для Шивы неважно, находится ли Он на кладбище, или у Себя на Кайлаше, или где угодно. Где ваше внимание,
понимаете? Это ваше человеческое внимание безнадежно плохое. Очень запутанная глупость.

«Мы сделали это потому, что...» – таково объяснение. Или другие должны объясниться. Никаких объяснений не
требуется: ни давать, ни принимать, ни просить – никаких объяснений. Жить без объяснений – это лучший путь. На
простом языке хинди говорят:«Jaise rakhahu taise hi rahu». «Куда бы вы меня ни отправили, я останусь в этом
состоянии и буду наслаждаться».

Далее в этом стихотворении Кабир говорит: «Если вы заставите меня поехать на слоне (это королевский транспорт), –
Я поеду. Если вы заставляете меня идти пешком, я пойду пешком». «Jaise rakhahu taise hi rahu». Так что никакой
реакции на это, никакой реакции. Во-первых, никаких оправданий, никакой реакции.

Но это первое, что искали люди на стадии животных. Не держите внимание на еде. Есть у вас соль или нет, есть ли у
вас то или это – не обращайте внимания на пищу. Собственно, вы не должны помнить, что вы ели сегодня утром. Но
мы думаем о том, что мы будем есть завтра. Мы потребляем пищу не для того, чтобы функционировало это тело, но
для своего рода больших вкусовых наслаждений.

Однажды вы поймете, что это удовольствие – признак грубого внимания. Любое удовольствие – это очень грубое
чувственное ощущение. Очень грубое. Но когда я говорю: «Никаких удовольствий», –



это не означает, что вы должны стать серьёзными людьми или вести себя так, будто в вашей семье кто-то умер. Но вы
должны быть как Шива. Такими непривязанными.

Он поехал жениться верхом на быке, который двигался очень быстро. Он сидел на быке с двумя ногами вот так,
видите, и бык бежит быстро, и Он держит быка ногами вот так. И Он едет на Свою Свадьбу. И с Ним – люди с одним
глазом, без носов, всевозможные странные люди едут с Ним.
И Его Жена была очень смущена тем, какие бессмысленные вещи люди говорят о Шиве. Он не беспокоится о своей
репутации. Но это не значит, что вы становитесь хиппи.

Видите ли, проблема заключается в следующем:как только вы начнёте так думать, вы становитесь хиппи. Многие
считают, что если вы пытаетесь вести себя как Шива, вы становитесь Шивой. Многие верят, что, если вы употребляете
ганджу, вы становитесь Шивой, потому что Шива принимал ганджу.
Он потреблял всё это для того, чтобы очистить этот мир. Какое для Него имеет значение, ганджа это или что-то ещё?
Дайте Ему что угодно – Он никогда не пьянеет, без сомнения. Он поглощает всё это. Иногда люди думают, что если
они живут как Шива, с Его непривязанностью к вещам, меньше всего беспокоясь о Своем внешнем виде…

Какой внешний вид нужен Шиве? Любой вид подчёркивает Его красоту. Ему ничего не нужно делать.
Так что привязанность к чему-либо – уродство. Уродливость, бессмыслица. Но можно одеваться любым образом, как
вам нравится, или даже одеваться в самую простую одежду, вы будете выглядеть самым великолепным человеком.
Но это не означает:«Хорошо, в таком случае давайте ходить, завернувшись в простынь».

Красота, которая развилась внутри вас через Дух, даёт вам такую силу, что вы можете носить всё, что вам нравится.
Это не имеет никакого значения для вашей красоты, ваша красота с вами всё время. Но достигли ли вы этого
состояния? И это состояние достигается только тогда, когда ваш Дух входит в ваш мозг.

С эго-ориентированными людьми сложнее, и поэтому они не могут наслаждаться вещами. Под любым предлогом они
падают. И Дух, который является источником радости, просто не приходит, не появляется. Радость – это красота.
Сама радость – это красота. Но это состояние, которого нужно достичь. Привязанности приходят по-разному. Если вы
понемногу продолжаете, тогда у вас будут привязанности к семье: «Что будет с моим ребёнком? Что случится с моим
мужем? Что будет с моей матерью, моей женой?» – самая разная бессмыслица.

Кто ваш отец и кто ваша мать? Кто ваш муж и кто ваша жена? Шива не знает всего этого. Для него Он и Его Сила
неразделимы. Поэтому Он выступает как единая личность. Нет никакой двойственности.
Когда есть двойственность, тогда только вы говорите:«Моя жена». Вы продолжаете говорить:«Мой нос, мои уши, мои
руки, мой, мой, мой, мой…» - чем дальше, тем больше.

Пока вы говорите «моё», есть какая-то двойственность. Но когда Я говорю:«Я – нос», – тогда нет двойственности.
Шива – Шакти, Шакти – Шива. Никакой двойственности. Но мы постоянно живём в нашей двойственности, и из-за
этого существует привязанность.

Если нет двойственности, то что такое привязанность, понимаете? Если вы свет и вы лампа, то где двойственность?
Если вы луна и вы лунный свет, тогда где двойственность? Если вы солнце и вы солнечный свет, вы слово и вы
значение, то где двойственность?

Но когда есть это разделение, то существует двойственность, и из-за этого разделения вы испытываете
привязанность. Потому что если вы являетесь этим, то как вы можете быть привязаны?
Вы понимаете? Потому что есть разница и дистанция между «вами» и «вашим», вот почему вы привязываетесь. Но это
Я, а кто же другой? Вся эта Вселенная – это Я, кто же он, другой? Всё есть Я, кто же тогда другой? Но это не идея мозга
или эго.



Садись, сядь. Я спрошу, если что-то понадобится. Это беспокоит других. Сядьте. Мы говорим на очень важную тему.
Сейчас Мне ничего не нужно. Даже если Я буду сидеть девять часов, Мне ничего не потребуется. Пожалуйста, сидите,
не беспокоясь. Не нужно никого беспокоить. Садитесь, пожалуйста.

Так кто же этот другой? Никто! Это возможно только тогда, когда ваш Дух приходит в ваш мозг
и вы становитесь неотъемлемой частью самой Вираты. Как Я уже говорила, Вирата – это мозг.
Тогда всё, что вы делаете, когда проявляете свой гнев, когда проявляете свою привязанность,
когда проявляете своё сострадание, что угодно, – это выражение Духа, потому что мозг утратил свою идентичность.
Так называемый ограниченный мозг стал неограниченным Духом.

Я не знаю, Я действительно не знаю, с чем это сравнить. Но что мы можем сделать, так это понять, что если капнуть
краской в океан, то океан не становится цветным, это невозможно. Но попытайтесь понять: если капля попадает в
океан, этот цвет полностью теряет свою идентичность. Подумайте иначе: eсли океан окрашен и выливается в
атмосферу, или на любую часть, любую, любую маленькую частичку, или на любое место, на любой атом, то всё
становится красочным.

Так и Дух подобен океану, который имеет Свет внутри. И когда этот океан вливается в маленькую чашку нашего мозга,
чашка теряет свою идентичность и всё становится духовным. Всё. Вы можете сделать всё духовным, всё.
Прикоснитесь к чему угодно – оно станет духовным: этот песок станет духовным, земля станет духовной, атмосфера
станет духовной, небесные тела станут духовными –
всё станет духовным.

Таким является океан, который есть Дух, в то время как ваш мозг ограничен. Итак, должна быть достигнута
непривязанность к вашему ограниченному мозгу. Все ограничения мозга должны быть сломаны, так чтобы когда этот
океан наполнял этот мозг, он ломал эту маленькую чашку, и каждая частичка этой чашки становилась красочной.

Вся атмосфера, всё, что бы вы ни обнаружили, должно быть красочным. Цвет Духа – это Свет Духа,
и этот Свет Духа действует, работает, думает, координирует, делает всё. Вот почему сегодня Я решила принести Таттву
Шивы в мозг.

Первый шаг – направить мозг к Таттве Шивы, сказав ему:«Посмотрите-ка, куда вы идёте, мистер Мозг?» Вы обращаете
внимание на это, вы обращаете внимание на то, вовлекаетесь – теперь отделитесь, станьте этим мозгом сами. Только
мозгом. Отделитесь, отделитесь. И затем возьмите этот непривязанный мозг, полностью заполненный цветом Духа.
Это произойдёт автоматически. Пока же у вас будут эти ограничения вашего внимания, этого не произойдет. Поэтому
нужно по-настоящему, сознательно совершить эту тапасью. Каждому индивидуально. Я с вами, так что вам не нужна
для этого никакая пуджа.

Но это состояние должно быть достигнуто, а для его достижения вам понадобится пуджа. Надеюсь, многие из вас
станут Таттвой Шивы при Моей жизни. Но не думайте, что Я прошу вас страдать.
В этом восхождении нет страданий, если вы понимаете, что это полное радости состояние, это время, когда вы
становитесь Ниранандой. Так называется радость в Сахасраре. Имя радости – Нирананда, и вы знаете, что имя вашей
Матери – Нира.

Итак, вы становитесь Ниранандой. И сегодняшнее поклонение Шиве имеет особое значение. Надеюсь, что всё, что мы
делаем на внешнем, грубом плане, произойдёт также и на более тонком плане. Я пытаюсь подтолкнуть ваш Дух в ваш
мозг, но Я нахожу это довольно трудным иногда,
потому что ваше внимание по-прежнему вовлечено. Постарайтесь отделить себя. Гнев, похоть, жадность – всё
попытайтесь уменьшить.



Как в еде. Я сказала сегодня Уоррену:«Попроси их есть меньше, а не как едят обжоры». Понимаете, время от времени
– в день большого банкета или по другому поводу – вы едите больше, но вы не можете есть так каждый раз. Это не
признак сахаджа-йога. Попытайтесь контролировать. Попытайтесь контролировать свою речь. Выражаете ли вы гнев
в своей речи, или выражаете своё сострадание, или вы искусственно сострадательны – старайтесь контролировать. Я
знаю, некоторые из вас могут сделать немного. Всё в порядке. Я постараюсь рассказать вам много раз. Я постараюсь
вам помочь. Но большинство из вас могут это сделать, и вы должны попробовать.

Итак, на более глубоком уровне с сегодняшнего дня мы начинаем нашу Сахаджа Йогу, чего некоторые из вас могут не
достичь. Но большинство из вас должны стараться идти глубже.
Каждый. Для этого вам не нужны очень хорошо образованные или имеющие положение люди. Нет, совсем нет. Но
нужны те, кто медитируют, посвящают себя, идут глубже, потому что они похожи на первые корни, которые должны
достичь для других большей глубины, чтобы другие могли следовать.

Теперь на сегодняшней пудже у нас будет очень короткая Ганеша Атхарва Ширша. Просто не нужно омывать Мои
стопы или делать что-то ещё, но читайте Атхарву Ширшу, и вы можете положить…
То есть во время пуджи Шиве нет необходимости омывать Мои стопы, так как Он уже чист.
Шива всё время чистый, незапятнанный, безупречный. Так что зачем вы собираетесь омывать Непорочного?

Можно сказать:«Мать, когда мы омываем Ваши стопы, мы получаем Ваши вибрации в воде».
Но при такой непривязанности нет необходимости омывать, в состоянии, где вы становитесь полностью омыты,
полностью очищены.

Затем у нас будет Деви Пуджа, потому что нужно поклониться Гаури, которая является Девой.
Поэтому мы произнесем 108 имен Пресвятой Девы, затем мы проведём Пуджу Шиве. Извините, Я не могу вам
рассказать в одной короткой лекции всё об этом, но непривязанность должна начать проявлять себя в вашей
Реализации. Непривязанность.

Что такое отдача на милость? Ничего. Потому что, когда вы не привязаны, вы отдаетесь на милость автоматически.
Когда вы держитесь за другие вещи, вы не отдались, вот и всё. Что такое отдача на милость Мне? Я такая
непривязанная личность, Я не понимаю всего этого. Имею в виду, что Я должна получить от вас? Я так не привязана.
Ничего.

Поэтому сегодня Я надеюсь, что мы все помолимся об этом:«О Господи, дай нам силы
и тот источник притяжения, благодаря которому мы оставим все остальные притяжения к другим удовольствиям, к
радостям эго, ко всему, о чём мы думаем, и окунемся в форму чистой радости Таттвы Шивы. Полностью».

Надеюсь, Я смогла объяснить вам, почему сегодня Я здесь и почему сегодня очень большой день.
Все, кто находятся здесь, особенно удачливые люди, которые должны думать, что Бог был добр к вам,
что Он выбрал вас сегодня, чтобы вы были здесь и выслушали это. И затем, как только вы станете непривязанными,
вы начнете ощущать себя ответственными. Абхьюукта – ответственный.
Но ответственность – не проявление эго, а ответственность, которая осуществляется сама по себе,
которая выражается сама по себе, проявляется сама по себе. Да благословит вас Бог!
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Puja for the 61° Birthday (Be sweet, loving and peaceful), Juhu, Bombay (India), 22 March 1984. [Translation from Marathi] Я
кланяюсь всем сахаджа йогам, святым. После шестидесяти лет это уже не День рождения, а напоминание о том, что
продолжительность жизни стала короче на один год, и, следовательно, прогресс (в Сахаджа Йоге) также должен быть
соответственно более быстрым. В этом заключается сущность радости, что вы с таким воодушевлением
отпраздновали Мой День рождения. Это было очень восторженно и с такой любовью с вашей стороны. Я была
чрезмерно рада. Сахаджа йоги должны работать, ведя мирскую жизнь. Они должны заботиться о своих детях,
домашнем хозяйстве и родителях, а также практиковать Сахаджа Йогу. Я также забочусь о Вселенной, одновременно
заботясь о своей семье, о моих братьях и сёстрах, других родственниках и моём муже. Мы не можем никого оставить в
стороне. Таким образом, это очень сложная задача управлять обоими аспектами. Женщины впадают в панику, когда
заболевает дочь или сын, где-то что-то идёт не так, муж плохой и т.д. Точно так же мужчины нервничают из-за
проблем на работе, сокращения зарплаты, финансовых ограничений и т.д. Также происходят различные другие
инциденты, вызывающие напряжение в их голове. Однако именно в таких обстоятельствах Сахаджа Йога должна
быть установлена. Если вы находитесь вдали от воды и испытываете жажду и говорите, что подавляете свою жажду,
то в этом нет ничего особенного. Но вы являетесь настоящими сахаджа йогами тогда, когда вы не привязаны, даже
когда вокруг вас есть вода. В начале многие люди рассказывали Мне о своих семейных проблемах: «Моя мать такая,
мой отец такой, мой муж ведёт себя так, а также о других». Постепенно таких жалоб становилось всё меньше и
меньше, и в Сахаджа Йоге человек дошёл до такого состояния, что начал ощущать свою личную мирскую жизнь как
драму. Итак, вчера Я осознала, что в людях пробудилось чувство того, что они должны что-то делать и в жизни
остального мира. В Мумбаи (Бомбее) три силы вместе - Шри Махакали, Шри Махалакшми и Шри Махасарасвати
особым образом приняли рождение из Матери Земли. Причина этого состоит в том, что без такой мощной силы
Сахаджа Йога не могла быть установлена в Мумбаи. Здесь процветает множество коррупционных практик. Их
настолько много, что их невозможно описать: бхуты, бадхи, а также существует взяточничество, все виды грязи.
Подобно тому, как все реки впадают в море, вся грязь оседает в этом море, которым является Мумбаи. Здесь живут
всякие воры, всякие развратники, всякие мошенники. Итак, мы должны расцвести в этом болоте, стать лотосами, о
которых Я говорила вам вчера, и если мы сможем это сделать, это пойдёт на пользу всей стране. В Дели также работа
началась в полную силу. Точно так же и в Мумбаи вы уже проделали такую большую работу. Эта работа заключается в
том, что на этой земле, лишённой Пуньи (заслуг) и Дхармы (добродетелей), из такой грязи расцветают ваши лотосы!
Это замечательно, и Я не знаю, как поздравить вас с этим. Я горжусь тем, какая огромная работа была проделана для
Меня! Какую большую работу проделали Мои дети! Они достигли такого прекрасного успеха, живя в этом обществе,
будучи связанными и едиными с этим обществом. За это достижение Я выражаю вам огромную благодарность.
Теперь прогресс не должен быть медленным, теперь вы должны ускорить его. До тех пор пока Сахаджа Йога не будет
распространяться, вы не сможете расти. Сахаджа Йога должна распространяться, а вы должны восходить. Только
тогда это сработает. Пока вы не подниметесь, Сахаджа Йога не будет распространяться. По мере того, как пламя
увеличивается в размерах, его свет также усиливается. Таким образом, всё зависит от вас. Чем больше будет расти
ваше пламя, тем больше будет увеличиваться его свет. Я согласна, есть разные типы людей, но разве Я не установила
Сахаджа Йогу среди них? Разве мы не создали стольких сахаджа йогов в таких обстоятельствах и тем самым
доказали существование Бога, существование Божественной энергии, и что мы можем осуществить это с помощью
этой энергии? Доказав это таким образом, мы должны продвигаться вперёд с открытым сердцем, не питая никаких
сомнений. Мы должны начать масштабную работу. По возможности, размещайте объявление по месту вашего
жительства. Организуйте Центр в каждом доме. Давайте посмотрим, что произойдёт. (Примечание: в 1993 году Шри
Матаджи иногда давала указание иметь Центры только в залах, а не в домах/квартирах сахаджа йогов). Таким
образом, вы должны сделать это повсюду, где это возможно, насколько это возможно, и даже немного больше.
Будьте храбрыми. Вы можете сделать это. Я надеюсь, что в следующий раз, когда Я приеду в Мумбаи, Я увижу
огромное количество сахаджа йогов. Или же, придёт большое количество людей. Вы видели, что вчера их были
тысячи. Но сколько среди них настоящих, зрелых и знающих сахаджа йогов? Даже сейчас сахаджа йоги уделяют
больше внимания своим семейным проблемам. Вы знаете, Я могу решить их за минуту, и в Сахаджа Йоге они
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решаются за минуту. Но вы напрасно беспокоитесь о них и разрушаете себя. Во-вторых, это враждебность людей,
которая существует очень давно. Сейчас, когда мы стали сахаджа йогами, мы должны отказаться от этого. Все вещи,
все моменты, связанные с враждебностью, должны быть вычищены. Какие бы ошибки мы ни совершили, необходимо
избавиться от этого. Какая бы неприязнь к друг другу не существовала в наших мыслях, это должно быть вычищено,
потому что теперь мы стали чистыми, теперь мы подобны зеркалам. Так что никакая грязь не может к нам
прилипнуть. В этом отношении следует иметь в виду одну вещь: сколь много наша Мать прощает, сколь много Ей
приходится терпеть в этом отношении, сколь много Она позволяет, что Она игнорирует, как Она всё улаживает. У нас
есть наша Мать как образец для подражания. Если Она может терпеливо относиться к стольким вещам, то почему мы
не можем? Почему мы не можем просто забыть и простить? Каким бы ни был человек, мы должны уважать его и
помогать ему в его восхождении и преображении. Когда у вас есть эта сила, вы не должны думать о том, что было в
прошлом, и кто что сделал. Многие люди ведут себя немного по-другому с новичками. Они будут иметь вас в качестве
примера взаимодействия с людьми. Сейчас Я думаю, что здесь у нас может быть своя земля, а затем ещё и ашрам. Но
когда там находятся четыре человека (сахаджа йога), они начинают прогонять тех, кто туда приходит. Я видела это.
Где бы ни находился ашрам, сахаджа йоги, которые останавливаются там, спрашивают тех, кто идёт туда: «Зачем вы
пришли сюда? Кто вы? Не приходите сюда. Вы не можете оставаться здесь. Это нехорошо, то нехорошо и т.д.». Вот как
к ним стали относиться люди в Сахаджа Йоге. Разве вам подобает так себя вести? Если мы начнём так относиться к
людям, будет ли это нам к лицу? Я согласна с тем, что некоторые люди не подходят для Сахаджа Йоги, потому что они
создают проблемы, в то время как некоторые люди не способны сделать ничего. Мы не можем позволить себе
пренебрежительно относиться к ним. Постепенно мы должны привести их всех к нам. О тех, кто безнравственен и
потерян, Я подумаю и выгоню их. Но вы должны относиться к ним спокойно. Первое, что мы должны сделать, это
принести мир в нашу жизнь. Мы должны стать очень спокойными. Я всегда говорю это вам. Я согласна, вам
приходится сталкиваться со слишком многими трудностями в жизни, но вы должны принести мир в свою жизнь. Вы
должны подарить Мне этот подарок на День рождения: «Шри Матаджи, мы будем хранить мир в нашей жизни». Вы
должны быть чрезвычайно спокойными, умиротворёнными, как лёд. Вы должны быть очень терпимыми. Иначе это не
сработает. Только после того, как вы станете относиться ко всему терпеливо, у вас не будет проблем. Всё вычистится
в Сахасраре. Что бы кто ни говорил, вы должны быть терпеливы, и всё уйдёт. Так что лучше не думать слишком много
об этом, скажем: «Я огорчён, у меня такая проблема и т. д.». Так или иначе, что это всё? Вы стали святыми, какие у вас
могут быть страдания? Могут ли остаться страдания у святого? Сейчас у вас должна быть уверенность в том, что мы
стали святыми, мы стали очень великими, как могут у нас быть огорчения и страдания? Мы – те, кто исцеляет других,
подобно мылу, мы всё очищаем. Как мы можем стать запачканными? Как только у вас появится эта твёрдая
уверенность, то первое, что вы обретёте – это покой. Во-первых, вы станете спокойными внутри. И как только вы
станете спокойными, вы начнете видеть всё надлежащим образом. До тех пор, пока мир не будет установлен внутри,
вы не сможете ничего увидеть в правильной перспективе, но будете видеть это вверх ногами. Формирование мнения
о ком-либо, оценка ситуации – это такие вещи, которые вы не сможете ясно увидеть, если вы расстроены. Таким
образом, вы должны установить мир внутри себя. Молитесь о мире. Мать сказала вам быть спокойными. Когда вы
станете умиротворенными, вы поймёте, как устанавливаются отношения, как приходит вся радость, как появляются
дружеские отношения, как всё работает. Когда вы встревожены, то ангелы, которые парят над вами и вся эта система,
которую Я создала для вас, не может понять, что делать с такими людьми. Внезапно возникает замешательство.
Некоторые люди таковы, что они не раздражительны, но на всё скажут: «Где мне следует хранить это, здесь или там?»
Их руки всегда двигаются вот так. Это является признаком беспокойного ума. Некоторые люди раздражительны, что
также является признаком беспокойного ума. Существуют разновидности беспокойного ума. Некоторые люди не
выражают свой гнев, но внезапно он вырывается наружу. Некоторые люди становятся замкнутыми. Это ли признак
святого? Святые приходят на этот свет, чтобы отдавать. Они хотят дать другим. Люди, которые идут к ним, должны
получить сострадание, должны получить любовь, должны получить удовлетворение, должны получить защиту! А
главное, человек должен чувствовать умиротворение, он должен говорить: «Я встретил такого-то и такого-то и
почувствовал такое умиротворение! Насколько он спокоен!» Можно быть великим учёным, но слышали ли вы
когда-нибудь, чтобы люди касались стоп тех, кто освоил Веды? С другой стороны, не падут ли они к стопам факира или
садху, если увидят их у дороги? Какими бы эрудированными вы ни были в Сахаджа Йоге, но какая от этого польза,
если вы не умиротворены? Кто будет считать вас садху, если в вашем уме нет мира? Это следует помнить. Во-первых,
достоинство и мир должны быть прочно установлены в человеке (сахаджа йоге) и должны проявляться в его



поведении. Беззаботность, постоянное хихиканье очень распространены среди сахаджа йогов, поскольку они
внутренне радостны. Но хихиканье – это неприлично. Вам следует сохранять своё достоинство. Это должно быть
встроено в образ жизни человека и проявляться в том, как он себя ведёт. Во-вторых, если в нас есть какая-то
негативность, её последствия отражаются на нашем поведении. Если человек негативен, он всегда будет совершать
ошибки. Ошибка в этом, ошибка в том, так или иначе, он будет продолжать делать ошибки. Затем он говорит: «Как это
произошло, Шри Матаджи? Как я допустил эту ошибку?» Как вы сделали эту ошибку? Должно быть, с вами что-то не
так, иначе почему это произошло? Что не так? Во мне есть негативность. У меня есть негативность, не так ли? Тогда я
её выброшу! Но вы не должны приходить и говорить Шри Матаджи: «Шри Матаджи, что я могу сделать, я делаю всё, но
ничего не получается!» Вы делаете всё, но не от всего сердца. Если всё, что вы делаете, идёт не от вашего сердца,
тогда и результаты этого не доходят до вас. Я видела так много мужчин, которые говорили Мне: «Шри Матаджи, мы
так усердно работаем, но негативность не уходит». Почему негативность не уходит? Вы – не эта негативность, но
почему она не уходит? Всё можно отбросить, если приложить усилия. Даже сейчас в Сахаджа Йоге есть довольно
много незрелых людей. Так что вам следует быть внимательными. Некоторые из них пришли в Сахаджа Йогу из-за
искушения заработать деньги. Некоторые люди приходят с надеждой, что они смогут заработать деньги, или получить
известность или повышение, или показать свою смекалку, или достичь лидерства. Но они также меняются, понимая,
что их фальшь всем известна и бессмысленна, и люди смеются над ними. Вокруг вас много таких важных персон.
Один мужчина должен был приехать в Дели, чтобы посетить Мою программу. Он сказал: «Я не могу поехать в Дели. Я
очень занят. Я такой-то и такой-то. Произошло то-то и то-то». Тогда одна сахаджа йогиня – она была маленькой, но
мудрой – сказала: «Скажите этому человеку, чтобы он провёл хотя бы одну программу, как это делает Шри Матаджи, в
зале Мавланкар, и посмотрите, придут ли хотя бы четыре человека. Никто не придёт, даже если он предложит за это
деньги. Вы можете быть министром или какой-то большой шишкой, но и четыре человека не придут на ваши
программы даже после того, как вы заплатите деньги. Как вы думаете, кем вы являетесь? Имеете ли власть над
кем-либо? Любите ли вы кого-нибудь? Уважает ли вас кто-либо искренне? Никто не придёт.Поскольку вы министр,
некоторые люди могут прийти, чтобы польстить вам. Но организуйте свою программу в зале Мавланкар, и даже после
рекламы и потраченных сотен тысяч рупий, не придёт и четыре человека. Присутствие четырёх человек будет
большим достижением и невероятной удачей для вас». Это означает, что такие люди, которые берут на себя
лидерство, думают без конца о себе, считают себя особенными, проявляют собственную сообразительность, в конце
концов падают. Это всегда происходит в ашрамах. Такой человек считает себя особенным и начинает вести себя как
особенный. Но тот, кто думает, что он особенный – большой глупец. Все смеются над ним: «Ха-ха, смотри, какой он
важный!» Таким образом, с теми, кто сегодня впереди, что-то не так. Они обязательно упадут, и вы тоже упадёте. Итак,
когда в нас пробуждается Кундалини, мы можем сказать, что Чанди пробудилась в этой стране. Что это значит? Когда
Кундалини пробуждается, мы должны стать откровенными и честными. Если кто-то будет пытаться вести лживые
игры, он непременно упадёт. Нам не нужно беспокоиться. Он будет разоблачён перед всеми. Посмотрите, насколько
он лицемерен, и у него есть эти недостатки. Все они будут раскрыты. Это одна из сторон Сахаджа Йоги, излучающая
особый свет. Итак, когда приходят новые люди, и вы обнаруживаете, что некоторые из них являются ложными
искателями, они скрывают это, они пришли за деньгами, пусть это будет что угодно. Не беспокойтесь о них. Я подумаю
о них. Я приведу их в порядок. Но вы должны иметь достоинство, подобно королю. Пусть кто-либо ведет себя как
угодно, но вы должны сохранять своё достоинство. Если вы будете порядочными людьми, то вас никто не тронет. Но
люди ссорятся из-за пустяков, по всяким мелочам. «Шри Матаджи говорила на маратхи. Почему Она говорила на
хинди? Она должна говорить только на маратхи». Но хинди — наш государственный язык. И посмотрите на этих
людей, на этих иностранцев. Вероятно, они не знали, что в мире существует язык под названием маратхи. Но они
молча слушают Меня. Вам следует у них поучиться, так как они гораздо чаще, чем вы, уходили в иллюзию эго и
неоднократно падали. Они выдержали удары клинка, и, таким образом, стали статуями Бога. Вам ещё предстоит
упасть, но зачем взбираться, чтобы упасть. Не нужно ездить на бумажном коне. Почему вы хотите оказаться в таком
состоянии и попасть в замешательство? Всем таким людям придётся столкнуться с трудностями. Так что будьте
мудры, не рисуйтесь и не старайтесь стать большим человеком. У вас могут быть деньги, но в Сахаджа Йоге вы не
можете купить Шри Матаджи. Если вы богаты, будьте там, где вы находитесь. Если вы – министр и хотите показать
свою важность, проявляйте это в своём доме. Какой бы большой личностью вы ни были, здесь это не имеет никакого
значения. Здесь главное – это то, где находится ваша Кундалини, каков ваш уровень в Сахаджа Йоге, какая чакра у
вас развита больше всего (сиддха). Ценятся те, кто достиг всего этого. Другие же – нет. Это царство садху и святых.



Здесь всё постороннее лучше держать снаружи. На какой машине вы приехали, сколько денег вы потратили, что вы
сделали – это никого не может впечатлить. Только ваше состояние, ваш уровень как садху или святого производит
впечатление на мир. Вы должны это увидеть и стать такими, как они. Я была в Агре. Это такой огромный королевский
дворец и крепость, но когда было темно, казалось, что это место населено призраками. Нет абсолютно ничего. Многие
могущественные короли с королевами жили здесь. Какие красивые украшения они, должно быть, носили, каким
только капризам не потакал их народ. Как бы то ни было, но со всем этим покончено. Выйдя на улицу, мы увидели
могилу, где горела лампада. Благодаря этому свету мы смогли спуститься. Другого света в этом месте не было. Когда
мы спросили, чья это могила, нам ответили, что этот человек был факиром и гуру императора Акбара. Но так как он
никогда не заходил во дворец, император сделал его могилу на этом месте. Это такая великая вещь! Даже сейчас на
могиле этого человека горит лампада, а во дворце нет света, и царит кромешная тьма. Никто не знает, что это были за
короли и королевы и чьи это могилы. Всё, что было – уже в прошлом. Так что же это, что навсегда остаётся после
человека? Это его сияние, и это сияние находится в его Духе. Мы должны достичь этого с помощью Сахаджа Йоги. В
отличие от других людей, мы не хотим достичь материальной славы, которая непостоянна, мы хотим получить то, что
вечно. И достигнув этого, мы должны распространять это, мы должны давать это людям, должны лечить людей.
Пусть люди получат пользу. Мы должны смотреть на них с состраданием и относиться к ним с любовью. Как только
это начнёт расти, мы сможем исправить положение не только этой страны, но и сотен других. Но, прежде всего, вы
должны быть готовы. Я не смогу сделать это в одиночку. Например, Я говорю в этот микрофон, но для его звучания
нужно что-то ещё. То же самое и с вами. Если вы полностью пусты, тогда эта Сила будет так красиво течь через вас,
что это будет так, как Я говорила вчера. Пришло время, чтобы это произошло. Должен раскрыться лотос
Вселенной!Тысячелепестковый лотос (Сахасрара или Сахасрадала Камал) Вселенной должен раскрыться. Вы – это
каждый лепесток этого лотоса! Это не очень сложная работа. Все должны усердно выполнять небольшую работу, а
именно медитировать и очищать чакры. Представьте, что ваш дом – это ашрам, а вы – жители этого ашрама.
Вставайте рано утром, медитируйте, проводите Пуджу, а затем приступайте к своим обычным делам. Затем
медитируйте и вечером тоже. Также вы должны посещать публичные программы. Посмотрите, можете ли вы открыть
Центр медитации в этом районе и начните его работу, если сможете. Дружите с людьми, приглашайте их в центры
Сахаджа Йоги. Приглашайте женщин на встречи (известные как программы Халди-Кумкум) и рассказывайте им, что
такое Сахаджа Йога, что Шри Матаджи дала нам Сахаджа Йогу, и мы получили эти преимущества. Делитесь хорошими
новостями Сахаджа Йоги с как можно большим количеством людей. Вы должны распространять Сахаджа Йогу таким
образом. Вам следует быть добрыми и любящими с теми, кто ещё незрелый и направлять их, например: «Делай вот
так, и тебе будет лучше». Нетерпимость по отношению к ним не поможет. Их нужно направлять с любовью и
нежностью. Это первая вещь, о которой Я вам говорю. Общайтесь со всеми с любовью. Ваш любящий стиль общения
впечатляет их больше всего. Однажды Я посоветовала одной женщине поехать в Дели и получить благословения. Она
сказала Мне: «Шри Матаджи, там правят одни обезьяны, и я не хочу быть среди обезьян. Как Вы обращаетесь с
людьми и как это делают эти обезьяны!» Я не поняла, как там могут жить обезьяны. Поэтому она сказала: «С кем бы я
ни говорила, каждый был таким высокомерным». Я ответила: «Хорошо, Я поговорю с ними». Говорю вам, всё было не
так уж плохо, но посмотрите, как наше поведение производит впечатление на людей. Небольшое высокомерие с
вашей стороны портит впечатление. Вы должны быть очень смиренны. Во-вторых, Я хочу сказать вам, что вы должны
следовать индийской традиции. Предположим, мы организовали здесь ашрам, и тут сидит женщина в джинсах с
причёской в западном стиле и приветствует посетителей: «Привет!», тогда посетители подумают: «Что это за ашрам?»
У нас не современный ашрам. Наш ашрам – ашрам древних традиций. Мы можем приносить современные гаджеты и
знать современные методы, но это не значит, что мы должны следовать современному образу жизни. Мы не будем
этого делать. Быть современным не значит быть гламурным. Сахаджа Йога не приемлет гламур. Гламур вовсе
неприемлем в Сахаджа Йоге. Однако быть традиционной для замужней женщины не означает иметь странные
наряды. Мы решили, что даже вдовы должны быть одеты в соответствии с традициями. Итак, мы должны следовать
традициям. Мужчины также должны следовать традициям и не рисоваться, как сахибы (вежливое название
европейцев) в костюмах и галстуках. Буквально на днях Я рассказывала, что для того, чтобы быть похожим на сахиба,
кто-то надел одежду с короткими рукавами, но окружающие подумали, что пришёл носильщик. Никто не подумал, что
пришёл сахиб, хотя он потратил много денег на наряд. Какая необходимость во всём этом? У нас есть красивая
одежда, которая пришла к нам из традиций нашей страны. Когда мы её надеваем, она удобна и сохраняет прохладу, а
также выглядит достойно и красиво. Так что вовсе не обязательно следовать за другими. Насколько это возможно,



вам следует придерживаться традиций. Особенно в ашрамах следует соблюдать традиции: приветствовать
посетителей и взаимодействовать с ними. У нас нет таких слов, как «уходи». Мы никогда не произносим слова типа
«уходи», но время от времени спрашиваем: «Что случилось?» Также мы не говорим: «Я тебя ненавижу». Если бы мы
когда-нибудь произнесли эти слова, наш отец выпорол бы нас. Выражение «я тебя ненавижу» часто используется в
английском языке. Вы говорите: «Я тебя ненавижу», кто вы такой, чтобы говорить это? Если кто-то произнесёт его
перевод на маратхи: «Малаа туджхи гхрунаа ваатате», наши люди ответят: «Мы исправим ваш нос». Так говорят на
Западе. Мы не будем изучать этот английский стиль или западный стиль. Это не хорошо. Что они имеют в виду под
словами «я тебя ненавижу»? Это не наша манера говорить. Если пришёл посетитель, мы приветствуем его словами:
«Это большая удача для нас, что вы пришли. Пожалуйста, проходите. Чем я могу вам помочь?» Вы знаете, король
Харишчандра подарил всё свое королевство. Его ребенок был убит! Мы отдавали всё, что просил наш гость. Но теперь
мы не хотим этого стиля англичан или жителей Запада. Никогда не позволяйте этим ужасным, оскорбительным
словам попадать на ваш язык. Наша речь при общении должна быть мягкой и уважительной, как это делают люди из
целомудренных семей. Ваша Мать очень невинна, и вы также должны быть такими. Я удивляюсь, когда слышу, как
люди используют плохие слова. Теперь ваши матери изменились. Теперь Я – ваша Мать. Если ваша мать говорит
плохие слова, вам следует забыть об этом и впитать Мой способ. Вы никогда не должны выражаться грубо или
нецензурно. Главное, что Я хочу подчеркнуть, это то, что Свет любви и мира должен быть полностью проявлен в вас.
Другие должны сказать, что такой-то человек является воплощением любви и мира. Я буду очень рада услышать эти
слова. Итак, Я прошу у вас в качестве подарка любовь и мир. [English Talk] Субтитры на русском языке с Пуджа Дня
рождения Бомбей (Индия) Я только что говорила индийским йогам, что они не должны пытаться копировать
западный стиль общества, ориентированный на эго, где люди используют резкие слова, потому что тогда мы думаем,
что мы модернизировали себя, видите ли. Говорить кому-то резкие слова: «Какая мне разница! Я тебя ненавижу!" Все
эти предложения мы никогда не использовали, понимаете, это нам было неизвестно. Я имею в виду, что любой, кто
говорит подобное, является невоспитанным. Как можно говорить такое: «Я тебя ненавижу»? Но теперь Я слышу, как
люди говорят так в нашей стране. "Я тебя ненавижу" — "Что с нами не так?" — "Кто вы такой, чтобы так говорить?" Мы
не должны так разговаривать. Понимаете, это совсем не тот стиль общения. Любой человек, происходящий из
хорошей семьи, не стал бы так говорить, потому что это отражается на семье. Но язык здесь больше скопирован, чем
там. Я иногда удивляюсь, когда слышу, как люди разговаривают в автобусах, в такси, в других местах. Я не могу
понять того, как они используют язык. Так что Я попросила их, чтобы язык был полон любви и в нашем традиционном
стиле. Понимаете, мы даже не стали бы ругать своих детей. Если вам нужно поругать детей, мы должны использовать
язык, который делает их очень благородными: бахуманартхи. [маратхи] Дамле Сахаб надел курту, поэтому: «Вы
похожи на Шиваджи Махараджа. Добро пожаловать, Шиваджи Махарадж». Таким уважительным языком мы должны
говорить, чтобы они не испугались. Замечание [если его нужно сделать], мы привыкли делать таким образом; но
поправление другого человека не делается правильно, потому что оно никогда не исправляет. Видите ли, именно
поэтому вы не можете контролировать своих детей. Вы всё время их оскорбляете, оскорбляете других, [используете]
оскорбляющие методы. Понимаете, этот эмоциональный шантаж и вся эта бессмыслица совсем не традиционны в
этой стране. А те, кто попытается это делать, будут выброшены. Я могу сказать вам, что в Сахаджа Йоге вы не можете
так работать. У вас не должно быть всех этих идей об оскорблении людей, о том, чтобы поставить их в ситуации, когда
их можно оскорбить. Это всё современный стиль. Поэтому мы не должны делать этого в Сахаджа Йоге. Мы должны
вести себя так, чтобы быть достойными людьми. Наш стиль поведения – это наша традиция, традиция сахаджа йогов
заключается в том, что мы разговариваем с людьми в самой утончённой манере, в самой нежной манере, в самой
ласковой и гостеприимной манере. И именно так мы все должны говорить. Итак, это [первое], о чём Я прошу — чтобы в
вашем выражении вашей любви не было такого, когда вы должны кричать. Я кричу на некоторых людей, в которых
есть бхуты, но при этом бхуты убегают. Но если вы будете кричать, вы получите бхутов. Бхуты не убегают, они
нападают на вас; так что лучше этого не делать. Если у вас есть Мои силы, вы можете это сделать; но у вас нет. Если
вы кричите на человека, у которого есть бхуты, вы получаете бхутов. Так что будьте осторожны, не пробуйте
использовать Мои уловки. Видите ли, Я другой тип человека и делаю все так понимающе, а вы этого не делаете. Итак,
когда вы следуете за Мной, вы должны следовать за Мной в качествах, где Я проявляю прощение, любовь, нежность;
но не в качествах, когда Я ужасающая. Вы не должны этого делать, потому что в Моей ужасающей природе есть
скрытое течение Моей Любви, которой нет у вас, и у вас нет этих сил. Так что не пробуйте эти трюки ни с кем другим. У
вас нет права кричать на кого-либо или злиться, потому что, если вы кричите, вы получаете в себя всех этих бхутов.



Они хотят этого, они провоцируют вас. Они провоцируют вас так, что вы увязаете в этом и полностью разрушаетесь,
чем более вы пытаетесь это сделать. Итак, лучше всего стоять в центре и иметь привязанность и любовь — силу,
которую Я дала вам. То, что вы должны развить — это силу любви. Сначала вы развиваете эту силу любви. Тогда вам
не нужно беспокоиться, вам не нужно кричать, вам не нужно ничего говорить. Ваша сила станет Крита (активной), она
будет работать сама и создаст ту прекрасную атмосферу, которую мы хотим создать. Мы не хотим, чтобы кто-то был
разрушен. Но если вы начнёте кричать на людей, они все разбегутся. Особенно в эгоцентричном обществе вообще не
следует кричать! Это никому не понравится. Если вы будете кричать на кого-либо в эгоориентированном обществе, вы
всегда будете вводить их в смятение, и они убегут. Итак, Я должна сказать вам, что вы можете быть высочайшими из
высочайших, первое, что вы должны пообещать Мне сегодня, это то, что в ваших речах, в вашем поведении, в вашем
сердце вы будете пребывать едиными с Любовью. И второе, о чём Я хочу попросить, это, чтобы вы были мирными
людьми. Постарайтесь примириться с собой. Не боритесь с собой. У западных людей есть одна проблема — они
борются сами с собой. «Как это происходит со мной? Я такой плохой. Я нехороший. Я сделал это. Я такой плохой". Если
вы будете продолжать бороться с собой, то вы станете слабыми. Наоборот, вы должны сказать: «Я такой хороший. Что
со мной не так? У меня есть Реализация. Что со мной не так? Имейте такую уверенность в себе, и тогда всё получится.
И только в результате этого [борьбы с собой] вы начинаете кричать на других. Но предположим, вы понимаете, что с
вами всё в порядке, вы должны сохранять спокойствие. Мы все должны быть очень миролюбивыми людьми, и вы
видели, как Моя миролюбивая природа решила так много проблем очень легко. Поэтому постарайтесь достичь этого
покоя внутри себя. Этот мир не должен быть потерян никакой ценой, и не должен также выражаться снаружи так, как
иногда Я это делаю. Мир внутри Меня преобразуется в устрашение. Но у вас нет такой способности, поэтому вы
просто не делайте этого. Просто не делайте этого, никогда не поступайте таким образом. Постарайтесь быть
предельно миролюбивыми, постарайтесь расслабить ваш лоб. Многие люди приходят ко Мне с таким лицом,
понимаете, тогда Я просто вижу, что на голове у него сидит большой бхут; тогда Я кричу на них. Держите лоб
расслабленным, расслабленным. «Я ничего не делаю, Мать делает всё. Расслабься, расслабься, расслабься». Если вы
расслабитесь, вы обнаружите, что ваше сердце откроется. «Моё сердце не может открыться». Почему, почему ты не
можешь открыть свое сердце? Потому что вы не верите в себя. Постарайтесь довериться себе, откройте свою Агию,
откройте свою Экадешу и свою Сахасрару — и ваше сердце откроется. Как только ваша Сахасрара откроется, ваше
сердце откроется автоматически, так что у вас будет спокойная жизнь. Итак, сегодня Я прошу вас всего о двух вещах.
Забавно, что Мать должна просить подарок. И подарок, который вы должны сделать, первый: это то, что вы должны
быть миролюбивыми людьми. Вы должны выражать миролюбие через свой собственный характер, через разговор.
Но это не значит, что вы должны быть унылыми людьми или, можно сказать, болезненными людьми, или людьми,
толерантными к глупостям. Нет, существует способ сопротивления. Но сопротивление, мирное сопротивление, когда
вы ничего не боитесь; вы ничего не боитесь; вы не собираетесь ни перед чем кланяться; вы не собираетесь ни с чем
идти на компромисс, но вы миролюбивы. Такой темперамент, который вы должны развивать, а также выражать
вовне, очень важен. И второе: это.., то, что этот мир и всё это должно выражать вашу любовь к другим, любовь к
другим. Как и сейчас, везде в ближайшие год-два у нас будут ашрамы, Я в этом уверена. И в ашраме Мне хочется
видеть людей с любящим, заботливым, ласковым, покровительственным, прекрасным отношением к людям, которые
туда приходят. Напротив, если этого не будет, все ваши ашрамы сведутся к нулю. Это произошло во многих местах;
это произойдёт везде. Итак, не вините Меня: «Почему наши ашрамы плохо работают?» Это будет вашей
ответственностью следить за тем, чтобы это был Дом вашей Матери, и чтобы люди приходили в Дом Матери. И как
бы Мать относилась к этим людям — с любовью, нежностью, со всем, что у вас есть. Вы можете голодать, но
отдавайте другим, присматривайте за ними. Подарите им всю доброту и сладость, чтобы впечатлить людей. Даже
если вы хоть немного не такой, люди подумают: "Это очень заносчивая личность. Как такое может быть?" Поэтому вы
должны быть человеком высшего класса, чтобы руководить ашрамом. Если человек посредственный, его не следует
назначать. По милости Божьей, Я уверена, к следующему году все земли будут в ваших руках, и все ваши ашрамы
будут открыты к следующему году в каждой стране. Да благословит вас Бог. Это то, что Я дарю вам сегодня в День
Моего рождения, чтобы у всех вас появились должным образом установленные ашрамы к концу этого года. Но
первые две вещи вы должны… условия есть. Должны быть выполнены первые два условия. Если вы не годитесь для
этого, Бог никогда не даст вам ашрам, потому что Он не хочет давать ашрам каким-то смешным людям. Он стал
чем-то вроде места отшельничества для людей, которым некуда прийти, и они приходят посидеть в ашраме. Так что
до тех пор, пока у вас не будет людей такого уровня, которые будут оставаться миролюбивыми и любящими, вы не



сможете всё устроить. Но если вы это сделаете, Я уверена, к следующему году вы сможете иметь ашрамы повсюду.
Да благословит вас Бог.
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Это так чудесно для вашей Матери видеть так много прекрасных сахаджа йогов, собравшихся вместе в этот день
Сахасрары. Я думаю, что первая эра Сахаджа Йоги закончилась и началась новая. В первую эру Сахаджа Йоги
отправной точкой было открытие Сахасрары. И постепенно – (это не на Моей…, в том-то и дело, это…, так лучше) – и
постепенно двигаясь к завершению, Я обнаруживаю, что сегодня так много великих сахаджа йогов. Это очень
естественный процесс роста, через который вы прошли. Первый был, можно сказать, это как раз пробуждение
Кундалини и Её прохождение через область родничковой кости. Как вы видите над вашими головами эти банданы, так
же и у вас в голове они есть, точно так же. И у вас точно так же встроены чакры, в вашей Сахасраре. Итак, в первую эру
Сахаджа Йоги мы пробудили Божества в ваших центрах, в продолговатом мозге, а также в головном мозге. Но теперь
пришло время нам распространить это на горизонтальном уровне. И чтобы продвинуть это на горизонтальном уровне,
мы должны понять, как это сделать. Подобно семи цветам радуги, у нас есть семь цветов света этих центров, или
чакр. И когда мы начинаем сзади, от Муладхары, доходя до этой стороны, Агии, тогда это располагается в другом
порядке, если вы хорошо посмотрите. Я имею в виду, что в Сахасраре, поскольку Она имеет вогнутый свод, важно
понимать, что центр области родничковой кости соответствует нашему сердцу. Так что теперь сердце является
осевым моментом для второй эры. Надеюсь, вы понимаете, что Я имею в виду. Итак, если вам нужно направить своё
внимание на Сахасрару, первое, что вам нужно сделать, это обратить внимание на своё сердце. В Сахасраре
Сердечная чакра и само сердце, то есть Атма, совпадают. Это означает, что Джагадамба становится единой с сердцем
– это Атма. Итак, мы видим, что здесь имеет место Йога. В этот момент времени очень важно понять, что мы должны
сделать б`ольший шаг. Вся Cахасрара движется таким образом, все эти чакры излучают свет таким образом, по
часовой стрелке, и эта ось — сердце. Итак, сущностью всех религий, всех пророков, всех Инкарнаций является
сострадание, и оно расположено в этой чакре сердца. Таким образом, мы понимаем, что сейчас, во второй эре, мы
должны иметь сострадание. Это проявление сострадания сейчас. Если бы у Всемогущего Бога не было сострадания,
Он бы не создал эту великую Вселенную. На самом деле Его Сила, или Ади Шакти, является воплощением Его
сострадания. И это сострадание привело всю эволюцию к человеческому уровню и даже к вашему освобождению как
сахаджа йогов. А сострадание всегда полностью покрыто прощением. Итак, вы видите, что Троица встречается в этой
точке. Сын Божий есть прощение, есть воплощение прощения. Итак, Всемогущий Бог, который является свидетелем,
Мать, которая является состраданием, и Дитя, которое является прощением, все Они встречаются в Cердечной чакре
– в Cахасраре. Теперь нужно научиться улучшать саму Cахасрару. Вы очень хорошо знаете Божество, управляющее в
Cахасраре. Место Сахасрары находится в вашей голове, как вы думаете, это должно быть, но это является центром
всей Вселенной. Чтобы развить это, вы должны обратить внимание на свою Сердечную чакру в области родничковой
кости. Если вы направляете внимание на область родничковой кости, то вы должны установить там Божество. Но это
Божество должно быть сначала установлено в сердце. Вам, людям, очень повезло, что у вас есть Божество
находящееся с вами лично. Люди, получившие Реализацию до того, как Я пришла на эту Землю, должны были
воображать Божеств, и в этом воображении они никогда не были совершенны. Но, как говорят, в Сахасраре Она
является Махамайей — так это описывается. Так, если вы видите человека, вы можете не знать его полностью, или
совершенным образом или полностью, потому что Махамайя-Шакти гораздо более великая, чем ваше воображение.
Вот почему необходима отдача на милость. С вашими ограниченными представлениями мозга невозможно увидеть
Божество. Также сказано, что Она есть Бхакти Гамья: вы можете познать Её через бхакти, через преданность. Итак,
должна быть преданность, но преданность должна быть очень чистой, в том смысле, что в сердце не должно быть
злобы. Сердце должно быть чистым. Сердце, содержать его чистым очень сложно. Люди всегда имеют относительное
понимание Реальности, но Реальность абсолютна. Итак, чтобы достичь Её, нужно избавиться от всех других видов
нечистоты, которые находятся в сердце. Итак, вначале мы пытаемся достичь нашей Реализации с не очень чистым
сердцем. В то время у нас было много привязанностей, мы отождествлялись с ложными вещами. А также мы думали,
что, получив Реализацию, мы станем очень могущественными людьми. После Реализации также мы начали
предаваться ничтожным вещам. Мы стали просить об одолжениях для наших родственников, друзей, матерей, сестёр.
А женщины думали о своих мужьях, о своих братьях, детях. Все они просили благословений для всех тех, с кем они
были связаны. Всю эту запутанность, Я знаю, вы преодолели очень быстро. Теперь работа Аватара такова, что Он
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должен исполнять желания Своих бхактов. Работа Аватара такова, что Он должен исполнять желания Своих бхактов,
Своих учеников. Например, гопи попросили Шри Кришну: «Мы хотим, чтобы Ты был с нами, индивидуально с каждой
из нас». Итак, Он разделил Себя на множество Кришн и Он был с каждой из них. Но это было очень Божественное
желание, Я думаю, это было очень Божественным желанием гопий. Но когда вы просили Меня о своих братьях,
сёстрах, матерях, отцах, Я попыталась сделать это, всё, что было возможно. Также кшема, о которой вы просили,
ашрамы, о которых вы просили, все вещи в которых вы нуждались, были сделаны, чтобы ваши желания исполнились.
Итак, на уровне Кришны это была «Йога Кшема Вахамйахам». Итак, о кшеме позаботились на уровне Кришны. Потому
что это было обещано. Но что дальше, в новую эпоху, которая должна наступить? Поскольку сейчас у вас есть
хорошие семьи, хорошие ашрамы, хорошая работа, все счастливы, давайте подумаем о следующей эре. Следующая
эра – эра сострадания, как Я уже говорила вам. Но какие-то чакры всё ещё слабы внутри вас. Свет, который
становится белым из-за семи цветов, может потускнеть или быть дефектным. Поэтому, обо всех чакрах, которые есть
внутри нас, нужно заботиться. Уделять внимание каждой чакре и направлять сострадание, чувство сострадания, на
эти чакры. Давайте возьмём чакру Шри Ганеши. Вы направляете внимание на Шри Ганешу и устанавливаете Его своей
мыслью — потому что сейчас ваша мысль Божественна — в Муладхаре-чакре с большим уважением. Сейчас вы
должны знать, что в первую эру Сахаджа Йоги Я не могла говорить вам об этих вещах… Это гораздо более тонкое
дело, более тонкая работа. Теперь, направьте свои чувства к этой чакре. Чакра — это прадеша, это страна, а королём
является Шри Ганеша. И это страна. Теперь, когда вы направите своё внимание на эту чакру, направьте свои чувства к
Нему, чувства любви и почитания к Нему, для начала. И затем, чтобы проявить сострадание, вы должны просить
только об одном: «О Бог Невинности, даруй невинность всем людям мира». Но сначала вы должны быть невинны,
чтобы просить об этом; иначе это несанкционированная просьба, или вы можете сказать, что у вас нет права
спрашивать. Итак, чтобы понять невинность, вы должны попытаться понять себя, как работает ваш ум. Когда вы,
скажем, смотрите на кого-то, чувствуете ли вы, что вы должны обладать этим человеком? Чувствуете ли вы
чрезмерное влечение или вам приходит в голову какое-то низменное чувство? Для невинного человека, когда он
видит красивого человека или женщину, или красивую сцену, или прекрасное творение, первое, что должно случиться,
это то, что он становится безмысленным — нет никакой мысли. Итак, если нет мысли, не может быть и речи о
каком-либо выражении собственничества или каких-либо других низменных чувств. Но если вы молитесь Шри Ганеше
также, немного несанкционированно: «Пожалуйста, сделай меня невинным, так, чтобы я был уполномочен просить
Тебя об этом даре, чтобы, куда бы я ни пошёл, я бы становился источником невинности. Чтобы я излучал невинность:
когда люди будут смотреть на меня, они будут чувствовать, что я невинен». Это сострадание. Сострадание, чтобы
попросить Его дать вам силу самого сострадания. Так что, как вы видите здесь эти прекрасные центры, как будто свет
начинает двигаться горизонтально; так и Он начинает двигаться по симпатической нервной системе. Таким образом,
вы сами становитесь могущественной невинностью. Вы не становитесь глупым или инфантильным, но вы
становитесь подобным ребёнку. Всё поведение чрезвычайно достойно и невинно. Обычно, если вы найдёте
достойного человека, обычно он не невинный человек, потому что он устраивает шоу – это расчёт (обман): стать
серьёзным и показать, что он очень достойный, чтобы произвести впечатление на других. А ребёнок не выставляет
напоказ свою невинность, достоинство или что-то ещё, потому что ребёнок не понимает расчётливости. Но вы
развиваете это редкое сочетание невинного достоинства. Теперь другое качество, скажем, Шри Ганеша начинает
проявлять Себя на горизонтальном уровне, что вы становитесь благоразумным. Но это сила, Я снова говорю, сила
благоразумия, которую вы развиваете. Теперь нужно понять разницу между силой благоразумия и самим
благоразумием. Итак, «сила» означает, что она действует. Например, вы можете не говорить, но если вы находитесь
где-то, благоразумие само будет действовать в этой ситуации. Как сахаджа йог, предположим, что он хороший
сахаджа йог, едет в поезде, и поезд попадает в аварию — в основном такого не происходит, но если случится — никто
не погибнет. Таким образом, вы устанавливаете благоразумие, являющееся «самой» силой, которая действует «сама».
Вам не нужно говорить ей: «действуй!» Она действует, а вы становитесь просто проводником, прекрасным чистым
проводником этого благоразумия. Тогда вы должны верить, что теперь вы распространяетесь горизонтально. В
первую эру Сахаджа Йоги вам нужно было видеть Меня лично. Вам нужно было увидеть Меня лично. Как мы говорим
на санскрите, «Дхейя» — это цель. Вы хотели, чтобы цель была перед вами. Но видите ли, в английском языке нет
такого слова. «Дхейя» – всё, что должно быть достигнуто. Поскольку в английском языке нет такого слова, что
делать? Итак, теперь, когда вы хотели этого всё время, и вы чувствовали себя счастливым, защищенным, радостным,
когда это было лично перед вами. Затем, во вторую эру, сейчас, вы не будете так сильно желать, чтобы Мать была



лично перед вами. Вы возьмёте это от Меня. Это Божественное желание, о котором Я говорю вам, и вы должны
работать над этим с сегодняшнего дня и в дальнейшем. Я с вами, вы это знаете; но не обязательно в этом теле, потому
что Я не знаю, существую ли Я в этом теле или нет. Но как только это желание начнёт действовать, вы увидите, как
происходят потрясающие чудеса. Когда у матери рождается ребёнок, у неё автоматически появляется молоко. Таким
образом, природа так связана со всем этим. В вашем Божественном желании также это связано. И это весьма
очевидно, когда вы Божественная личность. Так что вы можете найти Меня где угодно: вы идёте по улице, внезапно
вы можете обнаружить, что Матаджи идёт с вами. Так что это вторая эра, которую мы начали, и вы не должны быть
шокированы если увидите, что Я сижу у вашей кровати и кладу Свою руку вам на голову. Или вы можете увидеть Меня
в образе Христа, входящего в вашу комнату, или как Шри Раму. Это должно произойти, так что вы должны быть
готовы! С вами уже произошло так много чудес, но на более грубом уровне. Мы видели свет, сходящий на Мою голову,
и фотографии показали вам некоторые чудеса. Но многое произойдёт, вы увидите то, что вы никогда не могли себе
представить. Это должно произойти только для того, чтобы убедить вас, что вы достигли определенной высоты своей
эволюции в новой области «Прагнья Лока». Потому что это новое состояние, в которое вы теперь будете входить на
горизонтальной основе. В этой области вы перестанете просить о грубых вещах, а также о чём-то более тонком, о
чём-то, что является утончённым. Просьбы исчезнут, и именно в это время вы станете очень могущественными. Всё,
что Я говорю, происходит, как вы знаете; единственное, Я не могу приказать вам развиваться. В вас была проделана
довольно большая работа Кундалини. Теперь новая работа сострадания, распространения этого на других, должна
быть сделана вами. По мере того, как свет становится всё ярче и ярче, площадь, которую он покрывает, становится
всё больше и больше. Так вы становитесь тем, кто даёт сострадание. В Моей последней лекции, которую вы уже
слышали, Я спросила вас, как делать тапас. Грегуар: Мы не могли слышать Её, Шри Матаджи. О, Я вижу, извините.
Ладно. С полностью смиренным умом вы должны совершить паломничество, скажем, к этому замку. Это один из
моментов тапаса, который вы должны совершить, потому что, Мне сказали, что некоторым из вас пришлось
столкнуться с небольшими трудностями, и вы, люди, немного пострадали на вашем пути паломничества. Но это
весело – быть отважным и забираться в места, куда дьяволы не осмеливаются заходить. «Весело» — нет слова! Им
никогда не бывает весело! Скажем так, это так печально! И если вы знаете, как получить удовольствие от так
называемого дискомфорта, то вы должны знать что вы находитесь на правильном пути. И когда вы начинаете
становиться благоразумным автоматически, вы должны знать, что прогрессируете хорошо. Если вы становитесь
более миролюбивым, и ваш гнев растворяется в воздухе, как только вы видите, что кто-то нападает на вас, тогда
знайте, что вы прогрессируете хорошо. Как только вы видите, что на вашу личность обрушивается испытание или
бедствие и вы не беспокоитесь об этом, тогда знайте, что вы прогрессируете. Никакое количество…. Когда никакое
количество искусственности не может произвести на вас впечатление, знайте, что вы прогрессируете. Никакое
материальное благополучие других не сделает вас несчастным, не более несчастным, тогда знайте, что вы
прогрессируете хорошо. Никакого количества труда или трудностей недостаточно, чтобы стать сахаджа йогом. Любой
человек — как бы вы ни старались — не может стать сахаджа йогом, В то время как вы получаете это без каких-либо
усилий. Так что вы являетесь чем-то особенным. Итак, как только вы поймёте, что вы особенные, вы станете
скромными по отношению к этому. Затем, когда с вами происходит то, что вы смиряетесь, когда вы видите, что
чего-то достигли, что у вас есть какие-то силы, что вы излучаете невинность, что вы благоразумны, и в результате
этого вы становитесь более сострадательным, скромным человеком, более приятной личностью, то вам следует
верить, что вы находитесь в сердце вашей Матери. Вот что является признаком нового сахаджа йога сейчас, в новую
эру, который должен двигаться с новой силой. Где вы будете расти так быстро, что без медитации вы будете в
медитации; не будучи в Моём присутствии, вы будете в Моём присутствии; не спрашивая, Вы будете благословлены
вашим Отцом. Это то, что вас ждёт. И сегодня Я снова приветствую вас в этой новой эре, в этот Великий День
Сахасрары. Да благословит вас всех Бог.
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Я кланяюсь всем сахаджа йогам мира. Очень отрадно видеть, как многие из вас собрались здесь, чтобы совершить
Гуру пуджу. Личное поклонение своему Гуру считается высшим благословением. Но в Моем случае это совсем другое
сочетание: в том, что Я – ваша Мать и ваш Гуру. Итак, вы можете понять, как Шри Ганеша поклонялся своей Матери.
Вы все созданы по одному и тому же образу Шри Ганеши, который поклонялся Его Матери, а затем Он стал Ади Гуру,
первым Гуру. Он – изначальная сущность Мастера. Только Мать может сделать ребёнка мастером. Только
материнство в любом Гуру, будь то мужчина или женщина, может сделать гуру из ученика. Итак, сначала вы должны
стать пророками и развить это материнство внутри себя, затем вы можете сделать других пророками. Итак, чтобы
стать Гуру, что нам нужно делать после получения нашей Cамореализации? Слово «гуру» означает гравитация.
Гравитация означает человека серьёзного, глубокого, притягательного как магнит. Теперь, как вы узнали в Сахаджа
Йоге, Самореализация происходит абсолютно без усилий. Итак, обычно гуру старается облегчить усилия своим
ученикам что называется «праятна шайтилья», что означает «расслабить ваши усилия». Ничего не делая, вы получили
свою «праятна шайтилья», иначе Кундалини бы не поднялась. Затем вторая стадия – это «вичара шайтилья» –
безмысленное осознание. Это также вы получили, ничего не делая. И третья – полное отрицание мысли, абхава и
блаженства покоя. Итак, нужно понимать, что вы должны провести учеников через все эти три стадии. Во-первых,
когда вы получаете свою Самореализацию, все эти вещи происходят спонтанно, на тот момент. Когда вы поднимаете
Кундалини других, это происходит с ними спонтанно. Теперь у вас тоже есть эта сила, чтобы поднять Кундалини
людей и установить Её в них. Но мы должны понять, почему это должно быть сделано таким образом. Почему у нас
должна быть «вичара шайтилья»? Потому что, когда вы проецируете любую мысль: это искусственно. Это не является
реальностью. Мысль всегда стоит между вами и реальностью. Когда вы прилагаете усилия, вы противостоите
становлению. Например, если Мне нужно вылечить вас, Я просто кладу руку и всё – без усилий, потому что Я Такова.
Вы получаете реализацию, потому что Я Такова. Я не прикладываю никаких усилий, Я не думаю об этом, Я являюсь
Этим. Просто, глядя на кого-то, это может быть сделано. Просто, направляя внимание на кого-то, это можно сделать.
Просто, при небольшом желании, это может быть сделано – потому что вы являетесь Этим. Вы можете сделать это
так, как вам нравится. Например, золото. Итак, золото – нетускнеющее. Ему не нужно думать, что оно нетускнеющее,
ему не нужно прилагать усилий, оно не тускнеет – это так и есть! Итак, чтобы быть, чтобы быть, вам не нужно
прилагать никаких усилий. Если вам нужно приложить усилия, значит, вы ещё не стали этим. Если посмотреть на
солнце – оно светит. Чтобы сиять, ему не нужно прилагать усилий – оно сияет. Итак, чтобы стать Таким, если вам
нужно приложить усилие, это означает, что вы ещё не такой, вы пытаетесь, вы искусственны. Цветы красивы, поэтому
им не нужно украшать себя. И это то, что нужно понять: если вы изначально являетесь этим, если вы уже стали этим,
то зачем прилагать ещё какие-то усилия? Но когда мы говорим эти вещи, понимаете, тогда люди думают, что вы
должны быть летаргичными, что вам не нужно ничего делать, что вы станете гуру, ничего не делая. Поэтому с самого
начала Я сказала, что это будет поэтапно. Итак, первая стадия – это стадия Шри Ганеши. Как Он отдаётся на волю
Шакти, Матери – это начало. Если вы не можете отдаться на волю… Это не значит, что вы ничего не делаете, но отдача
означает поклонение, уважение Высшего, послушание Высшему. Не спорить с Божественностью, не реагировать,
принятие, поглощение. Как ребёнок впитывает молоко матери, без вопросов, без рассуждений. Вот почему Христос
сказал: «Вы должны стать подобными детям». Но если вы сомневаетесь, то вы больше не ребёнок. Итак, во-первых,
это состояние, которое вы должны развить, это состояние, подобное ребёнку. Но ребёнок, который является
реализованным ребёнком, должен обладать гравитацией. Если вы можете сначала развить качества ребёнка, тогда
всё пойдёт правильным путем, потому что зрелость не может прийти, пока вы не начнёте с самого начала. А
гравитация означает зрелость, не легкомыслие. Итак, теперь качество Ганеши, как вы знаете, заключается в том, что у
Него есть вивека, что означает, что у Него есть рассудительность. Он «имеет» означает, что Он есть рассудительность.
Поэтому постарайтесь развить свою силу различения, чтобы Шри Ганеша дал вам мудрость: субуддхи, мудрость. Вот
почему вы должны зависеть от Шри Ганеши. Итак, на этом этапе вы должны отказаться от усилий. Какие бы ни были
усилия против Ганеши или против невинности, они должны отрицаться. Итак, отрицание усилия должно быть
достигнуто путём отрицания того, что есть усилие – имеется в виду усилие отрицания. Итак, вначале вы не будете
сидеть без усилий, вам придётся приложить усилия для этого. Как сказал Христос: «Не имей прелюбодействующих
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глаз». Так как же сделать ваши глаза невинными? В Сахаджа Йоге у нас есть метод, с помощью которого мы
пытаемся отвлечь наши глаза от усилий, которые делают их прелюбодействующими. Например, мы пытаемся
обратить наше внимание и наши глаза на Мать-Землю, на траву, на деревья. Итак, избегание, избегание самого усилия
само по себе является усилием. Итак, те люди, которые пришли недавно, также должны понять, что они должны
приложить все виды усилий, чтобы остановить усилия. Например, некоторые люди привыкли к очень комфортной
жизни, они могут говорить о всякого рода отречениях. Когда доходит до комфорта – они хотят комфорта. Таким
людям следует постараться отвыкнуть от комфорта: спать на земле, спать на Матери-Земле. У некоторых людей есть
внимание, которое всё время смотрит в ту сторону, в эту сторону. Они не могут сосредоточиться на чем-то одном,
поэтому зафиксируйте своё внимание. Постепенно вы обнаружите, что вы дисциплинируете себя. Итак, усилия,
которые вы прилагаете: очень важны в начале Сахаджа Йоги! Ещё одна вещь, очень распространённая на Западе, это
резкий язык, сарказм и причинение боли другим – это очень тонкий способ насилия. Или, если они действительно
прямолинейны, они начинают выражать своё эго: «я, я, я…» Таким людям следует полностью прекратить говорить,
сделайте усилие, чтобы остановиться – просто не разговаривайте. Теперь понаблюдайте за своим умом: он пытается
говорить что-то саркастическое? бессмысленное? Так что это наблюдение тоже требует усилий. Итак, прорастить
семя легко, но после этого нужно приложить усилия, чтобы ухаживать за маленьким растением. И когда оно созреет,
оно сможет существовать само по себе. Сначала следует предпринять усилие, чтобы защитить себя от разума,
который вы выстроили через своё эго или суперэго, который идёт в неправильном направлении – усилия. Но иногда
будьте очень осторожны – вы должны быть способными различать. И лучший способ оставаться в безопасности в
способности различать: это оставаться в центре. Никогда ни в чём не впадать в крайности. Например, некоторые
люди, скажем, увлекаются музыкой, поэтому они будут продолжать заниматься музыкальной частью этого.
Некоторые люди, скажем, любят поэзию, тогда они будут заниматься только поэзией. В этом нет ничего плохого, но
всё, чего вы достигли во всех этих вещах, должно быть возвращено коллективу и этим все должны наслаждаться, и
вы также должны получать удовольствие от того, что нашли другие. Например, кто-то является очень образованным
человеком и сухим человеком. Поэтому ему придётся прилагать усилия, чтобы сделать себя милым. Так что
постарайтесь нейтрализовать свою крайнюю натуру, войдя в центр, и лучший способ сказать: «Мне нравится всё.
Неважно как вы обращаетесь со мной, я буду счастлив в этом состоянии». И внушать себе, что «Я – есть мир».
Предлагать, внушать себе: «Я - есть удовлетворение, я - есть достоинство». Попытайтесь наложить на себя это
искусственно все эти добродетели и праведность, а затем спросите себя: «Если я достоин, то как я могу сделать
такое?» Спросите себя, судите себя таким образом. Например, кто-то скупой человек и говорит: «О, вы должны быть
щедрыми». тогда вы можете назвать его лицемером. Но если предположить, что скупой задаёт вопросы самому себе,
тогда он не лицемер. Итак, когда вы накладываете на себя все эти искусственные, так называемые, ценности, ставите
своего рода цель, а затем пытаетесь достичь эту цель своими собственными усилиями, тогда вы становитесь этой
целью. Таким образом, вы автоматически критикуете себя, но не критикуете других, и вы знаете, что с вами не так.
Потому что какой смысл знать, что не так с другими? Это похоже на то, как Англия пытается улучшить условия в
Индии, а Индия пытается улучшить условия в Англии. Но и в этом человеческий мозг находит выход. Когда они хотят
покритиковать себя, они находят мешочек, называемый левой Вишудхи, и оседают там. Чем хитрее вы – тем вы
умнее, тем хуже ваша левая Вишудхи. Затем вы кладёте всё туда, хорошо устраиваетесь, начинается застой, набираете
туда всяческую грязь и хорошо устраиваетесь сами с собой. Это как любая ленивая домохозяйка: она соберёт всю
грязь из дома, складывает в комнату, запирает её и думает, что она очень умелая. Вы должны честно признать это,
исправить это и позаботиться об этом! Вот как вы становитесь могущественными! Потому что, если ваше
оборудование вышло из строя, какой смысл улучшать чужое оборудование? И когда ваше оборудование выходит из
строя, вы ставите его под замок, закрываете его и говорите: «Теперь всё в порядке». Или вы обвиняете кого-то из-за
того, из-за этого, всех, кроме вас самих. Слава Богу, благодаря Сахаджа Йоге, сегодня, вы все получили
Самореализацию, поэтому Мне не нужно делать всю эту очистку, вы можете сделать это сами. Если говорить коротко,
сначала вы становитесь своим собственным гуру. Вы пытаетесь сказать себе, отделить себя от себя и говорите:
«Здравствуйте, сэр, как вы сейчас чувствуете себя, пойдёмте». Но в Сахаджа Йоге, понимаете, люди внезапно
принимают большой нонсенс эго, и они думают, что они большие гуру, большие, великие люди, авадхуты, понимаете,
вот так. А если вы спросите их, они ответят: «Мать, я очень Тебя люблю». Поэтому они думают, что если они любят
Меня, то Мой долг: полностью содержать их в чистоте. Это не отношение гуру. Что делает гуру: так это очищает себя и
других, и дарит эти цветы Божеству. Пока вы все не станете гуру, Я являюсь вашим Гуру, но как только вы станете



Гуру, Я стану вашим Божеством. Пока они ещё не стали Гуру, Я –их Гуру. Пока они не достигнут этого состояния. Как
только они становятся Гуру, Я становлюсь их Божеством. Как и все Гуру, мы можем сказать, Мохаммед Сахиб говорил:
«Аллах Ху Акбар». Он говорил о Святом Духе, Он говорил о Воскресении, потому что Он был Гуру. И что бы Он ни
говорил, Он говорил это с полной уверенностью, указывая на ту точку, куда Он смотрит, или откуда Он получает Своё
руководство. Подобно Моисею, подобно Христу, Кто также сложил два пальца, обозначая Своего Отца. Итак, пока вы
не станете своим собственным гуру, вы должны приложить усилия вначале. Тогда постепенно вы сможете достичь
этого без усилий. То что вы делаете без усилий не подлежит сертификации, но вы можете это проверить. Человек,
который является благоразумным, различающим – в его присутствии другие становятся благоразумными. Человек,
который честен – другие в его присутствии становятся честными. На санскрите сказано: «Ятха раджа татха праджа» -
«Каков царь, таковы и его подданные». Когда вы гуру, вы являетесь примером. Вы должны быть примером. Теперь, Я
видела людей, являющихся гуру, которые называют себя гуру в разных формах и в разных типах жизни: профессора,
учителя – но не духовные гуру. Когда они пытаются вести мирскую жизнь, а не что-то исключительное – их ученики
теряют веру в них. Даже политические лидеры, когда они… предполагают, что политический лидер распущен, у него
есть слабости, тогда люди, которые пытаются следовать за ним, не имеют никакого уважения к нему. Так что они
тоже должны иметь характер, личную систему ценностей. Так что тогда насчёт духовных Гуру? Они должны быть
превосходными людьми! Не должно быть двух типов жизни: одного снаружи, другого внутри. Когда внешнее и
внутреннее становятся единым целым, тогда это не требует усилий, и это то, что нужно делать: внутреннее и внешнее
– нужно работать над этим изнутри. Для этого вы не можете привести внешнее внутрь, но внутреннее должно выйти
наружу. Итак, это начало Антар-йоги, внутренней йоги. На втором этапе нужно стать безмысленно осознанным. Это
очень важно на Западе, потому что они живут мыслями – у них нет других проблем грубого характера. Например, их
воспитывают так, что они боятся закона. Их так воспитывают: они держат все свои ковры в чистоте, всё в чистоте,
очень внимательно следят за чистотой каждого места. Все грубые вещи они держат в чистоте, а затем, когда они
пытаются приспособиться к себе, они приспосабливаются внутри. Внешне они джентльмены, но внутри, в своих
мыслях, они не чисты. В своём поведении они не чисты, их глаза не чисты, это яд внутри. И им нравится выносить этот
яд – иногда это проявляется в виде сарказма, проявляется в их зловещих актах агрессии против других стран. Они
могут спланировать полное разрушение мира и они не думают, что в этом есть что-то плохое, потому что это
«идеология», за которую они борются. Пока есть идеология, есть мысль, они говорят очень возвышенно: и они могут
делать то, что им нравится. Эта гадость очень изощрённая. Так, люди, которые не принимают ванну, могут
использовать какие-то искусственные вещи для аромата. Внутри должно быть чисто! Поэтому, в первую очередь,
нужно стараться иметь хорошие мысли. Следите за своим умом! как он думает о других? Я бы сказала, что расизм –
заболевание подобного рода. Я видела людей, которые очень хорошо сложены, утончённые, носят безупречные
платья: и когда дело касается человека из развивающейся страны или, скажем, лица другого цвета – они (утончёные
люди) выступают с замечаниями, даже если тот человек – сахаджа йог. Я видела, как они это делают. Я говорю это
для сахаджа йогов, а не для кого-то другого. Так внезапно мёртвая материя, которую мы называем мёртвой,
становится живой. Итак, ум загрязнён, полон похоти, жадности, гнева, ревности – и поэтому мы должны быть очень,
очень осторожны. Те люди, которые стали утончёнными, их слабости также стали утончёнными, и поэтому ревность
или зависть – это обычное заболевание. Как-то на днях, Я спросила кого-то: «Почему отец сердится на сына и на
своего брата?» Итак, ответ был: «Потому что брат присматривает за его сыном в Лондоне». Обычно любой человек
должен быть благодарен за то, что кто-то присматривает за моим сыном в моё отсутствие. Но этот парень ревнует
из-за собственничества, а собственничество возникает из-за незащищённости, а незащищённость возникает внутри
нас, потому что мы делаем других незащищёнными. Есть много причин для незащищённости, но одна из них
заключается в том, что мы уродливы и видим своё уродство в других. Теперь, эту внутреннюю грязь нужно вынимать
с бОльшим усилием, чем внешнюю грязь, и ту внутреннюю грязь, вы можете наблюдать и видеть внутри себя.
Некоторые люди пытаются доминировать над другими, рассказывать им что-то – просто из-за своей властной
натуры. Теперь будьте осторожны, во-первых, достаточно ли вы доминируете над собой? Достаточно ли вы овладели
собой? Являетесь ли вы сами себе хозяином или вам всё ещё этого не достаёт? Те, кто не овладели собой, хотят
наставлять других в этом вопросе. Но тому, кто владеет собой, не нужно никого подчинять. Он становится мастером.
Ему не нужно прилагать никаких усилий, ибо он овладел собой. И есть так много уловок, с помощью которых он может
быть мастером. Он может не говорить, он может ничего не делать, но он просто справляется. Каждый усваивает урок
при том, что он ничего для этого не делает. Но они знают, что кто-то: Мастер мастеров. Может быть, такой человек



будет очень непритязательным, простым, невинным на вид. Но это Махамайя, это иллюзия. Итак, человек, который
является этой силой, не хочет показывать это снаружи, напротив, это проявляется таким образом, что люди это
узнают. Я имею в виду, как всё происходит в жизни, мы начинаем понимать: что нам не нужно устраивать никакого
шоу – Кто-то знает всё. Когда у нас есть такой человек, старайтесь следовать за ним. Итак, на третьем этапе усилия
должны заключаться в том, чтобы следовать за своим Гуру, который является Сат-гуру (Верховным Гуру). Теперь, Он
становится тем образцом, которому вы должны следовать. Но и в этом сахаджа йоги могут быть очень
поверхностными. Один из сахаджа йогов носил шаль особым образом, и Я послала к нему других сахаджа йогов,
чтобы он попытался помочь им, чтобы он стал их гуру; все они начали носить шаль одинаково. Это не снаружи; вы
должны следовать изнутри. Итак, когда вы становитесь гуру, становитесь гуру – вы им просто становитесь. Это такой
короткий метод: просто стать. Теперь, если вы посмотрите в лицо самому себе, вы поймёте, что вам ещё предстоит
пройти несколько шагов, чтобы стать. Даже сейчас, когда Я читаю вам лекцию, вы думаете о других: «О, Мать говорит
о нём», – вы не думаете о себе. Вот как нужно принять это внутрь: поглощение от вашего Гуру, что вы должны сами
увидеть себя. Теперь – это очень важно, если нам нужно стать пророками, которые сделают пророками других.
Теперь, более высокий уровень – когда ваш Гуру становится Божеством. Когда вы говорите: «Гуру Брахма, Гуру Вишну,
Гуру Дево Махешвара», они доходят до этой точки, но никто не говорит: «Гуру – это Деви». Вы можете иметь более
высокий уровень, чем Брахма, Вишну, Махеша (Шива). Потому что состояние Гуру – это то место, где у вас есть
невинность Их всех: Брахмы, Махеши и Вишну – Их сила невинности. Но в конце концов говорится: «Гуру Сакшат
Парабрахма». А Парабрахма – это сила Матери. Но как? Не только становясь, но теперь становясь отражателем
вашего Божества, чтобы развить себя в качестве отражателя от Гуру до этого состояния. В этом состоянии вы
начинаете контролировать все элементы. Вот почему все эти воплощения Ади Гуру контролировали элементы. Через
них полностью проявляется Брахмадева. Итак, из Ганеши, который является Ади Гуру, Он рождается, или Он
проявляется через этих трёх: Брахму, Вишну, Махешу. И затем Он выходит как Брахмадева с четырьмя головами,
тремя из которых являются Брахма, Вишну, Махеша и четвёртая – от Шри Ганеши. Итак, Брахмадева становится
символом Гуру, а, как вы знаете, Ганеша – Чатвари, Он становится этими четырьмя всё время: в выражении, в
проявлении. И когда вы становитесь Брахмадевой, на этом этапе вы контролируете все элементы. Итак, сегодня Я
попыталась объяснить вам различные стадии гурупады – состояния гуру. И нужно понимать, кем бы мы ни были
сегодня, мы являемся чрезвычайно благословлёнными и удачливыми людьми, что за такое короткое время вы
начали с нуля в грязи – и вы стали лотосами. Лотос пригласит множество насекомых и превратит их в лотосы.
Мадхукар, они называют это мадхукар, те, кто собирают мадху, нектар, … как вы называете? – мёд. Когда они
получают нектар, они сами становятся лотосами. Весь грязный, грязный пруд покрыт цветами лотосов. И один лотос,
который является Гуру, вырастает выше и затем передается Богине, на котором Она пребывает. Она пребывает в
сердце, на платформе, прекрасной платформе, созданной этим лотосом. Но чтобы быть способным носить Её в своём
сердце, у вас должно быть сердце. Я рассказала вам о столь многих качествах Гуру. Все лучшие качества, 12 качеств
всех сторон должны быть полностью проявлены в Гуру. И обладателем этих качеств является Шива. Вот как сущность
Шивы, исходящая из Брахмы, Вишну, Махеши, качества Махеши (Шивы) должны сиять через вас. Качество Вишну как
Дхарма – сначала вы должны приложить усилие, чтобы быть дхармичным и уравновешенным. Затем вы восходите.
Затем вы становитесь единым целым с Виратой, и тогда вы сможете передавать Дхарму другим. Поэтому нужно
знать, что это происходит с вами, этап за этапом. И вы не станете лицемером. Но вы становитесь настоящими, и
реальность проявляется в её собственном существе. Вот каким образом вы «становитесь» (гуру, реальностью). Так
что поймите реальность внутри себя, взгляните ей в лицо, решите её. Но в основном Я видела, как Я кому-то говорю…
«Нет, Мать, я не такой. Нет, Мать, я так не говорил, это неправда!» Некоторые из таких людей хотели бы сесть впереди
или попытаться похвастаться или что-то в этом роде, но это не важно. Важно то, насколько вы знаете себя – что и
есть Самореализация. Как только вы это разовьёте, тогда вы узнаете других по-настоящему, а не искусственно. И
тогда удовольствие будет совершенным. Как пчела: никогда не полетит на искусственный цветок. Но человек должен
«стать пчелой». Гуру не нужно говорить, что он Гуру. Сегодня Я благословляю вас. Я завершила 12 лет, будучи Гуру, и
вы должны действительно принять силы Шивы внутри себя. Всю Себя – Моё тело, Мой разум, Моё сердце. Всё – Я не
пожалела никаких усилий, чтобы полностью погрузиться в это очищение, в это созидание, в это становление вас,
людей. Я прошу вас сейчас: пожалуйста, не тратьте Мои усилия зря. Посмотрите на себя, помогите себе и попытайтесь
подняться всё выше и выше, чтобы стать самим собой. Когда вы становитесь самим собой, – вы становитесь гуру. И
как только вы станете гуру, вы станете Брахмадевой, Махешей и Вишну. Итак, сначала вы созданы по образцу Ганеши,



затем Брахмы, Вишну, Махеши. Но очень многое зависит от вашей готовности сделать это и, прежде всего, от вашей
честности и искренности. Я надеюсь, что Шри Ганеша даст вам мудрость, чтобы понимать. Шакти даст вам шакти,
чтобы вы усердно работали. А Шива подарит вам радость, Садашива подарит вам радость, чтобы вы успешно
продвигались в своём установлении. Да благословит вас Бог.
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Ракша-бандхан и марьяды Лондон, Великобритания 11 августа 1984 Аудиозапись №2. После великого тура по
Великобритании, Я чувствую большую уверенность, что Сахаджа Йога пустила свои корни, и вы можете видеть
некоторые всходы. Удивительно, но когда Я объявила, что это, возможно, Мой последний тур по Великобритании, то
всё начало получаться. Везде наши начинания были успешны. Особенно в некоторых местах, возможно, вы слышали,
произошли чудеса. Вы должны были слышать о страдающей агорафобией женщине, которая не выходила из своего
дома. Пресса бросила нам вызов, чтобы мы вылечили её, потому что она не может выйти из дома. И, благодаря
фотографии и лечению, она вылечилась: теперь она выходит и пресса не беспокоит нас. Они опубликовали большую
статью, в которой сказано, что Гуру выполняет Свои обещания. Это только один из примеров (чудес), который вам
нужно задокументировать. Должна сказать, что все сахаджа йоги оказались готовы к сотрудничеству и помощи,
очень бдительны, исключительно прогрессивны. И Я была счастлива, что они стремятся к восхождению, улучшению и
укреплению себя, и они действительно превзошли Мои ожидания. Я была очень, очень очарована всеми ими, и,
надеюсь, по прошествии двенадцати лет это будут сахаджа йоги абсолютно высшего мирового уровня. Сегодня
великий день Ракша-бандана, поэтому Я должна рассказать вам о Ракша-бандане. Но перед этим... мы должны
поговорить о марьядах (границах чистых отношений, которые должны соблюдаться сахаджа йогами). Одна из вещей,
которую Я обнаружила здесь, на Западе, заключается в том, что, несмотря на наше понимание очень большой
важности Муладхары (что очень важно), до тех пор, пока мы полностью не восстановим нашу Муладхару,мы не
получим скорейшего восхождения. Несмотря на это, мы видим, что вокруг всё ещё остаются [неправильные] вещи.
Например, люди начинают выбирать себе спутников жизни в Сахаджа Йоге. Это непозволительно! Это
непозволительно! Нельзя портить ваши ашрамы, ваши центры, используя их в качестве общества для поиска брачных
пар. Вы должны уважительно к этому относиться, должны уважать это. Если вам необходимо жениться или выходить
замуж, тогда для начала вы можете подобрать себе будущего супруга вне Сахаджа Йоги. Но если вы хотите жениться
в Сахаджа Йоге, тогда вам не следует [самим] продолжать подыскивать себе партнёров в Сахаджа Йоге. Это очень
опасная вещь и для Сахаджа Йоги, и для вас. Это одна из вещей, которую никогда не следует делать в Сахаджа Йоге.
Для всех практических целей вы братья и сёстры. И поэтому Я всегда поощряла браки между представителями
разных стран или разных центров. Поскольку у нас сейчас имеется масштабная брачная программа, то Я могу сказать,
что большая часть браков, осуществленных по ней, были гораздо более успешными, чем браки в результате
собственного поиска. Очень неверно устраивать свой брак с сахаджа йогом самостоятельно. Это опасно. Я ничего не
хочу говорить, но это не может привести к добру, поскольку это антибожественная деятельность. Абсолютно
антибожественная! Вам надлежит развивать свою Брахмачарью, вам надлежит развивать свою Муладхару. Вместо
этого вы начинаете подбирать себе супруга или супругу из сахаджа йогов. Это вызывает очень большие неприятности,
ваша Муладхара не может быть приведена в порядок. Я хочу сказать, что это — сильный удар по вашему развитию.
Из-за вашего прошлого и условий, в которых вы жили, вы не понимаете важности поддержания чистоты центров и
любого другого места. Поэтому любые подобные отношения в одном городе — очень неверная вещь. Это портит всех.
Неприятности усиливает привычка людей поддразнивать: «Вы рядом лучше смотритесь, вы прекрасная пара». Они
поддразнивают и наслаждаются.Это очень извращённое наслаждение для Муладхары — дразнить других. «Ты
выглядишь замечательно рядом с ним. Выходи-ка ты за него замуж» — это романтическая чепуха. Конечно, для всего
этого йоги должны обладать Брахмачарьей. Но даже если вы не можете иметь Брахмачарью, вы должны иметь
марьяды: не поддразнивать друг друга, получая от этого удовольствие, когда брак – дело нерешённое; когда брак –
дело решённое, тогда всё в порядке. И это полностью разрушает радость супружества, потому что не остаётся ничего
неизвестного. И Я наблюдала много раз, как устанавливаются абсурдные взаимоотношения. Некоторые из них в
самом деле не представляют ничего хорошего. Они действительно будут вредными, а некоторые из них так никогда и
не устанавливаются. Таким образом, если они установились — они неправильные, а если не установились — они
разрывают сердце. Поэтому вы не должны делать ничего такого. У вас есть опыт людей, женившихся вне Сахаджа
Йоги, и которые привели сюда замечательных людей. Если вы можете так действовать, то вы должны так поступать.
Если вы хотите вступить в брак с сахаджа йогом, то вы не должны это делать ценой разрушения чистоты и идеализма,
присущего Сахаджа Йоге. Ради себя самого, ради вашего собственного удовольствия вы не должны портить имя
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Сахаджа Йоги. Это одна из вещей, которую Я видела, поэтому Я бы сказала, что сегодня – день чистоты
взаимоотношений, и поэтому давайте будем помнить, что мы должны относиться друг к другу как братья и сестры. Не
следует поддаваться этим играм. Не позволяйте вашему уму впадать в это, потому что, если вы позволите раз, тогда
этому не будет конца. И вы знаете, как тяжело бывает вас вернуть в нормальное состояние. Когда Христос сказал «Не
имей прелюбодействующих глаз», то Он сказал это не потому, что это не имело практического значения. Для сахаджа
йогов это имеет вполне практическое значение. И не стоит так беспокоиться о браках. Что в них такого важного?
Столь многие женаты, и что с ними происходит? Даже браки в Сахаджа Йоге оказываются неудачными из-за этих
дурных привычек. Так что вы лучше избавьтесь от этих дурных привычек до свадьбы, потому что и после свадьбы
люди продолжают делать всё то же самое, гоняясь за мальчиками и девочками. Потому что, если не обуздать эти
привычки до брака, тогда они сохраняются. Поэтому не стоит этим заниматься до брака. И Я вижу, что никогда,
никогда такие браки не бывают успешными. И даже если они удались, это воображаемое благополучие, это
притворство. Это не может принести истинную радость, это — безрадостная погоня. Возможно, в одном случае этот
поиск и будет успешным, возможно, но это не означает, что вы должны прибегать к помощи таких тяжёлых средств, а
то, что у вас должен быть нормальный брак, приносящий радость, создающий постоянные узы между людьми. Все
браки... И мы должны понять марьяды, о которых Я уже говорила вам раньше. Отношения между мужчинами и
женщинами чисты, только если сохраняются определённые границы. Например, предположим, у вас есть молоко в
одном сосуде, а в другом сосуде что-то иное. Чтобы соблюдать чистоту одного сосуда, вы должны поддерживать его
содержимое в опредёленных границах, то есть в сосуде. Если вы позволите им смешаться, если они, например, упадут
и смешаются, тогда не останется никакой чистоты. Это так просто. Нужно понимать. Мы должны понимать то, как
поддерживать наши взаимоотношения с должным уважением скромности и целомудрия друг друга. Например,
девушка моложе вас. Вы должны сохранять всю эту дистанцию с ней. Если она намного старше вас, тогда всё в
порядке; вы можете разговаривать, смеяться, шутить – она намного старше вас. Но обычно с девушками, которые
моложе вас, даже намного моложе, вы должны стараться держаться на расстоянии, в конце концов если она –
молодая девушка, не с детьми, но всё же. Вы должны научиться этому: как сохранять дистанцию. Теперь о мужчине,
который моложе вас. У вас не должно быть никаких странных идей по отношению к нему, это абсолютно абсурдно.
Если мужчина моложе вас, то иметь эти странные мысли – это извращение. У вас не должно возникать
неподобающих мыслей по поводу этого человека. Это делается только в случае крайней необходимости, когда нет
возможности заключения брака, когда есть большой избыток женщин или мужчин или в других извращённых
ситуациях. Все эти условия у нас отсутствуют, поэтому мы должны вести себя как нормальные люди. И когда нам
дана нормальная атмосфера, почему нам её не использовать? Зачем нам создавать абсурд? Когда ко Мне приходят и
говорят: «Мать, мы решили пожениться, позвольте нам это», – Я должна сказать: «Да». Многие вещи Я не хочу
разрешать, но Мне приходится. И это создаёт очень плохой прецедент. Может быть так, что в определённых случаях, в
исключительных случаях, Я могу избрать кого-то для подобного брака, но это не значит, что вы должны взять всё в
свои руки и начинать делать подобное, чтобы у Меня потом были проблемы. Потому что один раз сделав так, все
начинают делать это. Это вроде агрессивности, когда вы что-то организуете, приходите ко Мне и говорите: «Мать, мы
хотим пожениться». Что Мне остаётся сказать? — «Хорошо, женитесь». Но это создаёт проблему для Меня, для
остальных людей. Они скажут: «Хорошо, если он женился на девушке, которая на двадцать лет моложе его, почему бы
мне не жениться на девушке, которая на тридцать лет моложе меня». Вы должны понимать Мои проблемы. Если вы
спрашиваете Меня: «Мать, можно я сделаю это?», — вы на самом деле вынуждаете Меня сказать «Да». Я должна
сказать: «Да», потому что Я не могу быть очень строга с вами, потому что Я — ваша Мать. Но вы должны понимать, что
можно просить у Меня, как далеко заходить. Это самая большая марьяда, которую вы должны знать. Внезапно вы
приходите: «Мать, можно я сяду здесь?» Что Мне сказать? «Можно я усажу этого человека тут?» Что Мне остаётся
сказать? «Хорошо». Вы сами не должны задавать подобных вопросов. Потому что иногда вы придаёте слишком
большое значение кому-либо, кто «мой брат», «моя сестра», в таком роде. И сажаете этого человека Мне на голову.
Иногда вы звоните Мне: «Мать, она хочет поговорить с Вами». Кто она? Она в порядке? Можно ли нам приводить её к
Матери? Способна ли она говорить с Матерью? В каком она состоянии? Не будет ли она беспокоить Мать? Никто об
этом не думает. Таким образом, вы должны сначала установить свои отношения со Мной на основе понимания, что
вы не должны пытаться беспокоить Меня! Но это пока не в Моих руках. Я думаю, это потому, что люди не понимают,
что делают. Так что, прежде всего постарайтесь считать недопустимым использовать Меня в своих интересах. И
второе: вы не должны приводить ко Мне людей, не заслуживающих этого. Нет нужды тратить Моё время на них. Мне



так много нужно сделать, так много замыслов должно быть сформулировано. Мне нужно очень напряжённо работать.
Вы знаете, Я работаю напряжённее любого из вас, кто занимается Сахаджа Йогой. И в этом возрасте, если вы
пытаетесь беспокоить Меня подобным образом...Я не знаю, как вам сказать: «Не беспокойте Меня!» Вы приводите ко
Мне какого-то человека, сажаете его Мне на голову и в его присутствии говорите: «О, эта дама приехала из Тимбукту, и
я привел её». Вы просто делаете это. Это не что иное, как агрессивность. Пожалуйста, не пытайтесь это делать. Это
неправильно так поступать. Таким образом, марьяды должны быть установлены прежде всего со Мной; поймите, что
вы вообще не должны Меня беспокоить. Во-вторых, вы должны стараться делать Мне приятное, будучи хорошими
людьми. Я слышу, что кто-то пытается быть очень эгоистичным. Он даже не ставит Мои записи, он просто читает свои
собственные лекции. Это очень удивительно. Как люди могут так поступать? Старайтесь уменьшить свое эго и
суперэго. Вы должны научиться доставлять Мне удовольствие (Прасанна бхава Хе Деви, Прасанна бхава). Если вы не
можете доставлять Деви Прасанну (удовольствие), какими будут ваши достижения? Как говорит Рустом, Я –
Махамайя. Хорошо, но разве вы не знаете, что Я такая? Так что старайтесь придерживаться этого. И сохраняйте
понимание того, что, если мы хотим расти, мы должны иметь должное отношение к Матери. И мы должны понимать,
что может не понравиться Ей больше всего. «Доставляю ли я Ей удовольствие, делая это?» Но если вы Меня
вынуждаете: «Если это приятно Тебе, мы это сделаем», тогда что Мне остается сказать? — «Хорошо, делайте». Если
Мне это доставляет удовольствие, Я просто спонтанно скажу: «Хорошо, Я довольна. Делайте это». Существует масса
подобных вещей, когда люди просто стараются вынуждать Меня и Я говорю «Да». Но у Меня достаточно хитрости и
ума, чтобы дать вам понять, что это не приносит радости. Ладно, как бы там ни было. Второй момент: марьяды
отношений между вами — это отношения чистой любви, чистоты. До тех пор пока у нас не разовьются чистые
отношения, вы будете разрушаться. Например, этот палец должен быть в хороших отношениях с этой рукой.
Предположим, у этого пальца какие-то грязные чувства к этой руке – это может испачкать её. Это может испортить
её. Подобным образом у нас должны быть исключительно чистые отношения друг с другом. Это значит, что мы
должны стараться дарить друг другу свои сердца без какой-либо похоти или жадности в них. Вот что нам нужно
стараться делать: стараться помогать друг другу. Я нахожу, что, когда они чувствуют похоть или жадность по
отношению к другим — это не для сахаджа йогов, а для не сахаджа йогов — они так заинтересованы в этом человеке.
Это очень низкий вид привязанности. В Сахаджа Йоге ваша привязанность к вашему Духу, вашему Атме. А Атма – это
чистейшая форма нашего существа. Мы обязаны поддерживать его абсолютно чистым. И тогда эта радость выше
любой романтики, любого брака, любой мирской вещи. Это высшее и самое важное. Прежде достигните этого.
Прежде всего вы должны восходить и достигать этого. Достигайте этой чистоты — это очень важно. Теперь об
отношениях между мужчинами и женщинами. Я уже говорила вам, что вы не должны входить в любую спальню, где
находятся женщины. Это неверно. И женщины не должны входить в помещение для мужчин. Но это является очень
распространённым. [Наши] женщины не должны вести себя так, как ведут себя другие женщины. Как, например, Мне
рассказывали на свадьбе в Махараштре, что вышли женщины и разделись. Знаете, это не Англия, люди получили шок.
Некоторые из них потеряли аппетит на три - четыре дня. Они за всю свою жизнь не видели таких женщин, которые
вышли и внезапно сняли всю свою одежду, все они. Люди были шокированы, так сильно шокированы, что три -
четыре дня не ели еду. Вы не имеете права шокировать и их тоже. Потому что, приехав в какую-либо страну, вы
должны узнать, как там живут люди. Так не делается. Никто так не раздевается. Двадцать девушек, если они
разденутся, что произойдёт? Поэтому должно быть развито чувство стыда среди мужчин и женщин. Это выглядит
мило, это выглядит красиво. Это придаёт вам дополнительный шарм, если у вас есть чувство стыда, небольшая
застенчивость. Посмотрите на вашу принцессу Уэльсскую [Диану], которая считается чем-то прекрасным. Она
застенчива. Её застенчивость так естественна. Этой застенчивости нет, как...Я не знаю, какое животное это делает, но
кто-то, у кого нет стыда. Я просто не знаю, что это за [животное]. Все имеют чувство стыда, даже животные. Так
почему же у нас нет этого чувства стыда? Как вести себя с женщиной, как быть... Внезапно нет необходимости, чтобы
только... Я видела одну леди, приехавшую из Англии в Индию. И она просто подошла и шлёпнула по спине мистера
Моди: «Привет, Моди, как дела?» А Моди было так стыдно. Она ничего не имела в виду, она была невинна, но это не
стиль поведения сахаджа йога. Как какой-то весельчак или фантазёр, как вы называете, современная женщина, вы
понимаете. Нужно понимать, что необходимо иметь чувство стыда по поводу того, как вы говорите. Даже со Мной они
говорят примерно так: «Мать, Ты видишь, эта вещь случилась». Но нет необходимости делать всё это. Разговаривайте
в мягкой и красивой манере. На днях Я встретила очень приятного таксиста. И скажу Я вам, его жесты и манеры были
такими красивыми. Тотчас же Я сказала: «Он реализованная душа». Он ничего не говорил, не сложив руки вот так, с



опущенными вниз глазами. Он не сказал бы ничего такого, ничего в том роде. Как хорош он был, все его жесты. Он
англичанин! Рождён и воспитан здесь. Не сказал ни одного вульгарного слова, как один из ваших игроков, который
был так глуп. Когда принцесса Анна пришла встретиться с ним, он сказал ей всевозможные вещи, вы понимаете. Это
или эго, или тупость, Я не знаю. Потому что то, как вы разговариваете, как вы говорите, всё должно быть святым. Вы
сейчас святые! Вы понимаете это? Вы все — святые. Поэтому то, как вы ведёте себя по отношению друг к другу, как вы
уважаете достоинство друг друга, как вы живёте, это очень важно. И это вам следует стараться поддерживать в
состоянии, которое похоже на поведение святого. Вы должны быть святыми. И это нетрудно для вас прийти к такому
состоянию, когда вы ведёте себя подобно святым. Это очень важно, Я должна сказать, потому что Я видела, что это —
марьяды. Это убийственно, совершенно убийственно для Сахаджа Йоги, если вы не поддерживаете свои марьяды. Это
одна из самых существенных вещей, которые нужно понять. Я повторяю вам снова и снова, что то, как вы одеваетесь,
как вы ведёте себя, как вы разговариваете, как больше слушаете других, чем говорите сами, как становитесь
неагрессивными — это лучший способ произвести впечатление на людей и выразить Сахаджа Йогу. Говорю вам, как
оно есть, люди уже стали говорить: «они [сахаджа йоги] — прекрасные люди. Вы можете видеть, что они очень
красивы. Вы можете видеть, что они очень разные. Это что-то иное, это что-то великое». Люди стали так говорить.
Однако нам всё ещё кое-чего недостаёт, как если бы мы начали садиться в самолёт, не рассчитанный на наш рост,
наше достоинство, на наше положение святых. Мы все пророки, а пророки должны вести себя как пророки. Они не
могут вести себя как дешёвые люди. Мы должны понимать марьяды. Теперь относительно марьяд по отношению к
вашему лидеру — вы должны быть уважительными. Я вижу, что никто не называет старших людей подобающими им
именами. Даже дети не зовут старших дядями и тётями. Это неправильно. Вы должны научить своих детей называть
старших по имени и добавлять «брат», или «дядя», или ещё кто-нибудь. Уважайте старших! Но когда лидера также не
уважают, то о чём тут говорить? Я видела, как маленькие мальчики звали взрослых, женатых людей, имеющих
трёх-четырёх детей, по имени. Это не наш стиль. Вы никогда не должны так делать. Я вижу даже в офисе Моего мужа
те же проблемы. Потому что когда прихожу, они всегда называют вас по имени. Том — такой большой человек, а
называют его «Том», и т.д. Си Пи посмотрел на это и отвёл взгляд. И мы всегда зовём их, даже шофёров, мы зовём их
«мистер [такой-то]». Поэтому мы не понимаем, почему так. Считается, что так «демократично» или что-то в том же
духе. Вы видите, как вы становитесь демонократичными. Мы должны уважать. Мы должны уважать друг друга,
должны звать друг друга высшими именами. Особенно на собраниях, на людях, вы должны звать друг друга, даже
своих друзей, «мистер такой-то». Это естественно для Меня называть всех вас по имени. Будет очень странно, если Я
буду звать их «мистер Браун» или «мистер Ривз». Потому что они — Мои дети, а Я — их Мать. Но вам, потому что вы все
равны, нужно звать их «мистер такой-то». И говорите что-то так, чтобы это было красиво. В английском языке есть
множество слов типа «пожалуйста», «благодарю вас» — все они должны обширно использоваться. Нам нужно немного
вернуться назад. Сейчас мы становимся гораздо более современными. Мы должны это оставить и стать менее
современными и более возвышенными. Идея этой марьяды заключается в том, что когда вы называете кого-то
братом или сестрой — это не просто пустые слова, словоизлияния «ты моя сестра». Это что-то врождённое и очень
глубокое. Вы должны развить это чувство сестры, потому что таким образом ваша возвышенность возрастает, ваша
левая Вишуддхи улучшается, ваша Вишнумайя будет удовлетворена. Если вы называете кого-либо сестрой, отношения
сестринства, дочеринства, материнства всегда уменьшают так называемое эго, которое прячется в левой Вишуддхи.
Так что старайтесь быть ласковыми и нежными с той, кого вы зовёте сестрой. Поддерживайте её, заботьтесь о ней.
Если кто-то называет вас братом, молитесь о его защите. Знайте, что тогда у вас есть право просить его защиты
также. Но и вы ему должны что-то давать, должны заботиться о нём, приглашать его к себе домой, относиться к нему
как к части вашего существа, потому что он очень близок к вам, потому что он ваш брат. Но этот ваш брат не должен
доминировать над женой — это опять марьяда. Если кто-то очень дружен с братом или женщина близка с ним как
сестра, тогда она не должна пытаться становиться между мужем и женой. Это самое худшее, что она может сделать —
вбить клин между мужем и женой. Любой, кто пытается это сделать, должен знать, что он — низкий человек. Никто не
должен пытаться вбить клин между мужем и женой. Если Я знаю, что есть проблемы у мужа и жены, Я их решу. Но вы
не пытайтесь вбить клин между ними. И не пытайтесь создавать проблему. Если это проблематично — это Мне решать
её [проблему], вы, люди, не должны этого делать, и не вмешивайтесь в их брачную жизнь. Оставьте их в покое. Я
определю, что с ними, и попытаюсь помочь им. Но это очень неверно играть с их брачной жизнью или с их брачными
проблемами и прыгать внезапно на кого-то — очень неверно. А здесь это очень распространено. Женщина страдает, и
мужчина приходит ей на помощь. Даже если она замужем, он может с ней убежать. Так он помогает ей в её горе —



доставляет ей новое страдание. Потому нужно понять, что такого рода дешёвая «сердцеспасительная помощь» не для
Сахаджа Йоги. В нашем сердце находится Дух. Мы достойные люди и с достоинством должны жить и расти. Не
позволять никому по-дешёвому оскорблять этот Дух, доминировать над ним или покорять его. Теперь нужно понять
отношение к детям. Я видела, что некоторые люди имеют привычку принимать очень близко ребёнка и баловать его:
«О, этот ребёнок такой. О, этот ребёнок…». Пусть ребёнком занимаются родители, вы не должны вмешиваться в жизнь
чужого ребёнка. Не вмешивайтесь слишком. Если вы обнаружите, что ребёнок не в порядке, дайте Мне знать и Я
вылечу его. Но если вы портите ребёнка — это худшее, что вы можете сделать — причинить вред ребёнку, испортить
его. Дети здесь, к вашему сведению, очень умные и смышлёные. Они очень хорошо умеют манипулировать
[взрослыми]. И почему бы им не делать этого, ведь они драгоценны. Они реализованные души, они рождены в этой
стране. Что за комбинация! В наше время вы должны быть очень щепетильными в вопросе их воспитания. Начиная с
пяти лет, все родители должны быть исключительно строгими с детьми. Исключительно строгими. Не позволяйте им
брать верх над вами или манипулировать вами. Это очень важно. Если вы позволите им взять верх над вами или
доминировать над вами, они сядут вам на голову. Говорите им, что так нельзя делать. А вы однажды приходите и
говорите: «Мать, что делать? Они реализованные души и, Ты знаешь, мы заботились о них». Они не божества. Они не
божества, которым поклоняются. Они только реализованные души, поэтому относитесь к ним таким образом. И вы —
Мои доверенные в деле воспитания этих детей. И если вы испортите их, то это вы будете нести ответственность. Вы
не имеете права испортить жизни этих детей, как сахаджа йогов, и их шансы на восхождение. Так что если они
рождены реализованными, они не божества, вы должны это понять. Они не защищены от разрушения, они не
защищены от любого вида воздействий. Таким образом, вы должны понять эту простую истину, что, обращаясь со
своими детьми, вы должны быть на самом деле строгими. Они должны знать, как медитировать, как молиться, как
уважать, и всё то хорошее, чему вы можете научить своих детей. И не позволяйте им садиться вам на голову. Многие
люди подобным образом уже испортили жизнь своих детей. Каким образом привести такого ребёнка в норму? Если
ребёнок пытается слишком свободно вести себя с вами, не слушает, хамит, пожалуйста, отдайте его какому-нибудь
другому сахаджа йогу, который, по вашему мнению, мог бы позаботиться о нём и следить за его восстановлением.
Пресечь [их избалованность] на корню — это лучший способ, поскольку мы не хотим испорченных детей, которые
развращают других детей. Мы не хотим детей, на которых бы влияли эти испорченные дети. Таким образом, у вас
могут быть нормальные дети, хорошо ведущие себя дети, разумные и мудрые дети. Потому что они в самом деле
могут стать обузой для вас, для Меня, для каждого, если вы неправильно их воспитаете. И они — наша обязанность,
мы должны воспитать их. Поэтому отношения между отцом и детьми, матерью и детьми важны. На самом деле мать
обязана воспитывать детей гораздо больше, и ребёнок должен уважать её; отец никогда не должен ругать мать в
присутствии ребёнка. Вы должны это понять, поскольку если отец начинает ругать мать в присутствии ребёнка, то
ребёнок никогда не будет уважать свою мать. Но уважение должно поддерживаться, потому что, если жена уважает
мужа, тогда и ребёнок будет знать, как ему уважать её и отца. На этом построено всё. Это образец, которому ребёнок
будет следовать. Не нужно пытаться доминировать над мужем хотя бы в присутствии ребёнка. Это очень
неправильно. Потому что ребёнок научится этому трюку и начнёт доминировать над вами. Таким образом это
передаётся от вас детям. Постарайтесь понять, что если вы хотите, чтобы ребёнок делал что-то, то вы должны сами
делать это. И уважайте вашего мужа так, чтобы было совершенно очевидно для ребёнка, что мать уважает отца. А они
как обезьянки. Как вы себя ведёте, так и они. Как вы позволите им себя вести, так они и будут делать. Но если вы им
покажете хороший образец поведения, то они впитают его. Днями Я думала, почему индийские дети такие послушные,
такие благоразумные. Они никогда не попросят: «Я хочу это. Я хочу то». Они никогда не манипулируют. Что
происходит? Как у них это получается? Причины, Я полагаю, в хорошем образце дома. Каждый знает: кого уважать,
как уважать, как себя вести. Взаимоотношения в Сахаджа Йоге должны быть даже более тонкими. Например, если у
вас есть возможность, старайтесь всегда давать другому человеку, делать что-то для него. Если нужно платить, то
лучше заплатите сами. Не ждите, чтобы это сделал другой человек. Старайтесь сделать это сами. Бегите вперёд,
чтобы сделать это. Если кто-то носит багаж, то вы бегите туда, вы делайте это. Таким должен быть сахаджа йог.
Большинство детей таковы, они говорят: «Я возьму это. Я сделаю это. Я положу это». Вы можете назвать это эгом, чем
бы это ни было, но это стиль, к которому мы все должны стремиться, чтобы создать должный имидж [сахаджа йога] в
глазах всего общества. Если кому-то что-то надо, вы бегите: «Вам хочется пить? — Давайте я сбегаю», «Вам что-то
надо? — Возьмите моё». То же самое по отношению к пище. Пусть сначала другие поедят, а не вы должны всё
получить первыми. То, как вы едите, очень важно, всё очень важно, чтобы дети видели и вели соответственно себя. В



денежных делах люди тоже должны быть очень благоразумными и должны иметь соответствующие марьяды. Все
марьяды, которые вы хотите соблюдать в отношении Меня. Вы должны понимать, Я сильно смущаюсь говорить об
этом. Но пока что, как вам известно, Я должна выплачивать массу денег на поддержание различных фондов, многих
других вещей. И прошлый раз тоже пришло много людей поесть, это неважно. В настоящее время, говоря о марьядах,
мы должны знать, что в любом случае Мать больше не должна быть вынуждена платить, потому что нас так много, мы
[сами] должны платить, если возможно. Вчера, к слову, Я принимала человека из Би Би Си, и он сказал: «Так
неправильно, что Вы не берете никаких денег с них». Я ответила: «Какие деньги? Не может быть и речи о том, чтобы
брать, Я Сама должна платить!» Я сказала: «Это бесценно, можно ли за это брать деньги? За это нельзя платить, это
бесценно. Дух бесценен, и за Него нельзя требовать деньги». Но он настаивал. Он посвятил полчаса только лишь
этому вопросу. Он говорил: «Англосаксонский мозг не поймёт этого до тех пор, пока Вы не сделаете это немного более
ориентированным на деньги или что-то в этом духе». Я сказала: «Я не могу. Скажите, сколько нужно заплатить?».
Чтобы закончить с этим, Я сказала: «А как же Иисус Христос? Как много Он брал? Слава богу Я достаточно богата и ни
в чём не нуждаюсь. Но Он нуждался, однако не брал ни с кого никаких денег». Тогда он успокоился. Но вы понимаете,
эти люди думают, что то, что легко вам достаётся, дешёвое, и поэтому вы хотите этим воспользоваться. Это неверно.
Вы должны уважать. Вы должны уважать и понимать, что никогда не нужно пользоваться преимуществами этого.
Напротив, всегда, когда это возможно, старайтесь делать всё возможное для Сахаджа Йоги. Это очень важно.
Попытайтесь отдаться на милость. Не то, что Я буду брать с вас какие-то деньги, вы знаете это. Я не хочу ни денег, ни
чего другого. Но отдайтесь совершенно Сахаджа Йоге. Это самый лучший способ для людей, чтобы подняться и
преуспеть. Теперь относительно взаимоотношений между вами, разными группами, разными нациями. Мы должны
стараться помогать людям. Предположим, есть пара, которая хочет поехать в Индию, чтобы пожениться. Если у них
нет денег, конечно, Я тут. Я сказала: «Не нужно им платить никаких денег. Я за них заплачу». Но Уоррен твёрдо
настаивает: «Почему бы людям или центру не помочь им на этот раз?» Предположим, они помогли кое-кому, у кого не
было денег. Он поехал в Индию, он женился, а затем потерялся. Понимаете, он вёл себя неправильно, в том смысле,
что он ни с кем не разговаривал, думал без конца о себе. Потом он начал странно себя вести. Поэтому в их сознании
начинают возникать мысли наподобие: «Зачем нам нужно было делать это? Мы сделали это для кого-то, а он так себя
повёл». Если вы пытаетесь помочь кому-то… Является ли естественной реакцией, [когда вы думаете], что если вы
стараетесь сделать что-то для кого-то, то затем этот человек стремится дурно вести себя? Это не так. Пусть один
человек поступил таким образом, это не значит, что все так делают. Вот что это. Говорят, что возникает барьер у того
человека, которому мы помогли, и его эго получает вызов, и он начинает себя вести так странно, как никогда раньше.
Он начинает вести себя в такой странной манере, что он перестаёт разговаривать с кем-либо, держится особняком и
делается безумным — это всё эго. Его эго уязвлено. Тут нечего обижаться. Потому что если у вас нет денег, и если все
вы частички одного тела, и если кто-то помогает вам, то это не имеет значения. Вы можете помочь, если вы
обеспечены. Но когда это происходит с вами, вы отказываетесь. Пусть это очень абсурдный тип поведения одного,
двух, трёх или, возможно, пяти, или десяти человек, не имеет значения. Мы всё равно не должны забывать, что мы
обязаны помогать. Мы должны помогать как можно больше. И мы должны делать для других всё, что в наших силах.
Это важно. Если мы не можем этого сделать для группы как сахаджа йоги, кому же тогда мы собираемся помогать?
Поэтому мы должны оказать эту помощь. Теперь о самой Сахаджа Йоге. На тонком уровне мы не должны пытаться
судить о чьих-либо вибрациях. Это очень распространено среди людей: «о, у тебя заблокирована Агния; о, у тебя здесь
нехорошо, дай я тебе это очищу, садись». С утра до вечера без медитации они чистят чакры друг друга и загрязняют
свои. Это абсолютно неверная идея. Каждый индивидуально должен сидеть перед Моей фотографией и получать
вибрации. Каждое утро. Должна быть дисциплина. Вы должны знать, что система Сахаджа Йоги создана таким
образом. Я дала вам реализацию, только сказав: «Пусть зажжётся ваш свет!» Теперь вы должны видеть вашу лампу –
чистая она или нет. Это возможно, только если свет зажжён. Следите за вашей лампой – горит она или нет.
Понимаете, если кто-то слишком агрессивен, не страшно – делайте совместную атаку на этого человека. И поругайте
этого человека. Или лидеры сделают это. Но никто не должен судить других. Вы лучше судите себя, очищайте себя,
следите за собой. И следите за своей лампой. Чиста ли она? Мать дала нам свет, чтобы видеть, – так почему бы не
следить [за ним]? Поэтому, если вы будете работать в соответствии с этим, вы очень быстро продвинетесь. И вам
необходимо сейчас совершенствовать себя. У нас так много сахаджа йогов! Но как много совершенных? Вот в чём
вопрос. Ваше отношение к Сахаджа Йоге также очень важно. По этому поводу также имеется очень важная марьяда:
нельзя принимать Сахаджа Йогу как что-то само собой разумеющееся. Всякий, кто думает, что если он получил



самореализацию, то сейчас сидит на вершине мира, заблуждается. Вы должны работать, быть
дисциплинированными. Тот же самый человек из Би Би Си говорил, что раньше надо было годами жить в безбрачии,
мыть и подметать ступеньки храма, делать всё, тяжело трудиться, и тогда они открывали тебе одну чакру. Я говорю:
«Теперь мы это делаем наоборот». Вначале постройте свод, затем фундамент. Такова Сахаджа Йога. Теперь под
сводом вы знаете, что защищены, что о вас заботятся. Но люди воспринимают это как должное: «Мать сделает это,
оставь это Матери». Нет. Это не так. Вы — Мои руки. Теперь, предположим, Мои руки должны поднять что-то. Должна
ли Я говорить, что Нирмала это сделает? Но что есть Нирмала? В этот момент эти руки и есть Нирмала. Многие люди
дрейфуют подобным образом. К Сахаджа Йоге также следует относиться с уважением. Не старайтесь сделать бандан
раньше других, не делайте таких вещей, но вы должны с достоинством относиться к Сахаджа Йоге. И прежде всего
ваше отношение к Сахаджа Йоге должно быть таковым, что вы должны знать Сахаджа Йогу, что это такое. Иначе
всякий раз, когда вам нужно будет говорить о Сахаджа Йоге, должен приходить Гэвин или кто-то ещё. Почему? Гэвин
не знал ни слова о Сахаджа Йоге, он не знал ни слова об индийской мифологии, он не знал ничего, он не знал, что
такое реализация. Он изучал. Он даже изучал санскрит, как делают и многие из вас. Но все вы — каждый в
отдельности и все вместе — должны стать большими пандитами [учёными]. Но вы запутались в своих брачных
проблемах, затем в проблемах своих детей, затем «моя мать», «моя сестра». Это занимает слишком много времени у
вас. Прежде всего вы должны видеть: «Я — сахаджа йог, дайте мне приступить к работе». И [ваши проблемы] создают
проблемы и для нас также, потому что ваша жена будет судиться с вами, дети будут ходить рядом, то, это. Вы должны
сказать: «Я ничего не должен делать, я должен изучать Сахаджа Йогу». Я была удивлена, что многие люди восприняли
[книгу Грегуара] «Пришествие» [«Адвент»] как Библию. Они никогда не читали её. Я была удивлена, что некоторые
люди не знают, о чём Я писала в Библии. Это, знаете, подобно тому, как здесь евреи хранят Золотую Библию
завязанной. Они хранят «Пришествие» в очень хорошей обложке возле Моей фотографии, почитают её — и готово,
знание течёт в них. (Смех.) Вы должны прочитать по крайней мере некоторые главы из «Пришествия», если не
что-либо другое. Так много книг, которые вы можете прочесть, Я вам уже говорила об этом. Старайтесь собирать свою
библиотеку. Постарайтесь совершенствоваться в знании. Каждый должен стремиться к совершенствованию. Никогда
не будьте обузой для Сахаджа Йоги, но великим достоянием Сахаджа Йоги. Вот кем каждый должен стараться стать.
Ваши проблемы Я решу, но вы реализуйте ваше восхождение. [Запись прерывается] Аудиозапись №3. Я видела людей,
которые идут в ашрам и думают, что это их дом. Они умело обращаются со всеми деньгами, которые они сэкономили,
все комфортно обустраивают. Они никогда не думают: «Это не мой ашрам. Я делаю это потому, что я — сахаджа йог.
Это ашрам Матери. Я должен это делать». Но нет этой непривязанности. Совсем нет непривязанности. И удивительно,
что когда вам нужно ехать в Гималаи, вы берете страховой полис. Что за польза тогда быть сахаджа йогом? Это
абсурд. Мы пишем две страховки: «Я уехал в Гималаи, если умру, то отдайте мою собственность тому-то. Если не умру,
я за ней вернусь…». И хорошенько запечатываете их в пластиковый пакет, чтобы лёд не повредил их. Как это
абсурдно! Так что вы не должны ничем владеть. Некоторые люди имеют привычку [говорить] : «О, я куплю этот дом
для себя. У меня будет жена и дети». Все такие люди ради перемены должны оставить свои дома, уйти в ашрам и
поселить в своих домах каких-нибудь других людей, потому что они становятся привязанными. Как вы будете
становиться непривязанными? Есть ли какой-то выход? Потому что это очень важно в Сахаджа Йоге. До тех пор, пока
вы не станете непривязанными, вы не сможете восходить. Предположим, у вас все щупальца на Матери Земле и вы
говорите: «Пусть этот самолет взлетит». Как он двинется с места? Поэтому люди, имеющие свои собственные дома
или строения, или квартиры, или ещё что-либо, должны отдать свои дома, уйти из них, не быть в таких комфортных
условиях. Попросите других людей переехать к вам, а вы переезжайте в ашрам. Продолжайте менять место,
тренируйте свой ум к переездам, к умению уживаться с каждым, быть способным делиться и делать что-то
[совместно]. Я после замужества сменила сорок домов. Можете себе представить?! А дом, в котором Я должна жить,
должен быть весьма многофункциональным. И пока Я сменила сорок домов, так что, если Я съеду с этого, дома
Хестера [Хестер Спайро], то он будет сорок первым. Представьте себе: Я замужем сорок лет и сменила сорок домов.
Поэтому отношение чистоты нужно понимать во всём: чистые ли эти отношения? Живу ли я в ашраме в чистых
отношениях? Живу ли я здесь потому, что мне здесь комфортно или же это просто жилище и я сегодня здесь, а завтра
там? Вы изумитесь, насколько вы будете наслаждаться каждой частичкой вашей жизни. Как только вы привяжетесь,
вы обречены. Это просто головная боль — быть привязанным к кому-либо. Когда вы страстно хотите чего-либо: «Моя
жена ещё не приехала? О Боже, что делать? Я должен ей позвонить, как-то привезти её сюда». Но если вы избавились
от привязанности: «Всё в порядке, она приедет вовремя». Не только это, но вы будете наслаждаться её обществом,



иначе вы будете кричать на неё: «Почему ты не приехала вовремя, я ждал тебя». Тогда зачем же вы её ждали, чтобы
выругать, наорать на неё и испортить все отношения? Просто поймите, абсурдность всего этого кроется в
привязанности. Вы должны быть совершенно непривязанными ко всему, и вы будете наслаждаться, просто
НАСЛАЖДАТЬСЯ! Но и в этом также нужно рассудить: в самом ли деле вы наслаждаетесь или вы просто делаете из
этого спектакль. Старайтесь быть искренними. ЧИСТОТА порождается ИСКРЕННОСТЬЮ. Если вы не искренни с самим
собой и с другими, вы не можете быть чистыми. А чистота — главное чего вы должны достичь в Сахаджа Йоге, кроме
единства, которое Я уже дала вам. Но если вы не пользуетесь этим единством для чистоты, то нет никакой пользы.
Поэтому этот свет должен дать вам совершенную мудрость, чтобы вы наслаждались чистой хорошей жизнью. Вы
женаты — хорошо, наслаждайтесь вашей семейной жизнью с женой. Я все уже описала вам. И как вести себя с женой
Я также описывала уже много раз. Или с мужем. Что касается других, то вы должны иметь абсолютно чистые
отношения, никакой эксплуатации. Даже если вы флиртуете, вы эксплуатируете, точно так же, как эксплуатируете
посредством денег. Если вы эксплуатируете кого-либо посредством денег — это называется бандитизм, но флирт
никак не называется, хотя, Я думаю, что это гораздо более тяжкое преступление, согласно Христу. Поэтому будьте
осторожными в этом вопросе и поймите, что отношения друг с другом должны быть чистыми. Есть люди, у которых
ужасные жены или мужья. Я ничего не имею против, они могут от них избавиться, если они абсолютно невыносимы,
если они загрязняют вашу чистоту, если они становятся пыткой в вашей жизни, то лучше избавиться от них. Я ничего
не имею против. Потому что, если они настолько плохи, что вы не можете быть с ними, как, например, это тело, если
оно настолько плохое, то лучше отказаться от него и умереть, таким же образом пусть и эти взаимоотношения умрут.
Но эта смерть должна прийти к вам, как очень мощная поддержка. Если это не так и после этого вы становитесь
нервной личностью, какая польза? Итак, что вы должны делать после того, как такое случилось — вы порвали с этими
отношениями: если вы должны ходить в суд и тому подобное, то вам лучше отстраниться от Сахаджа Йоги на какое-то
время. Решите ваши проблемы, решите ваши проблемы с судом, решите всё и потом приходите в Сахаджа Йогу. Мы
совсем не хотим вовлекаться в такого рода вещи: что мы разрушили какую-либо семью и всё в таком роде. Если вы не
можете продолжать жить со своей женой, то Сахаджа Йога ни в коем случае не должна использоваться в качестве
оправдания этому. Из-за того, что вы не можете продолжать жить со своей женой дальше, уходите из Сахаджа Йоги,
делайте, что хотите со своей женой. Закончите это раз и навсегда. И вы должны сказать ей: «Я больше не сахаджа
йог». Выберитесь из этой [ситуации] и только потом возвращайтесь в Сахаджа Йогу. Но, вернувшись в Сахаджа Йогу,
вы будете действительно сильно Меня беспокоить. Поэтому, Я покорно прошу вас, если у вас подобные проблемы, не
разрешайте никакому, никакому ребёнку, который моложе положенного возраста, шестнадцати лет, находиться в
ашраме без полного письменного разрешения его родителей. Или жене, которая создала проблемы с мужем, не
должно быть позволено прийти и остаться в ашраме с детьми до тех пор, пока это не решено. Мы не несём
ответственности за все эти проблемы. Затем, люди, которые больны или безумны не должны содержаться в ашраме.
Это также вызывает весьма “сочувственное” отношение многих сахаджа йогов. Ашрам для лучших людей, а не для
безумцев. Поэтому, пожалуйста, не приводите людей, которые не подходят. Мы не хотим, чтобы в ашрам приходили
люди, которые испортят его репутацию. Так что так же это то, что вы должны установить. Теперь в отношении
Вишнумайи. Можно сказать, что Вишнумайа — Та, кто является сестрой, сестрой Шри Кришны. Это Она объявила о
приходе Шри Кришны. Это Она пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти жизнь Шри Кришны. Вишнумайя окружает
Шри Кришну и Она была рождена как Драупади, которая была, как вы знаете, впоследствии унижена Дурйодханой, а
Шри Кришна пришел и помог Ей. Таким образом, это очень прекрасные, взаимоотношения чистоты, помощи. Очень
деликатные отношения должны поддерживаться между братом и сестрой. И это особые отношения сегодня. Те, кто
хочет повязать ракхи своей сестре, должны сделать это сегодня передо Мной, это очень хорошая идея. Эти
отношения более важные, чем любые другие отношения. Потому что здесь кто-то является вашей собственной
сестрой, пусть так, но если она и не ваша собственная сестра,то вы должны знать, что все вы рождены от одной
Матери. Поэтому отношения между братьями и сестрами должны быть в полном порядке. Не надо оказывать кому-то
предпочтение в этом, потому что кто-то захочет иметь богатую сестру (смех в зале), или еще какая-нибудь глупость в
этом роде, или кто-то захочет иметь самую несчастную сестру. Это все Майа. Но ваши отношения с человеком, с
которым вы хотели бы быть счастливы, ему вы должны повязать. А если кто-то пытается уйти, то вам не стоит
пытаться сделать это. Если кто-то ещё не сделал свой выбор, то Я бы сказала, что лучше всего устроить так...
«мешочки удачи». Я думаю, что для таких людей можно сделать так, чтобы они наудачу вытягивали имена своих
сестёр из мешочка и повязывали ракхи им. Выбирайте такой способ, какой вам нравится. А у Меня есть несколько



очень хороших ракхи-ниточек для вас. Это следует сделать сегодня. И Я буду очень счастлива. А затем мы сделаем
этот маленький хаван для Вишнумайи. Да благословит вас Бог! (Видео прерывается.) Аудиозапись №5. Неформальная
беседа и хаван. Шри Матаджи: — И он попросил Меня поговорить с вами еще об одном, не знаю интересно ли вам это,
но в субботу в семь часов показывают какую-то программу. Йоги: — Кто-то работает дрелью. Электродрелью. Шри
Матаджи: — Хорошо. Они показывают программу откровений: как люди видят свет и тому подобное. Сахаджа йоги
должны знать, почему происходят такие вещи. Например, один джентльмен внезапно почувствовал озарение. Он
пошел к одной женщине-вдове, её муж погиб, занимаясь скалолазанием, и сам он часто взбирался с ним; как только
муж погиб, он поехал за этой леди-вдовой. Когда она рассказывала свои истории, он стал очень грустным, и вдруг ему
не понравилось, как она рассказывала, Мне кажется. И вдруг он почувствовал вспышку на голове. Вспышку света. И
затем он почувствовал огромное сострадание к ней. Что на самом деле произошло? Вы можете сказать? Нет, Я
расскажу вам, что скорее всего случилось. Кундалини, должно быть, поднялась. Он взбирался на горы и был
правосторонним. Есть вероятность, что Она распространилась на стороны, на правую сторону. Возможно, что даже
без пробуждения Кундалини симпатическая нервная система, должно быть, прорвалась на правой стороне, потому
что он слишком правосторонний. И в конечном итоге он, возможно, прошёл в правостороннее пространство
(надсознание). Наиболее вероятно. Но, уйдя очень сильно вправо, он начал чувствовать прохладу левой стороны, так
как правая сторона была очень натянута, и его перекинуло на левую сторону, поэтому он и начал чувствовать
сострадание к леди. Но, возможно, это случилось с помощью Кундалини, это бывает с некоторыми людьми, что
Кундалини во время такого напряжения и испытаний иногда поднимается и пытается [помочь]. Потому что это
парасимпатическая система, она может подняться и просто успокоить человека в тот момент. Но наиболее вероятно,
это его симпатическая активность, и вдруг он получил вспышку на правом канале (надсознании) и ушел влево. Другая
женщина, которая совершила грязный акт на сцене, что-то очень грязное. И она была не рада этому, хотя это было
прилично, и ей пришлось это сделать, и она это сделала на сцене, и после этого она почувствовала тоску, и вдруг она
почувствовала жар в животе, огромный жар в животе. Затем утром, когда она посмотрела в зеркало, она
почувствовала жар в глазах, жар выходил из глаз, когда она на них посмотрела. Она страдала от этого, а всё её тело
было как замороженное. И Я думаю, что в этом примере проявился гнев Шри Ганеши. Он проявил Себя в Муладхаре
как жар, и из глаз Он проявился как Христос, в виде исходящего жара. Жар вырабатывался только в тех чакрах,
остальное тело было заморожено. Вот такие случаи. У одного человека прохладный ветерок выходил из спины, но не
из головы, потому что Вишуддхи и Агния были заблокированы. Поэтому ветерок исходил только из спины и
Кундалини пыталась выйти. У некоторых людей Кундалини поднимается, это точно. Причина в том, что столь многие
из вас получили реализацию. И Я сказала однажды, что когда число реализованных достигнет определенного порога,
у людей [будет случаться поднятие Кундалини]. Но подобные случаи довольно размыты. Они непонятные — люди не
знают, что происходит. И, возможно, начал проявляться эффект сотой обезьяны. И у людей начала пробуждаться
Кундалини. Потому что вдруг стали приходить столь многие откровения. Йог: — Есть программа вечером, в четверг.
Она называется «Обезьяны». Об обезьянах Шри Будды. Они такие мудрые, они были последователями Шри Ханумана.
Очень интересная программа для детей. Шри Матаджи: — Для детей! Хорошо, давайте начнём. Йог: — Теперь провести
хаван? Лучше завтра? Шри Матаджи: — Завтра. Йог: — Да. Шри Матаджи: — Ты пойдёшь встретиться с ней. Я хочу
узнать, хочешь ли ты продать этот дом. Этот дом принадлежит [ ]. И он хочет продать этот дом людям, которые
заинтересованы его купить. Йог: — Да, Мать. Шри Матаджи: — В первый раз он заканчивает пост. Йог: — Хануман трав
агни девата. (Далее йоги исполняют три великие мантры, мантру Шри Агни Деватта.) Шри Матаджи: — Вы можете
сидеть здесь, если хотите, а некоторые там. Йог: — Каждое имя произносится, и мы говорим: «Ом Сваха». И отдадим
всех бадхов огню, хорошенько. С уважением, чтобы огонь сжёг их. Шри Матаджи: — Я думаю, что лидеры центров
должны подойти. Все лидеры должны сидеть здесь. Разных центров. Йог: — Лидеры центров, подойдите, пожалуйста!
Лидеры центров разных городов. Шри Матаджи: — Как насчёт...? Он должен быть здесь. Йоги: — Джон? Джон Гловер.
Кто из Лондона? Шри Матаджи: — Лидерам должно быть позволено пройти вперёд. Проходите. Какие другие места
(города)? Сначала будут называть имя и затем место. Начинайте. Йог: — Сюзанна из Дарби, Мей из Мельбурна, Крис из
Бристоля, Джилл (? )из Бермингема. Пол из Кентеберри. Антони из Бат (Bath). Саймон из Брайтона. Том из
Нортсхамптона. Тим из Кеймбриджа. Уоррен из Сиднея (Австралия). Кемел из Лондона. (Йоги пропевают 108 святых
имён Шри Матаджи, после каждого имени добавляют «Ом Сваха».) Шри Матаджи: — Пусть этот огонь сегодня вечером
войдёт в вашу левую Вишуддхи и полностью очистит её, сожжёт всех бадхов. Да благословит вас всех Бог! Йоги: —
Джей Шри Матаджи! Шри Матаджи: — Здесь мы завершили с Вишнумайей. Мы никогда этим не занимались. Это было



самой большой проблемой этой страны: чувство вины и т.д. Теперь, Я надеюсь, вы выйдете из этого (чувства вины) и
покажете всем, посредством полного сбалансированного ума, достоинство сахаджа йога. Да благословит вас всех
Бог!
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Шри Ганеша пуджа: Четыре клятвы Моя радость не знает границ, когда мы пришли поклониться этой святой горе,
которую мы назвали Ганарадж. Иногда слов недостаточно, чтобы выразить поток вашей радости. Я пришла к вам как
символ вашей Матери, но первым сыном, который был сотворён, был Шри Ганеша. И затем, когда Мать-Земля была
создана как символ материнства, Она создала множество Шри Ганеш в этой Вселенной. В космосе звезда,
называемая Марсом, — это Ганеша, Шри Ганеша. Все эти символы были созданы для того, чтобы вы, сахаджа йоги,
распознали их. Распознать все эти символы легче, если вы реализованная душа. Но в прошлом у нас было так много
великих реализованных душ, очень высокого качества, и они распознали, они обнаружили символы Шри Ганеши
давным-давно. Индия — это микроскопическая форма всей Земли, Матери-Земли. Итак, в треугольнике Махараштры у
нас есть восемь Ганеш, которые проявляют вибрации и были признаны великими Святыми Махараштры. Но, как вы
видели, по милости этих великих Святых, особенно в Махараштре, появились люди, у которых шраддха является
высшим выражением их эмоций и ума. Из-за этого возвышенного видения в уме, всякий раз, когда они видят что-то из
этой возвышенной природы, их мысли обращаются к Богу. Благодаря Святым этого штата, у людей есть такая
чувствительность и такой тип движения. К сожалению, на западе, где шраддха является чем-то очень поверхностным,
всё подобное этому приводит их к чему-то очень низкому, чему-то очень грязному, непристойному, нечестивому.
Вместо того, чтобы отдаться Возвышенному и наслаждаться величием Возвышенного, они берутся за что-то очень
плотское, принадлежащее плоти. Но всё же люди, живущие по-простому в деревнях, на природе, должно быть
осознавали важность этой святой горы. Тысячи и тысячи, миллионы лет назад Мать-Земля начала создавать Своего
Ганешу. Сначала это был огромный океан, в том месте, где находятся Гималаи. Гималаи постепенно начали выходить
из этого океана, на плоскости это выглядит как Шива-лингам, который выражается, проявляясь в животных, их мозг
является плоским. Такого типа (как показывает Шри Матаджи). Но когда из этого моря начали выходить Гималаи,
Мать-Земля была вытолкнута в стороны, и Мать-Земля начала делать складки на своём сари, можно сказать. Теперь,
когда это движение началось, сари издавало волны вибраций таким образом, что в определённых точках оно
поднималось до такой степени, что становилось подобным Шри Ганеше. И вначале оно было плоским, опять же,
такого типа (как показывает Шри Матаджи) Но потом стало появляться ещё больше складок, намного позже, когда
человеческий мозг начал развивать своё эго. Итак, вся эта земля была вытолкнута вверх, и другая земля
присоединилась к ней таким образом, что образовала вершину, вытолкнув её. Суперэго было вытолкнуто и поднято
до наивысшей точки. Это синхронизируется с человеческим мозгом, потому что вся Вселенная также представлена в
нашем теле. Теперь, центральная ось Матери-Земли действовала как позвоночный столб. Когда это произошло в
Гималаях, снова был большой толчок ко всем горам, которые должны были быть созданы как Шри Ганеша, и они
приняли свои окончательные формы, и была создана вершина. Итак, Мать-Земля как Гаури создала всех этих Ганеш.
На другом конце этих хребтов должна быть самая высокая гора, потому что её толкают сильнее всего. Монблан
должен быть выше неё. Видите ли, когда они толкнули её, Гималаи поднялись до точки, они пошли до точки, а затем
волны создали Ганешу определённой высоты, не слишком большой высоты. Так что это было больше смещено в
правую сторону: эго ушло, понимаете, проявилось на Монблане, скажем, например. А с другой стороны был создан
другой Ганеша, на другом конце, недалеко от Дарджилинга. Шри Матаджи, является ли Монблан также выражением
Шри Ганеши? Нет, нет, это выражение эго. Эго, да, это во Франции. Итак, Шри Ганеша был проявлен даже в
Дарджилинге, и вы можете найти такое же покраснение в этом месте. Я видела ещё одного Шри Ганешу, созданного в
Дельфах, который, как говорят, является Набхи Матери-Земли. Также, когда создаётся Шри Шива, создаётся Лингам,
вместе с Ним всегда создаётся Шри Ганеша, как в Амбарнатхе, где капля воды падает на определённую область и
создает Лингам. Плюс ещё одна капля падает на другую сторону и создаёт Шри Ганешу, с точно таким же лицом. Итак,
океан — это Отец, а Мать-Земля — это ваша Мать, но когда Мать-Земля становится горой, Она называется Отцом.
Причина в том, что на такой высоте Она может поймать Отца на Своей макушке, как снег или как дождь. Вот как Мать
становится Отцом, и поэтому Она может выполнять полную функцию Отца и Матери. В этом состоянии только Гаури,
Дочь Гор, зачала Шри Ганешу без помощи Отца, непорочно. Чистота снега 100-процентна, и он покрывает Мать-Землю,
формируя невинность. Вся грязь и нечистоты, попадающие в океан, очищаются солнцем, которое также является Шри
Ганешей, и переносятся на вершины холмов и гор, чтобы покрыть их. Ну, это Божественная экология. Но для Ганеши
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это большая проблема существовать в стране, которая не поклоняется Ему. У них нет чувства уважения. Они
постоянно стремятся взобраться на эти вершины, с очень эгоистичными амбициями, низкого уровня и
поверхностные. Когда вы видите такие горы, у хорошего человека должна возникнуть мысль: «О Боже, я могу видеть
Тебя в этой возвышенной форме, и как мне преодолеть своё невежество?» Как мне перебраться через гору моего
высокомерия, чтобы взглянуть на Тебя? Для эгоистичного ума гора — это радость глаз, и радость, которая на самом
деле не радость, а своего рода удовольствие для них – смотреть. Их эго бросается вызов, и они хотят взобраться на
гору: «Мы выше Тебя!» У нас были Гималаи на протяжении тысяч и тысяч лет в Индии; никому и в голову не пришло
взобраться на них. Когда пришли англичане, они начали делать это в первый раз. Потом это сделали французы,
португальцы, испанцы, все они, а индийцы смотрели на них с недоумением: «Что они делают?» Почему они хотят
взобраться на гору? Лучше смотреть на них на расстоянии и восхищаться ими, чем взбираться на них, чтобы умереть.
Но этот эгоистичный ум может пойти ещё дальше, как это произошло в Швейцарии, когда они пытались перебраться
через эти горы на лыжах, спускались вниз по склонам. Они катятся вниз в любом случае. И они ломают свои ноги. Я
сказала одному сахаджа йогу, который хотел приехать сюда покататься на лыжах, Я сказала: «Не ходи туда, Сахаджа
Йога не разрешает этого», и он вернулся со сломанными ногами. Итак во всех отношениях, игры таковы, что они
просто являются удовлетворением эго. Я могу понять маленьких детей, катающихся с горки, но больших взрослых
мужчин, часами разъезжающих вместе таким образом, неужели у них нет другой работы? Это показывает, что у них
нет никакой зрелости, они всё ещё глупые дети, играющие со снегом. Вокруг собраны бхуты всех лыжников, я думаю,
что Шри Матаджи говорит это всем нам. Что происходит благодаря всем этим действиям? Святые места становятся
подобными кладбищам. Представьте, что вместо того, чтобы возлагать цветы на Шри Ганешу, вы складываете
мёртвые тела на Его тело. И, катаясь на лыжах, втыкаете эти твердые палки в тело Шри Ганеши. Это так. В этом нет
чувства уважения. Возможно, мы не уважаем себя, мы недостаточно зрелы. Первое, что должно произойти, это чтобы
каждый сложил руки перед Шри Ганешей и просто созерцал эти вещи. Именно это должно случиться со всеми
сахаджа йогами. Таким образом, нужно развивать невинность, чтобы иметь это уважение; если вы не невинны, у вас
не может быть уважения. И, имея невинность, вы не считаете себя умнее всех и не выставляете всех дураками, вы не
смеётесь над другими и не высмеиваете их, вы не играете в игры и не унижаете людей. Но то, что Я увидела, что даже
придя в Сахаджа Йогу, и это худшая часть, Я видела людей, которые играют в игры после прихода в Сахаджа Йогу. Они
сплетничают и говорят всякие неправильные вещи, которых Я никогда раньше не говорила. Я слышала так много
разных вещей, что Я поражаюсь, как сахаджа йоги могут создавать такие сплетни. Разве Ганеша вёл бы себя так по
отношению к Матери? Вы говорите, что считаете себя великими людьми, Мать сказала так, и произошло то, и
произошло это. Эго против невинности, и поэтому люди распространяют такие бессмысленные сплетни, которых Я не
могу понять, это настолько отвратительно, что Я просто не могу понять. Как например, была одна женщина, на
которой никто не хотел жениться, и был только один парень, который согласился жениться на этой женщине, и вот как
состоялся брак. Теперь эта женщина, или, может быть, кто-то подобный ей, распространяет слухи о том, что она была
самой красивой женщиной, все хотели на ней жениться, все поднимали руки. Я никогда не просила людей поднимать
руки. Это совсем не так. Когда Я это услышала, Я была потрясена: это женщина, на которой никто не хотел жениться.
Существует много вещей, которые вы получили из своего прошлого, и вы должны попытаться выбраться из этого,
иначе вы не сможете подняться высоко. Человек, который не невинен, не может поклоняться Шри Ганеше. В правой
руке у Него находится Параша, вы должны это знать, ужасающий инструмент, понимаете, одним ударом Он отрубает
вашу голову, как гильотина. Тем, кто не невинен, кто играет в игры, проделывает фокусы, сплетничает, предаётся
грязным вещам, Он отсекает их (головы). Невинность — это очень «острая» вещь. В ней нет никакого компромисса,
что вы можете видеть в жизни Христа. Своим хоботом Он бросает людей направо и налево и выбрасывает их вон. Он
смотрит какое-то время, и если люди остаются незрелыми, они выбрасываются из Сахаджа Йоги. Никто не должен
думать, что если у вас есть Реализация, вы можете быть в Сахаджа Йоге, если вы не станете невинными. Невинность
даёт вам полную искренность, а Ганеша — судья, и именно Он выбрасывает вас с периферии, по касательной вы
выходите из Сахаджа Йоги. И когда вы выходите из Сахаджа Йоги, вы начинаете опускаться всё ниже и ниже, и тогда у
вас могут развиться ужасные заболевания Муладхара-чакры. Тем, кого Он ударил, хуже всего; если вы приблизились к
Нему, будьте осторожны. Встретьтесь с собой, посмотрите на себя, обратите на себя внимание. Ещё они сказали Мне,
что некоторые люди считают себя великими сахаджа йогами, которые не привносят в Сахаджа Йогу ничего, кроме
головной боли. Если какой-нибудь здравомыслящий сахаджа йог начинает рассказывать другому сахаджа йогу что-то
разумное, другой парень поднимает свою правую вишуддхи, сильно надавливая на него, чтобы показать, что вы



говорите, потому что ваша правая вишуддхи заблокирована – очень хитро. Вы не должны играть в игры, потому что
вы вредите себе, Я говорю вам сейчас. Те, кто думают, что могут пользоваться лазейками, должны знать, что у них на
шее есть петля. Подобно падшим ангелам, вы достигнете величайших высот, или глубин трясины. Поэтому
постарайтесь быть честными с собой. У любой нации есть какие-либо проблемы, любые грехи, которые они
совершают или совершали раньше, но они больше не должны висеть на вас ярлыком. Если страна коварна, то вы
должны быть невинными. Если вы происходите из хитрого рода, вы должны быть невинными. Если вы происходите
из преступного рода, то вы должны быть чрезвычайно проницательны. Если вы происходите из романтического рода,
то вы должны быть невероятно чистыми. Вы должны быть противоположностью любых грехов, от которых мы
страдаем. Если вы свет во тьме, то вы должны быть сияющим, а не тёмным, и вы должны давать свет тёмному в
темноте, а не брать тёмное на себя. Так что, если вы действительно чувствуете, что прошлое вашей страны было
таким-то и таким-то, вам лучше изучить его и понять для себя, что вы должны быть просто другими. Некоторые любят
комфорт, они должны избавиться от этого. Некоторые любят удовольствия, они должны избавиться от этого.
Некоторых соблазняют женщины и мужчины, выпивка и всё такое, вы должны полностью отказаться и избавиться от
этого. У нас есть более глубокие грехи коварства, агрессивности, лукавства, всё это нужно изучить и понять, что мы
должны сделать для нашей страны, так это полностью выйти из этого, прежде всего, подобно лотосу из трясины. Если
ваша страна расистская, тогда вы должны стать абсолютно интегрированным человеком. Таким образом, вы должны
стать полной противоположностью, чтобы подняться выше остальных и дать им надлежащее руководство. Я могу
сказать вам, что Шива терпит много глупостей, потому что Он любит прощать, а принцип Вишну пытается играть с
ними и наказывать их или убивать. Но у Ганеша Таттвы нет никаких компромиссов, и когда это станет Экадеша
Рудрой, и когда Христос придёт в этой форме, тогда не будет ни компромисса, ни Матаджи, ни плача, ни спора, ничего.
Сам Шри Ганеша отправит людей в ад. Так что будьте осторожны с этим! Сегодня, в присутствии Шри Ганеши, вы
должны принести клятву: «Каким бы ни было прошлое моей страны, я стану противоположностью этому». Например,
Я бы сказала что индийцы не очень хорошо обращаются с деньгами; в денежных делах они могут быть весьма
отвратительными, а иногда создают проблемы денежными вопросами. Итак, нужно знать, что мы должны быть
абсолютно проницательны, когда речь идёт о деньгах. Недостаточно быть просто невинным, но нужно доказать это,
чтобы люди узнали, что вы невинны! Как Я спросила Моего зятя, он очень честный человек, будет ли это честностью,
поэтому он ответил: «Это может быть честность для внешней цели, но это не является честностью по своей сути».
Итак, вот как вы должны быть честными, по своей сути, а сущность честности — это невинность. Суть искренности —
невинность. Сущность красоты, сияния — это невинность, а невинность — это то, что даёт вам полную
непривязанность. Итак, перед таким символом невинности, когда мы склоняемся, мы должны знать, что мы сделали
в отношении себя. Каким бы ни было ваше прошлое, выйдите из него. Будьте полной противоположностью тому, что
было таким плохим раньше. Будьте категорически против всего того, какими вы были раньше, в темноте. Это признак
вашего характера и вашей силы, и она покажет миру, что ваш Дух, который просветлён внутри вас, дал вам эту силу и
это новое измерение. Итак, вторая клятва, которую мы должны дать Шри Ганеше, заключается в том, что: «Я буду
честен с самим собой. Я не буду обманывать себя ни для кого». Теперь третья великая особенность Шри Ганеши
заключается в том, что для Него не существует никаких Богов, кроме Его Матери. И вы знаете все истории о Шри
Ганеше, о том, как Он обожал Свою Мать, потому что Он знал, что Его Мать — это Сила; и что Он — источник вашей
мудрости, Он – источник вашей мудрости. Он – Шри Ганеша! Он — воплощение мудрости, и величайшая мудрость,
которой Он обладает: что лучше поклоняться Матери, чем кому-либо другому, потому что Она — Сила. В Его
понимании, даже Отец, с которым чтобы встретиться, вам нужно пройти через Мать, а во-вторых, Отец – всего лишь
свидетель. Вся Его безопасность, все Его силы, вся Его красота, невинность исходят от Его Матери. Итак, с третьей
клятвой вы должны принять это, что для нас наша Мать столь могущественна, почему мы должны бояться чего-либо?
Если Она собирается дать нам мудрость, почему мы должны искать её где-то ещё? Иногда Я выгляжу очень невинной,
но Моя невинность — это совершенный разум, Я думаю, и именно поэтому, понимаете, людям требуется время, чтобы
это принять. Но люди, подобные Шри Ганеше, являются мудрейшими из всех, знают в чём дело. Ещё одна клятва,
которую мы должны дать сегодня, что мы будем уважать каждого сахаджа йога от всего сердца, потому что они
созданы по подобию Шри Ганеши. Мы не будем их высмеивать, мы не будем над ними смеяться, пока они находятся в
Сахаджа Йоге, мы должны уважать их. Но они могуть выть выброшены, они могут выйти из неё. Но до тех пор, пока
этого не произойдет, не используйте свое эго в отношении других людей. Не думайте, что вы всё понимаете. Не
думайте, что вы всё знаете. Уважайте каждого человека не за то, что он прочитал или узнал, а за то, что он является



великой душой. Я чувствую, что весь Запад страдает от одной, одной простой болезни, заключающейся в том, что они
не умеют никого уважать. Всё, что им не по душе, они никогда не примут и не будут уважать. Своим эго они хотят
судить всех и осуждать всех. Так что, избавьтесь от этого и скажите себе: «Я ничего не знаю. Я был глупым дураком со
своим эго». Станьте смиренными в своём сердце, откройте своё сердце и любите друг друга. Уважение и любовь — это
две вещи, которые вы должны пообещать Шри Ганеше. Если вы не сможете этого сделать, ваше восхождение будет
очень трудным. Да благословит вас Бог!
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Пуджа Шри Экадеше Рудре селение Фаджето Ларио (провинция Комо), Италия, 16 сентября 1984.             Сегодня мы
совершаем особый тип пуджи, посвящая его славе Экадеши Рудры. Рудра — это разрушительная энергия Шивы,
Духа.            Одна из Его энергий, являющейся Его природой — это Всепрощение. Он прощает нас, потому что мы —
человеческие существа, мы совершаем ошибки, поступаем неправильно, поддаемся соблазну, наше внимание уходит.
Поэтому Он нас прощает. Он также прощает нас, когда мы наносим вред своему целомудрию, поступаем
безнравственно, воруем, делаем или говорим что-то против Бога. Он прощает нам и нашу поверхностность, ревность,
похоть и гнев. Он также прощает нас за наши привязанности, мелочную зависть, тщеславие и собственничество. Он
прощает нас за эгоистичное поведение, а также за то, что мы подчиняемся неправильным вещам. Но всякое действие
рождает противодействие, и когда Он прощает, Он считает, что оказывает вам большую милость. Если кого-то
простили, а он совершает ошибки еще хуже прежних, то внутри Него нарастает гнев к таким людям. Особенно к
людям, получившим реализацию, потому что реализация — это наибольшее благословение; у вас теперь есть свет, и
если в этом свете вы продолжаете держаться за "змею", то гнев Его возрастает, ведь Он видит, насколько вы глупы. Я
говорю о том, что к людям после реализации Он по-особенному чувствителен, ведь их простили и дали им величайшее
— самореализацию, а они продолжают делать неправильные вещи, вот Он и гневается сильнее. Таким образом, для
баланса, прощение начинает уменьшаться, а гнев начинает расти. Но когда Он прощает, и в результате этого прощения
вы ощущаете благодарность, тогда Его благословения начинают течь к вам. Он одаривает вас необычайной
способностью — прощать других людей. Он усмиряет ваш гнев, вашу страсть и жадность. Подобно капелькам
прекрасной росы, Его благословения нисходят на наше существо, мы превращаемся в прекрасные цветы и начинаем
сиять в солнечном свете Его благословений. Тогда Он использует Свой гнев или Свою разрушительную силу для
уничтожения всего, что пытается нам помешать. Он защищает реализованные души в любое время и любым образом.
            Негативные силы пытаются атаковать сахаджа йогов, но все они нейтрализуются Его огромной защитой. С
помощью Своего вибрационного осознания Он направляет нас на истинный путь. Все Его прекрасные благословения
описаны в 23-м псалме. Не правда ли, это 23 псалом? «Господь — Пастырь мой».[Прим. пер.: Псалом Давида (23)
Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам
тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они направляют меня. Ты приготовил
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.Так, благость и милость
Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь].            В нём
сказано о том, что Он присматривает за вами, как пастух. Но Он не станет заботиться о злых людях, Он уничтожает их.
И те, кто пришли в Сахаджа Йогу, но никак не усмирят свою злобную природу, тоже будут уничтожены. И те, кто
приходят в Сахаджа Йогу, но не медитируют и не восходят, будут либо уничтожены, либо выброшены из Сахаджа Йоги.
И тех, кто ропщет против Бога, и ведёт себя не так, как должен вести себя сахаджа йог, — Он удаляет таких [людей] из
[Сахаджа Йоги]. Таким образом, с помощью одной силы Он защищает, aс помощью другой силы — выбрасывает вон.
Но когда Его разрушительных сил [становится] слишком много, то мы говорим, что сейчас Экадеша Рудра активен.
Теперь, эти [силы] Экадеши Рудры будут проявляться тогда, когда Сам Кальки начнет действовать. Это означает, что
разрушительная энергия [Шри Кальки] уничтожит всё негативное на этой земле и спасет всё хорошее. Поэтому
сахаджа йогам необходимо ускорить своё собственное восхождение, а не быть удовлетворенными [только]
общественной жизнью, или брачной жизнью, или всеми теми благословениями, которыми одаривает нас Бог. Мы
всегда понимаем, что сделал для нас Бог, какие чудеса Он совершил во имя нас. Но мы также должны понимать, что
мы делаем для себя, что мы сделали для своего собственного восхождения и роста. Итак, из одиннадцати центров
(Экадеша означает одиннадцать) пять исходят из правой стороны вашего Войда и пять из левой стороны Войда.
Первые пять [блокировок], которые исходят из левой стороны [Войда], [возникают], если вы поклоняетесь ложным
гуру, а также, если вы читаете не те книги или если вы находились в компании негативных людей. Либо если вы
симпатизировали людям, которые идут ложным путем, или же, если вы сами были посредниками или даже гуру у
негативных людей. Эти пять проблем могут быть разрешены в том случае, если вы окончательно порвёте со всем тем,
что вы делали не так. Как сказал Мухаммед Сахиб: «вы должны забить шайтана», что означает забить сатану туфлями.
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Но это не означает сделать это механически, а [означает сделать] от своего сердца. Есть много таких людей, которые
приходят в Сахаджа Йогу и говорят Мне: «мой отец следует этому гуру, этот отец следует тому гуру...». И они
вовлекаются в проблемы матери, отца, сестры, того, другого, пытаясь вытащить их от тех [лже] гуру, и также
запутываются [в этом]. Или некоторые из них уступают чужим [негативным] силам. Насколько Я знаю, Морин, которая
была со Мной, её родители и родственники сказали ей, что нужно крестить [её] ребенка. Я ответила ей, что её ребенка
нельзя крестить, так как он — реализованная душа. Но она не смогла таким же образом, [как Я убедила её],
противостоять этому и пошла крестить ребёнка, а ребёнок после этого стал очень странным, он стал похож на
сумасшедшего. И вот теперь, когда она покончила со всем этим, она тем самым спасла его. Но, предположим, что у
неё был бы ещё один ребёнок и она сделала бы с ним то же самое, то со вторым ребенком случилось бы что-то
очень-очень плохое. Итак, проблема сахаджа йогов в том, что любой, кто приходит на программу по Сахаджа Йоге,
считает себя сахаджа йогом, но это не так. Либо у вас должна быть очень сильная чувствительность, либо вы должны
ощущать это на своём теле, или же с помощью вашего разума вы должны понимать, что такое Сахаджа Йога. Человек,
который всё ещё негативен, всегда притягивается к другому ещё более-более негативному, не понимая, что
негативность того человека настолько сильна, что [производит на него] впечатление. При таких обстоятельствах,
такой человек поражён этим негативным человеком и Шива уже не может его защитить. Не следует симпатизировать
кому-либо, кто негативен, будь он сумасшедшим или с ним что-то не так, является ли он вашим родственником или
кем-то ещё. Никакой симпатии, напротив, у вас должно быть нечто вроде гнева к такому человеку, нечто вроде
непричастности, гневной непричастности. И это гневная непричастность — это единственный момент, когда вы
должны гневаться. Но Мне приходилось видеть людей, сердитых на очень хороших сахаджа йогов, а не на своих
мужей или жён, которые крайне негативны. Поэтому, когда Экадеша Рудра начинает действовать с этих пяти сторон
(Шри Матаджи указывает на правую сторону лба), мы бы сказали, что это переходит на правую сторону, так как это
исходит из левой и переходит на правую сторону, — тогда человек становится негативным, но действующим через
своё эго. Подобный человек может взять ситуацию в свои руки, сказать, что я, мол, такой-то и такой-то сахаджа йог, и
вы должны делать то-то и вести себя так-то. И вот так [он] может начать диктовать людям, может сделать всё, что
угодно. И некоторые посредственные или полуготовые сахаджа йоги могут попытаться понять [его], но большинство
будут знать наверняка, что этот человек уйдёт, теперь он вылетит вон. Итак, всё это приводит к развитию левой
стороны или мы можем сказать, (Шри Матаджи показывает) на голове, — на правой стороне вашей медхи, этой
накладки, этой черепной коробки, которая на санскрите называется «медха». Теперь о правосторонних людях: их
проблемы исходят от идеи, что: «я сам — такой великий гуру». Они также начинают проповедовать о Сахаджа Йоге, как
будто они стали великими гуру. Нам известны некоторые из таких людей, которые читают длинные лекции на
программах, но никогда не позволят поставить Мою запись или что-либо еще. Они думают, что теперь стали
экспертами. Затем, некоторые из них говорят, что теперь они стали настолько великими, что им нет необходимости
делать футсок или что-то ещё, нет необходимости медитировать,— такие тоже есть. А затем появляются такие,
которые говорят: «грех никогда не может коснуться нас, теперь мы — сахаджа йоги, мы очень великие, развитые
души». Но хуже всего те, кто пользуясь Моим Именем говорят, что Мать сказала то-то... и я вам говорю это потому, что
так вам сказала Мать,— а Я никогда не говорила такого, всё это ложь! Затем есть такие, которые используют деньги
Сахаджа Йоги и эксплуатируют Сахаджа Йогу таким образом, используя их, а иногда и используют сахаджа йогов.
Подобные люди становятся очень неблагоприятными. Любой, кто попытается делать подобное, вылетит с позором из
Сахаджа Йоги. Но никто не должен проходить рядом с таким человеком, не должен иметь ничего общего, никаких
симпатий к нему. Потому что такая неблагоприятность причиняет боль любому в той или иной степени. Так что лучше
держаться подальше от таких людей. Когда эти десять [разрушительных сил] Экадеши Рудры разовьются внутри
человека, тогда этот человек определенно заболевает раком или другими ужасными неизлечимыми болезнями.
Особенно, когда одиннадцатая [энергия Шри Экадеши], которая на самом деле находится вот здесь (Шри Матаджи
указывает на центр лба), которая является чакрой Вираты, [чакрой] коллективности, когда она также поражена у
человека, то он уже не сможет выздороветь. A в случае, когда пять [из одиннадцати разрушительных сил]
объединяются, допустим, [с проблемами] Муладхары или Агнии, тогда человек получает тяжкие виды непристойных
болезней. Именно поэтому Я всегда говорю, чтобы вы были осторожны в отношении своей Агнии чакры. Потому что
это одна из худших вещей, когда объединяются [негативность в Агнии чакре] с этими [силами] Экадеши, частью
Экадеши, и тогда человек может попасть в какую-нибудь ужасную аварию, или его внезапно кто-то ударит или убьёт,
всё что угодно может случиться с человеком, у которого проблема правой Агнии и хотя бы одной из Экадеши с правой



или левой [стороны]. Это означает, что либо все пять, либо одна из пяти сил [Шри Экадеши], объединяясь с
[проблемой] Агнии чакры, ослабляют до минимума защищающую вас Божественную Силу. Таким образом, чтобы
содержать свою Агнию чакру в порядке... Скажем, Я сейчас говорю, а вы должны постоянно смотреть на Меня
открытыми глазами, чтобы находиться в состоянии безмысленного осознания, чтобы Агния чакра успокаивалась. Не
растрачивайте всё время своё внимание по пустякам. И тогда вы обнаружите, что постепенно ваше внимание
нейтрализуется и перейдёт в безмысленное осознание. И ваше внимание будет удерживаться таким образом, что вам
не будет нужно беспокоиться о чём-либо. В состоянии безмысленного осознания никто не может тронуть вас, это
ваша крепость. Медитируя, необходимо установить [состояние] безмысленного осознания. Это есть признак того, что
вы поднимаетесь выше. Многие медитируют и говорят: «всё нормально, Мать, мы медитируем», они [медитируют]
механически и утверждают: «я жeделаю это, я жeделаю это, я жeделаю это..». Но достигли ли вы состояния
безмысленного осознания, минимума из минимума? Почувствовали ли вы, как ваш прохладный бриз выходит из
вашей головы? В противном случае, если вы [медитируете] только механически, то это не поможет ни вам, ни
кому-либо ещё. Таким образом, после реализации, поскольку вы очень хорошо защищены, у вас есть благословения и
великое будущее, но у вас также есть и величайшая возможность быть полностью уничтоженными. Я бы сказала, что
по аналогии, это как будто вы карабкаетесь [вверх] и все помогают вам карабкаться, держат вас за руку, и вокруг так
много всего, что вас защищает и помогает вам подниматься вверх, нет даже возможности упасть по ошибке. Но если
вы попытаетесь разорвать узы Истины и Любви и всё время стремитесь ударить людей, которые пытаются
поддержать вас, тогда вы упадете с большой высоты... с большой высоты! Я имею в виду, что чем выше вы
подниметесь, тем ниже вам падать и с большей силой. Но Божественность приложила все усилия, дала вам
всевозможную поддержку, позаботилась обо всём, и несмотря на это, если вы всё-таки пожелаете упасть, то падать с
такой огромной высоты очень опасно. Но Экадеша Рудра [действует] в тот момент, когда кто-то пытается навредить
делу Сахаджа Йоги, [a если вы] будучи сами в Сахаджа Йоге [пытаетесь навредить ей, то Шри Экадеша Рудра] ударит
вас настолько сильно, что вся [эта] атака очень обширно распространится [на вас]. Однако вся семья может быть
защищена в том случае, если несколько её членов занимаются Сахаджа Йогой, тогда они могут быть защищены. Но в
случае, когда в семье все постоянно против сахаджа йогов и пытаются их беспокоить, тогда такая семья может быть
полностью разрушена и очень болезненно.Итак, эти [энергии] Экадеши Рудры исходят, как Я вам сказала, из Войда.
Поэтому мы можем сказать, что их разрушительные стороны в основном исходят из Войда. Но все эти энергии даны
такой личностью, как Махавишну, который есть Господь Иисус Христос. Так как именно Он и есть Тот, кто
поддерживает всю Вселенную. Он есть олицетворение Омкары, олицетворение вибраций, поэтому когда Он гневается,
то вся Вселенная начинает разрушаться. И так как Он олицетворяет Энергию Матери, которая проникает в каждый
атом и в каждую молекулу, и в каждое человеческое существо, в каждую [вещь], во всё живое и неживое, и как только
эту Энергию потревожат, то всё, [что Она пронизывает], подвергается риску [уничтожения]. Поэтому так важно быть
угодным Христу. Ведь Христос сказал: «Вы должны быть подобны маленьким детям». То есть невинность, чистота
сердца — лучший способ угодить Ему. Люди запада, в особенности, чересчур развили свой мозг и они пытаются играть
словами, полагая, что они знают что делают. Все эти люди должны знать, что всё, что бы вы ни делали, известно Богу.
И если вы нечисты сердцем, то очень опасно изображать из себя очень хорошего сахаджа йога. Такие люди не
одержимы, не обусловлены, не эгоистичны, но очень хитры и умны, и они вполне осознают, что они делают Но есть
ещё также одержимые люди и своей [одержимостью] они пытаются разрушить самих себя, либо кричат, плачут и
делают подобного рода вещи. Есть и такие, которые полагают, что если они причинят себе вред или сделают что-то
экстремальное, то Бог будет счастлив — они глубоко заблуждаются. Если вы не можете наслаждаться в Сахаджа Йоге,
то вы должны знать, что с вами определённо что-то не так. Если вы не можете чувствовать себя счастливыми в
Сахаджа Йоге, то вы должны знать, что с вами определённо что-то не так. Если вы не можете наслаждаться
компанией сахаджа йогов, тогда с вами наверняка что-то не так. Если вы не можете смеяться и ценить величие Бога,
тогда с вами что-то не так. Если вы всё ещё беспокоитесь относительно негативных людей и их проблем, то значит с
вами также что-то неладное. Если вы симпатизируете негативным людям — с вами также что-то не так. Но если вы
испытываете гнев ко всему негативному, ко всему, что против Сахаджа Йоги, тогда вы там [где нужно]. Когда эта вещь
разовьётся [в вас], тогда вы сами станете энергией Экадеши Рудры. Любой, кто попытается оскорбить вас или
нанести вред, будет разрушен. Это уже произошло со многими, кто пытался оскорбить Меня или пытался навредить
Мне любым способом. Иногда Я очень беспокоюсь о них.Таким образом, нужно вести себя так, чтобы стать Экадешей.
Никто не может коснуться такого человека. Но такой человек полон сострадания и прощения. В результате этого



Экадеша действует намного быстрее. Чем более вы сострадательны, тем могущественнее становится Экадеша. Чем
более коллективными вы становитесь, тем мощнее действует Экадеша. У многих людей есть привычка возвращаться
к своему одиночеству, говоря: «о, нам лучше быть дома, и всё в порядке», но они не знают, что теряют. Каким бы ни
был ваш опыт общения с другими, вы должны держаться вместе, всегда посещать программы, брать на себя
лидерство, идти вперёд и справляться со всем. И вы будете тысячу раз благословлены. У Экадеши Рудры есть все
энергии разрушения вместе взятые. Это разрушительные силы Шри Ганеши. Это разрушительные силы Брахмы,
Вишну и Махеши (Шивы). Это разрушительные силы Матери. Это разрушительные силы Брахмы, Вишну и Махеши... и
четыре из них таковы: [энергии] Бхайравы, Ханумана, Картикейи и Ганеши. Также энергии Садашивы и Ади Шакти. Все
разрушительные силы всех Инкарнаций — это Экадеша [Рудра]. И последняя, но не менее важная — это
разрушительная сила Хираньи Гарбхи, который является Коллективным Брахмадевой. И эта сила, когда Она в
действии, взрывает каждый атом, и вся атомная энергия превращается в разрушительную силу. Таким образом,
полная Разрушительная Энергия — это Экадеша Рудра. Она чрезвычайно мощная, взрывная, но не действующая
вслепую. Она обладает способностью различать и очень тонко устроена. Она обходит стороной всё хорошее, атакуя
только негативные вещи. И Она ударяет в нужное время и в нужном месте, попадая верно, не задевая ничего хорошего
между ними. Например, [если] взгляд Экадеши Рудры падает на кого-либо, но на [Его] пути стоит что-то Божественное
или позитивное. Он проходит через это позитивное, не причинив ему вреда, и наносит удар по негативному. Одного Он
охлаждает, а другого сжигает. Не замораживает, не замораживает, а охлаждает. Вот так заботливо и так деликатно Он
действует. Но [одновременно с этим] Он чрезвычайно резок. И Он [делает] очень больно. Это не то, чтобы перерезать
шею одним ударом. Он действует медленно-медленно. Все те страшные пытки, которые вам известны или о которых
вы слышали, — это проявления Экадеши Рудры. Например, рассмотрим случай с раком. Что касается рака, видите ли,
вы лишаетесь носа, лишаетесь языка, лишаетесь пищевода, одно следует за другим [и это] удаляется со страшной
болью. Или взять, например, проказу. Прокаженные не чувствуют своих пальцев, они не могут их ощущать, поэтому
любая крыса может отгрызть их пальцы, и они этого не почувствуют. Так они начинают лишаться своих пальцев. Это
Экадеша их съедает, Он уничтожает людей. Но гнев Отца может быть очень добрым и ласковым по отношению к Его
собственным детям. Есть история о Матери. Однажды Она очень рассердилась, Первозданная Мать, Она была
настолько разгневана, что решила разрушить весь мир с помощью Своей энергии Экадеши и Она пыталась
уничтожить весь мир. Когда Она вошла в состояние [гнева], то сам Отец почувствовал, что Она слишком сильно
сердится. Поэтому, когда Она начала крушить всё налево и направо, Он не знал, что Ему делать. Тогда Он взял Её
ребёнка, что подразумевает представляющего собой сахаджа йога, [или], как вы можете сказать, представляющего
собой Христа, или представляющего любого из Её великих детей и положил [этого] ребёнка к Её Стопам. Так что, когда
Она топала [ногами], Она вдруг увидела собственное дитя у Своих ног и Её огромный язык вывалился. Она тут же
остановилась [и пришла в] баланс. Но такое случилось лишь однажды.(Cмех в зале). Таким образом, после Экадеша
Рудры, в конечном счете, полное разрушение происходит через гнев Садашивы. Тогда происходит окончательное
полное уничтожение. Итак, мы проследили, как действует Экадеша Рудра и каким образом сахаджа йоги сами
должны стать Экадеша Рудрой. Чтобы развить в себе эту силу, необходимо развить колоссальную силу
непривязанности... силу непривязанности... Непривязанности к негативности. Например, негативность может
исходить от очень близких людей, таких, как брат, мать, сестра. Может проявиться через друзей, может проявиться
через родственников. Она может исходить от страны, от ваших политических идей, экономических идей и всего
остального. Любое ложное отождествление может разрушить вашу силу ЭкадешиРудры. Поэтому недостаточно
сказать: «Я подчиняюсь Сахаджа Йоге и я — сахаджа йог», но вам необходимо знать ещё и ментально, что такое
Сахаджа Йога. Таким образом, разумом вы должны понять что такое Сахаджа Йога. Потому что на западе есть такая
особенность у людей, что они чрезмерно интеллектуальны, и если свет Сахаджа Йоги не проникает в их разум, то они
не смогут преодолеть свои привязанности. Это не означает, что вы должны много говорить о Сахаджа Йоге или
читать лекции о ней, но разумом вы должны понимать, что такое Сахаджа Йога. Сегодня — особенный день, когда
просили провести пуджу Экадеше Рудре, и она предназначена [против] всех видов ложных религий, сект, ложных гуру
и ложных религий, которым следуют во имя Бога. Или [против] религий, не упоминающих о Самореализации и не
достигающих Самореализации, не имеющих связи с Богом, являющихся ложными. Таким образом, любая подобная
религия, которая основана только на вере и говорит о Боге, но не имеет связи с Богом, не может быть Истинной
Религией. Конечно, она даёт людям равновесие, но [даже] давая такое равновесие, если люди [организаторы религии]
живут на эти деньги и благодаря этому наслаждаются богатством, тогда это не является религией, даже на самом



низком уровне. Понимаете, религия должна дать вам равновесие, для начала. Но уравновешивая вас, вам говорят:
«вы должны стать уравновешенными, но заплатите мне за это. Вы должны мне заплатить. Дайте мне свой кошелек.
Отдайте мне всё». И это уже невозможно уравновесить. Такая [ложная религия] не имеет ни малейшего
благословения Бога. Также и любая религия, заставляющая вас поклоняться не Инкарнации, а кому-либо еще, — это
вовсе не религия — это также нечто абсолютно ложное. Настоящая религия даст вам равновесие и будет всегда
говорить о восхождении. И у вас не будут просить за это денег или [просить] сделать из кого бы то ни было великого
человека, которого нужно почитать. Таким образом, мы должны научиться различать между ложью, негативными и
реальными вещами. Как только вы разовьёте в себе умение различать с помощью вибрационного осознания или с
помощью разума, вы будете управлять самими собой. Когда вы достигаете зрелости, тогда вы становитесь той самой
энергией Экадеши. Сегодня Я благословляю вас на то, чтобы вы все стали энергиями Экадеши Рудры и развили в себе
ту искренность, которая приведёт вас к такому состоянию. Да благословит вас Бог! Пуджу Экадeша Рудрe следует
совершать с чем-то красным. Кумкум можно использовать, но не воду или что-либо еще. Следует осыпать Стопы
кумкумом. И затем этот кумкум можно раздать всем сахаджа йогам, которые должны наносить его на себя(например,
бинди) и всегда хранить при себе. [Приносят наушники, чтобы Шри Матаджи прослушала отрывок из только что
записанной Её речи. Шри Матаджи выражает впечатление: - Очень, очень мощный! [Смех радости и аплодисменты.
Шри Матаджи улыбается и отмахивает рукой, словно что-то прогоняет]. - Очень, очень мощный. Голос сегодня очень
мощный.[Сахаджа Йог начинает Пуджу, исполняя мантру Шри ЭкадeшаРудра. Затем индийский сахаджа йог начинает
декламировать мантры. Тем временем йоги осыпают Cтопы Шри Матаджи кумкумoм].Шри Матаджи: Это мантры для
чамакам и намакам, понимаете, здесь. Вы должны воcхвалять, говоря: "Ты есть такой то и такой то ". [Индийский
сахаджа йог начинает читать мантры Шри Экадeша Рудры нa санскрите]. Йог: Ом твамевасакшат Шри Стхираянамахa.
Ом твамевасакшат Шри Стханавенамахa.Шри Матаджи: Теперь он скажет «Стхирая», a вы вceдолжны сказать:
«Твамева сакшат Шри Стхираянамахa». Tы произноси имя. Tы просто произноси имя, а затем вы вce вместе
должнысказать «Твамевасакшат…». Итак, первое имя - Стхирая. Теперь говорите это.Все сахаджа йоги произносят:
«Ом твамевасакшатШри Стхираянамахa».[Индийский йог произносит следующие имена Экадаши Рудры.После
каждого имени все сахаджа йоги произносят краткую мантру].Йог: [Только что было сказано первое имя -
Стхирая].Sthanave. Prabhave. Bhimaya. Pravaraya. Varadaya. Varaya. Sarvatmané. Sarva-vikhyataya. Sarvaswé. Sarva-karaya.
Jatiné. Charminé. Shikhandiné. Sarvangaya. Sarva-bhavanaya. Haraya. Harinakshaya. Sarva-bhuta-haraya. Vruttaye. Prabhave.
Nivruttaye. Niyataya. Shashwataya. Dhruvaya. Smashana-vasiné. Bhagavaté. Khecharaya. Gocharaya. Ardhanaya. Abhivadyaya.
Maha-karmané. Tapaswiné. Bhuta-bhavanaya. Sarva-loka-prajapataye. Maha-rupaya. Maha-kayaya. Vrusha-rupaya.
Maha-yashasé. Mahatmané. Sarva-bhutatmané. Vishwa-rupaya. Maha-hanavé. Lokapalaya.Шри Матаджи: Маха-ханаве: Тот,
кто убивает всех. Маха: величайший Ханаве, Ханаве: Истребитель. Bсех. Величайший истребитель. И Он Локапалая:
Тот, кто заботится о людях. Он Пала, он защитник людей.Йог: Антар-хитатмане.Шри Матаджи:Антар означает
внутренний, суть Хиты вашей Атмы. Хита - это благополучие вашей Атмы и ее сущность, внутренняя часть. Не что-то
поверхностное, а что-то глубокое. Он защитник всего этого.Йог:Прасадайя. Хаягардабхайе.Шри
Матаджи:Хая-гардабхайе: Тот, кто убивает ослов.Грегуар (переводит на итальянский): Убийца всех ослов, тех, кто с
эго.Йог:Pavitraya. Mahaté. Niyamaya. Sarva-karmanyé. Niyam-ashritaya. Sarva-karmané. Swayam-bhutaya. Adayé. Adi-karaya.
Nidhayé. Sahasrakshaya. Vishalakshaya. Somaya. Nakshatra-sadhanaya. Chandraya. Suryaya. Shanayé. Ketavé. Grahaya.
Grahapatayé. Varaya. Atrayé. Anaghaya. Maha-tapasé. Ghora-tapasé. Adinaya. Dina-sadhakaya. Samvatsaraya. Mantraya.
Pramanaya. Parama-tapasé. Yoginé. Yojyaya. Maha-bijaya. Maha-retasé. Maha-balaya. Su-varna retasé. Sarvagnyaya. Su-bijaya.
Bija-vahanaya. Dasha-bahavé. Animishaya. Nilakantaya. Uma-patayé. Vishwa-rupaya. Swayam-shreshtaya. Bala-viraya. Abalaya.
Ganaya. Gana-kartré. Ganapataye. Dig-vasasé. Kamaya. Mantravidé. Paramaya. Mantraya. Sarva-bhava-karaya. Haraya.
Kamandalu-dharaya. Dhanviné. Baana-hastaya. Kapalavaté. Ashaniné. Kalkiné. Ayudhiné. Mahaté. Sruvar-hastaya. Su-rupaya.
Tejasé. Ekadasha-rudraya.Все сахаджа йоги:Сакшат Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви Намоo Намаха.Шри
Матаджи делает намастe:Итак, давайте закончим пуджу Экадeше. А теперь мы выполним пуджу Деви. Прочитайте
мантры, 108. В этот момент ... Шри Матаджи приглашает йогов из Милана и Рима сесть впереди. Грегуар объясняет
по-итальянски: «Особенно те, кто участвует в организации программ».Шри Матаджи:Теперь только мужчины, по пять
человек одновременно, по пять.[Йоги-мужчины омывают элементaми амрута руки Шри Матаджи, а Гвидо
декламирует 108 имен Шри Деви].Шри Матаджи:Вы должны читать их все вместе. Вы можете спеть их все
вместе.Один из сахаджа йогов наносит кумкум на Агнию мужчин, делающих подношения.Шри Матаджи:Вы ужевсе
пришли? Все мужчины... Не все? Кто ещё не был...Гвидо:Еще нет.Шри Матаджи:Не все?Гвидо:Еще нет.Шри



Матаджи:Сколько еще йогов осталось? Теперь могут прийти еще пять. Тогда принеситe только эти цветы. Теперь
должны прийти еще пять. Пять, пять. Не леди, а джентельмены. Грегуар и Гвидо:Мужчины из Италии уже все
подходили. Шри Матаджи:Теперь незамужние женщины.Гвидо:Пять?Шри Матаджи:Любое число. Когда нужно взять
[кумкум], используйте ложку.Шри Матаджи пoдносят блюдце кумкума, который Oна смешивает безымянным пальцем
правой руки и затем oтдает пуджари: Нанесите его друг другу. Нанесите это каждому, на лoб. Используйтe новый
кумкум каждый раз. (...).Благослови вас Бог. Держите руку вот так.Благослови вас Бог. Вы все не замужем? Сколько?
Однa. Хорошо, подходи.Теперь замужние женщины, замужние женщины, все они.Послушайте… Нанесите им кумкум.
Cари должны развернуть все вы. Разверните его так, двойным, держите его в два слоя.Йогини разворачивают
ярко-зеленое cари.Шри Матаджи:Это из зеленого Милана. Это зелень Милана и сияние солнца (радостно смеется).
Нет-нет-нет, наоборот. Это сари отблеска лунного света, лунного света. Вы все должны прикоснуться к нему; вот и
все... Как Мать Земля.[Йогини преподносят фрукты]. Я должнa сказать, что в Италии необыкновенные плоды.Все уже
участвовали? Подходите ко Мне, подходите ко Мне.[Шри Матаджи просит нанести кумкум на лоб одной из женщин].У
всех, видите, у всех трясутся руки - все мужчины и женщины, которые подxoдят, трясутся от вибраций!
(Смеется).Теперь мальчики должны подойти.Грегуар и Гвидо переводят: I bambini piccoli -маленькие дети...Шри
Матаджи (повторяет на итальянском): I bambini -дети! (Смеется). В Бихаре, в Бихаре их называют бахури. […].Выходите
вперёд! Помогите им пройти вперёд!Мальчики выходят на сцену. Грегуар дает своему маленькому сыну
Мачиндранатху ожерелье для Шри Матаджи. Шри Матаджи говорит мальчикам преподносить его всем вместе. Теперь
все, все вместе держите это, держите. Большое спасибо.(Ожерелье надевается на шею). Прекрасно. Спасибо. Вах!
(Шри Матаджи смотрит в зеркало): Какоe онo большоe!(Смеется). Красиво, правда? Зеленoe…Прекрасно. Это первый
раз, когда Я ношу кристаллы этого типа. Этот кристалл является самой чистой формой Матери-Земли. Огромное
спасибо.Шри Матаджи наносит каджал Cебе на глаза, кладет кумкум Cебе на лоб и смотрит в зеркалo.Экадeша
проявился в выражении Mоего лица, видите. В выражении лица.Йог:Попросите их включить свет, всюду, весь.
Включите весь свет! Шри Матаджи:Откройте окна для выхода вибраций. Гнев Экадeши. Шри Матаджи преподносят
корону. Извините. Корона прекрасна, а вот это что?Йогиня:Это лилия.Шри Матаджи:Что?Грегуар:Лилия, Шри Матаджи.
Это лотос на уровне Агнии чакры.Шри Матаджи: О, Я понимаю.(Говорит что-то на хинди об Экадeше.Шри Матаджи
преподносится белая лента, украшенная белыми тканевыми цветами, и надевается на шею Шри Матаджи.
Традиционная цветочная гирлянда помещается сверху).Шри Матаджи:Приятно предложить белый цвет для мира
Экадeши! (Радостный смех и аплодисменты).Грегуар:Мы сдаемся!Гвидо, Грегуар, йог:Белый флаг!Шри
Матаджи:Белый флаг, белый флаг! (Делает жест размахивая флагом). Друзья, друзья! По-итальянски это на самом
деле означает друзья, друзья Экадаши Рудры(Cмех).(Украшаются пальцы Шри Матаджи)Шри Матаджи
(смеется):Сегодня все дрожали от вибраций... Это Экадeша… Я единственнaя, кто не дрожит. Все трясутся
(Cмех).Йог:Вы включили свет?Другой йог:Да.Шри Матаджи:Все огни горят сегодня?Йоги:Да.Шри Матаджи:Это
необходимо для Экадeши.[Конец видеозаписи.]
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Беседа с сахаджа йогами: «Времена разрушения» Милан, Италия 18 сентября 1984 года [запись начинается с этих
слов] Шри Матаджи. ... это пары, что-то вроде паров. И это такое странное место. Также весьма удивительно, что
через каждые двадцать восемь минут в одном месте вода выходит на поверхность Матери Земли, чётко через
каждые двадцать восемь минут. Чётко через каждые двадцать восемь минут. Это очень странное место, и там много
серы, много серы, сера просто бурлит на поверхности. Внезапно вы обнаруживаете, что откуда-то бьёт горячая вода,
просто бьёт ключом. Можете себе представить, что это за место? Так вот, Анды – это другая сторона. Анды – это
своего рода место, где произойдут подземные толчки, землетрясения. Они создадут много землетрясений. А также в
них много золота, потому что они правосторонние. Там много золота. И они произведут много землетрясений. Когда
придёт время разрушения, там произойдут землетрясения. Так они себя проявят в Америке и во всей этой области.
Это всё Анды. И всё это будет разрушено. (Прим. пер.: горный хребет Анды протянулся через территории семи
государств Южной Америки — Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Чили и Аргентины.) Так что две эти
силы будут действовать сильнее во времена разрушения, поэтому нужно быть осторожными в этом плане. Потому что
вы видите Боливию, Перу и все такие места… Эти люди пришли отсюда, они убили так много этих людей. Так много
этих рас было уничтожено полностью. Тогда там было много мёртвых тел. Убийство очень плохо тем, что, когда вы
убиваете человека, этот человек не может вновь переродиться, а зависает в воздухе и становится бхутом. Так они
завладели Америкой, и вот почему американцы стали такими. Понимаете, они убили всех этих людей, [начиная] от
Нью-Йорка и по всей Америке, всех людей, которые были аборигенами, так что они овладели ими тоже. И то же самое
происходит на юге. То есть это всё то же самое. Хоть он (юг) и правосторонний, но надсознательный. Это
надсознательная область. Поэтому они должны быть очень осторожными сейчас. Они должны принять Сахаджа Йогу,
и только те, кто примут в Сахаджа Йогу, будут спасены. Все остальные будут уничтожены. Потому что Анды будут
действовать как надсознательное место для разрушения. И Фудзияма и тому подобное будет. Будет извержение
вулканов. Сахаджа йог. Мать, я приношу свои глубочайшие извинения, но мы запустили новую запись. Не могли бы Вы
ещё раз объяснить левую сторону, правую сторону и Гималаи? Я прошу прощения, что мне приходится просить Вас об
этом, но повторите то, что Вы говорили перед этим о Гималаях и о двух каналах. Шри Матаджи. Смотрите, мы считаем
Гималаи центральной частью, Кайлаш. (Прим. пер.: 1.Гимала́и ( himālayaḥ ) «обитель снегов», — высочайшая горная
система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге). 2.
Гора Кайлаш — пирамидальная гора в хребте Кайлас горной системы Гангдисе на юге Тибетского нагорья в Тибетском
автономном районе (округ Нгари, уезд Буранг, возле деревни Дарчен Китайской Народной Республики.) Oбитель Шри
Шивы. На южной стороне горы, по её центру, находится вертикальная трещина, образовавшаяся в результате
землетрясения, она имеет ширину до 40 м. и углублена протоками. На одном уровне с Кайласом почитаются озёра
Манасаровар (пресное, «озеро жизни») и Ланга-Цо (солоноватое, «озеро смерти».) Сахаджа йог. Да, это Сахастрара.
Шри Матаджи. Да. Это – область родничковой кости. А это – плато Экадеши. Понятно? Всё это, даже немецкие [далее
слово неразборчиво] Альпы и прочие горы относятся туда же… Сахаджа йог. Это та же линия. Шри Матаджи. С обеих
сторон – слева и справа – Кассия, Аргентина и т.д. Всё это – Экадеша. Но с двух сторон у нас есть Анды, и с этой
стороны – Фудзияма. Из этих двух к левой стороне относятся Анды. Анды фактически можно отнести к левой стороне,
потому что солнце встаёт с этой стороны. А к правой стороне должна относиться Япония в соответствии со стилем
Сахаджа Йоги. Но если вы посмотрите, вот это – правая сторона, а это – левая. Произошло же следующее:
правосторонние люди, вроде испанцев и прочих, нагрянули и убили так много этих людей, которые тоже были
правосторонними. Поэтому всю эту область мы должны назвать правосторонней. Анды – правосторонние. Потому
что правосторонние люди будут наказаны правосторонними средствами, а левосторонние – левосторонними
средствами. Поскольку правосторонние люди пошли туда и убили правосторонних людей, правосторонние люди там
завладели этими людьми. Вот почему там быстрый темп, и американцы, как вы видите, очень жестокие и тому
подобные вещи. Именно поэтому. (Прим. пер.: Áльпы — самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем,
целиком лежащих в Европе. Фудзия́ма — действующий стратовулкан на японском о.Хонсю в 90 километрах к
юго-западу от Токио. ) Итак, все эти вещи, взятые вместе, формируют эти Анды, которые стоят там и ждут своего
подходящего момента. И когда ситуация станет совершенно ужасной, то не будет взрыва атомной бомбы или чего- то
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в этом роде, а просто там начнутся землетрясения. Землетрясение – это качество Матери Земли, Она проявит себя
через них. А с правой стороны... На самом деле не на правой стороне, теперь это – левая сторона этих японцев. Что
произойдёт? Они были сдвинуты влево из-за того, что им давались эти наркотики, опиум и тому подобное… То есть
они стали левосторонними. Так вот, эти левосторонние люди будут разрушены вулканами. Придут в действие вулканы
и тайфуны, и они будут уничтожены. В то время как на этой стороне люди, которые следовали всем неверным вещам,
будут разрушены землетрясениями. А что касается всех мест, подобных западному побережью… Западное побережье
Америки очень опасно, потому что там американцами было совершено очень много злодеяний, им это не сойдёт с рук.
Так что им придёт конец, потому что они станут сумасшедшими, безумными, и, кроме того, часть из них уничтожит
сама Мать Земля. Затем – с правой стороны, Я думаю, причиной разрушения послужат вулканы. Они придут в
действие во времена разрушения. Но прямо сейчас, если говорить о настоящем моменте, мы должны смотреть, как
много людей мы можем привлечь. Если число сахаджа йогов в тех регионах возрастёт, то, возможно, Мать Земля
успокоится. Сахаджа йог. Мать, то же самое написано в Библии. Когда Бог хотел прийти и разрушить Содом и Гоморру,
Авраам спросил Бога: «Господи, если будет десять хороших человек, что Ты сделаешь?» Бог сказал: «Я спасу их».
Затем Авраам спросил: «А если будет девять хороших человек?» Бог сказал: «Я спасу их». «А если будет всего один
хороший человек?» Бог ответил: «Я спасу этот город». (Мать смеётся.) Получается, Мать, сейчас происходит то же
самое? Шри Матаджи. Сейчас у нас их тысячи! А о каком количестве написано в Библии? Сахаджа йог. Сто сорок
четыре тысячи. Шри Матаджи. Вот и всё. Вы почти достигли этого числа – сто сорок четыре тысячи. Всего лишь [сто
сорок четыре тысячи]. Это написано в Библии. (Мать смеётся.) Сахаджа йогиня. Шри Матаджи, означает ли это, что
Последний суд во времена разрушения проявится в форме землетрясений и извержений? Шри Матаджи. Конечно, это
будет. Произойдёт так много всего, и люди будут убиты и уничтожены. Тогда они будут помещены в самое последнее
место, они попадут в ад. Люди будут отправлены в ад. Видите ли, именно на Земле произойдёт следующее: люди
станут сумасшедшими, они начнут есть фекалии, они сами создадут для себя нараку (ад)… Только то, как они следуют
за Раджнишем, что они делают? Это – нарака. Вот как они будут наказаны. А те сто сорок четыре тысячи, про которые
сказано, это очень маленькое число. (Прим. пер.: Родившийся в Индии Ошо Раджни́ш мардини — очень опасный
лжегуру (1931 — 1990), перерождение ракшаса Раваны, создатель деструктивных сект, с использованием гипноза,
наркотиков, физической агрессии и группового секса, с высмеиванием и оскорблениями истинных святых. Его
последователи были обязаны зарабатывать для него деньги, заниматься проституцией и наркоторговлей. В СССР
движение Раджниша было запрещено.) Сахаджа йогиня. Я бы хотела задать вопрос о людях, которых убивают, Мать.
Они становятся бхутами. Есть ли у них какой-то шанс? Шри Матаджи. Это сложно. У тех, кто убиты, возможно, шанс и
есть, но вот у тех, кто одержимы... Понимаете, что происходит: те, кого убили, рождаются снова. И некоторые из тех,
кто убивал, также рождаются снова. Так что у таких людей есть шанс. Но [есть] те, кого убили, [и] они овладевают
своими убийцами. Зачем они их убили? У них не было на это права! Заповедь: «Не убий». В конце концов, даже если вы
не соблюдаете какое-то правило или закон своего безнадёжного правительства, то вас наказывают. А что насчёт
Бога? Он заповедал: «Не убий». А вы убивали. И что, вас не следует наказывать? Сахаджа йогиня. Я имела в виду тех,
кто был убит, жертвы. Шри Матаджи. Если они родятся снова, то у них будет шанс. Но, если они хотят отомстить, как их
можно спасти? Сахаджа йог. И они могут выбирать? Шри Матаджи. Они могут выбирать. Если они пожелают, то они
должны родиться и получить реализацию. Но они стараются стать бхутами. [У них] не должно быть мыслей о мести…
Теперь вы видите: у индийцев есть только такое понимание. Сколько британцы мучили индийцев, вы себе не
представляете. Я имею в виду, что Я не могу рассказать вам, как они их мучили. Я могу рассказать вам только о Своей
собственной семье. Все дома Моего отца, всё было отнято. Мы жили во дворцах, а стали жить в хижинах. Машины,
всё, все украшения, которые принадлежали Моей матери, были отобраны. Осталась только одна большая золотая
фамильная драгоценность, которую мы называли «виджайянтимала». Это было единственное, что она успела
спрятать, и на деньги от залога (украшения) она дала нам образование. (Прим. Пер.: Корнелия Джадхав Салве и
Прасад Pao Салве – родители Шри Матаджи.) Если говорить обо Мне, то Меня они били, пытали электрошоком, Меня
помещали на блоки льда… Я была совсем юной девушкой восемнадцати-девятнадцати лет, представляете. Так что
многих людей пытали таким образом! О, они пытали и пытали нас до такой степени, что вы себе не представляете.
Изнасилование, проституция — всё то, что они делали с индийцами. Но индийцы не испытывают ненависти к
англичанам, у них нет к ним ненависти. Они очень добрые. Если англичане туда приезжают… Как-то в Индию приехали
какие-то английские адвокаты, и в их честь был устроен праздник в Верховном суде. Они такие уважительные! А
англичане вели себя неправильно, и они забрали с собой так много индийцев. Им дали британские паспорта и



отправили в качестве рабов на работу в Восточную Африку. Но когда Восточная Африка стала независимой, у них
были британские паспорта, так что они приехали как британцы, но в Англии к ним стали относиться как к
иммигрантам. Задумайтесь над этим! Фактически у них есть только британский паспорт, другого паспорта у них нет! И
восемьдесят процентов индийцев таковы. Десять процентов – студенты, и десять процентов, возможно, пакистанцы.
Можете себе представить? И посмотрите на условия индийцев в Англии, на отношение к ним этих англичан. Вполне
естественно было бы уже затаить внутри себя злобу за всё это [на них], не так ли? Но Я никогда не видела, чтобы
индийцы критиковали англичан. Мой муж говорит, что именно индийцы сами виноваты: они так себя ведут, они
стирают свою одежду, вывешивают её снаружи. Он всегда обвиняет индийцев: «Они не знают, как есть за столом, они
едят руками, то, сё… индийцы». Индийцы совсем не озлоблены! Они единственные люди, которые действительно
простили. Никакой озлобленности! И, вы знаете, в Индии это закон, неписаный закон. Я была в Совете по цензуре, где
было сказано, что нельзя создавать фильмов против англичан – совсем. Нет ни одного фильма о борьбе за нашу
свободу, за независимость или о Ганди. Всё это распоряжение англичан. Сахаджа йог. Да, это правда. Шри Матаджи.
Нам не разрешалось этого делать! Сахаджа йогиня. По телевизору шла большая и очень популярная серия программ,
показывающая, как ужасно поступили британцы по отношению к индийцам. Шри Матаджи. Они всегда старались
унизить индийцев, поднять их на смех. Сахаджа йогиня. Все были просто в ужасе. Шри Матаджи. Вот, вы видите.
Сахаджа йогиня. Все были просто в ужасе, потому что мы ничего этого не знаем, мы только читали об этом в книгах.
Шри Матаджи. Как называлась эта серия программ? Сахаджа йогиня. Она называлась «The Jewel in the Crown» —
«Жемчужина в короне». Это о последних днях британского правления. И это страшно. (Прим. пер.: The Jewel in the
Crown (TV series) , 1984 год. На русском языке выпущен под названием «Жемчужина в короне». ) Шри Матаджи. A что
они там показывали ? Сахаджа йогиня. Они показывали иx зверство, иx абсолютную жестокость. [Например, как]
избивали какого-то мальчика палками и обвиняли в изнасиловании девушки, которого он никогда не совершал…
Сахаджа йог. Кто? Англичане? Шри Матаджи. Они это сделали? Сахаджа йогиня. Они показывают англичан в очень
плохом свете, в очень плохом. Невероятно. И все это смотрели. Сахаджа йог. Хорошо. По крайней мере, всё это
разоблачено. Шри Матаджи. Кто-то должен был рассказать об этом. Сахаджа йог. Когда мы смотрели фильм о Ганди…
когда в Дели Вы повели нас посмотреть этот фильм, в середине фильма все вышли. А около сорока британских
сахаджа йогов были просто ошеломлены, они не могли пошевелиться. (Прим. пер.: «Га́нди» (англ. Gandhi) —
биографический фильм 1982 года, снятый Ричардом Аттенборо.) Шри Матаджи. Это ещё ничего, они не показали
ничего по сравнению с тем, что видели люди [в жизни]. Сахаджа йогиня. Эта серия программ гораздо более жёсткая.
Смотреть очень тяжело. Ужасно. Сахаджа йог. Я слышал о ней. Шри Матаджи. И сейчас вы видите, как англичане
говорили, что [в Индии] не было ни арок, ни мостов. Возможно, британцы снесли всё, что там было. Они никогда
ничего не уважали! Даже сейчас у них нет уважения к нашей культуре, к нашей музыке, ни к чему. У них нет мозгов,
чтобы понять! С таким эго… Сахаджа йог. Шри Матаджи, Вы говорили сегодня днём, что большая часть культуры,
истории, архитектуры и тому подобное в Индии предшествовала тому, что было на Западе. Шри Матаджи. Я сказала
им, что эти люди говорят... (запись обрывается) ...что это они [англичане] научили нас всем этим вещам, но они не
видели, что в Индии у нас есть то, что называется пещерами Аджанты. Это пещеры, подобные дворцам, огромные!
Они очень большие, высеченные в скале, длиной в мили! Я сказала: «Если мы научились этому у греков, то почему у
греков нет ничего подобного?» (Мать смеётся.) У них ничего такого нет! То искусство, которое есть у нас в стране, вы
не найдёте больше нигде во всём мире. Вот такие эти пещеры. Они отстроены снизу доверху. Это пещера, понимаете,
отстроенная снизу доверху за десять веков! (Прим. Пер.: Аджа́нта — преимущественно буддистский
храмово-монастырский пещерный комплекс в Индии, в штате Махараштра. Представляет собой утёс в виде подковы с
29 пещерами.) Сахаджа йог. Мать, извините, пожалуйста, Вы хотите, чтобы я перевёл для людей, которые не
понимают? (Звучит перевод на итальянский.) Сахаджа йоги. Всю инженерию, всё нужно было просчитать... Она
сказала, что Вы объясняли сегодня, что мы начинаем с корней и уходим вниз. Как Вы сегодня объяснили этому парню.
Она сказала, что Вы объясняли сегодня, что мы начинаем с корней и уходим вниз, а не поднимаемся от фундамента
вверх — это то же самое, это в индийском стиле. Это очень мудро. Итальянская йогиня. Шри Матаджи, я бы хотела
спросить о масонстве. Сахаджа йог. Да, Мать, она хотела задать вопрос о масонстве, а Вы рассказывали об Аджанте,
поэтому лучше закончите то, что Вы говорили. Шри Матаджи. Хорошо, Я поняла, Я закончу… Сахаджа йог. Вы просто не
закончили Свою мысль. Шри Матаджи. Я просто говорю, что у индийцев есть нечто такое, что они очень прощающие.
В них нет озлобленности, они очень снисходительны. Они не таят в себе никакой злобы. И, во-вторых, они очень
анонимные. Вы никогда не найдёте ни одного индийского имени ни на какой картине. Это всё современный стиль.



Современные люди, конечно, вестернизированы, но даже сейчас пойдите и спросите: «Кто это сделал?» Вам скажут:
«Кто-то… кто-то, должно быть, это сделал». Сахаджа йог. Нет эго. Шри Матаджи. Очень анонимные люди, и это всё, это
именно потому, что эта страна очень духовная. Вся традиция основывается на духовности. Вот почему люди очень
духовные. Они не особо благополучны в материальном плане, потому что никогда не уделяли столько внимания
улучшению материального благополучия. Сахаджа йог. Мать, я читал Кумарасвами. Кумарасвами — это великий
индийский критик, и сейчас все считают его знатоком индийского искусства. Я прочитал всю его книгу; и это
замечательный человек, я так думаю. Возможно, он тоже реализованный, я не знаю… Сахаджа йогиня. Как его зовут?
Сахаджа йог. Кумарасвами. Шри Матаджи. Кумарасвами? Я его не читала. Сахаджа йог. Я думаю, он хороший человек.
И он тоже сказал, чтобы они не указывали его имя на [книге], потому что он хочет, чтобы в нём видели только
инструмент Бога, канал Бога. Он ничего не делал, а был просто каналом. И я прочитал, что человек, который работал в
Эллоре, просто написал на стенах Эллоры: «О боже, как я это сделал?» Он имел в виду, что… Шри Матаджи. Я — просто
Инструмент. Сахаджа йог. Да, что он был инструментом Бога. «Я не мог это сделать, это сделал Ты». Это так
прекрасно! Это прекрасно! (Прим. Пер.: Эллора — деревня в индийском штате Махараштра, около 30 километров
западнее города Аурангабад. С 1983 года система пещер и многочисленные замки причислены ЮНЕСКО к всемирному
наследию. Создание пещер датируется примерно с VI по IX столетия нашей эры. Из 34 пещер Эллоры 12 пещер на юге
— буддийские, 17 в центре посвящены индуистским богам, 5 пещер к северу — джайнские.) Сахаджа йог. Мы не могли
понять этого в своей культуре, Мать. Мы думаем: «Мы делаем, я делаю, я делаю, я делаю». А они говорили: «Господь,
это делаешь Ты, а я просто канал». Шри Матаджи. Причина именно в этом. Но знаете, у нас было очень серьёзное
вторжение тантристов с подобными вещами. Это те люди, которые начали практиковать медитацию. И возможно, они
увидели Ганешу в Муладхаре и решили, что это Кундалини. Тогда они начали обращаться к различным сексуальным
практикам и делать все неправильные вещи. Затем они обнаружили, что они вошли в область подсознания,
коллективного подсознания, и тогда в их головы вошли бхуты. У них появились идеи, что, если вы сможете
уничтожить чистоту Храма, тогда вы сможете впустить туда всех бхутов. И они попытались разрушить все Храмы с
помощью этих ужасных тантрических вещей, они использовали эротику, чтобы оскорбить Богиню. Если вы
оскорбляете Богиню, Она уходит. Допустим, кто-то неправильно ведёт себя передо Мной – Я уйду. Вот так [это и
делалось], чтобы убрать [Её] Внимание. И начался тантризм. Но вы знаете, мы понятия не имели об этом тантризме,
мы никогда не видели этих вещей. Я Сама ездила в Непал со Своими детьми: дочерьми, с мужем, и мы видели все
храмы. Мы ни разу не видели ничего эротического — ни разу! Затем, когда Я поехала к Грегуару, чтобы писать книгу, он
сказал: «Мать, это повсюду». Я сказала: «Где?» И знаете, там были японцы со своими (увеличивающими)
зум-объективами, представляете… (Мать смеётся) ... и со своими лестницами. Они привезли из Японии все эти
лестницы, понимаете, в Индии у нас таких не достать… (Смех в зале.) Они взбирались на них со своими
зум-объективами, и кто-то даже падал… Я спросила: «Что они делают?» Мне сказали: «Они делают снимки всех этих
эротических изображений». Что они там могут снять с такого ракурса? (Мать смеётся) Но уверяю вас, кто-то из
японцев делал это даже у вас в Сикстинской капелле. Какой-то японец увеличивал объективом все интимные части
тела, у всех. Представьте себе, какие грязные эти люди… Так что вот что это такое. Понимаете, на нас была совершена
атака, мы не могли сказать «нет». Но эти тантристы пришли, и в «Пришествии» («The Advent») это pacсказано. Эти
тантристы действительно пришли и атаковали нас. Но мы невинны, мы никогда не знали всех этих вещей,
совершенно! И в Индии мы не знаем множества вещей, уверяю вас. (Мать смеётся) Я не знала, что такое
гомосексуальность, Я не имела представления. И когда кто-то рассказал Мне об этом, Я восемь дней не могла есть,
правда. Я поверить не могла, что существуют такие люди. И многие не знают, что бывают такие люди. В Индии, Я
думаю, как минимум 90% людей не знают. Как минимум. Сахаджа йог. Да. Возможно, даже 95%. (Звучит перевод на
итальянский.) Сахаджа йог. Вы знаете, Шри Матаджи, во всей Италии невозможно найти даже одной книги об
индийском искусстве, действительно невозможно. Но зато вы можете найти книгу о всевозможной эротике из Индии,
а также о всевозможной эротике из Китая… Шри Матаджи. Потому что вы сами этого хотите. Мы не знали, что такое
вообще существует, мы ничего не знали об этом. Мы понятия не имели о чём-либо подобном. Только приехав на
Запад, мы узнали, что существует эта Кама… Как это называется? Сахаджа йог. «Камасутра». Шри Матаджи.
«Камасутра». Много ли индийцев читало эту книгу или хотя бы слышало о ней? Что это такое? Я имею в виду: это —
порнография. Как у вас может быть порнография? Но здесь люди таковы! Я не знаю, что это за люди… Образованные,
необразованные – все читают порнографию. Я не знаю, что это за уровень. Я никогда не знала, что существуют книги
вроде Камасутры… Должно быть, их написали когда-то давно какие-то тантристы. Сахаджа йог. В эпоху династии



Гупта, Мать. Шри Матаджи. Разве? Сахаджа йог. Да, Мать. Шри Матаджи. В эпоху Гупта? Сахаджа йог. Или немного
раньше. Потому что эпоха Гупта – это начало зарождения капитализма в Индии. Шри Матаджи. Не думаю, что это
было в эпоху Гупта, потому что эпоха Гупта это седьмой век. А тантризм получил распространение [в очень широком
масштабе] уже в шестом веке, после рождения Шри Ади Шанкарачарьи. Именно оттуда он берёт свои корни,
настоящие корни. Хотя, возможно, и ещё раньше. Но тогда он обрёл свою форму, полную форму, после шестого века,
для того, чтобы вытеснить Шри Ади Шанкарачарью. И затем буддисты — они обратились к тантризму. И эти масоны –
это ещё одни тантристы на Западе. Именно так. Это — тантризм. И всё же индийцы очень невинны — вы нигде не
найдёте таких людей. Даже африканцы не такие, даже русские не такие. Они очень невинные, они не понимают. Даже
такой большой человек, как Моди, абсолютный “глупец”, он ничего не понимает. (Мать смеётся.) Он хуже, чем Я.
Сахаджа йог. Абсолютно невинный. (Прим. Пер.: Шри А́ди Шанкарача́рья — Инкарнация Шри Ханумана (788—820) —
индийский мыслитель, ведущий представитель Веданты, религиозный реформатор и полемист, мистик и поэт. На
основе Упанишад создал последовательную систему — адвайта-веданту). Шри Матаджи. Абсолютно… И без этого
внутреннего потенциала они умирают, потому что они очень невинны. Это всё туалетная, туалетная культура…
Сахаджа йог. Кхаджурахо… Шри Матаджи. Кхаджурахо и прочие… Понимаете, мы даже никогда не видели всех этих
вещей – вы будете удивлены! Кхаджурахо – это наихудший пример, потому что сам архитектор этого сооружения был
тантристом. Хотя нет, самое ужасное сооружение – это Конарак, Конарак. А что касается Кхаджурахо, то король в то
время был отвратительным человеком – король Кхаджурахо. А его министры были джайнами. Они хотели иметь
джайнистские храмы. Поэтому, чтобы угодить королю, они сказали: «Хорошо, снаружи у нас будут эротические
скульптуры». Но им пришлось рассказывать всевозможные истории художникам. У них было соревнование. И
художники оказались очень умными, понимаете, они сделали эротические фигуры очень тонкими, а Богов и Богинь
очень большими, крупными. И в одном углу… понимаете, Я не знала, где они находятся… Я прошла по Кхаджурахо и
ничего не увидела, тогда Я сказала одной женщине: «Я читала, что здесь есть эротические изображения. Что это
такое? Я бы хотела посмотреть». Тогда она пошла и показала: «В этом углу, в том углу…» Но рассмотреть ничего было
невозможно, потому что все европейцы и прочие просто толпились там… (Смех в зале, Мать смеётся.) (Прим. Пер.:
1.Конарк или Конарак — город в округе Пури в штате Орисса, Индия. «Кона-Арка» дословно переводится, как
«территория солнечного света». Расположен на побережье Бенгальского залива в 65 км от Бхубанешвара. Город
известен расположенным здесь Храмом солнца, построенным в XIII веке царём Нарасимхадевой I (1236—1264) из
династии Восточных Гангов. Сурья Мандир относится к архитектурной храмовой традиции Калинги, стены и мандапы
украшены богатой разнообразной резьбой от откровенно эротических сцен и тантрических танцев до барельефов,
изображающих походы и деятельность царя Нарасимхадэва. 2. Кхаджурахо — бывшая столица средневекового
государства Чандела в Центральной Индии, штат Мадхья-Прадеш, на территории которой сохранилась группа древних
храмов. Некоторые из Храмов украшены эротическими скульптурами тантрическиx практик. Все эротические сцены,
включающие в себя и гомосексуальные мотивы, расположены на внешних стенах за пределами храма и нет ни одной
из них внутри храмов. Cреди скульптур и барельефов эротическими являются не более 2-3 %. B настоящее время —
туристическое селение.) Сахаджа йог. И знаете, Мать, если вы попросите какую-нибудь книгу об Индии и откроете её,
то сразу увидите эти изображения. Только Кхаджурахо. Индийское искусство в книгах – это только Кхаджурахо. Шри
Матаджи. Можете себе представить? Сахаджа йог. Ну да, и Конарак… Кхаджурахо и Конарак… Шри Матаджи. А мы
даже не видели этих вещей! Вы знаете, мы ходили с дочерьми. Можете себе представить? Мой муж не станет даже
смотреть подобный фильм вместе дочерьми, такой он скромный… И мы ездили в Непал и даже не знали. Мой зять,
который так много дней провёл в Непале, не знал! Можете себе представить? Он очень интеллигентный человек, он не
знал ничего! Но все эти скульптуры находятся очень высоко, вы знаете. Вам действительно нужен хороший объектив,
чтобы их разглядеть. Сахаджа йог. Да, Мать, на крыше. Шри Матаджи. Я имею в виду: Я не могу понять. Конечно, это
пришло в нашу скульптуру в десятых веках, но не особо заметно. Однако некоторые из этих королей довели это до
крайностей, это были очень плохие короли. Но они были после седьмого века, и они делали это. А мы, индийцы, даже
не знаем об этом. Я читала много книг на санскрите. Моя мать была знатоком санскрита, Мой отец был знатоком
санскрита, но они никогда не знали, что существует книга под названием Камасутра… Мы никогда не знали. Я имею в
виду: это сродни порнографии, разве это нужно образованному человеку? Или вы изучаете порнографию?.. Может, вы
проводите какие-то исследования в этой области?.. (Смех в зале, Мать смеётся.) Сахаджа йог. Есть большие выставки
порнографии и эротики… Шри Матаджи. Для чего? Сахаджа йог. Большие выставки… в больших публичных галереях.
Шри Матаджи. Серьёзно? То есть у вас существует научная степень в этой области, да? Сахаджа йоги. Возможно… Но



это не только в Италии, Мать, а по всей Европе. В Испании точно проводятся выставки – это называется «Неделя
эротической культуры». (Мать смеётся.) Это правда, Мать. Шри Матаджи. То есть одну неделю они устраивают бои с
быками, а на следующей неделе эти эротические выставки… Глупые люди… Что Я могу с ними сделать, скажите Мне?
Сейчас Я должна ехать в Испанию, после Италии… Сахаджа йог. Я был в Испании два месяца назад. Шри Матаджи.
Почему бы вам не поехать и не увидеть наших сахаджа йогов? Сахаджа йог. Я поеду, Мать. Шри Матаджи. Бедняга
Дон… Я ездила с его женой… Сахаджа йог. Я был в Барселоне. Шри Матаджи. Она не в Барселоне. Но теперь у нас есть
центр в Мадриде, и там у нас есть испанцы. Сахаджа йог. Я встречался с ними, Мать. Шри Матаджи. Встречался?
Сахаджа йог. Встречался и уговорил их приехать на пуджу Гуру – они приедут. Шри Матаджи. Очень хорошо. Бедняги,
они очень хорошие… Но знаете, большинство людей там очень странные… Они такие глупые… Мой муж ездил в
Испанию, и там ему подарили подарок с эротическим изображением, представляете… Я спросила: «Что это такое? Кто
тебе это подарил?» Он ответил: «Они передали это специально для Тебя – по большому секрету». Я сказала: «Это
эротика, выбрось это». ( Мать смеётся.) Эти глупые люди хотели оскорбить Меня… То же самое и с греками. В Греции
ему подарили какую-то эротическую вещицу, представляете? Мне они подарили лик Марии. (Мать смеётся.) Он
сказал: «За кого они меня принимают?» – и выбросил её. Сахаджа йог. Они считают это интеллектуальным. Возможно
так они проявляют свою свободу. Шри Матаджи. Что это за свобода? Туалетная, туалетная свобода… Сахаджа йог. Я
думаю так – Я знаю испанцев: они говорят, что это – обратная реакция общества на действия католической церкви и
предыдущего правительства Франко, которое их подавляло, и это – их ответная реакция на католическую церковь…
Шри Матаджи. Но это значит, что у вас нет личности… Сахаджа йог. Поэтому теперь у них процветает порнография,
движение за равноправие, наркотики – и всё это официально разрешено. Даже министр публично заявил: «Почему бы
нам не разрешить курение марихуаны? Я сам курю марихуану». В каждом баре там стоят игровые автоматы, каждом
баре. Шри Матаджи. О боже… Хорошо, допустим, у вас есть проблема из-за католической церкви, которая вас
подавляла. Должны ли вы становиться из-за этого глупцами? (Смех в зале.) Нет, Я имею в виду: у вас должна быть
своя собственная личность, не так ли? И в том, что проповедовала католическая церковь, не было ничего неверного.
Думаю, всё, что они говорили, было правильно. Но они не давали вам силы делать это. Католическая церковь сама не
обладала силой, поэтому она и не давала вам силы делать это. После прихода в Сахаджа Йогу вы видите, что это
очень легко. Вам нравится быть добродетельными, не так ли? Переведите им то, что Я сказала… (Звучит перевод на
итальянский.) Я имею в виду: люди превратились в сексуально озабоченных особей и всё. (Звучит перевод на
итальянский.) Понимаете? (Звучит перевод на итальянский.) Понимаете? Секс есть даже у собак, обезьян и ослов. Что
в нём такого особенного? Понимаете, люди говорят о сексе… В Индии есть люди, которых можно назвать евнухами,
людьми третьего пола, гермафродитами… Вот как они говорят о том, чтобы завести ребёнка, так здесь говорят о
сексе… Секс – это такая естественная вещь, что в нём такого великого? Я просто не понимаю, правда. Я думаю, что
только для тех, кто является импотентами… возможно, для них разговоры о сексе могут быть чем-то особенным. О
чём тут говорить и чему тут учить? Это так естественно! Прежде всего, вы становитесь неестественными и затем
ведёте себя как неестественные люди. Это всё неестественность – вот почему вы такие. Это ужасно, абсолютно
ужасно! Несмотря на всё это, мы рожаем больше детей, чем вы. У нас мужчины и женщины обладают потенцией. У
нас очень хорошая супружеская жизнь. И мы наслаждаемся всем, что у нас есть. Что вы получили от вашего
[распущенного] секса? Ничего! Разводы, изнасилования, то, другое, проституция… (Звучит перевод на итальянский.)
Сахаджа йог. Получается, без Cахаджа Йоги решения нет, Шри Матаджи? Шри Матаджи. Решения нет, решения нет.
Всей толпой они отправятся прямиком в ад. Прямиком в ад. Я имею в виду: во что они превращаются? Только
задумайтесь над этим! Понимаете, им постоянно нужны какие-то раздражающе-возбуждающие ощущения. Словно это
мёртвое тело, на которое всё время нужно оказывать какое-то воздействие… Сахаджа йог. Мать, мы возвысились, мы
не могли увидеть то, что мы потеряли. Это слишком. Как нам попробовать говорить с людьми о том, что мы утратили?
Это слишком! Шри Матаджи. Постепенно у них получится. Не нужно говорить об их прошлом. Забудьте прошлое.
Понимаете, постепенно, потому что вы развиваете невинность. Невинность приходит в ваши глаза. Взаимоотношения
становятся такими чистыми – без всяких осложнений, такими прекрасными. (Звучит перевод на итальянский.) И
только с чистотой взаимоотношений ваша супружеская жизнь наладится. А так жена каждого мужчины убегает с
другим мужчиной, мужчина убегает с другой женщиной… Что это за нравственность? Полное замешательство, полная
неразбериха! Это абсурд! Это абсурд! Я не могу этого понять. Сахаджа йог. Этого никто не может понять, Шри
Матаджи… Шри Матаджи. Я расскажу вам… Есть один господин, и он стал Моим ракхи-братом. Я просто как-то
повязала ему ракхи, потому что у него не было сестры. Сейчас ему, наверное, около семидесяти лет. Так вот, однажды



Я решила поехать в Дели, и Мой муж сказал: «Хорошо, лучше поезжай с ним, потому что он едет на поезде». Он
забронировал купе для нас обоих, и мы поехали вместе. Я имею в виду, что для Меня он брат. У него есть жена, у Меня
муж, так что мы как брат и сестра, и мы поехали в одном купе. Когда мы приехали туда, Мой муж приехал встретить
Меня с несколькими иностранцами, и они были очень удивлены. Они спросили: «Вы развелись, господин
Шривастава?» Он спросил: «С чего вы взяли?» — «Она выходит из поезда с другим мужчиной». — «Это Её брат». — «Ах,
брат… Но он не выглядит, как Её брат…» — «Это Её брат, Она приняла его как брата». — «Но по закону брат не может
ехать с вами в одном купе!» Если есть брат и сестра, они не могут жить в одной комнате — по закону! Что это за
мерзость?! Можете себе представить? Там нет чистоты между кровными братьями и сёстрами! А здесь это брат,
который просто ракхи-брат! Представьте себе! И нам бы никогда не пришло такое в голову совершенно! И ни Мой муж,
ни его жена ничего такого не подумали! Так что это просто удивительно, что люди не могут этого понять: как у вас
есть правила и нормы для хорошей цивилизованной жизни, точно так же должны быть определённые правила и
нормы для хорошей семейной жизни, которые нужно уважать! Сахаджа йог. Да, Мать, абсолютно верно. Шри
Матаджи. Для хорошей семейной жизни должны быть определённые правила и нормы! (Звучит перевод на
итальянский.) А иначе как у вас может быть хорошая семейная жизнь? Это несдержанность! Любая свобода должна
иметь определённые правила и нормы, чтобы эта свобода была сохранена! Ради сохранения самой этой свободы! Это
отказ [от] распущенности. Сахаджа йог. Мариада-пурошоттама (качества Шри Рамы, мариады — границы
надлежащего поведения). Шри Матаджи. Да, мариада-пурушоттама. Сахаджа йог. Определённо. Шри Матаджи. Это
распущенность! Это никакая не свобода! Это распущенность! Это развязность! Вы понимаете, о чём Я говорю? Это
никакая не свобода! Что такое свобода? Муж беспокоится о жене, жена беспокоится о муже. Фактически мы
свободные люди. К примеру, Мой муж ездит по всему миру. Я знаю определённо, что он не посмотрит ни на одну
женщину. И он знает обо Мне то же самое. Так что мы свободные люди, счастливо ездящие повсюду. Сахаджа йог.
Это — настоящая свобода, Мать. Шри Матаджи. Это — настоящая свобода. Да, мы свободные люди! Допустим, сейчас
он приедет в Мой дом. Даже если он будет спать на той же самой кровати, Мой муж не будет против, не будет! Для
Меня он как сын! Мои зятья могут приехать и спать со Мной на одной кровати, вы не поверите. Они спят на той же
самой кровати! Они обнимают Меня: «Мамочка, мамочка». Никто ничего не скажет! Никто даже не подумает плохого!
Нам не приходит такое в голову! Я не могу понять. Со всем этим мышлением, люди стали сумасшедшими и сексуально
озабоченными. Я имею в виду, что вы опустились до уровня сексуально озабоченных особей. Только задумайтесь над
этим! Что за деградация! Сахаджа йог. Мы были такими до реализации. (Мать смеётся.) Шри Матаджи. Но сейчас вы
стали Шри Ганешей. Вы все стали Шри Ганешей. Вы сейчас стали такими великими людьми. Сахаджа йог. Но если
честно, я думаю, я не могу простить англичан за то, что они с Вами сделали… (Мать смеётся.) Сахаджа йог. Сейчас
люди в Южной Америке очень сильно настроены против англичан из-за ситуации на Мальвинах (Фолклендские
острова) … из-за войны, которую они устроили в Аргентине … (Звучит перевод на итальянский.) (Прим. Пер.: 1. англ.
Falkland Islands — Фолклендские острова, исп. Islas Malvinas — Мальви́нские острова, — архипелаг Южной Америки, в
юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской
территорией. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной, рассматривающей их как часть провинции
Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. 2. Фолкле́ндская война (англ. Falklands War, также
Мальви́нская война, исп. Guerra de las Malvinas; (2 апреля — 14 июня 1982) — война между Аргентиной и
Великобританией за две британские заморские территории в Южной Атлантике: Фолклендские острова, а также
Южную Георгию и Южные Сандвичевы Острова, продлившаяся десять недель и закончившаяся поражением
Аргентины.) Шри Матаджи. Да, там была война, и теперь люди их не любят. Сахаджа йог. Я обычно езжу в Южную
Америку на работу, и я действительно чувствую это негативное отношение. Шри Матаджи. Да, это было очень глупо…
(Запись прерывается.) ... но их учили немцы, и они ходили строевым шагом. Вы знаете, что такое строевой шаг?
«Левой-правой, левой- правой». Я спросила их: «Откуда вы всё это знаете?» Они промолчали. Я сказала: «Это немцы».
И там было много немцев, которые построили там свои базы, ужасные немцы. Так что в некотором смысле, Я
согласна, что [англичане] не должны были этого делать. Но Аргентина сейчас спасена, потому что эти немцы
действительно покончили бы с ними! Сахаджа йог. В пятницу я был в Буэнос-Айресе, перед тем как приехать на пуджу.
И я чувствую, что сейчас есть группа, которая ждёт Вас и, возможно, меня, чтобы провести дачу реализации. Я
рассказывал о Вас, и они действительно ждут. Шри Матаджи. Они получат её, они получат её. Потому что, понимаете,
их престиж поднялся. Аргентина состоит в ООН и всё такое, они несильно потеряли свой престиж. Англичане потеряли
престиж больше. А с немцами покончено. Это хорошо, потому что они были ужасными людьми! Немцы наращивали



свою армию, свой флот и прочее, они построили огромные баррикадные заграждения. Я Сама это видела, и Я была
очень напугана. Так что в некотором смысле это хорошо. В некотором смысле это хорошо. В определённом смысле
Аргентина не утратила свой престиж. Так что всё нормально, не имеет значения. Хотя англичане и выиграли войну,
Аргентина не потеряла своего лица, несомненно. Люди чувствуют, что Аргентина не была неправа, пытаясь удержать
Фолклендские острова. И реакций против госпожи Тэтчер ещё довольно много. Недавно они спрашивали её: «Как вы
могли совершить обстрел того корабля?» Сахаджа йогиня. Люди ненавидят госпожу Тэтчер. (Прим. Пер.: в приватной
беседе Шри Матаджи давала очень негативную оценку деятельности Маргaрет Тэтчер.) Сахаджа йог. В военных
документах сейчас вскрывается вся правда о реальной агрессивности. Всё раскрывается. Как они перешли границы
обычной обороны… Шри Матаджи. Да, лодка поменяла курс и совершила атаку, в результате которой погибли двести
шестьдесят пять человек… Так что в плане престижа они несильно упали. Но то, что количество этих немцев
сократилось, Я очень рада. Потому что если позволить этим немцам расти таким образом… Сахаджа йог. Они всё ещё
есть в Чили, Мать. Они всё ещё есть в Чили. Шри Матаджи. Они переместились в Чили? Сахаджа йог. Они сейчас там,
Вы знаете, с Пиночетом и всеми этими людьми… они делают то же самое… (Прим. Пер.: Пиноче́т (1915 — 2006)
диктатор Чили в 1974—1990 годах.) Шри Матаджи. И правительство Чили также очень- очень жёсткое правительство…
Сахаджа йог. Шри Матаджи, они хотят сейчас угостить Вас обедом. Шри Матаджи. Хорошо. Сахаджа йог. Спасибо Вам
большое за эту беседу с нами!
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Хаунслоу (Великобритания), 23 ноября 1984
Вчера был очень приятный день для всех нас, и Я сказала нечто особенное. Мы постоянно говорили об обыденном, и
это обыденное иногда ... (Что это? Ничего страшного.) как мы полагаем, имеет большое значение. Но вчера во время
нашего разговора, Я надеюсь, все вы осознали, что теперь нам придется сделать скачок в новую область более
тонкого понимания Сахаджа Йоги. Сначала мы переживали за наши семьи, за наших детей, наше домашнее хозяйство,
затем за наши браки. Все эти вопросы вставали перед нами один за другим, и мы были обеспокоены всеми этими
мелочами, незначительными пустяками. Потом мы стали заботиться об организованных нами ашрамах: о проблемах
в ашрамах, о том, чем мы там занимались, как мы решали эти проблемы, как люди создавали проблемы. Именно так
все человечество стало приобретать более тонкое понимание. И, кроме того, мы также поняли, что Бог дал нам
благословения, что есть нечто великое, что нас всегда заботится, какая-то высшая сила, на нас направлено некое
особое внимание. Мы это осознали. Сегодня Я объясняла вам, каким образом мы осознаем, что Бог нам помогает.
Любая проблема является следствием какой-то причины. Как Мона написала письмо: она была за рулем на
автомагистрали, и ее автомобиль вышел из-под контроля, и отказали тормоза. А машины проносились справа и слева,
машины были перед ней и позади тоже. И она почувствовала, что им конец – обеим, кто были в машине, двум сахаджа
йогиням. Так что причиной была машина, тормоза, механизм или что-то еще, а следствием была сложившаяся
проблемная ситуация. Так как же теперь преодолеть эту проблему? Предположим, вы попытаетесь нейтрализовать
следствие, но вам это не удастся, поскольку причина все еще остается. Вы пытаетесь устранить причину, не
получается. Что же тогда делать? Проще всего подняться над причиной, выйти за пределы её [действия], тогда
причина перестанет существовать для вас, и следствия не будет. До тех пор, пока причина существует в вашем
внимании, следствие будет существовать. И что же она сделала? Она просто помолилась Мне, просто подумала обо
Мне: «Мать, это мой последний шанс», – вот и все. Так что причина исчезла, потому что вы поднялись над ней. И
следствие тоже исчезло, и она удивилась.

Поэтому вы должны подняться выше причины. Такие проблемы, как «моя жена такая, мой муж такой, моя семейная
жизнь такая, сахаджа йоги такие» – все это следствие. A что же является причиной? Это определенный человек. Ну
хорошо, а что же мы получаем? Отрицание существования причины. Отдайтесь на милость Богу. У вас есть на это
право. У вас есть особый способ действия, вы умеете делать это. Вы в состоянии сделать это, вам дано на это право.
А вы этого не делаете, вы забываете. Вы просто забываете. Если вы отдадите причину на милость Богу, то следствия
исчезнут. Именно об этом надо помнить в тот момент – что вам необходимо подняться. Подняться над причиной –
это лучший способ избавиться от нее.

Так что Я играю с вами. У вас были причины говорить: «Мать, у меня проблема – я без работы». Затем работа
появилась, но она очень тяжелая. Далее, жены нет, нужна жена. А у жены проблема, поэтому с ней надо развестись. И
так далее, и тому подобное. А потом: «Такой уж я есть. Я такой плохой, потому что у меня бхут». Так что бхут – причина.
«Я веду себя так, потому что у меня бхут». Я думаю, что он [бхут] – также козёл отпущения.

Прежде всего вы выходите за пределы этого, сказав: «Что такое бхут? Кто он? Я знаю только мою Мать. Мать, Вы
присматриваете за моим бхутом» – и все! Но для этого вам необходимо попасть в экстраординарную ситуацию, иначе
вы просто не сможете сделать это с такой силой. Когда вы находитесь в критических условиях, это срабатывает
быстрее. Если критические обстоятельства отсутствуют, то это лишь половинчато. Как в ситуации с Моной.

Был еще один случай, когда журналист ехал из...[неразборчиво]или что-то в этом роде, и его тормоза отказали, а он
был с другим журналистом, они ехали вместе, как Мне рассказал второй журналист. Он был сахаджа йогом. Как
выяснилось, тормоза не работали, но автомобиль продолжал двигаться, навстречу шел большой грузовик, а другой
догонял сзади. И у него не было никакой возможности повернуть или съехать в сторону, а тормоза были в ужасном
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состоянии. Это была чрезвычайная ситуация. Такая чрезвычайная ситуация навела его на мысль: «О, Боже, настал
мой последний час. Теперь нам конец». Один грузовик подъезжал за другим, и через долю секунды ему предстояло
умереть. И он просто сказал своему другу: «Подумай о Матери», – вот и все. И тогда он обнаружил, что спокойно едет
по дороге, а грузовики остались позади, и тормоз заработал. Но должна возникнуть подобная экстренная ситуация.
Так уж устроены люди: до тех пор, пока они не окажутся в тупике, они никогда этого не сделают. Они на это способны,
только когда их загоняют в угол. Именно по этой причине люди пытаются принять аскетический образ жизни, потому
что если вы аскет, вы уже находитесь в трудном положении. Люди отправляются в пустыню Гоби, чтобы создать
такую внутреннюю чрезвычайную ситуацию, чтобы вспомнить о Боге. Но теперь бесполезно идти в пустыню Гоби. Они
сами создают себе проблемы, чтобы попасть в тупик и суметь выбраться из него. Но сахаджа йогам, если они мудры,
это не нужно. Но как достичь этого иначе, не попадая в трудное положение? Единственный способ – это медитация.
Все должны медитировать, это главное. Если вы не медитируете, вы можете продержаться так некоторое время. Вы
можете быть в порядке какое-то время, в течение двух, трех месяцев, может быть, двух лет, но потом вы все бросите.
Многие люди думают: «Что за необходимость медитировать? Вы видите, и так все в порядке. Не важно, что мы не
медитируем». Это неверно. Ведь только в медитации вы растете. В опасной ситуации вы растёте мгновенно,
несомненно. Я хочу сказать, вы выпрыгиваете, как «чертик из табакерки» [игрушка]. Вас подбрасывает, как на
пружине. Но для того, чтобы рост стал постоянным, вы должны медитировать, позволить мыслям следовать одна за
другой, а затем позволить им утихнуть, так как вы поднимаетесь в состояние безмысленного осознания, и в этом
безмысленном осознании вы растете. И вы растете за счет непривязанности к причинам любых следствий. Если
причины нет, то нет и следствия. Но у нас проблема в том, что мы, как правило, не медитируем. Только тогда, когда
дело доходит до абсолютной крайности: вам предстоит упасть в колодец – тогда мы задумываемся об этом.
Возможно, в этот момент вам помогут, но вы не вырастете. Рост может происходить только тогда, когда вы
медитируете. Это очень важно: людям, которые медитируют регулярно, оказывается полная помощь. Как мы растем в
обычной жизни? Если кислорода нет, мы не можем расти. Нам необходимо достаточное количество кислорода, нам
необходимо достаточно пищи – нам необходимо все это. А в духовности вы растете за счет медитации. Другого
способа нет. Те, кто думают, что они могут вырасти [иначе] – это самоуверенные, на самом деле самодовольные
люди, ведь они умеют долго говорить о Сахаджа Йоге. Я встречалась с теми, кто слишком много говорят о Сахаджа
Йоге. Они могут читать длинные лекции и прочее, ноу них вообще нет никаких вибраций. Они не могут ничего сделать
для Сахаджа Йоги, они не коллективны, у них отсутствует дух коллективности – столько проблем. Однако рост
достигается через медитацию. Это первая составляющая. Можно назвать ее поклонением, пуджей. Тогда вам не
придется ни от чего отказываться, вы просто становитесь непривязанными, не привязанными к самой причине. Это
одна сторона дела. Во-вторых, можно сказать, что это приведет вас к более тонкой стороне ваших эмоциональных
привязанностей, ведь эмоциональная привязанность вызвала у вас неизбежное отождествление: вы – христианин,
индуист или мусульманин и тому подобное, или британский подданный, или той либо иной расы, – как бы вы это ни
называли. Все это отпадет, так как вы становитесь непривязанной личностью. Таким образом, эмоциональные
привязанности типа «он мой брат», «она моя сестра», «я беспокоюсь о моей жене», «я волнуюсь за моего ребенка», –
все эти эмоциональные привязанности, превращающие вас в слабую личность, исчезают, и у вас остается
единственная эмоциональная привязанность – «я расту в моем сострадании. Сострадание активно, мое сострадание
действует. Мое сострадание – это свет. Мое сострадание – это благоразумие. Я – йог». А во-вторых, вы читаете о
Сахаджа Йоге, вы овладеваете знаниями Сахаджа Йоги, вы постигаете технику Сахаджа Йоги, вы поднимаете у себя
Кундалини, вы чистите свои чакры, пытаетесь вникнуть в суть мантр. Вы овладеваете мантрами, вы познаете
Божества в самих себе, стараетесь угодить Им. Если все это делается правильно, то ваши ментальные привязанности
исчезнут. Те, кто считают себя великими учеными, поймут, что это не наука. Наука Божественной техники гораздо
выше. Те, кто считают себя очень начитанными людьми, когда они читают о Сахаджа Йоге и применяют это к себе,
видя результаты у себя и у других, осознают, что все, что они прочитали прежде, совершенно глупо, лишено смысла,
бессодержательно. Именно так появится своего рода пустота – отсутствие эго, потому что они поймут, насколько эти
знания необъятны. Ньютон сказал об этом так: «Знание подобно океану, а я как малое дитя, собирающее камешки на
его берегу». Какое понимание! Так что у вас возникает пустота, и тогда истинные знания начинают заполнять её.
Приходит отождествление с истинными знаниями. И когда вы говорите, ваши слова действуют. Это мантра. Вы не
станете нести вздор: «О, я в Сахаджа Йоге. Я в Сахаджа Йоге уже 15 лет», а толку-то! Вы можете пробыть в ней 100 лет,
но, определенно, так и останетесь осел ослом. Но вы можете пробыть в ней в течение лишь одного года и



превратиться из осла в человека, а также в йога. Однако, прежде всего, мы должны избавиться от своих условностей
посредством эмоциональной привязанности к Матери. Я имею в виду, что у вас есть преимущество перед многими
другими ранее рождавшимися йогами мира. Бедняги, ведь им не на что было надеяться. Они знали о Первозданной
Матери, но у них [перед глазами] не было Ее формы. У вас есть образ. Вам очень посчастливилось и повезло, что у вас
есть образ [форма]. Поклоняться форме намного легче, нежели поклоняться чему-то абстрактному, понимаете? Как
поклоняться абсолютному сознанию, если оно невидимо для глаз? Но подобная привязанность вовсе не означает, что
вы должны что-то давать Мне. Что вы можете Мне дать? Ничего, кроме непривязанности к причине. И это удается. Вы
ведь видели, как это срабатывает в вашей жизни. Вы также говорите: «Получается, Мать, каким-то образом все
удалось». Что такое бандан? Ни что иное, как подключение к вашей Матери, вы просто звоните Ей по телефону. Это
телефонная связь с Матерью, и только. Вы же знаете, что Я играю с вами, Я тоже говорю: «Ладно, Я делаю на вас
бандан». Я посылаю просьбу Самой себе с помощью бандана. Это звонок по телефону, просто звонок. Но теперь
появилось убеждение, что эта вера действительно реальная, когда вы становитесь полностью непривязанными в
эмоциональном отношении. Это лишь: «Моя мать!» Ну, хорошо, просто сделайте на нее бандан, и все. «Мой отец!» –
сделайте на него бандан. «Мой брат!» – сделайте на него бандан. Что вы делаете? Что происходит, когда вы делаете
бандан? Вы отдаете их в руки вашей Матери. Но вы не осознаете, что вы это делаете. Вы просто скрепляете их
любовью вашей Матери, которая течет через ваши руки. Что такое вибрации? Это любовь вашей Матери. Она в вашем
распоряжении, она течет через вас. А как насчет вашей любви к своей Матери? И именно в момент полной опасности
проявляется отдача на милость, и она достигает цели. Так что нет нужды создавать критические ситуации. Вы
должны медленно и верно учиться [отдаче на милость], и она сама проявится внутри вас. У вас появится эта
внутренняя сила, уверяю вас. Но медитация – это один из способов, а другой способ – это знание Сахаджа Йоги. Не
показное знание, не поучение других, а применение его на себе, в разных чакрах: как они совершенствуются у вас
самих, а не у других. Как только вы начинаете поучать других, [знайте, что] это ваш бхут. Лучше научитесь сами, внутри
самих себя. Я знаю, кто какую чакру освоил... Никто не должен говорить другим: «Вот так надо делать!» Это
проявление совершенной глупости эго. Нельзя так делать. Если кто-то спросит вас, тогда вы можете рассказать ему,
индивидуально, но не читайте лекций на эту тему для широкой публики и не сбивайте людей с толку. Итак, мы должны
преодолеть два момента: нашу эмоциональную ограниченность и нашу умственную ограниченность, это касается и
нашего физического плана. Физическая грубая сущность может быть преодолена, если вы отдадите предпочтение
единственному лекарству – вибрациям. К примеру, Анупама, Моя внучка, сказала своей матери: «Когда ты родилась,
применяли аллопатию [традиционную медицину], затем ты стала применять гомеопатию. Завтра ты откроешь для
себя джумбопатию, потом какую-нибудь намбопатию! Но я родилась от Бога и лечусь только Богопатией. И Бог обо
мне позаботится и вылечит меня». Тогда Моя дочь спросила: «Почему? Ведь ты тоже можешь изменить свое мнение».
Она ответила: «С чего бы это? Ведь Бог никогда не меняется». Простой ответ: «Бог вас излечит». Но чтобы так
ответить, надо достичь такого уровня восхождения, какой у вас бывает в момент чрезвычайных обстоятельств. Такой
ответ требует внутреннего состояния, как при вышеупомянутой потребности и вышеупомянутом типе личности. Если
вы просто скажете: «О Боже, пожалуйста, спаси меня», для таких людей у Бога нет времени. У вас нет времени для
Бога, и у Него нет времени для вас – очень просто.

То есть, когда мы спускаемся от возвышенного к обыденному, то мы существуем на обоих планах, и мы действенны.
Неважно, в лампе мы, в ее свете или в масле для лампы, мы находимся на более тонком уровне и мы действенны, не
являясь причиной. Ведь вы вне причины, так что нет необходимости создавать причину для чего-либо, но вы видите
следствие. Значит, как только c причиной покончено, достигается следствие, именно то, которого требуется достичь,
правильное. Вы получаете верный результат. Вы не приходите к ошибочному выводу, а если вы отталкиваетесь от
причины, то можете прийти к искажению, к самым разным проблемам. Поэтому лучше всего стать непривязанным к
причинам, и тогда следствие будет таким, как Я рассказала вам в случае с заработавшими тормозами. Следствие
было налицо: автомобиль оказался в порядке, все прекрасно, так что следствие стало хорошим, а причина исчезла. Ее
больше не было. Почему? Как? Каким образом все изменилось к лучшему? Если вы просите о результате, вы задаете
себе вопрос, как это могло случиться. Объяснить это невозможно, все случилось само по себе. Поскольку причины
нет, вы не можете приписать это какой-либо причине и вы иногда говорите, что все случилось по воле Бога.
Следовательно, единственная действенная причина – это Божественное. Но Божественное не должно становиться
просто обыденным: «Ладно, фото Матери на месте, намасте. Хорошо. Намасте. С добрым утром, Мать», – и все. Так не



пойдёт. Вы должны узнать вашу Мать, и вы должны полюбить вашу Мать – вот в чем суть. Мне очень неловко
говорить вам, что вы должны Меня любить. Но в этой жизни у Меня было немало затруднений как у Матери, и одно из
них– Я не знаю, как сказать о чём-то Моим детям. Так что это факт. Итак, вам нет необходимости подвергаться
опасности или сталкиваться с подобными проблемами. Вы должны просто совершенствоваться и достичь такого
уровня совершенства, когда это будет просто действовать и давать результаты. Я приведу вам пример этого. На
удивление, хуже всего это удается в Англии, где Я проработала дольше всего, – хуже всего Англии. Я приведу вам
простой пример. О вашей поездке в Индию было решено даже не знаю, сколько месяцев назад. Я уже съездила в
Индию один раз и собираюсь поехать во второй, а Индия – единственная страна, где надо оплачивать поездку
заранее. Ее еще многие не оплатили, а австралийцы уже все сделали. Их около 80-85 человек из Австралии, они все
оплатили, а англичане нет, они во всем медлительны. Но что касается эго, то они впереди, их знамена всегда первые.
Где формируется эго? Больше всего в Англии. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы сделать что-то, они самые
последние, а когда речь идет о критике, то они на высоте. Зато когда дело заходит об эго, стоит только дать им
должность, и вы тут же увидите, не стоит и говорить.

Почему? Опять же можно объяснить, поскольку есть причина. Вы скажете, что это инерция, обвините кого-нибудь:
либо это бхут, либо мое эго или суперэго, – только не я сам. Сам я в порядке. Есть какая-то причина. Почему вы до сих
пор не заплатили? Это такая проблема: «Мне теперь надо уезжать». Если вы не поедете, значит, вам не надо было
ехать, но если вы намереваетесь заплатить, так лучше заплатите [сразу]. Так что же с вами, в чем дело? Вначале было
50 желающих поехать, а в результате осталось лишь 35. Мы обо всем договорились, мы заказали все необходимое,
автобусы и все, что нужно, а теперь не хватает людей. Никто не просил вас ехать. Напротив, Я говорила: «Не
обольщайтесь. Не преувеличивайте, тогда мы сможем все хорошо организовать». Но невозможно иметь менее 350
человек [учитывая вместимость автобусов], можно иметь либо триста, либо двести человек, но нельзя ничего
поделать, если вас только 210. Куда поместить оставшихся? Это же так понятно – все это бытовые детали. Но как
поступили в других странах? «Ладно, надо поехать. Мать со всем справится». И все получилось. У всех появились
деньги, все утряслось, – все в порядке. Удивительно, что американцы справились с этим, зато англичане
[неразборчиво]... не знают даже, поедут они или нет. Есть еще такие. Бедному Гэвину пришлось неустанно бегать за
каждым из вас. Надо сказать, что у него много терпения. И Я была поражена, что одиннадцать человек еще не
заплатили, можете в это поверить? Ведь это так просто: если вы не хотите ехать, оставайтесь дома, а если вы хотите
поехать, милости просим. Cообщите Гэвину, поедете вы или не поедете, и делу конец. Я имею в виду, никто в вас там
не нуждается. Но даже такую мелочь вы не можете сделать, потому что у вас есть своего рода причина – «потому
что»: потому что это произошло, потому что то произошло, – «потому что» ... Поэтому англичанам надо подтянуться
гораздо больше, ведь Я действительно работала для вас очень, очень усердно, и снова Бог дал Мне еще пять лет
работы, Я не знаю, что мы будем делать. Иногда у Меня такое ощущение, что Я не должна возвращаться (сюда),
потому что это бесполезно. Это всего лишь небольшой пример, мелочь, одна из обыденных деталей. С этим можно
встретиться и в других странах. Вы скажете им что-нибудь, [они ответят вопросом]: «Но почему, Мать, это так
происходит? Почему я это так делаю?» Я имею в виду, спрашивают у Меня, спрашивают Меня о причине: «Почему я
так себя веду? Почему я злюсь?» Например, Я сталкивалась с людьми, которые приходили в Сахаджа Йогу,
занимались ею и все прочее, а затем уходили к какому-нибудь Штайнеру. Потом они идут на еще какие-нибудь курсы.
То есть у них нет веры ни в Меня, ни в Сахаджа Йогу. Они занимаются этим, потом еще чем-то, не останавливаясь, как
сумасшедшие. Такое возможно только в Англии, скажу вам, больше нигде, это их особая черта. Я знаю столько людей,
которые пришли в Сахаджа Йогу, но не занимались ею, их лечили, помогали им в Сахаджа Йоге, добиваясь
результатов. А они уходили из Сахаджа Йоги. Они бегали с одного места в другое... Разве так можно? Далее, Я
встречала много людей, которые пытаются обвинить лидеров. Я вам все это рассказываю по тому, что Я была очень
больна, когда Я вернулась сюда, на самом деле, в течение 8 дней и даже больше. Ведь вы знаете, что все вы в Моем
теле, и Я страдаю, поэтому Я должна вам сказать. А потом говорят, что лидер не годится, лидер должен быть очень
сильным, лидер должен быть таким, и их лидер должен иметь большую [плетку] в руках, и если он не ударит нас, мы не
исправимся. Снова причина, опять причина. Я скажу вам, что ваш Гэвин – один из лучших лидеров. Я должна вам
сказать. Он потратил много [своих] денег. Не поставив Меня в известность, он покрыл много расходов, его
учреждение работало на нас. Он взял к себе [на работу] всех глупцов. Когда Я говорила ему: «У этого парня
раздувается эго», он брал его к себе на работу. Если Я скажу: «У этого парня бхуты», он возьмет его к себе на работу. Он



работает с такими бхутами, которых Мне не удавалось выдержать и дня. Он старается изо всех сил идти к людям и
звать их: «Приходите!» Он спас многих людей с помощью своего разумения, отзывчивости, единственная его ошибка –
это то, что он не руководит открыто. Он должен откровенно сказать: «Ты – бхут, тебе надо от этого избавиться, тогда
ты станешь нормальным».

Но если вы говорите: «Иди сюда. Понимаешь, ты – бхут, но ничего страшного. У меня есть лимоны и перцы. Садись».
Затем: «Мать, он отождествляет себя с величайшим бхутом». Посмотрим правде в глаза. Если у вас есть сочувствие к
вашему лидеру, то вы должны понимать, что Я знаю его лучше, чем вы. И иногда это очень огорчает. Почему бы вам не
понять истинное великодушие человека? Он терпит в своём учреждении такое количество бхутов! Надо сказать,
некоторых из них Я не могу вынести больше одного дня. Они такие эгоисты, некоторые совсем не в своем уме. А
другие настолько полны бхутов, что стоит им появиться внизу лестницы Моего дома, как у Меня схватывает живот. А
он их выдерживает. Зачем? Какая была в этом нужда? Просто потому, что он верил, что сможет помочь им. Всякий
раз, когда Я говорила ему: «Этот человек с бхутами», выяснялось, что г-н Гэвин Браун взял его на работу. И однажды Я
должна была сказать ему: «Уволь их всех», и они были уволены. Почему у нас максимальное количество бхутов в
Англии, Я не могу понять. Разве они так необходимы? Я не должна говорить вам это в день отъезда, но после Моего
отъезда выясняется, что все эти бхуты вернулись назад, и они становятся причинами, а последствия видны всем.
Поэтому Я должна открыто обрисовать вам полную картину, чтобы вы поняли, что вы можете достичь самого
наивысшего, родившись на великой земле этой страны. Но вы также можете пасть очень низко, Я с таким
встречалась. Ведь вы всегда упрекаете кого-то. Гэвин – последний [из тех, кого можно упрекнуть], и это худшее из
того, что вы сделали. Попробуйте сказать такое Грегуару, он разделает вас на десяток котлет, и приведет вас ко Мне в
этом состоянии. Действительно, именно это Я и имею в виду! Он скажет: «Что за чушь! Ладно, ... проходи». Скажите-ка
такое Уоррену, Я уж не знаю, что он сделает со всеми в австралийском стиле. Все они [лидеры] – жемчужины,
несомненно.

Но вы заслуживаете такого человека, как Гэвин. Я полагала, что они – особые люди, которых Я готовила для вас так
долго, но Я поражаюсь. Порядочным людям не нужны такие лидеры, не так ли? Но порядочными в данный момент
оказались австралийцы, на удивление. Как они ведут себя по отношению ко Мне: они так любезны, эти дети
поразительны. Гэвин купил для Меня несколько чашек с блюдцами, потому что когда Я там бываю, они
предусмотрели возможность подавать Мне чай в красивой посуде. Так что он купил для каждого центра по чашке с
блюдцем, хорошего качества. Маленькие детки накопили деньги. В конце концов, Мать будет есть пирожное, значит,
нужно блюдце. Поэтому они прислали сюда чек [денежный перевод], только посмотрите, как мило! Но Я никогда не ем
пирожное, вы ведь знаете это, и все же такие милые дети, надо сказать. В чем же причина? Почему мы доминируем
или позволяем над собой доминировать? Почему? Опять причина. Поднимайтесь выше причины. Я благословляю вас
снова и снова, чтобы, когда Я приеду в следующий раз, вы постарались больше не совершать ошибок. Медитируйте,
медитируйте и медитируйте, и когда некоторые из вас приедут в Индию, Я бы хотела показать вам в награду то, с чего
и где Я начала работать. Даже там, где Я не побывала, кто-то другой дал кому-то реализацию в Непале, и они стали
прекрасными цветами. А Я – здесь, и со Мной что-то неладно. Там, где Я потрудилась, люди почему-то больше
обеспокоены причинами.

Мне действительно приходится откровенно призвать вас: теперь настало время для внутреннего роста. Насколько вы
великодушны, щедры, последовательны? Насколько вы убедительны, добры, коллективны? Насколько вы все еще
привязаны к бессмысленным вещам? Говорите ли вы хвастливо, читаете ли длинные лекции? Станьте скромнее, и
тогда вы увидите свое величие. Пока вы не склоните голову к сердцу, как вы сможете увидеть вашу Мать? Я желаю
вам всем удачи. C Рождеством Христовым! С наступающим Новым годом! Желаю вам всем больших успехов в
духовном росте в этом году! Давайте проявим его! Давайте все примем такое решение сегодня. Забудьте про своих
жен и мужей, про своих детей, про всяческую бессмыслицу. Теперь вы – йоги, вы едины с Божественным. Укрепляйте
эту связь, преуспевайте в ней. Да благословит вас всех Бог! Сегодняшняя программа не должна быть очень длинной,
так как нам не дали много времени, но это славно, что сегодня у нас есть возможность провести небольшую
прощальную пуджу. Однако она должна быть очень короткой... ведь суть в том, сколько вы получите, потому что
перед отъездом Я бы не хотела, чтобы во всех Моих чакрах возникли спазмы. Иногда Я опасаюсь проводить пуджу в



Англии. Гэвин, Я думаю, ты можешь просто... Это мастерство. Вы должны научиться владеть, прежде всего, собой.
Если вы не хозяин сам себе, вы не можете подействовать даже на собственный инструмент, вот в чем дело.

И Я не хотела бы, чтобы кто-то проявлял неуважение к лидеру. Вы можете быть очень умными, это вне Сахаджа Йоги.
В Сахаджа Йоге вы должны слушаться ваших лидеров и уважать их, и никто не должен выискивать ошибки. Я знаю
все его ошибки, в чем они заключаются, и Я знаю, как с ними справиться. Все должны попытаться стать сильнее. Я бы
сказала, что в Австралии, совершенно современной стране, все действует как одно единое тело. Никто не
сомневается в Уоррене. Они звонят ему, сообщают ему, собирают деньги, тратят их, – все действует как одно целое.
Здесь же каждый пытается снести голову или напасть на сердце. Ведь это ваше сердце и ваш мозг.

Поэтому не забывайте, что каждый из вас должен предложить свои услуги Гэвину, Сахаджа Йоге, прежде чем начать
критиковать. Те, кто жалу.тся на то, что книги еще не прибыли, пусть займутся книгами. Даже чтобы зарезервировать
места и все прочее, Гэвину приходилось самому везде бегать, Я это знаю. Что бы вы ни сказали о... обычно это он, кто
делал все это. Так что вы тоже должны предложить свои услуги для этой работы. Иначе Сахаджа Йога не сможет
преуспеть. Мы здесь не только для того, чтобы принимать благословения, но у нас есть и обязанности, и именно их вы
должны взять на себя. Критерием должно быть: «Что я могу сделать, чем помочь? Какая есть работа? Ну-ка,
посмотрим». Я надеюсь, что во время следующей встречи все вы сядете и выясните, кто чем может помочь. Можно
организовать группу из двух-трех человек, сесть и сделать это с любовью, с вниманием, чтобы облегчить его [Гэвина]
ношу, и все вы ощутите радость от того, что делаете что-то для Сахаджа Йоги. Мать так много сделала для вас. А что
вы сделали для Сахаджа Йоги? Вам требуются прекрасные ашрамы, подходящее место, где жить, хорошо. Вам
требуются удобные, недорогие дома, ладно. Вы хотите иметь хорошее здоровье, извольте. Вы желаете иметь
замечательных детей, хорошо, наслаждайтесь жизнью! А как насчет того, чтобы дать что-то: ваше сердце, ваше
уважение? В следующий раз, по возвращении, Я хочу увидеть, что все вы растете как единое целое. По меньшей мере,
сердце должно быть интегрировано. Представьте себе сердце, у которого клапаны бьются не одновременно, а
мускулы работают с разной частотой колебаний. Как может наша Вселенная выжить с таким сердцем? Поэтому Мне
приходится просить все клетки сердца быть в полном сознании, быть едиными с Богом и любовно позаботиться обо
всей Вселенной. Да благословит вас Бог! Итак, что за пуджу предполагалось провести сегодня? Сегодня прощальная
пуджа, так что давайте начнем, как раз перед рождением Христа. Пусть Христос родится внутри нас. Давайте станем
как Он, кто всегда настойчиво повторял: «Любите своих братьев. Любите своих сестер». Кто ваши братья и сестры? Он
также спрашивал: «Кто Мои братья и сестры?» «Сахаджа йоги – мои братья и сестры». Кто-то преподнес что-то на
алтарь. Он сказал: «Что ты собираешься поднести на алтарь? Разве ты помирился c братом?» А вы помирились?
Сначала помиритесь, тогда можете принести цветы Матери.

Он уже все сказал. Подумайте о Нем, сколько в Нем было прощения, как Он был великодушен, благороден, и как Он
помнил о Своем Отце постоянно, совершенно преданный, исполняющий Его волю. Поэтому со всеми восхвалениями
Христу и Его Матери, которая действовала в очень скрытой манере, мы должны сегодня пробудить внутри нас этот
великий Дух, который и есть на самом деле Омкара. Одно лишь воспоминание, одна лишь мысль об этом дают
столько радости. Пусть Его жизнь отразится в ваших жизнях. Вы должны быть истинными христианами. Давайте... что
это? Я думаю... Я сказала бы, когда вы придете на пуджу в следующий раз, каждый из вас должен иметь при себе 108
Имен Богини. У вас должны быть [копии] всех этих бумаг. У нас есть книги, и все мы должны сделать копии с них, а не
так, чтобы они были в распоряжении одного человека. Нам надо постараться заучить наизусть определенные
моменты: Имена Богини, те имена, которые мы читаем вслух. Мы должны перечитывать их снова и снова, с
пониманием их значения на санскрите. И это должно приходить к нам без труда, поскольку именно так мы улучшаем
работу наших чакр.

Я думаю, что у нас нет Имен Христа, ну ничего, и в этот раз, Я надеюсь, что мы постараемся прочитать некоторые из
Его Имен. Зато у нас есть Имена Ганеши, хотя и не Христа, так что мы прочитаем 108 Имен Шри Ганеши, и можно
также выполнить омовение Моих Стоп...

Они у вас есть? Это действительно самое подходящее. Давайте посмотрим, кто будет их читать. Сколько у нас Имен? Я



составлю вам Имена, и мы их распространим. Почему они должны быть только у Гэвина? Это же не премьер-министр
страны, которого вы выбрали. Премьер-министр получает зарплату, это его работа. Для Гэвина это не работа. Все вы
выполняете работу Бога. Так почему же должно быть такое, что... Теперь надо, чтобы кто-то прочитал это, любой
может. Ну, так кто возьмется? Нужен желающий читать Имена и кто-нибудь омывать Стопы. Но не переусердствуйте,
пожалуйста. Ведь это Христос, не так легко все это впитать. Ну, хорошо, посмотрим. Посмотрим, сколько любви у вас к
Нему, насколько вы способны постичь Его.

Теперь встаньте. Вы должны встать и помочь, несколько человек. Остальные тоже. Нечего опасаться, что ваше эго
раздуется. Не сидите позади, размышляя: «О, они подумают, что я просто...», нет, побыстрее. Поторопитесь
поучаствовать. В чем дело? Возьмите все, что вам нужно. A теперь, кто будет вести пуджу? Бала, ты можешь взять это
на себя? Ну, хорошо, выходи вперед. Несколько женщин могут тоже подойти, что в этом плохого? Ну, подходите сюда...
Воду и все прочее... Поскольку вы теперь друзья, вам не надо слишком беспокоиться... [Сахаджа йог читает Имена
Господа Христа] Начала 05.04.14 закончила 17.02.2014; с видео 22.02.2014 Перепроверила 01.12.2015 Проверено
Женей 01.12.2015 Проверено Галиной и Ольгой Ноздрачёвой07.12.2015 Проверено Ольгой Пережогиной 21.12.2015
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Пуджа Дня Рождения. Не чувствуйте вину
Мельбрун (Австралия), 17 марта 1985
Я очень рада видеть всех вас сегодня собравшимися не только для празднования Моего Дня Рождения, но и для
проведения программы национального уровня в этот же день.

Для нас это хорошее сочетание событий в месяце марте. В Индии в это время наступает весна - Мадхумас – именно
то, о чем вы поете „Мадхумас“. Как вам известно, 21 марта – это день равноденствия, что означает установление
некоего баланса, равновесия, а также сосредоточие всех знаков зодиака. Мне нужно было довести до конца
множество ключевых моментов. Я родилась на параллели, которая называется Тропик Рака, вы же родились в
Тропике Козерога. Кстати, Улуру (или Айерс Рок, в Австралии) находится на параллели Козерога, как раз в самом
центре. Таким образом, решиться должно было множество сочетаний и комбинаций. Принципом восхождения
является соблюдение центра: быть в равновесии, быть в мариадах центра. Соблюдать границы центра и есть принцип.
Что же происходит, когда мы уклоняемся от установленных мариадами границ, от самих мариад?

Возникает блокировка. Если мы соблюдаем мариады, то блокировка никогда не возникает. Многие спрашивают:
"Зачем нам нужны мариады?" Скажем, границы этого прекрасного ашрама и есть мариады, a на вас постоянно
совершаюся атаки со всех сторон. Со всех сторон вашего Войда. Если вы выйдете за пределы вашего Войда, то у вас
мгновенно возникнет блокировка. Именно поэтому вам следует держаться границ. Соблюдать границы чрезвычайно
сложно, если у вас две проблемы. Первая из них - это эго, а вторая - суперэго. На Западе суперэго не является
первостепенной проблемой.

Таковой является эго. Теперь эго характеризуется очень, очень тонкой вовлеченностью. Сегодня Я вижу сложные
виды вашего эго. Один из них очень груб, подобен стилю Хомейни (аятолла, лидер исламской революции в Иране.
Высший руководитель Ирана) - сухой, очень заметный, наглядный, каждый сможет осудить и порицать [этот стиль].
Человеку с подобным типом эго следует его или нейтрализовать, или это эго, которое его совершенно разрушит. Если
такое эго принадлежит человеку глупому, то он будет вести себя именно таким образом. Он не знает, как это как
скрыть свое эго под вуалью некой изощренности. Западное эго имеет крайне утонченный характер. Язык и многое
другое отличаются особой фальшью.

Ну, например, в английском языке мы скажем: „Боюсь, я вынужден вас ударить," "Сожалею, но я вынужден убить вас."
Это такой изощренный обман, понимаете – говоря "Мне жаль", вы как будто кладете шоколад на самую верхушку, не
правда ли? Это своеобразный камуфляж, маскировка, и мы должны это понимать. Мы должны смело смотреть на то,
что мы есть, а не на нечто другое. Но это именно то, что происходит, когда появляются изощрённость, излишняя
изысканность и фальшь: мы стараемся не смотреть на самих себя. Несмотря на то, что сегодняшний день - день
торжественный, со всем юмором постараемся понять, что это за такой глупый предмет как эго. Со всем юмором, а не
с серьезностью! Я не хочу, чтобы вы опять чувствовали себя виноватыми. Сегодня утром Я вам об'ясняла, как эго
превращается в левое Вишуддхи. До Mоего прихода в холл Мое внимание уже было на вас, и Я почувствовала
огромный ком вот здесь.

Просто ужасно мучительная боль. Эта боль не покидает Меня с тех пор, как Я приехала на Запад. Представляете? Она
никогда не проходила. Эта чакра находится в постоянном действии, бедняжка. Oна так устала. Чакра Вишнумайи. Что
же происходит на самом деле: нам необходимо видеть то, что происходит на физическом плане, и это очень важно
понимать. С самого детства, если мы выросли в обществе, где вы – экстраверт и где вас учили достигать успеха или
чего-то подобного, вам прививалась идея о силе, которая гласит, что быть терпимым - это признак слабости.
Представляете, в христианстве !

http://amruta.org/?p=17672


И лучшая часть этого: "Мне очень жаль, но я убью вас." Понимаете, в христианстве у них существует теория, согласно
которой быть терпимым - это признак слабости. Это и есть слабость, если над вами доминируют. Вы никогда не
сможете достичь успеха, если будете продолжать в таком духе. Пока вы не станете одержимы, вы никогда не будете
послушными и покорными. Вот так. Кто-то должен в вас вселиться, и абсолютно и завладеть кто-то как Гитлер.
Только тогда вы станете послушными. Иначе говоря, у всех нас большое эго, как Я рассказывала вам в истории об
одном мусорщике. Каждый имеет очень большое эго и каждый хочет настоять на своем.

С самого детства вы очень портите своих детей, балуя и потакая им. Совершенно портите их. Вы постоянно обнимаете
их, носите на руках, вы делете для них слишком многое, совершенно, дети портятся. Они слишком большого мнения о
себе. А когда вы говорите им, что им нельзя быть терпимыми, они превращаюся в непослушных детей. В любом
случае, вы не знаете и не умеете слушаться других. Эго не умеет слушаться, потому что это признак слабости.
Покорность и смирение - слабость. Это бедное эго имеет очень ограниченное пространство. Этим ограниченным
пространством является своеобразный шар.

Но он лопается, когда вы впадаете в полную беспомощность. Эго лопается, однако оно обладает высокой гибкостью.
Когда эго слишком раздувается и занимает пространство уже и над суперэго, то суперэго поднимается до
определенного момента. Оно тоже присутствует. Чтобы избавиться от эго, люди начинают пить, принимать наркотики.
Все это делается для того, чтобы оттеснить эго обратно: поднять суперэго и опустить эго. Итак, вы играете меж двух
огней. Потом наступает похмелье, и все продолжается заново. Такoвым является современное решение проблемы с
эго. Иначе, эго очень мног.

Когда кто-то говорит вам что-то, то вместо того, чтобы прямо посмотреть на это... Предположим, вы никак не можете
найти для Меня стакан. Очень простой пример. И вы начинаете дуться. Зачем? Зачем дуться из-за этого? Есть другое
место, куда пойти Эго. Оно поднимается, охватывает вас вот таким вот образом и пересекает границы Вишуддхи. То
есть когда эго подавляется с другой стороны, то оно переходит в область Вишуддхи. И вот тогда у вас блокируется
левое Вишуддхи. И это есть не что иное, как чистое эго.

Поверьте Мне, это чистое эго, у которого просто нет другого пути и которое уходит в левое Вишуддхи. Поэтому вы
обижаетесь и начинаете дуться, и думать. Думать означает еще больше питать эго. Вы наполняете им свою левую
сторону и обижаетесь. И вы никогда не смотрите на себя прямо. Практическая сторона центрального пути
устанавливается в реальности. Это лишь вопрос привычки, которую вам необходимо развить. Допустим, что-то
произошло, тогда скажите себе: "Да, так произошло, потому что я совершил ошибку. Почему я совершил эту ошибку? Я
сделал ее из-за этого.

В следующий раз это не повторится." Но очень легко, не разбираться с собой, а уйти влево и наслаждаться грустью
своего Эго. Это потворство. Остальные же думают: "О, ему так грустно, он сожалеет, что убил вас". Понимаете? Он
сожалеет о случившемся. Да, Я видела, что на Западе это зашло слишком далеко: все эти законы, позволяющие
прощать тех людей, которые этого не заслуживают. Они пытаются прощать людей из-за ставшей совершенно
заблокированной левой Вишуддхи, которая потворствует левой стороне. Вы начинаете чувствовать жалость и
симпатию к людям, которые не заслуживают прощения. Есть один человек, который уничтожил множество людей,
закрывая их в газовых камерах.

В настоящий момент он арестован. Сейчас он самая настоящая обуза, потому что его содержат в качестве
заключенного. Все должно держаться в строжайших условиях. Для англичан содержание такого пса было очень
тяжелым испытанием, но они все же содержат этого заключенного. Я забыла его имя. Ужасный человек, кем бы он ни
был. Теперь же он пойман, он стар. Так позвольте ему умереть. К чему эта жалость? Просто повесьте его и все.

Он убил такое множество людей. Но нет. Как же можно! Вы охраняете эту собаку, что он будет жить на ваши деньги,
несмотря на то, что он убил тысячи и тысячи людей в газовой камере. Ведь это так ужасно, в нас не должно быть



никакого сострадания и жалости. Согласно Божественным Законам, его не стало бы в самое короткое время. Он
тратит ваши деньги каждый день. И сегодня Я читаю в газетах, что он достоин сострадания. Что же он будет делать?
Почему бы не оставить его в покое?

Вот каким образом вы играете на руку всем этим страшным людям через вашу левую Вишуддхи. Это во-первых. Итак,
левая Вишуддхи есть не что иное, как самое чистое эго, и тогда вы опускаете голову вот так и идете вот так. Имея
заблокированную левую Вишуддхи, у вас возникает множество различных заболеваний на физическом уровне. И
самое худшее из них это безумие. Как-то Мне рассказали, что в возрасте сорока лет американцы вдруг сходят с ума. А
сумасшествие это очень серьезное заболевание. У них есть и другое страшное заболевание – СПИД, который
распространяется таким способом. Как ваша Мать, Я должна вам прямо сказать, что это и есть та часть игры, которую
играет заблокированная левая Вишуддхи. Не потворствуйте ей.

Если у вас доминирует эго, то у вас автоматически проявляется левая Вишуддхи. Взгляните на себя прямо. Сегодня
Уоррен пришел ко Мне и сказал: "Когда мы едем в Индию, то первое, что мы видим, это то, что на любое предложение
индусы отвечают отказом: "Нет-нет." Понимаете, это "Нет-нет" является признаком того, что мы получили различное
воспитание. Нас учили прямо смотреть на себя. Вот поэтому индусы никогда не чувствуют себя виноватыми. Если же
у них есть чувство вины, это означает, что они стали совершенно европеизированными. В принципе, чувство вины им
не грозит. Сегодня, когда они говорят "Нет" на что-либо, 99 процентов людей - не тех, кто живут в городах. Они
воспитаны в том же европеизированном стиле благодаря вашему благословению.

А именно в деревнях! Понимаете, они говорят себе: „Нет-нет, как же я мог сделать такое? И если я сделал, будет лучше,
если я исправлю." Так что они всегда начинают с "Нет-нет". Но когда это "Нет-нет" слышит человек с Запада, то первое,
о чем он подумает, это будет: "Да он просто пробивает мoе эго". Дело в том, что эго все еще доминирует над
остальными. Оно все еще уверено, что оно - лучший организатор, что человек с таким эго гораздо чище, чем другие,
что он выше, чем другие. Эго думает именно таким образом, понимаете. Оно выстраивает вас, и вы живете на самой
его верхушке, как шар или надувной круг, чтобы вы могли оставаться на поверхности. И вы не хотите выпустить из
круга воздух, потому что вы прекрасно знаете - тогда вы просто напросто утонете в себе самом.

Так вы и живете; и вы начинаете думать, что и жизнь вы знаете лучше. Кто-то сказал вам что-то и вы тут же
обижаетесь. И опять это признак левой Вишуддхи. Если Мать говорит что-то, у вас опять блокируется левая Вишуддхи.
У вас уже появился мешочек здесь только потому, что вы на Западе. Нам нужно научиться прямо смотреть на то, что
мы есть. Итак, здесь у нас образуется мешочек, и что бы Я не говорила, у вас не должно появляться никакого чувствa
вины. Еще раз: никакого чувства вины! Вы есть Дух, поэтому вы можете видеть себя и корректировать себя. Если вы
смотрите на все как Дух, то вы сможете избавиться от того, что вы носите в себе такое долгое время.

Хочу вам сказать: левая Вишуддхи является самой серьезной проблемой на Западе. Все эти проблемы возникают из
левой Вишуддхи. Но это совсем не значит, что все эти проблемы приглушены. Напротив, в любой момент ваша левая
Вишуддхи может легко перейти в эго. На Западе очень распространено то, что люди идут напролом. То же самое
встречается в крупных городах Индии. Вы начинаете доверять людям, и вдруг они вскакивают на коня. Я спрашиваю
Себя: "A c какого момента они вскочили на коня? Откуда появляется это эго?" Все это откладывается здесь.

Как только им начинают доверять, тут же все возвращается на прежние местa, и они мчатся на коне подобно Джону
Гилпину. И Я стала всматриваться, куда же они все мчатся? Только что они были здесь - и вдруг исчезли. Трюки с
исчезновением. Я просто не могу понять, почему это происходит. Но, вникнув в проблему, Я вижу, что у всего зала
заблокирована левая Вишуддхи. Посмотрите на детей. С самого детства вы не учите их, и они все время твердят:
"Сожалею“, "Mне очень жаль". Парсы Индии Наши парси в Индии [см сноску под видео ] У вас очень чрезмерная
манерность; Утром нам совсем не хочется видеть парса, потому что уже с самого раннего утра он будет твердить: "Мне
жаль. Мне так жаль"... Это недостойно и неблагоприятнo.

Вы видите этих людей, твердящих: "Мафкаро, мафкаро." "Баба, приходите после обеда. Утро не совсем удачное время



для этого". Мы не говорим так, потому что это совершенно не богоугодно и неблагоприятно. Вы открываете дверь, а на
пороге стоят и приговаривают: "Мафкаро". Для чего? Что я такого сделал? Что вы такого сделали, чтобы так говорить?
И все время таким извиняющимся тоном. Но зачем?

Вам ведь не хочется видеть лицо с извиняющимся выражением с самого утра, не правда ли? Нечто приятное,
прекрасное, чтобы поприветствовать вас, а тут :"Мафкаро, мафкаро. Мне очень жаль. Я сожалею"... Это настолько
распространено, что нам совсем не хочется видеть парсов с утра. Причина в следующем: если вы увидели их с
раннего утра, то весь день вы будете в плохом настроении. Потому что вы увидели человека, извиняющегося перед
вами. Но это совсем не извинение. Просто эти люди чрезвычайно эгоистичны. Если вы начнете изучать их характер,
то вы обнаружите – они очень эгоистичны. Нам нужно научиться понимать, что всякий раз, когда мы имеем дело с
нашим эго, мы должны иметь с ним дело абсолютно прямо и открыто.

Мы не есть эго. Мы есть Дух. Открыто. "Ах, да. Теперь я вижу. Это было неверно. Это был не я, это было это тело.
Давай исправлять. Нет-нет, лучше, когда я в порядке" говорите себе именно вот так. "Нет-нет, лучше быть в порядке".

Вот как мы будем иметь с ним дело. Понимаете, больше всего Меня пугает эта левая Вишуддхи. Как только Я
подумала об этом заболевании, Мое внимание тут же перешло на левую Вишуддхи. Вы только представьте, люди
сходят с ума. А еще Я нахожу, что самые эгоистичные люди становятся глупыми именно из-за этого. Они глупы и ведут
себя просто глупо. Просто глупо. Только эгоистичные люди будут выпивать и принимать наркотики, потому что они
способны вынести это. Допустим, тот, у кого превалирует суперэго, тот, кто одержим, начинает пить. Он умрет в очень
скором времени.

Он не будет жить, потому что он ушел больше в эту сторону. Но эгоистичные люди способны вынести все это. Человек,
лишенный эго, как, например, индус – если он начнет пить водку, то его снесет с берегов. Совершенно. Его нигде и
никогда не найдут. Все. Его не найдут даже среди забытых или утерянных вещей. Ваше эго имеет эту
сопротивляемость по отношению к суперэго. Вот каким образом у вас получается выкручиваться. Вот почему люди
пьют – не из-за плохой погоды, а, скорее, из-за эго.

Когда вы называете себя левосторонними, то иногда вы делаете большую ошибку. Вы не левосторонни. Вы живете с
этим мифом, потому что так вы можете оправдать свое эго. В основе своей люди на Западе являются очень
эгоистичными. И нам нужно принять это как данность. Но мы не люди с Запада, мы принадлежим Царству Божьему.
Поэтому никакой вины. Вы больше не люди с Запада. Для Меня вы не индусы, и не англичане, и не австралийцы. Вы -
Мои дети!

Но некоторые из этих вещей находятся вокруг вас, поэтому будьте внимательными к тому, что Я вам говорю. Это
произойдет со всеми вами в той или иной мере. Поэтому будьте внимательны. Все это находится вовне, за пределами
мариад. Как только вы выйдете, вы тут же все сами увидите. Те, кто думают, что они левосторонние, на самом деле
одержимы. Это одержимые люди, поэтому они становятся левосторонними. В любом случае, они не левосторонние.
По темпераменту. Это потому, что нет никакого обычая, никакой принятой условности.

Никакой условности. На Западе очень сложно найти тамасикас. (согласно Бхагават Гите, третий тип людей: злые,
порочные и невежественные). Очень сложно. Но здесь – множество эгоистичных, но одержимых людей. Мертвые
духи овладевают вашим эго и начинают действовать через него. Они гораздо опаснее обычных тамасикас.
Понимаете, самый обычный даже одержимый тамасика в скором времени покинет этот мир. Иначе он будет просто
причинять неприятности самому себе. Это будет физическая боль, и это будут неприятности, направленные на себя
самого.

Но когда одержимостью страдает эгоистичный человек, он превращается в человека, причиняющего беспокойство
другим. В Индии, вы будете удивлены, но те, кто выпьют, становятся очень милыми, мягкими, очень спокойными.
Очень хорошими людьми. Как-то женщины Мне сказали: "Мы хотим, чтобы они пили, потому что они становятся



гораздо лучше". Но не здесь. Здесь они становятся жестокими. Почему? Потому что здесь уже создана основа для эго.
И эти существа, выпрыгивающие с левой или с правой стороны, чем бы они не были, овладевают эго. Они начинают
действовать через эго.

Тогда люди становятся жестокими и агрессивными. Так произошло со всеми немцами. Все они были одержимы
бхутами, пришедшими из коллективного бессознательного. Все они вели себя зверским образом. Вы только
представьте себе человека - человека! – убившего миллионы людей в газовой камере! Можете ли вы подумать об
этом? Вы уже не в состоянии видеть, как при вас режут курочку! Но как же вы можете видеть столько людей,
отправленных в газовую камеру при вас. И это при том, что люди пытались вырваться из газовой камеры.

Все камеры были прозрачными, и вы могли видеть все, что там происходит. Взгляните на ту жестокость, до которой
они дошли! Как это об'яснить? Все они были одержимы, и одержимы существами с эгоистичным темпераментом. Эти
бхуты использовали эго этих людей. Мы находимся в самом центре. Мы являемся людьми, которые поднялись до
уровня Бога. У нас не должно быть никакой блокировки на уровне Вишуддхи. У нас нет эго. Где эго?

Нет. Где суперэго? Тоже нет. И даже если в вашей Вишуддхи скрывается нечто, смело взгляните на это. Зачем это
чувство вины? Для чего? Это все чушь. Только так вы сможете избавиться от него. У некоторых Сахаджа йогов Я
наблюдала раздувающиеся ноздри, выходящие из орбит глаза. Они вдруг начинали говорить в такой манере, что Мне
становилось страшно.

Я спрашивала Себя: "В чем дело? Ведь он же был совершенно нормальным. Почему же сейчас он говорит в такой
манере?" Причина заключается в том, что скрывающееся эго вдруг "выпрыгивает" и обнаруживает себя. Это также
свойственно и индусам. Жители крупных городов весьма эгоистичны. то благодаря вашему благословению, Я вам уже
говорила. Они начинают вести себя подобным же образом. В каждой стране есть традиция сохранения своего
состояния в равновесии, как, к примеру, в Китае. Я это видела Сама.

Я никогда не видела их, говорящих: "Мне жаль", "Простите меня". Они ни о чем не спорят. Русские вели себя так плохо
по отношению к ним. "Ничего страшного", скажем мы им. И когда мы спросим их: "Почему вы отделились от русских?"
- они ответят: "Забудьте". Они никогда не критикуют. Они не садятся и не критикуют: "Они сделали то-то...," они не
обижаются и не думают об этом. Ничего подобного. Вы будете удивлены, но в Индии у нас есть закон, согласно
которому мы не можем снимать фильмы, идущие против англичан.

Представляете? Потому что они покинули нашу страну в милости. Даже изображения Шива-джи не разрешены в
нашей стране потому, что, возможно, они могут послужить плохой репутацией для мусульман. Вот до чего мы дошли.
Забудьте об этом, просто забудьте. Когда вы начинаете думать о конкретном человеке, вы тут же задеваете свое эго.
Эго oбижается. Этот шар надувается двумя способами, о которых вы, возможно, уже знаете: надувая его или
выкачивая весь воздух снаружи, или ударяя по нему. Обиженное эго появляется тогда, когда снаружи не остается
воздуха, и шар надувается. Надувающееся эго появляется тогда, когда шар наполняется этом воздухом.

Оба случая абсолютно одинаковы. Результат будет одинаковым и в том и в другом случае. Поняв физическое
проявление этого процесса, у вас будут появляться не только все эти заболевания, но в очень молодом возрасте вы
можете приобрести слабоумие, потому что вы не знаете, как совладать с самим собой. Самым лучшим способом в
случае, если вы совершили что-то, является прощение самого себя в данный конкретный момент: "Я прощаю себя в
этот конкретный момент. Это произошло из-за вот этого - хорошо, мне ясно. Мне не нужно было этого делать. Больше
это не повторится." Просто скажите это себе, это совершенно нейтрализует левую Вишуддхи. До тех пор, пока вы не
нейтрализуете ее, этот багаж никуда не денется. Вот в чем дело.

Второе, что Я хочу сказать, касается образа жизни западных женщин. Он весьма и весьма опасен для общества,
потому что именно женщины продолжили то эгоистичное направление, взятое мужчинами. Скажем, мужчины прошли
десять футов, женщины же пробежали за ними, допустим, восемь футов. А потом догнали и обогнали мужчин. Это



является самым настоящим примером гонки эго, потому что по природе своей женщинам такое эго не присуще.
Соревнуясь в эго с мужчинами, вы потеряли совершенные мариады женщины. Больше нет никакой мариады
женщины. Мужчинам присуща мариада мужчины. Если мужчина начинает вести себя как женщина, он не мужчина.
Так же и в случае с женщиной - если они начинают вести себя подобно мужчине, они больше не женщины.

Они теряют свои мариады. Они уходят за пределы мариад и часто становятся одержимыми. Поэтому эгоистичные
женщины становятся отталкивающими, их лица становятся неприятными, они ужасно выглядят, и их поведение
внушает отвращение. Они могут стать очень сухими, как палка. Они могут стать жесткими, как если бы вас били
железным прутом. Можно сказать: "Леди с железным прутом в руке". Все это происходит потому, что у нас есть
мариада. Мы созданы такими, какие мы есть. Если это роза - это роза. Будьте счастливы, что вы роза.

Теперь же роза хочет стать колючкой. Так мы теряем наши мариады. Сегодня Я буду говорить перед началом самой
Пуджи, до того, как все соберутся. Я обращаюсь к женщинам, чтобы об'яснить им, что же с ними не так. Вам следует
знать, что сегодняшним плачевным состоянием западное общество обязано не мужчинам, а женщинам. Именно
женщины разрушили западное общество. И только женщинам Индии удалось сохранить чистоту общества. Моя
великая благодарность их прочному и здоровому отношению к жизни. Именно женщины этой страны разрушили то,
что олицетворяло чувствительность и утонченность, душевные волнения, красоту. Любовь, чувства, сострадание.

Женщины дарят радость, счастье и эмоциональную уверенность всему обществу. И когда они приходят к власти,
начинается: "Сделай то, сделай это." Мужчины становятся подобо слугам в доме. "Ты нехорошо убрался дома. Ты
нехорошо убрался на кухне"... Когда Я была в Англии, то Я была поражена тому, как чисто было у них на кухне.
Понимаете, у них есть все чистящие средства для уборки того и этого. Тогда Я спросила, а почему же так? Да потому
что уборкой занимаются мужчины. Для этого женщины ввели разнообразные методы, приемы и средства. "Все
должно совершенно блестеть и сиять!

Я тебе достану такое средство, что, если ты дотронешься до него рукой, ты получишь ожог. Натирай кислотой все
вокруг. Надень перчатки и натирай все вокруг." И все в таком духе. А потом страдают дети, вы понимаете. Это работа
садовника: рождаются прекрасные создания, за которыми необходимо ухаживать со всей любовью и нежностью. Но
вы с самого начала слишком потакаете своим детям. Мать подобна садовнику, она должна подрезать ветки, должна
срезать их в нужное время, чтобы обеспечить прекрасный рост. Если ваш ребенок избалован, то вы не хорошая мать -
вы бесполезны как мать. Вы же ходите по пятам за вашим мужем, а не за детьми.

Все наоборот. Это потому, что ваше эго направлено на мужа, за которым вы постоянно ходите по пятам. "Садись сюда,
иди туда, что это?" То же касается денег: "Отдай мне все деньги, теперь я буду ими распоряжаться. Всем буду
распоряжаться." Можно сказать, что таков закон. Если закон глуп, то Сахаджа йогине не следует его придерживаться.
Такой закон все уничтожил, вот что Я вам скажу. Это является такой важной частью жизни, такой важной областью
жизни, что никто и ничто не должен страдать. Там, где отсутствуют чувства, любовь, доброта и все самое
необходимое, люди теряют свое предназначение.

Жизнь теряет свой смысл. Вы не знаете, что вам делать. Вот почему дети совершают самоубийства. Им нужна такая
любовь, где им будут подрезать веточки и ухаживать. Для этого вам нужна мудрость, которая не поддается развитию.
Если вы бегаете за своей Муладхара чакрой, то откуда же взяться мудрости? В этом смысле мужчины вас совсем
одурачили. Совершенно, это Я вам говорю. Вам следует сохранять свою мудрость в чистоте, нетронутой. Они вас не
только обманывают, но сами опускаются, чтобы обмануть вас.

Для этого у них есть свои окольные методы. Они никогда не идут прямым путем. Итак, как Сахаджа йоги мы должны
быть выше всего этого. Мы достигли того уровня, когда мы находимся выше. Мы находимся здесь для того, чтобы
исправить проблемы общества. Сахаджа йога касается не только вас самих, она касается всего общества. На данном
этапе нам необходимо понять следующее: во-первых, должно прийти осознание того, что, несмотря на все изменения
в понимании Сахаджа йоги, женщины не осознают, что они должны вести себя как женщины. Мне довелось видеть



это, они до сих пор вопрошают: "А что не так?" Они все еще не понимают. А мужчины не понимают, что им нужно вести
себя как мужчины, после стольких (неразборчиво).

Если они будут вести себя как мужчины, то женщины начнуть ценить их. А если вы станете вести себя подобно
женщине, то и мужчины начнут вас ценить. Понимаете, притягивается именно противоположное. И это нормально. Но
мы ведем ненормальный образ жизни, где мужчины - это женщины, а женщины - это мужчины. Что же делать? Для
мужчин крайне важно понять – с женщинами Я буду говорить позднее – им необходимо стать мужчинами! Они
должны научиться чинить и ремонтировать, и принимать решения. Именно мужчины должны занимать место хозяина
в доме. Так выглядит снаружи.

На самом деле источником является женщина. Женщина - потенциальная сила, а мужчина - кинетическая. Вот,
например, вентилятор. Движение вентилятора есть проявление кинетической силы, но потенциальная сила - внутри
нас, которая в данном случае представляется электричеством – исходит из источника. Что выше: работающий
вентилятор или источник? Давайте позволим женщине принимать решение, а мужчине - понимать его. Но если этот
источник высыхает и возгорает желанием стать вентилятором, то вентилятор не будет работать совсем. Ситуация, где
все перевернуто с ног на голову. Если вы понимаете и принимаете, что вы - источник, то вам нужно научиться давать
все свои шакти мужчинам. Так вы перестанете вести себя как мужчины.

Это не означает, что вы не можете работать. Совсем нет. Но пусть ваша работа будет более пригодна для женщин. Я,
например, не хотела бы, чтобы водителем автобуса или самосвала была женщина. Или борцом. Нет, правда! Я говорю
вам из Своего собственного опыта. Однажды Я была в дороге – в то время Я была студенткой в Лахоре. Итак, Я ехала
на поезде. Hочью поезд останавливается на одной из станций, и к нам входит одна женщина и говорит: Откройте мне
дверь".

Я ей говорю: "Но здесь и так много народу. Но хорошо, Я попытаюсь". А она Мне отвечает: "Если вы не откроете, то я
выломаю дверь." "Но как вы можете?" - спрашиваю ее Я. А она отвечает: "А Вы не знаете, кто я?" Я говорю, кто? "Меня
зовут Ахмида Бхану!" А Я ее спрашиваю: "А кто такая Ахмида Бхану?" "Женщина-борец". "Господи Боже Мой", - сказала
Я.

"Слава Богу!" Тогда Я ей говорю: "Но если вы борец, то зачем же вы садитесь в женское купе? Почему вы не идете в
мужское?" Тут она очень сильно толкнула дверь и вошла. Я взглянула на нее и сказала: "Боже, какая личность!" Она
села со своей своей манерностью; во всей ее манере ходить и сидеть очень преобладало мужское. Она села таким вот
мужским образом и сказала: "Так, давайте теперь говорите, что я не могу сидеть в женском купе." Я ей ответила:
"Мадам, никто ничего не хочет сказать. Располагайтесь поудобнее. Но для борьбы нам придется позвать кого-нибудь
из соседнего купе."

Потом она успокоилась. Она была действительно... Я смотрела на ее чрезмерно развитые мускулы… A выглядела она,
Я бы сказала, как западная корова. Здесь коровы выглядят как буйволы, а не как коровы. Это был забавный случай, Я
не смогу его забыть. Эта история из Моего собственного опыта. Я была очень молода, и Я была действительно... Я не
знала... Я хотела смеяться, но Я не могла смеяться ей в лицо, иначе она бы Меня ударила в лицо. Вот в чем дело. Вот
чем это все заканчивается. Мы должны знать, как далеко мы можем зайти. Хотим ли мы стать борцами?

Так что нам необходимо признать, что это существует уже с давних времен, с давних времен. Я это видела Сама, Я
читала книги, некоторые книги, старинные книги. Мне довелось посмотреть ряд фильмов, где было показано, что и в
старые времена женщины погоняли мужчин с метлой в руках. Нечто в этом роде. У нас в Индии тоже есть женщины,
получившие подобное благословение, но таких очень мало, очень мало. Их немного, но их число может и увеличиться.
Это известно одному Богу, так что скрестите пальцы. Но Я вам скажу, что это именно то, что происходит в настоящее
время. Имея слишком развитое эго, которое затем переходит в левую Вишуддхи, мужчины соглашаются: "Нет, пусть
власть переходит к женщинам. Ничего страшного.



Пусть они будут довольны. И никакой агрессии с их стороны. Пусть они сами все решают." Итак, oни делают то, что им
нравится. Мужчин это нисколько не беспокоит и oни уходят в левую Вишуддхи. Тогда в браке и в любви совершенно
отсутствует радость. Вчера у нас были свадьбы, которые совершаются во благо ваших детей, ради их чистоты и
целомудрия. Исполняйте вашу роль как женщины и мужчины. Ваша роль это роль женщин и мужчин, и вы увидете, что
вы будете наслаждаться ею. Разногласия должны возникать по поводу этой роли.

Мужчине хочется сделать что-либо для вас, и вы говорите: "Нет-нет, как ты можешь? Это слишком для меня. Давай я
сделаю." Я вам уже говорила, и не раз, что когда Мой муж рассержен, он начинает стирать свои нижние рубашки. Это
чтобы показать, что он не в духе. Когда он очень не в духе, он начинает уборку в ванной комнате. Но он делает это так
плохо, что у Меня нет никаких сомнений - убрался в ванной именно он. Мне хочется смеяться, но Я не смею, потому что
Я должна поддерживать его моральное состояние. Тогда он начинает говорить в очень, как бы это сказать, в очень
уважительной манере. Он начинает называть каждого: "Ты" (в архаичном варианте английского) – "Ты то, да ты это..."
Так Я знаю, что он действительно разозлен.

Но он не скажет Мне, почему он не в духе, понимаете. И тогда нам нужно выяснить, отчего он так зол. И если он зол, то
не чувствуйте себя виноватой, исправьте это. А потом он... Видите ли, существует множество способов нейтрализации
гнева. Первая реакция эго, это возникновение гнева. Вчера у нас были свадьбы. Теперь вы должны учиться, как
нейтрализовывать гнев, потому что эго все еще присутствует. Сам процесс нахождения способа нейтрализации гнева
прекрасен. Я еще ни разу не видела, чтобы об этом писали книги. Об этом писали многие писатели Индии, которые
изучали создавшееся положение.

Вам нужно выяснить, каковыми являются слабые места вашего супруга. Это самое первое. Или вашей супруги. По
какой причине она вдруг расстраивается? Наше отношение должно быть таким, чтобы мы не расстраивали ее. То же
самое касается жены: почему расстраивается ваш муж? Итак, что приводит вашего мужа в гнев? Попробуйте изучить,
это очень просто. Смейтесь над этим, не принимайте это слишком серьезно, но будьте внимательными, чтобы этого
избежать. Вам также следует выяснить, что приносит ему радость.

Иногда, к примеру, Я иногда действительно... Я никогда не выхожу из Cебя, вы это прекрасно знаете. Я никогда не
сержусь, но Я все же могу показать Свой гнев для того, чтобы просто... Каким образом показать?... Каким образом
можно нейтрализовать гнев человека? Предположим, Я показываю Свой гнев, но если вы посадите на Мои колени
ребенка, весь мой гнев улетучится. Я не могу показывать гнев тогда, когда на Моих коленях сидит ребенок. Это очень
просто. Итак, вам нужно выяснить. Или возьмем Моего мужа: когда он очень не в духе, то Я знаю, что делать. Я говорю
ему: "А что ты думаешь о новом сари?" Гнев тут же исчезает, он очень счастлив.

Я сделала ему настоящее одолжение, понимаете! Вот каким образом вам нужно выяснить, что доставляет вашему
мужу истинную радость, что нравится вашей жене - и нейтрализовать гнев. Понимаете, вам нужно изучить
мельчайшие детали. Это и есть образ жизни, это и есть образ жизни Сахаджа йога. Это и есть образ жизни самой
жизни: как Мне все так удается, используя совсем незначительные вещи? Вы, должно быть, уже заметили, что в Своих
лекциях Я говорю об очень серьезных вещах, но через взрывы смеха все эти вещи прекрасно укладываются в вашей
голове. Так же должно быть и здесь. Юмор является одним из великих достижений, благодаря которому решается
проблема. Юмор помогает человеку понять проблему, и он никому не причиняет вреда. Таким образом улучшается
положение дел, и тогда, вы увидите, воцарит мир.

Первое, что должны делать муж и жена, это сохранять мир. Тогда дети чувствуют себя в порядке. Тогда каждый
чувствует себя в порядке. А затем можно постепенно исправлять ошибки. У вас нет такой ответственности
корректировать друг друга. Но если вы женаты на не-Сахаджа йогине, на женщине неприятной или тому подобное, то
этот вопрос решается уже по-другому. Но если оба Сахаджа йоги, вы прошли свадебную церемонию передо Мной, то
это самая простая вещь. Вы должны защищать и оберегать друг друга. Между вами должно царить полное доверие. У
нас это есть.



В нашей стране, Я должна сказать, система брака имеет особое положение на тот счет. Однажды Я поехала в
Сингапур. Вы будете удивлены. Это было в ранние годы. Итак, Я ехала в Америку. И там была одна очень неприятная
женщина, жена дипломата, которая пришла на программу в пьяном виде. Ее попросили выйти из зала, потому что она
была пьяна. Тогда она проинформировала об этом нашего Премьер Министра, Индиру Ганди, сказав следующее: "Эта
женщина занимается следующим, a Ей не следовало бы этим заниматься. Она - жена дипломата, и Она занимает
высокое положение в обществе", и тому подобное. Без детального изучения произошедшего Индира Ганди попросила
своего самого важного сотрудника, Хаксера: "Пойдите и скажите Мистеру Шривастава, что его жене не следует
заниматься подобными вещами, и чтобы Она возвратилась обратно."

У Министра после получения сообщения от Индиры Ганди случился настоящий удар. Он посалал за Моим мужем.
Итак, он вызвал Моего мужа и сказал ему: "Мы думаем, что вашей жене следует возвратиться. Случилось
следующее..." На что Мой муж ответил: "Почему? Почему вы хотите вызвать Ее обратно? Она не пьет, не курит. Они не
занимается неблагочестивыми делами. Она самая порядочная и достойная женщина. И Она знает, что Она делает.
Она делает прекрасную работу, и совершенно бесплатно.

Она не делает ничего плохого. И если вы хотите, я подам в отставку, но я не буду просить Ее вернуться." Он испугался
как никогда в жизни, потому что в случае, если он уйдет в отставку, кто же будет работать? Вот на что он решился.
Просто сказал: "Я подам в отставку". Все были шокированы тем, насколько он был уверен в себе. Об этом Мне стало
известно через третье лицо. Это был сам министр, который получил сообщение от Премьер Министра и который caм
от этого чуть не умер. Через некоторое время он выслал ответ: "Я знаю Эту женщину очень хорошо. Это очень
достойная и порядочная женщина.

Она ведет очень дхармичный образ жизни. Нам не следует Ее беспокоить." У Хаксера, который послал то сообщение,
тоже случился шок, который он передал и Индире Ганди. С этого времени она никогда не вмешивалась в то, что Я
делала. Вы будете удивлены, но она никогда не пыталась вмешиваться. Это все благодаря уверенности Моего мужа в
Моей работе, и в понимании. То же самое должны иметь и вы. Вы должны знать свою жену и своего мужа – они не
способны на подобное. То же самое касается ваших детей – вы должны иметь полное доверие к ним. Вы должны
знать, на что они способны, чем они занимаются, как далеко они могут пойти.

Это доверие и уверенность, это внутреннее понимание и есть дорога к миру, любви и здоровой привязанности. Полное
доверие друг к другу, что бы ни случилось. Могу сказать вам с полной уверенностью одно: куда бы вы не послали
Моих дочерей, они никогда не будут вести адхармичную жизнь. То же самое касается и Моих зятьев. Но о Своих
дочерях Я могу сказать с полной уверенностью. Они не смогут допустить и мысли об адхармичной жизни, как бы вы не
пытались. В вас должно быть это доверие, должна быть уверенность в ваших собственных детях. Помню, дети были
очень маленькие. Пришли соседи и сказали: "Ваши дочери совершили утреннее омовение в нашем саду". "Что?

- ответила Я. "Мои дети? Даже если вы возьмете их с собой в вашу ванную комнату. Я дам вам две тысячи рупий.
Прямо сейчас! Просто попросите их сходить в вашу ванную комнату, и все!" Я знаю их слишком хорошо. Если
кто-нибудь скажет: "Ваша дочь взяла что-то," – Я знаю их слишком хорошо. Они никогда не притронутся к чужим
вещам. Я слишком хорошо их знаю.

Они никогда не возьмут на себя подобное обязательство. Я знаю их слишком хорошо. Вы должны прекрасно знать
своих детей. Не оскорбляйте их в присутствии других. Выстраивайте их характер и величественность, говоря: "Ты ведь
Сахаджа йог, ты великое дитя. Ты будешь таким и таким"; ставьте их на этот путь. Держите их на этом пути. Уважайте
их. Но не балуйте. Не балуйте их.

Обычно, мы очень балуем детей. Или мы слишком много позволяем себе, или вы слишком многое позволяете им. Оба
варианта - неправильные, и здесь снова появляется эго. Об'ясните им, как делиться, научите их делиться с другими.



Поощряйте их, когда они делятся, когда они дают что-то свое другому. Вам это должно доставлять радость, потому
что ребенок научился делиться. "Дай это другим, пусть и другие поиграют". Показывайте свою радость от этого. Но и
сами делитесь с другими, тогда и дети будут у вас учиться Брак - это великое соединение в Сахаджа йоге. Брак
соединяет нас всех вместе.

Это целое общество счастливых в браке людей! Если кто-то несчастлив в браке, то лучше просто забыть об этом.
Забудьте об этом. Более того, Я видела женщин в возрасте 60 лет – Моего возраста – которые просили Меня найти им
пару. Да, действительно, есть женщины и мужчины 60-летнего возраста. "Мать, мне только 60. Мне бы хотелось
жениться/выйти замуж." "Что?" - сказала Я. "В 60 лет у Меня тысячи детей!"

Ну что Мне еще сказать? Вы не можете быть невестой всю свою жизнь. Вы должны стать матерью и бабушкой. Я
думаю, что после 45 лет вам не следует думать о браке. Это нонсенс. После 45 лет это полный нонсенс. Все... Даже
замужним женщинам следует помнить, что они матери, и что они станут бабушками. Нет, они все время думают о себе,
как о невесте. Это и есть одна из причин, по которой браки не удаются. Все потому, что вы уже не невеста после,
скажем, 30-35 лет.

Вы уже мать. Вы имеете все качества матери. Или отца. Вот каким образом вы живете - как отец и мать своих детей.
Такова традиция в нашей стране. До тридцати лет, до тридцати мы зовемся невестой. Но как только вы становитесь
старше... Меня никогда не называют по имени. Меня называют: "Мама Кальпаны" или "Мама Садханы". Даже Моего
мужа зовут: "Отец Кальпаны". Его никогда не зовут по имени, потому что вы становитесь отцом и матерью.

Примите это как данное. Но нет, все вы хотите быть невестой в этом возрасте. Вам хочется кровать, как у невесты.
Спальные принадлежности, как у невесты. Спальню, как у невесты. И ничего не получается. Потому что вы уже не
невеста. И тут вы начинаете думать: "Этот мужчина стал совсем неинтересным", или "Эта женщина стала совсем
неинтересной". И тогда вы уходите к другой женщине, к другому мужчине, и так продолжается... Затем вы уходите к
детям, разрушая их чистоту и невинность. Но если вы примите это как данное, то вы будете расти как следует.

И вы будете становиться зрелыми Сахаджа йогами, как отец и мать, как достойные люди. Речь идет об источнике
любви не только в отношениях между мужем и женой. Существует такое множество видов отношений, которые
являются великим источником любви. Но все зависит от того, на каком вы находитесь уровне. Когда-то вы были
маленькой речкой, но сейчас вы стали океаном. Будьте океаном. Когда вы становитесь морем, то станьте морем!
Когда вы становитесь океаном, то станьте океаном. Море не может оставаться маленькой мелкой речкой, не так ли?
Таким же образом каждый должен знать, что мы должны вырасти из подобного рода отношений, что мы не должны
продолжать страстно желать себе мужа или жену.

Как, к примеру, в сорок пять лет они все еще подыскивают себе мужа. Они что, сумасшедшие? Нам необходимо
покончить с этим в Сахаджа йоге. Тем, кто достиг определенного возраста, не стоит беспокоить Меня по поводу их
замужества. Они должны стать матерями. У нас так много детей, которые нуждаются в заботе. Скоро откроются
детские сады. Вам лучше быть в этом месте. И что это за идея - приятельские отношения? Приятельские отношения у
вас могут быть с детьми, с внуками, с правнуками.

Это нужно понять как мужчинам, так и женщинам. То же самое касается и мужчин. Мужчины также стараются
избегать своей роли как отцы. Если вы - отец, имеющий зрелый образ мысли, то вас эти идеи о браке беспокоить не
будут. Забудьте об этом. Если у вас не получается с одной женщиной, забудьте об этом. Просто забудьте об этом. Вам
это не нужно. С вас достаточно. Подобные вещи совершенно неважны.

Это сработало в обычном, не Сахадж обществе, поэтому это должно сработать и в вас. С общественной точки зрения,
индусы очень хороши, но они совершенно некудышные в политике и экономике. Никогда не придерживайтесь их
политической линии. Это ужасно. Ужасно. Я не могу припомнить худшее состояние в политике, только в Индии. Это
наихудший случай. Если вы будете слушать то, о чем говорят политики, вы просто не будете знать - смеяться вам или



плакать. Такие идиоты, вы знаете! Все ослы ушли в политику, абсолютно все ослы.

Даже хуже: они кричат как ослы, они ведут себя как ослы, они брыкаются как ослы. Они ведут себя самым ужасным
образом, можете ли вы себе представить? Это так ужасно. Если вы хотите подшутить, то можно смотреть на все это с
шуточной точки зрения: на ослов, ведущих себя как... Совершенно... Как будто они несут ответственность за такую
великую страну. Большинство политиков в нашей стране - ослы. Мне не довелось встретиться с множеством тех, кто
отличается благоразумием и здравым смыслом, но и этим людям хочется стать ослами. Что же тут сделаешь?
Представляете, и это их самое большое желание - стать ослом! Представьте себе святого, который желает стать
ослом! Давайте будем ценить свои хорошие качества.

Каковыми бы они не были, нам не следует их терять. Плохие же качества следует корректировать. Это и есть то самое
гармоничное отношение к самому себе. Потому что мы и есть сам выигрыш, и никто другой не получит этот выигрыш.
В Сахаджа йоге нам следует быть эгоистичными в этом отношении. Мы победители. Если мы выиграем, то выиграет
вeсь организм. Выиграет и вся Сахаджа йога. Итак, сегодня Я вам говорила об общественной жизни, которая занимает
важное положение в нашей жизни, и об эго. Но самым главным является то, что, попав в Мою Сахасрару, вы
становитесь Моим мозгом, вы в самом деле становитесь Моим мозгом.

Вам нужно быть очень осторожными, потому что вы больше не думаете о вашей семье, детях и вашем хозяйстве. Вы
больше не думаете об ашраме в Мельбурне или в Сиднее, или обо всей Австралии. Теперь вы думаете обо всем мире,
обо всей Вселенной, о ее развитии. Когда вы достигнете этого состояния, то вы действительно станете частью Моего
мозга. Мой мозг затрагивает области великого Видения и высоких материй. Все это работает и на более низком
уровне – и это прекрасно, но это срабатывает и на вашем индивидуальном уровне. Я направляю Свое внимание на
ваши личные проблемы, на ваши индивидуальные предложения и советы, на все, о чем вы Мне рассказываете. Но
Свет должен сиять во всей Вселенной. Сегодня мы входим в новую область всемирной религии, которую мы должны
пробудить, которой мы должны помочь. До тех пор, пока вы не достигнете этого уровня, вы не сможете называться
зрелыми Сахаджа йогами.

Для того, чтобы достичь этого уровня, вам нужно очень много трудиться. Или можно сказать так: сегодня вы Сахаджа
йоги, но стать вы должны Маха-йогами. Нам нужно достичь уровня Маха-йоги. Дорога от первого до второго очень
простая, и у нас все получится. Только представьте: четыре года назад Я и подумать не могла, что Мне удастся
установить столько много йогов, Моих детей. А сегодня это произошло. Это такое великое достижение, что за эти
четыре года мы смогли прийти к таким прекрасным результатам. Судя по тому, сколько людей было, на следующий
год вас будет гораздо больше. В Сахаджа йоге нам необходимо осознать смирение и послушание по отношении к
Матери. У некоторых людей есть плохая привычка говорить: "Сделайте это ради Матери“, "Для Матери..." Кто этот
человек?

Почему вы говорите: " Сделайте это ради Матери?" Или: "Мать сказала то-то". Нет. Вы есть Дух, и вы способны
понимать, что говорит Мать. Поэтому старайтесь понимать свой Дух. Это самый лучший способ для вашего развития.
Я хочу, чтобы наши дети росли с этого уровня. Позвольте им расти, имея лучшие стандарты, будучи на более высоком
уровне. Мы начали с более низких уровней, у нас было множество проблем. Но пусть наши дети растут с более
высокого уровня.

И Мельбурн - то место, которое Я выбрала для того, чтобы наши дети могли расти выше. Я надеюсь, что женщины
примут свою роль, а мужчины – свою, что здесь будет построены прекрасные семейные ценности и прекрасное
общество. Что это прекраснoе общество... Что это? Выключите. Я знаю. Я прекрасно узнаю эти вспышки. И Я знаю, как
они действуют. Вишнумайя, это Вишнумайя. Мы использовали силу Вишнумайи. Как возникает этот разряд молнии?

Благодаря Вишнумайе. Где же он скрыт? Понимаете, сегодня нам нужна именно Вишнумайя, и для того, чтобы понять
все на тонком уровне, Вишнумайя показалась сама. Видите, как только Я заговорила о Вишнумайе, все начинает
проявляться так спонтанно. Дело в том, что перейти на тему о Вишнумайе не так легко. Научитесь видеть эту игру,



распознавать ее. Каким же образом Вишнумайя проявляется? Как получается, что Она так прекрасно действует через
Меня? Что происходит? Как все это проявляется?

Через гидроэлектричество. Откуда оно берет свое начало? Из воды. Гуру Таттва представлена именно элементом
воды. Но когда это происходит, в какой момент? Когда Она спускается, когда Гуру Таттва снисходит к вам. Вишнумайя
действует именно на этом уровне: Она освобождает и действует. Для чего? Для того, чтобы пролить свет. То, что
происходит на грубом уровне, происходит и на тонком.

Поэтому на Землю должна прийти инкарнация. На Землю приходит инкарнация принципа Гуру. Поэтому Вишнумайя
проявляется и просветляет людей. Вот каким образом все устроено. Вот каким образом все происходит. Только
посмотрите, как Мне удалось так неожиданно изменить предмет лекции, а вы даже не заметили. Мне только хотелось
вам показать, как Мать способна менять предмет лекции. Что-то происходит где-то, и Мне это прекрасно известно. И
все меняется. Это выглядит как одна ровная и неторопливая тема лекции.

Следущее, что Я должна вам сказать, что всем вам нужно знать Сахаджа йогу в совершенстве. Лишь немногие
действительно обладают знаниями о Кундалини, о вибрациях. Многие не знают, где находится Войд. Вы должны
организовать регулярные курсы, даже для "взрослых" Сахаджа йогов. Где находится проекция Войда на ступнях? Где
находятся проекции остальных чакр на ступнях? Когда Я прошу вас растереть Мои Стопы, вы даже не знаете, где
находятся это проекции. Вы можете быть необразованным - это неважно, но вы должны быть образованными в
предмете Сахаджа йоги. Вы должны обладать знаниями о Сахаджа йоге в совершенстве. Вы должны знать причину
возникновения того или иного заболевания, и как излечить его.

Все вы должны обладать этими знаниями. Помимо курсов медитации, вы должны ввести и курсы по обучению
Сахаджа йоге, где вы будете об'яснять, что нужно делать. У нас есть одна книга и, разумеется, это очень хорошая
книга. В ней написано о воспитании детей, но она лишена спонтанности. Поэтому Мне нужно будет над ней еще
поработать. Есть не только книги, но и кассеты с Моими лекциями. Когда вы слушаете Мои лекции, выписывайте
самые главные пункты, и наблюдайте за собой. Итак, знания о Сахаджа йоге очень важны, иначе все ваши
интеллектуальные способности просто притупятся. Вам нужно обрести совершенные знания о Сахаджа йоге. Только
давать Самореализацию недостаточно.

Вам необходимы это знания. Всем должно быть видно, что вы очень умные и хорошо подкованные знаниями люди.
Тем количеством знаний, которым обладаете вы, не обладал никто и никогда. Даже святые. Поэтому воспользуйтесь
этим шансом! Какой бы ни был ваш возраст, уровень образования - все это не важно. Но все вы должны знать
Сахаджа йогу в совершенстве: значение Сахаджа йоги, как она функционирует. Задавайте вопросы сами и сами же
находите на них ответ. Все вы всё еще студенты в Сахаджа йоге, вы должны знать, что вы всё ещё студенты в Сахаджа
йоге. И вы должны достичь вершин мастерства этого предмета.

Вы должны обладать полными знаниями о предмете Сахаджа йоги. Ее каждое слово. Только наслаждаться Сахаджа
йогой - это недостаточно. Допустим, вы получаете радость, когда вас угощают тортом, который сделал кто-то другой.
Но вам следует и знать, как его приготовили; так вы сможете испечь его для других. Но если вы не знаете рецепт его
приготовления, люди вам никогда не поверят. Это именно то, что Мне довелось увидеть. Следующее, что Я вижу, это
то, что есть Сахаджа йоги, которые постоянно работают, они постоянно в движении, как и раньше. Другие Сахаджа
йоги слишком летаргичные. Вы найдете то же самое различие между двумя индусами, не зависимо от того, находятся
они здесь или в Индии.

Этого быть не должно. Каждый должен попытаться создать единый динамичный и полный энтузиазма характер. Не
один человек. Если это будет лишь один человек, то какой в этом прок? Случается, что такой человек может быть
очень доминирующим. Каждый из нас должен работать. Весь организм должен работать. Если мы сможем добиться
этого, то это поможет установить полное и гармоничное развитие. Понятно? Сегодня, в День Моего Рождения, Я хочу
дать вам великие благословения.



Вам также следует знать, что каждый День Рождения уменьшает Мой возраст. Вам же следует расти, чтобы принять
эти знания. Это крайне важно. Крайне важно, чтобы вы росли. Вам также следует знать, что, несмотря на то, что этого
не видно, Мой так называемый возраст уменьшается. Вам же следует сосредоточиться только на своем развитии,
чтобы оно нашло свое выражение. Когда в Сахаджа йогу приходят новые люди, говорите с ними в очень доброй
манере, дарите им радость, не доставляйте им... Дарите им радость! Заботьтесь о них, будьте добры к ним. Это станет
очень привлекательным. А если кто-то скажет: "Вы - бхут, покиньте нас…" Когда это касается самих Сахаджа йогов -
есть такие Сахаджа йоги – Я сама с ними разберусь.

Я знаю, некоторые из них все еще в Сахаджа йоге. Поэтому нам нужно сказать им: "У вас проблема. Вам лучше
покинуть нас." Ничего страшного. Им придется на время покинуть ашрам, но потом они вернутся. Все должно
происходить именно таким образом, иначе у нас никогда не получится нейтрализовать их проблемы. Таким людям
следует принять это решение с радостью. С ними все будет в порядке. Они должны измениться. Они должны стать
лучше, вместо того, чтобы продолжать жить по той же схеме, которую выбрало их эго.

Старайтесь помогать самому себе, потому что вам самим всегда хочется быть лучше, лучше и лучше. Имена тех
людей, о которых Я спрошу, Я назову Уоррену. Tех, у кого проблемы, Я попрошу покинуть ашрам. Ашрам это то не то
место, где должны оставаться все подряд. Здесь должны оставаться только те, чьи чистота и целомудрие достаточно
укрепились. Они должны иметь минимальный стандарт духовного развития. Если его нет, то им следует покинуть
ашрам. Даже если в ашраме присутствует слишком доминирующая женщина, или мужчина, ведущий себя как
женщина, ему/ей следует уйти. Вы должны быть совершенно нормальными людьми. Иначе те, кто будут приходить к
вам в ашрам, будут видеть мужчину, стоящего как курица, которой только что отрубили голову.

Это не произведет на них должного впечатления. Или возьмем, к примеру, жалкого и несчастного Иисуса Христа,
безвольно висящего на кресте. Я не знаю, на кого это производит впечатление. Вы должны быть похожими на того
Иисуса, который представлен в Сикстинской Капелле, который стоит подобно (неразборчиво). Вот каким должен быть
мужчина! Достойным, уважаемым, добрым, величественным. Женщина же должна быть милой, ласковой и изящной.
Вы будете получать от этого очень высокие дивиденды в течение очень долгого времени. Очень-очень долгое время.
Вы даже не представляете, сколько дивидендов от этого получала Я. А сегодня Мне так это пригодилось.

До того, как Я посвятила свою жизнь Сахаджа йоге, по своей природе Я всегда была очень добра к людям. И все это
вернулось. Я дам вам один пример: в Лондоне к нам пришел один человек, его звали ... Как звали того чиновника?
Уполномоченный в Пуне, сейчас он комиссар в Пуне. Он пришел к нам в гости. К нам также пришли гости, работающие
в аппарате Моего мужа, что-то в этом роде. Сэр СиПи сказал, что он пригласит его в гости, на что Я дала согласие. Я
приготовила ужин дома, куда должно было прийти около 25 человек. Во время ужина Я ухаживала за каждым гостем.
Потом, когда Я приехала в Пуну, Мараутра сказал Мне, что этот кимиссар очень обеспокоен тем, что он должен был
прийти как Президент, руководитель или представитель кoмитета и принять Меня.

Я же сказала: "Я не помню этого господина. Но Я помню кого-то с таким же именем." Он сказал Мне: "Нет-нет-нет, это
совсем другой!" Это был один из тех, кто пришел к нам однажды в гости, и который потом Меня так хвалил. Я была
поражена тому, как он все воспринял. Он сказал: "Эта женщина, Чей муж занимает такое высокое положение в
обществе, очень скромная. Она такая сердечная и добрая, как Мать." Он вернулся к себе и рассказал потом своей
жене: "Никогда в своей жизни я не видел подобной женщины. Она совершенна." Что же Я такого сделала, Я не знаю.

Скорее всего, Я приготовила очень вкусный ужин. Я прекрасно готовлю, это правда. Но Я, должно быть, очень хорошо
заботилась о нем, была очень добра к нему. Ко всем гостям. Сама Я ничего не ела, но прекрасно заботилась о наших
гостях. Что-то произошло, но что именно - Я не помню. По Своей природе Мне нужно быть такой. И это не только
сегодня... И Я видела многих таких людей... Все это благодаря Моей природе. Только благодаря Моей природе. Вы
знаете, Высокий Комиссар Индии в Великобритании, оба Высоких Комиссара - первый и второй, Неру и второй –



имели самое глубокое уважение ко Мне и оказывали Мне большое внимание.

Представляете? Насколько вы должны быть сердечным, внимательным к другим, любезным и отзывчивым! Как вы
заботитесь обо Мне здесь, так и Я заботилась о них в свое время. Вот откуда у них такое впечатление обо Мне. Скажу
вам, но все друзья Моего мужа, все глубоко почитают Меня и оказывают большое внимание. Как-то мы пошли в гости
к одному главе закона, теперь он Глава Разведки Индии. Он оказал нам поистине королевский прием. Tаможенник
был предупрежден о том, что прибывают дети Матери, и он сам приехал в аэропорт. Представляете? Он находился
там же.

Мне неизвестно, смог ли он увидеть, что вы все вышли. Это только Моя личная жизнь. Hо кому есть дело до чьей-то
жены? Множество людей следовало за Моим мужем, но никто не заботился об их женах. Где бы то ни было...
Однажды Я поехала со своим мужем в Китай. Все его доверенные лица были в разных странах, в частности, в Японии
и в Гонолулу (Гавайи), но все специально приехали, чтобы встретить Меня, потому что никто не встречал Моего мужа.
Он сказал: "Вот Ты приехала, и они тоже вce приехали." Можете ли вы в это поверить? Самое главное, это быть леди по
отношению к ним. Это очень мощная сила.

Это действительно очень мощная сила. Женщины должны уметь прекрасно готовить. Это крайне важно! Если
женщины не умеют готовить, то Я не думаю, что они женщины. Все они должны уметь готовить. Вы должны научиться
готовить, каждая из вас должна уметь готовить. Это очень важно. Скрытая сила женщины заключается в ее умении
готовить. Видите ли, наши мужчины никуда не ходят, потому что мы прекрасно готовим. И они всегда возвращаюся
домой.

Они прекрасно помнят вкус приготовленной вами еды. Это и есть ваша сила. Сегодня у нас будет очень короткая
Пуджа, потому что сегодня у Меня День Рождения. Пуджа, проводимая в День Рождения, должна быть очень глубокой,
более прочувствованной сердцем, радостной Пуджей. Иначе это превратится в обычный ритуал. Нет никакой
необходимости в многочисленных ритуалах. Сегодня мы празднуем День Рождения нашей Матери, поэтому
настроение должно быть праздничным. Мы уже все собрались. Что бы вам не понадобилось сейчас, нам не
понадобится. Самое главное сейчас это настрой, полный Радости.

Хорошо? Это будет очень короткая Пуджа. Я сказала ему, чтобы Пуджа прошла сегодня, в День Моего Рождения. Нет
никакой необходимости в проведении крупной Пуджи. Все, что нам нужно, это пригласить Божества. Они уже все
здесь. Только прочувствуйте вибрации, которые они излучают! Они так счастливы, что вы празднуете Мой День
Рождения! Во время Пуджи мы, в первую очередь, стараемся пробудить Их. Мы просим их быть добрыми и
сердечными к нам.

Все Они пробуждены во Мне, этого желаете и вы. Сейчас все Они пробуждены в вас, поэтому нам совсем не нужна
большая Пуджа. В этом нет никакой необходимости. Как Я уже сказала Моди, это будет очень-очень короткая Пуджа, и
короткая Пуджа будет достаточно. Сегодняшняя лекция подобна Пудже. Помните, эта лекция посвящена вам, когда
вы еще не были Сахаджа йогами. Сегодня она вам уже не предназначается. Не чувствуйте никакого чувства вины.
Помните, вы - Сахаджа йоги. Вы - Мои дети, и Я очень, очень люблю вас.

Пожалуйста, верьте в себя, не сомневайтесь в себе, хорошо? Это самый большой подарок, который вы Мне можете
сделать сегодня. Да благословит вас Бог! Шри Матаджи говорит на хинди. Сегодня во время Пуджи нужно будет
омыть Мои Стопы в течение 10-5 минут, и Мои Руки в течение 10 минут. Это все. Проще простого. Для этого нам не
понадобится много людей. Поставьте это сюда. Теперь уберите это [микрофон].

Поставьте это сюда.

Нет необходимости говорить о Моем прошлом... Будем в настоящем.



Ом Твамева Сакшат, Шри Нирмала Девей Намоо Намаха. Это самая великая мантра, Я вам скажу. Самая великая
мантра. Попробуйте. Пожалуйста, повторите ее еще раз. Так, теперь подойдите, чтобы омыть Мои Стопы. Руками.
Используйте обе ваши руки. Обе руки. Побыстрее.

Хорошо. теперь, другие три. Обеими руками. Проходите. Вы оба. Очень хорошо! Те, которые еще не подходили -
подойдите. Теперь пусть подойдут маленькие дети. Подойдите с этой стороны. Другой рукой.

Отлично. Обеими руками. Теперь скажите мантры на английском языке. Отлично. Теперь следующая группа.
Проходите, по одному. На английском. Обеими руками. Отлично. Хорошо.

Очень хорошо. Пожалуйста, обеими руками. Растирайте Их обеими руками. Вот так хорошо. Кто следующий? Есть
кто-нибудь еще? Иди и садись за ним. Один за другим, по очереди. Сильнее, растирайте их сильнее. Очень хорошо.

Подойди поближе. Умничка. Теперь ты омоешь Мои Стопы. Хорошо. Теперь другой рукой. Да благословит вас Бог!
Столько уверенности в себе! Да благословит вас Бог! Хорошо! Возьмите это.

Что он говорит? Возьмите. Повторяйте все вместе. Вы могли в этом убедиться, что Ганеша - это ключ ко всему!
Христос является ключом ко всему. Он - ключ, Он - сущность всего и всея. Именно через Него все прорабатывается.
Для того, чтобы прийти ко Мне, понимаете, вам нужно пройти через Него. Это означает, что в вас сначала должна
зародиться чистота и невинность. Только тогда вы можете прийти ко Мне.

Ганеша очень важен. Австралия это центр Ганеши. Поэтому вы очень важны для всех нас. Вы - ключ. Поэтому очень
важно, чтобы вы соблюдали сущность чистоты. Важнее, чем кто-либо другой. В любом случае, как Я вам уже говорила,
мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина - женщиной. Это и есть суть, основа сути. Это крайне важно. На вас
лежит... Потому что это срабатывает только через вас, через вашу чистоту.

Вы есть те, кто устанавливает чистоту всех народов Запада. И это крайне важно. Пусть этим займется Уоррен. Вам
также следует заметить, что каждый год каждое событие сокрашается по времени. Сокращается даже дача
Самореализации. Сокращается и Пуджа. Вам следует научиться экономить время, не так ли? Все сокращается по
времени. Почему? Потому что устанавливаются силы.

Устанавливается поддержание этой силы, и вы можете ее поддерживать, потому что вас так много. Вы такие
многочисленные каналы. Поэтому вы можете сокращать события во времени. Надеюсь, это не упадет. Вы говорите?...
Он говорит да. Хорошо. Что же мы будем делать теперь - давайте омоем Мои Руки. Вам не нужно... Вы можете взять
лишь одно... Может ли это сделать кто-нибудь другой? Подойдите.

Поливайте. Подойдите с другой стороны. Вы будете поливать. Сегодня, в День Дня Рождения, Я думаю, всю Пуджу
должны сделать дети на земле Шри Ганеши. Так будет лучше. Пусть поднимутся девочки. Приготовьте сари. Здесь
есть девочки постарше, которые не замужем? Дайте им сари. Девочкам.

Не знаю, смогут ли дети держать это сари - оно такое тяжелое. Сложите его вдвое. Теперь встаньте все в линию,
хорошо? Вы держите сари с этой стороны, а вы подойдите с этой стороны и поднимите сари. Сначала все дети.
Маленькие с этой стороны. Отлично. А теперь вы. Пусть девочки покажут сари. Вот так.

Проходите с этой стороны. Отлично. Теперь возьмите сари. С этой стороны. Теперь все девочки, подойдите сюда.
Держите с этой стороны. Поднимите его выше. Покажите сари всем. Девочки постарше могут помочь. Помогите им
поднять сари повыше.

А теперь девочки постарше. Вы двое, или четверо - проходите вперед. Те, кто постарше. Проходите сюда. Пусть



помогут с этой стороны. Просто подвиньте его немного. Теперь, что вы делаете - вы рисуете этим здесь, рисуете
кумкумом. Где кумкум? Сначала вы рисуете линию, хорошо? Я думаю, будет лучше, если девочки постарше будут
держать сари.

Мы позовем их, чтобы преподнести цветы. Только старшие девочки. Отлично. Все маленькие девочки пусть садятся.
Мы позовем вас, чтобы преподнести цветы, хорошо? Нарисуйте линию здесь... А потом за линией.... И здесь тоже одну
линию, а потом другую. Это должно быть внутри. Рисуйте линию. А это мы накладываем снизу. Закрашивайте все
полностью красным.

Теперь вам нужно нарисовать свастику. Сверху. Еще одну с этой стороны. Отлично. Вас ровно семь! Вы обратили
внимание? Да, а теперь убери это с этой стороны. С этой стороны... Еще немного. Нарисуй теперь свастику, красным. В
самом центре.

Я помогу тебе. Сверху. Хорошо, очень хорошо. Теперь можно собрать сари. А теперь украсьте цветами. Могут подойти
все дети. Соберите сари кругом. Вот так. Теперь пусть подойдут дети, чтобы украсить Стопы цветами. Сначала
мальчики.

У нас есть и другие цветы. Пусть цветами украсят мальчики. Положите это вот так, чтобы цветы оказались наверху.
Пусть цветами украшают мальчики, пусть они сами все сделают. Девочки постарше тоже могут подойти. Девочки. Не
те, кто украшал Мои Стопы. Тех, кто украшал Мои Стопы, мы их уже видели. Теперь те, кто украшал Мои Стопы. А
теперь остальные.

Дайте ей один. Возьми один. И теперь все эти кольца... Сначала на левую. Спасибо большое! Пусть подойдет больше
девочек. А другие девочки? Подойдите и помогите. Ты можешь сделать это с другой стороны? Делай так же, как и с
другой стороны. Это нужно одеть с другой стороны.

Одно предназначено для этой стороны, а другое - для другой. Как красиво! Шри Матаджи! От всех детей Австралии на
Ваш День Рождения! Спасибо вам большое! Это слишком. Он говорит, что теперь Мне нужно одеть его. Вы знаете, оно
прекрасно идет к Моему сари. Это ожерелье Любви! Вот как это должно быть.

Даря это ожерелье, Шри Матажи, мы надеемся, что левая Вишуддхи очистится повсюду! Через это ожерелье, Шри
Матаджи... Мы выбрали это ожерелье, потому что жемчужная чакра тоже очистилась. Отличная идея! Там есть другое
кольцо, поменьше. Выглядит очень мило. Немного выше. Одного достаточно. Дайте мне, пожалуйста, гребень. Теперь
Мне 63 года. Нет, 64.

Вы представляете? У нас будет особенный... Те, кто хотят сделать фотографии, вы можете подойти ближе. Это для Вас,
Мать. Правда? Я знаю, вам нужно присматривать за столькими великими вещами... Но Я не знаю, где наш фотограф. Я
думаю, его здесь нет. Меттью сегодня нет. Посмотрим. Снимите в полный рост. Две или три в полный рост.

Очень хорошо. Вы хотите без гирлянд? Я думаю, так лучше. Посмотрите на это! Как красиво! Это самый настоящий
стиль Радхи, вы видите? В основном, сзади... Помотрите на это - как красиво! Откуда все это? Расскажите. Нам нужна
помощь.

Очень красиво. Самый лучший стиль, какой у нас был! Это тот самый дизайн, который нам тоже нужно иметь. Мы
должны взять это с собой в Англию, Индию. у нас все получится. Это самое лучшее. Это представляет три Богини.
Какое множество орнаментов! Лучше посмотреть... Как мило и удобно! Могло быть и так, понимаете.

Потому что это должна была быть Муладхара. Вот оно: Муладхару прикрыть не получается. Тогда будет так. Вы
видите? Теперь накройте Меня сари. Накройте Меня сари. Девочки, подойдите. Откройте его полностью, если хотите.
Они сняли Стопы? Хорошо.



Это все фотографы? Еще много дел. Теперь гирлянда. Сначала дайте мне вон то, да. Я просто притронусь к ним.
Хорошо? Побольше девочек. Старших девочек. Три сари в одном. Пусть подойдут все семь девочек.

Те, кто держали Мое сари. Все в порядке? Да благословит вас Бог! Все. Теперь цветы. Это могут сделать девочки.
Теперь гирлянды. Это типично, сделано в Южной Индии. Они делают огромное украшение из цветов. То же самое
делается и в Индии.

Это называется (неразборчиво). Спасибо вам большое! Снимите фотографии в полный рост, со Стопами. Спасибо вам
большое! Спасибо вам! Для аарти мы оставим гирлянду. Пусть внесут все большие медные принадлежности. Один с
этой стороны, другой - с этой. Это можно убрать. Так вы можете снять фотографии в полный рост.

Хорошо. Помогите Мне спуститься.
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Улучшение Муладхары чакры Бирмингем, Англия 1985-0420 Это все снова работа Махамайи… Ладно, не важно.
Садитесь, пожалуйста. Этот микрофон в порядке? Вы записываете? Вот как Махамайя играет. Всё было спланировано,
были проделаны все приготовления, а сари для Богини не было. Хорошо. Итак, ко Мне подошли и сказали, что сари
нет, и они не знают, что делать, ведь, если им верить, без сари нельзя проводить пуджу. Я сказала: "Хорошо, давайте
подождём. Если сари подоспеет вовремя, мы проведем пуджу, если нет, то мы можем провести её позднее." Но Я
меньше всего переживала из-за этого, Я меньше всего была расстроена, потому что у Меня нет ментальных концепций
относительно этого. Но если у вас есть ментальные концепции: "О, у нас всё подготовлено, всё организовано, мы
сделали это, а сейчас это потерпело фиаско." Не имеет значения. Здесь нет никакого фиаско. Просто это то, чего мы
не можем сделать. Ведь вы задали Мне сегодня вопрос: "Что такое Махамайя?" Вот это Она и есть. Вы должны
научиться принимать то, что происходит с вами. Это одно из условий. Мы же выходим из равновесия, злимся,
расстраиваемся и разрушаем нашу радость, поскольку мы создали ментальную проекцию. Мы рассчитали что-то на
ментальном уровне, это должно быть так-то. Но на самом деле это какое-то тонкое эго. Ведь Я думала, что раз так
получилось, хорошо, мы проведем пуджу завтра, какое это имеет значение? В любом случае Я сказала господину
Шривастава, что вернусь только к двум часам. Он спросил, почему не утром, Я ответила, что не думаю, что это
разумно. Именно так вы становитесь авьягра. Вьягра означает "человек, который беспокоится", [авьягра] есть тот, кто
не беспокоится. Мы же переживаем из-за двух вещей. Во-первых, мы беспокоимся о том, что произойдёт в будущем.
Будущего не существует. Если вы решили для себя, что это должно произойти в будущем, тогда вы расстраиваетесь.
Это первое. Но когда у вас нет никаких ментальных представлений, когда вы видите, что происходит, когда вы
наблюдаете, тогда вы не расстраиваетесь, поскольку вы озабочены тем, чтобы увидеть, что произойдёт. Это одна из
причин, по которой вы чувствуете обиду или расстраиваетесь. Вторая причина ваших беспокойств в том, что вы
выстраиваете такую картину: "О, мы проведём пуджу сейчас", а это не получается и тогда вы расстраиваетесь. Но что
это меняет? И затем вы не можете наслаждаться Моей лекцией сегодня и пуджей завтра. Ведь вы думали, что сегодня
будет пуджа, вы все очень хорошо оделись. Вы потратили так много времени, чтобы подготовиться к пудже. Что же,
мы проведем её завтра, какое это имеет значение? Вы действительно красиво оделись, вы все готовы к пудже, вы
сидите здесь для пуджи, и что же происходит! Я и не надевала Мое сари на пуджу, Я знала, что произойдет. Но это
хорошо видеть вас таких нарядных, потому что обычно на пудже Я не вижу, что вы так одеты, Я занята Собой. Сейчас Я
вижу, как вы красиво одеты, и это Меня очень радует. Эти ментальные вещи являются причиной наших
разочарований. Я вам рассказывала, как подобные вещи происходят с деньгами. В Индии люди едут куда-то с
деньгами, накопленными, чтобы что-то купить. Иногда они приезжают нагруженные, прямо как торговцы, a таможня
благоволит им. Сахаджа йоги свободно проходят её и в Индии, и в Англии, и везде. Но у них есть ментальное
представление: "мы купим это и мы потратим такую-то сумму". Если им придётся потратить деньги на что-то ещё, они
расстраиваются, потому что решили потратить столько-то. Но они вынуждены тратиться на непредвиденные расходы.
Это также работа Махамайи. Это происходит со всеми вами. Вы идёте и покупаете что-то. Гавин, скажу Я вам, как-то
купил картину. Я не знаю, сколько он заплатил за это, 500 рупий или 4000. Сколько фунтов ты заплатил за это? Гавин:
"40 фунтов". Он заплатил 40 фунтов, за что Я не отдала бы и 5 фунтов. Я спросила: "Что это? Как ты мог это купить?" "О,
это очень хорошая вещь, Мать, она из Aгры". Я ответила, что она из Непала, a если бы ты купил её в Aгре, то это очень
дорого, это такая напрасная трата денег! Хуже всего то, что вибрации были очень плохими. Он думал, что приобрёл
нечто великое. Но вибрации были очень плохие, Я заметила это. Он ответил, что оставит это в Моем доме, и тогда eё
вибрации улучшатся. Я вибрировала её, но это не дало результата. Я сказала: "Гавин, что мы будем теперь делать?
Утопи лучше это в Темзе." А затем, к счастью, сэр Си Пи сказал: "Я должен взять какой-нибудь подарок Будды в
Японию". Я сказала, что эти японцы никуда не годятся, даже бхуты их не беспокоят. Си Пи спросил: “Я могу купить
что-то?” Я сказала, что изображения Будды не так уж легко купить здесь, но у Меня есть Авалокитешвара, не хочешь
ли ты взять его? Он спросил: "По какой цене?" Я ответила: "40 фунтов". Он сказал: "Хорошо, хорошо, я возьму его". И он
купил его за 40 фунтов. Я сказала: "Подари его своему японскому товарищу”. "Он очень плохой человек". Я сказала, что
тогда это пойдёт ему на пользу. Так Я избавилась от этой вещи. Я знала, что она пригодится для чего-то. Так что наши
ментальные образы столь жесткие, и нашему пониманию недостает гибкости. А если вы начнёте делать его гибким, (Я
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рассказала вам о самых ранних этапах, когда Гавин ездил в Индию, сейчас это другой человек, он изменился), итак,
если вы станете гибкими, что тогда произойдет — вы увидите радость этого, вы увидите, как всё налаживается. Но
если ваше видение негибкое, тогда вы попадаете в ловушку своей собственной негибкости, и вы никогда не сможете
наслаждаться, поскольку у вас будет отсутствовать движение для силы Махамайи. Вот почему вы испытываете
разочарование, всё это дело ваших собственных рук. Ментальная проекция — это ваше создание, а также разрушение
— ваше создание. Ответственность лежит на вас и ни на ком больше. Но кто это делает? Махамайя. “Санкальпа
викальпа кародхи” — решения принимаете вы. Вы говорите: "Сегодня я отправляюсь в Бермингем, мне обязательно
нужно ехать туда, я не могу быть на медитации, мне нужно ехать". Через какое-то время вы обнаружите, что
невозможно делать что-то такое, что не на пользу Сахаджа йоге. Потому что когда бы вы ни попробовали делать
такое, вы обнаружите, что это приносит вам разочарование, это расстраивает вас. А если и нет, тогда заставляет вас
понять, что вы упустили что-то важное. Иногда вы теряетесь в пути и думаете: "О, Боже, я заблудился! Что мне делать?
Куда идти?" На вашем месте Я бы сказала: "Хорошо, мы заблудились, значит нужно найти что-то другое". И тогда Я
нахожу что-то такое, что долго искала. Я просто вижу это там. Поэтому, если вы полагаетсь на качество вашего Духа,
дающее радость, вы ни за что не хотите терять это качество вашего Духа. Тогда Он [Дух] направляет вас, и вы
понимаете податливость всех этих мирских преходящих вещей. Все они могут быть изменены, только вас нельзя
изменить, потому что вы являетесь Духом. Сегодня Я хотела бы поговорить о Муладxаре, это очень важная тема. Я
говорила о ней много раз. Тем не менее на Западе мы своим неправильным отношением к вещам и принятием
неверных ментальных проекций других людей, крайне доминирующих, мы сильно разрушили свою Муладxару.
Несмотря на то, что Кундалини поднялась в нас при тех малых возможностях, какие были у Муладары, и достигла
устойчивости, мы должны знать, что в любую минуту можем попасть в капкан различных раздвоений, созданных
нами ранее. Это очень серьёзно. Состояние нашей Муладxары чакры было действительно сильно нарушено, и мы
образовали тропы, в которые может уходить наше внимание, если мы не очень осторожны. Если, скажем, кто-то
непорядочен, или скуп, или помышляет о деньгах, то эти качества очевидны, вы сразу можете их заметить. Вы
замечаете свои слова и поступки, удивляясь: "Почему я такое сказал? Почему я такое сделал?" Но когда же вы,
уклонившись в левую сторону, совершаете грех против Матери, то это скрыто для других, известно только вам и
вашей внутренней сущности. Никто не знает, что происходит в вашем уме, кроме вас самих. Никто не знает, что вы
сделаете, когда останетесь в одиночестве. Никто не может заглянуть внутрь вас, кроме вашей Матери. Да и Я только
лишь чувствую вашу Муладхару. А если честно, Я отмечаю, что это единственный центр, который трудно чувствовать и
Mне Самой. Причина в том, что у Mеня очень сильная Муладxара, которая не столь чувствительна. Это её не
беспокоит. Внимание Mоей Муладxары не приближается к любой другой Муладxаре, оно просто отступает назад. Это
происходит постоянно. Поэтому Я чувствую человека с плохой Муладхарой, только когда он находится очень близко
ко Мне, Тогда Я чувствую его Муладxару очень отчетливо. Но всё же Я могу. Предположим, вы даёте мне какую-то
вещь, которой пользуетесь, Я также могу сразу почувствовать. Поэтому, коррекция Муладxары всецело зависит от
вас. И без сильной Муладxары вы не можете подняться высоко, что бы вы ни делали. Сейчас индийцам, которые
всегда уважительно относились к своей Муладxаре, дано очень много приёмов и методов, чтобы увеличить силу
Муладхары. Эти способы не будут работать у западных людей, потому что их Муладxара повреждена. Она так сильно
разрушена, что работает не на физическом аспекте Муладхары, а на эмоциональном, как мы говорим, "мана", на левой
стороне. Вы даже можете не говорить о прошлых тяготениях, но ваш ум по-прежнему пребывает в той сфере. Вы всё
ещё думаете в ней, даже ментально вы в ней. Или вы видите навязчивые идеи, вам хочется видеть такие вещи,
хочется наслаждаться ими. Это скрытое тяготение ещё остаётся. Ваша Муладxара не может укрепиться. Вы должны
понять, что Я обращаюсь к западным людям. Я бы не стала говорить такое индийцам. Поэтому теперь нам
необходимо работать значительно усерднее, быть бдительными, разобраться с самим собой. Это, скорее, умственная
активность. Умственная — Я имею в виду эмоциональную сторону. Вы должны наблюдать за своим умом. На
английском это очень забавное слово — ум, другое дело мана, через что мы угождаем нашим эмоциям, нашим
желаниям. Куда он идёт? Куда направлено движение нашего ума? Что он делает? Вы должны встать против своего
ума, встать против своих желаний или смело взглянуть на них, и ясно увидеть самим, что происходит. Решать вам
самим. Никто не будет корректировать вас в этом вопросе. Вы исповедуетесь Мне в письмах, но Я никогда их не
читаю, если честно. Какие письма вы бы ни слали Mне, Я не читаю их, в чём бы вы ни признавались, Я сжигаю все эти
письма. Я не имею понятия, о чём вы в них писали, и не хочу этого знать. Это не Mоя забота. Моя забота в том, чтобы
сейчас вы не останавливались на тех же представлениях, на прежнем уровне, или вообще на любом уровне. В



безмысленном осознании вы можете бороться с мыслями, которые приходят к вам из-за плохой Муладхары. У
некоторых из вас, возможно, есть бxуты на Муладxаре. У нас есть физический метод избавления от таких бxутов, о
котором Я как-нибудь расскажу Гавину, и вы сможете узнать у него. Нельзя постоянно оправдываться: "Это бxут, а я в
порядке, я не имею никакого отношения к бхуту". Вы не правы, всякий раз, когда вы говорите "у меня бxут", это
означает, что вы заодно с бxутом. Вы смотрите на человека как Сакши [свидетель]. То есть, вы смотрите на него, но не
реагируете. Реагировать значит убивать радость. Вы сами можете очень хорошо ощущать свою Муладxару. Вы
можете чувствовать её и на кончиках пальцев, и быть бдительным относительно этого. Если вы хотите быть добрым к
самому себе, то должны обратить своё внимание на нормальную семейную жизнь. Но при этом не должно быть и
перегиба. Потому что Я узнала, что сейчас люди на Западе изобрели методы перенесения своего внимания с одного
человека на другого. Они использую ментальную акробатику, чтобы разрушить своё чистое внимание. Не играйте на
этом. Есть много вещей, которыми мы показываем, что мы по-прежнему в ловушке плохой Муладxары. Своей
одеждой, манерой ходить, манерой сидеть, говорить и вести себя [вы стараетесь] произвести впечатление на других
людей. Я должен быть вдохновлен другими людьми в самой Сахаджа йоге. Единственное, что должно вам нравиться,
это высота восхождения, которую достигли другие. Вы можете делать так, это не трудно. Если Кундалини
поднимается при совершенно пораженной Муладxаре, то Я уверена, что вы сможете полностью вылечить свою
Муладxару. Ваша первостепенная задача — это укреплять Муладxару, и здесь вы все должны пройти через некую
тапасию. Вот почему Я иногда советую западным людям потреблять меньше мяса, особенно красного мяса и
говядины, конины, собачатины, не знаю, что ещё вы едите. Употребляйте больше вегетарианской пищи. Я не говорю
"становитесь вегетарианцами", вы понимаете это. Употребляйте больше того, что не создает большого жара в теле,
даже рыба дает много жара. Ведите в меру аскетический образ жизни, но не употребляйте эти жуткие "здоровые"
продукты. Я не переношу их. Они предназначены не для людей, а для животных. Они вывернут ваш желудок
наизнанку, и это ужасно. Я однажды попробовала что-то такое из деревенских магазинов и сказала: "Достаточно".
Деревенский магазин, вся страна оказались в Моём желудке. Такми образом для вас… (Вы должны уйти?) Те, кто
страдает проблемой Муладxары должны знать, что еда правда влияет на силы Муладxары. Если вы хотите вылечить
её, то должны прежде всего успокоить её, она перевозбуждена. От вашего прикосновения к любому мужчине, к любой
женщине, от вашего взгляда… Я не понимаю это, реакция хуже, чем у обезьян. Ужасно. Нужно успокоить свою
Муладxару, охладить её, чтобы Ганеша ниспослал на неё Свои благословения. Нет никакого величия. Проявление не
столь внешне, чтобы Мне было бы достаточно сказать: "Вам следует уважать себя". Эти слова не помогут, Я знаю. Вы
должны сесть, помедитировать и постараться успокоить Муладxару. Я поговорю с Гавином и расскажу ему, что можно
предпринять. Потому что Я не могу рассказывать об этом методе во всеуслышание. Всё же, это на физическом
уровне. Но следует соблюдать и умственную бдительность, видеть, куда направлен этот ум, на то, что непристойно?
Почему он всегда стремится к этим ощущениям? Обращайте внимание на птиц, на цветы, на природу, на красивых
людей, просто смотрите на них. Ужасающим на Западе является и то, что женщины выставляют напоказ своё тело,
чтобы возбудить мужчин. Мужчины делают то же самое. Они постоянно стараются возбудить друг друга, и живут в
каком-то дурацком возбуждении. Напоказ надо выставлять красивые вещи, например цветы, украшения. Хорошо? Вы
же не вещь! Это ваша личная собственность. Вы же не разложите всё свое золото на улице, не так ли? Попробовали
бы вы это сделать. Вы испугаетесь, что ваше золото украдут. Но вы не боитесь, что украдут ваше целомудрие. Все
смотрят на вас непристойным взглядом. И вас это не оскорбляет. Это потому, что эго — грязная вещь, оно не
беспокоится. Оно довольно, что люди смотрят на вас. Они вас грабят, они воруют ваше целомудрие. Но Сахаджа йоги
не такие. Тем не менее вы должны очищать свои сердца, очищать свои умы, увести себя от этого. Ум у людей очень
странно расположен, поэтому самые серьёзные осложнения бывают в их мозгу. Они в очень большом
замешательстве, совсем растерянные люди. Потому что нет никакой мудрости в таком образе жизни. Вы становитесь
просто ориентированной на секс личностью. Это работает на самом деле наоборот: если вы ориентированы на деньги,
вам хочется их копить, если вы ориентированы на приобретении вещей, вы бережёте их, заполучив антикварную
вещичку, вы дорожите ею. Но почему же вы не дорожите своей собственностью, которая превыше всего, которую
нужно хранить, украшать, которой следует поклоняться? Меня действительно сильно беспокоит то, что люди тайком
предаются таким вещам. Они бывают иногда лицемерными и допускают лицемерие в этом деле. Они Сахаджа йоги,
это так, но в этом вопросе, по их разумению, можно поступать, как захочется. Некоторые из них говорят: "Мать
сказала, что всё в порядке". Я никогда этого не говорила! Это тот момент, в котором Я не могу пойти на компромисс! У
вас должен быть целомудренный взгляд на себя, на свою жизнь, на свою суть, на свою личность. Вы святые. А если у



святого нет хорошего характера, Я называю это характер, сущность характера, то он не святой. Так что эту чистоту
необходимо хранить. В этом не может быть никаких компромиссов. Нельзя наносить удары по корням всего и вся.
Если это удаётся коллективо, и никто не обманывает себя, никто не обманывается, а направляет свой ум на верный
путь восхождения. Если думать о восхождении, о том, как подняться, думать о радостных моментах, о дне первой
встречи со Mной, о всех других чудесных и божественных вещах, то ум может очиститься. Всякий раз, когда приходят
такие мысли, вы должны говорить: "Не это, не это, не это". Это в большей степени ментальное, а не физическое. Я
знаю, это трудно. Но если вы смогли получить реализацию, то почему бы не выполнить и это? Вы все должны понять,
что в этом нет компромиссов. А если вы и впредь будете делать то же самое, то может прийти день, когда вы будете
выброшены, как были выброшены другие дьяволы. Поэтому компромисс невозможен. Скажите себе: "Не обманывай
себя, не обманывай себя". Вы не можете восходить, если у вас есть скрытый недостаток. Вас утянет вниз, поскольку
это ваша слабость, и вы будете становиться все слабее, слабее и слабее. Есть лишь один вопрос: "Где ваше
внимание?" Отвлекайтесь, направляйте своё внимание на другое. Сначала для этого потребуются некоторые усилия, а
потом вы будете делать это автоматически. Усилия и беспокойства будут не нужны, напротив, станет невозможным
поступать по-другому. Предрассудков очень много. Мы играли на руку таким условностям, мы разрушали самих себя.
Такие предрассудки — тончайшие из всех и хуже всех. Бороться с этим в Сахаджа йоге невозможно до тех пор, пока
каждый из вас лично не возьмёт на себя ответственность за эту борьбу. Муладxара — одна из самых утончённых и
самых могущественных чакр. У неё очень много граней и много измерений. Если ваша Муладxара не в порядке,
память будет слабой. Если ваша Муладxара не в порядке, сначала вас покинет мудрость, утратится чувство
ориентации. Психические болезни, которые распространены в Америке у людей до сорока лет, вызваны отсутствием
Муладxары. Большинство неизлечимых болезней возникают в результате слабой Муладxары. На физическом плане. С
ментальной стороны, большинство (90%) умственных проблем вызваны слабой Муладxарой. Если у человека крепкая
Муладxара, сильная Муладхара, он не попадёт в беду. Вы знаете, есть очень сильное влияние Муладхары здесь, сзади.
И когда вы сходите с ума, вы вините мозг, но это не мозг, а главным образом Муладхара. Поэтому для обеспечения
физической и эмоциональной безопасности у вас должно быть здоровое отношение к Муладxаре. Вот почему Я очень
обеспокоена тем, чтобы вы все вступили в брак. Через несколько дней после женитьбы вы замечаете, что ваше
внимание переключается на другие проблемы, связанные с семейной жизнью. Но этого не происходит, если вы не
Сахаджа йоги, потому что погоня за сенсациями стала главной темой в современной жизни. И вы словно брошены в
бушующее море этих умышленных действий людей. СМИ, книги, идеи, всё это создаёт у вас этот ужасный
легковозбудимый характер. У такого человека нет терпения, нет баланса. Он, по сути, лицемер, и у него очень плохая
левая Bишудxи. Столько сложностей происходит с этим. Перед реализацией забудьте прошлое. Забудьте всё, что вы
делали. Просто не переживайте. Помните только о том, что у вас поврежденная Муладxара, поэтому вы должны
заботиться о ней, вы должны успокоить её, вы должны привести её в норму. Вам необходимо сделать её здоровым
уравновешенным центром, так чтобы Шри Ганеша мог управлять ею. При разговоре о Шри Ганеше, вибрации
становятся слишком сильными для Mеня. Мы говорим о невинности, но чтобы пробудить невинность внутри себя, мы
должны быть абсолютно внимательны, бдительны относительно нашего ума. О чём он думает? Куда он направляется?
Куда идёт этот вор? Не пытается ли он выкинуть какой-нибудь фокус? Не затеял ли какую-нибудь хитрость? Хорошо!
Вы должны быть бдительными, очень бдительными. Я давно собиралась поговорить об этом. Сейчас же Я должна
сказать вам, что вы будете разоблачены. Это ещё одно качество Махамайи. Она выставит вас напоказ. Вы будете
изобличены, если попробуете играть со Mной фокусы. Со Mной означает со своей Кундалини. Если вы попытаетесь
играть фокусы со своей Кундалини, вы будете разоблачены. Вы станете стыдиться самих себя. Поэтому, пожалуйста,
будьте осторожны, очень осторожны с этим, чтобы снова сделать свою Муладхару здоровой и могущественной.
Благословит вас Бог! Итак, молитва должна быть такой: "Пусть наша Муладxара будет здоровой и сильной". Это всё.
Давайте помолимся. Есть определенные упражнения для Муладxары. Я расскажу о них Гавину, который является
вашим лидером в Англии, а он потом передаст их вам. Это нужно сделать устно, это не должно быть записано. Лидеры
ашрамов и других мест должны навещать его каждый месяц, и эти вещи должны быть рассказаны. Поскольку это —
секрет, не для открытого обсуждения. Это секрет, это между вами и вашей внутренней сущностью. Это не должно
быть нигде записано, не должно быть упомянуто. но вам всем надо их проделать, чтобы вы наслаждались
блаженством Шри Ганеши. Это больше для женщин, чем для мужчин. Поскольку мужчины страдают намного больше,
чем женщины. И вот почему женщины должны быть очень осторожными. Развивайте очень хорошие отношения со
своими братьями. До тех пор пока вы действительно не установите свой высокий характер, мужчины не смогут



улучшиться. В Индии женщинам не нравится, когда кто-то смотрит на них или пытается прикоснуться. Они этого не
любят. Женщины убивали себя, сжигали себя, тысячи из них, потому что они думали, что другие люди могут прийти и
коснуться их тел. Это так связано с вашим Духом, с вашим Атмой, как будто тело, невинность — это тело вашего Духа.
Вы все можете стать такими, потому что теперь вы йогини. Они не были йогинями, но твердо знали одно — силу своего
целомудрия. Это больше относится к местным женщинам. Им следует стараться воспитывать у себя чувства
благородства, целомудрия, святости вокруг них, так чтобы сами мужчины уважали их и развивали эти чувства в себе.
Большое вам спасибо!
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Вечер перед пуджей Сахастрары. Вы должны пребывать в Нирвикальпа Лаксенбург (Австрия), 4 мая 1985 Шри
Матаджи. Пожалуйста, присаживайтесь. Какое великолепное место! Сахаджа йог. Это было создано Марией Терезией.
Шри Матаджи. Действительно? Вы сказали про эту детскую кроватку на террасе. Сахаджа йог. Именно там, где они
спят, да. (Медитация). Шри Матаджи. Очень отрадно видеть так много сахаджа йогов, пришедших на празднование
Дня Сахастрары. Без открытия Сахастрары мы не могли бы достичь массового восхождения. Но Сахастрара, которая
является мозгом, очень усложнилась на Западе, и нервы перекручены — один с другим. Поддерживать Сахастрару —
не должно составлять труда, если бы западные мозги могли понять и осознать вашу Мать. Когда ваша Мать — это
Божество Сахастрары, единственный способ держать Сахастрару открытой — это полная отдача на [Её] милость. В
ответ на это многие спрашивают у Меня: «Как это сделать?» Это странный вопрос и неуместный. Если вашу
Сахастрару кто-то открыл и, к счастью, эта Богиня перед вами, отдаться на милость должно быть легче всего. Но это
не так. Это трудно, потому что ваше внимание, поднявшееся сквозь клетки мозга и выражающееся посредством
клеток мозга, загрязнено. Оно нечисто, оно разрушительно, оно повреждает нервы. А когда нервы испорчены, свет
Духа не освещает нервы, и вы чувствуете неспособность отдаться на милость. Обычно это должно быть самой лёгкой
задачей. Мы должны увидеть себя посредством ума. Мы должны поговорить сами с собой и спросить себя: «Что ты
делаешь? Что есть отдача на милость? Это — наслаждение. Это просто наслаждение. Тогда почему я не могу отдаться
на милость? Чего мне не хватает? Я человек поверхностного уровня? Я тот, кто только говорит, что он — искатель, но
на самом деле таковым не является? Или я нечестен и поэтому не могу отдаться на милость? Если это так, почему я
так горд собой? Если это так, почему я так прельщаюсь своим эго?» Что вам нужно для отдачи на милость? Капля
должна раствориться в океане, чтобы стать океаном, и капля не может быть больше океана, не так ли? Так что же
такое отдача на милость? Отдача нашего эго, наших условностей и искусственных барьеров, которые мы возвели
вокруг себя. Вы можете посмотреть на себя с точки зрения ума или эмоций, а также с точки зрения физического тела.
Мы можем приблизиться к себе, используя мантры, глядя на себя, познавая себя. И нужно понимать, что это —
величайшая из величайших возможностей для вас, не для Бога. Если вы недоступны, Божественное найдёт другие
пути для завершения высшей стадии Своего проявления. Даже для понимания того, насколько значительна эта
задача, нужно иметь преданное сердце. Находясь лишь на ментальном уровне, когда вы достигаете успеха, у вас
развивается это напыщенное эго, говорящее, что вы делаете важную работу. Например, Я позвонила в Америку и
сказала, что приеду, а в Лос-Анджелесе есть один великий учёный, индиец из Махараштры. Он был представлен на
Нобелевскую премию — такой великий учёный. Он тотчас же позвонил Мне: «Мать, я еду в Нью-Йорк, чтобы встретить
Вас. Я возьму двухнедельный отпуск. Когда Вы здесь, я хочу быть рядом. Что ещё нужно сделать? Словно я
занимаюсь Сахаджа Йогой между прочим, когда мне удобно, когда есть время — так я и поступаю, не правда ли? Но
мне бы хотелось поехать с Вами в разные места в Европе и посвятить этому время. Иначе что я тут делаю?» Но Я
слышала, что люди приезжают на празднование Дня Сахастрары в разное время. Я была поражена. Это типично
западный склад ума. Сахаджа Йогой занимаются между прочим, в основном между прочим [попутно, не придавая
значения]. Это должно быть удобно. Это должно происходить по выходным, когда между прочим во время отпуска мы
можем приехать в Вену. Там, разумеется, между прочим мы проведём пуджу и между прочим Мать поднимет нам
Кундалини. Она пробудит в нас Божеств, и тогда между прочим мы насладимся благословениями. Никакого
пожертвования ради Бога! Нет времени, у них нет времени. Всё происходит между прочим. Это просто изумительно.
Ради войны люди жертвуют своими жизнями. Ради разрушения они работают так упорно день и ночь. Но сколько для
созидания человечества, для конечной цели Божественности на Западе есть тех, кто действительно отдался [этой
цели]? «Если нам это подойдёт, то мы приедем» — Сахадж, это стиль Сахадж. Мы должны достигнуть [состояния]
Сахадж. Я много раз слышала о таком, и многие всё ещё относятся к Сахаджа Йоге подобным образом. Это порой
удивительно для Меня. Когда Я приезжаю в деревню, люди берут отпуск на две недели, на месяц. В Рахури люди
уходят в отпуск на месяц, чтобы подготовиться к Моему приезду. Для них и один день отпуска существенен. Это люди,
которые достойны. Не имеет значения, во что вы одеты, что вы едите и что у вас есть. Важно то, что вы можете дать и
от чего готовы отказаться. Необходимо отсечь все атрибуты мирской жизни — мы должны это понимать. Это
движение вперёд людей, которые, подобно рабам, скованы цепями: цепями желаний, цепями самодовольства,
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цепями летаргии, цепями эго, которое подобно бревнy. Поэтому нужно понимать себя. Каждый должен понимать, что
мир должен быть спасён с вашей помощью. Вы избраны для освобождения всего человечества. Божественности
угодно, чтобы вы работали как канал для благоустройства этой Вселенной, для наивысшего выражения любви
Господа. Говоря это, Я вижу, как вдруг непроизвольно вырастает эго. Наоборот, у вас должна проявиться отдача на
милость, которая наполнит ваши сосуды блаженством, Божественным блаженством. Чтобы, когда вы пойдёте к
людям, вы наполнили их красотой и любовью Бога. Это вы должны очень хорошо осознать, кем вы являетесь, а не
другие. Не нужно никого обвинять. Это так ценно, что никакие слова не могут описать величие тех моментов, которые
мы проводим вместе. Вам необходимо почувствовать это внутри — предназначение, данное вам. Посредством вашего
собственного Духа, посредством вашего состояния вы можете реализовать это предназначение. Но недостаток веры
в себя лишает вас способности отдаться на милость. Отдача на милость открывает Сахастрару и поддерживает её
открытой так, чтобы установилось состояние Нирвикальпа [самадхи]. Должен происходить непрерывный процесс
развития, непрерывный процесс открытия. Видели ли вы когда-нибудь лотос или любой другой цветок, который
цветёт, цветёт, потом перестаёт цвести, опять цветёт, затем увядает и снова цветёт? Приходилось ли вам наблюдать
такое бессмысленное явление в природе? Вы же поднимаетесь, падаете, снова поднимаетесь и снова падаете. Видели
ли вы когда-нибудь дерево, которое растёт, а потом снова возвращается обратно в землю, растёт и вновь уходит в
землю, при этом обвиняя других людей? Видели ли вы животное, которое начало расти, затем уменьшилось до
карликового размера, опять выросло и снова уменьшилось? Даже эти огромные дворцы, так красиво построенные
для нас, — разве вы видели, чтобы они вдруг уменьшились, развалились, а потом снова выросли? Только шары эго и
суперэго ведут себя подобным образом. И когда вы отождествляете себя с ними, вы также становитесь весьма
странной личностью. Теперь лотос вашей Сахастрары открыт. Он должен раскрываться всё больше и больше, а не
внезапно закрываться, открываться и снова закрываться. Это довольно трудное для понимания явление, которое вам
с большим удивлением приходится наблюдать на Западе и порой очень удивляться. Меня это зрелище иногда сильно
шокирует. Ни с того, ни с сего приходит кто-то: «О, я очень нервничаю из-за этого, я очень переживаю из-за того».
Появляется другой человек и говорит Мне: «Я хочу уйти сейчас из Сахаджа Йоги». Затем приходит ещё один и
сообщает Мне: «О, это слишком, я так дальше не могу». Итак, мы должны осознать, что что-то странное присутствует в
нас, что-то абсурдное, и поэтому такoе случается. Мы всё время движемся вперёд-назад, вперёд-назад. Что это за
маятник? Это не может быть Сахастрарой. Сахастрара не маятник, а лотос. A маятником является Читта — внимание.
Внимание, которое колеблется слева направо, справа налево и всё время продолжает в том же духе. Но область
Сахастрары — это Царство Божие. Когда Брахмарандра полностью раскрывается, внутри вас открывается Рай.
Кундалини, которая поднялась и дала вам Реализацию, на тонком уровне открывает канал, по которому
Божественность начинает изливать Свои тонкие знания в ваш мозг. Но если вы cдавливаете его с двух сторон этими
шарами [эго и супер-эго], то открывая, то закрывая, то снова открывая [проход для Кундалини] — тогда внимание
Божественности уходит. Вы должны это знать. Внимание уходит, и если это происходит много раз, то Божественность
теряет [к вам] интерес. Так что именно вы должны достичь этого состояния, и все мы можем достичь состояния
Нирвикальпа [самадхи]. Только в этом заключается продвижение вперёд. Достигнув [состояния] Нирвикальпа, вы уже
не сможете упасть. Если кто-то всё ещё поднимается и падает, он должен знать, что он ещё не достиг этого состояния,
и должен смело посмотреть на себя и сказать себе: «Нет, я должен достичь Нирвикальпа [самадхи], где уже не смогу
упасть». Люди, не достигшие состояния Нирвикальпа [самадхи], не будут спасены. Я с сожалением говорю об этом.
Oни не будут спасены. Они будут наказаны. Может не так, как те, кто не являются реализованными душами, но они не
займут места в Царстве Бога Всемогущего. По крайней мере, вы должны достичь состояния Нирвикальпа [самадхи].
Не сваливайте вину ни на какие обстоятельства. Не вините своих отца, мать, брата, обстановку, то да сё. Не следует
никого обвинять: «Потому что кто-то пришёл и повлиял на нас». Что с вами такое? Я здесь [с вами], но вы не
находитесь под Моим влиянием! Как же можете вы попадать под влияние кого-то, кто настолько явно глуп и так
доминирует? То есть на каком вы уровне? Итак, Я решила, что завтра расскажу вам, как пребывать в состоянии
Нирвикальпа. Как Я говорила, мы можем подойти к этому на ментальном уровне, но ментально, если Я сказала вам
принять это лекарство, а вы не приняли, тогда всё останется на уровне ума. Лекарство по-прежнему стоит на полке, а
ваше состояние не изменилось. А вы потом скажете: «Да, Мать, мы слушали Вашу лекцию». Итак, лейтмотив
завтрашней пуджи, как Я решила, это то, что вы должны быть в состоянии Нирвикальпа. Можно сказать, что этот День
Сахастрары очень важен, поскольку ранее Я никогда не предъявляла подобное ультимативное требование. Ведь
теперь мы установились как Вишва Дхарма, как Вселенская религия. Мы непохожи на другие религии, где после



смерти Инкарнации люди основывали религию и делали с ней всё, что им угодно. В течение нашей жизни мы сделаем
себя инструментом, который будет представлять Вишва Дхарму. Внутри себя мы должны иметь сильных Божеств. Мы
ослабили их, допуская ошибки, — не имеет значения. Они ослабли, поскольку до сих пор у нас не было необходимой
силы, — неважно. Но сейчас эта религия установлена — на нас больше не могут оставаться тёмные пятна. Мы сделали
свой выбор, прошли подготовку — всё, что нужно, и сейчас все вы должны запрыгнуть в лодку. У нас не осталось
больше времени на колебания. Те, кто остался позади, останутся позади. Постарайтесь понять: сейчас очень
значимое время. Важность этого периода времени не пустяк. Это уже не Сахаджа Йога. Она теперь стала Маха Йогой.
И вам предстоит стать маха, стать великими, иначе вы не сможете в ней удержаться. Вы должны всё отбросить.
Завтра Я сделаю всё возможное с Моей стороны. Мне это удастся. Но предупреждаю вас: это — серьёзное дело.
После того как Я установила Религию, в ней не должно быть никаких изъянов. Я избегала этой темы, поскольку не
была уверена. Теперь Я точно знаю, что есть многие, кого можно назвать нирмалайтами (последователями Вишва
Нирмала Дхармы). Не должно больше быть тёмных пятен на прекрасном сари вашей Матери. Оно должно быть
высочайшего качества. Постепенно мы теряли людей, постепенно мы разобрались с этим, но сейчас времени уже не
осталось. Как Я говорила вам, Я возвращаюсь в Индию. Завтра Я смогу рассказать вам, как постепенно вы должны
подняться до своей Сахастрары. И, чтобы попасть в Нирвикальпа [самадхи], вам нужнa совершенно полная
самоотдача. В Сахаджа Йогу приходят не ради удобства. Это День Сахастрары — вам необходимо пересечь Гималаи.
Если вы прочтёте о жизни людей, попытавшихся взойти на Кайлаш, вы узнаете, через какие тяготы им пришлось
пройти. Я же подняла вас на эту высоту очень плавно и мягко, но это не должно вас избаловать. Вы все просто
угаснете, если не достигнете состояния Нирвикальпа [самадхи], Я сожалею, что должна говорить об этом здесь, в
Австрии. Это место, которое должно ознаменовать конец вашим колебаниям слевa направо: «потому что мой муж
таков, моя жена такова, потому что у меня такой ребёнок». Ваши оправдания не будут приняты. Кому вы это говорите?
Своему Духу? Скажите это своему Духу — разве он поймёт? Это отнимает у вас вибрации, лишает вас радости, лишает
ваc вашего положения. Нирвичары [безмысленного осознания] достичь очень легко, но тем не менее некоторые люди
eё [так и] не установили. Как же тогда насчёт Нирвикальпа [самадхи]? Вы должны отнестись к этому очень серьёзно.
Возможно, мы отмечаем День Сахастрары в Европе в последний раз, возможно, Я не знаю. Нельзя сказать, что Мать
счастлива только тогда, когда есть люди высокого класса или высокого качества, — не в том дело. Я очень
обеспокоена судьбой тех, кто потерян, тех, кто остался позади. Но, исходя из Моего опыта, Я полагаю, что такие люди
порой становятся избалованными. Моя любовь не предназначена для того, чтобы вас избаловать, или для того, чтобы
вас погубить. Она для того, чтобы дать вам освобождение, чтобы вы смогли наслаждаться красотой данных вам
Божественных благословений. Даже сейчас, если есть люди, которые недобродетельны, которые нечестны, которые
не следуют дхарме, то о чём же Мне с ними говорить? И, если они даже не стали Духом, то что Мне с ними делать?
Теоретизирование, разговоры, обсуждения и доводы не приведут вас туда. Нет, они не смогут. Только медитация.
Медитация — это когда вы смело смотрите на себя и исправляетесь, с полным пониманием того, кем вы являетесь.
Нам необходимо создать идеальные человеческие существа. Это и есть Вишва Дхарма. Ведь существует так много
всяких дхарм. Так много религиозной деятельности во имя всех великих инкарнаций, которая не имеет ничего общего
с этими инкарнациями, a как раз наоборот. Это состояние Нирвикальпа [самадхи] должно быть установлено раз и
навсегда. Так, чтобы Мне не нужно было с вами за это сражаться. Те люди, которые придут завтра на День
Сахастрары, должны быть способны установить в себе это состояние, иначе они ничем не отличаются от новичков.
Они приходят в первый раз, или десятый, или одиннадцатый, или сотый — какая разница? Для Меня это совершенно
очевидно. У Меня не так много времени, а инструменты должны быть в надлежащем состоянии. Если вам нужно
ускорить подготовку инструментов должным образом, чтобы текла Божественная любовь и Бог был счастлив давать
эту любовь, то нам необходимо создать настолько прекрасные цветы, которые бы пришлись Ему по душе, которые Он
не станет разрушать. Наблюдатель этой игры должен быть удовлетворён, чтобы Он отсрочил своё разрушение.
Именно поэтому Я сказала, что времени осталось мало, времени очень мало. Если мы хотим, чтобы наши дети росли в
Царстве Божьем (они являются великими святыми, принявшими рождение), если мы хотим дать им полную
возможность наслаждаться этим, то давайте прежде всего будем хорошими родителями, а не просто людьми,
пребывающими в иллюзиях. B Сахаджа Йоге невозможно всё объяснить. Я не могу объяснить, не могу, поскольку у
вас нет определённых способностей, чтобы всё понять. Например, Грегуар сказал: «Мать, мне хочется, чтобы
появилось солнце», потому что ему сказали, что прогноз на выходные неутешителен — никакого солнца. В течение
пятнадцати минут засияло солнце — в течение пятнадцати минут. Подул ветер, облака собрались в красивый узор над



Веной, подобно Сахастраре, и небо открылось так же, как Я хочу, чтобы открылась ваша Сахастрара. Вся природа
усердно над этим работает, но вам следует научиться идти навстречу своему Духу. Это взаимодействие — не пустяк.
Оно означает быть Духом, полностью стать Духом. Это очень важно. Ничто не должно этому помешать. Я надеюсь, что
[Моё] сегодняшнee заявление поможет всем нам глубже понять нашу ответственность перед собой и перед
Создателем. Это хорошо, когда вы восхваляете Меня за Мою любовь, хорошо, когда вы восхваляете Меня за что-то
случившееся, но, по правде говоря, Я не знаю, восхваляете ли вы Меня. Я не чувствую этих восхвалений, потому что Я
— это Я, но Я также не ограничена Собой. Я смотрю на Cебя со стороны, затем говорю Cебе: «Видишь, Ты — Ади Шакти,
разумеется, но Ты разбаловала Своих детей. Ты не воздала им по заслугам. Для них всё это кажется само собой
разумеющимся и будничным». Итак, завтра вы должны поклясться в своём сердце. Слова не так важны. Это должно
быть живым процессом у вас внутри, который вам покажет и докажет, что мы абсолютно во власти Бога. И
результаты этого процесса можно будет увидеть в вашей личности, в самой вашей сути, в вашем поведении. Когда
вокруг так много святых, Мне не нужно беспокоиться о распространении Сахаджа Йоги. Но есть такие, кто тянет вас
вниз, есть упрямые люди, всё ещё присутствуют те, кто одержим, а также те, кто являются ропщущими душами.
Просто не обращайте на них никакого внимания: все они уйдут, не имеет значения. Мы должны приблизить тот
важный день, когда мы сможем гордиться тем, что представляем великую Религию Истины. До этих пор не было
Религии Истины, совершались какие-то ритуалы, читались какие-то проповеди — и всё это не имело ни малейшего
отношения к Инкарнации. Вы должны делать нечто такоe, чтобы люди говорили: «В этом человеке мы видим нашу
Мать». Сегодня — тот день, когда Я хочу благословить детей. Я уже благословила многих детей. Я также хочу
благословить родителей, которым необходимо понимать, что они ответственны за воспитание детей. В Англии были
записаны на плёнку очень хорошие рекомендации о том, как помочь детям правильно развиваться в этой
сумасшедшей западной жизни, и кто является вашим величайшим врагом, — [Фрейд] работал здесь. Он тот, кто вас
погубил, и вы вынуждены были совершить грех против Святого Духа, грех против вашей Матери. Сегодня, в данное
время и в данном месте, нам нужно посмотреть на всё то, что случилось в прошлом, и подняться на новый уровень
блаженства и радости. Уверяю вас: благодаря вашей преданности, это получится. Но просто задайте себе вопрос: чем
мы на сегодняшний день пожертвовали? Никакая жертва не будет достаточной — но чем мы пожертвовали? Это
позволит вам понять, что ваша Мать дала вам второе рождение без каких бы то ни было трудностей. Все муки
рождения Она взяла на Себя. Теперь вы выросли и должны понимать, что стали взрослыми людьми и не можете
вести себя как дети. С этим теперь покончено. Вы теперь взрослые и должны взять на себя ответственность за эту
Маха Йогу и за установленную нами великую Дхарму. Дхарму, которая объединяет все дхармы. Дхарма, которая
очищает каждого, кто соприкасается с ней, как океан и реки. Все реки стекаются к этому великому океану Вишва
Дхармы. Итак, мы должны сформировать себя таким образом, чтобы соответствовать новому лекалу, новым ритмам
и новой музыке Божественной флейты. Пока этого не произойдёт, Я не думаю, что у западных людей есть какие-либо
шансы. Если вы приехали на Сахастрару, будьте готовы. Завтра Я собираюсь поработать над вами, насколько это
возможно. Я работаю двадцать четыре часа в сутки, не теряю даже и минуты. И точно также, Я надеюсь, вы посвятите
ваши двадцать четыре часа своему освобождению, а также освобождению всей Вселенной. Да благословит вас всех
Бог! Воды. Пусть Бог благословит вас! Грегуар. Следует ли мне сделать очень быстрый перевод? Шри Матаджи.
Хорошо. Ты можешь сделать быстрый перевод. Грегуар. Шри Матаджи, мы все Ваши дети, которые собрались здесь…
Мы молим Всевышнего, чтобы Он простил нас. Мы молим о прощении. Мы предстаём перед Вами, Которая так
невероятно терпелива, терпима и добра к нам на протяжении стольких лет. И предстать перед Вами, Которая является
Королевой, в грязной одежде и неготовыми... По-прежнему со зловонием нашего эго и нашего супер-эго... И мы молим
Бога Всемогущего и всех Божеств. Мы молим простить нас за то, что мы по-прежнему нечисты, что мы не отмылись,
прежде чем предстать перед Вами. И что всё ещё присутствует в нас так много эго и супер-эго. Пожалуйста, простите
нас, и мы обещаем Вам, Шри Матаджи, что мы поднимемся, чтобы воздать должное Вам, нашей Самой святой, Самой
любящей, Самой священной Божественной Матери. Шри Матаджи. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо за
это обещание. Сегодня Я благодарю солнце и благодарю ветер, а сейчас благодарю вас за это обещание. Я являюсь
очень простой личностью, невинной Матерью, которой очень просто угодить, но не нужно Мeня обманывать. Не
играйте в свои игры со Мной. Невинность также может быть очень мощной силой. Не следует Мeня обманывать. Так,
теперь дети здесь, чтобы дать им имена? Грегуар. Пожалуйста, принесите своего ребёнка Шри Матаджи. Шри
Матаджи. А вот и они. Да благословит вас Бог! Это сын? Вы получили благословение. Хорошо? Назовём его Амар —
это будет хорошей идеей. Амар означает «тот, кто не может быть убит», «тот, кто не может умереть». Он вечен. Ему



нравится имя. Да благословит тебя Бог. Вот так. Теперь эта малышка. Как вы её назвали? Александра? Хорошо.
Назовём её Виджайя. Это значит «непобедимая». Она не хочет уходить. Ты не хочешь уходить, не так ли, Виджайя? Йог.
Спасибо, Шри Матаджи. Шри Матаджи. Да благословит вас Бог. Ей очень понравилось имя. Как его зовут? Йог. Его
зовут Йоганн. Шри Матаджи. Джон. Ты Джон? Завтра великий день, поэтому мы назовём его Яшавант. Яшавант
означает «тот, кто дарует успех». Да благословит вас всех Бог. Какова будет программа сейчас? Будем слушать
музыку? Йог. Мать, у нас будет музыкальная программа после чая. Шри Матаджи. Кому-то нужно уходить сейчас? Йог.
Нет, никто не собирается уходить. Шри Матаджи. Давайте теперь помедитируем минут десять. Это было бы
прекрасно. Не закрывайте глаза. Теперь все дети должны положить свои руки вот так, хорошо? И смотреть на Меня.
Поднимите язык и отведите его назад, насколько возможно. Заверните его назад. Почувствуйте на его кончике
Божественное блаженство. Теперь опустите подбородок, так чтобы он касался… не закрывайте глаза. В полном
смирении опустите подбородок. Но не закрывайте глаза. Направьте внимание в вашу Сахастрару. Пусть ваши руки
расслабленно повиснут, полностью расслабьте их. Сидите прямо. Не касайтесь [языком] нёба. Теперь вдохните. Не
возвращайте язык назад. Пусть он останется на месте. Вдохните. Теперь втяните живот, не выдыхая, переместите
воздух вверх в лёгкие. Втяните живот. Внимание на Сахастраре. Вы начинаете видеть свет через Сахастрару. Как если
бы Сахастрара стала вашими глазами. Теперь достаточно. Достаточно. Поднимите голову. Теперь запрокиньте
голову. Поместите пальцы в [уши]. Направьте внимание в Сахастрару — вот и всё. Ничего не произносите, никаких
мантр. Кончик вашего языка заверните назад. Вдохните. Втяните живот. Хорошо. Теперь непрерывно смотрите на
меня, не моргая. Но не напрягайте глаза. Внимание на Сахастраре. Вы можете cделать это, не моргая. Да благословит
вас Бог.          Таким образом, на физическом уровне мы поработали нашим вниманием над Вишудхи и Агнией. Левая
Вишудхи всё ещё чувствуется. Теперь наклоните голову вправо, расслабьте шею — вот так. Сохраняйте внимание на
Сахастраре, глядя на Меня. Расслабьте шею. Руки должны свободно повиснуть. Расслабьте их. Уже лучше. Вы
чувствуете, как поднимается Кундалини? Давайте сделаем над собой бандан после поднятия Кундалини. Поднимаем.
Внимание на Сахастраре. Не закрывайте глаза, голову запрокиньте назад. Раз. Ещё раз. Сидите прямо. Завяжите узел
над головой. Два. Три. Теперь бандан. Раз. Два. Выполняйте это правильно, методично. Все мы должны делать это
правильно. Три. Четыре. Пять. Подождите и делайте вместе со Мной… Шесть. Семь. Всё же мы сделали это не совсем
правильно. Нам всем нужно делать это в одном ритме. Давайте повторим. Раз. Медленно… Два. С вниманием на
Сахастраре… Три. Как Я это делаю. Четыре. Пять. Хорошо… Шесть. Внимание на Сахастраре… Семь. Поднимается?
Завяжем последний узел… Теперь, смотрите. Видите? Чудесно. Да благословит вас Бог. Грегуар. Шри Матаджи, если
Вы позволите, я хотел бы уточнить, что, если есть люди, которые не могут решить, что Сахаджа Йога является самым
главным в их жизни, им не следует приходить завтра на пуджу? Шри Матаджи. Да, разумеется. На завтрашней пудже
среди нас не должны присутствовать люди, которые не достигли как минимум Нирвичары. То есть, если они всё ещё
думают: «Сахаджа Йога мне не подойдёт» и тому подобное, то нам не нужны такие посредственные люди. Пожалуйста,
не приходите. Ничего из них не выйдет. Для Меня они бесполезны — абсолютно. Если они собираются прийти на
пуджу, они должны знать, что для этого необходимо быть человеком определённого сорта, иначе, пожалуйста, не
приходите. Есть много тaких, кто считает, что Сахаджа Йога — это Путь, и что они избраны для этого Пути. Только
такие люди могут прийти завтра на пуджу. Иначе, все те, кто и сейчас думает о вещах такого рода, даже сейчас,
пожалуйста, извините Меня. Я прошу вас извинить Меня. Я не могу принять вас на пудже Сахастраре: для Меня работа
с такими людьми, 3упорными в своей глупости, слишком большая. Я не хочу, чтобы такие упорные в своей глупости
люди приходили. Если они считают, что выполняют этим какую-то обязанность, они должны знать, что у Меня нет
никаких обязанностей, но у вас они есть. Пожалуйста, никто из подобных людей не должен присутствовать. Я могу это
почувствовать. Подобные люди находятся среди вас. Итак, все люди такого рода не должны приходить и доставлять
нам беспокойство. Им нужно покинуть Сахаджа Йогу, решить свои проблемы и тогда вернуться. Не знаю, сколько у
них шансов, но как бы то ни было, вам нужно знать, что приход в Сахаджа Йогу — особая привилегия, и тот, кто так не
считает, не должен здесь находиться. Я буду очень признательна. Большое вам спасибо. Сейчас, Я думаю, у нас будет
ужин, после этого у нас будут музыка и песни. И затем, завтра, у нас будет пуджа Сахастрары. Да благословит вас Бог.
Сегодня вечером у нас будут песни. Сегодня будьте в медитативном настроении — это намного лучше.
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Пуджа Деви. Укрепите себя
Сан-Диего (США), 31 мая 1985
Да благословит вас Бог!

Пожалуйста, усаживайтесь. (Только для записи, гм?) Это такое удовольствие – быть в ашраме в Сан-Диего. И это
такое красивое место, столь выразительное для любви Бога, священное, в том смысле, что желает помочь вам на
каждом шагу. Если вы хотите иметь ашрам, если вы хотите иметь подходящее место, вы хотите как следует
присматривать за своими детьми, вы хотите делать работу Бога, то здесь всё предусмотрено, и всё должно
получиться. Если это не получается, то как вы будете делать свою работу? Итак, всё получается. И это так очевидно, и
это происходит у нас в разных ашрамах, в таких удобных местах, при очень умеренной плате, которую мы в состоянии
себе позволить, и где мы можем счастливо жить вместе. Это – жильё, созданное для вас любовью. Поэтому первое, о
чём мы должны помнить, – это то, что между собою мы должны иметь совершенную любовь.

Мы не должны доверять людям, которые пытаются разделить нас, которые пытаются подавать нам ошибочные идеи.
Нетрудно распознать человека, который является сахаджа йогом – от сердца. Это можно очень легко распознать. Для
этого вы должны стать немного более чувствительными, и вы очень легко обнаружите такого человека. Какой бы ни
была хитрость, она может быть разоблачена. Теперь никто не может выступать против Бога, потому что всё будет
обнаружено и будет разоблачено. Но для этого мы должны полностью держать своё внимание на вашей Матери. Но
некоторые люди становятся несколько фанатичными, поскольку они столь привязаны, но это не имеет значения, вы
придёте в благожелательное расположение духа. Однако лучше быть фанатичным, чем сомневающимся. Поэтому те
люди, которые переделывают что- либо, должны быть преданы такой жизни, в которой что бы они ни видели, что бы
они ни понимали в Сахаджа Йоге, что бы ни случалось, они будут воспринимать это безо всякого чувства тревоги.

Дело в том, что мы создаём имидж также о Сахаджа Йоге. Мы не можем поднимать его – он остаётся таким, какой он
есть. Мы не можем создавать свой имидж, думая, что Сахаджа Йога должна быть подобна этому, Сахаджа Йога
должна быть вот такой, – но она не может быть такой. Вы не можете идти на компромисс, вы просто не можете идти
на компромисс. Она должна быть такой, какая она есть. Она не может быть чем-то, чем вы хотите, чтобы она была. Вы
не можете формировать её, поскольку она с давних пор уже сформирована Теперь она есть то, что есть, и именно
поэтому она работает так хорошо, так эффективно. Но чтобы сделать её ещё более эффективной, вы должны принять
её работу. Согласно расчётам прошлого времени, видите ли: Я знала, что-то должно было произойти, а нужное время
ещё не подошло. Время, которое Я провела здесь, и которое должно было бы быть использовано на поднятие их
Кундалини, излишне потрачено.

Вместо этого Мне потребовалось пять минут. У Меня это время ушло на то, чтобы дать им реализацию. Так что всё
следует понимать в этом свете. Постепенно вы начинаете видеть божественную игру, как работают вещи, как это
помогает вам. Но, предположим, Бог принёс что-то для вас. В этой связи Доктор Ворликар рассказал Мне забавную
историю, которая очень интересна, о том, как между Богиней богатства и Богиней просвещения возникло небольшое
разногласие. Можно сказать, Богиня просвещения, или Сарасвати, которая, если Ею пренебрегать, или слишком
поклоняться, может сделать вас эгоистичными, в том смысле, что если вы становитесь таким человеком, который
стремится учиться, учиться и учиться, вы можете быть выброшены на другую сторону. Итак, эта Богиня захотела
испытать силу богатства. Она сказала Лакшми: «Хорошо, давайте проверим на этом человеке». Этот человек был
нищим, он нуждался в деньгах, и очень сильно нуждался.

Итак, Лакшми положила много денег в большую посудину, которую мы называем «ханда», и поставила у него на пути.
Этот парень шёл пешком, а в его голову вошла Сарасвати. но как только в его голову вошла Сарасвати, он стал
эгоистичным, и даже не взглянул на деньги, он просто прошагал мимо. Ведь это было то, в чём он страшно нуждался,
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однако он прошёл мимо. Это наводит на мысль, что когда люди становятся эгоистичными, начинают строить свои
собственные планы, начинают давать свои советы и распространять сформированные имиджи, тогда происходит то,
что исчезает Божественность, которая старается удовлетворить ваши нужды, ваши потребности, осуществить ваши
решения. Происходит это потому, что мы сами не позволяем Божественности вести свою игру. И так происходит не
только на материальном уровне; это также происходит на эмоциональном уровне, это также происходит на нашем
физическом уровне, но ценнее всего, что это также происходит на духовном уровне. Поэтому нам не следует упускать
этот момент. Пусть Божественность исполняет свою роль, а мы будем наблюдать. Как Кришна сказал:
«Карманиевадикарастэ» – «Это наше дело выполнять эту работу».

Мы провели пуджу, пропели арти. Я сказала: «Хорошо, если мы сможем сделать это, всё в порядке; если же мы не
сможем, Я улечу вечерним рейсом». Меня не волнует, полечу ли Я утренним рейсом, или вечерним рейсом, всё равно.
Я нахожусь в абсолютно расслабленном состоянии. Мы обсудили некоторые важные вопросы, ожидавшие решения, и
на это надо было потратить некоторое время; это должно было быть сделано, это – часть нашей жизни. Поэтому Я не
беспокоюсь о том, что Мне придётся лететь часовым рейсом. Хорошо, Я полечу ночным рейсом, какая Мне разница?
Просто не напрягая свой ум, наблюдать, какие вещи выходят на первый план. Люди излишне … Теперь, когда мы
понимаем, что Божественность в полную силу ведёт свою игру, свою собственную работу, в целом всё работает для
нас, для вас – сахаджа йогов. Когда вы осознаёте это, вы чувствуете себя совершенно расслабленными, и вы
находитесь в радости.

Но когда вы начинаете возражать: «О, это должно было бы быть вот так, а то должно было бы быть вот таким», –
тогда всё идёт против вашей радости. Каким бы путём оно ни приходило, всё в порядке. Если вы развиваете такой
подход, то радость будет совершенной. Я видела, как в эмоциональной жизни вы, люди, также слишком много
страдаете. Причиной всему является то, что вы начинаете думать. Сейчас в Индии, знаете ли, мы очень просто
женимся или выходим замуж С детства нас учат: «Вы должны выходить замуж, так что вы должны научиться, как
жить со своим мужем», а мужчине всегда говорят, как обходиться со своей женой. Но они не знают, кто будет женой и
мужем. Для них муж и жена пока являются простым символом. Они не знают, кто именно будет у них на самом деле;
просто на этом месте мог бы быть кто угодно. Если уж вы принимаете её как дхарму, то пусть это приходит к вам как
сюрприз, и просто наслаждайтесь этим.

И всё это доходит до точки, до такого момента, который должен быть также благоприятным. Конечно, они
консультируются по гороскопам, это важная часть церемонии, потому что если гороскопы не принимать во внимание,
то браки могут оказаться весьма неудачными. Так что они считаются с гороскопами. И если набирается достаточное
количество баллов, говорят, что двадцать шесть баллов − идеально, тогда они женятся, а иначе – нет. Понятно, что
необязательно встречаться, или не встречаться. Иногда люди встречаются, разговаривают друг с другом в течение
года, возможно, их браки откладываются из-за неблагоприятного момента по времени. They get some time to be
together, но никогда не бывают наедине; Они никогда не уединяются. Так что этот момент хранят как священный,
когда вы собираетесь встретиться со своим мужем или женой – это самый священный момент, так что вы
сосредоточены на этом моменте. И вдруг – это решается. Итак, вы храните этот момент как священный момент.

Даже после решения иногда у вас бывает время побыть друг с другом, и довольно много; возможно, что вам нужно
продолжать чувствовать, видеть этого человека. Но тогда не отводите своего внимания, это – усилие полной
сосредоточенности. Вдруг становится ясно, что вы просто принимаете это. Но здесь люди живут вместе в течение
трёх лет, затем они женятся и разводятся. Я имею в виду, что Я не могу понять, даже если вы живёте три года, вы
живёте семь лет, они живут десять лет, и тем не менее, они делают то же самое. Что за польза от того – знать друг
друга на протяжении стольких лет, и всё же разводиться? Но вдруг всё проясняется, если вы понимаете, что это –
момент сосредоточенности, где у вас всё слилось вместе, и вы просто встречаете человека и принимаете этого
человека, как своего компаньона. Может быть, один или два подведут, но если вы не думаете об этом, то это не
сильно подводит. Потому что после брака вы начинаете думать: «О, я ожидала этого, я ожидала того. Я думала, что это
будет так; а это оказалось не так».



При этом всегда пытаются возложить вину на другого, а не на себя – это самый интересный момент: не видеть, как вы
сами подстраиваетесь под этого человека. Как только вы начинаете думать о браке, брак завершился, с ним уже
покончено. Как когда у вас рождается ребёнок, и вы не думаете о том, что за ребёнок будет у вас, но вы любите этого
ребёнка, так же и в браке вы должны развить в себе такого же рода чувство сосредоточенности. Только тогда браки
будут успешными. Но здесь у вас, видите ли, ситуация похожа на покупку вещей, когда вы что-то покупаете, хорошо,
Затем вы думаете: «О, это не то, мне следовало бы купить нечто другое, что подошло бы лучше», это, то. Поэтому вы
переходите на другую вещь. Вещи – разные; вещи есть вещи. Человеческие существа – это живые существа, они – не
мёртвые вещи, которые можно менять одно на другое, «я мог бы получить это или то». Но так нельзя обходиться с
людьми, иначе вы играете с Божественным. И в этом состоит главный вопрос, где мы чувствуем, что сахаджа йоги
должны научиться принимать с радостью, считать за счастье, а не замышлять абсурдные идеи.

Тогда только вы обнаружите, что ваша радость будет совершенной. Иначе она не будет таковой. Затем, если вы
переходите, скажем, к физической стороне: как это здесь бывает, если женщина очень тонкая, Она хочет иметь ноги
вот такие, руки – вот такие, тело – вот такое. Но почему? Я имею в виду, представьте себе, каждый должен
соответствовать определённым образцам, такому-то размеру в талии, такой величины то или иное – эти ограничения
были бы ужасны. Я думаю, вы устанете и будете сыты по горло от такого нормирования. Итак, вы хотите быть такими.
Теперь мода приходит к этому физически, мы должны стать г-жой Америкой, или как бы вы её ни называли. Каждый
занимается бегом трусцой, все носятся как сумасшедшие. Но зачем?

У вас есть своя собственная личность, держите её на высоте! Вам нужны определённые вещи для вашего тела, чтобы
держать свой стиль. Конечно, если ваше здоровье не в порядке, то попытайтесь начать со своих чакр, подлечите их.
Но начинать со своей внешности, думая что «Я должна выглядеть вот так, я должна быть подобна этому», – совсем
ничего не меняет. Тут начинается другое сумасшествие, и люди становятся очень несчастными. Видите ли, вы
переходите в так называемые элитные классы, где большинство людей – очень высоко оплачиваемые, высоко
образованные, люди высшего класса, женщины – также образованные и при всём благополучии, но то, о чём они
говорят, так это только: сколько калорий вы потребляете с пищей, и это всё. Вы не понимаете, что происходит с этими
людьми? Их уровень так низок. И это – в пристойном разговоре, но если они доходят до неприличия, то они и там
могут опуститься до любого уровня. Это показывает, что эволюция не произошла у такого человека.

Они просто думают в этих выражениях. И именно так они становятся очень серьёзными, очень серьёзно они
обсуждают все эти вещи. Вы чувствуете желание посмеяться над ними – столь они глупы. Поэтому все эти вещи
считаются столь важными в такой стране как Америка, либо в любой другой стране, и это показывает, что за люди в
них обитают. Я имею в виду, что в Индии никто так сильно не беспокоится о своей фигуре. По крайней мере, людям
Моего возраста никогда не нравились очень худые девушки, потому их считали очень раздражительными,
несдержанными, и всё время думающими. Я хочу сказать вам, что они никогда не любили очень худых девушек. Даже
сейчас Мой муж их не любит. Он говорит: «Видите ли, мужчины вводят женщин в заблуждение, – вот почему женщины
делают все такие вещи». Скажу вам, он – простой человек, и он думает, что мужчины обманывают женщин.

Потом они делают ноги вот такими, или зубы вот такими, или нос вот таким, и вы берёте пластмассовый нос,
надеваете его – зачем? Когда мы начинаем думать, учитываются также и физические диспропорции. Потому что,
когда мы думаем, мы сталкиваемся с другим обдумыванием, и тогда мы формируем общее мышление, затем
принимается общая модель. По принятии её люди говорят: «Хорошо, давайте попробуем её». Сначала они носили
очень тесную, обтягивающую одежду, Одна девушка хвасталась Мне, что она носила такую одежду в течение восьми
дней, и сейчас не может снять её. Я спросила: «Ну и как, как вам удалось?» Она сказала: «Это такая одежда, которую
вы можете носить и прямо в ней впрыгивать в ванну, после чего она садится, и вы не можете снять её. Принимать
ванну можно в этой одежде, не снимая её, вы можете делать всё, что вам угодно». Я сказала: «Но ведь это очень
нечистоплотно». «Нет, нет, эту одежду можно тщательно промывать и протирать». Но Я возразила: «Зачем, зачем
делать такую вещь, которая будет полностью свёртывать вашу кровь внутри?» Теперь же они начали страдать, и
поэтому сейчас, видите ли, они носят абсолютно свободную одежду, вольного покроя, повседневного стиля, такого



вида вещи.

Так что они прыгают от одного к другому, когда вы продолжаете думать об этом, стараясь изобретать новые методы.
Но традиция – другое дело. Традиция – это когда люди передают что-то из поколения в поколение, на самом деле
происходит то, что только те люди, которые благоразумны, могут передавать традиции, так как они понимают всё то,
что должно быть отброшено, и всё то, что не следует отбрасывать. И они стараются понять, как мы собираемся
восходить. Не путём принятия одной стороны, а на обеих сторонах мы должны оценивать и уравновешивать себя, а
затем идти дальше. И то, что следует отбрасывать – должно быть отброшено, но хорошее – должно быть воспринято.
Подобно тому, что в бизнесе вы называете методом проб и ошибок. Понимаете ли, вы делаете ошибку – хорошо,
оставьте это дело; примитесь за другое дело – не получается, оставьте и его. Но если напали на что-то хорошее,
держитесь за него и продолжайте с ним, именно так вы развиваете надлежащую традицию, чтобы ей следовали
другие люди. Но те, кто всё время думают о новых вещах, им без конца нужно иметь что-нибудь новое, и поэтому они
очень сильно ошибаются; и когда они поступают подобным образом, мы называем это шутовством.

С этими новыми веяниями они могут оказаться в ужасной неразберихе, а это как раз то, что произошло с
большинством западных стран, которые испытывают на себе все новшества. Сейчас их новая мания это кокаин – ну
хорошо, употребляйте кокаин. Думаю, что даже Я не удивлюсь, если принц Филипп пристрастится к такому зелью,
либо кто-то ещё пристрастится к вещам такого рода. Я имею в виду, что все хотят попробовать новое,если сказать, что
нельзя пробовать, то они возразят: «Почему, почему нет?» Это очень большая проблема с умами людей на Западе. Так
что вам, всем людям, следует также понять, что не надо испытывать новые методы в Сахаджа Йоге. Сахаджа Йога
является традиционно встроенной системой. Не испытывайте ничего нового в Сахаджа Йоге. Того, что мы имеем –
более чем достаточно, не надо испытывать ничего нового. Люди, которые испытывали новые вещи, попадали в
проблемы, так что не пробуйте ничего нового. Подобно тому, как недавно кто-то сказал, знаете ли, что в Лондоне
появились некоторые люди, которые начали читать лекции, предлагая, так неожиданно, новые методы Сахаджа Йоги.

И все они сошли с ума. Я имею в виду, что их вибрации стали ненормальными, Я не знала, что с ними делать. В самом
деле, Я была сильно удивлена. Я сказала: «Зачем вы пробовали новый метод, вроде этого? Какая была в том
необходимость – испытывать новый метод?» «Ох, – ответили они, – ну мы думали, что лучше попробовать этот
метод». Но Я сказала: «Я уже изложила вам все методы. Вы их испробовали, разве вы себя не усовершенствовали?
Так лучше пробуйте те, о которых Я вам рассказала, тогда вы можете расспросить Меня, а затем – начинать что-то
новое. Должны же вы понимать, что вы делаете!». Я также видела, как заурядные сахаджа йоги всегда делают так,
пробуют некий новый метод.

И они выступают с этой вещью, «А теперь я расскажу вам, как циркулировать своё дыхание». Но зачем нужно
циркулировать своё дыхание? И вдруг они обнаруживают новый метод. Обыкновенная вещь, но иной раз они могут
быть также очень недобрыми людьми, поэтому берегитесь их. Нет необходимости испытывать новые методы. Но вы
прыгнули к этой осведомленности, где вы должны просто найти стабильность. На этом этапе не испытывайте ничего
нового. Просто остановите себя, успокойтесь в равновесии, – это очень важно. Второй момент, это то, что каждый
должен быть знающим в Сахаджа Йоге. Но некоторые люди до того смешны в своём знании, что Я иногда удивляюсь.

Похоже на тот случай, как был один парень-гомосексуалист, или абсурдный тип, и он рассказывал некоторым людям:
«Да, знаете, Мать говорит, что время от времени это допустимо». Но Я такого никогда не говорила. Я никогда не могу
сказать такую вещь. Тогда кто-то сказал: «Мать сказала, что пьянство – в порядке вещей». Разве Я могла сказать
такое? Компромисс здесь исключается. Кто-то говорит: «Хорошо, тогда вы можете заключать сделки». Я никогда не
говорила такого. Нет, вы не можете этого делать, эти вещи – нет, они для вас не предназначены. Вы не должны этого
делать ни в коем случае.

Ведь правильно? Так что любому, кто выступает с такими идеями, вы дайте отпор, сказав: «Ничего подобного». Нет
ничего подобного в этом роде, В Сахаджа Йоге не существует компромиссов, никаких компромиссов. Какие бы
методы мы ни изучили, давайте практиковать их, чтобы упрочить свою репутацию, и упрочить репутацию других. Вы



должны держаться своих мириад, оставаться в своих рамках. Не пытайтесь летать. Некоторые люди думают, что они
великие сахаджа йоги, и они будут делать это, и они будут делать то. Тогда запомните, что это – неправильно. Вы
должны усмирять себя, и не забывать, что когда вы склоняете голову, вы понимаете, что только смиренные люди
являются уравновешенными людьми. Так что здесь должна проявиться полная покорность.

Старайтесь приобрести больше знаний о Сахаджа Йоге. Существует так много способов. Уже записаны магнитные
ленты всех Моих выступлений, теперь у нас есть все изданные книги по Сахаджа Йоге, а также есть ваш журнал
«Нирмала Йога», – так много способов; с помощью их вы можете понять Сахаджа Йогу. Если вы не понимаете, вы
можете спросить друг у друга, старайтесь анализировать этот способ, который вы хотите понять, что говорит Мать, то
ли это, что Она говорит. Потому что Мои лекции изложены очень, очень простым языком. Я пользуюсь чрезвычайно
простым языком, избегая литературного языка, по мере возможности, конечно; иной раз Мне приходится употреблять
сложные слова, но в обычном смысле. Таким образом, поверх этого течёт очень тонкое знание. Так что понимание его
может порой оказаться трудным, и вы можете попытаться сконструировать из него что-то иное, можете попытаться
как-то истолковать по-своему. При возникновении такой проблемы, лучше проконсультироваться с кем-то, кого вы
считаете способным дать вам совет. А вы должны принять этот совет.

Вам не следует выставлять свою точку зрения, поскольку это было бы очень неправильно. В таком случае вы будете
похожи на поезд, сошедший с рельсов, который потерял свой путь. У нас есть путь в Сахаджа Йоге, и вы должны это
знать, нравится вам это или нет. Это не вопрос свободы, а путь для восхождения. Вам нельзя сходить с этого пути.
Если вы думаете, что вы можете немного покрутиться, желаем приятно провести время со всей грязью, а потом
вернуться в Сахаджа Йогу, но вас не примут. Если вы сделаете это, то Я должна буду усердно работать, чтобы очистить
вас, – сделайте это, сделайте то. Но чтобы сохранять себя в чистоте, вам лучше не покидать свой путь, и не сходить с
него. Не пытайтесь выискивать новые вещи, как делать что-то, в этом нет надобности; зачем делать это? Я имею в
виду простую вещь – понять, что это расточительный расход сил.

Я уже нашла путь для вас, почему вы хотите делать это снова? Как блузка такого покроя, который Я ношу в течение
последних, думаю, пятидесяти лет или возможно больше - этот тип блузки. Мой портной знает, что Я ношу этот тип
блузки, вот она, вот такая. У него есть мои размеры. Поэтому стоит Мне только сказать ему: «Сшей Мне такой-то
предмет одежды, и просто сшей блузку для Меня». Он делает это. За последние столь многие годы, примерно 25 лет, у
Меня был один портной, исполняющий Мои заказы. У него нет головной боли, у Меня нет головной боли, нет проблем.
Каждый раз, когда Мне нужно изменить эту модель, сделать новый рукав и новый тип блузки, у Меня возникает
головная боль, серьёзно говорю вам. Поэтому зачем, зачем делать это?

Какая от этого польза? Кто видит, кто страдает от этого? Итак, безо всякой нужды, мы напрасно тратим свою энергию
на эти вещи. Я не говорю, что вас следует поставить в жёсткие рамки любыми средствами, но подразумеваю, что
везде, где вы можете сэкономить свою энергию обдумывания, вы должны это делать. В малых, малозначительных
вещах – нет надобности иметь разнообразие, но в этой стране, как Я говорила вам раньше, каждый водопроводный
кран должен быть непохожим на другие, каждая дверная ручка должна быть другой, каждая черепица должна
отличаться от других – какая в том необходимость? Что должно отличаться, так это художественные вещи. Сари
должно отличаться от других, так как это – художественная вещь Но что представляет собой сшивание блузки, здесь
отсутствует искусство. Итак, любое художественное изделие должно отличаться, но для всего приземлённого в этом
нет нужды. В технике – зачем вам нужно иметь различные типы вещей, да вы сойдёте с ума. Вы идёте в магазин, а там
продают 20 типов изделий, и вы не знаете, что купить, все только машинного производства.

Это хорошо, и то хорошо. Тут входит другой человек и говорит: «Ничего хорошего». Тогда вы чувствуете себя
обиженным. Но если говорить о приземлённых вещах, то лучше иметь их несколько, чтобы вы не брали на себя
слишком много головных болей. Так что наилучший способ, как избежать всех этих проблем, – это использовать ваше
новое осознание вибраций. Итак, сохраняйте свои энергии. Ваши энергии должны быть сохранены, и они могут быть
сохранены, если вы не будете обращать внимание на вещи, которые не являются вашим стилем, куда вы не должны
ходить. Просто следите за вибрациями. Если Я направляюсь за покупками, – Я посещаю магазины по разным



причинам, как вы знаете, и одна из них – поместить там Мои вибрации, вторая причина – также дать вибрации людям,
которые находятся на рынке. Третья причина – посмотреть на все эти товары, с тем, чтобы Мои вибрации
распространились на них.

Четвёртая причина – купить что-либо, чтобы подарить другим. Но если Мне и понравится что-нибудь, то это только
через вибрации, И тогда Я это покупаю, так или иначе, потому что это должно быть подарено кому-то, или что-то
должно было бы быть сделано позже. Я просто покупаю это, храню это, и это очень пригодится. Вот каким должно
быть ваше отношение. Напротив, если вы продолжаете заявлять: «Я люблю это, мне не нравится то», говоря так о
своей жене, о своей работе, обо всём своём, вы будете неопределённы. В наши дни в Америке люди очень смешны
также и в отношении своей работы. Я должна коснуться этих вопросов, так как вы столкнётесь с этой проблемой.
Сегодня они делают какую-то работу, «она мне не нравится, мне не нравится мой начальник», в результате – другая
работа. Затем они меняют её и переходят на другую работу. Потом следует третья работа, они меняют и её.

Им нравятся непрерывные перемены, видите ли, – от этого можно сойти с ума, говорю вам. Меняют своих жён,
меняют свои дома, меняют всё. Зачем? Лучше иметь только одну жену. Лучше иметь не больше двух работ в жизни. И
лучше сменить не больше трёх мест жительства. Но большее число перемен жилья – это головная боль. Я имею в
виду – для Меня, поскольку Я сменила сорок домов из-за характера Моего мужа. Но у Меня иной характер, Я – такое
существо, которое абсолютно не беспокоится, какое бы изменение ни пришло. Но вы не такие, поэтому не тратьте
понапрасну свою энергию.

Так что это очень важно понять, – не продолжать менять свои работы, это очень важно. потому что от этого тоже
сходят с ума, говорю вам. Я расскажу вам о Дугласе. Он обычно делал это. Каждый раз он испытывал финансовые
затруднения, потому что он менял работы. Однажды Я сказала ему, чтобы он не приходил. Я сказала: «Дуглас, если ты
поменяешь эту работу» – так как Я видела, что вибрации подходящие, – «если ты поменяешь эту работу, то ты Меня
больше не увидишь». И вот теперь он приобрёл дом, он заимел машину, у него появились деньги в банке, он
преуспевает. Так что это также является головной болью для Меня, «Мать, у меня нет работы, у меня нет денег. Что
мне делать?» Каждый раз есть люди, которые приезжают в Индию, они говорят: «Мать, у меня нет денег.

Сожалею, что Я не смог заплатить Вам». Всё в порядке, не имеет значения. В последний раз таких также было, по
меньшей мере, пять человек. А перед тем, Я думаю, их было примерно двадцать человек. И каждый раз повторяется
нечто подобное. Итак, нам следует понять, что мы должны иметь пристойные работы. Мы должны быть
респектабельными людьми. Мы должны иметь соответствующие квалификации, если возможно, то лучше получить
квалификации. вы все очень разумные и здравые люди, и вы можете получить свои квалификации. Вы должны иметь
респектабельность в обществе.

Иначе, они будут думать, что эта Мать – Мать всех нищих. Поэтому придите в устойчивое состояние на своих работах,
в своих домах. Чтобы успокоиться, вы должны научиться ничего не менять. Перемена делает вас неустойчивыми – вы
видите, в чём дело? Так что здесь не вопрос изменения. «Я пройду через это». Тогда, если это необходимо, если это
неприбыльно, то человек может что-то менять. Это относится ко всему. Теперь гуру-шопинг есть ничто иное, как
перемена процедуры покупок. Чем больше у вас гуру, тем сильнее у Меня головная боль.

Если у вас только один гуру, скажем – некто ужасный, тогда ещё ничего, – вас можно легко очистить. Но если у вас их
было до двадцати, что же Мне делать? Один парень, который прошёл так много гуру, что Я не могла понять его
личность. Я сказала: «Что с этим происходит?» Назовите любую проблему, и она у него есть. Я спросила: «Что это за
парень такой?» Тогда Я попросила его: «Хорошо, напишите имена всех гуру, у которых вы побывали». Он исписал
целых три листа бумаги на обеих сторонах. Я сказала: «Сожалею, сэр, но Я не могу помочь вам». Тогда он сказал:
«Мать, Вы должны, потому что здесь – неотложная проблема». Я спросила: «Что это за неотложная проблема?» «А то,
что я становлюсь женщиной». Я воскликнула: «Как?» «Доктора сказали, что сейчас я становлюсь женщиной».

Я сказала: «Это на самом деле – неотложная проблема?» Я добавила: «Такое Я могу приостановить, но вам нужна



большая чистка». Иногда он был похож на Ханумана, иногда он выглядел как сумасшедший, он обычно походил на
всё, что угодно, потому что столь многие гуру в нём проявляли своё действие. В конце концов, он очистился, и его
проблема была решена, но даже сейчас Я не сказала бы, что он – сахаджа йог; Хотя он очень эрудированный человек,
знает всё о санскрите, так как побывал на обучении у столь многих гуру, он обучался у гуру всех типов. Это пришло к
нему вследствие жажды перемен – «что в этом неправильного?» Раз уж вы пришли в Сахаджа Йогу, то остановитесь.
Остановитесь со всем остальным. Второй момент, который Я выделила, был таков, что в Сахаджа Йоге, раз уж вы
пришли, прежде всего, держите в центре внимания Меня и Сахаджа Йогу, а уж потом – остальные вещи. Подобно
христианам, когда они приходят в Сахаджа Йогу, они не могут воспринять Ганешу. Индийцы, которые приходят в
Сахаджа Йогу, не могут воспринять Христа. Мусульмане, которые приходят в Сахаджа Йогу, не могут воспринять
пуджу. Каждый приходит с определённой нагрузкой из прошлого.

Так что лучше приходите и положите этот груз к Моим стопам, кончено. Теперь вы видите его через Мою призму,
через Меня – так более понятно. И те, кто понимают Меня таким образом, они понимают Сахаджа Йогу совершенно
правильно. У них нет фанатизма прошлого, ни фанатизма Сахаджа Йоги. Так как они понимают, что это всё то же
самое, что собой являет Мать, И там нет ничего, к чему можно было бы прилипнуть, к одной вещи или к другой. Но это
не означает, что если вы называете Меня Богиня Кали, то обижаете Меня, или, если вы называете Меня Матаджи
Нирмала Деви, то возвышаете Меня, – всё это едино. Итак, нужно понять, что всё это относится к нашим собственным
отсекам. У Бога нет отсеков, подобных нашим. Не то, что Америка существует в Его уме, или что-то существует в уме.
Разве мы существуем как «теперь я есть только моя Вишуддхи», – разве мы существуем в такой форме?

Или же: «Я есть только мой нос» – Неужели и у нас так же? Мы существуем как единый целостный организм. Так и Бог
существует – хотя Он имеет нос, Он имеет уши, скажем, всё на месте; но Он существует как Бог. Он не существует как
нос, отдельно, не существует только как Америка, отдельно, но Он существует как единое целое, всё связано с этим
целым. И когда такая вещь происходит с нами, то теперь, когда мы связаны с этим целостным, Изначальным
Существом, нам не следует связывать себя с чем-то, что будет локализовать нас, вследствие наших привязанностей.
Здесь не должно быть никакой локализации. Нам следует быть в обращении. Мне трудно убеждать людей, которые
были католиками, поклоняться Шри Ганеше с таким же почтением, потому что они связаны условностями. Так что
постарайтесь на время оставить Христа в покое, совершенно оставьте Его в покое. Придите в Сахаджа Йогу, и тогда
вы увидите Его в надлежащем свете.

Но здесь проблема состоит в том, что до тех пор, пока вы не окажитесь внутри и не убедитесь сами, в том, что все
дороги ведут к этой одной вещи, так что они просто одинаковы, и между ними совсем нет никакой разницы. Но
сначала войдите внутрь. Бросьте всё, войдите внутрь. Тогда вы узнаете, что это всё одно и то же. И это очень важно, И
как только вы увидите, что это такая прекрасная вещь, что у вас нет никаких осложнений, Из-за вашей
принадлежности к любому конкретному вероисповеданию, или конкретному гуру, или конкретному учению. Даже так
называемые религии похожи на культы, если присмотреться, они подобны культам, они имеют условности. Они
ничего не дали вам кроме условностей и иллюзий. Но мы не должны жить с иллюзиями, мы должны жить с
реальностью. А реальность есть то, что все эти сущности представляют собой одно, и мы должны быть внутри них, с
тем чтобы мы могли видеть их, всех их, как одно целое. Это также очень важно в такой стране, как Америка, Я
чувствую, потому что здесь существуют такие разнообразные идеи, такие разнообразные идеи, что Я поражена ими.

Всё, что бы вы ни назвали, уже есть в Америке. На днях Я раскрыла одну вещь под названием «Мормон», Мормон или
что-то вроде этого. Мормон. Только назови, а оно уже есть в Америке. Я не знаю, как всё это многообразие собралось
здесь. Всякого рода гуру, понимаете ли, вы отыщите их здесь. Я никогда не слышала так много имён. Когда бы Я ни
приезжала, Я нахожу нового гуру, уже работающего. Почему бы нет, ведь Америка это то место, где все они растут как
грибы, видите ли? Гриб растёт, то есть – является ли он плесневым продуктом?

Только гриб растёт как плесень. Она загнивает, ваша страна? Что здесь происходит? Почему? Это – человеческий
разум. Здесь разум людей всегда хочет чего-то нового, вот почему сюда приезжают новые гуру. В результате этого
люди становятся неустойчивыми. Так что главной проблемой характера американцев является то, что они – очень



неустойчивые люди. Вы спрашиваете их: «Как поживаете?» Они также говорят … . Понимайте, как хотите.

Они никогда не скажут: «Как поживаете?» … . Что вы понимаете из этого? Я имею в виду, что индиец не сможет понять.
Если кто-то говорит так, то индиец, видите ли, если вы спросите его: «Как поживаете?», и он ответит так, что они
скажут: «Ты что, ненормальный?» Потом, если вы спросите их: «Вы понимаете это?», «Я в замешательстве». Индиец
никогда не скажет такое, «Я в замешательстве». Он – самоуверен. «Я в замешательстве» означает, вы что – лунатик
или что-то в этом роде? Почему вы в замешательстве? Что-то не в порядке с вашими мозгами? Так что все эти идеи,
видите ли, имеют тенденцию к проявлению нашей неустойчивости, легкомысленности, поверхностности.

Вас действительно бомбардируют несерьёзными вещами, бомбардируют, Я вижу это. Абсолютно отовсюду, знаете ли,
через средства информации, это, то: это ничто иное, как всё поверхностное. Оно действительно убивает внутренние
ростки в людях. И вы хотите жить с этим, а потом вы хотите обдумывать в этих направлениях, а на самом деле вы
себя теряете, утерян контакт с самим собой. При всех таких обстоятельствах следует знать один замечательный факт,
что в Америке родилось так много искателей. Именно Америка была первой страной, которую Я посетила. И Я
уверена, что Сан-Диего – то место, где это начнётся, У Меня есть такое предчувствие. [Маратхи] Так что это очень
важное место, и Мне приятно, Я счастлива, что вы устроили такую чудесную пуджу, и мы должны провести эту пуджу.
Таким образом, Я уверена, что у нас будет время, грядёт особо хорошее время, когда у нас будет с одной стороны
американская эволюция, с другой стороны – мексиканская. Это мы можем разработать из Сан-Диего.

Это – прекрасный день, когда вы попросили провести пуджу. Я очень счастлива по этому поводу. Сегодня – день
Богини, [Маратхи] – трайодаши. Трайодаши –это лучший, тринадцатый день. [Маратхи] Видите, какие вибрации, вам и
пуджа не нужна! Действительно, нет надобности проводить пуджу, на сегодня – достаточно. Итак, сегодня – великий
день, и Я счастлива, что он попросил устроить эту пуджу здесь. Так что теперь начнём с …. Если у вас есть
какие-нибудь проблемы, какие-то вопросы, вы должны дать Мне знать. Одно замечание: сахаджа йог не должен быть
серьёзным человеком, это – прежде всего.

Это не обязывает сахаджа йога быть серьёзным. Вам следует быть улыбчивыми, смеяться, получать удовольствие.
Если он серьёзный человек, то он – не сахаджа йог. Я не могу оставаться серьёзной более пяти минут, самое большее
– пять минут. Даже если Я должна отругать кого-нибудь, Я готовлюсь к этому, затем Я спускаюсь вниз и Я кричу, но
потом, спустя пять минут, если Я не убегаю, то вы обнаружите, что Я опять смеюсь. Не могу не смеяться – всё это
шутка! Итак, никто не должен быть серьёзным, это – перво-наперво. Никто не должен быть серьёзным. Вы должны
быть всегда улыбчивыми и счастливыми людьми, потому что внутри вас находится радость. Что же там есть?

Только думая: «Я несчастный, я несчастный», видите ли, – это французский стиль! Французы, знаете ли, когда Я
приехала туда в первый раз, говорили Мне, «Мать, Вы выглядите слишком счастливой» – для французов. Я сказала:
«Что Я могу сделать?» Они сказали: «Вы видите, какие они все очень, они думают, что они очень несчастные люди, их
заедает то, это». Тогда Я ответила: «Всё в порядке». Продолжая разговор, Я сказала: «Видите ли, вы все – господа
несчастные» – вы знаете, что Виктор Гюго написал книгу «Отверженные» – поэтому Я сказала: «Хорошо, вы – господа
несчастные. Я же есть личность – совсем не несчастная. А вы будете несчастными в любом случае, если у вас каждый
третий дом – это пивная или бар, и у каждого десятого дома работает проститутка, поэтому, чего вы хотите? Я имею в
виду, что вы вросли в этот быт». Это то, что есть. И даже Йоги Махаджан говорил Мне: «Мать, нам нужна Ваша
фотография, на которой Вы очень серьёзная, такое фото трудно найти, нам необходимо выставить очень серьёзное
лицо».

И, наконец, он отыскал фотографию, которая внушала ужас. Когда он сказал Мне: «Это – очень приятная фотография,
здесь Вы выглядите такой невозмутимой», и то, и это, дал все описания. Когда же Я увидела эту фотографию, Я
сказала: «Она внушает страх!» Он сказал: «На самом деле?» «Ну, хорошо, позвольте Мне сказать вам, кто её сделал».
Он спросил: «Кто?» Я назвала ему имя, и он был потрясён. Я сказала: «Это та женщина, которая отдала её вам, и вы
знаете, где она находится сегодня». Он был шокирован, когда Я произнесла это имя «Джейн». Я сказала: «Это та
фотография, которую вы посылаете американцам». Но Я знаю, что американцы будут покорены этой фотографией,



Потому что, видите ли, они сами несчастные люди. Но такие люди, которых привлекает этот вид фотографии, тут же
отходят, Они не остаются – вы не понимаете этот момент. Они не тот тип людей, которые остаются.

Как однажды в Шотландии, Я ездила туда, и там встретила фотографию, Я посмотрела на неё, и была потрясена. Мы
пошли в ресторан, где собирались поесть, и там, увидев Свою фотографию, Я сказала: «Кто сделал такую?» Они
сказали: «Это копия одной из австралийских фотографий». Я спросила: «Но кто же всё-таки сделал эту фотографию?
потому что она никуда не годится – очень плохая». Тогда они сказали: «Эта фотография сделана кем-то неожиданно».
Я сказала: «Я назову этого человека по имени», и Я сказала им, кто сделал эту фотографию: Хилари. Они все были
этим удивлены. Я сказала: «Эта фотография – нестоящая». Но теперь они выставили её повсюду. Я сказала: «Пусть
она останется».

Так много людей пришло на Мою программу, знаете ли, все смешные типы. У некоторых был один глаз, у некоторых
был один нос, у некоторых было ещё что-то не так, отсутствовало всё. «О, Боже, – сказала Я, – это из-за фотографии».
Но ни один человек не пришёл опять. У нас на программе было, по меньшей мере, около пятьсот, шестьсот человек, и
все – вот такие, видите ли. [Маратхи] И ни один из них не пришёл повторно, ни один человек. Все бхуты,
притягиваемые бхутами; и Мне стало очевидно, что эта Моя фотография просто отталкивает их. Так что те, кто
сделали такую Мою фотографию, также просто отобразились на этой фотографии. Вы, должно быть, видели, что
фотография Рея вышла очень хорошей, Я не знаю, какая здесь из них Рея, Но фотографии Рея обычно получаются
очень хорошими. На этот раз с Реем была забавная жена, Я так думаю.

Он ездил в Индию, и индийцы говорили Мне: «Мать, Я не знаю, как этот Рей оказался таким испорченным». В Индии
этого не случается. Раз сахаджа йоги, то они улучшаются. Но этот парень – как раз наоборот, и что теперь делать? Они
сказали: «Мать, он скатился вниз, что делать?» Я сказала: «Должно быть, что-то не в порядке. Что делать?» Когда Я
вернулась, видите ли, Рей принёс три или четыре Моих фотографии. Когда он показал их, все были шокированы. «Да
это не фотографии Матери». И он должен был их изъять. Вот что это такое.

Тот самый Рей, который делал такие великолепные фотографии, теперь стал делать ужасные фотографии. Так что во
всём, что вы делаете, во всём, чего вы достигаете, вы можете разработать это. Можно сказать, что вы внезапно
становитесь шикарной личностью, с изяществом, когда вы – хороший сахаджа йог. Всё приходит в надлежащий
поток. Вы можете разработать это, очень простыми способами, такого человека, это так приятно и так успокоительно.
Итак, по этим вопросам Я осветила много аспектов, которые Я хотела высказать, и с которыми покончено. Я сказала
бы, что как Вишуддхи вы должны стать «сакши», то есть – свидетелем. Вы должны стать свидетелем. Но чтобы стать
свидетелем, нужно развить в себе непривязанность. Это не значит, что вы живете на малые средства по любому
случаю, Но старайтесь быть непривязанными.

Слава Богу, что на этот раз опыт работы сахаджа йогов из Америки был не так уж плох. Они как следует привели себя
в порядок, и они наслаждались собой. Они были очень хорошими людьми, Это было замечательно. Я надеюсь, будут
приходить всё больше и больше, и наслаждаться собой. И как вы знаете, введено новое программирование. Лучше,
чтобы вы, люди, говорили нам, приходите вы или нет. А также не меняли бы своего намерения в последнюю минуту,
поскольку это создаёт проблемы для нас, для всех. Поэтому, пожалуйста, не меняйте намерения; если вы не
приходите, хорошо. Вам будет известна определенная дата, к этому времени – решайте, не меняйте намерения.
Видите ли, только американцы делали это, и больше никто.

Причём мы говорили людям: «Так, больше нельзя, дадим возможность приходить американцам, мы должны
обеспечить им больший шанс; так что нет, вы не приходите». Так что, бедняжки, они приходили десять дней, пять дней,
потому что мы не могли разместить их. Итак, вы не должны менять свои мысли. Если вы приходите, вы можете
решить до определённого момента, приходите вы или не приходите. Если же вы не приходите, вы просто говорите:
«Нет, мы не приходим», или, если вы приходите, вы просто говорите: «Да, мы приходим», и делаете это. Во всяком
случае, поступив так, вы не должны менять своего намерения. Итак, Я опять прошу вас держаться своих графиков и
планов, потому что ваша изменчивость расстраивает всё мероприятие. Поскольку теперь мы работаем под ритм



Божественности, И нам не дано – нарушать этот ритм. Возможно, вы – американцы, но как вы знаете, в Сахаджа Йоге
Американцы не котируются очень высоко. Вы очень хорошо знаете это.

И мы думаем, что итальянцы находятся в гораздо лучшем положении; они чувствуют себя в Сахаджа Йоге, как рыба в
воде. Так что американцы должны работать несколько усерднее, им нужно делать немного больше, чтобы подправить
себя. Что делать? Такая огромная страна, так много искателей, Но они уже испорчены – что же Я должна делать?
Сделать всё возможное с Моего уровня. Вы все должны помогать, понимая трудности, вы должны быть сердечными
по отношению к новеньким, чтобы поправить положение. Итак, мы должны подумать о нашем восхождении от
Сан-Диего, и из этого уголка мы собираемся просвещать всю Америку. Для практических целей Я решила, что Доктору
Ворликару следует руководить Восточной стороной [Маратхи] – Западной стороной. Для нас Нью-Йорк – уже Запад,
хорошо! А Восточная сторона, то есть Нью-Йоркская сторона, может управляться им.

Потому что эти стороны как две страны, это и есть две страны, Два различных типа территории. Поэтому вот как ими
нужно управлять. Денежные дела: вам предстоит решать финансовые вопросы с его согласия. Поэтому Я сказала ему
как Я делаю это, – деньги хранятся в банке под именем, зарегистрированным именем, или любым существующим
способом, а у них имеется чековая книжка, но Я должна ставить подпись. Так что вы держите чековую книжку, но он
должен ставить свою подпись, чтобы он видел, на что вы тратите средства. Чек остаётся на месте. Или вы делаете то
же самое там, видите, она держит чековую книжку, а вы подписываете, чтобы вы знали, сколько потрачено средств.
Так что всегда остаётся чек. Конечно, что касается вас, людей, Я знаю, что всё в порядке, но тем не менее …. Почему Я
делаю так много вещей, только чтобы заставить вас понять.

Подобно тому, если вы даёте Мне деньги на пуджу, Я храню их в пакете. Я веду счет этим деньгам. Но в этом нет
необходимости: кто собирается спрашивать Меня, что Я сделала с деньгами для пуджи? Но Я храню, Я действительно
храню их. А потом с этими деньгами для пуджи Я делаю вот что: Я хочу потратить их на приобретение материалов и
вещей для вашей пуджи, на подарки и прочее. Так что Я приберегаю эти деньги. Мне этого не нужно делать, это – Мои
деньги; по крайней мере, сколько их есть – они Мои, но Мне доставляет удовольствие тратить их таким образом. Вот
как человек должен узнавать, что если Мать столь строга в этом вопросе, а почему мы – нет? Вам следует вносить
деньги за пуджу, вне сомнений, потому что это должно быть так. Сначала мы обычно брали один фунт.

Затем Я подняла плату до двух фунтов, затем – до пяти, десяти фунтов, вот так она возросла. А за эти пуджи, за
главные пуджи, которые мы собираемся провести одну в Нью-Йорке, по которой они остановились на определённой
сумме. Это ваше решение, Я никогда и ничего не говорила, Поскольку Я выступала за сумму до одного фунта, Я была
там. Потом, Я не знаю, Я потерялась с этими людьми. Что бы они ни решили, так оно и будет, Это деньги, которые
собрали под названием пуджи, и которые Я должна получить за Набхи чакру. Вы должны делать это от сердца, как в
стиле Шабари, И всё попадёт в надлежащие места. Итак, можно сказать, что Сахаджа Йога – это не экстремальная
вещь. Мы даём деньги; Только сахаджа йоги могут жертвовать деньги. Скажем, за пищу здесь вы должны платить, за
помещение вы должны платить. Вы действительно платите, вы не живёте здесь как тунеядцы.

Мы не желаем иметь тунеядцев вокруг себя. Но это и не означает, что вы полностью обворовываете сахаджа йога,
делая его нищим, и приобретая себе в собственность «Роллс-Ройсы!» Вы, люди, не поступаете иначе, когда
обворовываете Меня. Поэтому нужно понять, что Сахаджа Йога – это взаимные уступки, в надлежащих определённых
манерах, и это должно делаться пристойно и учтиво, с пониманием, с прекрасным чувством, что все мы являемся
неотъемлемой частью целого. И за что Америка является ответственной, потому что Америка должна стать Виратой.
Вишуддхи должна стать Виратой. Но какая это великая ответственность! Так что не ссорьтесь между собой, жена и
муж – не ссорьтесь между собой. Старайтесь быть едины, жить в полной гармонии, наслаждайтесь друг другом. Это
очень важно. И всё будет в порядке.

Да благословит вас Бог! [Маратхи:] Это место Вираты. Даже сейчас блокируется Правая Вишуддхи. Всё правильно.
[Маратхи: указания по проведению пуджи] А теперь Я хочу, чтобы те люди, которые до сих пор не омывали Моих стоп,
прошли вперёд. Один за другим. Позвольте им управлять ситуацией. … они могут сделать это. Дэнни, ты тоже



приходишь сюда. Сейчас одновременно два человека будут делать это.

Это очень холодная вода. Очень хорошо, очень хорошо. Очень, очень хорошо. Потрите их. Потрите Мои стопы. А
теперь просто наблюдайте за своими вибрациями. Всё в порядке? Хорошо? Да благословит вас Бог! А теперь
проходите.

Должно быть тёпло. Проходите, вы оба. Да благословит вас Бог! Потрите их. Полейте на эту стопу. Потрите её. Готово!
Теперь проходите – проверьте свои вибрации. А сейчас продолжайте улыбаться, вот так, всё хорошо, всё в порядке –
это сари можно высушить. Да благословит вас Бог!

На глазах и голове, вытрите их. Проходите. Очень хорошо. Да благословит вас Бог! Держите стопу одной рукой, крепко,
а другой рукой трите её сильнее. А-а-а, хорошо. Вы можете хорошо ощущать вибрации. Своей правой, левой рукой,
трите её – последний палец, потяните его. Последний палец, потяните его. У него есть эти энергии.

Теперь ощутите свои вибрации. Да благословит вас Бог! На глазах и на голове. Проходите. У вас даже лицо
изменилось от этого! Всё в порядке? Да благословит Бог! Великолепно. Это всё. Продвигайтесь.

Вот так лучше. Правая, держите её крепче. Трите всю вашу руку. Видите ли, руку, вашу руку надо тереть, а не Мои
стопы. Оттягивайте. Сильно оттягивайте. А-а-а! М-м-м, хорошо. Я думаю, что мы в полном порядке. А теперь садитесь,
на этой стороне.

Всё нормально? Вам нельзя это держать в руках. Положите это себе на голову. Себе на голову, а затем также вытрите
глаза. Да благословит вас Бог! Я думаю, что вы пойдёте с ним, это правильно. Всё правильно. Немного воды. Сейчас
они могут использовать ту же воду, чтобы омывать Мои стопы. Да благословит вас Бог!

Теперь … Держите стопы. Сильно потрите их. Сильно потрите их. Теперь смотрите. Теперь заметно. Всё в порядке?
Видите, левая – немного … . Всё правильно. Сидя на своих местах, протяните левую руку ко Мне, а правую руку
положите на Матушку-Землю. Хорошо?

Да благословит Бог! Хорошо. Просто понаблюдайте за собой. Как вы себя чувствуете? Хорошо? Пока нет, есть ли
какие-то ощущения? Хорошо. Очень хорошо. Да благословит вас Бог! Положите вашу левую руку сюда.

Потрите её. Хорошо. Понаблюдайте за собой. Всё в порядке? Да благословит вас Бог! Сначала положите это себе на
голову, а затем на глаза. Хорошо, замечательно. Самочувствие прекрасное? Сияете от радости? Вы можете немного
подняться с этой стороны, вот этой; вот этой стороны, да.

Всё правильно. Сделано! Посмотрите на себя сейчас. Да благословит вас Бог! А он омывал Мои стопы? Её муж? Он
омывал Мои стопы? Вы оба? Оба омывали Мои стопы? Хорошо.

А теперь, хотите ли вы омыть их ещё раз? Правильно. Подойдите сейчас. Тебе плохо, Йешуа? Лучше. Всё в порядке.
Пусть он поиграет с водой. Зажмёт в руках. Попросите его поиграть с водой, это будет лучше. В воде.

Попросите его опустить стопы в воду. Поставь их на Мои стопы. Омой Мои стопы. Хорошо, хорошо, хорошо. Затем
коснись Моих стоп. Теперь положите его руки на Мои. Хорошо. Здравствуйте! Всё в порядке. Так что пусть Бог
благословит вас всех.

Он сейчас в полном порядке. Вы омыли стопы, вы оба омыли стопы. Лейте больше воды. Вылейте всё это, Я думаю. И
нужна ещё вода. Вот так лучше. Сто восемь имён. Вы сказали, что у вас есть сто восемь имён. Сто восемь имён. Вы
показали Мне, что у вас есть тысяча имён.



А эти … – сто восемь имён. Это и есть – сто восемь имён? Махакали? О, возьмите сто имён. Они начинаются со Шри
Мата? Возьмите вот эти, хорошо? Сахасранама. Да, у нас есть Шри Лалита. Это – восхваление, после того, как Богиня
убила двух ракшасов, именуемых Шумба и Нишумба. Но они опять вернулись на своё место.

Так что сейчас важно восхваление Богов, и вы должны совершать это самое восхваление. Сейчас мы начнём – вы
знаете, что до определённого момента он будет читать это, а затем он будет говорить вам, что Вы должны вставлять
«Йа Деви сарва бхутешу» – он будет говорить вам «Буддхи», так что вы должны вставлять это: «Йа Деви сарва бхутешу
Буддхи рупена самшита». Вы знаете, что – «Намас Тасьяи намас Тасьяи намас Тасьяи намо намаха». Прежде всего, он
скажет начало этого. Вот как Боги, видите ли, восхваляли Богиню, когда Она убила Шумбу и Нишумбу. Итак …. Прежде
всего, вы должны преподнести – то, что вы называете топлёное масло. Но здесь нет ложки. Для масла вы должны
иметь, по крайней мере, несколько ложек. А также луну.

Она похожа на луну. У неё лик как луна …. Нужна простая вода. «Сарва» означает сущность. Она есть та, кто является
правителем всего. Чрезвычайно кроткая, и чрезвычайно строгая. Мы есть разум. Она есть разум в каждом человеке.
Она отображается как разум, чистый разум в каждом человеке. Поэтому вы просто говорите «Шраддха».

А теперь вы повторите вместе. Вы произносите «Шраддха» – говорите сейчас. Должен быть сахар, и затем вода.
Теперь – незамужние девушки. Незамужние. Она всегда делает это в Бомбее. Вы тоже делаете это таким же образом.
Сейчас. Вы должны сказать: «Сакшат Шри Матаджи Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Мата Сакшат Шри …» – что
вы говорите?

Просто скажите: «Ом твамева сакшат Шри Мата», это всё – «намо намаха». Да, это всё. Это всё. [Йог: это – сто восемь
из тысячи имён Махадеви, приведенные в «Шри Лалита Сахасранама».] Первое – «Шри Мата». Так что сейчас скажем
«Патака нашини» – убийца всех грехов. Вот почему Я сказала: «Отбросьте чувство вины». Она есть убийца всех грехов.
Маха-пат: величайшая из – Маха-патака нашини. «Нистула» – означает «несравненная».

Прежде всего, вы должны коснуться здесь. Сначала. Пойдите и помойте свои руки. Незамужние женщины.
Незамужние. С помощью Пара-Шакти, осуществляется вся работа, на которую она посмотрит. «Йогада». Видите ли, Я
дала вам Йогу, соединение. «Лабдхаа. Пунья-лабхия» – достигается пуньями.

Знаете ли, если у вас нет пуньи, вы не сможете найти ни одной. Так что если многие люди теряются, вам не следует
волноваться; У них отсутствуют пуньи. Что вы можете поделать? «Пунья-лабдхаа». «Шобхана-сулабха-гати» –
«Шобхана» означает «милосердная», «сулабха» означает «лёгкая» и таким образом, «гати» … «подвижная». Вы
получаете свою реализацию путём «Шобхана-сулабха-гати». Здесь нет недостойного поведения, или это очень красиво
делается, а также «сулабха», то есть «лёгко и непринуждённо». «Шубха-кари» – Дарительница благоприятных
обстоятельств. Не в красном. Нет, не в красном.

Нужно две. Незамужние. Один, один человек. Хорошо, вы все! Все вы должны держать это в руках. Вот, держите его на
руках, вы все, так. За верхнюю сторону. Да, просто держите его, правой рукой. Держите его, правой рукой. Один
человек может держать это.

А теперь положите его. Благодарю вас. «Паша-хантри, Паша-хантри» – Вы видите, они подневольны. Она та, кто
уничтожает все подневольности, «паш». Да благословит вас Бог! «Вандару-йяна-ватсала» – те, кто кланяются Ей, Она …
Она добра к ним как Мать. Она проявляет к ним материнскую заботу. Тем, кто кланяются Ей, Она даёт им свою
материнскую заботу. Да благословит вас Бог!

Простите.

Я скажу вам, как нужно делать. Теперь лучше? Вам нужно двигать сзади по направлению вперед, иначе волосы будут



спадать вперед. Все в порядке? Просто задержите. Это, скорее, больше. Просто, просто минуту. Я возьму Сама.
Держите. Я просто поставлю это на свое место.

Просто держите дыхание. В стране Кришны - понимаете, это страна Кришны - все должно было быть перевернуто с ног
на голову. Хорошо. Большая проблема! Теперь позвольте посмотреть Мне. Теперь уже лучше. Да, это идея, которая
гораздо лучше. Попробуйте таким образом. Я выгляжу как красная женщина из Индии; "инка", в стиле "инка". Все в
порядке?

Обе руки. Кому-нибудь следует сделать фотографию в полный рост. Я надеюсь, что у вас получатся
фотографии-чудеса. Аарти... (маратхи) Просто сделайте бандан. Действие Кундалини так отчетливо и ясно. Нет,
против часовой стрелки. Нет-нет, здесь. Вот так... Давайте посмотрим. Оставайтесь в поклоне. Мы хотим видеть вашу
Кундалини.

Все в порядке. Теперь попробуйте на нем. Просто двигайте. Свадистан. Центральное сердце. Нажмите и продолжайте
так же держать. С ним все хорошо. Просто наблюдайте за его Кундалини. Она в Наби. Наклонитесь.

Он в порядке? Левый Свадистан и Наби. Теперь вы. Бандан с этой стороны. Бандан с этой стороны. Теперь вы в
порядке. С вами все в порядке. Каждый. Давайте посмотрим каждого из нас. Самое лучшее это наблюдать за Ней.

Подойдите на минуту. Я хочу видеть Кундалини каждого из вас. Теперь все в порядке. Теперь, Даг, вы в полном
порядке. С вами все хорошо. Вишудхи. На уровне горла. Немного. Хорошо. Теперь давайте посмотрим каждого, одного
за другим.

Теперь направьте обе ваши руки вперед. Просто наблюдайте за его Кундалини. Пожалуйста, посмотрите, какие у него
вибрации! Все в порядке? Нет, с левой стороны, не с правой. Теперь вы почувствуете. Майкл. Задержите ваше
дыхание. Задержите дыхание. Выдохните.

Выдохните. Наби. Все хорошо? С вами все в порядке? Давайте посмотрим. Уже началось. Все вы стремитесь к
совершенству. И он сам стремится к совершенству. Сердце. Отлично!

Вы слишком много беспокоились. Нет никакой необходимости беспокоиться. Все получилось, хорошо? С ней все в
порядке. С ней все в порядке. А вы? Вы в порядке? Почему? Задержите, задержите ваше дыхание на минуту. А теперь
выдохните и расслабьтесь... Подойдите сюда.

Да, эта леди. Да, вы, подойдите сюда. У нее блокировка на уровне центрального сердца. Попробуйте так. Сядьте.
Сядьте. А теперь наклонитесь. Позвольте этому работать самому. Центральное сердце. Войд.

Ей довелось посещать лже-гуру? Правда? Я не знаю, что это. Что? Основатели... У вас заблокировно центральное
сердце. Пожалуйста, задержите дыхание. Выдохните. Теперь снова задержите дыхание. Выдохните. Снова задержите
дыхание.

Вам лучше? Выдохните. Как вы себя чувствуете? Левая Агия. С вами все в порядке. С ней вcе в порядке? Посмотрите
ее вибрации. Ей нужно побольше внимания уделить левому аспекту. Причина блокировка в левом аспекте, Я думаю.
Центральное сердце.

(Маратхи) Так, теперь хорошо. Хорошо. У вас есть подобное? Поменьше? Вам лучше? У вас блокировка, которую вы
получили от других людей. Не волнуйтесь. Причин для беспокойства нет. Первоклассно! Направьте вашу левую руку
таким вот образом.

Вот так. Хорошо. А левую руку направьте ко Мне. Почему вы слушаете такое количество информации? Теперь просто



возьмите.. Очень хорошо. Потрясающе. Скажите ей, как нужно делать. Немного с этой стороны. Скажите ей, что
немного с этой стороны. Направьте... Левая Наби.

Как он себя чувствует? Левый Свадистан. Лучше? Сколько дней вы занимались этим? Недолго? Сколько примерно
лет? Направьте по направлению к свету. Выше. К свету. Параллельно, вы задерживаете дыхание.

(Маратхи) Хорошо. Вам уже лучше? Лучше? Что случилось в Ванкувере? Вам нужно регулярно медитировать. Это
единственный выход. Теперь давайте посмотрим... Патрисия. Она из ашрама с очень строгими порядками - Великого
Бала. Вы в полном порядке. С вами все хорошо.

Нет никаких проблем. Скоро Бала придет в Америку, как Хануман. Но понимаете в чем дело, когда Он начинает все
приводить в порядок, с ним все хорошо. Но со временем он устает. Тогда Он становится мастером, который начинает
жаловаться. Понимаете? Поэтому Я ему сказала, чтобы в следующий раз он Мне не жаловался на каждого. Иначе он...
Получилось. С ним все в порядке. Превосходно!

С вами все в порядке. Проходите. Вы в полном порядке. Да, теперь вы. Проходите. Если вы хотите, чтобы Я
посмотрела вас еще раз, на руках... Вы в полном порядке. Очень хорошо. Вам нужно крепко держаться за вашу работу,
хорошо? Это переходит справа налево, справа налево - не очень хорошо, да? Попробуйте вот так.

Да благословит вас Бог! Я думаю, с вами все будет в порядке. Но имейте в виду, что у вас есть блокировка на уровне
сердца, Это потому, что, когда вы начинаете менять работу, то это срабатывает на вашем... Направьте ваши руки ко
Мне. С вами все в порядке. Джеймс... И несмотря на Санта Круз!... Да благословит вас Бог! Я очень счастлива! Я не
знала, что вы работали в Санта Круз. Есть нечто, о чем Я очень беспокоюсь. Да благословит вас Бог!

Я очень счастлива, что вы здесь. Что-то происходит, что-то отрабатывается. Это хорошо. Вы прекрасный человек.
Санта Круз могло бы... Йог: мне лучше остаться в Санта Круз? Да, Я думаю, для вас так будет лучше. Очень немногие
могут остаться, не получив блокировки. Поэтому вам лучше остаться там. Да благословит вас Бог. Теперь?

Кто еще? Всех посмотрели? Очень хорошо. Превосходно!... Теперь лучше вынуть... Если вы можете... Это Мое. Все в
порядке. Возьмите. Ничего страшного. Лучше? Вот как вы можете обращаться с людьми, видите?

Теперь... Левая... Левая Наби... С вами все в порядке. Лучше? Да, лучше. Йогиня: мне не следует носить другие кольца?
Да, потому что иногда бывает так, что ваши чакры находятся не в порядке. Кольца оказывают давление. Что? Да, это
именно то, что нужно. Кто еще? Проходите, проходите.

Наби, Свадистан. Артист? Да, все в порядке. Работаете в ресторане? Тогда вы можете... С ней все хорошо. Проходите.
Кто еще? Лучше, не правда ли? Я говорю, чтобы вы нашли для нее мужа. Для вас мужа Я нашла в мгновение ока.

Это произошло так быстро, так быстро. Не так ли? Те, у которых получается, положите ваши руки таким вот образом.
Ах, ах, ах! Я думаю, вам следует сделать фотографию. Алекс, у всех получилось? Подойдите. Давайте посмотрим. Как
вы себя чувствуете? Лучше?

Да, уже лучше. Пусть все отработается. Уже хорошо. Так, как он? Левая сторона. Справа налево. Справа налево. Вот
так. Получилось! Хорошо?

Как он себя чувствует? Позовите его. Где другой ребенок? Где он? Шон! Шон, подойди сюда. Я хотела, чтобы ты
подошел и надел на Меня это. Вам нужно... Хорошо, вы в полном порядке. Да благословит вас Бог. Теперь, Шон, тебе
нужно надеть это Мне на шею.

Она очень стесняется, видишь? Вот она не стесняется. Теперь подай Мне вот это. Вот она не стесняется. Ох! Вот он не



стесняется. Ох, ты плачешь! Он тоже плачет! И он тоже... Видите, они совершили Пуджу. Они сделали все для Меня, а
вы не сделали ничего!

Шон, тебе нужно... Хорошо, давайте... Не беспокойте ее. Они все спят. Йогиня задает вопрос об имени, которое она
изначально дала своему ребенку. Ее имя должно быть Нарасимха. Где это было? Нарасимхини. Я дала вам имя. Она
родилась... Когда она родилась? Йогиня: 5 июля. А, поэтому.

Потому что она лев. Вы можете дать ей и другое имя, простое. Оно означает "Сила Богини", вы знаете. О, кто-то
подходит. Ах! Вы можете называть ее Кесар. Кесар. "Кесар" означает "сила льва". Кесар. "Кесари" это лев, а "Кесар" -
это сила льва.

Тоже самое означает и Нарасимха. Кесар гораздо проще. Что она хочет? К-Е-С-А-Р. Кесар. Хорошо. Ему хочется нечто
большее. Все, что ты хочешь, Шон. Что ты хочешь? Шон, что тебе хочется?

Это? Что тебе хочется скушать? Которое тебе нравится? Ты голоден. Что бы это ни было, бери. Все подходили? Эй!
Проходите. Проходите. Что тебе хочется?

Хорошо, хорошо. Пусть он возьмет что-нибудь. Все они любят виноград. Здесь. Давайте посмотрим вас. Сделай
поклон. Ты... Ей нужно подойти. Да. А ты? У тебя уже есть, Я вижу.

Как сладко. Он просто стесняется. Он прекрасен. Шон просто прекрасен. Очень красиво, потрясающе. Теперь
медленно открой глаза. Он немного стесняется. Йоги: масло... Вы делали это? Вы сделали это здесь? Правда?

Как замечательно! Теперь возьмите. Хорошо. Да благословит вас Бог. Проходите. Дайте Мне посмотреть. Вы
чувствуете себя в порядке? Еще нет? Я думаю, вам следует сесть удобнее. Вы устали.

Сядьте удобнее, это очень важно. А теперь давайте посмотрим. Что случилось? Его левая сторона так перегружена
сегодня. Блокировка левой Агии. Правый Свадистан. Сердце. Проходите. Дэвид, поставьте свечу за его спиной. Сюда.

А теперь направьте обе ваши руки ко Мне. Возьмите свечу в руки, вот эту, вот эту, которая стоит перед вами. Теперь
она в порядке. Она в полном порядке. Вы в порядке. Да благословит вас Бог. Вы в полном порядке. Теперь, кто еще
остался? На маратхи мы тоже говорим "Ай", что означает "я". Лучше?

Теперь все будет в порядке. Йог: Шри Лалита. Она заблокирована. Направьте вашу руку к Матери Земле. Да, она в
порядке. Вы в полном порядке. Да благословит вас Бог. Подойдите. Теперь вы будете быстро расти. Вы должны
давать Реализацию.

Хорошо! Она в порядке. У вас все хорошо. Теперь вы подойдите. Вы уже были... Все подходили? Теперь правое...
Сердце. Правый Свадистан. Левый Свадистан. Сердце. С обеих сторон.

Сердце. Странная комбинация - левый и правый Свадистан, и сердце. А теперь и центральное сердце. (Маратхи) Ах!
Задержите дыхание. Делайте вот так, делайте вот так. Ах! Лучше? Теперь уже лучше. Сейчас уже лучше.

Лучше. Но она должна работать. Эй! Вам нужно над этим работать, потому что у вас странная комбинация: левый
Свадистан, правый Свадистан, сердце и Сахасрара. Э-Г-О Проще простого! Разотрите Мои Стопы, хорошо? Все, что вам
нужно сделать, это направить ваши руки ко Мне. Левая ладонь вверх. Посмотрим одну руку за другой. Вам лучше?

Блокировки с левой стороны. Почему бы вам обоим не почиститься лимонами и чили? Это была бы прекрасная идея.
Что вы делали? Вы... Я не знаю, что вы делали до сих пор. Я просто не понимаю. У вас горячая правая сторона, но не
левая. Левая Наби. Очень активная печень. Так вам гораздо лучше.



Левая Наби в порядке, но левый Свадистан... Это ваша психология. Вы медитируете? Понимаете, Я подумала, что
горячая правая сторона может быть охлаждена в месте, где тише и спокойнее. Таким образом спадет, по крайней,
мере ваша горячность. И тогда все будет в порядке. Просто сбавьте скорость. Вам нужно говорить: "Я ничего не
делаю". Хорошо? Отдайте все в руки Господа. Все еще?

Уже лучше. Это очень удивляет. Что это? Подарок? Хорошо. Спасибо вам. Что это? Два? Два подарка не разрешаются.
Что это?

Я не видела подарок. Это его уловка, Я вам говорю: Я хотела купить это, а он купил! Как красиво! Мы даже повздорили
немного. Совсем непросто одержать верх над Мистером Данни. Но это ваша уловка. Это да, а это - нет. Это очень
хитро. Те два подарка в порядке, а этот - хитрая уловка. Прекрасная вещь, не правда ли?

Это магниты? Прекрасно. Очень хорошо. Нам нужен чемодан, куда бы мы могли положить все эти подарки. В
коробки... Видите, если вы положите сюда... Нет, он говорил, доктор говорил, что у него есть коробка, которую он
освободит. Но те люди так и не позвонили, так? Он беспокоится по этому поводу. Хорошо. Лучше? Вам уже лучше?

Я думаю, сначала должно улучшиться ваше финансовое положение. Тогда вы будете в порядке. Я думаю, если вы
действительно поедете в Мексику, это принесет вам некоторые деньги. И она очень умна. Да благословит вас Бог. Но
как они решат это? Им нужно будет попросить государственные службы, чтобы им дали возможность работать, или
нечто в этом роде. Но там не никаких проблем с работой. Хорошо. Это прекрасная идея.

Да благословит вас Бог. Я не знаю, какой у него начальник. Возможно он получил свои блокировки из-за своего
начальника, или что-нибудь в этом роде. Как он? Йог: Ужасно, Мать. Вот как. Йог: дядя Гарама. Потому что вы не такой
плохой. Я знаю. Я слышала.

Возможно это он. Вам нужно поменять его. Как они говорят, они могут найти что-нибудь для вас. Лучше попытаться.
Потому что так снизится ее скорость и горячность, Я думаю. Потому что ваша страна двигается очень и очень
медленно. Да. Это место, где все происходит очень быстро. Америка чрезвычайно развита в этом отношении. Те, кто
медлительны и спокойны, могут приезжать сюда, а тем, кто быстр и горяч, лучше покинуть эту страну.

Сначала Я подумала, что для вас будет неплохо переехать в Нью Йорк, но Нью Йорк слишком огромен и не подойдет
вам. Поэтому, если у вас получится с Мексикой, то тогда все будет в порядке. Как только они будут сами в порядке, то
исчезнут все проблемы. Как только они обретут свое равновесие... Но у обоих присутствуют блокировки. Люди там
очень хорошие, очень добрые. В этой стране нет ужасных и злых людей. Единственное, там процветает черная магия,
но это все поправимо. Со временем они будут в порядке. Жизнь там гораздо дешевле, гораздо... Изделия, сделанные
руками - это просто прекрасно по сравнению с изделиями, сделанными на станках и машинах. Хорошо.

Спасибо вам большое. Да благословит вас Бог. Спасибо вам за сумочку. Да благословит вас Бог. А теперь, раз вы
подарили Мне сумочку, у вас должно быть много денег. Для этого ашрама вам понадобится много денег. Скажу вам,
что до сих пор Мне никогда не дарили сумочку. Это происходит впервые. Йог: для благоприятствования нам следут
положить туда доллар. Ах, это очень хорошая идея - тогда один доллар.

Пять долларов слишком много. Один доллар. Нет, нет, нет. Это деньги для Пуджи? Эти деньги вы внесете для
организации общей Пуджи. Когда она будет? У Меня теперь эта сумочка. У вас нет одного доллара? Хорошо. Но он дал
уже 21 доллар.

Он такой же сложный человек. Хорошо. Что Я хочу вам сказать, это то, что эти деньги для Пуджи, какая бы сумма у вас
не получилась, вам нужно подсчитать и положить в пакет и отдать их Мне как деньги для общей Пуджи. С вашей



стороны. Хорошо? Для настоящей Пуджи деньги будут здесь. Конечно, сегодня была настоящая Пуджа. И это была
великая Пуджа, но Кришна Пуджа пройдет именно там. Спасибо вам большое. Это, скорее, разумно для Меня.

Очень хорошо. В этот раз, вы знаете, Я, к счастью, приобрела четыре силы. Мы должны сделать бандан для этого
джентельмена.
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Публичная программа. Истина имеет две стороны Женева (Швейцария), 11 июня 1985 Я кланяюсь всем искателям
Истины. Однако Истина имеет две стороны: с одной стороны, это иллюзия, которую мы видим, которая может
выглядеть как истина; Сущность иллюзии также может принимать форму истины. С другой стороны, есть абсолютная
истина. Ее можно прочувствовать на вашей центральной нервной системе. И это не отражение нашего ума - того, что
мы думаем, - и не эмоциональное воображение. Но Истина такая, какая Она есть. Ее невозможно изменить. С Истиной
нельзя пойти на компромисс. Для того чтобы познать Истину, нам необходимо смирение. Благодаря смирению в
науке было сделано множество открытий, о существовании которых мы даже не догадывались. Как бы мы ни знали
дерево снаружи, у него должны быть корни. И эти корни недоступны нашему взгляду, если просто смотреть на дерево.
Поэтому когда кто-либо говорит о корнях, то всех нас основательно трясет, потому что до этого у нас не было знаний
об этом. Таким образом, в нас закрепилась эта условность, согласно которой мы видим лишь дерево. И мы не можем
заставить наш разум понять, что у дерева есть корни. Можно сказать, что люди очень продвинулись в области науки,
им удалось сделать большой шаг в развитии, превращаясь в развитые страны. Но им неизвестно, что, не имея знания
о своих корнях, они обрекают себя на уничтожение. Когда Я нахожусь перед вами, это не для того, чтобы обидеть вас
или оскорбить. Я нахожусь перед вами для того, чтобы рассказать вам о корнях, об удивительных способностях,
которыми вы обладаете. Нам многое известно об энергиях вокруг нас, как, например, электричество и гравитация, в
области научных знаний. Но внутри нас присутствуют и более тонкие энергии, которые нам необходимо постараться
понять подобно ученым - с тем же чувством смирения и восприимчивости. Итак, нам нужно попытаться понять, какие
проблемы возникают перед нами на Западе. Меня как-то спросили в Америке: «Что не так с Западом?» Нам
необходимо увидеть то, что с нами произошло в процессе эволюции. В процессе нашей эволюции, пройдя через
индустриальное развитие, мы развили определенные виды темперамента и определенные системы ценностей. Идея
индустриализации в основе своей хороша. но мы не способны определить ее границы. Вот это мы и наблюдаем в
высокоразвитых индустриальных странах, когда нам кажется, что мы питаемся химическими продуктами, а не едой.
Нужно поддерживать баланс. Но каким же образом? Только имея знания о корнях. Итак, первой проблемой западного
ума является то, что он глубоко интеллектуален. Его приобретенные умственные способности уводят его за пределы
равновесия. Скажем, нам постоянно нужны новинки, появляющиеся в промышленности. Нам постоянно нужно что-то
продавать, нам нужна новая мода, иначе машины просто напросто умрут от голода. Таким же образом наш мозг
начинает создавать нечто новое, вот как появляются на свет искусственные изделия. Умственное проецирование
заставляет нас регулярно думать о новом, и мы начинаем ценить все, что кажется нам новым. Нам нужно
интересоваться новым, но не тем, что совершенно лишено традиционных ценностей. Я однажды спросила: «Что
такого особенного в учении Фрейда? Почему вы приняли его учение, а не учение Юнга?» На что Мне ответили, что
Фрейд принес совершено новые идеи. Не все, что ново, обязательно хорошо. Возьмем, к примеру, пластик, который
был новым явлением в одно время. Cейчас вам известны результаты развития производства пластика. Если это
является правдой в области материи, как же насчет Духа? Даже в поисках истины мы все время стараемся найти
новые методы. Я думаю, что то зло, которое приняло форму различного типа лже-учителей и гуру, является продуктом
такого спроса. Всего лишь 70-100 лет назад в Индию вдруг пришла волна новых идей относительно знаний о корнях.
Некоторое из того, чему они учат, не описано ни в Ведах, ни в Пуранах, ни в каком-либо другом писании восточного
знания, ни в каком-либо писании, написанном после Христа, таком как Библия, ни в Коране, после Мухаммада Сахиба,
ни в писаниях Заратустры. Такие «знания» не имеют никакого отношения к старинным источникам (знаний) о корнях.
Такая же проблема возникла в области религий. Возьмем, к примеру, христианство. Вы узнаете позже, что Христос
пришел на Землю для того, чтобы открыть особое осознание Духа внутри нас. Он находится внутри нас, в особом
центре, который мы называем Агия-чакрой. А в индийских священных писаниях Он носит имя Шри МахаВишну. B
самой чистой форме Он существует как Омкара, как Логос. О Нем так много написано на Западе. Но западные знания
о Нем ментальны. Однако Он очень хорошо представлен и изучен в индийской философии. Вы не можете понять
Христа через ум, потому что Он находится за пределами разума. Он сам же и сказал: «Вы должны родиться заново».
Поэтому когда Никодим спросил Его: «Что это значит «родиться заново»? Я что же, вернусь в лоно своей матери?»
Иисус ответил: «Нет. То, что рождено от плоти, есть плоть, вы же родитесь от Святого Духа». Но что же есть Святой
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Дух? Об этом как-то спросили епископа Кентерберского, (Я видела это по телевизору), на что он ответил: «Я агностик».
Тогда интервьюер спросил его: «Что же вы тогда здесь делаете?» Он ответил: «Я делаю свою работу». Ведущий
ответил: «Ну да, я тоже делаю свою работу». Взаимопонимание между двумя ментальными акробатами. Святой Дух -
Его отражение внутри вас, это ваша Кундалини. (переводчику) Нет, просто покажите им Кундалини. Ниже, нет.
Покажите им Кундалини, в крестце. Кундалини была очень ясно описана во многих писаниях в Индии. В Библии
сказано: «И появлюсь Я перед вами как языки пламени». Здесь описаны центры, а это - Древо жизни. В Коране они
известны как ассы. Ни в одном из этих древних писаний или писаний, восходящих ко временам Кабира (т. е. около
400-500 лет назад), ни разу не было сказано, что Кундалини приносит проблемы. Но позднее Мне довелось увидеть
множество книг о Кундалини. Как, например, одна очень толстая книга, в которой Кундалини была описана одним
немецким писателем. Я была просто поражена тому, что он говорил о Кундалини: что Она-де может привести вас в
жар, Она может вызвать различные болезни, Она может заставить вас танцевать или прыгать. Таким образом они
старались создать в вас условности, идущие против вашего эволюционного развития. И религии, пришедшие после
великих инкарнаций, пытались играть в ту же самую игру. Именно Павлу принадлежат истоки подобных условностей в
Библии. На самом деле Павел не имел ничего общего с Христом. С самого детства Я не могла понять, каким образом
он появился в Библии. Позднее он родился как Августин, который снова создал религию, организовал ее и снабдил
всякого рода условностями. И самое удивительное, что сегодня люди ставят под сомнение само рождение Христа и
Его Божественные силы свершения чудес! Посредством ума они пытаются доказать, что Он был самым обычным
человеком, как мы. Более того, они говорят грязные, непристойные вещи о Нем и Его Матери. Мы создаем ад своим
собственным умом. Как смеем мы говорить подобные вещи о такой великой инкарнации как Иисус! Такими
бесстыдными и высокомерными нас сделало наше эго. Мы сами готовим наше собственное уничтожение, ставя под
сомнение такие Личности, которые действительно могут защищaть и вести нас к нашему духовному восхождению. И
опять же это является результатом потаканий всему новому, потому что наш разум постоянно хочет чего-нибудь
нового. а это развивает эго. Скажем, если вы поедете в Америку, то вам следует у них спрашивать, как открывается
кран в ванной комнате, потому что все краны в Америке разные. Вы можете просто нажать на что-нибудь и тут же
промокнуть насквозь, потому что им очень импонирует новизна во всем. Они часами решают, какие краны
установить. Садясь в машину, в американскую машину, вам лучше спросить как открывается дверь, потому что в
случае аварии вы не выйдете из машины. Эта свобода выбора зашла так далеко, что люди действительно выглядят
подобно глупым детям. Эго останавливает процесс зрелости человека. Условности эго являются наихудшими, от них
невозможно избавиться. Если в вас преобладают условности суперэго, то вы болеете, страдаете. Но если вы
потакаете эго, то вы создаете трудности другим, затевая с ними ссоры и нападая на них. Для того чтобы побороть
свое эго, люди опять начинают использовать ментальные процессы. Они начинают одеваться как примитивные
люди. Если вы и будете одеваться как примитивные люди, ваш мозг не станет примитивным. Я имею в виду то, что это
достигло апогея, и вам следует прекратить вести себя так глупо. Скажем, в Англии, вы заметите людей, которые
используют странные цвета одежды, красят свои волосы в странные цвета, они называют себя панками. Некоторых,
которые пришли на наши программы, Я спросила: «Почему вы делаете все это с собой?» Они Mне ответили, что это
делает людей очень привлекательными. Я считаю их клоунами, они же считают, что этим самым они привлекают
других. Следующее проклятье в том, что мы хотим быть привлекательными для всех и каждого. Но какой же в этом
толк? Ведь это совершенно безрадостное стремление. Если мы привлекаем каждого к себе, то что же приобретет он
или что приобретете вы от этого человека? Я не могу этого понять. Напротив, вы приобретете неприятности. Я имею в
виду, что если вы станете как панки, то у вас может развиться жуткая слепота. Или могут развиться проблемы кожи
головы. Тем, как вы двигаете глазами, чтобы увидеть, сколько людей вы привлекаете, вы можете навлечь болезнь
Альцгеймера, которая недавно появилась и проявляется как ранняя стадия безумия. В Америке было сделано
открытие, что каждый пятый в возрасте до 35 становится сумасшедшим. Каждый пятый, вы только представьте!
Каждый пятый! Я прочитала это сегодня в журнале «Ридерс Дайджест». Потенциально могут стать сумасшедшими.
Это заболевание называется болезнь Альцгеймера - новое заболевание. Оно носит имя ученого Альцгеймера или
что-то в этом роде. Они утверждают, что после 35 лет эти вещи начинают проявляться. Но в такой простой стране, как
Индия, или в других странах, где флирт не так развит, данное заболевание не встречается. Поэтому Христос сказал:
«Не следует смотреть с прелюбодеянием». И чрезвычайно сложно понять тех людей, которые ходят в церковь именно
за этим (за флиртом). Мне очень жаль, что Я вынуждена говорить обо этом, потому что Я заметила, что везде на
Западе это ужасное заболевание распространяется. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но это не



так; это имеет очень глубоко идущие последствия. Глаза должны быть такими невинными, что в них не должно быть
жадности и похоти. Единственное решение, которое Я вижу, - это пробуждение Кундалини и Реализацию, через
которые в вашей центральной нервной системе пробудится Христос. Он находится в Агия-чакре, на перекрестке
зрительных нервов. Если в человеке отсутствует невинность, то блокируется Агия-чакра. А это самое великое
очищение, которое нам нужно сегодня. Представьте, что все эти люди, называющие себя христианами, все эти
христианские нации - имено они идут против Христа. И это настолько удивляет! О чем бы ни проповедовали люди...
Как в Индии, например, учат тому, что в каждом из нас находится Дух. Но глупые интеллектуалы Индии слишком
заняты кастовой системы страны. Такие интеллектуалы должны понять, что понять Бога интеллектуально
невозможно. Людям не нравится, когда Я говорю им, что им необходимо очистить себя, чтобы превратиться в чистую
и невинную личность. Проблема запада в том, что здесь утеряна сама ценность внутренней чистоты. Это не очищение
тела, не то, насколько чиста ваша жизнь внешне, и это не то, как вы представляете себя миру. Это внутренняя чистота.
Разрушение никогда не приходит извне, оно создается нами же каждое мгновение. Когда Я впервые приехала в
Америку в 1972 году, Я им сказала: «Не следуйте теориям Фрейда и не поощряйте бессмысленные извращения. Если
вы будете следовать им, то у вас может появиться болезнь, которая унесет с собой все страны и народы». И вы знаете,
что началась эпидемия СПИДа. Вы будете счастливы узнать, что через пробуждение Кундалини вы сможете
излечивать все эти заболевания. Потому что, когда Кундалини пробуждена, самое прекрасное в том, что что что бы вы
ни сделали до этого, аннулируется. Это происходит на уровне каждой чакры, но в особенности на уровне Агии. Когда
Кундалини открывает Агия-чакру, то в ней пробуждается ее Божество - Христос. И эго и суперэго, которые превратили
нас в яйцеобразную структуру, втягиваются спонтанным образом, потому что Кундалини является живой силой. А это
полностью очищает вас. Тогда вы начинаете осозновать, что Христос был распят во имя нашего очищения. Он
страдал и был распят для того, чтобы попасть в это маленькое пространство между эго и суперэго. Пришло время
доказать значение всех великих инкарнаций и священных писаний. Когда же мы говорим о Божествах, люди
удивляются, потому что они никогда об этом не слышали. Божества - это важнейшие этапы нашей эволюции. Как
люди, пришедшие спасти нас, лидеры. Все они обладали Божественной силой. И каждый раз, когда они приходили на
эту Землю, они старались дать нам новое осознание. Начнем с самой первой чакры, в которой сформировался
углерод, согласно периодическому закону (Менделеева). Только благодаря образованию углерода появилась
органическая химия, и благодаря этому позже - аминокислоты. На основе аминокислот родилась жизнь. Так на свет
появилась амеба, а из амебы мы превратились в человека. Но почему мы не задаемся вопросом о причине - почему
мы стали людьми? Есть ли в этом нечто особенное, что только мы, люди, способны стать человеческими существами?
И в чем заключается смысл нашей жизни? Заключается ли он в том, чтобы лишь смотреть на часы и тратить свое
время на азартные игры? Действительно ли мы родились только для этого, чтобы не иметь уважения к самим себе?
Поверхностность, легкомысленность является преступлением в глазах Бога. Вы должны знать, что вы очень глубокие
личности! Посмотрите на все семь уровней, которые встроены в нашу тонкую систему. Вы - венец всех механизмов, о
которых вы только можете подумать. Единственное, что должно произойти с вами теперь, - это последний толчок. И
как только он произойдет, вы полностью очиститесь. Вы станете истинным инструментом. Любой инструмент должен
быть подсоединенным к сети, также и вы должны быть соединены. Только тогда вы осознаете, какие вы
потрясающие и какие вы динамичные, как велики ваши способности! Но все это не предназначено для
легкомысленных людей или для тех, у которых совершенно отсутствует уважение к собственной сущности. Это дано
только тем, кто ищет искренне и честно. Таким образом, очень важно понять, что если мы хотим жить в Царстве
Божьем, то нам нужно получить Самореализацию. Будда дошел до того, что сказал: «Не говорите о Боге, говорите
просто о Духе». То же самое говорил Махавира. Учение Цзен пошло дальше, пропагандируя только идею
«безмысленного осознания». Первое осознание, которого вы достигаете с пробуждением Кундалини, заключается в
том, что вы полностью осознаете все без мыслей. Это подобно прекрасному озеру, на котором нет ряби. вы
наслаждаетесь совершенным созданием вокруг, которое отражается в этом озере, доставляя вам совершенную
радость. До сегодняшнего дня мы не знали радости, которая лишена двойственности. Счастье, которое мы знаем,
есть не что иное, как ублажение эго, потому что, стоит ему немного выйти из строя, мы тут же становимся
несчастными. Это совершенная иллюзия. Для того чтобы осознать реальность, вам необходимо стать истинным Я, а
истинное Я находится за пределами эго и суперэго. Вы перестаете жить по правилам относительности, но начинаете
жить по правилам Абсолюта. Вы только что почувствовали прохладный бриз, исходящий из ваших рук, что означает,
что система пришла в действие. и отныне устанавилась ваша связь с Божественным. Теперь вы способны получать



ответы на вопросы в виде прохладных вибраций, исходящих из ваших рук. Если вибрации прохладные, это означает
«да, очень хорошо», а если горячие, то «плохо». Вы можете покрыться волдырями, если станете приближаться к
человеку, одержимому мертвой сущностью. Любая информация приходит к вам из бессознательного, которое
превратилось теперь в сознательное на уровне центральной нервной системы. Это именно то, что вам следует понять:
ваше бессознательное стало, должно стать сознательным. Любая информация, которую вы получали до сих пор из
бессознательного, прекрасным образом объясняется при помощи логики. Итак, первое, что происходит с вашей
центральной нервной системой, это то, что вы переходите, Я опять повторюсь, вы переходите на уровень
коллективного осознания. И это не ментальное проецирование - вы просто переходите в новое качество. Вы также
начинаете познавать себя, потому что теперь вам известно все о ваших центрах. И если вы знаете, как привести в
порядок эти центры, тогда вы будете в превосходном здравии и в безграничной радости. Все это было сказано в
качестве введения в Сахаджа Йогу. «Саха» означает «с», «джа» означает «рожденный», или «спонтанный». Значением
же слова «йога» является «союз». Оно также имеет и другое значение - «юкти», что означает «уловка». Юкти. Оно также
означает мастерство и умение управлять этой силой, которая начинает струиться через вас. Это означает и знание об
этой силе, которую вы должны научиться понимать. Все это принадлежит вам. Освещенный сам освещает и других.
Нет никаких обязательств. Все это ваше. Все, что вам нужно, - это получить, а затем укрепить это. Все это должно быть
совершено бесплатно, потому что это подарок самой природы, это живой процесс, вы не можете платить за это
деньги. Вы же не можете платить Матери Земле за то, что Она дает жизнь семечку. Скажите, вы платите Ей за это?
Сколько мы, к примеру, платим за то, что цветы превращаются во фрукты? Природе чужды деньги. Таким же образом
и Бог не понимает деньги. Но в нашей жизни, до сегодняшнего дня мы всегда платили деньги за то, что для нас делает
Господь. В особенности в Швейцарии, где люди верят в то, что давать деньги другим странам есть не что иное, как
работа во имя Господа Бога. Бедность создана людьми, а не Богом. Что удивительного в том, что такая страна как
Индия, которой управляли 300 лет, однажды стала бедной? Это наглядно показывает, что давать деньги не есть Божья
работа. Это прежде всего проблема, свойственная человеку, созданная самим человеком и решаемая самим же
человеком. Работа Господа есть не что иное, как сострадание. Сострадание, которое не разговаривает и которое не
может найти свое выражение в деньгах. Оно просто струится, оно течет и действует. Ему чужды ожидания, его
невозможно контролировать, уничтожить, и оно не нуждается ни в какой поддержке, потому что это есть работа
Господа Бога. Потому что кто чужой для Бога? Все мы являемся частью Его Сути. Если одна рука помогает другой,
какое в этом обязательство? Вам необходимо понять разницу истинным выполнением работы Бога и иллюзией.
Качеством Божественного является то, что Оно, как вода, способно утолить жажду. Оно дает вам свет, который ведет
вас. Оно дает вам силу, которая помогает стоять на правильном пути. Оно дает вам сострадание, которoе позволяет
вам наслаждаться вашими достоинствами. Оно дает вам ту привлекательность, которая ведет вас в наивысшие
сферы Духа. Оно открывает все жемчужины океана иллюзий. Оно дает вам тот внешний и внутренний покой, и вы
вечно наслаждаетесь потоками благословений и радости. Получить это - ваше право, вам нужно это получить.
Поэтому вы и находитесь сейчас здесь. Но смиренно. Это чрезвычайно важно, как жест вежливости и учтивости.
Когда вам дают медаль, вы склоняете свою голову. Таким же образом, когда вас украшают тaким подарком, вам
нужно склонить свою голову перед Божественным. Когда публика хлопает вам, устраивая вам овацию, бурную
овацию, вы, как актер, сколоняетесь перед нею, вы приветствуете публику. (переводчику) Вы приветствуете публику?
Хорошо? Таким же образом и мы приветствуем Божественное. То, что мы автоматически отдаем на милость, - это
наши эго и суперэго. Я надеюсь, что сегодня вы все получите вашу реализацию. А послезавтра, когда Я буду говорить
о самом Духе, Я надеюсь, что вы придете сюда вновь. Позднее вам нужно будет укрепить вашу реализацию. Иначе
будет как в притче Иисуса, где взросшие семена не признают своих корней. Да благословит вас Бог! Вы хотите задать
Мне несколько вопросов? Хорошо. Тогда давайте приступим к практической части. Как защитить себя от человека, у
которого вы чувствуете проблемы в той или иной чакре? Проблема эго. Ах, да. Это именно то, чему вам нужно
научиться. До получения реализации вы также подхватываете проблемы от других, но вы не способны это
чувствовать. После получения реализации вы это чувствуете, но временно, как индикатор. Вам нужно научиться
защищать себя. Когда вы придете в наш центр, там вам все объяснят более детально. Когда бы Я ни приезжала в
Швейцарию или любое другое место, дома были всегда полны людьми. Им нравится слушать Меня. Но они не слышат
одного: им необходимо привести это в действие, нужно полное понимание, полная активация. Для этого нет никаких
курсов, никаких. Но вам следует понять это самим, от тех, кто уже достиг этого. И вы можете сами овладеть этим
знанием. Единственное, для этого вам понадобится некоторое время. Швейцарцы хороши в производстве прекрасных



часов, они хотят, чтобы люди экономили время, но у них никогда нет времени для Бога. То же самое касается японцев,
которые хороши в изготовлении часов. У них нет времени для Бога. Они делают часы для других, но не для самих себя.
Они заняты тем, что создают часы. Теперь вам нужно стать более эгоистичными, нужно научиться уделять время
самим себе. Сэкономьте свое время для Бога. и для самих себя. A сейчас мы перейдем к... Если у вас есть другие
вопросы, то вы должны знать, что у нас в Швейцарии открыт центр, куда вы можете прийти и где вы можете встретить
тех, кто сможет ответить на ваши впоросы. Я попрошу вас прежде всего простить самих себя и забыть о том, что Я вам
сказала, потому что Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватыми. Самое большое препятствие на Западе - это то,
что люди чувствуют себя виноватыми по любому поводу, Вы чувствуете вину, даже если элементы вашей одежды не
сочетаются по цвету. Мы чрезмерно склонны чувствовать вину. Поэтому Я вас попрошу, чтобы вы совершенно не
чувствовали себя виноватыми. Несмотря на то, что вы делаете или что вы сделали, вам нужно знать, что вы - храм
Бога Всемогущего и что ваша Кундалини способна дать вам вашу реализацию, полностью очищая вас. Но вам не
нужно иметь чувство вины ни по какому поводу. Это первое условие. Мы хорошо относимся к самим себе, потому что
мы входим в Царство Божье. Второе, о чем Я вас попрошу, - это то, чтобы вы использовали Мать Землю. Я знаю, что
сегодня немного прохладно, но это не важно: вы можете снять вашу обувь и поставить ваши стопы на землю. Дело в
том, что обувь несколько стесняет, нарушая контакт с Матерью Землей. Это очень простой метод, необычайно
простой, потому что вы совершенно готовы. Это необычайно просто, потому что вы просто напросто уже готовы.
Сначала мы постараемся прочувствовать наши собственные чакры и сами же их почистим. Если там находятся
блокировки, мы можем их устранить. Для этого Я вам покажу, как будет двигаться ваша правая рука. Левую руку
положите по направлению ко Мне, что символизирует ваше желание получить реализацию. Правой рукой мы будем
работать над центрами с левой стороны. Это очень просто. Когда Я вам скажу, сначала положите свою руку на сердце.
Затем мы кладем ее на верхнюю часть живота, затем перемещаем на нижнюю. Затем снова на верхнюю и, наконец,
опять на сердце. Теперь мы кладем руку сюда – между шеей и плечом. Спереди, вот так. Не сзади. Это самый
проблемный центр. Он блокируется тогда, когда у вас преобладает чувство вины. Посмотрите на это как на нечто
веселое и смешное. Отчего мы чувствуем себя виноватыми? Это очередная ментальная проекция, иллюзия. Хорошо.
Теперь мы кладем руку на лоб, вот так. А потом на заднюю часть головы. И наконец, мы растягиваем наши пальцы и
кладем ладонь на родничковую область головы. Хорошенько нажмите. Когда Я вам скажу, вам нужно будет двигать
рукой семь раз по часовой стрелке. Не старайтесь остановить ваши мысли - все произойдет спонтанно. Если у вас
слишком много мыслей, направьте ваше внимание сюда, на родничковую область головы. Итак, начнем. Вам всем
нужно это сделать. Если в зале есть те, кто не хочет, пусть они покинут зал. Не причиняйте неудобства другим, иначе
они начнут стесняться. Это невоспитанно. Теперь закройте глаза. Снимите ваши очки. Вам они сейчас не нужны,
потому что глаза будут закрыты. А сейчас положите вашу левую руку по направлению ко Мне, вот так. Поверьте в
себя. А теперь простите себя, закройте глаза. Глаза пусть будут закрыты. Закройте ваши глаза. Положите вашу
правую руку на сердце, левая рука все так же направлена ко Мне. На сердце. Левая рука по направлению ко Мне.
Правую руку А правую мы будем использовать для действий. (переводчику) Скажите им. Теперь положите вашу
правую руку на сердце. Правая рука - на сердце. Левая рука остается на колене, ладонью вверх. Примите удобное
положение, сядьте поудобнее. А сейчас задайте Мне самый базовый вопрос. В вашем сердце царит Дух, поэтому
задайте Мне этот вопрос три раза: «Мать, являюсь ли я Духом?» Вы можете называть Меня «Шри Матаджи», все в
порядке, или Мать - как вам нравится больше всего. Вам нужно доверять себе. Теперь положите правую руку на
область желудка, на верхнюю часть живота, с левой стороны и нажмите. Этот центр - центр мастерства и
совершенного владения собой, который был создан пророками, приходившими на Землю. Здесь вам нужно задать
следующий вопрос. Если вы являетесь Духом, тогда вы должны быть и руководителем вашей собственной жизни.
Итак, здесь вы говорите: «Мать, являюсь ли Я своим собственным проводником (гидом)? Являюсь ли я своим
собственным гуру? Являюсь ли Я своим собственным учителем?» Три раза. А теперь положите, пожалуйста, руку на
нижнюю часть живота, и нажмите. Это - центр знания о Божественном. Это знание не ментальное, это техника,
встроенная в вашу центральную нервную систему. Здесь вам следует сказать следующее. Я не могу заставить вас
принять процедуру пробуждения Кундалини, поэтому здесь вам нужно самим попросить истинное знание, чистое
знание. Пожалуйста, скажите шесть раз: «Мать, можно ли мне получить истинное знание? Могу ли Я получить
истинное знание?» С этого момента Кундалини начинает двигаться. Пожалуйста, задайте этот вопрос шесть раз:
«Мать, пожалуйста, можно ли мне получить истинное знание, чистое знание?» Теперь нам нужно создать пространство
для пробуждающейся Кундалини. Пожалуйста, держите ваши глаза закрытыми. Поднимите правую руку и положите



ее на верхнюю часть живота. Держите ваши глаза закрытыми, не открывайте, потому что все ваше внимание должно
быть направлено внутрь. Как Я вам уже говорила, на этом уровне находится центр вашего мастерства, совершенного
владения собой. Здесь с полной уверенностью в себе вам нужно сказать следующее утверждение: «Мать, я сам себе
мастер. Я свой собственный гид (проводник). Я сам себе пророк». Скажите это, пожалуйста, десять раз. Пожалуйста,
не чувствуйте себя виноватыми, когда вы произносите это. Не чувствуйте себя виноватыми. Все вы пророки! Уильям
Блейк сказал: «Люди Бога, что означает искатели, станут пророками, и дана им будет власть других делать
пророками». Вы и есть люди Бога, и вы станете пророками. Теперь уже лучше. Упоминание о Уильяме Блейке помогло!
Пожалуйста, положите сейчас руку на сердце. Вам нужно говорить это не быстро, а с пониманием и с глубиной. Будучи
на этом уровне, с полной уверенностью в себе скажите: «Мать, я есть Дух». Скажите это 12 раз. Да, сейчас уже лучше.
Уже срабатывает. Теперь положите руку между шеей и плечом. Подвиньте ее немного назад, так чтобы вы могли
хорошенько нажать на кость. Здесь, вам следует сказать: с полной уверенностью в себе, «Мать, я ни в чем не
виноват». Вам следует знать, что Бог, который есть океан любви и сострадания, есть прежде всего океан прощения.
Каковым бы ни было ваше чувство вины, по сравнению с Божественной силой прощения вы не можете иметь
никакого чувства вины. Поэтому, пожалуйста, скажите 16 раз: «Мать, я ни в чем не виноват». Некоторые люди не в
состоянии поверить в то, что они ни в чем не виноваты, поэтому в качестве наказания пусть скажут это 108 раз! Так
уже лучше! Никому не хочется нести наказание. Какая хорошая идея! Лучше? А сейчас положите вашу руку на лоб.
Ладонью на лоб. Сожмите лоб с обеих сторон. Положите руку поперек, поперек. Я имею в виду, горизонтально. А
теперь хорошенько нажмите. Здесь вам следует сказать неважно сколько раз – потому что главное - сказать это от
всего сердца: «Мать, я прощаю всех и каждого». Некоторые думают, что это тяжело, но это всего лишь миф - когда вы
думаете, что прощаете или не прощаете. Но если вы всех прощаете, то тогда вы не играете на руку плохим людям.
Метафорически, разумеется. Положите сейчас вашу руку на заднюю часть головы. Плотно прижмите к голове.
Немного нажмите, плотно прижав к голове. Здесь скажите, возможно, для вашего собственного удовлетворения: «О
Божественная Сила, прости меня, пожалуйста, если я сделал что-то против Твоей воли». А теперь растяните ваши
пальцы и положите руку ладонью на родничковую область головы. Хорошенько нажмите, вращая по часовой стрелке,
и скажите, что вы хотите получить реализацию. Потому что Я не могу идти против вашей свободы выбора.
Пожалуйста, скажите: «Мать, я хочу получить реализацию. Пожалуйста, дай мне реализацию», - семь раз. Нажимайте
только ладонью, не пальцами. Медленно опустите руку. Медленно откройте глаза. Положите правую руку по
направлению ко Мне. Левую руку поднимите над головой. Не думайте, ни о чем не думайте. Посмотрите, не исходит ли
оттуда прохладный бриз. Поменяйте руки. Поднимите над головой правую руку и посмотрите, не исходит ли оттуда
прохладный бриз. Не нервничайте. Это очень тонкие ощущения, очень тонкие. Снова поменяйте руки. А теперь
поднимите обе руки вот так, откиньте голову назад и задайте вопрос (переводчику) В микрофон, подойдите ближе к
микрофону. Задайте теперь вопрос: «Мать, это прохладный бриз Святого Духа? Является ли это Брахма Шакти? Есть
ли это всепроникающая Божественная Любовь?» Опустите руки. А теперь посмотрите. Не думайте. Чувствуете ли вы
прохладный бриз на руках? Те, кто ощущают прохладный бриз, исходящий из рук (что является очень тонким
ощущением) или из головы, поднимите обе свои руки. Большинство из вас почувствовало этот бриз. Сейчас Я вам
расскажу, как вы можете защитить себя. Всем вам следует знать, как защищать себя. Некоторые из вас ничего не
почувствовали из-за проблемы здесь, на уровне Вишуддхи чакры. Или же они не сумели простить. Попробуйте
следующее: правую руку направьте ко Мне, а левую руку вот таким вот образом. К небу. Так мы используем эфир. Если
вы чувствуете прохладу или некие ощущения снизу, положите руку в исходное положение, Если вы чувствуете
прохладу снизу. Швейцарцы очень быстрые, очень правосторонние, в этом их проблема. Но ничего страшного, всё
образуется. Вы слишком много думаете. Слишком направлены в будущее. Только признав наличие проблемы, можно
ее решить. Не ментальным проецированием, а смотря ей в лицо, видя ее такой, какая она есть. Вы есть Дух, вы не есть
проблема. Вы выше всего этого. После получения реализации слово «проблема» должно исчезнуть из вашего
употребления. Теперь положите левую руку вот так, а правую руку - к Матери Земле. Да, гораздо лучше! Перестаньте
думать. Теперь вы можете (не думать)! Теперь Я объясню вам, как вы можете защитить себя. Это очень просто. Вам
нужно создать защиту для ваших аур. Вы можете надеть свои очки, если хотите. Это должны делать все – неважно,
почувствовали вы прохладный бриз или нет. Вы создаете защиту для своих аур следующим образом: левую руку вы
кладете вот так, а правую - вокруг аур. Правую руку вы проносите над головой и опускаете ее таким образом. Левая
рука направлена ко Мне. Хорошо. Давайте сделаем семь раз, для каждой из семи аур. Один. Перестаньте думать. Ни о
чем не думайте. Три, четыре, пять, шесть и семь. Это важно! Теперь, как мы поднимаем нашу Кундалини? Это тоже



очень просто. Поместите вашу левую руку напротив Кундалини, вы сами можете это делать. Вы делаете
вращательные движение правой рукой наверх, вперед и вниз по часовой стрелке. Левая рука остается в покое,
поднимаясь вверх. А затем снова вниз. Эта рука должна двигаться строго наверх. Внимание должно быть на левой
руке. Попробуйте теперь сами. Вы должны довести руки до верхушки головы, до верхушки головы. Откиньте голову,
сделайте над головой вот такие вращательные движения, как петля, и завяжите узел. Давайте попробуем сделать это
правильно. Давайте попробуем. Второй раз, просто сделам. Теперь откиньте голову, сделайте «петлю» и завяжите
узел. А теперь третий раз, но делаем уже три узла. Снова. Теперь это гораздо быстрее. Сделайте... Один узел, второй
узел и третий. А сейчас посмотрите, что происходит на ваших руках. Вы чувствуете себя гораздо легче. Посмотрите
над головой. Оттуда тоже исходит прохладный бриз. Вы совершенно расслаблены. И вы можете ни о чем не думать.
Но если хотите, то можете. Но старайтесь не думать об этом, вы не можете думать об этом. Просто прочувствуйте. Вы
все получили реализацию! Хорошо! Вы увидите, ваши глаза будут сиять и блестеть! В ваших глазах будет сиять свет. А
теперь не думайте. Иначе в следующий раз, когда Я приеду, вы мне скажите: «Мать, я потерял свои вибрации». Если вы
будете думать об этом, вы ничего не добьетесь. Хорошо. Если вы хотите пожать Мне руку, то Я буду какое-то время
здесь. Все вы можете подойти, чтобы пожать Мне руку. Сахаджа йоги в этом не нуждаются, иначе этому не будет
конца. Вы можете подойти. Вы почувствовали прохладный бриз? Да? Теперь и Я могу это видеть. Филип, помогите
eмy. Вот этот джентельмен не почувствовал прохладный бриз. Он, скорее всего, правосторонний. Перекиньте ему
право налево. Хорошо. Минутку, дайте пожалуйста одну минутку. Здравствуйте, как вы поживаете? Вы
почувствовали? Вам понравилось?... Здравствуйте, а как поживаете вы? Да благословит вас Бог! Да, Я буду здесь.
Когда он вернется? Я поняла, а потом в Лондоне. Потом он будет в Лондоне? Он получил свою реализацию? Да, Я
знаю. Да, Я знаю. Так он сможет приехать в Лондон? Я буду в Лондоне. Хорошо... Хорошо. Спасибо. Спасибо вам
большое, спасибо. Вы получили свою реализацию. Отлично... Вопрос: Шри Матаджи, 3 года назад Вы помогли мне
бросить наркотики, помните? Да! Да благословит вас Бог! Я очень счастлива. - Теперь с вами все в порядке? - Да.
Теперь вы должны стать сахаджа йогиней, чтобы в вас установилась уверенность в себе. Вы должны быть уверены в
себе, понятно? Я очень счастлива, это должно было произойти. Да благословит вас Бог! Что с вами случилось?
Хорошо. Так это произошло с вами? Хорошо. Он родился реализованным, великая личность. Посмотрите на глаза. Вы
можете видеть глаза друг друга? Кто? Нет, нет. Она не может этого. Это изучает особая наука. Этот ребенок рожден
реализованным. Он скажет, он неправ. Он неправ. Это не так. Вам нужно знание во всей его полноте, понятно?
Позовите леди, которая страдает астмой. Он вылечит ее. Просто скажите ему, чтобы он занялся леди, у которой астма.
(на хинди) Как вы поживаете? Рада, что вы получили реализацию. (на хинди) Вам необходимо укрепить реализацию в
себе. Это очень важно. А потом вы должны давать Её другим... Я вам расскажу об этом. Понимаете, как только... Да.
Понимаете, в рамках одной лекции невозможно рассказать обо всех. Но Я говорила обо всех. Я говорила об Иисусе,
потому что большинство из вас веруют в Иисуса. Все они духовно развитые личности. И все они одинаково дороги
нам, между ними нет никакой разницы. Это так. Да, это правда. Теперь вы узнете обо всем этом. Прослушайте Мои
лекции, где Я говорю о каждом из них, хорошо? Да благословит вас Бог! Он - брат... У вас будет прекрасная невестка.
Это ваш брат? С ними будет все в порядке. Понимаете, люди здесь находятся совсем недавно. Когда Я приехала сюда,
у Меня был дипломатический паспорт. Они проверили только Мои документы, потом Мой билет и все остальное. И
никого больше не проверяли! Они такие расисты... Но что делать? Вы не знаете... Вам нужно больше индийцев для
улучшения состояния... С ним будет все в порядке, не волнуйтесь. Вы получите их в Бомбее. Здравствуйте, как ваши
дела? Уверенность в себе. Хорошо, это именно то, что Я чувствую. Вам недостает уверенности в себе. То, о чем вы
думаете, вызвано всевозможными бессмысленными сомнениями, которые люди посеяли в вас. Вы являетесь Духом,
и вам необходимо стать Им! Я помогу вам, чтобы вы вновь обрели уверенность в себе, хорошо? Вам нужно будет
приходить и общаться с этими людьми, это... Я приеду позже... Я буду послезавтра, хорошо? А пока позвоните вашим
друзьям. Я должна помочь всем вам обрести полную уверенность в себе. Обязательно приходите, потому что...
Камбоджа? Как вы поживаете? Радуйтесь, просто наслаждайтесь! Но вам нужно быть уверенным в себе, и пусть все
происходит само собой. Снова и снова... Вам нужно довести это до конца, тогда вы увидите... Совершенно уверенным
в этом, хорошо? Да благословит вас Бог. Как вы поживаете? Да благословит вас Господь. Проходите. И становитесь
очень смелой! Хорошо? Скажите ей, что Я сказала, чтобы вы пришли, и пришли как можно скорее. Спасибо вам
большое. С вами все в порядке? Это вам не поможет... Это нормально, но вам следует знать об этом абсолютно все.
Прекрасно. Понимаете, вам не следует этого делать без разбора... Я попрошу их помочь, они все здесь. Вы остаетесь
здесь? Да? Я приеду послезавтра. Они дадут вам все адреса. Да, и послезавтра вы должны привести с собой своих



друзей. Вы из какой страны? Перу? Хорошо, приведите всех. Хорошо? Я должна увидеть их. Как вы поживаете? Как вы
себя почувствовали? Из какой вы приехали страны? Пуэрто Рико! О, прекрасная страна! Мне нужно обязательно
поехать во все эти страны. Я должна. Я там еще не была. Посмотрим. Вы здесь? Как замечательно! Как вы поживаете?
Проходите. И приведите с собой ваших друзей! Скажите им, что они обязательно должны прийти! Хорошо? Да
благословит вас Бог! Как у вас дела? Нет. Мы не встречались? Вы не из Боливии? Но Я поеду в Боливию. А как
поживаете вы? Вам нужно научиться прощать. Вам нужно просто сказать это. Вам нужно простить. Вам нужно
простить каждого. Вам нужно простить. Просто скажите: «Я прощаю». Просто скажите: «Мать, я прощаю». Просто
скажите это от всего сердца. А! Теперь вы видите? Теперь укрепите это в себе. Это чрезвычайно важно! Иначе у вас не
будет никакой уверенности. Вы должны укрепиться. Послезавтра Я тоже буду, приведите друзей. А потом подойдите к
этим людям. Как здорово! Как замечательно! Я была в России 3 раза. Я давала реализацию в России! Я поеду... Они
первые добьются этого. Они очень хорошие! Очень хорошие люди! Люди в России очень хорошие, очень хорошие.
Великие души! Только отношение к сексу очень странное. И пьянство. Они портят свою печень. Они теперь
импортируют V 52 из Индии. Они очень дружелюбный, очень милый народ. С ними очень легко устанавливается связь.
У нас получится. Я попытаюсь на правительственном уровне. Мы сможем. Да благословит вас Бог. Подойдите...
Укрепитесь в самом себе. Просто скажите: «Мать, приди в мою голову». И все.
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Я верю, что все вы говорите эти вещи, а также слушаете это и говорите это от всего сердца.

Только тот, кто соединён с Богом, может поклоняться Шри Ганеше. А Шри Ганеша поклоняется вашей Матери. Прежде
всего необходимо понять, что существует сочетание Матери и Гуру. Потому что Гуру – это очень строгий учитель, Он
не позволяет вольностей. А Мать очень добрая. Но у вас нет чувств по отношению к Матери, не так ли? Неужели всё,
что вы слушаете и что входит в вашу голову, для вас лишь пустой звук? И вы думаете, что вы стали отдавшимися на
милость сахаджа-йогами? Как в Исламе, все люди верят, что они отдались на милость Богу. Как христиане верят, что
они отдались на милость Богу.

Всё это лишь пустые слова, что вы это, что вы то… Знаете ли вы, что всё сказанное - это факт? Разве вы не видели
солнце в Моих руках? Какие ещё подтверждения вам нужны? Любой, кто сбивает вас с пути, конечно же грешник, без
сомнений. Но попасться на удочку такого человека? Если бы вы сказали ребёнку, что Мать едет, он бы воевал:«Я
поеду!» Он бы вопил и рыдал. Что же насчёт ваших вибраций? Вы не используете свои вибрации? Все вы приехали
сюда на Гуру-пуджу. Кто ваш Гуру?

Кому вы собираетесь поклоняться? Любой, кто приезжает откуда-то, внезапно становится важным. Как? Такого
никогда раньше не было. Впервые Я вижу такую ужасную вещь. Если вы так делаете, пока Я жива, то после Моей
смерти объявятся много разных гуру, чтобы сбить вас с пути. Неужели вы примете всё это? Все Божества отказались
помочь Мне. Они вконец измучили Меня. Они не хотят, чтобы Я разрешила вам проводить пуджу.

Абсолютно. Совершенно. Потому что они любят Меня. Они уважают Меня. Они соблюдают надлежащий протокол. Они
не хотят сами становиться гуру и неправильно вести себя таким образом. В прошлый раз, когда Я приезжала, Я
действительно была очень строга с французами. Я говорила так много раз, что Франция – это ад Вселенной. И вы
попали в эту ловушку? Это явное надсознание, невероятное надсознание и надменность.

У Меня никогда ещё не было такой Гуру-пуджи. Никогда. У индийцев была всего одна пуджа Гуру, и они умоляют о том,
чтобы получить хотя бы ещё одну пуджу Гуру. Если со всеми этими пуджами Гуру вы достигли такого уровня отдачи на
милость, то лучше вам больше не иметь пудж Гуру вовсе. Вы не заслуживаете этого. Вы не можете стать гуру. Я вижу
это ясно. Как у вас это получится без отдачи на милость? Божественность пролила на вас всевозможные
благословения. И чем же вы на это ответили?

Эго такое, что вы взаимодействуете с теми, чьё эго ещё больше! Это очень плохой пример. Вы должны омывать стопы
индийцев и пить эту воду. Возможно, тогда вы сможете осознать, где вы. Вы можете быть очень развитыми и всё
прочее. И индийцы вашего типа все должны так делать. Почему вы не проверили свои вибрации? Когда слепой
прозревает, он не закрывает глаза, чтобы увидеть вещи, не так ли? Что такое случилось и с вашими лидерами? Все
они, собравшись вместе, не смогли сказать:«Мы не примем этот абсурд в этот раз!» Просто приехав в аэропорт, так
много людей поднялись выше в своей жизни.

Что вы здесь делали? Вы должны были протестовать! Я бы хотела знать, сколько людей хотели поехать в аэропорт и
требовали этого. Поднимите руки. Честно. Честно. Только эти люди любят Меня. Да благословит вас Бог! Завтра вам
кто-нибудь скажет оскорбить Меня. Вы сделаете это?
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Вам известно, что если приезжает король из какого-то маленького местечка или премьер-министр с очень маленького
островка, из Лакшадвип или с Мальдив… Приехал такой премьер-министр, и премьер-министр Англии должен был
поехать и принять его. И если приехал ваш Гуру, то все гуру должны приехать, чтобы принять Меня, или слушать здесь
какой-то бред? Я почувствовала, что хочу уехать назад, прямо в аэропорту, такие вибрации Я почувствовала. Как вы
умудряетесь угодить в такую трясину? Как вы объединяетесь в этом? За небольшим исключением… Ваше качество
будет определяться по тому, насколько вы отданы на милость Мне. Так сказал Христос. И сегодня это говорю вам Я.
Касательно всех остальных вещей сахаджа-йоги будут протестовать: «Это было не хорошо, то было не хорошо, это
было сделано…» Против друг друга, против всего они будут протестовать. «Сахаджа-йоги получили от нас так много
денег, а этого не должно было случиться». Постоянно Я слышу от них жалобы, жалобы, жалобы и жалобы!

А против подобного абсурда они не станут протестовать. Совершенно! Вы все эгоориентированные люди, и вам
нравится эгоистичный надсознательный бред. Вот что это такое. Вы все приехали сюда на пуджу Гуру или для чего?
Это выше Моего понимания. Я говорю вам это как ваша Мать, а не как ваш Гуру. Как Гуру Я делаю то, что Я должна
делать. Я разговариваю с вами как Мать. Разве так следует уважать Её?

Я сказала вам, что это последняя пуджа Гуру, которая у вас будет. Последняя пуджа Гуру, которая у вас будет.
Возможно, что так… Это поразительно! Вы должны уважать своего Гуру, отдаваться на милость своему Гуру! Говорят,
что Гуру – это Парамчайтанья. Но Парамчайтанья сама - это ваш Гуру! (На маратхи.) «Когда Парамчайтанья сама
придёт на эту Землю, я почувствую такое блаженство, что имею шанс лицезреть своего Гуру в такой форме…» В каком
мире вы живёте? Где вы? Принимаете всё как должное?

Я знаю, что у Матери есть право наказать вас как следует. Даже Шри Кришна мог быть наказан Своей Матерью. Но
Меня это не интересует. Я ничего не хочу иметь общего с детьми, которые хотят не уважать Меня и оскорблять Меня.
Если у них нет любви ко Мне, они не имеют никакого отношения ко Мне. Только те, кто протестовали и хотели поехать
в аэропорт, должны пройти вперёд для проведения Мне пуджи. Честно. Вам должно быть стыдно за себя. Вы
оскорбили свою Мать, которая дала вам реализацию, которая сделала для вас так много бескорыстно. Я работаю дни
и ночи напролёт, пренебрегая своими детьми, своей семьёй, своими внуками ради вас.

Только те люди, которые хотели поехать в аэропорт, говорили об этом и не смогли поехать. Пожалуйста, выйдите
вперёд. Пожалуйста. Подойдите. Он приехал сюда, чтобы встретиться со Мной, спустя так много лет… Когда Вы
приехали? - 2 месяца назад. Только вообразите, они приехали сюда из разных мест. И вы мило заставляете их слушать
какой-то бред! Они приехали сюда не для того, чтобы слушать чей-то бред. Пройдите вперёд, на эту сторону.

Да, конечно же, и те, кто не смогли приехать, потому что они приехали позднее. Я сказала им, что вечером программы
не будет. Все испанцы - как они были милы! Те, кто были здесь и не приехали... Я говорю о них… (Мать разговаривает с
кем-то на маратхи.) Гупта, когда ты приехал? - Вчера. (Снова разговор на маратхи.) Выходите. Йог: - Всем швейцарцам
по приезду сказали... Да, вы швейцарцы можете присоединиться к этим людям. Те, кто были здесь и не приехали,
должны понять, что вы живёте в Царстве Бога.

И когда прибывает Богиня этого Царства, вы должны быть там. Мне жаль, что Мне пришлось это сделать. Это
обещание, которое Я была вынуждена дать Божествам. Знайте, что вы должны больше [ ] Вы должны усердно
работать. Вы должны медитировать. Это показывает, что у вас нет дисциплины. Также Я бы простила австрийцев,
потому что их лидер хотел поехать. Австрийцев следует простить, потому что их лидер хотел поехать. Они тоже могут
присоединиться. Один человек может спасти, и один человек может уничтожить!

Ваш лидер во всём хорош до тех пор, пока дело не коснётся Матери. Когда вы понимаете это, тогда вы должны
выступать против своего лидера. Проходите и садитесь здесь... Все остальные должны уйти назад. Просто уйдите
назад. Пожалуйста, уйдите назад. Все остальные, уйдите назад и сядьте там. Я была вынуждена пообещать это. Я
была вынуждена пообещать это Божествам. Они не примут! Они не примут!



Вы должны знать, что здесь сидят Божества, ганы и все остальные. Они прибыли во Францию до Меня! Они работают
24 часа в сутки, вы знаете это очень хорошо. Вы знаете это, это не выдумка! Вы знаете это! Они работают для вас,
помогают вам всеми способами, решают все ваши проблемы. Разве нет? Гавен тоже не допускается на Пуджу, потому
что он должен был сказать это... Гавен должен отправиться назад. И все англичане, которые приехали заранее, чтобы
обо всём позаботиться… Позаботиться о чём, обо всяком абсурде? Гавен сказал, что он не знал о том, что будет
лекция, иначе он бы протестовал.

Но что насчёт приезда в аэропорт? Англичане знают, как много Я работала с ними… Все лидеры, которые не
протестовали, также должны отправиться назад. Все должны. Все те, кто не протестовал. - Гвидо, ты протестовал? -
Да, Мать. Итальянцы могут быть здесь. (Гвидо говорит на итальянском:"Итальянцы могут прийти на пуджу") Гвидо
протестовал. Он не мог понять:«Что происходит? Где наша Мать?» Пройдите на эту сторону.

Все остальные, уйдите назад. Какая смелость нужна для таких вещей?! - Могут ли испанцы пройти вперёд? - Конечно.
Зато против всего остального мы протестуем! Каждый день Я получаю письма от людей: «Это не хорошо…», «То не
получается в Австралии…», «Это не выходит здесь…», «То не получается…». У каждого есть право критиковать другого.
(Кто-то говорит на французском:"Испанцы, прибывшие утром, могут выйти вперед".) Французы были глупыми в
прошлом и остаются глупыми даже сейчас. Вот какие они!..

Очень высокого мнения о себе. Испанцы когда-то были очень агрессивными, но в Сахаджа Йоге они не такие. Вы
должны научиться, как уважать! У вас не было хорошей тренировки! Очень плохое воспитание! Вот что скажет о вас
Бог! Я сделала всё возможное, чтобы рассказать вам, как себя вести! Никакого протокола… у вас нет никакого чувства
протокола! Как у нищих бродяг! Сегодня вы должны решить и просить прощения у всех Божеств за то, что вы делаете,
и всё время использовать свои вибрации.

Смело решить. И пообещать, что больше такого никогда не повторится. Это последний раз! Больше никогда! Я всегда
удивляюсь англичанам. Они всё время приезжают и в дождь, и в снег, то, это… А что случилось здесь? Как только они
приехали в ад, они тоже стали дьявольскими? Что случилось с англичанами? Неужели у них нет своей
индивидуальности? Они всегда следовали за французами.

Ну так и отправляйтесь вместе с ними в канаву. Разве это теперь тот самый встроенный принцип? «Французские
сахаджа-йоги сказали… французские сахаджа-йоги сказали…» Завтра французские сахаджа-йоги скажут:«Пойдите и
убейте Мать». Вы пойдёте и убьёте, да? Потому что французские сахаджа-йоги так сказали... Никакой
индивидуальности. Никакого понимания ни о чём. Глупые. (Мать говорит на маратхи.) Эта Яши ездит ко Мне с самого
детства. Ещё детьми они ездили повсюду.

Вы знаете, где находится Олд-Дели? Там их отец работал в университете. Когда бы Я ни приехала – в 6 часов, в 8
часов, или в 10 часов, или ночью около 12, – отец вместе с тремя своими дочерьми неизменно был там, ликуя от
радости, что Мать приехала! (Мать говорит на хинди.) Многие люди не видели Меня в течение долгих месяцев. Видели
вы Меня или нет? Хотя Я и очень сержусь на вас, некоторыми людьми Я довольна. Теми, у кого есть любовь ко Мне. И
в знак этого Я хочу подарить это кольцо Гвидо. Что удивляет Меня, это гуру, которые ведут вас!

Из-за того, который хотел этот… «Роллс-Ройс»… Они голодали целый год, купили этот «Роллс-Ройс» и поехали
встречать его. А тут целая толпа людей не смогла попасть в аэропорт! Вам нужен такой тип гуру? Который уведёт вас в
ад?! Вы не хотите идти на Небеса. Вы не хотите быть жителями Божьей Обители. Теперь, какую бы мантру вы ни
произносили, пожалуйста, слушайте! Помещайте себе в голову то, что вы говорите! Что сходит с ваших уст, слушайте!
Помещайте в своё сердце то, что вы говорите!

Не будьте лицемерами! Не нужно никаких объяснений:«Я был у гуру…», «Я сделал это…», «Я сделал то…» – ничего



такого! Даже на этом уровне спустя столько дней вы не осознали, что всё, во что мы верим, должно стать нашей
неотъемлемой частью! Я имею в виду, что эти никудышные люди, вроде христиан, и другие люди… эти индусы,
мусульмане и прочие – они не видели Бога, у них нет реализации, ничего! Но для них это становится верой, они
сражаются за это. А для вас, людей, которые увидели Реальность, – нет! Что не так со Мной? Люди боятся полиции,
боятся того, этого… Вы вошли в Царство Бога. Вы видели, что произошло с людьми, которые пытались навредить Мне.
Вы не боитесь этого?

Не становитесь легкомысленными. В конце концов, что случилось с этой поездкой в аэропорт, не имеет значения. Все
ганы были там со Мной. Они всё записали. И сейчас они тоже здесь. Я так бережно стараюсь вывести вас наверх.
Потому что вы не видите их! Но вы увидите их очень скоро! Это нелегко – контролировать и их тоже, вы должны знать
это. Я не контролирую вас и не контролирую их.

Итак, сейчас Я не хочу быть злой по отношению к людям, которые желали приехать и увидеть Меня, которые любят
Меня так сильно. И Я хочу простить всех вас, всех вас, потому что это была ваша первая ошибка. Никто не должен
назначать Мои программы, не спросив Меня. Никто не должен допускать таких вольностей. В следующий раз Я не
сделаю ничего подобного! Я говорю вам это откровенно! Вы назначите Мою программу, а Я не приеду! Вы не должны
ничего назначать за Меня, не спросив! Не получив Моего разрешения, письменного разрешения! Если вы ещё
попробуете устраивать со Мной подобные трюки, Я поставлю вас на место!

Вы знаете, что у Меня есть все Силы, чтобы исправить вас. Не позволяйте себе больше вольностей со Мной! Говорю
вам, предупреждаю вас! Постарайтесь понять, что вы столкнулись с Той, Кто обладает всеми Силами. Вы знаете это,
хорошо знаете внутри себя. Это даже не как Шри Мухаммед! Шри Мухаммед просто говорил! Он никогда не давал
реализации. Он предостерегал. Никто из них!

Никто из них! И посмотрите, ни у кого из них не было фотографий в том виде, как Мои, не так ли? Каких ещё
подтверждений вы ждёте, чтобы понять, кто Я? Поэтому ведите себя как следует! Я предупреждаю вас! Шри
Махамайя… Другая Её сторона ужасна. Будьте осторожны! Только для тех, кто является Моими детьми, Я пришла на
эту Землю. Не для тех, кто нет. Я ничего не имею с ними общего.

Я постаралась спасти вас так, как необходимо спасать блудного сына. В этом разница. В этом большая разница. Но не
позволяйте себе вольностей со Мной. Я должна сказать вам и предупредить вас… Что вы хотите Мне дать? Носовой
платок? Не нужно – жара сейчас всё высушит. Я чувствую Себя как Мать, которую оскорбили, унизили и с которой
плохо обошлись Её собственные дети. Можно вынести оскорбления от кого угодно, но не от собственных детей, это
невозможно, очень сложно. Вы не понимаете протокол совершенно, потому что вы такие наивные!

Вы никогда ничего не знали! Вы не знаете, как уважать! Тогда лучше вам научиться этому! Нет никакой шраддхи,
потому что здесь её никогда не было! Вы не знаете, как уважать хоть кого-нибудь! Вы уважаете только себя! Хотя,
возможно, нет даже этого. Сегодняшний день – день великого события. А гуру – это слово, которое, как Я вам уже
говорила, происходит от слова «гравитация». Притяжение.

Но что же Я почувствовала – что у Меня нет гравитации, чтобы притянуть вас, людей. Или что вы, люди, совсем не
обладаете внутренним весом, чтобы Я могла притянуть вас. Всё, что имеет вес, притягивается автоматически. Оно не
притягивает к себе, но оно само притягивается. Существует также притяжение и между материей. Но сила притяжения
Матери-Земли несоизмерима с ним. Вы подбрасываете какой-нибудь камень – он возвращается назад. Сражаться с
гравитацией невозможно. И эта гравитация – это слияние вашей шраддхи, вашего посвящения и вашей полной
самоотдачи. Без этой гравитации вы не можете питать себя, вы не можете расти.

Только представьте, корни движутся к гравитации. И когда они вскормлены, только тогда дерево растёт вверх. Если
ваши корни не глубоки, если ваши корни настолько тонкие, то вы не сможете уйти вглубь. До тех пор пока вы не ушли
вглубь, в эту гравитацию, вы не сможете подняться. Вы не сможете вскормить себя. Итак, Моя речь не должна снова



пройти впустую. Пожалуйста, слушайте Меня! Я обращаюсь к вам, ко всем вам! Запомните это! Не думайте, что Я
обращаюсь к кому-то ещё, – это для всех вас!

Поэтому единственный способ, которым можно восходить в Сахаджа Йоге, – это через направление корней вглубь.
Позвольте корням расти. До тех пор пока корни не выросли, дерево не может расти. Я видела множество
сахаджа-йогов, которые много говорят о Сахаджа Йоге. Они могут писать книги, они могут писать разные вещи… На
днях Я видела того, кто написал большую брошюру о Сахаджа Йоге. Внутри этого человека нет ничего! Это не признак
сахаджа-йога. Сахаджа-йог должен обладать внутренней гравитацией. Как мы делаем это? В 1982 году Я назвала вам
8 способов, как это сделать.

И Я сказала, что расскажу вам позже. И Я была готова рассказать вам, но не сейчас. Существует 8 путей, которыми вы
можете восходить, потому что вы ещё не укоренились в Сахаджа Йоге. Вы ещё не укоренились. Я думала, вы
укоренитесь, но пока этого нет. Вы должны питать себя только наоборот – корни у вас в голове! Становясь
безмысленными! Не заставляя клетки думать! Давая им отдых! Успокаиваясь внутренне!

Это не изображение покоя! Как некоторые люди стараются выглядеть очень умиротворёнными напоказ. Вы должны
выработать это здесь, в вашей голове! И укоренить это в своём осознании! Как? Медитация! Здесь нет дисциплины,
как Мне сказали. В Хаунслоу, Мне сказали, нет совершенно никакой дисциплины. Я удивлена, что у людей в Хаунслоу
нет привычки вставать рано утром и медитировать. Что вы творите?

Как вы собираетесь расти? Как растёт дерево? Оно растёт не днём, оно растёт в утреннее время, ранним утром, вы
никогда не видите этого. Как эти корни в голове будут расти? В вашем мозгу? В этой джедде? Вы должны
медитировать. Это единственный способ, которым вы можете это сделать! Те, кто не медитируют, станут
поверхностными! Они не достигнут ничего, они создадут проблемы!

Если они правосторонние, они уйдут в надсознание и станут бхутами! Если они левосторонние, они уйдут в левую
сторону и будут выброшены! Вы видели это в Сикстинской Капелле! Вы видели, как Христос вышвыривает их, одного
за другим! И тогда вы не должны винить Меня. Просто слушать Меня недостаточно! Должен быть рост!
Осуществление роста! Это необходимо! Вы понимаете это?!

Вы читали всевозможные абсурдные вещи раньше, всевозможные ужасные вещи. Я знаю, что вы читали! В этой
ужасной стране, Франции, у вас были всевозможные садисты, как, например, Де Сад, или маркиз Де Сад, как вы его
там называете… И было много таких, кто написал для вас ужасные книги, которые вы читали. Но они не читали
«Пришествие». Очень многие сахаджа-йоги не читали «Пришествие». Но только чтение вам не поможет. Это должно
войти в ваш мозг. А что значит «в мозг»? В вашу центральную нервную систему. «В мозг» не означает «в мышление».

В вашу центральную нервную систему, в клетки вашей центральной нервной системы! Этот Свет должен войти в
клетки! Вы должны расти, расти и расти! Единственный оставшийся для вас способ – это идти в Гималаи, а не в
какой-то ашрам или другое место. Вы должны обосноваться там, где вы не будете ничего есть, и ничего не делать, и
принять другое рождение. Это единственный способ, Я думаю. Они могут сделать это, это не сложно. Если вы ищете в
своём сердце и если у вас есть понимание, рассудок, здравый смысл, чтобы понять, что вы достигли чего-то в жизни,
вы можете сделать это. Вы все можете сделать это. Мы не прощаем других.

Мы прощаем себя. Это самое наихудшее, что вы делаете! Старайтесь всё время прощать других! Это самый лучший
способ осуществить это. Но нет, мы стараемся всё время прощать себя, а не других! Мы всё делаем наоборот! «Мы
сахаджа-йоги… Мы йоги… Святые…» Итак, вы должны быть гуру. Я сама являюсь Гуру. Кто же сопровождает Гуру?
Какое животное Он держит?

Это пёс. Вы знаете, кто такой пёс? Знаете ли вы качества пса? Он любит своего хозяина! Он отдаст жизнь за своего
хозяина! Он не будет спать до тех пор, пока не увидит, что его хозяин вернулся! В любое время! У нас был пёс, и



каждый раз, когда Я уезжала, каждый раз, он приходил и садился возле двери, ожидая Меня. И кое-какие люди
пытались поиздеваться над ним, кое-какие вегетарианцы. Он едва не умер.

В итоге мы отправили его в больницу. Когда Я пришла туда, Я села перед ним, а он дёрнулся всем своим телом,
положил голову на Мои Стопы и спокойно умер. Это собака! Животное. Когда Я, скажем, отлучалась из дома, он
ничего не ел, пока Я не возвращалась назад. В какую бы страну Я ни уехала, он не ел ничего. Все эти дни он не брал в
рот ни крошки до тех пор, пока Я не вернусь. Он не беспокоил Меня, а сидел снаружи, ожидая, когда Я проснусь. Это и
есть ученик! До тех пор пока вы не стали хорошими учениками, как вы собираетесь стать гуру?

Какой толк в Моих рассказах вам о чём-либо? У вас нет дисциплины по отношению к самим себе. Как вы собираетесь
дать дисциплину другим? Вы сами прельщаетесь всевозможными вещами. Как вы можете работать? Как вы
собираетесь заставить других понять вас? Что у вас есть, чтобы стать гуру? Что вы можете дать? Все святые сами
тратили свои собственные деньги по всему миру, где бы то ни было. Чтобы распространять Сахаджа Йогу, сколько вы
потратили своих собственных денег?

Сколько своих денег вы потратили, чтобы распространить Сахаджа Йогу? Они обычно сами голодали, чтобы что-то
достать. Я потратила тысячи, вы знаете это очень хорошо! Вы точно знаете, сколько тысяч Я потратила на вас, люди.
Даже деньги, которые Я получаю от пуджи, вы знаете, что всё до последнего Я использую для того, чтобы купить для
вас какие-то серебряные вещи. Это не должно быть для вас. Они мои, Я должна сказать. Но Я делаю это. Каждый
святой тратил деньги. Христу приходилось тратить деньги, чтобы распространить Своё Христианство.

Он никогда не распространял христианство. Он распространял Своё Послание. Тукарам должен был делать это.
Гьянешвар должен был делать это. Всё, что у них было, все эти деньги, которые у них были, тратились на
распространение Сахаджа Йоги. В то время как в Сахаджа Йоге самая великая вещь, которую Я заметила, это то, что
все настолько благословлены! У них есть хорошие дома, хорошие ашрамы, все удобства, всё так хорошо устроено…
Они так благословлены! Бог заботится о них, все их проблемы решаются. Они хотят вступать в браки – устраиваются
хорошие браки. Всё хорошо устраивается.

Всё улаживается. Одни благословения, никаких обязанностей. Сколько денег вы потратили на Сахаджа Йогу? Прежде
всего задайте себе такой вопрос. «Сколько времени я уделил Сахаджа Йоге? Скольким людям я дал реализацию?
Насколько я праведен и добродетелен? Что я сделал, чтобы создать Сахаджа Йоге доброе имя? Что насчёт моего
личного поведения? Как я живу?» Арно потратил много денег, Я знаю.

Он и его жена. Я знаю обо всех. Вы должны отдавать время, деньги, всё… Свою работу. Вы должны отказаться от
всего. Люди оставили свою работу! Я рассказывала вам истории, как люди жертвовали ради мирских дел, как
свобода, борьба и всё прочее. Итак, сегодня, как Я уже вам сказала, вы должны решить, что «Мы будем расти
внутренне посредством нашей шраддхи и нашей полной самоотдачи». Только через медитацию вы можете это
сделать. «Мы все собираемся расти в этом направлении, Мать», – вот что вы должны пообещать Мне, поскольку Я
стою перед вами как ваш Гуру. Хорошо?

Сейчас мы проведём пуджу Гуру, а не пуджу Матери. У Меня нет настроения проводить Её. Поэтому начнём пуджу
Гуру. Подходите. Принесите воды, Я вымою руки перед пуджей Гуру. Когда Я что-то говорю, вы улыбаетесь, отвечаете
Мне, хихикаете, смеётесь. И на программах тоже. В церкви вы соблюдаете молчание. Перед бхутом попа вы будете
молчать. Совсем никакого воспитания.

Плохие манеры. Ужасное поведение. Лучше дайте мне только фарфоровые, потому что невозможно [ ] Это подобно
собаке, которая становится бешеной, понимаете. Но таких собак убивают. Их не держат в обществе. Да-да,
пожалуйста. Какие милые собаки, посмотрите, каждая из них. Посмотрите теперь. Итальянцы привезли для вас таких
красивых собак, видите? Этих собак Шри Матаджи выбирала Сама.



Да. Вас Я тоже выбрала. Я выбрала также и вас. Но только посмотрите на них, какие они милые! Сколько доставляют
удовольствия, сколько радости. Оставьте их здесь. Они здесь как раз ко времени. Они впитают весь гнев Божеств, Я
уверена. Сидящие здесь, как Божества… Прекрасно. - Можно поставить немецкую собаку?

Эту поставьте сюда. Пусть она лает на людей. На тех, кто плохо себя ведёт. Поверните ее. Немецкая овчарка. Но какие
они милые, очаровательные… Прощайте не себя, прощайте других. Тогда вы станете гуру. Жизнь должна быть такой,
чтобы те, кто вступают с вами в тесный контакт, испытывали к вам уважение, видя, что вы дисциплинированны, очень
дисциплинированны. Я видела это. Завтра приезжает мой муж.

У нас будет программа. Я могу сказать одну вещь, которую заметила в его жизни. Одну вещь, о которой Я должна вам
сказать и которая сделала его таким великим человеком. Он невероятно дисциплинированный человек, невероятно
дисциплинированный. Тот, кто не обладает дисциплиной, подобен бешеной собаке, которая болеет бешенством.
После реализации вы должны быть дисциплинированными людьми. Дисциплинируйте себя. Это то, что Я говорила в
82-м году и повторяю сейчас ещё раз. Но вторую половину всего этого, как Я уже сказала, Я расскажу в Индии. И Я
надеюсь, что они перешлют её вам.
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Пуджа Шри Ганеши
Брайтон (Великобритания), 4 августа 1985
Сегодня мы собрались здесь по достойному поводу и в очень благоприятный день, чтобы поклониться Шри Ганеше.

Шри Ганеша - это первое Божество, которое было создано для того, чтобы вся Вселенная наполнилась
благоприятностью, миром, блаженством и духовностью. Он - источник, Он - источник духовности. В результате этого
происходят все остальные вещи. Как, когда идет дождь и ветрено, вы ощущаете прохладу в атмосфере. Точно так же,
когда Шри Ганеша излучает свою Силу, мы ощущаем все эти три вещи, как внутри, так и снаружи. Но, к большому
сожалению, особенно на Западе самое важное, основное Божество не только полностью пренебрегалось, но Его
оскорбляли и распинали. Поэтому, хотя Я и не хочу сегодня говорить ничего такого, что расстраивало бы вас люди, но
Я должна вам сказать, что поклонение Шри Ганеше подразумевает всеобъемлющее очищение внутри вас. Когда вы
поклоняетесь Шри Ганеше, поддерживайте свой ум чистым, поддерживайте свое сердце чистым, поддерживайте свое
существо чистым, не должно приходить никакой похоти, никакой жадности. Фактически, когда поднимается наша
Кундалини, Ганеша должен пробудиться внутри нас, наша невинность должна пробудиться, которая уничтожает все
такие деградирующие представления внутри нас. Если нам необходимо достичь восхождения, тогда мы должны
понять, что нам необходимо стать зрелыми.

Люди болеют сейчас. Во всех проявлениях жизни на Западе чувствуется, что они больны. Больны, потому что никогда
не признавали Шри Ганешу. Если приходит такой, как Фрейд, это не означает, что вы должны принимать его. Но вы
приняли его, как будто это было таким важным делом, чтобы сделать. Как будто не было ничего более важного, чем
это. Так что, сегодня перед нами стоят сила нашего восхождения и сила наших условностей, которые у нас были.
Когда Фрейд говорил об условностях, он не знал, какого рода страшную условность он навязал вам. Ужасную. Секс
вовсе не важен для человеческих существ, вовсе не важен.

Только лишь когда вы хотите иметь детей, фактически, человеческое существо, которое находится на самом высоком
уровне, позволяет себе секс. Соблазны, романы и всей остальной подобной бессмыслицы не существует в чистом уме,
это все - творение человека. Такого рода раболепие необходимо изжить. Оно вызывает такое удивление, оно исходит
из чего-то очень низменного внутри нас, оно исходит из человеческих существ очень низкого уровня, которые
становятся рабами этого. Вы же должны быть хозяевами этого. И сегодня, когда Я вижу, что происходит вокруг Меня
на Западе, который также является неотъемлемой частью того же самого творения. Так много болезней пришло. Я
действительно ошеломлена. Как привлечь сейчас ваше внимание к зрелости секса? Когда секс становится зрелым,
вы становитесь отцом, матерью и чистой личностью.

Когда вы слышите, что девяностолетняя женщина выходит замуж за девятнадцатилетнего парнишку, вы просто не
можете понять, какого рода общество было создано в этом мире. Что за глупое поведение. Мы должны стать
зрелыми. Это не означает того, что Я говорю стать аскетом в юном возрасте. Нет. Это еще одного вида абсурд. Но,
конечно же, вы должны становиться зрелыми людьми, и для этого вам необходима тапасья. Неважные вещи
становятся важными, а это такая неважная вещь, которая подобна чему угодно, имеющемуся у нас. Как, скажем, у нас
есть волосы. Но, даже когда вы теряете свои волосы, это имеет какое-то значение, но когда же вы утрачиваете секс,
что в этом плохого?

Это очень хорошо. Это хороший способ избавиться от старого хлама. Это такая пустая трата энергии, так много
интереса, так много драгоценного внимания, такое большое растрачивание нашей благоприятности на такого рода
бессмысленную вещь. Поэтому, чтобы поклоняться Ганеше, необходимо понять, что нам нужно стать зрелыми.
Зрелость должна прийти во внутрь нас. Мы должны войти глубже внутрь себя, наше внимание должно глубже войти
внутрь себя, спонтанно. Как мы достигнем этой глубины, если мы все еще подобны червям? Иначе это будет большой

http://amruta.org/?p=17650


жертвой или давлением на людей. Эти усилия и это давление стоили очень дорого для вас, люди, очень дорого. Вы
заплатили за них такую большую цену.

Вы прошли через столь многое. Ради чего? Итак, эти приоритеты должны измениться, если вы поклоняетесь Шри
Ганеше. Чему мы поклоняемся сегодня? Невинности внутри нас. Мы поклоняемся тому, что является благоприятным,
что является невинным. Эта невинность лежит глубоко внутри нас, она - наш характер, она - наша природа, мы
родились с ней. Она является основой всего этого Творения, она является сутью этого Творения. Итак, когда материя
становится активной, начинается воспроизводство, наступает стадия животных, затем наступает стадия
человеческих существ, которые являются первобытными, затем наступает стадия когда человеческие существа
становятся развитыми. Это не то, что мы понимаем под "развитым миром", это что-то ужасное.

Я никогда не назову их развитыми, ни при каких обстоятельствах. Что такое развитие? Это не есть что-то внешнее.
Нужно видеть какое развитие происходит внутри, что мы вырастили внутри, что у нас есть внутри самих себя. Все, что
является грубым, большим есть пластик, своего рода, есть то, что не имеет никакой внутренней силы расти. Скажем, к
примеру, Я даю вам манго и говорю: "Хорошо, съешь его". А вы видите, что это только лишь оболочка, а внутри его
ничего нет, что вы будете есть? Будете ли вы есть этот пластик? Все, что растет таким образом, есть пластик, есть
мертвая субстанция. Какая субстанция внутри, давайте посмотрим.

Какова наша субстанция внутри нас самих? Это то, о чем проповедовал Христос, - нравственность. Она была столь
важной для Него. Потому что после дхармы, которая была равновесием, в которой вопрос нравственности был очень
важным, но Христу необходимо было говорить о врожденной, глубокой нравственности, которая есть неотъемлемая
часть нашего существа, и которая не является просто мыслью, разговором или страхом, вызванным тем, что
существует страх перед Богом и гнев Бога. Она должна быть вашим собственным внутренним светом. Вот почему
Христос говорил о ней. А того же самого Христа использовали для того, чтобы разрушить невинность. И Я бы не
сказала, что люди не были предупреждены. Фрейд был рожден не единственным человеком такого рода. Однажды Я
ездила в Прадхо, в Испанию, и Я видела там картины за картинами, изображающие ад.

И все эти современные долговязые панки, расхаживающие всюду без одежды, были показаны там, со всеми
странностями и глупостями, которые они творят. Это был Бош, Я была удивлена, но это был немец Бош, который
показал весь этот нонсенс, очень ясно – "Путь в ад", а затем «Нападение смерти», все такие вещи. Я хочу сказать, что
он был довольно современным человеком. Если вы называете Блейка сумасбродом, то что тогда говорить о Боше?
Все - сумасброды, за исключением глупых, бесполезных людей. Нам было дано так много предупреждений. Например,
можно сказать, что издавна мы знали о существовании ада. Из всех людей Махавира самым ясным образом описал
ад. Это ад. Но на Западе приоритеты абсолютно перевернуты с ног на голову.

В чем ваша сила? Просто подумайте. Подумайте внутри самих себя. Ментальная сила является важной? Я уже
говорила вам, что ментальная сила ничего не делает, потому что мысль линейна. Она движется в одном направлении,
падает, опять возвращается к вам, в ней нет содержания. Она просто проекция вашего ума, пластик. Какова ваша
эмоциональная сила? Эмоции, которые у вас есть, куда вас ведут? Скажем, у вас есть эмоции, даже хорошие эмоции,
скажем, вы очень сильно любите свою жену.

Куда это приведет вас? Был поэт по имени Тулсидаса, который очень сильно любил свою жену. Когда она уехала к
своей матери, он не мог вынести этого. Он пошел повидать ее и взобрался на ее балкон. Она испугалась и спросила
его: "Как ты взобрался сюда?" Он ответил: "Ты привязала к балкону веревку". Она сказала: "Нет". Затем она увидела,
что это висела большая змея. Так что она сказала: "Ты так сильно любишь меня. Если бы ты так любил Бога, то где бы
ты уже был?"

Итак, куда же эти эмоции ведут вас? К разочарованию, к несчастью, к нашему разрушению. Ментальная сила дает вам
ужасную вещь под названием эго, которая разрушает других. А эмоциональная сила дает вам ничего, кроме плача и
слез и постоянного чувства несчастья: "О, я вложил такие эмоциональные инвестиции в такого-то и такого-то



человека, и что я получил взамен?" Итак, это не есть что-то абсолютное, это относительное. Ментально вы никто, если
не можете уничтожать других, Эмоционально вы никто, потому что вы не можете подавлять людей с вашими
эмоциями. Так в чем же ваша сила? Где находится ваша сила? Она находится в вашем Духе. Но даже до достижения
Духа, что является вашей силой?

Это Кундалини? Она спит. Тогда в чем же ваша сила? В вашем целомудрии. Если человек целомудрен, если у него
целомудренный характер, и он придерживается своего целомудрия, тогда оно действует, оно работает. Но прежде
всего, целомудрие приносит вам дивиденды в виде хорошего здоровья. По лицу человека вы можете сказать, что это
целомудренный человек. Как говорится в наших шастрах, что святой или брахмачари - тот, кто никогда не имел секса
в своей жизни, всегда имеет сияние на своем лице. И мы говорим, что величайшим брахмачари был Шри Кришна, у
которого было так много жен. Потому что нет пустой траты энергии, нет пустой траты внимания на это, так что вся
энергия остается внутри.

Я вам скажу, что сегодня, когда Я ехала в машине, шел дождь, было ветрено и очень холодно, но мы находились в
машине, и ничто не волновало на нас, потому что мы хорошо устроились внутри машины, внутри самих себя. Мы
проехали через все это, и ничто не коснулось нас, ничто не побеспокоило нас, Мы избежали всего этого очень хорошо.
Каким образом? Потому, что мы оставались все время в нашем транспортном средстве. И транспортное средство,
которое у нас есть, является нашим целомудрием. Мы столь щепетильны в отношении того, что другие должны
уважать нас, другие должны воздавать нам должное, в противном случае мы сердимся. Уважали ли вы самих себя?
Уважаете ли вы самих себя? Людям Запада иногда кажется, что Мать слишком уж проповедует индийскую культуру.
Многие думают таким образом.

Но Я говорю: "Нужно учиться науке на Западе. Это так. На Западе нужно учиться и другим вещам: эстетике, конечно,
живописи и искусству, возможно, цветовым гаммам. Но культуре лучше учиться у индийцев. Здесь не хватает
культуры, здесь нет культуры вовсе. Я обнаружила это. Что это за культура, в которой женщине приходится
выставлять напоказ свое тело? Это культура проституток? Это же проще простого. Посмотрите правде в лицо.

Там, где женщине не надлежит уважать укромные места своего тела, нет никакой культуры вовсе, в эстетике
Божественности. Дошло до того, что сегодня был снят фильм, в котором Мария была показана, как проститутка. Вот
чем вы закончили! В Индии, даже если бы вы сказали такое, вас хорошенько поколотили бы, кто угодно, то ли
мусульмане, индуисты, христиане. Я была шокирована тем, каким образом здесь говорят о Христе. Я имею ввиду, что
для индийцев это шок. Как вы можете говорить так? Но как только вы отказываетесь от своего целомудрия, вы не
можете понять, что может быть кто-то, кто является совершенно целомудренным. Для вора, все остальные - воры.
Из-за того, что вы не уважаете свое целомудрие, вы не можете представить, кем мог быть Христос.

Вы не можете представить, вы не можете принять этого. Невыносимые вещи говорят о Христе, скажу Я вам,
невыносимые. Я не знаю. Я столкнулась с Его распятием, это было невыносимо. Но если вы говорите такого рода
вещи о ком-то, например, индийской женщине, если вы бросаете такие замечания обыкновенной индийской женщине,
она наложит на себя руки. У нас никогда не говорят кому-то, пришедшему к вам: "Вы выглядите прекрасно". Своей
матери вы можете сказать: "Ты хорошо выглядишь". Это нормально, это другое дело. Но вы не говорите этого какой
другой женщине. Вы должны сами контролировать себя.

И в этом состоит одна из причин того, что люди очень вспыльчивые. Шри Ганеша - это магнит, который находится
внутри вас. Многие люди знают, что у Меня есть большая способность чувствовать направление. Она появляется
благодаря этому магниту, который является совершенным. Это тот магнит, который постоянно притягивает вас или
направляет, или все время указывает вам путь к Духу. Если у вас нет этого чувства целомудрия, тогда вы будете
шататься из одной стороны в другую. Внезапно вы становитесь очень хорошим сахаджа йогом, а завтра вы
становитесь дьяволом. Потому что нет ничего, что связывало бы вас с этой великой идеей Духа. Давайте посмотрим
правде в глаза. Сейчас пришло время для всех нас, для всех сахаджа йогов, понять, что величайшей вещью внутри нас
является не секс, а целомудрие.



И это то, что сделает вас зрелыми. Очень удивительно, как некоторые люди вели себя в Борди, когда Я узнала об этом,
Я была изумлена тем, как они могли вести себя таким образом перед жителями Борди, которые являются невинными,
простыми людьми. Но самое примечательное то, что когда вы впадаете в легкомысленное и бессмысленное
поведение, оскорбляя свое целомудрие, вы на самом деле лишаетесь энергии. Как если вы понапрасну растратили
свое горючее, ваша машина не сможет ехать. Подобное происходит и с вами. Все время вы стараетесь ущипнуть
человека, легкомысленно говорите друг с другом. Какая в этом необходимость? Я просто не понимаю этого. А затем
все заканчивается разводом. Однажды я ездила в Селфриджес, Я должна рассказать вам очень интересную историю,
В большой толпе, были два человека, мужчина и женщина, которые все время целовались, менее всего беспокоясь,
что существуют другие люди, которые также едут на этом эскалаторе.

На эскалаторе и, в других местах они целовались, мучая при этом всех индийцев, находившихся там, и возможно,
других людей, например, китайцев, египтян. Они так выставляли это напоказ. Когда же Я увидела их в следующий раз,
они больше не целовались. Я спросила их: "Что произошло?" -"Мы развелись". Я спросила: "Почему же вы так много
целовались в тот день?" -"Потому что мы собирались разводиться, поэтому хотели напоследок насладиться друг
другом". Что за уровень. Представьте себе, этот уровнь! Что за любовь, Какие чувства у вас к другим?

Никаких. Постоянно они ссорятся друг с другом, и дело заканчивается разводом. Все это выставляется напоказ.
Никакая глубокая личность не будет показывать этого на людях. Конечно, Мне говорили, что здесь в государственных
школах говорится, чтобы вы никогда не показывали своих эмоций. Но все остальное вы можете выставлять напоказ,
выставляя себя посмешищем или же бесстыдным человеком. Но только не свои эмоции. Какое это абсурдное место!
Вы приняли все эти "ценности", просто как овцы, не задумываясь об этом. Как, Я была во Франции, одна девушка
подошла, она плакала.

Она сказала: "Ужас, ужас, я никогда больше не пойду к этим психологам!" Я спросила: "Почему?" "Они говорили
грязные вещи о моем отце". Представьте себе. Люди же приняли идеи этого ужасного Фрейда, которые в своей основе
неправильны. Исторически это так сложилось или что бы там ни было еще, но лучше откажитесь от них. Что плохо, то
плохо, в Божественном понимании, а что хорошо, то хорошо. Но сейчас есть настоящие протесты против этого, когда
люди едут за границу, муж, и жена, и это, и то, они целуют друг друга и пристают друг к другу. Какая в этом
необходимость? Вы целуете человека, а потом идете ко Мне и говорите против него, Я видела это.

Если должно быть какое-то самосохранение, то оно должно быть в отношении вашего целомудрия, вашей личной
жизни. Вот из-за чего у вас нет силы воли делать что-то, никакой силы воли. Приходит какой-то глупец и говорит вам
что-то, вы отвечаете: "Хорошо, это нам подходит". В чем суть вашей индивидуальности? В вашем целомудрии. А в
Сахаджа Йоге вы можете восстановить все, что бы вы не утратили, вы можете. Вот почему не хватает глубины, и это
причина отсутствия последовательности. В характере людей, нет последовательности. Сегодня на Моей лекции будет
1200 человек, а на следующий день ни одного, все потерялись. Потому что нет основы, понимаете.

Как потерянная связь. Нет связи. Точка связи - это ваше целомудрие. Поэтому нет последовательности, нет
стхаапаяти. Если вы скажете им, что нужно вставать утром, принимать ванну, делать пуджу, это чересчур для них. Но
если же вы говорите, скажем, индийским женщинам, или мне, что нужно надеть такое-то и такое-то платье, то Я просто
не смогу этого сделать. Нет, это невозможно. Я могу бодрствовать всю ночь, но этого Я не смогу сделать, просто не
смогу. Итак, приоритеты изменяются благодаря тому, куда вы направляете свое внимание. У вас все есть внутри.

У вас имеется кладезь целомудрия, которое является вашей силой. Все находится внутри вас, ничего снаружи, это все
там. Все благоухание внутри вас. Все это в сохранности, не осуждайте себя. И вам так повезло, что Я нахожусь здесь,
чтобы рассказать вам все об этом. Вам так повезло, что Я с вами. Понимаете ли вы это? Вам не нужно идти в Гималаи,
вам не нужно стоять на голове, вам не нужно делать ничего такого. Понимаете, прежде этим святым приходилось
сидеть, вы не поверите, в ледяной воде или в Гималаях, на открытом воздухе, сидеть часами вместе, чтобы



заморозить все эти безумные идеи. Теперь в этом нет необходимости.

Сейчас все очень легко. Но вы должны сейчас изменить свои приоритеты. Как только все ваше внимание направится
к вашему собственному Духу, вы будете удивлены, что вся эта схема изменится. Что является самым важным?
Медитировать каждый день! Я видела людей, которые, хотели проводить какие-то курсы, например. Я говорила им,
что лучше сделать какие-то курсы. Каждый день они будут ходить на эти курсы, возьмут какую-то группу, будут
работать с ней, затем организуют выпуск этих курсов, закроют их и покончат с этим. Но они не умеют медитировать,
регулярно. Но вы должны понять, что сейчас вам осталось пройти немного.

Как только мы получаем намек на эту радость, которая является вечной, мы начинаем двигаться по направлению к
ней все больше и больше, больше и больше устанавливаемся в этом Океане Радости, Немного. Понимаете, когда
кто-то хочет научить вас плавать, а вы боитесь и не хотите этого делать, вы очень счастливы на этом грубом берегу и
не хотите плавать. Кто-то подталкивает вас, но вы вновь пятитесь назад: "Нет, нет, я не могу этого сделать". Но как
только вы научитесь плавать, вы будете наслаждаться плаванием. А когда вам будет нравиться это, тогда вы
захотите делать это каждый день, регулярно, религиозно. Так что нужно пройти этот небольшой участок. Второй
момент таков: Я всегда говорила, что вы - лотосы, но в болоте, под трясиной. А вы знаете, что такое трясина. В то
время, Индия - это океан, в котором лотосам очень легко подниматься из воды. Но выйти из болота очень трудно.

Скажем, кто-то падает в трясину. Если вы будете бить ее ногами, то уйдете глубже в нее; Если вы попытаетесь
что-нибудь сделать вы уйдете глубже. Самое лучшее - это постоянно наблюдать за ней и быть неподвижным. Также
самое лучшее - это наблюдать за собой. Но ваше внимание не в порядке, как вы будете наблюдать? Ваше внимание
таково: кто-то идет на этой стороне - вы смотрите на него, кто-то идет там - вы смотрите на него, вы должны видеть
каждого человека. Но вы не видите цветов, вы не видите деревьев, вы не видите Матери Земли, вы не видите ничего.
Что вы видите? Что-то безнадежно плохое, хуже вас самих. Говорят, что сегодня - день, когда не следует смотреть на
луну.

Если вы посмотрите на луну, это будет неблагоприятным для вас, и вы получите плохое имя. Говорят, что Шри Кришна
посмотрел на луну и Ему дали плохое имя - Ранчордас, что означает того, кто убежал с поля боя. Но это был Его трюк,
Он должен был убежать. Так что вы не должны смотреть на луну. Почему так говорят? Причина состоит в том, что
сегодня мы должны видеть Шри Ганешу, который является Матерью Землей, который действует через Мать Землю.
Большая часть вещей, которые у нас есть, пришли к нам из Матери Земли. Поэтому сейчас вам нужно смотреть на
Мать Землю, Кундалини и Шри Ганешу, сегодня. Мать Земля создала Шри Ганешу. Поэтому вам не нужно смотреть на
что-то внешнее, вы не должны смотреть даже на луну, просто смотрите на Мать Землю.

Потому что Мать Земля в Своей любви и сострадании сделала так много для нас, ваша Кундалини сделала так много
для вас. А Ее Сыну, который является невинностью внутри нас, следует поклоняться сегодня, потому что Он сделал
больше всех. Несмотря на все оскорбления, которым мы подвергли Его, всем насмешкам, всей грязи, всякого рода
абсурда, Он все еще стоит, как маленький ребенок, чтобы забавлять нас. Если Шри Ганеша в вас становится подобным
ребенку, детской невинности, тогда вы не гневаетесь ни на кого, подобно собаке, которая лает. Я знаю некоторых
сахаджа йогов, которые все время лают, просто, как собаки или нищие в Индии. Вы же становитесь подобным
ребенку, который очень мил, который всегда старается забавлять вас, всегда старается говорить приятные вещи,
всегда старается сделать вас счастливым. Он - источник такой радости. И вот, как вы становитесь источником
радости, источником счастья, источником свершений. Постоянно смех и счастье бьет ключом, понимая пузырьками
прекрасные вещи. Как дети забавляют вас, просто смотрите и наблюдайте.

Как они меняют состояние духа, своими крошечными ручками, как это у них получается? Откуда они знают, что
правильно? Ребенок, который является реализованной душой, гораздо более разумен, чем взрослый человек, Я
видела это. Когда Моей младшей внучке, Я думаю, было около трех лет, а горничная сложила Мое сари и по ошибке
положила его на землю. Эта ребенок просто не смог вынести этого. Она подняла это сари, поднесла его к своей
головке, положила на диван и сказала горничной: "О чем ты думала, когда положила это сари на землю, ты что, не



знаешь, кто моя бабушка? Она - Богиня Богинь, а ты положила Ее сари на землю! Тебя покусают собаки. Будь
осторожна". И она вновь подошла к этому сари, взяла его и целовала, и целовала его, говоря: "Мать, прости её,
Бабушка, пожалуйста, прости эту женщину, она не знает, что она сделала".

Но такая чувствительность исходит из глубины вашего целомудрия. Послушайте детей, и вы будете удивлены, как они
разговаривают, что они говорят, как они ведут себя, как они стараются забавлять вас. На Западе дети очень сильно
испорчены, Я должна сказать, они не столько забавляют вас, сколько доставляют вам хлопот. Потому что опять-таки,
опять-таки то же самое, если у отца и матери нет целомудрия, тогда дети чувствуют себя нехорошо, они не
испытывают покоя, они становятся беспокойными, а затем развивают такую же неугомонность внутри себя.
Целомудренный человек никогда, не может стать одержимым, поверьте Мне, никогда не сможет стать одержимым.
Вы можете быть очень умным, вы можете быть кем угодно, вы можете быть великим писателем, но вы можете стать
одержимым. Но целомудренный человек, обыкновенный целомудренный человек никогда не может стать
одержимым. Бхуты боятся целомудренных людей. Если один целомудренный человек выходит на дорогу, все бхуты
убегают прочь. Они просто убегают.

По крайней мере, Я знаю много подобных случаев, Я могу расскать вам один из них. Было три таких человека, которые
обычно ездили на мотоцикле ночью, около 12 часов по дороге. А некоторые люди, которые были одержимыми,
писали Мне письма, в которых говорилось: "Пожалуйста, не позволяйте им ездить туда ночью, потому что мы должны
идти туда и оставаться там". Я была удивлена. Это были люди, одержимые какими-то ужасными бхутами, которые
обычно уходили отдыхать на этих деревьях по ночам, там где ездили эти три человека на мотоцикле. И они
действительно писали письма Мне. Очень одержимые люди, Я знала их. Они говорили: "Попросите их не ездить этой
дорогой, потому что, где нам тогда жить?" И они были подобны сумасшедшим, сумасшедшим людям. Я спросила:
"Почему вы пишете такие письма?"

Они ответили: "Потому что эти люди ездят по той дороге и беспокоят нас". Этот негатив, внутри нас, исчезает под
воздействием света Шри Ганеши. Вы можете так ясно видеть это в другом человеке. Если у вас нет целомудрия, тогда
вы никогда не сможете различить, кто является целомудренным, а кто нет. Не сможете. Для вас все тогда одинаковы:
"Очень хороший, очень хороший, очень приятный, очень приятный человек". Я хочу сказать, что действительно,
одержимые люди считаются очень хорошими людьми. Такое иногда происходит также и в Сахаджа Йоге, и Я начинаю
удивляться: "Что происходит, что это? Как можно этих людей считать таковыми? Разве нельзя почувствовать?

Нет никакого света. Даже если вы получили свою реализацию, даже если ваш Дух достигает вашего коллективного
сознания, даже если вы даете самореализацию другим, вы не продвинулись никуда, если у вас нет целомудрия. Это
подобно разбитому стеклу, которое пытается отразить что-нибудь, но оно никогда не может дать правильной картины.
Оно столь важно. И Я должна сказать вам это сегодня, пришло время сказать вам это сегодня, что это змея в нашей
жизни. Первое, о чем люди спрашивают, это: "С кем я поженюсь?" К чему такая спешка? Конечно, Я называю брак
благоприятной вещью, он должен быть, должно быть коллективное одобрение и все остальное, но ради чего? Чтобы
поклоняться целомудрию внутри нас. Они женятся, затем у них появляются дети, затем они хотят иметь дом, далее
они хотят еще чего-то.

Все это такое ограниченное занятие которое продолжается и продолжается, а свет вашей жизни не распространяется.
Но Я знаю людей, которые просто были в аду, которые поднялись и стали распространять свет. Они достигли
прекрасных, ослепительных высот. Я видела таких людей. Итак, сегодня вы пришли сюда, чтобы поклониться Шри
Ганеше внутри самих себя. Зачем Мне поклоняться, как Ганеше? Я не понимаю. Потому что Я такова. Когда вы
поклоняетесь Мне, вы хотите, чтобы этот Шри Ганеша пробудился внутри вас. Пусть это пробудиться внутри вас.

Пусть то, что Я говорю, станет мантрой, чтобы пробудить это внутри вас так, чтобы вы, Мои дети, наслаждались этим
блаженством целомудрия, как Я наслаждалась всю Мою человеческую жизнь и все Мои Божественные жизни, Чтобы
вы наслаждались в такой же степени. Это то, чего я хочу, по крайней мере, вы должны попробовать это. Я говорю вам
о таких вещах, которые вы, возможно, не слышали ранее. Но вы также никогда не слышали и Кундалини также. Вы



никогда не слышали о Самореализации. Но сегодня, Я думаю, случайно, абсолютно сахаджа образом, была
организована эта Пуджа. Я должна была проводить эту пуджу в Бомбее. Все было организовано для этого, люди были
готовы приехать туда, чтобы провести эту Пуджу. Но пуджа Ганеше в Англии или в целом на Западе столь важна, что Я
подумала, будет лучше провести эту пуджу, даже и не в самое подходящее время, в Риме, в одном из главных мест,
которое разрушило целомудрие у человеческих существ. Римляне начали это, остальные продолжили.

Но она должна была быть здесь, в Брайтоне, у лотосных стоп Садашивы. Англичане должны знать, какая у них золотая
земля, но они не заслужили ее. Они должны заслужить ее. Представьте, что вы живете на земле Садашивы, где даже
вода и снег подобны дистиллированной воде, кристально чистой. Где Шри Ганеша омывает стопы Своего отца. Где
само целомудрие пребывает в форме вашей Матери. Но вы должны быть достойны этого почетного положения.
Английские сахаджа йоги должны подняться очень высоко. Англичане прямо противоположны этому. Выйдя из
земли Садашивы, они прямо противоположны этому.

Колоссальное высокомерие, до того ужасное высокомерие, которое невозможно даже представить себе на земле
Шивы. Все нецеломудренные люди высокомерны, а иначе, как они могут прощать самих себя. Поговорите с любой
проституткой и через две минуты вы будете знать, что она - проститутка, потому что она крайне высокомерна: "А что
не так, я проститутка, ну и что?" Высокомерие - это признак нецеломудренной личности. И такой человек также
становится замкнутым, потому что ему стыдно, ему стыдно смотреть в глаза другим. Целомудренная же личность
открыта. Зачем ему бояться кого бы то ни было? Он хорошо говорит со всеми, он добр ко всем, во всей своей
невинности и простоте, не влюбляясь в каждого третьего встречного человека. Вот что нужно понять. Эта страна была
дана вам с определенной целью, и если вы еще не доросли до этого уровня, тогда вы будете выброшены вон.

Поэтому, уважая свое целомудрие, вы на самом деле уважаете Меня, потому что Я пребываю в вас, как целомудрие.
Если Шри Ганеша является благоприятностью, то Я пребываю в вас, как целомудрие. Целомудрие никогда не
агрессивно, никогда не грубо, потому что в этом нет никакой нужды. Нет необходимости, вы столь могущественны, вы
столь могущественны, что нет необходимости нападать на кого бы то ни было. Почему вы должны нападать, ведь вы
не боитесь никого. Оно столь великодушное, столь доброе, столь прекрасное, всегда свежее и юное, столь
возвышенное и столь достойное. С тех пор, как Я нахожусь здесь, прошло 12 лет. Еще два года необходимо очень
напряженно работать, внутри и снаружи. Мы должны работать внутри очень напряженно в течении этих двух лет.
Очень напряженно.

Мы должны пройти через настоящую тапасью, все мы - и мужчины и женщины. И тогда мы поймем. Я могу сказать,
что мы выполнили хорошую работу. С небольшим ускорением, отвагой и верой мы можем достичь многого. Имейте
веру в самих себя. Не ментальную веру, а настоящее целомудрие, которое есть вера. Целомудрие - это укрепление
вашей веры. Когда вы верите в Бога - вы целомудренны, когда вы верите в себя - вы целомудренны, когда вы верите в
свою жену - вы целомудренны. Почему вы должны верить своей жене? Потому что вы целомудренный человек.

Как она может быть нецеломудренной? Вера в вашего ребенка – целомудрие, потому что вы целомудренны, как
может ваш ребенок быть чем то другим? Целомудрие - это кристально чистая форма веры. И вы можете иметь его
даже до реализации, у многих оно есть. Фактически, как камфара, которую вы видете, быстро испаряется и
превращается в благоухание. Подобным образом целомудрие превращается в веру. Если у вас нет целомудрия, тогда
у вас не может быть веры ни во что. Потому что, либо вы руководствуетесь своими эмоциями и тогда вы
эмоционально привязаны ко Мне, или, возможно, вы ментально привязаны ко Мне. Но если у вас есть чувство
целомудрия, тогда ваша вера будет очевидной. Внутри себя вы не должны иметь веру: "Мать, сейчас у меня внутри
будет вера!"

Вы не сможете. Вера есть что-то такое, что быстро испаряется, а это летучее благоухание исходит от целомудрия.
Итак, отныне мы не будем смотреть на звезды или на луну, а будем смотреть на Мать Землю. В этой Вселенной Она
представляет целомудрие. Кундалини есть ни что иное, как целомудрие, Она просто целомудрие. Можете ли вы
поверить в это? Какая сила! Материнство - это целомудрие. Отцовство, любые родственные отношения - это



целомудрие. Чистота опять-таки является благоуханием целомудрия.

Доброта, сострадание - все исходит из целомудрия, из чувства целомудрия, которое не ментальное. Если вы
целомудренны на ментальном уровне, тогда вы можете быть ужасным, как какие-то монахини или другие подобные
люди, которые являются аскетами. Не такими вы должны быть. Целомудрие - это врожденная, встроенная в вас
Кундалини, которая действует, потому что Она понимает Меня, Она понимает Меня, Она знает Меня, Она есть
неотъемлемая часть Меня, Она есть Мое отражение. Поэтому укрепляйте свою Кундалини, будучи целомудренными.
Люди пытаются делать все, чтобы выглядеть привлекательными это и то. Не растрачивайте понапрасну свою
энергию подобным образом. Вы святые, живите как святые. Традиционно мы жили так, и так мы должны жить.
Развивайтесь исходя из традиций, не делайте что-то "новое", что-то абсурдное, бессмысленное.

Вы не должны никого привлекать. Целомудрие - это благоухание цветка, которое привлекает пчел. Мед этого цветка
является сутью нашего существования. Итак, когда в этот раз вы все поедете в Индию, Я бы попросила вас уважать
Меня, отказавшись от неправильного поведения, не ведя себя по-детски, подобно тому, что вы видите в картинах,
фильмах и тому подобной бессмыслице. Вы выше всего этого. За своим вниманием, за своими достижениями нужно
наблюдать с того места, где пребывает ваше целомудрие. Мы не можем покидать своих мест, нравится нам это или
нет, не имеет значения. Мы не можем оставить свое место. Как все эти авадхутас говорят: "такья сурай сани", что
означает, что мы не покидаем своих мест. Мы пребываем на своих местах.

Это наше место - на лотосе. Мы не можем покинуть этот лотос. Мы сидим в лотосе, это наше место. Тогда все те
бессмысленные вещи, которые вы приобрели, отпадут. Вы увидите, что станете прекрасными существами. Все бхуты
убегут прочь, все блокировки уйдут. Но это не аскетизм, вновь и вновь повторю вам это. Это уважение вашего
существа. Как вы уважаете Меня внешне, так же вы уважаете Меня и внутри. Все это так просто.

Сегодня - великий день для нас, когда мы поклоняемся Шри Ганеше. Он - наипервейший из тех, кому следует
поклоняться. А когда вы поклоняетесь Ему, вы должны осознавать, что вы также поклоняетесь Его воплощению, то
есть Христу. Ко всем, кто ведет дешевые разговоры о Христе, Вы должны питать отвращение к такому человеку, Вы не
сможете понять Христа на уровне интеллекта. С любым, кто делает это, у вас не должно быть ничего общего. Христос -
это невинность. Если у вас нет глубины вашего целомудрия, вы не сможете понять Его, вы не сможете поклоняться
Ему. Лучшее, что они могут сделать, это покончить с вашим целомудрием, так, чтобы вы никогда не смогли узнать Его.
Все это приходит к вам с помощью медитативных усилий. Эти усилия следует прикладывать только лишь к одному -
чтобы медитировать.

Это все. Медитируйте постоянно. Старайтесь пребывать в медитации, наблюдайте за всем. Что такое состояние
свидетеля? Ни что иное, как ваше пребывание в медитации. Итак Я решила, что Я встречусь с людьми из Брайтона
завтра утром здесь, а Я встречусь со всеми англичанами, если это будет возможно, послезавтра вечером, чтобы
рассказать им, насколько важно для них достичь этого состояния чистоты. Я думаю, что это получится. Я,
действительно, работаю очень напряженно, у вас нет ни малейшего представления о том, насколько Я тяжело
работаю. Но люди думают, что другие должны выполнять всю их работу. Это подобно экономии фунтов, экономии
этого, того, а также экономии труда: "Пусть Мать делает всю работу за нас, заботится о нас.

Она должна вставать рано утром, Она должна медитировать". В этом не может быть экономии. Вы можете спасти все,
что угодно, если вы знаете, как спасти свой Дух. Важно только лишь ваше восхождение. Как только вы взойдете, все
будет спасено, Но прежде всего спасите самого себя. Для этого вы должны прилагать усилия, вы должны напряженно
трудиться, вы должны уходить глубже в самих себя, развиваться. Все это вам под силу. Не вините никого, не вините
свою жену, мать, отца, страну, ничего. Каждый может достичь успеха. Не смотрите на других людей, смотрите на
самого себя: "Сколь далеко я продвинулся?

Какой вклад я сделал? Мне нужно идти вперед". Каждый из вас. Я благодарна, что все люди приехали со всей Англии.
Это было сделано правильным образом. Но эту страну необходимо воссоздать на таком уроне, чтобы это стало



паломничеством для всех, приезжать сюда. Не должно быть такого, что, как только они приезжают в Англию то
никогда не придут в Сахаджа Йогу. Такое может быть, такое может произойти из-за высокомерия, которое есть у
людей. Возможно, может произойти такое, что, приехав сюда, они скажут: "Больше никакой Сахаджа Йоги, с нас
достаточно". В Индии происходит обратное - как только они приезжают туда, они остаются там.

Я знаю людей, которые приехали в Англию и, увидев, как ведут себя некоторые сахаджа йоги здесь и как содержатся
ашрамы, просто сбежали отсюда. Они сказали: "Мать, ничего не получится, мы больше не останемся в Сахаджа Йоге
после того, как увидели Ваших "развитых" сахаджа йогов в Англии, там, где Вы работали в течении 12 лет". Итак,
сегодня мы сидим на прекрасной Земле Англии, и у нас есть определенные долги, которые следует отдать, за то что
родились в этой стране. Отдать эти долги - значит стать великими сахаджа йогами. Мы можем очень легко
определить, кто является великим сахаджа йогом. Если вы скажете: "Закройте окно", вы обнаружите, что большинство
из них будут сидеть и смотреть друг на друга. Я не скажу, что все они будут англичанами, но это вполне вероятно.
Заставлять других работать, не тот путь. Вы должны быть на самом деле очень преданными. Это не ваш уровень,
поверьте Мне, это не ваш уровень.

Не смотрите на других людей, которые находятся здесь. Вы - совершенно другие люди, вы - особые люди. Старайтесь
быть бдительными, уважайте себя, потому что вы – англичане, и у вас есть особая ответственность. Да благословит
вас Бог. Столь издалека он привез эту воду из реки Годхавари, которая протекает в Насике, в реке в Насике. Вы
знаете, что Шри Рама и Шри Сита и Лакшмана, все Они жили там, в Насике. И эту реку называют Гангом юга -
Годхавари. Рама брал воду из Годхавари. Посмотрите, какие текут вибрации! В стране, где даже реки являются
мантрами, их названия – мантры.

Вся заслуга принадлежит святым, людям, которые жили столь религиозной и столь полной чистоты жизнью так, что
даже когда вы произносите название рек, вибрации текут. Чувствуете? Почему бы однажды Темзе не стать таковой?
Посредством ваших пуньяс, это должно осуществиться. Каждая частичка этой земли должна стать вибрированной
посредством ваших пуньяс только лишь. Сейчас мы должны понять, состояние Шри Ганеши. Люди должны
поклониться. Мы должны посмотреть, какие люди должны поклониться. Очень трудная задача. Пригласите для этого
маленьких детей, это лучше всего.

Подходи. Nira, подходи. Да, да вы обое подходите. Очень хорошо. Великолепно. До десяти лет. Хорошо. Садитесь.
Всем им должно быть меньше десяти лет. Не менее двух лет, но не более десяти.

Хорошо. Подходите, подходите, все вы. Очень хорошие дети, Я должна сказать. Они изумительные, неправда ли? Что
мы будем делать? Омывать Стопы Шри Матаджи. Хорошо? Как мы будем омывать? Она льет воду на Мои Стопы, а вы
просто растирайте. Хорошо.

Подходите сразу вчетвером. Следующая четверка? Она будет лить воду, а, вы растерайте, сейчас растирайте.
Растирайте Мою Стопу.
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Приоритеты должны быть изменены Лондон 1985-0806 Беседа в Лондоне, 6 августа, 1985 года Сейчас подходит к
концу 12-й год моего пребывания в Англии, и именно поэтому Я хотела поговорить с вами, люди, о Сахаджа Йоге. Как
далеко она продвинулась и чего нам не хватает. Самое великое, из того, что произошло, это то, что мы установили
нашу религию: "Нирмала Дхарму", как мы ее называем, "Вишва Нирмала Дхарму". И вы знаете, что «Вишва» означает
Вселенская, «Нирмала» - чистая, а «Дхарма» - религия. Она была зарегистрирована в Америке. И мы должны
зарегистрировать ее здесь, в Англии. Очень важно: если мы связаны с религией - мы должны знать ее заповеди. Но
пока мы ничего не составили. Заповеди не могут быть "удобными" для людей. Это невозможно. И они не могут идти на
компромисс с тем, что приемлемо для вас. Я рассказывала вам историю о том, как Я приехала в Россию и сказала: "Я
хотела бы увидеть церковь". Они отвели меня в церковь, которая была ортодоксальной (православной) греческой
церковью, и мой муж тоже там был, мы были там VIP персонами, поэтому глава церкви снизошел и пригласил нас на
обед. И он сказал, что в эти дни, они постятся, поэтому он не может употреблять никакого мяса. Мы сказали:
«Хорошо». Мы все сели, но он продолжал пить, пить, пить. Настолько, что забыл, что у него гости и все остальное! Он
даже не пришел нас провожать! Поэтому офицеры, которые были с нами, начали смеяться, когда мы вышли. И он не
знал, где находится! Потому что он, знаете ли, постился! Итак, когда мы вышли, эти офицеры сказали: "Видите, это
религия". Затем они рассказали мне историю о том, что у царя была идея - у всех есть религия, почему бы и России не
принять какую-либо религию. Поэтому они послали за католиками, чтобы (они) пришли и рассказали им о
католицизме. Явились католики, в то время был только католицизм, поэтому они пришли и сказали: “Хорошо,
католицизм очень прост: вы можете пить, делать, что хотите, единственное, вы не сможете снова жениться". Царь
сказал: "В России это не сработает, это трудно, не для нас". Итак, он сказал: "Хорошо, теперь давайте следующую."
Поэтому они послали за мусульманами, за исламом. Мусульмане пришли и сказали: "У вас может быть любое
количество жен, не имеет значения, но вы не сможете пить". Они сказали: "Это нам не подойдет!" У них была еще одна,
третья, религия, которая предположительно была ортодоксальной (православной). Ортодоксальная религия - самая
либеральная! Это была ортодоксальная, греческая религия, они сказали: "Хорошо, вы можете пить и иметь столько
жен, сколько захотите, если дадите нам достаточно денег". Их интересовали только деньги. Они сказали: "Это хорошо,
очень хорошая религия! Мы должны дать им деньги, и единственное, что они должны сделать, это назвать нас
религиозными, чтобы мы были религиозными людьми; никто не должен говорить, что у них нет религии!" Именно так
религия пришла в эту страну, в Россию. А в такого типа религию, кто в нее поверит? Все правильно! После прихода в
Сахаджа Йогу вы сможете увидеть, что все эти, так называемые религиозные организации, полностью извратили имя
религии. Все те люди, которые говорили о религии то и это, использовали то одну теорию, то другую, то одну
инкарнацию, то другую, закончили бессмысленной чепухой. И теперь все видят так ясно, что это не дает вам ни
малейшего представления о том, что такое Бог, что такое почувствовать Бога. Так что эта религия, которая была
создана, чтобы дать людям равновесие, сделала их очень несбалансированными. Фанатики, все до единого!
Протестанты, как Я уже говорила, являются величайшими фанатиками, потому что они очень хитрые и очень
изощренные, поэтому никто не может обнаружить их фанатичные идеи. Теперь у нас есть Сахаджа Йога, и Сахаджа
Йога дала вам Реализацию, реальное переживание Божественного. Впервые вы можете почувствовать, что вы - Дух,
вы можете почувствовать силы Духа. За эти 12 лет было так много способов убедиться в том, что существует
Всепроникающая Сила, которая активна, которая помогает вам, благодаря которой вы поднялись до этой стадии, и
что она дала вам возможность совершать чудеса. В качестве доказательства у нас есть Мои фотографии. На днях
кто-то сделал фотографию в Иордании во время пуджи Сахастраре, с мыслями, что Мать делает бандан Иордании - и
на фотографии проявился свет, свет бандана! Таким образом, Бессознательное работает очень интенсивно, и оно
пытается помочь людям понять пути Бога, так как мы не можем изменить Его пути, Его стили, Его ритуалы, Его
методы. Вот почему Я здесь, чтобы сказать вам, как рупор Бессознательного: что нужно делать, что правильно, что
неправильно, что не следует делать. Теперь, в этой религии, ваше "Я" пробудилось во внутренней религии! Вы
становитесь чувствительными к внутренней религии! Кодировка и все остальное есть внутри вас. Вы должны сами
себя прочувствовать: как вы ощущаете вибрации? Когда вы чувствуете вибрации? Почему вы теряете вибрации? Что
происходит? Просто (почувствовать) все эти вещи внутри себя. Конечно, через некоторое время мы сможем сказать,
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какие изменения в поведении следует предпринять. Но вы можете узнать сами, если захотите: что правильно, а что не
правильно, и что нужно сделать, чтобы поддерживать вибрации. Но вибрации - это, с одной стороны, чрезвычайно
благотворные, очень благотворные вещи. Даже если вы немного оступитесь, они могут не исчезнуть тотчас, но вы
почувствуете внутри себя, что это неправильно. Через некоторое время вы обнаружите, они это покажут, что у вас нет
вибраций. И вы будете знать, так как у вас нет вибраций! Итак, первый принцип "Сахадж Дхармы", или того, что вы
называете "Вишва Нирмала Дхармы", заключается в том, что вы должны быть в состоянии поддерживать свои
вибрации такими, какие они есть, или усиливать их, или улучшать чувствительность. Чем вы чувствительнее, тем
лучше. Если чувствительности не хватает, то нужно сказать, что Сахаджа Йога до сих не срабатывала внутри вас, и вы
должны с этим разобраться. Но проблема человека совсем в другом: когда он поднимается, когда он пытается
выбраться из Бхавасагары (океана иллюзий), с ним остаются так много человеческих вещей, и эти вещи пытаются
вернуть его обратно в то место, откуда он начал. Например, вы - человек, у которого не было никакой власти в жизни,
или также вы – человек, который обладал некоторыми полномочиями - оба одинаковы; оба - опьяненные или, как бы
вы их назвали, голодные до власти. Голодающий - это то же самое, что и человек, все время гоняющийся за едой.
Таким же образом, тот, кто стремится к власти в обоих случаях, является одним и тем же (типом) человека. Когда он
приходит в Сахаджа Йогу, вместо того, чтобы стать смиренным и понять, что ему чего-то не хватает, он начинает
формировать группы. Он начинает говорить другим: ”Хорошо, это нехорошо, этот парень нехороший, тебе лучше
исправить себя. Делайте то и это. Все в отношении других". Он сам не хочет стать совершенным человеком. Тот, кто
обращает внимание на что-либо подобное - попадает в какую-либо группу или в беду, и Я сразу же узнаю по лицу, что с
этим человеком что-то не так. Так что само по себе образование групп является признаком нашего регресса. Как,
например, в клетках нашего тела есть кровяные тельца, которые текут. Когда они повреждены или больны, или что-то
еще, они внезапно коагулируют вместе, образуя комковатую вещь (тромб). Поэтому, когда вы двигаетесь и вы
свободны, тогда надо понимать, что вы здоровы. Но как только появляется такое препятствие как: "Этот мужчина
плох, эта женщина плоха", значит, теперь существует барьер. Формируется целая группа. Одна группа здесь и одна
группа там, и одна группа там. Но поскольку Сахаджа Йога - это полное благоразумие, которое должны развивать
люди, практикующие ее, благоразумие, они также должны знать, что есть люди, с которыми не нужно иметь дело,
которые должны быть исключены индивидуально. Как будто есть кто-то, человек "Икс", который очень сильно
заблокирован, и у него много бадхов и пр. Если он бадхик (в какой то мере забадхованный), то каждый индивидуально
должен оставить его. Не обсуждать его или говорить о нем коллективно, а просто бросить его, если они
чувствительны. Если вы чувствительны, сразу же вы знаете, что у этого человека есть бадха. Никто к нему близко не
подойдет. Но неизменно Я видела в группах, когда мы встречаемся, всегда пять бхутов, если они есть, они все будут
сидеть вместе. Немедленно вы узнаете, что бхуты там сосредоточены. А пять хороших людей никогда не будут сидеть
вместе. Это означает, что мы еще не развили себя внутри, индивидуально. Итак, первая установка к развитию этой
Дхармы внутри нас … Дхарма здесь означает то, что будет проявляться на нашей центральной нервной системе. Наше
собственное новое измерение мы должны развивать внутри себя. В более глубоком смысле это то, что мы называем
более тонким существом, которое находится внутри нас. Оно должно быть пробуждено, оно находится в нервах, само
по себе, на центральной нервной системе. Мы это еще не развили. Почему? Потому что наше внимание все еще
снаружи. Мы беспокоимся о другом человеке, мы беспокоимся о третьем человеке, мы беспокоимся об этом: "Он не
должен этого говорить", "он не должен этого делать". Но человек, который действительно пытается улучшить себя,
всегда будет идти вовнутрь. Теперь предположим, если у кого-то есть бадха, он просто будет избегать его, будет вдали
от него, не будет ничего говорить коллективно, не будет обсуждать это, не будет говорить об этом, просто прекратит
это. "[Он] не в порядке". Но тогда вы можете сказать: "Мать, тогда как минимум 50% сахаджа йогов могли бы быть
такими". Я так не думаю. Хотя вы можете проверить это сами, вы найдете около 4 или 5 забадхованных, о которых Я
знаю, с остальными все в порядке. Но когда вы вступаете в контакт с ними, тогда вы получаете этого бадха, потому
что вы не развили в себе достаточную силу. И вот как Я заболела - потому что вы внутри Меня. Так что все вы должны
индивидуально заботиться о себе, таким образом коллективно - это я, за мной присматривают. Но мы не заботимся о
себе - это главное. Есть так много методов, с помощью которых мы можем стать совершенными. Сколько времени мы
на это тратим? В ашрамах все, что я слышала об Англии: это "величайшее" место, где можно стать абсолютно
потерянным! Если вы хотите потерять свои вибрации - отправляйтесь в английский ашрам! Особенно в Лондоне.
Вибрации в ашраме хуже всего. Вы можете себе такое представить? Почему это происходит? Один лентяй приходит в
ашрам, у него есть бхут. Он ленивый человек. Обычно человек должен быть активным! Так что же он делает? Он не



хочет вставать по утрам. Другой пытается следовать за ним. Как вы собираетесь восходить? Давайте поразмыслим
над этим. Эту лекцию не нужно просто слушать, ее нужно практиковать, ее нужно понимать, к ней нужно относиться
серьезно. Как мы собираемся восходить? Мы собираемся расти, читая книгу "Восхождение" и слушая записи Матери,
которые очень интересны? Как мы собираемся восходить? Принимая лекарство. Какое лекарство? Это ничто иное как
медитация сама по себе является лекарством. Когда вы медитируете? Вы должны медитировать утром; это лучшее
время, потому что вы еще не заняты. Рано утром вы встаете и делаете это. Но вы просто не можете встать! "Я не могу
встать",- почему нет?! В этот день (когда вы не встали на медитацию) вы даже не должны принимать пищу. Весь день.
На следующий день вы встанете! Вы должны относиться к своему телу так, чтобы оно стало вашим рабом. Вы должны
использовать это тело для порабощения, а не это тело для вашего порабощения, порабощения вашего Духа. Таким
образом, если бы вы только могли понять, что единственный способ восходить - это медитация, а не всевозможные
политические разговоры, болтовня, умственные подвиги. Ничего подобного! Но Я видела людей, они не могут
установить навсегда, делать это "сататья" - "систематически". Они сделают это сегодня и завтра. Но в ашраме это
должно быть правилом! Каждое утро должна звучать приятная музыка. В Индии, в Бомбее, радио начинается работать
примерно в 6 часов. Я не знаю, видели ли вы это? И в 6 часов первая вещь та, которую мы называем пробуждением
Богов - это Бхупали (рага).Они начинают с нее. Они начинают петь ее. С 6 до 8 нет ничего, кроме бхаджанов и песен о
Боге, ничего другого. Весь Бомбей должен это слушать, больше ничего нет, никаких новостей. Итак, рано утром, когда
вы встанете, вы можете начать с какого-нибудь звука раковины или чего угодно, или с колокола, или, может быть с
того, что мы называем гханта (колокольчик). Или вы можете начать с бхаджана, чтобы все встали. Идите и примите
ванну. Держите комнату в тепле. Приходите и садитесь для медитации. Те, кто являются домохозяевами, могут быть
еще хуже, чем это, потому что они другие: “Мой дом, мой ребенок, моя семья. Это "мое" дело. Я должна бороться со
всем этим, потому что все [говорят]: "Я женюсь на этом человеке”, “теперь этот человек сбегает, поэтому я должен
жениться на другой", "эта собирается сбежать, тогда я должен найти третью!" Проблема детей. Далее: "Как завести
детей?” Все время здесь присутствует эта проблема. Все беспокоят меня таким вопросом: "Что делать с женой? Куда
ее деть? Она такая ужасная!" То, это и все остальное! Теперь все эти проблемы можно решить в один момент. Если вы
сильный человек, вы можете решить эту проблему. Итак, вместо того, чтобы тратить свою энергию на решение этих
побочных вопросов, почему бы вам самому не стать чем-то великим и не решить проблему самостоятельно? Это
логично. Но, что Я увидела в людях, это то, что они не понимают своей ценности и значимости. Как Я сказала, это
страна Шивы. Страна Садашивы - сам Кайлаш. А где вы родились, где вы сахаджа йоги, каково ваше состояние здесь?
Какого состояния вы достигли? Где вы? Подумайте о своем положении на земле Садашивы. Только на днях Я сказала
им, что на земле Садашивы есть ганы. И как только американцы поняли идею Смурфиков, они стали ганами. Вы не
увидите Смурфика сидящим, он такой активный. Ни одного сидящего Смурфика вы не найдете. Либо он будет
парикмахером, либо мойщиком, либо новобранцем, либо скрипачом, либо еще что-то делать! Чтобы стать такими, вы
должны быть активными в своем теле. Активность в теле должна прийти. Но откуда взять энергию для действия? От
Духа. И если вы не медитируете - как вы к этому придете? Вы просто скажите Мне - есть ли какой-нибудь выход? Это
основная проблема, что у людей нет правильной привычки. Нет. Они очень беспокойные люди, чрезвычайно
беспокойные. На Западе люди крайне беспокойные. Индийцы в этом случае довольно систематичны, благодаря очень
сильному родительству. Сами родители разумны и постоянны. Мы тоже должны быть постоянными. Нет правильной
привычки: кто-то встанет в 6 часов, кто-то в 9, кто-то в 10. И если вам нужно разбудить англичанина, - "берите палку!”
Конечно, это величайший "грех"! Это величайший "грех"! Но даже если вам придется совершить "грех" – берите
длинную палку! Таким образом, сон является такой важной вещью для них, и они всегда уставшие. Теперь мы должны
понять, почему приходит эта усталость? Из-за сердца. Вы устаете, потому что сердце слабое. Если вы раскроете
сердце, вы будете в порядке. Итак, давайте посмотрим пошагово, почему так происходит. Почему это сердце слабое?
Потому что мы совершали антибожественные поступки. Мы делали то, чего не должны были делать, поэтому наше
сердце слабое. Они всегда устают и им не стыдно говорить: "Я устал!" Любой, кто прислушается к телевизору, будет
удивлен - они будут охать в течение пяти минут. По крайней мере вы должны услышать 6-7 раз: "Ооох!" Молодежь! Они
придут и сядут на стул: "Ооох!". Сначала Я подумала, что это мода, что ты должен делать так, иначе ты не впечатлишь.
Потому что, вы знаете, мода здесь на то, чтобы произвести впечатление на людей, так смешно! Я не понимаю, Я
думала, что это мода. Но почему вы устали? Давайте посмотрим, почему вы устали? Ваше сердце, сердце блокируется.
Почему сердце блокируется? Самое тонкое из тончайшего заключается в том, что вы совершали антибожественные
вещи. Как же это вылечить? Ответьте Мне сейчас. Вики Гальперин: "Мы поместим Тебя, Мать, в наше сердце". Шри



Матаджи: "Хорошая идея". Вы должны поместить Меня в свое сердце. Теперь посмотрим как упорядоченная система
всей Сахаджа Йоги давно была встроена в вас. Сердце - самая важная часть, из [которой] все распространяется.
Сердце одно, когда оно отказывает, вы мертвы, (вас) больше нет. Дух, разумеется, пребывает в сердце. Понятно? Вы
так устроены, что даже на голове находится сердечный центр, именно на брахмарандре, где он должен пробиться. Так
что, если ваше сердце слабо, вы не сможете пробить (брахмарандру). Поэтому, поместить Меня в свое сердце и
поднять Меня в свою Сахастрару - это лучший способ вылечить свое сердце. Но это не так! Вы также вложили
некоторые богословские представления в это. Я видела, как люди делают: «Мать, я помещаю Тебя в свое сердце, я
очень люблю Тебя», то, это, все. Но Я вижу, что там совсем нет Матери! Просто на словах! «Я помещаю Тебя в свое
сердце, конечно, ты здесь!» Но где Я? Я пытаюсь найти. Я не вижу Себя там. Нет, Меня там нет. Так откуда Я вас вижу?
Через ваши глаза. Если Я там, Я могу видеть вашими глазами, Я могу проникнуть вовнутрь. Такие глаза заметно
отличаются. Ваши глаза должны измениться с помощью вашего сердца. Между ними нет жульничества. Если ваше
сердце изменится - ваши глаза изменятся. Вы не должны говорить Мне: Я знаю это. Так зачем же это - "Я люблю
Тебя"? «Потому что я хотел получить работу», - окончено! «Я люблю Тебя, Мать, потому что я думал, что моя проблема
брака будет решена», «я даю Тебе это, потому что получу деньги!», «я молюсь на Тебя, потому что у меня должен быть
ребенок», или что-то в этом роде. Это так низко. Но [вы] должны достичь состояния, когда «я просто люблю Тебя ни за
что; просто люблю Тебя, потому что мне это нравится; я наслаждаюсь этой любовью; просто для собственного
удовольствия я люблю Тебя. Даже ни для восхождения или чего-то еще, я просто наслаждаюсь этой любовью внутри
себя. Ни за что, просто для себя, я люблю Тебя". Пока вы живете согласно относительным понятиям, вы не сможете
найти выход. «Почему я живу в ашраме? Там жить дешево, легко, за детьми присматривают, знаешь, довольно мило,
ты в безопасности. Мать тоже приходит иногда. Если вы заболели, Она позаботится о нас, поэтому Она вылечит нас. В
противном случае я оставляю всю работу Матери». Вы все еще находитесь в двойственности. Вы должны просто
любить Меня, потому что вам это нравится. В противном случае, Я не прошу вас любить Меня?! Как вы можете
требовать с кого-либо: «Ты любишь меня! Давай!»? Иначе вы приставите пистолет: «Давай, люби меня!» Можете ли вы
сделать это? Вы не можете. Вы можете требовать денег, вы можете требовать чего угодно, но можете ли вы сказать:
«Хорошо, руки вверх, дай мне свою любовь!»? Это не может быть принудительно. Таким образом, глубина сердца
должна быть привнесена. Сейчас сердце охвачено странными идеями, мыслью, которая есть в уме. На самом деле
мысли покрывают мозг, и в конечном счете покрывают сердце. Я рассказала вам, какова связь между сердцем и
мозгом. Итак, если эти мысли покрывают наше сердце, как мы можем раскрыть (его)? Например, есть мысль: «Я
люблю Мать, потому что Она должна продать мой дом». Хорошо, теперь дом никто не покупает. «Как это? Мать, я
сказал, что он будет продан, тогда почему он не продан?» Это не уровень Божественной любви. Вы будете любить
Божественность. Это должна быть простодушная чистая любовь. И та глубина, которую вы все имеете, это особенная
вещь, которую вы имеете. У все вас есть это сердце внутри! Если вы понимаете, это очень тонкая вещь на самом деле
является семенем всех мантр. Когда вы говорите, что любите Меня очень сильно, Я не думаю, что вы любите. Но вы
спрашиваете себя: «Действительно ли я люблю Мать?», - Прямо проинтроспектируйте! - «Нет». «В моей голове все еще
столько глупых идей. Я все еще интеллектуал, я еще вижу Мать с точки зрения интеллекта или эмоций». Это
состояние, это состояние Нирананды. Такого человека ничто не может потревожить, и даже если ему бросают вызов,
это (его) никогда не затрагивает. Такой человек неожиданно выделяется, и вы видите лотос перед вашими глазами.
Вы находитесь в городе, которым управляет Садашива. Здесь вы родились. Вы все великие Духи, которые родились
[здесь]. Теперь вы те, кто должен дать аромат всему миру. Это не имеет ничего общего с другими вещами, такими как:
положение, деньги, должность, ничем. Каково было положение Христа? Он был сыном плотника. Сколько он
заработал? Нисколько. Он учился в каком-нибудь университете? Никогда. Он изучал какую-нибудь греческую
мифологию или что-то в этом роде? Никогда. Забивал ли Он себе голову книгами? Никогда. Но Он был Христом. Таким
же образом не важно до какого уровня вы дошли, чего вы достигли на материальном плане, ваша духовная сторона
важна. И для этого важно, чтобы вы (открыто) посмотрели на это. Это возможно только в медитации. Честно
посмотрели на это! Но беда в том, что как только Мать прочитает лекцию, на этом все и заканчивается. Никто не
думает … (плачет ребенок) Что случилось? Почему ты плачешь? Ты хочешь пойти к мамочке? Не плачь, не плачь! Мама
здесь. Не плачь, не плачь, все в порядке. Как Я уже сказала, 12 лет Моей тапасьи завершились. Я действительно очень
много работала. Англия не простая, а Лондон еще хуже. В этой стране вы получаете ужасную боль, которая начинается
из печени и движется к сердцу как кинжал. Печень плохая, сердце темное. Здесь нелегко жить. Более того, Я
поместила всех вас в Мое сердце, и вы циркулируете в Моем теле, [поэтому] вы должны быть добры ко Мне. Уровень



должен быть намного выше. Но как только кто-то достигает определенного уровня, люди начинают критиковать его,
говорить что-то против этого человека, формировать группы, формировать принадлежности. Вам также очень
повезло, что Я здесь, в Англии. Я провела (здесь) гораздо больше времени, чем где-либо еще. И все же, Я не могу
определенно сказать о ком-либо из вас, конечно, некоторые из вас совершенны, но в целом…Не могу обещать, что
когда-нибудь вы не станете [как] Джон Гилпин ((скачущим) верхом на лошади эго). Я внезапно обнаружила кого-то
скачущим на лошади (эго). Так что за этой личностью внутри нас, которая подобна Джону Гилпину, нужно наблюдать.
Необходимо смирение. Мы должны быть смиренными и видеть внутри себя: «Почему мы внезапно становимся
Джоном Гилпином? Что с нами происходит?» Это очень, очень распространенный тип личности. Приведу [вам]
пример: мы с мужем поехали в отель, остались там на всю ночь. Это было в Англии, а на следующее утро была
свадьба или что-то в этом роде. И две дамы, молодые девушки примерно 25 лет, разодетые в красивые платья и
шляпы, и все такое, общались со своими парнями, которые тоже были одеты как денди, разговаривая так, словно они
были герцогами или герцогинями или что-то в этом роде. Так важно разговаривали в своих шляпах, и в том, и в этом.
Мой муж посмотрел на Меня: «Кстати, не обращай (внимание) на спектакль, это девочки, которые приходят убирать в
нашем офисе». Я сказала: «Правда? Посмотрите на них! Просто надев шляпу, они чувствуют, что стали герцогинями
или как?» И как только они увидели его, они стали очень капризными. (смех) Но Я была очень удивлена тем, как они
внезапно смогли взять на себя роль кого-то вроде королевской семьи. Как они шли! (смех) И мы оба не могли
удержаться от смеха, но он смеялся гораздо больше, потому что он сказал: «Я не могу поверить, что они …», и он не мог
поверить в это некоторое время, но когда они стали капризными, их реакция действительно доказала, что они просто
"стали" герцогинями. На них были какие-то шляпы. Если они носят шляпу и важно разговаривают, то все! Теперь они
важные. Точно так же и в духовном плане: только потому, что вы были в Сахаджа Йоге, теперь все! Теперь вы йоги
Йогешвары, вы выше, чем Шри Кришна! Так что уподобление Джону Гилпину (комический персонаж, галопирующий на
эго) делает из вас посмешище. Я могу рассказать вам много историй об этом: как эго делает вас дураком. Так что
самое большое препятствие для нас здесь - это эго. Но если вы скажeте кому-то, то они ответят: «Это было мое эго.
Оно сделало это!» Как будто эго висит где-то как обезьяна, и обезьяна пришла, сделала свою работу и снова вернулась
к подвешенному состоянию! (смех) В противном случае: «Это сделал мой бхут!» (смех) Но когда вы что-то делаете?
Почему мы должны обманывать себя? Это очень серьезный тип самообмана. Зачем? Мы сахаджа йоги, мы родились
на земле Садашивы; почему бы нам не быть тем прекрасным существом, которое внутри нас, которое истинно,
реально, которое есть Дух? Итак, самое большое препятствие - это наше эго. Которое можно проявляться разными
способами…(отсутствует звук) Потому что вы видите свое отражение там. Во-первых, как Я уже говорила, носить
шляпу - значит, верхняя губа внезапно поднимается вверх (ссылка на «жесткую верхнюю губу» англичан). Я думаю, что
шляпа вздергивает [ее]! (смех) Затем они начинают произносить странные предложения! Я говорила вам о том, что у
нас в семье был человек с эпилепсией и он был умственно отсталым парнем, а иногда он имел обыкновение
совершать экскурсию в эго. Тогда он одевает очень хорошие носки, и аккуратно начищает свои ботинки до блеска,
одевает красивые ботинки, хороший костюм, может быть из трех частей ("тройку") или что-то в этом роде, и садится на
мост у нашего дома, где у нас вход в ворота, и сидит там. И он зовет кого-то: «Я говорю большой Ботт», «я говорю
большой Ботт», «я говорю большой Ботт». По-английски он знал только «большой Ботт». Так что теперь он думал, что
англичанин! Он обычно всех так называл. А мы удивлялись, почему он так делает? Что заставляет его произносить
такие слова, как: «Я говорю большой Ботт»? Он видел, как некоторые англичане разговаривали так. Поэтому он
обычно называл всех людей, идущих по дороге, так: «I say big Bott», «я говорю большой Ботт». Когда в нашей семье
кто-то становился Джоном Гилпином, мы говорили, что он стал большим Боттом. Так что все это "биг боттство"
ужасно. Следует избегать полностью его. Но вторая вещь, которая случается с нами, очень хороша, когда мы не… Если
мы изощренные, хорошо образованные , тогда это не «большой Ботт», это «малый Ботт» (досл. "бот бит"). Тогда мы
говорим саркастичные вещи! Сказать что-нибудь с сарказмом, а не прямо. С помощью сарказма мы наслаждаемся.
Вы смотрите по телевизору и действительно удивляетесь, как люди с сарказмом разговаривают друг с другом.
Говорят: «ну и что, ха-ха-ха-ха!». Такой сарказм! Возможно, по их мнению, сарказм - это мощный интеллект или что-то в
этом роде. Но каким бы ни было определение сарказма, это самый ужасный поступок. В наши дни мы не убиваем
людей, не так ли? Если мы убьем, мы будем арестованы. Мы не бьем детей, мы никого не бьем, потому что мы будем
арестованы. Но сказать саркастическую вещь в наше время - самый худший поступок, который не наказуем по закону.
Но не по закону Вишвы Нирмалы Дхармы. Этот сарказм является сутью английского характера, поверьте Мне.
Никогда не говорить вещи прямолинейно! И это признак ума, они так много учились этому! Прежде всего, они ничего



не скажут, они будут дуться, молчать. Ничего не скажут. Но если они заговорят, они должны сказать что-то наподобие
застоялой, нечистой, грязной воды, которая воняет. Они не откроют рты, но как только откроют их - Господи, помилуй
вас! Бог знает, что выйдет из этого рта: может быть змеи, скорпионы. И никто не чувствует обиды! Это самое
интересное! Это одна вещь, от которой нужно защищать Вишудхи - не использовать сарказм. Это очень сильно
исходит от левой Вишудхи. Нисколько (не использовать сарказм)! Потому что это против Меня. Я никогда не
саркастична с вами, не так ли? Я говорю вам прямо в лицо: «У вас в голове бхут, вот и все». Или, если у вас есть эго, Я
скажу: «Это эго». Зачем быть саркастичным? Поэтому мы должны научиться быть честными и милыми. Давайте
сначала сегодня примем решение, что мы собираемся говорить хорошие вещи другим. Но нет! Хорошие вещи будут
таковыми: предположим, что этот человек - карлик. Поэтому, чтобы сказать что-то приятное, они скажут: «О, какой
высокий человек идет!» или, если придет слепой, они скажут: «О, какие глаза, красивые!» Они начинают с физического
уровня до ментального во всем. Они продолжают охарактеризовывать человека. Почему вы охарактеризовываете
других? Почему вы не охарактеризовываете себя? Вся энергия потрачена на характеристику других. Как насчет себя?
Так что это другое качество, которое у нас есть - мы причиняем боль другим с помощью языка. Этот язык
предназначен для того, чтобы дать понимание Божественного другим; говорить вещи, которые заставят людей
чувствовать себя комфортно; для произнесения мантр. Если вы продолжаете лгать, ваши мантры никогда не будут
плодотворными, никогда не будут активизированы. Но если вы саркастичны, они никогда не будут действовать.
Скажите ее тысячу раз, две тысячи раз, миллион раз. Чтобы сделать ваши мантры эффективными, вы должны
перестать говорить таким образом. Если вам нужно поговорить, поговорите о том, что будет приятно другому
человеку. Кто-то может сказать: «Приятное может быть неправдой», - хорошо, тогда не говорите, не обязательно
говорить. Просто молчите. Но вы выбираете перевернуть все с ног на голову, которая все время вверх тормашками.
Итак, вы исправите это сейчас и скажите себе: «Теперь с моего языка больше не будет сходить грубость», потому что
это никогда не даст вам силу мантр. Сила мантр теряется. Если вам нужно что-то сказать, говорите в приятной
манере. Всегда. Более того, если вам нужно кого-то исправить, если вы в позиции лидера, и вам нужно сказать что-то,
говорите так, чтобы нейтрализовать (негатив). Но никакого сарказма, совсем! Это одно из самых больших
препятствий для нашей Вишудхи. Есть еще одно препятствие, давайте посмотрим. Я разговариваю с вами, потому что
сейчас Я сама британка. Еще одно препятствие, которое я нахожу - экономия денег, экономия труда, экономия всего
остального, кроме вашего Духа. Как мне говорят индийские сахаджа йоги, если вы хотите найти англичанина - это
очень просто. Попросите закрыть окно, каждый постарается это сделать, кроме англичанина, который будет сидеть.
Он никогда не встанет - экономия труда. А если ты поручишь какую-нибудь работу англичанину, он будет так на тебя
смотреть, наподобие этого: «Как ты смеешь говорить мне: работать? !» Я должна рассказать вам об австралийцах:
раньше Я думала, что они очень здоровые люди. Они трудолюбивы, без сомнения. Но Я отправилась туда (в
Австралию), и мы решили приготовить для них еду примерно на два центра: один на 250 и еще (один) примерно на 500
человек. Это Мои идеи! Итак, во-первых, все ребята, которые пришли мне на помощь, все были индийцами. Они были
теми, кто поднимал вещи и все такое. Я сказала: «Скажите и этим мальчикам, они австралийцы, они съели столько
мяса, что у них должны быть сильные мускулы. Зачем вы это делаете?» Они сказали: «Нет, они хрупкие люди, Мать, не
говорите им». Я сказала: «Хрупкие? Как?» «Они очень хрупкие, хотя они едят мясо, они очень слабые. Мы знаем, как
это сделать, давайте сделаем». И в обоих местах работали одни и те же люди! Вы были там? В последний раз? Й: Нет,
Мать, нет. М: Кто был там в Австралии? Кто-нибудь? Й: Я была там, Мать. М: Вы были там? Не так ли? Й: Да, Мать. М:
Все, кто там работал, в основном были индийцами? Ведь правда? Й: Да, правда. M: Потому что они сказали: «Они
хрупкие. При малейшем усилии их талия исчезнет». (Смех) Они не могут поднять эти тяжелые вещи. Они просто не
могут! И они (индийцы) не позволили бы, они сказали: «Нет, нет, позвольте нам сделать. Мы знаем, что они хрупкие
люди». Я была очень удивлена, что об австралийцах так подумали. Тогда как насчет англичан? Избегая труда,
спасаясь от труда, вы стали слабыми людьми. Если вы не используете один палец, не работаете (им), он всегда будет
слабым пальцем. Если ваша рука в гипсе, скажем, около недели или двух - вы вынимаете руку из гипса, рука не может
держаться. Она становится слабой. Не правда ли, доктор? Рука становится слабой, если вы не используете ее, она
становится слабой. Если вы не используете свое тело - оно становится слабым. Если вы бездельничаете, если вы
ленитесь, вы не можете выполнять какую-либо работу, вы не хотите выполнять какую-либо работу - все ваши мышцы
станут бесполезными. До возраста не менее 60 лет вы должны использовать свое тело намного больше, чем вы
используете. Так что теперь они будут заниматься бегом. Они будут бегать трусцой. После пробежки они так
истощены. Это так несоразмеренно! Делайте упражнения, или что-то еще, не перенапрягаясь. И при этом выполняйте



свою работу! Но они не могут. Они не могут быстро встать. «Я сделаю это». Если вы попросите американцев, они
скажут: «Я сделаю». Телефонный звонок: «Я возьму трубку», десять человек побегут и вы будете знать, что все они
американцы! Вот почему они разбогатели, они такие трудолюбивые. Очень трудолюбивые люди. Японцы чрезвычайно
трудолюбивы. У них была проблема: машины не могли выезжать на улицы, потому что все было заполнено
машинами. Поэтому они хотели построить эти эстакады, и в течение одного года, в течение одного года, они
построили эстакады по всему Токио, по всему Токио, который является очень большим городом. Эти маленькие,
маленькие крохи, они ходят вот так. Маленькие, маленькие люди на крошечных ножках (прим.пер. в Китае и Японии
был обычай сильно уменьшать ступни - «лотосовые ножки»). (смех) Хиросима, которую бомбили, если вы пойдете и
посмотрите на это место, вы не поверите, что ее бомбили! За исключением музея. И они сохранили одно здание, чтобы
показать, что это место, которое бомбили. Иначе вы не поверите, что это была Хиросима! То же самое с Нагасаки, Я
видела оба города. Я не могу представить, как у этих людей все получилось! Такие трудолюбивые! Такие
трудолюбивые! Одно - это летаргия. Кришна сказал … первое, что он сказал, самое худшее - это летаргия. Для Него
худшее, что может случиться с человеком - это летаргия. То есть «аласйо биджаяте» - все происходит из-за «аласйа»,
лени. Оставайтесь активными! Поработайте немного! Но в индийской жизни, даже Моя мать была таковой: если вы
или кто-либо другой стоите, (она) спрашивала: «Почему вы стоите?», если вы сидите: «Почему вы сидите?», если вы
идете: «Куда вы идете?» Вы должны все время что-то делать. Вы никого не видели в Индии (ничего не делающим). Вы
видели деревни - даже маленькие дети что-то делают. Такая жаркая страна. Днем у них может быть небольшая
сиеста. Это очень, очень жаркая страна. Но в остальное время они все работают. Только трудолюбие поможет вам и
избавит ваш разум от зла. Все приходит после того, как вы решите не быть летаргичным. Прикажите своему уму не
быть вялым. Летаргичный ум приносит вам все эти бессмысленные идеи. Для этого у вас должны быть постоянные
привычки, которых у вас нет. Те, кто учился в колледжах, университетах или в некоторых хороших школах, приобрели
некоторое постоянство. Но как только они поддаются наркотикам, все стирается. Наркотики - это та вещь, которая
уничтожает всю вашу дисциплину, ваше истинное воспитание «сататья» - постоянства. Чтобы преодолеть это, вы
должны сделать некоторые вещи частью ежедневных дел. И выполнять их неукоснительно. Тогда вы преодолеете
лень. Это необходимо, потому что рутина помогает вам: вы не тратите много энергии. Например, Я знаю, что Мне
нужно сделать 5 движений, чтобы привести волосы в порядок, поэтому Я сделаю 5 движений, и все. Раз, два, три,
четыре, пять, сделано. Но предположим, Я скажу: «Нет, иногда 5, иногда 8, иногда 7», тогда Я впустую потрачу время на
расчесывание волос. Так что 5 движений по волосам достаточно. После помывки ополоснуть три раза, чтобы смыть
(шампунь). Если вы сможете упорядочить подобные вещи, то удивитесь, как много времени вы сэкономите. Помимо
того, мы также не знаем точного количество вещей, которые мы должны сделать. Я расскажу вам историю о
Гандиджи, которая вас удивит. О таком великом человеке, как он. Чтобы пройти в уборную хижину, он положил 7
камней между своей хижиной и уборной. Я не знаю, зачем он положил 7, один за другим. Идя туда, он отсчитывал 7,
возвращаясь, он отсчитывал 7. И кто-то однажды положил туда еще один, потому что подумал, что они слишком
далеко друг от друга. Он сразу же заметил: «Откуда 8-й? Уберите его!» Он снова положил 7! Вы бы сказали, что такой
великий человек тратит энергию на подсчет камней. Это было экономией его времени: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Я на месте.
Тогда Я делаю следующее дело». В отношении материального мира, вы должны быть как машина. В отношении
духовной жизни, вы должны быть как океан или как энергия. Машина должна быть исправна, и тогда энергия будет
течь лучше. Вы видите (эти) две вещи? Огромное количество энергии в работе и машина совершенна, потому что в ней
есть постоянство деталей. Предположим, что машина состоит из 2-х проводов: если вдруг вы вытащите один, она не
заработает! Все это непреложные части машины, если вы очень хорошо разбираетесь в машинах. И все эти
фиксированные вещи могут дать вам большую экономию времени. Пока мы пытаемся сэкономить время (так): «У
меня нет времени». Почему? «Потому что я стоял перед зеркалом около часа». На медитацию у нас нет времени. Стоял
перед зеркалом один час! «Что ты делал перед зеркалом?»,- «пытался причесаться». В течение часа! Там, где вы
тратите так много времени, его можно сэконимить. Экономьте время. Для этого вы должны знать свои приоритеты и
свою важность, экономия времени означает экономию времени для нашего восхождения. Но в нашей повседневной
жизни мы делаем так: предположим, есть человек, который должен управлять самолетами, что он делает? Он не
спеша одевается, иногда, если опаздывает, просто встает, поспешно садится в такси или какую-либо машину, как
можно быстрее едет и запрыгивает в самолет, потому что ему нужно вести самолет, это его работа. Таким образом,
его приоритет не в том, сколько раз он стоит перед зеркалом, расчесывает волосы, а приоритет в том, что он должен
добраться до самолета. Вот что должно быть и у нас: сколько времени мы тратим на все эти бессмысленные вещи? А



сколько времени на правильные вещи? Поэтому приоритеты должны измениться, и тогда вы будете удивлены, у вас
будет много времени, чтобы сделать многие вещи. Каков ваш приоритет? Это должно быть решено. И благодаря своей
мудрости, вы должны знать, что вашим приоритетом является ваше восхождение, потому что этот шанс вы никогда
не получите [снова]. Это особый шанс специально для вас, вы специально получили его, и у вас есть все шансы
подняться очень высоко, если вы правильно расставите приоритеты. Прежде всего, каковы ваши приоритеты?
Во-первых, экономия времени, теперь экономия денег. Я наблюдала за людьми, Я не должна говорить это, но Я видела
ужасные примеры того, как люди тратят свои деньги. Мы много раз ездили в Индию, и каждый раз, когда люди
приезжают, они приезжают как торговцы. И однажды произошло нечто подобное, и дошло до такой степени, что в
Дели Я зарезервировала много мест для своих люстр в авиакомпании Эйр Индия. Я оплатила места и сказала
работникам авиакомпании : "Пусть люстры несут сахаджа йоги, поскольку они могут нести в руках, Я не хочу, чтобы
ваши люди неосторожно обращались с ними". Они сказали: «Хорошо, мы разместим их вместе с сахаджа йогами». А Я
не сказала им про люстры, просто сказала Мои вещи. У сахаджа йогов же оказался собственный такой тяжелый груз,
что он покрывал все Мои места, все, и сверх этого еще у них был перевес, который был прощен Эйр Индия. И все Мои
люстры были оставлены ими в аэропорту, никто не пришел их забрать. И они пришли сюда, загруженные всеми этими
вещами; Я не знаю, куда исчезли все вещи, которые они привезли оттуда. Это лишь один из моментов. Но такие вещи
происходили много раз. Так где вы экономите свои деньги? Почему вы не можете экономить деньги? Я видела двух
таких людей; один человек жил в Моем доме. У него была еда, жилье, у него было все. Ему не нужно было ничего
тратить. Я также платила ему немного денег. За всю жизнь у него никогда не было денег. A eсть еще один, который
пришел и остался, который был таким же. Я никогда не платила ему деньги, у него всегда были деньги с собой. Он
копил. Я спросила: «Как ты экономишь?» Он сказал: «Мать, где я трачу? Вы тратите на меня, я ем здесь, у меня есть
все, мне не нужно платить за аренду, ничего. Я очень хорошо здесь расположился. Куда я трачу все деньги, которые
приходят ко мне, когда пособие по безработице становится своего рода сбережением для меня?» У одного человека
никогда не было денег, а у другого - всегда много денег. В чем причина этого? Опять приоритеты. Таким образом, эти
вредные привычки, которые у вас были прежде, на которые вы тратите деньги и все такое, должны быть сохранены.
Хорошо, когда мы путешествуем, конечно, мы должны платить за своё путешествие, проживание и еду и за все такое,
это совсем другое дело. Но вы должны знать, что у нас будут очень большие проблемы с нашими собственными
будущими проектами. Нам понадобятся деньги для этого. Я не собираюсь просить вас, люди, но Я знаю, что деньги
придут ко Мне. А у вас, прежде всего, совсем нет денег, потому что нет бухгалтерии, нет правильного понимания того,
сколько у вас есть, сколько потратить, на что потратить, что делать. И деньги просто так тратятся. Вы также должны
сделать сбережения из этих денег, потому что, как Мать, Я должна рассказать вам все. Предположим, вы даете Мне
деньги за что-то, и Я делаю сбережения. Вы дали мне деньги на пудже, Я сделала сбережение, это пуджевские деньги.
Я Сама решила, хотя и не должна была, что на эти деньги куплю серебро для вас, люди. Все это серебро, которое Я вам
дала, и еще Я должна дать вам дерево, потому что вы не можете делать пуджи с пластиком. Я должна дать это
серебро. Так что пуджевские деньги можно использовать. Итак, у Меня есть сбережения, Я записала их. Любой и
каждый пай (пайса) Я записала. Я сделала сбережения: это для этого, это для этого, это для этого. Но вы такие
беспорядочные! У вас никогда не будет денег, потому что Бог знает, куда вы тратите свои деньги! Чтобы понять, что у
вас должны быть правильные приоритеты, вы должны избавиться от ненужных вещей. Я знаю одного сахаджа йога,
который тратил много денег, и Я сказала: «Куда ты тратишь свои деньги?» Он очень любил индийскую еду, каждый
день ходил в индийский ресторан. Вы можете представить? Однажды случилось так, что мы пошли в тот индийский
ресторан, и парень (сотрудник ресторана) встретил того парня, потому что он повел нас. - «О, как, ты сегодня здесь?», -
сказал он. «Почему ты не приходил в течение последних 5 дней?» Я сказала: «Вы имеете в виду, что он приходит сюда
каждый день?» Он сказал: «Да, практически». Мы не можем позволить себе пойти в индийский ресторан. Каждый
месяц, может быть время от времени, нам приходится принимать гостей и все такое, и СиПи получает за это деньги. Я
не знаю, как вы можете ходить в индийский ресторан, есть в ресторане. Итак, приоритеты таковы, что мы тратим
наши деньги здесь, там, поэтому у нас нет денег. Затем мы пытаемся сэкономить деньги: иногда мы становимся
смешными в отношении некоторых вещей, и Я не могу поверить, что сахаджа йоги могут быть такими. Как можно? Они
все как нищие. Как нищие могут быть щедрыми, могут ли они быть щедрыми? Не могут. Когда вы едете в Индию, как
индийцы ухаживают за вами. Вы видели это. Они работают так усердно. Вы идете в чей-то дом: они угостят лучшим,
что у них есть в доме. В прошлый раз, когда была свадьба, Уоррен, еще один выдающийся, величественный человек:
он хотел сделать очень дорогие подарки людям, которые поженились. Очень дорогие. На сумму около 2000 рупий



каждому, а также вещи ручной работы и все вышло бы около 25 000. Я имею в виду 2500 Итак, Я сказала Уоррену:
«Уоррен, это будет слишком много». Поэтому Я убрала 600 частей из этого. 600 Я заплатила каждому, каждому, кто
женился. Я оплатила 600 за каждого из них. Он попросил всех сахаджа йогов, которые были там, заплатить 108 рупий,
значит 8 фунтов. На 54 свадьбы по 1 рупии каждый. На это также у Меня были жалобы, когда Я приехала в Лондон! А
индийские сахаджа йоги самостоятельно собрали и дали 10 000 рупий, чтобы покрыть расходы. Что такое 108? И
тогда они обиделись! Это худшая часть этого! Когда Я вернулась, они обиделись на это. Я просто … понимаете, Я
просто испытала чувство от возвышенного до смешного. Что Мне сказать? Они отправили большую делегацию! «О,
нас линчевали!» И то, и это. Так что, вы собираетесь дать им 1 рупию (0,01 фунта) или как? А если вы идете на свадьбу,
вы не дарите им подарок? Зачем? Потому что вы должны покупать вещи для кого-то, кто родственник родственника
родственника родственника. Зачем нужно угождать такому дальнему родственнику? Какие у вас отношения? Ваше
родство с сахаджа йогами. Они ваши братья и сестры. На самом деле они ваши, вы должны дарить им подарки, по
крайней мере, в день их свадьбы, если не иначе. Я не знаю иначе, дарят ли сахаджа йоги кому-либо. Но «брат матери
моего дяди кто-то, кто-то, кто-то, он попросил меня купить это для него. Так что я беру". Итак, снова приоритеты
должны быть изменены. Кто ваши братья и кто ваши сестры? Кто ваша семья, кто ваша Мать? Это матриархальное
общество. У нас есть Мать, у нас есть Ее дети, и мы все связаны друг с другом. Другие все другие. Мы едины. Но Я
видела, даже в дискуссиях люди говорили Мне, что сахаджа йоги встают на сторону новых сахаджа йогов и
сражаются. Вы все должны поддерживать друг друга вместо того, чтобы принимать сторону кого-то третьего, кто
приходит. Вдруг вы получаете привязанность к этому человеку, почему? Это одна из наших особенностей - мы должны
попытаться понять. Если вы не можете идти, не идите. Но если вы идете - вы должен вести себя хорошо. Если вы не
можете себе позволить, то вы не должны этого делать Но если вы можете себе это позволить, и если вам нужно идти
туда, тогда идите, но не ведите себя как нищие, чтобы, когда мы вернемся сюда, Меня потрясало то, что из-за этих 108
рупий пришлось разговаривать с людьми. Это действительно потрясло Меня до глубины души! И Я могла бы
заплатить всем вам по 108 - это не много. Но это вызвало такой ажиотаж, и все это обсуждали. Хорошо, не стоит
обсуждать это. К вашему сведению, вы знаете, что ваша Мать потратила много денег, но Я никогда не говорила этого,
и никто не знает, сколько Я потратила. Даже если вы спросите Гавина, он не сможет ответить. Никто. Они знают
немного здесь и немного там, и Уоррен знает немного там, и кто-то знает здесь. Не стоит говорить, когда вы
сколько-нибудь тратите. Просто сделайте это тихо, приятно, красиво. Но тут - такая мелочь, и так много разговоров….
Я действительно была… Вы святые, вы знаете, что вы святые, вы великие люди, вы эволюционировавшие люди, вы
религиозные лидеры завтрашнего дня. Что вы сказали? О чем вы говорите? Только подумайте об этом: какова ваша
жизненная позиция? Итак, экономия труда, экономия денег, наконец, когда мы пытаемся сохранить все для себя - это
эгоизм. Огромный эгоизм, и мы иногда его не замечаем. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь понять, что весь этот
материальный эгоизм должен закончиться духовным эгоизмом. Если вы действительно эгоистичны, тогда познайте
Себя, которое является источником всего, если вы действительно благоразумно эгоистичны. Тогда познайте себя. Это
дает вам все. И теперь вы открыли путь, вы вошли внутрь, теперь вы там, вы сидите здесь. Чего вы еще хотите? Я не
понимаю. Есть несколько хороших людей, я не говорю, что нет, есть много хороших людей, но те, кто (нехорошие),
порождают все эти вещи и создают ситуацию. В такой ситуации, предположим, что кто-то начинает дискуссию, вы
должны просто сказать: «Замолчи! Мы святые. Мы не должны говорить об этом». Если вы встретите нескольких
святых, сидящих вместе, - будут ли они обсуждать эти вещи? Будут ли они говорить об этих вещах? Подумайте об этом.
Вы святые. Прежде всего знайте, что вы все святые. Теперь вы все святые. Что вы должны обсудить? Как мы будем
распространять Сахаджа Йогу, как говорить о Боге, как это сделать, как высвобождать нашу энергию для работы Бога.
Это должно быть нашей главной заботой, не так ли? Я пошла, чтобы увидеть Гагангана Махараджа. Он сказал прежде
всего: «Я хочу говорить только с Тобой». Он не хотел говорить с сахаджа йогами. Поэтому он спросил Меня: «Ты
пришла на Землю, хорошо, но Ты считаешь нас подходящими, достаточно ли мы умелы, чтобы принять Тебя?»
Посмотрите на вопросы, которые он задал Мне. И затем он сказал: «Что мы должны сделать на этой Земле, чтобы
Вам было комфортно? Что должно быть сделано, потому что издалека Ты приняла воплощение здесь?» Он так
разговаривал со Мной! Я была удивлена. Затем он сказал своим ученикам: «Это Богиня, сидящая перед вами. Что вы
делаете? Сделайте Ей пуджу. Вы делаете пуджу мне, какая польза от нее? Сделайте Ей пуджу. Каждой частицей
(себя)». Я была поражена его реакцией. Вот, что мы должны понимать: сегодня мы … что это? Йог: Нет, я не хотел,
чтобы лампа дымила, если масло выгорит. М: Они все хорошо горят? Й: Может кто-нибудь передать мне немного
масла? М: Нет, горит хорошо. Эта будет гореть. Й: Масло кончается. М: Кончается? Но они все еще горят. Вы знаете,



как долго они горят без масла? (смех) Я видела это давным-давно! (смех) Так! Теперь мы подошли к точке, где мы
постигаем себя от смешного до величественного. Чтобы мы больше не колебались, давайте установим наши
величественные мысли одну за другой. Как будто мы взбираемся на гору - закрепляем одну, потом еще одну
величественную мысль. Позвольте какой-нибудь величественной мысли прийти в ваш разум: «О, это такая
прекрасная мысль, хорошо, зафиксируйте это». Вот так. Потом еще одна величественная мысль - вы источник этого!
Теперь другая возвышенная мысль: «Ааааах, это прекрасно! Цепляйтесь за это». Как будто вы взбираетесь вверх.
Через возвышенное, величественное. Не унизительные мысли. Но немедленно, если есть какой-то оскорбительный
спор или предложение, или что-то вроде… и крупный спор начнется [вместе со] всеми сидящими там. Это даже хуже,
чем те люди на Би-би-си, которые ведут дискуссии за столом. Временами может быть очень плохо. Поэтому нужно
понимать, что наши приоритеты будут сильно отличаться от всех остальных. Для них важно нелепое, для нас -
возвышенное. Если кто-то предлагает что-то подобное, вы должны сказать: «Нет, это не возвышенно. Мы не можем
этого допустить. Не можем говорить, несмотря на это. Просто прекратите это!» Давайте посмотрим, как мы
совершенно соревнуемся в достижении величественного внутри нас. Как Я уже говорила, у вас есть преимущества,
потому что вы родились в этой стране Садашивы, вы - сердце Вселенной, что вы - особенные люди, чтобы родиться
здесь. До вас были такие люди, как Уильям Блейк. Посмотрите вибрации! Он говорил о чем-нибудь нелепом? Он
говорил о чем-то бессмысленном? Он жалел денег? Он сказал что-нибудь об этом? Как он восстал, как он сказал, и что
он провозглашал! Его желание - создать Иерусалим. Мы думаем так же? Мы должны создать Иерусалим? Тогда
почему мы думаем обо всех этих нелепых вещах: обсуждая, сплетничая и говоря что-то, а не прорабатывая через
медитацию наше восхождение. Я не знаю, сколько еще сахаджа йогов у нас будет. Потому что, возможно, что после
этого могут появиться только ослы. Может быть, Я не могу сказать. Будем надеяться, что мы получим лучших людей,
будем надеяться. Но кем бы вы ни были, вы будете определять образ людей, которые придут. Вот почему Я хотела
поговорить с вами, в особенности сегодня, чтобы мы уяснили, что еще многое предстоит сделать, а сейчас Мать
уезжает. Если Я уеду сейчас, Я вернусь, конечно, ненадолго, но самое большее на два года, и что потом? Нам нужно
много работать, чтобы восходить. Все эти два года мы должны очень много работать. Особенно в ашрамах. Я
рассказала вам о целомудрии - это первая часть восхождения. И между вами должны быть абсолютно братские и
сестринские отношения. Как брат и сестра никогда не ходят и не пытаются угодить друг другу, не так ли? Это
называется флиртом, то, что вы называете флиртованием. Они этим занимаются? И это должно продолжается в
ашрамах и тд. Это очень неправильно, Я думаю, что очень, очень неправильно так себя вести. Это ашрам мудрецов,
мудрецов, которые приняли рождение спустя века. Поэтому мы должны поклоняться мудрецам как мудрецы. Вы не
можете одеться как панк и стать мудрецом. Вы не можете быть похожими на других людей. У мудреца лицо,
выражение лица, глаза, вся его походка отличается от других. У него есть уверенность, а также сострадание. Вы
должны видеть эти образы в себе. До сих пор было нормально, что мы пришли в Сахаджа Йогу ради себя. Но сейчас
мы здесь ради других. Мы получили все, что возможно, мы не хотим больше получать. Теперь давайте дадим это
другим. Для этого у нас должен быть образ, мы должны одеваться таким образом. Например, на днях Я говорила…Я не
думаю, что вам, может быть слишком трудно в это поверить, но факт в том, что мозг здесь не в порядке. Сердце
конечно застывшее, но в ответе за это мозг. И Я сказала им, что каждую субботу вы должны хорошенько втирать в
голову большое количество масла. Каждую субботу, (в) воскресенье вы смываете это. Но в целом, (это) система,
которая существовала до этого, около 20 лет назад: у всех английских мужчин были очень хорошо причесанные
волосы, у них никогда не было неопрятных волос. С тех пор, как появились парикмахеры, люди привыкли к другому и
прически неопрятные и странные. Святому нужно быть должным образом одетым. В нем должна быть аккуратность.
Неопрятность не является признаком святого. Вы приходите и видите Мой дом, он очень большой, Я не могу жить
неопрятно. Если это временно, вы где-нибудь (остановились), это нормально, но если вам нужно где-то жить, вы
должны быть опрятными и аккуратными. Но это не так. Я видела, как люди недовольны. Предположим, что вы
поехали в Брайтон, брайтонцы скажут, что они сюда пришли и ушли, даже не ставя кровати правильно. Когда они
приезжают, те же самые брайтонцы, когда они приезжают в Лондон, лондонцы говорят мне, что они пришли сюда, все
испортили, ничего не исправили и ушли. Жизненная позиция портить чужие вещи, а не свои, неправильна. Вы должны
это изменить. В целом, нужно понимать, что внешность, живую систему нужно систематизировать. Потому что не
нужно тратить энергию на установление системы, которая не так уж важна. И бессистемное, которая есть энергия,
тогда работает лучше, если вы систематизированы. В вашей жизни должна быть какая-то опрятность, своего рода
система в вашей жизни, вы должны быть в ней (системе). Я знаю, о Гандиджи, он выходил погулять, и люди могли



настраивать свои часы прямо по тому времени, когда он ходил: приходил и уходил. Конечно, вы не должны быть
рабом часов, конечно, не в этом дело. Я хочу сказать другую вещь, что вы можете броситься в другую крайность. Вот
(она). Как и в целом, западный ум очень самоуверен, очень самоуверен. Они не хотят ни у кого учиться, они думают,
что лучшие. Так они пойдут в чей-либо дом: «Мне это не нравится», - это не хорошо. Или даже художник, скажем,
человек, который хорошо образован в искусстве. Они не видели остальной мир. Так что для них все другое странно.
Как Я говорила вам на днях, когда ездила в Брайтон, Я беседовала с брайтонцами, эти люди говорят, что в Брайтоне у
вас есть такое прекрасное произведение искусства, где искусство Раджпутов и Моголов объединены вместе в этом
королевском шатре снаружи. Я не видела внутри. Но Я увидела описание этого в путеводителе: «Это странно, это
абсурд». [Если] кто-то из них может сделать хотя бы одну такую арку, тогда Я смогу понять, но зачем критиковать?
Потому что вы не можете сделать это сами. Потому что вы не можете этого сделать, тогда это "странно", тогда это
плохо. И это (проявляется) гораздо больше в английском характере, чем где-либо. Они заставляют всех выглядеть
очень низко по сравнению с ними, всегда. Некоторые сахаджа йоги из-за границы, Я хотела, чтобы они приехали в
Англию, поженились, они сказали: «Не в Англии, Мать, мы не можем там жить»; потому что они все смотрят на них
свысока. Итальянцы боятся вас, люди, если вы спросите аргентинцев, они боятся вас, испанцы боятся вас. Французы
говорят: «Мы так же, как они, – не можем поехать». Австрийцы не хотят приезжать. Хотя у вас может не быть
вибраций, хотя вы можете не быть очень хороши в (даче) Реализации, вы можете не быть чем-либо, но вы просто
надеваете шляпу, и вы становитесь Больший Боттом. Вы смотрите на всех свысока, принижая их. "Лучший" способ
существовать в этом мире - не иметь ничего, просто попытаться показать человеку: «Ты ни на что не годный». Очень
удивительно в Сахаджа Йоге, что о англичанах говорят, что они не хотят приезжать в Англию, потому что (там) все
смотрят на тебя свысока. Вы придумали способ смотреть свысока на других, но что вы делаете, что у вас есть?
Давайте посмотрим. Перейдем к сути дела, как говорят в Америке. Посмотрим. Можете ли вы петь так же хорошо, как
[неразборчиво] тот парень играл на днях, можете ли вы сделать это? Кто-нибудь из вас в вашем поколении? Можете
ли вы построить Тадж Махал, или Аджанту? Можете ли вы сделать эти ковры, которые могут делать персы? Что вы
показали своей заслугой, которой хвастаетесь? Вы не можете сделать вышивку, женщины здесь не могут. Вы не
можете готовить как мы, не так ли? Вы даже не можете делать вышивку, как испанцы. Вы не можете делать мебель,
как итальянцы, не так ли? Что вы можете сделать? Какое искусство вы создали? Констебль? Тернер? Хорошо, Я
уважаю их как художников, но самые лучшие ли они? Они? Дерек, скажи Мне. Ты так не думаешь. Хорошо. Чего мы так
много достигли, что мы такого о себе мнения? В первую очередь задайте вопрос себе. Что мы смотрим на каждого
таким образом и думаем, что все глупы, а вы единственные самые умные люди? И даже в Сахаджа Йоге вы делаете то
же самое иногда. Это не только эго, это глупость, которая пытается рисоваться. Так что это худшее из того, что
случилось с нами, с нашей личностью. У нас нет никакого смирения. Любой, кто ничего не знает, всегда будет так себя
вести. Мы не знаем Сахаджа Йогу, мы не знаем, как дать Реализацию, мы не можем ничего понять, что происходит с
другим человеком, но мы великие сахаджа йоги, напыщенно шагающие: «Я говорю Большой Ботт», в который раз. Вот
так, это серьезный вопрос. У нас нет дела до того, чтобы смотреть свысока на кого-либо другого, кроме нас самих.
Чего мы достигли? В Сахаджа Йоге, Я должна признать, при всем уважении ко всем вам, из всех людей, из всех людей
австралийцы являются лучшими. Извините, но это так. Вы можете сказать, что практически каждый австралиец
гораздо более восприимчив. Это были преступники, отправленные как преступники, или, как вы их называете, дети
преступников. Затем вторые - австрийцы. Французы последние, Я согласна. Но есть конкуренция между англичанами
и французами, которые является последними. Французы также смотрят свысока на всех. Так что теперь для вас, Я
знаю, что мы очень любим скачки, поэтому Я приглашаю вас на гонку. Все вы должны подняться. Вы можете, потому
что у вас есть величайшее достояние, которого никто не имеет: вы родились в Англии, где родились такие люди, как
Уильям Блейк. Сам Бхайрава родился. Он не мог родиться где-то еще, но здесь Он принял рождение - кто описал этот
дом, кто описал Мой дом, кто сказал все о Сахаджа Йоге. И Он сказал: «Люди Божьи станут пророками, и у них будут
силы делать других пророками». Стали ли вы сейчас пророками? Энергий здесь нет. Вы можете пророчествовать, но
энергий нет, потому что вы потерялись во всех этих легкомысленных, глупых, бессмысленных вещах. Мантры не
работают, ваших пророческих энергий здесь нет. Вашей силы Кундалини здесь нет. Энергии не работают. Слабый,
слабый инструмент. Исправьте это! Систематизируйте это. У вас есть самое большое преимущество, Я говорю вам, у
вас есть самое большое преимущество, и именно поэтому Я созвала это собрание сейчас. Я была в этом ашраме
очень много раз, Я никогда не была в таком ашраме (ранее), Я прожила здесь большую часть своего времени. Нигде,
нигде в мире Я не жила, как здесь. Австралия, Я была там только трижды. Но теперь вещи не следует воспринимать



как должное. Конечно, распространение Сахаджа Йоги важно, но восхождение также очень важно. Давайте теперь
примем тапасью, обет тапасьи. Давайте сделаем это как тапасью, как покаяние для всех вас. Находитесь ли вы в
ашраме или в доме. Те, кто в доме, тоже потеряны. Они не пьют, но они спят. Так какая польза? Итак, теперь давайте
все примем это как тапасью. И не потакайте внутренней, бессмысленной политике. Есть другие, кто сделает это за
вас, не волнуйтесь! Просто развивайте свое Самосознание. А когда Я в Индии, посвятите себя. Когда Я далеко от вас,
так называемое "далеко", посвятите себя распространению Сахаджа Йоги и восхождению. Поднимитесь на пути,
который созидает всю Вселенную. Созидание. Созидание сил должно начаться с вас. Это чакра созидания, которая
должна работать через вас. Все, что Я сказала, следует воспринимать как совет для вашего улучшения. Проработайте
это! Просто послушайте и забудьте. Это лекарство. Поэтому, пожалуйста, слушайте это снова и снова. Старайтесь
следовать этому в своей жизни, в своей жизни, а не в чужих! В основном другие думают: «О, Она говорит о ком-то
еще!» Есть небольшой совет, который Гавин хотел, чтобы Я озвучила: вы не должны играть; но они не делают этого
обычно; все же он хотел, чтобы Я сказала вам о той денежной части - вы не должны пытаться обмануть Меня, в любом
случае, потому что мы видели некоторые плохие последствия совсем недавно. Так что будьте осторожны с этим. Он
хотел, чтобы Я сказала вам, что нужно быть осторожным, чтобы не обмануть Меня. Да благословит вас всех Бог! М:
Так в чем же проблема Кембриджа? Где Джим? В чем проблема? Й: Коллективность. М: Теперь вы есть коллектив или
ваша жена? Скажи Мне, что есть коллектив? Й: Все люди в Кембридже, Мать. М: Дерек (Ли), что ты хочешь сказать? Д:
Коллектив не очень хороший. М: Но это ты коллектив, он - коллектив, жена - коллектив? Д: … мы забываем об этом. М:
Но почему? Что случилось? Это работает в обе стороны. Хорошо, Я говорю, что это работает в оба конца. Потому что
вы лидер, и они там. Вы несете ответственность за то, чтобы не пытаться исправлять их все время! Хорошо? Теперь
вы несете ответственность за то, чтобы исправить себя и убедиться, что вы коллектив. Нужно действовать таким
методом. Искусство лидера - это метод, с помощью которого он справляется с ситуациями. Вы, будучи американцем
(Джим), должны лучше знать, как справиться. В чем проблема? И Я говорю вам, ваша жена, она все еще вмешивается?
Вы медитируете каждый день? Хилари: Да М: Вы? Уверены? Это там, все еще есть блокировка, Я чувствую это.
Давайте переместим ее оттуда, из Кембриджа, в другое место, чтобы исправить себя. У нее очень сильная блокировка,
не так ли? Твоя проблема в том, что ты хочешь все держать под контролем. Все жены лидеров не такие, но некоторые
из них такие. Как мадам Чан Кайши-Сун Мэйлин, скажем, или миссис [Бандар Майки], или миссис Кеннеди, и у нас
была ещё одна, как ее зовут? Индонезийка, ужасная. Они хотят утвердить себя в качестве тех, кто контролирует. Это
правда, Дерек? Не прямо, косвенно. Вы должны попытаться исправить ее в первую очередь. Потому что, возможно,
это влияет на тебя, Джим, возможно. Ты понимаешь мою мысль? У нее блокировки. Я вижу - y нее блокировки,
спросите любого. Правое сердце у нее есть (негативная блокировка), левое сердце. Любой, кто чувствителен, скажет
это. Лучше всего, сначала вы должны посмотреть ее вибрации. Вы исправляете своих жен, вы исправляете своих
мужей путем просмотра вибраций. В противном случае, если вы не сделаете все возможное, вы не сможете исправить
это. У них есть жена, у них есть муж, есть вся эта бессмыслица. Просто следите за тем, чтобы вы полностью
очистились. Я думаю, что она должна перейти в другой ашрам, это будет лучше, и должна молчать. Вы не лидер, он
лидер. Это очень распространенная вещь, они имеют такого рода обстоятельство: все контролирующую жену. Вы
знаете, что это произошло в Австралии, и нам пришлось отослать одну жену в Статсбург, где она изменилась. Должны
ли мы отправить и ее в Статсбург? Ты умеешь готовить или нет, будучи американкой? Ну, все в порядке. Отправь ее
куда-нибудь. Вы должны поправиться, потому что вы оказываете на него влияние, и все проявляется снаружи. Теперь
Дерек, в чем твоя проблема? Вы пытаетесь найти недостатки в нем, не так ли? Он пытается найти недостатки в тебе. В
чем проблема? В чем проблема, ты должен сказать Мне. Д: Я думаю, в Кембридже мы двояко понимаем то, что Вы
говорите. М: Хорошо, что это? Я говорю очень прямо. Я не такая умная женщина, чтобы говорить вещи с двойным
значением. И в чем же? Давайте посмотрим. Й: Некоторые из нас понимают, Мать, что вы говорите, что мы должны
завоевывать людей через любовь и терпимость. М: Хорошо. Й: И другие понимают, что мы должны дать людям
понять, что существуют определенные стандарты, которым они должны соответствовать. И эти два подхода
несовместимы. М: Это можно понять очень хорошо. Предположим, Я даю вам машину, а вы говорите: «Мать, Ты
сказала, что мне нужно водить, поэтому я начинаю водить. Ho Я не знаю, как водить. Какая польза?» Видите, люди
приходят к вам поэтапно. Обе вещи верны. Сначала: «Давай, давай, давай!» Дай им еду, дай им это, то, «давай, давай,
давай». Будь очень милым. Так называемый протокол должен быть проделан с ними, потому что они новички.
Хорошо? Не нужно сразу рассказывать им все это! Хорошо? Пусть они придут. Когда они хорошенько обосновались,
вы даете им почувствовать радость, и они почувствуют вкус к радости. Я рассказала вам сегодня так много, чего не



говорила раньше, 12 лет назад. Если бы Я сказала это 12 лет назад, вы думаете, что Гавин зацепился бы за Меня?
Спросите Гавина, как они беспокоили Меня, семеро из них; все доставляли Мне так много неприятностей. Ho Я была
очень терпеливой, доброй, ласковой и милой. A затем, когда они стали сахаджа йогами, тогда Я сказала: «Теперь
пришло время». Затем они начали спрашивать: «Что мы должны делать, чтобы улучшить себя, Мать, как мы должны
очиститься?» На чьей вы стороне: на стороне любви или на стороне исправления? Как вы это интерпретируете? Как
вы истолковываете Меня? Как вы понимаете? О чём Я сказала? Дерек? Дерек: Мы должны придерживаться обеих
стратегий. М: Нет! Не одновременно! Представьте, что вы зовете кого-нибудь поесть и одновременно наносите удар!
Сначала с любовью. Позвольте им войти и тогда… Мне потребовалось 4 года, чтобы установить 7 великих английских
сахаджа йогов. Там сидит один, спросите его. Они приходили ко Мне домой, Я готовила для них, Я делала это, и Я
основала ашрам, сделала (все) это и дала им все. Мэтт, что ты скажешь? Итак, в начале вы должны делать это.
Совсем недавно Я сказала Грегуару - он вышел к немцам и просто отчитал их! Хьюго расстроился, потому что Грегуар
так сказал и они все убежали! Kонечно, Я встала на сторону Грегуара, потому что Я не хотела подводить его, и Я
сказала, что в порядке, такие беглецы есть, что ты можешь поделать? Но на немцев у меня мало надежд, у меня
большие надежды на англичан. Собственно, поэтому на Своей программе Я не видела каких-либо проблем: если это
программа Матаджи, весь зал будет заполнен, а на следующий день все птицы улетят. В чем дело? Мы должны
использовать, прежде всего, очень щадящие методы, очень, очень мягкие. Это стиль вашей Матери. Когда вы впервые
пришли ко Мне, как Я разговаривала с вами? Я говорила все это вам? Если бы Я сказала: «Англичанин, возможно ты
саркастичен», - вы бы ушли на следующий день! Сегодня Я могу сказать, потому что вы знаете, что там больше нет
англичанина, теперь все кончено, вы - сахаджа йог. И вы хотели бы улучшить себя, поэтому, если Я скажу что-нибудь,
вы не возражаете, не так ли? Вот что это. Поэтому не следует делать обе вещи. Сначала просто любовь: тепло, дайте
им пищу, вибрированную пищу, вибрированную соль, это, то, попытайтесь позаботиться о них даже с физической
стороны. Затем постепенно вы должны сказать им: «Да, я не чувствую вибраций. Ты чувствуешь левую Муладхару.
Что это значит?" - "Ну как сказать? Очень сложно, знаешь ли, это странная вещь. Но тебе лучше немного подрасти,
тогда мы расскажем тебе». Поддерживайте любопытство. "Левая Муладхара - это опасная, очень нехорошая вещь,
случающаяся с кем-либо, левая Муладхара, и вдобавок ко всему, теперь вы ловите (негативность) на левый
Свадистан! Так что это? Это еще один, это очень сложно". Между собой вы должны рассмотреть: «Что делать с его
левой Муладхарой? Хорошо, давайте посмотрим, давайте сами посмотрим мантру». Вы сами образуете группу и
проявляете полное внимание к нему, (показываете) что вам не все равно: «Теперь, где это? О, уже на пути». Говорите в
3-ем лице: «Где сейчас Кундалини? В левой Набхи». Теперь вы сразу же пойдете и спросите: «У вас все в порядке с
женой?» Окончено! Почему вы должны спросить? Потому что это обычное дело. Как один парень пришел и спросил
Меня: «Мать, что не так с этими людьми, они все говорят: «Что не так с твоим отцом?» Я сказала: «Правда? С твоим
отцом все хорошо". - "Нет, Мать. Между мной и ним есть проблема, но я не хотел бы обсуждать это открыто». Я
сказала: «Правильно. Хорошо, но они не должны говорить, они знают все, что Я тебе говорю, но и тебе лучше знать об
этом». Вот так Я разговаривала с ним. Но вам не нужно говорить: «А что это с вашим отцом?» Я видела как люди,
когда они давали Реализацию, внезапно задавали такой вопрос как этот. Нет! Вы должны просто говорить о
Кундалини: «Она не здесь, она должна двигаться, она должна идти, она должна действовать». Затем вы спускаетесь,
постепенно. Хорошо? Мы должны быть искусными людьми, как Шри Кришна. Иначе как вы собираетесь склонить этих
"великих" англичан на свою сторону? Они не рыбаки, которых поймал Христос. Они - англичане, вы должны знать, их
сотрясает от этого названия. Так что будьте осторожны при обращении с ними. Мастерство состоит в этом. Хорошо,
Джеймс? Так что теперь Я, как лидер, говорю также, что вы должны понять, что вы объединяете их заблаговременно.
У вас должно быть собрание прежде, чем они придут: «Как мы собираемся обращаться с ними, как мы собираемся
заставить войти их вовнутрь". Давайте расставим подходящие "сети": ты скажешь что-то и я что-то скажу. Дайте им
почувствовать, что мы понимаем. Кто-то может сказать так: «О!», а затем другой должен сказать: «Левая Вишудхи?». -
«Нет, нет, нет». Вы не спрашиваете человека: «Вы чувствуете себя виноватым?» Третий человек должен сказать: «Не
следует чувствовать себя сильно виноватым из-за этого». Затем человек может сказать: «Да, я чувствую себя очень
виноватым», вы говорите: «Что значит чувствовать вину?». Тогда все в порядке. Но если вы просто скажете: «Вы
чувствуете вину?», они скажут: «Да, я чувствую вину». Люди очень странные, Я должна сказать. Как в Сан-Франциско,
они сказали: «Мы хотим уничтожить себя, почему Ты хочешь нас спасти?» Что сказать после этого? Я сказала:
«Хорошо, извините». Люди очень странные во всем, они стали странными людьми. Все одержимы, все вверх ногами.
Посмотрите, как движутся две ленты: одна движется вверх, другая - вниз с огромной скоростью. Мы на той, которая



идет вверх. Мы должны вытащить людей с другой ленты. Они движутся вместе, пытаясь вытянуть их. Но что
происходит? Они движутся вниз, мы движемся вверх. Итак, что мы должны сделать - расположить себя таким
способом, чтобы они почувствовали, что мы неподвижны, и вытаскиваем их. Иначе они подумают: "О, эти люди
слишком высокого о себе мнения, они оказывают на нас давление». Здесь они умом поняли множество вещей,
например: никто не должен оказывать на тебя давление, никто не должен навязывать свои условности, никто не
должен вкладывать вам в голову свои идеи. Так что просто говорите о Кундалини, от 3-го лица, тогда вы их получите.
Ко Мне всегда приходила большая группа, чтобы увидеть Меня. Но в другой (раз) будет меньше, а в следующий - еще
меньше, потому что, как только они видят сахаджа йогов, половина из них выпадает. Не то, чтобы они были очень
хорошими людьми, они выпадают, потому что они должны быть выброшены, не имеет значения, но мы должны
попытаться. Естественно, они не могут быть вашего калибра. Хорошо, поэтому давайте выработаем очень логичное,
здравое благоразумие (различение) по этому поводу. Й: Все станет лучше. М: А? Й: Все станет лучше. М: Вы
чувствуете? Й: Все станет лучше в Кембридже. М: Конечно! Вы должны быть хорошими продавцами. Несколько
подобных слов вы должны сказать: «Спасибо, сэр, конечно». «Конечно», они спросят: «Это так? - Конечно так», или
что-то в этом роде. «Конечно» в хорошем смысле. Если они говорят: «Можем ли мы вылечиться? Конечно, почему бы и
нет?». Если вы скажите что-нибудь наподобие этого - вашего одобрения, они будут счастливы. Хорошо? Теперь какая
еще проблема: сейчас вы, проследите, пожалуйста, чтобы вы пошли куда-то и проработали это. Кембридж должен
расти, Кембридж должен расти, это очень важно. Это не нужно обсуждать, ничего, понять Меня - простейшая вещь. Вы
не садитесь и не беспокоите Меня, и не спорите о пустяках. Развивайте свое благоразумие. Вы знаете, Я - Махамайя,
если вы сделаете такого рода ложный шаг, - вы никогда не прекратите это. Не анализируйте Меня, совсем, будьте
неприемлемы в этом. Что бы вы ни услышали: «Хорошо, это так, Мать сказала это. Хорошо». Сделайте это! Окончено!
Не анализировать. Если вы уйдете в анализ, вы утратите связь, которая был создана. Вы не должны ничего
анализировать. Что бы Я ни говорила: «Хорошо, это то, что сказала Мать. Хорошо. Я не перечу. Я не перечу себе, не так
ли? Тогда все в порядке". Но слушайте Мою лекцию, если вы станете вырезать куски по словам, вы окажитесь нигде.
Это мантры. Каждое слово - это мантра, что бы Я ни говорила, это мантра. На самом деле. Я не буду использовать
конкретное слово в определенное время, если оно не вписывается в мантру. Даже Мои движения, вы знаете, вся
Вселенная движется вместе с ними, вы это прекрасно знаете. Итак, все имеет большое значение. Так что вы просто не
пытайтесь расщепить Меня и понять Меня интеллектуально. Вы не можете! Никто не может понять. У Меня нет разума
до такой степени, что Я за пределами вашего разума. Я за пределами. Не пытайтесь разделить Меня на слова, на
вещи. Вы не можете сделать это. Что бы Я ни говорила, примите это, запишите. Хорошо? Теперь, любую другую
проблему, любую другую вещь, которая у вас есть, расскажите Мне. Да, доктор? Й: Не могли бы Вы обьяснить, как
человек может развить правильную речь, но без английского высокомерия? Как использовать настоящие слова? М:
Теперь давайте посмотрим, откуда пришло это слово. Прежде всего давайте рассмотрим происхождение слова.
Источник этого слова - паравани, которая называется как паравани. Находится за пределами звука, за пределами
звука, паравани, энергия. Энергия звука называется паравани. Хорошо. Эта паравани представлена внутри нас, в
нашем желудке, там. В первую очередь в желудке. А затем постепенно поднимается из желудка. Это та часть, где она
начинает пульсировать, если, предположим, что у кого-то рак желудка, тогда вы можете почувствовать пульсацию в
этой области. Если вы хотите узнать, есть ли у кого-нибудь рак желудка - вы кладете на него (желудок) палец и
обнаруживаете пульсацию. Конечно, не наоборот, если есть пульс, то есть рак! Но если есть рак, то обязательно
должен быть пульс. В желудке не должно быть пульсаций. Если пульсирует, значит, с нами что-то не так. Итак, сначала
паравани встречает препятствие в желудке, и именно таким образом это препятствие издает звук: «лап, дап, лап, дап,
лап, дап». Хорошо. Затем она поднимается выше, в сердце. В сердце этот же звук становится слышимым. Хотя он
становится слышимым, когда вы начинаете слышать его (ушами). Это происходит потому, что эта энергия заставляет
сердце биться, а эта пульсация создает звук. Но есть анахат, это тот, который без перкуссии. Затем тот самый звук,
энергия, идет в Вишудхи чакру. Когда он идет в Вишудхи чакру, тогда это пашьянти, это тот, кто видит, [мядтьяма]
здесь и здесь это пашантьи; Пашьянти означает «наблюдает». Он наблюдает этот звук. Просто наблюдает. Значит,
если где-либо есть звук, он видит это, он знает, он наблюдает. Звук здесь в состоянии свидетеля.. И только на этом
звуке вы видели, как животные, все живут с этим звуком, действуют вместе с этим звуком. Животное, если есть
какой-то один тип звука, продолжительный, «тап, тап, тап», постоянный, - оно знает, что все в порядке. Но если есть
какие-то изменения, оно знает, что есть изменения. Итак, звук в Вишудхи, он становится пашьянти, что означает: «Тот,
кто наблюдает». Любой звук появляется - мы сразу же начинаем наблюдать. Это действует [неразборчиво]. Любой



звук, так что это в состоянии пашьянти. Но тогда это становится вайкхари, в звуковой коробке. Вайкхари значит: "Он
говорит". Итак, теперь он проходит от паравани, мадхьямы здесь, затем он становится пашьянти, а затем он
становится вайкхари, который говорит. Понятно? Поэтому, когда он говорит, он модулируется многими вещами,
которые связаны с мозгом. Мы связаны с мозгом. У мозга есть две стороны: одна - это условность, а другая - это эго.
И эти две стороны воздействуют на Вишудхи, поскольку вы знаете, что здесь происходит первое пересечение в этом
месте. Итак, в Вишудхи, если у вас есть правосторонняя Вишудхи, - вы высокомерны, вы прямолинейны, вы говорите
вещи безаппеляционно, не чувствуя, что другой человек будет чувствовать по этому поводу, как он будет реагировать
или что-то еще. Зачем? Я задаю вопрос. В центре находится Шри Кришна, а Шри Кришна это мадхурья, это сладость.
Поскольку вы отошли оттуда - вы становитесь резкими. С левой стороны - Вишнумайя, сила. Правая сторона - это
Виттхала, «тха, тха», как они говорят в метафорах санскритского языка, они скажут, что когда вам нужно описать [вира
расада] войны. Если вам нужно описать войну, вы должны использовать «тха, тха, тха». Вот такие вещи: «Тха, тха».
Виттхала, Виттхала, Виттхала, как вы говорите здесь. Это «тха» является знаком того, что вы просто…также в
индийском или даже в санскритском языке мы говорим, [неразборчиво] ударить кого-то, «таккар». Все слова мы
употребляем. Таким образом, язык фонетический, а также выразительный. Так что же происходит, что на правой
стороне вы становитесь «тха, тха, тха, на». Говорите таким образом. Левая сторона - Вишнумайя. Вишнумайя - это
некто, это скопление облаков, и когда они качаются, вы получаете Вишнумайю. Это электричество. Она приходит как
электрическое явление, вы называете это сарказмом. Это скопление всех этих условностей внутри нас, которые
проявляются внезапно и вы отрезаете человека. Итак, эти две реакции происходят от этой энергии, которая здесь как
«дха», «дха». Вы можете сказать это, Дха? Ра-Дха. Дха. Дха. Дха. Это мягкое "дха". Это «дха», которое находится внутри
нас, должно использоваться как показатель нашей сладости, мягкости. Но некоторые люди, вежливые насильно,
вынуждены быть мягкими, потом внезапно они проявляются как огромная Вишнумайя. Видите ли, они обычно были
нежными, хорошо, и очень добрыми, очень приятными, то и это. Тогда вы тресните в момент. Когда вы "трескаетесь",
вы говорите что-то саркастичное, или можете также использовать правую сторону, но в основном саркастичное,
потому что именно так вы даете выход своим условностям. Вот как эти две вещи происходят. Хорошо. Но в центре -
"Дха", подумайте о Шри Кришне, о Его детстве, о том, какие шалости Он проделывал. Как Он был мил, как Он играл с
матерью, как Он украл масло. И именно поэтому Он сказал, что масло - это решение, гхи сделает ваш звук сладким.
Чтобы ваша речь была мягкой, вы должны быть похожи на масло. Есть красивый санскритский куплет, не совсем
санскритский, но он звучит так: «Некоторые люди говорят, что сердце святого подобно маслу, но масло тает, когда
греется, а сердце святого тает, когда другие перегреты». Вы - святые. Так что лучше всего пребывать в центре. И Я
должна сказать, что Вишудхи - большая, большая, большая проблема в Англии. Особенно левой Вишудхи очень много.
Вы знаете, что Я испытываю такие ужасные боли в левой Вишудхи. Так что говорить надо очень сладко. Теперь, кто
мне это пообещает? Позвольте Мне увидеть руки. Вы обещаете Мне, хорошо? Вы обещаете Ади Шакти! Помните это,
будьте осторожны! Правая рука, лучше поднимите правую руку. Спасибо. Да благословит вас Бог! итальянские
сахаджа йоги исполняют бхаджан на итальянском языке Шри Матаджи: Какие проникновенные итальянцы, уж они
умеют вызвать очень сильную эмоциональную чувствительность. (Гвидо переводит).
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Пуджа Шри Вишнумайе
Уимблдон (Великобритания), 1 сентября 1985
Сегодняшняя пуджа Шри Вишнумайе, которая была сестрой Шри Кришны, совершенно не была запланирована как
международная пуджа, которые мы обычно проводим.

Но говорят, что, когда все приверженцы собираются все вместе во имя Любви Господа, тогда и сам Господь может
нарушить многие правила вот каким образом было получено согласие на проведение этой пуджи. По крайней мере,
однажды это должно быть сделано; Я думаю, это хорошая идея. Желание провести эту пуджу возникло благодаря
вашей любви и вашей преданности – таким образом эта пуджа будет проведена. Совершенно спонтанно Я оказалась
в Англии именно в это время, потому что если бы эта пуджа была проведена, то она была бы проведена в Индии. Все
дело в том, что эта пуджа – пуджа Богине Шри Вишнумайя, семя которой посадить и привить очень нелегко, в
особенности, в западных странах. Весь план сотворения Шакти был построен так, что прежде всего мы имеем Мать
как Шакти, Первородную Мать. Затем из Нее происходят три Шакти, как вы знаете: Махакали, Махалакшми,
Махасарасвати. У них же есть дети: братья и сестры. Итак, прежде чем была создана эта энергия, которую мы
называем энергией жены или супруги, была создана сестринская сила или энергия. Как вы знаете, детьми этих трех
Шакти являются Брахма, Вишну и Махеша, а у них, в свою очередь, были сестры.

И их сестры были замужем, как, например, сестра Вишну, Парвати, была замужем за Шивой. Поэтому очень важно
понять, как эти три силы или энергии взаимодействуют в наших чакрах. И если вы поймете эти три силы и то, как они
взаимодействуют в вас, то вы поймете и осознаете значение Вишнумайи. Вишнумайя является энергией сестры в
семье. Эта энергия - женская, а мужская энергия является двигательной энергией, которая поддерживает
воздействие этих трех сил, окружающих ее. Таким образом, когда проявляется мужская энергия, то все эти силы
становятся совместно действующими, они об'единяются с этой энергией. Нам необходимо понять все значение силы
Вишнумайи, потому что сила Матери заключается в том, чтобы защищать вашу чистоту и невиность, это самое
важное! Защищать вашу чистоту и есть задача Материнской энергии! Сила Вишнумайи заключается в том, чтобы
защищать ваше целомудрие. Порой вы не понимаете, что такое целомудрие и что такое невинность.

Невинность является силой потенциальной: возьмем, к примеру, электричество в нашем доме. Электричество
существует подобно невинности, находящейся внутри нас; но действует онa через целомудрие. Человек может
сказать: "Я сделал это невинно", нет, это невозможно. Потому что что бы вы не делали, если это невинно, то оно не
может быть пагубным для вашего характера, вашей невинности или вашей праведности. Те люди, которые говорят "Я
сделал это невинно", ошибаются, потому что, если вы делаете что-либо невинно, то оно становится целомудрием. Так,
когда практикуется невинность, то она становится целомудрием. Вы должны иметь уважение к своему целомудрию.
Целомудрие является силой и энергией Вишнумайи внутри нас, силой Гаури, силой чистоты; она не вышла замуж. Как
вы знаете, как только Вишнумайя была создана, сразу же после ее рождения она была убита Камсой. Итак, для того,
чтобы понять значение целомудрия внутри нас, нам необходимо знать, что целомудрие есть основа всех дхарм.

До тех пор, пока в вас не установится чувство целомудрия, вы не можете иметь дхарму. Существование дхармы
невозможно, потому что оно есть основа основ. Это подобно карточному домику: если у вас нет фундамента, лежащем
на основе целомудрия, то ваш дом рухнет в мгновение ока. Поэтому целомудрие, которое всячески оскорбляется
повсюду в Европе, крайне важно. Именно поэтому Я говорю, что это нелегко посеять семена целомудрия в этой
стране. Это должно произойти; Я думаю, должен быть какой-то Божественный план, потому что так случилось, что эта
великая пуджа будет проведена здесь. Провести подобную пуджу совсем нелегко, так как она должна быть проведена
людьми чистыми и невинными, теми, кто вел очень религиозную жизнь, теми, кто были очень целомудренны, теми,
кто всегда уважал свое целомудрие. Но теперь, так как вы - святые, все перед вами есть чистота, потому что теперь
вы ведете святую жизнь. Именно поэтому ваше целомудрие пробудилось в вас; целомудрие действует в вас как Гаури,
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как ваша Кундалини. Эссенцией религиозной жизни, праведной жизни, жизни в Сахаджа Йоге является целомудрие.

Вы не можете изменить это. Именно целомудрие дает вам мариады, то есть оно создает пределы, границы. (Почему
вы сидите здесь? Сядьте ближе, лучше сидеть впереди. Это... Вы не делаете пуджу. Если вы не делаете пуджу, тогда
вам нужно сесть здесь. Иначе... Вам лучше сесть, лучше получать Мои вибрации здесь, впереди. Проходите!) Итак,
целомудрие дает вам мариады, оно определяет границы. Каким же образом оно определяет ваши границы?

Это подобно тому, как в небе появляются молнии. Когда два облака сближаются, как, скажем, два Сахаджа Йога; они
происходят из моря и содержат в себе чистую воду, эти облака, и они должны пролиться этой чистой водой. Когда они
сближаются и пересекают границы их эго, или когда они начинают бороться или сталкиваются друг с другом, тогда
проявляется это целомудрие, появляется эта молния. Эта молния говорит вам: "Вы неправы. Почему вы сражаетесь
друг с другом? Почему вы пересекаете границы эго друг друга?" Это и есть работа сестры. Вчера у нас было много
сестер. Итак, работа сестры заключается не в том, чтобы принимать чью-либо сторону, а в том, чтобы показать в
момент, когда вы пересекаете границы отношений как брат, то это грозит появлением молнии. Сила, энергия молнии
есть часть силы Шри Кришны, которую он отделил от Себя.

Вот как Он стал такой милой, мягкой инкарнацией. Он отделил от себя эту силу, Он сказал: "Теперь ты будешь Моей
сестрой, и каждый раз, когда они будут стараться плохо себя вести, ты позаботишься об этом." Вот как Шри Кришна
стал такой нежной и очень, как они называют, романтичной инкарнацией; потому что Он отделил сестринскую
энергию из Себя, он сделал так. Но она всегда была с Ним, и действовала вместе с Ним, потому что сестра в семье
должна смотреть, чтобы братья не дрались, чтобы о них хорошо заботились, чтобы их не обижали и не оскорбляли.
Она определяет для них мариады, насколько далеко они могут выйти за пределы, за границы мариад. Итак, это очень,
очень важно для всех нас понять, что Фрейд и все эти глупейшие люди привнесли теории, которые глубоко
оскорбляют Вишнумайю; теории, согласно которым все мы должны иметь разного рода странные, нелепые
отношения, что невозможно, что является неправильным. Теперь, если подобного рода отношения имеются между
братьями и сестрами, то вся семья будет страдать от ужасных заболеваний в течение семи поколений - семи
поколений! Но если присутствуют отношения в стиле Фрейда, то семья будет страдать в течение четырнадцати
поколений! Таким образом, ограничивающие силы Вишнумайи таковы, что контролируется ваше эго, ваше суперэго,
контролируется вся ваша семья. Каждый находится под контролем, под руководством этой чистой энергии
Вишнумайи, которая присутствует внутри каждого из нас.

И самым печальным в этом является то, что во всех западных странах Вишнумайя больна, совершенно больна. Я
имею в виду, Я ведь даже потеряла слух с левой стороны – до такой степени это дошло! Потому что чувство
целомудрия совершенно отсутствует! Теперь нам следует забыть о людях, у которых нет никакого здравого смысла;
теперь мы Сахаджа Йоги! Итак, по правде говоря, нам необходимо учесть, что многие люди все еще имеют некоторые
скрытые, странные идеи, как, например: "У меня прекрасные отношения с этим джентельменом" или "Я очень дружна с
тем или иным джентельменом" и тому подобное. Тогда это не мариады! У вас не может быть дружбы - между
женщиной и мужчиной не может быть никакой дружбы, это совершеннейший абсурд. На Западе вся культура нелепа:
если вы идете на званый обед, то полагается, что с ваших обеих сторон будут сидеть чьи-то мужья - ужасно! Но на
Востоке так не делается, потому что Вишнумайя против подобных вещей. Она позаботится о том, чтобы муж и жена
сидели вместе.

Таким образом, как вы знаете, целомудрие настолько отсутствует, что наше левое Вишудхи блокируется. И когда Я
говорю об этом, она становится еще хуже. Tеперь, когда вы говорите, что вы невиновны, то вы, в сущности,
признаетесь в этом Вишнимайе, вашей собственной сестре, говоря "Я невиновен". Потому что ей не нравится, когда вы
имеете чувство вины. Жене может понравиться, что у вас есть чувство вины. Ей может понравиться, чтобы вы
чувствовали себя виноватым, потому что она думает, что ее силы подвергаются сомнению: появляется кто-то, кто
является ее соперником. Но только не Вишнумайя, сестра не говорит так. Но брат и сестра никогда не могут быть
друзьями! И находясь в группе, сидящей сейчас, и в любой другой группе брат и сестра знают, что они существуют как
братья и сестры, однако они не цепляются за кого-то одного, они не стремятся разговаривать только с одним



человеком, они не заводят дружбу только с одной сестрой. Например, Я помню, однажды был один большой
Христианский праздник, и у Меня в то время было по крайней мере тридцать кузенов и четыре-пять братьев; и все мы
пошли на это мероприятие.

Среди христиан-индусов у нас есть христиане из разных слоев общества. Там же были и бродяги, Я думаю; и кто-то из
них сделал замечание относительно нас. Понимаете, мы - сестры, и не знали, что у нас так много кузенов: все они
закричали, вскочили и стали бить тех ребят. И только тогда мы поняли, сколько у нас кузенов. Иначе, мы бы так и не
узнали этого: все они были рядом, мы не говорили слишком много с ними, мы больше говорили между собой или с
подругами; мы девушки говорили друг с другом. И внезапно мы обнаружили, что у нас столько кузенов и столько
братьев. Это было так удивительно, что у нас столько кузенов, о которых мы даже и не знали и которые немедленно
встали на защиту целомудрия их сестры, потому что сестра является основой их целомудрия. Хотя обычно вы не
разговариваете слишком много с вашим братом, так же как и брат не разговаривает слишком много с вами, вы не
становитесь друзьями. Но во времена трудностей, во времена мариад, когда необходима поддержка и совет
относительно того, что дорого для вашей семьи, тогда на помощь приходит сестра. Недавно Мой родной брат,
младший брат, написал Мне письмо, потому что в семье возникли проблемы.

Теперь, когда нашей матери больше нет, обычно лучше обращаться к сестре, потому что она более доступна для вас,
чем мать. Мать настолько занята всей семьей, всем миром, вселенной которую Она создает. Поэтому сестринское
чувство очень важно. Теперь представьте, насколько плоха наша Вишуддхи. Конечно, это все потому, что мы никогда
не заботились о нашем целомудрии, мы никогда не уважали наше целомудрие. В Индии все совершенно иначе.
Женщины и мужчины, все очень уважают их целомудрие. Как-то Я беседовала с ребятами, уехавшими за границу,
которые говорили: "Несмотря на то, что мы поступали неправильно как и все остальные, каким-то образом мы все
время знали и понимали, что мы поступали неверно". Я же спросила: "Как же это?" Они ответили, что существуют
отношения, которые подобны отношениям к сестре.

Но теперь, Я дожна сказать, что индийские мужчины становятся такими же как и вы, люди; они потеряли силу, которая
поддерживает их целомудрие. Мужчины должны уважать свое целомудрие, потому что они думают, что они не ничего
должны своему целомудрию. И если нет основы вашего духовного существования, то тогда вы рухнете в мгновение
ока. Для этого, Я вам говорила много раз, вам необходимо держать внимание на Матери Земле, на зелени. Если вы
будете держать ваше внимание на зеленом цвете, на траве, на зелени, то вы будете спасены от всех этих ошибок
прелюбодеяния, которые вы постоянно совершаете, смотря на сестер, жен и дочерей других людей. Отношения и то,
как они выражаются сейчас, как вы знаете, являются подобными отношению к дочери, к сестре и матери; это очень,
очень чистые отношения. Чистые до такой степени, что, предположим, вы слишком усердно используете ваши
умственные способности, тогда почему же блокируется ваше сердце? Задумывались ли вы об этом? Почему
блокируется ваше сердце, когда вы слишком придерживаетесь правой стороны? В чем заключается причина
блокирования вашего сердца?

Вы должны понять, что этo то же самое. Скажем, отношения Шивы и Вишну происходят в двух плоскостях. Во-первых,
жена Вишну - это сестра Шивы, на которой Он женился. Понятно? Теперь, кто же сестра Шивы? Сестра Шивы -
Сарасвати. Если вы слишком используете энергию Сарасвати, тогда будет блокироваться сердце, потому что оно
имеет мариады. Это то, как проявляются внутрисемейные отношения, с помощью которых сестринские отношения
работают для того, чтобы укрепить ваши мариады в чакрах. Если вы их пересекаете, то неожиданно вы уходите влево
или вправо, потому что вы пересекли мариады. Подобные сестринские отношения существовали и у других
инкарнаций как, например, у Мухаммедa Сахибa, у которого были сестринские отношения с – мы должны сказать, что
Его сестрой была жена Али, но рождена она была как Его дочь.

То есть они могут появиться на свет в качестве дочери или сестры. Она родилась как сестра Нанака - Нанаки. Она
появилась на свет как дочь Мухаммеда Сахиба. Так что это могла быть сестра, а могла быть и дочь инкарнации. Но
дочь и сестра всегда представляют невинное, чистое целомудрие. Теперь представьте, как люди, которые не могут
понять важность целомудрия, могут вообще говорить о каких бы то ни было законах? Потому что "законы" означают



мариады, и они должны содержать в себе надлежащий смысл, определяющий силу Вишнумайи. Вы можете сказать,
что красть чужое тоже неправильно, потому что оно принадлежит кому-то другому. Но кто вам скажет об этом? Кто же
этот кто-то, который скажет, что это неправильно?

Конечно, есть полиция, но кто же подсказывает людям, принимающим законы? Этa часть неосознанного есть игра
Вишнумайи, потому что как только вы украдете что-то, вы немедленно чувствуете себя виновным. Так же и в законе
используется слово "виновный". А чувство вины приходит из левой стороны, что есть Вишнумайя. Итак, это является
очень важным фактором – иметь чувство целомудрия в нас. Но все мы очень разобщенные, противоречивые люди; те,
у которых есть моральное целомудрие, могут не иметь материального целомудрия. А обладающие материальным
целомудрием, могут не иметь морального целомудрия. Прежде идет моральное целомудрие, потому как оно очень
важное, потому что оно врожденное. И если ваше моральное целомудрие прекрасным образом подпитано и
поддержано, то тогда материальное целомудрие приходит автоматически. Эффект будет таким же.

Обманываете ли вы в деньгах в Сахаджа Йоге, или же обманываете нравственно, будет блокироваться ваша левая
Вишудхи; и вся проблема в целом начнется с левой Вишудхи. Теперь предположим, что кто-нибудь пытается
обманывать в Сахаджа Йоге: хочет получить, вытянуть деньги благодаря Сахаджа Йоге или что-либо в этом роде.
Ваша левая Вишуддхи заблокируется мгновенно! Как только блокируется ваша левая Вишуддхи, вы будете вести себя
странным образом, и вся проблема-блокировка будет тут же проявлена. Левая Вишуддхи будет также блокироваться,
если вы ведете себя безнравственно. Все чувство вины приходит оттуда. Грех против Матери может также
рассматриваться как оскорбление, которое может быть проявлено в любом вида грубости или дерзости по
отношению к Матери. Я заметила, что у многих людей есть привычка говорить Матери: "Нет, Мать". Вы вообще не
должны говорить "нет", потому что говоря "нет", вы тут же уходите в левое Вишуддхи. Энергия, сила Вишнумайи ни в
коем случае не потерпит вашего "нет".

У многих людей есть эта привычка говорить "Нет, Мать". Вам не следует так говорить, потому что, получив блокировку
вашей левой Вишуддхи, все чакры со всей вашей левой стороны становятся слабыми. Почему? Потому что слабо
целомудрие, которое является основой всех чакр. Насколько же это важно, понимать ценность левой Вишуддхи. Все
мы получаем блокировки нашей левой Вишуддхи, но мы не думаем, что это такая уж и важная вещь. И каждый раз,
когда мы получаем подобную блокировку, мы думаем, что это из-за чувства вины. Но мы не понимаем причины этой
блокировки. А все это потому, что мы пересекли границы, поэтому проявляется эта блокировка; мы пренебрегли,
проигнорировали нечто нравственное. Мы пошли неправильным путем против Матери и Отца; поэтому левая
Вишуддхи блокируется.

Левая Вишуддхи является индикатором ошибок, грехов и всех неправильных поступков. Мы не можем позволить себе
иметь проблему левой Вишуддхи, как Сахаджа Йоги мы не можем себе этого позволить! Что еще более ухудшает
положение, это то, что они курят и принимают разного рода препараты. В Индии они используют то, что вы называете
"тамакху" – нечто похожее на... Что это за листья? Нечто похожее на листья табака; и они думают, что они не делают
ничего дурного. Однако левая Вишуддхи блокируется. Дело в том, что левая Вишуддхи является своеобразными
вратами в наши проблемы разного вида. Поэтому будьте осторожными: вам не следует иметь чувство вины по
отношению к чему бы то ни было. Более того, это великий порочный круг. Например, кто-то совершил нечто дурное и Я
решаю сказать им в лицо то, что это неправильно, понравится им это или нет.

Конечно, иногда Я пытаюсь прибегнуть к уловкам, чтобы они поняли. Если же они не понимают того, что Я им говорю -
до определенной точки – Я им говорю, что им лучше уйти, что Я больше не могу иметь их в Своем теле. И Я
выбрасываю их из Сахаджа Йоги. Как только они вне Сахаджа Йоги, по крайней мере, Моя голова уже не болит. То, что
Я вижу, это то, что, когда негативность начинает действовать, то люди, вместо того, чтобы видеть ее, видеть ошибку,
соглашаясь: "Я неправ, мне не следовало этого делать, это ошибка - поступать так", начинают давать об'яснения. Как
только вы начинаете давать обяснения, левая Вишуддхи становится подобно большой распухшей опухоли, и тогда уже
нет никакой возможности ее излечить, никакой возможности ее очистить. Люди начинают давать обяснения: "Почему
я сделал то, почему я сделал это..." Если однажды сказано, что это неверно, то это неверно, и это следует принять:



"Хорошо, в следующий раз я этого не сделаю, я прошу прощения". Но просить прощения кажется чрезвычайно
сложным, по крайней мере, для западных Сахаджа Йогов, как впрочем и для некоторых индийских Сахаджа Йогов –
просто сказать "Мне жаль, мне очень жаль". У индусов совершенно отсутствует чувство вины, что, в общем, является
хорошeй идеей, но они никогда не скажут "Извините". Так что это, в конце концов, то же самое.

Вам необходимо понять, что вам, как человеческим существам, свойственно совершать ошибки, потому что
ошибаться - это человеческое качество, а прощать - качество Божественное. Но вам необходимо признать, что вы
совершили ошибку. Если вы продолжаете давать об'яснения, то единственное, что ясно, это то, что вы не понимаете,
что Бог знает все! Если Он говорит, что вы поступили неверно, то это неверно. Как можете вы оспаривать, как можете
вы говорить, что причина в том или в этом? Это и есть то, что вам необходимо понять, потому что это сила, энергия
электричества, вы должны понимать, что она дает вам шок. Она потрясает, шокирует вас. И тогда вы понимате, да, я
сделал ошибку. Не создавайте шок самим себе, не ведите себя таким образом, что, в конечном счете, все
заканчивается шоком для вас. Конечно, сила Матери настолько всепрощающа, сила Садашивы настолько
всепрощающа, что вам позволяется, позволяется и позволяется продолжать вести себя неправильным образом.

На время. Но вам говорят, вам об'ясняют, что вы неправы. Предположим, вы совершенно пересекаете свои границы,
тогда внезапно появляется Вишнумайя и все неверное проявляется. Все ваши ошибки проявляются в Сахаджа Йоге.
Вам необходимо уяснить, что несмотря на то, что эта сила неимоверно полезна, которая направляет, совершенствует,
питает и защищает вас, она делает все это до определенного момента. Именна она является той силой, которая
проявляет ваши ошибки, потому что она больше не может переносить все ваши глупости. Так что если вы будете
продолжать в том же духе, она просто позаботится о том, чтобы вас разоблачить. Я видела, что люди делали массу
непристойных вещей. Я так же знала многих премьeр-министров, всех этих президентов, тех и других, и когда они
умирают, все они подвергаются разоблачению. Никто не скажет, что такой-то и такой-то человек был человеком
целомудренным.

Лишь очень немногие лидеры наций имеют это свидетельство, то, что они были целомудренными людьми.
Целомудрие является очень и очень редким качеством, которым они могут обладать. Причиной этого является то, что
как только вы получаете власть в жизни, вы тут же начинаете думать, что у вас все в руках, что вам все дозволено и
что вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Вы можете быть целомудренным человеком, вы можете быть в
какой-то степени нецеломудренным человеком, вы можете делать, что вам угодно... В некотором роде, вы
становитесь переполненным этими идеями, что вы имеете всю власть, что вы хорошо устроились. Все это становится
абсолютной иллюзией, заблуждением для вас, и вы, в конечном счете, забываете о значимости целомудрия. Чем
выше ваше положение в жизни, чем выше должность или пост, который вы занимаете, тем больше вы переживаете
событий, раздувающих эго, тем больше создается давление на ваше левое Вишуддхи. У такого человека блокируется
левое Вишуддхи, потому что в своем сердце, в своем подсознании он чувствует себя виновным. И все в целом
превращается в чувство вины, вины в левой Вишуддхи. Когда в левой Вишуддхи возникает чувство вины, то создается
очень сложная ситуация: такой человек становится чрезвычайно чувствительным. Что бы вы не сказали такому
человеку, он будет чувствовать себя еще более виновным; вы стараетесь излечить его левую Вишуддхи, но она
становится еще хуже.

И это очень непростая ситуация у людей, у которых заблокирована левая Вишуддхи: люди, у которых заблокирована
левая Вишуддхи, всегда дают об'яснения. Человек, у которого проблемы с правой Вишуддхи, будет очень
Самодовольным и высокомерным; люди же, у которых заблокирована левая Вишуддхи, имеют скрытый метод
огрызаться и дерзить, а также иметь об'яснение для каждого случая. Что бы вы им не сказали, они ответят: "Нет, Мать,
это так, а это так". Это только один аспект. Но не только это, потому что oно не заканчивается этим - люди просто
становятся очень саркастичными. Поэтому на Западе люди никогда не говорят прямо, а всегда саркастично. Они
думают, что говорить прямо - глупо, невежественно: говорить нужно в саркастической манере, а иногда даже трудно
понять, о чем идет речь. Они говорят в искаженной, непрямой манере. Это искажение появляется из проблемы в
левой Вишуддхи. Если ваша левая Вишуддхи настолько плоха, вы не можете достичь ничего из того, что является
сладким, красивым, что можно ценить.



Левая Вишуддхи никогда не оценит. Те, кто страдают от левого Вишуддхи никогда не могут оценить другого человека,
никогда не смогут. Они будут думать только о себе, что я самый лучший, потому что это должно существовать, эта
проблема должна существовать. Как же это? Это своеобразное извращенное эго, которое не хочет согласиться с тем,
что кто-то может быть лучше меня, что есть кто-то, кому мне нужно следовать, и у которого мне нужно чему-то
научиться. У Меня есть много примеров этого. Это особенно касается тех, кто всегда рядом со Мной. Я обнаруживаю,
что проблема левой Вишуддхи растет в них очень быстро потому, что они нарушают протокол. Нарушив протокол, они
тут же получают блокировку их левой Вишуддхи. Быть рядом со Мной есть, безусловно, благословение, но вам нужно
быть очень и очень осторожным, чтобы не пересечь границы протокола.

Не старайтесь выделиться. У некоторых людей есть привычка пересекать границы, и как только вы пересекаете эти
пределы, ваше левое Вишуддхи блокируется. У вас должен быть благоговейный страх перед вашей Матерью, у вас
должно быть уважение к вашей Матери, которые поддерживаются левой Вишуддхи. Это скрытая сила Шри Ганеши.
То, что вы называете силой Шри Ганеши есть левая Вишуддхи, которая действует как целомудрие. Все силы и энергия
Шри Ганеши выражаются через левую Вишуддхи. Те, кто верят в Шри Ганешу, в чистую невинность должны знать, что
в вашем повседневном поведении, в каждодневных действиях должно присутствовать целомудрие. Ганеша
выражается как цветы целомудрия. Только взгляните на Божественный закон: если там не будет целомудрия, как же
вы сможете ограничивать людей, как вы можете сделать их лучше, как можете вы очистить и вести их путем
духовного развития? Возьмем, к примеру, растущее дерево, которое растет, не имея никаких границ, растет как дикое
растение.

Оно растет без ограничений, но тогда что же из этого получится? Ничего! Так, чтобы сделать человека выше и выше,
вам нужно ограничивать его. Мой отец всегда давал нам один очень хороший пример: если вы возьмете пшеницу...
Пожалуйста, не беспокойте. Если вам хочется выйти, вы можете выйти, но не мешайте другим людям. Еще одно: все
эти вещи есть ничто иное как проявление энергии левой Вишуддхи. Видите ли, все это хвастовство, беспокойство или
заносчивость, или высокомерие и самодовольство – все это приходит от левой Вишуддхи. Вы ведете себя так потому,
что вы хотите побороть, победить вашу левую Вишуддхи, и это усиливает блокировку чакры. Чем больше вы
стараетесь преодолеть левую Вишуддхи, тем больше она усиливается. А теперь Я хочу вам рассказать историю
нашего отца; он говорил, что если у вас есть пшеница и если вы разбросаете ее, то она рассыплется беззаботно,
бесцельно, как это делает внимание.

Но если вы поместите ее в холщовую сумку, в сумку, вы можете взрастить ее и она достигнет высоты. Точно так же и
в этом случае: если вы рассеиваете ваше внимание без целомудрия, оно просто распространяется, не имея никаких
пределов, никакой формы, никакого порядка. Но если вы определите его границы, его пределы, то тогда вы
подниметесь выше, выше и выше, вы будете подниматься гораздо выше в вашем духовном развитии. Так как вы
желаете вести высоко духовную жизнь, то вы должны понимать, что левая Вишуддхи должна быть приведена в
порядок. Теперь, как мы приводим в порядок нашу левую Вишуддхи? Иногда Я очень устаю от этого, Я действительно
очень... Я просто отказываюсь от дальнейших попыток. Потому что, если у них блокируется чакра и вы говорите им об
этом, то это становится еще хуже. Это настоящий замкнутый круг. Что может помочь излечить эту чакру? Как
разорвать этот замкнутый, порочный круг?

Только ясно увидев и приняв это. Вы должны сказать, что такое, почему я чувствую себя виноватым? Я совершаю
одну и ту же ошибку снова и снова, и опять я делать ее. Вы должны применить все лекарства на себе. Но вместо этого
они начинают Мне говорить: "Нет, Мать. Нет, Мать. Нет, Мать." Вы скажите "нет" себе! Я сделал это сегодня, и завтра я
собираюсь сделать это, и послезавтра... A теперь перестань!" Перестаньте, наконец, в этой точке!

Иначе вы истощаете силы Вишнумайи. Сила и энергия Вишнумайи должны быть нейтрализованы, и если не так, то
тогда вашими ошибками; но если она должна возвратиться к своим силам, то вы должны использовать силу
Вишнумайи, давая себе встряску. Только так вы сможете себе помочь. Так что в этой точке, в точке Вишнумайи, Я, на



самом деле, потерпела неудачу. Тут вы должны сделать это. Поэтому Я и подумала об этой пудже: если Я скажу
что-нибудь, когда вы, люди, будете делать Мне эту пуджу, то это создаст гораздо больше проблем в вашей левой
Вишуддхи. Но это является самым простым путем, чтобы добиться нужного результата. Посмотрите, как только вы
говорите "Я виновен", то с вами покончено. "Я принял наказание, я назвал себя виновным" – это как если бы
присяжные в суде прознали вас виновным – хорошо, просто признайте, что вы виновны, нo никакого наказания, не
принимайте никакого наказания. Если вы сделали что-то дурное, тогда накажите себя сами.

Существует два способа, которые люди используют, чтобы наказать себя. Один из них подобен тому, когда люди
наказывают себя, говоря: "Я не буду есть". Но те люди, у которых есть привычка отказываться от еды, могуть стать
агрессивными с такой привычкой отказываться от еды и, тем самым, беспокоить других. Я имею в виду, люди очень
нечестные и хитроумные. Они знают, как уйти из жизни, постоянно используя ненастоящий нож. Итак, это не тот путь,
которым вам следует корректировать себя. Если вам нужно корректировать себя, то вы должны увидеть себя
должным образом. Предположим, что вы совершили что-то дурное, тогда вы не должны делать то, что вам хочется
делать обычно, и наказать себя. Вы должны, вы должны... Я прошу прощения… вы не должны делать то, что вам
обычно хочется делать. Можно корректировать себя так: например, кто-то очень любит сад, цветы.

Если вы совершаете ошибку, то не смотрите на цветы какое-то время, просто закройте ваши глаза на цветы. Есть
некоторые люди, которые, предположим, любят петь; тогда, если вы совершаете ошибку, просто перестаньте петь.
Именно таким образом вам следует вызывать у себя шок. Вы должны знать, что Вишнумайя - это молния, и лекция
должна быть подобно молнии. Она не может быть мягкой, как лекция о Шри Кришне. Я вам рассказываю очень
мощные вещи, и да пробудит Бог силу Вишнумайи в вас! Это самая мощная сила, которой может обладать человек, и
это нечто самое благоприятное – вы становитесь святой личностью. Это один из путей получения реализации Бога. И
это был весьма кстати прозвучавший вопрос, заданный Мне вчера: как установить в себе целомудрие. Не давая
банданы, не с помощью получения вибраций от Матери и затем теряясь... Нет, не этим путем!

Вы сами корректируете себя с утра до вечера, прямо смотря на свои ошибки и не чувствуя себя виновным, и учась
новому. Сестра - вот кто учит вас все время: как стать лучше, лучше и лучше, не Мать. Потому что Матери вы можете
сказать: "Нет, Мать". Если же вы скажете то же самое сестре, вы получите электрический разряд, понятно? Попробуйте
засунуть ваши пальцы в розетку и вы узнаете все без обяснений! С этим пониманием мы будем проводить сегодня
Пуджу для того, чтобы установить наше целомудрие, целомудрие наших эмоций и целомудрие нашего разума. Что бы
вы не сделали, забудьте об этом, забудьте о прошлом. Это также очень важно - забыть наше прошлое; иначе,
понимаете, это служит прекрасным обяснением всех ваших поступоков: "Это случилось, потому что я сделал то-то.
Моя мама была такой-то, а мой папа был такой-то..." Мать, отец, забудьте обо всех и все; вы принадлежите теперь этой
семье, святой семье. Здесь сидят святые люди, и вы - среди них.

Автоматически все эти законы начнут работать, и Мне не придется говорить, стоит ли вам дружить с этим человеком
или стоит ли вам дружить с тем человеком. Понимаете, постоянный интерес к другому полу не является признаком
целомудрия. Я имею в виду, что это ужасно и абсолютно нелепо; вы превращаетесь в глупца! Как некоторые мужчины,
которые интересуются, чем пользуются женщины, каким парфюмом, тем и этим... Какой во всем этим толк?! Вы что,
рабы женщин? Они становятся экспертами во всех этих бесполезных вещах. Вы - мужчина, так и живите как мужчина!
И женщины должны иметь это чувство целомудрия внутри себя, потому что они - энергии. Почему вам так хочется
быть похожими на мужчин? Я имею в виду то, что вы же являетесь силой, стоящей за ними.

И женщины должны заботиться об их целомудрии. В этом, Я должна сказать, Я должна поклониться индийским
женщинам, за то, какие они скромные, как целомудренны. Этому вам необходимо учиться у них – конечно, не все
целомудренны и скромны, но вам нужно учиться их покорности и смирению. Есть только одна категория, которой не
нужно смирение. Это инкарнации. Я не могу иметь смирение, и Мне жаль это говорить. Существуют некоторые
качества, которыми вы можете обладать, наслаждаться ими лелеять их, но Я не могу. Я не могу сделаться скромной, Я
не могу; Я сожалею, но это просто не предполагается. Никакая инкарнация не была скромной; они не могут, потому что
они не имею никакой вины. В свою левую Вишуддхи Я поместила столько людей, имеющих чувство вины, что Мои уши



закладывает, когда Я стараюсь излечить их.

Если вы сможете избавиться от своего чувства вины, то и Мои уши станут слышать, Моя неприятность уйдет.
Пожалуйста, Я прошу вас сохранять вашу левую Вишуддхи в порядке. Не чувствуйте себя виноватыми, будьте в
центре. Будьте в центре, смотрите за собой и на свои ошибки смело, создавайте себе шок, исправляйте себя и свои
ошибки. Только такие люди будут восходить. Еще один путь - это медитация. Направьте вашу левую руку к
фотографии, у которой стоит свеча, правую руку - к Матери Земле, так вы можете это отработать. Поставьте свечу,
сделайте бандан левой Вишуддхи, чтобы все это получилось. становится ритуалом, если вы делаете это без сердца.
Прежде всего, посмотрите на это, чтобы вы поняли это всецело и до конца, и тогда работайте над этим.

Поймите это и эмоционально, так, чтобы и ваши эмоции не страдали от чувства вины. Так что для всех наших
практических целей, мы не должны использовать такие слова, которые показывают нашу вину, но смирение.
Смиренный человек очень отличается от человека, который чувствует себя виновным. Виновный человек находится
под наблюдением, под давлением, смиренный же человек - свободный человек. Он свободен в своей собственной
свободе, в своем собственном богатстве как деревья, которые под тяжестью фруктов кланяются Матери Земле. Или
же, когда вы идете к морю, то вы увидете, что вы деревья вокруг, в особенности, кокосовые деревья, склонены в
сторону моря, которое дало им эту особенность. Вода, которая находится в кокосовом орехе, приходит из моря.
Поэтому все они имеют это уважение, это смирение по отношению к морю. Точно так же и человек, не имеющий
чувства вины, действительно является смиренным, потому что те, у которых оно есть, как Я уже говорила, агрессивны
в своем сарказме, в своей злобе, грубости, в своей привычке на все находить об'яснения. Смиренный человек -
человек свободный, свободный быть смиренным, свободный быть добрым, быть нежным и сострадательным.

И таким Сахаджа Йогом должны быть и вы, так, чтобы, когда люди встречали вас, на них производило впечатление
ваше смирение. Но смирение не означает покорность и раболепие, но невинность, смирение и скромность. У Меня, у
Меня совершенно нет этого качества. Я не могу быть смиренной, и вы не должны стараться усмерить Меня, потому
что этого не должно быть. Но никто не может сказать о Моем поведении, встретив Меня, что Я не смиренный, не
скромный человек. Я действую как очень скромный человек. Я могу действовать как очень скромный человек, но,
откровенно говоря, во Мне нет никакого смирения, никакого. Сострадание очень отлично от смирения. Смирение -
человеческое качество, это особенное качество, которое имеют только бхакты. Только бхакты имеют это прекрасное
качество – принимать потоки благословения.

Тот, кто дает благословение, не может быть смиренным, потому что не может ничего получать. Только люди
смиренные могут принять благословение, достичь и получить его. А тот, кто не способен получить его, так одинок, так
одинок. Такой человек не может иметь дружеские отношения ни с кем, потому что это означает отдавать, отдавать и
отдавать. И это так одиноко, и такой человек должен исправлять свои ошибки сам. Только те, кто смиренны, могут
иметь дружеские отношения с каждым, способны делиться своими проблемами друг с другом. Я не могу, потому что у
вас нет никаких решений. Я должна Свои проблемы решать Сама. Так что смирение помогает вам ясно определиться
и иметь взаимопонимание с вашими друзьями, со всеми, а также делиться вашими трудностями. Но Я опять
вынуждена предупредить вас, потому что так всегда происходит, что ваше смирение не должно быть сочувствующим.

Смирение является качеством непривязанного человека, это совершенно непривязанное качество. Это не является
качеством, которое вовлекает вас в проблемы одного или другого человека. Это смиренный, скромный образ жизни,
когда вы не высокомерны и не кричите без надобности на людей. В Индии мы говорим, что корова- очень смиренное
животное. Она дает вам молоко, она дает вам все, она ни на кого не нападает. Таким образом, смирение - это такая
защита для вас. Конечно, иногда люди пользуются смиренными людьми, но это неважно. До тех пор, пока вы не
утратили свое смирение, все в порядке. Но люди теряют свое смирение, когда окружающие их люди пытаются
беспокоить их. И тогда у них блокируется левая Вишуддхи и они теряют свое смирение.

Смирение - это такое качество, которое вам никогда не следует терять, потому что, если вы стараетесь сохранить
свою связь с Божественным, то вам нужно быть смиренным. Другого пути нет. Если вы не смиренный человек, то вы



не сможете поддерживать взаимоотношения. Видите, два качества, подобные вилке и розетке. Розетка должна быть
розеткой, вилка должна быть вилкой. Точно так же и вы, если вы должны получить что-то от Божественности, то вам
нужно быть смиренным. Через высокомерие вы не получите ничего, через агрессию вы не получите ничего, через что
угодно... Некоторые говорят: "Я люблю Мать", но эта любовь должна выражаться через полное смирение. Это
единственный путь, единственный способ приблизиться ко Мне, другого пути нет. Итак, мы заканчиваем сегодня на
очень высокой ноте. Это начало реализации Господа.

Но вы должны взять Мой темп, чтобы успевать за Мной. Это не просто, успевать за Моим темпом, но вы должны
успевать. Если вы должны идти к тому, что называется Реализацией Бога, то, прежде всего, установите в себе чувство
целомудрия и смирения. Да благословит вас Бог! Теперь мы можем начать нашу Пуджу. Вы можете омыть Мои стопы,
если хотите. Сначала Пуджа Шри Ганеше. Для этого вам следует оценить себя. Я имею в виду, вaм нужно критиковать
себя, а не признать свою вину, но оценить и критиковать себя: "Прогрессирующая ли я личность? Иду ли я вперед все
время?

Или я нахожусь перед кем-то? Пытаюсь ли я быть высокомерным по отношению к Матери? Говорю ли я "нет" Матери?
Веду ли я себя как...?" Постарайтесь рассмотреть и увидеть все эти качества в себе. Это можете увидеть только вы, и
никто другой. "Насколько далеко я ухожу? Являюсь ли я самонадеянным, нахальным и дерзким? Совершаю ли я то,
что не должен бы совершать?" Вы идете этим путем.

Все это симптомы, исходящие изнутри. Как только вы определите и поймете ваши симптомы: "Я то-то. Хорошо, но не
более". Просто взгляните на себя смело, скажите это самому себе. То, что вы скажете себе "Я невиновен", не означает,
что вы не признаете этого - вы признаете это. Хорошо, мы можем начать омываниe Стоп. Я сожалею, но сегодня Мне
могут поклоняться только нетронутые, девственно чистые люди, только истинно чистые, нетронутые могут
поклоняться Мне: маленькие девочки, если есть. Проходите, проходите, Bсе дети! Поднимайтесь! Поднимайтесь!

Kрасивое платье! Ax! У тебя красивое платье Атина! Где же другие? Поднимайтесь! Bсе дети! Bсе дети! Только дети
могут делать это. Хорошо, а теперь садитесь. О, кто-то в сари!

Bсе дети! Cадитесь! Все дети должны сесть здесь. Здравствуй, Индия! Как ты? Осторожнее с этой свечой. Вы не могли
бы положить это с одной стороны? Я очень беспокоюсь о детях. Я потом мы можем зажечь ее. Спасибо!

Все больше детей поднимаются! В будущем их будет больше и, возможно, вам всем придется сидеть снаружи. Теперь
они сидят снаружи. Через какое-то время вам всем придется сидеть снаружи! Это будет самым лучшим! Все они
скажут: "Выйдите! Выйдите!" Дайте им расти! Новая армия наступает! Я думаю, вы можете это сделать.

Дайте это ему, он сделает это сам, он просто, он сам сделает это. Он сделает это осторожно! Проходите, проходите!
Гавин, подвиньте с обеих сторон немного. Проходите, проходите! Теперь следует подняться только самым маленьким.
Здесь только малыши! Вы все здесьтолько малыши? Теперь, кто из вас самый младший? Кто-нибудь еще?

Садитесь... Так ты подойдешь сюда, хорошо? Ты хочешь? Дай и ему шанс, хорошо? Пусть будет так. Приведите его.
Теперь, пусть подойдут только девочки, а потом все мальчики. Сделаем так или все же пусть начнут младшие
мальчики? Младшие мальчики лучше, не правда ли? Все-таки вы сестры! Так, теперь пусть начнут сначала маленькие
мальчики.

Сначала будут младшие мальчики, а потом сестры. Где у нас самые маленькие мальчики? Все-все! Сестрам придется
подождать, хорошо? Смотрите, смотрите! Как легко это можно принять. Все сестры - она же сестра - проходите. Bсе
сестры идите назад. Онa тоже пошла? Хорошо, ты останься здесь.

Хорошо, скажи ей. Ты оставайся здесь, а ты подойди. Теперь все мальчики, проходите. Проходи-проходи! Все
мальчики должны это сделать, сестрам же придется подождать. Давайте-давайте-давайте, проходите! А теперь



каждый из вас. Если сын Пэт здесь, позовите его. Он тоже будет делать это. Всем остальным следует сесть.

Хорошо! Всем сестрам следует сесть. Видите, сначала Стопы омывают мальчики... Все сестры, кто здесь, посмотрите
за мальчиками Все мальчики должны подойти. Давайте-давайтe! Пусть сядет. Он же мальчик. Проходи, садись. Ты же
мальчик! А, ты мальчик? Мальчикам следует сесть.

Когда вы сядите, сядет и он. Не бойся, никому не следует бояться... Никто не должен стесняться. Проходите все
мальчики. Если вы мальчики, то вам не следует бояться. Нет, он же мальчик, он хороший. Если вы мальчики, то
стесняться вы не должны. Только девочки могут быть застенчивыми. Он боится. Ничего страшного, не заставляйте
его, все в порядке. Не заставляйте детей.

Где Росс? Его здесь нет? Проходите... Позвольте ему делать дальше. Тебе нужно омыть Мои Стопы Осторожно! Скажи
мантру... просто скажи ее... Пусть он сaм сделает. Тебе нужно омыть Мои Стопы. Осторожнo c этим. Теперь видишь,
почему Я позвала тебя? Потому что они маленькие. А теперь можно омыть Мои Стопы.

Скажите им, как омыть Их. Теперь проходите один за другим по очереди. Омывайте Мои стопы. Да, Маркандейя,
теперь ты Их моешь. Хорошенько мойте Их. Хорошо-хорошо, у нас будет вторая группа. Потом будет вторая группа.
Хорошенько трите, xорошенько трите Их. Проходите, омывайте Мои Стопы... Денис, пусть они тоже омоют Стопы.
Давайте-давайте, омывайте!

Давай, омывай Мои Стопы Омывайте Мои стопы. Хорошо. Хорошо. Теперь другие мальчики должны делать это.
Хорошо. Ты сделал? Теперь другие мальчики должны делать. Ты сделал это, Хану? Ты омыл Стопы? Хорошо.

Теперь очередь больших мальчиков. Проходите. Пусть моют, хорошо? Нанака, дай им тоже омыть. Теперь
поднимайся, поднимайся теперь. Маркандейя, пусть подойдут. Хорошо! Ты тоже Хану? пусть подойдут. Проходите.

Сделал? Отлично! Теперь очередь девочек. Теперь пусть проходят девочки. Теперь мальчики могут идти. Ты не
сделал? Хорошо, пусть сделает… Проходи, тоже омой Стопы. Теперь мальчики могут идти и пусть проходят девочки.
Вы все можете подниматься. Я думаю, он уже был.

Ты уже был? Нет? Тогда проходи. Лей воду сюда. Пусть он подойдет. Хорошо, проходи. Пусть он пройдет. Хорошо,
Нанака. Ты можешь подняться. Дания?

Одну минуту, только минуту. Несколько из вас, Я позову вас по очереди. Теперь мой Их. Мой, мой, мой. Помогите.
Молодец! Теперь пустьподойдут другие. Поднимайся, теперь очередь девочек... Мальчики могут идти. Нанака,
можешь подняться. Теперь пусть проходят девочки.

Начинайте. Где Олимпия? Стой здесь, Ты стоишь здесь. Девочки пусть остаются. Мальчики могут идти. Они должны
идти, потому что это Пуджа для девочек... Обе руки... А теперь вытри обе руки… Положи ее себе на голову. Все девочки
пусть сядут здесь. Где же Олимпия? Я, вот она идет. садитесь.

Хорошо. Олимпия, подойди. Все девогки. Все омыли Стопы? Ты омыла, все в порядке. Убери это. Теперь читайте
имена, сто восемь имен, потому что это имена Гаури. Сильнее. Трите сильнее. Нет, нет, вам следует читать Мои имена,
Гавин, иначе вибрации не потекут.

Вам нужно прочитать их полностью [Читаются сто восемь имен Вы хотите делать это? Вы можете подойти.
Осторожно, хорошо? Потому что они все фотографируют. Минуту, одну минуту. Я попрошу помочь каждого. Не
деритесь. Все будут делать это. Дeвочки могут идти. Спaсибо большое!

Потри свои руки вот так. Руки станут совсем красными... Везде-везде. Три хорошенько каждый пальчик. Делайте это



от всего сердца, потому что все, что происходит, ментально. Делайте это своим сердцем и от всего сердца. Все, что вы
говорите, вы говорите Мне. Я сижу перед вами; вы - удачливые люди! Делайте это сердцем, только тогда оно
откроется. Делайте это сердцем! Проходите.

Без чувства вины, что очень важно! Сари Вишнумайи очень красивое! На нем два вида облака, а между ними - пламя и
свет; это из Франции. Имеет большое значение. Французское сари для Вишнумайи. Просто скажите "Вишнумайя", это
все. Сегодня Пуджа не Шиве, как вы можете читать Его имена, если это не Пуджа Шри Шиве? Просто скажите мантру
Шри Вишнумайе. Да благославит вас Бог. С мантрой Шри Шиве Мои Стопы стали совершенно ледяными.

Поклонитесь. Да благословит вас всех Бог. Да благословит вас всех Бог. Да благословит вас всех Бог.

"Мать, чувствуется такая большая блокировка сердца в последние двадцать четыре часа."

Откройте ваши сердца, это самое главное. Почему вы не открываете свои сердца? Откройте ваши сердца. Мы
открываем наши сердца незначительным, пустяковым вещам, так почему же не для Бога? Откройте ваше сердце! Вас
сотворили лотосом, но откройте ваш лотос! Придет день и мы сделаем Пуджу Шиве в Англии, пусть придет такой день!
Но сделать Пуджу Шиве не так просто, вы знаете. Вы достигли этой стадии - Вишнумайи... Откройтесь! До тех пор, пока
вы не откроете ваши сердца, ваша Брахмарандра не сможет раскрыться, ваша Сахасрара не сможет раскрыться!

О чем вы беспокоитесь? Об обеде? Я могу остановить все их часы, если вы хотите! Хорошо, теперь продолжим. Теперь
лучше! Продолжайте. После обеда? После обеда Я буду здесь. Да, Я остаюсь. Вы уйдете, а Я останусь.

Я сказала вам, что Я только что... Если вы желаете, вы можете приподнести Мне подарки и потом идти на обед... Что
это? Шри Матаджи, это подарок из Австрии, который выражает наше, мы хотим поблагодарить Вас за то, что Вы
позволи нам быть здесь; это ваза, сделанная руками. Как красиво! Она должна подойти к фигуркам, которые Вы
приобрели в Брайтоне, из Австрии. Какая красота! Спасибо! Спасибо вам большое! Вы привезли столько много
прекрасных вещей из Австрии, что же еще вы хотите привезти? Что это? Подарок из Франции, Мать.

За что? Cо всей нашей Любовью! За Ваши благословения! Хорошо! Теперь вaм лучше открыть его для Меня. Шри
Матаджи, мы создали журнал, выходящий на итальянском языке, чтобы дать людям возможность знать о Ваших
лекциях; и мы бы хотели, чтобы Вы на это дали Ваше благословение. Да благословит вас Бог! Прекрасные вибрации!
Потрясающие вибрации! Вы всегда с нами!

Вы перевели их? Какие вибрации! Какие вибрации от этой книги! Это первое подобное издание. Это первая книга с
Моими лекциами помимо Нирмала Йога, самой первой книги. Да, на итальянский язык. Она называется "Белый конь",
и нам бы хотелось дать по одной копии каждой стране, если кто-нибудь говорит по-итальянски. Мы бы хотели
привезти этот Ракша Бандан из Италии Хорошо, что это? Это из нашего сада. это оливковое дерево!

Отлично, как красиво! Какая прекрасная идея преподнести оливковую веточку... Да благословит вас Бог! Они от моей
жены, Шри Матажи. От вашей жены? О, это слишком Это сделанo в Джианe. Джиан это город, где они сделаны. Джиан
- название города, где была сделана эта керамика Как вы произносите? Д-ж-и-а-н? Джиан. Правда?

Даже сейчас они делают подобное? Но это очень современно Красиво! Иначе искусство Франции сойдет на нет.
Удивительно! И какая красота! Только посмотрите, какая красота! Это цветок, который так любит Шри Ганеша. Вы
сами сделали? Красиво, как красиво! Прекрасно сделано!

Спасибо вам большое! Какая красота! У нас такие художники, Я даже не знала. Великолепно Спасибо вам большое.
Посмотрите на это! Я уже ем французкий сыр; вы мне дали такой большой, что Я буду есть его целый год. Спасибо! Не
могли бы вы положить его туда? Что это? это из Голландии.



Что это Что это? Опять сыр! Спасибо. Вы всегда преподносите мне подарки! Все вы! Какая красота! У вас глаз на
красоту, настоящую красоту, Я должна сказать. Как красиво! Спасибо вам! Жена Грегуара подарила Мне такой же
красивый подарок; Я сохраню его с этим, Спасибо.

Цены поднимаются.. Вишнумайя! Вот это Вишнумайя! Радуга - это ее символ, означающий, что, как только появилась
радуга, то молнии больше не будет. Если вы видите радугу, то больше молний не будет. Красиво, как красиво! Я просто
не знаю, что сказать. Спасибо вам большое! Прекрасно! Да благословит вас Бог! Просто принесите с этой стороны.

Поверните. Покажите сари. Покажите сари. Его нашел Шри Ганеша. Правдa? Шри Ганеша не может быть маленьким.
Он тонкий, едва различимый, он находится в каждом атоме, он находится везде. Спасибо вам большое. Да
благословит вас Бог! Вы прогрессируете в Сахаджа Йоге, Я должна сказать.

Я очень счастлива. Что это? Это так красиво, скажу Я вам! Нет необходимости открывать, это так красиво! Покажите
другим. Вы сами сделали? Как красиво! Это не Шри Ганеша, это орнамент Шри Ганеши; и это очень дорогой подарок,
должно быть из коралла или жемчуга. Это слишком! Хорошо, Я буду заботиться об этом!

Спасибо. Я получаю столько много подарков на всех пуджах. потому что, когда вы даете Мне деньги, Я могу купить
что-нибудь по крайней мере, оно работает на вас. Но что делать с этим? оно становится вечной частичкой Меня.
Спасибо вам! Что это? Что-то миниатюрное из Брайтона? Хестер; это действительно удивительно! Это действительно
прекрасно!

Слишком прекрасно! Скажите всем им вслух! Шри Матаджи, этот подарок для Матери всех братьев и сестер, детей
Времен Божественного Цветения, и Мать, да станем мы Вашими цветами! Это прекрасно! Спасибо вам большое! Это
так красиво! Мать, Милостью Вашей я открылa магазин, называется Любовь Матери, потому что это самое великое
открытие в моей жизни. Магазин прекрасен. Где? Недалеко от Брайтона.

Понятно. У нас есть и логотип, и я надеюсь, что все будет в порядке. На всех изделиях находится Ваше имя! Это
прекрасная идея: "Забота о вас и о вашем малыше" - прекрасно! У Меня всегда была подобная идея, чтобы для этого
был соответствующий магазин, потому что в этих местах очень трудно достать хлопковые вещи, не так ли? Я надеюсь
на изделия, сделанные руками. Я постараюсь, чтобы они приходили из Индии. Да благословит вас Бог! Да благословит
вас Бог! Да благословит вас Бог!

То, что вы делаете просто прекрасно! Да благословит вас Бог! За детьми здесь особо не заботятся, а они требуют
много внимания. Что это? Xорошо. Что это? Из Лозанны? Как красиво, спасибо. Я была совершенно не готова, но я
привезла Вам кое-что из страны, где я родилась. Откуда?

Из Африки. Это магнитный камень, который впитывает негативные вибрации. Я вижу. Я носила его на шее, и я
надеюсь, что в нем не слишком много негативности. Я разберусь. Да благословит вас Бог! Что это? Шри Матаджи, это
коллективный подарок от Сахаджа Йогов из Мюнхена Фактически, это подарок больше для нас, чем для Вас, если Вы
дадите Ваше благословение. Пожалуйста. Что это?

Очень хорошая фотография, Я думаю.Очень хорошая. Xорошая фотография, для аутсайдеров это отличная
фотография! Да благословит вас Бог! Очень по-матерински. Спасибо! Спасибо вам большое. Сделано? Мы
укладываемся? Что-то еще здесь. (Приближается группа Сахаджа Йогов из Бельгии и Голландии) Хорошо Я знаю
некоторых из них, и Я так рада, что все вы сегодня приехали!

Это самое главное! Это самое главное, что все вы сегодня смогли приехать на такую большую пуджу. По словам
Уоррена, люди в Брюсселе и в Голландии обладают большим смирением. Они очень смиренны и скромны на своем
духовном пути, средства массовой информации тоже хорошо организованы. Я думаю, сегодняшняя пуджа состоялась



благодаря вам, потому, что вам было необходимо общее представление об этом. Они очень смиренные и скромные
люди; средства массовой информации также отличаются смирением; в этих странах присутствуют простота,
смирение и скромность, которые действительно работают. А что это? Проходите-проходите. Доминик, что это за папку
вы держите? Кто написал статью?

Как им понравилось? Хорошо, хорошо. Поэтому средства массовой информации очень полезны. Что это? Мать, это
перевод с фламандского языка. Одна неплохая статья. Очень хорошая. Хорошо. Шри Матаджи, два года назад мы
сделали фотокопии Ваших Лотосных Стоп во Франции, и мы используем этот постер в магазине; они рассылают эти
фотографии Ваших Лотосных Стоп, чтобы показать, что можно делать с подобной фотокопией. Шри Матаджи, копию
Стоп, которую французы привезли в Индию.

Это фотокопия, Которую они используют в качестве образца рекламного материала. Та, где одна Стопа лежит на
другой? Нет. Которая? Какие Стопы? Ваши Стопы на белом ковре. С Пуджи? С чем-то золотым на Ваших Стопах.
Понятно. Правда?

Где вы их видели? В Брюсселе. Правда? Так они в Брюсселе? Да, и я думаю, эта фотография теперь повсюду, во всем
мире. Она используется этой компанией, которая занимается копированием; называется ”Happy Door color”. И она
распространяется по всему миру из Франции? Я думаю, да. Они используют фотокопию с Вашими Стопами в качестве
примера, модели того, как они могут работать. Правда?

Шутка? Благодаря Моим Стопам они так преуспели, поэтому они и используют подобную идею для рекламы. Это
неплохо. Мои Стопы теперь по всему миру! Это действительно здорово! Один установившийся факт, Мать, о людях из
Бельгии и Голландии: теперь многие приходят из профессиональных кругов и слоев общества, мы не просто хиппи и
деревенская интеллигенция. Это очень большой сдвиг! Я думаю, все они были очень милыми, все те хиппи. Очень
милыми. Это такое благословение быть там, Я была очень, очень счастлива.

Теперь вы должны Мне их представить. Давайте начнем, один за другим. Это Хенри из Брюсселя, за ним - Жанин, она
из Голландии, но живет в Брюсселе. После того, как она увидела Вас четыре недели спустя она об'ясняля людям все о
Сахаджа Йоге. Такая замечательная программа. И она переводит на французский язык. Она замечательная. Где вы
все потерялись? И вдруг, Я нахожу всех Своих детей, возвращающихся ко Мне обратно! Он - преподаватель йоги, и он
хочет теперь перейти нa Сахаджа Йогу.

Йога была была использована особенным способом. Когда Кундалини Когда Кундалини поднимается, вам нужно
знать, с какими чакрами у вас проблемы и как их привести в порядок. До тех пор, пока вы не узнаете, что с вами не в
порядке, вы не сможете их излечить. Таким же образом вам следует знать, что не в порядке у других. Тогда вы будете
знать, какую чакру нужно привести в порядок, как ее привести в порядок, какую мантру нужно прочитать, Это великая
наука, и ее нужно понимать, потому что без поднятия Кундалини этa наука не соединена с Божественным, остается
лишь случайностью. Это Херман из Антверпена. Я тоже была в Антверпене Есть люди, которых мы встретили, но
очень трудно теперь найти их, Они звонят, чтобы получить книгу Грегуара Некоторые из них прочитали "Пришествие".
Книгу Грегуара? Вы прочитали книгу, поэтому вы и пришли? Да.

Во всем мире много людей из Бельгии, но они не могут приехать в Брюссель Замечательно! Хорошо, вы хотите
расшириться Kак Натали? Она едет в индийский тур. Это хорошо, очень хорошо. Они должны поехать в тур по Индии.
Сколько? Пусть будет четырнадцать, тринадцать нехорошее число. Пусть будет четырнадцать. Только из Бельгии?
Шри Матаджи, я сказал им, что может быть лишь маленькое исключение, что они могут зарегистрироваться попозже.

Да. Я буду здесь какое-то время. Это шанс, огромный шанс. Я не знаю, какова будет ситуация на следующий год,
потому что это будет очень интересным: то, как мы путешествовали и все остальное. Я имею в виду, вы не можете
сделать это лучше, чем это уже есть. Программа расчитана только на три недели. А вы не можете сделать
трехнедельную программу короче? Это Хайди. Она замечательная, Я вам скажу. A ее мама из южной Африки.



У вас замечательный ребенок! Привет, как тебя зовут? Марилиз. Шри Матаджи, eе отец сильно пострадал от учения
всех этих лам. Гималаи. Но теперь он в Сахаджа Йоге. Но они искатели! Его ужасно истрепали учения Далай-Ламы и он
немного страдает от этого сейчас Ламы ужасные люди. Они надеются попасть в Индию, но... Посмотрим. Не
волнуйтесь.

Не стоит торопиться, но Я думаю, если у вас получится, то это будет хорошей идеей. Прекрасно установившись в
Сахаджа Йоге, вы можете ехать в Индию, потому что Индия очень особенная страна, где мы знаем. вы не будете
бороться с ламами, или где-либо еще. А вот Нина, она наполовину еврейка, но она из Франции; она говорит
по-французски Она выглядит моложе и моложе, Я думаю; она очень изменилась. Все ее морщины исчезли! Она
выглядит гораздо моложе Вы представите Мне всех. Это Клодин, мать Даниэль, она уезжает на Канарскиe островa, и
она хочет узнать больше об этом Вы, вы едете на Канарскиe островa? Привезите и Сахаджа Йогу туда! Канарскиe
островa… Xорошее место. Теперь, Нина хотела бы Вам кое-что приподнести.

да, вы Мне дали, почему вы Мне отдали? Я бы хотела оставить это со мной. Я посмотрю... Они искатели? У них все
получится, не волнуйтесь Это Рене и Аня. Он остеопат. Oстеопат? Он учился в Англии. Правда? Oчень активен в
Сахаджа Йогев Брюсселе. Да-да.

Негативность атакует со всех сторон в виде мускулярных проблем, проблем с костями; все эти проблемы находятся
за пределами медицины. Если это касается Муладхары, то они не поймут, что это может быть блокировка этой чакры.
Из Муладхары, которая не в порядке, приходит множество болезней... Врачи не прибегают к истинным знаниям,
потому что эти знания - всем знаниям знания. Все, что вам нужно, найти причину, уловить суть, причину заболевания, и
тогда все просто напросто изменится. Это особенно, и это работает. Нам нужны остеопаты. У всех нас Вишуддхи
настолько плоха, что бедный Уоррен вынужден корректировать Вишуддхи каждого; теперь же вы можете делать это
сами. Это Мари Луиз и Джек Как ее зовут? Из Брюсселя. Я не пойму.

Мари Луиз. Они произносят "х" вместо "р" Потому что вместо Мари они говорят "Махи" и Мaри становится "Меха", что
означает "дождь" на Санскрите. Хорошо? Как вы поживаете? Вы выглядите моложе! Как вы себя чувствуете?
Представьте, Моей первой западной страной, куда Я поехала в первый раз, были Бельгия и Голландия, в 65. Я помню,
что в Голландии отмечали отмечали столетия чего-то, вы помните? Была огромная выставка, то, что Я видела. Потом
Я поехала в Гамбург, где отмечали столетие параходства в Гамбурге.

У них было огромное, как вы их называете, Празднование с хлопушками и петардами, был салют и многое другое.
Потрясающая идея. Мы были на реке, на лодке, откуда мы могли все видеть. Никогда Я не видела такой красоты:
салют превращался в деревья, в цветы, во фрукты, они использовали специальный салют. Это было в Гамбурге, а в
Голландию Я поехала, чтобы попасть на эту выставку: фонтаны, маленькие озерца, маленькие ручейки повсюду на
десятки миль - очень красиво! И море тюльпанов! И многих других цветов, самое лучшее, что можно подумать о
цветах и найти в саду. Теперь... Да благословит вас Бог! Это Чандра. У нее замечательная история: Ее родители -
индусы, а родилась она в Голландии; Правда?

она открыла для себя реальность Индуизма в Сахаджа Йоге. Как красиво. Это правда, сомнений нет. Понимаете, так
как в каждой религии создалась сложная, а порой и нелепая ситуация, то только в Сахаджа Йоге вы поймете, где
Истина Каждая из религий правильна, едина и составляет абсолютное целое с другими. Но чтобы понять это, вам
нужно стать Духом, иначе вы не поймете. В индийской философии они говорили только об одном: o духовной
эмансипации и своем единстве с Духом- начало начал. Они говорили и о Божествах. Будда же об этом не говорил, Он
сказал: "Не говорите о Божествах, не говорите о Боге, не говорите ни о ком, но только о Духе." Поэтому для начала
следует все свое внимание направить на Дух. Так же поступил и Махавира.

Они оба. Во всей индийской философии присутствует одна основная мысль, будь то Индуизм, Буддизм, Джейнизм или



любая другая религия Индии, которая заключается в том, чтобы получить свою Реализацию. Вся ваша жизнь будет
посвящена этой цели. К примеру, сказано, что ваше внимание "Читта" будет под контролем, так что вы не должны
позволить вашему вниманию уходить в сторону и вмешиваться вo все, во все эти идеи, романтические идеи.
Направьте све ваше внимание внутрь себя, вы не можете направлять свое внимание на то, что не стоит того - "Читта
Ниродха". И когда это наступит, вы увидите, что только направив свое внимание внутрь себя, т.е. на Дух, вы будете
подниматься, ваше внимание будет подниматься. Суть всех религий одна: Само-Реализация, прежде всего; а без нее
вы не живете. Без жизни, как мертвые тела - нишпран. Без жизни - если вы называете это религией, то она совсем
бесмысленна; ничего плохого с религией, но она безжизненна.

Без жизни все становится поврежденным. Жизнь - это Сахаджа Йога. Йога это... Да благословит вас Бог. Меня зовут
Карина Каримa? У нас есть Карим в Голландии. Вам нужно найти его, у вас есть его адрес? Это мальчик, великая
реализованная душа, Я должна сказать. Он бывал здесь, его отец сейчас в Голландии, он много пьет Он мнe так
сказал. Я спросила его, где его отец, а он ответил: "Как все голландцы, он очень много пьет". Я не знаю, все пьют, не
только голландцы.

Его мать француженка, а отец - голландец. Они развелись, а отец забрал мальчика. Иногда он приезжает сюда, Карим.
Он великая душа. Откуда у вас такое имя? Как получилось, что вам дали такое имя, Карима? Меня зовут Карина. Я
вижу, оно превратилось в Карину; Карим означает "создатель", а Карима - "энергия, сила создателя". Отсюда такое
слово - харизма, отсюда же "каришма" Это Хенно из Амстердама. Амстердам?

Хорошо! А это Херманн из Гааги. Хенно думает перехать в ашрам к другим. Хорошо. А кто-это сзади? Мы их уже
представили, Мать. Да? Как их зовут? Джек из Брюсселя. А, правда, джек из Брюсселя.

Да-да, Я знаю Джека. Как здорово, не правда ли? Об'ясните им, что индийские туры очень "спартанские", что касается
индивидуального комфорта. Все время мы будем проводить, в основном, на улице и путешествуя. Будет что-то
наподобие скаутского лагеря. Но я думаю, вам понравится, потому что это природа, вы увидите красоту рек, все будет
в порядке. Я надеюсь. Основное заключается в том, что в этой стране вы растете очень быстро. Я это видела сама,
она питает вас, она питает вашу сущность. Для чего?

Для вашего духовного роста! Многие достигли этого, Я думаю, это будет хорошей идеей. Не беспокойтесь, это
неспешно. Я буду здесь до конца месяца, точно. Возможно, Я уеду даже попозже. Так что не беспокойтесь. Поезжайте
чем больше, тем лучше. Да благословит вас Бог! По-тихоньку, вы установитесь в группе таким манером, что вы будете
даже думать одинаковым образом. Конечно, Я никогда не видела их банковского счета, и Я не знаю, чем они
занимаются.

Но вы должны выбрать таких людей, которые могли бы быть ответственны за программы, когда Я буду приезжать.
Вам также понадобятся деньги для того, чтобы снимать залы и тому подобное; для рекламы. Что бы не случилось,
постарайтесь это организовать. На настоящий момент постарайтесь найти тех, которые могли бы быть ответственные
за подобного рода организационные дела, за то, чтобы собирать деньги для программы.Мне не нужны деньги, но,
конечно, они необходимы вам нa следующий год, потому что Я приеду и останусь на некоторое время. Я надеюсь. Так
что вам понадобятся деньги. И, наконец, Мне бы хотелось поблагодарить доктора Уоррена за то, что он приходил и
помогал всем нам. Так как Богдан едет в Геную, то он будет ответственнай за всю Европу. Он будет ездить из страны в
страну. Богдан, доктор Богдан.

Он будет заниматься всеми вопросами. Ну и Грегуар, конечно, здесь за сценой, кто организовал все это и кто поможет
доктору Богдану. А также всех и каждого. Подойдите, Я не слышу. А бы хотела знать, если бы Вы можете вернуться.
Если вы медитируете, если вы направите свою левую руку к фотографии, то все получится. Нет, вам не следует так
делать. Уоррен обсудит. Патрисия тоже здесь, Антонио может помочь ей. Хорошо?

Я очень счастлива, что все вы здесь. Теперь лучше, она здесь. и попытайтесь помочь ей, потому что ей лучше. Она все



прекрасно понимает. Что-нибудь еще? Все вы так прекрасно выглядите! Джек теперь в Бельгии, не так ли? Это
хорошо! Мне нужно идти. Мы провели очень хороший семинар, и поапплодируйте всем тем, кто приехал из Голландии
и Бельгии.

Я хотела подарить им всем. Уоррен, эти фотографии, а также те, кто уходят сейчас должны получить ее; раздайте,
пожалуйста, фотографии. Я бы хотела поблагодарить всех вас за то, что вы пригласили Меня на этот семинар, он был
полон благословения. То, что Я рассказала вам о Вишнумайе: Вишнумайя есть сила, запомните, сила, которая есть у
всех вас, сила внутри вас. Когда вы говорите, пусть даже и слово, она действует как молния, а затем как радуга. И
молния и радуга являются энергией Вишнумайи. Когда появляется радуга, это означает, что молний больше не будет,
и когда есть молния, то не будет радуги. Вы есть радуга, что означает, что вы способны создавать прекрасные цвета
из одного белого цвета. Вам нужно показать это волшебство, и вы можете иногда демонстрировать и эффект молнии.
Но лучше брать внутри себя эффект молнии, а радуги - снаружи.

Так будет лучше. Да благословит вас Бог! Да благословит Господь всех Англичан и тех, кто имеют желание создать
Иерусалем в Англии, что очень важно! Пусть Англичане поймут это и знают это, и пусть это получится. Не только
Сахаджа Йоги из Англии, но все англичане. Да благословит вас Бог!
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Пуджа Шри Махаганеше
Ганапатипуле (Индия), 1 января 1986
Сегодня мы все собрались здесь для того, чтобы выразить наше уважение Шри Ганеше. Ганапатипуле имеет особое
значение, потому что Он является Махаганешей Ганеша на уровне Муладхары становится Махаганешей в Вирате,
который является мозгом. Это означает, что это местопребывание Шри Ганеши. Это означает, что Шри Ганеша
управляет принципом невинности, пребывая в этом месте. Как вам хорошо известно, он расположен сзади в области
оптического таламуса, зрительного бугра, как его именуют, и Он Тот, Кто даёт невинность нашим глазам. Когда Он
воплотился как Христос, здесь, спереди, в Агии. Он очень ясно сказал: "Не имей прелюбодействующих глаз".

Это очень тонкое высказывание, и люди не понимают значение слова прелюбодеяние. Прелюбодеяние означает
"нечистоту" в общем. "Не имей никакой нечистоты в своих глазах". Это очень трудно. Вместо того чтобы сказать:
"Получите свою Реализацию и очистите свою заднюю Агию", - Он сказал это в очень короткой форме: "Не имей
прелюбодействующих глаз". Но люди считали, что это невозможная ситуация. Ему не было позволено жить долго.
Фактически, Его общественная жизнь была ограничена только лишь тремя с половиной годами. Но всё, что Он сказал,
имеет огромнейшее значение. Он сказал, что ваши глаза не должны быть прелюбодействующими. Если есть
невинность, прелюбодеяния нет. Это означает, что нет нечистоты.

Например, мы видим что-то, и мы хотим этим обладать. Мы начинаем думать. Возникают мысли подобно цепочке,
одна за другой. И тогда мы попадаем в паутину ужасных мыслей. И становимся рабами этих мыслей. Даже не ведая,
наше внимание устремляется на то, что является очень грубым, и это уводит нас вниз. Как сказал Шри Кришна, древо
осознания растёт сверху вниз, то есть его корни находятся в нашем мозге. А его ветви растут вниз. Те, кто устремлены
к материализму, растут вниз. Те, кто устремлены к Божественности, растут вверх, к корням. Главный корень, или
центральный корень, - это невинность, Шри Ганеша. И в Ганапатипуле Он становится Махаганешей. Здесь Он окружён
принципом Отца, принципом Гуру, морем, океаном, Индийским океаном. То есть здесь Он становится Гуру. Когда
какой-то сахаджа-йог устанавливает свой принцип Шри Ганеши, он всё ещё ребёнок. Конечно, его глаза начинают
становиться всё чище и чище, могущественными и сверкающими. Вы, должно быть, видели, когда ваша Кундалини
даёт вам Реализацию, ваши глаза начинают светиться. В них как бы появляются искорки. Вы можете видеть эти
искорки. Эго же их закрывает, эго делает их слепыми, а суперэго покрывает ваши глаза слезами. Но когда они чисты,
вы видите красоту глаз. Шри Ганеша сияет в вашем взгляде. Тогда ваше внимание начинает течь через окно храма
Шри Ганеши.

Но когда вы становитесь зрелым, вы становитесь Махаганешей. Тогда в вас устанавливается Махаганеша, и вы
становитесь Сат Гуру, вы становитесь Божественным Гуру. Даже ребёнок может стать Им, а взрослый человек может
быть глупцом. Это не имеет никакого отношения к возрасту, цвету, вере или касте. Это состояние, которого можно
достичь в любое время. Как, например, здесь у нас был Гьянешвара, который в очень юном возрасте написал великие
Гьянешвари. Как вы видели вчера, в двенадцатилетнем возрасте Горакх Натх установил своего Махаганешу. Но если
вы не стараетесь восходить, тогда вы остаётесь на том же уровне, даже если вы и становитесь старше. Так что
показателем является зрелость. Здесь, в Ганапатипуле, мы видим, что Шри Ганеша пребывает в Своей зрелой форме.
Также и мы развиваем своего Махаганешу внутри, и наши глаза становятся чистыми, могущественными и
Божественными. С надлежащим усердием, Я уверена, мы сможем установить это состояние внутри себя. Сегодня мы
приехали в Ганапатипуле, что имеет великий смысл, между Аштавинаяка (восьмая сваямбху Шри Ганеши). Это место
Махаганеши.

Махаганеша является Пидхадхиш (Правитель всех пидх), и, находясь в этой пидхе, Он защищает все сваямбху Ганеши.
У Него есть знание всех Омкар, так как Он достиг Гуру Таттва (Принципа Гуру). Если вы посмотрите на окрестности,
океан, столь красивый и чистый, омывает стопы этого Ганапати, потому что океан представляет собой Гуру Таттву, и с
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этой Гуру Таттвой он омывает стопы Шри Ганеши. Так должно произойти со всемисахаджа-йогами. Выполняется
Ганеша Стути, а затем устанавливается Шри Ганеша, после чего с Махалакшми Таттвой вы должны стать
Махаганешами. Это состояние могут достигнуть дети, маленькие и большие, пожилые люди, женщины, - все. Если они
смогут достичь прямоты в поведении, которое мы называем "саралья" на маратхи, или ещё говорят "абходита", или
невинность, и как только мы это впитаем, мы сможем достичь Гуру Пад (Принцип). Любой Гуру, у которого нет
прямоты и невинности, никогда не сможет быть Гуру, он - агуру (лжегуру). Только человек, у которого внимание всегда
на Божественной Силе, может стать настоящим Гуру.

У обычных людей внимание извращённое, нечистое. Поэтому Христос сказал, что не должно быть никакого
прелюбодеяния в ваших глазах, что означает, если мы направляем своё внимание на что-нибудь, мы начинаем много
думать, и приходят странные мысли: Как я могу приобрести это? Почему у меня нет такой вещи?" Если вы видите
что-то и начинаете думать, тогда знайте - вы ещё не пересекли Агия-чакру. Что бы вы ни видели, вы должны суметь
войти в безмыслие. Особенно в небесной обители богатства и процветания есть многочисленные Боги и Богини, по
крайней мере видя их, нужно стать безмысленно осознающим. Как только мы достигнем безмысленного осознания,
больше не должно оставаться никаких извращений в вашем внимании. Мысли, развращающие ваш ум, больше не
будут приходить. Как тогда извращение будет влиять на вас? Это означает, как сказал
Христос, что вы не должны иметь прелюбодействующих глаз. Они должны быть настолько чистые, как лучи Солнца.
Когда они падают на деревья, они не впитывают грязь, они питают и взращивают деревья, но не только это. Они дают
им силу. Подобным образом сахаджа-йоги должны иметь такое сияние в своих глазах, чтобы они могли создать очень
чистую атмосферу во всём мире. Чистота в атмосфере - это то, что необходимо сегодня везде, чтобы мир, радость и
Божественная Сила смогли
одержать победу в этом мире. Одного восхваления Шри Ганеши недостаточно, Шри Ганеша должен быть пробуждён
внутри нас. И Он должен эволюционировать до состояния Махаганеши. Только после достижения состояния
Махаганеши наша страна выиграет, и также через нашу страну другие страны могут выиграть от этого состояния
(Махаганеши). Мы будем вести других. Но если мы не возьмём на себяэту ответственность, тогда Я не могу сказать,
что произойдёт с миром.

Моя просьба ко всем вам - уберите всё прелюбодеяние из ваших глаз. Для этого в Сахаджа Йоге есть мантра
Нирвичара. Не позволяйте мыслям доминировать над вами.Если мысли приходят, тогда скажите: "Йен Нэти, Нэти
Вачанэ" - этого не существует, этого не существует, или скажите: "Кшама Кели, Кшама Кели" - я прощаю, я прощаю.
Таким образом мысли разрушаются. И как только будет достигнуто состояние безмыслия, извращение ума
прекратится. Каждый должен стараться, чтобы в его глазах не было прелюбодеяния. "Если извращение моего ума
происходит из-за моих глаз, тогда я не хочу иметь такие глаза, - говорил святой Тукарам. - Тогда лучше быть слепым".
С какой-то стороны лучше быть слепым, чем иметь извращения в своём уме. Лучше иметь внутренние глаза, чтобы
видеть Божественность.

Когда эти два принципа должным образом соединяются вместе, тогда можно сказать, что сахаджа-йог достиг
принципа Гуру. Я благословляю всех вас, чтобы здесь, в Ганапатипуле, в месте Махаганеши, с Его особой
благосклонностью, вы смогли достичь принципа Гуру, как можно быстрее. Вначале будем читать двадцать четыре
имени Шри Вишну, для того чтобы открылась Сушумна Нади. Затем
будем призносить Шри Сукту, чтобы пробудить энергию внутри нас. Затем мы произнесём 108 имён Матери Гаури.
После этой пуджи, когда пуджа закончится, тогда мы сделаем [ ] У нас есть одиннадцать Кунд. Мы проведём хаван на
одиннадцать Кунд. Так как Махаганеша управляет Экадеша Рудрой, это должно быть сделано с великой
преданностью и посвящением. Я предложила бы сначала закончить эту Пуджу, и вы сможете поесть, а после мы
проведём хаван.
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Пуджа Шри Махалакшми
Сангли (Индия), 6 января 1986
Единственной проблемой было то, что нам не удалось разместить кухню ближе к месту проживания, поэтому вам
приходилось немало ходить пешком.

Но, Я думаю, что эти прогулки были достаточно приятными и что они вам помогли. Это прекрасно в случае, если у вас
диарея или другие заболевания. Вообще, Я осмотрела место заранее, но Я не осмотрела места проживания. Для вашей
информации: Мне подарили один акр земли совершенно бесплатно, недалеко от моря с другой стороны. Прекрасное
место. Всем вам следует отослать этому человеку письмо с благодарностью. В следующем году, Я уверена, у нас
получится Организовать мероприятие гораздо лучше и более коллективно. Как вы уже знаете, следующий тур пройдет
в Пуне, Рахури, Аклудже. Все эти города имеют очень большое значение, потому что Рахури является тем местом, где
царили Мои предки. Это очень мощное место, потому что Мои предки были великими Деви Бхактас.

Здесь работали такие Нантхи как Мачиндранат или Горахнатх, а также все те высокоразвитые души – авадутас –
которые приходили на землю как Первоначальные Учителя. Именно они были первыми, кто начали открыто говорить
о Кундалини. Далее, Пуна, известная как Пуньяпаттанам. Этот город является святым местом с давних пор. Затем вы
поедете в город Нира, носящий название реки, которое есть Мое имя. Вокруг этой реки много прекрасной земли,
которую нам удалось приобрести. На этих землях мы будем заниматься сельским хозяйством. Вы также увидите реку
Бхима, в которой вы будете принимать ваши утренние ванны. Вам очень понравятся эти речные места. Там вас
пригласили на торжественный прием.

Они организовывают торжественный прием, который будет длиться два дня. Меня не будет, и поэтому Я не смогу
провести программы в это время. Но вы постарайтесь получить радость. Затем вы поедете в другое интересное
место, которое называется Вани. Оно представляет собой небольшой городок у подножия гор – очень красивое место.
Там даже есть дамба. А потом вы вернетесь обратно. Я пользуюсь этим случаем поговорить с вами, потому что у Меня
редко бывает на это время. Все эти внешние аспекты должны поддерживать ваше восхождение. Вам следует
научиться видеть то, чего вы достигли внутри, научиться видеть темперамент, который вы приобрели: насколько вы
стали непривязанными, коллективными и щедрыми.

Вам нужно научиться видеть все эти аспекты. Судите о себе сами и не просите других судить о вас. Насколько вы
сбалансированны и мудры. Это позволит вам обрести необходимое равновесие. Я не знаю, сколько еще лет мы
можем продолжать организовывать подобные туры, но, Я думаю, это замечательное событие, потому что таким
образом Я могу видеть разницу в вашем вибрационном сознании. Уже между началом нашего тура в Ганапатипуле и
сегодняшним днем существует такая громадная разница! Честно говоря, сейчас Я чувствую прохладный бриз,
исходящий с вашей стороны. Все ваше внимание должно быть, в основном, направлено на ваше восхождение, это
наша единственная забота. Вы пришли на эту землю ради своего восхождения. Я прекрасно знаю, у вас было
множество трудностей и множество неудобств – некоторые обгорели на солнце – Мне очень жаль.

Но в этой стране любое переусердствование воспринимается как нечто неуместное, нам следует избегать
переусердствования во всем. Любое переусердствование ведет нас в правую или в левую сторону, поэтому
постарайтесь избегать всего того, что может привести вас к переусердствованию. Скажем, вам очень нравится
купаться в реке Бхима и это действительно приятно, но только там, где неглубоко. Вам не следует идти туда, где
глубоко. Я не только озабочена этим, но вам следует понять одно: вы должны держать себя под абсолютным
контролем и не подвергать себя ненужной опасности. Кроме того, что это может быть опасным для вас, это опасно
для всего движения Сахаджа йоги и для Меня, потому что Я очень волнуюсь и переживаю, когда с вами что-нибудь
происходит. Итак, самое главное – это оставаться в центре. Поэтому не впадайте ни в какие крайности. Если вы
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будете в центре, то все вас будут уважать. Но если вы станете впадать в крайности, то все начнут думать, что что-то не
в порядке, и не в порядке именно с вами.

А все это непременно отразится на всей программе. Итак, Мой совет – оставайтесь в центре, не переусердствуйте,
пусть все останется в прекрасной форме. Вам потребуется немало усилий, чтобы путешествовать в такое время, под
самым солнцем. Но это самое прохладное время в Махараштре, поэтому вы можете представить, что же мы еще
можем сделать. Я имею в виду то, что мы должны достичь хороших результатов из максимума различных
комбинаций. Мне очень жаль тех, кто получил солнечные ожоги. И все потому, что Мне пришлось договариваться с
ними. Именно поэтому Я приехала так поздно, именно поэтому программу пришлось отложить, отложить, отложить...
Я хочу сказать, что это было слишком. Но сейчас хватит! Пожалуйста, не выходите на солнце.

В этом нет никакой необходимости. Солнце расплавляет ваш мозг и это приводит людей в этой стране в безумие.
Если мы будем выходить на солнце, то мы совершенно сойдем с ума. Это может произойти и с вашим разумом.
Поэтому лучше, если мы не будем выходить на солнце вовсе. Пусть будет так. Если на какое-то время, то тогда все в
порядке, но не сидите на солнце. Это очень заманчиво, Я знаю, потому что в вашей стране нет столько солнца. Но
солнечные лучи есть и в этой комнате, они везде! Поэтому перестаньте выходить и сидеть на солнце.

Оно действительно может добавить вам проблемы, потому что солнце в Аклудже будет очень тяжелым. Я говорю вам
это потому, что, скорее всего, Меня с вами не будет. Пожалуйста, берегите себя. Это единственное, что вы можете
сделать для Меня. Что касается непосредственно вас, то вам нужно медитировать. Всё, что должно вас беспокоить,
это ваше восхождение. И не оставляйте ваши вещи, где попало. Будьте осторожными. Я очень рада тому, насколько к
вам были внимательными в Храме Махалакшми, каким было уважение, оказанное вам. Они дали вам кое-что для
вашего оти, и это очень-очень мило с их стороны.

Только посмотрите, как охотно они приняли вас в свою общину и в свой образ жизни. Они сказали: "Мы не могли
различить, кто индус, а кто нет". Я думаю, это потому, что в Ганапатипуле ваше кожа стала менее бледной и, возможно,
они сказали: "Мы не смогли различить, кто есть кто". Это поистине замечательно, потому что так срабатывает то, что
превращает наши темпераменты в нечто однородное. Теперь, что касается Пуджи: у нас было три Пуджи до
Ганапатипуле и четвертая в Ганапатипуле. Здесь у нас будет три Пуджи. При проведении этих трех Пудж, Я уверена,
будучи совершенно тихой и уединенной группой, вы сможете достичь гораздо большего. Все будет гораздо лучше.
Если у вас будут какие-либо трудности, дайте Мне знать и мы попробуем все устроить. Единственное – будьте
уверенными в том, что вы не перенапрягаетесь – не голодайте и не переедайте.

Все, чего бы вы не делали в избытке, может плохо отразиться на этой поездке. Я думаю, со второй группой мы
добьемся гораздо большего по сравнению с тем, что было достигнуто ранее. Второй группе следует попытаться вести
нормальную жизнь, уделяя больше внимания Духу и своему восхождению. И, наконец, не менее важной новостью
является то, что многие из вас хотят получить пару. И мы счастливы обручить вас. в Пуне или Рахури. Это будет
прекрасной идеей для тех, кто хотят получить пару. Если среди вас есть еще те, кто желает вступить в брак, сообщите
Мне. Возможно, у нас получится устроить это в Рахури. Но самое лучшее для тех, кто хочет получить пару.

Это легко осуществить. Это действительно прекрасная идея. дайте Мне знать об этом прежде, чем мы покинем Пуну.
Если у вас есть какие-либо вопросы или если у вас есть, что сказать, пожалуйста, скажите сейчас. У Меня больше не
будет такого шанса говорить с вами – вас так мало сегодня. Другой вариант – во время Пуджи. В Пуне вас будет, по
меньшей мере, в пять раз больше, чем сейчас. Что она говорит? Тяжелое время для вашего внимания? Что?

Что это? Вопрос: она хочет узнать, каким образом укрепить свое внимание и как войти в глубокую медитацию. Куда
уходит ваше внимание – вот в чем вопрос. Вы, скорее, стараетесь видеть то, что происходит вокруг. Прежде всего, вы
должны обсудить значение медитации. Здесь много тех, которые могут вам рассказать об этом. У вас все получится.
И следущее, что вам следует делать, это направлять свои глаза к Матери Земле. Сосредоточиться на Матери Земле
это самое лучшее средство. Во время прогулки держите ваши глаза на Матери Земле.



Даже если кто-то говорит с вами, держите все же ваши глаза на Матери Земле. Тогда улучшатся ваше восприятие и
состояние, хорошо? Это является прекрасным предметом для размышлений: наше внимание не должно быть
растрачено впустую. Постепенно ваше внимание установится. Я думаю, что тем, кто приехал сюда в первый раз, будет
трудно привыкнуть в первое время, но постепенно все придет в норму. Почему? Потому что сначала ваше внимание
будет уходить на мелочи, подобные "Мне нужно сидеть на земле" или "Вам придется ехать на автобусе" или что-либо,
что вызывает неприязнь. Внимание всегда уходит на изъяны и недостатки, на грязь, находя всяческие лазейки,
потому что внимание было именно таким. Но со временем его начинает привлекать красота. Вы начинаете видеть
красоту в самом малом, вы начинаете видеть Божественное в самом-самом малом.

В это время вам следует знать, что ваше внимание будет получать радость от всего, что вас окружает. Как правило,
внимание, в особенности, наше внимание, уходит на совершенно ложные предметы. В чем это заключается? Мы
начинаем критиковать и осуждать каждого, и мы начинаем критиковать каждое место. Посмотрите на это место, где
мы сейчас находимся. Я нахожу его просто чудесным, для вас же оно может быть лишь неким оловянным царством
или нечто подобным. Это и есть то, о чем вы будете думать. Для Меня это место прекрасно, потому что Я вижу
прекрасные сари и прекрасные цветы, собранные в чудесные композиции. Это нечто действительно особенное.
Задний фон и все остальное украшено с таким вниманием и заботой.

Как им удалось так высоко подняться и закрепить все эти элементы? Ведь это чудесно! Это именно то, что приходит
Мне в голову, и Радость переполняет Меня от того, что Мои ребята так хорошо поработали, чтобы развесить эти
украшения. Как же мило, как мило они все украсили! Вот что приходит в Мою голову, и Мое настроение повышается. Я
не вижу эти украшения из олова, или, скорее, Я просто ничего не вижу. Но это именно то, что видите вы и куда
направляется ваше внимание. Поэтому попытайтесь увидеть нечто прекрасное. В мире такое множество прекрасного.
Все, что Я вижу, это сердце Моих детей и то, каким образом им удалось создать такую красоту.

Если вы глубокий человек, то вы будете способным увидеть, как дивно развешены сари, каким волшебным образом
собраны цветы, как им это удалось. Это и есть внимание, и куда же оно направлено? Когда вы начинаете спрашивать
себя: "В чем заключается мой комфорт? Мне нужно то, мне нужно это..." – в этом нет никакой радости. Радость царит
именно в умении видеть глубинную сторону того, что они сделали для нас, и как им удалось создать и преподнести
такую красоту. С какой любовью они готовили для нас. По сравнению с тем, что делают для вас эти люди, вы не
делаете абсолютно ничего. В этом нет никаких сомнений. Всем вам оказываются настоящие королевские почести.
Правда.

И так должно быть. Ганапатипуле было особенно трудным местом. Им пришлось ехать сюда с самого Нагпура, 50
человек приехало специально для того, чтобы готовить вам еду. Деньги это еще не все. Даже если вы платите деньги,
у вас так не получится. Это все любовь, это восприятие и эмоции, это внимание, щедрость и умение ухаживать за
гостями. Вот отчего нужно получать радость, от всего того, что они сделали для нас. Вот как мы радуемся! Это внесет
в ваше сердце глубину. Но если сердце ваше страдает кривизной, то вы всегда будете видеть некрасивое, неприятное
и тому подобное.

Вы будете спрашивать себя: "Что мне купить? Что же мне приобрести?" Все это отключит вашу голову. Если же вам
хочется приобрести нечто милое, имея открытое и доброе сердце, то вы быстро найдете то, что ищете. И вы сможете
сделать это очень быстро. Когда вчера Я делала покупки для всех центров – Я думаю, на сумму сто тысяч рупий – для
всех центров Индии, то Мне удалось сделать это в самое короткое время. Все это предназначалось для других, и это
получается у Меня гораздо лучше. Если бы Я делала покупки для Себя, то у Меня бы так не получилось. Вы будете
удивлены, но для Себя Я никогда ничего не покупаю. Для этого у Меня просто нет времени.

Вы дарите Мне столько, что Мне ничего не нужно покупать. Вот каким образом нужно смотреть на вещи, работать и
преобразовывать. Магазин, в котором Я была вчера, был наполнен благоуханиями. Все, что там было, издавало



аромат и все чувствовали это. Это потому, что Я получала великую радость от всего, что Я делала для других. Они не
"другие". Кто это "другие"? Сахаджа йоги не "другие" для Меня. Все это Я делаю для Себя, для Своего великого и
высшего Себя. Вот как вам следует смотреть на вещи, хорошо?

Тогда вы научитесь получать от всего наслаждение и радость. Шри Матаджи говорит на маратхи: А теперь Мне бы
хотелось обратиться к жителям Сангли: Пуджу здесь мы провели достаточно давно и совсем недавно мы совершили
еще одну. Многое появилось в местных газетах Сангли. Именно поэтому в вашем городе произошло так много
событий. Здесь Сахаджа йога может прекрасно установиться благодаря тишине и приятной общей атмосфере, а также
людям, готовым всегда прийти на помощь. Я хочу преподнести жителям Сангли небольшой подарок. Пожалуйста,
примите его. Это Моя просьба. Для вас есть еще один подарок, но он все еще в магазине. Кто хочет принять подарок?

Он все еще в магазине. Я сделала множество покупок, но их еще не доставили. Поэтому Я дарю вам один подарок.
Внесите его, пожалуйста. Это наш Сахаджа йог, господин Тауде, который является важным должностным лицом. Это
он все организовал здесь. Этого господина зовут мистер Мали, который является представителем – мы можем
сказать "округа"? – он является представителем округа по сельскому хозяйству. Он следит за развитием сельского
хозяйства в целом округе. Свою Реализацию он получил в 1975 году.

А теперь он работает здесь, поэтому он приехал на Пуджу. Вся его семья также здесь, с ним. Пожалуйста, поддержите
господина Тауде, который сделал для вас такую прекрасную работу. А это господин Ядав Сахиб, благодаря которому в
местных газетах появилась информация о Сахаджа йоге. Он работает в издательстве. Поддержите, пожалуйста,
господина Ядава. Все они занимают высокие посты, но они очень скромные и смиренные – только посмотрите на них.
А вот человек, который несет ответственность за организацию всего события, он инженер. А этот господин отвечает
за развитие сельского хозяйства всего округа. Он занимает высокий пост.

А вот этот господин работает издателем в газете. Когда люди становятся эгоистичными, они теряют способность
устанавливать связь с окружающим. Они не понимают, как далеко они зашли. Это подобно мячу, который вы бросаете
и который уходит далеко в воздух. И вы не знаете, что это лишь мяч, наполненный воздухом. Это называется "быть
самодовольным", "быть самонадеянным". Люди крепкие и сильные, с хорошим воспитанием, никогда не пойдут на
поводу у эго, никогда. Прежде всего, они становятся очень скромными и смиренными. Они старательно учатся стать
еще скромнее и смиреннее, снова учатся, чтобы стать еще скромнее. Ньютон говорил: "Я похож на маленького
ребенка, который собирает камешки на берегах Знания".

Так говорил Ньютон. Но сегодня Я вижу, что найти людей такого колибра чрезвычайно сложно. Но
высокоэрудированные люди, которых Мне довелось видеть и на Западе, очень скромны и смиренны. Скромность и
смиренность читается в их литературных произведениях и поведении. Это очень скромные люди. Простота и
смирение являются символом Знания. От тяжести своих плодов дерево всегда склоняется к земле. Когда дерево
рождает много фруктов, оно склоняется к земле. Таким же образом и человек, который обладает Знанием, всегда
будет скромным и смиренным. Сегодняшняя Пуджа очень важна, потому что Она будет посвящена Шри Махалакшми.

Самое большое значение в Сахаджа йоге дается именно Шри Махалакшми и никакой другой Шакти. Почему? Потому
что Шри Махалакшми является Шакти, которую мы называем Сушумна Нади. Она находится именно в Сушумна Нади,
и именно благодаря Ей парасимпатическая нервная система приходит в действие. Для того, чтобы Шри Махалакшми
стала сильной, в нашем развитии произошло множество событий. В цепочке этих событий инкарнация Шри
Махалакшми имела огромное значение. У Шри Махалакшми было много инкарнаций. Она полна такой смелости, что
Она согласилась обрести человеческую форму и принять Свое рождения в этой Вселенной; так Она совершила многие
благие дела. Удивительно то, что никто не изучал инкарнации Шри Махалакшми, поэтому ни у кого нет Ее глубокого и
детального описания. Принцип Шри Махалакшми основан на Принципе Шри Лакшми.

Это означает, что Матерью Шри Лакшми является Шри Махалакшми. Мы должны говорить, Мать Шри Лакшми. Это, в
свою очередь, означает, что, когда Шри Лакшми пришла к людям, Она принесла с Собой гармонию. Это женщина в



форме Деви. Она находится в такой глубокой гармонии, что Она стоит на лотосе. У Нее в руке два лотоса. Один из
лотосов имеет розовый цвет, что символизирует нежность. Розовый лотос означает, что у такого человека, в котором
сильна Лакшмипати, будет сильный принцип Шри Лакшми. В характере такого человека будет преобладать розовый
цвет, что означает сладость и нежность. Такой человек никогда не будет сухим и черствым.

Следующим является то, что в этот лотос может влететь даже пчела. Место в лотосе будет даже пчеле. У пчелы
множество ноготков и колючих ворсинок, но даже ей найдется место в лотосе. Это означает, что лотос радушно
примет и пчелу. Поэтому человек, у которого развит принцип Лакшми, радушно примет каждого, кем бы ни был гость.
Такой человек будет заботиться о комфорте каждого гостя, большой он или маленький. Он будет заботиться о каждом
несмотря на его социальный статус. Это очень гостеприимный человек, который будет заботиться о каждом в
одинаковой мере. Третьей особенностью является то, что этот жест означает, что человек должен быть щедрым. Если
в его руке нет щедрости, то такой человек не является Лакшмипати.

Данат (качество щедрости) – это прекрасное качество, дарящее радость, которое невозможно сравнить ни с чем
иным. Человека, достигшего силу щедрости и великодушия, Я считаю самым великим, потому что он достиг
наивысшей точки эволюции человечества. Вы должны научиться щедро одаривать других. Так же, как Шри Лакшми
дарит левой рукой, так и тот, который есть Лакшмапутра (соответствующий принципу Лакшми в мужчине), должен
щедро отдавать своей левой рукой так, чтобы его правая рука об этом не знала. Давать левой рукой означает
отдавать очень спонтанным образом, сахадж, то есть без каких либо усилий. Любое желание должно происходить
только из щедрости и великодушия. Воистину, в этом мире огромное множество материальных благ. Я думаю, что
единственно важным в этом мире является то, что мы отдаем другим. Посредством щедрости и великодушия мы
показываем величие нашего сердца. Так мы можем показать любовь и тепло.

Именно поэтому это носит такое большое значение. Другими словами, материальное никогда не будет иметь
значения. В мире существует множество статуй сваямбху. Среди них статуя Шри Махалакшми считается самой
значительной в Сахаджа йоге. Именно Ее милостью наша Кундалини восходит по каналу Шри Махалакшми. Она
находится выше принципа Шри Лакшми. Итак, правая рука поднимается вот таким образом. Она символизирует
защиту, кров. Это имеет два значения: каждому дается кров и убежище, а второе – эта рука обеспечивает защиту для
каждого. Но в настоящей жизни мы видим обратное.

Лакшмапатис оказывают сильное давление и наводят страх на каждого. Шри Лакшми же скромно стоит на лотосе, не
показывая ничего особенного о себе. Во всем остальном людям нужны машины, то и это, чтобы показать другим, что
они богаты и лучше других. Шри Лакшми не оказывает никакого давления или влияния на других. Легко и изящно
стоит Она на лотосе, поэтому Она не может нарушить чье-либо спокойствие. Истинный Лакшмапати будет сидеть
где-нибудь в углу, находясь в глубокой вере и тишине. И он уйдет, не привлекая всеобщего внимания. Если такой
человек хочет преподнести что-либо, то он скажет: "Шри Матаджи, это мое преподношение. Только пожалуйста, не
сообщайте мое имя. Просто примите, пожалуйста.

Я преподношу этот подарок к Вашим Лотосным Стопам". Все, и больше ничего. Если Я скажу ему, что Я не принимаю
деньги, и что лучше их отдать в трест (для чего нужно знать имя дарителя), то он скажет: "Вы можете подписать любое
имя, я не возражаю. Я дарю это Вам, но Я не хочу, чтобы мое имя было обнародовано. Я не возражу, если Вы захотите
сообщить мое имя налоговой инспекции, но мне бы не хотелось, чтобы мое имя было обнародовано." Он будет очень
скромно просить об этом. Такого человека мы называем "истинный Лакшмапати". Правая рука Шри Лакшми
находится в таком положении. Это означает, что ваше внимание должно быть выше, оно должно быть направлено к
высшей цели. Когда вы становитесь Лакшмапати, ваше внимание становится таким, что вы начинаете думать: "Я
стал(а) Лакшмапати.

Но как я могу постичь Бога?" Когда человек достигает этой стадии своей эволюции, он становится богатым, он
достигает материального процветания. Он становится состоятельным. Тогда у него появляется ощущение отсутствия
внутреннего богатства. Тогда можно сказать, в нем просыпается принцип Шри Махалакшми. Благодаря этому



принципу пробуждается его Кундалини. Когда Она пробуждается, мы говорим: "Уде, уде, Амбе!" – что означает: "О Шри
Кундалини, пожалуйста, пробудись!" Это мы говорим в Храме Шри Махалакшми, потому что Кундалини пробуждается
только посредством открытия канала Шри Махалакшми. Итак, Она пробуждается в канале Шри Махалакшми, проходя
сквозь чакры, поднимается и целиком и полностью пронизывает Сахасрару чакру.

Теперь давайте посмотрим, сколько было инкарнаций Шри Махалакшми. Во-первых, принцип Шри Махалакшми очень
близок к Гуру – это очень чистые отношения, полные любви. Если мы начнем изучать с самого начала, со времен
появления Ади Гуру, то мы видим, что Она рождалась как их дочь или сестра. Дочерью Джанаки была Шри Сита. Она
была формой Шри Махалакшми, Принципом Шри Махалакшми. Она была дочерью Джанаки. Затем Она родилась как
сестра Шри Нанака – Нанаки. Она тоже была Шри Махалакшми. Здесь имела место инкарнация Шри Махалакшми как
сестры. Но Она также появлялась на свет как дочь Мохаммеда Сахиба – Фатима.

Фатима была Шри Махалакшми. Позднее Она возродилась как Радха. Радха тоже была формой Шри Махалакшми.
Затем пришла Мария. Мария также была Шри Махалакшми, здесь имели место отошения чистоты. Она была так
чиста, что в Своей чистоте Она дала рождение Шри Христу. Она обрела форму Пречистой Девы Марии. Приняв форму
Пречистой Девы – в совершенной чистоте – у Нее родился Пречистый Сын, Христос. Благодаря инкарнациям Шри
Махалакшми произошло установление и укрепление наших верхних чакр. Это означает следующие.

В чакре Шри Рамы, в правом сердце, Она проявляется в форме Шри Ситы. Здесь Она принимает форму Радхи, а здесь
– Марии. А в этом месте сходятся три силы – Шри Махакали, Шри Махалакшми и Шри Махасарасвати. Встречаясь, эти
три Силы образуют одну силу – Силу Шри Ади Шакти. Вот поэтому Шри Ади Шакти пребывает в Сахасраре. Но мы
можем сказать, что в Сахасраре Ади Шакти принимает форму Махамайи – Шри Ади Шакти существует, но Она
принимает форму Махамайи. Вот почему результатом этих трех Сил является следующие: Шри Ади Шакти приходит в
этот мир в Своей форме как Махамайя, Она способна проникать в Сахасрару каждого. Всем вам известно, что Она
находится перед вами. Вам об этом уже все извество, поэтому нет необходимости более об этом говорить. Таким
образом, Шри Ади Шакти принимала Свое рождение как Шри Махалакшми.

Она обладает всеми тремя Силами: Шри Махакали, Шри Махалакшми и Шри Махасарасвати. Все эти Силы пребывают
в Ней. И только благодаря Принципу Шри Махалакшми, что есть чистое желание, которое есть Шри Амба – Сила Шри
Махакали, наша Кундалини пробуждается. Она способна на это. Именно поэтому Шри Ади Шакти так важна, потому
что посредством этих трех Сил, даже если все готово и определено то, что должно произойти, нужна Шри Ади Шакти.
Это означает, что это действие выполняется посредством этих трех Сил. Даже если это действие кажется нам очень
простым, мы добиваемся его достаточно быстро. Однако вам все еще нужно много трудиться, иначе действие не
будет доведено до конца. И это довольно трудно. Если бы это было возможно лишь при содействии Шри Ади Шакти,
то тогда все это смятение и путаница были бы совершенно не нужны.

Вам нужно очень много и усердно работать. Ваша поддержка нужна для того, чтобы закончить начатое. Теперь вы на
сцене, не Я. Вы можете взять Мои Силы и использовать Их. Знайте одно – теперь вы играете на сцене. Поэтому вы
заслуживаете поклонения. Вы особенные. Что Я? Какими бы ни были Мои Силы, Они у Меня с вечных времен. В этом
нет ничего особенного. Но вы должны научиться использовать эти Силы.

Вы должны получить Их, овладеть и достичь в Них вершин мастерства. Это и есть истинное желание Шри Ади Шакти,
это Ее чистое желание. И ради Своего чистого желания Ей приходится усердно работать каждое мгновение. В этом вы
заслужили Их, достигли, приняли Их со всей Любовью; и, идя вперед, вы растете в своем развитии. Это доставляет
Мне большое удовольствие. Это заставляет Меня забыть обо всем, как, например, Мне пришлось страдать в прошлом.
В прошлом Мне приходилось много страдать. Сколько пришлось страдать Сите, Радхе и Марии. Я забываю это
прошлое. Я чувствую Себя так, словно ничего не произошло и вовсе, а то, что происходит сейчас, есть нечто
совершенно особенное.

Но вам следует запомнить, что в этот раз Шри Махалакшми приняла человеческую форму. Совершенно человеческую



форму. Необходимо также знать, что Деви, которую мы называем Шри Махакали, никогда не принимала
человеческую форму. Она всегда существовала в форме Деви. Поэтому прийти в форме Деви – самое простое, тогда
как прийти в человеческой форме является чрезвычайно сложной задачей. Бороться как человек и жить с другими
людьми гораздо тяжелее. Жить, не выходя из ограниченных человеческих возможностей, гораздо труднее. Подобная
работа в форме людей была совершена всеми Девами. И сегодня перед нами лежат благоприятные плоды всего того,
что было совершено в прошлом. Великий труд, совершенный в Ганапатипуле, достоин быть внесенным в историю.

Это великий труд, который будет продолжаться каждый год. Я страстно желаю, чтобы это продолжалось в течение, по
крайней мере, следующих трех-четырех лет. Если все так и произойдет, то тогда вы, люди, поймете, что то, что обрело
свое начало в Ганапати, прекрасно достигло Сахасрары. Все это настолько адити (первоначально), что это очень
сложно выразить словами. Всем вам следует обрести Мои Силы. Вам следует овладеть тем, что принадлежит Мне,
таково Мое чистое желание. Если это произойдет, то тогда Мне будет уже нечего желать. Пусть Пуджа будет
совершена женщинами. Я скажу вам, что делать. А вы позвольте им сделать все остальное.

Не трогайте это. Не трогайте это руками. Осторожно. Вы не должны касаться этой чаши, не трогайте ее руками.
Держите за края. Держите только за края. А теперь поставьте. Скажите мантру Шри Сукта. Расскажите "Аттхарва
Ширшу". Поставьте.

Это верно. Пусть они сами делают. Не трогайте руками. Держите вот так. А теперь мужчины – сначала уберите это и
скажите им, чтобы они омыли Мои Стопы. Лейте воду на Стопы и омывайте Их. Скажите Шри Сукта. Положите...
Уберите это. Не трогайте руками. Уберите в это блюдо.

Этот кумкум очень хорош, потому что он вибрированный. Вам следует взять немного кумкума. Позднее дайте
каждому по ложке. Не трогайте руками. Просто принесите воду, но не горячую. Пуджа должна быть совершена в
полной тишине и покое вашего разума. Тогда все пройдет как нужно. Видите ли, они не использовали такие слова как
"бедность". "Алакшми" означает противоположное Принципу Лакшми. Они не сказали слово "даридрия" (бедность).

Они не сказали: "Разрушь даридрия (бедность)", а "Алакшми". Только взгляните, насколько это тонко. Все то, что
неблагоприятно, что является противоположным Принципу Лакшми, представляет широкую область. Все это описано
на основании многочисленных исследований, совершенно здравомысляще и понятно. Посмотрите, какие исходят
вибрации. Нет, не сюда. Здесь раньше была вода, не так ли? Сделайте это сейчас. Что мы можем сделать? Теперь это
и произошло.

Именно то, что Я и говорила. Теперь лейте. Сейчас это бесполезно. Нет никакой разницы. Теперь делайте вот так.
Слушайте, что Я говорю. Лейте воду на Мои Стопы. Поставьте в сторону, не касаясь воды. Это идет от Камала до
Вишвы, и ничего между. Вам понятно?

Описание Махалакшми: Она очень любит лотос, поэтому Она любит всю Вселенную. Ничего между! Вотрите в ваши
руки. Теперь начинайте читать сто восемь имен. У вас есть еще что-нибудь для Шри Махалакшми? Вам нужно понять,
что Махалакшми Таттва становится Виратангана, что означает Буддхи, разум, осознание. Можно сказать, что Она
становится этим. Нараяни Шакти или Виратангана является Силой Вираты в разуме. И, наконец, принцип Махалакшми
– в какой-то мере и центральная нервная система является Махалакшми Таттвой. Я просто об'ясняю ему, что
происходит: принцип Махалакшми возникает после проявления Лакшми Таттвы.

Это, в свою очередь, означает, что, когда Лакшми проявляется в качестве достатка, изобилия и удовлетворенности, то
тогда в нас происходит развитие принципа Махалакшми. Мы начинаем задумываться о своем восхождении. Что же
происходит далее: в нашем разуме, над Агия чакрой, царят три Силы или Энергии – Махакали, Махалакшми,
Махасарасвати. Обе Энергии – Махакали и Махасарасвати, получают благословение, Они получают благословение от
принципа Махалакшми. В основе Своей принцип Махалакшми есть принцип Нараяны. Нараяна есть Вишну, а Вишну
становится Шри Кришной. Шри Кришна Шакти становится Шакти Вираты, что есть Виратангана. Но когда Она



об'единяется с двумя другими Энергиями, начинает проявляться Сила Махамайи, потому что Она... Вам прекрасно
известно, какой был Кришна. Он всегда играл шутку, это и другое. Он прятал, делал то и это... Все это берет свое
начало в этой Энергии.

Именно поэтому это никогда не происходит в открытую. Сила Махакали очевидна, она видна. Сила Махалакшми –
скрытая Сила, как Сила Марии. Никто не мог поверить в то, что Мария могла быть Махалакшми, Радхой или Ситой. Это
очень простая и скрытая, но очень мощная Сила. Но во время открытия Сахасрары эта Сила становится Махамайей.
Люди не способны обнаружить реальность Ади Шакти. Вы Меня понимаете? Именно Она поддерживает всю
Вселенную. Она становится Духом, Духом всей Вишвы, о чем писал Вишва Гьянешвара.

Он говорил: "Вишватмаке Деви", что означает: "Бог Духовного начала Вселенной." Так Она становится Вселенной. Мне
бы хотелось пригласить на сцену двоих женатых мужчин и двух замужних женщин из-за границы. Не вы, Ричард.
Другие. Садитесь, пожалуйста. У вас всегда будет шанс. Те, у которых такого шанса не будет, могут подняться. Он был
самым первым, кто поднялся. Пожалуйста, садитесь.

Не из Англии, потому что у англичан всегда есть шанс. Пожалуйста. Это должен быть кто-то из Австралии или тех
далеких мест, у которых этот шанс редок. Англичанам следует отдать этот шанс другим. Мы встречаемся с вами так
часто и вы всегда омываете Мои Стопы. Проходите. Где ваш муж? Он из Англии, правда? Да благословит вас Бог.
Хорошо.

Пусть подойдут люди из Австралии. Даже если... Я имею в виду... Вы не женаты на той же самой леди? Это не важно.
Возможно, кто-нибудь из Австралии или Австрии, или те люди, у которых такого шанса нет. Хороша Испания. Отлично.
Да благословит вас Бог. Я бы сказала, что англичане – люди с самыми большими привилегиями, не так ли? Вы не
хотите растереть Мои Стопы? Вы никогда не растирали Мои Стопы?

Хорошо, подойдите. Теперь возьмите Ее своей правой рукой, а левой растирайте. Вы уже растирали Мои Стопы, не так
ли? Да, вы уже растирали. А вы? Вы растирали Мои Стопы? Растирали ли вы Мои Стопы с водой? Вы уже растирали,
хорошо. Тогда пусть этим займется он. Посмотрите на вибрации.

Положите ваши руки сюда. Уже лучше? Отлично! Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог. Да благословит вас
Бог. Да благословит вас Бог.

Это делают так: положите что-то под Стопы и нанесите на Стопы кумкум. Нанесите на Стопы кумкум. Пригласите для
этого женщин. Приготовьте [полотенце] и возьмите кумкум для Стоп. Еще ниже. Теперь позовите кого-то. Позовите
женщин. Подходите, подходите.

Подходите. Возьмите ложку, а также небольшую чашу. Возьмите эту чашу с загнутыми краями. Вон там. И позовите
женщин. Берите чашу, садитесь. Возьмите чашу.

Подходите, подходите. Пусть женщины совершат Пуджу. Я скажу вам, что делать. А вы позвольте им сделать все
остальное. Не трогайте это. Не трогайте это руками. Осторожно. Вы не должны касаться этой чаши, не трогайте ее
руками. Держите за края. Держите только за края. А теперь поставьте. Скажите мантру Шри Суктам. Произнесите
«Атхарва Ширша». Поставьте.



[Начинаются мантры] Это верно. Пусть они сами делают. Не трогайте руками. Держите вот так.

А теперь мужчины – сначала уберите это и скажите им, чтобы они омыли Мои Стопы. Лейте воду на Стопы и
омывайте Их.

Произнесите Шри Суктам. Положите... Уберите это. Не трогайте руками. Уберите в это блюдо.

Этот кумкум очень хорош, потому что он вибрированный. Вам следует взять немного кумкума. Позднее дайте
каждому по ложке.

Возьмите воду. Мужчины, подходите…

Твоей жены нет? … Подходите, сюда.

Не трогайте руками. Просто принесите воду, но не горячую. Подождите пару минут, пока не подойдут женщины, тогда
мы вас позовём.

Лейте из чаши.

Пуджа должна быть совершена в полной тишине и покое вашего разума. Тогда все пройдет как нужно.

Видите ли, они не использовали такие слова как «бедность». «Алакшми» означает противоположное принципу
Лакшми. Они не сказали слово «даридрия» [бедность]. Они не сказали: «Разрушь даридрия (бедность)», а «Алакшми».
Только взгляните, насколько это тонко. Все то, что неблагоприятно, что является противоположным принципу
Лакшми, представляет широкую область. Все это описано на основании многочисленных исследований, совершенно
здравомысляще и понятно. Посмотрите, какие исходят вибрации.

Нет, не сюда. Здесь раньше была вода, не так ли? Сделайте это сейчас. Что мы можем сделать? Теперь это и
произошло. Именно то, что Я и говорила. Теперь лейте. Сейчас это бесполезно. Нет никакой разницы. Теперь делайте
вот так. Слушайте, что Я говорю. Лейте воду на Мои Стопы. Поставьте в сторону, не касаясь воды.

Это идет от Камала до Вишвы, и ничего между. Вам понятно? Описание Махалакшми: Она очень любит лотос, поэтому
Она любит всю Вселенную. Ничего между! Вотрите в ваши руки.

Теперь начинайте читать сто восемь имен. У вас есть еще что-нибудь для Шри Махалакшми? Вам нужно понять, что
Махалакшми Таттва становится Виратангана, что означает Буддхи, разум, осознание. Можно сказать, что Она
становится этим. Нараяни Шакти или Виратангана является Силой Вираты в разуме. И, наконец, принцип Махалакшми
– в какой-то мере и центральная нервная система является Махалакшми Таттвой.

Тогда Она становится Махамайей благодаря принципу Махалакшми. Как только принцип Махалакшми проявляется,
Она становится Махамайей. Для Деви это означает, что, как только распространяются энергии Махакали и
Махасарасвати, Она становится Махамайей.

То есть это принцип Вираты, Шри Кришны. Создавать Божественную майю – это приём Шри Кришны.

Когда встречаются две энергии Шри Махалакшми – Махасарасвати и Махакали – формируется Махамайя.

Это происходит благодаря принципу Шри Кришны, потому что есть разум, есть всё необходимое. Благодаря энергии
Шри Кришны.



В случае с Деви в форме Кали или другой инкарнации Махакали, всё происходящее с Ней всем видно, Она ничего не
скрывает. Всё перед вами. Она стоит с мечом в руке, и видно все её руки. В этом [проявлении] Махасарасвати чиста, то
есть Она никогда не была в браке, она девственна, совершенно чиста, одета в белое сари.

Но когда встречаются две эти энергии, Шри Махалакшми и [Шри Сарасвати], Она приобретает цвет. То есть
появляется разнообразие и все, что образует Махамайя. Махамайя возникает благодаря этим энергиям. И это работа
Шри Кришны.

Я просто объясняю ему, что происходит: принцип Махалакшми возникает после проявления Лакшми Таттвы. Это, в
свою очередь, означает, что, когда Лакшми проявляется в качестве достатка, изобилия и удовлетворенности, то тогда
в нас происходит развитие принципа Махалакшми. Мы начинаем задумываться о своем восхождении. Что же
происходит далее: в нашем разуме, над чакрой Агия, царят три Силы или Энергии – Махакали, Махалакшми,
Махасарасвати. Обе Энергии – Махакали и Махасарасвати, получают благословение, Они получают благословение от
принципа Махалакшми. В своей основе принцип Махалакшми есть принцип Нараяны. Нараяна – это Вишну, а Вишну
становится Шри Кришной. Шри Кришна Шакти становится Шакти Вираты, что есть Виратангана.

Но когда Она объединяется с двумя другими Энергиями, начинает проявляться Сила Махамайи, потому что Она... Вам
прекрасно известно, какой был Кришна. Он всегда играл шутку, это и другое. Он прятал, делал то и это... Все это берет
свое начало в этой Энергии. Именно поэтому это никогда не происходит в открытую. Сила Махакали очевидна, она
видна. Сила Махалакшми – скрытая Сила, как Сила Марии. Никто не мог поверить в то, что Мария могла быть
Махалакшми, Радхой или Ситой. Это очень простая и скрытая, но очень мощная Сила. Но во время открытия
Сахасрары эта Сила становится Махамайей. Люди не способны обнаружить реальность Ади Шакти. Вы Меня
понимаете? Именно Она поддерживает всю Вселенную. Она становится Духом, Духом всей Вишвы, о чем писал Вишва
Гьянешвара. Он говорил: «Вишватмаке Деви», что означает: «Бог Духовного начала Вселенной». Так Она становится
Вселенной.

Мне бы хотелось пригласить на сцену двоих женатых мужчин и двух замужних женщин из-за границы. Не вы, Ричард.
Другие. Садитесь, пожалуйста. У вас всегда будет шанс. Те, у которых такого шанса не будет, могут подняться. Он был
самым первым, кто поднялся. Пожалуйста, садитесь. Не из Англии, потому что у англичан всегда есть шанс.
Пожалуйста. Это должен быть кто-то из Австралии или тех далеких мест, у которых этот шанс редок. Англичанам
следует отдать этот шанс другим. Мы встречаемся с вами так часто, и вы всегда омываете Мои Стопы. Проходите.
Где ваш муж? Он из Англии, правда? Да благословит вас Бог. Хорошо. Пусть подойдут люди из Австралии. Даже если...
Я имею в виду... Вы не женаты на той же самой леди? Это не важно. Возможно, кто-нибудь из Австралии или Австрии,
или те люди, у которых такого шанса нет. Хороша Испания. Отлично. Да благословит вас Бог. Я бы сказала, что
англичане – люди с самыми большими привилегиями, не так ли?

Вы не хотите растереть Мои Стопы? Вы никогда не растирали Мои Стопы? Хорошо, подойдите. Теперь возьмите Ее
своей правой рукой, а левой растирайте. Вы уже растирали Мои Стопы, не так ли? Да, вы уже растирали. А вы? Вы
растирали Мои Стопы? Растирали ли вы Мои Стопы с водой? Вы уже растирали, хорошо. Тогда пусть этим займется
он. Посмотрите на вибрации. Положите ваши руки сюда. Уже лучше? Отлично!

Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог.
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Пуджа Санкранти
Рахури (Индия), 14 января 1986
Сегодня – грустный для Меня день, потому что теперь мы расстаемся. Возможно, Я не смогу встретиться с вами в
Бомбее. В течение года, может быть, некоторые из вас не увидят Меня, и Я рада дать вам небольшой совет о
внутреннем росте.

Люди верят в то, что Бог помогает нам и что мы в Его Царствии, поэтому, что бы ни случилось, Он заботится о нас. Это
– правда, но поскольку вы – инструменты Бога, вам также приходится заботиться о себе.

Я хотела бы извиниться за задержку сегодня, но задержка произошла из-за того, что из Пуны должен был приехать
господин Кулкарни посмотреть, как мы проводим пуджу. Так вот, Я сказала ему (Он приехал только что), что его жена
– негативная женщина, и он не осознает свою собственную роль, как Мне кажется. Вы должны понимать свою роль в
качестве лидера. Еще один человек, который прибыл оттуда, спрашивал его: «Почему бы нам не поехать вместе?» Но
он ответил: «Я должен взять с собой жену». Вот почему произошла задержка, ведь его все еще нет. Он обещал, что
приедет на пуджу, поэтому самым важным было приехать сюда вовремя, несмотря на негативную силу, не пускающую
его.

Итак, мы приходим к выводу, что, прежде всего, всем нам очень важно понять, что ни в коем случае мы не должны
позволять, чтобы негативные силы нападали на нас, использовали нас или привязывались к нам. Это может быть
ваша жена, может быть ваш муж, ваш сын, ваша дочь – кто угодно. Вы должны определить по вибрациям, что это –
человек негативный, и вы не должны иметь ничего общего с таким человеком. Не надо, никогда не слушайте
такогочеловека, никогда не соглашайтесь с тем, что он говорит, а поступайте так, как считаете нужным, так как по
вибрациям вы поймете, что это негативная личность.

Конечно, это не дает вам права каким-либо образом вредить другому человеку или полностью закрыть ему доступ к
Сахаджа Йоге. Напротив, вы должны подсказать ему с любовью: «Ты негативен, ты негативный человек. Мы
чувствуем от тебя плохие вибрации». А этот человек может продолжать упорствовать в своей негативности,
возможно, потому, что не знает, как из этого выбраться, как избавиться от негативности, или же из-за своей лени,
возможно, из-за своего высокомерия, ведь такие люди очень высокомерны, непреклонны и властны, могут быть
также деспотичными и настолько умными, что способны одурачить самих себя, благодаря своему же интеллекту.
Каковы бы ни были ваши советы, они им не последуют. Постарайтесь объяснить им, насколько это возможно, вы
должны очень сильно постараться, ведь вы здесь не для них, вы здесь – для самих себя и для Бога.

Поэтому вы не имеете права попусту тратить свои силы на человека, который положительно отрицателен.[Смех] И
ваш подход должен состоять в том, чтобы постараться помочь этой личности, насколько это возможно.
Предположим, у нее есть дурные привычки, она принимает наркотики, ладно, постарайтесь помочь ей избавиться от
этого, от наркотиков и прочего, попытайтесь сделать все, что в ваших силах. Сделайте на нее бандан, туфлебитие, но
ваше внимание не должно быть полностью направлено на этого негативного человека.

Я столкнулась с тем, что обычно в ашрамах, когда появляется хотя бы один негативный человек, весь ашрам
разваливается. Это широко распространено, ведь один скверный человек способен все испортить. Сегодня, к
примеру, Мне пришлось зря потратить деньги на другую неприятную персону, и поскольку она негативна, Мне
пришлось самой доводить дело до конца, Я не знала, как с этим могли справиться другие. Но вы должны честно
сказать человеку в лицо: «Если ты хочешь попасть в ад, можешь туда отправляться, а если ты хочешь попасть к Богу,
тогда ты должен измениться, ты должен трансформировать себя, ты должен прийти в порядок».
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Каждый может излечиться. Ленивые увальни – это единственный тяжелый случай, ведь у ленивых людей всегда
найдутся оправдания. Это самый трудный случай, ленивые люди – самые сложные из всех, с кем Мне приходилось
сталкиваться. Если человек не ленивый, его легко заставить сделать что-то. Для ленивого же человека все трудно, так
как он потакает своей лени.

Но никогда нельзя забывать один из принципов в Сахаджа Йоге, который очень важен. Я думаю, вам надо записать
его в сердце. Это – важнейшая суть Сахаджа Йоги, того, как в ней расти, – вы должны научиться поднимать у себя
Кундалини. Вам надо научиться медитировать и выявлять ваши проблемы и недостатки, а затем избавиться от них и
поднять вашу Кундалини. Если у вас не получается поднять Кундалини, то вы не можете совершенствоваться в
Сахаджа Йоге.

Да, как вы знаете, Кундалини опускается из-за многих обстоятельств, из-за ваших недостатков. Даже если вы всего
лишь питаете слабость к вашей жене, вы беспокоитесь о ней, думаете о ней или о вашем муже, который является
негативным человеком, тогда вашу Кундалини затянет вниз. Ее могут затянуть вниз всевозможные негативные
объекты внимания, любой вид вашего негативного внимания приведет к Ее падению. [в сторону: Пусть он сядет с этой
стороны. Садись здесь. Ты им мешаешь. Давай, будь хорошим мальчиком. Садись сюда, да, молодец, очень хороший
мальчик].

И такие негативные люди всегда лезут вперед, они занимают места напротив Меня, они всегда готовы причинить Мне
беспокойства. До них никак не дойдет, что им надо держаться подальше, это невозможные выскочки. Они садятся у
Меня перед глазами, Я вижу их, Я просто направляю Свой взгляд прямо, и такой человек находится непосредственно у
Меня перед глазами. Это признак того, что они постоянно пытаются вызвать недовольство Богини, все время.
Конечно, ваша Мать – такая странная Богиня, что Ей невозможно доставить неприятности. Но есть многие другие,
кому это не нравится. Я бы хотела научиться этому, но Я действительно не умею. Я полагаю, что во Мне нет ничего,
кроме прощения, и Я просто не осознаю этого. Но это обычное дело: человек совершенно положительный никогда не
полезет вперед, он останется в стороне, не станет навязывать Мне что-то. А они настаивают: «Делайте это, делайте то,
садитесь вот тут, мне нужно то-то». Пока Я Сама вас не попрошу, вы не должны так делать. Я знакома с такими
людьми, от которых у Меня болит голова, они начнут спрашивать: «Не хотите ли чашечку чая? Не принести ли Вам
то-то?» Зачем? Я скажу вам, когда будет нужно. «Не хотите ли этого, не хотите ли того, а это попробуйте, Вы пьете чай с
молоком или без молока, черный или желтый?» [Мать смеется] У Меня нет времени задумываться о подобных
глупостях. И именно это отвлекает Мое внимание от них, и они не могут получить – это замкнутый круг – они не
получают Моих благословений.

Линда, это касается тебя, сию минуту пересядь на ту сторону, ты прекрасно это знаешь, но все-таки садишься
напротив. Так вот, Я могу точно сказать вам, что большинство из тех, кто сидит напротив Меня, – люди негативные, за
исключением Александры, Я это вижу. Следующая– Мартина. Она здесь? У нее столько проблем, да, должно быть, это
Мартина, да, пересядь туда. У Мартины очень сильные блокировки. Вы же даже не желаете признать, что у вас
блокировки! Никто из вас не желает понять, что у вас проблемы, и тогда получается, что эти проблемы сказываются
на других, плохо влияют на лидеров. Давайте посмотрим, кто еще? У Бабетты все в порядке. Ну-ка, посмотрим, кто
следующий? За ней [еще одна], у нее что-то неладно с глазами, у нее проблема, она не должна сидеть впереди, она
должна сидеть сбоку. Ну ладно. Нет нужды пересаживаться так далеко, но все же пусть она пересядет.

Я просто показала вам, что вы можете распознать негативного человека, у которого есть проблемы. Прежде всего, это
те, кто жалуется. Любой человек, у которого в характере жаловаться, – негативный. Все, кто любят жаловаться, –
негативные люди. Я никогда не жалуюсь, не так ли? Разве Я когда-нибудь жаловалась? Я побывала на всех ваших
программах повсюду, разве хоть раз Я пожаловалась вам, что кровать не в порядке? Недавно Я обнаружила, что на
самом деле спала на кровати, твердой, как камень. Я просто случайно обнаружила это, присев на нее. Но Я никому не
пожаловалась. [Мать смеется]. Я сказала: «Все в порядке». Потому что Я обладаю внутренним комфортом. Так что это
доказывает, что человек, не обладающий внутренним комфортом, все еще негативен, и такой человек должен



стараться держаться в стороне от Сахаджа Йоги. Для него это лучший способ получить помощь.

Также негативным людям нужно помнить, что они должны держаться подальше от Сахаджа Йоги. Не пытайтесь
пускать пыль в глаза, ведь такой человек всегда лезет вперед. Зачем? Он [думает, что] получит благословения и будет
спасен. Это своего рода... как нищий приходит к богачу. Но все это не так. В Сахаджа Йоге это совсем наоборот, все
как раз наоборот, вы можете представить себе, как все будет наоборот, и тогда вам все станет ясно. В Сахаджа Йоге
те, кто не попадаются Мне на глаза, получают больше благословений. Те, кто не задают Мне вопросов, надо ли им то
или другое, получают больше благословений. Те, кто ничего от Меня не требуют, получают больше благословений. Те,
кто не сомневается во Мне, получают больше благословений.

Чудеса случаются. Как это случилось недавно с Моим паспортом. В Австралии Я не имела об этом понятия, но г-н
Шривастава сказал Мне, что срок действия Моего паспорта истек, и что Я должна продлить его. Когда Я приехала
сюда, Уоррен напоминал Мне об этом, по меньшей мере, трижды. Тогда Я спросила Уоррена: «Надо ли Мне ехать в
Дели по поводу паспорта, ведь Я собираюсь в Гонконг, как же Я поеду без паспорта?» Но затем Я сказала: «Давай
посмотрим». Я открыла паспорт, и оказалось, что он уже продлен до 1988 года. [Смех и апплодисменты]. Так вот,
понимаете, для этого надо осознать, что мы должны знать наши приоритеты, мы должны понимать, что самое
важное. Для Меня было важно поехать в Гонконг, Я не могла выбрать другое время для поездки туда, когда там не
очень жарко. И все вышло просто прекрасно для Меня, Мне больше не надо заезжать в Дели, и Я могу ехать хоть
сейчас.

Такое случалось много раз, и даже если Мой паспорт не был в порядке или что-то еще случалось из-за негативных сил,
Я обращаю это в свою пользу. Поэтому, если даже кто-то негативен, используйте это в позитивных целях. Вот пример:
Я собиралась в Америку и отправила паспорт на визу, и Мой муж, обычно столь педантичный, получил его. А Мне
выдали визу на прошлый год. Когда Я прибыла в аэропорт, там сказали: «Что? Это же виза на следующий год!» Нет, на
следующий год Мне выдали визу. Тогда Мне сказали: «Вы можете поехать на следующий год, но не в этом году, виза
выдана на следующий год». Тогда Я позвонила мужу, это было в воскресенье, он только что встал с постели. Он начал
бегать взад и вперед, бедняга, говоря: «Как могло случиться, что я не заметил?» Я ответила: «Ты плохо посмотрел.
Вышло так, что ты не заметил. Служащий, который занимался этим, слишком торопился, Я полагаю, вот и выдал Мне
визу на год вперед, так что теперь тебе лучше все разузнать». Я имею в виду, вот что случается с теми, кто спешит. Они
выдают вам визу на следующий год. Это другая крайность, позитивная. Так вот, он недаром бегал взад и вперед, у них
расшатались нервы, вы ведь знаете американцев, они расчувствовались: «О Боже, какая вышла ошибка!» Поэтому
Мне дали визу на пять лет! [Овации]

Так что, вместо того, чтобы расстраиваться из-за негативности, иметь жалкий вид, становясь самим несчастными, а
заодно делая несчастной и Меня, лучше посмеяться над этим и воспользоваться этой негативностью с выгодой. Это
произошло в самом начале, когда мы ехали [на программу] в Насик, и на пути в Насик наша машина сломалась, и все
спрашивали: «Мать, ваша машина никогда не ломается, как такое могло случиться?» Я сказала: «Ну и ладно, ничего
страшного, здесь очень мило, Я могу осмотреть окрестности и все такое». Никто не мог понять, почему Я была так
спокойна по поводу этого. Так вот, машина сломалась, и ремонт длился почти час. Ну а сахаджа йоги, [ожидавшие нас]
раньше никогда никого не лечили, никогда ни на кого не смотрели, никогда ни у кого не поднимали Кундалини, все они
были очень испуганы. Поскольку Меня там не было, они очень сомневались в себе, ведь там была целая толпа народу,
и они не знали, что делать. Тогда они решили: «Ладно, мы поднимем вам Кундалини». Вот так они начали сами делать
это, и теперь это вам помогает тоже, даже сейчас. Иначе они бы никогда не решились на это.

Поэтому любое неудобство, любую негативность надо использовать на благо. Я уже приводила вам раньше пример с
маленькой клеточкой [корня дерева], прорастающей внутрь Матери-Земли, как она встречает на своем пути большой
валун, оплетает его снова и снова, и закрепляется, чтобы удерживать его, используя его позднее, как опору для
дерева. Вот что такое мудрость, это и есть мудрость, и эта мудрость приходит посредством медитации, медитативного
метода.



Поэтому вы должны медитировать каждый день и поднимать свою Кундалини, иначе вы не сможете расти, лишь
повторяя: «Мать, я люблю Вас, я люблю Вас», посылая Мне письма из 10 страниц, которые невозможно прочесть,
делая всяческие глупости и задавая Мне вопросы с утра до вечера. Ничего, ничего не поможет вам понять Меня, или
понять самих себя, или понять Сахаджа Йогу или расти в Сахаджа Йоге. Вы можете болтать, общаться, делать, что
угодно, но, чтобы понять Сахаджа Йогу, лучше всего всегда оставаться счастливыми. Пусть ваши лица освещает
радость, пусть внутри вас будет счастье, пусть внутри вас будет радость, постарайтесь чувствовать аромат радости во
всем, старайтесь не критиковать, не выглядеть жалкими. И добросовестно поднимайте у себя Кундалини каждое утро,
каждый день, утром и вечером, поднимайте у себя Кундалини. Для вас Кундалини подобна питанию, это ваша пища и
вода жизни для вашего внутреннего роста.

Если вы не медитируете, если вы не умеете поднимать Кундалини, то лучше постарайтесь научиться этому.
Негативные люди всегда избегают этого, ведь тогда они чувствуют жар, они ощущают это. Потерпите какое-то время,
это не страшно, будьте к этому готовы, очистите себя и следите за тем, чтобы ваша Кундалини поднялась. Не вините
мужа, не обвиняйте жену, ни ваших детей, ни окружение, вообще ничего. Вы можете уходить в джунгли каждый день,
уходить, куда вам угодно. Если вам необходимо, то вы можете это делать. Но люди должны осознать, что теперь мы
святые, а святые должны [поднимать Кундалини].

Вы удивитесь, когда начнете медитировать, что большая часть ваших проблем исчезнет, так как обо всех ваших
физических проблемах позаботится Бог. Позаботится обо всех материальных проблемах. Позаботится обо всех
остальных проблемах, о проблемах в семье. Но основная проблема в том, как заставить вас [медитировать]. Это
подобно тому, как когда вы начинаете принимать пищу, то ваш язык определяет ее вкус, выделяется слюна, пища
проглатывается, все под контролем, она направляется дальше, как положено, там в ожидании пищи вырабатываются
соки, она переваривается на различных участках, – все это заложено в вас. Но вы должны положить пищу в рот.
Точно так же и с механизмами Сахаджа Йоги – вы должны медитировать и поднимать Кундалини. Я рассказывала об
этом разными способами, в различных стилях, с различных точек зрения, снова и снова, еще и еще. А мы этого так и
не делаем. Осознайте вашу цель, вы должны понимать, какова ваша цель.

Как Я говорила вам, лидеры совсем не понимают, насколько они важны. Иногда они ведут себя так, что это
необъяснимо для Меня. Они становятся совершенно беспомощными в отношении своих жен или мужей. Я этого не
понимаю. Это вовсе не имеет значения. Когда вы лидер, у вас есть обязанности.

Во-вторых, любой лидер должен уметь отчитывать тех, кого надо отругать, это очень важно. Если вы не умеете
отчитывать людей, от вас нет пользы. Иначе лидера не смогут уважать, если вы не научитесь отчитывать негативных
людей. Как только появляется малейшая проблема с негативностью, об этом незамедлительно сообщают, тогда Я в
курсе, что это, должно быть, глупости его жены или мужа. Немедленно приходят жалобы: «Это происходит, то
происходит», а это признак негативности. Вы можете сами тут же уладить проблему, сделайте бандан.

Проще всего сесть перед Моей фотографией и просто сказать: «Мать, у нас вот такая проблема», и все. Нет нужды
браться за телефон и звонить Мне в два часа ночи. Просто сделайте так, но беда в том, что вам не удается, так как
ваша [тонкая] система еще не достигла должного уровня. Это настоящий замкнутый круг. Ваша [тонкая] система
должна достичь такого уровня, когда связь будет совершенно налажена, вам не должно быть дела ни до лидерства, ни
до чего-то еще, вас должен заботить лишь ваш внутренний рост. Когда вы достигнете такого состояния внутреннего
роста, все будет происходить автоматически. Но на самом деле, людям очень трудно понять, что нам необходимо
быть очень здравомыслящими по отношению к себе.

Ну, Я сказала бы это не только про лидеров, но и про остальных тоже, что мы должны быть очень благоразумными по
отношению к себе. Разумно ли мы себя ведем? Есть пожилые люди, которые ведут себя как дети, а некоторые дети
ведут себя, как взрослые, в том смысле, что начинают отчитывать, грубо отвечать, плохо себя вести. Мы должны
сознавать свой возраст, [социальную] группу и все прочее и вести себя достойным образом. Даже в юном возрасте,



если ребенок разговаривает, как подобает ребенку, он может быть очень-очень положительным. Я должна сказать
вам, что до Меня доходят очень странные известия о деспотичном поведении людей, настолько шокирующе они себя
вели. И за всем этим кроется лишь одно – понятие о лидерстве. Я хотел бы быть лидером, этот человек хотел бы быть
лидером, тот человек хотел бы быть лидером.

В Сахаджа Йоге нет такого понятия как лидерство, разве вы не знаете, что ваша Мать очень могущественная? Ей не
нужны никакие лидеры, вы не знаете Ее, лучше узнайте Ее. Она чрезвычайно способная, очень умная и хитрая
женщина. [Смех и апплодисменты] Она всемогущая и знает о вас все, Она знает, как справляться c ситуацией. Она не
позволит, чтобы Сахаджа Йога исчезла из-за чьей-то глупости. Имейте это в виду! Сидя здесь, Я знаю все обо всем, о
каждом. Возможно, Я выгляжу очень простой, но это далеко не так. [Смех] Поэтому Я вынуждена сказать вам, чтобы
вы не считали себя наделенным особыми лидерскими полномочиями. Ваши полномочия исходят только от вашей
Матери, но вам надо еще доказать, что вы имеете на них право. Поэтому: «Что бы я ни делал, это делает Мать». И
тогда вы поразитесь: чего бы вы ни пожелали, это станет благоразумным, о чем бы вы ни попросили, будет
благоразумным, а благоразумие означает, что это связано с Сахаджа Йогой. И что бы вы ни предприняли, будет иметь
смысл. Все ваше достоинство и прочие [качества] будут усиливаться, но самое главное и самое важное – вы должны
во что бы то ни стало медитировать.

Теперь Я должна сказать это также нашим индийцам, но для вас это особенно важно, потому что теперь вы
возвращаетесь назад в реальную жизнь. [Мать смеется] Как вчера кто-то сказал Мне, кто-то с Запада: «Мать,
рассуждают о том, почему Вы покинули Вайкунтху[место обитания Богов] и очутились именно в Индии, –это
нормально. А мы бы спросили иначе – зачем Вы покинули Индию и приехали к нам?» А ответом было, что Бога вывели
из себя святые и их общество. Но святые должны быть действительно святыми, иначе они будут приносить Мне
неприятности. Я могу посетить даже сумасшедший дом, и ничего со Мной не случится. Я могу пойти, скажем, на
кладбище, и ничего со Мной не случится. Но если у святого есть хоть малейшая блокировка, это доставляет Мне боль
внутри, мучает Меня, хотя, возможно, этого и не видно снаружи. Ведь Я отвела вам место в Моем сердце, в Моем теле,
вы циркулируете в Моей плоти и крови. Именно поэтому Я знаю о вас. Поэтому если вы действительно продвигаетесь
в вашем росте, добиваетесь улучшения, это доставит радость вам самим, а также огромную радость Мне, только этого
Я от вас и ожидаю, ничего другого, больше ничего.

Итак, Я хочу еще раз заверить вас, что мы намерены приступить к реализации определенных проектов в Индии.
Теперь пришло время, мы действительно приобрели некоторые участки земли и собираемся уладить этот вопрос, как
только Я обоснуюсь в Индии, тогда вы увидите их воплощение в жизнь. И возможно, что Я не смогу больше
участвовать в таких турах через несколько лет. Но тогда вы уже сами сможете проводить подобные туры в вашей
стране, проехать по ней, ведь за это время вы набираетесь опыта, обучаясь тому, как это делать. Конечно, в ваших
странах довольно трудно найти таких людей, но это зависит от подхода. Я начала с одного человека. Я всего лишь
женщина, домохозяйка, но если Мне это удалось, так почему бы вам не попробовать? [Смех и апплодисменты] Так что
теперь отправляйтесь в дорогу с хорошим настроением, наслаждайтесь! Матери очень трудно вынести такое, ведь
когда Я покидаю Индию, Я страшно скучаю по индийцам, а когда Я уезжаю от вас, Мне вас сильно не хватает. Мне
чрезвычайно хочется, чтобы так или иначе все мы смогли счастливо жить все вместе в единой огромной стране.
[Апплодисменты]

Итак, от вашего имени Я хотела бы поблагодарить индийцев, которые так много для нас сделали, предоставили нам
все удобства, хотя, по их мнению, их было недостаточно, но для вас это было удобно. [Апплодисменты] Теперь вы
отправляетесь в тур, и Я попросила бы вас не обсуждать в пути разные обыденные бессмысленные темы, а
беседовать о Сахаджа Йоге. Поймите, что среди вас есть и совсем новые люди, расскажите им про Сахаджа Йогу,
дайте им возможность узнать, что такое Сахаджа Йога, объясните им, что такое Сахаджа Йога.

Вы будете в дороге довольно долго и часто, и вы также посетите места, где предполагается начать наши проекты. Вы
можете на них взглянуть, это было бы неплохо, а также задумайтесь над тем, какие именно проекты нужны в этой
стране, чтобы помочь им добиться лучших результатов в Сахаджа Йоге. Все это нам надо обсудить, и в этой группе



собрались серьезные люди, Я полагаю, и все выйдет серьезно. Подумайте о планах на будущее, что бы вы желали
иметь здесь и за рубежом, и когда и что вы бы хотели сделать. В течение мая, июня и июля Я буду на Западе, и в мае,
по крайней мере, во второй половине мая, по возможности, Я бы хотела побывать в Америке. Вы можете располагать
этим временем пo вашему усмотрению, а также договориться между собой о программах, как это представляется вам
лучше. Было пожелание, чтобы в этот раз Я съездила в Грецию. Я не возражаю, Я бы хотела там побывать и сделать
все необходимое. [Апплодисменты] Я надеюсь, что каждый из лидеров получил цепочку, которую Я вам передала
через Уоррена. Хорошо, все получили. Меня всегда заботят подобные мелочи. [Предложение на марати] Я только что
сказала им [индийцам], что с помощью лицемерия, с помощью двуличия у вас ничего не выйдет в Сахаджа Йоге. Вы не
можете обманывать самих себя, вы не можете обманывать других. Обманывать не разрешается. Если вы занимаетесь
обманом, вы обманываете собственную Кундалини. Кундалини знает все.

[Конец беседы на видео, oбратная сторона звуковой пленки]... их мужья, вовсе нет. Иначе вы полностью погубите нас.
Нам бы надо взять за правило, чтобы никто не смог стать лидером, если имеет жену или мужа. Одно из двух, или
имеет детей. Иногда это ужасно!

[Беседа продолжается на марати] … и понять определенные моменты, которые... Поскольку это последняя пуджа, вам
предстоит сделать все, что осталось. Например, те, кто не омывал Мои Стопы, должны это сделать, и все должно быть
сделано подобным образом, чтобы мы смогли завершить наш тур и нашу программу в Махараштре. А теперь, вы
будете в некоторой мере потрясены, так как Я оставила где-то Мое сари для пуджи, и помимо всего прочего, именно
то, что Я должна была надеть сегодня. А также необходимо позаботиться об отходах и прочем. Но сегодня – день
особенный, день, когда солнце переходит из тропикa Козерога [южного] в тропик Рака [северный]. А для нас это
означает приход лета. Для нас здесь не так уж это хорошо, что наступает лето, мы называем это трасформацией. Но
поскольку тропик Рака ... Рак, как вы знаете, это знак зодиака Матери. Поэтому в этот день празднуют резкий переход
от холода к жаре, угощают друг друга тилгулом, то есть смесью кунжута с неочищенным пальмовым сахаром. И
говорят всем: «Съешь эту сладость и разговаривай ласково [сладко]». Причина в том, что когда жар поднимается
слишком высоко [по правому каналу], ум может пострадать от перегрева, и человек становится бесчувственным.
Поэтому и говорят: «Съешь это и говори ласково [сладко]». Смесь кунжута с неочищенным пальмовым сахаром
вызывает [в теле] жар, так почему же ее преподносят в конце, сейчас? Вы ее пробуете и постепенно приходите в
норму. Поэтому ее дают таким образом, чтобы обозначить конец: съешьте сейчас и с этим отныне покончено. И
сегодня наш тур заканчивается подобным же образом. Мы дали грандиозные, мощные, очень динамичные, Я бы
сказала, совершенно целенаправленные программы. Вы прошли через испытание и пережили эти программы с таким
энтузиазмом. Я знаю, что это было многовато для такого короткого периода. Понимаете, в наше время приходится так
действовать. И, должно быть, из-за быстрого темпа вы пропустили для себя многие впечатления. По возвращении
домой вы должны сесть и снова не спеша вспомнить все прекрасное, что вам удалось увидеть, и забыть все
уродливое и все странные мысли. И наслаждайтесь всем, чего вы достигли, это ваш источник радости и знаний.
Вспоминайте об этом, отчетливо представляйте себе и храните это в памяти. Я буду очень счастлива, если некоторые
из вас сядут и сделают записи в своих журналах. Это были прекрасные моменты, вы наверняка повстречали
превосходных людей и увидели великолепные пейзажи. Все это, как некоторые ваши полезные происшествия в
Ганапатипуле, надо записать. Тогда вы лучше осознаете, через что вы прошли за столь краткий период. А поскольку
он подходит к концу, так же, как закончился и зимний период – по вашему мнению, у нас такового и не бывает –
теперь мы вступаем в период настоящего лета, которого вам лучше избежать. Поэтому вы разъедетесь по домам. А
сегодня – день особенный, он установлен в отношении солнца, как 14-й день этого месяца. Он называется день
Санкранти. Поэтому-то он и неизменен, все остальные праздники могут менять дату, так как зависят от Луны, а этот
день является у нас, можно сказать, единственным солнечным празднеством. В домах Пенджаба используют много
дров, чтобы хорошо обогреть дома. Когда у вас остаются излишки дров от ваших запасов, вы их сжигаете в конце. Мы
так и сделали вчера и продолжаем сегодня вечером. Мы не спали всю ночь, и нам пришлось также разжечь костры на
открытом воздухе. Поэтому все разжигают костры, пляшут и поют вокруг них, выражая таким образом нашу радость и
благодарность зиме, но теперь настал черед лета, и мы ждем его с нетерпением. Вот так, и сегодняшний прощальный
день попал на подходящий момент Да благословит вас Бог! Есть одно предложение на марати: тилгулгьяанигод год
бола [попробуй эту сладость из кунжута с неочищенным пальмовым сахаром], которое вы можете заучить. Оно очень



трудно произносимое, самое трудное. Поскольку вы не можете сказать [неразборчиво]. Так говорят только в
Махараштре. Даже индийцам не удается произнести это слово, тем, кто не из Махараштры. По этому слову
[неразборчиво] вы можете их различить: те, кто могут произнести [неразборчиво], тем лучше, а иначе это не индийцы.
Невозможно провести нас на этом. [Тилгулгья] – так что здесь два слова с «ла»... а в [словосочетании]«год год бола»
«год» означает «сладкий», то есть это «сладкий-пресладкий». И на языке марати это может звучать как «сладкий», а
это скорее стиль начальников, иначе это очень и очень глубоко и может также иметь мягкий оттенок, если вы скажете
[неразборчиво], иначе это не звучит [неразборчиво]. Так что вы можете выучить это по дороге. Очень трудная фраза
тилгулгьяани год год бола [попробуй эту сладость из кунжута с неочищенным пальмовым сахаром]. Произнося ее,
никто не должен громко говорить или кричать на кого-то, вы должны сказать: «Говори ласково». Да благословит вас
Бог в этот особенный день Санкрант. «Санкрант»: «крант» означаeт революция, а «сан» – святая. Святая революция.
Да благословит вас Бог!

… а свет – это [неразборчиво]. Они продали нам 6 акров земли лишь за 11 тысяч рупий. Там мы начнем проект по
животноводству и прочему. Затем вчера поступило второе предложение по поводу 5 акров земли недалеко от озера,
где вы были, но на его противоположной стороне. Нам еще предстоит подумать о том, какой проект мы там начнем.
Посмотрите-ка, один участок земли за другим! Да благословит вас Бог!

Сахаджа йог: Шри Матаджи, для всех нас это последняя возможность попрощаться перед отъездом. Тур был
наполнен нашей преданностью и любовью. Мы молимся, чтобы нам удалось хоть немного вырасти здесь и стать
немного мудрее благодаря вибрациям Матери Индии и всему тому любящему вниманию, которое Вы нам уделили, и
терпению, которое Вы проявили к нашим ошибкам и к тому, как нам часто не хватало сил, словно малым детям. Но
каждый раз, когда мы приезжаем в Индию, мы узнаем немного больше, мы становимся немного чище и немного
ближе к тем существам, которые Вам требуются, Мать, просто становясь Атмой. Джей Шри Матаджи! Так что,
прощайте! Я надеюсь увидеть вас очень скоро в этом году, и вам надо простить все ошибки или неприятности по
отношению к вам, если это где-то случалось. Помимо этого, будьте осторожны в дороге или когда вы плаваете. Как
Мать Я всегда беспокоюсь о вашем благополучии, и любой матери никогда не признать, что ее дети достаточно
выросли и способны сами позаботиться о себе. Поэтому Я надеюсь, что вы будете заботиться о себе, не будете
забывать делать бандан (защиту), будете в равновесии и полной радости.

Да благословит всех вас Бог!

Спасибо, спасибо вам большое.
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Пуджа Шри Картикее
Мюнхен (Германия), 13 июля 1986
Прошу прощения за опоздание. Я не знала, что программа будет в таком красивом месте. Здесь вы видите
прекрасную картину Микеланджело, выражающую желание Бога, вашего Отца, спасти вас, помочь вам. И Он работает
над этим.
В Германии происходили очень агрессивные события, оказавшие разрушительный эффект на жизнь всего Запада.
Были разрушены системы ценностей, нарушено понятие дхармы, женщины стали вести себя как мужчины, и умерло
так много людей. Очень молодые люди погибли, очень юные. Все их желания остались неосуществленными. Они не
видели в жизни ничего, кроме войны. Это была своего рода волна жара, которая прошла, разрушая все тонкие вещи.
Когда Природа делает передышку или рассержена, Она разрушает только грубые вещи. Но когда люди принимаются
за разрушение, они разрушают уже тонкие вещи, такие как ваша система ценностей, ваш характер, целомудрие,
невинность, сдержанность.
Так что теперь война идет на тонком уровне. Мы должны сейчас понять, что все эти действия оказали такой
сокрушительный эффект на Запад, на личность жителей Запада. И первым делом надо восстановить ее, привести в
порядок, поставить на ноги. Поскольку люди утратили свою индивидуальность, свои традиции, у них не было ни
пристанища, ни корней, то они стали бросаться на всё, что преподносилось, как некий интеллектуальный опыт.
Женщины стали очень независимыми, и они решили, что могут сами справиться со своими проблемами. По сути, они
полагали, что могут вести себя как мужчины. Это привело к появлению еще более сложных проблем. Потому что
женщина остается женщиной, и у нее очень мало мужских качеств, а когда она пытается отказаться от того, что у нее
есть, и развить то, чего в ней очень мало, тогда она становится странной. Но она, возможно, одержима множеством
духов умерших мужчин. Ее желание быть мужеподобной может привлечь так много бхутов, которые хотят проникнуть
в разум женщины. И когда они туда попадают, то прячут под женской одеждой разум дьявола. И такие женщины могут
не осознавать этого, потому что, возможно, этот дьявольский багаж может принести им удачу в мирских делах, они
могут разбогатеть. Могут доминировать над всеми. Они могут стать педантичными, как мужчина, абсолютно сухими,
очень аккуратными, опрятными, чистыми, лишенными всей красоты и нежности. А в итоге такие женщины становятся
подобны вампирам. Так что, хотя эта война и закончилась, полагаю, она продолжает оказывать воздействие через
женщин Германии.
Я слышала, что подобная атака уже случалась, и были женщины, которых называли амазонками. Теперь эта история
повторяется снова. На днях у Меня была беседа с одной немецкой женщиной. И Я была удивлена ее отношением, Я
чувствовала, что она все еще нацистка, какой-то нацистский бхут сидит в ней. У нее было раздвоение личности: одна
приятно говорила, а другая – была нацисткой и фашисткой. И аргументы у [таких людей] очень хитрые. Сначала они
заявят, что мы на стороне угнетенных людей, как в Индии. Индийцы – арийцы, мы – арийцы, и мы – люди, которые
симпатизируют арийцам. Индийцы – духовные люди, а эти считают себя подобными индийцам во всем. Можете ли вы
представить такое?
Качество жизни должно улучшиться, вот в чем дело. Мужские качества отличаются от женских, Я говорила вам об
этом много раз. И если женщины пытаются быть похожими на мужчин, то они толком ничего не смогут достичь.
Примеров тому достаточно. Вы видели жену Мао? Вы видели миссис Чанка Шейк? Теперь появилась новая женщина
– Карлос. Карлос ее имя? Маркос, Маркос. Таких женщин много. Когда они пытаются быть мужеподобными, они
обычно портят все дело. В истории у нас было много [выдающихся] женщин. В Индии женщины очень хорошо
подготовлены. У нас были такие женщины, как Джханси ки Рани, которая сражалась против британцев. Она была
вдовой. Она привязала своего ребенка к спине и сражалась с британцами. Говорят, что ее лошадь прыгнула со 180
футов (55 метров) с насыпи форта. И британцы написали, что, хотя мы и получили [тело] Джханси, и победа за нами, но
слава досталась Джханси ки Рани.
У нас в Индии были великие женщины. Нур Джахан была еще одной из них. У нас были Чанд Биби, Ахальябай, но все
они были женщинами, без мужского эго. Когда дело касается работы, то можно работать в офисах с мужчинами, но
нет необходимости становиться мужчинами. Я объясню вам на собственном примере. Мне нужно было построить наш
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дом в Лакхнау. Мой стиль был по-настоящему женским. И Я построила очень хороший дом. Лучше, чем мог бы
построить любой мужчина, и очень, очень дешево. Мужчина сначала нанял бы архитектора. Ходил бы, измерял все и
пытался придерживаться намеченного плана. Руководствуясь своим эго, он пошел бы в дорогой магазин, купил бы
что-то дорогостоящее, и при этом его бы обманули. Затем, снова под влиянием эго, он нанял бы высокооплачиваемых
работников и назначил на должности. Он бы отвечал за все.
Я сделала это совсем по-другому. У Меня были деньги, так что Я узнала, где лучшие работники, у кого самые лучшие
кирпичи. Дом должен был быть построен из кирпича. Тогда что еще нужно? Словно женщина, которая собирается
готовить еду. Вам также нужен песок. Хорошо. Еще нужен цемент, железная арматура и рабочая сила. Так что Я
действовала иначе, чем мужчины. Я нашла человека, который продавал лучшие кирпичи. Но он сказал: «У меня нет
денег, потому что я должен запустить печи для обжига и заполнить их кирпичом, а для этого нужны начальные
вложения». Я сказала: «Хорошо, Я выкупаю у вас целую печь, полностью. Сколько вы запросите с Меня?» Он сказал:
«Пяти тысяч рупий будет достаточно». Но он сказал: «Если с печью что-то будет не в порядке, или кирпич неправильно
обожгут, то тогда – это Ваша забота». Я сказала: «Ничего страшного. Запишите одну партию на мое имя». Так что Я
выкупила у него всю печь, полностью. Кильн – это печь, куда ставят все кирпичи, затем покрывают их шламом и
обжигают. Иногда бывает, что вся эта партия оказывается негодной или крошится. Я сказала: «Делайте. Всего за 5
тысяч». За качественно обожженный готовый кирпич вы заплатите не менее 50 тысяч рупий.
Затем Я пошла к реке и поинтересовалась там: «Почём у вас партия песка?» (партией они называют довольно
большое количество). Они ответили: «В это время года, летом, песок стоит дешево, а вот зимой он сильно
подорожает». Если бы туда пришел мужчина, он бы сказал: «Хорошо, мне сейчас нужно столько-то песка, доставьте
его мне. Когда нужно будет больше – доставите еще». Но Я поступила не так. Я сказала: «Лето – подходящее время
для покупок, выгодная цена, почему бы не купить оптом?» Так что Я купила целую партию этого песка. [Шри Матаджи
смеется]
Затем Я пошла к торговцам железом. Я спросила: «Как насчёт железа?» Они ответили: «Вы должны сделать заказ. Но
если вы закажете оптом, то цена будет гораздо дешевле. Вам нужно будет заплатить столько-то». Я сказала:
«Хорошо». Я заказала железо. Все было подготовлено. Как для приготовления пищи – вы подготавливаете все
заранее.
Также нам было нужно дерево. Мне сказали: «Древесину везут из Непала». Я сказала: «Хорошо. А еще откуда?» Мне
ответили: «Могут привезти из любого другого леса». Я поехала в лесную местность, в центре Индии, под названием
Джабалпур, и заказала там. Все дерево было недавно спилено, и на аукционе Я купила массу древесины оттуда. Я
приобрела всю древесину, а также купила там мрамор. Этот мрамор никогда не использовался ранее, нигде. Я
сказала: «Он очень простой, Я могу использовать этот мрамор повсюду». Таким образом, Я купила мрамор и
древесину в одном месте.
Затем нужны рабочие. Я спросила своих друзей, знают ли они хороших рабочих, специалистов по кирпичной кладке.
Они сказали: «Да, этот – хорош, тот – хороший», И Я пригласила их всех. Я сказала: «Вы можете поселиться со Мною в
этом доме, Я буду хорошо вас кормить, обеспечу вас пищей, и буду хорошо заботиться о вас». Все они прибыли со
своими семьями. И Я готовила им еду. Поскольку Я им готовила, Я расположила их к себе, и они были на все готовы
ради Меня. Абсолютно. Они были столь добры ко Мне. Они использовали самые новые методы, которыми владели.
Они создавали эффект мрамора на покрытии из цемента. Они вложили в строительство весь свой опыт и знания.
В итоге большой дом с двадцатью спальнями и пятью гостиными и столовыми был построен в течение одного года.
Никто не мог поверить в это, и стоимость дома, была в десять раз меньше, чем запросил бы архитектор. Но это все
было учтено так хорошо, все было сделано так хорошо, а Я даже не знала, как вести счета. Так что же Я делала?
Каждый день Я говорила: «Хорошо, сегодня Я возьму столько-то денег». Затем эта сумма тратилась. Подобным
образом, Я делала записи каждый день. И ни одна рупия не осталась неучтенной. Так что никто не мог предъявить
Мне иск, никаких проблем. Обычно же чиновникам, которые строят свои дома приходится сталкиваться со
множеством трудностей. Им пришлось платить налог и тому подобное, а Мне это не понадобилось. Я построила такой
огромный дом, и так дешево. И такой дом, что люди говорили, что даже Тадж Махал может рухнуть, а этот дом устоит.
Потому что Я сделала хороший фундамент и все остальное благодаря дешевым кирпичам. Всю эту партию кирпичей Я
купила за бесценок, и продала половину, потому что осталось так много. Половина закупленного песка, уже была не
нужна. Я продала ее в два раза дороже, в итоге песок обошелся Мне бесплатно. Древесину, которую Я привезла,
обработали надлежащим образом, и у Меня был небольшой контейнер, в который Я ее поместила, так что она была



совершенно защищена от любой непогоды. Я достала ее [оттуда] и использовала лишь половину на сто окон и
шестьдесят дверей, а остаток Я продала. И даже щепки были проданы на растопку. Как говорится, на дрова.
Понимаете, что-то было продано как строевой лес, а что-то для хижин. Но Мне нужно было готовить для них, Я должна
была заботиться об их удобстве, Я дала им хорошие одеяла, они спали на хороших кроватях и тому подобное, так что
они были очень довольны.
Вот как решает вопросы женщина, и все удивлялись, что в Моих счетах не было ни единой ошибки, у Меня не нашли
промахов ни в чем, И Я попросила всех друзей Моего мужа держаться в пяти милях от Меня. Поскольку он работал с
премьер-министром, то люди бы сказали: «Ага, Она берёт взятки», и тому подобное. Возможна и другая сложность, они
бы пришли и сказали Мне: «Это не так, то не так». Я держала их в стороне, потому что мужчины могут только
обсуждать. Женщины же добиваются результатов. Никаких совещаний, ничего. Я сказала: «Ничего не поделаешь.
Позвольте Мне выполнить эту работу Самой». Я прекрасно построила дом со своими работниками. Великолепный
дом, о котором сняли фильм. И у вас, наверное, будет возможность увидеть этот дом, который Я построила.
Так что женщина, если она сахаджа йогиня, должна развивать особые качества, ведь она очень интуитивна, женщины
очень интуитивны. Она всегда очень быстро приходит к правильным выводам, если она – женщина. Но если она –
наполовину мужчина и лишь немного женщина, тогда Я не знаю, кто она.
Так что женщина должна стараться быть женщиной, она столь могущественна. Она могущественна, как Мать Земля,
которая может вынести все, что угодно, и Она может дать лучшее, что в Ней есть. Бесконечно жертвующая,
безгранично дающая, выносливая, любящая, прощающая. Когда мужчины развивают эти женские качества, они
становятся святыми. Но женские качества не означают бегать за женщинами. Речь не о подобной чепухе. Они должны
быть вирас [воинами], они должны быть рыцарями, мужчины должны быть отважными. Но помимо этого они должны
развивать сострадание, прощение.
Но Я считаю, что в Германии все как раз наоборот. Я также нахожу, что среди западных сахаджа йогов продолжается
все та же история. У женщин развивается ужасное эго. В Индии все женщины работают, все они трудятся. Даже наши
великие ораторы, известные с давних пор, не имели эго. Моя мать имела степень и почести, в те времена было всего
лишь 2 или 3 женщины, с такими титулами, но Я никогда не замечала у нее никакого эго. Одна из моих дочерей
архитектор, а также дизайнер по интерьеру. Она сейчас не работает, потому что ее муж хорошо зарабатывает. Но она
проектирует дома и делает чертежи для других, она помогает им бесплатно. И у нее столько друзей.
Так в чем же достоинства женщины? Вокруг нее больше людей, [больше] человеческой энергии. Вокруг нее больше
людей. А каковы способности мужчин? Они оплачивают все счета за дом, страховку, платят за ремонт машины, пусть
они делают эту грязную работу. Женщины же получают все письма, полные любви, от детей, от мужа, ото всех. Их
любят. О них заботятся. Но поскольку они стали мужеподобными, они утратили все эти преимущества. Раньше в
автобусе женщинам уступали место. Теперь этого никто не делает. Был случай, когда пожилая женщина отправилась
в поездку, и [в транспорте] сидел молодой парень. Я спросила: «Почему вы не уступите ей место?» Он ответил: «А
почему я должен уступать? Она носит брюки, я тоже ношу брюки». Эта пожилая женщина носила брюки, и он сказал:
«Почему я должен уступать ей место? Она носит брюки, я ношу брюки, в чем же разница?»
Получается, что все наши преимущества и привилегии, теряются, если мы становимся мужчинами. И что мы
выигрываем? Я считаю, что в современное время все как раз наоборот, женщины попали в еще большее рабство к
мужчинам, чем раньше. Это их расстраивает. Скажем, есть сахаджа йогиня с серьезными блокировками, и у нее
определенные проблемы. Первое, о чем она подумает: «О Боже, теперь мой муж бросит меня, заберет моих детей, что
же мне делать?» Она и не подумает о Сахаджа Йоге. Но Мне встречалась одна незаурядная женщина. Я должна
сказать, что это настоящая женщина. Она сказала: «Мать, я – шизофреник, и поэтому я хочу уйти из Сахаджа Йоги. Я
разведусь со своим мужем, не буду видеться с детьми, Сахаджа Йога гораздо важнее меня, моего мужа и моих детей».
«Вот это женщина!», – сказала Я. Она объяснила: «Я – шизофреник с детства. Я поняла, что [болезнь] вернулась». Но
женщины чаще всего беспокоятся о себе: «О Боже, мне придется уйти от мужа», подразумевая, что она жила за его
счет. «Я должна буду оставить своих детей». А как насчёт того, чтобы оставить Сахаджа Йогу? Если для вас Сахаджа
Йога – это самое важное, вы сможете также избавиться от шизофрении. Какой смысл Богу помогать вам? Если вы
рассуждаете так же, как и обычные женщины, беспокоитесь только о себе, а о Сахаджа Йоге не беспокоитесь.
То же касается и некоторых мужчин. Но мужчины не столь напуганы. Потому что они считают, что они независимы. А
женщины должны осознать, что теперь они – сахаджа йогини. А раз они сахаджа йогини, то Мать будет заботиться о
них. Но если вы беспокоитесь только о себе, о своем муже: «Мой дом, мои дети», тогда вы безнадежны. Тогда вы уже



не женщина. Это не признак настоящей женщины. Женщина любит всех детей. У нее огромная способность любить.
Но если она становится скупой, мелочной, то она уже не женщина.
Я рассказывала вам о своих внучках. Я спросила их, кем они хотят быть. Они очень маленькие. Они ответили: «Мы
хотим ухаживать за больными или быть стюардессами». Я спросила: «Почему? Что хорошего в этих профессиях?» Они
ответили: «Бабушка, только эти две профессии позволяют кормить людей. Другой работы, где кормят людей, не
найти». Гораздо больше радости в том, чтобы подавать пищу, чем писать бумаги в офисе. Это так и есть. Ужасная
работа – писать бумаги в офисе. [Шри Матаджи смеется] Лучше уж готовить вкусную еду, думая о том, что многие
будут есть с удовольствием, чем делать эту грязную работу. Но женщины потеряли голову, стали неуравновешенными
они стали глупыми.
Теперь в Германии вы должны быть очень осторожны, в Австрии вы должны быть очень осторожны. Австрийские
женщины замечательные, но немецким женщинам не следует пытаться стать мужчинами. Для начала прекратите так
много говорить Если вы начинаете говорить, как мужчины, в вас проникнут все бхуты и вы сможете разговаривать
только как мужчины. И тогда вы увидите, как управлять мужчинами. Но мы, индийские женщины знаем, как управлять
нашими мужчинами гораздо лучше, чем вы. Почему у нас нет разводов? Почему у нас нет проблем? Мы ссоримся, это
так, но неважно, наши мужчины не бегают за другими женщинами. Мы не так уж наряжаемся, мы не ходим в
парикмахерские, у нас нет столько косметических товаров и всего прочего. Поэтому развивайте самоуважение. Вы –
шакти, вы – сила. Если вы превращаете своих мужчин в кочаны капусты, какие у вас будут дети? Просто кочаны
капусты. Уважайте их, делайте из них мужчин, наслаждайтесь их мужскими качествами. Тогда они никогда вас не
бросят. Между вами нет конкуренции.
Я считаю, что главная проблема современной Германии в том, что женщины лишились рассудка. Именно такое
чувство возникает у Меня в отношении немецких женщин. Займитесь музыкой или искусством – такие огромные
возможности. В наши дни о ком вспоминают? Из музыкантов – о Моцарте. Все помнят Моцарта, даже на местном
шоколаде вы обнаружите Моцарта. Я не знаю, ел ли этот бедняга когда-либо шоколад. Люди вспоминают о
Микеланджело или Леонардо да Винчи, и так далее. Никто не вспомнит, кто в то время был чиновником, бегающим с
папками вверх и вниз. Так что у женщин есть нечто, имеющее вечную ценность, и они должны развивать это.
Величайшая способность женщины – это любить, и любить, и любить. Но если она становится эгоистичной и
эгоцентричной, начинает беспокоиться только о себе, ее любовь теряет красоту.
Сегодня Я специально рассказала об этом, потому что вы поклоняетесь Мне, как Картикейе. Картикейя был сыном
Парвати, Умы, которая была Матерью двух детей – Ганеши и Картикейи. И однажды родители, Шанкара и Парвати,
сказали: «Кто первый объедет Мать Землю, получит особый приз». Поскольку Картикейя был абсолютным
выражением мужских энергий, Он сказал: «Хорошо, Я отправляюсь на своем средстве передвижения», Это был
павлин. Ганеша же сказал Себе: «В отличие от Него, Я всего лишь маленький мальчик, и езжу на маленькой мышке.
Как же Я с этим справлюсь?» А затем Он подумал: «Во всей Вселенной нет никого превыше Моей Матери. А что такое
Мать Земля?» Картикейя уже отправился вокруг Матери Земли, а Шри Ганеша объехал три раза вокруг своей Матери.
И Он получил приз. Благодаря Ее материнским качествам, для Него Она – превыше всех, даже выше Садашивы. Как
ни удивительно, именно это Садашиве и нравится: то, что вы уважаете вашу Мать, ваше материнство, вашу
женственность. Там, где женщины заслуживают уважения и уважаемы, пребывают Боги. Женщины очень важны.
Конечно, Я должна упрекнуть мужчин Запада за то, что они плохо относились к своим женщинам, не допускали их к
религии, всегда унижали. Я имею в виду, в Индии мусульмане поступают так, они еще более утонченные агрессоры,
они ужасно себя ведут, унижают всех [женщин]. Но это не столь важно. Все же прощайте их и старайтесь оставаться
женщинами. [Вы] очень могущественны.
Сила женщины заключается в Любви, которая является Божественной энергией. И её нужно использовать, а не логику
интеллектуальности и подобную чепуху. Не растрачивайте понапрасну на это вашу энергию. Мне бы хотелось, чтобы
сахаджа йогини, особенно в Германии, становились все более женственными. Речь не только о приготовлении
вкусной еды, но и о вашем отношении к жизни. Думайте масштабнее, ведь вся Сахаджа Йога зависит от нашей
способности любить. Мы должны быть исключительно любящими, исключительно добрыми, заботиться о сахаджа
йогах, радовать их всем, чем возможно.
Иначе [женщины] этой страны могут стать как вампиры. Так что будьте очень осторожными. А мужчинам Я бы также
сказала, если есть такие [любящие] женщины, то вы должны уважать их, вы должны давать им все полномочия,
заботиться о них. Они заботятся о детях, но помогайте им во всём, давайте все необходимые им деньги. Не требуйте



счетов и всего подобного. Пусть они занимаются этим. Самое худшее – вы можете стать банкротами, фактически вы
ими и являетесь.
Но прежде посмотрите, каково их отношение к Сахаджа Йоге. Я видела, что в семьях, где жена распоряжается
кошельком, у нас всегда гораздо больше денег для работы в Сахаджа Йоге, чем в домах, где мужчины распоряжаются
этим. Удивительно. Когда этим распоряжаются мужчины, они должны думать о своей машине, они должны думать о
многих важных вопросах. Но когда женщины распоряжаются, они умеют экономить деньги, Я ведь рассказала вам,
как Я экономила деньги. Мужчины никогда не могут экономить деньги. Лишь женщины могут экономить, но только
если у них не узкие интересы. В противном случае, если они потворствуют своим прихотям, они потратят все деньги.
Пойдут в магазин, чтобы купить рубашку мужчине, и накупят себе сари. Такое случается. Но если их интересы шире,
значительнее, [женщины] могут тратить деньги более разумно, и у них всегда останется запас, чтобы потратить на
других. Как Я делаю? Все, что Мой муж дает Мне на домашние расходы (а это довольно много, скажу Я вам), Я
экономлю. Я хожу на главный рынок, делаю покупки, стараюсь на всем экономить, экономлю на Своей одежде. Я
впервые отдала свои свитера в химчистку в дорогом магазине. Вот так женщина экономит, а затем она тратит на
общее благо. Потому что в этом она получает настоящее удовлетворение. Если мы выработаем такой
уравновешенный подход в нашей семейной жизни, в общественной жизни, мы станем идеальными людьми.
В отношении школы Я также сказала, очень ясно. Если вы сейчас хотите услышать об этом, Я бы попросила... есть ли у
вас эта брошюра? Я бы хотела зачитать. У вас её нет? С мужчинами всегда так. Они сами сказали, что хотят прочесть
ее здесь. Если вы попросите мужчину приготовить пищу, ему всего будет не хватать.
Грегуар: Шри Матаджи! Могу ли я с величайшим уважением задать Вам вопрос: «Есть ли вообще какие-либо
преимущества в том, чтобы быть мужчиной?» [Шри Матаджи смеется]
Шри Матаджи: Без мужчины женщина не может выразить себя. Она не может выразить. Потому что она –
потенциальная энергия, а он – кинетическая. Это абсолютно относительная терминология. Вы совершенно не можете
существовать без мужчин. Даже если у вас есть все благоухание Матери Земли, пока не появятся цветы, как вы
узнаете, что у Матери Земли есть благоухание? Мужчины – очень важны, иначе как быть? Вся энергия [женщин]
придет в негодность. Так что, если женщины – это Мать Земля, то вы – цветы. Каково преимущество? Вы – люди,
которых все видят.
Грегуар: Которые ездят вокруг, как Картикейя. [Шри Матаджи смеется]
Шри Матаджи: Что поделать, такие уж вы есть. Вы никак не можете усидеть дома. Даже если вы едете в поезде, как
только поезд остановится, все мужчины выходят. Они не могут там усидеть.
Я спрашивала мужа: «Почему ты все время убегаешь из дома? Почему ты не можешь немного посидеть дома? Тебе бы
не помешало посидеть». Он ответил: «Нет, у нас, если какой-то мужчина сидит дома, то его называют гхаргусана, что
означает – домосед, понимаешь?» Я спросила: «А как вы называете мужчину, который все время убегает из дома?
Гхарбхагна, что означает – беглец, тот, кто убегает?». Должно быть что-то среднее. Но это по-мужски, это нормально. А
в Сахаджа Йоге что мы можем сделать? Установить некоторое равновесие между этими типами [поведения]. Вот что
такое Сахаджа Йога, она дает равновесие. Затем вы начинаете так сильно наслаждаться обществом друг друга, что
вы наслаждаетесь им как в доме, так и вне его. Вы можете проводить время вместе и дома, и где-то еще. У вас одни
интересы. Потому что интересы становятся общими.
Подобно цветам, которые падают на Мать Землю, делая Ее благоухающей, и тогда мы можем сказать, что Мать Земля
благоухает, Она так же прекрасна, как и цветы.
В отношении образования, Я уже дала указания, и Я уже говорила о том, что мы не должны поднимать большого шума
вокруг Марии Монтессори и тому подобного. У нас будут школы Сахаджа Йоги. Все это глупости, потому что Я видела
тех, кто учит в стиле Марии Монтессори. Эти женщины становятся ужасными. Удивительно, какое у них раздулось эго.
Так что становитесь учителями Сахаджа Йоги, и у нас будет школа Сахаджа Йоги. В Сиднее или Мельбурне. Мы уже
открыли школу в Мельбурне, а теперь собираемся открыть еще одну такую же в Сиднее. И мы открыто называем ее
школой Сахаджа Йоги, без всяких страхов. Мы публично называем ее школой Сахаджа Йоги и [показываем], чего
люди достигли благодаря ей. Зачем нам скрываться? Мы должны все выйти и сказать, что это – школа Сахаджа Йоги.
Так что вы, учителя, также становитесь экспертами в Сахаджа Йоге, Им необходимо быть хорошими сахаджа йогами и
йогинями. Они не должны быть эгоистичными, у них не должно быть эго. У них не должно быть блокировок. Те, у кого
есть блокировки, не могут быть хорошими учителями в Сахаджа Йоге. Не так, как в школе Марии Монтессори, где по
вечерам учитель пьет, курит, а утром становится учителем школы Марии Монтессори. Прежде всего вы должны быть



сахаджа йогинями, и только тогда вы сможете преподавать в школе Сахаджа Йоги. Это качество вам необходимо, оно
очень важно. Настолько же важно, как то, что ученики должны быть реализованными душами или способными
получить реализацию.
Итак, сегодня пуджа посвящена именно Картикейе. Картикейя представляет собой великого полководца или лидера
всех ганов, Он их главнокомандующий. Ганеша – король, но Он – главнокомандующий. Поскольку в немецком
характере – распоряжаться всем, мы проведем эту пуджу там, где мужчины будут командовать своим Духом и
применять свои мужские качества, а женщины будут применять свои женские качества. Командовать – не значит
быть хозяином. Хозяин владеет, а полководец не владеет. Он не владеет этим. Обладания нет. Обладание отсутствует,
мы просто распоряжаемся. И это состояние, к которому мы должны прийти сейчас, от состояния Ганеши до состояния
Картикейи. На другую сторону.
Ганеша прекрасен, Он – король, Он восседает, окруженный всеми энергиями. Это невинность. Но Картикейя – тот, кто
командует невинностью, дает вам силу заповедей. Он повелевает. После Пуджи Гуру нам следует обрести силу
повелевать другими. И этот дух повелевания приходит к мужчинам благодаря их разговору, динамизму, благодаря их
личным достижениям. К женщинам же – благодаря их силе любить, их терпению, их милосердию, прощению,
состраданию. Давайте сегодня разовьем состояние, в котором мы можем распоряжаться этими силами, что не
означает владеть, но значит пребывать в положении командира. Я надеюсь, вы поняли, кем является Картикейя.
Да благословит вас Бог.
Итак, давайте начнем Пуджу.
Кто сделал это? Вы сделали этого Ганешу? Он такой милый. Вы очень хорошая. Да благословит вас Бог.
Пусть немцы тоже [выполнят пуджу].
Пусть сюда подойдет больше людей из Германии. Женщины тоже, конечно.
Та, кто сделала Ганешу, тоже немка? Она также должна омывать. Все, кто писали Мне письма, чтобы Я приехала в
Германию, должны выйти омывать Мои Стопы. Да благословит вас Бог! Спасибо!
Вынимайте это наружу. Вынимайте сейчас. Это не нужно.
Мы назовем ее Камала. Камала – это имя Богини. Лакшми. Камала. Да благословит вас Бог!
Мы можем немного попеть, потому что здесь еще две женщины. А Хьюго должен продолжать. Хорошо! Вот так. Да
благословит вас Бог.
Подходите с другой стороны. Кто эти женщины? Есть еще женщины? Достаточно. Хорошо. Используйте эту же воду.
Можно использовать ту же воду, потому что уже слишком много воды.
Сейчас мы можем произнести 1 000 имен Картикейи.
Нет, 108. [Шри Матаджи смеется] Я подумала, что было бы хорошо [прочесть] 1 000, но пусть будет 108. Давайте
посмотрим, как все получится со 108 именами. Произносите их громко! Произносите их громко. Это неразборчиво.
Нет, не так. Дайте ему другой микрофон. Пусть у него будет еще один микрофон, потому что должно звучать отчетливо,
иначе это бесполезно.
Если вы заметили, в этих 108 именах показано, что Картикейя является невинностью, которая действует по правой
стороне, в Пингала. Это в большой степени связано с Праной. Это дает вам Прану. Прана – это жизненное дыхание,
которое мы вдыхаем и выдыхаем. Это связано с правой стороной. А также связано с вечностью – Анантари. Анантар
– это змея, это Шеша, который является братом Вишну. Таким образом, Он тот, кто представляет здесь Картикейю.
Его называют Анантар. Он – огонь. Он – тот, кто пробуждает в вас способность использовать силу. Также способность
повелевать людьми, а также способность быть личностью, наполненной сиянием. Понимаете, невинный человек
может быть очень сияющим. Все эти способности выражаются в Картикейя Сварупа, в Его форме. Сегодня,
поклоняясь Картикейе, мы должны знать, что сейчас Картикейя пробужден внутри нас. Обладая этой способностью,
мы должны сражаться.
В конце-концов, Он является Нишкаланкой. Он тот, кто сражается. От Ганеши до Христа, до Нишкаланки. Существует
три стадии которые проходит невинность. От Ганеши до Картикейи, и сейчас до Христа. А от Христа до Нишкаланки. В
форме Нишкаланки Он является невинностью. Потому что нет никаких каланка, никаких пятен на Нем, ничего. Он
абсолютно чистый, незапятнанный. Также Он – пламенный. И обладает всеми качествами Экадеша Рудры. Это
одиннадцать качеств или энергий Шивы, которые могут убивать… Поэтому, у Него есть способность убивать и
разрушать все, что является злом, и давать благословения и отвагу Своим последователям.
Это последняя инкарнация, которую называют Кальки. Обычно можно назвать Его Кальки, Нишкаланка. На белом



Коне. Поэтому Картикейя является тем, Кто сидит на белой Лошади. Итак, насколько сейчас вырастет внутри вас
невинность, настолько вы подниметесь до уровня Картикейи. Это происходит сегодня, на этой земле, в Германии, где
Картикейя должен быть рожден внутри вас, чтобы стать пробужденным внутри вас.
Да благословит вас Бог.
Сейчас, если хотите, можете исполнить несколько песен, которые вам нравятся, например, «Я Деви Сарва Бхутешу».
Я бы хотела, чтобы семь замужних женщин подошли помочь Мне.
Вначале пригласите маленьких девочек, если они есть. Маленькие девочки должны подойти.
Немного позднее, когда вы будете одевать гирлянду Мне, хорошо? Сейчас девочки должны подойти. Где девочки? Все
девочки должны подойти. Кто все эти остальные девочки, которые здесь находятся? Хорошо, подходите. Правильно,
давайте. Вы также подходите, обе. Да, вы также подходите, обе. Садитесь.
Если есть незамужние девушки, взрослые незамужние девушки – пожалуйста, подходите. Все, кто еще не замужем.
Все подходите. Уберите это. Попросите кого-нибудь убрать это.
Грегуар: «Шри Матаджи, перед тем, как исполнить гимн Богине, мы бы хотели прочитать Вам исправленную молитву к
Богу».
Мать наша, Ныне сущая на Земле, Да святится Имя Твоё, Да придет Царствие Твое, Да будет Воля Твоя На Земле, как
это есть на Небе. Дай нам на сей день Твои Божественные Вибрации, И прости нам прегрешения наши, Как и мы
прощаем тех, Кто согрешил против нас. И не введи нас в майю, Но избавь нас от зла. Ибо Твои есть Отец, Дети и Слава,
Во веки веков. Аминь.
Очень хорошо.
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Сегодня мы будем поклоняться принципу Махалакшми в Бельгии. Бельгия специализируется на изготовлении
стеклянных браслетов для Матери. То есть браслеты, которые используются как красивое музыкальное
сопровождение к походке, ко всем движениям Богини. Браслеты наделяют женщину утончённостью, что даёт
понимание мужчине или мужчинам, что рядом находятся женщины. И женщины, которые являются замужними, очень
благоприятны. И именно эта благоприятность принесёт этой стране или любой другой стране все благословения.
Также на санскрите браслет называется «валайя», и это последняя ступень, которую необходимо достичь в своём
восхождении. «Валайя» означает «полный, завершённый». Кроме того, мы проводим здесь пуджу для Голландии,
которая является Джала Девата – Богиней воды. Данное название происходит от слова «морская», от слова Мэри,
Мариям. Все эти слова произошли от слова «морской». В Голландии, как известно, море находится выше уровня
земли. Можно сказать, что Гуру занимает более высокое положение, чем чела (ученик, последователь). И Его знание
направляется по различным каналам. И всё богатство, деньги, полученные от морской деятельности, текут через
величие этого океана. Таким образом, голландцы очень благословлённые люди. Они очень высокие, потому что
Даттатрея – очень высокая личность. И если они осознают своё положение, то однажды голландцы смогут многое
сделать в сфере Божественной работы. Но в обеих странах постоянно возникают проблемы из-за того, что они не
проявляют никакого почтения к своему Гуру, который есть Океан. Они эксплуатировали и извлекали выгоду из моря,
но никогда не понимали, что означает море в религиозном аспекте. Лакшми вышла из моря. Это богатство, которое
вышло из моря. Но богатство должно быть подобно Лакшми. Лакшми имеет материнскую природу. Она мать. Она
мать. Она стоит на лотосе. Это означает, что Она никуда не давит своим весом. Когда люди идут и захватывают другие
территории, и используют их в своих целях, это никогда не даст им принцип Лакшми. Единственное, что может
случиться с ними, это то, что они могут получить немного денег на некоторое время. Но говорят, что Лакшми является
«Чанчал», что означает, что Она всё время движется и Она изменяется. Лакшми такова – чанчал, переменчивая.
Лакшми одной рукой дарует, вот так. Другой рукой Она защищает людей. В обеих других руках у Неё розовые лотосы.
Розовый лотос символизирует тепло. У человека, у которого есть Лакшми, должно быть тепло в доме. В своём сердце
он должен иметь теплоту, чтобы принимать людей. Цветок лотоса даёт прибежище даже ужасному жуку, чёрному
жуку, у которого есть все виды шипов, и лотос позволяет ему спать всю ночь как приятному гостю. Венчик лотоса
красиво устлан пыльцой жёлтого цвета, в которой этот жук катается и наслаждается комфортом. А лотос наблюдает
за наслаждением жука. Он не беспокоится. Он не расстраивается, и когда лотос раскрывается, жук просто уползает. И
лотос всё продолжает расти, он не погибает. В современной жизни мы не хотим никаких гостей, и если какие-то гости
приходят в дом, они даже не посмеют испортить ковёр. Мы убираем дом, мы полируем всё наше серебро и всю нашу
медь, но мы не хотим, чтобы внутрь проникла даже маленькая крыса. Для кого мы делаем всю эту работу? Детей в
доме нет, а старики живут в доме для престарелых. Дети живут в общежитиях. А муж и жена разводятся. Но они очень
внимательно относятся к полировке меди. Таким образом, весь блеск вышел наружу. Итак, красота цветка лотоса
заключается в том, что он принимает всех. Это очень материнский принцип. Он терпит любую неприятность от жука.
Итак, один из аспектов Махалакшми — это Грухалакшми, та, кто является домохозяйкой. И если этот аспект нарушен,
то у нас не может быть Лакшми в нашем доме, мы не можем иметь богатство в нашем доме. Лакшми исчезнет из всех
таких домов, в которых не уважают домохозяйку или не оказывают почтение домохозяйке. Другой аспект
Лакшми-таттвы заключается в том, что Она даёт защиту некоторым людям. Это означает «ашрайя», то есть имеются
люди, которых поддерживает такая личность. Я не знаю, как вы, люди, управляете своими приютами здесь, или как
вы ведёте благотворительную деятельность. Но в Индии, если мужчина или женщина получает деньги сверх
определённого предела, они потратят по крайней мере одну десятую часть этих денег на благотворительность. И у неё
также будут или у него будут деньги, или какое-либо прибежище, или что-то ещё для людей, которые работают на него,
– ашрайя, – для тех, кто работает на него. Я видела много людей, которые богаты, но они большие попрошайки. У них
нет никакого достоинства. Они придут к вам домой и даже могут попросить пустую консервную банку. Переводчик:
Пустая жестянка? Шри Матаджи: Пустая банка, да. Есть такие люди. Переводчик: Что такое пустая жестяная банка?
Сахаджа йог (другими словами): пустая банка. Шри Матаджи: Пустая банка. Переводчик: извините. Я не понял. Шри
Матаджи: Или же, если вы пойдёте к ним домой, они дадут вам или предложат что-то из остатков еды. Так что, в этом
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нет никакого достоинства. Нет никакого уважения к себе. Потому что, если у вас есть самоуважение, как вы можете
так себя вести? Затем, есть ещё один аспект Лакшми, в котором Она Величественна, как слон. У Неё есть это величие.
Она не похожа на комара. Я имею в виду, что многие люди думают, что в наши дни быть комарами очень хорошо, но Я
думаю, что если ваша личность подобна комару, никто не будет вас уважать. Все они думают, что вы, должно быть,
машинистка, или, может быть, какой-то человек, выполняющий какую-либо чёрную работу, или очень много работаете,
из-за чего потеряли весь свой вес. Итак, у Лакшми должна быть гравитация. Но в наши дни всё изменилось. Очень
давно Я была знакома с бельгийцами, все они имели какие-либо способности. Они были богатыми людьми. Даже
голландцы. Но теперь обе страны, возможно, стали бедными, поэтому люди кажутся Мне комарами. Итак, человек, у
которого есть деньги, не прыгает, как обезьяна, а двигается, как слон, с достоинством. Но иногда Я видела, как на
Западе люди скачут, как лошади. В Индии у нас была свадьба, и мы, все женщины шли в процессии, и мы увидели одну
женщину посреди всех людей, которая просто скакала вверх и вниз, как йо-йо (игрушка). Так что мы не могли понять,
что происходит, кто эта женщина? Затем мы узнали, что один индиец женился на американке, и когда она двигалась,
она скакала как лошадь среди всех индийских женщин, которые шли покачиваясь, она прыгала как лошадь,
понимаете. Так что вы должны быть похожими на слона, когда идёте, Гаджа Гамини. Это одно из имён Богини. Она
идёт, как слон, раскачиваясь. Причина в том, что… (переводчику) Вы это сказали? Переводчик: Да, Шри Матаджи. Шри
Матаджи: …и Кундалини тоже, видите ли, не очень согласуется с движением лошади. Потому что, если вы
перемещаете Кундалини вверх-вниз, вверх-вниз, Она не знает, куда идти! Но понимаете, что слон идёт влево-вправо,
влево-вправо, влево-вправо. Он идёт вверх, как следует, придерживаясь центрального пути. Так что это не очень
хорошо ходить таким образом, если вам нужно должным образом установить Сахаджа Йогу. Теперь, принцип
Махалакшми исходит из принципа Лакшми. Когда у вас есть богатство, и когда вы действуете подобно Лакшми, тогда
в вас пробуждается принцип Махалакшми. Теперь, Махалакшми-таттва, Её принцип заключается в том, что вы
начинаете думать только о своём Духе. Когда вы абсолютно удовлетворены материальными благами, тогда вы
начинаете приближаться к Духу. Было хорошо, когда люди стремились к материальному благополучию и в каком-то
смысле совершили промышленную революцию. Но в результате этого вы обнаруживаете, что жадность не
уменьшилась, наоборот, она увеличилась. И… Переводчик: Извините Шри Матаджи. Шри Матаджи: Извините. И похоть
стала такой извращённой. Итак, мы можем очень ясно увидеть, что мы утратили принцип Лакшми в наших обществах,
в наших семьях, в наших правительствах. Так что, понимание Духа возможно только для людей, которые, в первую
очередь, поняли значение принципа Лакшми. Таким образом, цель Лакшми состоит только из четырёх принципов.
Во-первых, вы должны давать. Это не так, как в церкви скажут: «Хорошо, вы должны отдать свои деньги, отдайте их
мне». Это не так. Потому что Мне ничего не нужно. Но вы должны быть щедрыми по природе, а не скупыми.
Предположим, что у вас открыта одна дверь, то воздух не будет поступать. Будет только тот воздух, которого
достаточно для помещения, и внутри не будет никакого входа для свежего воздуха или дополнительного воздуха, или
сквозняка. Но если вы откроете дверь, ещё одну, то обнаружите, что будет циркуляция воздуха. Итак, благодаря
щедрости начинается круговорот, и вы решаете свои материальные проблемы. Другой принцип, которому мы должны
следовать, первый это принцип щедрости, ещё один – поддержка других. Особенно среди сахаджа йогов мы должны
стараться помогать друг другу. Пусть не деньгами, но поддерживать морально. Но если вам нужно когда-то
поддержать деньгами, вы должны делать это добровольно, даже не думая, что вы делаете одолжение этому человеку.
Или же вы можете подумать: «Я делаю это только для собственного удовольствия». Третье важное качество
Лакшми-таттвы — это уважение ко всем. Но мы видим обратное повсюду. Когда человек становится богатым, он
превращается в очень высокомерного. Это признак, как мы говорим, нувориша, – человека, который неожиданно
разбогатев, и он не знает, что делать. Предположим, кто-то сидит на осле и вдруг получает «Кадиллак», тогда что с ним
будет? Он не сможет этого вынести. Итак, это качество, которое у нас есть, заключается в том, что мы должны
уважать других, и мы должны понимать, что если у нас есть деньги, это не значит, что у нас есть всё. Например, в
Индии святой почитается выше, чем кто-либо другой, выше всех художников, выше всех живописцев, выше всех
королей, всех правительств, святой – выше всех. Так что, если вы богатый человек, вас узнают по уважительному
отношению ко всем. Такое уважительное поведение вы также можете проявлять к вещам других людей. Но такой
человек будет уважать все благоприятные вещи. Например, если есть небольшой арахис, но скажем, завибрирован, он
должен быть гораздо важнее, чем бриллиант того же размера. Итак, когда это качество развивается в человеке, мы
можем сказать, что принцип Махалакшми начал действовать. Теперь во всех вас пробудился принцип Махалакшми.
Махалакшми пребывает в Сушумна-нади, а Сушумна развита только до определенного уровня в человеческих



существах. Далее, выстраиваясь как мост, она создаётся принципом Махалакшми. Это означает, что человек, который
удовлетворён, который находится в равновесии, дхармичен, – его океан желает стать облаками этой Сушумна-нади
или путём Сушумны. Это желание создаёт этот путь, этот мост Сушумны внутри нас. До тех пор, пока в нас не
пробудится принцип Махалакшми, мы не можем заставить Кундалини пройти должным образом, потому что Она
всегда будет теряться в Войде. Таким образом, достоинство, уважение сахаджа йога всегда помогут ему построить
этот путь Сушумны над Войдом. Это не какое-то искусственное уважение или искусственный этикет, а внутреннее
чувство, своего рода состояние, которого люди достигают, когда они чувствуют, что это важно, чтобы мы относились
с уважением ко всем. Но принцип Лакшми исчезает вместе с некоторыми вещами, которые мы должны знать.
Во-первых, на языке марати сказано, «если бутылка входит через дверь, то Лакшми убегает через окно». Так что
бутылку (алкоголь) нужно держать подальше, если вы хотите сохранить Лакшми внутри. Затем, ещё одна вещь — это
бадха. Когда человек одержим, если где-нибудь есть темнота, тогда Лакшми убегает. В этих обстоятельствах нужно
попытаться разобраться, чтобы не было проблем. Если есть бадха, то с деньгами у вас не может быть всё в порядке,
что бы вы ни пытались делать. Если вы позаботитесь об этих двух вещах, Лакшми останется. И таким образом, на
удовлетворении Лакшми, вы построите свой путь Сушумны. Итак, сегодня Я рассказала вам, что такое принцип
Махалакшми. Теперь, если в нас пробуждается принцип Махалакшми, тогда Лакшми просто бежит за нами. Что мы
сделали в западной культуре, так это довели Лакшми до уровня одних только денег, и то на бумаге. И это настолько
искусственно, что люди не знают, как вдруг они разорились. Итак, следует понимать внутренний принцип Лакшми, что
вы, сахаджа йоги, несёте особую ответственность за все эти западные страны, которые медленно теряют всё своё
богатство, а все деньги будут у стран третьего мира. Переводчик: За что мы несём ответственность, Шри Матаджи?
Шри Матаджи: Ничего. Я просто говорю. Я вот что скажу вам, что мы не создали так много техники в странах третьего
мира, потому что эти машины подобны дьяволам. Они продолжают забирать всё, что имеет материальное значение,
всю материю, которую они съедают, и создают всякую ерунду, такую как пластик, это, то. И как только что-то они
производят, в дальнейшем это является бесполезным. Так что все эти вещи становятся бесполезными. Таким
образом, всё неблагоразумное использование такого рода политики истощило все ваши материальные богатства,
которые были у вас от Матери-Земли. Теперь, когда всё исчерпано, на что вы можете положиться – это на свои
бумажные деньги. Я всегда говорила, что машины для вас, а не вы для машин. Так зачем идти на такую полную
зависимость от техники? Теперь пришёл компьютер. И через какое-то время «наш компьютер» станет бесполезным, и
мы будем просто использовать другой компьютер. Но может сложиться ситуация, что нечего будет есть, нечего будет
создавать, вы будете только считать 1, 2, 3, 4, 5, и складывать их или вычитать. Итак, теперь следует остановиться и
вернуться немного назад, и посмотреть, где мы ошиблись. Давайте исправим этот момент. И как только человек
осознает, что важно сохранять баланс в Набхи-чакре, тогда Махалакшми-таттва проявляется должным образом.
Также бывает и наоборот. Если ваша Махалакшми-таттва пробуждена, как она пробуждена в вас, вы можете
создавать баланс, благоприятный по своей природе. Благодаря вам, это произойдёт, и процветание вернётся. Когда Я
впервые приехала в Италию, Мне сказали, что имеются три проблемы. Первая — это мафия, другая — насилие, третья
— нищета. И всё, что казалось таким огромным, как гора, теперь растворилось в воздухе. И может наступит день,
когда итальянцы будут наслаждаться величайшим из богатств. И… Переводчик: Мы отправим кассету Гвидо, Шри
Матаджи. Шри Матаджи: И, и мы обнаружим ещё одну вещь, что до сих пор все европейцы смеялись над итальянцами.
Смотрели на них свысока, хотя они были источником вашего искусства, вашей музыки, всех видов прекрасного
творчества. Но вы все смеялись над ними. Поскольку они были богаты сердцем и простодушны, полны достоинства.
Они не оказывали на вас давления. Итак, их Лакшми-таттва стала принципом Махалакшми. Точно так же Я прошу вас,
сахаджа йогов, не беспокоиться о том, что происходит вокруг, а беспокоиться о том, что происходит внутри, и
выстроить свой принцип Махалакшми. Как только вы выстроите свой принцип Махалакшми, у вас не будет никаких
проблем. Тогда через вас будет действовать Сама Махалакшми и наполнит ваши страны великими богатствами и
великими радостями. Да благословит вас всех Бог.
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Я кланяюсь всем сахаджа-йогам.

В этом красивом окружении многие из вас задаются вопросом, почему Бог создал эти прекрасные вещи. Потому что
вы, люди, должны были прийти на эту Землю и наслаждаться этой красотой. Это одна из причин. И теперь Бог
наполнен радостью и удовлетворением от своего рода завершенности Его желания. Почему Бог создал этот
прекрасный мир - это вопрос, который задается тысячи лет. Причина очень проста для понимания: эта красота,
которая была создана, не может увидеть сама себя. Таким же образом Бог, который является источником красоты, не
может увидеть Его собственную красоту. Это подобно тому, как жемчужина не может сама открыть себя, чтобы
увидеть свою красоту. Как небо не может понять свою собственную красоту. Звезды не могут видеть их собственную
красоту.

Солнце не может созерцать свое сияние. Таким же образом Бог Всемогущий не может созерцать Его собственное
существование. Он нуждается в зеркале. И вот поэтому Он создал этот прекрасный мир - как зеркало для Него. В этом
зеркале Он создал такие прекрасные вещи, как Солнце. Солнце также должно видеть свое собственное отражение.
Итак, Он создал эти прекрасные деревья, чтобы оно видело, что когда оно светит, они растут так хорошо и выглядят
так зелено. Затем Он создал этих птиц, просыпающихся рано утром, чтобы приветствовать Солнце. Таким образом,
Солнце знает:"Да, я нахожусь тут. Я существую".

А также Он создал эти прекрасные озера для этих деревьев, чтобы они видели свое отражение в них, а озера
чувствовали свое существование, когда на них проявляется рябь волн. Затем Он создал людей. Человеческие
существа не могут видеть свою собственную красоту, свое великолепие. Вот почему они находятся во мраке. Они
являются невежественными. Они не могут видеть того, что находится в них самих. Таким образом, они находятся в
погоне за тем, что направлено абсолютно против их природы, что является уродливым, является разрушительным. И
усилий, чтобы достичь реальности, слишком много, в результате они разрушают себя. Например, какие-то люди
пристрастились к наркотикам, пристрастились к вредным привычкам - в этом месте, говорят, проходит много
контрабанды и всех таких дел, - и люди принимают это за норму, потому что они не знают, как они на самом деле
прекрасны. Таким образом, должно быть создано зеркало для них, чтобы они смогли увидеть себя, насколько они
прекрасны.

Этим зеркалом является их Дух. Этот Дух должен проявиться в их сознании, в их внимании. Если он придет в их
внимание, то они смогут увидеть свой образ. Теперь такое внимание, в которое приходит Дух, - просветленное
внимание, на санскрите называется чидабхас, - это проявление внимания, которое является просветленным. Но также
сказано, что природа внимания - очень преходящая или, можно сказать, которая исчезает время от времени. Когда
это происходит, что нужно делать? Для этого вы должны установить себя в медитации, слушать просветленные
беседы, наблюдать благоприятные моменты жизни, не думая о них, видеть добродетели в других, а затем вы
начинаете видеть добродетель и в себе также. Вот почему я всегда говорю, что вы не должны чувствовать себя
виноватыми, потому что если вы чувствуете себя виновным в чем-то, это просто, просто есть иллюзия. Вы виноваты,
что у вас есть тень? Это что-то вроде этого.

Так что если вы знаете, что вы прекрасные существа и что есть тень от вас, то это не имеет ничего общего с вами и
вашей красотой. Если вы увидите свою собственную красоту, то вы будете поражены, что внутри нас лежит всё,
дающее радость, лежат все эти прекрасные вещи, которые мы видим снаружи. Но только пока это зеркало не в
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порядке, вы видите красоту только в природе. Но когда вы один на один с самим собой, вы сможете увидеть всю эту
природу внутри себя, все дающие радость качества этой природы внутри себя. Так что я хотела, чтобы вы пришли
сюда, чтобы узнать, как Бог создал это прекрасное пространство для вас, чтобы вы, люди, наслаждались находясь
здесь. Да благословит вас Бог!

Перевод с Марати на английский.
Часть на марати начинается с 15:10.

Я кланяюсь всем сахаджа йогам. Сначала Я буду говорить на английском языке, а потом на Марати. Я рассказывала
им, что многие люди спрашивают: "Зачем Бог создал этот мир? Зачем этот мир был нужен?" Причина в том, что Бог
является источником красоты, радости и любви, а увидеть Себя Он не может. Он не в состоянии понять, насколько
большим источником Он является. Подобным образом и вы, сахаджа йоги, тоже являетесь источниками. Поэтому Он
создал такое большое зеркало. Он хочет видеть собственную красоту в этом отражении. Он чувствует удовлетворение
увиденным, но хочет увидеть в этом зеркале кое-что еще.

Он хочет видеть, пробудилось ли это зеркало в людях? Проникла ли эта красота в человеческих существ, которых Он
создал? Осознает ли человек, каким прекрасным он сам является, как много качеств он приобрел, насколько он
важен, насколько велик? Заслуживает ли он того, чтобы это понять?

Святой Тукарам сказал: "Хотя я и меньше малого, я велик как небо". Человек, осознавший это в отношении себя, не
станет тратить свою жизнь на банальные, легкомысленные вещи. Это глупость - растрачивать бездарно свою жизнь
на тривиальные вещи.

Что касается нашей страны, то известно, что множество таких грязных практик вошли в моду. Например, алкоголизм.
Если бы кто-то стал выступать против употребления спиртного, то никто бы не согласился, а половина людей могла
бы рассердиться и уйти.

Но когда это зеркало, являющееся вашим Духом, пробуждается, вы видите себя в его отражении. В тот миг, когда вы
осознаете, что собирались употребить эту грязь, которая только вредит вам, вы сами откажетесь от этого.

Во-вторых, благодаря этому пробужденному зеркалу, эгоист внутри вас может увидеть свое собственное
высокомерие, которым он ранит чувства других и изводит их. Никаким другим способом вы не увидите этого, что бы
вы ни читали, как бы ни прославляли Бога, какие бы танцы ни устраивали в Его честь. Только когда вы ясно видите
свет Духа и начинаете наблюдать за своим Духом, вы понимаете: "Я собираюсь сделать то, что противоречит моей
сути. Я такой джентльмен, я так велик, Бог сделал меня таким великим! Я не животное. Как человек, я одарен хорошим
разумом, одарен свободой, которая является высшей свободой, и я должен ее достичь. Зачем же тогда я иду на
поводу у нелепых вещей, на поводу у привычек?

Поскольку я так независим и живу под руководством Духа, "Сва-тантра", то не должно быть этого рабства". Поэтому
Шиваджи Махарадж сделал акцент на отождествлении со Сва-дхармой, то есть отождествлении с дхармой "Сва". Сва -
означает ваше зеркало, которое является вашим Духом, и вы должны его достичь. Так много странных представлений
распространено в наших селениях, что Я поражаюсь иногда.

Ряд людей думает, что Бог входит внутрь чьего-то тела и издает звук дующего воздуха. Многие женщины считают, что
Богиня входит в них. Но хочу сказать вам, что нелегко заставить Богиню войти в тело. Существует энергия Богини, с
помощью которой пробуждается Кундалини. Если вы оказываете почтение женщине как Богине, которая одержима
духами, то вы противодействуете Богу. Это - духи, а женщина страдает физически и психически, будучи их носителем.
И не только это, но и все другие члены ее семьи страдают. Так что никому не следует наивно восхищаться ими.
Подобным образом, в каждой деревне, имеется один-два человека, которые осуществляют эту деятельность. Это



заметно в области называемой Конкан. В этом году Я обнаружила, что все не так плохо. Они рассказывают глупые
истории, типа дух вышел из какого-то человека и загипнотизировал людей. Затем одурачил загипнотизированных и
забрал их деньги. Здесь это обычная практика. Потом кто-то приходит как священник и требует деньги во имя Бога.
Бог не понимает денег, и Он не хочет ваших денег.

Бог желает, чтобы вы держали в руке это зеркало своего Духа и видели свою собственную форму. Но говорят, что
когда вы держите зеркало в руке, к вам приходят непонятные мысли, и для ясности мышления и укрепления в этом,
человек должен поддерживать это посредством медитации. Поэтому, для начала, получите пробуждение Кундалини, а
затем, с помощью медитации и понимания собственной ответственности и свободы, располагайтесь на своем троне.

Мы не животные, а люди. Мы пришли в эту жизнь не для того, чтобы потратить ее на столь абсурдную деятельность.
Тем не менее, до сего дня мы не уважали себя. Но познавая свой Дух, человек немедленно познаёт самого себя и все
его плохие качества отпадают. Когда Я начинала Сахаджа Йогу в Англии, пришло семь подобных личностей, имеющих
избыток зависимостей. Однако, когда они получили свою самореализацию, в тот же самый день они освободились от
своих пристрастий.

Итак, сейчас вы должны принять решение, - не допускать никакого рабства. Иметь пристрастия - это рабская
зависимость, хотя вы можете и наслаждаться ей, но фактически это рабство. Поэтому вы должны твердо решить, что
не допустите никакого порабощения. И когда вы принимаете такое решение, ваш Дух ясно проявляется и чувствуется
его влияние. Благодаря этому влиянию все ненужное вычищается.

До этого же, нам нравится только то, что не следует, что является плохим. Мы принимаем только то, что является
неправильным. И Я говорю вам как мать, что никто не должен расстраиваться. Ваши пристрастия, если есть такие, не
должны вас пугать. С пробуждением Духа все должны освободиться от своих зависимостей. Все должны
освободиться от рабства. Вся нищета должна исчезнуть. Все виды боли, все разновидности физических, ментальных,
эмоциональных, а также семейных проблем исчезнут, и это должно произойти. Итак, мы находимся в вашем поселке,
Чаласгион. Эти люди также увидели чистоту этого места. Они познакомились с вами, с вами танцевали и были вполне
счастливы.

Также вы приятно заботились о них, готовили им восхитительные блюда. Поэтому они предложили: "Шри Матаджи,
пожалуйста, даруйте им свершение их жизни". Теперь, нашим обычаем является делать подарок хозяйке того места,
которое мы посещаем. Соответственно, мистер Хариш Чандра Коли который, вы знаете, очень упорно работал,
возводил свой дом, устанавливал Сахаджа Йогу. Его жена также очень ему помогала. Так что мы хотим дать ей, по
крайней мере, что-то выражающее нашу любовь и признательность. Я также хочу подарить что-нибудь всем
остальным людям. Это то, что мы называем благословением. В этом благословении вы должны стать "самартха", то
есть сильными, могучими, равнозначными значению вашей жизни посредством пробуждения вашей Кундалини
Шакти. Также вы должны стать независимыми.

До того, как покинуть это место, Я хочу сделать нечто, благодаря чему вы полностью поймете свою собственную
славу, поймете свое собственное величие, и обретете мудрость, что приходит с таким пониманием.

Тем самым, в Мой следующий визит, Я увижу всех людей очень красивыми, со свежестью и новизной на их лицах, и
имеющими прекрасное место для Бога в их сердцах. Место, подобное цветущему лотосу.

Мои благословения всем вам.
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Рождественская пуджа, Пуна (Индия) 25 декабря 1986. [Перевод транскрипта с английского] Сегодня мы все ждали,
чтобы отпраздновать рождение нашего Господа Иисуса Христа. Это очень примечательно, что мы находимся здесь.
Такая же хижина была у Иисуса, когда Он родился, и ветер дул со всех сторон, и было трудно держать комнату очень
тёплой. Хотя, если [быть] точной, Он родился не в декабре, в более тёплый месяц, не такой уж холодный, может быть,
настолько, насколько вы видите. Так что сегодняшняя атмосфера весьма схожа с тем климатом, что, должно быть, Он
чувствовал. Что касается вас, люди, вы не чувствуете никакого дискомфорта в этом климате, ни в этой обстановке, ни
в спартанской жизни. Он никогда не чувствовал дискомфорта, как и Его Мать. Когда наше внимание сосредоточено на
нашем Духе, тогда мы не чувствуем дискомфорта от природы или мирских вещей. Это первый знак, когда сахаджа йог
начинает жаловаться на [отсутствие] комфорта, — тогда [это] первый признак того, что он ещё не сахаджа йог. Для
начала вы просто полностью акклиматизируетесь и наслаждаетесь стилем, скоростью — тем, как они формируют вас.
Между природой и телом нет разногласия, потому что Дух, который является синхронизатором, помогает вам стать
одним целым с этой природой и наслаждаться её лучшей частью. То, как вы наслаждаетесь этим, показывает, что вы
великие сахаджа йоги, и это Моя заслуга. Я думаю, что вы, люди, приняли все неудобства, как наслаждение.
Пришествие Христа было великим событием, как Я уже говорила вам, — для установления Агнии чакры. И Он родился
на этой земле, но задолго до того Он родился в сознании, и само это абсолютное сознание родилось как Иисус
Христос. Объяснить Его жизнь можно только в том случае, если вы реализованные души, иначе вы не сможете
объяснить Христа: Кем Он был, как Он действовал. В Сахаджа Йоге всё ещё очень трудно объяснить многие вещи, как
вы знаете. Вы просто продолжаете видеть вещи. Сегодня вы видели фонтаны, бьющие из озера, которые никто не
может объяснить, даже инженер сказал, что они не могут объяснить, — никто не может объяснить. Просто бывает, что
вода волнуется, чувствуя Божественность, и начинает изливать свою любовь в бурлящей форме. Можете ли вы
представить, что даже вода может чувствовать это? Вы видели, как свет может её чувствовать, точно так же, как
каждый элемент может её чувствовать. Все эти элементы находятся внутри нас, но высший из всех, как мы говорим,
это свет, потому что свет обладает эффектом, и этим управляет Иисус Христос. Свет имеет эффект, свет показывает
вещи, которые являются истинными. Именно он заставляет нас понять все измерения мирских вещей. И, в конце
концов, когда этот свет исходит от Духа и озаряется Духом, тогда вы начинаете видеть и другие измерения, которые
иногда заставляют вас смеяться, иногда заставляют вас улыбаться, а иногда и плакать. Такого прекрасного нового
измерения вы достигли благодаря Сахаджа Йоге, но всё это было встроено в вас, и вы должны были достичь этого.
Люди, с другой стороны, должны были очень много работать. Например, Иисус Христос родился в маленьких яслях,
чтобы показать что Божественность не обязательно должна рождаться в царских семьях. Она может родиться в
яслях, может родиться где угодно, — это не имеет значения для Божественности. Но это дало людям некоторые
смешные идеи, когда они говорят, что мы должны сделать себя несчастными и мы должны отдать всё Богу. Богу
ничего не нужно. Он не может ничего иметь, и вы не можете ничего дать. Неправильная идея, что вы становитесь как
нищий и отдаёте всё Богу,— Он этого не хочет. Чего Он хочет: чтобы вы были счастливы, радостны и наслаждались —
это главное. Также если вы даёте Богу немного, очень немного, тогда Он воздаст вам сторицей. Вот почему вы
должны отдавать Богу совсем немного. Но вам не нужно вешаться на деревьях, чтобы доказать, что вы хотите чем-то
пожертвовать. Христос сделал всё для вас. Красота Его жизни в том, что с самого начала Своего рождения Он
показал, что не наслаждался материальным благополучием, как мы это называем. Он не наслаждался никакими
мирскими вещами, как мы знаем, но это просто означает, что Он сделал это для нас. Чтобы мы увидели, что нам не
нужно стремиться к мирским вещам, — они будут стремиться к нам. Вам не нужно беспокоиться об этих вещах. О чём
вы должны беспокоиться, так это о Духе — о главном. Всю Свою жизнь, которая была очень короткой, Я должна
сказать, Он старался, Ему было очень интересно оценивать людей, потому что Он не знал, что это за существа. Он был
чужаком для этих человеческих существ. Итак, Он попытался оценить и в этой оценке Он выразил много вещей,
которые очень примечательны, и их нужно понять. Одна из вещей, которую Он произнёс: не метать бисер перед
людьми, которые не хотят вас понять. Для сахаджа йогов важно понять, что вы не должны говорить о Сахаджа Йоге
тем людям, которые настроены против Бога. Он может быть вашим братом, сестрой, отцом, может быть кем угодно, —
нет нужды убеждать их по поводу Сахаджа Йоги, потому что они не ваши родственники. Многих волнует только это:
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как убедить мужа или как переубедить брата. Вам не нужно работать над этим, просто откажитесь от них в этом
вопросе. Ещё одна вещь, которую Он сказал нам и которая, Я думаю, очень важна: это то, что мы должны прощать. Он
дал величайшее оружие: что мы должны прощать. Прощать — это такая практичная вещь. Если вы просто прощаете,
человека больше не существует, и он больше не беспокоит вас, он не находится в вашем внимании. Просто простить —
это самое простое и наивысшее, что нужно сделать, чтобы получить облегчение от мирских или душевных мук,
которые мы получаем. Его жизнь была историей духовности, прохождения через всевозможные потрясения и пытки,
все виды трудностей, через которые может пройти Дух, чтобы показать, что никто не может убить этот Дух. Как
сказано в Гите: «Наинамчхиндантишастрани наинамдахатипаваках на чаинам кледайантйапо на шошайатимарутах».
— «Его нельзя убить, это вечная жизнь». И Он пытался Своей жизнью доказать вечность, от начала и до конца показал,
что Дух выше материи, что ничто не может доминировать над Духом. Это очень большое дело, которое Он сделал для
нас: создал такую большую уверенность в нашем Духе. Он доказал это, вне всякого сомнения. Я надеюсь, что вы,
люди, поймёте и не будете беспокоить Меня или себя по мелочам здесь и там, это не имеет никакого значения.
Просите о более важном, вечном, ценном. Также Я очень рада, что вам нравится это место, и вы здесь очень
радуетесь, и сегодня мы объявили о стольких браках. За это короткое время произошло так много событий. Так что Я
хотела бы благословить вас всех в канун Рождества и пожелать вам всем очень счастливого Рождества и
счастливого Нового года. [Далее Шри Матаджи продолжает говорить на маратхи 15 мин.] [Перевод с маратхи...]
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Пайтан, Индия11 января 1987 Вы наверняка почувствовали вибрации этого места. Они потрясающие, и то, что мы
должны были приехать сюда после стольких лет, действительно весьма удивительно. Это место имеет большую
взаимосвязь со Мной, поскольку Мои предки правили в этом месте, это была столица Шаливаханов. Она называлась
Пратишатан, но затем они упростили – Пайтан. Они были правителями здесь тысячи лет, и они те, кто основал
династию Шаливаханов. На самом деле они называли себя как «Сатвахана», что означает «7 вахан». Они
представляли Семь Вахан, семи чакр. Удивительно, насколько это Сахадж. После здесь побывал великий поэт, вы
знаете его, - Гьянешвара. Он родился очень близко от этого места, и проживал здесь какое-то время. Там был один
человек, достаточно сверхсознательный, по имени Чангдев, который сомневался в нём. Он спросил: «Как ты
докажешь, что имеешь связь с Богом?» А там по дороге шел буйвол и Гьянешвара заставил того буйвола говорить
ведические мантры. Чангдев пытался делать трюки. Гьянешвара со своими братьями и сестрой сидел на разбитой
стене и заставил эту стену со всеми ними парить в воздухе. Тогда Чангдев осознал, что это какая-то инкарнация
пришла на землю. Кроме того, есть другой великий поэт, Экнатх, написавший множество народных песен, как
Намдева, описывающих Сахаджа Йогу. Это место имеет притягивающую концентрацию вибраций чтобы все эти
великие святые пришли сюда и обосновались. Было раскопано много старых вещей поведавших об этом месте, и
сари, что дарованное здесь Богине, изготовлено в этом месте называемом Пайтани. Это возникло еще во времена
Шаливаханов, и до сих пор то искусство живо там. То единственное сари, в котором они используют настоящее
золото в качестве нитей, - только для Богини. Это место всё ещё очень вибрационное, и труднодоступное для людей,
слава Богу. Поэтому оно ещё поддерживает свои собственные вибрации, свою ценность и чистоту. И вы все очень
счастливые люди в этой группе, что пришли и посетили это место. Когда вы пройдетесь, вы увидите недалеко
прекрасный сад, реку Годавари, которую называют Южной Гангой. Она начинается в Насике, где вы побывали, а затем
попадает сюда, где сооружена большая дамба для снабжения округи водой, вы можете увидеть её. Поблизости
расположен красивый сад, и храм Экнатха находится прямо сзади, так что мы все также можем пойти и взглянуть на
него. Я счастлива, что вы сходили посмотреть пещеры Аджанты. Следует видеть, насколько люди посвящали себя,
чтобы построить всё это за десять веков. Они вовсе не видели Будду. Будда никогда не приходил на юг Индии. Просто
веря в Будду, что за работу они сделали, скольким пожертвовали, как они это построили. Им пришлось пройти через
тяжелые времена, потому что не было воды, дорог, ничего. И они использовали камни различных цветов и различных
оттенков, созданные матерью землёй. А когда вы разобьете их и начнёте обрабатывать, вы получаете прекрасные
полудрагоценные камни. Они разводили их в каком-то местном растворителе и использовали для рисования, и вот
как росписи сохранились до сегодняшнего дня. Вы не можете видеть без освещения, так как же они построили это в
то время! Какие глаза у них были? Их посвящение давало им силы построить всё это. Они продолжали эту работу 10
веков. Если Сахаджа Йога сохранится на протяжении 10 столетий, этот мир станет другим. Нужно усвоить, что мы
должны посвящать. Мы должны полностью посвятить себя. Мы здесь не для того, чтобы получать всё от Сахаджа
Йоги. Как вначале у людей есть проблемы с их семьями, поэтому они думают, что Бог должен решить эти проблемы,
ведь они пришли в Сахаджа Йогу теперь, делая такое одолжение. У них проблема с работой, - Бог должен это решить.
Если у них проблемы с родственниками, Бог обязан решить и это. Это работа возложенная на Бога, поскольку они
весьма любезно присоединились к Сахаджа Йоге. Потом Бог должен дать им денег. Он должен снабжать их всем и
заботиться о них, совсем не имеющих обязательств. В Сахаджа Йоге ни у кого нет никаких обязательств. Но Бог взял
обязательство и должен его выполнять. А потом они берутся за людей; начинают глупо использовать Сахаджа Йогу
для иных целей: заработать деньги или получить власть, заработать имя или доверие, доминирование, или что угодно.
Это ступени ведущие вниз, не вверх. А потом, по дороге вниз, вы уже не осознаёте, восходите ли вы или падаете. Так
что в посвящении нужно видеть: "что я посвятил Сахаджа Йоге?. Всё время у меня проблемы, всё время я говорю, что
не могу сделать это и то из-за того то и того-то. Это проблема. Это я хотел бы сделать и то". Всё время - "я, я, я и я". Но
"что я посвятил? Что я дал Сахаджа Йоге? Сколько денег я дал для Сахаджа Йоги?" - Вообще ничего. Люди не возьмут
даже отпуск для Сахаджа Йоги. Они ничего не могут сделать. Эти же люди не просто взяли отпуск, но навсегда ушли и
поселились тут, в этом глухом месте, без всякой техники и остального. Они сделали всю эту роспись и все эти
раскопки, и работу в таком гигантском объёме, что невозможно в современные времена. Никто не в состоянии
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воспроизвести нечто подобное со всей вашей техникой, со всем, поскольку у людей нет посвящения. Для Сахаджа
Йоги, мы должны определиться, - "Что я сделал? Чем я пожертвовал ради Сахаджа Йоги? Ничем. Это только для моих
детей, или для моей жены, или для себя, для моей работы, для чего-то ещё". Каковы наши обязательства? Без
обязательств чистота не сможет придти. Вы будете взлетать и падать, как йо-йо. Мы обязаны Сахаджа Йоге. Если есть
даже 5 людей, действительно полностью преданных Сахаджа Йоге, тогда она возможна. Но проблема в том, что все
делятся друг с другом таким необязательным поведением и это не хорошо. Преданность означает, что даже если нам
нужно отдать свою жизнь, нам следует это сделать. Даже если мы должны отказаться от всего, нам следует это
сделать. Но должны быть приняты во внимание и все другие соображения. Всё должно получаться, все должно быть
все время радостно. Вы должны получить работу, жену, у вас должно быть всё, дети устроены, всё должно быть
осуществлено Сахаджа Йогой. И когда начнется эта приверженность, Я убеждена, Сахаджа Йога распространится,
уверяю вас. Даже ложь, когда люди преданны, как во всех других религиях, в каждой религии они это делали и как
сильно они их распространили. Конечно, Сахаджа Йога – это благословение, это блаженство, она благословляет вас
всё время. Она даёт вам очень длинную веревку, чтобы повеситься иной раз, нужно это знать, что тоже
благословение. Нужно очень хорошо осознавать, что Бог выбрал нас для такой особой работы и мы должны быть
полностью привержены Сахаджа Йоге. Все те, кто мудры, примут это и поймут, что жизнь заслуживает только этого,
иначе она бесполезна, совершенно никчемна. Она не имеет никакого смысла. И это должно исходить в первую
очередь от лидеров, а затем от остальных, - полное посвящение Сахаджа Йоге. Это вовсе не значит, что вы должны
поступиться чем-то. Ради Меня вы ничего не должны делать, но ради себя должны, ради вашего собственного
улучшения. Я надеюсь, в следующий раз, когда вы приедете в Индию, вы будете лучше подготовлены к
обязательствам. Это не только деньги, не только беседы, разговоры или письма об этом. Но это должно произойти
через вашу собственную сущность. Все вы должны стать источником энергии, которую Я хочу изливать на весь этот
мир, тем светом, который будет просветлять. Никакая искусственность не сработает, а только полная искренность
внутри вас. Посмотрите на тех святых, у них не было ни Матери, никого, чтобы помочь им. Если вы почитаете о жизни
Гьяенешвары, вы будете шокированы. У него не было даже обуви. С ним так плохо обращались, потому что его отец
был саньяси и был женат. Так что они сказали, что это дети саньяси. У них было нечего кушать. Им вместе
приходилось босоногими проходить многие мили. У них не было благословений Матери, несмотря на это, они
придерживались Сахаджа Йоги. Они держались своих благословений единства с Богом, поскольку они достигли этого
состояния. Сейчас это всё для вашего блага, для вашего благополучия, что вы смогли получить все эти
благословения. Это не значит, что вам следует остановиться, не прогрессировать. Нужно расти выше и выше.
Необходимо принять обязательство: "Я посвятил себя Сахаджа Йоге". Вот чему вы должны быть привержены. Да
благословит вас всех Бог.
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Пуджа Санкранти
Рахури (Индия), 14 января 1987
Сегодня день, когда мы празднуем изменение оси Солнца и его переход в тропик Рака. Тропик Рака представляет
собой материнство, материнство планеты Земля. Тропик Рака простирается над довольно обширной областью суши, a
тропик Козерога – нет. И в области, через которую он проходит, он создаёт различные прекрасные проявления
материнских качеств на Земле. Мы празднуем это событие, потому что сейчас Солнце перешло в новое измерение,
чтобы во всем мире было его тепло.
Тепло Солнца представляет тепло любви Бога. Вот почему мы празднуем этот фестиваль, угощая вас особыми
сладостями из семян кунжута. Семя кунжута используют потому, что оно также даёт тепло. И сейчас, когда мы
переходим из холодного сезона в жаркую пору года, мы должны подготовить вас к особому теплу Солнца. Эти особые
сладости из семян кунжута символизируют наступление тепла и солнечное тепло. Хотя в Индии слишком жарко, всё
же люди ждут прихода этого времени и празднуют его с такой сердечной теплотой! Принято в это время предлагать
кунжут и сахар, но теперь вы должны и говорить в сладкой манере, «год год бола», что означает, что вы должны
говорить приветливо.
Говорить в такой сладкой манере очень важно. Некоторые думают, что говорить грубо − это очень умно, или кричать
на людей очень умно. Но никому не нравится такого рода личность. Вы можете быть интеллектуалом, вы можете быть
очень бойким, умным и хитрым. Возможно, людям понравится видеть вас на телеэкране, но не как спутника жизни
или же в качестве друга. Говорить очень приветливо − это признак хорошего воспитания, хорошей культуры и
благоговения перед святостью Божией. Те, у кого есть опасение оскорбить Господа, никогда не будут грубо
разговаривать с другим человеком, потому что в другом человеке сияет тот же самый Дух. И почему мы должны быть
резкими и злыми по отношению к другому человеку, который был создан Богом Всемогущим точно так же, как и мы?
Так что давайте выражать эти любящие, прекрасные взаимоотношения друг с другом, которые у нас сложились в
Сахаджа Йоге, говоря друг с другом ласково. Есть так много путей выражения мягкости. Делая незначительные
мелкие жесты, вы можете создать приятную атмосферу. Но для этого нужен не резкий язык, а острая память. Я много
раз этим пользовалась.
Однажды один очень хороший сахаджа йог, активный сахаджа йог, ехал со Мной в машине. И кто-то украл его нож. Это
мог сделать водитель или ещё кто-то, а он был очень зол на водителя. Я сказала: «Забудь это. Понимаешь, он бедный
человек, так что он забрал его, но это не имеет значения, просто забудь об этом». Он сказал: «Нет, это подарок из
Швейцарии, и это швейцарский нож, который я всегда держал при себе. Мне жаль, что я его потерял». Когда Я была в
Швейцарии, Я купила для него точно такой же нож. И когда Я вернулась и подарила ему нож, у него не было слов, он не
мог сказать ничего кроме: «Мать, как Вы вспомнили об этом, ведь прошло столько времени, как Вам удалось найти
такой же нож?» Я ответила: «У Меня очень хорошая память». В этом Моя беда.
Моя память настолько хороша, что иногда Я просто не знаю, Я могу смутить человека своей памятью. Она так сильна,
что Я вообще ничего не забываю. Конечно же, Я забываю все плохое, потому что помнить плохое бесполезно,
бесполезно думать об этом. Благодаря прощению вы всегда можете забыть плохое. А если вы помните хорошие вещи,
ваша радость преумножится. Если вы попытаетесь вспомнить что-то плохое, тогда ваша радость пойдёт на убыль.
Каждый раз, когда вы видите какого-то человека, постарайтесь вспомнить, что хорошего этот человек сделал для вас,
что доброго в нём есть. Если вы помните хорошее, то вам всегда будет хорошо.
Итак, сегодня вы все покидаете Индию. Некоторые из вас уезжают послезавтра, но как бы там ни было, Я должна вам
сказать одно: здесь было сделано всё возможное, чтобы принести вам радость и счастье. Теперь, когда вы
возвращаетесь домой, постарайтесь не забыть о том, что вы услышали, всё прекрасное, как люди хвалили вас, как
они любили вас, как они были добры к вам, как вы познакомились с хорошими людьми, какой хороший опыт вы
приобрели, и не отягощайте себя раздумьями о грустных, незначительных вещах. Пусть кто-то сказал вам что-то
грубое, или вы могли сказать какую-то грубость – просто забудьте об этом. Постарайтесь понять, что вы лишаете себя
возможности наслаждаться жизнью. Никому же не причинили вреда. Так что постарайтесь быть исключительно
счастливыми, что вы повстречали так много людей, что у вас были свадьбы, что вы видели так много свадеб.
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Мы прекрасно провели время, каждая его частичка была полна радостных вибраций. Конечно, сегодня некоторые из
вас будут немножко грустны, Я понимаю это, потому что ваш супруг или супруга уезжает. Чьи-то мужья уезжают или
чьи-то жёны уезжают. Я вижу, что некоторые из вас выглядят немного несчастными из-за этого. Но это хорошо,
потому что это из-за любви, из притяжения друг к другу, из наслаждения обществом друг друга. Это говорит о чём-то
очень хорошем для Меня. Но всё же, Я бы сказала, что, в конце концов, вы будете вместе. Помните всё хорошее, что
вы сказали друг другу, как вы наслаждались друг с другом. И постарайтесь быть счастливыми, потому что дни
разлуки пролетят очень быстро.
В Сахаджа Йоге вы просто забываете о времени, обо всём, время летит так быстро, всё это пролетит незаметно, и вы в
любом случае снова будете вместе с мужем или женой. Так что не нужно грустить о расставании и обо всём этом,
продолжайте улыбаться и веселиться, так, как будто нет никакой разлуки. Чтобы когда вы разъедетесь, им
запомнились ваши уверенные и мужественные лица, в которых есть надежда, что мы скоро увидимся. А иначе
последним, что они увидят перед расставанием, будут ваши лица, полные слёз. Скоро мы снова встретимся и не
нужно грустить о разлуке.
Сегодня день, когда нужно радоваться, наслаждаться всем и чувствовать благословения Бога повсюду вокруг нас.
Солнце вновь пришло в своей собственной славе, и мы должны пожелать ему всяческих успехов, потому что в этой
части Махараштры, как вы знаете, были проблемы - не было дождей. И мы должны пожелать ему успеха, чтобы оно
принесло дождь и всё, что мы получаем благодаря солнечной энергии, которая у нас есть в этой стране.
Когда вы вернётесь в свою страну, вы должны быть сияющими, как Солнце. Ваши страны не такие жаркие, как наша, у
вас там нет столько тепла, и вы можете понять, почему наши люди такие тёплые и такие любящие. Потому что у нас
есть Солнце. Теперь и вы несёте это Солнце с собой, чтобы дать им любовь, тепло и нежность. И пусть они
почувствуют, что это Солнце вы привезли с собой из Индии.
Где бы Я ни путешествовала, повсюду, в любой стране, Солнце было очень ярким, так что вспоминалась поговорка:
«Когда индийцы путешествуют, они везут с собой своё Солнце». Конечно, вы не можете носить Солнце в своем
кармане, вы должны нести его в своём сердце. Вот почему, должно быть, Солнце сияло так ярко, все прохаживались
красиво одетыми, и всё доставляло наслаждение. Вот что это такое. Вы должны нести Солнце с собою, говорить друг
с другом приветливо, сегодня и всегда, быть дружелюбными, готовыми помочь, быть добрыми, потому что вы йоги.
Вы – не заурядные люди, вы йоги, вы представляете ту категорию людей, которая известна своей праведностью,
своей добротой, своим состраданием и любовью. Итак, Я желаю всем вам удачи. Наслаждайтесь путешествиями,
наслаждайтесь всем, и пусть та радость, которой вы достигли здесь, передается другим сахаджа йогам, а также тем,
кто еще не сахаджа йоги.
Да благословит вас этим Бог!
Шри Матаджи говорит на марати:
Сегодня благоприятный день. В этот день мы преподносим семена кунжута другим людям и просим их говорить
ласково. Мы говорим это другим, но было бы лучше, если бы мы сказали это самим себе. Проще обращаться к другим
с просьбой говорить нежно, а самим говорить грубо. С этой нашей привычкой мы создали о самих себе неверное
представление. Мы не имеем никакого понятия о тех благословениях, которые Господь даровал нам. В этой стране Он
даровал нам множество различных благословлений.
Но в то же время в этой стране люди не заботятся о чистоте. В этой стране существуют разные типы микробов и
паразитов. Я чувствую, что в этой стране существуют паразиты со всего мира. К тому же здесь есть паразиты, которых
нет больше нигде в мире. Если они отправятся в другие страны, они погибнут. Холод не позволит им выжить. Но здесь,
благодаря Солнцу, так много паразитов. Один учёный однажды спросил Меня: «Как это возможно – оставаться в
живых в вашей стране, где процветает такое множество паразитов?»
Я ответила: «В этой стране люди не просто выживают, но и живут в радости, счастье и блаженстве». А причиной
является Солнце. Солнце научило нас держать открытыми двери домов, а также наши сердца. В Англии, если вам
нужно куда-то пойти, приходится потратить, по меньшей мере, 15 минут, чтобы надеть подходящую одежду. Это
подобно тому, как если бы вам приходилось всё время носить перед собой щит, а иначе можно подхватить простуду и
головную боль. Такова ситуация там. Сегодня мы сидим здесь на открытом воздухе, чего мы не могли бы сделать ни в
Англии, ни в любой из стран Запада.
Из-за погоды те страны стали очень холодными. Даже в нашей стране есть такие области, как Бховали, Найнитал,



Дехрадун, очень близкие к Гималаям, где так же холодно, как и в других странах. Там так же холодно, как в Англии или
в Америке. В этих холодных странах не могут выжить даже птицы и насекомые. Зато там много лесов и чудесных
цветов, которые они называют «цветами долин», и кажется, что ты попал в рай. Но это чувство мимолётно. Там так
холодно, что невозможно даже открыть глаза, чтобы увидеть красоту тех мест. Приходится носить очки, чтобы холод
не повредил глаза. Но, несмотря на это, те страны достигли большого прогресса. Они боролись с силами природы и
холодным климатом и этим укрепляли себя.
Несмотря на то, что у нас много Солнца, мы оказались неспособными воспользоваться этими преимуществами. Мы
также можем использовать солнечную энергию. Если мы воспользуемся этим, то у нас никогда не будет нехватки
электроэнергии. Даже автомобили могут ездить на солнечной энергии. Но из-за того, что внимание политиков Индии
находится на чём-то другом, мы не только не можем воспользоваться преимуществами, которые имеем благодаря
Солнцу, но даже страдаем от него. Если мы не уйдём в крайности, мы можем сделать многое. Главное, чему
необходимо научиться у Солнца, – это способности отдавать. Оно всегда даёт. Оно ничего не берёт, но всегда даёт.
Благодаря столь колоссальной способности Солнца отдавать, у нас есть дожди, есть возможность выращивать
зерновые, а также сама жизнь. Если бы не было Солнца, то у нас ничего бы и не было. Это благодаря качеству Солнца
любить и отдавать, мы оказались способными достичь нынешней стадии. Таким образом, у Солнца мы должны
научиться, как развить способность отдавать. Если вы посмотрите вокруг, то найдёте людей, которые постоянно
думают: «Как я могу сэкономить деньги и сберечь их для себя?»
Даже если Я даю деньги на проведение программ, некоторые люди всё ещё думают, как они могут сэкономить и на
этом. Даже если Я даю им денег, всё равно они имеют тенденцию экономить на всём. Зачем? Потому что у них
срабатывает склонность держаться за что-либо. Если некоторые люди обнаружат, что цены на рынке выросли, то они
немедленно сами поднимут цены. А если их спросить почему, они ответят: «Раз другие подняли цены, то и я поднимаю
цены».
Если себестоимость потребительских товаров не растёт, то почему увеличиваются розничные цены? Они всегда
склонны к тенденции высасывать энергию у других. Даже если Я захочу сделать маленькую церемонию по случаю
праздника, то Мне скажут: «Шри Матаджи, это не увенчается успехом».
Когда Я спросила почему, они ответили, что «люди коррумпированы и они заберут наши деньги». Так же, как Я ем
пищу, они пожирают деньги, так что, возможно, дальше мы вместе с ними не останемся. Это такой абсурд. Те, кто
ответственны за благополучие страны, руководители, а также те, кому сам Господь даровал власть, не понимают, что
мы должны отдавать. Этому качеству – отдавать – необходимо учиться у Солнца, ведь мы пришли на Землю не для
того, чтобы брать, а чтобы давать.
С полным пониманием, что мы должны отдавать, а не присваивать, необходимо достичь полной внутренней
перемены. Мы должны давать пылко, увлечённо. Так же, как мать, зная, что сегодня придёт её сын, с энтузиазмом
планирует: «Что я могу сделать для него, что ему приготовить?» Такого рода энтузиазм присущ матерям. Даже если ей
чего-либо не хватает, она может взять взаймы у соседей и приготовить что-то вкусное. Она всё время чувствует, что
сделала недостаточно.
До тех пор, пока у нас не появится такой же коллективный энтузиазм, идущий изнутри, и такого же рода чувство в
отношении других, ни одна страна не сможет развиваться: ни наша, ни другие страны. Но мы всегда хотим брать
что-то у других, разорять других, брать в долг или обманывать других. Из-за этого желания наши дети будут страдать,
мы сами будем страдать, и мы не будем в состоянии достичь чего-либо в этой стране. В деревне, где жили Мои
родственники, решили создать пруд. Правительство выделило для этой цели крупную сумму. Но пруд так и не
появился. Они сказали, что вырыли яму под пруд, но затем закопали её снова, так как не нашли воды. Но в
действительности они ничего не копали. Так куда же пошли деньги? Они отправили их в швейцарский банк. Так что
банки снова возьмут кредит у Швейцарии и снова отправят деньги обратно в Швейцарию. Если бы Солнце
действовало подобным же образом, мы не смогли бы прожить и дня. Если бы оно в одиночку потребляло всё, что бы
тогда оставалось нам?
Сегодня мы празднуем Санкранти. Санкранти означает разновидность «кранти» [кардинальное изменение], благодаря
которому мы обретаем привычку отдавать. Каждый говорит, что мы должны иметь эту привычку, но большинство
людей верят лишь в пожертвования церкви. Также многие люди проповедуют искусство отдавать только для того,
чтобы наполнить собственные карманы. Это не имеет никакого cмысла. Всегда возникает вопрос: кому и зачем
давать. На самом деле, обладая полной свободой, мы должны сами видеть, что мы даём нашей стране, нашим



братьям и сёстрам, нашим соседям. Мы не должны быть эгоистичными, но давать от всего сердца так, чтобы
получать от этого радость. Когда мы даём от всего сердца, то эта радость несравнима ни с чем.
Мы можем праздновать сегодня Санкранти, только если хотим ощутить этот тип радости. Наша внутренняя природа
должна стать подобной Солнцу. Что бы оно ни делало, у него не возникает чувства, что оно что-то делает. Оно делает
всё в состоянии «акарма» [не чувствуя, что оно что-то делает] и постоянно сжигает себя, даёт вам радость, свет, суть
жизни. Оно питает вас. Мы видим Солнце каждый день, и многие делают ему намаскар, но в этом поклонении мы не
впитываем его качеств.
Я говорила вам о мелочи: каждый сахаджа йог должен посадить баньян в своём саду. Почему мы должны просить у
правительства денег на это? Просто посадить дерево и сделать вокруг него изгородь не требует больших затрат.
Курение табака стоит даже больше. Постарайтесь сделать хотя бы эту мелочь, чтобы другие видели, что вы хоть
что-то делаете. Вместо этого мы постоянно думаем о том, как получить от других деньги, как обмануть других и как
мы можем сэкономить деньги за счёт других. Из-за того, что эти тенденции процветают в нас, наша страна никогда не
будет развиваться. Раньше у людей не было подобных склонностей.
Когда Я была молодой, Я видела людей, которые верили только в отдачу и совсем не верили в присвоение. Я видела
их только дающими, они не любили брать. Даже родителям не нравилось, когда дети что-либо брали у других. Они
просили их всё вернуть. Я всё ещё помню, как в доме Моего отца сделали из серебра несколько стульев и зонт.
Каждый спрашивал: «Почему вы сделали это из серебра?»
Ответ был следующим: «Когда мы проводим брачную церемонию, то вместо того, чтобы брать взаймы или напрокат
все эти вещи, будет лучше иметь их раз и навсегда. Потому что если приходится брать это в аренду, то иногда мы не
получали это вовремя, поскольку тот, кто брал их раньше нас, не успевал их вернуть. А иногда те, кто брали зонты, не
возвращали их вовсе».
Так что Я хочу сказать, что если у вас есть деньги, вкладывайте их во что-либо коллективное. Если вы хотите
построить корт для бадминтона, то пусть на этот корт сможет прийти и играть каждый. И не нужно говорить, что
играть здесь могут только ваши дети! Если кто-то покупает машину, он должен отвозить всех детей в школу. Таким
образом, нужно покупать большую машину, в которую могли бы поместиться все дети. Нужно учиться у Солнца
привычке быть коллективными и полезными для каждого. И мы должны дать клятву: «Я буду делать что-то
коллективное».
Я не понимаю, как люди могут потреблять и не заботиться о народе. Вы не беспокоитесь даже о своих соседях и
ничего не делаете для общества. Я сказала вам о мелочи – посадить дерево. В Махараштре столько йогов, и если
каждый посадит хотя бы одно дерево, это будет полезно для всех. Итак, Я прошу всех вас сделать что-либо
коллективное, и тогда это принесёт пользу каждому. Но при этом вообще не нужно думать о том, сколько вы
заработаете, сколько денег сделаете на этом. Это не должно быть похоже на жертвование денег священникам. Нужно
открыть своё сердце и сделать что-либо для коллектива с любовью и почувствовать от этого радость. Необходимо
сделать это своей привычкой.
Я не хочу сказать, что другие должны получать всё бесплатно. Я никогда не говорила, чтобы вы делали что-то
бесплатно для людей, которые приехали из-за границы. Если вы посмотрите на них, то увидите, что они привезли из-за
границы так много вещей для вас, чтобы сделать вам подарки. Конечно, Я сама вложила в это немало. Но они также и
сами привезли многое. Когда Я увидела подарки, Я подумала, что это те, которые Я купила для вас в Риме. Но они
сказали, что эти подарки они купили сами, а Мои подарки они не привезли. Они ощутили столько радости, привезя для
вас так много подарков. В Италии они даже не знали, кому достанутся эти подарки, но это их не беспокоило. Они
предоставили их Мне, чтобы Я могла их отдать сахаджа йогам здесь, в Индии.
Но в Индии есть склонность думать только о своих детях или о своих мамах. Мать идёт, прогуливаясь, прихрамывая
на одну ногу. Тогда вы начинаете говорить: «У моей мамы нет сари высокого качества». Поскольку у Меня его тоже
нет, Я подарю ей обычное сари. Такова тенденция здесь. Но люди из-за границы полностью противоположны этому.
Когда они приезжают, они привозят столько подарков! Кажется, они привезли две тонны подарков. Даже Мои руки
немножко побаливали, раздавая эти тонны.
Что Я хочу сказать: они ничего не ожидают от вас. Но именно ваше поведение должно быть образцом для них. И вы
должны показать, что вы никоим образом не ниже их: «Мы здесь только для того, чтобы приветствовать вас, служить
вам, не раздумывая, сделать с нашей стороны всё возможное». Для этого не нужно ни денег, ни тяжёлой работы.
Единственное – мы должны изменить наше мировоззрение. Если после прихода в Сахаджа Йогу вы не способны



изменить себя даже в этом аспекте, то Я чувствую, что мы не будем способны изменить всё человечество с помощью
Сахаджа Йоги.
Величайшим качеством для нас является способность давать другим. И это качество мы должны впитать и усвоить.
Ваша Кундалини пробуждена в Сахаджа Йоге, и вы сознаёте свой Дух. Сущность Духа та же, что и сущность Солнца,
это – способность отдавать. Вы, должно быть, видели одну из Моих фотографий, где в Моём сердце сияет Солнце. И
это действительно так! Вот почему Я никогда не чувствую, что должна брать что-либо или обманывать кого бы то ни
было. Я не понимаю, откуда к вам приходят идеи добывать что-либо обманом. Это очень странное поведение.
Сахаджа йоги не должны думать о подобных вещах. Напротив, мы должны каждый день думать о том, чтобы дать
что-то другим, что-то сделать для них.
В Рахури Я сама создала организацию под названием «Сахадж стри судхар» или «Самаджсудхар» (благотворительная
ассоциация для женщин). Мы не можем выделять деньги на благополучие женщин через «Life Eternal Trust – трест
вечной жизни», поэтому пришлось создать эту организацию. Организация уже зарегистрирована, люди из Канады и из
других стран готовы пожертвовать деньги, но здесь Я не могу найти никого, кто стал бы работать для этой
организации. Мы достигнем успеха, если только сами женщины из близлежащих селений возьмутся за эту работу. Мы
уже приобрели землю и создали все удобства, но у нас нет времени, чтобы посвятить его этой организации. Как же
нам пойти туда?
Но необходимо помнить, что люди, приезжающие из-за границы, готовы дать деньги для вашей организации. Они
приобрели здесь для женщин 14 машин. Но здесь вы можете видеть праздношатающихся женщин. Вы можете
попросить их поработать, так они смогут заработать и жить лучше. Вы должны подумать, по крайней мере, об этом.
Вместо этого мы всё время думаем о самих себе. Те, кто пришли в Сахаджа Йогу, должны знать, что такое эгоистичное
отношение не принято в Сахаджа Йоге. Мы должны мыслить в рамках глобальной выгоды. Жизнь, вибхути, святых –
ради спасения всего мира [вибхути означает пепел, которым украшен Шива]. А мир существует для спасения жизни
святых. Таким образом, святые будут благословлены благодаря такому отношению.
Вы стали святыми, вы должны вести себя как святые, а первым качеством святых является способность отдавать. Вы
никогда не слышали, чтобы святой промышлял обманом. Если святой станет думать об обмане, он перестанет быть
святым. Таким образом, мы всегда должны думать, что мы можем отдать, сколько мы можем отдать, и сколько
любви мы можем отдать. И скольким людям можем помочь. Всё наше внимание должно служить этой цели. В наши
дни существуют благотворительные организации, используемые только для выборов. Мы не должны создавать
подобные благотворительные организации.
Но мы должны создать ассоциации, где мы могли бы работать бескорыстно, и наша любовь также должна быть
нирваджйа [бескорыстная]. Мы не должны ожидать чего-либо в ответ. Для нашей любви нет границ, она
неисчерпаема. Как только мы обретём такую любовь, автоматически мы будем знать, что необходимо сделать.
Должно быть постепенное улучшение, и каждый сахаджа йог должен внести вклад в коллективную
благотворительность. Мы должны стараться посвятить своё время этой цели и напряжённо работать для её
достижения. Это не должно быть так: «Шри Матаджи приехала, Она произнесёт речь, и когда Она уедет, на этом всё
закончится». Те люди [из-за границы] сделали много. Они открыли школы и занялись благотворительностью. Нам
тоже надо последовать их примеру.
Сахаджа Йога не должна становиться ассоциацией, где люди, познавшие свой Дух и купающиеся в радости, ведут
себя как сборище лентяев. Этого не должно быть. Мы должны стараться увидеть, чем мы можем помочь другим. Мы
должны открыть глаза, посмотреть на мир вокруг нас с любовью и постараться увидеть, как мы можем помочь
другим. Я пока не смогла переехать в Индию. Когда Я вернусь в Индию, вы увидите, что Я заставлю работать каждого.
Так что желательно начать работать до Моего приезда. Сахаджа Йога не только для того, чтобы сидеть и
медитировать. Зачем вам Сахаджа Йога, для медитации? Вы можете уйти в Гималаи. Если вы хотите оставаться здесь
и быть в Сахаджа Йоге, то необходимо оказывать помощь обычным людям. Но при этом Сахаджа Йога не должна
становится подобной современным благотворительным организациям. Мы должны стараться достигать наших целей
со всей искренностью, и тогда только можно будет сказать, что мы установили Сахаджа Йогу.
Я выслушала много восхвалений в Мою честь. Я слушала песни, и они доставили Мне много радости и
удовлетворение от того, что люди смогли узнать Меня. Но вам надо помнить одно – вы должны работать для того,
чтобы узнать себя. Вы не можете видеть себя в зеркале. Вы должны быть способны видеть, чего вы достигли.
Например, раньше вы заботились о своём доме, о своих детях. Точно также, если вы не способны работать для



коллектива, тогда, согласно Моему мнению, вы ничего не достигли в Сахаджа Йоге. Вы остались там же, где были, и
вовсе не изменились к лучшему.
Когда Я приеду на будущий год, вы должны быть способны рассказать Мне о том, сколько баньянов вы посадили.
Во-вторых, вы должны быть готовы рассказать, какую коллективную или социальную работу вы выполнили. Если вы
посмотрите вокруг, то определённо сможете увидеть какую именно коллективную работу вы можете и должны
выполнить. Я уверена, что вы способны выполнить её очень хорошо. Для этого не нужно денег, всё, что нужно –
решительный настрой на это в ваших сердцах. Когда Я начинала Сахаджа Йогу, Я дала реализацию лишь одной
женщине и без каких бы то ни было денег. Я не имела никакой поддержки ни от кого, и всё же Я начала Сахаджа Йогу.
Но, благодаря честности и последовательности, она распространилась. Теперь каждый из вас, и мужчины и женщины,
несут ответственность: когда вы будете представлять Сахаджа Йогу широким массам, вы сможете дать некоторое
доказательство общего благосостояния. Для этого вы не должны нарушать закон. Не нужно делать что-либо
неправильное или незаконное. Очень просто, если вы только откроете глаза, вы способны увидеть, что вы можете
сделать для общего блага людей и как вы можете улучшить благосостояние людей. И Я здесь для того, чтобы дать
вам силу и энергию для выполнения этой работы. Нам не нужно ни голосов, ни денег, ни чего бы то ни было ещё. Вы
должны дать Мне обещание, что начнёте работать ради блага людей, не ожидая вознаграждения.
Иногда бывает так, что люди, начиная благотворительную работу, начинают ходить и просить деньги. Это неверно.
Вначале мы не должны просить денег. Сначала вы должны выполнять работу, которая не требует денег. Каждый
чувствует, что без денег мы ничего не сможем сделать. Вы получили силы, зачем же вам деньги? Если кто-то из ваших
соседей болен или с ним что-то не в порядке, вы можете навестить его и постараться его утешить. Вместо этого вы
всё время пытаетесь привести больных ко Мне. Как-то раз ко Мне привели раненого. У него была сломана рука.
Сахаджа йог мог бы вылечить и привести его в норму за две минуты. Но вместо этого они привели его ко Мне прямо
посреди публичной программы и попросили вылечить его руку. Вас так много, через ваши руки текут все силы, но вы
всё ещё не используете их. Если вы не способны справиться даже со столь малым недугом, то какая польза от того,
что вы в Сахаджа Йоге? Кто-то говорит: «Моя мать больна, мой отец сломал себе ногу». Вместо того, чтобы приводить
их ко Мне, вы легко можете вылечить их сами. Вы обладаете силами, постарайтесь использовать их.
Итак, вы должны быть способны помогать людям, с радостью, не ожидая чего-либо взамен. Вы должны быть
способны чувствовать много радости, когда у вас возникает чувство, что вы ничего не делаете, вы просто являетесь
инструментом Бога. Вы живёте в этом мире, в вашей стране и вы даёте им нечто особенное. Это грандиозно, такое
большое понимание. Если вы решите работать с таким пониманием, вы будете способны что-то сделать для
окружающих, чтобы они тоже увидели, что такое Сахаджа Йога. Сейчас люди думают, что Сахаджа Йога – это когда
люди лишь медитируют вместе, и всё. Даже если стране угрожает беда, Сахаджа йоги всё равно просто сидят в
медитации.
Один мужчина пришёл ко Мне и сказал: «Моя жена не готовит пищу».
Я спросила: «Почему?»
Он ответил: «Она только медитирует».
Я ответила: «Неужели? Но кто сказал ей вести себя так?»
В первую очередь она должна готовить, для медитации и пяти минут достаточно. Я дала вам силы и энергию, чтобы
вы могли хорошо готовить пищу.
Необходимо иметь уверенность, что вы способны работать. Я даю вам силы, вы способны впитать их. Если вы просто
медитируете каждый день, этого недостаточно. Вы должны видеть, какое благо окружающие получают от вас. Вместо
этого вы постоянно думаете лишь о своём благе, приходите ко Мне, просите вылечить вашего сына, отца, мать,
просите о хорошей работе. А также хотите, чтобы Я приходила в ваш дом для приёма пищи, сделала для вас это или
то. Таким путём вы пытаетесь навязать Мне ваши желания, но что в отношении вас самих?
Вы должны всегда помнить, что вы обязаны делать что-нибудь. «Я покажу Шри Матаджи, на что я способен, чтобы
сделать что-то особое». Мы должны решиться на это раз и навсегда. У Меня перед глазами образ. Как Шри
Гьянешвара сказал: «Болте пиюшанче сагар» (слова и высказывания подобны океану нектара). Где же это? Я хочу
видеть это.
Итак, в этот благоприятный день Я даю вам все Мои сладостные благословения, чтобы вы оказывали помощь
каждому, заботились об их благе. Вы будете обращаться со всеми с любовью, и ваша речь будет нежна и полна любви.
М. Дхумал: Каждый должен поднять руки и дать обещание Шри Матаджи: «Шри Матаджи, мы будем держать себя в



рамках Твоих сегодняшних благословлений и слов, а также Твоей любви». Подержите руки в течение одной минуты и
дайте обещание Шри Матаджи.
Шри Матаджи: «Он говорит, что вы должны поднять руки, чтобы подтвердить, что обещаете выполнять слова Матери.
А также что вы постараетесь делать другим добро и будете очень приветливыми по отношению друг к другу».
М. Дхумал: «В этот благоприятный день Санкранти каждый должен дать обещание Шри Матаджи от всего сердца».
Шри Матаджи: «Он говорит, что вы должны поднять руки, чтобы подтвердить, что обещаете выполнять слова Матери.
А также вы попытаетесь делать другим добро и будете очень приветливыми по отношению друг к другу.
Я говорила им, что вы должны быть коллективными не только с сахаджа йогами, но и с другими людьми. Мы должны
видеть, что не в порядке в нашем окружении и как мы можем помочь. У нас множество социальных обязательств и
мы должны их выполнять. Теперь вы уже достигли стадии, когда вы можете делать это без того, чтобы создавать
какую бы то ни было социальную организацию, которая занимается сбором денег, выпуском «святых» и подобного
рода бессмыслицей. Но вы должны видеть, кто из вашего окружения нуждается в вас, кому вы сможете оказать
помощь. И именно так вы сможете создать на самом деле позитивную форму Сахаджа Йоги.
Я даю эту воду для всех, всем лидерам, а также вы можете использовать эту воду для лечения всех болезней,
связанных с чакрой Муладхарой.
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Наваратри Пуджа (день 7) Калькутта (Индия) 1986 10 10 НАВАРАТРИ ПУДЖА, 10 ОКТЯБРЯ, 1986 ГОДА, Калькутта. М:
Как много людей нужно отправить в 10 вечера, с 16-го на 17-ое ? Йог: В 10 вечера уже нужно быть в аэропорту, Шри
Матаджи. М: В 10 вечера. Й: Первый рейс для швейцарцев и французов. Й: Рейс для швейцарцев и французов. М: А в
какое время? Й: Рейс около часа ночи. М: В какое время вы должны выехать? Й: за два часа. М: Это первый рейс? Й:
Да. М: У вас есть время! Необязательно ехать так рано. Вы можете пойти около пяти часов, и все будет ок. Но лучше
будет в 4 часа. [видео прерывается] Вам не нужно 8 часов, но вы можете хорошо там отдохнуть, после чего вы не
будете чувствовать напряжения по возвращении. Потому что Я хорошо знаю, что такое путешествовать. И как вам
здесь понравилось? Вы счастливы? Сахаджа йоги: Да! А все молодожены, они счастливы? Сахаджа йоги: Да! Вы все
так хорошо выглядите и такие красивые. Утром у нас и так была довольно большая лекция, поэтому Мне не нужно
много говорить об этом. Но мы должны развивать личность. Это важно. Эта личность внутри вас конечно очень
ростет. Но, что касается этой личности, вы должны развить личность, обладающую достоинством, впечатляющую
личность, которая делает счастливыми других. Потому что по вам они будут судить. Если вы легкомысленны или если
вы мелочны, возможно даже, из-за вашего возраста или ещё чего-нибудь, всё равно люди начнут думать, что с этим
человеком что-то не так. Поэтому мы должны развивать личность. Личность, которая находится внутри нас - личность
от Духа. И она обладает таким достоинством, она так красива и так естественна. Но естественность никак не означает
легкомысленность или глупость. Совсем не означает. От природы человек, и даже животное, — это разумное
существо. Поэтому человеческие существа по природе очень разумные, очень любящие, счастливые, радостные и
прекрасные создания Бога. Но сахаджа йоги ещё не знают, что ваша личность производит на других впечатление
гораздо больше, чем ваши разговоры о Сахаджа Йоге. Как, например, Дхумал пришёл однажды в административный
офис. И глядя на то, как он говорит, как ведёт себя, насколько он естественный, приятный и добрый, люди в
администрации спросили его: «Кто твой гуру? Как у тебя получается так говорить? Откуда ты всё так хорошо знаешь?
Как тебе удаётся так решать проблемы?» И он ответил: «У меня нет гуру. У меня есть только одна Мать». Они сказали:
«У всех есть мать». Но он сказал: «У меня особенная Мать». В итоге всё так замечательно сработало, что теперь в этом
административном офисе бедняга глава не знает, как противостоять Мне, потому что все за Меня. Так что это очень
важно, что вы за личность. Некоторые из вас выглядят так, как будто над вами разразился гром, как будто на вас
что-то обрушилось или стряслось что-то ужасное. А некоторые выглядят так, как будто вас не волнует вообще ничего
в этом мире, вы не осознаёте, что происходит в мире или что вы должны что-то делать в этом плане. Поэтому нужно
быть ответственными и осознавать себя. Вчера на лекции говорилось, что у Шиваджи был сын. Он был в печальном и
подавленном состоянии. Он чувствовал, что оказался не способен позаботиться о своих домочадцах, исправить их и
что потерпел в этом неудачу. Но затем он снова поднялся и сказал: «Нет, так не годится. Я здесь, чтобы выполнить
работу. И что бы там ни сделал мой сын, он сделал это потому, что он легкомысленный. Он не такой, как я. Я отношусь
к другому типу. Я тот, кто всегда старался стать спасителем для людей маратхи. Как же я могу сдаться? Как я могу
позабыть об этом из-за одного своего сына? Если он сдался - не имеет значения». Поэтому он поднялся и продолжил
работать по своему обыкновению. Он отвечал только за себя. Порой, как Я вам говорила, Я тоже немного
расстраиваюсь, иногда Я тоже это чувствую, потому что Я люблю вас так сильно. И когда Я обнаруживаю, что что-то
не так с людьми, которых Я так сильно люблю, Я огорчаюсь. Но потом Я просто снова начинаю думать: «О нет, Я Ади
Шакти, Я не могу расстраиваться». «Я не могу сдаться. Я просто не могу сдаться. Я должна продолжать, Я должна
любить их, Я должна исправлять их, Я должна заботиться о них, и Я должна двигаться вперёд». Это поддерживает
меня в хорошем расположении духа. Вот что вы всегда должны говорить себе: «Я сахаджа йогиня. Я сахаджа йог. Как
я могу расстраиваться из-за этого? Как я могу себя так вести?» Всегда помните, что вы йоги, вы особый тип личности,
который является очень очень редким в сравнении с населением этого мира. Сколько нас? Очень мало, мы очень
редкий, очень редкий вид людей и очень редкий тип людей. Мы должны очень гордиться собой. И мы должны всегда
хорошо осознавать, кто мы такие. И мы должны быть такими. И мы должны быть другими. Мы не должны
беспокоиться о людях, которые не такие, как мы. Сострадайте им. Их судьба пока где-то спит, что-то пошло не так с их
судьбами. Возможно, они не проделали хорошей работы в своей прошлой жизни. Возможно, они ещё не
благословлены. Но в конце концов они могут быть наши родственники, они с нами связаны – не имеет значения. Мы
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должны поднять их. Кто-то должен подняться, как это сделал Шиваджи. Все члены его семьи были странными. A oн
встал и сказал: «Нет, я должен это сделать». Точно так же и нам нельзя растворяться или тревожиться из-за того, что
происходит вокруг. Это вы должны растворять других людей, а не они вас. Вот что это такое, и это может прийти с
полной верой в себя, в Сахаджа Йогу и в любовь вашей Матери. Да благословит вас Бог! Сегодня Я хотела бы
объявить одну вещь. Я решила, что нам нужны два старших лидера Сахаджа Йоги, такие как Джеймс и Гвидо. Они
должны быть выбраны спонтанно среди нас без проведения выборов и тому подобного, чтобы с ними можно было
консультироваться относительно того, что вы хотели бы сделать, вместо того чтобы консультироваться со Мной.
Потому что иногда бывает так, что Я недоступна. Иногда, возможно, вам не хочется говорить со Мной о каких-то
определённых вещах. Поэтому вот эти два человека, с которыми вы всегда можете связаться, попросить их совета. И
они отвечают за все дела лидеров и людей, которые вокруг них. А затем Я могу их консультировать, Я могу говорить с
ними. Они могут сами отсеивать, что им не хотелось бы Мне говорить, а говорить только то, что считают нужным, хотя
Я знаю все. Даже если вы ничего Мне не говорите, даже вы делаете это за семью занавесами семи стран, Я знаю всё,
Я должна сказать. Я просто знаю. А откуда Я знаю, этого Я не могу вам сказать. Я думаю, что когда ты кого-то любишь,
то знаешь всё об этом человеке. Но Я знаю о Сахаджа Йоге, и Я знаю, что, где происходит. Никто не должен верить, что
кто-то что-то сказал Мне против кого-то, или что-то в этом роде. Никто не может мне сказать. Понимаете, они могут
сказать Мне… Но Я не слушаю. У них есть право сказать Мне. Но Я знаю, что к чему. Я знаю намного больше, чем
кто-либо. Я приведу пример. Был один человек, очень активный, и он предложил нам помочь провести несколько
программ в ближайшей деревне. Я сказала: «Это хорошая идея». И некоторые сахаджа йоги, посмотрев на него,
подумали: «Мать не знает об этом товарище, надо пойти и поговорить с Ней». Так что они пришли ко Мне с очень
серьёзными лицами, пять или шесть человек. Они приехали на мотоциклах, проделали весь путь, чтобы добиться
встречи со Мной, и уселись вокруг Меня. Очень серьёзно. Они сказали: «Мать, Вы знаете, что этот человек политик? Он
появился рядом с Вами и попытался создать Вам проблемы». Я сказала: «Правда?» Они сказали: «Да!» Они были очень
серьёзны. И они сказали: «Теперь обо всех неправильных вещах касательно этого человека. Мы знаем, что он
способен разрушить или может попытаться создать проблемы для Сахаджа Йоги». Я спросила: «Это всё, что вы
знаете?» И сказала: «Хорошо, теперь Я расскажу, что Я знаю о нём. У этого человека есть жена, которая ему не жена.
Он тайно сбежал с этой женщиной, и у него есть от неё ребёнок, поэтому он там и остался. он из одной касты, а его
жена из другой». Йоги выглядели пораженными. Я сказала: «У вас есть что ещё мне сказать?» Они схватили свои
мотоциклы и умчались прочь. Так что вы не должны бояться того, что кого-то считают очень плохим человеком, или
каким-то злом, или ещё кем-то подобным. Для Меня они подобны лягушкам, так что Я могу справиться с ними безо
всяких проблем. Я просто стараюсь делать вещи таким образом, что это кажется человеческим и простым, но Я
довольно сложна. И Я могу решать дела так хорошо, что вы даже не узнаете, как Я это делаю. При таких
обстоятельствах вы должны отбросить все страхи, что кто-то может что-то внушить Мне и наговорить Мне против
кого-то. Или что Мой ум можно настроить против кого-то. Ничего подобного. Имейте веру в Меня в этом плане.
Некоторые из вас, возможно, хотели… Кто-то, возможно, хотел, скажем, жениться в Индии. Или кто-то, возможно,
хотел жениться в Америке. Это могло быть любое желание. Но Я создавала ваши пары по вибрациям. И Я решила, что
они будут удачными. Но вы должны сотрудничать со Мной. Если с самого начала вы начинаете искать промахи
другого человека во всяких мелочах, тогда вы не сотрудничаете. Конечно, никто не может приказывать, как один
человек А может приказывать человеку Б. То есть А думает, что другой человек должен подчиняться его
требованиям. А Б думает, что А должен подчиняться его требованиям. Получается, у А и Б разный образ мыслей
относительно друг друга. Один хочет одного, в другой – другого. Каждый хочет быть важным и чтобы другой его
дополнял. Это возможно, если бы вы могли понять, что изначально нет ничего неправильного между сахаджа йогами
в базовом отношении. Могут быть небольшие отличия, может быть небольшая разница, что-то такое может быть и
должно быть! В конце концов, Бог создал эту Вселенную разнообразной, чтобы создать радость и счастье. Допустим,
если вы постоянно видите в зеркале только своё отражение, а не свою жену, тогда вы скажете: «Что это? Мать женила
меня на себе самом или что?» Поэтому женщина должна отличаться, мужчина должен отличаться. Это своего рода
шанс узнать друг друга. Иначе, если вы абсолютные копии друг друга, своей половины, вы скажете: «С меня хватит».
Итак, необходимо согласиться и принять с радостью, счастьем, а также с любопытством узнать: «Почему Мать женила
меня на ней? Должна же быть какая-то причина…» Вот как вы сможете сделать свою жизнь гораздо более интересной
и счастливой. Вы должны учиться. Вы должны видеть вещи, суть в том, чтобы видеть. Вы должны видеть, почему это
произошло. Но вы сразу же, как только поженились, бросаетесь друг на друга и пытаетесь найти друг у друга ошибки.



«Этот человек такой… Тот человек такой…» А что насчёт вас? И если спросить другого человека, он скажет, что и вы
имеете те же недостатки. Так что эта привычка вешать ярлыки на другого человека не очень хорошая, потому что
этому нет конца. Это просто ваш ум играет с вами, дурача вас. Нет ничего в том, чтобы оценивать других. Подумайте
обо Мне: Если бы Я думала таким образом, то прежде всего Я бы никогда не пришла на Землю, потому что у людей
есть рога, у них есть очень странные вещи. Придя к ним, вы просто не знаете, что произойдёт. Это нелегко –
находиться с людьми. Они довольно странные существа. Легко быть с собаками, с животными: вы знаете, чего от них
ожидать, потому что у них определённый характер. Вы знаете, что собака залает. А человек может залаять, может
закричать, может брыкаться, как осёл, может делать всё, что угодно! Потому что он прошёл через многие жизни этих
животных и приобрёл все –как плохие, так и хорошие качества этих животных, весь набор этих качеств. И вы не
знаете, что преобладает в одном человеке, а что в другом. Так что это непросто. Но Я просто из любопытства
подумала: «Давайте посмотрим. Может, у Меня получится с ними справиться». И это сработало! Если таким же
образом вы сможете взглянуть на свою супружескую жизнь, у вас получится. Не воспринимайте это так серьёзно.
«Из-за того, что у моей жены были такие волосы… Потому что она неправильно носила очки… Или она была
неуклюжая в том-то…» В этом нет ничего… Ничего великого! Человек гораздо более значителен, чем все эти мелочи. И
если вы сможете посмотреть на других людей с великодушием, с чувством дружбы, вы все станете наслаждаться друг
другом, а также своими женами или мужьями, как бы там ни было. Хорошо. Итак, сейчас мы назначили двух человек
лидерами, можно сказать. Но Я не вызываю международных лидеров и тому подобных. Я не знаю, что там идёт не так.
Так что теперь советоваться нужно с ними. Энглбeрт теперь может приступить к учёбе, потому что он действительно
должен усердно учиться. А мы назначим Маркуса лидером Австрии. Если кто-то ещё желает оставить лидерство
прямо сейчас, можете сказать об этом. Кто считает, что для него это слишком… Потому что это как в случае с
Энглбeртом: он должен много учиться, сейчас он должен работать, а мы не должны отвлекать его от работы. Так что
если кто-то чувствует то же самое, то он может подойти и сказать об этом, и мы решим это. Вы довольны лидерством
в Испании? Хозе Антонио? Довольны… А своим браком? Хорошо. Будьте смелыми, здесь не о чём беспокоиться. Это
приключение. Это приключение, как и любое другое дело. Я должна сказать вам, что самое простое приключение —
это жениться. Легчайшее! Вам не нужно взбираться на гору, не нужно переплывать реку, не нужно даже карабкаться
на дерево. Вот насколько это просто! Как ты, Пирсон? Ты в порядке? Да благословит тебя Бог. А ты, Джейсон, в
порядке? Джейсон: Да, Мать. А что насчёт второй половины Джейсона? Она в порядке? Хорошо! А Пирсон? Где эта
леди? Пирсон: Ингрид. Мать: Ингрид. Пирсон: Она сзади, Шри Матаджи. Мать: У вас всё хорошо? Хорошо! У вас такое
приятное имя, Ингрид. Была очень хорошая актриса с таким же именем. Я всегда наслаждалась её актёрской игрой,
потому что она всегда будто растворялась в этой игре, как будто это была реализованная душа. Я чувствовала, Ингрид
Бергман (1915 — 1982) была очень хорошей актрисой. Итак, какое будет предложение? Я предлагаю положить правую
руку по направлению ко Мне, а левую направить вверх. Правую руку на колено и левую - вверх. Вы слышали это?
Просто сделайте вот так. Горячие правая Вишудхи и правый большой палец. Положите вашу левую руку на печень.
Левую руку на печень. Просто смотрите на Mеня, не думая. И прощайте, прощайте, прощайте. Простите всех, простите
все. Необходимо произнести один раз “Отче наш”. Йоги: Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, Да
приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя яко же на Hебеси и на Земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и
остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от
Лукавого. Ибо Твое есть Царствие и Сила и Слава во веки веков. Аминь. Благослови Вас Бог. Вы договоритесь о
проведении музыкальной программы с пением бхаджанов? Я прощаю, прощаю, прощаю. Смотрите сюда (Шри
Матаджи показывает на Свою бинди). Держите внимание на Mоей красной точке бинди. Так лучше. У вас нет
гармоники? Гармоники… Йог: Прежде, чем петь, исполним три великие Мантры. Вы оставляете все свои матрасы под
чьим-то присмотром здесь, в Бомбее, или где? Ваши матрасы. Хорошо, оставьте их здесь. Если есть какие-то вещи,
которые вы хотите оставить, спальные мешки или что-то еще, оставьте их здесь. Он пытается играть на табле. О!
Прекрасно! Он действительно перенял наш индийский стиль игры. Вы только посмотрите на это! Понимаете, это
называется "Канас": это соединение между нотами, как перемещаться плавно между нотами, наша особенность. Наша
мелодия – да благостовит вас Бог – наша мелодия не идет "кикикики". Это мелодия. Это именно мелодия, видите,
идет мелодично непрерывно, не так как эти три человека пиликают: "ке-ке-ке-ке". Он не делает так! Это мелодия! В
этом разница. И однажды Рави Шанкар должен был играть с Егуди Менухином. Бедняга, он играл с ним как ребенок,
вы знаете, он не знал, что делать, потому что он так хорош и так универсален. И то, как он сидит, и всё он перенял,
потому что играть так очень легко на индийских инструментах. Нежели стоя. Мелодия - это прежде всего мелодия. Mы



не должны верить во все это пиликанье, a мы верим в эту мелодичную часть, и она должна продолжаться, течь
непрерывно. Это прекрасно. Какую песню вы будете петь? Я знаю эту песню. Кто следующий? Они как индийцы.
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Я просто любуюсь всей красотой... Вы выглядели такими красивыми в аэропорту.

Для Меня большая радость видеть вас в такой форме. Это... Довольно редко случается такое, что ты чувствуешь
единство со всей Вселенной, абсолютное единство со всей Вселенной, когда ты чувствуешь, что между всеми вами
царит любовь. Эта любовь между вами, единство между вами, то, как вы открыли сердца друг другу, как хорошие
люди, как реализованные души, как святые, наполняет Меня радостью и удовлетворением больше всего. Когда
святой встречал другого святого, скажем, в Индии, что происходило? В Махараштре жил один святой, который был
портным, но он был святым. Святой остается святым, будь то портной или кто угодно. И был ещё один святой,
который был гончаром, который делал всякие горшки и тому подобные вещи из глины. Так вот, этот святой, Намдев,
пошел увидеться с этим гончаром, который делал всякие горшки из глины. Он взглянул на него, и чувство, которое
возникло в его сердце, получило отражение - ведь Шри Намдев был ещё и великим поэтом. Так вот, он говорит, на
маратхи, конечно, но Я переведу это на английский: "Я пришёл сюда, чтобы увидеть Чайтанью, Бесформенное, но
Бесформенное стоит передо мной в Форме".

То есть чтобы выразить своё почтение другому святому, он сказал: "Сейчас вся Чайтанья, вся Всепроникающая Сила
Божественной Любви предстала передо мной в твоей Форме. Я вижу это". Какое обращение, только задумайтесь! В тот
момент он сказал это спонтанно. That is how you are all saints, and saints have to see that, что вы являетесь формой этой
Всепроникающей Силы Божественной Любви. Вы являетесь Её формой, все вы. Я вспоминаю... В тот день вы стояли
под дождём и снегом со своими детьми. Для Матери это слишком - видеть проявление таких прекрасных чувств ко
Мне. Но ваши чувства друг к другу, чистосердечие, чистая любовь - всё это наполнило атмосферу такой красотой. Это
не просто разговор, это не просто написание писем или отправление поздравительных открыток к Дню Рождения или
что-то в этом роде.

Это идёт от сердца, вы должны чувствовать, что все вы святые. Вы - другие люди, вы должны поддерживать друг
друга, вы должны заботиться друг о друге, вы должны понимать друг друга, потому что вы люди с другим осознанием,
живущие среди людей, которые слепы, которые могут ударить вас, могут навредить вам. На днях Я читала Шри
Гьянешвара. Можете себе представить, он умер в возрасте двадцати трёх лет. В таком юном возрасте - всего
двадцать три года. А когда он написал "Гьянешвари", ему был двадцать один год. И какой это гений! Читаешь её и
просто не понимаешь, как он мог проникнуть так глубоко... Он описал всех вас, как Я вам говорила много раз. Он
описал вас как океаны, ходячие океаны амброзии, говорящие деревья и леса блаженства и красоты, повсюду
благословляющие людей. Везде вы будете нести благоприятность, создавать гармонию, покой и радость.

Это ваша работа, ваш стиль - вот для чего вы здесь. Но будьте бдительны и очень осторожны, потому что окружение
кажется довольно обманчивым и тревожным. И из этого окружения вы внезапно переходите в новое окружение, где
вы познаёте, что такое Божественная Любовь, что такое Божественность. One has to be very careful because the forces
that are negative Нужно быть очень осторожными, поскольку негативность весьма сильна и работает всё время против
вас. Потому что вы материальны, развились из материи, и поэтому легко обратить вас к материи, материализму и его
идеям. А материализм приведет вас к невежеству. Вся ваша культура и красота исчезнут, как только вы обратитесь к
материализму. Если всё продаётся и покупается - нет места для Бога, для любви, для красоты и великодушия. Деньги
существуют для нас, а не мы для денег. Деньги должны быть у нас в подчинении.
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Мы не должны ни от чего отказываться ради них. Мы видим, что материализм возникает в совершенно иных
проявлениях, в очень тонкой форме, и мы не замечаем его. Когда мы начинаем говорить: "Мой, моё... это моё!" - тогда
мы постепенно сдвигаемся в сторону материализма. Коллективность - единственный способ выбраться из
материализма. Потому что в реальности - вы коллективное существо, вы не индивидуальны в этом плане. Но материя
отделяет вас друг от друга. And when you realize И когда вы осознаёте, что "мы не рабы материи, это материя наш раб,
мы не позволим никакой материи взять верх над нами", тогда вы можете чувствовать эту любовь. Обращаясь к
материализму, можно дойти до самых крайностей абсурда. И всё может быть оправдано во имя материализма.

Но во имя Божественности как далеко вы можете зайти и оправдываться? Вы должны просто наслаждаться Ею.
Когда вы наслаждаетесь, вы не хотите объяснять или говорить об этом, вы хотите просто наслаждаться.
Божественностью нужно наслаждаться внутри и снаружи. Она внутри вас, Божественность внутри вас, и Ею нужно
наслаждаться. Это возможно, только если вы понимаете, что вы не позволите никакой материи преобладать над
вами. Простите, что Я здесь так ненадолго. Я хотела бы быть с вами навсегда... что Я и делаю, как Мне кажется. У вас
есть братья и сёстры повсюду. Весь мир получает это Послание благодаря им.

Некоторые из вас встречали их в Индии. Все индийцы посылали вам свою любовь, много любви. И они не знали, что
послать вам оттуда, что-то особенное... Поэтому они послали Меня. Иногда Я чувствую, что мы должны где-нибудь
встретиться все вместе. Все мы, со всего мира, из каждого уголка мира. Все великие святые, которые существуют в
эту современную эпоху, должны встречаться и разговаривать друг с другом, наслаждаться и понимать друг друга. Это
время мы будем рассматривать как начало новой эры любви, доверия, наслаждения другими людьми. Когда вы
начинаете наслаждаться другим человеком, только тогда можно сказать, что вы в коллективе. Подобно тому, что если
у Меня болит палец, другой палец старается облегчить эту боль, и Я чувствую облегчение, не испытывая при этом
какой-либо благодарности или каких-либо обязательств. Так что Я всегда говорю о коллективности.

Те, кто не могут быть коллективными, те, кто не могут открыть свои сердца, те, кто держатся обособленно, те, кто,
возможно, думают: "Мы - великие сахаджа-йоги, потому что мы - старые сахаджа-йоги"... или кто-то, возможно, думает,
что "Мы - очень умные"... а кто-то, что "Мы - богатые или бедные" и всё такое... Все эти различия должны исчезнуть. Кто
плачет? Она плачет? В чём дело? Йоги: Это аплодисменты его разбудили, Мать!.. Все хлопали, и он вскочил... Шри
Матаджи: "И громко?" Йог: "Хлопки заставили ребёнка вскочить, Шри Матаджи". О-о-о! Однажды они все вырастут.
Думаю, когда они вырастут, то будут хлопать гораздо громче, чем вы... Нужно совсем немного времени.

Все эти великие люди будут становиться великими сахаджа-йогами и доставят нам столько удовольствия, столько
радости, столько счастья... Сегодня Я хотела поговорить кое о чём, но Я просто задам это как вопрос вам всем. И Я бы
хотела получить от вас ответ. Вы можете написать Мне, и давайте посмотрим, или вы можете обсудить. Раньше
другие святые говорили, что как только вы получаете Реализацию, вы пропали, вы не можете говорить об этом. Вы
можете сказать им просто какими-то улыбками, метафорами, тем, этим, но, по сути, вы не можете передать им свой
опыт, рассказывая им. И вот почему многие святые решали, что после Реализации лучше исчезнуть. Даже Шри
Гьянешвар принял самадхи. Он вошёл в комнату, и он умер в этой комнате. Потому что они не могли много говорить
об этом, они не могли много рассказать об этом. Но сегодня это не та ситуация.

Как сказал Шри Кабир: "Когда капля становится океаном, что вы можете сказать?" Вы пропадаете, вас больше нет, вы
полностью растворяетесь. Так что же такого произошло в Сахаджа Йоге, сегодняшней Сахаджа Йоге, что мы все
говорим об этом, чувствуем это и наслаждаемся этим? Это вопрос, на который должны ответить все сахаджа-йоги.
Элиот! Ты можешь объяснить? Ты слышал Мой вопрос? Нет? Ты не слышал Мой вопрос. Смотри, Я сказала, что
раньше те люди, которые получали Реализацию, пропадали, понятно?

Точно так же, как вы сейчас пропали в безмысленном осознании... Но вы можете вернуться назад и рассказывать
людям, вы можете говорить об этом. А многие люди исчезли. Фактически, они не хотели долго жить после получения
Реализации, потому что они не могли объяснить и рассказать об этом людям. Так же они говорили: "Как может



человек, у которого нет языка, рассказать о вкусе ягры?" Есть такие конфеты. Так что у них была проблема, у них у
всех была проблема. Но у вас сейчас этой проблемы нет. Так что же произошло в Сахаджа Йоге, что у вас нет
проблем? Подумайте об этом и напишите Мне, хорошо? Итак, Я не знаю, что ещё сказать... Мы просто наслаждаемся
взаимной связью друг с другом, не так ли?

Вот и всё, просто сидя здесь. У кого-нибудь есть вопросы? Может, кто-то из новичков хочет задать вопрос? Это было
бы неплохо. Потому что у этих людей сейчас нет вопросов. Спрашивайте Меня. Я слышала хорошие новости... Да! Йог:
Шри Матаджи, как мы должны подходить к распространению Сахаджа Йоги? Как мы... что? Йог: Как мы должны
подходить к распространению Сахаджа Йоги среди новых людей?

Что? Йог: Он спрашивает, как мы должны подходить к распространению Сахаджа Йоги для новых людей. Как следует
представлять Сахаджа Йогу, Шри Матаджи? Для них? Понимаете, вам будут встречаться три типа новых людей.
Во-первых, те, кто йоги, или вы можете называть их людьми из предыдущих рождений, которые уже очень хорошо
осведомлены и состоялись, они просто могут чувствовать, что "это оно, то самое". У вас не будет с ними много
проблем, они будут знать, что это так. Для них это совершенно очевидно. И вас будет изумлять то, как они приняли это
так легко. Затем второй тип - это люди, которые могут всё ещё то верить, то не верить, могут быть такие, кто
сомневаются, или, возможно, такие, кто задают об этом вопросы и довольно много.

Так что вам недостаточно просто получить Самореализацию, также недостаточно и того, что вы чувствуете вибрации
и можете давать Реализацию другим, - это не сильно поможет. Вы должны знать, как вести себя с различными типами
людей. Возьмём, например, человека, который, скажем, священник, который приходит к вам и хочет поговорить с
вами о Боге и тому подобном. Значит, вы должны знать Библию очень хорошо, и знать Библию с позиций Сахаджа
Йоги. На днях Мне позвонил Рустам, чтобы кое-что рассказать Мне. Я сказала ему изучить Коран, пояснив, что Ислам
означает "покорность", но до Реализации "покорность" не имеет значения. Он сказал Мне, что в Коране написано, что,
до тех пор пока вы не соединены с Богом, вы не сможете понять ничего, что там написано. Это чётко сказано. Так что
когда мусульмане заговорят с вами, вы можете сказать им: "Это написано в Коране. Вы соединены с Богом?"

Тогда они могут спросить: "А вы соединены?" Если вы ответите: "Да", то это конец! Внезапно проснётся мистер Эго, - и
тогда берегитесь!.. Так что за эту тему лучше браться, имея при себе багор. Как, например... Если они задают такой
вопрос, вы увидите, что так и будет: "Вы такие-то?" Меня, например, вначале обычно спрашивали: "Кто Ваш отец? Кто
Ваша мать? Кто Вы такая?" То, другое, все такие вещи, понимаете. И в это время вы должны давать на них ответы.

Дайте, пожалуйста, этой женщине стул. Садитесь. Нет... Всё в порядке, садитесь. Так вот если на такой вопрос вы
ответите в той же манере, значит, вы недостаточно умны. Вы должны быть очень умными. Тогда вы должны сказать:
"Понимаете, существуют..." Уходите от темы, не отвечайте. Просто скажите: "Понимаете, есть описания человека,
который является реализованной душой". Юнг сказал, что вы должны стать коллективно сознающим. А что означает
"коллективно сознающим"? То, что на вашей центральной нервной системе вы должны быть способны чувствовать
другого человека.

Так сказал поэт Юнг. Далее у вас есть другие люди, которых можно цитировать. Вы можете цитировать Уильяма
Блейка, вы можете цитировать других поэтов или святых, которых вы знаете. Это зависит от того, с личностью какого
рода вы имеете дело. Но только не говорите: "Да, я реализованная душа". Людей распинали, убивали, травили за эти
слова. Так что будьте осторожны, перенесите это на кого-нибудь другого и скажите: "Да, признаки реализованной
души таковы, что это должен быть коллективно сознающий человек". Прежде всего то, что вы читали Юнга или знаете
так много о коллективном сознании, уже само по себе поставит их на место, для начала. Потому что вы должны быть
знающими в современную эпоху, и вы должны уметь налаживать общение. Просто услышав от вас "Я реализованная
душа, я должен пробудить вашу Кундалини", никто вам не поверит.

Даже в Индии люди не верят, что мы можем давать Реализацию, хотя они знают о Реализации, они знают о
Кундалини, они знают всё, и тем не менее они не могут поверить, что мы, будучи обычными людьми, можем дать им



Реализацию. Так что вы ни в коем случае не должны робеть, но старайтесь привлечь их с помощью кого-то другого.
Потому что такова человеческая натура: тот, кто жив, того, кто существует, они не хотят принимать. Если же возьмёте
кого-то мёртвого, чьи слова написаны чёрным по белому, и скажете, что об этом написано в такой-то книге, - они
примут. Вот почему вы должны быть знающими, вы должны читать книги, которые будут способствовать вашей
Реализации, способствовать Сахаджа Йоге. Только тогда вы можете разговаривать с ними. Если же вы реализованы,
можете давать Реализацию и у вас есть вибрации, - это не сработает. Особенно в странах Запада, где люди живут
головой, а не сердцем. Вы должны рассказывать им, что мы достаточно умны и способны понимать с помощью
головы и логики, что такое Истина. Затем после получения ими Реализации, это гораздо проще.

Но если вы скажете: "Хорошо, приходите, я должен дать вам Реализацию", - вы не сможете. Вы не можете заставить
их, вы не можете... Они должны попросить об этом! В конце концов, существует также и протокол Божественности.
Божественность не может упасть в ноги к людям: "О, пожалуйста, приходите и получите свою Реализацию!" Нет, это
слишком! Но есть разные способы и методы, которыми вы можете попросить людей и запустить это. Я должна
рассказать вам одну вещь, с которой раньше начинали все сахаджа-йоги. Я начинала Сахаджа Йогу на Западе, в
частности в Англии, и, понимаете, все сахаджа-йоги, с которыми Я тогда говорила, были очень озабочены тем, как
привлечь больше людей к Сахаджа Йоге, как привлечь больше людей. Что сделать, чтобы их стало больше, как этого
добиться? Или им казалось, что кто-то очень духовный или что-то в этом роде, и тогда: "Мать, можно я приведу этого
человека?"

И оказывалось, что он ужасен. У Меня горели ладони, у Меня горело всё. Я спрашивала: "С чего вы это взяли? Что
заставило вас думать, что он духовный?" - "Мать, он так много говорил о духовности!" Суть не в этом. Необходимы
качества, внутренние моральные качества, которыми должен обладать человек. Он может быть обычным человеком,
он может не так уж много зарабатывать, он может быть бездомным, но он должен обладать внутренними
моральными качествами. А иначе зачем вам биться головой об стену? Так что это представление, что людей должно
быть больше и больше, неверное.

Нам нужны люди, у которых есть эти качества - моральные качества - и которые этого заслуживают. Очень многие
этого не заслуживают! Что же тут поделать, вы не можете просто... Это не парикмахерская, где вы можете сделать
причёску, какую пожелаете. Сахасрара должна открыться. Кундалини должна выйти наружу - это должно заработать
таким образом. Вы не можете просто сказать: "Хорошо, вы получили Реализацию". Вы не можете так сказать! Если
Кундалини постоянно падает, вы должны сказать: "Хорошо, извините, сэр, извините..." Кончено. И чем больше вы
будете вести себя так, словно вы воюете за голоса на выборах, тем хуже они будут. Если кто-то не получает
Реализацию, - замечательно!

К примеру, в одном месте Мне встретилась женщина, и она сказала: "Я хочу получить Реализацию". Я сказала:
"Хорошо, Я попробую..." Затем она написала Мне три письма, прислала фотографии, и она... А потом она сказала: "Я не
знаю, почему вы мне не пишите. Я вам пишу, то, сё. Я знаю, что это сложная задача дать Реализацию". Тогда Я
ответила ей: "Хорошо, когда Я приеду в следующем июне, можете прийти..." Но могут быть и такие люди, которые будут
обладать нужными качествами. Вы сможете почувствовать это. Вы сами знающие, вы можете чувствовать вибрации,
вы можете почувствовать это, и тогда вы можете отнестись к такому человеку серьёзно. Так что работайте над
людьми, которые простые, с нужными качествами. Конечно, они могут быть также очень сильно испорчены из-за
искательства. Но если они настойчивы и искренни, тогда лучше всего отнестись к такому человеку с полным
усердием и вниманием.

Но если это мода, потому что они ходят к разным гуру и устраивают некий гуру-шоппинг, тогда вы должны сказать:
"Здесь не магазин, вы не можете платить. Прежде всего - вы не можете платить". Если они понимают это, тогда всё в
порядке. Как, например, пришел один человек с БиБиСи и сказал: "Мы не можем верить в гуру, который не берёт
деньги". Я сказала: "Хорошо, тогда идите к тому гуру, который возьмёт у вас деньги, Мне нечего сказать". А он сказал...
Как он сказал?.. - "Англо-саксонский мозг". Я не знаю, чем этот мозг такой особенный - Богом он создан или нет? - не
способен понять того, кто может делать такое бесплатно. Такому человеку вы должны сказать: "Хорошо, большое Вам



спасибо.

Простите. Вы гораздо выше Меня, Вы слишком велики, простите", не обижая человека. Но если у них в головах такие
мысли и представления, вы не сможете расколоть такой твёрдый орешек. И вы не должны жалеть о них. Вначале
посмотрите их вибрации, посмотрите их качества. Моральные качества - единственный способ, которым вы можете
судить, сколько внимания стоит уделить, что нужно сделать. Для некоторых людей это столь очевидно, столь
очевидно. А некоторые без конца спорят и спорят с вами. Но все они сейчас хорошие сахаджа-йоги, несмотря на тот
факт, что вначале они очень много со Мной спорили. Теперь они очень хорошие сахаджа-йоги.

Но сейчас пришло время получить быстрый результат, и вы встретите людей, которые будут очень хорошими. Я
уверена, вы встретите их всех, кто находится в Англии, и вы сможете справиться с ними. Ваши способы, ваши методы,
ваши стили убедят их. Только сегодня доктор Брайн сказал Мне, что многие люди сейчас начинают интересоваться
Сахаджа Йогой, потому что они видят, что происходят изменение, трансформация, приходит уверенность. Всё это они
видят. Так что вы не должны пытаться никому навязывать Сахаджа Йогу. Лучше, чтобы вы видели их моральные
качества. Увидеть качества очень легко. Вы просто скажите, и они понимают. Они знают: "Да, это оно".

Ещё какие-то вопросы? Йогиня: Шри Матаджи, расскажите, пожалуйста, о сочувствии и сострадании по отношении к
сахаджа-йогам, у которых есть проблемы, в которых есть какая-то негативность. Я не слышу... Что? Почётче, Я не
слышу. Вы тоже не расслышали. Йог: Шри Матаджи расскажите, пожалуйста, о сочувствии и сострадании по
отношению к сахаджа-йогам, у которых есть проблемы с негативностью. Итак, сочувствие и сострадание. Сочувствие
не вовлекается, тогда это сострадание. Сочувствие - "со" означает "разделять", а "чувствие" - "испытывать то же, что и
другой человек". Если вы хотите разделить все чувства, которые испытывает другой человек, тогда вы сочувствуете
этому человеку.

Допустим, у кого-то умер муж, и эта женщина сильно плачет. И вы тоже приходите, садитесь и плачете ещё громче, чем
она. Тогда люди спросят: "Это ваш муж умер или её?" "Нет-нет, Я просто проявляю сочувствие". Это сочувствие на
словах конечно же. Возможно, и сочувствие от сердца. Когда оно искреннее, тогда вы не плачете. Тогда вы
развиваете противоположную силу, чтобы привести этого человека в норму. Что вы говорите такому человеку? Вы
должны сказать: "Понимаешь, если ты родился, ты должен умереть.

Всем предстоит умереть, так устроена жизнь. Два человека никогда не умирают вместе. Этот джентльмен, который
умер, - твой муж... хорошо. Но если ты сейчас будешь так убиваться, он не сможет обрести покой. Он зависнет рядом с
тобой. Или он может зависнуть в зоне лимбо, ожидая твоего прихода туда, или что-то в этом роде. Так что нет смысла
его оплакивать. Наоборот, ты должна сказать: "Я в порядке, не беспокойся за меня, я в порядке. Получи свою
Реализацию, как получила её я". Это противоположная сила, которую вы прикладываете.

Это настоящий... настоящий способ помочь такому человеку. А сострадание - это нечто совсем другое. Сострадание
просто течёт, оно не говорит ничего. Вы можете даже не видеть Меня... Даже если вы находитесь в больнице, вы
знаете, что Я с вами. Оно работает. Даже если вы просто думаете обо Мне, оно работает. Даже если вы совершаете
какие-нибудь ошибки, вы знаете - Мать простит. Это - сострадание. Сострадание - это просто поток, вы не говорите об
этом, вы ничего не говорите. Оно просто течёт и окутывает вас полностью.

И вы наслаждаетесь этим. Это - сострадание. Оно работает, сочувствие не работает. Сострадание работает, - оно
успокаивает вас. Это очень красивое прикосновение любви, нежности, доброты, защиты. И вы чувствуете такую
уверенность, что вы под защитой Божественности. Так что это сострадание не нужно показывать или что-то с ним
делать. Теперь, допустим, у другого сахаджа-йога есть проблема. У нас есть всего две проблемы. Как Я говорю:
"Сколько поворотов в Лондоне?

Всего два: влево и вправо". Точно так же и у них есть две проблемы: либо левая, либо правая. Она либо левосторонняя,
либо правосторонняя. Вы знаете, что правостороннюю вы должны забить туфлёй, и всё, кончено. Вам не нужно идти и



говорить что-то человеку, если у него правосторонние проблемы. Если же у него левосторонняя проблема, что вам
делать? Вам не нужно идти и говорить с этим человеком, - сделайте ему бандан. Вы можете отжечь его имя, можете
делать, что пожелаете. И вам не нужно встречаться с человеком, говорить ему: "Я помогаю тебе, я стараюсь кое-что
для тебя сделать..." Это неправильно, это - невежество. Вы не должны говорить этого.

Это просто срабатывает, это должно работать само собой. Я ведь не говорю вам, что собираюсь помочь каким-то
образом, не так ли? Ничего подобного. Где бы вы ни находились, вы знаете, что Я с вами всё время. Точно так же это
сострадание будет работать вне зависимости от того, сидите вы здесь или забиваете кого-то туфлёй, - этот человек
исправится. Так что у них есть две проблемы: либо слева, либо справа. Если вы пытаетесь проявлять сочувствие к
любой из них, вас ждут проблемы. Поэтому лучше всего не помогать им напрямую, а делать это секретно. Не надо
говорить им, что вы помогаете, не надо даже намекать им. Забота - вот что главное, забота о человеке.

Ваше внимание должно направляться туда. Ваше внимание очень активно! Это очень могучая вещь, которая у вас
есть, ваше внимание действует! Просто направляйте внимание на этого человека, с заботой, но не вовлекаясь. Это и
есть сострадание. Вы получили его, вы получили сейчас эту силу сострадания. Вы не использовали её. Не ставя это
себе в заслугу, не демонстрируя это, не сражаясь с этим, просто внутри себя почувствуйте её, она заработает. Но для
этого вы должны очистить своё собственное внимание, это очень важно. Если у вас неустойчивое внимание, если
ваша связь не в порядке, тогда это не будет работать.

Но если вы обладаете таким вниманием, которое безмолвно, наблюдающее, не вовлекающееся, тогда оно действует,
оно работает! Все вы должны стать подобно Мне. Я уверена, что вы всё можете и достигнете такого уровня
сострадания. Хорошо? Теперь вам понятно? Спасибо. Ещё какие-то вопросы, Эстер?.. Нет?.. Данья, есть какие-то
вопросы? У тебя никогда их не было.

Кто-нибудь ещё? Джейсон? Ни одного? Люди без вопросов... Самое лучшее - это наслаждаться другими. Самое лучшее
- наслаждаться другими. И наслаждаться собой, то есть смеяться над собой, - это самое лучшее! Обращайтесь к себе:
"Эй, мистер, иди-ка сюда! Это эго, я знаю! А это оно, оно самое! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, не я!

Достаточно с меня!" Вот так наслаждайтесь собой. И наслаждайтесь другими, видя их хорошие качества, какие милые,
славные вещи они делают, очень милые вещи. Вам не нужно ничего говорить. У нас был семьдесят один брак, вы не
поверите. И я смотрела на невест, а они смотрели на Меня со всех сторон. И их глаза рассказывали историю их любви
и благодарности... Я не знаю всего, что они говорили. Я просто смотрела на них, когда они шли, держа в руках
гирлянды, медленно-медленно. Прелесть, красота их чувств... Они шли очень медленно... А затем Я увидела парней,
которые стояли там, глядя на Меня с невероятным ощущением единства. А иначе этим невозможно наслаждаться.

Даже с помощью тела вы не можете наслаждаться. Допустим, вы трёте свою руку, вы не будете наслаждаться этим
так сильно, как вы наслаждаетесь другими людьми, другими сахаджа-йогами. И затем, когда друзья поддразнивают
друг друга и тоже наслаждаются... Тем, как они разговаривают друг с другом, Я наслаждаюсь. Во всём этом столько
радости, что это никого не ранит, это никого не беспокоит. Вы здесь, чтобы наслаждаться! Бог создал Вселенную,
чтобы вы наслаждались. Так что единственное, что необходимо улучшать, - ваше внимание, очищать внимание
посредством медитации, всегда думать о хорошем, а не о плохом. Вы не должны слишком сильно реагировать, просто
будьте внутри себя, следите за собой, наблюдайте за всем. И вы будете изумлены: вы увидите прекрасные моменты,
прекрасные вещи вокруг вас. Мы упускаем так много красоты, потому что мы не можем увидеть её.

Так что это глубоко проникающее заботливое внимание решит все проблемы, Я уверена. Но открыть своё сердце не
означает, что идёте и обнимаете кого-то и целуете их по десять раз. Это значит совсем не это. Наоборот, это может
довольно сильно смущать, знаете ли... Есть ещё какие-то вопросы? У Меня там возникла одна проблема. Понимаете,
для Меня была организована программа, где Я должна была выступать перед организацией молодых президентов.
президентов больших, больших-больших, больших организаций, бизнес-организаций. И Я должна была говорить с
ними. И одна дама... Надо сказать, что вопросы, конечно, были очень хорошими, всё прошло хорошо. И потом она



говорит: "Но я не могу поверить в это, потому что Она совсем не серьёзная..." И Я смеялась, смеялась и смеялась над
этим.

Я сказала: "Сейчас Я больше не могу быть серьёзной, это уже слишком". Когда столько радости выплёскивается
наружу, как можно быть серьёзным? Это представление о святом, что он должен быть очень серьёзным, суровым, с
палкой в руке, всё время ударяя всех по голове. Итак, есть ещё какие-то вопросы? Нет? Нам нужен здесь большой зал.
Мы должны купить где-нибудь большой зал. У нас должно получиться купить. Я благодарна людям, которые работают
над Шуди Кемпс, но Я думаю, что сейчас вы должны поторопиться. Люди приедут на пуджу Гуру.

Я сказала им, что мы проведём её в Шуди Кемпс. А иначе если он не будет готов, нам придётся поменять место. Так
что все должны пойти и поработать там. Я думаю, это важно. У нас есть деньги, у нас нет проблем в этом плане. У нас
должен пройти хороший, большой, замечательный семинар перед пуджей Гуру. Сюда приедет много людей, вы
встретитесь со всеми ними, это будет очень хорошее время, у нас будет настоящий фестиваль. Поэтому будет лучше,
если вы все объединитесь и постараетесь, а также распределите работу между людьми. А они должны постараться
всё организовать в лучшем виде, чтобы не было никаких ссор, ничего. Но вот увидите, люди будут говорить: "О, я хотел
бы занять эту комнату для жены" и тому подобные вещи.

Всё это такая глупость. "Этот стакан для меня, я не могу тебе его дать". Все такие глупости вы там услышите. И Я
думаю, таким людям вы должны говорить: "Вы не подходите для пуджи Шри Гуру, лучше вам здесь не оставаться". Не
каждый заслуживает там быть. Вы должны выяснить, что это за люди. Если они сражаются за все эти мелочи, лучше
всего сказать им: "Простите, лучше вам не приезжать на пуджу Гуру". Итак, самое важное это то, что на пудже Шри
Гуру мы должны получить особую способность - способность самим быть гуру: особый ум, особое понимание, своего
рода мудрость, которая даёт вам благоразумие и способность договариваться. Это улучшит вашу личность.
Прекрасная достойная личность может быть создана внутри вас, и ради этого вы должны находиться там со всем
необходимым посвящением и пониманием в отношении себя.

Так что Я с нетерпением жду этой пуджи Шри Гуру, и все должны написать. Сейчас они так усердно готовятся к Дню
Сахасрары. Люди из Австралии напечатали так много плакатов, они разослали их по всему миру, они послали также и
вам плакаты к Дню Сахасрары, - вы их получили? Нет? Вы их не показали. Значит, в следующий раз вы должны их все
показать, они должны увидеть, что они сделали так много. И вы должны... У нас нет ничего вроде новостей оттуда и
тому подобного, но всё это можно обсуждать между собой. И вы должны знать друг о друге: что происходит, где и что
делает ашрам, какую особую работу они выполняют и что нового они открыли... Всевозможные вещи вы можете
узнавать друг от друга. И вы можете рассказывать другим также. Вот как вы будете поддерживать связь друг с
другом.

О, есть очень хорошая новость. Доктор Рай, который является деканом факультета физиологии в делийском
университете, начал исследовательскую работу на тему сравнительного изучения сахаджа-йогов и других в том, что
касается физиологии. И он обнаружил, что у людей, которые не сахаджа-йоги, очень низкая сопротивляемость
болезням. Сопротивляемость их кожи ниже. Он обнаружил множество вещей. И на основе всего этого он составил
таблицы. И это было одобрено правительством и сейчас находится в печати, так что скоро будет опубликовано. И
знаете, мы думаем о том, чтобы провести точно такое же исследование для людей здесь, в Шуди Кемпс, чтобы мы
могли также опубликовать что-то вроде этого исследования. Ведь к настоящему моменту столь многие были
излечены, многие избавились от своих пристрастий, многие избавились от своих ментальных проблем. Так много
всего произошло.

Но мы пока так и не зафиксировали это, мы не создали общий отчёт. И это то, что мы сейчас собираемся сделать.
Любой, кто чего-то достиг, или стал лучше себя чувствовать, или излечился, или ещё что-то, должен отдать это в
письменной форме вот этим людям, чтобы они могли зафиксировать это. Потому что, понимаете, в наши дни люди
хотят, чтобы всё было записано чёрным по белому, так что это можно очень хорошо сделать здесь, в Англии. Ещё одна
вещь, о которой Я размышляла, - это то, что сейчас "Нирмала Йога" перестала здесь публиковаться из-за этой



проблемы с обменом валюты. Поэтому что мы можем сделать? Это издавать в Индии и пересылать сюда, а вы
можете печатать и продавать её здесь, чтобы обойти проблему с обменом валюты. Потому что обмен валюты - это
такая проблема в этой стране: у вас должен быть соответствующий комитет, то, сё, всевозможные головные боли...
Так что вы можете посылать их сюда и распространять их здесь, это очень легко. И Пол может помочь вам там. Пол,
ты ведь можешь?

Пол: Да. Так что всё в порядке. Мы получаем "Нирмала Йогу" готовой там и просто отправляем копию сюда,
переведённую. Вы можете также добавлять туда что-то и размещать некоторые вещи оттуда, а некоторые отсюда. Вы
можете распространить его на все центры здесь, и так мы можем начать. Поскольку они создали большую проблему
из прошлого выпуска "Нирмала Йоги", то Я просто приостановила это, потому что мы не очень хорошо разбираемся в
человеческих законах, Я так думаю. Иногда вы совершаете ошибки, и Я не хочу, чтобы вас поймали на этих
человеческих законах. Так что вы должны быть осторожны. И мы можем сделать это. Я думаю, мы можем сделать
это.

И поскольку Англия - это сердце, оно должно всё распространять. Но сердца должны открыться. Условности здесь
настолько сильны, что вам говорят, что вы не должны проявлять свои чувства, вы не должны ничего говорить, вы
должны быть очень сдержанны, вы не должны рассказывать о своих чувствах. В Сахаджа Йоге это не так. Это -
сердце, и сердце должно разговаривать, сердце должно говорить. Вы должны знать, как сказать другим, что вы их
любите. Очень легко сказать: "Я ненавижу", но людям очень сложно сказать: "Я люблю тебя". Потому что они боятся.
Они боятся, что если ты признаешься в этом, - "О, значит, ты любишь меня? Тогда сделай это для меня.

Ты любишь меня? Значит, сделай для меня это. Как ты смеешь говорить, что любишь меня? Если бы ты любил меня,
то сделал бы для меня всё это, и ты должен дать мне это". О, у нас было несколько таких сахаджа-йогов. Они так же
использовали и Меня: "Вы говорили, что любите нас. Тогда почему Вы не сделаете для нас вот это?" Тогда это
превращается в требующую любовь. Есть ещё у кого-нибудь вопросы? Что там происходит, Джон, в сфере твоего
священничества?

Они довольно сильно разоблачаются. Джон: Да, Мать. Разоблачение - единственный способ. И всё же ничто не входит
в головы людей, они такие эгоистичные. Никто не хочет принимать, что всё это разоблачается сейчас изнутри, что это
фанатизм, это абсурд. И всё равно они продолжают это, что поделать? Какие у вас прекрасные здесь дети. Сколько
здесь людей, которые видят Меня впервые? Поднимите руки, пожалуйста. А!

Вы все выглядите немного серьёзными... Всё ещё довольно серьёзные. Не нужно быть серьёзными совсем. Хорошо.
Хорошо. (Заплакал ребёнок.) Он просто ударился головой. Что это за ребёнок там так сильно плачет? Чей ребёнок?
Этот ребёнок? В чём дело?

Наверное, ему жарко. Снимите кофту. Ну? Всё в порядке. Я думаю, что ребёнку, наверное, жарко. А также они
чувствуют очень сильную жажду. Есть места, где у вас нет практически никакой влажности, поэтому они чувствуют
сильную жажду в таких местах, Я думаю. Все они плачут одинаково, будь то индийцы, англичане, кто угодно... По их
плачу невозможно узнать из какой расы они происходят. Теперь лучше? У вас есть вода или ещё что-то?

Вот видите... Вы должны понимать своих детей, они не станут плакать без причины. Они все - реализованные души.
Хорошо. Спасибо, спасибо большое. Ещё что-нибудь? (Кто-то задаёт неслышный вопрос.) Повторите, пожалуйста. Йог:
Как лучше всего справляться, если ты вынужден работать в негативной обстановке? Мать: В офисе? Йог: На работе,
да.

Шри Матаджи: Негативность в офисе? Йог: Да, Шри Матаджи. Вся негативность также имеет такой аспект, который Я
называю нелепостью и юмором. Если кто-то негативен, наблюдайте за этим, смотрите сами, не вовлекайтесь. Просто
смотрите, что это из себя представляет - нелепо это или забавно. Тогда вы не будете воспринимать это серьёзно. У
сахаджа-йогов есть понимание нелепого. Они понимают, что такое нелепость. Также они понимают, что забавно или



что глупо. Так что просто наблюдайте.

Это глупо? Хорошо, пусть будет, не имеет значения, что вы можете поделать? Эти дети растут так быстро, вы знаете...
Они все так вытягиваются, эти девочки и все остальные. Я просто пытаюсь отличить их, одну от другой.
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Пасхальная пуджа
Рим (Италия), 19 апреля 1987
Счастливой Пасхи всем вам!

Это большое событие, что мы собрались в Риме, чтобы отпраздновать Воскресение Христа. Теперь нам предстоит
воскресить христианство, которое движется в противоположном направлении от Воскресения Христа. Как вы знаете,
Христос был исключительно Чайтаньей. Он явился в теле, состоящем из Чайтаньи. Всё Его тело было сделано из
Чайтаньи. И Он воскресил Себя, чтобы показать Миру, что вы также можете воскресить себя, если сможете наполнить
свое тело Чайтаньей. Между материей и Духом постоянно идет борьба. В человеческой жизни мы видим, что материя
все время пытается взять верх над Духом. И поэтому нам не удаётся воскреснуть. Мы не можем воскреснуть, потому
что уступаем материи.

Мы произошли из материи, поэтому нам легко возвращаться обратно к материи. Все христианские сообщества встали
на материальный путь развития - предпочли отождествление с материей, а не очищение материи. Мы пошли по
неверному пути, потому что материя стала для нас столь важна. Мы так сильно отождествляем себя с материей, со
своим телом, со всем, что является материальным. Люди так беспокоятся о материальных вещах. Я замечаю, что вся
культура стала материалистичной. И людям безмерно стыдно за это. Но они все-таки продолжают этот путь. Это так
постыдно и унизительно. Это разрушает людей.

Когда Я бываю на Западе, Я вижу эту тенденцию очень отчетливо. Например, в хозяйстве все покупаемые вещи
предназначаются для перепродажи, постоянно. Что бы они ни покупали, они проверят, чтобы вещь соответствовала
определенному стандарту. Как, например, если хотят купить бриллиант, то это обязан быть идеальный бриллиант,
потому что его надо будет продать снова. Если покупают дом, то опасаются, как бы его не испортить: его не должны
ни украшать, ни пытаться сделать что-либо, что снизило бы его стоимость, потому что людям нравится только
какой-то определенный декор. Все предназначается для продажи. Они никогда не наслаждаются вещью, понимаете?
Наслаждение им чуждо. Что бы они ни покупали, они думают: «Сможем ли мы это перепродать?» Даже при покупке
драгоценных камней, как Я видела. В Индии у каждого есть возможность иметь драгоценные камни, потому что
богатые купят наиболее дорогие, а бедные — подешевле.

Серебро, например, могут приобрести все, так как кто-то купит чистое серебро, а кто-то - немного с примесью, с
каким-то другим материалом. Но в любой западной стране серебро должно иметь "пробу", видите ли. Должна стоять
"проба". Его никогда не купят, если только не стоит "проба". Если есть "проба", это означает, его можно будет
перепродать. Допустим, в Индии вы что-то покупаете... Всё без "проб"... На изделиях нет "пробы". Но если вам нужно
продать изделие, если вам приходится продавать его, то вы идете на рынок, где знают действительную стоимость
вашего серебра, и её вам заплатят. У нас нет "проб". Также обстоит дело и с золотом - они делают его 9 карат и с
"пробой". Что такое золото 9 карат?

Это вообще не золото, но на нем будет стоять клеймо. И это будет стоить очень дорого, потому что, видите ли, там, где
мало золота, они ставят клеймо - и назначают высокую цену. Вся экономика до такой степени глупо ориентирована на
материализм, что материя, в результате, используется не для наслаждения ею, а для продажи. И таким образом, люди
ничем не наслаждаются в своей жизни. Я не знаю, можно ли сегодня перепродавать и пластмассу. Я наблюдала, что
люди неравнодушны даже к пластмассе, к нержавеющей стали, к чему угодно, что они имеют. Возможно это и нельзя
перепродать, но психологически люди сейчас настроены так, что им хочется сохранять даже ненужную им
пластмассу, даже нитку, булавку, что угодно, берегут буквально всё, понимаете? О том, чтобы выбросить что-то, не
может быть и речи. Такое отношение приведет нас к отсутствию счастья, разочарованию и глупости. Теперь они
создают анти-культуру.
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Что такое анти-культура? Не что иное, как еще одна форма материализма, представляющая собой уродство.
Например, если вы выкрасите свои волосы, вы будете принадлежать к анти-культуре. Если вы носите рваные брюки,
вы анти-культурны. Если вы носите грязную одежду, вы анти-культурны. Но эти вещи также могут продаваться.
Существует множество рынков, где можно купить грязную одежду, все виды потертой одежды. Вся эта мода приходит
от двух видов, двух сторон, материалистского отношения людей. И иной раз они не стыдятся беспокоиться из-за
самых мелочных вещей. Например, если кто-то забыл у кого-то ложку, он позвонит три раза, спрашивая: «Моя ложка
не у вас?» «Вы не находили мою ложку?» Без всякого стыда!

Полное бескультурье. Я не знаю почему, но представляется, что прежде дела обстояли лучше. В Индии, как Я знаю,
даже сейчас, в хорошей семье, всегда говорят: «Если у тебя оказалась чья-то булавка, обязательно верни её хозяину,
но если даже твоё золото окажется у кого-то, ничего не спрашивай - так не делается, это некультурно, это
неприлично». Но все приличия стали материалистичными. Это сводит с ума - сводит людей Запада с ума. Например,
если надо накрыть на стол, то для каждого блюда подают определенные чашки, определенные тарелки,
определенные ложки. У вас ложки специально для авокадо, особые ложки буквально для всего. Я хочу сказать, что вы
доходите до абсурда. И если у вас чего-то не оказывается, то над вами смеются, придя к вам в дом: «О, боже, нам
подали авокадо с ложками для мороженого!» Это самый страшный грех, который только можно совершить! Таким
образом, всё представление о грехе становится крайне материалистичным и нелепым.

Так что Воскресения не может произойти, когда материя столь мертва и бесполезна. Потом эта самая материя входит
в мозг, а войдя в мозг, она гниёт в нем. И тогда вы начинаете вести разговоры о банковском деле или о том, как
сэкономить. Как Я говорю, в Лондоне стало просто мантрой - как, должно быть, и повсюду - «Экономьте фунты!».
Когда вы едете в аэропорт, вы видите эту "мантру", большими буквами: «Сэкономьте фунты - наймите такси в Хитроу.»
Только представьте себе! Они даже не осознают, что делают. Все время: «Сэкономь фунты, сэкономь деньги,
сэкономь то-то…». Для чего? Из-за того, что они так разочарованы - материалистское отношение приводит к крайней
безысходности! - они должны копить деньги, чтобы справиться с этим разочарованием.

И они нейтрализуют безысходность наркотиками или спиртным, всевозможными глупыми вещами, а также тухлым
сыром и некоторыми другими вещами, являющимися мертвой материей,- бесполезными вещами, которые делают вас
вялыми и сонными. Таким образом, вы бежите от реальности, потому что вы настолько разочарованы, что вам
хочется чего-то такого, что сможет вас вывести из этого состояния. Вы находите что-то, но оно не помогает, и вам
очень досадно. И что делать дальше? Если вы по-прежнему несчастны, вы должны найти какое-то другое средство. Я
вам расскажу историю о непослушных детях. Мать, уходя из дома, сказала: «Вы непослушные дети, я запру вас в
кухне», потому что в других помещениях они могли бы побить и испортить вещи, и она не смогла бы их перепродать.
Она закрыла детей в кухне, полагая, что там нечего портить. Когда же она вернулась, они сказали: «Мы съели все
чайные листья». Точно так же, от безысходности люди не знают, чем заняться; они вставляют гвозди в уши, булавки в
щеки, ещё что-то в нос - они не знают, что делать с собой, понимаете - они выдергивают усы или красят волосы,
делают с собой нелепые, глупейшие вещи, они в полной растерянности!

Но самое ужасное - что невозможно понять - это их убежденность на этот счет! Они делают это без малейшего
сомнения, с полной уверенностью. Всё их внимание направлено на то, как нужно выглядеть. Если они видят дерево с
абсолютно поникшими листьями, из-за недостаточного питания, то они хотят быть, как это дерево. Хотят быть
истощенными. И они выглядят жалко. Щёки у них впадают, а носы выступают - что-то в этом роде - и если вы на них
посмотрите, они выглядят, словно больные. Таким способом они выражают своё разочарование. Христос же
проложил совсем другой путь. Он говорил: «Наполните Чайтаньей свою материю, так, чтобы вы наслаждались этой
Чайтаньей.» Поместите Чайтанью, вибрации, в эту материю!

Таково было Его послание. Его Воскресение заключалось не только в том, что Его Дух вышел из тела. Воскресло всё
Его тело. Так что Он говорит о воскрешении тела, о воскрешении материи внутри нас. Также в Сахаджа-Йоге, когда мы



приходим в неё, Кундалини поднимается, дает вам реализацию, и вы чувствуете Чайтанью на своих руках, чувствуете
ее вокруг, ваши лица светятся, как прекрасные лотосы, ваша кожа улучшается, у вас цветущий вид. Все хорошо. И все
же остаются материальные привязанности, которые могут быть очень тонкими, а могут быть - очень грубыми. Грубая
форма - это, например, «Это мой ковер, это моя машина, это мое украшение» - вещи такого рода. Если же следовать
примеру Христа, то вы должны отождествлять себя с материей, которая провибрирована, которая вибрирует, которая
имеет вибрационную ценность,- не материальную, а вибрационную ценность, духовную ценность, Божественную
ценность. Такой материей может быть что угодно: цветы, вода, сари, стул, всё, что угодно — всё становится ценным.

И тогда внимание переносится с грубых вещей на вибрации. Но даже сейчас, если - завуалированным образом - ваше
внимание держится на материальных вещах, вам трудно расти быстро. Чем бы вы ни пользовались - помогает ли это
вашим вибрациям или нет? Что бы вы ни делали - хорошо ли это для ваших вибраций или нет? Или вы продолжаете
всё в той же старой манере? Как сумасшедшие люди, которых я видела вчера, - они приехали в отпуск и не знали, как
наслаждаться. Они перепробовали всё. Они, должно быть, заплатили большие деньги за свои экскурсии, бедняги,
должно быть заплатили кучу денег в отелях, и кучу денег в ресторане, но я чувствовала, что они не получали
удовольствия. Никто из них не наслаждался - они были печальны и не знали, что с этим делать. А под конец я думала,
что они пойдут и разобьют себе головы из-за чувства неудовлетворенности.

Так что обычная материя никогда не может дать вам радость. Только материя, которая провибрирована, которая
имеет вибрации, может дать вам радость. Человек никогда не может доставить вам радость - будь-то ваша жена,
ваши дети, ваш отец, мать, кто угодно - до тех пор, пока этот человек не имеет вибраций. Потому что радость - это
благословение Бога. И до тех пор, пока вы не соединены с Богом, что бы вы ни пробовали, что бы ни приобретали, вы
никогда не сможете получить эту радость. У вас может быть эта искусственная уверенность. Потому что
неудовлетворенный человек внешне должен делать вид, что - "Нет, я не разочарован. Я очень счастлив." Это все равно
что быть в напряжении, но говорить: «Я абсолютно расслаблен!». Так, чтобы произвести впечатление, они могут
говорить: «Мы абсолютно уверены в себе», но они очень неуверенные люди.

Они слабы. Это могут быть ваши дети или кто угодно, любой человек, вы можете быть высокого мнения об этом
человеке, можете быть очень солидарны с этим человеком, можете считать, что это лучшее, лучший человек из всех,
кого вы знаете, - но он не может дать вам радость. Но обычный человек, простой рабочий, возможно, нищий,
возможно, какой-нибудь Садху, сидящий в лесу в одиночестве, может быть личностью, дающей такую большую
радость. Говорит ли он или молчит, он будет ценнее, дороже для вас, чем человек богатый, высокопоставленный,
обожаемый всеми. Именно на этом споткнулось христианство - "гоняясь" за королями. Здесь находится этот господин
- Папа Римский. Мой муж встречался с ним, и Папа был очень любезен с ним, потому что мой муж - большой человек в
материальном мире. Папа не захотел встретиться со Мной! Или, возможно, Я не хочу встречаться с ним! Так что вся
система ценностей должна измениться.

Система ценностей должна быть такой, чтобы вас заботило только состояние вашего Духа и больше ничего. Ничто не
имеет значения, кроме Духа. Дух даёт вам комфорт дворца, даёт блаженство полной защищенности. Он даёт вам
радость всех отношений в мире. Зачем же вам беспокоиться о бесполезных вещах? Вы можете увидеть это очень
четко. Если ваше зрение очищается, вы можете разглядеть так много вокруг себя. Эти люди выглядят такими
несчастными, такими жалкими, гоняясь то за одним, то за другим. Сначала они были хиппи, потом стали панками,
теперь становятся изысканно одетыми господами. Всё скачет от одного к другому, от другого к третьему,- и не
приводит их ни к чему.

Вы видите очень ясно, что ушли от них далеко. Вы в другом царстве, и вы видите, что они из себя представляют.
Поэтому - не приближайтесь к ним! Постарайтесь показать красоту, которая есть в вас, чтобы они пришли к вам и
сами бы увидели, что вы - воскресшие люди, вы - воскресшие. Дух всегда пребывает в вашем сердце, всегда там,
наблюдает за вами, видит вас, но теперь, поскольку материя, которая окружает Дух, воскрешается и вибрируется,
ваши глаза светятся, ваша кожа светится, ваши лица сияют. Вы так прекрасны! Вот что такое Воскресение. В
Сахаджа-йоге нет места для глупой серьезности. «Почему вы так серьёзны?» «О, мне надо продать бриллиант, а



говорят, что в нем есть небольшой изъян». Ну и что?

Носите его сами! Вся эта серьезность происходит от мертвой материи в вашей голове. А вы знаете, что на мертвом
растёт грибок, и также знаете, что грибок даёт вам всевозможные болезни. Поэтому держитесь подальше от всего,
что мертво. Только Чайтанья делает так, что материя вибрирует. И до тех пор, пока вы не соединены с Богом, вы не
способны ничего вибрировать. Все великие святые, пророки, инкарнации, которые приходили на эту Землю, пытались
говорить всем нам: «Установите связь с Богом!» Все говорили об одном и том же. Конечно, Я сама эту работу и
сделала! Хорошо, они это ценят. И вы должны следить за тем, чтобы эта связь не ослабевала, не нарушалась, не
подвергалась сомнению.

Закрепите эту связь как следует. И тогда вы никогда не потеряете её из-за того, что «Моя жена такая, мой муж такой,
мой брат такой...» Всё это - признаки очень слабых людей. Если вы сильная личность, благодаря вибрациям, если вы
сильны, то вы сделаете и другого человека сильнее и приведете другого человека в Сахаджа-йогу, и дадите ему
живительный нектар. Так что сегодняшнее послание таково, что мы должны воскресить нашу материю - внутри и
снаружи. Вы поднимаете свою Кундалини вверх, хорошо. Но вы также должны распространять ее горизонтально - в
свои руки, в свои ноги, в свое тело, в свое лицо, в свою мысль — во всё. Что такое мантра? Это не что иное, как мысль,
которая вибрирована. Любая вибрированная мысль — это мантра. Но вибрации может нести только определенный
тип; можно сказать, что необходим определённый содействующий фактор.

В одежде, в мышлении, во всём, что является земным, есть некий фактор, который определяет ваши вибрации. Если
этот фактор отсутствует, то вы не можете ни впитывать вибрации, ни давать вибрации кому-то. Существуют только
два вида отклонений: влево и вправо; их не так уж и много - от них очень легко избавиться. В Италии только два
поворота: направо или налево. Точно также и внутри нас — если вы не отклоняетесь ни влево, ни вправо, а держитесь
в центре, тогда вы наполнены вибрациями! Вы можете вибрировать всё! Но держитесь в центре, не впадайте в
крайности. Даже в Сахаджа-йоге есть люди, словно сумасшедшие, они медитируют по 12 часов. Для чего
медитировать по 12 часов? Я хочу сказать, что вы уже в медитации.

Или же они делают из Сахаджа-йоги пикник. Из одной крайности в другую. Что нужно, так это думать: «Я Дух, и я
связан с Богом. Насколько крепка эта связь? Сколько я впитываю? Насколько я проникаю вглубь?" Это все. Вам не
надо делать слишком много. Ушли те дни, когда люди должны были биться головой, стоять на голове или уходить в
Гималаи. Но странности в характере не являются признаком хорошего сахаджа-йога.

Все такие странности идут от материи. Такой "своеобразный" человек в Сахаджа-йоге может быть с бхутами или
может быть эгоистом. Одно из этих двух в таком "особенном" человеке. Нет никаких подобных "особенностей" у
сахаджа-йога. Могут быть индивидуальные черты, но не странности. То есть у каждого будет такой же нос, какой был,
он не изменится, и глаза останутся такими же, как были,- но в глазах будет свет. Так же и с одеждой. Мы начинаем
носить умеренную одежду, но не тусклого цвета и не грязную. Мы носим разноцветную одежду, потому что мы полны
красок. В Сахасраре семь цветов.

Сегодня Я надела сари вот такого цвета, потому что это цвет весны в Индии. Все цветы желтые, и горчица также
желтая, и этот цвет называют цветом весны. В индийской культуре есть день, когда все надевают одежду такого
цвета, чтобы отметить весну, потому что мы очень связаны с природой. Сегодня мы получили приятное известие из
Нью-Йорка. Кому-то приснился сон, что на Мне будет одежда весеннего цвета. Мне хотелось бы, чтобы кто-то прочёл
вам это письмо вслух, что именно они написали, и вы удивитесь, насколько это совпадает, насколько это
соответствует тому, во что Я одета сегодня. И как только Я надела это сари, стало жарко, и Я знала, что так и
произойдёт. В этот момент стало жарко, и Я прошу прощения за это, потому что вам кажется, что уже даже слишком
жарко. Итак, сегодня день празднования весны, и как вы знаете, Я родилась весной, а Христос воскрес весной. Так что
весна начинается после Воскресения Христа.

И мы сейчас в весеннем настроении - чтобы наслаждаться, чтобы быть счастливыми, быть наполненными радостью.



Но не легкомысленными, не вульгарными, не инфантильными. Такими сахаджа-йоги быть не должны! Я очень рада,
что несмотря на Мою спонтанную организацию приезда в Рим, столь многие из вас приехали сюда. Это доказывает,
как сильно вы Меня любите. И я не могу выразить все Свои чувства, и только слёзы наворачиваются на Мои глаза.
Потому что то, за что Христос пожертвовал Своей жизнью - - эта ужасная вещь, которая должна была произойти, то,
что Он пожертвовал Своей жизнью, Он так много страдал - но результатом этого стали вы, все вы здесь, - которые
воскресли сегодня. И ваша Агия очистилась. И всё так прекрасно! Благослови вас Бог!
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Сахасрара Пуджа «Призрак материализма». 3 мая 1987 года. Тредбо, Австралия. Сегодня очень великий день для всех
сахаджа йогов. Я давным-давно хотела, чтобы Сахасрара была открыта, но ждала подходящего момента. Важно было
сделать это в нужное время. Мальчик в Аурангабаде, совсем юный, задал Мне вопрос: «Мать, эта Всепроникающая
cила Брахмачайтаньи находится за пределами чувств, мы не можем ощутить Её органами чувств. Каким образом мы
сейчас ощущаем Её посредством наших органов чувств?» Это вопрос, который он задал, и Я задаю вам тот же вопрос.
Ранее, те люди, которые получили реализацию, не могли говорить об этом так, как вы можете рассказывать людям,
что вы можете ощущать Её своими органами чувств. Они не могли объяснить, они не могли воплотить это в жизнь.
Они просто говорили им посредством слов, слов, которые описывали что-то. Например, вкус манго — до тех пор, пока
вы не поедите манго, как вы узнаете его вкус? Просто зная о том, что «это прекрасно, это великолепно, это
фантастично», вы всё равно не пробовали манго. Итак, что произошло сейчас, был вопрос. Другое дело, что эти люди
так устали, как Гьянешвара в возрасте 21 года, он принял самадхи. Он вошёл в комнату, закрыл двери и устроился там
– и там он умер. Все они – даже Христос был распят. Потому что они могли рассказать притчу, они могли привести
сравнение, но то, что с ними произошло, они не могли объяснить, и они чувствовали себя такими печальными и
такими разочарованными. В известном смысле они закончили свою жизнь очень рано. Это был вопрос. Так в чём же
был секрет, может ли кто-нибудь из вас рассказать Мне? Ответ прост, но его трудно усвоить. Ответ в том, что все эти
инкарнации, приходившие на эту Землю, были частью Сахасрары, были частью Брахмачайтаньи, были частью Ади
Шакти. Они пришли на эту Землю, дали реализацию некоторым людям, которые были отличными, хорошими людьми,
у которых не было проблем. Они словно вышли из океана любви и унесли всех их в океан любви, чтобы насладиться
этим океаном. Как сказал Кабир: «Когда капля становится океаном, что я могу сказать?» “Jub mast hue, phir kya bole?”
Многие из них приняли мауну, то есть обет молчания. Они исчезли, они полностью растворились в океане любви. Но
вы не растворились. Что-то особенное произошло с вами, что вся Брахмачайтанья, весь океан принял форму облака –
это Ади Шакти – и пришёл на эту Землю, чтобы излить Чайтанью на вас, люди, обогатить вас, напитать вас, развить
вас, проявляя любовь таким образом, что вы вошли в тело Ади Шакти. Таким образом, подобно кувшину,
находящемуся в реке Ганг, вы являетесь клеткой в теле Ади Шакти. Ваше существо, ваша личность сохраняется.
Несмотря на это, вы чувствуете Брахмачайтанью посредством своих органов чувств и вы можете давать реализацию
другим, но вы находитесь в теле Ади Шакти. До тех пор пока вы находитесь в теле Ади Шакти, вы можете делать всё
это. Это величайшее событие, которое произошло. Вся Сахасрара раскрылась со всеми семью питхами всех божеств,
которые являются Её неотъемлемой частью. Всё это в целом пришло в форме Матери, которая смиренна, которая
обманчива, иллюзорна, которая есть Махамайя. Это величайшее, что могло произойти с людьми и со всей вселенной,
что теперь вы можете получить свою реализацию, вы можете давать реализацию другим, вы можете понять
посредством своих органов чувств, своей логики, что такое вибрации, что они делают. Просто как подтверждение
здесь: прошлой ночью все цветы были увядшими, они погибли из-за жара людей, которые их несли. А затем Я просто
сбрызнула их вибрированной водой, и вы видите, какими они стали. Брахмачайтанья оживила их, но их
индивидуальность осталась, все они полны вибраций и выглядят такими свежими и красивыми. То же самое и с вами,
вы выглядите такими свежими и красивыми, что любой может распознать сахаджа йога. В этих обстоятельствах
нужно понимать, что существуют определённые ограничения, которые вы должны соблюдать. Прежде всего, Я
приняла вас в Своё тело. Инородная вещь должна войти в тело, и о ней нужно заботиться, питать. Но если вы станете
доставлять беспокойство, то вы будете выброшены. Я не смогу вынести вас. Некоторые люди доставляют очень
большое беспокойство. Они не медитируют, у них свои представления о медитации, они не развиваются, не
становятся зрелыми, они живут прошлым или будущим, и такие люди причиняют беспокойство. Простая вещь, о
которой Я просила вас всех — закапывать в нос немного гхи, это очень простая вещь, но это очень важно. Вы все
страдаете от очень плохой хамсы, и одна из вещей, которая является симптомом в случае СПИДа, — это плохая хамса.
Вы будете уязвимы для СПИДа – и такую простую вещь вы не соблюдаете. Это должно быть религиозным
обязательством, что вы должны слушать Меня, что бы Я ни говорила. На самом деле вы должны повиноваться Мне.
Моя рука повинуется Мне, Мои пальцы повинуются Мне, Мои Стопы повинуются Мне. Как насчёт вас, тех кто
возвысился до великого достоинства и великого положения йогов в теле Ади Шакти, которые действуют как клетки в
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Моём теле? Первое и самое главное – это то, что делать такого рода предприятие, помещать в своё тело
всевозможные вещи — это очень смело, и этот процесс также очень опасен. Это должно быть достигнуто с большим
терпением, любовью, состраданием и, прежде всего, тяжёлым трудом. То, что Мной была открыта Сахасрара, должно
считаться величайшим событием. Конечно, Я – Мастер Сахасрары, Я – Мастер всех чакр, но также, Я за пределами
Сахасрары, гораздо дальше за её пределами. Если это так, вам следует быть осторожным со своей Сахасрарой — то
есть со Мной, и заботиться о своём собственном Сердце, которое здесь является питхой Брахмарандры, которая в
конечном счёте раскрывается, когда вы получаете свою реализацию. Сахаджа Йога распространяется повсюду по
горизонтали, она также должна распространяться по вертикали. И тогда, если у вас действительно есть правильное
понимание того, Кто Я такая, Сахасрара должна быть абсолютно ясной. И чтобы поддерживать Сахасрару ясной, вы
должны слушать всё, что Я вам говорю, повиноваться этому как абсолютному предписанию. Чтобы сохранить
Сахасрару чистой, нужно открыть своё сердце. Если ваши сердца не открыты, как Я наполню их Своей любовью?
Откройте своё сердце другим йогам и йогиням. Не беспокойтесь о том, что произошло в прошлом, не беспокойтесь о
том, что произошло в вашей жизни в том, что касается ваших отношений. Таких вещей сейчас в Сахаджа Йоге не
произойдёт, они не могут произойти. Это устроено таким образом, что это не может произойти. Если эта рука болит,
другая рука готова помочь ей. Вы не одиноки, вы в теле коллективного существа. Если существуют глупые люди, если
существуют идиоты, Сахаджа Йога не предназначена для таких людей — на санскрите они называются «мудхи». Она
также не предназначена для людей, которые слишком умны и пытаются обмануть себя — ум обладает такой
способностью, и вовлекаются в вещи, которые не являются сахадж. Постепенно вы обнаружите, что ваши вибрации
исчезнут, вы заболеете, у вас возникнут проблемы и неприятности. Это не какое-то предупреждение, а просьба, потому
что вы в Моём теле, и всякий раз, когда кто-то пытается причинить беспокойство в Моем теле, Мне приходится это
терпеть и много страдать. Это забавный тип распятия, когда тебя ежеминутно вешают на кресте все желающие.
Сахаджа йоги имеют в своих руках все законы, чтобы мучать Мою жизнь, беспокоить Меня, если они захотят. Но у них
также есть такая способность, такой калибр, такой потенциал, что они могут пребывать в Моём сердце вечно.
Откройте свои сердца, вот что Я вам скажу. Теперь давайте посмотрим, что держит наши сердца закрытыми. Первое,
что окутывает наше сердце, это страх прошлого. Если вы сделали что-то плохое в прошлом, если у вас был плохой
опыт общения с людьми, тогда вы очень напуганы. Я Сама видела и была удивлена, Я видела это Сама, что в Англии,
где мы жили – это был тот день, к счастью или к несчастью, когда 1-ый раз пошёл снег, и мы переезжали, так что Мне
пришлось выйти из дома. А когда Я вернулась, то увидела одну женщину с маленьким ребёнком в коляске, стоящую у
двери и разговаривающую с другой женщиной. Другая женщина просто разговаривала через небольшое отверстие в
двери, которая была на цепочке. Когда Я вышла из дома и вернулась через полчаса, то увидела ту же картину. Эта
женщина всё ещё стояла в снегу, а вторая разговаривала с ней через щель двери. Я была удивлена происходящим.
Это напомнило мне «Сон в летнюю ночь», когда эти женщины говорили так друг с другом — это было ужасно! Чего
боялась женщина, находящаяся у себя дома? что бы могла сделать эта женщина, подошедшая с ребёнком к её двери?
Чего ей было так бояться? Из-за эго, находящегося в вас: вы пугали других, вы мучили других, вы доминировали над
другими людьми, вы делали всё это, поэтому в вашем уме есть страх, что другие могут сделать то же самое с вами.
Чего тут бояться, чтобы запирать свои двери перед каждым, кто приходит в ваш дом? Во-вторых, возможно, вас кто-то
мучил или беспокоил, поэтому ваше сердце закрыто, вы не можете открыть своё сердце другим людям. Такие люди
просто не разговаривают, они просто молчат. Что произошло? Они напоминают мне каких-то мертвецов,
разгуливающих кругом. Предположим, Я была бы такой же, кто бы тогда поведал вам секреты Сахаджа Йоги и
Сахасрары? Итак, такая природа исходит от людей, напуганных в прошлом, возможно, или они могли напугать людей
своей плохой Вишудхи. Агрессивность — одно из качеств на Западе, и оно унаследовано и вами. Как только они
оказываются перед какой-то задачей, они становятся агрессивными. Я не могу этого вынести внутри Меня.
Предположим, у меня есть какое-то лекарство, которое делает некоторые клетки очень агрессивными, что тогда
происходит? В конце концов, Я получу рак. Агрессивную клетку называют злокачественной клеткой, и такая клетка не
может уделить вам должного внимания, не может дать вам должной глубины, но вы становитесь ничем иным, как
злокачественной клеткой, клеткой, которая создаёт рак. И такой человек вызывает рак среди сахаджа йогов. Я
слышала ужасные истории о том, как некоторые женщины или некоторые мужчины становились агрессивными. Даже
заняв небольшое положение, они сразу же становятся агрессивными. Скажем, кто-то является женой организатора
или так называемого лидера, тогда она думает, что она никто иной, как премьер-министр или что-то в этом роде, или
что её муж становится кем-то очень великим. Эта агрессивность складывается с агрессивностью другого человека. И



тогда начинается реакция. Один говорит что-то одно, другой говорит другое. Мы реагируем. у нас нет чего-то своего,
что мы должны быть реагирующими. Ни на что не должно быть реакции, потому что мы обладаем своим
собственным. Почему мы должны реагировать на что-то, что бы люди ни делали по отношению к нам или ни сделали
с нами? С этим покончено! Откройте ваши сердца! Вот почему, когда вы приезжаете в Индию, Я думаю, вы должны
были заметить, что в индийском сердце нет ничего похожего на гнев, скажем, на англичан или португальцев, или на
кого бы то ни было из тех, кто доминировал над ними. У них так много любви, нежности и уважения, они видят только
добро, которое вы им сделали. Например, в Индию приезжали некоторые адвокаты ознакомиться с работой
Верховного суда, тогда для членов этого суда объявили выходной, чтобы отпраздновать визит этих британских
адвокатов. Но если вы поедете в Англию, то вас побьют и вышвырнут. Эта агрессивность должна покинуть ваше
сердце, она должна уйти из него. В Моём теле нет места агрессивным людям, совсем нет места. Я не была агрессивна
с вами, и вы не должны быть агрессивны со Мной. Если вы агрессивны к какому-либо сахаджа йогу, вы агрессивны ко
Мне. Но когда дело касается других людей, тогда они не нападают на них. Как плохой муж будет нападать на свою
жену, но не на других людей. Так что на тех, кто не являются сахаджа йогами, они не будут нападать. Это очень важная
часть Сахасрары, потому что эго покрывает большую часть Сахасрары, и если ваша Сахасрара покрыта этим эго, как Я
могу помочь вам и как Я могу помочь Себе? Сейчас вас так много в Моём теле, только представьте, сколь быстро вы
циркулируете, и большая часть вас сражаются за то, чтобы занять место в Моём сердце, но они обосновываются в
Моём эго. У Меня нет эго, потому что у Меня нет реакций. Если у вас нет реакции, вы не можете развить эго. У меня
нет реакций. Я вне реакций. Я пребываю в Своём покое и великолепии, и пытаюсь проработать Сахаджа Йогу. Я ни на
что не реагирую, но ваши реакции беспокоят Меня, потому что вы находитесь во Мне. Второе — это страх, который
идёт из вашего детства. Я не знаю об американцах, но так много американцев, которые приходили ко Мне, были
наполовину сумасшедшими, помешанными люди, абсолютно ненормальными, что касается их головы, в них не было
ничего нормального. Они либо не разговаривают, либо если они говорят, то говорят не по делу, невозможно понять, о
чём они говорят. То же самое относится к французам. Французы, Я думаю, сошли с ума гораздо раньше кого бы то ни
было ещё в этом мире. Очень помешанные люди, понимаете, очень трудные люди, их абсолютно невозможно понять, у
них всё вверх дном. Когда вы обвиняете наши индийские телефоны, вы должны знать, что они сделаны французами. Я
всегда говорю, что в Пуне у нас есть телефон для того, чтобы просто смотреть на него, потому что он называется
«Пунья Патнам» — что означает «город пуний» — и только Бог может слышать через этот телефон, но даже и Бог не
может! Итак, такого рода сумасшествие, или то, что вы называете безумием, агрессивным безумием, исходит от эго,
переходящего на уровень суперэго. Первая реакция таких людей: «А что такого?» Когда они разговаривают, вы
чувствуете, что они сражаются, хотя они и называют это любовным разговором, «романтичным» - они говорят, но мы
чувствуем, что они сражаются. А потом через какое-то время их агрессивность становится очевидной, и тогда они
начинают вести себя так, будто они полностью сошли с ума, совсем потеряли голову. И это очень часто встречается у
американцев, очень часто. Вы не найдёте ни одного американца, какого-либо хорошего оратора, у которого, когда он
говорит, не дёргалось бы лицо, тело, всё, что угодно, потому что у них напряжено так много нервов от такого рода
отношения «А что такого?», которое уводит в другую крайность, решать всё самому. И то, что стоит за этим, подобно, Я
бы сказала, призраку, очень большому призраку, который пребывает не в прошлом и не в будущем, а в настоящем. И
этот призрак Я называю материализмом. Материализм – это призрак, это ужасный дьявол, который проник в головы
американцам, а от них – ко всем нам. Этот материализм ужасен. Он настолько нелепый, постыдный, он не подходит
даже человеку, даже собака будет ненавидеть этот материализм, который довёл людей до такого уровня. Этот
материализм делает человека абсолютно бесстыдным. Одна женщина способна спросить другую женщину: «Кстати,
не унесли ли вы с собой мои ложки?» Это бесстыдно. Когда мы были маленькими, нам говорили в Индии — Я имею в
виду, это наша культура: что если кто-то забудет булавку в вашем доме, вы должны сохранить её и вернуть владельцу,
но даже если после посещения кем-то вашего дома у вас пропадёт бриллиант, никогда не спрашивайте о нём. Это
плохие манеры. Что имеет большую ценность, это не бриллиант, это отношения, дружба и чувства людей, которые
нужно уважать. Как вы можете спрашивать такое? Если они взяли случайно этот бриллиант, они обнаружат это и
вернут его вам, но если они не поднимают этого вопроса, тогда ясно, что у них нет бриллианта. А даже если он есть, не
имеет значения. Ведь что такое бриллиант? – вы будете носить его или они будут носить, какая разница? В доме Моего
отца все двери были открыты всё время, все двери, днём и ночью. К нам никогда не входили воры, думая, что двери
открыты, ничего не заперто, значит нет ничего ценного. Только однажды у нас была одна кража, пришёл вор и забрал
у нас граммофон вместе с какими-то пластинками. На что Мой отец сказал: «Так он знаток музыки. Он взял



правильную вещь из этого дома, так что пусть будет так. Зачем нам сообщать об этом в полицию?» Итак, этот
пришедший к нам материализм — это безумие, сумасшедшая бешеная собака. Он даёт нам болезнь, которая хуже
любой возможной болезни. Как люди играют на этом, на этой болезни, ведь вы, должно быть, знаете, что делают
врачи, когда вы немного заболеваете — они удаляют вам зубы, ваши глаза, ваш нос, кошелек а вместе с ним и и всё
остальное, что у вас есть, даже если у вас просто малярия или что-то в этом роде. Но эта болезнь забирает из вас всё
прекрасное, всё хорошее внутри вас. Например, он порождает моду. Этот материализм порождает моду, которой
более подвержены женщины. Начинается мода, начинается любая мода, например, рукава должны быть длинными —
это началось в Индии тоже потом их делают короткими, потом делают наполовину, потом не оставляют рукавов
совсем. Я сказала: «Я не участвую в этой гонке. У меня всегда будут одни и те же рукава, так что Мне не придётся
беспокоиться». Я могу сказать Моему портному, и он может сделать так, как Я захочу. Он портной, и знает, что Я
придерживаюсь одного стиля. С этим покончено. Почему же вы хотите следовать моде? Только подумайте, какая
необходимость гоняться за модой? Начинается новая гонка, все бегут в ней. Затем начинается другая гонка, все бегут
в ней. Потом начнётся третья гонка, все побегут в ней – вы всё время участвуете в безумных гонках этой моды. Сейчас
начинается новая гонка моды — не наносить масло на волосы, чтобы вы облысели и потом покупали парики. Всё это
работа предпринимателей, для них это очередное предприятие. Итак, вы становитесь абсолютно лысыми, людьми,
затем покупаете у них парики, затем появляется специальная услуга по укладке париков и вы идете на это. Это
продолжается как какое-то безумие. Потом появляется новая мода: новая мода началась в Лондоне, потому что,
понимаете, эти люди хотят подзаработать. А у других не остаётся логики и разума в их голове, чтобы понять, что то,
что они когда-то проповедовали, сейчас они сами же отрицают. Прежде нужно было носить фрак, нужно было
полностью укладывать волосы, правильно причёсать их и всё такое, как вы можете видеть на старых фотографиях.
Затем пошли полосатые костюмы-тройки. Теперь, Я имею в виду, несколько дней назад пошла мода на облегающую
одежду, из-за этого у них развился варикоз, понимаете. Так что они сказали: «Нет-нет, теперь модно носить очень
свободную одежду». На днях Я видела: одна дама сшила платье из большого одеяла и носила его вот так. Я думала,
что это какой-то священник или ещё кто-то! Так что началась эта глупость. Представьте, подумайте о Сахасраре,
подумайте о Божественном, в каком мире мы находимся, и каков мир, куда идут эти глупые люди. Это другой мир,
совсем другой глупый мир, где люди только и гоняются за ерундой, перебрасываясь с одного на другое, всё меняется:
меняются галстуки, всё, и это вызывает такую головную боль. Все время приходится думать: «Что сейчас в моде?
Давайте узнаем в газете. Итак – сейчас в моде это… Хорошо, надену эту одежду». Всё это одурачивание происходит
из-за того, что этот призрак вселился в нас. И, приходя в Сахаджа Йогу, будьте осторожны: материализм не должен
проникнуть в ваши умы. Это не имеет никакого значения. Даже когда кто-то умирает, вы должны надеть что-то
чёрное, или белое, или Я не знаю что ещё, но белое или чёрное. В Англии умер один человек: большой друг Моего мужа,
а у Меня не было чёрного сари, полностью чёрного. Я имею в виду, у нас просто нет таких сари. Я не знала, что делать.
Я сказала мужу, что у Меня нет чёрного сари. Он сказал: «Тогда просто не приходи». Представьте, как будет себя
чувствовать его вдова, если Меня не будет на церемонии, как бы она это восприняла? Всё это пустяки, главное это
чёрное сари! Во всех сферах жизни вас одурачил этот материализм. Я не знаю, как вы с самого начала увязли в нём. А
с другой стороны, те же самые люди дурачат вас. «Ладно, это нехорошо, это уже слишком» — поэтому нужно идти к
антикультуре. Чем является эта антикультура, — это другого вида материализм, другого вида бессмыслица. В
настоящее время в Лондоне существует антикультурное движение, под названием «панк-культура». Я считаю, что она
уже достаточно устарела, но всё же, пока, как Я вижу, это панки. Иногда такая причёска стоит им сорок фунтов. Я
имею в виду, как вы можете сэкономить на этом? Так что всё дело только в том, чтобы отвлечь ваше внимание от
реальности, от высших ценностей, к чему-то бессмысленному. В Сахаджа Йоге люди также должны учиться вести
коллективную жизнь. Очень важно, чтобы мы были коллективными. Мы не должны говорить: «Это моё, это моё, и это
принадлежит мне». Даже в отношении детей нельзя так говорить: «Это мой собственный ребёнок, это моё
собственное дитя. Это мой брат, это моя сестра». Все эти «мой, моё» должны уйти; но это невозможно, нелегко забыть
об этом, для этого левая Набхи и правая Набхи должны быть в порядке. Единственный способ достичь этого —
сказать: «Мать, это всё Ваше». Говорить это не опасно, потому что Я никогда не возьму ничего из того, что
предполагается, принадлежит вам. Для начала просто говорите: «Мать, это всё Ваше, это всё Ваше. Я — Ваш, моё
сердце — Ваше, все мои вещи — Ваши, моя жизнь — Ваша». Даже это утверждение является большой мантрой для
Сахасрары. Богиня Сахасрары — очень простая личность, чрезвычайно простая, Её могут тронуть очень
незначительные поступки, Ей могут доставить удовольствие очень небольшие действия. Не требуется так уж много,



чтобы доставить удовольствие Богине Сахасрары. Это очень простая личность, небольшие вещи делают Её
счастливой. Вчера вы принесли цветы, а Я их не взяла. Вы все, должно быть, подумали: «Что же, мы не можем
подарить нашей Матери цветы, которые держим в руках?» Но Я хотела показать вам это чудо, поэтому и не взяла их у
вас. В конце концов Я взяла их, и посмотрите, они теперь лучшие среди всех. Разве они не выглядят так, как будто их
только что срезали с куста? Я только лишь хотела продемонстрировать вам, поэтому Я сказала: «Я устала», и села. А
потом Я посмотрела на вас всех, сидящих с цветами в руках! Итак, Она — Лила Винодини. Она играет, совершает
маленькие шалости то тут, то там, чтобы вы могли извлечь уроки. Потому что, если Я скажу вам: «Не делайте так», это
невозможно, но небольшими окольными путями Я могу показать вам, что это неправильно, вы не должны этого
делать. Здесь незачем было расстраиваться, Я бы всё равно взяла все цветы. Но кто-то, должно быть, подумал об
этом, почему Мать сегодня не взяла цветы. Я не знаю, думали вы об этом или нет, но Я знала Сама, что должна взять
цветы, чтобы показать вам это чудо, что эти цветы простоят намного дольше, чем любые другие цветы, потому что
они провибрированы Брахмачайтаньей. И вода была очень-очень холодная, так что Мне даже пришлось открыть кран
горячей воды. Но всё в порядке, они не погибли, несмотря на это, с ними всё совершенно в порядке. Итак, вы видели
так много чудес этой Брахмачайтаньи, которая проявляется на ваших фотографиях, во многих ваших жизнях, во
многих изменениях, которые произошли внутри вас, в вашей семье, внутри каждого из вас. Всё это произошло потому,
что вы находитесь в Брахмачайтанье. Всё это вы получаете, потому что вы благословлены Брахмачайтаньей. Другие
же нет, поэтому ваше отношение к ним должно быть таким, что они живут в другом мире – что можно сделать, как им
помочь? Мы должны стараться помогать им, если это возможно, но до определённого предела. Мы не должны
унижать себя ради других. До определённого момента только мы можем им помогать, и мы должны быть очень
счастливы от того, что Сахаджа Йога так сильно распространяется по горизонтали. Но для вертикального
продвижения мы должны знать, что наше качество должно улучшиться. Если одни люди поднимутся выше, другие
тоже начнут подниматься вместе с ними. Должна быть абсолютная честность цели, должно быть абсолютное
понимание. Откройте свои сердца друг другу, чтобы открыть свои сердца Мне. Каждая клетка должна знать другую
клетку, иначе ничего не получится. Это великое событие произошло, когда вы находитесь на этой Земле, когда именно
вы должны получить эти великие благословения. Так много святых не получили их, так много великих людей,
приходивших на эту Землю, не получили их. Даже инкарнации, приходившие на эту Землю, не могли делать то, что
делаете вы. Поэтому имейте это удовлетворение и красоту вашего собственного существа, и ваших собственных
стандартов и вашего собственного калибра. Если другие люди это люди не вашего калибра, не важно, забудьте о них.
Эти слова не должны давать вам эго, но должны дать вам личность, которая не реагирует. У нас есть что-то своё, мы
не реагируем на вещи. Мы не те, кто реагирует. А то, что вредит нам, исчезнет. Всё будет в полном порядке, потому что
мы пребываем в своём собственном совершенстве, в своём собственном великолепии. Что нам нужно? Ничего,
только наслаждение собой! Да благословит всех вас Бог.
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Пуджа Солнцу, Макар СанкрантиМумбаи, Индия10 января 1988 Я думаю, что для Меня это уникальная возможность —
встретиться с вами снова в Бомбее, когда вы все вот-вот покинете эту страну, и провести сегодня эту особую Пуджу.
Это будет Пуджа, посвящённая Солнцу, которая называется Макар Санкранти. «Макар» – это тропик Козерога, Козерог
– это Макар. И сейчас Солнце передвигается из тропика Козерога в сторону тропика Рака. Это всегда происходит в
определённое время, поскольку с Солнцем должно кое-что произойти. Это единственная дата, которая
зафиксирована в индийском календаре, потому что должнa сверяться с Солнцем. Но в этот раз, Я не знаю почему и
что такое случилось, но её перенесли на 15 января, хотя это всегда 14-е число. Cейчас времена года будут меняться. В
течении шести месяцев солнце движется к южному полушарию, согревая его. А затем солнце переходит в северное
полушарие, с завтрашнего дня. Поэтому сегодня последний день, который у индийцев считается самым холодным
днём. После этого жара начнёт нарастать, и мы можем делать всё благоприятное, после того как эта Пуджа
закончится, в летнее время. Несмотря на то, что летом очень жарко, люди хотят, чтобы Солнце управляло нами и
давало нам тепло, потому что только благодаря ему есть поля, растут все овощи, фрукты и т. п. Вот почему мы
называем Санкранти время, когда в течение шести месяцев Солнца здесь нет. Это означает «бедствие», в некотором
смысле. Конечно же, для европейских стран или, скажем, для Англии и для Америки это тоже бедствие, когда у них нет
Солнца. Но даже здесь сегодня это день окончания Санкранти, что означает «конец бедствия». И людям дают съесть
что-нибудь сладкое, смешанное с семенами кунжута, потому что кунжутное семя даёт жар. Поэтому, поскольку
сегодня самый холодный день, люди хотят дать вам семена кунжута, а также хотят, чтобы вы сохранили жар и
привыкли к жаре, которая будет нарастать. И всё это в некотором смысле, на грубом уровне, подразумевает, что мы
должны поддерживать в людях тепло. Также считается, что в это время необходимо проявлять по отношению к
людям теплоту любви, потому что это самый холодный день. Поэтому в Индии говорят: «Мы дарим вам эту особенную
вещь, чтобы вы сказали нам что-нибудь приятное» — то есть «goad goad bola». И люди, которые живут в тёплых
странах, более приятные, чем люди, живущие в холодных местах, потому что природа к ним довольно сурова. Я не
виню их за такой их характер, потому что природа там очень сурова. В Индии вы можете жить где угодно: под
деревом, в лесу — везде вы можете жить достаточно счастливо, если есть вода, чтобы напиться и искупаться. И здесь
нет таких проблем, с которыми нам приходится сталкиваться в других частях мира, где, если вам нужно выйти из
дома, вам понадобится, по крайней мере, 15-20 минут, чтобы тепло одеться. Здесь же вы можете спокойно выходить
из дома, вы можете держать свои дома распахнутыми, в течение всего лета. И здесь нет никаких проблем в том, что
касается природы. Природа летом здесь становится очень доброй, потому что деревья одеты в сочно-зелёную листву,
и люди чувствуют себя очень счастливыми в течении этого сезона. И вся активность приходит, по большей части, с
энергией Солнца. Но на Западе, как вы замечали, Солнца гораздо меньше. В связи с этим люди больше находятся в
своих домах, возле батарей отопления и прочих источников тепла. Их двери закрыты, их сердца закрыты, и общение с
другими людьми представляет для них сложность. Но по мере продвижения на юг, внутри ваших стран, вы также
заметите, что люди там теплее, проще и очень гостеприимны. Благодаря солнцу у вас появляется сердце, которое
очень открытое и располагающее к себе. Если рассматривать через призму Сахаджа Йоги, то линия Солнца — это
правая сторона, а линия Луны — левая сторона. Находясь на линии Луны, вы можете желать, но не можете
действовать. Кроме того, если вы зайдёте слишком далеко по линии Луны, это может стать разрушительным. Потому
что если вы сидите дома, ничего не делая (в наши дни причиной тому может стать, например, безработица), то вы
начинаете слишком много думать. А это мышление — это просто энергия желания, безо всякого действия. А без
действия эта энергия может стать очень разрушительной. Вот почему мы знаем, что люди говорят: «Бездействующий
ум — это мастерская дьявола». Когда люди не действуют, это может быть довольно разрушающим. Таким образом,
ситуация в тёплых и холодных странах в целом совершенно различная. Но в странах, где слишком тепло, таких как
африканские, также есть определённые трудности в связи с излишней жарой. Как, например, в тропиках, то есть там,
где проходит экватор, – в этой области жары так много, что она заполняется джунглями, очень высокими деревьями,
длинными деревьями и вся местность покрывается растительностью так сильно, что солнечный свет не имеет
никакой возможности проникнуть внутрь. Поэтому там довольно темно, очень много темноты. Так что подобная
крайность входит в ту же категорию, что и крайность холодных сезонов. Такие люди живут там, и это естественно, что
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они не сильно растут, потому что солнца там меньше. И они могут быть примитивными, а также довольно
агрессивными, как будто бы они учились у животных. Таким образом, должен быть достаточно чёткий баланс,
который заключается в том, что мы должны и желать, и действовать. Но проблема в том, что в человеческой
атмосфере существует разделение труда, когда одна часть страны думает, а другая действует. В таких условиях
ничего не будет работать. Поэтому должен быть чётко установлен баланс, когда работает ваша Сушумна. Сушумну
Нади кто-то называет экватором, но это не так. Это не экватор, это ось Матери Земли. Ось Матери Земли — это
Сушумна, и она должна действовать. И в том, что касается оси, это и есть то, что балансирует нас. Фактически внутри
Матери Земли нет ничего подобного большому стержню, который мы могли бы называть осью. Внутри Матери Земли
нет ничего материального, что мы могли бы назвать осью. Это энергетическая сила, которая действует таким
образом, что Земля движется с такой колоссальной скоростью, когда вокруг космос. Она не только движется, но и
создаёт для нас день и ночь, чтобы в дневное время мы могли работать, а в ночное – спать, чтобы дать нам баланс.
Также она движется вокруг Солнца таким образом, что одна половина стран получает Солнце в течение летнего
времени, а другая половина – в течение зимнего. Это ось, которая действует и осуществляет всё. Кроме того, эта ось
поддерживает все необходимые расстояния от других планет и прочих движущихся в космосе тел. Эта ось — это
разум Матери Земли. Это не только разум, но ещё и благоухание. И кроме того – это Сушумна Нади Матери Земли.
Только благодаря этой оси проявляются все эти Сваямбы и все такие громкие происшествия, как землетрясения и
прочие катаклизмы. Эта ось является той, кто движется. Мы можем назвать эту ось энергией, которая двигает лаву в
различных направлениях, которая прорывается в различных областях, создавая землетрясения, а также вулканы. И
все эти вещи происходят потому, что эта ось обладает пониманием, что необходимо сделать. Эта ось является той,
кто любит нас. Благодаря этой оси у нас есть времена года. Времена года создаются прекрасным образом, чтобы дать
нам всевозможное разнообразие пищи и остального. Если жар Матери Земли был бы утерян, у нас не было бы ничего
на этой Земле. Всё было бы замёрзшим, повсюду был бы снег, и у нас бы не было ни еды, ничего. Это стало бы
подобно тому, как если бы мы жили на Луне. Таким образом, всё это было создано специально: сначала, когда была
создана Мать Земля, посредством жара Солнца, – поэтому мы можем сказать, что Солнце это Отец Матери Земли, –
она была сдвинута очень близко к Луне, поэтому она абсолютно остыла и вся покрылась снегом. Затем Её перенесло
ближе к Солнцу, и это движение продолжалось до той точки, когда на ней могла начать развиваться жизнь. Вот каким
прекрасным образом всё было организовано, чтобы в этой области появилась жизнь. Когда начала развиваться
жизнь, нам известно, каким образом постепенно сформировался углерод. Углерод формируется той же самой осью,
поскольку в оси есть жар, энергия жара, которая преобразовывает растения в углерод. И этот углерод далее
формирует основу для создания углеводных форм, или, иными словами, для всех органических веществ. Но для
создания жизни должен был быть ещё один вспомогательный элемент – азот. И этот азот, вы удивитесь, был также
создан той же самой осью, её движением. И когда она создала азот, азот дал нам аминокислоты. А когда внутри нас
были созданы аминокислоты, тогда мы и начали свои жизни со стадии амёбы и так далее. Конечно же, всё это было
сделано в океане, потому что движением океана был создан азот и была создана жизнь, а затем через океан она
выделилась наружу – вот как у нас появились аминокислоты. Образование аминокислот дало нам различные
комбинации, сочетания и различные виды жизни. Во всём эволюционном процессе Мать Земля сыграла очень
важную роль посредством своей оси. Точно так же и в человеческих существах ось – это самая важная часть. Наша
ось — это главный принцип жизни, который у нас есть. Мы должны стоять на своей оси. Те, кто не стоит на своей оси, а
сдвинуты больше влево или вправо, обладают способностью к полному саморазрушению, поскольку они будут
разрушены либо переизбытком правой стороны, либо переизбытком левой стороны. Таким образом, мы должны
взаимодействовать со своей осью надлежащим образом. У тех людей, которые не обладают соответствующей осью,
могут быть проблемы различных чакр, различных личностных качеств. Человек, который слишком растягивает свою
ось, задирает свою голову, — это человек очень правосторонний, у которого развиваются проблемы эго. А тот, кто
совершенно склоняется вниз, подобно рабской личности, — это человек, который также идёт к своему разрушению. И
есть большая проблема между двумя этими типами людей: один пытается доминировать над другим. И когда он
пытается подавить другого человека, то он фактически уничтожает как себя, так и того, кого он подавляет. К примеру,
мы видели, что у нас были британцы, которые пришли сюда и управляли нами. Мы видели, как пришли французы и
управляли другими людьми, затем были португальцы, которые пришли и управляли другими (оккупировали другие
страны, сделав из них колонии). Но всё, что они делали, чтобы доминировать, повлекло за собой двойные реакции.
Во-первых, из-за их доминирования, индийцы стали очень раболепными. Даже сегодня они остаются невероятно



раболепными и не обладают той независимой осью, которая должна у них быть. Они невероятно раболепные люди. Я
видела такое, особенно на Западе. И Я удивлена, что, когда индийцы приезжают отсюда, Я вижу, насколько сильно они
раболепны. Они стараются делать всевозможные раболепные вещи, чтобы угодить белокожим людям. Белая кожа
стала предметом большого почитания в Индии. Это добавилось к эго белокожих людей, и сегодня вы видите, что
происходит: всё это эго разрушает их. Они на грани разрушения из-за своего эго. Таким образом, это весьма
неестественно и искуственно. Необходимо понять, что самое лучшее в человеке – это его ось. И эта ось есть у
каждого. И каждый должен уважать ось другого человека. В Сахаджа Йоге Я не особо знаю вас по вашим лицам. Я
знаю вас по вашим чакрам, по вашей Сушумне, по тому, какого типа Сушумной вы обладаете. Если ваша Сушумна
глубокая, то Я знаю вас как глубокую личность. Если ваша Сушумна поверхностная, Я знаю вас как человека с очень
поверхностным типом Сушумны. И даже если вы пытаетесь изобразить из себя кого- то очень приятного и хорошего,
или того, кто говорит о Сахаджа Йоге, или слишком много знающего о Сахаджа Йоге и говорящего вещи, которые
обычно всех озадачивают, как будто вы мастер Сахаджа Йоги, Я знаю, насколько вы глубоки. Глубина оси гораздо
более важна, чем что-либо ещё. Ваша ось должна быть очень глубокой. Вы скажете: «Мать, но ось такая, какая она
есть — как же она может быть глубокой?» Ось, как видите, создана в человеческих существах в виде свёрнутой в три с
половиной оборота трубоподобной вещи, а Брахма Нади внутри неё. Брахма Нади – это очень-очень крошечный,
подобный тонкому волосу, канал, через который может подняться лишь тонкая нить Кундалини. Но когда человек
глубок, то этот Брахма Нади больше, а все остальные вещи, свёрнутые вокруг друг друга, меньше. В то время как у
неглубоких людей все внешние складки больше, чем внутренний маленький канал. Такие люди могут казаться очень
динамичными, выглядеть очень умными, очень толковыми, могут очень хорошо выглядеть или иметь ещё что-то –
внешне, но внутренне они не глубоки. Если они глубоки внутренне, то все их отношения прекрасны. Они — люди,
дающие большую радость, дающие очень большую радость. Более того, если вы встречаете человека другого типа, он
может выглядеть радостным, он может пытаться дать вам радость, но эта радость не будет по-настоящему глубокой,
она будет подобна убивающей радость. Очень важно, чтобы мы делали нашу ось глубже. Вот в чём нам не хватает
надлежащего усердия. Вот к чему мы должны прилагать особые усилия. Некоторые люди обладают очень глубокой
осью автоматически, а некоторые люди обладают очень-очень… очень ограниченным типом оси. Эту ось необходимо
растить. Когда вы приходите ко Мне на Пуджу и прочее, Я расширяю её, согласна, но это временно. Чтобы удержать её
на этом уровне, необходимо работать дома, а также в коллективе. Необходимо очень много работать над собой дома
в медитации. Но это должно делаться серьёзно. Это не должно быть просто забавой, не должно быть
легкомысленной глупостью – так не годится. Это должно делаться очень серьёзно, в том смысле, что это дело, за
которое вы берётесь с большим посвящением, это медитативная вещь, это молитва Богу. Мы можем назвать это
Пуджей Богу. Это должно делаться именно с таким почтением, потому что почтение – это ключ к достижению. Если у
вас нет почтения к себе и нет почтения к другим, то сделать это невозможно. Но в первую очередь у вас должно быть
почтение к своей собственной жизни. «Что я делаю со своей жизнью? На что я её растрачиваю? Зачем мне
растрачивать её впустую? Почему бы мне не стать глубоким? В конце концов, у моей жизни должна быть какая-то
цель. Служу ли я своей цели? Делаю ли я это?» Если все эти вещи придут в вашу голову, то вы поймёте, что побороть
ваше эго очень легко, потому что обычно люди сражаются за очень-очень мелочные вещи. Я видела, что в Сахаджа
Йоге люди также сражаются за вещи, которые, на Мой взгляд, настолько бесполезны, абсолютно бесполезны. На Мой
взгляд, глупо даже упоминать о том, из-за каких мелочных вещей люди сражаются и спорят. Но глубокий человек,
даже если он не говорит много, даже если он не сильно себя выставляет напоказ, даже если он не сидит в первом
ряду, он выражает себя через свою глубину, потому что Я могу лучше Себя проявить именно через него. Чтобы развить
это, необходимо медитировать. Медитировать очень важно. Каждый день, каждый день, каждый день. Вы можете не
поесть один день, вы можете не поспать один день, вы можете не сходить в офис один день, вы можете не сделать
что-то, что делаете каждый день, но вы должны медитировать каждый день. Это очень важный момент — развивать
эту ограниченную центральную область в более широкий канал. Когда это происходит и вы начинаете развивать это,
то первая вещь, которую вы в себе заметите, – это то, что вас не волнует какой-либо комфорт. Вас не будут волновать
никакие материальные вещи. Что бы там ни было, вы выше этого, вы просто не берёте в голову — «пусть будет так».
Вы просто не хотите совать свою голову в те вещи, к которым вы не принадлежите. Вы просто уходите от этого и
думаете: «О Боже, это слишком для меня. Меня это просто не волнует». Так всё ваше внимание обращается внутрь.
Когда внимание начинает двигаться внутрь, то оно больше расширяется. Эта внутренняя часть, которая называется
Брахма Нади, начинает расширяться и расширяться. Точно так же и в мелочах. Скажем, к примеру, если Я не назвала



кого-то, а назвала кого-то другого, он подумает: «О, почему Мать не назвала моё имя?» Это такая мелочь, которая не
имеет значения. До тех пор, пока вы обладаете глубокой осью, вы со Мной, Я с вами, абсолютно едины друг с другом.
A все это внешнее «О, Она подарила кому-то красивое сари, а нам Она сари никогда не дарила… Она не делала это, не
делала то…» Если все эти вещи приходят в вашу голову, это абсолютно точно значит, что внутри вас чего-то недостаёт.
Или если вы пытаетесь жаловаться: «О, я пошёл туда, мне пришлось ехать на автобусе, мне пришлось стоять на
остановке…» – это показывает, что вы совершенно лишены внутреннего комфорта. Это расширение даст вам
комфорт. Это дает комфорт и действительно позволяет вам чувствовать себя комфортно в любых условиях, в любом
месте, при любом стиле жизни, и вы не хотите никакого другого комфорта. Вот что необходимо развивать
посредством медитативных усилий. Во-вторых, мы должны знать, что Сахаджа Йога на сегодняшний день – это
коллективное событие. Я считаю, что если взять индийских мужчин, они никогда не делают никакой работы своими
руками. И это плохо. Поскольку они совсем не используют свои руки, их коллективность очень плохая, очень плохая. У
индийцев самая плохая коллективность. Если у вас есть ашрам… Я не знаю, зачем нам строить ашрам — никто не
станет там жить. Они хотят иметь свои только собственные дома, свои собственные семьи, своих детей. Для
коллективности они самый наихудший вариант. Причина в том, что индийские мужчины никогда не делают никакой
работы своими руками. Они не могут вбить даже один гвоздь, и таких много. Оставь их что-нибудь починить – они
встанут руки в боки и просто начнут указывать другим людям. На маратхи есть очень интересное высказывание –
«Untta varun shelya hakne», что означает «сидеть на верблюде и управлять козлами». Это очень типично для индийских
мужчин. Они не могут отремонтировать ничего, они не могут сделать ничего. Если, предположим, кто-то что-то делает
рядом, они, опять же, встанут, посмотрят и никогда не приложат к этому своих рук. Поэтому для каждого сахаджа йога
очень важно то, что у нас называется шрамадан. Они должны выполнять шрамадан. Шрамадан означает выполнять
какой-то труд, это то, чего нам не хватает. И если до этого доходит, то лучше вам убраться в доме, лучше сделать
уборку снаружи дома, лучше попробуйте разбить вокруг своего дома сад, попробуйте покрасить свой дом, сделайте
какую-нибудь работу своими руками. Даже если у вас ничего нет, вы можете расчесать свои волосы или что-то в этом
роде. О чём бы вы ни подумали, самое лёгкое, с чего вы можете начать, потому что Мне кажется, что люди не делают
даже этого. Они даже не бреются сами – они находят человека, который их бреет. Они абсолютно ленивые увальни. И
наоборот, мы видим, что на Западе люди пользуются своими руками. В связи с тем, что они умеют пользоваться
своими руками, они очень коллективны. Поэтому они набирают очки, будучи коллективными, в то время как индийцы
набирают очки, потому что они индийцы и в наследство им досталось знание о Кундалини, о Ганеше, обо всём.
Поэтому они набирают очки с этой стороны. Итак, левая сторона – это желание, правая сторона – это действие. И
снова мы возвращаемся к тому же месту, где у нас дисбаланс: действие происходит на Западе, а здесь, в Индии, у нас
одни лишь размышления: «Хорошо, когда-нибудь мы сделаем это…» — планирование. Всё остаётся в планах. Не
делается ничего. Вы без конца планируете, планируете и планируете. Мы строим один-единственный ашрам в Дели
последние, Я думаю, 10 лет. Почти как Тадж Махал, говорю вам! Так сложно понять, почему это заняло у них столько
времени – это не очень большое место, ничего такого. Но это касается не только сахаджа йогов, но также и других
факторов, потому что все такие: всё откладывается, всё будет сделано завтра. «Мы сделаем это завтра…» Затем один
человек придёт, другой не придёт. Как у нас в школе была задачка: строился один дом, три человека пришли работать,
один сбежал. Затем два человека пришли работать, один остался и два человека сбежали. Затем пять человек
пришли работать, и два человека сбежали. Когда же, будет закончен дом? Никогда. С такими беглецами он никогда не
будет закончен. Как-то так. Вот что мы имеем, когда у нас отсутствует коллективность. Я говорила, что все индийцы
должны найти какое-то место, куда они могут пойти и что-то посадить. Взять какое-то такое место, куда они могли бы
пойти и посадить красивые баньяновые деревья, вместе их поливать, вместе их обрабатывать. Индийские женщины в
этом плане получше. Они делают много работы в том, что касается приготовления пищи и тому подобного. Но другая
часть отсутствует. Другая часть – это ум. Другая часть – это думать. О чём же они всё время думают? «О, мой муж
любит вот это. Я должна приготовить это для него». И если, например, у мужа должен быть к блюду лимон, то, если
лимона в доме нет, эта женщина обежит всю округу в поисках лимона для мужа. А иначе он, видите ли, не станет есть.
Это не важно! Если он раз в жизни не поест, ничего страшного. Но женщины будут стараться, поскольку они понимают
одно – что ваш аппетит должен быть в порядке. В Индии это достаточно разумно, поскольку здесь все мужья подобны
тиграм и вы должны делать так, чтобы они постоянно были сытыми. А иначе Бог знает, когда этот тигр прыгнет на
вас. И совершенно всё наоборот в Англии и в Америке. Я заметила, что мужья там похожи на козлов, а женщины как
тигры! И вестернизированные индийские женщины тоже такие. Когда они едут на Запад, Я видела, что даже простые



женщины становятся как тигрицы. Просто удивительно, как быстро они меняются в этом плане. Они могут даже не
носить джинсы и всякие такие вещи, но они всё равно становятся такими. Так в человеке начинается этот дисбаланс,
когда он не понимает, что он должен быть осью Матери Земли, а не Козерога или Рака. Этот баланс приходит через
нашу глубину, и эта глубина должна расти. И не просто через болтовню об этом, через болтовню о Сахаджа Йоге, а
фактически, посредством серьёзной медитации. Во-вторых, мы должны выполнять какую-то коллективную работу.
Скажем, в Индии есть архитекторы. Они никогда ни к чему не прикасаются своими руками. Они сидят и рисуют,
понимаете? Вот и всё, кончено. Эскиз окончен – делайте что хотите. И теперь у них возникают практические
проблемы, они не могут вбить даже гвоздя. Все они, как вы говорите, белые воротнички, пхандар пешья, абсолютно
бесполезные для какой-либо работы руками. Они не могут сделать никакой ручной работы. Даже если им нужно
поднять, скажем, один из этих стульев и передвинуть, они, как правило, не смогут. Поэтому в таких условиях
необходимо понять, что мы происходим из общества, которое абсолютно разрушительно в том, что касается
коллективности. Так давайте будем коллективными. Давайте попробуем сделать что-нибудь коллективное. Но
коллективность в Индии такая плохая, что они не умеют хорошо обращаться даже со своими жёнами. Они не станут
ласково разговаривать со своими жёнами, со своими детьми. В их понимании быть добрым с женой – это абсолютно
адхармично. Другая сторона – это то, что западные люди так сильно заботятся о своей коллективности, что, что бы ни
было, они пытаются найти компромисс и стараются поддерживать свою семейную жизнь в порядке. Таким образом,
это две крайности, которые у нас есть. Несмотря на это, каким-то образом, благодаря мудрости индийских женщин,
семейная жизнь крепнет. Но если вы увидите таких мужчин в Англии, там никто не потерпит этого абсурда, который
творят индийские мужчины по отношению к своим женщинам тут. Совершенно! То, как они ведут себя, абсолютно
непростительно. Относительно баланса между женщинами и мужчинами. Что такое ось (мужа и жены). Это дом. Дом
– это ось семьи. Что за беседы вы ведёте дома? О чём вы думаете? В чём ваша проблема? Где ваше внимание? Что
вы обсуждаете? Это очень важно видеть. Таким образом вы определите, что происходит у вас в семье. Скажем, вы
плохо говорите друг о друге. Если вы говорите своему ребёнку что-то против своего мужа, муж говорит что-то против
жены, жена говорит детям против мужа – если такое происходит, тогда не может быть нормальной оси. Ось – это
любовь. Но это не эксплуатирование и не порча – это любовь. Посмотрите, какой осью мы обладаем в такой стране,
как наша? Ось нашей страны – это адхьятма (духовность). Сейчас мы должны преодолеть эту тягу к деньгам, развитие
того и этого и в первую очередь обратиться к духовности. Если люди получают свою реализацию, не будучи
развитыми, то здесь не возникнет проблем в создании ещё одной Америки. Мы не должны становиться
коммунистами, потому что коммунисты – это то же самое, что и американцы, они ничем не отличаются друг от друга
по темпераменту. Если американцу разрешат приехать в Россию, он будет вести себя так же, как русский. А если
русского посылают в Америку, он ведёт себя точно так же, как американец. Нет совершенно никакой разницы. Если
ось духовности в любой стране, где человек достигает своего духовного восхождения, становится самой важной
вещью и устанавливается, то никакое развитие, никакое количество всех этих вещей не сможет разрушить эту страну,
не сможет создать войны. Повсюду будет мир, повсюду будет радость. И в этот день Макар Санкранти давайте
скажем, что сейчас санкранти окончен и мы должны с нетерпением ждать новой эры, где новая Луна благословит нас,
и великое Солнце придёт к нам, чтобы дать всю энергию, в которой мы нуждаемся, чтобы отпраздновать пришествие
Золотого Века Сахаджа Йоги. Да благословит всех вас Бог!
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Сегодня очень важный день в истории духовности. Инкарнация Экадеша Рудры была предсказана каждым пророком,
что аватара Экадеши придёт и разрушит всю негативность, всю анти-божественную деятельность. Принцип Экадеши,
фактически, встроен в Войд. Потому что, когда святые хотели пересечь Океан Иллюзий посредством своей
медитации, им препятствовали, их беспокоили, их терзали и убивали негативные силы. Эти негативные силы возникли
из-за недостатков человеческих существ. Когда люди терпели неудачи, они видели других людей, кто был намного
лучше их, и они видели, что они не идут ни в какое сравнение со многими другими людьми. Или иногда из-за гнева и
раздражительности в них вырастал злодейский характер и тогда он формировал эту анти-божественную негативность
в Войде. Таким образом, Войд, фактически, дал возможность злодейству обрести форму. В Сахаджа Йоге, мы, должно
быть, видели много раз, что, когда вы идёте к лже-гуру или к какому-то неправильному человеку или выполняете
неразрешённое поклонение, тогда ваш левый Войд блокируется. Таким образом, в левом Войде действовали все эти
разрушительные силы. Также в процессе эволюции появилось много растений и животных, которые были
уничтожены, потому что они не находились в центре. Потому что они были эгоистичными, некоторые были хитрыми,
некоторые были слишком большими, некоторые слишком маленькими. И все они были выброшены. И когда они были
выброшены, они почувствовали, что должны отреагировать. Так они вошли в коллективное подсознание и вернулись
в образе более тонких сущностей, чтобы причинить вред людям, которые восходили. Как мы видим в наши дни, что
вирусы, которые атакуют нас — это растения, вышедшие из круговорота. Через некоторое время вы обнаружите, что
табак выйдет из круговорота, многие наркотики выйдут из круговорота. Всё это может стать своего рода силами,
направленными против роста, против развития, против свободы внутри нас. Таким образом, в области Войда эти
ужасные негативные силы сформировались. Точно так же многие люди, которые родились и пытались утвердить своё
эго, вовлекались в эгоистические процессы и думали, что могут управлять людьми, что они могут иметь власть над
всеми людьми, что они могут подчинить себе весь мир, все такие люди образуют очень мощные институции в
истории. И сегодня также появляется множество таких сил. Эти силы встраиваются и уничтожаются каждое
мгновение. Они встраиваются в область нашего Войда, а затем они разрушаются. Людей, которые приходят с правой
стороны, из правого Войда, мы называем надсознательными, а тех, кто приходит с левой стороны, мы называем
подсознательными сущностями. Все эти сущности действительно существуют. Как люди сотворены по образу Бога,
так и в коллективном подсознании Бога Всемогущего, а также в надсознании Бога Всемогущего эти силы остаются до
тех пор, пока не отправятся в ад. Таким же образом и в нас, в людях, эти силы существуют и они пытаются взять над
нами верх. Это очень примечательно, что мы проводим эту Пуджу в Австрии, потому что в географии этого мира
Европа является Войдом и при этом Австрия — это то место, где у нас должны быть созданы анти-негативные силы
для борьбы с негативными силами. Это такое подходящее место для проведения этой Пуджи. И Я действительно
благодарна всем сахаджа йогам, кто выбрал это место для проведения Пуджи Экадеша Рудре. В современное время,
как мы видим, эти силы действуют очень тонким образом, таким образом, который люди не могут понять. И их
втягивает в это. Если вы увидите, как мы отдаляемся от реальности, как нас искушают поверхностные,
бессмысленные вещи, какие ужасные болезни поджидают нас на пороге, то вы поймёте, что мы стоим на краю
падения в трясину, из которой мы можем никогда не выбраться, можем не подняться. Итак, мы должны понять, что же
находится внутри нас, что может навсегда разрушить этот анти-развивающий, анти-эволюционный,
анти-созидательный характер природы. В природе, если вы посмотрите, всё циркулирует очень регулярным образом.
Например, зимой листья должны опадать, потому что азот из листьев должен попасть в Мать-Землю, чтобы питать
деревья. Более того, Мать-Земля должна получать солнечные лучи, поэтому листьев не должно быть, и тогда
солнечные лучи могут проникнуть в Мать-Землю, чтобы подпитать Её. Затем, деревья, когда их подпитали, снова
становятся зелёными и пышными, так они получают солнечный свет и производят из него хлорофилл. Также они
вбирают воду из Матери-Земли и выбрасывают её в атмосферу, действуя как катализатор предстоящего дождя. Затем
во время сезона дождей идёт дождь и заново питает водой жизнь. Они снова теряют все свои листья и весь цикл
продолжается прекрасным образом. Нет возвращения к прежнему состоянию, а просто непрерывный цикл, который
совершается прекрасным образом, чтобы создавать и обновлять. Но с вмешательством человека в природе
происходят нарушения. Вы также можете и улучшить природу, вы можете предотвратить разрушение природы,
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которое может быть и естественным. Но когда вы получаете свою реализацию, тогда с помощью своих вибраций вы
можете спасти все естественные вещи, которые приходят в упадок под влиянием современности. Итак, в первую
очередь, мы видим эффект от реализации, как он действует в качестве Экадеша Рудры. Он уничтожает негативные
силы, которые пытаются разрушить природу. Однажды, Я уверена, вы все достигните такого состояния, что даже
вашего взгляда будет достаточно, чтобы деревья росли, чтобы сделать плоды сладкими, а цветы — благоухающими.
Это возможно, потому что наш рост даёт результаты. Медленно, он даёт результаты, чтобы вы не были ошеломлены,
не были шокированы, чтобы вы могли сами увидеть, кто вы есть и чего достигаете. Но чтобы позволить этой силе
внутри нас расти, прежде всего, мы должны быть очень интроспективными, мы должны попытаться увидеть себя: что
с нами происходит? Мы должны следить за своими шагами. Идём ли мы к своему созиданию или к своему
разрушению? Что мы делаем? Эта сила Экадеша Рудры, которая находится внутри нас, так могущественна, очень
могущественна, что она действует не только в природе, но и в человеческих существах. Она действует таким образом,
что вас это шокирует и удивляет. Есть один человек, которому Я дала реализацию, он очень преданный, но он не в том
месте, где бы он мог прийти в Сахаджа Йогу. И какие-то люди пытались доставить ему большие неприятности. И он
рассказал Мне, что все они попали в аварию и сейчас лежат в больнице. На что Я сказала: «Я ничего не делала».
Своими собственными поступками они перешли границы. Если вы переходите границы добра, то естественно, что вы
уходите в то, что мы называем злом. И если вы попадаете в канавы зла, то вам придётся страдать. Это также
действует и на сахаджа йогов. Я знала одного сахаджа йога, который пытался вести себя немного странно в
отношении денег. Я не думала о том, что его следует наказать. Я действительно не думала о том, что он должен быть
наказан. Но они сработали, его собственные силы сработали против него. И он так заболел, так сильно заболел, что в
Моём присутствии он трясся, как сухой лист. Я даже не говорила ему: «Я знаю, что ты делаешь». Когда вы попадаете в
Сахаджа Йогу, вы должны знать, что медленно и уверенно вы поднимаетесь по очень крутой дороге. Поскольку это
должно произойти очень быстро, то и подъём очень крутой. И когда вы совершаете этот подъём, вы должны знать,
что если вы не пойдёте дальше, то вы соскользнёте вниз. Если же вы свернёте в сторону, то упадёте. Вы можете
сказать: «Мать, мы движемся в сторону, значит движение есть», ведь даже падая, можно ощущать движение. Но это
движение разрушения. Итак, вы должны иметь благоразумие в отношении себя: восходим ли мы или опускаемся?
Оступаемся ли мы? Поднимаемся ли мы выше, совершая свои шаги? Ведь иногда мы не осознаём, что мы находимся
среди сильнейшей негативности в истории этой Вселенной. В древности был какой-нибудь один ракшас, с которым
приходилось иметь дело. Это было очень легко — справиться с одним ракшасом. Но чтобы справиться с таким
большим количеством — это требует большой работы. Но хуже всего то, что в современную эпоху эти ракшасы
проникли в умы людей. Из-за их учений, из-за их обмана люди приняли их и эти люди — Мои дети. Они искатели, они
искатели Истины. Это подобно тому, как люди используют детей с целью выкупа. Они ставят детей передо Мной и Я
не знаю, что делать. Если я попытаюсь убить этих дьяволов, то впереди будут дети. Какой же лучший способ
уничтожения в современную эпоху? Конечно, их можно убить, они могут умереть, но как мне спасти людей, которых
они осквернили, которым они навредили? Это очень-очень сложная и очень тонкая работа. Для этого есть
единственный способ: довести их до такой точки, где они будут полностью разоблачены и обесценены и весь мир
узнает, кто они такие, что они из себя представляют. Поэтому вместо того, чтобы сражаться с ними извне или просто
попросить Яму пойти и убить их, лучше всего сделать так, чтобы они сами попали в сеть Экадеша Рудры, чтобы они
были разоблачены перед людьми в своих злодеяниях. Это преимущество, или, Я бы сказала, «часть» безобразной
игры лжи. Ложь всегда разоблачается. Вы можете ясно видеть, что у них на лицах написано их лицемерие, их злые
намерения и их сатанинские планы. Как Я уже сказала, наше время является наихудшим из-за этих атак. Мы должны
быть более бдительными, более осознанными и понимающими. Как сахаджа йоги вы все очень хорошо экипированы.
Но мы всё время забываем, что у нас есть наши вибрации, что мы получили новое осознание вибраций. У нас есть
вибрационное осознание и это вибрационное осознание — это своего рода передатчик, который является Абсолютом,
который сообщает и говорит нам, что не в порядке с другими и что не в порядке с нами. Но если вы начинаете
принимать решения посредством своих умственных или эмоциональных инициатив, тогда будьте уверены, что это
введёт вас в заблуждение, потому что все эти усилия односторонние. Например, ментальная проекция идёт
прямолинейно и ложится на вас. То же самое происходит и с эмоциональной проекцией и даже с физической. Но
когда вы начинаете видеть посредством вибраций, то что вы делаете — вы просите свой Дух сообщить вам, а Дух —
это Абсолютное Знание. Таким образом, вы не поддаётесь своим условностям или своему эго или любому другому
учению, или другому гуру — только себе. Так что нам всем очень важно понять, что мы не собираемся принимать



никаких решений на нашем ментальном уровне, а только на основе наших вибраций. Многие думают, что если Я
говорю что-то о ком-либо, то это, возможно, потому, что это они сообщили Мне об этом. Но если предположить, что Я
являюсь источником всех вибраций, тогда что Мне можно сообщить? Зачем кому-то что-то сообщать Мне? Если они
хотят сообщить, они могут, но Я точно знаю, какова ситуация. Однажды в Рахури Я была в ожидании в небольшой
гостинице и где-то пять-шесть профессоров приехали на своих мотоциклах. Приехав, они сообщили Мне: «Мать, мы
приехали, чтобы предупредить Вас об одном джентльмене». Я спросила: «Кто этот джентльмен?» Они назвали имя
этого джентльмена и сказали: «Вы должны быть очень осторожны, он политик». Я сказалa: «Хорошо, это всё, что вы о
нём знаете?» Они сказали: «Да. Так что Вы должны быть очень осторожны». Я сказала: «А теперь Я вам расскажу о
нём: этот мужчина не женился на своей «жене». Она жена другого и он сбежал с этой женщиной. И ребёнок — его, но
эта женщина была изнасилована им, вот как у него появился этот ребёнок». Когда Я начала рассказывать им всё это, у
них стали подниматься брови и расширяться глаза. Они сказали: «Мать, откуда Вы знаете?» Я сказала: «Идите и
проверьте, правда ли то, что Я говорю, или нет». Они были полностью ошеломлены. Они вернулись назад и сообщили
Мне: «Мать, это удивительно, но то, что Вы сказали, — правда». Так что по вибрациям вы можете узнать обо всём. Но
те, кто пытаются принимать решения без вибраций, могут совершать ошибки, пока не достигнут такого состояния,
когда не нужно будет протягивать руки, чтобы задать вопрос, — вы просто будете знать. Но чтобы подняться до этого
уровня, вы, прежде всего, должны отдать своё благоразумие на милость вибрациям. У некоторых людей нет
надлежащих вибраций. Возможно, у них плохая Вишуддхи. Им следует должным образом заботиться о своей
Вишуддхи. Даже если у них нет каких-то физических проблем с Вишуддхи, они могут чувствовать внутри себя: какие
чакры блокируются, что происходит с этим человеком. Обычно, из-за того, что мы живём в современную эпоху, люди,
которые являются одержимыми, кажутся нам более красивыми, чем люди, которые не одержимы. Однажды одна
женщина пришла к нам на программу. Она была полностью одержима, была худая, как бобовый стебель, абсолютно. И
все — это было самое начало Сахаджа Йоги — почувствовали: «Какая красивая женщина пришла!» И когда Я сказала,
что пока не надо пускать её в зал, они не могли понять. Потом она вылечилась и теперь она выглядит совершенно
иначе. На Мой взгляд, она очень красивая. Красота, которая была прежде, была как камуфляж негативности, который
видели люди. Например, если вы посмотрите на этих киноактрис, киноактёров, на некоторых клоунов, которые ходят
словно президенты, то, это… По их лицам вы можете ясно видеть, насколько они ужасны. Но до тех пор, пока вы сами
не достигнете такого уровня и праведности, вы не сможете определить это. Что мы делаем сегодня — это пробуждаем
в себе эту силу Экадеша Рудры, которая поможет вам бороться с собственной негативностью и негативностью всего
мира. Сейчас у нас так много рук, так много людей с различным, как мы это называем, «аюдха», то есть «оружием».
Всё это оружие с вами. Оно внутри вас и вы определённо можете его использовать. Но сначала вы должны знать,
какое у вас есть оружие и как им пользоваться. Здесь так много слепой веры. Так много неправильных идей. Так
много организационных крепостей, которые они возвели. Всевозможные абсурдные вещи происходят в этом мире.
Но со всеми ними будет покончено. О них не будут знать ничего, за исключением того, что они могут быть известны
как какие-то творения зла на этой Земле. В конце концов жизнь восторжествует. Мы должны знать, что мы знаем
Жизненную Силу и мы должны быть уверены в этом. И мы должны гордиться тем, что мы знаем, что такое Жизненная
Сила. Тогда этa Экадеша Рудра внутри нас становится очень сильной. Любой, кто попытается доставить вам
неприятности, получит хороший удар. Любая организация, которая попытается подавить Сахаджа Йогу или
каким-либо образом навредить Ей, будет иметь «приятное время». Как вы знаете, Я была на шоу Мерва Гриффина и он
дурно себя повёл. На следующей неделе это шоу закрылось, его больше нет. В Индии была газета, где попыталась
написать нелепую статью обо Мне — газета была закрыта на нескольких месяцев. Это просто происходит. Я не говорю
ничего такого, но то, как все такие вещи происходят, это очень удивительно, как этa Экадеша сейчас действует. Также
самым примечательным является то, что эта Экадеша будет действовать только в Кали-Югу, в эту современную эпоху.
Ранее oнa не собиралaсь действовать, потому что тогда был едва ли один «гуру», который сегодня «гуру», а ранее,
должно быть, был сатаной. Был всего лишь один ужасный ракшас, поэтому было очень легко убить его. Убить Камсу
не заняло много времени у Шри Кришны или убить Равану не заняло много времени у Шри Рамы. И как только их
убивали, всё начиналось с чистого листа. Но здесь они подобны москитам! Их так много! Один за другим, этому нет
конца! И они также проникли в жизнь людей, принося им болезни, всевозможные проблемы и мучения. Так что
проблема гораздо более глубокая и она очень-очень сложная, вот почему Экадеша Рудра имеет одиннадцать
разрушительных сил. Мы говорим, что есть десять… направлений, можно сказать, и это — одиннадцатое. То есть
десять — снаружи, и одно — изнутри. Все эти одиннадцать сил могут действовать на любого, кто попытается помешать



прогрессу Сахаджа Йоги, или даже сказать что-то против Меня или против вас, людей. Если кто-то попытается вас
побеспокоить, оно начнёт действовать. На физическом уровне это появляется у вас на лбу, здесь. Экадеша Рудра
появляется у вас на лбу и у вас появляется выпуклость здесь. У некоторых людей вы, должно быть, видели, здесь
имеется глубокая морщина и огромная, большая выпуклость. Особенно у раковых больных, если посмотреть, у них
слева переходит направо, достаточно сильно, и там шишка, с правой стороны. А у некоторых она имеется с левой
стороны. То есть слева оно поднимается и переходит направо, а то, что поднимается справа, переходит на левую
сторону. И более опасными являются те, которые уходят на правую сторону [лба], потому что они те, кто очень хитрые,
которых мы не можем видеть, которые прячутся, которые могут навредить вам очень сильно. Итак, все эти ужасные
вещи, которые действуют в это время могут быть полностью уничтожены, если мы разовьём нашу Экадеша Рудру
внутри себя. Они не такие уж и сильные. Один сахаджа йог может убить тысячи из них, в то время как они не могут
причинить вреда даже одному сахаджа йогу. Так что они действительно бессильны перед вами, у них нет никакой
возможности доставить вам мучения. В том случае, если вы могущественная личность, все они исчезнут и исчезнут
навсегда. Я помню, в одно время было три сахаджа йога в Индии, которые обычно ходили по определённой дороге в
деревне. Так вот, одна женщина стала одержимой и она начала делать: «Ху-ху-ху…» — вот так. Они спросили: «Почему
вы здесь?» Она сказала: «Мы здесь, в этой женщине, чтобы сказать вам, пожалуйста, скажите этим трём сахаджа
йогам не ходить этой дорогой, потому что сейчас мы убежали из всех деревень и просто обитаем в этом месте, и если
эти сахаджа йоги будут ходить здесь, то всю ночь нам придётся скакать по округе. Поэтому попросите этих трёх
сахаджа йогов не ходить этой дорогой, чтобы у нас было хоть какое-то место для обитания». Они, как Я вам уже
сказала, являются теми, кто вышел из круговорота эволюции, так что это мёртвые, мёртвые люди. И эти мёртвые
люди в своих тонких телах могут входить в нас и формировать сущности. И эти сущности могут захватить и овладеть
нами. Такие одержимые люди выглядят вполне нормально. Как Я говорила сегодня: гомосексуализм, чрезмерная
сексуальность, отсутствие сексуальности… затем, можно сказать… отсутствие эстетики или чрезмерные творческие
стремления, затем, мы можем сказать, переедание и чувство голода или вообще ничего не есть, отказ от пищи, также
отсутствие всякого страха, когда на всё говорят: «а что такого?», когда не боятся Бога или боятся даже муравья…
Также есть люди, которые постоянно чувствуют себя виноватыми, или те, кто заставляет других испытывать чувство
вины, как будто другой человек ни на что не годен — они тоже. Плюс у нас есть ещё один тип, который очень-очень
жестокий, такой, что они могут захватывать людей, делать их своими рабами, могут делать что-то ужасное, устраивать
войны своими речами. И есть другие, которые подчиняются этим злым людям и принимают их господство, и
стараются уничтожить других людей во славу этих доминирующих личностей. А затем приходит сфера Сахаджа Йоги,
в которую никто не может проникнуть, в которой вы абсолютно счастливы. Экадеши стоят вокруг вас, на вашем лбу,
чтобы заботиться об этой сфере. Они следят за вами, они — стражи, и никто не может причинить вам вред. Вы очень
хорошо устроились там, в Сахасраре, и ничто не может коснуться вас, ничто не может даже нанести вам оскорбление.
Они очень бдительны и у них много граней. Каждое Божество имеет много граней и все эти грани постоянно освещают
эту сферу, чтобы ни один захватчик не смог проникнуть внутрь. Это то, что у вас есть внутри. И когда кто-нибудь
попытается проникнуть в эту область Сахасрары, они немедленно реагируют и могут причинить вред другому
человеку, до такой степени, что вас это поражает и вы не знаете, как это произошло. Но чтобы развить эту силу, мы
должны медитировать искренне, с пониманием. Не просто говорить перед фотографией: «Мать, я отдаюсь на Твою
Милость». Искренне. Потому что Божества знают, кто искренен, у кого это изнутри, кто на самом деле старается
подниматься и восходить. Это своего рода сражение, это борьба. Но это не та борьба, которая не принесёт вам
никаких плодов. Тогда как любая другая борьба не приносит вам результатов. Но эта борьба настолько проста и уже
объяснена, разработана, что вам не надо сильно волноваться. Итак, сегодня мы должны пригласить все эти силы
Экадеша Рудры, чтобы уничтожить негативность в этой Кали-Юге полностью. А также помолиться о том, что если есть
какая-то негативность внутри нас, то она должна быть уничтожена. Если есть какая-то негативность против Сахаджа
Йоги, она должна быть уничтожена. Если в нашем характере и в нашем понимании есть какая-либо негативность, она
должна быть уничтожена. Таково сегодня послание для вас во время Экадеша Рудры. Да благословит вас всех Бог.
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Семинар. Интроспекция и медитация Шуди Кампс (Великобритания), 18 июня 1988 Tак что сегодня тот день, когда мы
должны провести интроспекцию. Поэтому все должны войти в медитацию. Пожалуйста, закройте глаза. Все закройте
глаза. Сейчас мы будем медитировать, как мы это делали в залах, где мы проводили публичные программы. Сначала
положите правую руку на сердце. Мы будем работать по левой стороне. Левая рука направлена ко Мне. Сначала
положите вашу руку на сердце. В сердце пребывает Шива — это Дух. Вы должны поблагодарить ваш Дух за то, что он
принёс свет вашему вниманию, потому что вы святые и свет, который идёт в ваши сердца, должен осветить весь мир.
Теперь, пожалуйста, в вашем сердце молитесь: «Пусть этот свет моей любви к Богу распространится по всему миру». С
полной искренностью и пониманием, что вы соединены с Богом, и всё, что бы вы ни пожелали, сбудется, с полной
уверенностью в себе. Теперь положите вашу правую руку на верхнюю часть живота слева, на верхнюю часть желудка
слева. Здесь находится центр вашей Дхармы. Здесь вы должны молиться: «Пусть Вишва Нирмала Дхарма
распространится по всему миру. Пусть люди увидят свет через нашу дхармичную жизнь, через нашу праведность.
Пусть люди увидят это и воспримут Вишва Нирмала Дхарму, посредством чего они получат озарение, милосердную
жизнь более высокого уровня, и желание восходить». Сейчас положите вашу правую руку на нижнюю часть вашего
живота, слева от желудка. Надавите. Это центр чистых знаний. Здесь вы должны сказать как сахаджа йоги: «Наша
Мать дала нам полное понимание того, как действует Бог. Она дала нам все мантры и всё чистое знание, которое мы
можем вынести и понять. Позволь мне обладать полным знанием этого. Всем нам». Я видела, что, если мужчина
является лидером, его жена не знает буквально ничего о Сахаджа Йоге. Если женщина знает о Сахаджа Йоге, то муж
не знает ничего о Сахаджа Йоге. «Позволь мне быть искусным и экспертом в этом знании, так чтобы я мог давать
людям реализацию, помочь им понять, что такое Божественный закон, что такое Кундалини и что такое чакры. Пусть
моё внимание будет больше сосредоточено на Сахаджа Йоге, чем на всех обыденных вещах». Сейчас положите
правую руку снова на верхнюю часть живота. Закройте глаза. Теперь здесь, слева, надавите здесь. И здесь: «Мать
наделила меня Духом и у меня есть мой Гуру, который является Духом. Я сам себе хозяин. Пусть не будет чувства
потерянности во мне. Пусть будет достоинство во мне. Пусть в моём поведении будет щедрость. Пусть будет
сострадание и любовь к другим сахаджа йогам. Пусть у меня будут не показные, а глубокие знания о любви Бога и о
Его делах, чтобы, когда люди придут ко мне, я мог бы рассказать им о Сахаджа Йоге и дать им эти великие знания со
скромностью и любовью». Сейчас поднимите вашу правую руку к сердцу. Здесь вы должны поблагодарить Бога за то,
что вы ощутили океан радости, что вы ощутили океан прощения и способность прощать, как у нашей Матери, которая
у Неё, как мы убедились в этом, столь огромна. «Пусть моё сердце расширится и заключит в себя весь мир. А моя
любовь должна озвучивать имя Бога. Сердце каждый миг должно выражать красоту любви Бога». Положите теперь
правую руку на Вишудхи, на левую Вишудхи, между шеей и плечом — на угол. «Я не буду допускать ложного чувства
вины, потому что я знаю, что это ложь. Я не буду избегать своих недостатков, а взгляну на них открыто и искореню их.
Я не буду пытаться искать недостатки в других, но с моим знанием Сахаджа Йоги позволь мне устранить их
недостатки». Мы располагаем столь многими возможностями, посредством которых мы можем устранить недостатки
других. «Пусть моя коллективность станет настолько всеобъемлющей, что вся раса сахаджа йогов станет моей
семьей, моими детьми, моим домом — всем моим. Пусть я полностью обрету то чувство, врождённое, свойственное
мне, что я являюсь неотъемлемой частью целого, потому что у нас у всех одна Мать, и пусть моя забота
распространяется на весь мир, и чтобы я знал их проблемы и каким образом через силу моего истинного желания я
мог бы разрешить их. Дай мне почувствовать проблемы всего мира в моём сердце и дай мне попытаться устранить в
зародыше основу их возникновения. Дай мне возможность подойти к самой основе этих проблем и попытаться
устранить их посредством моей энергии сахаджа йога, посредством моей святой энергии». Сейчас положите вашу
руку поперёк лба. Здесь вы, прежде всего, должны сказать: «Я должен простить всех тех, кто не пришёл в Сахаджа
Йогу, тех, кто находится на периферии, кто приходит и уходит, кто запрыгивает и выпрыгивает. Но прежде всего и
больше всего я должен простить всех сахаджа йогов, потому что все они лучше меня. Я один из тех, кто пытается
найти недостатки в них, но я самый последний, и я должен простить их, потому что я должен знать то, что мне ещё
надо идти значительно дальше, я ещё далеко не совершенен, я должен улучшить себя». Это смирение должно прийти
в нас. Поэтому вы должны сказать здесь: «Пусть смирение в моём сердце, в истинном смысле, а не лицемерном,
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выработает это чувство прощения, чтобы я поклонился реальности, Богу и Сахаджа Йоге». Теперь вам нужно снова
положить руку на затылок и запрокинуть голову. И здесь вы должны сказать: «О, Мать, что бы мы ни сделали
когда-либо плохого Тебе, или что бы ни происходило в наших умах неправильного, какими бы ничтожными мы ни
показались Тебе, как бы мы ни огорчали Тебя и как бы ни бросали Тебе вызов, прости, пожалуйста, нас». Вы должны
просить прощения. Своим умом вы должны знать, кто Я. Я не должна повторять вам это снова и снова. Теперь в
Сахастраре вы должны поблагодарить Меня. Положите вашу руку на Сахастрару, двигайте ею семь раз и
поблагодарите Меня семь раз: «Мать, большое спасибо за реализацию. Мать, большое спасибо за то, что Ты научила
нас понимать то, как мы велики. Мать, большое спасибо Тебе за то, что Ты принесла нам Божественное
благословение, и большое спасибо Тебе, что Ты подняла нас выше, намного выше, чем мы были, и большое спасибо
Тебе за Твою поддержку и за то, что Ты помогаешь нам улучшить себя и исправить себя, и большое спасибо Тебе — в
завершение, что Ты, Мать, пришла на эту землю, приняла Своё рождение, и за то, что Ты трудишься так тяжело для
нас, для всех нас». Сильно давите и сильно двигайте. Опустите руки. Головы у всех очень горячие. Теперь давайте
сделаем себе хороший бандхан. В бандхане Матери давайте перенесём слева направо. Один. Хорошо. Почувствуйте,
какие вы, какие ваши ауры. Сейчас снова — второй раз, теперь третий раз, теперь четвертый раз, теперь пятый, теперь
шестой раз, и седьмой. Теперь поднимайте Кундалини, поднимайте энергию Кундалини медленно, очень медленно
поднимайте её первый раз, поднимайте её очень медленно. Запрокиньте голову назад и завяжите узел, один узел.
Второй раз. Давайте сделаем это. Очень медленно. Зная, кто вы: вы святые. Делайте это как следует, как следует, без
спешки. Запрокиньте голову и завяжите над ней два узла (один и два). Теперь давайте сделаем ещё раз. Снова ещё —
третий раз, вы должны сделать три узла. Делайте это очень медленно. Очень медленно. Теперь делайте это как
следует. Теперь запрокиньте голову назад, теперь делайте третий. Три раза. Теперь посмотрите свои вибрации.
Посмотрите свои вибрации. Вот так. Все дети, посмотрите ваши вибрации вот так, положите ваши руки. Хорошо?
Прекрасно! Я получаю от вас вибрации. Да благословит вас Бог! Спасибо большое. Теперь не могли бы вы показать
эту фотографию, чтобы люди увидели, какие они святые. Где фотография, у кого фотографии? Да, покажите, пусть
люди увидят, насколько вы все сертифицированные йоги. Так что теперь, Я думаю, вам следует поужинать, а после
ужина у нас будет музыкальная программа. Хорошо? Хорошая идея?
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Это такое большое удовольствие быть здесь, в Колумбии. Это было Mоим большим желанием, давным-давно, что
каким-то образом, если Я смогу приехать позже в эту страну, Я смогу начать Сахаджа Йогу здесь. Потому что в то
время Я чувствовалa, что в Колумбии много искателей и очень хороших людей. Они искатели истины и хотят
подняться выше в своём oсознании. И как Я хотелa, так и получилось. Я очень счастливa быть здесь, среди вас, люди.
У нас есть люди из других стран Южной Америки, что является большим достижением. Мы начали заниматься в
европейских странах, которые, можно сказать, были развитыми странами, но у меня всегда было очень сильное
желание увидеть и другую сторону, то есть слаборазвитые страны, где есть культура. Это должно распространиться
по всем странам. Ни одна страна не должна говорить, что это не дошлo до нaс, что мы не познали истину, что мы
упустили главное. Поскольку вы, люди, являетесь первыми основателями и краеугольным камнем Сахаджа Йоги, вы
должны быть очень осторожны. Как Я уже говорилa много раз, знания, которые мы получаем из науки и других вещей,
— это знания дерева, а Сахаджа Йога — это знание корней. Итак, мы должны стать более глубокими личностями. Мы
должны видеть наши собственные глубины, нашу собственную славу и нашу собственную красоту, и наслаждаться
этим. Всю эту красоту мы можем иметь; к тому же вы можете видеть, что люди являются неотъемлемой частью одной
личности. Но мы не можем делать это, просто читая лекции или проповедуя. Но мы должны доказать им это их
восхождением, то есть, дав им Самореализацию, актуализацией опыта. Мы должны всеми способами показать им,
что истину нельзя пoзнать, заплатив деньги, или прикладывая большие усилия, или через страдания. Что истина
находится внутри нас, и мы должны просто смириться с мыслью, что до сих пор мы её не нашли. Теперь очень важно,
как вы обращаетесь с ними (искателями). Потому что они приходят на Мою программу, чтобы получить Реализацию.
Но когда они возвращаются, с ними нужно обращаться очень осторожно и деликатно. Также вы должны понимать,
каков ритм вашей страны, какова особенность вашей страны. К примеру, здесь Я нахожу людей очень милыми, очень
невинными, очень традиционными, поэтому вы должны подходить к ним соответствующим образом. Но
предположим, что они из интеллектуальных сфер, или из сверхиндустриальных областей, тогда вы должны подходить
к ним соответствующим образом. Итак, прежде всего, вы должны поддерживать чистоту своих вибраций. Также вы
должны знать, что нужно делать, чтобы стать экспертами в вибрациях. Вы должны быть в состоянии сказать, где у
кого-либо блокировка, или где вы блокируетесь. Но вы ни в коем случае не должны говорить им, где блокировка у
других, пусть они узнают это сами. Когда их собственная чувствительность начнёт расти, они сами смогут понять, что
с ними не так. Они сами скажут вам, какой палец у них жжёт, откуда идёт жар. Они сами вам скажут. Тогда вы должны
сказать им: «в этом центре вы всё время блокируетесь, проблема в этом». Если они спросят вас. Вот как вы должны
продвигаться с ними. Но в любом случае, если возникнут какие-либо проблемы, вы можете написать Mне напрямую. Я
всегда доступнa для всего, что вы хотите знать. Я надеюсь, что сегодня много людей придут на программу. Но на
последующих программах вам нужно присутствовать должным образом, и вы должны уметь обращаться с ними
очень бережно. И как вы знаете, у нас нет регистрации или чего-то в этом роде. Но лучше поговорить с ними, с каждым
из них: узнать их имена, чем они занимаются, где живут. Это гораздо лучше. И если они хотят, то могут оставить вам
свои адреса. Для ваших пудж и всего этого вы должны посмотреть, если они достаточно глубоки, то вы можете
пригласить их на пуджи. K тому же пуджa может быть для них настоящим шоком, потому что они никогда не
встречались с такими вещами раньше. Существует так много способов, которыми вы можете убедить их, что это
истина. В любом случае, если у вас есть какие-либо вопросы, вы должны задать их Mне позже, чтобы Я моглa сказать
вам, в чём проблема. Итак, теперь давайте проведём пуджу, и после этого, Я думаю, большинство вопросов будут
решены автоматически! Хорошо, давайте возьмём для oмовения немного тёплой воды, это будет хорошей идеей.
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Сегодня мы решили отпраздновать Будда Джаянти, это День рождения Будды. С точки зрения истории, Будда пришёл
на эту Землю в то время, когда Ему было так важно прийти. В то время, особенно в Индии, у нас было два типа людей.
Одни были очень ритуалистичны, старались быть чрезвычайно строгими и дисциплинированными. А другие были
людьми, которые были слишком обусловлены и были полны так называемой преданности Богу. Итак, эти два типа
людей занимали область искателей. Поэтому было необходимо нейтрализовать эти два стиля искательства. Будда и
Махавира, в сущности, поддерживаются Хануманом и Бхайравой, то есть, как вы знаете, Святыми Гавриилом и
Михаилом. Принцип, который принял рождение, — это Принцип Ученика, и этот принцип родился гораздо раньше как
два сына Шри Рамы. Этот принцип был принесён на эту Землю и воплотился: во-первых, чтобы победить эго людей;
другой, чтобы победить суперэго людей. Будда, когда Он родился, Он обнаружил, что повсюду было страдание. И
несчастье, согласно Ему, было из-за наших желаний. Поэтому, ничего не желать — лучший способ достичь Нирваны.
Вот к какому выводу Он пришёл. Но как избавиться от желаний? Вы сидите на песке, и вы можете увидеть, песок ни к
чему не прилипает. Вы кладёте на него что угодно, он ничего не испортит. Вы наливаете воду, она впитается, и как
только вы попытаетесь стряхнуть его, весь он растворится в воздухе. Таким образом, развитие такого рода
непривязанности или развитие жизни, лишённой желаний — было Его целью. И именно поэтому Я говорю, что Он был
Принципом Ученика. Таким образом, Принцип Ученика должен найти путь и метод, в то время как Принцип Гуру — это
люди, которые уже нашли это. Потому что Он должен был создать путь и метод. Итак, Он изучал всевозможные книги,
побывал во многих местах. Он читал Упанишады. Затем Он увидел людей, занятых Ведами и совершающих
всевозможные ритуалы. С помощью ритуалов они так и не получили Реализации, которая на самом деле является
первым стихом Веды: «Читая Веды и выполняя все ритуалы Вед, если вы не станете Виддха, что означает
"самореализованный", слово Виддха означает "знать", если вы не познали Божественного на своей центральной
нервной системе, то вы просто упускаете суть. Вам бесполезно читать Веды. Поэтому Он пошёл в разные области
поиска. Как сегодня мы видим, многие искатели ходили ко многим людям, чтобы узнать Истину. И Он устал, очень
устал. Он думал, что все Его поиски, весь Его упорный труд, все Его усилия, всё просто утомило Его. И Он думал, что всё
это было бесплодно. Итак, Он лежал под баньяновым деревом, и там Ади Шакти дала Ему Реализацию. Когда все
ваши поиски окончены — люди ищут в деньгах, во власти, в любви и во всех видах вещей. В конечном итоге люди
начинают искать в различных группах, культах, гуру, всевозможных вещах — наркотиках, алкоголе, разными
способами они пытаются искать. Но когда люди пытаются что-то искать, то в своём движении они идут либо влево,
либо вправо. И Он, будучи таким пылким искателем и таким правдивым искателем, Он мог очень ясно видеть, что
смысл не в том, чтобы идти влево или вправо. Должно быть какое-то восхождение, но как его достичь? Кто даст Ему
Самореализацию? Со всей этой усталостью Он лёг под дерево и внезапно Он получил Свою Реализацию. Когда Он
получил свою Реализацию, Он начал понимать, почему существует эта проблема обусловленности и эго. Он
обнаружил одну вещь: когда люди слишком много читают и пытаются понять через ритуализм — Бога, тогда у них
развивается эго. С другой стороны, Он обнаружил, что когда люди просто с какими-то желаниями продолжают
молиться Богу: «Дай мне это, дай мне это», они сходят с ума. И когда Он это осознал, то только в тот момент, когда Он
устал, Он получил Свою Реализацию. Это именно то, что происходит сегодня в это современное время: те, кто были
искателями, искали Божественность либо на левой, либо на правой сторонах. Сейчас они бегают трусцой. Я не знаю,
чего они собираются добиться, бегая трусцой. Но они бегают, как сумасшедшие. Потом есть рьяные христиане, рьяные
мусульмане, сражающиеся со всем миром за свою религию, ради своего Бога, во имя Мухаммеда Сахиба, во имя
Кришны, во имя кого угодно. Тогда они думают, что их религия в опасности. Я имею в виду, что это не так. Ни пророки,
ни инкарнации, никто из них вовсе не находится в опасности. Как они могут находиться в опасности? И ни одна
религия, если это истинная религия, не может быть в опасности. Но Он осознал это только после Своей Реализации.
Но Его последователи, которые пришли, не поняли сути, что в конечном счёте Он говорит о Самореализации. На
самом деле Он позаботился о том, чтобы люди сначала получили свою Самореализацию, а лишь затем всё остальное.
Прежде всего, Он сказал: «Вы не должны поклоняться Мне». Как вы знаете, мы не позволяем людям приходить на
Мою Пуджу до тех пор, пока они полностью не установятся в Сахаджа Йоге. Итак, сначала Он сказал: «Вы должны
полностью установиться в своей Самореализации, вот и всё». Он не стал бы говорить о Боге, потому что, как только
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вы начинаете говорить о Боге, Он увидел, что все эти ужасные религии возникают во имя Бога. Когда Я впервые
приехала в Америку, вы будете удивлены, Я не говорила о Боге, Я не говорила о бхутах, Я не говорила ни о какой
религии. Я говорила только о Самореализации. Причина была в том, что Я думала, что если вы достигнете своей
Самореализации, тогда вы поймёте и всё остальное, но бесполезно говорить вам… о Боге или о Божественности,
потому что, во-первых, у вас должны быть глаза, у вас должен быть свет, иначе что за польза говорить об этих вещах?
Но так произошло, что Будда никому не давал Реализации. Поэтому для Него было нормально говорить о Духе, а не о
Боге или какой-либо религии, до такой степени, что люди говорят, что Будда был атеистом — Он не верил в Бога. Нет,
это было делом Его политики, что Он не хотел говорить о Боге. Что же Я обнаружила, приехав в Америку? Что этот мир
полон всевозможных вещей. Во-первых, огромное эго, которое у них есть. А во-вторых, они так сильно обусловлены.
Было так много колдовства и тому подобного, Я имею в виду, открыто они говорят: «Это школа колдовства». Открыто.
Или: «Это школа сатанинских сил». Всевозможных видов. Я удивилась, они открыто говорят об этом. И когда Я
впервые приехала в Сан-Диего, потому что Я приехала сама, а у людей, которые Меня пригласили, была организация
под названием «парапсихология» — это всё бхуты. Итак, они провели Меня по огромному, большому залу, и там сидело
много людей, и Я видела всех бхутов. Я сказала: «Что Мне теперь делать? Сказать правду или нет? Они могут
разозлиться на Меня». Но Я сказала: «Лучше сказать им, потому что, как только они потеряются в бхутах, что Я буду с
ними делать?» Поэтому Я сказала им: «Всё это неправильно, всё это бхутовское, всё это чепуха, не становитесь
жертвой всех этих вещей, это неправильно, вам лучше получить свою Реализацию». Некоторые люди получили
Реализацию, а некоторые люди покинули эту организацию. В последний раз, когда Я приезжала сюда в 1983 году, Я
обнаружила, что дама, которая была во главе этой организации, сошла с ума, а мужчина, который организовывал всё
это, обанкротился и уехал в Австралию, а здание рухнуло. Бхуты, должно быть, сделали своё дело. Это было такой
проблемой для Меня в те дни, чтобы выступать против всей этой бессмыслицы. Потом Я посетила некоторые церкви,
в которые Меня пригласили. В церкви внезапно Я обнаружила восемь или десять бхутовских людей, которые встали и
начали танцевать. Я сказала: «Куда Я попала теперь?». Я здесь, чтобы рассказать им о Духе, но посмотрите, что за
условия здесь. О чем Я могу говорить с ними? И они рьяно верили в то, что Я представитель Бога, это так, но Бог для
них означал бхут. Невозможно было понять, как далеко зашли люди. В то же время была атака всех лже-гуру того
времени, и когда Я сказала: «Вы не можете за это заплатить», они сказали: «Лучше возвращайтесь. Вы нам не нужны».
Так что Я уехала, а затем вернулась через девять лет. Поэтому Будда старался говорить только о Самореализации, и
вовсе не говорить о Боге. Но Его последователи, поскольку они всегда один лучше другого, пытались создать буддизм
в своём собственном стиле. И в этом буддизме, что бы Он ни говорил, они этого не соблюдали. Во-первых, Он считал,
что ритуализм, пуджи и все остальное до реализации не приведут вас ни к чему. Поэтому Он сказал: «Хорошо, не
совершайте Мне никакой пуджи. Не стройте никаких памятников в Моё имя. Вы не должны ничему поклоняться». Так
что же они сделали? Они поклоняются Его зубам, они поклоняются Его ногтям, они поклоняются Его волосам. Теперь
скажите, например, если у вас есть Мои волосы, но вы не Реализованная Душа, какая разница между Моими волосами
и чьими-либо волосами? Всё равно. Без реализации всё это поклонение привело их в очень бхутовскую область. Вот
как мы находим буддистов, не имеющих ничего общего с Буддой. Например, если вы поедете в Японию, вы не
поверите, что они могут быть буддистами. Считается, что они буддисты — Будды, который является состраданием.
Затем у нас есть китайцы, которые следовали буддизму. Они также не могли понять буддизм. И у нас есть тибетцы, у
которых были эти ужасные ламы, а также люди в Ладакхе и им подобные. Все они делают не что иное, как
бхута-видья, прета-видья, смашана-видья. Так что даже Его пришествие закончилось тем же самым, что и у любого
другого. Теперь Будда рассказал о трёх вещах, которые очень важны, следовать которым очень полезно для
сахаджа-йогов. Он сказал: «Буддхам Шаранам Гаччами». Я отдаю себя на милость тому, кто просветлён. Что это
означает? Я отдаюсь на милость тому, кто просветлён. В этом случае можно сказать, что это Будда. В вашем случае —
это ваш Дух. Вы отдаётесь на милость своему Духу. «Буддхам Шаранам Гаччами». Будда означает «тот, кто знает».
Далее Он говорит: «Дхаммам Шаранам Гаччами» означает отдать себя религии, которая есть истинная религия,
которая является равновесием. Теперь, как вы видите, все эти искусственные религии такие странные, что вы не
можете извлечь из них много пользы. Вы не можете объяснить, религии это или мафии. Причина в том, что Будда
сказал: «Отдайтесь на милость Дхарме». Итак, согласно буддистам «предаться Дхарме» означает, что вы должны
стать похожими на буддиста, то есть носить одежду, как буддист, как когда-то носил Будда. Но одеваясь, как Будда, вы
ведь не станете Им, не так ли? Или тогда они подумали: «Мы должны сделать что-то большее». Итак, некоторые
буддисты ухватились за Колесо, потому что Он говорил о Колесе жизни и всём таком. Это абсолютно, Я должна



сказать, очень неразумный способ понимания Будды. И они продолжали бы, понимаете, крутить это колесо как
сумасшедшие. Вы не можете говорить с ними. Вы спросите: «Где же эта дорога?» – «Будда». – «Как мы туда пройдём?»
– «На всё есть ответ». Поэтому Я сказала: «Пожалуйста, ответьте Мне». – «Это ответ». Так что же это за ответ? Тогда
эти люди подумали, что мы должны найти новые методы. Так что некоторые из них снова взялись за Упанишады и
начали использовать выдержки оттуда, создавая джатака-катхи, подобные историям, которые очень абсурдны,
смешные истории, загадочные истории, эта история, та история. В то же время индуизм взял на себя другую странную
роль, и у них было большое нападение тантриков. И когда пришли тантрики, они принесли с собой всевозможные
безобразные, ужасные вещи, Это началось примерно в шестом веке. И целый пояс (регион), начиная с Калькутты и
направляясь в Дварику, весь пояс был вовлечён в тантризм. Так что позже те же буддисты следовали тем же
тантрическим методам. Так что они пытались привнести всё, взяв что-то оттуда, что-то отсюда, получая смесь, так что
теперь, если вы спросите: «Какова ваша религия?», они говорят: «Я буддист». – «Какой буддист?». – «Хинаян, динаян,
дзен, это, то». Всевозможные разновидности буддизма существуют. Невозможно понять, где там действительно
буддизм. Так что они делают? Одни бреют свои головы. Другие бреют усы. Третьи носят определенного вида одежду.
Это единственное различие между ними. Но общее в том, что все они мошенники, все они могут обмануть вас, они
могут лгать, не чувствуя стыда. Они очень хитрые, очень коварные и склонны к самоубийству. Они могут быть очень
жестокими, и единственное их желание – убивать всех, кто окажется на их пути. Вот к чему пришел этот буддизм
Будды. Так что теперь мы лицом к лицу с Буддой. Но то, о чём Он говорил, было спонтанным получением
Самореализации. Он сказал: «Подготовьте себя». Он постоянно говорил: «Подготовьте себя к получению
Самореализации и старайтесь наблюдать за всем без желания». Он говорил о том, как подготовиться к Сахаджа Йоге.
Но, как видите, все буддисты сегодня, если вы их увидите, вы будете поражены тем, что они ни здесь, ни там. Вы
просто не знаете, куда отнести их, как понять их, как сделать так чтобы они почувствовали то, чему учил Будда или
чему учил Дзен. Они не в состоянии что-либо понять. Это как, понимаете, мозг человека, у которого есть
всевозможные мысли, как все камешки в одном горшке, производящие шум. Один Бог знает, какой из них шумит. И
именно поэтому сегодня вы найдёте здесь одного ламу, который был гуру Гитлера. Представьте себе, гуру Гитлера
был лама! Теперь этот господин лама ходит по всему свету со своими морщинами, которые можно пересчитать одну
за другой, и выпрашивает деньги. Зачем ему деньги? Он тот, кто сбежал из Тибета, из Лхасы. И убегая, он унёс с собой
столько золота, что не смог унести. Так что половину он бросил в реку, а с половиной добрался до Индии. Из
половины он сделал огромного, большого Будду из золота, у него с собой было много золота. А остальное золото,
которое спасли, увезли в Россию, нет, вернее в Китай, где Я это сама видела. Удивительно. У него были золотые
пивные кружки, как вы их называете, огромные, большие штуки, вот так. Настоящее золото. И такие большие тарелки
из настоящего золота для еды. Представьте себе! Будда говорил о непривязанности, а у них было всё в золоте или
серебре очень дорогого качества. Если вы увидите их одежду, и тому подобные вещи, вы будете удивлены. Хотя они
носили все эти вещи как одеяния отречения, но всякий раз, когда они сидели в своём собственном дворе, и тому
подобных местах, под всей одеждой, что они носили – внутри были все те платья, обильно расшитые настоящим
золотом, с жемчугом и прочими вещами, потому что Я видела Своими собственными глазами. Я была поражена. Это
как если кто-то говорит: «О, я должен стать непривязанным. Сейчас я иду на берег моря. Я буду сидеть там и
медитировать». Он приезжает туда и огораживается забором. Если спросить: «Зачем тебе забор?», – «Знаешь, может
воры залезут». Если вы непривязаны, какая разница, если придёт вор, он украдет вас, и что? Ты там, и не важно,
пойдешь ты с вором или с кем угодно. Почему вы беспокоитесь о воре, если вы непривязаны? – «О, видите ли, я также
беспокоюсь, что могут быть воры-карманники». – «Так почему вы беспокоитесь о карманниках?» – «Потому что у меня
с собой могут быть какие-то деньги, мой банковский счет и другие вещи. поэтому я немного беспокоюсь, понимаете,
что может прийти вор». Так почему вы говорите о непривязанности? Почему вы говорите о саньясе? Такого рода
бессмысленная саньяса началась после смерти Будды, что было очень шокирующим. Это привело людей к мысли, что
можно в любое время одеть оранжевую одежду, и тогда вы станете саньяси. Если вы носите оранжевую одежду, вы
становитесь Буддой и вы становитесь непривязанной личностью, теперь вы можете объявить всему миру: что «Я —
непривязанная личность». — «А каково же ваше происхождение?» — «Никакого, я просто родился из этой Матери-
Земли и сижу здесь прекрасно, как Будда». Так что люди глупо начинают давать им деньги. Так они получают деньги.
Но на самом деле предыстория такова, что этот парень мог выйти из тюрьмы в Индии за кражу со взломом или что-то
в этом роде, а теперь сидит здесь как Будда. Как вы поймёте, кто перед вами? «Буддам Шаранам Гаччами». Итак, что
нам нужно сделать: это установить себя в Будде. То есть установиться внутри себя, в своём Духе. До тех пор, пока мы



не установимся в своём Духе, мы не сможем понять хитросплетения всего невежества, которое нас окружает.
Поэтому лучший способ понять Сахаджа Йогу: это установиться в своём Духе. Но неразумные, глупые, эгоистичные и
жадные люди не понимают этого. И им не нравится, если лидер говорит им: «Вы должны установиться в Сахаджа
Йоге, ваш Дух должен проявиться». Они не хотят это слушать. Они хотят быть в группе сахаджа йогов, потому что не
хотят быть одинокими. Им нравится петь песни, заниматься музыкой, всё в Сахаджа Йоге, потому что хотят где-то
пристроиться, хотят отождествить себя с чем-то, они называют себя сахаджа йогами. Но это отождествление
является ложным. Вы должны быть отождествлены со своим Духом. Это есть «Буддхам Шаранам Гаччами». Второй —
«Дхаммам Шаранам Гаччами». Что такое «Дхаммам»? Это Дхарма. Какова наша дхарма? Это Вишва Нирмала Дхарма.
Это означает, что теперь мы стали вселенскими существами. Мы больше не индийцы, не африканцы, не англичане, не
французы. Все мы теперь стали сахаджа йогами, которые являются гражданами Царства Божьего. У нас нет других
отождествлений. Это наша Дхарма. Сейчас мы ведём вселенскую жизнь. Но сахаджа йоги не таковы. Многие из них
все ещё отождествляют себя с чем-то местным. Теперь, когда мы думаем о всемирности, мы должны понять, что нас
разделяют не только религия или страна, но и разное качество. Например, если есть раджо-гуни, очень активные
правосторонние люди, они объединятся. Они могут ссориться позже, но они объединяются. Тогда левосторонние
люди объединятся вместе. Но и те, и другие должны держаться тех, кто старается восходить, кто в центре. А этого нам
сильно недостаёт. Наше общение и наше понимание друг друга введены в заблуждение нашим невежеством, и мы не
можем понять, кто хорош для нашего восхождения и кто хорош для нашей благоприятности. Это происходит с нами
столь многими способами. Мы вселенские существа, и наша культура — Сахадж культура. Мы отказались от всех
наших бессмысленных культур. В каждой религии, в каждой стране мы видели бессмыслицу нашей культуры, поэтому
мы верим в спонтанную культуру Сахаджа Йоги. Поэтому мы – вселенские существа. И в этом состоянии вселенского
существа вы должны развивать своё коллективное сознание. Поскольку первое предназначено для индивидуумов,
«Буддам Шаранам Гаччами» — «я отдаюсь на милость Будде». Второе — это: «Я отдаю себя на милость коллективу», то
есть Дхарме, которая является сущностью коллектива. В чём же суть нашего коллектива? Что связывает нас вместе?
Это Вишва Нирмала Дхарма, Чистая Религия Вселенной. Итак, как только вы поймёте, что это она связывает вас друг
с другом, вы должны понять, насколько важно придерживаться Вишва Нирмала Дхармы. Столь многими способами Я
смогла рассказать вам, что такое Вишва Нирмала Дхарма. Итак, мы должны понять полное содержание Дхармы,
которой мы следуем, а также размышлять, чтобы убедиться, действительно ли мы следуем этой религии. Но Я видела
поведение христианина. Каждое воскресенье он будет вставать, красиво одеваться, пойдет в церковь, поклонится
три-четыре раза там, будет петь песни, делать всё необходимое, заплатит деньги священнику, заплатит церкви,
заплатит тому, и тогда он считает, что сделал дело. Очень религиозно он пойдёт и исповедуется. Мусульмане очень
религиозно будут делать некоторые вещи, которые мы не можем понять. Как в Испании мне рассказывали, что люди
пытаются распять себя, в качестве драмы конечно, но они делают это только, чтобы защитить христианство, Я думаю,
и распинать Бог знает что! Затем в Индии есть люди, которые следуют индуизму, а первый, основной принцип
индуизма: что в каждом есть Дух. Так как же у вас могут быть касты и подкасты, и то и это? Если у всех есть Дух, у вас
не может быть каст, подкаст. У вас не может быть такого разделения. Итак, что мы находим в каждой религии есть
проблематичные вещи, но как только вы приходите к этой чистой религии, вы видите её суть. А суть её в том, что все
мы являемся Духом и все мы связаны друг с другом, мы: неотъемлемая часть целого. Поэтому вы идёте в коллектив.
Итак, в конце Он сказал: «Сангхам Шаранам Гаччами». Это очень важный момент также. Это самое важное: «Сангхам
Шаранам Гаччами». Например, мы говорим, что отдаёмся коллективности. Что это значит? Что это влечёт за собой?
Когда Я говорила здесь с вашими лидерами, Я сказала: «Все вы должны сформировать одну коллективную единицу,
'Сангхам'». Все лидеры должны знать, что они любят Мать всем сердцем, и они никогда не должны пытаться
оскорбить друг друга потому что кто-то пытается говорить что-то против них. У них должна быть любовь друг к другу.
Например, есть один мистер Х, лидер. Теперь воплощается негативная сила, приходит и говорит лидеру: «Посмотрите,
другой лидер — мой сторонник». В результате и этот лидер, и другой испытывают плохие чувства. Это идёт против
Сангхи. Прежде всего, необходимо высоко ценить Сангху, коллектив лидеров. Я наслаждаюсь, когда все эти лидеры
встречаются и хорошенько хлопают друг друга и наслаждаются друг другом, подшучивают друг над другом, любят
друг друга, покровительствуют младшим и заботятся о них. Это начало Сангхи. Если лидеры не в Сангхе, какую ещё
Сангху мы можем сформировать? Итак, первое — это Сангха лидеров. Все те, кто пытается разрушить эту Сангху,
должны знать, что они негативные люди и собираются нанести нам удар. Любой, кто попытается это сделать, вы
должны быть очень осторожны. Вторая Сангха, коллективность, существует среди сахаджа йогов. Как Я уже говорила,



мы не индийцы, мы не англичане, не американцы или кто угодно, поэтому нам не следует создавать группы. Вы всегда
обнаруживаете, что если есть пять американцев, они липнут друг к другу, как будто их приклеили, и они не могут
отойти друг от друга. Все они будут вместе. Если есть индийцы, они будут держаться вместе. Если есть из других стран,
они все будут держаться вместе. Теперь мы не таковы. С этим покончено! Зачем нам прилипать друг к другу? Но это
происходит. Мы всегда приклеиваемся друг к другу. Я не знаю почему. Какая необходимость это делать? И очень
часто мы видим, что в Индии люди ведут себя очень странным образом. В прошлом году (Я не знала, но люди
рассказали Мне), что приехала какая-то группа, и они все время повторяли: «Мы великая нация, мы великая нация».
Они не сахаджа йоги. Наша страна – это Царство Божие, а наш Царь – это Бог Всемогущий, и нет у нас другого царя и
другой страны. Если вы не можете преодолеть эти барьеры глупых ограничений, вы не можете стать сахаджа йогами.
Но это очень грубый уровень. Но на очень тонком уровне, Я видела одну женщину, которая имела блокировки или
баддхи, тут же подберется к другой каким-то образом. Она может принадлежать любой стране, не имеет значения.
Видите ли, одержимая бхутами женщина, скажем, из Индии, подберется к подобной из Австралии. Прямо вперед,
маршем! Просто начните наблюдать: «Куда она идёт? О Боже, всё понятно!» Итак, бхуты очень коллективны, большое
братство, великое братство. Если они видят какого-то одержимого человека, этот забхутованный человек немедленно
подойдет к нему. Очень удивительно, что бхуты такие коллективные. Кроме того, они знают Меня очень хорошо. Они
очень хорошо понимают Меня. Даже маленькое дитя, если он заблокирован, начнёт плакать предо Мною, трястись
предо Мною, не подойдёт ко Мне. Но когда люди реализованы, у них нет этого понимания, более того, у них нет
понимания простого принципа, что мы сейчас «одержимы» своим собственным Духом и мы едины. Поэтому нужно
больше держаться человека, который является духовно развитой личностью. Но вместо этого для них что-то
третьесортное является более важным, чем высокоразвитый человек. Вот где мы терпим неудачу в нашем
коллективе. У этих негативных людей есть очень тонкий метод: определить, как сформировать большую грозную
группу для атаки. При этом вы теряете свои вибрации. Как только вы теряете свои вибрации, вы говорите: «О, это уже
слишком. Мы должны иметь сострадание. Мы должны иметь любовь. в конце концов, мы все сахаджа йоги». Итак, это
сострадание и любовь бхутов между собой. Они говорят о сострадании друг к другу. Даже со Мной они говорили:
«Мать, ты должна быть доброй». Я сказала: «Вы более сострадательны, чем Я, что вы учите Меня?» Если Я говорю
что-то этой даме, направляя на неё всё Моё дыхание и всю Мою энергию, то Я делаю это для её блага, и это
проявление Моего сострадания. Но то, что вы делаете, несёт не благо, а разрушение этой женщине. Так что
бесполезно поддерживать кого-то, кто негативен. Многие негативные люди, которых просили уйти из Сахаджа Йоги,
иногда создают проблему, когда приходят и говорят: «О, Мать, знаете ли, я такой хороший, а они мучили меня, они так
беспокоили меня». Я же вижу бхута в человеке. Я ясно вижу. Я могу видеть негативность, но если вы не видите, тогда
вы сразу принимаете его сторону: «О Боже, посмотрите, как бедняжка мучается». Вы теряете свои вибрации и не
понимаете почему. Так что не поддавайтесь очарованию этих ропщущих душ, как называл их Христос. Он сказал:
«Ропщущие души – это величайшая опасность». Это Я вижу в Сахаджа Йоге. Те, кто ропщут, болтают за спиной,
продолжают жаловаться, представляют наибольшую опасность для Сахаджа Йоги и, в конечном счёте, для самих
себя. Потому что они будут обнаружены. Так что это ещё одна ситуация, в которой мы не коллективны, а когда мы
коллективны, мы коллективны в чём-то, что не является силой восхождения. Это что-то удивительное, как люди в
этом мире приветствуют своё разрушение. И мы тоже, в некотором роде, когда мы не понимаем, что такое
коллективность, пытаемся разрушить тело Сахаджа Йоги. Сегодня Я говорю вам это, потому что всё это должно быть
остановлено сейчас, в День рождения Будды. Будда — это Тот, кто отвечает за ваше эго. Если вы выходите за пределы
влияния Будды и начинаете слишком рисоваться, тогда Он толкает ваше эго в вашу левую Вишудхи. Итак, вы
развиваете вашу левую Вишудхи, а когда вы развиваете левую Вишудхи, что происходит? Что вы начинаете
чувствовать себя виноватым, что означает, что вы вообще не хотите сталкиваться с ситуацией, но вы говорите: «О, я
очень виноват. Я убил вас, хорошо, я убил вас, я чувствую вину…». Мы никогда не смотрим открыто на ситуацию. Это
эго, которое уходит влево и создаёт эту проблему левой Вишудхи. Это никак не связано с вашим стилем терпеть, или
что вас подавляют. Но нет, вы угнетали других, вы были эгоистичны, и это было так сильно, что это ушло в левую
Вишудхи. Так вы пытаетесь оправдаться. Я бы хотела посоветовать вам: если вы действительно хотите понять
Сахаджа Йогу, сначала постарайтесь понять себя. Тогда вы видите: «Куда сейчас направляется мой ум?» Некоторые
дамы, которые привыкли, сплетничать, приходят в Сахаджа Йогу. С ними всё в порядке, но иногда приходит такая
вещь: «Пойдём посплетничаем об этой даме». Они просто встанут, пойдут к другой, о которой, должно быть,
сплетничали в прошлой жизни, может быть. Так они идут и поговорят с этим человеком и скажут что-нибудь против



другого человека. Потом они обнаруживают другого сплетника или получают ещё одного сплетника. Теперь Я
обнаружила, что там сидят и сплетничают 3 великие сахаджа йогини. Я говорю: «О ком вы говорите?» «О, нет, Мать, мы
обсуждали Сахаджа Йогу». Я сказала: "Правда?" Обсуждение сахаджа йогов никогда не является обсуждением
Сахаджа Йоги. Если вы обсуждаете людей — вы не обсуждаете Сахаджа Йогу. Обсуждение Сахаджа Йоги не имеет
ничего общего с людьми или реализованными душами. Слава Богу, вы не обсуждаете Меня, потому что Я, должно
быть, делаю много ошибок. По отношению к вашей культуре, по отношению к вашим стилям, по отношению к
человеческому стилю. Например, вы должны сказать «Спасибо» 10 раз. Я, возможно, сказала это только 3-4 раза. Или
вы должны сказать: «Извините, извините, извините, извините». По телефону даже сейчас Я никогда не извиняюсь, Я
говорю: "Прошу прощения". Но видите ли, люди скажут: «Извините, извините, извините». Я начинаю думать: «Я сделала
что-то неправильно или они?» Итак, когда мы начинаем обсуждать других, что мы действительно делаем: мы
противостоим или сталкиваемся с кем-то с вашими собственными ограничениями. И мы начинаем думать: «Он
должен был так поступить, он должен был…» А вы? Так что лучше всего, когда вы обсуждаете себя с самим собой и
обсуждаете Сахаджа Йогу с другими. Это лучший способ избавиться от одного из злейших врагов коллектива —
сплетен. Такова человеческая природа, вы знаете, Я думаю, сплетничать. Ещё одна ужасная вещь, которую мы имеем,
которую Будда пытался контролировать, — это очень тонкий тип агрессивности. Одна из игр, в которые Я играю,
состоит в том, чтобы сделать кого-то лидером. Это игра, пожалуйста, помните. Даже если Я скажу вам: «Я Махамайя»,
вы забываете об этом. Даже если Я скажу вам: «Я играю в игру», вы всё равно забудете об этом. Вы становитесь
такими серьёзными лидерами, понимаете. Нет никакой необходимости чувствовать, что вы лидер. Нет ничего
подобного лидерству, в Сахаджа Йоге нет ничего подобного. Но потом Я хвалю некоторых. Теперь у меня появилась
мысль похвалить людей сегодня за вчерашнюю программу. То, как это было организовано, как красиво это было
сделано, столько людей пришло, замечательно. Но потом Я подумала: «Сказать или нет?» Если Я скажу это, то в
следующий раз, Бог знает, что Я увижу. (Смех) Так поощрять, поможет это или нет? Так что Я всё ещё была осторожна
в этом. Конечно, Я должна сказать, что вчерашняя программа была очень замечательной, и мы действительно
должны поблагодарить Дейва и нашего лидера, Карана. Несмотря на всю эту глупую оппозицию и вздор, они
показали, как они привели в Сахаджа Йогу так много людей и как с полной концентрацией они смогли установить так
много людей в Сахаджа Йоге. Итак, вы должны научиться из этого, что, несмотря на все проблемы и всё, не чувствуя
плохо по этому поводу, просто смотрите, что вы двигаетесь, как большой слон, к тому, чтобы давать Реализацию
другим, создавая больше сахаджа йогов и больше сахаджа йогов в Америке. Те, у кого есть эта цель в жизни: что мы
должны давать Реализацию людям, мы должны добиться установления Сахаджа Йоги. — У них никогда не будет
никаких проблем. Так что никогда не опускайтесь до уровня, на котором вы думаете: «Видите, еда была невкусной, то
было плохим, этот человек был нехорошим, этот человек доставлял мучения, тот человек делал ещё что-то». Ничего.
Вам это не поможет, не поможет никому. Вы не получите за это хороших отметок. В конце концов, если вы должны
войти в Царство Божье, тогда необходимо знать, что для этого вам нужно иметь определённые отметки. В противном
случае Бог скажет, что вы провалились, а вы будете удивляться, почему вас не допустили туда. Вы думаете, что вы
столь разумны, столь велики, понимаете. Как много сплетен вы создали, как много проблем вы создали, сколь многих
лидеров вы сместили, как сильно вы дурачили Мать и т.п. А потом вы неожиданно обнаруживаете, что потерпели
неудачу: «Что произошло?» Поэтому не обманывайте самого себя, "Себя" означает свой "Дух". Не обманывайте себя.
Если вы обманываете себя, тогда, в конце концов, вы будете обмануты и, несмотря на тот факт, что вы сахаджа йоги,
вы бывали на Моих пуджах, вы были здесь и были "сертифицированными" сахаджа йогами, есть свет на вашей голове,
вам всё-таки скажут: «Проживите ещё одну жизнь и тогда приходите снова». Как говорят: "Вы потерпели неудачу,
приходите к нам через год и попробуйте ещё раз". Поэтому легче всего быть хорошим сахаджа йогом: не обманывать
себя. Следите за собой: «Где сейчас мой ум? О чем я думаю? Чем сейчас занят мой ум? Когда придёт этот человек,
могу ли я дать ему Реализацию? Должен ли я поговорить с ним о Сахаджа Йоге?» Сидя в поезде, смотрите на своего
соседа: «А, этот человек в порядке, постарайся управиться с ним». Вы всё время должны ловить людей, подобно тому,
как ловят рыбу. Я научила вас как делать это. Продолжайте ловить их, одного за другим, и создавайте ещё более
великую коллективность. Если ваше внимание на этом, тогда, Я скажу, что вы действовали, как Будда, потому что
Будда делал именно это. Он собирал людей отовсюду, рассказывал им, как следовать по пути непривязанности, и Он
просил их отказаться от одежды и прочих вещей, к которым они привязаны и Он просил отделиться от семьи и всего
остального. Он делал всё это ради одного: чтобы они были подготовлены к сегодняшней жизни. И они выполняли все
Его требования. Мы не требуем, чтобы вы одевали оранжевые одежды, делали все эти неправильные вещи, в которых



нет необходимости сегодня. Они были хороши в те дни, но сегодня это неправильно, потому что они не нужны. Если
вам не нужно что-то, то зачем нести это на своей голове? Как однажды Я видела человека, который нёс на голове
большую лодку. Я спросила: «Что вы делаете?». Он ответил: «Я несу лодку». — «Для чего? Зачем вы носите эту лодку?»
— «Понимаете, я знаю, что нет необходимости носить здесь эту лодку, потому что здесь нет моря, нет воды, нет ничего,
но я просто ношу её». «Но зачем вы носите этот груз на своей голове?» — «Знаете, я просто ношу её и всё». Таковы и
мы. Мы продолжаем делать вещи, которые нам не нужны. «Мать, я занимаюсь хатха йогой, должен ли я продолжать
заниматься ею?» — «Но зачем ты хочешь заниматься ею? Тебе нет необходимости это делать». — «Нет, нет, Мать, я
ведь занимался ею» "Так занимайся, что делать?" Это так же глупо, как это ношение лодки на голове: то, в чем нет
необходимости, без нужды, расстрачивает ваше время. «Мать, я привык к этому, я привык делать это, поэтому я
должен делать это». Всё сделано очень лёгким для вас в Сахаджа Йоге. Всё очень просто. Вы не должны голодать, вы
не должны поститься, вы не должны становиться вегетарианцами, вы не должны идти и садиться на солнце или
медитировать в Гималаях. Не нужно делать ничего такого. Вы можете сидеть комфортно там, где вам нравится, и
медитировать. Всё сделано лёгким для вас. И как только вы нашли свой Дух, вы можете наслаждаться всем, что
является прекрасным. Но если брать в целом, то для некоторых людей, возможно, это уж слишком много. Вы сидите в
пустыне Сахаре, в вашей голове всё гудит: «Что это? Как мы можем жить здесь? Это такая суровая жизнь!» Но у вас
нет таких ощущений, потому что у вас есть комфорт вашего Духа внутри вас. Это комфорт Духа. А для комфорта
вашего Духа вам не нужно ничего. Вот что у вас есть. Поэтому прекратите заниматься бессмысленными вещами.
Потому что Будда ходил вокруг кругами как мы шли сегодня на эту программу, и Я при этом думала: "точно как Будда!"
Мы шли отсюда, потом возвращались, потом мы не могли найти то, что искали, и приходилось идти другим путём В
конце концов мы достигли нужного места, но он был закрыт. Я сказала: «Сделайте бандан». Сработало! Он открылся!
Итак, это было закрыто, то было закрыто, нужно было идти этим путём, тем путём. Хорошо, это было закрыто для
Него. Поэтому Он и ходил кругами. Но это не закрыто для вас. Почему же вы хотите опять ходить кругами? Но именно
это каждый хочет делать сегодня: «Мы должны жертвовать, мы должны отказаться от этого, мы должны делать то».
Чем вы хотите пожертвовать? Мне бы хотелось знать, чем это можно пожертвовать в Сахаджа Йоге? Конечно,
большей частью люди жертвуют своими мозгами, Я думаю. Когда нечем жертвовать, почему вы хотите стать
козлом-жертвой? Поэтому из жизни Будды вы не должны учиться тому, что Он ушёл в джунгли, отрёкся от всего.
Отрёкся даже от себя. Он отказался от Своей жены. Нет! Сейчас это не нужно. С этим покончено! Но мы не понимаем
этого и не можем правильно объяснить это людям, которые говорят: «Но ведь мы должны иметь самоотречение».
Самоотречение у нас есть, изнутри подобно песку, как Я говорила вам. Непривязанность есть у нас, мы достигаем её
изнутри. Но это сострадание: чистое сострадание — это самая непривязанная вещь. Самой непривязанной вещью
является чистое сострадание. Или всё, что угодно чистое, является чистым, потому что оно непривязанно. Это
правильная математика. Всё, что является чистым, должно быть непривязанным. Если же оно привязано, тогда оно
загрязнено. Видите логику? Это абсолютная математика. Если у вас есть Чистая Любовь, тогда вы непривязаны.
Теперь предположим, что вы любите Мать — хорошо, возьмем это. У вас есть Чистая Любовь ко Мне. Тогда вы не
будете сердиться, если Я не приду к вам домой, Вы не будете разочарованы, если Я не сяду в ваш автомобиль, Вы не
будете чувствовать себя несчастной, если Я не смогла прикоснуться к вашему сари. Потому что "Я просто люблю
Мать, и всё". Всё заканчивается на этом. Есть просто Чистая Любовь. Конечно, Я знаю эти ваши слабости, поэтому
стараюсь доставить вам удовольствие, хорошо. Но фактически, если вы, действительно, любите Меня: «Все хорошо, я
люблю Её и Она любит меня, и это всё. Придёт Она ко мне домой или нет, даст Она мне подарок или нет, прикоснётся
Она ко мне или нет, смогу я увидеть Её или нет, смогу я встретиться с Ней или нет, не имеет значения, я люблю Её». Вот
какова чистота Любви. Когда нет никаких ожиданий, а только лишь «я люблю», и эта Любовь — это океан
наслаждения и блаженства, и всё! Любить — это самое простое дело. Просто любить. Как ваше сердце расширяется
подобно океану, Я просто люблю. Море не привязано ни к какому берегу. Когда оно должно подойти — оно подходит,
когда оно должно вернуться назад, оно возвращается. Когда оно должно дать воду для дождя — оно даёт. Его вода
создаёт облака, затем она проливается в виде дождя, а потом вновь возвращается в море. Она нигде не
останавливается. Точно так же, если мы просто думаем: «У меня есть одно чувство — это то, что я люблю Мать. Но
какое это чувство!» Это должно стать завершением всего, абсолютно. Я чувствую то же самое. Иначе Я бы каждый
день испытывала чувство вины: «О, Я не улыбнулась тому, Я не дала подарка этому. Я должна была привезти что-то
особенное этому человеку Я опоздала на эту программу». Но Я не чувствую вину, потому что все под контролем. Если
бы Я пришла раньше, все эти критиканы были бы здесь, чтобы беспокоить нас. Так что, все эти ужасные люди исчезли



и у нас остались "правильные" люди Тогда Я и пришла. Я не говорила, что возвращаюсь. Нет необходимости
нервничать. Если Мать опаздывает, значит должен быть какой-то план. Если Она приходит раньше, значит должен
быть какой-то план. Если Она летит этим самолётом, а не тем, значит должен быть какой-то план. Не сомневайтесь в
этом. Если Она делает что-то, должен быть какой-то план. Понимаете, у Матери есть Свои планы. Это отличная мысль
— думать так: «Знаете ли, у Неё есть Свои планы». Как только вы начинаете чувствовать таким образом, такая
безопасность и такой прекрасный мир заполнит всё ваше существо. И вы будете совершенно удовлетворены. Теперь,
каждый принёс сегодня пищу, посмотрите-ка на неё. Когда Я смотрю на неё, Мне становится страшно. Вы только
посмотрите на неё! Я должна только лишь попробовать её, но даже это будет слишком много. Но Мне придётся есть
это, потому что если Я не прикоснусь даже к одному из блюд, тогда вы будете думать: «Почему это Мать не
прикоснулась к этому, должно быть с этим что-то не так». Это очень большая проблема для Меня: поддерживать вас
счастливыми и заверять вас. Но Я заверяю вас, что Я очень сильно люблю всех вас! Приносите ли вы еду для Меня
или цветы для Меня, или что угодно, Не имеет значения. Когда Я покидаю Боготу, Моё сердце наполняется щемящей
болью разлуки, Я вижу, как оно щемит. Потому что Я оставляю там всех новых детей, вот и всё. Тогда Я просто не хочу
смотреть на них, Я чувствую: «О Боже, Я покидаю их». Но ведь Я люблю их. Итак, Я вижу, потому что Я люблю их, Я
чувствую это, так что всё в порядке, даже эта боль в порядке, потому что Я люблю их. Я наслаждаюсь этой болью,
потому что Я люблю их. И когда Я приезжаю сюда и вижу всех вас, стоящих в аэропорту. Всё это вновь возвращается
ко Мне. Просто не потому, что вы пришли, потому что Я пришла, чтобы любить вас. Всё это такие прекрасные
взаимоотношения и такие прекрасные чувства. Я хочу, чтобы вы все наслаждались этим, а не мелкими вещами,
которые портят вашу радость. Всё это убийцы радости, и именно поэтому величайший убийца радости это
бессмысленное эго, которое говорит вам: «О, почему Мать не делает этого или того?» Это прявление в части эго. Вот
почему мы должны думать о Будде и праздновать Его Джаянти внутри себя. Установить Его, сказать: "Это эго не
может отнять у нас радость". Когда бы вам ни пришла в голову такая идея, скажите ему: "Теперь, мистер эго, я очень
хорошо вас знаю!" В свете Будды вы можете очень ясно видеть своё эго. Это Он является убийцей вашего эго, Он тот,
кто кладёт конец вашему эго. Поэтому сегодня мы должны молиться за всю Америку, которая действительно
страдает от этого бессмысленного, мифического эго, которое эксплуатируют всех. Люди дурачат их, средства
массовой информации дурачит, все врачи дурачат, все психологи дурачат, все правительства дурачат. Я имею в виду,
Я не знаю, все одурачены, потому что у них есть эго. Если бы у них не было эго, их нельзя было бы одурачить. Вся эта
реклама и все эти фокусы-покусы, которые происходят, существуют, потому что у людей эго и они не могут видеть его.
Поэтому мы должны сказать: «Мать, пожалуйста, сними это проклятие эго с американцев и с Америки». Вот почему
это хорошо, что сегодня мы проводим пуджу Будде. Да благословит вас Бог!
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Ади Шакти Пуджа, Непривязанность. Рахури (Индия), 11 декабря 1988 года. Пуджа должна начаться в то время, когда
она должна начаться. Я ждалa, ждалa и ждалa, потом Я понялa, что сегодня очень хорошее время, согласно
календарю, но не утром. Так что это должен был быть третий лунный день. А поскольку луна меняет свои фазы в
дневное время, нам пришлось ждать, пока он не начнётся. Я думаю, все эти вещи произошли, кража и всё остальное,
возможно, для того, чтобы отсрочить Пуджу до того момента, когда она должна была начаться. Итак, в Сахаджа Йоге
мы все выходим за пределы времени, и нам не нужно беспокоиться о времени. Только когда это формальное
мероприятие или что-то в этом роде, потому что люди формальны и не понимают наших стилей. Поэтому мы должны
присутствовать там в нужное время, иначе мы просто должны позволить времени идти своим чередом, и мы должны
действовать по-своему. Теперь, что касается нашего путешествия и этого тура, мы должны осознать, что мы здесь,
чтобы достичь определённой высоты в нашей непривязанности. Мы должны подняться в область нашего состояния,
в то время как обстоятельства вокруг нас, они окружают нас и они не должны делать нас несчастными, или
предвзятыми, и мы не должны на них реагировать. Наоборот, мы должны стараться подняться над этим. Eсли не
происходит никаких несчастий, тогда вы не сможете увидеть как Божественность преодолевает их. Если необходимо
увидеть преодолевающие качествa Божественности, мы должны увидеть препятствия. Например, если есть течение
воды, и оно движется плавно, то не происходит того, что вы называете гатарна, ничего не происходит, но если есть
камень, то вода плещется о него, создаёт красоту и преодолевает его, это признак Божественного преодоления всех
трудностей, которые должны быть там. Теперь мы отправляемся в Пуну, где у нас будет надлежащая сессия,
посвящённая бракосочетаниям и тому подобному. Нам придётся принять твёрдое решение. Я должнa сказать об этом
сегодня, что устойчивость ума очень важна для брака. Если у вас есть определённые представления и если вы с
причудами, вам лучше не жениться, потому что в индийском характере такого нет, раз они решили жениться, они
женятся навсегда. Но если ум всё ещё колеблется, ходит вверх и вниз, это уловка ума, который хочет разыгрывать
других и наслаждается этим, это признак эго. Абсолютный признак эго, а потом вы начинаете играть в игры, вам это
нравится, «да, нет, да, нет». Вы продолжаете наслаждаться этими играми, а позже вы так сильно заигрываетесь, что
ваши браки никогда не могут быть счастливыми или успешными. Это означает, что вы ещё не созрели для брака. Для
брака вы должны быть зрелыми. Одна из причин этого, которую Я нахожу на западе, заключается в том, что вас
совершенно не обучали, родители никогда не говорили вам, как вести себя с мужем или с женой, как сделать брак
успешным, что это очень важное событие, и мы должны попытаться утвердиться в системе брака. Вместо этого мы
используем это как хорошую игровую площадку для трюков. Мы упускаем суть, кто в проигрыше? Если вы
продолжаете разыгрывать подобные трюки и играть со своим эго, что бы вы ни делали, какие бы браки у вас ни были,
вы никогда не сможете быть счастливы. Теперь на западе, как вы знаете, Я тоже веду другую жизнь, и каждый, кого Я
встречалa, каждый человек, из какoй бы страны он ни приехал, выглядит, так словно никто не счастлив в браке, это
очень удивительно. Кажется, что каждая жена находит что не так с мужем, муж находит что не так с женой, и у них
странныe несчастные лица. Они похожи не на женатых людей, а на преступников, или людей, у которых действительно
что-то не в порядке. Они не улыбаются, они выглядят ужасно, потому что они не поняли сути. Брак предназначен для
наслаждения, для вашего удовольствия. Предположим, кто-то даёт вам амброзию. Амрут, амрут, как они это
называют, а потом вы начинаете с этим играть. Кто проигравший? Поэтому мы должны знать, что мы должны достичь
этой зрелости и наслаждаться этой любовью. Если же что-то совершенно неправильно по существу, или если нет
возможности для нормального брака, в Сахаджа Йоге у нас есть возможность отказаться от этого. Вы можете
поменять жену, поменять мужа, без проблем, нo для этого должна быть какая-то причина, просто ради забавы, если
вы хотите испортить себе жизнь. Я стараюсь изо всех сил сказать вам, чтобы вы не портили свою жизнь и жизнь
другого человека. Но люди иногда наслаждаются тем, что портят кому-то жизнь, когда в дело вмешивается эго. Они
не наслаждаются сами и не дают другим, политика «собаки на сене». Собака на сене не может есть траву, но лает на
любого быка, который приходит её съесть, это происходит таким образом. Oни же сами не наслаждаются и не дают
другим насладиться. С такими глупыми парами у Mеня всё время сплошная головная боль, мирить их, разговаривать с
ними, расспрашивать. Я имею в виду, что для Mеня это становится брачной службoй. И иногда Я прихожу к такому
выводу: больше никаких браков в Сахаджа Йоге, хватит! На самом деле, что Я получаю от этого? Этого никто не
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пытается понять. Я пытаюсь сделать вас счастливыми, чтобы у вас были хорошие мужья и хорошие жены, чтобы у вас
были хорошие отношения, чтобы замечательные люди могли родиться на этой Земле, чтобы у нас было общество,
которое выше всех этих бессмысленных обществ, которoе настолько замечательно, что мы можем создать
однородную семью чистоты и святости среди нас. Вместо этого из-за мелких бессмысленных вещей происходит
борьба, всё это действительно начинает надоедать. Конечно, нужно попробовать. Но если вы намерены отрезать себе
носы, как Я могу приставить их обратно? Это вечная проблема, если Ты пoженишь, скажем, 75 человек, Ты получаешь
от этого удовольствие. Теперь, если это, скажем, океан, к примеру, Индийский океан, то тогда Ты получaeшь назад
Тихий океан на Свою голову со всеми криками, плачем, воплем и визгом и всякой бессмыслицей, которая происходит.
Итак, Я повторяю, сейчас мы отправляемся в Пуну, где будут подтверждаться все браки. Если продолжать в том же
духе, конца этому не будет, также те, кто собрался жениться и отказываются дважды, в третий раз Я их не спрашиваю,
потому что они делают это ради забавы. Вы не представляете, сколько ночей Я провелa, выбирая людей, ведь вы из
двадцати пяти, тридцати стран. Вчера вы это видели. У вас разные условности, разные стили, всё разноe, разный рост,
возраст, разные лица, разные способности. Поэтому совместить все эти вещи очень сложно. Иногда Я думаю, что
если вы слишком образованны, то лучше дать вам простую женщину, чтобы ваше небольшое напряжение
уменьшилось, вы можете поделиться с ней, но если вы одинаково образованные люди, то обе головы могут быть… Так
что Я должна думать о многих вещах и вибрациях, но так или иначе вы можете пренебречь, и вы пытаетесь
пренебрегать этим, хорошо, не имеет значения, но вопрос в том, кто в проигрыше. Сегодня Я должнa былa поговорить
с вами об этом, потому что в Сахадже мы должны принимать всё так, как оно приходит. Что бы ни встретилось на
нашем пути, мы должны это принимать. Мы не должны выражаться таким образом: я влюбился («упал в любовь» по
англ.). В Сахаджа Йоге никто не падает в любовь, а поднимается в любви. Это какая-то странная идея, что необходимо
влюбиться, потому что, понимаете, это означает, что вы должны сделать что-то греховное или что-то абсурдное. Так
много людей говорили Мне: «Мать, я не полюбил её (не упал в любовь)». Как можно упасть в любовь, вы падаете в
какую-нибудь канаву, или можно упасть в какую-нибудь реку или что-то в этом роде. Я не понялa, как вы падаете в
любовь, это же твёрдая вещь. Так что от этой абсурдной идеи влюбляться нужно отказаться, если это означает, что вы
почувствовали любовь, или если это означает, что у вас есть чувствительность к ощущению любви или что-то, что Я
могу понять, это имеет объяснение, но это занятие влюблённостью продолжается и продолжается и продолжается.
Теперь Я прошу вас отменить эту терминологию в Сахаджа Йоге. Так что проблемы брака не должны возникать в
Сахаджа Йоге. У вас есть возможность в течение одного месяца решить для себя и разобраться с собой. Небольшая
корректировка и понимание могут создать для вас такой прекрасный мир. Он ждёт вас, но вдруг вы решаете в
какой-то момент, вдруг Я вижу, что вы в порядке, и неожиданно вы говорите: «Нет», Я говорю: «Что это?» Лошадь шла
нормально, и вдруг что случилось? Всё перевернулось? Можно понять лошадь, но Я не могу понять человека. Так что
это причудливое внезапное поведение может быть очень вредным для роста Сахаджа Йоги. Всякий раз, когда Я
приезжаю в Англию, есть список людей со всей страны, этот брак распался, тот распался, другой распался, в то время
как Я похваляюсь перед всеми, что браки в Сахаджа Йоге никогда не распадаются. Я знаю, что это неправда, но, что
бы Я ни говорилa, это мантра, в конечном итоге это становится правдой. Так что придёт время, когда ни один брак не
распадётся, но вы должны объединиться со Мной и сотрудничать и должны понять, сколь много Я усердно работалa,
чтобы добиться этого. И браки не должны делать вас счастливыми или несчастными, потому что женитьба не
является высшим достижением в жизни. Но бывает, что после свадьбы люди теряются, не приходят в Сахаджа Йогу,
После этого мы наслаждаемся нашим медовым месяцем в течение последних 3 лет. Замечательные сахаджа йоги,
которые являются лидерами, внезапно теряются. Это может быть и влюблённость, возможно, Я не знаю, но это такая
бессмыслица, даже если это один или два случая, это сплошная головная боль. И Я действительно не знаю, как
решить эти проблемы, потому что Я думаю, что проблемы не существует. Единственное, это то, что вы решили ничем
не наслаждаться. Предположим, вы не хотите получать удовольствие от еды, вы можете положить немного хинина на
язык, а затем сказать, что мне не нравится еда, что-то в этом роде. Это абсурд. Так что постарайтесь помочь Mне в
этом, иначе Я брошу это брачное дело, говорю вам, потому что оно не доставляет Mне ни радости, ни удовольствия.
Даже если всего один человек играет в эти игры, Я просто не понимаю. И без всякой причины и повода вы не должны
говорить «нет». Прежде всего, вы должны посмотреть на себя в зеркало. Кем вы являетесь? Кто вы по образованию?
Каков ваш интеллект? Что вы ожидаете от другого человека? Сколько денег у вас есть? Сколько денег у другого
человека? Всё, что вы хотите увидеть, вы можете увидеть сами, для начала, а затем сравнить. Но самое главное, о чём
вы должны подумать, сколько у вас вибраций? Сколь много o Сахаджа Йогe знает другой человек? Вы вступаете в



брак ради вашего восхождения. Если у другого человека намного больше вибраций, чем у вас, то вам не следует
излишне хвастаться бессмысленными грубыми вещами. Человек гораздо тоньше, сделайте себя таковыми. Женщина
ли это или мужчина, Я не говорю, а говорю только, чтобы вы посмотрели сами: где вы? Особенно новичкам, которые
начинают заниматься Сахаджа Йогой, лучше вступать в брак с каким-нибудь зрелым сахаджа йогом, чтобы они могли
лучше и быстрее подниматься. А также, если другая сторона не так хороша, может быть, мы должны работать, мы
должны спасти этого человека, в конце концов, они ещё не достаточно зрелы, но они сахаджа йоги, они хотят что-то
делать, поэтому постарайтесь решить это таким образом. Я думаю, вы поймёте насколько это серьёзно, это самая
важная работа, которая когда-либо происходила на этой Земле. Ваши браки очень важны, и вы видели фотографии, на
которых сами Боги благословили вас. Благодаря Моему согласию, благодаря Моему выбору, все они присутствовали
на вашей свадьбе и как они воздавали вам дань и как они осыпали цветами невест. Вы видели фотографии. Если вы
не видели, Я покажу вам. Но если вы не являетесь искателем и если вы не ищете своего высшего восхождения, тогда
вы идёте к бессмысленным вещам и бессмысленным идеям. Так что лучше будьте осторожны, чтобы не делать таких
вещей, не думайте о себе слишком много. Ещё одно предостережение: вы видите, как индийцы балуют своих зятей,
так что не сходите с ума. Также они очень балуют своих невесток. Это делается в Индии, чтобы улучшить отношения,
потому что у нас здесь не так сильно раздуто эго. Но здесь, как только на вас обращают внимание, вы сходите с рельс,
так что будьте осторожны. Здесь это обычай – заботиться о зяте, заботиться о дочери, это обычай. Теперь это
укоренилось в веках, это не означает, что вы бог, или вы находитесь в каком-то высочайшем положении. Просто
таким образом они балуют, ухаживают за невесткой, или за зятем, обычно. И вы не должны увлекаться идеями, Я
должнa вам сказать, потому что на западе этого не происходит, Я виделa, им всё равно. Раз уж они женаты, то им
конец. Это не так. Так что будьте бдительны. Если вы вступите в брак с индийцами, вы обнаружите, что родители будут
очень баловать вас, заботиться о вас, они будут звать вас в свой дом, делать это и то, давать вам деньги, дарить вам
украшения и многое другое они будут делать. Но всё же надо понимать, что это всего лишь обычай, и не надо
становиться избалованными, а наоборот, вы должны испытывать счастье от этого. Но когда это происходит, Я виделa,
как они внезапно начинают мнить о себе и они без конца думают о себе, их система ценностей нарушается. Это
потому, что до сих пор у нас не было никакого обучения, никакой подготовки к вступлению в брак. Мне жаль, что Я
должнa говорить это в присутствии многих индийцев. Но, понимаете, индийцы также иногда слишком много ожидают
от вас в понимании их обычаев. Например, вчера во время преподнесения гирлянд, в то время, когда гирлянды
раздавали, не положено самому себя украшать гирляндой, но некоторые из вас взяли и надели гирлянду, они
(индийцы) расценили это как абсолютноe отсутствие манер, но это так. Итак, когда мы в Индии, мы должны понимать
индийцев, но когда мы на западе, мы должны понимать западных людей. Например, на западе вы просто всё время
повторяете: спасибо, спасибо, извините, извините, извините, извините, извините. Иногда это так сбивает с толку. Мы
должны бесконечно обмениваться рукопожатиями со столькими людьми. Я имею в виду, что иногда Я пожимаю руки
900 людям одновременно, а когда они возвращаются – снова 900 людям. Я думаю, намасте – это лучшая идея.
Понимаете, пожимая руку всякому человеку, вы нахватываетесь негативности от него, но это обычай, это обычай, так
что мы должны понимать, что это обычай, и он не должен вызывать возмущение, это не такой уж и плохой обычай. В
этом нет ничего плохого, но, возможно, нет никакой логики. Например, украшение себя гирляндой, в этом мало логики,
вы не украшаете себя гирляндой, украшать должен кто-то другой, и женщины не принимают гирлянды, понимаете,
потому что не каждый мужчина может надеть гирлянду на женщину, потому что только муж имеет это право,
Понимаете, таким образом, не каждый может надевать гирлянду, или сын может надеть гирлянду матери, но любой
мужчина не может надеть гирлянду на любую женщину, которая моложе него, или ещё не замужем, а если и замужем,
то она должна быть пожилой женщиной, как Я, тогда всё в порядке. Так что эти обычаи очень укоренившиеся и в этом
безупречная логика, что вы не можете надеть на себя гирлянду и ходить по улице, даже если лидеры здесь украшены
гирляндами, немедленно они их снимут, за исключением Богов. Я имею в виду, что Я могу ходить с гирляндой, но Я
тоже её снимаю. Так что это несколько обычаев, которые нужно понять, и в этом нет ничего плохого, они логичны. От
всего нелогичного мы можем отказаться, всё, что логично мы должны принять и понять. Так вот, Я просто говорю
вам, что вчера они начали смеяться, дети также начали смеяться, потому что они подумали, что можно надеть
гирлянду на самого себя. Это тоже самое, что делать Аaрти самому себе, знаете ли, равнозначно этому. Так что вы
можете понять, почему они смеялись. Они никоим образом не хотели вас обидеть, но такова система. Теперь,
возвращаясь к Сахаджа Йоге, вчера было слишком много левой Вишуддхи. Может быть, утром Я сказалa, что вы уже
опоздали на официальную программу, Я не знаю, что бы Я ни сказалa, нужно просто слушать, вот и всё. Единственное,



в следующий раз мы не должны опаздывать ни на какую официальную программу. Но, похоже, там была такая левая
Вишуддхи, что у Mеня здесь образовалась шишка, и Я тут же поняла, что это было. Итак, Мать говорит вам вещи,
которые никоим образом не должны причинять вам боль, и вы не должны воспринимать это так серьёзно, но должны
понимать, что в следующий раз мы не должны этого делать. Во всём остальном вы все замечательные люди. Вы
прекрасные люди, Я люблю вас, Я обожаю вас, и не только это, но Я очень горжусь вами. Я бесконечно горжусь вами,
но иногда Mне нужно вам что-то сказать. Но если Я говорю вам даже немного, и вы так расстраиваетесь, Я не знаю,
что Mне делать. Так что не воспринимайте вещи так серьёзно. Нет ничего такого уж плохого. В целом, Я должнa
говорить вам вещи, которые вы должны понимать, это для нашего блага, для нашего наслаждения. Всё, чтобы
увеличить ваше наслаждение. Даже ваше восхождение в Сахаджа Йоге предназначено для увеличения вашего
наслаждения, вашей чувствительности к радости, чтобы увеличивать её всё больше и больше, всё это делается.
[Конец английских субтитров]
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Пуджа Шри Хануману
Вы все Ангелы
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Какая радость сегодня!

Кажется, что вся атмосфера бурлит ею, как будто ангелы поют. А особенностью Шри Ханумана было то, что Он был
ангелом. Ангелы рождаются ангелами. Они - ангелы, они не люди. Они рождаются с качествами ангелов. Но сейчас
все вы из людей превратились в ангелов. Это величайшее достижение Сахаджа-Йоги. Качества, с которыми
рождаются ангелы, видны у них с самого раннего детства. Во-первых, они не боятся неправды, лжи. Они не
беспокоятся о том, что люди им скажут или что они потеряют в жизни.

Для них Истина - это их жизнь, они дышат Истиной. И ничто другое не имеет для них значения. Это первое великое
качество ангела. Он пойдёт на всё, чтобы установить Истину, защитить Её и защитить людей, которые пребывают в
Истине. Повсюду имеется такое большое количество ангелов. Итак, на левой стороне у нас - ганы, а на правой -
ангелы. На санскрите или на любом другом индийском языке их называют "девдхуты", что означает "Посланники
Богов". И теперь вы точно такие же, все вы сейчас ангелы. Единственное - вы не осознаёте себя ангелами, тогда как
они знают это с детства. Если вы узнаете, что вы ангелы, все ваши качества засияют.

И вы будете изумлены, что качество "Поддерживать Истину любой ценой" так легко вам даётся. Потому что вам было
дано право, вам были даны особые благословения, особая защита со стороны Божественности: если вы
поддерживаете праведность и Истину - вы получите всевозможную помощь для вашей защиты. Ангелы осознают это,
они уверены в этом, они убеждены, у них есть эта уверенность, а у вас - нет. Вы всё ещё иногда думаете: "Возможно, да,
возможно, нет". Всё в том же духе. Но, поверьте Мне, вы - ангелы, вы обладаете всеми силами. А какими правами вы
обладаете! Люди не могут взять верх над вами - это особенность ангелов, не святых. Святыми могли манипулировать,
их могли мучить, их могли беспокоить. Инкарнации могут делать то же самое.

Инкарнации принимают это и хотят, чтобы с ними произошли все эти аскезы, чтобы создать событие в своей жизни,
чтобы выразить себя более динамичным образом. Если бы не было Раваны, не было бы Рамаяны. Если бы не было
Кансы, не было бы Шри Кришны. Таким образом, инкарнации берут на себя проблемы, а также борьбу со злом. Иногда
это выглядит так, что нам кажется, - они страдают, но они не страдают. А ангелы - это особая категория. Они не берут
на себя никаких проблем, они просто решают их. Если есть проблема, именно ангелы решают её как для святых, так и
для инкарнаций. И иногда им нужно говорить: "Не бросайтесь решать её немедленно, сейчас мы работаем на сцене.
Вы вмешаетесь, когда мы попросим вас об этом".

И они стоят у дверей, готовые к действию. Такие озабоченные! И они - постоянные величины, вы можете положиться
на них полностью. Например, Шри Хануман, который известен как ангел, обладает великими качествами и силами. И
это Его право использовать их, и Он очень хорошо осознаёт это. Он делает всё очень игриво, играючи используя свои
силы. Как, например, он сжёг полностью Ланку, смеясь при этом. Затем Он растянул свой хвост и обернул его вокруг
шей многих ракшасов, поиграл с ними, а потом взлетел в воздух, и все они раскачивались в воздухе. Так что у ангелов
есть такая игривость, потому что они так уверены в себе. Они абсолютно точно знают, абсолютно отождествляют себя
со своими личностями, со своими силами, с самими собой.

Здесь же сахаджа-йоги иногда не понимают, что Я превратила вас в ангелов. Я превратила вас не в святых, а в
ангелов, и вы всё время защищены. Я могу создавать только ангелов, Я не могу создавать святых. Святыми
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становятся собственными усилиями. Без усилий созданы такие существа, как Шри Ганеша, Шри Картикейя, Шри
Хануман. Точно также и все вы созданы подобным образом. Поэтому постарайтесь понять, что то, что Я говорю о вас,
- это Истина. Всевозможные условности работают даже через вас, люди, хоть вы и святые, и не знаете, как расправить
крылья. Иногда Я всё ещё чувствую, что второе рождение произошло, и все они стали подобны ангелам с крыльями,
но, как и малым птенцам, им всё ещё необходимо учиться летать. Но вы должны наращивать свою уверенность
посредством опыта, обретаемого в Сахаджа-Йоге.

Как вы пели вчера: "Чудеса каждый день, чудеса вокруг нас"! Это делается ангелами, и они стараются убедить вас: "Ты
- один из нас, просто присоединяйся к нашей компании". Так что здесь у нас сейчас сидит так много ангелов, и почему
бы нам не подумать о транформации этого мира? И у вас есть ещё одна способность в отличие от ангелов - ангелы не
поднимают Кундалини, они не могут, их это не волнует. Они существуют, чтобы убивать, сжигать, подавлять, удалять
всех злых людей вокруг вас. Но они не могут трансформироваться, ангелы не могут трансформироваться. Поэтому у
вас больше, чем у них, прав в Царстве Бога - ведь вы можете поднимать Кундалини людей, и вы можете давать
Реализацию. Но человеческие условности всё ещё налипают. Например, Я как-то надела кольцо, и тогда Моя дочь
стала поддразнивать Меня: "Теперь Ты должна всё время показывать людям этот палец, чтобы они видели твоё
кольцо". Так что в обычной человеческой жизни, чем бы мы ни обладали - имуществом, или, возможно, властью, или
когда кто-то занимает определённое положение, немедленно это можно узнать по его задранному носу или по
надменно поджатым губам.

Но силы, которые вы имеете в своём распоряжении, вы боитесь проявлять их и говорить об этом, использовать их.
Представьте, с таким количеством ангелов вся Англия должна получить Реализацию в два счёта. Но мы всё ещё
пытаемся узнать, кем мы являемся. У Шри Ханумана не было проблем, потому что с самого детства Он знал, что Он -
ангел и Он должен выполнять работу ангела. Но поскольку мы родились людьми, а ангелами стали сейчас, то находим
трудным быть активными, подобно другим ангелам. Даже ваша мысль, коллективная мысль, даже ваша личная
мысль имеет силу. И ваше внимание обладает силой. Но из-за страха, или, возможно, условностей, как вы их
называете, или, возможно, из-за эго, которое всё ещё прилипает к вам, вы держитесь за ложные вещи, и эта сила, эта
активность не проявляются. Мы можем винить что угодно - летаргию в какой-то стране, эго в другой стране. Но сейчас
вы потеряли свои страны полностью, сейчас вы вошли в Царство Бога.

Вы в стране, у которой нет границ, у которой нет ограничений. А значит, все эти условности, которые всё ещё с вами,
не должны беспокоить вас совсем и не должны расстраивать или удерживать вас от выполнения своей работы.
Теперь представьте. Шри Хануман, будучи Шри Гавриилом, должен пойти и сказать Марии: "У тебя родится ребёнок,
который является инкарнацией и Спасителем". Она была юной девой. И нужно было обрушить на нее эту новость,
которая была ужасной в соответствии с условностями тех дней. Он сделал это: "Я должен это сделать, значит, сделаю.
Если это приказ, Я выполню его". Потому что Он знал, что исполнение приказа - это Его природа, это встроено внутри
Него, и Он не станет сомневаться в этом. Он не будет ждать, и, как только Ему скажут, Он это сделает.

Так что внутри нас должно быть огромное понимание, что мы растём внутри. Но если мы не проявляем, если мы не
показываем наших качеств и если мы не выражаем их в своей жизни, в своих поступках, в своих целях, в смысле
своей жизни, тогда Сахаджа-Йога не распространится и не станет вам особо помогать. Работа, которую вы должны
делать, не несёт с собой никаких проблем. Проблемы есть у Меня, не у вас. Вам не нужно сталкиваться с проблемами.
Идите и говорите с кем угодно, с кем вам захочется. Они с радостью будут слушать вас, Я должна сказать. Если же нет,
- они не могут навредить вам. Они не могут причинить вам никакого вреда. Это величайшая защита, которой вы
обладаете.

Они не могут препятствовать вашей работе. Приход в Сахаджа-Йогу заключается не в том, что мы выиграли, что мы
получили. Понимаете, есть люди, которые говорят: "Мы так много сделали для Сахаджа-Йоги, а что Сахаджа-Йога дала
нам?" Она дала вам Самореализацию. Она дала вам статус ангела. Я имею в виду: попробуйте что-нибудь другое.
Сможете ли вы получить статус ангела? Не сможете. Сахаджа-Йога дала вам этот статус, чего же ещё вы хотите?
Такое никогда не было возможно раньше, поверьте Мне, невозможная ситуация.



Если бы это каким-либо образом было возможно раньше, тогда Шри Гьянешвар не принял бы самадхи в столь юном
возрасте. И Шри Кабир не сказал бы: "О, Боже, что мне делать, этот мир слеп". Так что внутри вас есть эта тонкая сила -
вы можете воздействовать на Кундалини людей, когда они даже не знают об этом. Но когда вы садитесь в
медитацию, вы должны признаваться себе: "Я - ангел, и, будучи ангелом, у меня нет привязанностей ни к чему, кроме
работы Бога". Привязанностей так много. Я видела, что у людей в Сахаджа-Йоге они всё ещё есть. Скажем, поскольку
они женаты, то они привязаны к жёнам. И столь многие выпали из-за привязанности к своим жёнам. Затем у них есть
привязанность к своим детям, и очень многие выпадут, если у них будет эта привязанность к детям. Как Я сказала вам
вчера, все дети этого мира, которые сахаджа-йоги, - это ваши дети.

Вы - родители всех детей! Это не то, что если ваш ребёнок спит, вы укрываете только его. Нет, вы укрываете всех
детей. Вы должны заботиться о всех детях, которые ложатся спать. Можете ли вы представить, чтобы Шри Хануман,
если бы Он был здесь и когда все дети спят, укрывал только одного ребёнка? Потому что Он - вселенское существо!
Так что вы должны одинаково любить всех детей и заботиться о них. Затем есть другие привязанности, такие как
собственность, положение, работа. У меня их нет, поэтому Я не знаю, что есть у других. За исключением того, что когда
Я вижу вас, пришедших с такой любовью на вокзал, тогда всё Мое сердце становится подобным океану, который
находится в большом приливе, и Я вижу это.

А затем, когда Я должна покинуть вас, он снова отступает, как море при отливе. Это нечто подобное тому, как вы
видите Луну, и море начинает реагировать на красоту Луны, на радость Луны, на любовь Луны. Затем Я вижу любовь,
любовь в гнезде, где птица кормит своих птенцов. И вы видите эту любовь в небе, затем вы видите эту любовь в
своём сердце, и единственное, что вы можете описать, это чувство огромного океана радости внутри вас, который
течёт наружу. Привязанности не дают вам возможность наслаждаться этим океаном. Если вы стоите на берегу, как
вы будете наслаждаться океаном? Вы должны перейти в него. Но вы зацепились якорем за различные вещи, поэтому
не можете перейти. А вы в такой безопасности. Вы умеете плавать, вы знаете, как убить акулу - достаточно одного
вашего взгляда.

Но поскольку вы не осознаёте этого, это не работает. Именно так обстоят дела. Я видела людей, которые имеют
невысокое положение в жизни и начинают хвастаться: "Я встречался с этим и с этим человеком, я встречался с тем и
с тем, произошло то-то и то-то..." Такой человек смешон. Но вы встретили Сахаджа-Йогу, благодаря которой вы
выросли, получили питание, стали такими великими. Со всем этим мы должны следовать линии Шри Ханумана. Он
считал, что Солнце очень эгоистично и пытается сжечь людей, и порой излучает слишком много тепла. И поклонники
Солнца также эгоистичны, у них очень большое эго. Если вы неверно что-то произнесёте на их языке или совершите
ошибку в их обычаях, скажем, возьмёте вилку не в ту руку, - кончено! Вы для них наихудший человек во всём мире,
совершивший величайший грех. Все такие мелкие, глупые идеи приходят из очень развращённого эго.

Эго столь развращено! Когда вы начинаете слишком высоко о себе думать, что "я есть всё, и я знаю всё" и "этот
обычай самый лучший" или "этот ковёр самый лучший", "я, я, я не люблю"... Ладно, но кто вы? Кто просил вас любить
это или не любить? "Мне не нравится это, мне не нравится то..." С другой стороны, эгоисты также всегда становятся
рабами. Я должна сказать это после посещения стран, которые следуют определённым нормам, продиктованным эго.
Возьмём, к примеру, художников. Художник создаёт что-то ради своей радости, но все считают, что должны
критиковать его. И критика должна быть: "Мне не нравится это, этот цвет нехороший, это не так". И у вас есть
профессионалы, которые занимаются этим. А сами они даже не знают, как толком провести одну линию, а не то,
чтобы нарисовать что-то.

Но немедленно они скажут: "Я думаю то-то и вот то-то..." Об этом они написали книги, диссертации и создали теории. Я
имею в виду, искусство должно иметь дело с вашим сердцем, а не с мозгом. Вот как вы убили столь многих
художников. И каждый, кто пишет картины, должен думать, что об этом скажут люди. Но в результате этого вырастает
нечто совершенно абсурдное, грубое, без изящного выражения. И сегодня это ценится. Причиной тому - наше эго,



которое подавило любые правильные, спонтанные, живые ростки нашей мысли, нашего искусства и нашей жизни. Я
думаю, это хуже всякого загрязнения, о котором мы говорим, или экологических проблем. Это человеческий ум,
который создал эти удушающие области, где никто ничего не может выразить, а тот, у кого самое большое эго,
доминирует. "Эта книга была написана таким-то человеком".

Вы встречаетесь с ним, и после встречи вам хочется утопиться в море. Так что не всё, что написано, является Библией.
А те, кто пишут, по большей части - это люди, с которыми вам никогда не следует встречаться, не имея при себе багор.
Таким образом, всё, что выражается, скажем, в вашей одежде или в отношениях с вашими детьми, в отношениях с
вашим учителем, в отношениях с кем угодно, должно быть таким, такими и таким. Вы должны повторить спасибо
множество раз, вы должны сказать "простите" множество раз. То есть мы так сильно опутаны паутиной этих
искусственных выражений, что, Я думаю, через какое-то время никакого искусства создаваться не будет. Нет
никакого изобилия, они не могут, они боятся. Не знаю, заметили вы это или нет, но те, кто идут посмотреть в
какой-нибудь музей, на выставку или ещё куда-то, считают себя великими божественными личностями, которые могут
судить всех... Агию, посредством которой мы судим, - вот что хотел Шри Хануман съесть раз и навсегда. Эти движения
нашей Агии, которая смещается то вправо, то влево, заставляет нас выражать нашу, так называемую, абсурдную
эгоистичную личность. Именно Её Он пытался взять под контроль и съесть.

Как Я поглощаю бхутов, так, возможно, и Он проглотил Солнце. Но для ангела важно знать, что внутри вас нет эго.
Есть некоторые сахаджа-йоги, которые говорят: "Мать, я не хотел делать слишком много работы в Сахаджа-Йоге,
потому что моё эго вырастет". Таких много. "Я не хочу, чтобы проявилось моё эго". Но почему вы хотите, чтобы ваше
эго было разрушено, ради чего? Ради работы на Сахаджа-Йогу, не так ли? Какой это порочный круг! Мы говорим, что
хотим оставаться в тени, потому что наше эго не должно развиваться. Вы просто думаете о самом себе.

А как насчёт Сахаджа-Йоги? Так что на сегодня тенденция сводится к "О, лучше быть на безопасной стороне". Потому
что они видели, как людям, которые были очень эгоистичными, которые очень рьяно брались за Сахаджа-Йогу и
пытались рисоваться, пришлось упасть. Думаю, поэтому и появилась другая крайность в Сахаджа-Йоге - "Лучше быть
в безопасности", понимаете. Между этими двумя крайностями Сахаджа-Йога будет утрачена. Так что если вы знаете,
что вы ангелы, у вас не будет эго - у любого, кто знает, что это его природа, - делать что-то. Как сегодня Мой муж
хвалил меня, говоря: "Это Ты сделала это". Я ответила: "Нет, это не Я, не Я". Он спросил: "Как Ты можешь говорить, что
это не Ты?". "Потому что, - Я сказала, - это изначально заложено в них".

Семя, если его посадить в Мать-Землю, прорастает. Точно также и в них изначально встроена Кундалини, и Она
пробуждается. Как же тогда это сделала Я? Он возразил: "Но ведь Мать-Земля делает это". Я возразила: "Нет. Это
качество, встроенное в Мать-Землю, делает это". Он спросил: "Кто же тогда всё это сделал?" Я ответила: "Это сделала
Шри Ади Шакти, согласна. Но Сахаджа-Йога не создана Шри Ади Шакти. Она создала в каждом эти силы, которые
работают, но не Сахаджа-Йогу.

Сахаджа-Йога работает через врождённые качества, которые есть у Матери-Земли и которые есть в семени. Так что Я
здесь не как Ади Шакти. Я здесь как их Мать, как их Святая Мать. И как Святая Мать я направила их". Можно сказать,
Я подобна Матери-Земле, которая проращивает зёрна. Так что затем к вам может прийти ещё одна непривязанность -
что это ваши внутренние силы, которые были просто просветлены вашей врождённой природой Кундалини, и что вы
сами наделили себя этими силами. А Я только рассказываю, что внутри вас есть все эти силы. Посмотрите сами, а Я
всего лишь, как зеркало, говорю вам: "Вы - таковы, посмотрите сами". Как же Я могу поставить это Себе в заслугу?
Поэтому непривязанность может быть у вас даже для того, чтобы понять, что силы, которыми мы обладаем,
предназначены для Сахаджа-Йоги.

Как у Матери есть силы, чтобы работать на Сахаджа-Йогу, так и у нас тоже есть силы, чтобы работать на Сахаджа-Йогу.
И как Она работает, так и мы должны работать. Но есть ещё и такая привязанность: "Мать делает всё, что же можем
сделать мы?" Нет! ВЫ должны делать это! Это очень важная непривязанность, о которой Я стараюсь сказать, что ВЫ
должны делать это САМИ. А не так: "Мать сделает. В конце концов, Мать делает всё". Это верно, верно в



определённом смысле. Но инструментом являетесь ВЫ.

Электричество делает здесь всё, но этот инструмент должен работать. Так что источник может существовать, но
именно инструмент - то, что выполняет задачу. И подобно Шри Хануману, вы являетесь инструментом. И вы должны
работать, вы должны выполнять работу. В этом мы должны проявить значительную активность. Другим великим
качеством Шри Ханумана было то, что Он был очень проворным и что Он был вне времени. Когда вы глотаете Солнце,
где тогда время? Он был вне времени. Благодаря этому Он делал всё очень быстро. Например, сейчас мы готовим
книгу о Сахаджа-Йоге.

Это продолжается уже последние шестнадцать лет. "Мы работаем, Мать, процесс идёт...". Затем мы пытаемся что-то
организовать, чтобы собрать записи о больных людях, излеченных в Сахаджа-Йоге. "Всё идёт, очень хорошо,
идёт-идёт..." Затем мы собираемся поехать в Россию, для распространения Сахаджа-Йоги. "Мы работаем над этим..."
Все дьяволы уже добрались туда, а ангелы всё ещё в процессе. Очень терпеливые, очень терпеливые ангелы. Так вот,
одним из качеств Шри Ханумана было то, что Он был быстрой личностью. Он делал работу быстрее любого другого,
Его невозможно было превзойти. Хорошо выиграть Трафальгарскую битву и победить Наполеона, но Я нахожу, что на
полях дхармы и Сахаджа-Йоги люди не понимают важности времени. Мы мастера затягивать, у нас есть привычка
медлить: "Хорошо, я позвоню, я узнаю, всё получится..." Это один из наших крупнейших недостатков, и в этом нам надо
учиться у Шри Ханумана.

Шри Рама хотел послать сообщение, поэтому Он послал кольцо с Шри Хануманом. Шри Рама не мог это сделать
быстро, поэтому Шри Хануман полетел и сделал это. Затем Шри Раме понадобилась сандживани - целебная трава.
Поэтому Он послал Его достать её с определённой горы. Шри Хануман сказал: "Зачем терять время на её поиски?
Лучше взять всю гору". И Он унес туда всю гору. "Лучше сделать это быстро, немедленно, пришло время сделать это".
Но у нас: "На следующий год, посмотрим, Мать. Вы знаете, после Ганапатипуле мы можем обсудить это.

Мы побеседуем, поспорим, то, сё..." О Его характере нужно знать одно, что сегодня, когда мы поклоняемся Шри
Хануману, у нас внутри должна быть Его сметливость. Это нужно сделать сейчас! Мы не можем больше откладывать.
Мы и так уже сильно замешкались. Я вижу, что девочки, которые носили детские платьица, выросли сейчас во
взрослых девушек, готовящихся к замужеству. Так что, думаю, Я буду только женить сахаджа-йогов. Чтобы увидеть
результаты, вы должны стать быстрыми людьми, не медлить и удовлетворяться не чем-то иным, а позитивными
вещами, которые мы делаем. Например, это хорошо, дети выросли, у них получился хороший спектакль, игра. Я
получила от всего этого большое наслаждение, да и вы тоже. Но у нас есть работа, и мы должны, мы должны её
делать.

Так что внимание должно быть на работе. И что же мы делаем в этом плане? Я была счастлива, что из Америки
пришло предложение снять видеофильм и всё такое. А затем начались препятствия: "А как мы достанем деньги? А что
будет дальше?" Просто начните делать - и получите их! У вас есть силы. Всё будет синхронизировано надлежащим
образом, только начните делать это. Но если вы ведёте себя как обычные люди: вначале обдумываете, затем
планируете, а затем всё отменяете, - ничего не получится. Хотя Шри Хануман бегает по нашему Пингала-нади всё
время, что Он делает?

Он рушит наши планы. Потому что вместо Него мы бегаем по Пингала-нади. Так, Он говорит: "Хорошо. Значит, ты
бегаешь? Я приведу тебя в норму". Поэтому Он постоянно уводит в сторону все наши планы - вот как всё наше
планирование проваливается. Мы щепетильны в плане временных рамок, каких-то незначительных вещей. Но мы не
щепетильны в отношении сроков нашего прогресса в Сахаджа-Йоге. У нас должны быть цели, у нас должны быть
чёткие сроки: "Хорошо, к этому времени мы должны сделать, но лучше сделать это чуточку быстрее". Со всем
остальным можно справиться, но это - ваша работа, никто не будет её делать.

Никто её не сделает - это ваша работа. Я имею в виду, вам не нужно управлять поездом, вам не нужно управлять
самолётом и вам не нужно заниматься каким-то администрированием и этой глупой политикой. Но вы должны



заниматься Сахаджа-Йогой! Вы должны распространять Её, вы должны вывести Её на такой уровень, чтобы люди
увидели Её. Итак, прошло восемнадцать лет, это девятнадцатый год. И сегодня, в первый день пуджи Шри Хануману, Я
должна сказать, что вы должны отважиться. Вы должны отважиться без всякого страха, коллективно и
индивидуально, забыв о том, что может произойти. Я имею в виду, что вы не попадёте в тюрьму, не будете распяты,
будьте в этом уверены. Если вы потеряете работу, вы можете получить другую. А если не получите, у вас может быть
пособие по безработице, всё в порядке.

Поэтому вам не нужно беспокоиться обо всех этих бесполезных вещах, о которых сидят и беспокоятся люди. Но,
несмотря на это, они добиваются работы, они делают своё дело. А как сильно они ему преданы, Я удивлена! Я видела
это в Своей семье, как сильно они преданы. Они должны делать эту работу, они должны вставать рано утром, делать
это, делать то. Но вы не осознаёте, что вы ангелы и что это - ваша работа! Вы должны выполнять её, всё остальное не
важно. Я надеюсь, благодаря сегодняшней пудже, этот знтузиазм, эта смелая природа всколыхнут ваш Пингала-нади,
и, не ощущая никакого эго в этом плане, самым смиренным образом, как это делал Хануман, вы будете делать свою
работу. Представьте себе, Шри Сита подарила Ему красивое золотое ожерелье с большими-большими шарами, чтобы
Он носил его. И, раскрыв их один за другим, Он сказал: "Здесь нет Шри Рамы, что я буду делать с этим золотом?"

Тогда Она спросила: "А где же Шри Рама?" Он открыл Своё сердце и показал Ей: "Смотри, вот здесь Шри Рама". Если
Шри Рама там, у вас не может быть эго. Так что как много динамизма и как много смирения - что это было за
сочетание! Это и есть то, что вы должны проявлять. Чем больше вы будете работать, чем больше вы будете уверены,
тем больше вы обнаружите, что смирение - единственное, что помогает, послушание - единственное, что помогает
выполнять вашу работу. И вы будете становиться всё скромнее и скромнее. Но если вы думаете: "О, я делаю это!" -
тогда вам конец. Если же вы знаете, что это делается Божественностью: "Всё делает Парамчайтанья, я - всего лишь
инструмент", тогда у вас будет смирение, и вы будете эффективным инструментом.

Я надеюсь, что сегодня в этой стране это было очень необходимо и так своевременно. Всё это организовали ангелы,
чтобы у нас прошла здесь эта пуджа. Но она полезна для всех вас. Вы действительно должны идти и встречаться с
представителями массмедиа, с этими министрами, идти и встречаться, скажем, с принцем Уэльским, встречаться с
другими людьми, общаться, создавать комитеты, смотреть, что вы можете сделать. Приложите к этому свой разум:
"Что мы должны делать?" Но здесь Я слышу лишь: "Моя мать больна, мой ребёнок болен, мой этот болен, мой друг
болен, мой ещё кто-то..." Это всё продолжается... Если вы начнёте выполнять работу Бога, о ваших тревогах
позаботятся. Вам не нужно волноваться ни о чём, у вас их просто заберут. Но это не индивидуальное продвижение,
нет! Это продвижение коллектива. Я надеюсь, сегодня вы поняли тонкую сторону вашего существа, которая
существует, которая проявляется, которую Я ясно вижу, и что вы, все вы, в своей медитации осознаёте, чем вы
обладаете внутри себя.

Это самая величайшая вещь, которая доставит удовольствие Божественности, и Божественность позаботится о вас
полностью. С той же уверенностью, что и у ангелов, таких как Шри Хануман, вы должны идти вперёд и осуществлять
это. Да благословит всех вас Бог! Я должна ещё сказать касательно этого эго, которое стало настоящей проблемой на
Западе. Почему у людей там гораздо больше эго, чем у индийцев? Одна из причин - это то, что правая сторона, как Я
уже говорила вам много раз, подобна педали газа, а левая сторона - тормозу. Так вот, если наша Муладхара
неуправляема, если тормоз не в порядке, естественно, что и газом управлять невозможно. Так что самое главное - это
развернуть нашу Муладхару и привести Её в порядок. Вы должны очень усердно трудиться, чтобы сделать это. Если
ваш тормоз установлен, тогда, какую бы работу вы ни делали для Сахаджа-Йоги, вы не подпадёте под влияние эго, и
эго не сможет больше управлять вами.

Так что это очень важно, особенно на Западе, где на самом деле очень опасным образом была разрушена идея
благопрятности и святости. Этой силой обладает каждый ангел, и она должна быть установлена внутри нас
полностью. А затем эта сила начнёт работать, давая нам благоразумие и убирая из вас эго. Я надеюсь, сегодня обе эти
вещи заработают внутри нас таким образом, что мы действительно станем совершенно уверенными в себе
реализованными душами, которых я называю ангелами современности.
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Всё в Сахаджа Йоге очень научно, всё предопределено, Я думаю, и всё очень значимо.

Например, сегодня среда, а мы никогда не проводили Пуджу в среду, потому что Я родилась в среду. Поэтому Я
думала, что если мы начнём Пуджу до двенадцати часов, то у нас получится Её провести, потому что Я родилась в
двенадцать. Все дети должны спать после двенадцати. И поэтому Я не могла, Мне приходилось спать. Вот почему это
так значимо. Впервые мы проводим Пуджу в среду. Обычно Я даже не путешествую по средам. Поэтому, можете
представить, какой это прорыв. И Я очень счастлива, что вы теперь готовы к Пудже и что мы можем нарушить это
правило, спустя так много времени. Потому что Я не могла бодрствовать после двенадцати, хотя Я старалась,
старалась и старалась.

И Я знала, что все вы тоже очень хотите спать... Так что всё это настолько взаимно и настолько просто. Итак, сегодня
мы собрались по очень значимому поводу в центре самой Наби Вселенной. И Я не знаю, насколько глубоко Я могу
уйти в описание этой великой страны под названием Греция. В Пуранах она также описывается как "Манипура Двипи".
"Манипура" - это Наби-чакра, Манипура. А "двип" означает "остров". На острове Манипура пребывает Шри Афина, и там
есть храм Шри Афины. Всё, что там есть, описывается: Её Храм, Её украшения, одежды и прочее. Таким образом, Шри
Афина была описана ещё в Пуранах. Как Я говорила вам раньше, "Афина" означает "Первозданная Мать".

И теперь кто-нибудь может задать вопрос: "Почему Первозданная Мать, Шри Ади Шакти, должна пребывать в
Наби-чакре Вселенной?" Кто-то может задать подобный вопрос: "Почему Она находится в Наби-чакре?" Потому что...
не знаю, как это по-английски - до того как Творение было создано в материальной форме, там, где оно только
планировалось, существовало то, что мы называем "Вишнулока". Это Лока, или пространство, где правит Шри Вишну.
И в этой Вишнулоке было решено, что вначале Шри Ади Шакти придёт в форме коровы, а затем Она спустится в
область, которая называется Гокул и которая является Вишуддхи-чакрой. Сначала. И создаст там вибрации. Теперь, в
материальной форме, Гокул был местом, где Шри Кришна провёл своё детство. Итак, в материальной форме Шри
Афина Сама жила - в материальной форме, а не до создания - в этой области, чтобы создавать вибрации. То есть Она
была не просто Богиней, а Она жила в этой области, чтобы создать вибрации для Наби, создать вселенские
Сострадание, Любовь и все Свои качества.

Теперь, как вам известно, каждый аспект Богини обладает разными качествами. И, как вы можете видеть, Шри
МахаКали несёт аспект Утешения, Шри МахаСарасвати - Советует, а Шри МахаЛакшми несёт Освобождение и
Пробуждение. А работа Шри Ади Шакти - это всё объединять, всё интегрировать. И чтобы объединить все эти
качества, Шри Ади Шакти Сама в материальной форме пришла на эту Землю в эту область. Вот каким образом люди
узнали о Шри Афине. Но, по сути, Я не знаю, что за истории они придумали... Должно быть, у них есть какие-то
мифологические истории о Шри Афине, что Она жила так-то и тому подобное. И это место, где Она создала Девалоку.
Девалока - это место, где были созданы Дэвы (Боги). Так, например, Она создала Шри Индру. Вы слышали имя Шри
Индры.

Затем - Шри Варуну. Всех этих Дэв Она создала здесь. Не в Индии. Девалока было создана на этой территории, а ганы
и все люди были созданы на территории Непала и в остальных местах на левой стороне. К сожалению, после Шри
Сократа, который пришёл сюда в такие условия, когда люди были абсолютно невежественными, пребывали в полной
темноте невежества и не могли понять Его... Они совсем не могли понять Сократа. И точно такое же отношение было к
любому другому Первозданному Учителю со стороны людей, которые Его окружали. Также с Ним плохо обращались, и
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никто не слушал Его. Но конечно же, как вы знаете, Он был Первозданным Гуру, и Его мудрость хорошо известна, и Он
вырастил своих учеников, но никто из них и близко не подошёл к Его Мудрости. И они стали создавать свои
собственные теории, свои собственные стили. Так мы и обнаруживаем, что пошло постепенное смещение акцента с
философии, которая была целью Сократа, в политическом и экономическом направлении.

Таким образом внимание было смещено с философии на экономику сегодня, а не на философию, которую основал
Шри Сократ. Можно сказать, что Шри Сократ был одним из Первозданных Учителей - после Авраама и Моисея, -
который действительно сделал понимание духовности очень четким и ясным. Конечно же у Моисея и Мохаммеда... и
Авраама были другие проблемы. К примеру, Аврааму было сложно разговаривать с людьми, которые были
очень-очень невежественными. А у Шри Моисея были проблемы с людьми, которые чересчур себе потакали. Поэтому
Ему пришлось ввести Законы Шариата. Моисей ввёл Закон Шариата. И если вы почитаете Библию, в первом стихе
написано о Шариате - в третьей книге Библии, от Иеремии, - что Моисею пришлось принять эти законы, разные-разные
законы, чтобы заставить людей чётко следовать религии. Поэтому Он не спорил, Он не объяснял, почему это следует
делать, Он не давал объяснений. "Делайте так!"

- вот и всё. Потому что Он считал, что те люди были так невежественны, что нельзя было оставлять это на их выбор,
что:"Поймите это!" или "Уловите суть!" Он не мог так сделать. Поэтому Он просто сказал:"Хорошо. Вот законы, вот
предписания, и вы должны им следовать. Если вы им не следуете, то вы будете убиты, вам отрежут руки, будет то,
будет это". Потому что таковы были люди в то время. Теперь, вы знаете, как постепенно, во времена Сократа, люди
эволюционировали. Эти люди были на порядок выше, и Он мог говорить с ними о чём-то - о мудрости, о честности, о
праведности, о гармонии.

О столь многих вещах Он говорил, и Он мог говорить, потому что люди были подходящими для этого. А иначе Он мог
бы сказать:"Хорошо, делайте это, делайте то". Но посмотрите также на разницу в обстоятельствах, как и что
происходило. В первом случае, когда у Авраама были проблемы, люди были совершенно никчёмными. Совершенно
никчёмными, и Он не знал, что с ними делать. Поэтому это можно увидеть только во времена Авраама, что Его
собственный стиль жизни... Я имею в виду, что это была система, когда строилась семья, когда строились отношения,
и Он старался осуществить это на том уровне. Затем, во времена Моисея, люди эволюционировали намного больше.
Они выросли, но всё ещё были очень невежественными. Они развились до такой степени, что Ему не нужно было
говорить о вещах, о которых говорил Шри Авраам. Поэтому Он говорил с ними об уходе из Египта, о получении
свободы, о том, чтобы покинуть то место и найти новое, более спокойное.

Но когда они сделали это, Он обнаружил, что те люди на пути... Когда Он пошёл, чтобы получить десять заповедей, то
что же Он обнаружил по возвращении?.. Всё в порядке, боль пройдет, думаю, у людей Вишудди. Итак, люди, которые
жили во времена Моисея, когда Он ушёл за десятью заповедями, стали вести себя очень-очень грязным образом,
невероятно аморально. Они вели себя очень безнравственно и совершали такие ужасные вещи, что никто не мог бы
подумать, что люди, пытавшиеся спастись от египтян, были хуже самих египтян. Поэтому Он и дал им Законы
Шариата, чтобы изменить их. Затем пришло время, когда люди были... Я имею в виду, что несмотря на то, что люди
были не такими уж хорошими во времена Христа, но они и не были очень уж безнравственными; они также не могли
понять Христа. Итак, вы видите, что несмотря на всю эволюцию человека, на эволюцию человеческого сознания,
понимание духовности было слишком примитивным, и с ними было невозможно разговаривать. Сейчас вы также
можете видеть различные обстоятельства. Когда обстоятельства таковы, как, например, во времена Моисея, когда
люди чрезвычайно аморальны и совершают всевозможные плохие поступки, им всё равно, что они разрушают себя,
тогда инкарнациям приходилось уходить абсолютно вправо. Поскольку люди были такими левосторонними,
инкарнации были вынуждены сдвигаться абсолютно вправо и говорить:"Если вы поступите так, нам придётся
поступить так".

Это момент насилия. Так они обратились к насилию. Таким образом, обстоятельства определяли реакции людей.
Также осознание человеческих существ определялось очень многими вещами. К примеру, когда Афина пришла на эту
Землю, Её задачей было создать интегрированную силу, которая распространила бы всю Чайтанью как



интегрированную силу. Чтобы позднее, когда всё будет дезинтегрировано, эта сила могла бы всё объединить.
Поэтому перед греками стоит задача, особая задача - объединять. Вы должны объединять людей, которые
левосторонние и правосторонние. Вот почему Я их спросила:"Что случилось с Гитлером?" И они сказали, что когда они
увидели Гитлера, хотя Гитлер их и уважал, они ему противодействовали.

Вы можете видеть значимость, как он уважал греков... Несмотря на это, они оказали ему противодействие, потому что
они обладают этой особой способностью. Это то, чем обладают греки... Но надо сказать, что это, кроме Александра...
Он единственный, кто пытался завоевать Индию, но из-за греческой природы он отказался от этой идеи. Понимаете,
это греческая природа - они могут зайти очень далеко, а затем отступить, потому что в них заложена объединяющая
сила. Также Я спросила о том, что произошло с турками. Они пришли в Турцию, но отступили. Таким образом, эта сила
отступать - это интегрирующая сила, поскольку вы содержите в себе качества как левой, так и правой стороны, и вы
балансируете их и видите:"Теперь всё в порядке". Если вам нужно быть в центре, вам нужно дойти до точки и
вернуться. И это самое основное качество греков в любой ситуации. Если взять, к примеру, судоходство, то греки
очень агрессивны в судоходстве. Это во-первых.

Очень агрессивные люди. И греческие корабли известны своим нерабочим состоянием. Они не очень-то жаловали
закон. И они никогда не содержали должным образом свои корабли. И у них всегда были трудности, у этих греков. В
судоходстве греческие корабли были известны как вышедшие из строя и дребезжащие. И возможно... возможно, они
осознавали, что теперь судоходство постепенно пойдёт на спад, поэтому нет смысла содержать эти корабли. Затем,
когда судоходство пошло на спад - понимаете, я рассказываю о том, как они решили ситуацию на экономическом
уровне, - они утопили свои корабли и получили страховые выплаты. Это типичный стиль поведения греков, это то, что
они знают наперёд. Это своего рода мудрость.

Они знают как далеко можно зайти. К примеру, мы можем видеть, как Онасис женился на той ненормальной женщине,
жене Кеннеди. Должно быть, он понимал, что клан Кеннеди не может дать ей защиту, и поэтому он женился на ней.
Хорошо. Но хотя он и женился, но всё же большую часть собственности он оставил своей дочери, а не миссис
Кеннеди. Этот баланс и эта мудрость - особый стиль жизни греков. Поэтому, можно сказать, что они не настолько
чересчур развиты, как американцы. Правда, сейчас американцы понимают, что они идиоты. Но греки никогда не
станут идиотами, как бы вы ни старались. Они очень проницательны и умны.

Но они знают, как далеко можно заходить в любом деле. Что же тому причиной? Это Афина. Итак, Афина - это Ади
Шакти, и Она создала здесь Ганешу. И баланс Вселенной, или все Дхармы, находится в Наби-чакре, и поэтому люди
здесь повсюду очень сбалансированные. Вы можете увидеть, что они... в своём языке, в своих стилях очень глубокие.
Кто-то скажет:"Это потому, что они люди традиционного уклада, у них очень древние традиции". Но у Египта тоже
весьма древние традиции. Конечно, египтяне в некотором роде более мудры, чем другие исламские страны, но не как
греки. Не как греки.

Китайцы, кстати, тоже очень мудрые, и они известны как люди с глубоким пониманием. Но они не такие, как индийцы.
Итак, чего не хватает всем этим людям - это глубины осознания. И хотя Богиня Милосердия также приходила в Китай,
и Она действительно давала им благословения, и Китай впоследствии стал процветать во всей своей славе и стал
довольно индустриальным, Я имею в виду, развитой страной, можно сказать, весьма могущественной. Тем не менее
такого рода регламентация жизни не могла появиться, поскольку Богиня Милосердия была там. Вы знаете... у вас
есть одна Богиня Милосердия, которую вы Мне подарили, - это Гуаньинь. По вашему - Куаньинь. Это то же самое, что
Богиня Милосердия. И вторую Мне подарил недавно Грегуар, и вы видите, что происходит в Китае. Таким образом,
воздействие этих Божеств, которые приходили в разное время в разные страны, наилучшим образом чувствуется в
Кали Югу.

Теперь вы можете задать вопрос: "Почему Мать, наконец, пришла в Грецию?" Потому что сейчас Шри Афина
пребывает в Сахасраре, поэтому вы должны идти не в Наби. И Я должна была принести сюда Сахасрару, не так ли?
Сахасрара - это последняя чакра, которой нужно достичь. И Я подумала, что нужно позволить грекам подняться до



уровня Сахасрары. Таким образом, мы должны установить Сахасрару в Греции. И это очень большая работа, которую
нам надо проделать в Греции, потому что фактически, в то время, когда Шри Афина пришла сюда, это была не
Сахасрара, это была Наби, потому что фактически Она была в Гималаях, пришла из Гималаев. И поэтому принести
сейчас сюда Гималаи или принести эту чистоту в Грецию - это грандиозная задача, и у нас очень мало сахаджа-йогов.
Но вы видели реакцию того джентльмена, который приходил? И мы должны проделать гигантскую работу, потому что
все эти православные, большинство из них, никакие не православные, в них нет ни капли православия.

Поэтому у нас есть проблема, большая проблема - как мы будем здесь устанавливаться. В этом месте были созданы
Девалока и Божества, которые правили здесь, без сомнения. Но человеческое осознание опустило их на
человеческий уровень. К примеру, Зевс является в реальности Шри Парашурамой. Он был инкарнацией, которая
объявила о приходе Шри Рамы. И Он приходил до Шри Рамы и умер также задолго до рождения Шри Рамы. Но они
изобразили Зевса мужчиной, который был распутником. Так, всех Божеств они опустили на уровень человеческих
существ, приписав им собственные слабости в обрамлении всех своих недостатков. Вот что стало причиной падения,
потому что эта часть страны - это модель Девалоки, Её отражение. Но сейчас эта Девалока стала своей полной
противоположностью, потому что Божеств опустили до такого низкого уровня, до таких деградирующих вещей.

Даже в индийской мифологии о них также говорят в этом (грязном) роде. Но не до такой степени, как здесь. К
примеру, индийцы не говорят гадости о Зевсе, но зато они говорят их об Индре. А про Индру можно сказать примерно
следующее: жила жена правителя-асура Хираньякашипу... она была святой женщиной. Асур Хираньякашипу правил в
областях Кандагара и Афганистана и всех тех мест... И Индра спустился и забрал жену с собой. Они воплотились, Боги
инкарнировались здесь. И когда Индра спустился, Он забрал жену Хираньякашипу с собой, чтобы спасти её, и когда Он
спустился, Он остался в ашраме в Махараштре, там, где протекает река с Моим именем - Нира. Теперь взгляните на
взаимосвязь: Шандилья Муни был Гуру Моей семьи, поэтому Моя котра - это Шандилья. И это в его ашраме остался
Индра. И Муни Шандилья сказал: "Посмотри, эта женщина очень чистая, не тревожь её, и у нее родится великий
святой, который благодаря своей преданности, создаст инкарнацию Нарасимхи, Господа Шри Вишну, который придёт
как полулев, и убьёт этого асура.

Часть Египта также была под управлением Хираньякашипу, часть Египта. Вы видите, насколько всё значимо? Итак,
Шри Нарасимха инкарнировался, когда... вы знаете историю Прахлада? Хорошо. Итак, этот мальчик играл там
поблизости и что-то делал, а рядом был храм. Вы видели храм Шри Нирасимхи. И вы видели там статую из песка. Её
сделал Прахлад, и он пришёл во сне к одному человеку и сказал: "Пожалуйста, поставь в своём храме статую, которую
я сделал". И они пошли к реке Нира, нашли статую и поставили в храме. Теперь вы видите, как всё взаимосвязано?

Так вот, этот асур Хираньякашипу был убит Нарасимхой. Шри Нарасимха, как вам известно, - это инкарнация Шри
Вишну. Потому что этот асур Хираньякашипу имел благословение Шри Брахмадевы, - ни одно животное не сможет
убить его, ни один человек не сможет убить его, ни на земле, ни на небе, никаким оружием, - так много благословений
он получил! Он защитил себя со всех сторон, чтобы никто не мог его убить. Но, на самом деле, он не знал, что средства
и способы есть. Итак, Шри Вишну принял форму Нарасимхи. Это значит, что Он стал симхой, то есть львом, а в нижней
части - человеком. И так случилось, что Хираньякашипу спросил Прахлада: "Где же твой Бог?". Тот ответил:"Бог везде".
Тогда он сказал:"Хорошо, есть ли Он в этой колонне?"

Прахлад ответил:"Да, и в этой колонне тоже". Тогда он ударил по колонне. А эта колонна, должно быть, была такого же
стиля, греческого, - каменная колонна. Поэтому он знал, что в колонне не может никого быть, что это камень. И он
ударил по ней. Но внезапно колонна разрушилась, и из нее появился Шри Нарасимха с большими лапами и когтями. И
Он схватил Хираньякашипу, положил его себе на колени - потому что "ни в небе, ни на земле" - и своими когтями -
потому что это не оружие - Он разорвал ему живот и убил... Но, поскольку он правил Египтом, египтяне создали... они
были ассирийцы, ассирийцы - это асуры, то есть они были асурами, поэтому их и назвали ассирийцами. И они создали
статую своего бога Сфинкса, полную противоположность Нарасимхи. Поэтому верхняя часть их статуи была
человеческой, а нижняя часть - львиной. Это очень древняя история, которую Я вам рассказываю.



Вот как греки пришли в Индию давным-давно, потому что все эти Божества были греками. И эти Божества были как
Индра, [ ] и Варуна и другие. Но Я думаю, что из-за того, что вся идея была извращена, абсолютно вся, люди не смогли
увидеть правильные изображения их... их... лиц в своих медитациях. Поскольку они извратили их, они не смогли
увидеть, и они увидели искажённые лица. Они увидели их обнажёнными и все прочие вещи, которые были просто
игрой их грязного воображения. Поскольку они вовлеклись во всевозможные безнравственные вещи, то они
наделили их абсолютно безнравственного типа взаимоотношениями и прочими омерзительными качествами. И это
была их собственная идея, через которую они представили Божеств. Но в результате всего этого они так и не смогли
никогда увидеть тел или лиц этих Дэватов правильно. Поэтому они изобразили их, по большей части... Я хочу сказать,
что лица этих Божеств у них вышли просто ужасными... К примеру, у Меня есть Посейдон, которого сделали здесь и
которого подарили Моему мужу. Он совсем не выглядит как Варуна, уверяю вас.

И при этом абсолютно обнажён. Это так смущает. Они подарили его Моему мужу, и он не знал, куда спрятать глаза от
стыда... и Я начала смеяться, потому что он очень застенчивый человек, мой муж. Он хотел поместить его в свой
кабинет, где-то спрятать, и это выглядело очень смешно. И он сказал:"Почему бы не прикрыть это каким-нибудь
серебром?" Я ответила:"Это античная репродукция. Ты не можешь этого делать с античной вещью". Он
сказал:"Хорошо, куда же мне это поставить?" Я ответила:"Поставь где-нибудь там, в коридоре". Так что ему сделали
такой дорогой подарок, а моего мужа это весьма расстроило.

И каждый раз, когда он видит этого джентльмена, он говорит: "Ты знаешь, этот джентльмен какой-то нехороший..."
Хорошо. Такова эта часть истории. На основании этой истории стоит современный грек. И если вы проследите от
Сократа до Христа, то люди эволюционировали, как нам кажется. Но они также распяли Шри Христа. Так в чём же
выражается их эволюция? Хотя если вы посмотрите, что проповедовал Христос, прошу прощения, что проповедовал
Христос и что проповедовал Сократ - то вы увидите большое различие. Потому что Христос говорил притчами, не
открыто, в то время как Сократ говорил в очень открытой манере, в открытой дискуссии, открыто для понимания. Это
показывает только то, что люди могли понять, о чём Он говорил. И тем не менее Его тоже убили.

Сократу дали яд, и Он также был убит. Таким образом, это показывает, что в то время люди, которые стояли во власти
у руля, не знали, что такое Реальность. Теперь, от Христа до Сократа и от Шри Сократа до Меня, можно сказать, мы
говорим об этом... хотя Сократ пришёл до Иисуса... Когда это было? Йогиня:"За пятьсот лет до Христа". За пятьсот лет
до Шри Христа. Поэтому, возможно, Христос чувствовал, что Сократ говорил так открыто и так приятно с людьми,
поскольку Он был Первозданным Учителем. Он сознавал это, поэтому говорил иносказательно. Он решил, что нет
смысла говорить прямо, как Шри Сократ, потому что, понимаете, они очень прямолинейные люди. Первозданные
Учители должны быть очень-очень... По натуре Они невероятно прямолинейны. Даже сегодня те, кто были
настоящими Гуру, не приняли бы ни одного человека, они бы вышвырнули их, они бы били людей.

Даже музыканты в Индии, которые являются настоящими мастерами, поколотили бы своих учеников, если бы те
сыграли что-то неправильно, как очень жёсткие люди. Но для Сократа также было правильно говорить вещи прямо и
очень просто, и всё такое, но тем не менее Его убили. И затем Христос, который пришёл пятьсот лет спустя, решил, что
нет смысла говорить - потому что Он пришёл на уровне Агии - говорить таким образом. Если ты скажешь кому-то:"Не
делайте этого", даже обосновав это, как это делал Шри Сократ, а вы можете по праву назвать Его Мастером логики...
Вся логическая система берёт начало от Него, Он Мастер логики... Но, несмотря на это, это не было привлекательным
для людей, которые стояли у руля во власти. То есть в головах таких людей нет логики, понимаете, они рационалисты.
Рациональность - это слепота, а не логика. Так вот, поскольку логики нет, они убили Его. И Христос понял, что у этих
людей нет никакой логики, поэтому лучше разговаривать с ними притчами. И Он говорил с ними притчами, и всё равно
Его они тоже убили. Власть!

Представители власти! Они не смогли этого вынести. Они решили, что Он становится очень могущественным или
что-то в этом роде. Евреи, сами по себе, были очень нелепыми, и они сделали это. Поэтому в Сахаджа Йоге Я решила,
что по крайней мере вначале Я дам людям реализацию, и тогда Я смогу разговаривать с ними, как пожелаю. Теперь Я



говорю вам всё, и вы понимаете это, потому что вы реализованные души. Но Я не могу говорить так с обычным
человеком. Итак, у нас есть два типа людей: те, которые сахаджа-йоги, и те, - которые нет. Конечно же есть
сахаджа-йоги, которые не достойны этого. И они могут просто вернуться назад или что-то в этом роде.

Но вы можете стать достойными понимания всего этого знания. Потому что ваша Кундалини может сделать вас
такими способными и вашу Сахасрару такой хорошей, что вы сможете впитать то, что Я говорю, и сможете логически
увидеть, что то, что Я говорю, истинно. А также вы сможете проверить, истинно это или нет. Таким образом, Я думаю,
эта ваша стадия - наивысшая стадия сознания, где вы понимаете Меня коллективно. Ситуация не настолько плоха,
как это было во времена Христа. До этого, во времена Сократа, Я думаю, что Он был единственным мудрым
человеком во всей округе. Больше не было никого, как Мне кажется, кто обладал какой-либо мудростью. Даже Его
ученики, понимаете, например, Платон, он сошёл с ума, затем Аристотель, тоже сошёл с ума. Оба они на самом деле
пытались создать свои собственные самовольные дополнения, которые были безусловными. Но Он говорил
исключительно... Сократ говорил исключительно о Богах и обо всём, и говорил так открыто.

Затем мы можем сказать, что такой же статус Первозданного Учителя был у Мухаммеда Сахиба. Его тоже убили. Его
тоже убили, потому что Он говорил правду. Затем пришёл Нанака. Его не убили, но никого Он и не волновал. И люди,
которые являются Его последователями, идут в прямо противоположном направлении. Предположим, Он
говорил:"Идите таким путём", значит, они идут в другую сторону. То же самое вы обнаружите и с Христом. Если
Христос сказал:"Идите этой дорогой", - христиане идут по другой. И так в каждой религии.

То же самое с "Гитой" Шри Кришны. Те, кто проповедуют "Гиту" просто... если Шри Кришна стоял здесь и говорил:
"Идите этим путём", как говорит "Гита", то они, проповедуя "Гиту", идут вниз и уводят людей вниз. Таким образом, это
обычное дело со всеми религиями. Они всегда используют имена пророков и всех инкарнаций, просто чтобы сделать
деньги и вести всех в ад. Прямиком в ад, понимаете. И теперь те, кто это понимает, и те, кто увидел, что всё это абсурд,
пришли в Сахаджа Йогу. И сахаджа-йоги не могут так сделать, потому что они прошли достаточно длинный путь, чтобы
теперь быть на этой стороне. Поэтому они вытащат многих других на эту сторону, а не пойдут сами вниз. Такова
ситуация на сегодняшний день. Вот почему Я говорю, что Греция - это чудесная земля, где мы можем это осуществить.

Если бы здесь можно было пробудить Шри Афину, то это место стало бы для нас великой подмогой. И есть весьма
сбалансированные греки, они обладают хорошим вкусом в искусстве, благодаря правому Свадистану. Также у них
есть множество качеств, чтобы понять бесполезность слишком сильного потворства своим слабостям. Это так. Но
сейчас резко вырос уровень безнравственности, потому что они начали копировать Запад. До этого женщины были
здесь очень нравственными. Эти изменения произошли только за последние двадцать лет. До этого женщины были
очень нравственными. Здесь жили очень хорошие женщины. И некоторые из них сейчас в Индии, поскольку, как Я вам
говорила, они пришли туда вместе с Александром.

Это были очень хорошие мужья и жёны, и очень хорошие семьи. Я не знаю почему, но это только последние двадцать
или двадцать пять лет максимум, можно сказать, Кали Юга начала проявляться и здесь тоже. Но это очень
стабильная страна, и всё равно они уважают, уважают женщину, обладающую характером. Уважают её. Они могут
использовать женщину, у которой характера нет, но они уважают женщину, у которой есть характер. А также уважают
мать. Таким образом, есть множество качеств, которые существуют в этой стране, в некоторых местах они ещё
держатся, а в некоторых местах эффективно работают. Поэтому задача сахаджа-йогов так или иначе пробудить в них
эту интегрирующую силу Афины, и Я уверена, вы сможете очистить эту страну. Да благословит вас Бог! Александр жил
за двести лет до Христа.

За сто - двести лет до Христа... Он всегда был очень уважаем в Индии. Александра очень сильно уважали в Индии,
потому что он ушёл и не унёс с собой ничего из Индии. Как, например, другие завоеватели, которые приходили, они
просто грабили нас. А он не стал. Я думаю, он стал весьма непривязанным после прихода в Индию. Единственным, кто
пришёл, чтобы завоевать Индию, и на самом деле взял что-то от индийской духовности, был Александр. В отличие от
англичан, которые прожили в Индии триста лет, триста лет, и в их головы не вошло ничего. Ничего. Три сотни лет! Вы



можете в это поверить?

Они привыкли над всем смеяться, они привыкли из всего делать забаву. Ничего не вошло в их головы. Но так много
греков осталось там, потому что им очень полюбилась Индия, поэтому они решили остаться и не возвращаться назад.
Столь многие из них даже сейчас живут там в лесах. Таким образом, это то, что называется восприимчивость,
осознание, которые за века взросли в греках. Вы можете это видеть по характеру Александра, каким он был. В Индии
есть поэт по имени Чандав Рай, который жил во времена Александра. Александр забрал его сюда, уважал его и
держал при себе. Он был здесь, и он писал стихи об Александре, о его величии и тому подобном, так чудесно его
славил. Я имею в виду, что Я не могу представить англичан, которые бы увезли индийца в качестве поэта в Англию.

Это даже не обсуждается. Они бы не сделали этого. И это лишь показатель уровня осознания, где вы не уважаете
никого другого. Вы говорите:"О, я самый великий!.." Тогда вы не можете увидеть хороших качеств других людей. То же
самое и с португальцами. Конечно же Васко да Гама был простым человеком. И когда он впервые пришёл в Индию, он
увидел индийцев. Он пришёл в Гоа и увидел там храм Богини Матери, Шри Шанта Дурги. Когда он вернулся назад, то
сказал своему королю: "Они все христиане, потому что они поклоняются Матери.

Они не мусульмане". Вот каким он был простым: "Нет никакой необходимости делать их христианами. Они уже
христиане, потому что они приверженцы Матери". Он был хорошим человеком. Но португальцы также никогда не
учились ничему хорошему. Хотя всё же определённое уважение они проявили. К примеру, название Бомбея - Мумбай.
Они до сих пор называют его Мумбаем, много слов... Мумбай - это Мумба. Мумба-Аи - это имя. Оно означает "Мать
Мумбы".

К примеру, Аи - это Мать, поэтому они и называют его МумбаИ - это имя Богини. И они не хотели менять его. В
Португалии, когда Я туда приехала, они говорили:"Мумбай". Тогда Я спросила:"Почему вы называете его Мумбай?". Они
ответили: "В конце концов, это имя Богини, не так ли?" "Так", - Я сказала. Но англичане пришли и назвали его "Бомбей",
и кончено. Так что видите... видите степень осознания? Вы можете видеть уровень осознания людей, потому что они
имели такое осознание умиротворённости, святости, благоприятности и всего прочего, поэтому они сказали:"Как мы
можем называть его Бомбей, если это имя Богини?" Только вдумайтесь, - какая глубина!..

"Мы не можем так называть..." А англичане могли прийти и разобраться, как называется это место, почему оно
называется Мумбай. Но они не стали. И даже если бы они разобрались, Я не думаю, что они оставили название
Мумбай. Они бы так не сделали, потому что, понимаете, этого уважения к умиротворённости и всем таким вещам так
или иначе не было в тех людях, которые нами управляли. Сейчас дети британцев лучше и очень отличаются от них,
очень отличаются. Но в тех, кто правил нами, совсем не было уважения. Они только ходили в церковь... и больше
ничего, никакого уважения. В то время как у греков всегда было уважение к индийцам, они приходили с уважением.
Уважение - это также своего рода осознание внутри нас. И теперь, по прошествии времени, Я нахожу, что у британцев
появилось уважение к другим, они уважают, многие.

То есть Я бы не сказала, что все, но довольно многие, не так ли? Что вы скажете? Он пока никого не встречал... Да, эта
часть отсутствует - уважение. Это в Англии отсутствует. И представьте себе сердце, в котором нет уважения, что же
должно быть за сердце? Весь мир может быть разрушен таким сердцем. В этом и суть - необходимо создавать
уважение: уважение к другим, уважение к их культуре, уважение к их стилю жизни. Но при этом, что бы вы ни сказали,
теоретически это уже есть. Возможно, не на практике. Но теоретически это работает.

Потому что это подразумевает, что вы не должны оскорблять кого-то, кто из этнической группы и всё прочее
существует легально, теоретически. Но на практике этого нет, Я согласна. Хотя теоретически это работает. Вы не
можете оскорблять кого-то, потому что он темнокожий или представитель этнической группы. По закону вы не
можете этого делать. И так и есть, но только в теории. И тем не менее в том, что касается осознания, люди также
осознают. Я знаю столь многих из тех, кто сидел на солнце и голодал ради Южной Африки. Таким образом, если
выбирать между южно-африканским осознанием и британским осознанием, то надо сказать, что мы должны



гордиться тем, что в британском осознании больше здравого смысла. И этот здравый смысл, как только он доходит
до уровня уважения в отношении других, Я думаю, что он может трансформировать весь мир.

Но Я не знаю, как Я должна сделать это. Я уже пыталась... Должно быть уважение. Сейчас уже нет оскорбления, но и
позитивного уважения нет. Поэтому необходимо научиться тому, как позитивно уважать. По крайней мере
сахаджа-йоги должны позитивно уважаться. Это и есть то, о чём Я говорю: о Шри Будде, об Истине, об уважении. Но
как только вы узнаёте, что они сахаджа-йоги - необходимо уважать. И этому необходимо научиться у греков, потому
что у них ещё осталось чувство уважения. Они знают, как уважать, не так ли? Здесь это есть.

И этому необходимо учиться. Даже египтянам, а также китайцам, потому что за все эти годы традиционного роста они
осознали одну вещь: что если вы должны реально существовать в этом мире, то вы должны учиться, как уважать
других. А уважение - это то, что идет из вашего сердца. К примеру, у японцев нет уважения ни к кому, но они
поклонятся вам десять раз, не зная, когда остановиться. Если они кланяются, и вы кланяетесь в ответ, то они будут
продолжать бесконечно, поэтому будет лучше остановиться вам. Но это всё искусственно. Это не правда. Поэтому
уважение к другим должно исходить из вашего нутра. И когда это происходит, то ваше осознание определённо
достигло очень высокого уровня, высокого уровня понимания Божественности. И тогда вы подходите к моменту
уважения Ади Шакти.

И когда у вас есть уважение, то это не искусственное уважение. Оно не искусственное, оно должно идти из вашего
сердца. И как только вы начнёте делать это, ваше осознание улучшится. И это не то, что вы приобретаете, не то, чем
вы обладаете, но то, что вы даёте самим себе через уважение. И это уважение, в котором вы трасформируетесь
полностью, уверяю вас, потому что это великое понимание между вами и Божественностью. И Я уверена, что всё
сработает очень хорошо. Как Божества уважают Ади Шакти... Если вы тоже научитесь этому уважению, то всё
получится. И Я думаю, что греки поведут вас за собой очень хорошо и всю Европу в этом уважении. Я уверена в этом.
Да благословит вас Бог!



1989-0611, Пуджа Шри Вирате. Мы должны действительно исследовать себя.
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Шри Вирата Пуджа. Литчфилд, США, 11 июня 1989г. Сегодня мы решили провести пуджу Вирате на земле Шри
Кришны. Как вы знаете, [в процессе] роста манифестации Шри Вишну Он приходит в десяти инкарнациях, и, в конце
концов, Он проявляет Себя как Вират. Вират — это мозг Cущества, Которое [мы] можем назвать Богом Всемогущим,
так [что] вся центральная нервная система прорабатывается Шри Кришной [через Его формы] как Вишну, затем [как]
все Его инкарнации, затем [как Сам] Шри Кришна и, наконец, как Вират. Таково развитие нашего мозга, и, когда мы
поклоняемся Вирату, мы должны знать, что внутри нас тоже есть проявление этой силы Вирата. Если Шри Кришна –
это Махавирата, то это [Его] проявление у нас мы можем назвать Виратом. Вы все знаете о Вирате значительно
больше, чем Я могу рассказать вам сегодня, потому что [это] — целое, [это] есть полнота. [И], если Вират — это полнота
всего, то тогда она находится в вашем мозгу, но реальность находится в вашем сердце. Итак, вы можете видеть
полноту, вы можете наблюдать [её как свидетель], [но] реальность — это тонкость, [которая находится] за этой
[полнотой]. Так что мозг, который не управляем сердцем, который не питаем сердцем, это очень опасная вещь, потому
что он создаёт экстраверсию, и такой человек, который пытается что-то делать безо всякого сердца, становится очень
безжалостными может быть очень опасным. Также, внутри нас может быть и наоборот: если мы позволим своему
сердцу управлять нами, жить только эмоциями и не пользоваться рациональностью, тогда мы можем стать
действительно опасными людьми для самих себя. В [том] смысле, [что] мы [можем] стать летаргичными [и] начать
потакать неправильным вещам. И сегодня чувствуется, что в Америке больше преобладает левая сторона, чем
правая. Правая сторона — это наше внимание, и правая сторона внимания это, мы можем сказать, что [это] печень
Бога Всемогущего. Поэтому сейчас, когда мы должны говорить о полноте, когда мы являемся неотъемлемой частью
целого, и [в которой] мы сейчас пробуждены к этому нашему существованию, как неотъемлемая часть целого, то мы
должны понять, [что для того, чтобы] стать целым, мы должны что-то для этого сделать. [И] именно на земле Шри
Кришны, мы должны проработать [решить] эту грандиозную задачу создания Виратов из сахаджа йогов. После
анализа различных опытов работы американской Сахаджа Йоги, Я пришла к выводу, что мы должны говорить о вещах
более открыто, чем мы говорили до сих пор. Почему Сахаджа Йога терпит такую неудачу в этой великой стране, не
смотря на то, что здесь так много искателей? Главное [это то], что мы не осознаём, что левая сторона очень сильно
подавляет эту страну. [Здесь] есть активные люди, но их процент чрезвычайно мал. Благодаря переизбытку достатка,
переизбытку свободы, [благодаря] идее — «Что плохого в чём бы то ни было?», люди идут к бесстыдству, [к]
безнравственной жизни, [в которой они] потакают своим желаниям. И, чтобы защитить это своё потакание, люди
всегда развивают своего рода эго, в котором нет динамизма. Таким образом, проблема сейчас заключается в [самих]
сахаджа йогах, [а] не в Сахаджа Йоге, как таковой. Когда вы видите, что земля здесь не так плодородна, и вы здесь
должны очень много работать, то ответственность всех сахаджа йогов Америки — это уходить вглубь. Как вы видите,
там, где земля бесплодна, деревья уходят вниз очень глубоко [корнями], они вкапываются в Мать-Землю очень
глубоко, чтобы впитать сок. И, таким же образом они растут очень высоко, потому что сила их углубления даёт им эту
великую высоту. Так они вырастают очень высокими, и ещё они очень глубоки. Таким же образом должны работать
[и] сахаджа йоги Америки, потому что здесь, [в Америке], так много поверхностности, и так много легкомыслия, и ещё в
их жизнях нет смысла. У них [вообще] нет никаких смыслов, и они просто пускают свою жизнь по ветру со всеми
бессмысленными идеями о своих эмоциях, и [о] своей любви, и тому подобных вещах. Поэтому сегодня нам нужны
правосторонние сахаджа йоги, — те, кто добьются результатов, те, кто будут динамичными. Им не надо волноваться,
что кто-то правосторонний, [или] что он станет правосторонним. На самом деле, это то, что необходимо сегодня. До
тех пор, пока у вас не будет динамичных людей, мы не сможем проработать [эту проблему]. Такова реакция в этой
стране, а также в Англии, [а также] во многих [других] странах, которые угнетали другие народы. Как вы видите, это
место, которое, на самом деле, изначально принадлежало некоторым индейским племенам, [пока сюда не] пришли
англичане, испанцы и все эти европейцы, [не] убили их и [не] оккупировали [их землю]. Это грабёж на большой дороге,
совершенно, [настоящий] разбой. Из-за своего высокомерия и агрессивности они не могли видеть, что они совершают
такую ужасную вещь. Я имею ввиду, зачем припоминать какие-то имена Гитлера, они даже хуже Гитлера, потому что,
по крайней мере, Гитлер был привлечён к ответственности, он был осуждён [во всём мире], и люди знают, что он был
не прав. Но что [делать] с теми, которые проделали такой [долгий] путь оттуда [из Европы], и убили здесь так много
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людей, и теперь [весело и] очень приятно проводят [своё] время повсюду, как великие американцы, и пытаются везде
[этим] хвастаться. На самом деле, [то], что было сделано, настолько греховно, потому что все эти души, которые
умерли, Я думаю, овладели ими, и сейчас, сегодня, Америка находится на левой стороне. Правой стороне американцев
наступил конец. Сейчас они оказались на левой стороне, виноватые, и, чувствуя [свою] вину, они [сами себе] отпускают
[свои] грехи. Как только вы попадаете на правую сторону, вы становитесь очень дисциплинированными, и очень
аскетичными по темпераменту, и вы [начинаете хотеть] доминировать и захватывать [порабощать] других [людей]. Но
сегодня ситуация в Англии и Америке одна и та же. С сахаджа йогами Англии Я наблюдаю то же самое, [что и в
Америке]. Они просто милые голубки [любовно-морковного типа], и все они любят Меня, любят Меня и любят Меня... И
Я просто не понимаю, что [здесь] такое происходит? Они все любят Меня, и они приносят Мне цветы, [и на этом всё]
закончено. Неужели так мы [и] собираемся прорабатывать Сахаджа Йогу в этой Англии и в этой Америке? «Мать, я
очень люблю Тебя». И что? Так, [чтобы] стать неотъемлемой частью целого, капля должна стать океаном. Вы должны
стать великими людьми, вы должны быть ответственными. И [все] эти [ваши] любовно-морковные отношения,
которыми вы занимаетесь, должны полностью уйти из вашего ума, иначе Сахаджа Йога не сможет сработать в этих
двух странах, и вы будете прокляты один за другим. Потрясения за потрясениями приходят [как] в эту страну, так и в
Англию, но люди не извлекают из этого никаких уроков. [У них всё хорошо], не смотря ни на что. «У нас эта болезнь,
хорошо, тогда [это] прославляет нас [делает из нас героев]. Если мы страдаем от защиты экологии, всё равно, [это]
прославляет нас. Если мы используем слишком много техники, теряя баланс, всё равно, [это] прославляет нас».
Потому что они просто хотят потакать своим желаниям. Просто для потворства своим желаниям они не хотят видеть
[суть] того, что с этой страной [что-то] происходит не так. Так, они не видят ничего, что является реальностью. И
реальность, хотя она находится в сердце, хотя она работает в сердце, она должна действовать! Она должна
действовать, и, если она не действует, [то] вам не поможет такое пассивное поведение. Сейчас, в этом Своём
преклонном возрасте, Я путешествую из одного места в другое и Я делаю так много [всего]. Теперь давайте подумаем,
что мы сделали для Сахаджа Йоги? Те, кто видит вас, просто видят вас, иногда, как просто каких-то хиппи с
растрёпанными волосами [или] что-то в этом роде. Таков отклик, [который] Я получаю от людей, [так Мне
рассказывают люди], которые посещали ваши центры и думали: «О, [да] они [просто] какие-то хиппи». Видите, именно
так. Поэтому первое, что должен сделать сахаджа йог, — это сделать что-то со своей личностью. В Америке [это] очень
важно. Они учатся, у них нет работы, они занимаются тем, они [занимаются] этим. Такие люди ничем не помогут
Сахаджа Йоге, [наоборот], они будут обузой для Сахаджа Йоги. Если вы действительно хотите сделать что-нибудь, вы
должны кем-то стать. Вы должны учиться, вы должны стать кем-то, вы должны получить какую-то степень, диплом,
что-то характеризующее вас или вы должны стать значимым. Хиппи не могут распространять Сахаджа Йогу в
Америке. В Индии у них может получиться лучше, но не здесь. Поэтому нужно понять, [что] то, что происходит с нами
не так, это то, [что] мы продолжаем следовать тем же тенденциям, что и раньше, [только] очень тонким образом.
После Реализации… (Откройте дверь.) После Реализации мы думаем, что мы — реализованные души, что мы сейчас
стали йогами, что мы — реализованные души. Но нужно видеть, что мы стали реализованными душами, несомненно,
но какие бы привязанности мы ни имели до прихода в Сахаджа Йогу, [они] стали более тонкими, они не выразили себя,
как огни, [как свет]. Мы просто верим, что мы — сахаджа йоги, мы верим, что у нас есть вибрации, и [что] ещё мы
можем чувствовать вибрации. Но, несмотря на это, мы не достигли того состояния, где [бы] мы стали полнотой
[реальности]. Мы должны ещё расти. И если вы успокоились со своими вибрациями, думая, что с вами всё в порядке,
[то] вы горько ошибаетесь. Какими бы ни были наши условности до прихода в Сахаджа Йогу, скажем, вы были хиппи,
[и] вот, пришло просветление, но, всё равно, осталась идея этих любовно-[морковных] отношений. Предположим, вы
были бизнесменом, [и] вот, к вам пришло просветление, и вы [стали] думать, что Мать должна помочь вам в вашем
бизнесе. Так это [и] есть. Предположим теперь, что вы были холосты и вы женились в Сахаджа Йоге, тогда вы хотите,
чтобы ваш брак был успешным в Сахаджа Йоге. Если у вас была проблема со здоровьем или что-то в этом роде, [и]
вот, вы стали более тонкой личностью, [так], что вы [теперь] думаете: «Я попросил Мать помочь [мне] с этой
[проблемой]». Но мы не думаем, [а] что мы [сами] внесли в Сахаджа Йогу? У нас были некоторые вещи, [дела], которые,
мы думали, были неправильными, может [и] так, но, в Сахаджа Йоге, мы не видим, [что] эти вещи остаются с нами, всё
ещё продолжают пребывать с нами. Чтобы стать Виратой, мы должны действительно изучить себя, без всякого гнева,
злобы или чего-либо ещё, но [мы должны] сделать это самостоятельно. Я знаю недалеких людей, которые завидуют
[другим людям], и их зависть продолжается. Предположим, [что] есть хороший музыкант, [но] он не будет ценить
другого музыканта. Он не будет ценить, он не будет поощрять такого человека, [думая], что «вот, я — музыкант [и] он —



тоже музыкант, дай-ка я ему помогу». Так, ограниченность, которая существовала до [Реализации], не только [не]
остаётся, [но и] восхваляется. [Такой] человек будет думать: «хорошо, я — музыкант, и я очень хорошо пою, и я пою
хвалу Матери». Но [такой человек никогда] не оценит другого певца тем должным образом, как ожидалось [бы] [от
того, кто] является неотъемлемой частью целого. Этой руке, [как только] она чувствует боль, другая рука немедленно
помогает ей. Вы видите, во всём теле всё так взаимосвязано: как только вы поедите, пищеварительная система
начинает работать. Но мы должны следить за собой. Если вы должны стать глубже, [то] мы должны следить за собой,
где у нас недостатки. Итак, как [же] растёт дерево? Я много раз рассказывала вам историю о маленькой клеточке на
конце корня, которая знает и она знает одну цель — она должна стать деревом. [И] вот, [эта клеточка] идёт вниз, она
видит валун или что-то ещё, камень, обходит его, не борется с ним. Потому что, в конечном счёте, то, чего мы должны
достичь, — это стать деревом. Итак, мы должны помнить об этом, что мы должны стать деревом, а не какой-то там
маленькой лягушкой, квакающей тут и там о Сахаджа Йоге. Это не сработает, нет! И Я нахожу, что это тоже очень
верно для людей, скажем, в Англии, то же самое. Лидеры бьются, лидеры стараются найти пути и методы, как
повысить качество сахаджа йогов, но это именно сахаджа йоги должны знать, что ответственность лежит на них
самих. Они должны расти, они должны стать Виратами. И это Америка, где, [как] Я сказала вам, находится место Шри
Кришны, где Шри Кришна стал Виратом. До тех пор пока вы сами не поймёте, что мы должны сделать это, [что] мы
должны стать этим... Мы всё ещё заняты нашими мелкими, пустячными проблемами. Это порочный круг. Как только
вы начнёте беспокоиться о своих глупых проблемах, и всё ещё прославлять в Сахаджа Йоге свои старые вещи [и
привычки], то вы увидите, [как] порочный круг начнёт действовать, не давая [вам] ничего достигнуть, не давая вам
хороших шансов, не давая вам уверенности [в себе]. Этот [круг] — такая вещь, он подобен упаковке, как они его
называют. Но как только вы решите: «нет, я сделаю это!» Вы, люди, [вы] — сахаджа йоги, вы знаете всё о Кундалини,
вы знаете всё о пробуждении, вы знаете всё о более высоких стадиях достижения. Вы все, каждый [из вас] способен
давать Реализацию людям. Вы знаете, где есть препятствие, всё знаете, но теперь просто подумайте о том, сколькие
из вас смогли [хоть] что-нибудь с этим сделать? Когда люди видят вас, их представление о вас очень плохое. Они
думают, что вы зациклены на своих жёнах, поэтому жёны очень доминируют. Так оно и происходит, [и,] внезапно, вы
уходите [из Сахаджа Йоги]. Вы видите своего ребёнка, переживаете за него. Вы… Иногда Я удивляюсь, что как только
они женятся, [и] у них появляется ребёнок, то они становятся ничем иным, как родителями ребёнка. [Всё остальное]
заканчивается. Сахаджа Йога завершена. И [только] ребёнок становится важным. Благословения становятся
привязками! Так, вы должны наблюдать внутри себя, что здесь мы для освобождения, для полной свободы. Но
тонким образом, все эти вещи [всё ещё] продолжают связывать вас, и вы привязаны к ним, и вы не знаете, как они до
сих пор вас преследуют, не позволяют вам летать, они не дают вам свободу, обладать которой — ваше собственное
право. Так, даже если Я строю самолёт, Я делаю всё, заправляю его топливом, Я говорю всё, но [он] не хочет летать... И
что вы [будете] делать с таким самолётом, который не хочет летать? Такая [вот] сложилась ситуация, и эта ситуация
делает вас такими ограниченными и такими карликовыми. Как вы будете расти? До тех пор, пока вы не вырастите и
не покажете это в своей повседневной жизни, в вашей личности, во всём, Я уверяю вас, вы никого не впечатлите.
Сахаджа Йога не будет работать ни через рекламу, ни через Мои фотографии, она будет работать через вашу работу,
через вашу ответственность, через ваше плечо, [подставленное] в Сахаджа Йоге. Это ваша ответственность —
распространять и устанавливать Сахаджа Йогу. Но, прежде всего, ваше плечо должно быть сильным. [Однако], вы всё
ещё без работы, [однако], вы всё ещё нечто [или] некто, витающий в облаках, [и] вы всё ещё тот, на кого никто даже [и]
не посмотрит. Тогда как [же] вы можете нести [Сахаджа Йогу] на своих плечах? Итак, первоочередная задача это
построить себя, [как] изнутри, так и снаружи. Но, Я скажу вам, это такой порочный круг. Если не углубляться в себя, [то]
вы не сможете достичь и внешних [изменений]. Так это работает, «рука об руку». Как только вы начнёте выстраивать
себя изнутри, вы будете поражены, как всё будет работать, как вы станете динамичными, как вы станете великими. Но
вы вовлекаетесь в вещи, которые очень мелочны и мимолётны. Итак, как Я вам уже говорила, мы ищем Вечное. Так
что преходящие вещи должны использоваться лишь очень временно, то, что нам необходимо, не так важно. Если
можете, [вы должны] ясно понять эту [одну] вещь, что мы все ещё не свободны, не непривязаны ко всем вещам,
которые мы имели до Сахаджа Йоги, и [что] эти [вещи] стали тоньше, и тоньше, и тоньше. Мы всё ещё пользуемся
Сахаджа Йогой только для этой цели, а не для распространения Света. Итак, так что [же] будет дальше? Это
абсолютно, совершенно, действительно должно быть понято [вами] внутри себя. Иногда Мои лекции, [как] вы видите,
немного суровы, люди думают, что [зачем] Матери пришлось сказать эти вещи. Это [всё] тоже из Моей любви к вам и
из Моей любви к этой стране. Вы должны действительно посмотреть на себя, «Кто мы? Где мы?» Мы не будем



заканчивать из-за того, что наши бывшие сахаджа йоги оказались ненормальными людьми в обществе. Если вы
посмотрите на [лже]гуру, как они себя распространяют, [и], хотя они лживы [и] они бесполезны, но каждый знает, что
[как только] кто-нибудь [из них] появляется, [то уже] через пару месяцев об этой персоне говорят по всему миру. Что
они делают, они идут и встречаются, в первую очередь, с успешными людьми, [с людьми], видными в городе. Они
никогда не беспокоятся о людях, которые употребляют наркотики или страдают от болезней, нет, ничего подобного, с
такими [людьми] они не ведут никаких дел. Они просто будут нападать на людей, которые очень успешны, которые
очень богаты, потому что они находятся на вершине общества. Так, они идут и встречаются с [этими] людьми, и
устанавливают с ними контакты, и просят их, и всё такое, и потом они позовут их на [свою] программу, придают им
особую важность, [обеспечивают их] всем [возможным], [и] тогда [приглашённые] люди начинают думать, «О, Боже,
как [это] здорово быть здесь». Затем [они] немного балуют их эго, вот так они [и] распространяются. Но в этом нет
реальности, там нет ничего, ничего особенного, всё бесполезно, всё искусственно. Но это так, как они себя продают.
[И], хотя мы не хотим себя продавать, мы должны знать, что до тех пор, пока у нас не появятся какие-то
замечательные качества, люди не будут смотреть на нас, потому что всё, что произошло, находится внутри нас, и
никто не видит [этот внутренний] Свет. это как Свет, который пылает, который полностью скрыт. Так, Я видела, что
[когда] Я была в Колумбии, в Колумбии, вы будете удивлены, что люди, которые никогда не знали Меня, которые
никогда не слышали Моего имени, но Я не знаю почему, но толпы были такие большие, что Я не могла попасть на
территорию, и, тем или иным образом, Меня туда втолкнули. Тогда в зале творилось невозможное, люди свисали, Я
думала, на перилах сверху, просто сидели, стояли [на чём попало], [только] чтобы видеть Меня, или [хоть] как. Так
много людей во всех направлениях, на любой высоте, люди были [везде]. Я не знала, как их успокоить. Но они слушали
Меня очень внимательно, слушали. Два дня у нас была программа, [и] оба дня там были толпы [людей]. И потом, когда
им надо было продолжить, они пришли, [но] на следующий день они исчезли. То же самое в Греции, то же самое в
Турции. Так что с нами что-то определённо не так. Сейчас начинается курс, люди [йоги] пытаются заниматься
ведением курсов, но надо знать, что без любви нет знания, [должны быть] любовь и знание. Итак, [вы знаете] как вам с
ними разговаривать, как вам с ними справляться, [уже у вас] есть, но [только] ваш динамизм [сможет] произвести на
них впечатление. Мы можем [снова] посмотреть фильм, который мы видели вчера, в котором была музыка. Что [же]
это было? Энергия там была динамичной. Энергия была динамичной, с музыкой и всем [остальным], и это было
видно. Заметьте, [как] вы увлеклись этим. Движение этой энергии, динамизм этой энергии действительно увлекли
вас. Но бессмысленно бояться, что вы станете правосторонними, Теперь вы в центре, как вы можете стать
правосторонними? Подобные аргументы только поддерживают летаргию и отсутствие любой дисциплины. Я была
удивлена, что в Шуди Кампс, где мы основали школу медитации, люди приезжают на каждые выходные, чтобы просто
провести выходные. (Прим. пер.: Aшрам в Шуди Кампс. В середине 80-х годов прошлого столетия был приобретен
большой дом в живописной сельской местности, с обширной прилегающей территорией, на границе двух графств
Суффолка и Эссекса. Там Шри Матаджи решила устроить ашрам для коллектива сахаджа йогов Англии, который и
был открыт в 1986-ом году. Часть средств для покупки владения были вложены Ею, а недостающую сумму собрал
коллектив сахаджа йогов страны. В Шуди Каэмпс приезжали сахаджа йоги со всей Великобритании и из других стран
для участия в духовных мероприятиях: семинарах, пуджах и хаванах. Это место было центром Сахаджа Йоги
Соединенного Kоролевства почти десять лет, затем дом был проданShudy Camps.) Они встают в десять, одиннадцать,
двенадцать, когда им вздумается, они на каникулах в Шуди Кампс. И два дня они проводят там совсем без медитации,
без ничего. Мы пришли в дом Матери, [и этим всё] закончилось. Мать должна сделать всю работу за них. Я имею
ввиду, самое малое для сахаджа йога это то, что он должны встать рано утром, принять ванну и сесть для
[проведения] пуджи. Это обычное дело, все индийцы так поступают, это [обычная] практика. Внезапно эта страна или
эти страны впали в своего рода летаргичную, бессмысленную жизнь. В противном случае, [раньше в] этой стране
[люди] также делали то же самое, [что и в Индии]. И тоже [самое] по поводу сна: вы должны ложиться рано если
хотите, но нужно сказать, что мы должны изменить свой образ жизни, мы должны изменить своё отношение [и] много
чего. Смотрите, простые вещи, как Я сказала, [в тот] день, когда вы хотите вымыть голову, нанесите на свои волосы
много [вибрированного растительного] масла, а затем мойте [голову], [иначе] вы облысеете. Представьте, все сахаджа
йоги ходят лысыми...[Смех в зале.] Они [могли бы] подумать, у вашей Матери так много волос, [а] как насчёт ваших
волос? В еде тоже неумеренность. Я не знаю какая здесь ситуация, но в Англии, Я вижу, [что] они пьют так много чая,
всё время чай, чайник стоит на [плите]. Я имею в виду, люди удивляются, когда люди приезжают в Ганапатипуле, [а]
также в Индии, мы не пьём чай так часто, Я имею ввиду, не чаще двух раз [в день]. Там [же] люди хотят [пить] чай весь



день. Этого Я не пойму, как они могут хотеть пить чай в час ночи? Это как будто алкоголь стал тоньше, [превратился в]
чай [смех в зале], иначе как вы это объясните? Вы не можете употреблять алкоголь, так что давайте выпьем чаю, И
приятно устроимся, — мы пьём чашечку чая. [Это] очень популярно в Англии, удобно усесться [с] чашечкой чая. [Смех в
зале]. Что за работу вы сделали, что вы так устраиваетесь? [Смех в зале] Потом, всякий раз, когда они приходят [и
садятся] — «Оххх», [смех в зале], как будто они откопали что-то, или они построили английский канал (Ла-Манш). [Смех
в зале]. (Прим. пер.: Ла-Ма́нш, или Английский канал /the English Channel/ — пролив между побережьем Франции и
островом Великобритания.. Под проливом с 1994 года проходит третий в мире по длине железнодорожный тоннель —
Евротоннель.) Они придут на ... даже по телевизору вам покажут людей, которые садятся [на стул]: «Охх». Я не
понимаю. Вы никогда не найдёте индийца, [который] так делает. В конце концов, даже в такую жару он никогда так не
скажет. Потому что вы слишком много думаете, думаете, думаете, думаете, просто думаете, [и] ничего не делаете по
этому поводу.[Cмех в зале]. Это как подшивка [документов] в папку, видите, [это как] папка. Завтра пуджа Матери,
хорошо. У нас будет это, то, другое, третье, [подшейте всё] это в папку. [А] на Пудже [ничего] этого нет. Почему? Оно
[всё] в папке.[Смех в зале]. И всё, что предшествует вашей Реализации, как, [например], у людей есть идея, вот такая,
как избежать работы, видите [ли], экономия труда. Трудосбережение — это очень большое достояние западных людей.
Итак, экономия труда, как они [это] будут делать? Предположим, вы скажете: «Пожалуйста, позвони такому-то
человеку». — Мать, я думаю, что его там не будет. — (О Боже), [так] ты позвони и узнай. Таким образом, мозг [заранее]
даёт объяснение: «Этого не может быть», так что ничего не может быть достигнуто. Итак, сначала экономия труда
заключалась в следующем [отношении]: «О, это [уже всё] есть, это антикультура, [это] так и должно быть. Это так
плохо, всё так плохо, [поэтому] мы должны начать очень естественную жизнь, мы должны вести очень естественные
дела, и мы должны стать примитивными», и всё такое. Если вы вырастете из этого, из этой области, если вы
вырастете в Сахаджа Йогу, вы станете более тонким. [Но], более тонкие вещи, которыми они стали [в Сахаджа Йоге],
таковы, что сейчас, как вы видите, [появилось другое отношение к экономии труда], — «Мы не должны делать
слишком много всего, это слишком много, это, видите [ли], чересчур». Если вы говорите с кем-нибудь о Сахаджа Йоге,
они скажут: «Это чересчур для меня». У вас нет мозгов или как? Что значит «чересчур»? [Вы] не можете этого вынести?
«О, это чересчур». Со Мной постоянно происходит то, что когда Я разговариваю с людьми, они отвечают: «Это
слишком». Я имею ввиду ваш мозг, это ограниченный мозг или что это, что вы не можете слушать Меня, [слушать то],
что Я пытаюсь вам сказать? И как только вы начинаете развивать подобное отношение, питание не может достичь
вас. Предположим, деревья скажут: «О, это чересчур», что они тогда будут делать? Ничего не [бывает] слишком много.
«Я должен расти, я должен принимать всё питание, я должен стать кем-то, я должен сделать так много. Что я [уже]
сделал?» Пока ничего. Никогда не довольствуйтесь собой. Я имею в виду, что некоторые люди, которые видели Мою
программу, они все были шокированы, как Мать собирается это сделать. Я сказала: «Я знаю, Я сделаю это. Если Мне
нужно это сделать, Я сделаю это». Вот таким должно быть [ваше] отношение. Когда вы любите Меня, Я — ваш идеал.
Вы должны это знать. Если вы любите Меня, то что вы делаете по этому поводу? Я — ваш идеал. Вы должны достичь
Моего стиля, иначе, Сахаджа Йога не сработает в этих странах, которые приняли летаргию как великую культуру. Я
спросила кого-то: «Как насчёт купания, почему ты не принимаешь ванну?» Он ответил: «В наше время это не модно,
принимать ванну». Кажется, что всё вышло из моды, а всё, что в моде, — ужасно. «Это очень модно», — ещё одна вещь,
[которую] говорят люди, — «Это очень модно». И всё, что модно, кажется Мне таким уродливым. Теперь, если вы
должны [собрались] принять сахаджа культуру, то вы должны знать, что в нашей жизни должна быть дисциплина. У
нас должно быть образование, у нас должно быть место, у нас должно быть положение в обществе. Потому что мы
сидим не где-то в Гималаях, затерявшись в Гималаях, [не] сидим там, просто совершая нашу тапасью. [Ваша] тапасья
здесь, [там], где вы живёте. В противном случае, если вы скажете: «Хорошо, мы должны поехать в Гималаи и затем мы
должны совершать тапасью под холодными ветрами». О, это очень хорошо. Потому что это похоже на что-то,
понимаете, у вас может быть имя или что-то в этом роде. Но [ваша] тапасья здесь, непривязанность должна быть
отработана здесь. Вы вовлекаетесь во все эти вещи. В некотором смысле, Меня иногда удивляет, насколько сильно
вы привязаны к вещам, которые существовали в грубой форме. Они стали тоньше, а вы по-прежнему связаны ими,
свободы нет. Вот почему, когда вы видите что-то абсурдное, [когда вы] видите, что в Сахаджа Йоге происходит что-то
странное, это просто симптом того, что эта вещь внутри нас становится все более тонкой, и она просто выражает себя.
Как иногда вы не можете видеть огня, но он существует, и вдруг вы обнаруживаете взрыв. Итак, трансформация,
конечно же, означает эволюцию. [И] также означает [то,] что, какой бы ни была ваша основа, вы должны развиться из
неё. Как цветок распускается, а затем становится плодом, но он должен отбросить многие вещи. И ещё, [вам] надо



увидеть, какое согласие [существует в] природе. В природе, если вы видите, [деревья] поглощают воду. Затем вода
испаряется солнцем. Затем она становится облаком и затем облако ждёт, потому что листья опадают. В зимнее время
они питают дерево своим азотом. Когда приходит время, эти облака проливаются вниз и снова питают растения. В
природе существует такой полный баланс. Если [бы] это было не [так], скажу Я вам, нам бы пришлось сказать: «Все
земли здесь голые». Если вы пойдёте в любой, любой лес, любой лес, он настолько чист, [что] вы нигде [и] никогда не
почувствуете какого бы то ни было неприятного запаха. Там животные, там тигры, то, это, [но] никогда [и] нигде ничем
не пахнет, вы никогда не почувствуете даже запаха тигра. Но если вы посадите тигра в клетку, [то] он начнёт пахнуть.
Настолько он омыт природой, живёт с природой и [находится] в таком равновесии. Это такое единение между всеми
животными, [между] всем. Я не знаю, как они поддерживают такую чистоту, но как только вы почувствуете какой-то
запах, [то] вы обнаружите, [что] где-то там должен быть человек [смех в зале], или какой-то беспорядок. [В природе всё]
так организованно. Как листья растут в соответствии с солнечными лучами, как они самоорганизуются, как они
выстраивают себя. Поэтому, если мы действительно собрались добраться до природы Сахаджа Йоги, [то] мы должны
получить все эти благословения, благодаря которым мы должны процветать. Я имею ввиду, не в смысле денег и
вещей, но во всех отношениях. Поэтому это не должна быть группа людей, которые просто какие-то паразиты. И Я
желаю вам, чтобы вы поняли, что Я говорю сегодня. И Я прошу вас, всех вас быть бдительными и динамичными и
проработать это, [и получить результат]. Каждый отдельно взятый человек должен подняться. Ничего не выйдет, если
вы наденете шафрановую одежду и будете петь «Харе Рама, Харе Кришна» на улице. Нет, это не сработает. Также,
ничего не получится, если вы [просто] скажете: «Мы — сахаджа йоги, мы — такие люди», — и тому подобное. Ничего [не
получится]. Вы должны быть кем-то, [быть сампурна]. Так что, с одной стороны, [вы] должны использовать динамизм
для себя, и, [с другой стороны], [вы] должны использовать динамизм для Сахаджа Йоги. Сейчас вам не надо
беспокоиться о правосторонности. Это очень распространено даже в ... Это произошло, Я обнаружила в Голландии...
Они рассказали, [что] Я выдала замуж одну девушку, очень динамичную девушку за кого-то, и муж сказал: «Мать, она
мне не помогает». Я спросила: «Почему?» Она сказала: «Потому что я боюсь стать правосторонней». Я спросила: «Но
зачем [же] Я выдала тебя замуж за этого левостороннего человека? Чтобы ты стала левосторонней?» Левосторонний
— это очень хорошо, да, [не так ли]? Потому что вам не нужно ничего делать, вам просто надо говорить: «Я не хочу
стать правосторонним», вот и всё. [Смех]. Но правосторонность означает, [что] вы должны смотреть, вы должны быть
начеку, вы должны быть умными и вы должны знать. [Знать] всё. Вы будете сидеть на солнце, сжигать кожу, но
взгляните на солнце! [Где] мы [находимся], на линии солнца или на линии луны? Так, движение всех западных людей
направлено в левую сторону. Выпивка, кабаки, а затем где-то двадцать четыре часа они спят, может быть,
четырнадцать часов, может быть, восемнадцать часов, а остальное время они пьют. Вот и всё. Рядом с нашим
строится один дом. Когда мы переезжали туда, они сказали: «Он уже практически готов». [Они его] до сих пор
достраивают. И это займёт ещё как минимум три года, [а], может быть, может они никогда не закончат. Это как
математика, видите, [представьте] себе такое, что есть работа, и кто-то пришёл, сделал восемь, одну десятую и убежал.
Потом кто-то [другой] пришёл, сделал одну двадцатую и убежал. Потом кто-то [ещё] пришёл и сделал одну сороковую,
и убежал. Когда закончится работа? Она никогда не закончится! С такими убегающими людьми, [работа] никогда не
закончится. То же самое и [с] Сахаджа Йогой. Если рассуждать математически, [то] Сахаджа Йога никогда не сможет
установиться в Америке, если мы [будем] добавлять всё больше и больше таких [посредственных] людей. Так много
всего происходит в этой стране. Но вы должны увидеть [найти] тех людей, вы должны встретиться с теми людьми,
которые управляют делами, с людьми, которые [что-то] значат, которые научны, которые говорят о чём-то разумном.
Вы должны говорить с ними, достучаться до них. Нам не нужны актёры и актрисы кино, но нам нужны люди, которые
динамичны. И это может сработать, если вы направите на это свой ум, и нам будет что им показать. Я бы сказала, что
Австрия — это одно место, где Сахаджа Йога [с]работала очень хорошо. [Город] Милан — это другое место, где
большинство из них — профессионалы. Это очень удивительно. Мы живём в современное время, мы не живём в те
древние времена, когда риши [и] муни сидели под деревом, и короли приходили и касались их стоп. [Сейчас всё]
наоборот: риши и муни должны идти и разговаривать с королями. Итак, когда мы верим, что мы — сахаджа йоги, мы
должны знать, что в тонком смысле мы все ещё запутаны в сетях нашего собственного понимания жизни. [И] это мы
должны изменить. Жизнь для нас — не что иное, как Сахаджа Йога, а Сахаджа Йога — не что иное, как просветление
себя и других. Так, Я надеюсь, [что после того, как] вы послушаете Мою лекцию сегодня, вы возьмёте кассеты домой и
будете слушать их снова и снова. [И] ещё, люди [йоги] предупреждают, — «Мать, что они делают, [они] берут одну
кассету для одного центра, и все её слушают, и на этом заканчивают». [Я хочу сказать, что] у каждого из вас должна



быть [своя собственная] кассета. Но даже этого люди не делают. [И] не только это, но сейчас, через некоторое время
может оказаться, [что] только одна, одна кассета циркулирует в одной стране; скажем, сегодня она будет
циркулировать в Нью-Йорке, завтра в Бостоне, вот так. Вы должны слушать её снова и снова. Сядьте со своей бумагой
и карандашами [и] разберитесь [в том], что Я говорю. У вас должна быть каждая кассета. Я имею ввиду, вы можете
услышать кассеты этих ужасных гуру в каждой машине, в каждом месте, они будут у всех... А почему у сахаджа йогов
нет с собой никаких кассет? Вы можете сделать копии. Но они взяли [бы Мои кассеты] ,если [только] это было [бы]
бесплатно. [Так], в первую очередь, мы [ищем] , что можно получить бесплатно, дёшево, легко. Если вы пытаетесь
экономить деньги, деньги пытаются экономить себя. [Смех в зале.] Это [такое] взаимопонимание. [Смех в зале, Шри
Матаджи смеётся]. Это так просто, предположим, вы откроете только одну дверь, [то] воздух [в комнату] не войдёт.
[Если] вы откроете другую дверь, воздух начнет протекать. Это циркуляция. Всё это может быть [и] вашим
собственным знанием. Мне не нужно ничего говорить, всё это есть в ваших мозгах, только раскройте себя, вы не
свободные люди. Если вы [станете] свободными, как Я, [то] вы увидите все эти вещи, выходящие из ваших
собственных мозгов. Как вы знаете, Я действительно очень много работаю специально для Америки, и Я хочу
проработать это, потому что, если Америка не в порядке, [то и] Моя Вишуддхи не будет в порядке. Она будет
беспокоить Меня повсюду. Поэтому вы должны взять это на себя. Я не говорю: «Возьмите крест». Вам не нужно ничем
жертвовать, но вы просто должны осознавать, кто мы есть, что мы делаем, где мы находимся? И, сверх того, сахаджа
йоги думают, что они обязали Сахаджа Йогу и Меня тоже обязали. Это нечто... [Это] необходимо объяснить
следующим образом: Мне не нужна Сахаджа Йога, вам нужна Сахаджа Йога, и всем нужна Сахаджа Йога. У вас в этой
стране были люди, такие как, Я имею ввиду, такие великие, великие люди были у вас. Мне не нужно упоминать таких
личностей, как Авраам Линкольн, который дал такие великие идеи всему миру. (Прим. пер.: Авраам Линкольн (1809 -
1865), американский государственный деятель, 16-й президент США, один из наиболее известных персонажей
американской истории.) Почему бы [и] вам, люди, не быть великими? Он был реализованной душой, хорошо, но он
ничего не знал про Иду, Пингалу и Сушумну. Почему бы вам не стать такими же великими, как он? Итак, на пудже
Вирате мы должны решить, что все мы воплотим концепцию, которая была когда-то Виратом, в реальность в наших
жизнях. Это то, [о чём] мы должны молиться в наших сердцах. И сегодня есть очень хороший повод сделать это,
потому что мы сидим в месте, где было так много этих аборигенов, называйте их как угодно. Они были настолько
чувствительными, как в Америке вы говорите «медные гвозди» (те, кто понимает суть вещей). (Прим. пер.: «were so
sensible, as in America you say brass tacks, you see». Aнглийская идиома «get down to brass tacks» означает добраться до
сути, быть докой, установить полную ясность, приступить к конкретным делам, сразу к делу, вернёмся к сути дела,
внести в это полную ясность, ближе к делу, познать суть. ) Они знали принципы [того], как вести осознанную духовную
жизнь. Они были очень свободными людьми, чрезвычайно свободными и такими непривязанными. Поэтому если вы
не исправите себя, то возникнет проблема в коллективности. Если есть проблема в коллективности, она отразится на
вас, потому что вы являетесь неотъемлемой частью целого. Если есть проблема во всем существе, [то и] у вас будет
проблема. И если есть проблема в одной части, то есть проблема [и] для всего существа. Даже Рузвельт, который был
вашим президентом, однажды сказал: «Бедность где-нибудь — это угроза процветанию повсюду». (Прим. пер.:
Фра́нклин Делано́ Ру́звельт (1882—1945), 32-й президент США. «Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere».
«Где бы ни возникла бедность — это угроза процветанию повсюду».) Он мог видеть [понимал] это так ясно, [так] чётко.
Вы видите, все эти высказывания показывают нам, что это страна Вирата, где они [люди] говорят о коллективности. У
них есть все [способы] общения, которые [действительно] важны. Важно общение любого вида. Но для сахаджа йогов
оно должно быть очень тонким, очень динамичным, очень красивым, очень любящим, очень впечатляющим,
магнетическим. Только тогда общение будет работать. В очень красивых платьях нет ничего плохого. В [их] ношении
нет вреда, красиво не значит, не значит дорого, но значит разумно, достойно. Мы должны выстроить наши личности
[так], чтобы люди обязательно почувствовали: «О, это действительно что-то, да!» И ваши дети тоже будут учиться у вас.
Нет никаких оснований чувствовать, что вы будете загнаны в эго или [во] что-то ещё. С этим сейчас покончено, с эго
покончено здесь, эго [больше] нет. Что Я нахожу здесь, [так] это оправдание для ничегонеделанья, что мы не хотим
ничего делать, потому что наше эго поднимется. Очень умно.[Смех в зале.] Поэтому, при всём этом, нужно знать, что
мы — избранные люди, мы — избранный народ Божий. Он, должно быть, выбрал [именно] нас с какой-то целью, [ведь
так] много людей [живёт] в этой стране. Вы — фундамент. И вы должны быть крепкими людьми, чтобы быть
фундаментом. [Мы] должны знать свою славу, свою отличительную черту, и [знать], почему [именно] мы избраны,
почему из всех людей [именно] мы [находимся] здесь. И что мы делаем для того, [чтобы оправдать этот выбор]? В



обычной жизни мы видим это так, [что], если, например, кто-то выбран на должность или на что-то [ещё] из многих
[кандидатов], то он будет думать: «О, должно быть, во мне что-то есть, я должен показать свою работу, я должен
показать свою ценность, я должен показать свою работу», — видите? И он много работает, [чтобы] доказать, что этот
выбор был хорошим. Но в Сахаджа Йоге [всё] наоборот, вы принимаете это как должное: «О, мы — нечто великое». Так
что теперь успокойтесь [и] выпейте чашечку чая. [Смех в зале.] Надеюсь, [вы] поняли, почему Я так говорю, потому что
Я действительно обеспокоена [судьбой] Америки. Здесь действует так много негативных сил, и мы должны
совершенствоваться. Так много вещей, такая большая ответственность, такая большая страна, такая огромная
страна, [и] так много извращений, так много бессмысленных идеологий. Я имею ввиду, [просто] бесконечно [много]!
Даже если у вас будет пятнадцать Горбачёвых, вы не сможете изменить эту страну. Она сошла с ума! Каждый человек
индивидуален. Это безумное место. Один Горбачёв может прийти [и] изменить ту страну, в которой гораздо больше
населения. Но никто не сможет изменить эту страну, до тех пор, пока вы, люди, не решите что-то с этим сделать. Мне
говорят, [что] некоторые люди разочарованы, потому что не так много сахаджа йогов приходит, но, возможно, [это] с
вами что-то не так. Может быть, вы недостаточно глубоки или не настолько впечатляющи. Вы должны изменить свой
образ жизни, вы должны быть умными людьми и [быть] спартанцами. Я надеюсь снова и снова, что после этой пуджи
Вирате вы все выйдете на сцену как великие Вираты.                 Да благословит вас всех Бог! Лидеры центров из разных
стран могут подняться  —  из разных мест.Кто учил вас, как надевать сари?Йогиня. Лесли.Шри Матаджи. Лесли?Здесь
есть девушка из Махараштры, позовите её.Видишь, это такая большая вещь? Но я думаю, мне придется научить тебя,
как это делать.Так вот, будьте внимательны во время пуджи, будьте очень внимательны, потому что что бы Я ни
сказала, Я буду работать над этим. И вы должны просто сохранить это, вот и всё.А теперь где люди из центров. Только
что пришли. О, как много еды![Четыре раза мантра Шри Ганеше].Шри Матаджи. Да благословит вас всех Бог.Грегуар.
Мы преклоняемся перед Земной Матерью, которой поклонялись эти индейцы, индейцы Америки как Дающей Воду
Жизни. Мы кланяемся Той, Кто является Мокша Прадайини, и молимся о восстановлении равновесия на этой земле, о
том, чтобы смыть проступки нашей расы и вытекающую из этого карму силой сострадания Её Святейшества Шри Ади
Шакти Бхагавати Матаджи Шри Нирмала Деви.                И сейчас мы находимся на этой пудже, собираемся совершить
особую молитву, мы собираемся вместе взять 108 названий племён североамериканских индейцев. Молитва
следующая:Шри Матаджи, пусть души Каю (например) будут искуплены Твоим состраданием... И мы повторим это,
чтобы очистить страну от пелены неупокоенных душ, [потому] что резня прошлых веков стала проклятием для
Америки. И делаем это с величайшим уважением и почтением, стараясь помнить, к Кому мы направляем эту молитву.
Йогиня. Каюc (Kayus). Йоги. Шри Матаджи, пусть души каюcов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня.
Нашкапи (Nashkapi). Йоги. Шри Матаджи, пусть души нашкапов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Кри
(Cree). Йоги. Шри Матаджи, пусть души кри будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Монтанье (Montagnais).
Йоги. Шри Матаджи, пусть души монтанье будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Нипмук (Nipmuc). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души нипмуков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Абнаки (Abnaki). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души абнаков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Могикане (Mohican). Йоги. Шри Матаджи, пусть
души могикан будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Массачусетт (Massachusett). Йоги: Шри Матаджи, пусть
души массачусеттов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Вампаноаг (Wampanoag). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души вампаноагов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Наррагансетт (Narragansett). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души наррагансеттов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Пекуот (Pequot). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души пекуотов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Ваппингер (Wappinger). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души ваппингеров будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Монток (Montauk). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души монтоков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Делавэр (Delaware). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души делавэров будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Нантикок (Nanticoke). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души нантикоков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Кайнай (Kainai). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души кайнаев будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Тускарора (Tuscarora). Йоги. Шри Матаджи, пусть
души тускароров будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Поухатан (Powhatan). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
поухатанов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Тонкава (Tonkawa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
тонкавов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Катавба (Catawba). Йоги. Шри Матаджи, пусть души Катавбы
будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Семиноле (Seminole). Йоги. Шри Матаджи, пусть души семинолов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Могавк (Mohawk). Йоги. Шри Матаджи, пусть души могавков будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Онейда (Oneida). Йоги. Шри Матаджи, пусть души онейдов будут искуплены



Твоим состраданием. Йогиня. Онондага (Onondaga). Йоги. Шри Матаджи, пусть души онондагов будут искуплены
Твоим состраданием. Йогиня. Каюга (Cayuga). Йоги. Шри Матаджи, пусть души каюгов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Сенека (Seneca). Йоги. Шри Матаджи, пусть души сенеков будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Конестога (Conestoga). Йоги. Шри Матаджи, пусть души конестогов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Моначе (Monache). Йоги. Шри Матаджи, пусть души моначе будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Чероки (Cherokee). Йоги. Шри Матаджи, пусть души чероков будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Гурон (Huron). Йоги. Шри Матаджи, пусть души гуронов будут искуплены Твоим состраданием.
Йогиня. Эри (Erie). Йоги. Шри Матаджи, пусть души эри будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Чинук (Chinook).
Йоги. Шри Матаджи, пусть души чинуков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Кёр-д'ален (Coeur d’Alene).
Йоги. Шри Матаджи, пусть души кёр-д'аленов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Потаватоми
(Potawatomi). Йоги. Шри Матаджи, пусть души потаватомов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Оттава
(Ottawa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души оттавов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Меномини
(Menominee). Йоги. Шри Матаджи, пусть души меномининов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Сак (Sac).
Йоги. Шри Матаджи, пусть души саков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Фокс (досл. — лиса) (Fox). Йоги.
Шри Матаджи, пусть души фоксов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Виннебаго (Winnebago). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души виннебагов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Кикапу (Kickapoo). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души кикапов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Майами (Miami). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души майамов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Иллинойс (Illinois). Йоги. Шри Матаджи, пусть
души иллинойсов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Шони (Shawnee). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
шонов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Чикасо (Chickasaw). Йоги. Шри Матаджи, пусть души чикасов
будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Билокси (Biloxi). Йоги. Шри Матаджи, пусть души билоксов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Натчез (Natchez). Йоги. Шри Матаджи, пусть души натчезов будут искуплены
Твоим состраданием. Йогиня. Кри (Cree). Йоги. Шри Матаджи, пусть души кри будут искуплены Твоим состраданием.
Йогиня. Оджибва (Ojibwa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души оджибвов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня.
Ассинибойн (Assiniboine). Йоги. Шри Матаджи, пусть души ассинибойнов будут искуплены Твоим состраданием.
Йогиня. Сиу (Sioux). Йоги. Шри Матаджи, пусть души сиуов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Омаха
(Omaha). Йоги. Шри Матаджи, пусть души омахов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Айова (Iowa). Йоги.
Шри Матаджи, пусть души айовы будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Миссури (Missouri). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души миссури будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Канса (Kansa). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души кансов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Осейджи (Osage). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
осейджей будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Куапа (Quapa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души куапов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Блуд (досл. — кровь) (Blood). Йоги. Шри Матаджи, пусть души [племени]
блудов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Блэкфут (досл. — черноногий) (Blackfoot). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души блэкфутов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Пиеган (Piegan). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
пиеганов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Флэтхед (досл. — плоскоголовый) (Flathead). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души флэтхедов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Баннок (Bannock). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души банноков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Кроу (досл. — ворона) (Crow). Йоги.
Шри Матаджи, пусть души кроу будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Тилламук (Tillamook). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души тилламуков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Чинук (Chinook). Йоги. Шри Матаджи,
пусть души чинуков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Чехалис (Chehalis). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
чехалисов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Шайенн (Cheyenne). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
шайенов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Арапахо (Arapaho). Йоги. Шри Матаджи, пусть души арапахов
будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Пауни (Pawnee). Йоги. Шри Матаджи, пусть души паунов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Кайова (Kiowa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души кайовов будут искуплены
Твоим состраданием. Йогиня. Кересан (Keresan). Йоги. Шри Матаджи, пусть души кересанов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Команчи (Comanche). Йоги. Шри Матаджи, пусть души команчей будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Каддо (Caddoe). Йоги. Шри Матаджи, пусть души каддов будут искуплены Твоим состраданием.
Йогиня. Тонкава (Tonkawa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души тонкавов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня.
Каранкава (Karankawa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души каранкавов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня.
Зуни (Zuni). Йоги. Шри Матаджи, пусть души зунов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Апач (Apache). Йоги.



Шри Матаджи, пусть души апачей будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Яки (Yaqui). Йоги: Шри Матаджи,
пусть души [племени] яков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Пима (Pima). Йоги. Шри Матаджи, пусть
души пимов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Боржено (Borjeno). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
бордженов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Явапай (Yavapai). Йоги. Шри Матаджи, пусть души явапаев
будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Навахо (Navaho). Йоги. Шри Матаджи, пусть души навахов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Хопи (Hopi). Йоги. Шри Матаджи, пусть души хопов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Южный пайют (Southern Paiute). Йоги. Шри Матаджи, пусть души южных пайютов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Юты (досл. — утёс) (Utes). Йоги. Шри Матаджи, пусть души ютов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Шошоны (Shoshone). Йоги. Шри Матаджи, пусть души шошонов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Моно (Mono). Йоги. Шри Матаджи, пусть души монов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Чумаш (Chumash). Йоги. Шри Матаджи, пусть души чумашей будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Салинан (Salinan). Йоги. Шри Матаджи, пусть души салинанов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Помо (Pomo). Йоги. Шри Матаджи, пусть души помов будут искуплены Твоим состраданием.
Йогиня. Мивок (Miwok). Йоги. Шри Матаджи, пусть души мивоков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Хупа
(Hoopa). Йоги. Шри Матаджи, пусть души хупов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Пит Ривер (Pit River).
Йоги. Шри Матаджи, пусть души питриверов будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Юрок (Yurok). Йоги. Шри
Матаджи, пусть души юроков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Модок (Modok). Йоги: Шри Матаджи,
пусть души модоков будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Шаста (Shasta). Йоги. Шри Матаджи, пусть души
шастов будут искуплены Твоим состраданием. Йогини: Кламат (Klamath). Йоги. Шри Матаджи, пусть души кламатов
будут искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Якима (Yakima). Йоги. Шри Матаджи, пусть души якимов будут
искуплены Твоим состраданием. Йогиня. Якина (Yaquina). Йоги. Шри Матаджи, пусть души якинов будут искуплены
Твоим состраданием. Йогиня. Хайда (Haida). Йоги. Шри Матаджи, пусть души хайдов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Сквамиш (Squamish). Йоги. Шри Матаджи, пусть души сквамишей будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Нутка (Nootka/Nutka). Йоги. Шри Матаджи, пусть души нутков будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Сонгиш (Songish). Йоги. Шри Матаджи, пусть души сонгишей будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Квилет (Quileute). Йоги. Шри Матаджи, пусть души квилетов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Оканаган (Okanagan). Йоги. Шри Матаджи, пусть души оканаганов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Нискваллис (Nisquallis). Йоги. Шри Матаджи, пусть души нискваллисов будут искуплены Твоим
состраданием. Йогиня. Кутене (Kutene). Йоги. Шри Матаджи, пусть души кутенов будут искуплены Твоим
состраданием. Грегуар. Давайте используем мантру Шри Мокша Прадаини. Вирата. Шри Вишну. [Далее читаются
имена Шри Вишну.] Шри Матаджи. Сейчас. Вы знаете песню Деви, 108 имен? [Сахаджа йоги поют Тере Хай Гуна Гейт
Хай.]



1989-0617, Шри Махакали пуджа: Давайте получим очень мощную Ганеша Шакти
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Итак, сегодня в городе Ванкувере мы собрались здесь, чтобы помолиться за страну Канаду, а также за канадский
народ. Также мы должны знать, что действует множество негативных сил, и необходимо совершить некую пуджу
силам Махакали. И вот Я подумала сегодня: «Давайте устроим пуджу Махакали». Итак, Пуджа Махакали — это то же
самое, что и Пуджа Деви, но сначала на эту Землю пришла Сила Махакали. Ади Шакти пришла как Махакали и создала
Шри Ганешу. Затем Она вознеслась как Махасарасвати и с помощью этой Силы Она создала всю вселенную. И там
Она создала этот мир в очень красивой манере, с великим устройством и организацией, и в нем родились люди,
потому что температура и все это было сделано очень подходящим для людей. Так что этот климат также сыграл
большую роль в темпераменте людей, в искательстве людей. Как и в Индии, можно сказать, климат очень
благоприятен для медитации. Это была традиционная страна с древних времен, но с самого начала у нас были
провидцы, которые искали Истину в джунглях. Причина в том, что климат в Индии настолько хорош, что вы можете
без проблем жить в джунглях. Поэтому им было легко избавиться от всех поверхностностей жизни и отнестись к ней
серьезно – уйти в джунгли, посвятить себя поиску Истины. И таким образом они узнали Истину, что именно Кундалини
является Силой внутри нас, которая дает нам Реализацию. Но эта группа, затем разбросанная по разным местам,
образовала школы, которые назывались, или университеты, называемые готрами, и в эти школы отправляли детей с
пятилетнего возраста. Пять лет они жили с родителями, а потом этих детей отправляли туда. И им было дано все
образование о повседневной жизни. Их система образования очень отличалась. Своим образованием они сделали
детей очень осведомленными обо всем, сконцентрированными и полностью воздержанными, потому что все люди в
готре не могли жениться. Даже сегодня, если Я принадлежу к одной готре, Я не могу выйти замуж за человека из той
же готры. Так что это так поддерживается даже сегодня. Как и в университете, вы не можете жениться друг на друге.
Так что детей держали как братьев и сестер и они чувствовали это все время, как братья и сестры. Подобным
образом, понимаете, это сработало во многом так, что Муладхара-чакра была очень прочно установлена в Индии, и
поэтому, хотя у нас было много других стран, таких как Китай, у нас был старый Китай, а также Египет, затем у нас
была Греция, а также Рим. Все эти страны не обращали особого внимания на свою Муладхара-чакру, и эта Муладхара
была создана Силой Махакали. Махакали создала Шри Ганешу, чтобы Он излучал святость, благость, мудрость,
Божественную мудрость; и Ее установление Шри Ганеши также находится внутри нас в Муладхара-чакре. Но, если мы
не обращаем внимания на нашу Муладхара-чакру, то наши силы становятся очень слабыми и мы начинаем
блокироваться от негатива гораздо больше. Те, у кого хорошие Муладхары, не блокируются так быстро. Но мы
блокируемся, нам больше вредят негативные люди, потому что они знают, что у нас плохие Муладхары и они могут
повлиять на нас. Теперь, все гуру и все эти ложные гуру приехали в западные страны, потому что они знали, что могут
повлиять здесь гораздо больше, чем в Индии. Подобно Раджнишу – такого человека никто бы не принял. Фрейд –
такого человека никто бы не принял. Но здесь Фрейд уже причинил людям необходимый вред, и они были готовы
стать уязвимыми перед этими людьми, и на этом фоне эти люди пришли сюда и начали действовать, и они очень
преуспели. Все они оказались очень распущенными и их разоблачают и это хорошо, что все негативное, все ложное –
выявляется. Но все же нужно помнить, что если у нас есть сильная Муладхара, то Сила Махакали самая сильная
внутри нас, потому что, как Я говорила вам, сначала Она создала Шри Ганешу. Итак, вся Ее Сила на самом деле
выражается в Омкаре, которая есть Шри Ганеша. И эта Сила Шри Ганеши внутри нас представляет полную любовь
Махакали и все Ее Силы по уничтожению злых сил. Они идут рука об руку, мы должны сказать, подобно тому, как
вокруг каждого света есть свое сияние или свечение вокруг него. Точно так же свет Махакали имеет сияние, как
Чайтанья, которое на самом деле ни что иное, как Омкара и Шри Ганеша. Теперь у Шри Ганеши есть аспекты, как Я
сказала им, что если вы посмотрите на углерод слева, вы увидите справа Омкару, Ом, написанную вот так. Если вы
посмотрите справа налево, вы увидите это как свастику. Если вы посмотрите снизу вверх, то вы увидите это как
крест. И вот они это проверили, поэкспериментировали, и ученые выяснили и теперь заявили, что это так. Итак, тот
аспект Омкары, который находится внутри нас, — это правая сторона. А вот с левой стороны свастика. А свастика —
это очень, очень чувствительный инструмент, и если использовать ее с правой стороны, то, конечно, все в порядке,
она работает на созидание; но если вы используете её для левой стороны, Я имею в виду против часовой стрелки, то
это разрушительно. Итак, свастика, когда она движется в правильном направлении, по часовой стрелке спереди и
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против часовой стрелки сзади, если она движется в правильном направлении, весь негатив выбрасывается на
периферию, и абсолютно не может войти внутрь. Но если она перемещается с левой стороны, тогда любой может
войти. Так и есть, даже если вы переместите свастику, видите, создайте своего рода отверстие. Если вы сделаете
свастику и посмотрите, она откроется. Но если вы переместите её таким образом, открытия не будет. Это продолжает
закрываться, одно за другим. Поэтому, двигаясь влево, она начинает открываться этим негативным силам. Именно
это и произошло на Западе: их Муладхара двигалась по левой стороне, против часовой стрелки. Они пошли против
собственного принципа морали, абсолютно против Христа, и сумели вобрать в себя всех этих бхутов. Теперь у
Сахаджа Йоги есть одна проблема – на Западе люди не хотят слышать, что вы должны быть нравственными. Они
находят это очень трудным. Если вы скажете им, что вы должны быть моральными, они подумают, что мы
фундаменталисты или что-то в этом роде. Но это фундаментальная вещь, что мы должны быть нравственными
людьми. Теперь они видят результаты этого, что у них есть СПИД, у них есть все эти болезни, все эти проблемы. Из
этого они узнают, что с нашей Муладхарой все должно быть в порядке, иначе могут возникнуть все эти проблемы. Но
все равно они не хотят признать, что они совершили ошибки. Итак, это еще одна проблема эго, когда они думают: «О,
они очень прославлены, и их следует прославлять, они сделали что-то новое». Я имею в виду, что если вы пойдете и
отрежете себе нос, вы не прославляете таких людей. Но что-то подобное произошло, и этот вид ерунды все еще
установлен, и люди мало думают против этого. Но страданий так много, что, что бы вы ни пробовали, страдания есть,
и они должны признать, что поступили неправильно, и они совершили такой неправильный поступок, и это то, чего они
заслуживают. Но как бы то ни было, несмотря на все их – можно сказать – безрассудство или дурачество, как ни
назови, они должны быть спасены, и что-то должно быть сделано для них, потому что, в конце концов, они все
искатели и заслуживают быть спасенными. Но с эго они не понимают своей благожелательности. Для них
благожелательность заключается в удовлетворении их эго. Итак, Сахаджа Йога не такова, что вы просто помещаете
какой-то дух в кого-то, и человек какое-то время чувствует себя в абсолютно приподнятом настроении, а затем все
заканчивается. Но это то, что должно расти, это живой процесс, это растет внутри нас, это требует времени, и иногда
люди разочаровываются в этом. Но мы не должны. Мы должны знать, что мы являемся основанием, и это самая
важная работа, которую мы делаем в истории духовности. До сих пор такая работа еще не проводилась. Итак, это
такое большое дело, которым мы занимаемся, и мы должны быть очень удовлетворены собой и должны быть
уверены в себе, потому что для этого нужны качественные люди. Не обязательно вы должны быть хорошо
образованы, вы должны занимать высокое положение. Хотя это может помочь произвести впечатление на людей, но
тем не менее, если вы глубокие люди, вы можете разобраться в этом в кратчайшие сроки. Если почва нехорошая, то
дерево должно уйти глубоко. Точно так же, когда атмосфера нехорошая, мы должны идти вглубь. Но никогда не
следует чувствовать разочарование. Никогда не следует расстраиваться, потому что даже если вы один человек, вы –
Святой, а Святой приносит в эту страну всю удачу, все благоприятствование, так что нет ничего такого, из-за чего
можно чувствовать отчаяние или быть несчастным. Но постарайтесь развить свою глубину с помощью медитации и
коллективных разговоров друг с другом. Я уверена, что это сработает, и эта Сила Махакали проявится. Я уверена, что
после этой пуджи должно произойти что-то потрясающее. Как вы знаете, все эти ложные гуру были разоблачены и
теперь, прекратили свое существование, большинство из них. Кто-то из них умер, кто-то разоблачён, это произошло.
Постепенно все они исчезнут. Мы не должны беспокоиться о них. Мы должны заботиться о себе, чтобы негативность
не попала в нас, а негативность, попадающая в сахаджа йогов – это разочарование. Они чувствуют: «Нас очень мало,
других так много, почему нас должно быть так мало?» Я имею в виду, что все в порядке. Так и должно быть, неважно.
И не так важно иметь больше людей как то, что у нас должны быть качественные люди. У нас должны быть люди
очень хорошего качества, глубокие, понимающие Сахаджа Йогу, знающие ее очень хорошо, потому что даже если их
слишком много и они ничего не знают о Сахаджа Йоге, они бесполезны. Итак, вы должны иметь не только эту любовь
к Божественной Природе Бога, но и знание о Сахаджа Йоге. Обе эти вещи – одно и то же, на самом деле, если вы
любите кого-то, вы знаете об этом человеке все. Когда во всем мире произойдет такое, что так много стран примут
Сахаджа Йогу, и так много людей начнут говорить о ней открыто, на очень высоком уровне, тогда даже страны,
которые не смогли добиться больших результатов, или мы можем сказать города, внезапно поднимутся. У меня
большие надежды на Торонто. Я думаю, что Торонто поднимется очень хорошо, и Я уверена, что сегодня вечером у нас
будет много людей, которые примкнут к нам. Потому что бесполезно иметь тысячу человек и, в конце концов,
остаются двое. Такие вещи – обычный опыт. Так что это была бы лучшая идея. И сегодняшняя молитва должна быть
в наших сердцах, чтобы мы обрели очень могущественную Шакти Ганеши, позвольте нам получить это. И во-вторых,



что эта Шакти должна уничтожить все негативное. Даже не быть коллективным – само по себе является негативом.
Все эти коллективные проблемы или все эти проблемы с негативностью должны быть разрушены этой Силой
Махакали, которая проявится через нас. Да благословит вас Бог.



1989-0806, Пуджа Шри Бхайраванатхy
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Пуджа Шри Бхайраванатхy Гарлате ашрам, Лекко (Италия), 6 августа 1989 Сегодня мы собрались здесь, чтобы
совершить пуджу Бхайраванатху. Я думаю, что мы не поняли значимость Бхайраванатха, который бегает вверх и вниз
по Ида нади. Ида нади является каналом Чандрама, лунным каналом. Так что это канал для того, чтобы мы
охладились. Таким образом, работа Бхайравнатхджи заключается в том, чтобы нас охлаждать. Например, если люди
вспыльчивы со своими эго, печенью или что бы это ни было, и если человек вышел из себя, то Бхайраванатх
подшучивает над этим человеком, чтобы успокоить [остудить] его. Он организует всё под своим контролем с
помощью ганов, с помощью Ганапати, чтобы охладить ваш темперамент и привести вас в баланс. Так что, если
человек очень вспыльчив и переходит все границы своего несдержанного характера, то так или иначе Бхайраванатх
устроит всё таким образом, с помощью Ханумана, чтобы показать, что глупость гнева не является ничем хорошим.
Так, например, люди, которые находятся в депрессии или становятся левосторонними, Хануман помогает им выйти из
этого состояния. Несомненно. Но также Бхайраванатх помогает им гораздо больше, чтобы выйти из него.
Левосторонний человек не может быть коллективным. Это очень трудно для крайне левостороннего человека,
который всё время чувствует себя очень грустным, несчастным и озабоченным. Он не может наслаждаться радостью
коллективности. Человек же вспыльчивый, правосторонний, вообще не получает удовольствия от коллективности, не
позволяет никому наслаждаться коллективностью, без сомнения, но он старается присутствовать в коллективе для
самоутверждения. Поскольку такой человек пытается показать своё превосходство, то он, естественно, не может
наслаждаться коллективом. С другой стороны, человек в депрессии всё время думает: «Никто не любит меня, никто
обо мне не заботится, я так подавлен» и так далее. Постоянно ожидая чего-то от других, он также не может
наслаждаться коллективом. Такой левосторонний человек во всём найдёт что-нибудь печальное. Недавно Я была в
Москве. С нами была женщина, которая была сахаджа йогиней, левосторонней сахаджа йогиней. Мы решили пойти
поесть, но начался дождь, а найти такси не удавалось. Но вскоре подъехала машина, и мы смогли уехать. Потом они
сказали, что вы очень опоздали, поэтому вам надо занять столик с другой стороны, где места были дороже. Тогда эта
дама начала жаловаться: «Сплошные проблемы: то нет такси, льёт дождь, то нет свободных мест». Я сказала: «Это всё
забавно, это не проблема». От этого слова — «проблема» — следует отказаться. Это новое слово, которое Я выучила.
потому что слово «проблема» мы использовали только для геометрии в нашем юном возрасте! Такого рода
отношение, негативное отношение — находить все негативное — это способ, которым мы действительно портим свою
левую сторону. Вскоре появился пригласивший нас господин и сказал: «Мы сидим с другой стороны, ожидая вас». Так
что, мы перешли на другую сторону, с удовольствием поели, всё было прекрасно, и Я сказала ей: «Вот видишь, ты
обращаешь внимание только на то, сколько вокруг негативного, не замечая ничего приятного». Тогда она спросила
Меня: «Что же мне делать?» Я ответила: «Используй имя Бхайравы, сядь так, чтобы твоя левая рука была направлена к
фотографии, а правая — к Матери-земле, тогда все твои бхуты, негативности уйдут». Таким образом, Бхайрава всегда
держит свет в руке и Он движется вверх и вниз по Ида нади, создавая свет, чтобы вы увидели, что нет ничего
негативного. И эта негативность приходит к нам разными путями. Одна из таких негативностей — это утверждать:
«Это моё». Например: «мой ребёнок, мой муж, моя собственность, моё ...» В этом случае, как только вы
привязываетесь подобным образом, вы обнаруживаете, что ваши дети тоже становятся негативными. Но если вы
решили быть позитивными — это очень легко. И для этого вы должны видеть: «Где моё внимание?» Видите ли вы
только проблему, или вы видите в этом некую забаву? Есть люди, которые не могут ни в чём найти радость. Если день
солнечный, они воскликнут: «О, Боже, какой солнечный день!», а если это день облачный, они скажут: «Ну и денёк!» Им
ничем не угодить. Но наслаждаться позитивом в любой негативности — это способность сахаджа йога. Негативности
не существует — это лишь невежество. И это даже не невежество, потому что невежества тоже не существует. Если
всё — Всепроникающая Энергия, то откуда взяться невежеству? Но, предположим, если в складках этой энергии вы
спрячетесь, убежите, вы скажете, что существует негативность. Это как, если вы спрятались в пещере, замуровали
вход и говорите, что солнца не существует. Так что люди, которые не способны стать коллективными, либо
правосторонние, либо левосторонние, но больше левосторонние. Однако, левосторонние люди могут быть
коллективными в негативности. Существует огромное братство бхутов. Можно увидеть пьяниц, сидящих вместе и
обсуждающих: «Смотрите, так много проблем, экологических проблем...» Они, пьяницы, совершенно пьяные: «Есть
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проблемы и другого вида — когда всё это кончится?» Тогда другой добавит: «Постойте, постойте, я слышал, что скоро
мир рухнет». А третий скажет: «Слава Богу, что мы погибнем, и делу конец». Тогда четвёртый спросит: «Но что станет с
нашими пабами?» И все придут к выводу: «Ладно, нас ведь уже не будет, так что это уже неважно». Вот как действует
братство бхутов. Они не способны заметить ничего приятного, совершенно не умеют наслаждаться, и  они становятся
очень… как бы думают, что они очень созерцательные, они некие высшие люди, они превосходят всех… в
негативности. Но в конечном итоге они становятся умалишёнными, тогда как правосторонние люди превращаются в
идиотов. Однажды Я посещала сумасшедший дом и встретила там даму, вполне нормальную. Я имею в виду, что она
показалась Мне совершенно нормальной женщиной, так что Я заговорила с ней. И она начала говорить вполне
благоразумно: «Понимаете, мой шурин здесь, и разве ему не нужна помощь, и — мы не должны делать это, то...» Она
рассказывала Мне о различного рода вещах, показывая Мне, что она очень хорошая и добрая, и никто её не любит. И
она сказала: «Я очень беззащитная» и так далее. Неожиданно вошёл врач, и она начала кричать на него и оскорблять.
Я спросила: «В чём дело?» Тогда врач послал за подмогой, чтобы схватить эту женщину. Он объяснил Мне, что это
самая буйная помешанная, и спросил, почему Я с ней беседовала. У Меня заболела голова, но Я не знала, что она была
сумасшедшей. Возможно, в Моём присутствии её бхуты удрали и пытались сыграть злую шутку, но вы можете ясно
это видеть. Поэтому, такая эмоциональная привязанность — это слишком. И эмоционально беспокоиться о ком-то
таким образом: видите ли, это мой ребёнок, это моя вещь, и это и то — и все время тратить свою драгоценную жизнь
на эти вещи — это не то, как должен жить сахаджа йог. Если сахаджа йог не может стать коллективным, знайте, что он
не сахаджа йог. Так что, надо понимать, что это работа Бхайраванатха внутри нас. Другая работа, помимо того, что Он
даёт нам свет во тьме, заключается в том, что Он уничтожает всех бхутов внутри нас, и все виды бхутовских идей, и
странные идеи о привязанностях, а также депрессивность. Итак, сегодня Я очень рада, что мы поклоняемся Шри
Бхайраве, потому что Он очень связан с Ганешей. Как вы знаете, Шри Ганеша находится в Муладхаре, тогда как
Бхайрава двигается по левой стороне, переходя на правую, поэтому, всякого рода условности и всевозможные
привычки можно победить с помощью Бхайраванатха. В Непале есть огромная скульптура Бхайравнатха — в
действительности это Его Сваямбху. А люди там в основном левосторонние, поэтому они боятся Бхайраванатха. Так
что, если кто-то имеет дурную привычку, скажем, воровать, его подводят к Бхайраванатху и зажигают перед ним
огонь. То есть полиция приводит их и просит: «Теперь скажи перед Бхайраванатхом, признавайся». И они сознаются в
своих неверных поступках. Так что Он ограждает нас также от совершения неправильных поступков, хитрых
поступков, таких как воровство. Что бы мы ни затевали тайно, думая, что это можно скрыть, мы ничего не сможем
скрыть от Бхайраванатха. Если вы не исправляетесь, Он полностью разоблачает вас. Именно так Он изобличил всех
ужасных лжегуру. Поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы поклониться этому великому Божеству —
Бхайраванатху, который позже воплотился на Земле в конечном счёте как Махавира. Он стоит на страже врат Ада и
удерживает людей от падения в Ад. Но если вы сами хотите попасть в Ад, если это ваше желание, если ваша сила
воли вам диктует: «Я должен пойти в Ад», то Он говорит: «Хорошо, идите». Но, как вы знаете, Ад сейчас тоже
переполнен, так что, лучше побороть нашу негативность и стать весёлыми, наслаждаясь другими, любя их, не заботясь
о том, что другие делают для вас, а думая лишь о том, что хорошего вы можете сделать для других. Итак, сегодня мы
предлагаем особенную пуджу, посвящённую Бхайраванатху, для того, чтобы Он дал нам способность смеяться,
наслаждаться и веселиться. Да благословит вас всех Бог!



1989-0818, Истина самодостаточна

View online.

Публичная программа, день первый. Ленинград (Россия), 18 августа 1989. Я кланяюсь всем искателям истины!
Человеку следует осознать и понять: истина такова, какова она есть. Вы не можете избрать концепцию для нее, вы не
можете организовать её, и вы не можете ей управлять. Она сама себя поддерживает. Я предлагаю вам теорию или
гипотезу о том, что существует внутри нас, - в тонкой форме. То, что существует внутри нас и снаружи. Обратите
внимание - вот цветы, вот зелень, - и всё это мы воспринимаем, как должное, весьма обыкновенно. Но кто делает эту
чудесную работу, эту живую чудесную работу? Вам следует иметь ум, открытый ум ученого, если вы хотите стать
учеником. И если вы воспринимаете это, то примите и отнеситесь к этому со всей честностью. Существует
Всепроникающая энергия, которая делает все эти чудесные вещи. Мы все пришли или достигли путём эволюции
нынешнего состояния из состояния амебы. И всё-таки мы не достигли, не достигли Абсолютной истины. Мы живём в
мире относительности. Имеется большое различие мнений и верований. Но внутри нас есть энергия, которая может
соединить нас с этой Всепроникающей энергией. И вот этот союз и называется «настоящая йога». Все виды йоги, так
или иначе, присутствуют. Мы знаем - одни из них направлены на физическое совершенствование, некоторые - на
какие-то ментальные проекции. Но йога в истинном смысле означает именно этот союз. Поскольку всё есть работа
живого..., - наша эволюция есть также работа живого организма. И на настоящей стадии, имея в виду сознание
человека сегодняшнего дня, необходимо сделать некоторый прорыв, скачок. И именно этот прорыв, этот скачок даёт
вам возможность (прийти) к новому сознанию, к новому измерению. Эта энергия, которая находится внутри нас (и
позволяет совершить это), на языке санскрит называется Кундалини. На Западе есть знания о дереве жизни, но вот
это знание, которое Я приношу вам - это знание о корнях. И если у нас нет знания о корнях, мы можем разрушить себя
совершенно. И эти знания нужно принять и понять. Эта энергия находится в треугольной косточке, которая
называется «сакрум». Сакрум или Секрет означает священный, это говорит о том, что древние греки знали об этой
тайной энергии, находящейся там. Эта энергия должна подняться и пройти сквозь то место, которое мы называем
темечком, или то, которое у ребенка называем родничком, которое впоследствии зарастает. Ну вот, например, вот
(любой) механизм. Если он не подключен к энергии, он ни к чему не пригоден. Так и здесь. Если мы не подключены к
большой энергии, настоящей энергии, мы можем не знать, в чём смысл нашего существования. Когда эта энергия
поднимается, (подобно тому) как, например, прорывается сквозь землю росток из семени, (то) эту энергию можно
называть «энергия вашей Матери». Это энергия вашего чистого желания. Все желания не могут быть удовлетворены.
Сегодня вы хотите есть, завтра - другое желание: хотите купить дом, квартиру, вертолёт, - то есть не насыщаетесь
удовлетворением этих желаний. В обществе, где имеет место приумножение денег, весьма часты самоубийства.
Поэтому в нас должно быть что-то, что мы можем назвать «чистым желанием». Мы можем не знать об этом и (о том),
как (эта) энергия (чистого желания) в нас существует. И это желание заключается в том, чтобы соединиться с этой
Всеобщей, Всепроникающей энергией, тонкой энергией. Скажем, что могут сделать люди, если есть какие-то куски
дерева, - можно сделать мебель, скажем. Но мы сами не способны создать даже это дерево как материал для себя.
Однако мы порой гордимся из-за того, что мы способны создать атомные или водородные бомбы. Но это направлено
на наше разрушение. И всякий раз наши желания выводят нас из состояния баланса, равновесия. Скажем, мы хотим
развития в науке, и, как результат, мы получаем создание атомной бомбы. Сейчас у нас уже экологические проблемы,
и связанные с ними тысячи других. Проблем стало намного больше, чем скажем, их было перед человечеством сто
лет назад, или сознавалось человечеством сто лет назад. Мы хотим производства машин, - мы их производим и затем
приходим к тому, что мы уже не можем ими управлять. И, в конце концов, приходим к тому, что мы не знаем даже, что
с ними делать, как это имеет место в Америке, где при огромном количестве пластмассы, выпущенной нынче... - они
не знают, что с ней делать, куда её девать. Тот же случай с машинами. Машины для нас, но не наоборот. То есть мы
где-то потеряли себя. И это происходит потому, что мы не ощущаем этой истины в нас самих. Но это очень легко
получить, - то, что по-русски можно перевести как «самореализацию», знания о себе, самопознание. Поскольку это
живой процесс, жизненный процесс, (то) он происходит спонтанно. И каждый из вас может стать человеком в той
фазе, когда он может познать Абсолют. Когда вы чувствуете эту энергию, которая проходит через вас, вы ощущаете её
в виде бриза, прохладного ветра, проходящего через ваши ладони, скажем. И вы сами, вы сами, лично каждый из вас,
ощущаете, как прохладный ветер проходит через ваше темечко, через макушку головы. Человеческое существо - это в
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каком-то смысле чудесное существо, фантастическое существо. Именно человек является эпитомой (кратким
изложением, сфокусированным отображением) эволюции, то есть высшим творением эволюции. То есть, остается
(только) одно: вам необходимо... каждому из нас необходимо именно соединиться с (этой) энергией. Первое, что
происходит, когда эта энергия Кундалини поднимается в вас, вы как бы возвращаете себе утраченную чистоту,
целомудрие, невинность. Вы получаете свою чистоту. Следующее, что происходит (еще один аспект), вы неожиданно
вдруг становитесь творчески направленным. Бывали случаи, Я сама знаю о них, когда люди, даже не умевшие петь,
становились музыкантами. Много художников обрели себя в Сахаджа Йоге. Также открывается (новая) сфера вашего
мозга, и вы становитесь необычайно динамичны. Одновременно (с этим), или ещё один из аспектов, в вас в большей
степени пробуждается сострадание или сочувствие. И внутри вас возникает ощущение умиротворения. Один из
результатов также, что вы фактически получаете исцеление от своих физических недостатков, болезней. Более того,
вы учитесь лечить не только себя, но и других. Но если сказать языком американских ученых, вы как бы, затрудняюсь
немножко это перевести, обретаете возможность контроля и ответственности за парасимпатическую нервную
систему. Вылечиваются и так называемые неизлечимые болезни. У нас есть несколько докторов, которые путем
излечения с помощью метода Сахаджа Йоги, и в Индии, и в Великобритании, написали докторские диссертации на эту
тему. Определенную силу приобретает ваш интеллект, - силу и сопротивляемость и, таким образом, решается вопрос
всяких, скажем, дурных привычек. Скажем, такой пример: вы держите змею в руке, а кто-то говорит - это верёвка... Я
прошу извинения, может я (слова переводчика) нечётко перевожу, - пример заключается в следующем: что когда
приходит свет, в этот момент отпадает и желание ударить (кого-то), и сам хлыст. То есть, всё то, что мы обычно
делаем, в состоянии, скажем так, нашего невежества, - исчезает, уходит, отмирает, и мы становимся по-настоящему
свободными людьми. Очень много людей были излечены методом Сахаджа Йоги от шизофрении. То же самое
происходит и с людьми, которые из-за гипертрофии своего эго приобрели другого рода дурные привычки. Очень
интересные эффекты происходят с учащимися студентами, которые добиваются высоких результатов в своей учебе,
то есть имеется в виду аспект вдохновения и творческий аспект. Восстанавливается эмоциональный баланс. Скажем,
когда дело касается брачной жизни, или когда дело  касается  ваших детей и проблем,  связанных с вашими детьми. 
Все эти вещи происходят в силу вашей определенной трансформации. Потому как Дух, который находится в вашем
сердце, попадает в сферу вашего внимания. И в этот момент именно ваше внимание становится весьма
могущественным. Когда вы обращаете внимание на кого-то после реализации, в этот момент вы, как бы, как на
локаторе, ощущаете его проблемы. И когда вы достаточно стабилизированы в этом состоянии, достаточно вашего
взгляда для того, чтобы необходимая работа была проделана. Но самое главное - это то, что вы обретаете радость и
мир внутри вас. Вы получаете радость и мир, умиротворение от своего духовного состояния, от своего расположения
духа, и остальное отходит, больше вас не беспокоит. Я еще раз хочу сказать, что весь процесс несколько фантастичен.
Но, так скажем, если говорить о какой-то стоящей (перед нами) коробке, которую рассматривают с разных углов,
можно (предположительно) сказать, что там ничего нет, это обычная коробка. Но если имеется в виду радио,
телевизионный приемник, когда вы подключаете его к энергетической установке, то есть к сети - вы видите
происходящее чудо. То же самое (происходит) с нами, - с человеком. Мы действительно являемся очень славными и
великими. Но главная задача - это соединение с энергией. И это наше право, право, неотъемлемое право каждого
человеческого существа получить это. Обратите внимание: так много здесь света, огней. Чтобы зажечь их, порой
необходим лишь один выключатель - включить и всё. Представьте себе, Я сейчас начну вам объяснять основы
электричества, основы электротехники, как прокладывается кабель, как горит электрическая лампочка, и так далее,
что принесёт, и что даст вам это, кроме головной боли? Лучше всего получить сам свет. Потому как он уже встроен в
вас. Все это также встроено уже в вас. Почему же не обрести и получить свои собственные энергии? Все просто вот
так. Просто так. Согласны? Есть два небольших, весьма простых условия для вашей реализации. Первое условие - вам
необходимо оторваться, или забыть, или абстрагироваться от вашего прошлого и освободиться, если таковое есть, - от
чувства вины. Мы, в конце концов - люди, мы делаем ошибки, и нет нужды чрезмерно отягощать себя виной. И вот эта
энергия, это... её можно назвать «океан прощения». И если у вас, если есть какое-то препятствие, если есть какой-то
недостаток, если есть какая-то проблема, она может быть очень легко разрешена этим океаном милосердия. Итак,
первое условие - вам необходимо простить себя и забыть о своём прошлом. Итак, прошлое (уже) не существует, не
существует (также) ещё не наступившее будущее, - обратите внимание на настоящее. Второе условие заключается в
том, что вы должны простить всем, всем и каждому. Некоторые могут почувствовать или подумать, что это очень
трудно - простить - но это лишь ментальная активность, действие вашего интеллекта. Что вы собственно делаете,



когда прощаете или не прощаете? Вы просто играете, как бы в глупую игру. Итак, вам необходимо простить. Простить
абсолютно всем, всем абсолютно. Простите даже немецким фашистам, которые оккупировали в своё время вашу
родину, отодвиньтесь от этого. Я прошу извинения. Я сделал ошибку в переводе. Речь идёт о том, чтобы простить не
немецким фашистам, а немцам, живущим ныне, чтобы не держать в памяти (непрощение) как предрассудок против
немцев сегодня. Ибо у нас есть, как говорит Матаджи в Сахаджа Йоге ныне группы немецких сахаджа-йогов, которые
имеют и благородные сердца и прекрасный ум. И Я говорю о том, что в своё время, скажем, была война и между
англичанами, и между немцами и, тем не менее, сейчас у вас друг с другом такие прекрасные отношения. И они
говорят: «Мы, и наши отцы погибли, и мы слишком много потеряли, и у нас есть уже здравый смысл, и добрые чувства.
У нас есть мудрость сегодняшнего дня. Итак, забудьте прошлое, простите каждому и всем. Это - то, что вам
необходимо сделать. Это очень важно, иначе Я не смогу дать вам реализацию. Пожалуйста, сделайте это от всего
сердца. Итак, пожалуйста, вам необходимо снять вашу обувь, потому как вы воспользуетесь энергией, или, скажем
так, помощью со стороны Матери-Земли. Отнеситесь к себе по-доброму, каждый из вас к себе самому. Можно сказать,
что - любите себя самого. Ибо после реализации, вы осознаете и собственное величие, и поймете величие других
людей. Гораздо больше радости в этот мир могут приносить и приносят даже не цветы, а сами люди. Итак, сначала
будет небольшое объяснение. Я расскажу вам, как вы сами дадите некоторое питание центрам. Потом Я попрошу вас
закрыть глаза, и вся процедура займет 15-20 минут. Значит, пожалуйста, ноги чуть-чуть расставлены, это как бы
разные виды энергии. Пожалуйста, сядьте достаточно удобным образом, не слишком сгибаясь ни вперёд, ни
прогибаясь назад, достаточно удобно и свободно. Речь идёт о том, что хорошо бы иметь ещё и приятное
расположение духа. Левая рука - открытая ладонь, протянута в сторону Шри Матаджи Нирмала Деви. Достаточно
удобным образом. Это символизирует ваше желание в отношении вашего самопознания или самореализации. Я не
могу силой направить это всё на вас. Вы должны сами попросить это. Я уважаю вашу свободу. В конечном счёте, вы
обретаете полную свободу, поэтому Я не могу своим усилием воли без вашего желания направить это на вас, дать это
вам. Правая рука должна быть направлена на питание центров, расположенных с левой вашей стороны. Первое, что
вам нужно будет сделать потом, после закрытия глаз, - сейчас идёт только объяснение, - это вы положите правую руку
на ваше сердце. Если у вас что-то в кармане, или здесь что-то мешает - пожалуйста, уберите. То есть, чтобы не мешало
ни вам, ни другим. Еще раз повторяю, что Я не смогу сделать это для вас силой, поэтому отнеситесь, пожалуйста, с
уважением и вниманием к протоколу. И не надо смотреть на других, пожалуйста, сохраняйте ваше внимание. Левая
рука в сторону Шри Матаджи, правая, пожалуйста, - на сердце. В сердце располагается это средоточие Духа. В сердце
располагается Дух. И только если вы сами являетесь собственным Духом, вы можете являться и хозяином самого
себя. Вы переводите правую руку по левой стороне вниз, в верхнюю часть живота. Это центр вашего учителя. Затем
вы переводите правую руку ещё ниже в левой части живота, примерно напротив левой почки. Это центр можно
назвать центром чистых знаний, который проявляется на пальцах вашей ладони. Так, как будто вы становитесь
духовным компьютером. Затем, поднимайте правую руку на старое место, туда, где так называемый центр учителя,
или самоконтроля. Затем снова на сердце. Затем вы положите руку вот здесь, примерно на это место, вот показывают
итальянские сахаджа-йоги, и повернёте чуть-чуть вправо вашу голову, - вот так, как он показывает. Этот центр
блокируется, он ловит всякие негативные энергии, когда в нас возникает чувство вины. В результате, когда он
поражен, возникают такие неприятные болезни, как ангина, и, если я правильно перевожу, спондилёз, что-то вроде
этого, я не медик по специальности. Затем, правую руку вы кладёте на то место, где вот у индийских женщин обычно
такая вот красная точка, и так немножечко массируйте, прижимайте с обеих сторон ладошкой. Это центр прощения.
Затем, закидывайте голову насколько возможно (назад) и прижимайте правую руку к затылку. Этот центр - то место,
где вы просите прощения у Всепроникающей энергии, обращаясь к ней как бы... Опять подчеркиваю: не чувствуйте
себя виноватым, и не считайте своих собственных грехов, промахов и ошибок. Затем, открытую правую ладонь
кладёте на темечко, расправляете её, кладёте на темечко, на то место, где у ребёнка родничок. Прижмите ладонь как
следует. И массируйте как бы по направлению часовой стрелки семь раз, прижимая, медленно. Чуть-чуть наклоните
голову, чуть-чуть наклоните голову. Семь раз. Вот что нам необходимо сделать: нам нужно прижимать посильнее. И
расправляйте, пожалуйста, ладонь. Вот так, расправляйте ладонь. Итак, мы начнем. Пожалуйста, закройте глаза.
Снимите, пожалуйста, очки, если у кого-то они есть. Не открывайте, пожалуйста, ваших глаз. Ещё раз: левая рука
протянута к Шри Матаджи, и, пожалуйста, закройте глаза. Левая рука может лежать на колене, протянута к Шри
Матаджи открытой ладонью. Правая - кладётся на сердце. Обращаясь к Шри Матаджи Нирмала Деви, называя Её про
себя Шри Матаджи или просто Мать, от всего сердца задайте вопрос, который звучит примерно так: «Матаджи, правда



ли, что я - Дух?», три раза от всего сердца, про себя, обращаясь к Шри Матаджи Нирмала Деви. Если вы Дух - вы сами
свой хозяин (учитель, наставник) Теперь передвигайте правую руку по левой стороне вниз, на верхнюю часть живота -
там находится центр учителя. Прижимайте руку плотно и здесь три раза задайте следующий вопрос: «Мать, являюсь
ли я сам своим учителем?» Как я вам сказала, я не могу осыпать вас истинными знаниями (помимо вашей воли), - вам
необходимо попросить этого. Теперь, пожалуйста, переведите руку на нижнюю часть живота, плотно прижмите свою
руку и шесть раз обращаетесь с просьбой: «Мать, пожалуйста, дайте мне чистое знание». Шесть раз потому, что этот
центр имеет шесть лепестков... Как только вы просите этого, ваша Кундалини начинает пробуждаться. Вам
необходимо открыть центры своим собственным доверием к этому. Теперь переместите правую руку на верхнюю
часть живота, на то место, где она была ранее, и с полной уверенностью в самих себе десять раз произнесите про
себя: «Мать, я сам свой учитель». Каждый из вас должен знать, что вы не являетесь ни этим телом, ни этим «моим» (о
чувстве моё, моё, моё...), ни этим интеллектом. Вы не являетесь ни своим эго, ни предрассудками (условностями)... -
не отождествляйте себя ни с ними, ни с интеллектом... - вы же говорите: «Мои эмоции, моё тело...», - вы не говорите: «Я
тело...». Поэтому вы являетесь чистым духом. Переместите правую руку по левой стороне на область сердца, и снова с
полной верой двенадцать раз скажите: «Мать, я есть чистый дух». Ещё раз хочу вам сказать, что эта величайшая
всепроникающая энергия является океаном любви и милосердия, это океан благословений и радости, но, прежде
всего - это океан всепрощения, поэтому, пожалуйста, знайте, - какие они ошибки вы не совершили, они будут
растворены этим великим океаном всепрощения. Теперь переместите вашу правую руку на изгиб между шеей и
плечом, и немного поверните голову вправо и снова со всей верой, шестнадцать раз повторите: «Мать, я ни в чём не
виноват...» - шестнадцать раз. Я уже вам говорила, что когда вы не можете кого-то простить, это лишь ментальная
активность, - когда же вы прощаете, вы фактически не производите никакого действия, но если вы не прощаете, у вас
имеется нечто вроде головной боли и вы страдаете от этого. Положите, пожалуйста, правую руку на лоб и опустите
голову чуть вперёд, плотно обхватите ваш лоб и теперь вы должны сказать: «Мать, я прощаю всем и каждому». Не
перечисляя никого. Теперь правую руку положите на затылок, и запрокиньте голову назад и здесь, для собственного
удовлетворения, прежде всего, не обращая внимания на прошлые ошибки, от всего сердца, неважно сколько раз,
обращаясь к Всепроникающей Энергии, вы должны сказать: «Чтобы я не совершил, прошу простить меня». Теперь
расправьте пальцы правой ладони и положите её центром на темечко, голову наклоните чуть вперёд и здесь,
опять-таки, вы сами должны попросить вашу собственную самореализацию, перемещая кожу головы по часовой
стрелке, попросите: «Мать, пожалуйста, дай мне мою реализацию». Обе руки плавно положите на колени, ладонями
вверх и медленно откройте глаза. Ни о чём не размышляйте, - теперь у вас это может получиться. Поднимите правую
руку над головой и определите, исходят ли прохладные вибрации из центра головы, также вы можете ощутить нечто
горячее, но это поначалу неважно. Поменяйте руки местами (левая рука над головой) и ещё раз поменяйте руки
местами, чтобы ощутить прохладные бриз (дуновение). Чуть запрокиньте голову и поднимите обе руки вверх и
задайте мне вопрос: «Этот прохладный бриз является Всепроникающей Энергией Любви?» Спросите три раза.
Пожалуйста, те, кто по чувствовали прохладные или горячие вибрации, поднимите свои руки... О!... Все русские первый
раз получили свою реализацию (Аплодисменты) Направьте свои руки таким образом... И задайте вопрос: «Станет ли
Россия великой духовной державой?» Три раза задайте этот вопрос - вы почувствуете более сильный поток ...
(Видите), это так... Будьте все благословлены и, пожалуйста, добро пожаловать (сюда) завтра и я вам расскажу, что в
теории произошло, но пусть меньше будет слов и размышлений, пусть будет внутри вас мир и спокойствие... Те, кто не
почувствовал сегодня, почувствуют завтра - это имеет кумулятивный эффект, не беспокойтесь пожалуйста об этом...
(аплодисменты). (Черновик.)
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Публичная программа, второй день, 21 августа 1989, Москва, Россия. Я кланяюсь всем искателям истины. Истина
заключается в том, что вы являетесь Духом. И вы являетесь неотъемлемой частью целого. И то, что все процессы
происходят благодаря всепроникающей энергии, которая есть Всепроникающая Энергия Любви и Знания. Когда мы
думаем, что мы что-то реально делаем, мы подчас просто играем с нашим эго. Скажем так, если дерево мертво, и мы с
помощью древесины создаем вот этот паркет, то мы думаем, что мы сделали что-то великое. Но получается так: из
мертвого - мертвое. Мы ничего не можем создать живого. Поэтому идея о том, что мы что-то можем сделать великое
и реальное, подчас происходит от нашего эго. Однако после самореализации (доел. - самоосознания) вы способны на
создание живого. Как скажем, если вы передаете энергию вибраций деревьям, которые умирают от болезни, вы
способны предотвратить их разрушение и привести их в нормальное состояние. Даже если речь касается сельского
хозяйства и речь идет о корове, которая, скажем, дает 6-7 кг молока (в Индии), то удой почти удваивается, и цифры
достигают известных рекордов в Австралии. Человек, которого обычно принимают за весьма скучного, угрюмого,
становится весьма динамичным по характеру и становится человеком творческим, способным к созданию
произведений искусства, музыки. Причем совершенство достигается такое, которое, подчас не под силу тем, кто
имеет дипломы об окончании какого-то колледжа изящных искусств. С этим новым измерением вибрационного
сознания вы восходите в область коллективного сознания. Это значит, что вы можете чувствовать другого человека
на кончиках ваших пальцев. И если вы способны расшифровать, вы можете узнать, собственно, в чем страдания этого
человека. Так, словно вы абсолютный компьютер. Вы можете с помощью этих десяти пальцев узнать всё о человеке,
закрыв глаза. То есть, вы подходите к постижению абсолютной истины. Вы также можете различать, кто есть человек
настоящий, искренний, а кто есть человек фальшивый. Вы можете также обнаружить, кто был реализованным
человеком в далеком прошлом. Вы можете узнать абсолютно все, ибо вы становитесь, как бы абсолютным
компьютером. Тайны исчезают. Человек десятивалентный, в отличие от углерода. Вот скажем зеленая часть, которая
здесь видна, там десять валентностей. И когда какая-нибудь из них уходит из-под контроля, вы становитесь либо
ниже нормального человека, либо становитесь сверхчеловеком в негативном смысле. Вы становитесь жестоким,
агрессивным. Эти валентности, если так можно сказать, просвещаются в нас. И нет нужды говорить какому-то
человеку, что можно делать, а что нельзя или говорить - не надо этого делать. Просто исчезает необходимость, и вы
не делаете это. Как я сказала вчера, кто-то, например, держит в руке змею. И кто-то стоящий рядом ему говорит: «У
тебя в руке змея», - однако вокруг темнота. Когда же включается свет, то человек естественным образом
выбрасывает ту опасность, которая лежит в его руке. То есть, за счет своего собственного внутреннего света вы
приходите к пониманию, что есть добро для вас лично. Помимо этого, улучшается ваше физическое, ментальное и
эмоциональное состояние. И вы сами получаете гораздо большую проникающую способность в свое собственное
творческое начало. Есть еще один аспект - вы автоматически становитесь, как это не невероятно, праведным,
добродетельным человеком. Вы становитесь необычно сострадательным и динамичным. Вы наслаждаетесь своим
великодушием. И внутри вас восстанавливается чувство безопасности. Многие люди в этом мире постоянно
испытывают чувство страха, неуверенности. Я хочу сказать, что проблема, например, еврейского населения и именно
их страх, он имеет далекие корни, а именно - их изгнание, выход из Египта. И внутри у них есть заложенное глубоко
чувство, что их откуда-то передвинули, сдвинули, что они не на своем месте. И на большинство их действий влияет
этот внутри заложенный страх. Но, что более чем странно, они как раз отмечают это, как празднество, их выход из
Египта. А это как раз и является постоянно восстанавливающим вот это чувство страха моментом. Однако вот этот
вот момент, постоянный возврат его в сферу сознания, он как раз и беспокоит их. Или, скажем, как утверждает
христианство, - вы все грешники. И присутствует чувство, что вы можете попасть в ад. Более того, в христианской
церкви, вы знаете, есть непреложное правило - вы должны обязательно каяться. Отсутствие чувства безопасности
особенно часто проявляется у женщин. Это бывает, когда достойно порицания поведение супруга, и в этом случае
страх остаться одной с детьми как раз и разрушает этот центр. Такого рода женщины развивают в себе это чувство
страха в гротескной форме. И это является причиной рака груди. Это происходит потому, что вызов брошен их чувству
материнства. Сердечная чакра... Сахаджа Йога утверждает, что здесь то самое место, где создаются до 12-летнего
возраста в каждом человеке антитела, которые потом распределяются равномерно по всему организму. Если до
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12-летнего возраста человек испытывал постоянно чувство страха, то в этом самом месте, та самая железа, которая
ответственна за эту функцию, она начинает пульсировать и антитела готовятся к предстоящей борьбе. Те супруги
(мужчины), которые ведут фривольный образ жизни, доставляют массу неприятностей своей собственной жене,
таким образом, они бьют ее, не зная того сами, и как раз поражается вот этот самый центр. Вот почему Иисус сказал:
«Не имейте прелюбодействующих глаз». Однако, как раз это имеет место и в христианских странах и в тех людях,
которые считают христианство своей официальной религией. Такого рода мужчины разрушают этот центр у своих
супруг. Аналогичное происходит с детьми, в том случае, когда разводятся их родители и это чувство страха бьет,
соответственно, либо в правую, либо в левую сторону в зависимости от того, кого они боятся потерять - отца или мать.
В том случае, когда у ребенка отсутствуют или умирают в раннем возрасте оба из родителей, оба эти центра весьма
ослаблены. В том случае, когда у вас были проблемы с отцом или с мужем, у вас бьется так называемое правое
сердце и на этой основе возникает болезнь, называемая астма. То есть, это касается и женщин, конечно, если у них
были проблемы, либо с отцом, либо с мужем. Вот это глубинные причины заболевания астмы. С проблемами, которые
касаются левого сердца у людей, как правило, развивается болезнь, называемая летаргия сердца. В случае
гипертрофии вашей деятельности, вашей устремленности в будущее, вы получаете в самом худшем выражении то, что
мы называем инфарктом. Второй снизу центр, который называется Свадистана, имеет также очень важное значение.
Он как бы трансформирует фактическую информацию в клетки вашего мозга. Если вы слишком много думаете, то
необходима чрезмерная, частая смена клеток. То есть, все внимание этого центра направленно на то, чтобы
трансформировать фактический материал в клетки мозга. Этот центр также отвечает за ваши почки, печень, желчный
пузырь, железы, которые расположены в области желудка и другие органы пищеварения. И все эти органы, в том
случае, когда он (Свадистан) поражается - управление ими пренебрегается. Человек, который постоянно устремлен в
будущее, который постоянно занят планированием своей предстоящей жизни... такая вот сильнейшая ментальная
активность приводит к истощению этого центра. Как результат вы получаете поражение печени. А печень - это тот
орган, который должен впитать излишний жар вашего тела и в этом случае она не справляется с данной нагрузкой.
Такой человек постоянно раздражается, всегда агрессивен. С ним можно разговаривать только на расстоянии, иначе
он на тебя прыгнет. Если вы знаете такого человека, будьте уверены - у него не в порядке печень и простите его. Также
этот орган отвечает за поджелудочную железу. В результате гипертрофии этого центра вы можете легко получить
диабет. В Индии иногда можно видеть, поскольку индийцы любят сахар, что они пьют чай так, что «ложка стоит». Но у
них никогда не бывает диабета, потому что индийцы не склонны к планированию завтрашнего дня. Они не планируют.
Они имеют более удовлетворенный характер. Едят, пьют, умеют радоваться жизни и хорошо спят. Ну, в крайнем
случае, сядут рядом и запоют. Но в каком-то смысле это тоже есть счастье, что мы свободны от излишнего
количества богатства, которое приводит к таким крайностям как наркомания и алкоголизм. Только тогда, когда у вас
есть какое-то излишество в чем-то, как правило, человек склоняется к алкоголизму. Затем мы получаем проблемы с
селезенкой. Это весьма интересный момент. Селезенка - это тот орган, который производит, по необходимости,
красные кровяные тельца. Когда вы едите на ходу, вы можете получить эту проблему. В этом случае селезенка
работает, как сумасшедшая. Но в современном мире это ее обычное состояние. Мы также становимся рабами часов.
Мы постоянно стараемся экономить время, чтобы не потерять его бездарно. Однако я предлагаю экономить время
для медитации, для вашей радости. Однако, напротив, наше обычное состояние - это какой-то излишне напряженный,
резкий образ жизни. С утра мы хватаем газету и находим там массу шокирующих известий. Столько-то умерло,
столько-то погибло... Массу всякого информационного мусора. Газеты никогда не напишут чего-нибудь хорошего или
умиротворяющего. У них цель - шокировать вас. И вот так с утра вы получаете шок. Эта бедная селезенка уже не
знает, куда ей деться с самого утра. Затем ваша работа. Вы садитесь в машину и дожевываете бутерброд и попадаете
в пробку. С приходом ваш босс кричит на вас. Все время на бегу, весь день. Эта бедная селезенка уже не знает, как
вам услужить, когда вы постоянно в таком хаотичном состоянии. Как результат - она поражается. Это является
причиной того, что называется в медицине рак крови или лейкемия. Хочу вам с гордостью сказать - с помощью
методов Сахаджа Йоги мы научились лечить лейкемию не только в Индии, но и в Западной Европе. И это, прежде
всего потому, что с Сахаджа Йогой вы становитесь умиротворенными людьми. И эта селезенка, которая является
своего рода спидометром, прекращает вести себя как сумасшедшая. Почки (на уровне второго центра) являются
причиной скачкообразного или хронического изменения вашего давления. Конечно, это также излечимо. Если
поражается этот центр - свадистан чакра, - наблюдаются нарушения в пищеварении и летаргия. Всё происходящее
убеждает нас в том, что необходимо находиться в центре (балансе) - золотая середина. На уровне чакры, которая



называется Вишуддхи, мы можем находиться в состоянии наблюдателя игры, наблюдателя представления (жизнь -
это театр, а люди в нём - актёры). Когда вы получаете свою реализацию, вибрации текут через ваши руки, поскольку
Вишуддхи-чакра просветлена. С помощью этого центра проявляется наше чувство коллективизма, и организуются
наши взаимоотношения с окружающими, включая жестикуляцию, мимику, в том числе язык. Эта энергия выражения
на языке санскрит называется Вайкхари. Мы становимся абсолютно коллективными, если этот центр в порядке. Если
же вы чувствуете, что ни на что не пригодны, если у вас постоянное чувство вины, то повреждается левая сторона
этого центра и такие люди обычно в стороне от сообщества (и являются левосторонними). Правосторонние люди
имеют проблему правой Вишуддхи и исключительно агрессивны в своих словах. Грубость, ругательства и т.п...когда
пытаются запугивать кого-то с помощью слов, - такое случается с теми, у кого есть задатки диктатора, порой это могут
быть политики, стремящиеся обрести контроль над другими людьми, - все они разрушают этот центр..., но это очень
опасно. Те же люди, которые, не понимая истинного смысла, бродят по улицам и распевают какие-то имена, они также
повреждают и левый центр. Речь идёт о тех, кто бродит по улицам и произносят имена Рамы, Будды, Кришны, не имея
должного понимания относительно этого... При таком распевании имени Рамы, сам Рама, возможно, рассердится.
Предположим, если где-то правит король, а мы перед его дворцом постоянно выкрикиваем его имя, то можем, в конце
концов, пострадать от этого. А Рама - Король королей, как же тогда можно на улицах выкрикивать его имя.
Необходимо придерживаться протокола (с англ. - правила дипломатического этикета). Однако после самореализации
вы возьмёте любое имя (святого) и это будет работать (для вашего блага). Можно привести такой пример: ваш
телефон не подключён, а вы, не зная этого, начинаете набирать, набирать, набирать номер и, в конце концов, ломаете
его. То же касается любых молитв и т.п. Хочу рассказать также об очень важном центре, который называется Агья -
некоторые называют его Третий Глаз Шивы. Это очень важный центр потому, что он очень узок. Он называется
Третьим Глазом Шивы потому, что вы можете видеть внутренний мир, вы можете заглянуть внутрь, а не наружу. Те,
кто видят (как они думают) с его помощью что-либо снаружи, (должны знать) - это не то. Если вы видите нечто вне
вас, подобное свету - вы не в порядке, - произошло смещение в центре Агья. Скажем так: у вас есть фотоаппарат,
который должен делать снимки внешнего мира, но представьте, что фотоаппарат будет фотографировать ваш глаз, -
как вам это понравится? В библии говорится, что Павел видел где-то на небе крест - какое отношение это имеет к
Христу? Этот человек был, скорее, организатором христианства - той организации, которая полностью исказила
учение Христа. Теперь следующий, очень важный центр, который называется Сахасрара и имеет тысячу лепестков.
Который создан, как бы из 1000-чи нервов, но закрыт вашим эго и суперэго. Этот центр имеет лимбическую область.
Когда Кундалини проходит через Агью, она как бы впитывает эго и суперэго и устанавливается наверху. Таким
образом, растворяется ваша Карма или судьба, как вам будет у го дно... ваши условности и предрассудки, - вы
становитесь истинно свободным человеком. И когда Кундалини поднимается вверх, вы соединяетесь с
Всепроникающей Энергией в области вашего темени. Когда же Кундалини проходит через Агью, вы оказываетесь в
безмысленном осознании. Вы всё осознаёте без мыслей. Мысли подобны волнам, поднимаются и опускаются, -
приходят и уходят, мы же находимся на гребне этих волн. Мысли приходят к нам со стороны прошлого или будущего -
если я скажу вам: «Останьтесь в настоящем», - кто сможет это сделать? Если я вам скажу: «Обратите внимание на своё
собственное я», - вы не сможете... Между верхушками волн (будущим, и нижней их частью, впадиной - прошлым) есть
микроскопическое пространство, которое является настоящим. Когда Кундалини поднимается, мысли затихают, вы
устанавливаетесь в настоящем, в безмысленном осознании (Нирвичара) - с этого момента начинается ваш духовный
рост и приходит то (первое) состояние, которое называется - Вдохновение (Одухотворение). Теперь вы можете
воспринимать всё с помощью нового состояния - Света. Кундалини поднимается вверх, проходит (сквозь ваши
центры), но если у вас есть проблемы, она вновь опускается и начинает лечить. Вам следует знать, как обращаться с
этим и как зафиксировать (в верхнем положении) вашу Кундалини, - вашу связь и когда это произошло, вы попадаете
во второе состояние, которое называется Нирвикальпа самадхи, что означает - осознание без сомнений. Эти знания
не знают конца... Я уже прочитала тысячи лекций на разных языках, - когда у вас эта связь стабилизируется, мы
предоставим эти лекции в ваше распоряжение. Не хотелось бы с самого начало предлагать вам что-либо для чтения,
поскольку это, поначалу, всего лишь теория, которая может вызвать загромождение (в Агья-чакре), что может создать
проблемы вашему соединению. В этом зале много огней и достаточно коснуться одного выключателя и все они
засияют... Но представьте, если я начну Вам рассказывать о происхождении электричества, о проводке, как это
пришло в Москву и т. д. и т. д., полагаю, скучнее что-либо трудно придумать. Поэтому сначала получите этот свет. Я
хочу, чтобы вы поняли - никакая дискуссия, никакая аргументация не приведут вас никуда. Поскольку Кундалини



является энергией вашего чистого желания, вы должны направлять внимание на это чистое желание, суть которого -
соединиться с Всепроникающей Энергией, это самый лучший способ постичь... достичь вашего духовного
восхождения. Поскольку вы являетесь эпитомой (изображением в миниатюре) эволюции, то теперь вы достигли
финальной стад ии в эволюции осознания, - Абсолютное знание и Реальность... Вопрос: Как уживаются в йоге борьба
со злом и всепрощение? Ответ: Если вы не прощаете зло, то что на самом деле происходит? Вы попадаете в его руки.
Таким образом оно цепляется за вас, и цель зла достигнута - вы идёте ему на помощь. Но если вы прощаете зло, тогда
на него обращается внимание самой всепроникающей энергии. И вот тогда-то теряется смысл существования этого
зла. Но до той поры, пока вы будете водиться с этим злом, всепроникающая энергия будет закрыта для вас. Она как
бы скажет; "Ну, что же, водитесь с ним дальше". Прощение - это гигантское оружие, которым мы обладаем. Это как бы
"психотехника", позволяющая передать дурное наверх, Богу. Это не наша проблема. Её надо сбросить. Вопрос: В
афише Вы указаны как основательница Школы. Значит ли это, что Вы - основательница Храма или направления?
Ответ: Слово "Сахадж" говорит о том, что это - спонтанный процесс, а "йога", как таковая существовала в небольших
масштабах и в разных странах давно. Аллегорически можно сказать, что в древние времена на Древе Жизни было
несколько цветков, которые могли стать плодами, то есть принести Истину, стать Истиной. Но Сахаджа Йога
отличается тем, что я, извините, должна сказать о себе, таким образом, как бы открыла в себе способность, метод
массово давать самореализацию. Раньше это делалось так: Кундалини поднималась очень медленно, чакра за
чакрой, постепенно, и имелось пространство, соизмеримое с толщиной человеческого волоса, по которому Она
проходит через Брахмарандру - энергетическое отверстие в темени головы. Но сейчас Кундалини может подняться у
каждого, и вы можете видеть собственный свет, и вы становитесь его собственным хозяином, контроллером,
учителем, и поэтому мне нет нужды говорить вам потом: "не делайте этого, не поступайте так". Вы сами становитесь
своим учителем, сами обучаетесь это видеть. Вот это и есть Сахаджа Йога, как бы основателем которой я являюсь.
Ещё одно отличие в том, что здесь идёт речь о совершенно обычных людях, живущих в обществе, которые имеют всё,
как у нас с вами, то есть выходят замуж, женятся, имеют детей, живут нормальной счастливой жизнью и дают
самореализацию другим. Вы делаете других счастливыми, и возникает чувство дружбы, братства. Сахаджа Йога
работает уже более, чем в 138 странах, ею занимаются и иудеи, и мусульмане, и христиане - представители самых
разных религиозных направлений - и, тем не менее, существует Любовь, чистая Любовь. Просто Любовь - никаких
вожделений, корысти, каких-то ожиданий. Не похоть, не жадность - Любовь. Не убегают, как в дурном кино, с чужой
женой. Глаза приобретают чистоту, и приходит внутренняя Радость. Люди обучаются наслаждаться и бытием, и друг
другом. Уходят такие негативные вещи, как ревность или амбиции. Поэтому можно сказать, что в общем всё это уже
давно существовало. Вопрос: В классической йоге идёт речь о том, что Кундалини последовательно, постепенно
поднимается, проходя чакру за чакрой. В данном случае Шри Матаджи говорит о том, что она обладает способностью
в каждом из нас пробудить Кундалини и та молниеносно пройдёт сквозь них и окажется на самом темени. Не окажет
ли это какого-то негативного воздействия? Ответ: Знайте, что в данном случае энергия Кундалини является вашей
матерью, поэтому никакого негативного воздействия здесь быть не может, ни в первом, ни во втором случае.
Например, когда вы рождались, все проблемы и все страдания взяла на себя ваша мать. Вы-то ни капли не страдали.
То же самое и здесь. Только скорость другая. Кундалини - ваша индивидуальная мать. Она всё знает о вас. И она
исполнена желания, чтобы вы получили самореализацию. Она знает, как пройти. Вам только следует немного помочь
ей. Вопрос: В состоянии самадхи берут ли человека высшие существа из Шамбалы? Следят ли за ним? Ответ: Понятие
Шамбалы я не воспринимаю. Это просто головная боль. Я готова рассказать о том, что такое Шамбала, насколько это
вообще возможно... Если вы отправляетесь в пустыню Гоби, то знайте, что Шамбала - это центр той пустыни. И вот вы
получаете вашу нирвану. Тот, кто хотя бы месяц проживёт в этой нирване, в этой пустыне Гоби, умрёт. К сожалению,
многие из вас начитаны в разных областях, и это порой мешает. Шамбала - это вымышленный образ,
несуществующая вещь. Она не имеет отношения к реальности. Хотя, конечно, для всепроникающей энергии имеется
понятие, которое могло бы быть связанным для вас с этим. Но оно называется по-другому. Так что сначала получите
самореализацию, и тогда вы узнаете, что это такое, тогда вы проникните в то, что называется царство божие или
божественное существование, а мы говорим также "вы коснётесь реальности". Тогда вы сами всё увидите. Скажем, к
примеру, я никогда не была в Ленинграде, а уже о нём рассказываю. Есть ли в этом смысл? Лучше поехать туда,
посетить, например, Эрмитаж, и тогда вы будете знать, что почём. Зачем вы хотите узнавать об этом до того, как вы
всё это ощутите? Вам просто хочется об этом поговорить? В начале (процесса самореализации) мы должны снять
свою обувь, чтобы получить помощь Матери Земли. Все чакры, как и тело, созданы на основе пяти элементов... У меня



большая просьба - те, кто не хотят получить свою самореализацию, пожалуйста, вы можете покинуть зал, чтобы не
мешать другим... Пожалуйста, отложите в сторону всё то, что может помешать вам ...Ноги чуть расставьте... Мы будем
работать по левой и по правой стороне. Нам необходимо предварительно выполнить два условия: первое - это забыть
своё прошлое, что означает, - вы не должны чувствовать никакой вины по поводу чего-либо, совершённого в прошлом,
постарайтесь быть в настоящем... ведь мы человеческие существа, мы не совершенные люди, человеку свойственно
ошибаться, пожалуйста, простите себе, если присутствует чувство вины. Второе условие - вы должны простить другим,
- лучше отдать это всё полиции этой Всепроникающей Энергии (1При Матаджи улыбается). Можно сказать так - мы
должны быть благоприятными. Пожалуй, назову ещё третье условие - что бы вы ни читали о духе, о духовной жизни,
духовности, пожалуйста, забудьте. Вы должны увидеть реальность сами и не отождествляйте себя с идеями, которые
вы почерпнули из книг, но почувствуйте реальность самостоятельно. Когда открывается центр Агья, вы становитесь
безмысленно осознающими. Когда открывается Брахмарандра, вы соединяетесь со Всепроникающей Энергией -
Брахмарандра означает отверстие, - отверстие к Брахме и когда происходит открытие, вы ощущаете прохладный бриз
(дуновение) над своей головой, однако некоторые могут почувствовать горячий, что говорит о существовании
некоторых проблем, но не беспокойтесь об этом. Затем вы начинаете чувствовать прохладный бриз на кончиках
пальцев, на ваших руках. Этот прохладный бриз и есть Всепроникающая Энергия. Затем вам предстоит узнать, как
стабилизировать эту связь. Некоторые люди начинают сомневаться, ощущая это веяние над головой, полагая, что
включили кондиционер. Но в голове, же нет кондиционера. Чтобы зафиксировать эту связь, необходимо с доверием
относиться к самореализации, а затем также научиться использовать эту энергию и наслаждаться и собой и ей. Мы
должны наслаждаться собой и другими. Левую руку вы направите ко мне открытой ладонью, положите правую руку
на область сердца. Левая рука является..., символически выражает ваше желание получить самореализацию, в том
числе. Правой рукой мы будем подпитывать наши центры, поскольку она является рукой действия. Итак, мы положим
правую руку на область сердца... лучше, если вы сядете прямо, но без напряжения... Сердце - место пребывания Духа.
Мы будем работать по левой стороне, и затем правая рука опускается на левую часть живота - здесь центр нашего
контроля. Затем рука перемещается на нижнюю часть живота по левой стороне - здесь центр чистого знания... Далее
рука возвращается в предыдущее положение на верхнюю часть живота, затем снова на сердце, затем на основание
шеи, и повернуть голову вправо, - этот центр часто блокируется, в основном из-за чувства вины, - это весьма опасно,
по этой причине возникают вирусные заболевания и ангины, спондилёз. Затем вы положите руку на лоб и плотно
обхватите его ладонью, наклонив голову вперёд, - это центр прощения. Теперь голову запрокиньте назад и положите
правую руку на затылок, - этот центр для просьбы о прощении (где вы просите прощения), не перечисляя всех ошибок,
которые вы совершили. Затем расправляете ладонь и центром ладони прижимаете ее к темени, пальцы расправлены
и оттянуты назад, - плотно прижимайте ладонь, это очень важно... Голову наклоните вниз насколько возможно. И
массируйте медленно, семь раз по часовой стрелке, расправьте пальцы, - это то, что мы должны будем сделать.
Пожалуйста, закройте глаза. Ноги должны быть немного расставлены, пожалуйста, не открывайте глаза до тех пор,
пока я вам не скажу. Пожалуйста, направьте левую руку ко мне. Правая рука на сердце. Пожалуйста, обращайтесь ко
мне - Шри Матаджи или Мать, - «Мать, я есть Дух?» Задайте в вашем сердце этот вопрос три раза. Если вы Дух, то вы
сами себе учитель, сами себе гуру, хозяин. Правая рука перемещается на верхнюю часть живота и снова спросите три
раза: «Мать я сам свой учитель?» Теперь, я хочу вам сказать, что не могу пойти против вашей свободы, я уважаю вашу
свободу, я не могу помимо вашей воли дать вам эти чистые знания, которые проявятся на уровне вашей центральной
нервной системы. Это то, что называется боддха или вида - веда, знания, которые проявляются на вашей нервной
системе. И переместив правую руку на нижнюю часть живота, шесть раз вы должны попросить: «Мать, пожалуйста,
дай мне чистые знания». Вы просите шесть раз, поскольку у этого центра шесть лепестков. После того, как вы
попросили чистого знания, ваша Кундалини начинает подниматься вверх, не пытайтесь остановить мысли, всё
произойдёт автоматически. Мы должны осуществить питание верхних центров, - без чувства вины, с полным
доверием,... переместите руку на верхнюю часть живота и с полным доверием десять раз скажите: «Мать я сам себе
хозяин!» Нам необходимо знать истину, - мы не являемся этим телом, мы не являемся этими эмоциями, мы не
являемся этим интеллектом, мы не то, о чём говорим - моё, мы не наши предрассудки, мы не наше эго, но мы чистый
Дух ибо мы говорим: «Моё эго? мои эмоции»? но не: «Я эмоции, я эго». Переместите правую, руку на область сердца и
скажите высшую правду о себе самих, без чувства вины: «Мать, я чистый Дух». Повторите это двенадцать раз.
О...Теперь переместите руку на область шеи с левой стороны, поверните голову чуть вправо. Мы должны знать, что
Всепроникающая Энергия или Божественная Энергия - это океан Любви и Сострадания, это океан Благословений и



Радости, но, прежде всего - это океан всепрощения, - каковы бы, ни были ошибки, они растворяются в этом океане
Всепрощения. Пожалуйста, шестнадцать раз повторите: «Мать, я ни в чём не виноват». Я говорила вам, что прощение -
это великая сила, если же вы не прощаете, то вы ничего не делаете, кроме как подвергаете себя интеллектуальным
мучениям, - вот как происходит в жизни. Так, теперь положите руку ладонью на лоб и наклоните голову вперёд - здесь
необходимо сказать, не имеет значение, какое количество раз, главное - от всего сердца: «Мать, я прощаю всем».
Плотно прижмите руку. Теперь ладонь перемещается на затылок, - без чувства вины, не подсчитывая свои ошибки,
только для вашего собственного удовлетворения, от всего сердца, не важно сколько раз, пожалуйста, скажите: «О,
Всепроникающая Энергия Любви, пожалуйста, прости меня, если я совершил ошибки». Теперь расправьте правую
ладонь, и её центр положите на темечко (родничок) и медленно по часовой стрелке, плотно прижимая, перемещайте
кожу головы. И снова я должна сказать, что не могу пойти против вашей воли, к которой отношусь с уважением, и вы
должны сами попросить самореализацию, итак, перемещайте скальп по часовой стрелке семь раз, наклоните голову...
Скажите семь раз: «Мать, пожалуйста, дай мне мою самореализацию». Правую руку положите на колено и медленно
откройте глаза. Направьте свои руки таким образом (к Шри Матаджи) и посмотрите на меня, не думая ни о чём,
насколько возможно. Сейчас левую руку направьте ко мне и проверьте правой рукой над головой - исходит ли
прохладный или тёплый поток, голова наклонена вперёд... Поменяйте руки местами и ощутите левой рукой
прохладный или тёплый поток... Снова поменяйте руки местами... Теперь вы поднимаете обе руки вверх (ладонями к
небу), чуть запрокидываете голову и три раза задаёте вопрос: «Мать, является ли этот прохладный бриз
Всепроникающей Энергией, которая делает всю живую работу, поддерживает все живые процессы?»... Опустите руки
вниз, ладони направьте, как прежде (к Шри Матаджи)... Те, кто почувствовал прохладный бриз или тепло, пожалуйста,
поднимите обе руки вверх... Большинство из вас... Да благословит вас Бог. Я благословляю вас всех от всего сердца...
Дарю всю мою Любовь... Отнеситесь с уважением к своей реализации... Пожалуйста, оставьте свои координаты и
станьте мастерами в обращении с этой Энергией... В июне следующего года я собираюсь снова приехать к вам... Я
проведу здесь гораздо больше времени... Я думаю, к тому времени из маленьких ростков и семян вырастут большие
деревья... Всё, что вы ощутили, является вашим.. .Я благословляю вас. (Черновик.)
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 Я кланяюсь всем искателям истины. С самого начала нам необходимо знать, что истина является тем, чем она
является. Мы не можем организовывать ее, мы не можем устанавливать ее приказом и, пребывая на уровне человека,
мы не можем достичь ее. Мы прошли путь от амёбы до человека, но все же мы не достигли еще своей абсолютной
истины. Одни люди полагают, что это хорошо, другие – что то хорошо. Мы принимаем решения, руководствуясь либо
эмоциями, либо здравым смыслом. Но оба эти подхода имеют свои ограничения. На рациональном уровне можно
оправдать все, что угодно. Также и на эмоциональном уровне мы можем оправдать мотивы своего поведения.
Поэтому каждый человек может думать, сообразовываясь со своими собственными проекциями. Следовательно, вам
необходимо достичь такой стадии, такого состояния, находясь в котором, вы все сможете быть едиными в своем
мнении относительно истины. Все человечество должно достичь состояния, в котором оно будет знать абсолютную
истину. Так что нам необходимо понимать, что наша эволюция еще не завершена. Нам необходимо совершить еще
один прорыв. Этот прорыв есть Самореализация, то есть познание своего Духа. Но познание своего Духа невозможно
на ментальном, физическом или эмоциональном уровне. Ведь, в конце концов, пройдя путь от амебы до нынешнего
нашего состояния, мы не делали ничего. Это благодаря живому процессу эволюции мы стали человеческими
существами. Поэтому, если что-то и должно произойти, это должно произойти спонтанно. Как зерно, помещенное в
Мать Землю, прорастает само по себе. Так что это зерно обладает встроенным в него качеством и Мать Земля также
обладает соответствующим качеством проращивать его. Точно также и в нас Она помещает эту силу чистого желания,
которая и дает вам указанный прорыв. Это сила чистого желания.

Каковы бы ни были наши желания, исполнение их не приносит нам удовлетворения. Мы хотим иметь пищу, а когда
получаем ее, мы хотим иметь одежду. Получив одежду, мы хотим иметь дом. Затем мы хотим иметь автомобиль,
далее мы хотим иметь самолет, а далее Я уж и не знаю, что еще, но это продолжается и продолжается таким вот
образом. Это означает, что в общем наши потребности невозможно удовлетворить. Но глубоко внутри нас дремлет
желание, которое является чистым. Это желание заключается в том, чтобы стать едиными с тонкой Всепроникающей
Силой Любви.

Все, что Я говорю вам, вы должны воспринимать как гипотезу. При этом вам необходимо поддерживать свой ум
открытым, как это делают ученые. И если то, о чем Я говорю, подтверждается, тогда вы должны вести себя как
истинно честные люди.

Итак, эта сила находится внутри нас в треугольной косточке под названием крестец или сакрум. Сакрум - это
греческое слово, которое означает «священный». Это доказывает тот факт, что греки знали, что в ней находится
священная сила. Так что эта сила расположена в этой треугольной косточке и она спонтанно пробуждается подобно
зародышу или примуле в зерне. Она пронизывает шесть центров и в конечном итоге проходит через область
родничковой кости, в результате чего вы начинаете чувствовать прохладный ветерок, выходящий у вас из головы.
Если этот центр в порядке, тогда вы начинаете чувствовать на своих руках и повсюду вокруг вас нечто подобное
прекрасному, успокаивающему прохладному ветерку. Эта сила, находящаяся в крестце, на языке санскрит называется
Кундалини. В Индии тысячелетия назад многие люди знали о ней. Слово «Кундалини» происходит от слова «витки»,
поскольку она свернута в три с половиной оборота. Она является вашей матерью и берет на себя все заботы, чтобы
дать вам ваше второе рождение. Поэтому вы не испытываете никаких неудобств. Человека, который знает об этой
Всепроникающей Силе Брахмы, мы называем на санскрите двиджаха. Двиджаха означает «рожденный дважды».
Ведь птица прежде рождается в виде яйца, а затем лишь становится собственно птицей. Подобным образом
закрытым формируется и человек, ведь его личность закрывают эго и суперэго. Но когда Кундалини поднимается и
он становится Духом, он превращается в совершенно иную, динамичную личность. Он становится свободным
человеком. Никакие привычки не могут взять над ним власть. Он не доминирует ни над кем. Но и над ним никто не
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может доминировать. Он становится очень сострадательным, уверенным в себе человеком. К тому же он чувствует
эту Всепроникающую Силу на кончиках своих пальцев.

Эта же Всепроникающая Сила организует, мыслит и, прежде всего, она любит. Поэтому, как только эта связь
устанавливается, решаются все ваши физические, эмоциональные, ментальные и духовные проблемы.

Это не есть нечто искусственное, это Реальность. Сутью любой религии являлся поиск чего-то вечного и отношение ко
всему остальному, как к чему-то преходящему и ограниченному. Но проблема состоит в том, что все религии
потерпели неудачу и сейчас они являются только лишь творением рук человека. Они стали либо ориентированными
на власть или деньги, либо эмоциональным фарсом. Поэтому нам надлежит искать эту вечную силу. Так мы
становимся Духом. Мы можем чувствовать на кончиках своих пальцев проблемы своих центров и центров других
людей. Таким вот образом ограниченная крошечная капля становится единой с Океаном и становится самим этим
Океаном, превращаясь в инструмент этой силы. Эта сила начинает течь через вас. Вы становитесь сильными людьми
и на научном уровне вы получаете знание о том, каковой является эта сила парасимпатической нервной системы. Вы
начинаете полностью контролировать себя и пребываете в полном равновесии, будучи очень динамичным и, в то же
самое время, сострадательным человеком. Эта энергия постоянно течет через вас. Так что эта сила является тем, что
объединяет вашу физическую, ментальную, эмоциональную силы и духовную Силу Любви. Вот каким образом
произойдет освобождение человечества. Вот каким образом весь мир станет единым. Ведь ваш Дух это коллективное
существо. Это не навязанная вам коллективность, а врожденная. Я бы привела такой пример. Если Я обладаю всеми
этими силами, тогда Я – величайший капиталист. Но Я не могу жить, не делясь ими с другими людьми, что превращает
Меня в величайшего коммуниста. Вот каким образом все эти теории действительно претворяются в жизнь. Сегодня
такое время настало. Это время цветения. Столь многие цветы должны стать плодами. Поэтому-то мы все и
находимся здесь, чтобы достичь состояния, в котором вы все становитесь Духом. Это – знание, это – красота, это –
радость.

Да пребудет со всеми вами благословение.

Я бы хотела услышать от вас какие-то вопросы, поскольку Я здесь впервые, и если у вас есть какие-либо разумные
вопросы, пожалуйста, задайте их Мне. Я нахожусь здесь для того, чтобы дать вам то, что у вас есть, что принадлежит
вам по праву, а не для того, чтобы что-то у вас забрать. Поэтому, пожалуйста, задавайте Мне вопросы, которые имеют
отношение к Святому Духу.

Спасибо вам большое.

Вопрос: Скажите, Мадам, пожалуйста, имеет ли эта сила, о которой Вы говорите, что-то общее с силой экстрасенсов,
выполняющих массажи, воздействующие на определенные энергетические точки человека и т.д.?

Ответ: Экстрасенсы пользуются силой, которая идет от мертвых духов. Я говорила вам о том, что вы можете
двигаться либо по левой стороне, либо по правой, то есть либо по эмоциональной стороне, либо по ментальной,
правой стороне. Это симпатические нервные системы. Если вы врач, вы понимаете, что люди могут работать,
используя одну из своих симпатических нервных систем. Например, если вы бежите, вы можете увеличить частоту
биения своего сердца посредством симпатической нервной системы. Но снизить ее можно только лишь благодаря
деятельности парасимпатической нервной системы. Теперь же, когда вы обладаете этой силой, вы в точности знаете,
что она из себя представляет. Вы знаете, как она работает. Те, кто умеет это делать, может поделиться этим знанием с
другими людьми. Экстрасенсы же и все подобные им «целители» могут спровоцировать у своих пациентов ужасные
болезни. Я могу сказать вам по своему собственному опыту, что их вмешательство может вызывать такое



заболевание, как эпилепсия. В Индии есть практикующий врач, Сахаджа йог, который имеет диплом доктора
медицины благодаря своей успешной работе с пациентами, больными эпилепсией. Это одно из заболеваний, которые
вы получаете в результате контактов с экстрасенсами. Они используют силу каких-то других людей, а не свою
собственную. Также рак и многие другие неизлечимые психосоматические заболевания могут быть вызваны в
результате взаимодействия с такого рода знахарями. Вы же можете исцелять многих людей посредством подъема их
Кундалини. В некоторых людях вы можете невооруженным глазом видеть то, как поднимается их Кундалини. В других
же людях вы можете видеть пульсацию в этом месте, когда Кундалини достигает головы. А когда эта пульсация
прекращается, вы чувствуете прохладный ветерок, исходящий из вашей головы, а затем и вокруг вас. Это Сила Любви,
Чистой Любви. Мы никогда не пользовались этой силой любви, мы, и это относится ко всему миру, пользовались
только лишь силой ненависти. Завтра я дам более полные объяснения в отношении того, как люди постоянно уходят
либо на левую сторону, либо на правую.

Вопрос: Уважаемая Шри Матаджи, вредны ли ваши сеансы детям?

Ответ: Конечно же нет, дать им реализацию легче всего, они лучше всего подходят для этого.

Вопрос: Скажите пожалуйста, неужели все сидящие в зале после первого, второго или еще какого-то сеанса также
смогут почувствовать эту энергию?

Ответ: Возможно после первого же сеанса большинство уже сможет почувствовать. Имейте веру в себя.

Вопрос: Я ощутила холод, исходящий из ладоней, как ветер. Могло ли это сейчас подействовать? И учащенное
дыхание.

Ответ: Да, да, почему нет? Это означает, что у вас очень высокая чувствительность. Это хорошо, хорошо.

Вопрос: Является ли пробуждение Кундалини единственным путем Самореализации?

Ответ: Это единственный способ, ведь это живой процесс. Это подобно тому, как семя, чтобы стать деревом, сначала
должно прорасти. Другого способа нет. Это естественный процесс.

Вопрос: Скажите пожалуйста, обладали ли такой силой Индира Ганди и Рерих?



Ответ: Нет. Не задавайте, пожалуйста, личных вопросов. Эти люди не обладали. Ею обладали Махатма Ганди, Ленин,
Максим Горький. Ею обладает Горбачев. Понимаете, Я не могу отвечать на все ваши вопросы, потому что Я должна
говорить вам правду, но некоторым это не нравится.

Конечно, вы узнаете это, вы узнаете о Них – Господе Кришне, Раме и обо всех остальных Инкарнациях. Все это вы
узнаете о Них, когда придете в Сахаджа Йогу. Вам будет доступно все знание, от вас не будет ничего скрыто.

Вопрос: Я не поняла, Кундалини это Дух либо энергия?

Ответ: Это энергия. Дух находится в сердце. А его место находится здесь (в области темени головы). Я уже сказала
вам, что это объединение внутри нас четырех энергий. Имеются четыре энергии. Это высвобождение четырех
энергий. Одна успокаивает, вторая направляет, третья освобождает, а четвертая дает вам новое измерение на вашей
центральной нервной системе, которым является коллективное осознание.

Если у вас есть личные проблемы, завтра Я буду здесь снова и Я лично приму каждого человека.

Переводчик: Сегодня. Они просят, чтобы это было сегодня.

Шри Матаджи: Скажите им, что это будет завтра. Завтра, потому что сегодня запланировано выступление танцоров.
Программы у Меня каждый день, сегодня же Я хочу насладиться вашими танцами. Хорошо? Спасибо. Spasibo.

Величайшей проблемой был Чернобыль. Все Мое внимание было сосредоточено на нем и теперь для всех стало
очевидным то, что мы не должны слишком уж увлекаться ядерной энергией. Мы сейчас больше должны заботиться о
мире, и тогда эта Всепроникающая Сила даст нам все, чего бы мы ни пожелали. Мы не должны играть с такими
ужасными энергиями, которые могут быть очень опасными. Я сожалею о том, что украинцам пришлось пройти через
эти страдания, но это урок для всего мира. Скажу больше, они – те, кто были распяты ради спасения всего остального
мира. Я сочувствую им, очень сильно сочувствую. Но Дух не умирает. Хотя эти люди и умерли, Дух каждого из них жив
и они могут родиться вновь.

Вопрос: Уважаемая Госпожа, в Индии имеется много йог: хатха йога, раджа йога, карма йога и т.д. В чем особенность
Сахаджа Йоги?

Ответ: В Индии имеются всевозможные виды йоги, о которых ведутся всяческие разговоры. Если вы посмотрите на
книгу, которую посвятил йоге Патанджали, вы увидите, что это очень толстая книга. В ней асаны и прочие упражнения
не занимают даже вот столько. Сахаджа Йога описана в этой книге очень ясно. Там сказано, что вы должны достичь
состояния безмысленного осознания, а затем осознания без сомнения. В ней он также называет эту Всепроникающую
Силу Ритам Бхара Прагния. Некоторые из тех, кто уходили в Гималаи и тому подобные места, оказались очень
слабыми учениками, поэтому они усвоили из Йоги только лишь ее небольшую часть, посвященную асанам. Их учителя



выгнали их, поэтому они начали учить людей тому, что знали сами – асанам. То есть внимание людей направлялось
только лишь на физическую сторону. Но даже на физическом уровне очень опасно заниматься этими асанами безо
всякого разбора. Это подобно тому, как если принимать подряд все лекарства, находящиеся в аптечке, ничего не зная
о них. В Сахаджа Йоге, если это необходимо, мы также прибегаем к помощи асан, если у кого-то есть определенные
проблемы с позвоночником. Но Сахаджа йоги – гностики, они знают, чем необходимо пользоваться. Мы не прибегаем
к абсурдной практике постоянного кручения своего тела во всевозможные позы.

На днях Я имела встречу с одним очень важным министром, который является членом Совета Министров. Бедняга, он
жаловался Мне на печальные последствия своего занятия Хатха йогой. Сейчас его ситуация такова, что он
испытывает постоянное напряжение всех своих мышц, а один из плечевых суставов выпадает из впадины. По его
словам это вызвано тем, что его учитель хотел сделать из него мастера и для начала заставлял его стоять на голове, а
потом подверг целой серии столь разрушительных для его здоровья упражнений, что это чуть не привело его к гибели.
Вначале он чувствовал себя лучше, но сейчас, достигнув определенного возраста, он стал ощущать очень большую
слабость. Эту же слабость ощущают также и очень многие из тех, кто занимался у этого преподавателя. К тому же у
них очень слабое сердце. В Сахаджа Йоге вы узнаете, почему это происходит. В его случае причина состоит в том, что
он получил весьма одностороннее развитие. В действительности ХА означает Солнце, а ТХА означает Луна. ХА ТХА
йога. Само название указывает, что необходимо использовать оба канала. Но они используют один лишь правый
канал. Они используют солнечный канал и из-за этого становятся очень сухими, абсолютно сухими людьми. У них
проблемы с печенью и вспыльчивый, чрезвычайно вспыльчивый характер. Они столь агрессивны, что подходить
близко к ним можно лишь тогда, когда у вас в руках шест от баржи. Они очень легко разводятся со своими женами,
они просто не могут с ними ужиться. Странно, но даже их жены становятся мужеподобными, это просто ужасно.

Второй шла Раджа йога. Раджа йога основана на том представлении, что когда Кундалини поднимается, на пути ее
прохождения происходит множество разных вещей. Когда, к примеру, она проходит выше горла, дальнейшее ее
продвижение затруднено, поэтому язык поворачивается и достигает неба. Это факт, это на самом деле происходит.
Но вы не должны волноваться по этому поводу. Это подобно тому, как вы включаете зажигание в машине, мотор
начинает работать и тогда все механизмы дружно начинают работать. Но предположим, вы снимите с машины руль и
начнете крутить его, не включая при этом зажигания, что подобно попытке раскрутить ваши чакры (то есть очистить
их) без подъема вашей Кундалини, что при этом произойдет? Такими искусственными приемами вы ничего хорошего
не добьетесь. До тех пор, пока вы не заведете мотор, какой смысл крутить руль или же вообще снимать его? Но люди
доходят до такого абсурда, что надрезают свои языки и они у них становятся такими же, как у собак. В результате они
теряют способность говорить. Я знаю некоторых врачей в Индии, которые делали такого рода операции, чтобы
пациент мог заворачивать свой язык и достигать им определенной точки гортани. Это ужасно. Это же Я видела и в
Калифорнии, так что уже даже первая идея этой йоги, что вы должны страдать ради того, чтобы войти в это великое
Царство Любви, абсолютно неверна.

Вопрос: Могут ли естественные силы такие, как вода, земля, воздух способствовать подъему Кундалини?

Ответ: Да. Все мы пользуемся их помощью. Но прежде всего должен быть кто-то такой, кто владеет этой техникой.

Вопрос: Что может быть основным препятствием на пути подъема Кундалини? Является ли оно индивидуальным или
же это нечто общее для всех?



Ответ: Оно может быть любым, но вас это не должно беспокоить. Забудьте об этом. Это Моя головная боль, Я решу эту
задачу, вам незачем переживать.

Вопрос: Когда будут практические занятия по получению Реализации?

Ответ: Понятно, понятно. Вам не терпится приступить.

Вопрос: Скажите пожалуйста, когда эта сила выходит, что с ней делать? (Громкий смех)

Ответ: Мы расскажем вам обо всем, мы расскажем вам о том, как ее использовать. Все это бесплатно.

Вы задаете вопрос (в записке) о смерти. Нам не нужно говорить о смерти, сейчас никто не собирается умирать.
Позднее вы узнаете об этом все. Мы ответим вам на ваши вопросы, но вы посмотрите, какой прекрасный свет в этом
зале, здесь так много замечательных светильников. Когда вы заходите в помещение, вы спрашиваете, какой
выключатель вам необходимо использовать и вы включаете его и все помещение заливается светом. Поскольку все
это встроено в нем, все это встроено. Если же Я начну излагать вам историю электричества, описывать источники
этой энергии, приводить фамилию инженера, который выполнил эту работу, вам это быстро наскучит. Поэтому
первым делом необходимо получить этот свет, а затем начинать интересоваться им. Это намного лучше, не так ли?

(Голоса из зала): Мы хотим света.

Вопрос: Какая литература поможет нам ознакомиться с Сахаджа Йогой?

Ответ: У нас есть много литературы но, понимаете ли, чтение ее не принесет вам пользы. Чрезмерное чтение также
может вызвать головную боль, скажу Я вам. В Индии был очень великий святой по имени Павитра. Он утверждал, что
чрезмерное чтение отупляет людей. Я раньше не понимала, как такое возможно. Но затем мне приходилось видеть,
как чересчур начитанные люди задавали свои вопросы бедному докладчику, который не знал, куда ему деваться от
такого количества поднятых рук.

У этой женщины есть еще один вопрос.

Вопрос: Влияет ли повышенный радиационный фон на энергетические возможности человека?



Ответ: Если вы – Реализованная душа и если в вашем населенном пункте имеется много Реализованных душ, тогда
никакой несчастный случай не может произойти на территории вашего обитания. Вы защищены и вся радиация, все
силы зла уничтожены и нейтрализованы. Мне нравится ваша статуя Матери. Она – Кундалини, которая защищает вас,
а также она убивает всю негативность. Также она бросает вызов церкви. Представьте себе эти церкви. Я не знаю, как
обстоит дело в вашей, но в католической церкви запрещено рукоположение женщины в сан священника. А Кундалини
является Изначальной Матерью. Можете ли вы представить себе, у них есть Бог Отец, Бог Сын и нет Матери. Как
можно утверждать такое? Для индийцев женщина - это Богиня, а Богиня - это женщина. Согласитесь, что это
совершенно иной подход. У вас же 50-60% населения рассматривается как нечто более низкое. В Сахаджа Йоге,
независимо от того, женщина вы или мужчина, вы можете стать мастером, вы можете стать йогом. Так что для Меня
не существует такой уж большой разницы, мужчина вы или женщина, делать такое различие бессмысленно.

Вопрос: Какими силами обладал Иисус Христос?

Ответ: Вы узнаете и об Иисусе Христе, вы узнаете все о Нем. Кем Он был, каковы были Его силы, все. Вы узнаете все об
этих Божественных Инкарнациях. Но это не будет просто очередная проповедь. Фактически вы узнаете о Них по
ощущениям на кончиках ваших пальцев. По движению самой вашей Кундалини вы узнаете о том, сколь Они важны.
Не судите о Них по тем религиям, которые основали сами люди. Все Они будут находиться внутри вас.

Вопрос: С какой целью рядом с Вами установлена свеча?

Ответ: Я не знаю, зачем ее поставили именно сюда, в этом нет смысла, но сама по себе она полезна, поскольку по ее
состоянию можно судить о наличии какой-либо негативности в помещении. Особенно хорошо она действует
совместно с индийскими ароматическими палочками.

Вопрос: Когда появился первый Реализованный человек?

Ответ: Восемь тысяч лет назад у нас был тесть Рамы, Раджа Джанака, который был Инкарнацией Брахмадевы –
Учителя. К Нему пришел ученик Начикита с просьбой дать ему Реализацию. Он ответил ему: «Ты можешь просить
всего, чего угодно, но не проси Меня о Самореализации». Он испытывал и испытывал, и испытывал его. Поэтому
трудно привести хронологию получения Реализации, это вечный процесс. На дереве жизни вначале был только лишь
один или ,два цветка, которые должны были превратиться в плоды. Но сейчас наступило время цветения.

Что же, приступим к Реализации?

Есть два условия. Первое – это простить себя и простить свое прошлое. Не чувствовать за собой никакой вины. В
конце концов, вы – люди, а людям свойственно ошибаться, так зачем же испытывать такое большое чувство вины? К



тому же эта Всепроникающая Сила является океаном прощения. Что за ошибку вы можете совершить, которая не
смогла бы раствориться в этом океане?

Второе условие таково: пожалуйста, простите всех и каждого. Вы можете сказать, что прощать трудно. Но если
рассуждать логически, то, прощая или не прощая, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, тогда вы играете на
руку силам зла. Поэтому самое лучшее это простить всех от всего сердца, простить. Prostite.

Третье, что нам необходимо знать, это то, что мы собираемся войти в красоту любви. В царство наслаждения,
радости. В сад чистоты и блаженства. Мы познаем, сколь мы славны. Поэтому мы должны очень хорошо относиться к
самим себе. Мы не должны сердиться на самих себя. Возможно, вы в прошлом сделали что-то не очень уж хорошее,
забудьте об этом. Возможно, в своем искательстве вы совершили этот проступок, это не имеет значения. Не судите
себя. О том, каковы вы, будет судить сама ваша Кундалини. И сохраняйте полную веру в себя и уверенность в своих
силах. Некоторые из вас уже почувствовали прохладный ветерок на ладонях своих рук. Еще одна просьба – вам
необходимо снять свою обувь для того, чтобы воспользоваться помощью Матери Земли.

Хорошо. Сядьте так, чтобы вам было удобно и расслабьтесь. Вначале Я покажу вам, как мы будем использовать свою
левую руку, чтобы проявить наше желание получить Самореализацию, потому что левая рука или левая сторона
является силой желания. Правой же рукой мы будем давать энергию нашим чакрам, расположенным по пути подъема
Кундалини. Это спонтанный процесс, но благодаря этой процедуре вы будете знать, как вам действовать в
дальнейшем, когда вы захотите поднять свою Кундалини. Сейчас, пожалуйста…Не волнуйтесь, Я расскажу вам все.
Вам покажут, как это нужно делать. Итак, направьте свою левую руку, находящуюся на вашем колене, ко Мне. Ваша
правая рука находится на сердце. В сердце находится ваш Дух. Ваша правая рука будет перемещаться по вашей левой
стороне. Левая рука лежит неподвижно, а правая перемещается на верхнюю часть вашего живота. Это центр вашего
мастерства, вы должны знать, как контролировать себя. Затем вы должны переместить правую руку на нижнюю
часть живота с левой стороны. Это центр чистого знания, знания всех законов этой Силы. Далее вы вновь переносите
руку на верхнюю часть живота на левой стороне. Далее - вновь на сердце. Потом вы должны поместить свою правую
руку на область, где ваша шея соединяется с плечом, и повернуть свою голову направо. Этот центр блокируется, когда
вы испытываете чувство вины. Это вызывает у вас такие ужасные болезни, как спондилит и ангина. Далее вы должны
поместить правую руку на лоб таким вот образом. Наклоните голову вперед, насколько это возможно. Затем вы
помещаете эту руку на затылок и запрокидываете голову назад. Это центр прощения. Теперь вам необходимо
распрямить ладонь правой руки и помесить ее центр на верхнюю часть кости, которая была мягкой в вашем детстве,
то есть родничковой кости, и надавить на нее ладонью, пальцы которой отогнуты в сторону тыльной части ладони.
Теперь вы медленно семь раз вращаете свой скальп. Это все, что нам необходимо будет проделать.

Сейчас, пожалуйста, расставьте ступни ног на расстояние друг от друга. Вы можете ослабить свои галстуки и поясные
ремни. Вы можете снять очки, поскольку вы должны закрыть глаза и не открывать их до тех пор, пока Я не скажу вам.
Теперь те, кто не хотят это делать, должны покинуть зал, поскольку они будут мешать другим людям. Это займет не
больше десяти минут.

Сейчас, пожалуйста, медленно закройте глаза. Поместите правую руку на сердце. Здесь вы задаете Мне
фундаментальный вопрос. Вы можете называть Меня Шри Матаджи или Мать, как вам больше понравится. Здесь вы
должны задать вопрос: «Мать, я Дух?» Задайте этот вопрос три раза. Задайте его в своем сердце. Если вы Дух, тогда
вы и учитель самому себе и тот, кто управляет самим собой. Сейчас поместите ладонь правой руки на верхнюю часть
вашего живота на левой стороне. Задайте Мне следующий вопрос: «Мать, я сам себе учитель?» Пожалуйста, задайте
этот вопрос три раза. Вы должны знать, что Я уважаю вашу свободу и не могу силой навязывать вам чистое знание.
Поэтому перенесите, пожалуйста, свою правую руку на нижнюю часть живота. Пожалуйста, скажите шесть раз: «Мать,
пожалуйста, дай мне чистое знание». Шесть раз, поскольку у этого центра шесть лепестков. Как только вы попросите
чистого знания, ваша Кундалини начнет подниматься. Поэтому перенесите свою правую руку на верхнюю часть
живота на левой стороне для того, чтобы открыть этот центр, что даст возможность Кундалини подниматься.
Пожалуйста, скажите с полной уверенностью: «Мать, я сам себе учитель», скажите это с полной уверенностью.



Величайшая истина в отношении вас заключается в том, что вы не это тело, не этот ум, не эти эмоции, не это эго или
условности, вы – чистый Дух. Поэтому, пожалуйста, поместите правую руку на сердце и с полной уверенностью
скажите: «Мать, я – Дух».

Как Я вам уже сказала, эта Божественная Сила, или же вы можете называть ее Всепроникающей Силой, является
океаном любви и сострадания. Это океан блаженства и радости. Но, прежде всего, это океан прощения. Поэтому все
ваши ошибки полностью растворяются этим великим океаном. Поднимите свою правую руку и поместите ее в место
соединения вашей шеи и плеча и поверните голову направо. Здесь вы с полной уверенностью должны сказать: «Мать,
я вовсе ни в чем не виноват». Пожалуйста, скажите это шестнадцать раз.

Как Я вам уже сказала, прощая или же не прощая, вы не делаете ничего. Но если мы не прощаем, этим мы играем на
руку силам зла. Поэтому мы должны простить всех. Так что, пожалуйста, поместите свою правую руку на лоб и
медленно наклоните голову вперед. Здесь вы должны сказать с полным пониманием неважно сколько раз: «Мать, я
от всего сердца прощаю всех».

Теперь ради своего собственного удовлетворения, не испытывая чувства вины, не подсчитывая своих ошибок, вы
должны попросить прощения. Для этого вы кладете свою руку на затылок и запрокидываете голову назад, насколько
это возможно. Вы должны сказать: «О, Всепроникающая Сила Любви, если мы совершили какие-то ошибки,
пожалуйста, прости нас».

Теперь распрямите ладонь руки и поместите ее центр на верхнюю часть родничковой кости. При этом важно, чтобы
вы с усилием надавили ладонью на родничковую кость, отогнув пальцы руки в сторону тыльной части ладони и
совершили семикратное вращение скальпа. Наклоните голову вперед и очень медленно вращайте. Здесь опять-таки Я
не могу отнимать у вас вашу свободу, поэтому вы должны попросить Самореализацию. Вам необходимо сказать семь
раз: «Мать, пожалуйста, дай мне мою Самореализацию».

Теперь, пожалуйста, опустите руки и откройте глаза. Направьте обе руки ко Мне таким вот образом. Правая рука
остается направленной ко Мне. Вы наклоняете голову вперед и левой рукой удостоверяетесь, выходит ли из вашей
головы прохладный ветерок. У одних людей он слегка тепловат, у других же его необходимо выявлять на более
значительном отдалении от головы. Теперь направьте левую руку ко Мне, при этом ваша голова по-прежнему
наклонена вперед. С помощью правой руки убедитесь в наличии прохладного ветерка, исходящего из вашей головы.
Теперь вновь направьте правую руку ко Мне, наклоните голову вперед и с помощью левой руки убедитесь в том,
исходит ли из вашей головы прохладный ветерок.

Теперь направьте обе руки к небу и откиньте голову назад. Задайте три раза вопрос: «Это прохладный ветерок
Всепроникающей Силы Любви?» Задайте этот вопрос три раза. «Это прохладный ветерок Всепроникающей Силы
Любви?»

Сейчас опустите руки. Сначала вы почувствуете очень хорошее расслабление. Затем вы будете осознавать без мысли.

Все те, кто почувствовал прохладный ветерок, исходящий из головы или на кончиках ваших пальцев, пожалуйста,
поднимите обе руки вверх. Пожалуйста, обе руки. Обе руки. Столь многие из вас почувствовали, большая часть из вас.
Завтра снова будет программа и те, кто не почувствовал ничего сегодня, завтра могут повторить попытку. Те же, кто
почувствовал, будут чувствовать еще лучше. Кроме того, вам не следует обсуждать, спорить или обдумывать то, что
произошло здесь сегодня.

Переводчик: «Некоторые люди почувствовали исходящее тепло».



Все нормально, пусть это тепло уйдет, дайте ему выйти. В вашем теле есть жар, дайте ему выйти. Это не важно. Жар
уйдет. Он может быть вызван также тем, что вы не простили. Направьте правую руку так, а левую – так. Ладонь левой
руки должна быть направлена назад. Не так, а так. Вы делаете это неправильно. Не так, а так. Теперь скажите от всего
сердца, скажите это в своем сердце: «Мать, я прощаю всех». Скажите это от всего сердца. Сейчас ветерок стал
прохладнее? Прохладнее? Теперь посмотрите, стал ли он прохладнее у вас над головой. Как сейчас, лучше?
Прохладнее? Да? Это все, этот жар должен выйти. Почувствовали ли люди, находящиеся там, вверху?

Переводчик: Да, Шри Матаджи.
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Второй день

Я кланяюсь всем искателям истины. Мы находимся здесь для того, чтобы познать истину и метод, благодаря
которому мы достигаем ее. Если Я буду отвечать на все ваши отдельные вопросы, это займет слишком много
времени, поэтому Я лучше объясню вам, что находится внутри нас и как достичь этого состояния. Поэтому прежде
всего нам нужно познакомиться с тем, как этот находящийся внутри нас механизм работает. Вчера Я рассказала вам
об этой силе – Кундалини. Поступила записка с вопросом том, когда она падает после своего подъема. Но вы узнаете,
как поднимать и фиксировать ее в поднятом состоянии. Для этого вам необходимо посещать последующие
программы, чтобы понять полностью, как вам поднимать Кундалини, если она падает из-за каких-то умственных,
физических и эмоциональных проблем в вашем теле. Сегодня последний день нашего пребывания здесь. Я нахожусь
здесь только лишь для того, чтобы помочь прорастить семена вашей Кундалини, которая проходит через вашу
Сахасрару, поднимаясь по очень тонкому центральному каналу, который мы называем Брахма нади. Когда она
поднимается и выходит за пределы этой области родничковой кости, вначале тонкая, как нить, она прикасается к
этой Всепроникающей Силе, которая начинает затем медленно орошать вашу симпатическую нервную систему,
принося успокоение, благодаря которому ваши центры успокаиваются, что позволяет подниматься большему
количеству нитей Кундалини. Но у некоторых людей, которые вели размеренную, нравственную жизнь, чакры
находятся в хорошем состоянии, и тогда их Кундалини поднимается раз и навсегда и больше не падает. Нужно не
более нескольких подъемов вашей Кундалини, чтобы зафиксировать ее наверху.

Прежде всего необходимо выяснить, какие у вас имеются проблемы. У нас есть два канала, один на левой стороне,
другой – на правой. И они соединяются вместе таким вот образом, чтобы сформировать центральный канал. Так что
наши левая и правая стороны заботятся о левой и правой симпатических нервных системах, а центральный канал
осуществляет контроль над нашей парасимпатической нервной системой. Если возникает проблема, вызванная
уходом влево или вправо, это движение нарушает работу чакр и вы можете ясно видеть это на схеме. Но самые
большие препятствия вызываются духовными проблемами, поскольку они затрагивают парасимпатическую систему.
Когда людям стало известно, что в мире есть много искателей истины, рынок стал наводнен лжегуру и другими
нечестными людьми. Раз есть спрос, есть и предложение. Конечно, Мне очень жаль и даже стыдно, что большая часть
из них – выходцы из Индии. Они привезли с собой какие-то странные идеи в отношении того, как нужно учить людей
совершать духовное восхождение, вводя их тем самым в заблуждение. Например, люди задавали здесь вопрос о



Карма йоге, Агни йоге, Бхакти йоге, этой йоге, той йоге. В этих йогах нет йоги. существует лишь этот союз, и когда он
осуществляется, вы можете чувствовать его, ощущать его, - это и есть настоящая Йога, о которой написано во всех
книгах. Предположим, люди являются бхактами Шри Кришны. Но, не получив Реализации, вы даже не сможете понять
Гиты. Кришна сказал Арджуне, что необходимо выполнять ананья бхакти, ананья бхакти, в которой нет места никому
иному, есть только Я и ты. В отношении Карма йоги Он говорит: «Ты должен выполнять свою работу, а все плоды
своего труда приносить к Моим стопам». Это невозможно осуществить, если вы не являетесь Реализованной душой.
Поэтому, какого бы вида бхакти вы ни выполняли, в результате вы уходите влево. Если в Индии в каждой молитве, в
каждой проповеди люди постоянно повторяют по утрам Харе Рама, Харе Кришна, Харе Шива и так далее в том же
плане, разве они пребывают в йоге? Каков же критерий того, что человек является йогом? У нас есть множество
замечательных книг на санскрите, а также переведенных на английский язык, из которых вы можете узнать, каковы
признаки того, что человек является йогом. Он не подобен безумцу, распевающему песнопения или же разбивающему
в молитве Богу свою голову, нет, он тот, кто нормально и активно живет. Но если вы будете заставлять человека
читать имена Шивы, который пребывает в вашем сердце, у него заблокируется сердечный центр, или читать имена
Омкары, тогда у него будет блокироваться этот центр, или читать имена Вишну, тогда у него заблокируется Вишуддхи
чакра и он может даже получить рак одного из органов, которые контролируются Вишуддхи чакрой. Подъем
Кундалини можно видеть невооруженным глазом, к тому же в Делийском университете есть три доктора медицины,
которые исследовали в своих диссертациях роль Сахаджа Йоги в исцелении различных заболеваний. Я уже сказала
вам вчера, что танцами, пением или же продажей книг во имя Бога, вы не сможете добиться ананья бхакти, вы не
сможете добиться единства с Богом. Это чистейший обман. И что Меня удивляет, так это то, что столь многие из этих
людей, распевающих Харе Рама, Харе Кришна, также зарабатывают на этом деньги, как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.
А ведь Шри Кришна - это Кубера, то есть Бог богатства. Зачем же тогда нужно просить подаяния? Он дает вам
миллионы рупий и Он делал это и ранее, что описано во многих книгах. Зачем же вам просить подаяние, если вы
поклоняетесь Богу богатства? Согласно священным писаниям Он тот, кто наделяет богатством, зачем же тогда Его
ученикам брать деньги у людей? Если, обривая наголо свою голову, вы получаете йогу, тогда все овцы, которых
стригут ежегодно, также должны ею обладать! Постарайтесь понять, рассуждайте логически, не проявляйте глупости.
Если вы – искатели, тогда честно ищите истину. Пусть вас не вводят в заблуждение очень хитрые и умные люди, пусть
они даже будут выходцами из Индии, на самом деле это ужасные, злые люди. В Индии, и в этом нет никакого
сомнения, у нас было много святых и пророков, но были и величайшие воры, головорезы и злодеи. Я думаю, что это
они и есть (современные лжеучителя). Если они хотят брать у вас деньги, отнимать у вас ваши деньги, это означает,
что они – нищие, что они могут дать вам? Предположим, они хотят получить новый автомобиль или даже самолет, но
зачем вам оплачивать их роскошный стиль жизни? Поэтому нам прежде всего необходимо забыть об Агни йоге,
Карма йоге, Бхакти йоге, вам необходимо получить настоящую Йогу. Вы не должны принимать ничего такого, что не
является истиной. Нужно быть честным по отношению к самому себе. У вас есть долг по отношению к самому себе,
вы - искатели, и у вас есть долг по отношению к вашему Духу. Все свои жизни вы были искателями и вы находитесь
здесь не для того, чтобы попусту тратить свое время и жизнь на что-то ошибочное, вы – искатели. Поражает то, что
когда люди принимают этих лжегуру, они даже не задают им вопросов. Я была очень довольна тем, что вы задавали
Мне вопросы, это показывает, что вы свободны и можете задавать вопросы. Хорошо, одна часть закончена.

Эта Сахаджа Йога является системой, которая была известна в Индии сотни лет назад. Но, как Я сказала вам,
получивших Самореализацию было раз два и обчелся. Сейчас дело обстоит иначе. Приблизительно четырнадцать
тысяч лет тому назад один очень древний святой предсказал, что в современное время, в Кали Югу, тысячи людей
будут получать свою Реализацию. Был астролог по имени Бругухуми, который написал книгу под названием
«Наригар», к которой он дал полное описание Сахаджа Йоги, даже время ее массового появления в наши дни было
точно им рассчитано.

Итак, у нас есть два канала, - левый и правый. Левый имеет название Ида Нади, а правый – Пингала Нади. Левый
канал также называется Лунным каналом, Лунным Нади. Он контролирует наше прошлое, наше подсознание, наше
коллективное подсознание. Мы можем сказать, что он заботится о нашей психике. Но психика является только лишь
малой частью той области, за которой следит этот канал.



Правая же сторона, находящаяся внутри нас, является тем, что имеет название Солнечный Канал, и она заботится о
нашем будущем. Так что наше будущее создается нашим правым Нади, который дает нам надсознательный ум, а
также коллективное надсознание, находящееся над ним. Таким образом, все прошлое, которое прошло и все будущее,
которое должно наступить, - все это находится внутри нас. А срединный путь создан для нашего восхождения. Здесь
находится человек, у которого рак и который задал Мне по этому поводу вопрос, поэтому Я вкратце расскажу вам о
том, как этот рак возникает. Эта чакра, о которой Я вам говорила, если вы начинаете перегружать ее, скажем, на
правой стороне, вы слишком уж много думаете, чрезмерно используете свою силу воли, если вы слишком устремлены
в будущее, тогда вы начинаете медленно-медленно уходить на одну сторону. Если же при этом осуществляется
какого-либо вида нападение на вашу левую сторону, то есть вы получаете шок, или же вы напуганы, или же вас
преследует любого рода мысль из прошлого или же любой плохой гуру, или же ужасная черная магия любого вида ,
если имеет место нечто подобное, тогда вы теряете свою связь с целым, вы отделяетесь от него и становитесь
злокачественным. Так одна клетка становится независимой, она прикасается к другой клетке и та также становится
независимой, и этот процесс идет по нарастающей. Но при этом необходимо, чтобы имела место атака с левой
стороны, поэтому рак - это психосоматическое заболевание. Поэтому он может быть излечен только лишь тогда,
когда оба этих канала приведены в равновесие. Так что в Сахаджа Йоге имеется возможность отвернуть ваше
внимание, которое ушло на левую сторону от нее и вернуть его в центр. Так что все нормализуется, Кундалини,
которая была вынуждена, подобно жемчужине, прятаться в своей раковине, выходит из нее и вновь соединяет вас с
целым, приводя вас таким образом в центр. Поэтому становится возможным лечить рак крови, у нас есть много
случаев исцеления от этой болезни. Многие раковые больные могут быть исцелены. Но иногда наши пациенты
относятся легкомысленно к назначенному нами лечению, поскольку оно бесплатное, и тогда мы не можем
гарантировать стопроцентного успеха. Но если человек со всей серьезностью относится к той работе, которую ему
необходимо выполнить, чтобы исцелиться, тогда дело обстоит совсем иначе и подтверждением тому служат
многочисленные случаи несомненного исцеления нами людей, больных раком. Многие другие болезни излечиваются
таким образом. Но это не конец жизни. Вы очищаетесь и начинаете хорошо себя чувствовать, но предположим, у вас
есть определенные проблемы здесь (Шри Матаджи показывает область суперэго). Многие задавали также и такие
вопросы. Вчера некоторые из вас, Я бы даже сказала, что довольно многие из вас чувствовали, что у вас из головы
выходит жар. У одних это могло быть обусловлено проблемами, вызванными радиацией, у других же – наличием
страха. Вчера в машине рядом с нами сидела женщина. Я чувствовала, что от нее идет очень горячий поток. А затем Я
предложила ей направить свою правую руку ко Мне, а левую через открытое окно – к Земле и через какое-то время
поток стал прохладным. Так что вы можете избавляться и от этой проблемы – радиационной проблемы, если вы с
должным вниманием займетесь сейчас этой проблемой, вы сможете полностью от нее избавиться. И вы сами будете
знать, что вы избавились от нее.

Затем, после того, как вы очиститесь, вам надлежит знать, как защищать себя. Если же вы будете знать, как защищать
себя, проблем не будет. Как только вы будете знать, каким образом вы можете пребывать в центре, тогда не будет
проблем с атаками на физическом уровне. В течение многих лет экстрасенсы и другие подобные им силы старались
вытягивать из вас энергию, но если вы получите свою Реализацию, тогда они убегут прочь от вас. Ведь они находятся
под воздействием сил зла и в вашем присутствии они начинают дрожать, мы видели, как они на самом деле дрожат
перед вами. Благодаря Реализации многие люди получают духовную силу, и зло уходит подобно тому, как исчезает
тьма, когда приходит свет. Кто-то задал Мне очень хороший вопрос: «Какова цель Сахаджа Йоги?» Первая цель,
конечно же, та, о которой Я вам говорила. Это эволюционный процесс, благодаря которому сейчас достигается
последний прорыв и вы становитесь абсолютной истиной, вы познаете абсолютную истину. Возьмите десять детей,
которые являются Реализованными душами и спросите их: «Что не в порядке у этого человека?» Все они покажут
один и тот же указательный палец, что означает, что с его Вишуддхи что-то не в порядке. Все они укажут на один и тот
же палец. Один человек подошел ко Мне и спросил: «Почему все спрашивают, каковы мои взаимоотношения с моим
отцом? Почему все Сахаджа йоги спрашивают меня о том, какие у меня отношения с моим отцом?» Я спросила его: «У
вас астма?» Он ответил: «Да». Есть центр, который мы называем Правым Сердцем. Когда он блокируется, это может
быть вызвано тем, что вы утратили своего отца, ваши сыновье-отцовские отношения не в порядке, ваши отношения с
женой не в порядке. Вот из-за чего развивается астма. Так что корни этого заболевания очень глубокие. Внимание



Сахаджа йога становится таким чистым, таким невинным, что даже взгляд такого человека может изменить другого
человека. Хотя у нас и один мозг, но у него есть два полушария и обычно, если вы уходите на какую-то сторону, у вас
развивается только лишь соответствующее полушарие. Если вы, например, очень футуристичны, ваша левая сторона
не развивается. Тогда вы планируете будущее: «Как я выйду, как я сяду в метро, затем я приеду туда-то и сделаю
то-то». Вы постоянно думаете о будущем. Вы все время планируете будущее, которого не существует. После
сорока-пятидесяти лет другая сторона вашего мозга атрофируется и ваша память становится слабой. Вы не сможете
даже вспомнить, куда вы должны были пойти. Или же вы можете забыть даже имя своей жены.

Другая крайность состоит в том, что вы очень левосторонний, эмоциональный человек. Тогда ваша правая сторона
становится бесполезной.

Кундалини устраняет такого рода дисбалансы и делает вашу жизнь сбалансированной. Но когда она достигает уровня
этого центра, центра Матери, вы начинаете чувствовать Ее сострадание, Ее любовь. Этот центр очень важен. Потому
что здесь, в грудине, до двенадцатилетнего возраста вырабатываются антитела, которые борются с различными
заболеваниями. Любого вида нападение или страх стимулирует работу этой грудины, которая начинает пульсировать.
Если вы испытываете чувство опасности, тогда у вас появляется проблема с вашей грудиной. Скажем, когда женщины
не чувствуют себя в безопасности в плане материнства из-за неправильного поведения их мужей, у них в результате
может развиться рак груди.

Под воздействием Сахаджа Йоги меняется все ваше отношение к жизни, поскольку вы становитесь свидетелем всего,
что творится вокруг вас, все это становится для вас пьесой. Когда вы наблюдаете какую-то драму, вы сильно
вовлекаетесь в нее и думаете, что участвуете в ней. Но как только она заканчивается, вы начинаете понимать, что это
просто была игра. Так что вы достигаете состояния свидетеля, в котором вы начинаете наслаждаться всем.
Предположим, Мне очень нравится этот ковер, я смотрю на него и Я довольна тем, что он не Мой, поскольку в этом
случае Я свободна от головной боли, которую дает обладание чем-то. Когда Я смотрю на него, у Меня есть только одно
чувство – чувство радости, которое вложил в него мастер, который сделал его, и Меня начинает переполнять очень
радостное и успокаивающее чувство. Потому что в этом процессе нет мысли, нет мысли, а есть просто наблюдение,
просто наблюдение. И тогда вы ощущаете полное единство с Создателем, сотворившим этот мир. Как прекрасное
озеро с замечательным пейзажем вокруг него. Если поверхность этого озера спокойна, тогда его гладь отражает всю
красоту окружающей его природы. Вы приобретаете коллективное осознание, вы приобретаете новую личность,
которая на кончиках своих пальцев может чувствовать других людей, вы становитесь связанными с другими людьми
посредством своей центральной нервной системы и вы можете помогать им. Вам не навязывается это состояние, вы
просто сами входите в него и начинаете понимать, что для вас нет чужих людей. Вместе со Мной приехало так много
немцев, чтобы дать Реализацию русским. И так много русских приехало со Мной, чтобы дать Реализацию украинцам.
В свою очередь, множество украинцев должно поехать в Турцию, чтобы дать там Реализацию людям. Если у человека
болит какой-либо палец, тогда все его тело спешит ему на помощь. Спонтанно, не нужно давать никаких команд.
Спонтанно, одна рука помогает другой спонтанно. Потому что все это является неотъемлемой частью Целого. Не на
ментальном уровне, не путем принуждения, а естественно, врожденно. Откровенно говоря, создан был единый мир,
эта Всепроникающая Сила не создавала отдельные страны и нации, их создали только лишь люди. Так что в вашей
нервной системе рождается новое осознание. Предположим, собаке нужно пойти в какое-то грязное место, тогда она
пойдет туда. Но человек никогда не пойдет туда, чтобы очутиться в этой грязи. Точно так же, когда это чистое
осознание приходит к вам, вы просто не совершаете никаких плохих поступков и Мне не нужно ничего говорить вам
по этому поводу, вы просто не совершаете их. Я видела, как люди моментально освобождались от своей
привязанности к алкоголю, наркотикам и всевозможным прочим вредным вещам. Это подобно тому, как если бы вы
пребывали в темноте и по ошибке взяли в руки змею. Вам говорят, что это змея, но вы отвечаете им: «Нет, это
веревка». Вы не верите им. Но если появляется свет, вы сами отбрасываете ее от себя, вам никто не должен говорить
об этом. Так что к вам приходит новое осознание праведности, доброты и вы делаете то, что несет благо вам самим и
всему миру. Но превыше всего вы наслаждаетесь своим Духом, который является источником радости. Радость не
имеет своего антипода, она не подобна чувству счастья, у которого есть обратная сторона – несчастье, это просто
радость. Вы просто начинаете плыть в океане радости, наслаждаясь друг другом. Ведь человек является высшим



достижением процесса эволюции. Вы начинаете искать то, что приносит удовольствие вашему Духу, а все остальное
вас перестает волновать.

Я надеюсь, что ответила на большую часть ваших вопросов. Есть определенные вопросы, которые являются личными
и, как я сказала вам, Я приму каждого из вас, и если вы именно тогда зададите Мне свои личные вопросы, это будет
весьма уместным. Давайте прежде получим вновь свою Реализацию.

Снова Я попрошу вас снять обувь. Кто-то задал Мне вчера вопрос: «Нужно ли нам проделывать вновь и вновь всю эту
процедуру подъема Кундалини?» В этом нет необходимости. В вашем центре вас научат гораздо более простым
методам.

Итак, прежде получите свою Реализацию. Понимаете, прежде вам необходимо получить свой свет и в этом свете вы
будете понимать все гораздо лучше.

Кто еще не снял обувь, сделайте это, поскольку Мать Земля помогает нам. Далее вам необходимо расставить ступни
ног на некоторое расстояние друг от друга. Как Я уже сказала вам, есть сила желания, есть сила действия и
соответственно левая и правая стороны. Сядьте поудобнее, но старайтесь сидеть прямо. Если у вас слишком тугой
воротничок или галстук – ослабьте их. Левую руку направьте ко Мне, что символизирует ваше желание получить
Самореализацию. Сначала Я покажу вам, как мы будем использовать правую руку, чтобы помочь открыть центры,
находящиеся на левой стороне. Но перед этим вы должны выполнить два условия, о которых Я говорила вам вчера.
Первое – это нужно забыть свое прошлое. Мы должны пребывать в настоящем. Это означает то, что вы прощаете
всем. Второе условие состоит в том, что вы должны простить себя и не испытывать никакого чувства вины. Я сказала
вам вчера, что мы – люди и нам свойственно совершать ошибки. А эта Всепроникающая Сила, которая является
океаном прощения, может растворить любые ошибки, совершенные вами. Мы войдем в царство чистоты, в
прекрасный сад, в рай радости. Поэтому мы должны иметь доброе отношение к самим себе.

Пожалуйста, направьте левую руку ко Мне, а правую поместите на сердце. Правую руку кладите на сердце под пальто.
В сердце пребывает наш Дух. Кундалини же является энергией Изначальной Матери, которая отражается внутри нас.
Дух является отражением Изначального Отца. Местоположение же нашего Духа находится здесь, в области
родничковой кости, которая была мягкой костью в детстве. Пожалуйста, поместите свою правую руку на сердце.
Здесь вы должны задать Мне вопрос, называя Меня Шри Матаджи или Мать: «Мать, я Дух?» Задайте этот вопрос три
раза. Если вы Дух, тогда вы и учитель самому себе. Теперь поместите, пожалуйста, правую руку на верхнюю часть
живота и задайте три раза вопрос: «Мать, я сам себе учитель?» Самый нижний центр, с которым мы будем работать,-
это центр чистого знания. Я не могу силой навязать вам чистое знание, Я уважаю вашу свободу воли. Вы должны
сказать шесть раз: «Мать, пожалуйста, дай мне чистое знание». Как только вы попросите это, ваша Кундалини начнет
подниматься. Поэтому вы должны позаботиться о своих расположенных выше центрах, проявляя при этом полную
уверенность в себе. Положите, пожалуйста, руку на верхнюю часть живота с левой стороны и с усилием надавите ею
на живот. Здесь с полной уверенностью вы должны десять раз сказать: «Мать, я сам себе учитель». Величайшей
истиной в отношении вас является то, что вы не есть это тело, вы не есть этот ум, вы не есть эти эмоции, вы не есть
это эго или условности, а вы есть чистый Дух. Сейчас поместите свою правую руку на сердце и двенадцать раз с
полной уверенностью скажите: «Мать, я Дух». Тонкая Всепроникающая Сила является океаном любви и сострадания,
океаном блаженства и радости. Но прежде всего она является океаном прощения. Поэтому вы не можете совершить
такую ошибку, которую не смог бы растворить этот океан любви. Поэтому, пожалуйста, простите себя и поместите
свою руку туда, где ваше плечо соединяется с шеей, поверните голову направо и скажите с полной уверенностью
шестнадцать раз: «Мать, я ни в чем не виноват». Я уже говорила вам, что вы должны простить всех. Прощая или не
прощая, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, вы играете на руку силам зла. Поэтому просто простите всех.
Если вы не простите, тогда у вас из головы будет выходить жар. Поэтому просто простите от всего сердца.
Пожалуйста, поместите свою правую руку на лоб и наклоните голову вперед как можно сильнее. Здесь вы должны
сказать в своем сердце: «Мать, я прощаю всех». Неважно, сколько раз вы это скажете, важно, чтобы вы сделали это
от всего сердца. Поместите свою правую руку на затылок и запрокиньте голову назад, насколько это возможно. Здесь



вы должны сказать ради своего собственного удовлетворения, не испытывая чувства вины, не подсчитывая своих
ошибок: «О, Всепроникающая Сила любви, пожалуйста, прости меня, если я совершил какие-то ошибки». Опять-таки,
скажите это от сердца. Пожалуйста, распрямите ладонь правой руки и поместите центр вашей ладони на верхнюю
часть области вашей родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве, и окажите ею давление на
голову. Здесь опять-таки Я не могу идти против вашей свободы. С усилием надавите ладонью на голову и, отогнув
пальцы в сторону тыльной части ладони, медленно вращайте ваш скальп, повторяя семь раз: «Мать, пожалуйста, дай
мне мою Самореализацию». Вращайте руку по часовой стрелке. Отогните пальцы в сторону тыльной части ладони,
иначе ничего не получится.

Сейчас, пожалуйста, опустите руки и медленно откройте глаза. Пожалуйста, направьте обе своих руки ко Мне.
Направьте правую руку ко Мне, наклоните голову вперед и с помощью левой руки убедитесь, выходит ли из вашей
головы прохладный ветерок. Некоторые чувствуют его дальше, другие же – ближе. [Конец записи]
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Публичная программа, второй день, 23 октября 1989, Киев, Украина. Я кланяюсь всем искателям истины. Мы
находимся здесь для того, чтобы познать истину и метод, благодаря которому мы достигаем ее. Если Я буду отвечать
на все ваши отдельные вопросы, это займет слишком много времени, поэтому Я лучше объясню вам, что находится
внутри нас и как достичь этого состояния. Поэтому прежде всего нам нужно познакомиться с тем, как этот
находящийся внутри нас механизм работает. Вчера Я рассказала вам об этой силе - Кундалини. Поступила записка с
вопросом том, когда она падает после своего подъема. Но вы узнаете, как поднимать и фиксировать ее в поднятом
состоянии. Для этого вам необходимо посещать последующие программы, чтобы понять полностью, как вам
поднимать Кундалини, если она падает из-за каких-то умственных, физических и эмоциональных проблем в вашем
теле. Сегодня последний день нашего пребывания здесь. Я нахожусь здесь только лишь для того, чтобы помочь
прорастить семена вашей Кундалини, которая проходит через вашу Сахасрару, поднимаясь по очень тонкому
центральному каналу, который мы называем Брахма нади. Когда она поднимается и выходит за пределы этой
области родничковой кости, вначале тонкая, как нить, она прикасается к этой Всепроникающей Силе, которая
начинает затем медленно орошать вашу симпатическую нервную систему, принося успокоение, благодаря которому
ваши центры успокаиваются, что позволяет подниматься большему количеству нитей Кундалини. Но у некоторых
людей, которые вели размеренную, нравственную жизнь, чакры находятся в хорошем состоянии, и тогда их
Кундалини поднимается раз и навсегда и больше не падает. Нужно не более нескольких подъемов вашей Кундалини,
чтобы зафиксировать ее наверху. Прежде всего необходимо выяснить, какие у вас имеются проблемы. У нас есть два
канала, один на левой стороне, другой - на правой. И они соединяются вместе таким вот образом, чтобы
сформировать центральный канал. Так что наши левая и правая стороны заботятся о левой и правой симпатических
нервных системах, а центральный канал осуществляет контроль над нашей парасимпатической нервной системой.
Если возникает проблема, вызванная уходом влево или вправо, это движение нарушает работу чакр и вы можете ясно
видеть это на схеме. Но самые большие препятствия вызываются духовными проблемами, поскольку они
затрагивают парасимпатическую систему. Когда людям стало известно, что в мире есть много искателей истины,
рынок стал наводнен лжегуру и другими нечестными людьми. Раз есть спрос, есть и предложение. Конечно, Мне
очень жаль и даже стыдно, что большая часть из них - выходцы из Индии. Они привезли с собой какие-то странные
идеи в отношении того, как нужно учить людей совершать духовное восхождение, вводя их тем самым в заблуждение.
Например, люди задавали здесь вопрос о Карма йоге, Агни йоге, Бхакти йоге, этой йоге, той йоге. В этих йогах нет йоги.
Существует лишь этот союз, и когда он осуществляется, вы можете чувствовать его, ощущать его, - это и есть
настоящая Йога, о которой написано во всех книгах. Предположим, люди являются бхактами Шри Кришны. Но, не
получив Реализации, вы даже не сможете понять Гиты. Кришна сказал Арджуне, что необходимо выполнять ананья
бхакти, ананья бхакти, в которой нет места никому иному, есть только Я и ты. В отношении Карма йоги Он говорит: "Ты
должен выполнять свою работу, а все плоды своего труда приносить к Моим стопам". Это невозможно осуществить,
если вы не являетесь реализованной душой. Поэтому, какого бы вида бхакти вы ни выполняли, в результате вы
уходите влево. Если в Индии в каждой молитве, в каждой проповеди люди постоянно повторяют по утрам: "Харе Рама,
Харе Кришна, Харе Шива" и так далее в том же плане, разве они пребывают в йоге? Каков же критерий того, что
человек является йогом? У нас есть множество замечательных книг на санскрите, а также переведенных на
английский язык, из которых вы можете узнать, каковы признаки того, что человек является йогом. Он не подобен
безумцу, распевающему песнопения или же разбивающему в молитве Богу свою голову, нет, он тот, кто нормально и
активно живет. Но если вы будете заставлять человека читать имена Шивы, который пребывает в вашем сердце, у
него заблокируется сердечный центр, или читать имена Омкары, тогда у него будет блокироваться этот центр, или
читать имена Вишну, тогда у него заблокируется Вишуддхи чакра и он может даже получить рак одного из органов,
которые контролируются Вишуддхи чакрой. Подъем Кундалини можно видеть невооруженным глазом, к тому же в
Делийском университете есть три доктора медицины, которые исследовали в своих диссертациях роль Сахаджа Йоги
в исцелении различных заболеваний. Я уже сказала вам вчера, что танцами, пением или же продажей книг во имя
Бога, вы не сможете добиться ананья бхакти, вы не сможете добиться единства с Богом. Это чистейший обман. И что
Меня удивляет, так это то, что столь многие из этих людей, распевающих Харе Рама, Харе Кришна, также
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зарабатывают на этом деньги как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. А ведь Шри Кришна - это Кубера, то есть Бог
богатства. Зачем же тогда нужно просить подаяния? Он дает вам миллионы рупий и Он делал это и ранее, что описано
во многих книгах. Зачем же вам просить подаяние, если вы поклоняетесь Богу богатства? Согласно священным
писаниям Он тот, кто наделяет богатством, зачем же тогда Его ученикам брать деньги у людей? Если, обривая наголо
свою голову, вы получаете йогу, тогда все овцы, которых стригут ежегодно, также должны ею обладать! Постарайтесь
понять, рассуждайте логически, не проявляйте глупости. Если вы - искатели, тогда честно ищите истину. Пусть вас не
вводят в заблуждение очень хитрые и умные люди, пусть они даже будут выходцами из Индии, на самом деле это
ужасные, злые люди. В Индии, и в этом нет никакого сомнения, у нас было много святых и пророков, но были и
величайшие норы, головорезы и злодеи. Я думаю, что это они и есть (современные лжеучителя). Если они хотят брать
у вас деньги, отнимать у вас ваши деньги, это означает, что они нищие. Что они могут дать вам? Предположим, они
хотят получить новый автомобиль или даже самолет, но зачем вам оплачивать их роскошный стиль жизни? Поэтому
нам прежде всего необходимо забыть об Агни йоге, Карма йоге, Бхакти йоге, вам необходимо получить настоящую
Йогу. Вы не должны принимать ничего такого, что не является истиной. Нужно быть честным по отношению к самому
себе. У вас есть долг по отношению к самому себе, вы - искатели, и у вас есть долг по отношению к вашему Духу. Все
свои жизни вы были искателями и вы находитесь здесь не для того, чтобы попусту тратить свое время и жизнь на
что-то ошибочное, вы - искатели. Поражает то, что когда люди принимают этих лжегуру, они даже не задают им
вопросов. Я была очень довольна тем, что вы задавали Мне вопросы, это показывает, что вы свободны и можете
задавать вопросы. Хорошо, одна часть закончена. Эта Сахаджа Йога является системой, которая была известна в
Индии сотни лет назад. Но, как Я сказала вам, получивших Самореализацию было раз два и обчелся. Сейчас дело
обстоит иначе. Приблизительно четырнадцать тысяч лет тому назад один очень древний святой предсказал, что в
современное время, в Кали югу, тысячи людей будут получать свою Реализацию. Был астролог по имени Бругухуми,
который написал книгу под названием "Наригар", в которой он дал полное описание Сахаджа Йоги, даже время ее
массового появления в наши дни было точно им рассчитано. Итак, у нас есть два канала - левый и правый. Левый
имеет название Ида нади, а правый - Пингала нади. Левый канал также называется лунным каналом, лунным нади. Он
контролирует наше прошлое, наше подсознание, наше коллективное подсознание. Мы можем сказать, что он
заботится о нашей психике. Но психика является только лишь малой частью той области, за которой следит этот
канал. Правая же сторона, находящаяся внутри нас, является тем, что имеет название солнечный канал, и она
заботится о нашем будущем. Так что наше будущее создается нашим правым нади, который дает нам
надсознательный ум, а также коллективное надсознание, находящееся над ним. Таким образом, все прошлое, которое
прошло и все будущее, которое должно наступить, - все это находится внутри нас. Л срединный путь создан для
нашего восхождения. Здесь находится человек, у которого рак и который задал Мне но этому поводу вопрос, поэтому
Я вкратце расскажу вам о том, как этот рак возникает. Эта чакра, о которой Я вам говорила, если вы начинаете
перегружать ее, скажем, на правой стороне, вы слишком уж много думаете, чрезмерно используете свою силу воли,
если вы слишком устремлены в будущее, тогда вы начинаете медленно-медленно уходить на одну сторону. Если же
при этом осуществляется какого-либо вида нападение на вашу левую сторону, то есть вы получаете шок, или же вы
напуганы, или же вас преследует любого рода мысль из прошлого или же любой плохой гуру, или же ужасная черная
магия любого вида, если имеет место нечто подобное, тогда вы теряете свою связь с целым, вы отделяетесь от него и
становитесь злокачественным. Так одна клетка становится независимой, она прикасается к другой клетке и та также
становится независимой, и этот процесс идет по нарастающей. Но при этом необходимо, чтобы имела место атака с
левой стороны, поэтому рак - это психосоматическое заболевание. Поэтому он может быть излечен только лишь
тогда, когда оба этих канала приведены в равновесие. Так что в Сахаджа Йоге имеется возможность отвернуть ваше
внимание, которое ушло на левую сторону от нее и вернуть его в центр. Так что все нормализуется, Кундалини,
которая была вынуждена, подобно жемчужине, прятаться в своей раковине, выходит из нее и вновь соединяет вас с
целым, приводя вас таким образом в центр. Поэтому становится возможным лечить рак крови, у нас есть много
случаев исцеления от этой болезни. Многие раковые больные могут быть исцелены. Но иногда наши пациенты
относятся легкомысленно к назначенному нами лечению, поскольку оно бесплатное, и тогда мы не можем
гарантировать стопроцентного успеха. Но если человек со всей серьезностью относится к той работе, которую ему
необходимо выполнить, чтобы исцелиться, тогда дело обстоит совсем иначе и подтверждением тому служат
многочисленные случаи несомненного исцеления нами людей, больных раком. Многие другие болезни излечиваются
таким образом. Но это не конец жизни. Вы очищаетесь и начинаете хорошо себя чувствовать, но предположим, у вас



есть определенные проблемы здесь (Шри Матаджи показывает область суперэго). Многие задавали также и такие
вопросы. Вчера некоторые из вас, Я бы даже сказала, что довольно многие из вас чувствовали, что у вас из головы
выходит жар. У одних это могло быть обусловлено проблемами, вызванными радиацией, у других же -наличием
страха. Вчера в машине рядом с нами сидела женщина. Я чувствовала, что от нее идет очень горячий поток. А затем Я
предложила ей направить свою правую руку ко Мне, а левую через открытое окно - к Земле и через какое-то время
поток стал прохладным. Так что вы можете избавляться и от этой проблемы - радиационной проблемы, если вы с
должным вниманием займетесь сейчас этой проблемой, вы сможете полностью от нее избавиться. И вы сами будете
знать, что вы избавились от нее. Затем, после того, как вы очиститесь, вам надлежит знать, как защищать себя. Если
же вы будете знать, как защищать себя, проблем не будет. Как только вы будете знать, каким образом вы можете
пребывать в центре, тогда не будет проблем с атаками на физическом уровне. В течение многих лет экстрасенсы и
другие подобные им силы старались вытягивать из вас энергию, но если вы получите свою Реализацию, тогда они
убегут прочь от вас. Ведь они находятся под воздействием сил зла и в вашем присутствии они начинают дрожать, мы
видели, как они на самом деле дрожат перед вами. Благодаря Реализации многие люди получают духовную силу, и
зло уходит подобно тому, как исчезает тьма, когда приходит свет. Кто-то задал Мне очень хороший вопрос: "Какова
цель Сахаджа Йоги?" Первая цель, конечно же, та, о которой Я вам говорила. Это эволюционный процесс, благодаря
которому сейчас достигается последний прорыв и вы становитесь Абсолютной Истиной, вы познаете Абсолютную
Истину. Возьмите десять детей, которые являются реализованными душами и спросите их: "Что не в порядке у этого
человека?" Все они покажут один и тот же указательный палец, что означает, что с его Вишуддхи что-то не в порядке.
Все они укажут на один и тот же палец. Один человек подошел ко Мне и спросил: "Почему все спрашивают, каковы
мои взаимоотношения с моим отцом? Почему все сахаджа йоги спрашивают меня о том, какие у меня отношения с
моим отцом?" Я спросила его: "У вас астма?" Он ответил: "Да". Есть центр, который мы называем Правым Сердцем.
Когда он блокируется, это может быть вызвано тем, что вы утратили своего отца, ваши сыновье-отцовские отношения
не в порядке, ваши отношения с женой не в порядке. Вот из-за чего развивается астма. Так что корни этого
заболевания очень глубокие. Внимание сахаджа йога становится таким чистым, таким невинным, что даже взгляд
такого человека может изменить другого человека. Хотя у нас и один мозг, но у него есть два полушария и обычно,
если вы уходите на какую-то сторону, у вас развивается только лишь соответствующее полушарие. Если вы, например,
очень футуристичны, ваша левая сторона не развивается. Тогда вы планируете будущее: "Как я выйду, как я сяду в
метро, затем я приеду туда-то и сделаю то-то". Вы постоянно думаете о будущем. Вы все время планируете будущее,
которого не существует. После сорока-пятидесяти лет другая сторона вашего мозга атрофируется и ваша память
становится слабой. Вы не сможете даже вспомнить, куда вы должны были пойти. Или же вы можете забыть даже имя
своей жены. Другая крайность состоит в том, что вы очень левосторонний, эмоциональный человек. Тогда ваша
правая сторона становится бесполезной. Кундалини устраняет такого рода дисбалансы и делает вашу жизнь
сбалансированной. Но когда она достигает уровня этого центра, центра Матери, вы начинаете чувствовать Ее
сострадание, Ее любовь. Этот центр очень важен. Потому что здесь, в грудине, до двенадцатилетнего возраста
вырабатываются антитела, которые борются с различными заболеваниями. Любого вида нападение или страх
стимулирует работу этой грудины, которая начинает пульсировать. Если вы испытываете чувство опасности, тогда у
вас появляется проблема с вашей грудиной. Скажем, когда женщины не чувствуют себя в безопасности в плане
материнства из-за неправильного поведения их мужей, у них в результате может развиться рак груди. Под
воздействием Сахаджа Йоги меняется все ваше отношение к жизни, поскольку вы становитесь свидетелем всего, что
творится вокруг вас, все это становится для вас пьесой. Когда вы наблюдаете какую-то драму, вы сильно
вовлекаетесь в нее и думаете, что участвуете в ней. Но как только она заканчивается, вы начинаете понимать, что это
просто была игра. Так что вы достигаете состояния свидетеля, в котором вы начинаете наслаждаться всем.
Предположим, Мне очень правится этот ковер, я смотрю на него и Я довольна тем, что он не Мой, поскольку в этом
случае Я свободна от головной боли, которую даст обладание чем-то. Когда Я смотрю на ковер, у Меня есть только
одно чувство - чувство радости, которое вложил в него мастер, который сделал его, и Меня начинает переполнять
очень радостное и успокаивающее чувство. Потому что в этом процессе нет мысли, нет мысли, а есть просто
наблюдение, просто наблюдение. И тогда вы ощущаете полное единство с Создателем, сотворившим этот мир. Как
прекрасное озеро с замечательным пейзажем вокруг него. Если поверхность этого озера спокойна, тогда его гладь
отражает всю красоту окружающей его природы. Вы приобретаете коллективное осознание, вы приобретаете новую
личность, которая на кончиках своих пальцев может чувствовать других людей, вы становитесь связанными с



другими людьми посредством своей центральной нервной системы и вы можете помогать им. Вам не навязывается
это состояние, вы просто сами входите в него и начинаете понимать, что для вас нет чужих людей. Вместе со Мной
приехало так много немцев, чтобы дать Реализацию русским. И так много русских приехало со Мной, чтобы дать
Реализацию украинцам. В свою очередь, множество украинцев должно поехать в Турцию, чтобы дать там Реализацию
людям. Если у человека болит какой-либо палец, тогда все его тело спешит ему на помощь. Спонтанно, не нужно
давать никаких команд. Спонтанно, одна рука помогает другой спонтанно. Потому что все это является неотъемлемой
частью Целого. Не на ментальном уровне, не путем принуждения, а естественно, врожденно. Откровенно говоря,
создан был единый мир, эта Всепроникающая Сила не создавала отдельные страны и нации, их создали только лишь
люди. Так что в вашей нервной системе рождается новое осознание. Предположим, собаке нужно пойти в какое-то
грязное место, тогда она пойдет туда. Но человек никогда не пойдет туда, чтобы очутиться в этой грязи. Точно так же,
когда это чистое осознание приходит к вам, вы просто не совершаете никаких плохих поступков и Мне не нужно
ничего говорить вам по этому поводу, вы просто не совершаете их. Я видела, как люди моментально освобождались
от своей привязанности к алкоголю, наркотикам и всевозможным прочим вредным вещам. Это подобно тому, как
если бы вы пребывали в темноте и по ошибке взяли в руки змею. Вам говорят, что это змея, но вы отвечаете им: "Нет,
это веревка". Вы не верите им. Но если появляется свет, вы сами отбрасываете ее от себя, вам никто не должен
говорить об этом. Так что к вам приходит новое осознание праведности, доброты и вы делаете то, что несет благо вам
самим и всему миру. Но превыше всего вы наслаждаетесь своим Духом, который является источником радости.
Радость не имеет своего антипода, она не подобна чувству счастья, у которого есть обратная сторона - несчастье, это
просто радость. Вы просто начинаете плыть в океане радости, наслаждаясь друг другом. Ведь человек является
высшим достижением процесса эволюции. Вы начинаете искать то, что приносит удовольствие вашему Духу, а все
остальное вас перестает волновать. Я надеюсь, что ответила на большую часть ваших вопросов. Есть определенные
вопросы, которые являются личными и, как Я сказала вам, Я приму каждого из вас, и если вы именно тогда зададите
Мне свои личные вопросы, это будет весьма уместным. Давайте прежде получим вновь свою Реализацию. Снова Я
попрошу вас снять обувь. Кто-то задал Мне вчера вопрос: "Нужно ли нам проделывать вновь и вновь всю эту
процедуру подъема Кундалини?" В этом нет необходимости. В вашем центре вас научат гораздо более простым
методам. Итак, прежде получите свою Реализацию. Понимаете, прежде вам необходимо получить свой свет и в этом
свете вы будете понимать все гораздо лучше. Кто еще не снял обувь, сделайте это, поскольку Мать Земля помогает
нам. Далее вам необходимо расставить ступни ног на некоторое расстояние друг от друга. Как Я уже сказала вам, есть
сила желания, есть сила действия и соответственно левая и правая стороны. Сядьте поудобнее, но старайтесь сидеть
прямо. Если у вас слишком тугой воротничок или галстук - ослабьте их. Левую руку направьте ко Мне, что
символизирует ваше желание получить Самореализацию. Сначала Я покажу вам, как мы будем использовать правую
руку, чтобы помочь открыть центры, находящиеся на левой стороне. Но перед этим вы должны выполнить два
условия, о которых Я говорила вам вчера. Первое -это нужно забыть свое прошлое. Мы должны пребывать в
настоящем. Это означает то, что вы прощаете всем. Второе условие состоит в том, что вы должны простить себя и не
испытывать никакого чувства вины. Я сказала вам вчера, что мы - люди и нам свойственно совершать ошибки. А эта
Всепроникающая Сила, которая является океаном прощения, может растворить любые ошибки, совершенные вами.
Мы войдем в царство чистоты, в прекрасный сад, в рай радости. Поэтому мы должны иметь доброе отношение к
самим себе. Пожалуйста, направьте левую руку ко Мне, а правую поместите на сердце. Правую руку кладите на сердце
под пальто. В сердце пребывает наш Дух. Кундалини же является энергией Изначальной Матери, которая отражается
внутри нас. Дух является отражением Изначального Отца. Местоположение же нашего Духа находится здесь, в
области родничковой кости, которая была мягкой костью в детстве. Пожалуйста, поместите свою правую руку на
сердце. Здесь вы должны задать Мне вопрос, называя Меня Шри Матаджи или Мать: "Мать, я Дух?" Задайте этот
вопрос три раза. Если вы Дух, тогда вы и учитель самому себе. Теперь поместите, пожалуйста, правую руку на
верхнюю часть живота и задайте три раза вопрос: "Мать, я сам себе учитель?" Самый нижний центр, с которым мы
будем работать, - это центр чистого знания. Я не могу силой навязать вам чистое знание, Я уважаю вашу свободу воли.
Вы должны сказать шесть раз: "Мать, пожалуйста, дай мне чистое знание". Как только вы попросите это, ваша
Кундалини начнет подниматься. Поэтому вы должны позаботиться о своих расположенных выше центрах, проявляя
при этом полную уверенность в себе. Положите, пожалуйста, руку на верхнюю часть живота с левой стороны и с
усилием надавите ею на живот. Здесь с полной уверенностью вы должны десять раз сказать: "Мать, я сам себе
учитель". Величайшей истиной в отношении вас является то, что вы не есть это тело, вы не есть этот ум, вы не есть эти



эмоции, вы не есть это эго или условности, а вы есть чистый Дух. Сейчас поместите свою правую руку на сердце и
двенадцать раз с полной уверенностью скажите: "Мать, я Дух". Тонкая Всепроникающая Сила является океаном
любви и сострадания, океаном блаженства и радости. Но прежде всего она является океаном прощения. Поэтому вы
не можете совершить такую ошибку, которую не смог бы растворить этот океан любви. Поэтому, пожалуйста,
простите себя и поместите свою руку туда, где ваше плечо соединяется с шеей, поверните голову направо и скажите с
полной уверенностью шестнадцать раз: "Мать, я ни в чем не виноват". Я уже говорила вам, что вы должны простить
всех. Прощая или не прощая, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, вы играете на руку силам зла. Поэтому
просто простите всех. Если вы не простите, тогда у вас из головы будет выходить жар. Поэтому просто простите от
всего сердца. Пожалуйста, поместите свою правую руку на лоб и наклоните голову вперед как можно сильнее. Здесь
зы должны сказать в своем сердце: "Мать, я прощаю всех". Неважно, сколько раз вы это скажете, важно, чтобы вы
сделали это от всего сердца. Поместите свою правую руку на затылок и запрокиньте голову назад, насколько это
возможно. Здесь вы должны сказать ради своего собственного удовлетворения, не испытывая чувства вины, не
подсчитывая своих ошибок: "О, Всепроникающая Сила любви, пожалуйста, прости меня, если я совершил какие-то
ошибки". Опять-таки, скажите это от сердца. Пожалуйста, распрямите ладонь правой руки и поместите центр вашей
ладони на верхнюю часть области вашей родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве, и
окажите ею давление на голову. Здесь опять-таки Я не могу идти против вашей свободы. С усилием надавите ладонью
на голову и, отогнув пальцы в сторону тыльной части ладони, медленно вращайте ваш скальп, повторяя семь раз:
"Мать, пожалуйста, дай мне мою Самореализацию". Вращайте руку по часовой стрелке. Отогните пальцы в сторону
тыльной части ладони, иначе ничего не получится. Сейчас, пожалуйста, опустите руки и медленно откройте глаза.
Пожалуйста, направьте обе своих руки ко Мне. Направьте правую руку ко Мне, наклоните голову вперед и с помощью
левой руки убедитесь, выходит ли из вашей головы прохладный ветерок. Некоторые чувствуют его дальше, другие же
- ближе. [Конец записи] (Черновик.)
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В Сахаджа йоге нечего обсуждать
Алибаг (Индия), 17 декабря 1989
Мы немного задержались, но только что они Мне сообщили, что самолёт задерживается даже ещё больше, поэтому Я
решила, что лучше начать Пуджу сейчас, хотя англичане говорили нам, что они хотели бы присутствовать с самого
начала. Они всегда получают больше Пудж - возможно, причина в этом… Итак, мы все приехали сюда и собираемся
начать это паломничество, путешествуя вместе. Это путешествие очень тонкой природы. И если вы осознаете, зачем
мы здесь, вы поймёте, что всё это Творение следит за всеми вами и старается помочь вам, чтобы вы поднялись и
почувствовали свою глубину и, таким образом, насладились собой. Это путешествие может быть не очень
комфортным. Дороги так заполнены нарушителями скорости и всевозможными препятствиями. нашу скорость нужно
убавить. На Западе мы стали слишком торопливыми, без сомнений. И, чтобы снизить эту скорость, мы должны
использовать медитативный процесс, чтобы почувствовать покой внутри себя. Также мысли атакуют наш ум, и мы
реагируем очень быстро на других и на эти мысли.

Поэтому нужно быть осведомленными, нужно знать, что происходит у вас внутри, что мысли атакуют вас. Вы
стараетесь подняться и находите очень трудным избавиться от мыслей. Мыслительный процесс может начаться
из-за ваших условностей или вашего эго. Только две проблемы. И вы тот, кто стоит перед вызовом. Скажем, у вас есть
эти простые люди в деревне, которые начинают всё рассматривать, но они не реагируют. Если вы не реагируете, то
ваши мысли отступят. Поэтому, во-первых, нужно следить за собой, что вы не реагируете, но вы познаёте и
наслаждаетесь тишиной, тонкостями, красотой, блаженством своего существа, а также всем, что вас окружает. Не
нужно заставлять себя бросать эту привычку, но надо быть начеку. Также не обязательно много говорить об этом, и не
нужно думать о чём-либо.

Потому что, допустим, вы видите дерево. Это всего лишь дерево. Зачем нам о нём думать? И что бы мы о нём ни
подумали, оно останется деревом! Так что нет вреда в том, чтобы казаться немного глупым, не имеет значения. Но это
основной момент, что когда мы начинаем анализировать, мы портим свои собственные нервы и отравляем наш разум
и мозг. Поэтому наблюдать за чем-то без всякого анализа, не думая об этом - это и есть Реальность. Если вы можете
достичь этой точки, где вы наблюдаете за всем без реакции - вы в Реальности. И только затем проникновение в
тонкости вашего окружения, ваших отношений, вашей дружбы, всей Вселенной пробуждается в вас. Вот почему Я
сказала, что в этом паломничестве первое, о чём мы должны помнить – это что мы должны осознать себя.

Но когда вы думаете лишь о других, как другие должны себя вести: «Они должны делать так…» - оставьте это вашим
лидерам, пусть они ломают себе голову, это не ваша работа. Это головная боль для них, Я знаю, но они должны это
делать, всё в порядке. Но зачем вы хотите ломать себе голову вовсе ни из-за чего? Итак, судить других, думать о
других, что они делают, что с ними не так… о чём бы вы ни подумали, что «это неправильно», - оно не исправится. Как,
например, Я знаю людей, которые, в основном, бюрократы. И они путешествуют, допустим, на машине. Тогда они
скажут: «Я думаю, эта дорога должна была проходить здесь» или «Я думаю, было бы хорошо, если бы этот дом
смотрел в другую сторону». Но это не так, понимаете! И Он не будет смотреть в ту сторону. Он останется таким, какой
он есть.

Так какой смысл растрачивать свой мозг, свой ум, свои мысли, думая о том, что не работает и не будет работать
никогда? Так что, когда мы начинаем: «Я думаю, эти деревья должны быть немного выше…» - но они не такие! «Я
думаю, вороны должны прекратить своё карканье», - но они не прекратят! Поэтому просто примите это. Принятие - это
способ, которым мы станем наслаждаться. Но принятие не означает терпимость (толерантность), потому что
терпимость означает, что вы должны работать очень усердно, чтобы принять то, что деревья такой-то высоты. Они не
могут расти, это слишком для вас. Когда вы говорите: «Я должен терпеть это, потому что мой ум не принимает это».
Так что принятие, как оно есть, что бы вы ни видели, принятие. И вот как люди растут, Я видела, те, кто начинает
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принимать.

Это признак. Это признак их силы и их глубины. Как предрасположенность этой Матери Земли. Она такая, какая есть.
И Она выносит всё, что с Ней происходит. Если вы положите на Неё тяжёлую вещь, Она положит такую же с
противодействующей силой и выдержит. Она не скажет: «Я терплю это, Я оказываю любое давление», но Она просто
принимает. Таким образом, состояние свидетеля и осознание развиваются, когда мы начинаем просто принимать
вещи такими, какие они есть. «Я считаю» не работает. «Я думаю, лучше было бы вот так» не работает.

Затем вторая проблема — это «мне нравится». Скажем, «я люблю пирожное». Но пирожного нет, что поделать? Тогда
наслаждайтесь тем, что есть, как пирожным. Но если вы продолжаете думать «Я люблю то, чего здесь нет», вы
никогда не будете счастливы. Вот так просто. Вы должны говорить: «Мне нравится всё, что есть. Я наслаждаюсь всем,
что есть». Тогда это Реальность. Если вы хотите то, чего не существует, что с этим может сделать кто бы то ни было?

Это работает в столь многих направлениях, в столь многих аспектах жизни, что из этого люди извлекают выгоду.
Потому что мы становимся такими уязвимыми из-за наших «нравится» и «не нравится», что предприниматели
перенимают это и создают эти «нравится» и «не нравится» в наших головах и подают идеи каждый день. Я видела, как
сейчас они делают это – через телевидение, через газеты, через то, через это. А потом вы говорите: «Теперь мне
нравится это». Но откуда пришло это «нравится»? Из условности, которую заложили в вашу голову. Поэтому вы раб
этой условности. «Я люблю только розы, а другие цветы не люблю». Но почему? Почему вы не любите другие цветы?

И из-за таких вот вещей, которые у нас есть, мы лишаем себя радости. Итак, второй момент должен быть таким -
наслаждайтесь всем. «Зачем я здесь? Это не очень комфортное место, как бы там ни было, так зачем же я здесь?»
Чтобы наслаждаться друг другом, наслаждаться своим существом. Чем больше у вас расхождений с внешним миром,
взывающих к вашему эго и условностям, тем больше ваш ум занят этим, и тогда вы не можете наслаждаться ничем.
Возьмём другую условность, которая очень тонкая – что «я англичанин», или «я американец», или, может, даже «я из
графства Дербишир», и затем - «я из другого графства». И тогда лучше сформировать группу - начинается
группирование. В тонком смысле, это своего рода незащищённость. Поэтому мы начинаем объединяться. Животные
делают так очень часто.

Им приходится это делать, потому что у них чувство незащищённости очень большое. И затем так же делают
человеческие существа, но не Святые, не Ангелы. Они не формируют, потому что у них нет национальности.
Национальность — это тоже условность. Они не принадлежат к какому-либо месту, к какой-либо стране. Поэтому те,
кто прилетели на самолёте, должны были прилететь, потому что из каждой страны есть самолёт, которым они
прилетели, должны знать одну вещь, что: «Теперь мы приземлились, и мы все здесь сахаджа-йоги». И забудьте о своих
странах, забудьте о них и смешайтесь с другими людьми. Пожалуйста, не формируйте группы. Нет никакой
необходимости образовывать группы. И Я бы попросила вас об этом уже в автобусах, потому что это начинается ещё в
аэропорту, вы начинаете формировать группы, и это продолжается до самого вашего отъезда.

Думаю, будет хорошей мыслью прекратить это и позволить сесть вместе людям из разных стран и разных
национальностей и общаться друг с другом. Старайтесь познавать друг друга, старайтесь узнавать друг о друге. Не
только то, что вы знаете из газет, а различные проблемы сахаджа-йоги – какие проблемы в сахаджа-йоге в
определённой стране, что происходит в определённой стране. Самое наихудшее - это также условность от чтения.
Чтение без Света бесполезно. А у некоторых людей до сих пор есть привычка вспоминать что-то, что они прочли, и
таким образом выпячиваться. Лучше слушать других. Пусть другие говорят. В сахаджа-йоге о каком предмете вы
будете дискутировать? Я не знаю, как вы можете что-то обсуждать?

Допустим, вы видите что-то зелёного цвета. И что вы можете тут обсуждать? Вы скажете: «Хорошо, это зелёное, но
вот…» А другой скажет: «Нет, это зелёное, но…» И так можно глупо продолжать без конца. В сахаджа-йоге нет
необходимости в обсуждениях. Я просто не знаю, что мы собираемся обсуждать, вы знаете всё. Вы знаете, как
поднимается Кундалини. Вы знаете, как вычищаются чакры. Вы знаете, как вы получаете реализацию. Вы все знаете,



у кого, где блок, и вы знаете, как это влияет. Итак, если это факт, если это истина, и это то, что есть - то, что нам тут
обсуждать?

С обсуждениями теперь покончено. Вы гностики, вы знающие люди, у вас есть Знание. Но знание, которое у вас есть,
разделяет каждый из вас. Самое большее, вы можете говорить о своём опыте, можете говорить о своих отношениях,
как вы радовались. Но обсуждать в сахаджа-йоге нечего. Я слышала о людях, которые обсуждают. Я просто не знаю,
как можно обсуждать сахаджа-йогу… Я была бы счастлива узнать, если бы вы рассказали Мне, как мы можем
обсуждать сахаджа-йогу. Итак, мы должны запомнить: о чём бы мы ни говорили, нам следует говорить о своём опыте,
о своём наслаждении, о своём счастье, обо всём, но не обсуждать это и не анализировать это, потому что это
уничтожит радость полностью. В этом нет радости. Обсуждение - это просто попытка показать, что вы знаете лучше,
чем другие, или вы можете высказать другое мнение.

В сахаджа-йоге нет другого мнения! Если у кого-то есть набхи, у него есть набхи. Какое ещё мнение может у вас быть?
Так мы заканчиваем с различными спорами, обсуждениями и прочим. Возможно, кто-то сходит с Пути. Возможно. Но
вы все знаете, что он сходит с Пути. Какой тогда смысл это обсуждать? Вы все знаете, что он говорит, это не так, так
что все в порядке. Так что вы приходите к заключению: «Да, мы знаем, мы знаем…» Мы знаем, но обсуждать это нет
необходимости.

Как только вы узнаете, и это будет в вашем сознании, Шри Парамчайтанья позаботится об этом, и вам совсем не
придётся беспокоиться о том, как корректировать, как это исправить и что делать. Это не ваша работа. Вы просто
оставляете это Шри Парамчайтанье, и Она сделает это. Итак, мы приехали сюда, потому что эта страна очень
благословлена многими святыми и йогами, и вы можете видеть это по тому, какие здесь люди. Вот почему, несмотря
на всю бедность, несмотря на всевозможные неудобства и несмотря на тот факт, что они не знают никакие западные
шедевры, они не беспокоятся. Я была в России. Конечно, Россия была замечательной, и столь многие получили
реализацию. И Я была действительно удивлена тем, как эти люди пришли в сахаджа-йогу и приняли её. Но один
момент был очень забавный, который, Я бы сказала, похож на деревенских жителей этой страны. Те, кто ещё
недостаточно зрелые, не пришли бы в сахаджа-йогу, как таковые.

Но разница в их характере поистине удивительная. Потому что вы едете в такси, и таксист спрашивает: «У вас есть с
собой сигареты «Мальборо?» Я сказала: «Что это? Я никогда об этом не слышала». - «Если бы они у вас были, я довёз
бы Вас бесплатно или взял бы с Вас очень мало». Но индиец никогда не скажет такое, он не знает всех таких вещей,
его это не волнует. Но если индийский таксист едет, он скажет: «У вас есть фотография Матаджи с собой?» В этом
большая разница. В каждом аспекте Я видела различие. Например, здесь деревенские жители, хоть они и не
сахаджа-йоги, но они уважают, они уважают Святого. Для них Святой более важен, чем что-либо ещё. Никто не станет
ничего у вас просить.

Никогда! Даже если вы захотите им дать, они не возьмут. Они могут обмануть вас, скажем, люди, торгующие
чем-нибудь, но они никогда не попросят у вас: «Дайте мне это, дайте мне то». Так не делается. Поэтому, в основном, Я
думаю, разница, которую мы должны понять, состоит в том, что материализм работает намного быстрее на Западе,
чем в Индии, намного быстрее. И в этом плане нужно быть осторожными. Сейчас Я подвожу вас к такому моменту, что
- теряемся ли мы в материализме? Конечно же, вам известно, что Я много хожу по магазинам. Мне приходится без
конца ходить, ходить и ходить по магазинам. И Я делаю покупки для всех вас.

И Я покупаю, без сомнения. Но разница между Моими походами и многих других в том, что, если Я иду за покупками, Я
иду туда потому, что знаю - Я получу вещи намного дешевле и намного лучше. Все хорошие вещи будут доступны,
потому что Я там, Я уверена в этом. И всё лучшего качества будет очень легко доступно, и Я смогу купить вещи для
людей, потому что Я помню всех, для кого Я должна купить. Так происходит всегда. Когда Я иду за покупками, даже
если Мне нужно встретить 400 людей, Я куплю там хорошие вещи. Вот почему Я должна идти. Хорошо, если вам нужно
пойти, тогда вы должны подумать: «Что мы собираемся купить?» Я заметила, что неизменно сахаджа-йоги купят вещи
для не сахаджа-йогов, всегда, как правило. «Я покупаю для мамы, для сестры, которые против сахаджа-йоги». Почему



вы должны покупать для кого-то, кто против сахаджа-йоги?

Даже если они ваши ближайшие родственники, неужели вы считаете, что они заслуживают это? Итак, мы должны
знать, что мы одно тело. И как одна рука должна заботиться о другой руке, так и мы, делая покупки или что-то ещё,
всегда должны думать, что мы собираемся купить для других сахаджа-йогов. Конечно, Я говорила вам, что, до тех пор,
пока это не ваша рахи сестра и всё такое, не нужно дарить подарки. Но женщины могут покупать для женщин, а
мужчины для мужчин. Просто поймите одну маленькую вещь – что материя нужна для выражения нашей любви и всё.
У неё нет другого назначения. Я не вижу в ней никакого значения. Поэтому вместо того, чтобы покупать для… Когда
люди уезжают отсюда, они едут как челноки, Я видела. Конечно, вы и приезжаете, как торговцы, но это нечто
дхармичное.

Но когда вы уезжаете отсюда, вы уезжаете, как торговцы. И для кого вы покупаете? У вас больше нет родства ни с
кем, кроме сахаджа-йогов, и только с сахаджа-йогами! Будь то индийцы, англичане, китайцы, швейцарцы, французы,
испанцы, немцы, кто угодно… Они могут думать, что они сахаджа-йоги, и они родились на земле, которую мы называем
Царством Бога. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны в этом плане. Сегодня первый день, и Я хотела объяснить
вам всё таким образом, чтобы вы запомнили, что мы совершаем паломничество, и все мы должны взрастить своё
осознание. Если вы не можете взрастить своё осознание, это бесполезно! Как только вы начнёте так думать, вы
удивитесь, как много вы приобретёте и как многого вы достигнете. В сахаджа-йоге нет этих «можно» и «нельзя»,
правда. А также Я не думаю, что у нас много дисциплинирования.

Но это сахаджа-йога, которая, так или иначе, дисциплинирует вас. Мне не нужно говорить вам что-то. Это подобно
огню. Если вы сунете руку в огонь, он обожжёт вас, нравится вам это или нет. Точно так же, если вы делаете что-то
асахадж, вам придётся поплатиться за это. Так что вы точно знаете, что не хотите терять свои вибрации, не хотите
становиться несчастными. Но в этот раз, с очень глубоким пониманием и почтением к себе и к своему Восхождению,
вы должны принять очень радостное, серьёзное настроение. Я уверена, в этот раз вы все просто насладитесь собой.
Благослови вас Бог!
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Беседа с сахаджа йогами о лидерах Мельбурн, Австралия 6 Марта 1990 Вы в порядке [ ha tikke], свечу ей на левый
свадистан, левую руку к фото. Сядьте на землю и говорите Атхарву Ширшу, а также поднимите вашу Кундалини
свечой, вам нужны три свечи. Одна спереди, другая сбоку, а третьей поднимайте, тогда всё придёт в порядок. Речь на
Маратхи (?) Плохая женщина, она действительно богата ... вы в порядке, но они также должны переехать. Это что-то
вроде плохой атмосферы, со временем все будет хорошо. Терренс был там, они творили все виды нелепостей. В
Австралии были по-настоящему ужасные лидеры, нигде больше не было подобных проблем. Уоррен и агенство
приехали так далеко и все время жили со Мной и были выброшены. И Я была шокирована тем, как это обернулось.
Очень шокирующе. Что-то в корне не так с этими людьми, но они первые, кто пришли, чтобы увидеть Меня. И все они
вышли [из СЙ], так что вам не следует говорить ни с кем из них, и точка. Поскольку, с теми, кто дурно говорит о вашей
Матери или не понимает Ее, с ними лучше не разговаривать. Иначе вы заболеете раком, что очень распространено в
наше время. Лучше не иметь с ними дел. Стивен, лучше совсем не общайтесь с Джеймсом, вам лучше с ним не
встречаться, это неправильно, они очень негативные люди. Лучше не видеться с ними, а держаться в стороне от
подобных вещей. Если вы будете в стороне, всё будет в порядке. Это настолько негативно. Как Элио, такой
негативный человек, Я всё ещё не могу его понять, что с ним пошло не так. Он приехал в Пратиштан, с огромным эго, и
все сказали Мне: "Мать, не говорите с ним совсем!". Его эго настолько ранено, но как бы то ни было, Я написала ему и
поняла, что не могу ему сказать, но он [поймет], он очень скоро увидит это. Какой смысл? Вы так много для кого-либо
делаете, а этот человек становится эгоистичным, это плохо. Это показывает, что личность поверхностная. Так что
будьте осторожны, не попадайтесь в ловушки этих людей. Происходят серьезные вещи, и Я очень обеспокоена. Вы
знаете о Хьюго? Он тоже австралиец, его послали в Германию с той леди. Как её звали? Барбара, ещё одна
австралийка, и однажды она просто встала и начала утверждать: "Я не менее важна, чем Ади Шакти, я такая-то и
такая-то" И все его испугались. Я сказала: "Хорошо, мы уходим из ашрама". Немцы очень умны в этих вопросах:
"Хорошо, ты Ади Шакти, мы поняли, но простите, мы выезжаем из этого дома." Она ответила: "Но я не могу держать
ашрам, у меня нет денег". Они сказали: "Хорошо, тогда оставайтесь в ашраме, уйдем мы". Там был один очень старый
йог, Томас. Они пришли в его дом. Томас сказал: "Вам тут нечего делать, только не в мой дом", - и закрыл дверь. "Ты -
Ади Шакти, ты иди куда-нибудь, без меня" Затем он (Хьюго) пошел к кому-то другому, и они остановились там, и вы
будете удивлены, что леди, которая поддерживала его, заболела раком как и ее муж, и теперь они оба мертвы. Это
очень опасно - играть с этими вещами, поскольку это очень раздражает Божеств. Поскольку вы - Сахаджа йоги, вы
познали это, почувствовали, и если, несмотря на это, вы делаете подобные вещи, это очень опасно. У этой леди так же
рак сейчас, она была очень дружелюбна с Элио, ходила к ним в гости. Я вас тоже предупреждаю. Хорошо, Рекардо?
Будьте осторожны. Мы должны сохранить себя в этот год. "Гуру нинда" означает "никогда не следует слушать того, кто
говорит против его гуру". В конце концов, спросите его, сколько Я сделала для Элио. Он сидит здесь. Они просто были
ничем, бедняжки. Мне не стоит говорить, но Я послала грузовик с керамикой, которую они продали и использовали
деньги. Не имеет значения, Я сказала, что прощаю. Тогда они пришли, им организовали свадьбы на деньги, частично
заплаченные Мной, частично коллективом. Мы видели их свадьбы, мы прислали их сюда и здесь они стали такими
неблагодарными. Я должна сказать, что у вас все хорошо, когда на деле у вас такое большое эго? И когда люди
говорят в такой манере, вам не стоит им верить. Мне сообщали о нем давно, что он говорил людям: "Не верьте в то,
что говорит ваша Мать, поскольку она является Майей". Мы должны верить в этого глупого человека. Он сильно
подорвал Сахаджа йогу, и люди не должны пытаться понять его. Что мы получим от этих глупых людей? Он не
понимает, почему он сюда пришел. Чтобы развивать Сахаджа йогу, помогать другим стать благоприятными или
подорвать Сахаджа йогу подобным образом? Я согласна, что Джеймс был неправ и очень доминировал, Я согласна с
этим. Но никто Мне не написал. Я открыла это [Сама], никто из вас никогда мне не писал. Майкл, ты писал Мне?
Майкл: "Нет" Шри Матаджи: Вот именно. Вам следовало Мне написать, что он поступает так и беспокоит других, вы
должны были разобраться. Никто, ни один человек. Я Сама обнаружила, что он доминировал над вами. И что он
пытался сделать - Я Сама обнаружила. Теперь вы свободно можете писать Мне, если у вас есть проблемы с лидерами.
Но Я вижу письма длинной в 25 страниц: "Мой брат такой-то, мой отец - такой-то, моя свекровь такая-то". Зачем писать
обо всем этом? Пишите о Сахаджа йоге, пишите о ваших лидерах, вы все свободны это делать. Вы знакомы со Мной, а
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Я знакома с вами. Конечно, если лидер что-то говорит, вы должны слушаться, следовать лидерам и делать всё, что
они говорят. Поскольку Я [всё] знаю о них. Только Я одна все выяснила. В то время как вы ничего не писали Мне. Это
как тюремный смотритель и преступники, или что? Почему бы вам было не написать Мне? Любой бы мог написать.
Всё в порядке, что произошло, то произошло. Но на будущее - мы все должны объединиться, жить вместе и вместо
того, чтобы находить друг в друге недостатки, мы должны наслаждаться друг другом. И развиваться - вы должны
восходить! Люди в других странах так высоко поднялись. А где мы? В России, только представьте! Я была там только
месяц и они уже там. Вы видели Русских, когда вы были в Индии в этот раз? Леди, которая была там - жена главы
министерства здравоохранения. Она была со всеми вами, а вы не могли её даже заметить. Такая образованная,
сбалансированная, смиренная. Мы должны знать, что мы должны восходить, мы должны работать над этим. Мы
можем это сделать. Австралия была настолько сильной, но вся эта негативность просто накрыла вас всех. Я знаю, что
вы любите и уважаете, и признаёте Меня, всё это так. Но должна быть вера не только в Меня, но и вера в вас самих.
Что вы являетесь неотъемлемой частью целого, и вам необходимо быть прорабатывающей силой. Ответственность
должны нести все, не должно быть никаких ссор, никаких драк, [должно быть] понимание. Я надеюсь, в следующий
раз всё получится и у нас будет хорошая пуджа. Всё сложится хорошо для всех нас, всё к лучшему. В конце концов, вы
выполняете такую великую работу! Такого раньше никогда не случалось. Так что, Мне не нравится, когда вы что-либо
от Меня скрываете, в этом нет необходимости, зачем? Что можно от Меня спрятать? Ничто не может быть спрятано. Я
была занята другими странами, Моё внимание было на другом. И вдруг, что Я обнаруживаю! Сразу же Я нашла
причину. Но почувствуйте разницу: та девушка, которая проделала долгий путь сюда из Шотландии взяла на себя всю
ответственность и сказала:"Мать, что-то не так со мной, всё неправильное сделала я". Конечно, она сказала : "Эти
люди не понимали меня, а просто играли мне на руку" и так далее... И она отошла от Сахаджа йоги, сказав: "Я должна
поправиться". Она совсем не чувствовала обиды, напротив, она была несчастна из-за того, что была ответственна за
неправильные дела. Это характер. Поскольку вы здесь не для того, чтобы получить похвалу или что-либо, а для
вашего собственного восхождения и собственного самоопределения, не чувствуйте вину, ради всего святого, Я
совсем не злюсь на вас в любом случае. Я просто ожидаю, что в следующий раз, когда вы увидите что-либо
радикально неправильное, вы дадите Мне знать и позвоните Мне. Очень просто позвонить Мне. Где бы Я ни
находилась, вы можете Меня найти, можете попросить доктора Спэрро, он передаст Мне. Об Элио Мне много раз
докладывали. Но это было намного позже. Вместо того, чтобы нападать на Джеймса, вам следовало написать Мне.
Почему он не написал Мне? В результате, он взял на себя все проблемы. Вы как будто создали союз. Какая была
необходимость создавать союз, когда Я сижу прямо здесь? Невозможно объяснить, какой вред он нанёс всему. Я
сожалею о дне, когда Я назначила его сюда, Я действительно сожалею. Но будьте осторожны в любом случае,
особенно в этой стране, она находится под атакой множества негативных сил. СПИД, дети - наркоманы (тут
происходит так много ужасных вещей), расторжения браков, тут происходит так много ужасных вещей и сейчас вы
действительно должны показать миру, что с помощью Сахаджа йоги вы достигли внутренней силы, что вы можете
полностью трансформировать людей. Я надеюсь, на этот раз вы проработаете это и, если это возможно, постараетесь
приехать в Индию. Хорошо? Это работает. Так лучше! Да Благословит вас Бог! Да благословит вас всех Бог! Кажется,
все хорошо. Теперь Кундалини, кажется, уже лучше, на спине. Так что, мы пытаемся создать тут ашрам для всех вас.
Пожалуйста, постарайтесь жить тут вместе. Если вы объединены, никто не может притронуться к вам. Если кто-либо
начинает говорить чушь, что Мать - Майя и всё в таком ключе, отвечайте : "Хорошо, мы можем послушать запись, тебе
не надо давать нам лекцию". Лекции должны быть прекращены, - это лучше всего, не позволяйте кому-либо
комментировать, просто слушайте Мои записи и медитируйте. В основном, все подобные люди только дают лекции. Я
не знаю почему. Даже получая головные боли, они продолжают давать лекции. Хорошо, спасибо вам большое. Кто-то
оставил эту ужасную вещь.. Завтра утром надеюсь вас всех тут увидеть...Да Благословит вас Бог. Завтра утром нам
нужно вылетать. Позаботьтесь о себе и будьте счастливы! Все закончилось.
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Пуджа Дня Рождения
Сидней (Австралия), 21 марта 1990
Какое воодушевление, какой восторг во всём мире!

Я думаю, Сидней лишился всех своих цветов сегодня. И столько прекрасных поздравлений: открытки, письма,
красивейшие поэмы и стихи, дети так прекрасно поют… Просто не хватает слов, чтобы выразить восторг и такое
искреннее чувство счастья. Вам была необходима Мать, которая смотрела бы за вами, заботилась и ухаживала за
вами, умеющая изменить вас благодаря силе мудрости. В каждый Мой День Рождения Я нахожу, что сердца сахаджа
йогов также раскрываются, они начинают осознaвать, что они больше не капля в океане, но его неотъемлемая часть.
И этот же океан будет сам заботиться и укреплять их. Именно океан будет питать их. И этот же океан будет вести,
направлять их. Таким образом, эта связь между каплей и океаном должна быть полностью установлена.
Ограниченность капли должна полностью раствориться и влиться в силу и мощь океана. Очень внимательно и с
большой заботой, говоря приятные вещи, мы можем улучшить глубину коллективности, имея истинное желание быть
коллективными.

Желание быть коллективными должно быть очень чистым и искренним. Так начнётся расширение вашего бытия,
вашей сути. Первое, что необходимо, – это честность по отношению к себе. Конечно, потому, что мы приходим из
стадии капли, из капли, маленькой ограниченной капли, из этой стадии, мы снова и снова поглощены всеми этими
ограничениями. Но мы должны иметь наше собственное представление и видение себя: чем вы будете в будущем, чем
вы хотите быть в будущем. Так, сама искренность по отношению к желанию быть коллективными уже разрушит все
барьеры и препятствия. Если вы искренни по отношению к любой цели, ко всему, тогда вы забудете о времени, вы
забудете о работе, всё остальное будет для вас неважным: вы хотите достичь этого даже в мелких вещах. Итак, откуда
же приходит эта искренность? Существует две вещи, которые вырабатывают и образуют искренность. Во-первых, вам
необходимо осознать, что такое Сахаджа Йога и что она дала вам.

Она дала вам Реализацию, она дала вам широкое видение, она дала вам коллективное сознание, она дала вам
безмысленное осознание и осознание без сомнений. Она сделала из вас совершенно новую личность, как яйцо,
которое после становится птицей. А теперь вы птица, и вы не можете вернуться обратно в скорлупу. Однажды вы
осознаете, что сделала для вас Сахаджа Йога и чего вы достигли в Сахаджа Йоге: то, что вы получили знание, знание о
Кундалини, которое скрывалось веками как совершенно скретное знание. Никто не знал об этом, это знание
держалось в абсолютной тайне. Вы обладаете всеми знаниями о Кундалини, очень ясными знаниями, не ходя ни в
колледж, ни в школу, ни в университет или ещё куда-нибудь. Не ходя ни в какую лабораторию, вы провели опыт с этим
знанием, вы раскрыли секрет Кундалини. Вы видели вашими собственными глазами, как поднимается Кундалини, вы
давали Реализацию людям. Вы не только ощутили на собственном опыте прохладный бриз Святого Духа, но вы также
испытали свои собственные силы. Вы также видели, что вы становились совершенно другими по сравнению с тем,
чем вы были до этого по отношению к знаниям о понимании вещей.

Таким образом, если ваши знания всегда с вами, и если вы способны поднимать Кундалини других (что, в свою
очередь, не было под силу ни одному великому святому, ни одному великому пророку, ни одному Махариши, ни всем
тем великим людям, которые жили много веков и столетий назад). Только немногие, очень немногие люди обладали
этой способностью - поднимать Кундалини – все эти годы, что вы и получили. Вы понимаете, что такое чакры; вы
можете ставить диагноз, даже дети могут делать это! То, что мы не осознавали, является таким великим! На
человеческом уровне мы и слова не знали об этом. Мы никогда не слышали слова "Кундалини"! И в такой короткий
промежуток времени вы стали такими просвещёнными! Это и есть благословение Сахаджа Йоги. Таким образом,
когда вы видите, что вы обладаете такими знаниями и просветлённым вниманием – как это работает! А затем вы
становитесь свидетелем стольких благословений, которые срабатывают автоматически: ничего не делая, вы
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достигаете результатов; вы изумлены, вы не понимаете, как же это произошло, как же это получилось.

Неожиданно Я появлялась здесь - происходило то. Неожиданно Я появлялась там - происходило другое. Каким же
образом? Этот океан есть каждый миг, до мельчайших деталей отрабатывающий многое в вашей жизни. И все эти
события вашей жизни необходимы, чтобы раскрыть вам глаза, чтобы показать, что вы не обычные люди, что вы
теперь мудры, что вы святые. Итак, нам необходимо изменить наше отношение. Ещё многие люди находятся на
животной стадии: вы можете наблюдать, каким образом они убивают, каким образом они себя ведут – а они ведут
себя совсем не как люди. И мы живем с ними, мы видим их каждый день: они могут быть не только преступниками, их
уровень культуры чрезвычайно низок. Мы с лёгкостью можем назвать их животными. Далее, есть некоторые люди,
которые наполовину животные и наполовину люди.

И наконец, есть люди, которые являются людьми в полном смысле слова, и они - искатели. И это понимание того, чего
вы достигли в Сахаджа Йоге, должно немедленно привести вас к осознанию того, кто вы есть на самом деле. Поэтому,
как только это всё произошло с нами, вам необходимо быть автоматически очень искренними с этим. Вы должны
чувствовать, что вы действительно достигли чего-то, чего-то великого. Мы должны быть искренни даже на
ментальном уровне вы должны чувствовать таким же образом. Итак, первое, что вы делаете,– это то, что вы должны
прочувствовать умственно, умственно прочувствовать, что это настолько важно, настолько существенно, настолько
ценно. И вы становитесь очень искренними. Вторая же часть отличается от первой: когда вы видите нечто или вы
знаете что-либо, ваше сердце начинает открываться. Вторая задача заключается в том, что вам необходимо открыть
ваше сердце. Искренность приходит из открытого сердца: если сердце закрыто, как вы можете быть искренними?

Какое это всё имеет значение, если ваше сердце закрыто? Давайте посмотрим. Вы родились заново, и вы получили
вашу Реализацию. Это своего рода ваш настоящий день рождения. Но в процессе роста вашего знания и понимания
вы не идете наравне с вашим сердцем. Почему? В чём заключается причина того, что не позволяет вашему сердцу
открыться? Легко и свободно вы узнаете, что ваше сердце управляет телом, управляет мозгом – всем! И если сердце
остановится, остановится всё! Но если мозг "остановится", ваше сердце не остановится!

Таким образом, сердце – самый важный орган, и оно управляет вашей сутью, вашей жизнью. И этот особый
инструмент – очень тонкий и чувствительный, который обеспечивает циркуляцию, - становится подобным камню. Как
оно будет биться? И когда мы говорим "расширить сердце", это означает, что эта закаменелость нашего сердца
должна растаять. Как же наше сердце становится каменным? Нам необходимо добраться до первопричины: почему
оно стало таким? Оно становится подобным камню потому, что сердце контролирует разум. Как ваш мозг окружен
семью аурами, так и вокруг сердца находится семь аур. И все это ауры контролируют ауры разума. Итак, как мы
знаем, человеческий мозг делится на эго и условности (суперэго), которые, в свою очередь, создают сильнейшее
давление на мозг.

В результате все эти ауры также попадают под давление. А также ауры, окружающие сердце тоже попадают под
давление. Но разум может подумать: „Да, это очень хорошо. Я знаю, как поднять Кундалини. Я знаю, как делать это, я
все знаю.“ Сердце не становится каменным таким образом, думает мозг. Человек с каменным сердцем может думать.
Как Гитлер. Итак, мозг не находится под влиянием условностей или эго в такой степени, что он становится как камень;
он не может не думать. Но если эго слишком активно... Eсли эго слишком активно, тогда человек становится глупым.
Но он думает, что он в порядке, хотя на самом деле он становится глупым.

Эгоист, у которого заблокирована Агия, становится глупцом, и в этом нет никаких сомнений. Вы видите это в его
поведении, в его манере говорить или делать что-либо; перед вами этакий хвастун, выставляющий себя напоказ, и
таким образом он становится абсолютно глупым человеком. Мудрый человек способен видеть то, что перед ним
глупец. Итак, что же мы видим в другом случае? Если доминирует суперэго, то оно не превращает мозг в камень.
Напротив, оно делает человека глупым, но не с каменной головой. И этот глупец может говорить всякие вещи. И так
же быстро вы сможете распознать этого глупца - это не так сложно. Другой же стороной являются условности. И это
даже хуже, потому что это коварство.



В данном случае тот, у кого превалируют условности, не может от них освободиться. Он не рисуется и не живёт,
выставляя себя напоказ, но он скрытен, и его разум полон анти-сахадж идеями. Однажды кто-то увидел Меня во
время Пуджи, когда Я, помыв руки, раздавала эту воду. И он спросил: "Почему вы все берете эту воду, ведь она
использованная?" Воду, которую использовала Мать, чтобы помыть руки. И другой ответил: "Вибрации Матери,
исходящие из Её рук, настолько колоссальны, что, когда мы моем Её руки, мы впитываем вибрации". О, он просто не
мог поверить! Потому что, согласно условностям, каждый раз, когда вы моете руки, из них выходит лишь грязь. Они и
не думают о вибрациях! И все эти условности находятся в головах людей.

Из-за всех этих условностей люди не могут найти спасение в сердце. Но самое интересное – это то, что они думают об
этом очень коварно и хитро; они лгут, говорят абсолютно абсурдные и бессмысленные вещи, пытаясь уверить и
убедить вас, что они правы. Они не глупы, но они ведут себя как идиоты. Они разговаривают как идиоты. И вы
принимаете все эти идиотские идеи! B этом нет ни малейшей мудрости! Таким образом, один – глупец, другой – идиот,
а между ними находится сахаджа йог. Итак, эти условности искажают ваш мозг, но они не превращают его в камень.
Единственное, что может превратить его в камень, это если человек родился с каким-нибудь умственным
расстройством, и тогда он не может думать, тогда как мозг создан для того, чтобы думать. Под влиянием ли эго или
суперэго, мозг всё равно будет продолжать думать.

Мозг, устроенный таким способом, не затрагивает сердце, потому что сердце влияет на мозг. Но ауры сердца
становятся слабыми, теряют свою силу и в конце концов исчезают. Ауры, находящиеся вокруг сердца, очень
чувствительны, и они понимают, что нет необходимости направлять свет в мозг. И они страновятся все меньше и
меньше, и вот таким образом сердце становится меньше. И это всё потому, что у них нет цели в жизни, и они
становятся всё меньше и меньше. В результате сердце становится совсем маленьким. Вы называете такого человека
малодушным, чёрствым, бессердечным, или мы говорим, что у такого человека каменное сердце. Причиной этого
являются условности и человеческое эго, а результатом становится сердце, превращающееся в камень, потому что
сердце – очень чувствительный инструмент. Человеческий мозг не обладает подобной чувствительностью. Если вы, к
примеру, положите что-нибудь мягкое в воду, оно станет твёрдым и жёстким.

Но если вы положите камень в воду и вскипятите её, он не станет мягче. Итак, сердце, будучи очень чувствительным и
нежным, превращается в камень. Точно так же и вы варитесь в водах разума. Сердце становится подобным твёрдому
камню. Оно даже не способно сказать ни одного ласкового слова. Такой человек постоянно обижает других, говоря
вещи, которые не стоило говорить, всё время думая: "Что бы сказать, чтобы обидеть другого? Как бы мне
действительно сбить его с толку?" И это очень хитрая, скрытая тактика. Со стороны эго мы наблюдаем следующее:
эго замораживает сердце, которое думает... Нет, не думает – оно просто перестает излучать ауры по направлению к
разуму. Тогда разум начинает думать: "Наконец-то сердце остановилось.

Теперь оно больше не сможет нас контролировать". Тогда сердце начинает думать: "Я сделаю всю работу". Я имею в
виду, голова начинает говорить подобным образом. И сердце становится всё меньше, постепенно превращаясь в
камень. Оно не реагирует. Итак, разум берёт всё под контроль. Разум берёт всё под свой контроль и тогда он начинает,
начинает сам действовать таким образом, что мы не можем понять, такие люди ведут себя как животные, жестоко и
бесчеловечно. Они становятся очень жестокими, они также неспособны сказать что-нибудь хорошее другим. В них
присутствует некая очень фальшивая гордость, и такие люди продолжают делать больно другим, обижая их до тех
пор, пока они не встретят подобного им. И тогда оба рухнут, лишившись сил.

Это является единственным препятствием во всем этом, иначе вас бы уже давно не было. Ho потому, что два эго не
могут быть вместе, они нейтрализуют друг друга. Слава богу, мы спасены от подобного. Эти две условности,
находящиеся в человеческом мозге, эти два условия сковывают сердце льдом, доводя его функции до нуля. И тогда
мозг начинает заявлять о своих правах. Вот как происходит, когда мы не умеем быть добрыми к другим,
внимательными и отзывчивыми, как быть полезными, как быть мягкими и великодушными и как быть надёжными,



защищая других. Всё это уже заложено в нас с рождения. Наше сердце уже подобно камню, когда мы пришли в
Сахаджа Йогу, и в нашем мозгу доминирует либо эго, либо суперэго. Итак, теперь, когда ваша Кундалини пробуждена,
вам необходимо прежде всего привести в порядок вашу голову. Искренность приходит, когда Кундалини поднимается
и достигает вашей Брахмарандры – места, где царит сердце, – и ваше сердце раскрывается.

Только тогда ваше сердце возвращается, как король, на свой трон, чтобы сдержать доминирование разума и вновь
вернуть свои позиции. Как только ваше сердце вернулось, вы тут же находите, что люди, которые приводили вас в
раздражение, с которыми вы бы даже не говорили, никогда бы ничего не делали вместе, вдруг становятся вашими
друзьями. Ничего удивительного. Во многих отношениях люди также причиняли вам боль. И вся эта боль, и обида, и
всё остальное просто напросто исчезают. А вы становитесь такими добрыми, отзывчивыми и красивыми. Как же это
произошло? Кундалини коснулась вашей Брахмарандры - места, где царит сердце. И как только ваше сердце
проснулось и открылось, оно тут же думает: "О, что же это? Я позволило разуму властвовать надо мной?

Да как разум смеет властвовать надо мной!" И оно тут же набрасывается на него. И мы видели таких людей:
неожиданно они так менялись. И это поразительно! Вот, к примеру, один господин из Америки, рассказал мне
следующее: "Мать, после того как я получил Реализацию, я так изменился! Я стал очень мягким. Я никогда не
интересовался, как поживает мой дядя или кто-либо другой". И однажды он встретил его на каком-то празднике и
окликнул: "Здравствуй, дядя!" Дядя непонимающе посмотрел на него. "Ты в порядке?"

Он никогда не задавал подобных вопросов. И он продолжил: "Ты в порядке, дядя? У тебя всё хорошо? Могу ли я
сделать для тебя что-нибудь?" Он спрашивал очень милые вещи. Дядя же сказал: "Что ты делал? Ты выпил или что?
Как ты можешь так любезно говорить со мной? Я просто не могу поверить своим ушам!" Вот как это происходит.

Вот поэтому нам необходимо понять, что все эти негативные качества можно легко устранить, потому что мы ими
овладели. И с ними можно покончить, потому что мы ими овладели. Они не должны стать нашей жизнью или семьей.
Итак, эго и суперэго оба могут быть устранены, как только ваше сердце пробудилось. Kогда мы имеем дело с другими
людьми, нам необходимо разбить лёд, общаясь с ними очень скромно и благопристойно. Это как если бы вы сказали
себе: "Нет, я не верю, что он такой плохой человек. Позвольте мне заботиться о нём, с ним всё будет хорошо.
Понимаете, я не думаю, что он такой плохой человек." Принять то, что тот или иной человек плохой, очень просто. И
раз приняв это, вы сооружаете своего рода крепость, в которой вы живёте, думая, что вы самые лучшие, а другие –
нет.

И таким образом весь строй, всё общество, всё человечество поддаётся этим идеям. И только Сахаджа Йога излечит
эту болезнь. Сахаджа Йога есть единственный путь, способный покончить со всем этим. И эту часть спектакля
предстоит сыграть вам, люди. Только так вы поймёте, что искренность придёт только тогда, когда ваша Кундалини
снова и снова открывает вашу Брахмарандру. Тогда ваше сердце вернётся к жизни. Оно пробудится и возьмет
контроль над мозгом, который думает без конца как безумный. Когда это произойдет, тогда вы осознаете, что теперь
вы окунулись в осознание без сомнений. Итак, необходимо полностью понять и осознать отношения между этими
двумя аспектами. Во-первых, когда преобладаниe сердца или королевствo сердца, поставлено под угрозу, его
значение принижено, сведено к нулю.

И тогда королём становится мозг, и начинает управлять нами. "Я думаю...", "Я чувствую..." – это значит разум, эго. Если
бы вы могли отказаться от этих "Я думаю...", "Я хочу...", всё было бы в порядке. Вам необходимо понять, что "Я хочу..."
не важно. Этого хочет тело. Вам нужно отделиться от него. Постепенно вы начнёте отделяться от всех этих ситуаций,
перестав говорить: "Я хочу...". Вам необходимо говорить "Это тело...", "Эта рука...", "Эта голова..." И вы начнёте
отделяться от всего этого. Как только это произойдёт, все эти барьеры эго и суперэго просто-напросто исчезнут. И это
также просто – избавиться от эго и суперэго.

Это действительно очень просто, что происходит только благодаря Кундалини, которая поднимается и пробивает
Брахмарандру. Это самое большое достижение, которого вы достигли, – то, что ваша Брахмарандра была пронизана



Кундалини. Кундалини же соединяет вас со всепроникающей Силой Жизни. Поэтому я всегда говорю: вам
необходимо медитировать, вам необходимо быть в бессмысленном осознании. Только тогда это начнет работать.
Перестаньте уделять вниманиe посторонним, внешним вещам. Конечно, вы в некоторой степени несёте
ответственность за Сахаджа Йогу, потому что вы искренни по этому поводу. Вы не можете заставить себя. И снова и
снова Я говорю: взвесьте вашу искренность. "Насколько искренен я по отношению к Сахаджа Йоге?"

А некоторые люди относятся к этому слишком легкомысленно, говоря: "Мать, я был глуп, я был сбит с толку". Вы не
можете так говорить! Вы не можете так говорить, потому что вы обязаны всем этим Сахаджа Йоге. Всем вы обязаны
Сахаджа Йоге. У вас началась новая жизнь. Bы не можете говорить: "Я был сбит с толку" или "Я был глуп, поэтому я
делал это..." Вы должны сказать себе, что вы не можете так делать. Мать работала неустанно, не покладая рук, с
глубокой искренностью; так что вы не можете быть неискренними с этим. Вы не должны лицемерить. Это фальшь и
лицемерие, абсолютное лицемерие. Вы можете сказать что-либо и сделать что-либо.

Если у вас есть хоть немного чувства благодарности и самоуважения, то вам никогда не следует говорить: "Мать, я
сделал это по ошибке" или "Я был глуп, я был сбит с толку". Это ещё раз покажет, что вы очень посредственная
личность и у вас совсем нет чувства признательности по отношению к Сахаджа Йоге, так же как и к самому себе. Но
самым лучшим во всём этом является то, что Я не нуждаюсь в Сахаджа Йоге, как и Сахаджа Йога не нуждается в вас.
Сахаджа Йога нужна вам! Сама по себе Сахаджа Йога завершена, она абсолютна и совершенна. И она не нуждается в
вас. Сахаджа Йога – абсолютно завершенный элемент, и она останется таковой навсегда. У неё будет своё
собственное положение, свой собственный статус, своё собственное достоинство – всё абсолютно цельное и
совершенное. Но если вы хотите получить что-либо от Сахаджа Йоги, то вам нужно работать над этим. Это как если бы
вам нужно было принести воды из священной реки Ганга, вам будут нужны подходящие кувшины, достаточно
глубокие, чтобы набрать туда воды.

Но если мы возьмём камень, то что мы можем получить из него? Но воды Ганги текут. Она есть то, что есть. У неё есть
свои собственные качества. И всё это не меняется, потому что вы, люди, используете камни. Итак, вам нужно понять,
что вам необходимо поднимать Кундалини столько раз, сколько вы можете. Старайтесь всё время держать внимание
на своей Кундалини. Смотрите и наблюдайте, в чём причина проблемы. Очиститесь от неё, совершенно очиститесь.
Выясните, в чём заключается причина проблемы и поднимите свою Кундалини много раз.

Затем пронаблюдайте, насколько хорошо вы чувствуете прохладный бриз, исходящий из вашей головы. Так
открывается ваше сердце. Можно сказать, что в какой-то мере это механический процесс. Но вы не делаете даже
этого! Если бы вы делали это, то ваше сердце бы раскрылось. Говорите себе: "Мать, моё сердце стало таким же
широким, как Азия". И вы увидите чудо, происходящее в вашем сердце: оно станет излучать вибрации, и вы станете
такими сострадательными, динамичными, прекрасными людьми и настоящими, преданными сахаджа йогами. Я бы
посоветовала вам открыть своё сердце для сегодняшней пуджи. Вы были такими радостными и счастливыми. Ваше
сердце должно раскрыться, потому что Я видела, что сердце сахаджа йогов необычайно большое по отношению ко
Мне, но не по отношению к самим себе.

Они будут делать всё для Меня, но не для них самих. Они будут работать с утра до вечера, украшая зал, делая всё
возможное. Они преподнесли Мне все эти цветы, Я даже не знаю откуда. Но если Я скажу им: "Вы медитируете для
себя", – они не будут этого делать. Или "Всё, чего вы достигаете, вы достигаете для себя", – они и этого не будут
делать. Такова ситуация на сегодняшний день. Итак, вместо того, чтобы тратить всю вашу энергию на украшение
всего этого, вам нужно посвятить её украшению себя изнутри. Со всей искренностью, прекрасными мыслями о себе, о
том, что вы способные, абсолютно способные люди, о том, что вы можете использовать своё воображение, ваш ум,
ваш разум (какой бы вы ни думали, у вас есть), чтобы найти способ, чтобы найти способ, Я повторяю, который
сохранял бы ваше сердце открытым. Таково послание сегодняшней пуджи ко Дню Моего Рождения для всего мира,
потому что Я почувствовала, что весь мир был сегодня подобен большому бьющемуся сердцу. Я получила последний
звонок и приехала сюда.



Звонки раздаются со всех концов света, осыпают цветами, говорят такие прекрасные вещи! Всё здесь! Когда я
пропитана, просто пропитана этим - это слишком для Меня! Такие милые подарки для детей и от детей; такие
прекрасные подарки от женщин, несколько милых подарков от мужчин. И это было так удивительно - видеть столько
людей, переполненых радостью в День Моего Рождения. Таким же образом, пожалуйста, представьте, что каждый
день – день вашего рождения, что вам нужно постоянно поднимать свою Кундалини и поднимать уровень своей
Кундалини выше и выше. Чем больше вы открываетесь, тем больше нитей Кундалини поднимутся, тем больше
откроется ваше сердце, и оно будет в пробужденном состоянии, и оно станет сильнее. Имея открытое, большое и
сильное сердце, вы сможете одержать верх над своим разумом, который пoрождает все эти странные идеи. Я
надеюсь, что это произойдёт уже в этом году и что люди попытаются обратить особое внимание на то, что нам нужно
большое сердце. Большое сердце не означает глупость, совсем нет.

Большое сердце означает сердце, в которое вы можете поместить Меня. А Я – достаточно большая личность, так что
вам нужно иметь большое сердце, чтобы Я могла жить в нём. Это называется большое сердце, и это то, что вам
необходимо иметь. Если это произойдёт, тогда всё сработает лучшим образом. Итак, заключительная часть
заключается в следующем: вы должны знать, как отдаться на милость Божью, и вы должны знать, как оставить то,
что вы не можете отдать; потому что, отдаваясь на милость Господа, вы таким образом расширяете своё сердце.
Поместите Меня в своё сердце и сохраните цветы, которые вы хотите подарить Мне, до тех пор пока вы полностью не
установите контроль над собой. Ваши эмоции и чувства подобны цветам. Сохраните их, потому что они – часть того
же океана, который есть ваше сердце. И будучи однажды готовым, всё получится, если дом готов. Теперь принесите
цветы, эмоции, милые и прекрасные вещи, растите и ухаживайте за ними.

Вам необходимо научиться. Я думаю, есть книги о том, как научиться говорить приятные вещи друг другу. Мы должны
попытаться найти подобные книги или написать книги, каким образом говорить приятные вещи, как заботиться о
других, как мы можем передать нашу любовь другим, как научиться выражать любовь... Такие книги действительно
помогут людям понять, как это прекрасно говорить. И, сказав что-либо приятное другому, вы заметите, что эта
внимательность и отзывчивость вернётся к вам, как Я уже вам говорила, как волны, касающиеся берега, которые
всегда возвращаются. И тогда вы чувствуете себя очень счастливыми. Продолжайте говорить приятные вещи,
которые приносят радость и доставляют удовольствие; это всегда будет высоко цениться. Eсли только вы говорите
это со всей искренностью, не просто, чтобы подразнить кого-нибудь или просто сказать что-нибудь, будучи
поверхностно хорошим, говоря: "Спасибо, спасибо, спасибо", – а действительно от всего сердца. Тогда вы будете
удивлены, как сердце другого человека откроется и из этого сердца распустятся эти прекрасные цветы-эмоции, и они
– вам. Итак, с одной стороны, вам необходимо расширить своё сердце. С другой же стороны, вы должны научиться
беречь и сохранять все те прекрасные, нежные чувства внутри вас, которые вы впитали отовсюду, и дать им волю в
нужное время.

Это и есть искусство! Как, например, эти цветы, о которых заботились и берегли сначала в саду: в нужное время они
были преподнесены. И они чувствуют себя ещё более величественно, когда их дарят в подходящий момент. Это и есть
отношение, которое нам нужно иметь к самим себе в нашем сердце, потому что человек – очень чувствительное,
удивительно прекрасное создание. И для того чтобы сделать его ещё более прекрасным, мы должны говорить
прекрасные вещи. Язык дан нам не для того, чтобы говорить грубости, или смеяться над другими, или дразнить других,
а для того, чтобы говорить такие же прекрасные вещи другим, красоту которых они впитают. Я видела, как люди
говорили приятные и милые вещи, и это сохраняется в Моей памяти. И Я сказала: "Когда у нас будет возможность
говорить подобные вещи другим?" Подумайте об этом: "Вот это очень милая фраза", "То, что они сказали, звучит очень
сладко". Хорошо?

Теперь, где Я могу это использовать? К примеру, Я иду в магазин и вижу что-нибудь, что привлекает Моё внимание: "О,
как красиво! Это великолепно подойдёт для этого человека. Давайте-ка купим!" Таким же образом, если вы ощущаете
такие же чувства и эмоции и если это к тому же говорится, что же мы делаем? Вы их собираете, вы собираете всё это
и сохраняете, и используете в нужное время и в нужном месте. Это и есть мудрость Шри Ганеши. Чистые и невинные



люди – самые искренние люди, чистые и невинные! Те, кто умны и хитры, не могут быть искренними, потому что они
радуются и наслаждаются своей хитростью, они наслаждаются своей так называемой "яркостью и
неповторимостью". Они никогда не смогут.

Невинные же люди – это те люди, которые очень простые, любящие, ценящие любовь больше, чем что-либо на свете;
и они говорят только прекрасные вещи, со всей искренностью. Сегодня Мне хотелось сказать вам многое о том, что Я
чувствую в этот День Рождения в Австралии, но, как Я уже вам говорила, у Меня просто нет слов. Потому что, вы
понимате, Австралия – такая далекая страна. Приехать сюда и видеть столько людей, сидящих и поющих "Агата
Свагата", – это просто невероятно, невероятно; потому что Я не дала вам никаких денег, вы не дали Мне никаких
денег, вы не привязаны к подобным вещам. Но вы делаете не только это, вы просто получаете радость. Это нечто
потрясающее! Вы получаете радость, вот что это такое: когда ваше сердце большое, тогда, что бы вы ни делали, вы
радуетесь. И вы получаете радость, делая добрые дела. Вы получаете радость, говоря добрые слова. Итак, у нас
должен быть арсенал цветов и добрых слов, у нас должен быть арсенал эмоций, которые мы могли бы выразить
другим.

Начните это с сегодняшнего дня. Я должна вам сказать: начинайте, с 1990 года мы все должны начать говорить
прекрасные вещи друг другу всё время! Просто раскройте ваши глаза и уши, и какая бы ни была возможность, и что
бы вы ни слышали, постарайтесь это запомнить и ответить в той же манере. Сегодня Я в таком восторге, и это
действительно бесподобно – просто поверить, что в далекой Австралии столько сахаджа йогов! Теперь это лежит на
вашей ответственности. На вашей ответственности – быть искренним по отношению к Сахаджа Йоге. И со всей
искренностью, что бы вы ни делали, никогда не думайте о таких странных аргументах, которые Я слышала до этого.
Просто думайте: "Мы любим Мать, и все вместе мы должны быть единым целым, и мы должны любить друг друга, и
всё время мы должны говорить приятные вещи друг другу, ведь только так растет любовь." Тот, кто говорит нечто
противоположное, или кто разрушает красоту, или разбивает чьё-то сердце, тот совершает ужасные вещи. Это
называется грех.

Разбить сердце святого есть величайший грех, и тот, кто сделает это, будет наказан. Теперь все вы святые и все вы
мудрые, и вы должны уважать друг друга. И не только это, но вы должны получать радость от вашей искренности. Я
бы сказала, это и есть способ наслаждаться вашей искренностью. И выкиньте из головы все эти глупые мысли,
которые приходят в вашу голову! Я слышала столько аргументов здесь и там, Я подумала: "Что же это? Они сахаджа
йоги или обычные люди с улицы? Поэтому, дети мои, происходит то одно, то другое. А теперь о детях. Я уже вам
говорила, что вам следует отправлять ваших детей в Индию.

В любом случае вы вели себя слишком эгоистично по отношению к ним. Вы прекрасно знаете, что они не развиваются
как нужно. Так пошлите детей в Индию. Делая это, вы открываете своё сердце, потому что весь мир становится вашей
семьёй. Куда бы вы ни поехали, вы найдете людей, которые любят вас, которые позаботятся о вас и сделают всё для
вас. Я имею в виду то, когда вы знате, что в любом месте мира вы найдете кого-либо, кто просто сидит и ждёт вас как
самого дорогого человека! Как раз сейчас Я думала: "Эти музыканты едут в Сингапур. Что же там произойдёт? Где они
остановятся?" И это немалая проблема.

И вдруг Я начала делать бандан, и тут же позвонил Бала. Бала сказал Мне: "Нет, всё просто отлично. Я скажу моей
маме, и она позаботится о них". Проблема решена! Таким образом, любая ваша проблема может быть решена, потому
что вы искренни. Но если вы не искренни, то вы встретите только неискренних людей, и тогда вы опуститесь,
опуститесь в вашем собственном самоуважении и уважении других. И уже не будет места для Сахаджа Йоги. В
Сахаджа Йоге нет места для нечестных людей, поэтому постарайтесь выработать и развить в себе честность и
искренность. Поднимайте вашу Кундалини столько раз, сколько вы можете. Держите её в Сахасраре и наблюдайте,
как открывается ваше сердце.

Это наилучший способ. Они все спрашивают у Меня: "Как нам открыть сердце? И Я ответила: "Ключом". А теперь Я не
знаю, что им сказать. "Открыть ваше сердце" означает лишь поднять вашу Кундалини, держать внимание в



Брахмарандре и наблюдать, как Брахмарандра открывается. Не только это, конечно, но, будучи внимательным и
отзывчивым к другим, открывая ваше сердце, вы поймёте, что вы чувствуете. Есть люди, которые много не
разговаривают, которые не вступают в контакт и которые держат себя сдержанно и замкнуто. Они живут как будто в
воздухе. Tакие люди должны знать, у них возможно есть бадхи или бхуты, сидящие в голове. Иначе это считается
поведением, очень нетипичным для сахаджа йогов.

Сегодня Я говорила вам о многих вещах, потому что Я думаю, что забота, внимание, любовь, чувства и эмоции,
мудрость и терпение должны впитаться и усвоиться. Если Я ваш Гуру, если Я ваша Мать, тогда вы должны перенять и
усвоить эти качества. Я беспокоюсь обо всём. Если у кого-нибудь проблемы, то Я переживаю. И я буду пытаться
устранить проблемы этого человека. Тот, у кого трудности, Я просто – это прикрепляется ко Мне до тех пор, пока Я не
решу проблему. И Я скажу честно о ваших детях, о вашей жене, о вашем муже: "Это нехорошо. Это нужно исправить
или устранить". И это потому, что Я забочусь о вас. Таким должно быть ваше отношение к Сахаджа Йоге.

И это укрепит ваc и даст вам столько сил, потому что вам не вcё равно. Поэтому и другим не всё равно. Можете ли вы
представить, что это для индийской женщины как Я, быть окруженной столькими людьми, которые заботятся обо
Мне? В конце концов, почему они должны заботиться обо Мне? Хорошо, вы сахаджа йоги, но ведь есть и не сахаджа
йоги. И Я говорю вам, тех, которых Я встретила – не сахаджа йогов – еще в детстве, всех тех, кого я знала, мои
родственники – все они заботились обо Мне! По одной причине - Я забочусь о них, Я беспокоюсь о них. Проблема,
расказанная Мне любым человеком, оседает в моей голове и прикрепляется ко Мне, как почтовая марка, до тех пор,
пока Я не решу эту проблему, и Я буду подыскивать решение до тех пор, пока проблема не будет исчерпана. У Меня нет
никаких своих проблем. Также и у вас не должно быть никаких своих проблем.

Только тогда вы справитесь. Всё в порядке? Да благословит вас Бог! Я надеюсь увидеть всех вас в Индии в Мой День
Рождения в следующем году. Мы организуем подобный тур. Hадеюсь, у нас получится. Нам также нужно будет
посмотреть, чтобы эта поездка не обошлась вам там дорого. Нам нужно о многом подумать. И мы справимся.

Я надеюсь увидеть всех вас в Индии на Мой День Рождения в следующем году. Мы организуем подобный тур.
Hадеюсь, у нас получится. Нам также нужно будет посмотреть, чтобы эта поездка не вышла так дорого для вас. Нам
нужно о многом подумать. И мы справимся.
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Пуджа Шри Будде Санкт-Петербург, Россия. 14 маяг 1990г.             Как вы знаете, Сахаджа Йога не является какой-либо
формой организации, потому что это живой процесс. И все, кто приходят в Сахаджа Йогу, как будто входят в
священную реку, где они очищаются и затем становятся сахаджа йогами.             Каждый должен быть очень
осторожен, чтобы не стать безответственным, в первую очередь, по отношению к себе и по отношению к коллективу.
Мы не верим во власть, традиции или положение в Сахаджа Йоге. Но в каждой стране мы должны назначить кого-то
лидером, который будет держать связь со Мной напрямую. Поскольку Я не могу говорить с каждым из вас – мы
используем такой вид общения. Но если сами лидеры оказываются нечестными и в них есть проблемы – их можно
сменить, хотя обычно мы этого не делаем.             Обычно лидерство не оспаривают. Как правило. В прошлом году нам
пришлось сменить лидера Австралии. Ему пришлось полностью покинуть Сахаджа Йогу. Нам надо было найти других
лидеров. Если они не справятся, то так называемых лидеров придётся сместить. Тот лидер создал для Меня очень
большую проблему, и это было действительно очень сложно. Мне пришлось работать целый месяц без перерыва,ч
тобы восстановить коллектив. Мы сместили также много сахаджа йогов, которые, как обнаружилось, были против
лидеров или беспокоили их. Когда лидеры на них жалуются, нам приходится их убирать, потому что, прежде всего, Я
доверяю лидерам. Поэтому, в основном, не стоит жаловаться, а нужно интроспектировать вместо того, чтобы
жаловаться другим. Но лидер должен быть более, чем хорош. И держать всех вместе. Например, если лидер в
отношениях с девушкой, что в Сахаджа Йоге не позволено, мы, наоборот, должны жениться. Поскольку это плохой
пример, такие вещи непозволительны.             Ни одному сахаджа йогу не позволено иметь девушку или молодого
человека без женитьбы. В Сахаджа Йоге мы верим в роман после брака, а не до брака. Поскольку у вас так много
романтики до брака, то, как только вы заключаете брак, вы разводитесь. Как, например, в Индии мы также
организуем браки, согласно критериям двух семей и т.д., и у нас нет разводов. За всю Свою жизнь Я видела их очень
мало. Если роман (интимные отношения) имеет место до брака, то обычно после брака они ссорятся. Вы должны
оставить место любопытству к тому, что произойдет в будущем и не относиться к браку с напряжением. Большинство
людей, получивших Реализацию, которые после этого поженились... таких довольно много, по меньшей мере тысяча,
из которых только один или два брака распались. Максимум одна-две пары из тысячи. Справедливо будет сказать,
что если с одной из сторон что-то не так, тогда развестись позволительно, но тот, кто не прав, должен уйти из Сахаджа
Йоги.             Во-вторых, никто не должен играть с деньгами Сахаджа Йоги. Это очень опасно. Например, когда Я
приезжала в последний раз,Мне сказали, что проводились программы и было собрано много денег. Всё должно быть
подотчетно и все сахаджа йоги должны знать, куда идут деньги, это должно быть абсолютно прозрачно.             В
Индии Я плохо разбираюсь в бухгалтерии, но Я назначила своего младшего брата (Бабу Маму), потому что он
профессиональный бухгалтер, выяснить про каждый центр в Индии. И он сказал, что в собственной стране не видел
настолько чистой и прозрачной организации (как в Сахаджа Йоге). Также каждое движение, или когда вы платите, или
собираете деньги, или нужно что-то выяснить, они согласовывают со Мной, если это большая сумма. И каждому члену
сообщества должны быть доступны все сметы.             Всем должно быть это доступно, это должно быть, как открытая
книга. Даже Я – Та, которая выше греха, которая хранит все ваши деньги, даже Я храню деньги в банке, и один из
сахаджа йогов хранит все эти чековые книжки. Каждый знает, как и сколько пришло денег, и где они были потрачены,
даже, если деньги на Моем счету, который является Моим личным. Но, предположим, Я очень люблю дарить подарки
и хочу потратить деньги на подарки, тогда Я беру их со счета Моего мужа, даже не с Моего личного счета, поскольку Я
не хочу, чтобы сахаджа йоги знали, сколько было истрачено на их подарки. До сих пор Мои аудиокассеты, записи все
продавались, Мои фотографии – всё, и Мне не дали ни копейки из этого, но Я сказала им вести учёт, который они
также не вели. Теперь они создали комитет, который хранит только кассеты и аудио, Мои книги – всё, в случае
надобности даже Мои фотографии, потому что мы не хотим, чтобы люди наживались за счёт всего этого, ведь помимо
всего прочего это ещё и очень опасно. Более того, не принимайтесь за проекты, которые вы не можете себе
позволить, это очень важно. Не принимайтесь за проекты, на которые у вас нет денег. Ни в коем случае не берите
такой проект, который вы не можете себе позволить. Всё, что вы хотите делать с вашими личными деньгами: начать
большой проект или что-то ещё – делайте, но если вы хотите воспользоваться деньгами, предназначенными для
коллективной работы – вы должны спросить разрешения у коллектива, а также у Меня. В Сахаджа Йоге нет никакого
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бизнеса, никакого. Вы не можете мешать бизнес с Сахаджа Йогой, никто из вас. Но, когда вы становитесь сахаджа
йогом, вы становитесь очень динамичными и чрезвычайно разумными и вы понимаете, что если вы занимаетесь
бизнесом, то вы начинаете получать так много денег, что не знаете, что с ними делать. Я приведу в пример сахаджа
йога, который пришел в Сахаджа Йогу, когда его компания плохо функционировала и в ней была забастовка около
двух лет. Удивительно, но когда он начал уделять бизнесу, связанному с Сахаджа Йогой, первостепенное значение, то
его бизнес полностью отделился, и теперь он стал мультимиллионером. Но если после вашего прихода в Сахаджа
Йогуваши дела не улучшились, то знайте , что вы совершили какую-то большую ошибку, иначе это невозможно. Так
что вы должны быть предельно честным и в отношении общественных средств. Также вам не следует использовать
сахаджа йогов для бизнеса. Это не поможет. К примеру, вы встречаете много людей из-за границы. Они или вы
можете предложить тот или иной бизнес. Это никогда не срабатывает. Это очень сложно. Это означает, что мы
должны понимать благословения Сахаджа Йогии в полной мере ими пользоваться, процветая физически, умственно,
эмоционально и также финансово в Сахаджа Йоге. Власть или контроль также нельзя насаждать. Опять же, это
опасно. Я с вами уже двадцать один год, с момента, когда Я начала Сахаджа Йогу, и Мой опыт с людьми показывает
то, что вам нужно быть очень искренними в Сахаджа Йоге. Антифакторы могут сыграть злую шутку, и ничего не
получится. Когда у вас происходит рост по вертикали – у вас происходит и горизонтальный рост во всём. И поэтому
все ваши проблемы решаются, вам не нужно волноваться. Но вы должны быть искренними и честными с собой. Это
общие правила, какой должна быть Сахаджа Йога. Как Я говорила вам ранее, вы должны знать, что Я приcлала сюда
доктора Богдана. И он настолько устал от того, что люди здесь ориентированы на власть, что он хочет уехать обратно.
И он считает, что все тут сумасшедшие, раз они делятся на Москву, Ленинград и Киев. Он очень расстроен в связи с
этим. Такого хорошего человека Я вам нашла, кто мог бы проработать медицину и другие науки. Ho если люди в
России продолжат так себя вести, то Сахаджа Йоге придёт конец. И он позже прибыл в ашрам, и Я попросила бы вас...
Я постараюсь направить его в Москву, он также будет присматривать за Ленинградом и за всем остальным. Но сейчас
постарайтесь понять, что именно Богдан будет с вами общаться, а Я буду общаться с ним. И вы все будете зависеть от
его наставлений, потому что он один из мудрейших сахаджа йогов, которых можно себе представить. (Прим. пер.: В то
время ещё не было налаженного интернета и именно доктор Богдан звонил лично Шри Матаджи по всем вопросам
для сахаджа йогов. В то самое время Шри Матаджи назначила Богдана Шеховича лидером России (СССР).              Это
лишь ради вашей Реализации...             Вторую часть мы начнем с пуджи.            Предназначение пудж – пробудить
внутри вас Божества, которые располагаются на ваших центрах (чакрах). Шри Матаджи произносит слово по-русски.
«Пробуждены».Йоги. «Пробуждены» по-русски значит разбужены.Шри Матаджи. Хорошо. Мы проводим одиннадцать
основных пудж вместе, на международном уровне. Но здесь Я решила провести пуджу Будде или пуджу господу Будде,
поскольку Россия на карте, согласно нам, представляет правую Агнию, правую сторону Агнии. Левая и правая [Шри
Матаджи показывает, где они находятся]. Вот почему мы собираемся провести пуджу Будде, что в некотором смысле
наводит на мысль, что «Будда» означает просветленный. У буддистов есть три мантры, в их религии они называют их
«Будда стотра».             Первая - «Буддам шаранам гаччами», что означает: «Я отдаю себя на милость всем
просветленным людям». В таком случае мы должны уважать друг друга. Мы все являемся просветленными душами.
Так же, как Я кланяюсь вам, вы должны кланяться друг другу. Мы должны кланяться всем просветленным людям. И,
таким образом, мы уважаем Самореализацию друг друга.             Существует очень красивая история о Намадеве. Он
был великим поэтом и святым в Махараштре. И Намадева пошел повидать другую реализованную душу – гончара,
делавшего маленькие горшочки. Этого гончара звали Гора Кумбхар. Намадева же был портным и имел более высокий
статус. Поэтому, когда Намадева увидел его, тот просто смешивал ногами глину. Он [Намадева] стоял совершенно
восхищенный, глядя на Гора Кумбхара около минуты. Он просто закрыл свои глаза и [сложил] руки в поклоне ему. Он
сказал: «Я пришел сюда, чтобы увидеть что-то Бесформенное – Ниргуну, просто почувствовать вибрации, но здесь
Бесформенное обрело форму – Сагуну». Это дань уважения одного сахаджа йога другому. Это признание. (Прим. пер.:
Гора Кумбхар /GoraKumbhar/ GorakumbharGoroba, индийский святой (около 1267–1317 гг.), ку́мбха – «кувшин».
Намде́в/ Намдэва (около 1270–1350 гг.), выдающийся индийский святой, поэт из штата Махараштра, автор гимнов
включённых в Гуру Грантх Сахиб, Священную Книгу Гимнов). Но многие могут знать других людей, не являющихся
сахаджа йогами, не являясь сахаджа йогами и сами. Каждый должен знать, что теперь все вына таком почетном
месте, что все вы являетесь великими йогами и это честь для вас быть ими. И никто не должен быть осужден. Совсем
никто.             Место Агнии сегодня ... [неразборчиво] даст вам большое восхождение, в том смысле, что это наиболее
трудный центр. Теперь вы попали в саму Агнию чакру, дарованную нам нашим Господом Иисусом Христом. И Он тот,



кто пробуждаясь, впитывает наше эго и суперэго, наши кармы и условности. Сегодняшнее особое послание состоит в
том, что мы поклоняемся Божеству правой Агнии. [Правая Агния], прежде всего, заставляет вас слишком много
думать, а также делает вас агрессивными и очень правосторонними. Благодаря этому поклонению, вы станете очень
мягкими, красивыми людьми и сможете видеть вещи намного более ясно. Эта правая сторона дает вам эго,
беспокоящее всех, но вы никогда не почувствуете беспокойства, пока не попадете в очень серьёзное состояние. Оно
дает вам сверхактивность мозга, и сознание слишком усердно работает. Поэтому вы не слишком трудолюбивы, но вы
можете много думать, и ваш ум более активен, чем ваше тело. Агния чакра должна контролироваться Буддой, и
поэтому мы совершаем пуджу сегодня.             Вторая мантра: «Дхаммам шаранам гаччами». Это значит: «Я отдаю себя
на милость моей Дхарме», то есть моим десяти заповедям или десяти валентностям, находящимся в моем животе.
Это и есть второй момент, что ваша дхарма – Вишва Нирмала Дхарма – чистая врождённая религия внутри вас.
Чистая врожденная религия. Это значит, что вы должны следить за своим поведением и, исходя из него, судить о
себе: «Почему ты так поступаешь? Не следовало так делать».Эта крайность Агнии чакры вызывает болезнь Яппи
[синдром хронической усталости]. И вы удивитесь, что Я говорила об этом заболевании восемь лет назад в Америке,
что оно должно прийти, что ваш сознательный разум не сможет ничего осуществлять, человек будет жить только с
подсознанием. Это очень серьёзное заболевание, потому что, пока вы ходите неосознанно – вы в порядке. Как только
вы начинаете думать, что вы идёте – вы падаете, На самом деле мы очень [неразборчиво], даже если можете. И наши
врачи сейчас экспериментируют над ними с помощью Сахаджа Йоги. Сначала ваше эго заставляет вас чувствовать
себя хорошо: «Я сделал то, я совершил это». Но потом эго садится на вашу голову, и вы полностью теряетесь, не зная
что и делать. Поэтому сегодняшняя пуджа очень важна для России и для вас, поскольку теперь у вас есть свобода, и
ваша Агния может выйти из равновесия. Поймите одну вещь: когда вы получаете свободу, то вы также должны
научиться её нести. Так что, в Сахаджа Йоге Я не хочу вас пугать, но мы должны быть очень осторожны со своей
Агнией. Вот что Я вам говорю, потому что Я не хочу вас пугать, ведь, как с сахаджа йогами, с вами этого не случится, но
всё равно вы должны быть очень осторожны. И теперь, после этого мы проведём пуджу и Я надеюсь, что вы впитаете
вибрации, вибрации в вас проникнут, и вы обнаружите большие изменения внутри себя.[запись заканчивается.]
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Это ещё одно большое удовольствие приехать в Америку, чтобы встретиться со всеми вами здесь. Эта страна, как Я
уже говорила вам, является очень важной страной в области духовности. Не потому что это большая страна или очень
процветающая, а потому, что, как вы знаете, это Вишуддхи в плане Вираты. Вишуддхи — это такая важная чакра. Она
также имеет очень большое проявление. Например, у неё есть ещё одна, можно сказать, вспомогательная чакра,
которую мы называем Хамса-чакра. И звезда, которая влияет на этот центр, или звезда, на которой работает этот
центр, — это Сатурн. И, как вы знаете, вместе с Сатурном движется ещё один маленький Сатурн. Точно так же рядом с
Вишуддхи-чакрой есть ещё одна очень важная чакра, которую мы называем Хамса-чакра. Однажды у нас в Германии
была пуджа Хамсе-чакре. И это подействовало, Я думаю, потому что немцы осознали, что всё, что они совершали до
сих пор, было абсолютно бесчеловечно. И Я была так счастлива увидеть, когда Я приехала в Россию, что люди,
которые приехали, чтобы дать им Реализацию, были в основном немцами. Это действительно заставляет чувствовать
такую нежность ко всему происходящему, что немцы считали это важным, Я имею в виду, что именно их повлекло
приехать в Россию, чтобы дать русским реализацию. И вы должны знать, что количество убитых русских
максимально на войне, в этой войне, немцами. Итак, благоразумие, Божественное благоразумие, которое проявляется
через вашу Хамса-чакру, впервые появилось в Германии. И теперь вы видите, как Восточная Германия возвращается
на территорию Германии, Западной Германии, и как они их приветствуют, заботятся о них. И кто сделал всё это, так
это несколько сахаджа йогов, которые привели это в действие. Так что в тех странах, где была огромная военная
проблема и у них были цари, и им пришлось пройти через ад – даже немцам пришлось много страдать из-за
заблуждения Гитлера. Они познали лишения, они понесли жертвы, они прошли через всевозможные испытания. Но
каким-то образом эта страна была настолько благословлена, что американцы никогда не понимали, что такое
трудности. И благословения действительно испортили их. Трудности были во всех этих странах, которые мы
называем восточным блоком, и Сахаджа Йога распространяется как лесной пожар во всех этих странах восточного
блока, где они были полностью под властью русских, можно сказать, или под властью террора. И такой же террор
действовал в России повсюду. В том ужасе, в том страхе, удивительно, как эта мудрость выросла во всех этих людях
гораздо больше, чем в странах, где у нас самое большое изобилие, самый большой комфорт жизни. Трудности научили
их, страх научил их быть мудрыми. И лучшая часть – это благоразумие. Итак, это страна Шри Кришны, а Он Кубера, Он
Бог богатства. Страна богата, без сомнения. Но другая сторона Шри Кришны полностью отсутствует – это
Божественное благоразумие. Как проявляется Его Божественное благоразумие даже в «Махабхарате», это
удивительно. Как Он помог победить Пандавам в войне благодаря Своему Божественному Благоразумию, так как они
были дхармичными. Они стояли на стороне Дхармы. И как Он поддерживал Пандавов, потому что они были
дхармичными. Но с Америкой обратная ситуация, поскольку Америка всегда поддерживает не тех людей. И у неё нет
принципа праведности или принципа собственной свободы. Например, поддерживать что-то вроде Аргентины или
Перу, где царит полная диктатура. Я была там. Я знаю, каково это было во времена правления этих людей. И это то,
что случилось с людьми в этой стране. У них вообще нет Божественного Благоразумия. Именно поэтому Я думаю, все
лжегуру пришли и поселились здесь, потому что они знают, что у этих людей нет Божественного Благоразумия.
Хамса-чакра здесь настолько слаба, что они не могут видеть, что такое дхарма и что такое адхарма. Также основным
принципом, по которому эта страна стала демократической, было то, что это правительство для людей, из людей,
созданное людьми. Поэтому оно должно быть ориентировано на людей. Но демократия на данном этапе без
Реализации не может работать. Это очевидно. Некоторые люди, которые были хитрыми, которые могли делать
деньги, стали ориентированными на деньги. Они могли рекламировать лучше. Они могли манипулировать лучше, чем
другие люди, которые тоже были мошенниками, делая деньги так: на наркотиках, на прочих вещах и любыми
способами. Они смогли подняться, они были избраны, и они у руля. Так что это не ориентированная на людей, а
ориентированная только на деньги демократия. И, может быть, если так пойдет и дальше, вы обнаружите, что
правителями этой страны могут стать ужасные жулики. Потому что тот, кто умеет зарабатывать деньги, тот, у кого
много денег, всеми правдами и неправдами, кем бы он ни был, может победить на выборах и может стать здесь
нашим правителем. Так что демократии, которая была начата или изложена Авраамом Линкольном, больше нет. Это
власть, ориентированная на деньги. И это создало такую плохую атмосферу во всём мире, что теперь во всём мире
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консерваторы, люди, считающие себя консерваторами, ориентированные на деньги люди, которые совсем не
заботятся о людях, становятся лидерами везде. Поэтому, чтобы быть ориентированными на людей, нужно было,
прежде всего, понять, что у вас должна быть реализация, иначе вы не станете коллективным существом. Если вы не
станете коллективным существом, вы не сможете наслаждаться прекрасной добродетелью – щедростью. А когда у
вас нет этой щедрости, тогда вы становитесь человеком с очень маленьким умом и маленьким сердцем. И
мошенничество работает везде. Внешне они очень милы в речах. Но внутри неизвестно, что они сделают, как обманут.
В такой атмосфере мы находимся. Хотя вы знаете, в России у нас и так всё хорошо. В России люди просто ждали
прихода Матери, вот и всё. Прежде всего они поклоняются Матери. И они хотели, чтобы кто-то просто любил их,
каждого из них, чтобы рассказал им о Любви. Потому что они чувствовали, что их правительство никогда не любило
их. Здесь тоже никого не любят. Но модель правительства там и образец народа – это два разных типа. Люди в
правительстве очень, можно сказать, властные, чрезвычайно суровые и эксплуатирующего типа. Люди
эксплуатируются. Но здесь модель правительства перенимается народом. Как правительство эксплуатирует людей,
так и люди эксплуатируют друг друга, настолько, насколько это возможно. Ведь деньги – это главная цель. Вот
почему Я раньше думала: «Почему в Америке Сахаджа Йога терпит неудачу?» Сюда пришли всевозможные бандиты.
Они заработали много денег, они… Я имею в виду, все они выбрасываются, и столь многих нужно выбросить, так что
всё это нормально. Но что касается послания Сахаджа Йоги, люди не могут это принять (впитать). Поэтому сейчас для
сахаджа йогов очень важно стать действительно очень глубокими сахаджа йогами, очень, очень глубокими, чтобы мы
могли лучше срабатывать. Даже если есть два очень глубоких сахаджа йога, можно запустить многое. Как вы
удивитесь, в Венгрии люди вначале говорили: «Мать, а Венгрия? Она должна стать свободной». Я сказала: «Пусть там
появится хотя бы один сахаджа йог». Пришёл только один парень, совершенно больной, очень худой и измождённый.
Я лечила его. Я вылечила его. И он получил свое исцеление через эту Любовь. И через восемь дней после его
Реализации он вернулся обратно, а через неделю Венгрия получила свою свободу. Хотя нас здесь немного, мы все
должны очень хорошо осознавать, что мы являемся основой и если мы потерпим неудачу, мы погубим нашу страну. И
мы должны быть очень глубокими, разумными сахаджа йогами. Итак, с какими проблемами мы здесь сталкиваемся?
Во-первых, как Я уже говорила сотню раз, вы должны открыть своё сердце. Для всех сахаджа йогов очень важно
открыть своё сердце. Загляните в свои сердца. Чего вы хотите? Не через рациональность, а через вибрации. Чего вы
хотите? Вы спросите себя: «Чего я хочу?» Затем скажите несколько слов: «Я хочу денег». Вибрации не пойдут. «Я хочу
это, то». Вибрации не пойдут. Тогда чего же вы хотите? «Я хочу быть глубоким сахаджа йогом, очень глубоким. Чтобы я
мог спасти свою страну». Если американцы попадут в ад, то вы будете отвечать за это, и никто другой. Вам нужно
совсем немного людей, чтобы запустить это, уверяю вас. Но мы по-прежнему цепляемся за наше прошлое. Проблемы
и проблемы Америки очень разного типа, всё время. Во-первых, агрессивность. Что такое агрессивность? Любить
кого-то, быть добрым к кому-то должно быть так естественно, потому что это то, чем является ваш Дух. Он любит. Он
наслаждается любовью, даря любовь. Поэтому, чтобы позволить вашему Духу проявиться, вы должны понять Его
природу. Дух никогда не может быть агрессивным, никогда не может доминировать. Он уважает свободу другого
человека, потому что это свободное существо. Итак, этой агрессивности, которая есть внутри нас, мы действительно
должны бросить вызов и спросить: «Почему мы агрессивны?» Но понимание самого себя также должно быть очень
честным. Потому что если вы хотите оправдываться, если вы хотите закрыть глаза на реальность, то вы не сможете
улучшить себя. И когда глубина растёт внутри, тогда это колоссально, говорю Я вам. Потому что эта Сила, которая нас
окружает, о которой вы знаете, которую вы ощутили, должна течь через носителя, который абсолютно чист, лишён
эгоизма и условностей. Но мы так сильно обусловлены. И в этой так называемой свободной стране, эта свобода
обусловила нас. Это как человек, который потерялся, и он не знает, куда идти. Он бьётся головой в эту стену, бьётся
головой в ту стену, в ту стену. И проблемы такие смешные. Проблемы, которых нет больше нигде, есть в этой стране.
Вы их очень хорошо знаете. В таком шоковом состоянии мы думаем об этом: «Что произойдет? Где мы будем?» Так
что мы в Америке действительно находимся на тропе войны, должна вам сказать, как сахаджа йогам. Действительно
на тропе войны. Пока вы не сделаете Сахаджа Йогу своей единственной заботой, ничего не получится. У нас есть
проблемы, что у кого-то нет работы, кто-то что-то здесь потерял, потом проблемы мужа, жены и все эти глупые вещи.
До сих пор люди борются с этим. Сколько раз вы были женаты в предыдущих жизнях? Затем чья-то жена доминирует,
доминирует чей-то муж. Такие абсурдные вещи! Что не подобает святым! Так что качество сахаджа йогов в Америке,
пока оно не вырастет, здесь ничего не изменить. Первое, что должны иметь сахаджа йоги, это коллективность в
Америке, потому что Америка ответственна за Вишуддхи-чакру, которая проявляет коллективность внутри нас. И если



люди не могут быть коллективными, то как у вас может проявиться Сахаджа Йога здесь? Невозможно. Потому что это
самое лучшее качество, которое у вас есть. Основная сила, которой вы обладаете в этой стране – — это
коллективность внутри вас. Итак, у вас есть две основные силы. Первая – это коллективность. И вторая, которая у вас
есть – это Божественное Благоразумие. Изначально вам даны эти силы. И если мы пойдем наоборот… Я слышала о
многих сахаджа йогах, которые избегают общества детей, избегают других людей. Если они увидят, что там сидят
три-четыре человека, то они не могут делить с ними комнату. Это очень распространено. Теперь скажем, допустим,
есть очень маленькая комнатка, и так много людей должны спать в маленькой комнатке, это хорошо в каком-то
смысле. Это опыт. Тогда где вы будете спать? Вы спите здесь или вы спите там? Как вы устроитесь? Вы не можете
пойти в ванную. И это событие. Гладкая жизнь скучна! В жизни должны быть какие-то события, понимаете, вот такие.
Но американцы всегда избегают любых вещей, которые несут различные события. Наоборот, если вы идёте прямо
вперёд, вы увидите, приходите в какое-то место, открываете дверь, и всё готово. Вы входите в комнату, где всё
электрифицировано, и вы просто занимаете своё место. Вы садитесь на сиденье. Если вам нужно встать, сиденье
выталкивает вас. (смех в зале) Или Я пришла к кому-то в дом, и Мне сказали: «У нас здесь есть кровать». Я сказала:
«Что в ней такого особенного?» Он сказал: «Если вы нажмёте эту кнопку, ваши ноги поднимутся. Если вы нажмёте эту
кнопку, ваша голова поднимется. Вы повернётесь». Я сказала: «Я могу сделать всё это Сама. (смех в зале) Я не
настолько стара или слаба, что не могу сделать это». Но, видите ли, люди таковы, всегда ищут комфорта, всегда ищут
комфорта и любят гладкую жизнь. И гладкость сделала их такими скучными. Я имею в виду, что их жизнь
действительно скучная. А у человека, у которого скучная жизнь, не может быть видения. Не может. Теперь всё готово.
Вы идёте куда-то, всё первоклассно. Не о чем беспокоиться. Вы идёте в гостиницу, всё оплачено, в хорошем
состоянии. Это очень хороший отель. Но только когда вы остановились в гостинице вдруг говорят: «О, будет
землетрясение!» Вы выбегаете в своих пижамах и попадаете в весёлые компании. И это то, что вы запомните. Вы
можете ездить в разные места и жить в различных удобствах и прочее. Вы этого не запомните. Поэтому люди теперь
хотят делать что-то нелепое. Например, они идут в поход, в горы. Они делают это и все эти забавные вещи. Потому что
жизнь не насыщена событиями, они пытаются сделать что-то опасное, что-то разрушающее. Но предположим, если бы
вы приняли события в жизни как нечто важное. Что это значит? Давайте посмотрим, что произойдёт? Например, если
Я скажу: «Несколько человек должны поехать отсюда в Финикс и поселиться там». Немедленно: «Как они поедут?» И
«Где будет дом? Где они остановятся? Кто будет платить за него?». И каждый вопрос становится большим вопросом
здесь. «Да, пойдём. Что тут такого? Мы останемся где угодно, под деревом. В конце концов, обезьяны могут там жить,
почему мы не можем? Они были нашими предками». Но такой темперамент, любящий комфорт, очень опасен. И они
чувствуют себя очень уставшими, всё время В современных американских фильмах Я вижу, когда любой, даже
героиня или герой, приходит и говорит: «Аххх!» Возможно, они слишком много думают, что много работают или
делают это. Всё время они думают. В Лондоне есть сахаджа йогиня. Она индианка, очень много работает, шьёт,
строчит, делает всё. Она очень счастлива. Есть ещё один англичанин, он всегда уставший. Я спросила её: «Почему он
устаёт? Он выглядит таким здоровым. Почему он такой уставший?» Она сказала: «Мать, Вы знаете, он думает, что
работает. Я так не думаю. Я думаю, что это Мать работает, потому что я оставляю всё у Ваших Лотосных Стоп. Я не
работаю. Она работает. Я оставляю всё у Ваших Лотосных Стоп, вот и всё». И тогда вы этого не чувствуете. Теперь,
ссора между мужем и женой здесь в основном будет такого типа: «Сколько посуды помыла ты, сколько посуды
помыл я». «Сколько физической работы проделала ты, сколько проделал я». Это своего рода соревнование, когда всё
время взвешивают: «Что ты сделал? Что я сделала?». Но допустим, если вы хотите сделать что-то с такой мыслью:
«Давай я сделаю сюрприз своему мужу, сделаю всё красиво. Давай закончим это быстро!» Вы сделаете это очень
хорошо и никогда не устанете. И когда вы увидите, как ваш муж возвращается домой и видит, что все сделано так
хорошо, такой довольный, такой счастливый. Эта радость делать что-то, чтобы сделать кого-то счастливым,
полностью нейтрализует весь ваш дискомфорт или усталость, которые у вас есть. И наоборот. Муж также должен
чувствовать: «Что я могу сделать для нее?» Маленькая мелочь может сделать её счастливой. И разводы здесь всё
время из-за такого рода абсурдной мысли: «Сколько он сделал? Что я сделала? Что он сделал?» Всё время
взвешиваете и делаете себя такими жалкими. Я много путешествую, как вы знаете. Я никогда не чувствую, что
путешествую, потому что Я там Сама с Собой. Сижу ли Я здесь или путешествую, это одно и то же. Но если вы думаете:
«Я путешествую», тогда вы чувствуете: «О Боже, я путешествую!» Но если вы просто думаете: «Я сижу здесь, в кресле, я
сижу там, в кресле». Вы не чувствуете усталости. Если вы делаете какую-то работу, вы чувствуете усталость, когда
начинаете думать: «Я делаю эту работу, я сделал ту работу». Особенно в Сахаджа Йоге, если вы думаете: «Я делаю



какую-то работу», лучше её не делать. Но если подумать: «Я ничего не делаю», то какая радость, какая это радость! Вы
станете таким энергичными, потому что, как только вы отдаётесь, Божественная Сила начнёт течь через вас. Вот
почему Мохаммед Сахиб сказал: «Ислам означает сдаться». Он сказал это и обо Мне, что «Я пошлю вам», Он назвал
Меня «Посланницей». Всё, о чём Он говорил, о вибрациях и прочем, в Его собственном стиле, но Он сказал, что
послание будет об отдаче на милость. И эта часть отдачи должна присутствовать, потому что Шри Кришна в Гите
очень ясно сказал: «Забудьте обо всех дхармах, просто отдайтесь Мне на волю». И если сахаджа йоги Америки
разовьют эту отдачу на милость об остальном Я позабочусь. Но предоставьте Мне сделать это. И тогда идеи и всё
остальное потечёт рекой, потому что это место Вираты. Вот почему у вас здесь такие великие учёные, такие великие
школы для всех видов интеллектуальной работы и всего, что здесь есть. Хотя люди не мудры. Они вовсе не мудры. Я
знала людей, которые… Я встречалась с президентом Объединённого Сообщества, ему было 80 лет, считается что он
является президентом всего мира. И он сказал: «Я должен встретиться с Вами наедине». Я сказала: «Хорошо». Он
пришёл ко Мне, и его проблема была настолько глупой, что Я просто замерла, глядя на него: «80-летний мужчина?
Такой глупый! Он даже не похож на десятилетнего мальчика. Никакой зрелости. Такой незрелый!» И когда Я увидела
его, Я просто увидела всё это вцелом: «Посмотрите на этого 80-летнего мужчину, он является председателем
Объединённого Сообщества, повсюду люди думают, что он – председатель мира». Должно быть его кресло умнее, чем
он! Такой глупый человек в некотором смысле. Такой глупый человек, что вы не можете себе представить. Так что
они могут быть умны, они могут быть хорошо начитаны, они могут открыть что-то в материи, но у них нет мудрости. А
мудрость может прийти только через честный самоанализ. Но это не должно быть и так: «У меня блокировка в этой
чакре, у меня блокировка в той чакре». Не так. Но: «Почему я не вижу суть? Что со мной не так? Почему я не могу
понять, что такое Сахаджа Йога?» Даже когда вы стали сахаджа йогами, в течение многих лет, всё равно эти старые
бессмысленные вещи прилипают к вам, эти идеи остаются с вами. Почему? Почему у нас нет той чистоты
Божественного Благоразумия, которая так ясно всё видит? Поэтому Я думаю, что нам нужна, во-первых,
коллективность, а во-вторых, медитативная честность. Просто помедитировать, сесть перед фотографией, заняться
медитацией – нет! Медитация должна действовать, должна работать. Если это не работает, что-то с вами не так.
Абсолютно что-то не так. Если вы чувствуете, что всё работает нормально, всё чудесным образом показывает своё
присутствие, присутствие Парамчайтаньи, тогда всё в порядке. Но если это не так, если есть проблемы, то вы не
являетесь, не являетесь сахаджа йогом. Сахаджа Йог — это тот, кто полностью связан с этой Парамчайтаньей. И для
этого нет возрастных ограничений. Я видела девушек, которым всего 16, 17, 18 лет, такие мудрые! Даже маленькие
детки, которые были с Гвидо, Я с ними разговаривала. Я была удивлена их мудрости. Такие мудрые, такие красивые.
Они так хорошо понимают человеческую природу. Маленькие-маленькие дети возрастом примерно, им было самое
большее десять лет. И как приятно с ними общаться. Так что мудрость, которую они могут иметь в этом возрасте,
теперь есть и у нас. Все мы как минимум десятилетние сахаджа йоги, других нет. Но мы всё ещё боремся, ставим
амбициозно и неправильно приоритеты. Не нужно иметь никаких амбиций. Амбиции — воображаемая вещь. Но
Сахаджа Йога — это реальность. Всё работает. Всё устраивается само собой. Всё планируется. Но надо чувствовать,
так ли это. Как Я уже сказала, в маленькой комнате 12 человек, то это уже что-то к лучшему. Почему бы и нет? Мы
должны быть там. Если Я, предположим, сбилась с пути, то Я бы сказала, что должна идти этой дорогой. В этот раз мы
сделали билет, который, по мнению всех, был немного неправильным, так как нам пришлось ехать через Феникс. Но
это хорошо, потому что Я почувствовала вибрации Феникса, Я должна была поехать так. Я должна была увидеть это.
Так что всегда искать что-то гладкое, так как мы хотим, чтобы всё было гладко, — это не путь Сахаджа Йоги. Что бы
мы ни получили, мы видим за этим руку Божественности. Какова цель нашей жизни? Цель нашей жизни — спасать
людей, спасать американцев, минимум из минимумов. Не мир, но хотя бы начните с американцев. Это наша цель
жизни. Это наша личность. И пока вы выполняете эту работу у нас есть Парамчайтанья, которая будет полностью
заботиться о вас. Но сначала вы ставите себя превыше всего остального: «У меня должно быть это, у меня должно
быть то, у меня должно быть это». Это не сработает. Затем: «У меня есть такая-то проблема, я обанкротился, у меня
была та проблема, я просто не смог справиться». Потому что вы поставили другие вещи выше своего «Я». «Я» означает
Дух. Согласно людям, «Я» означает эгоизм, но, согласно Сахаджа Йоге, «Я» означает «ваш Дух». Так что сегодняшняя
лекция не должна быть такой, что нам влетает в одно ухо и вылетает из другого. А в том, что мы должны немного
поразмышлять над ней и слушать её снова и снова. Я возлагаю на вас большие надежды. Я работала очень усердно в
Америке, очень много. Но никогда не было такого состояния, когда Я могла бы сказать: «Теперь Я могу что-то
запустить здесь». Даже если есть несколько сахаджа йогов, которые очень глубоки и хороши, другие тянут их вниз:



своей завистью, тем, этим. Важно не ваше количество, а ваше качество, прежде всего. Но в России, Я обнаружила, это
так легко, так легко. Это было прекрасно, невероятно. Я была там всего трижды, можете себе представить? И теперь
Сахаджа Йога – это религия там повсюду. Меня знают все в России! Но здесь люди знают только Раджниша или этого
Муктананду, или всяких ужасных людей. Вы также можете сказать: «Мать, это вопрос рекламы». Что здесь люди,
которые рекламируют и манипулируют, и всё такое. Но это работает только там, где люди не стремятся к реальности.
Почему они не видят, что это всё реклама? У них нет благоразумия!? Предположим, завтра они скажут: «Это стиль
причёски». Тогда все американцы будут носить такую причёску. Вы не сможете различить, кто есть кто. Или они
говорят: «Стиль одежды должен быть таким». Все американцы оденутся именно так. Я имею в виду, что это рабство
перед сегодняшними предпринимателями, через всю эту рекламу. Любой тип рекламы, если она так очаровывает
людей, значит, мы дураки, мы глупы, мы идиоты, что не можем думать сами. Нас может одурачить кто угодно. Любой
может выставить что угодно на рынок. О чём бы они ни говорили, мы хватаемся за это так, как будто у нас нет мозгов,
чтобы понять и разобраться в этом. Как будто у нас нет корней. Мы как какие-то сорняки, которых бросают из одного
конца в другой. Но в Сахаджа Йоге ваши корни должны расти намного, намного быстрее, чем у кого-либо ещё, потому
что это земля Шри Кришны. Мы должны увидеть, как много Он сделал в Своей жизни. В детстве Он убил столько
демонов, в то время как все демоны приглашены сюда. Ребёнком Он поднимал Кундалини всех гопи и каждого. В
детстве он проделывал всевозможные красивые трюки, чтобы развлечь людей. А позже Он убил Своего собственного
дядю. Что показывает одно: дядя в индийских семьях самый близкий человек. Во время бракосочетания именно дядя
выдаёт дочь, именно дядя выполняет большинство ритуалов и всё прочее. Дядя – самый близкий родственник. И Он
убил Своего собственного дядю. Показывает, что Он покончил со всеми этими искусственными отношениями. И
затем мы обнаруживаем, что в Америке есть люди, которые сделали такие вещи: порвали отношения с матерью, не
имели ничего общего с отцом, порвали отношения с сестрой или женой, мужем, детьми, кем угодно. Но для чего? Ради
чего они отказались? Они отказались от этого из-за эгоизма. Ради денег. Не ради чего-то более высокого. Прямо
противоположное тому, что сделал Шри Кришна. Он убил Своего собственного дядю, чтобы освободить Своих
родителей из тюрьмы, а также убить демона. Он был демоном (Его дядя). Итак, в нашем собственном понимании, если
мы понимаем одну вещь: что мы живём на земле или на земле той страны, которая благословлена Шри Кришной,
которого называют Йогешвара. Итак, первая часть заключалась в том, что когда Он уничтожил всё это, он был
Йогешварой. Он был Божественной Энергией для Йоги, для союза с Божественной Силой. Он был Ишварой. Он –
Божество. Если Он был Божеством и Он Тот, Кто правит этой областью, то кем должны быть мы? В Йоге мы должны
быть мастерами! Не ментально, а в этом состоянии Высшего Состояния. Если это может быть достигнуто, то вы, люди,
должны были бы стать высшими из высших йогов. Потому что у вас есть эта сила, существующая в этом месте. Она
есть. Столь многие говорили Мне: «Мать, теперь не беспокойтесь, не беспокойтесь об Америке. Просто забудьте об
этом. Зачем тратить время на Америку? Это не сработает. Это бесполезно». Но Я знаю, что в этой стране Йогешвары
существует так много силы, и если вы сможете использовать эту силу Йогешвары, вы сможете сделать так много
хорошего для всего человечества на этом этапе, когда история принимает новую форму. Сейчас те, кто растёт духовно
– сегодня все говорят о духовности, даже принц Уэльский на днях говорил что «мы должны обратиться к духовности,
не только к материализму, который вызвал у нас экологические проблемы и тому подобное». Все говорят о
духовности, и вы те, у кого это есть. Вы те, у кого эти силы есть. Вы те, кто могут распространить это. И как только вы
начнёте распространять это, вы удивитесь, как добьётесь огромных высот во всех сферах, во всех сферах жизни.
Итак, вы являетесь сахаджа йогами и вы должны использовать силу Йогешвары, Который является Верховным
Божеством этой страны. Я благословляю вас всех, чтобы у вас появилась эта мудрость, эта глубина, чтобы вы
коснулись своей глубины. Так или иначе постарайтесь сделать это, прекратите всякие бессмысленные ссоры и
прочее. Станьте коллективными. Постарайтесь понять друг друга. Попробуйте открыть свои сердца. Вы обладаете
такой глубиной. Вы родились в этой стране, потому что Йогешвара хотел, чтобы вы были здесь, и Он благословил вас
всеми дарами Своей Любви. Теперь вы должны использовать эту огромную силу. но без любви это невозможно.
Потому что Он был воплощением Мадхурьи. Сладости. Сладости. Эту Мадхурью вы должны впитать, и эту Мадхурью
вы должны распространять. Это очень важно. Так что эти сладостные отношения друг с другом, отношения
наслаждения друг другом, отношения познания друг друга должны быть полны сладости, точно как мёд. Это просто
есть, но мы должны быть пчёлами, чтобы добраться туда. И Я уверена, что это получится. Это должно сработать для
всех вас. Так что те, кто убегают от коллективности, должны быть очень осторожны. Они не являются сахаджа йоги, и
если они будут продолжать в том же духе, они будут просто выброшены. Уверяю вас, их не будет в Сахаджа Йоге. Итак,



вы должны, прежде всего, понять, что быть в Сахаджа Йоге возможно только в том случае, если у нас есть эта глубина,
потому что требуется новый скачок в Сахаджа Йоге, который сработает, который работает, и многие будут
выброшены. Вы должны прыгнуть, и для этого прыжка вам действительно нужны люди – честные, глубокие и
серьёзные. Не разменивайтесь на легкомысленные и мирские вещи. Просто ищите свою глубину. Она есть и она столь
красива. Да благословит вас Бог!
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Я кланяюсь всем искателям истины. Прежде всего, нам необходимо понять, что на уровне человеческого осознания
мы не можем почувствовать истину. Нам надлежит стать более тонкими существами, чтобы понимать абсолютную
истину. А без этого все остается только лишь ментальной проекцией, которая приводит нас к крайностям, в
результате чего мы теряемся. Но если нам каким-либо образом удастся узнать абсолютную истину, тогда не будет
споров, не будет ссор, не будет войн.

Истина же заключается в том, что мы - не это тело, не этот ум, не этот интеллект, не эти эмоции или наши условности
или эго. Мы – чистый Дух. Есть также еще одна истина, которая состоит в том, что существует очень тонкая
динамичная Сила, которая делает всю живую работу. Любая живая работа совершается этой Силой. Мы не можем
выполнять никакой живой работы. Предположим, у нас есть мертвая древесина, из которой мы делаем стол и думаем,
что совершили великую работу. Но это просто переделка одного мертвого вещества в другое. Но это ни коей мере не
является настоящей трансформацией. Не говоря уже о том, что сами мы не можем создать даже частицу пыли.
Поэтому все, чтобы мы ни делали, также является очень ограниченным. У нас так много физических, эмоциональных,
ментальных проблем. Наше поведение несбалансированно. Наука начала с того, что создала атомную бомбу, чтобы
люди сами себя уничтожали. Психология же начала создавать такие личности, как Фрейд, чтобы появился СПИД и все
такого рода ужасные болезни. Даже в своих эмоциональных привязанностях мы перешли все границы приличия,
этикета и честности. Скажем, все развивающиеся страны страдают сейчас из-за того, что руководители этих стран
делают деньги ради своей родни, ради своих привязанностей. Так что жадность людей, которые считаются
демократами, достигла такой стадии, что они создали кучи за кучами нейлона, кучи за кучами подержанных
автомобилей, кучи за кучами всевозможных отходов. Такого рода дисбалансы создают внутри нас проблемы. У нас
есть знание об этом выросшем дереве, но у нас нет знания о корнях, которые будут питать эту цивилизацию. Эти
корни находятся внутри нас, внутри человеческих существ. На этой схеме показано, что это за система, которая
осуществляет эту работу, которая следит за тем, чтобы у нас было хорошее здоровье и хорошие умственные
способности. Но когда эти центры разбалансированы, мы приобретаем всевозможные болезни, всевозможные
ментальные расстройства и социальные, экономические, политические проблемы. Поэтому чрезвычайно важно,
прежде всего, открыть ваши умы и ваши сердца, чтобы понять то, о чем Я намерена рассказать вам. Вы должны быть
открытыми подобно ученым, потому что то, о чем Я говорю, можно рассматривать, как гипотезу и если она будет
подтверждена, вам следует это принять. Также, когда вы понимаете что не в порядке с вами, вы можете это
исправить. Но чтобы иметь это понимание, вам необходим свет, вы должны видеть это сами. И тогда, если вы знаете,
как исправить их, вы можете решать свои проблемы очень легко.

Существует сила, находящаяся в ожидании в вашей треугольной косточке, под названием сакрум, которую мы
называем Кундалини. Кундала означает «витки». Это сила или, мы можем сказать, энергия, находящаяся внутри нас,
которая является отражением Изначальной Матери. Мы говорим о Боге, как об Отце и Сыне, но как же тогда в
отношении Матери? В христианской религии преднамеренно избегают разговора о Матери. Но в восточных религиях
повсеместно существует вера в то, что существует Мать, Шакти, которая совершает всю работу, а Бог Всемогущий
является только лишь наблюдателем. Так что Кундалини это есть отражение той Изначальной Силы, женской Силы в
нас. А Дух является отражением той мужской Силы, которую люди зовут Богом Всемогущим. Но существующие
сейчас религии, как таковые, являются творением рук человека. Скажем, люди не следуют Христу, который сказал,
что вы должны быть рождены вновь, вы должны познать себя, - «познай себя». Церковники просто собирают деньги.
Даже в Исламе есть положение о том, что когда придет время воскресения, ваши руки заговорят. Но мусульмане
вовсе не ожидают этого воскресения или, как это называется в Коране, киямы. Сутью любой религии является то, что
вы ищете нечто вечное. Вы ищете вечное и относитесь с полным пониманием к преходящим вещам со всеми их
ограничениями. Но ни одно из них, ни буддизм, ни джайнизм, ни индуизм, никакое другое учение не ищет вечное, они
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просто «измы», а их последователи – фундаменталисты. Любой человек может следовать какой-либо религии и при
этом грешить. Никто не останавливает его, хотя его и окружают христиане или индуисты. Все они одинаковы, в этом
между ними нет никаких различий. Особенно это относится к христианам. Христос сказал: «Не имей
прелюбодействующих глаз». Если вы поедете в христианские страны, вы обнаружите, что вряд ли там найдется хотя
бы один человек, у которого не было бы прелюбодействующих глаз. Возможно, в Индии такой человек встретится
вам, но не на Западе. В тех странах глаза людей полны прелюбодеяния. Я также родилась в христианской семье, и Я
была удивлена тем, что церковь была занята только лишь тем, что собирала деньги и ничем более. Там говорят:
«Молитесь». А какой от этого прок, ведь вы не соединены. Кому вы молитесь? Вы не соединены. Вы должны
установить связь, подобную телефонной, если вы хотите связаться с Ним по телефону. Так что мы молимся
понапрасну. А потом начинаем винить все эти великие Инкарнации: «Мы молились, но не получили исцеления, у нас
эта проблема, та проблема». Я могу рассказать вам об Индии. Туда пришли миссионеры с револьвером в одной руке и
с Библией во второй и стали обращать людей в свою веру при помощи насилия, это абсолютная правда. Во всей
Северной Америке и в большей части Южной Америки, - в Аргентине, Чили и тому подобных странах, вы не найдете ни
одного краснокожего индейца, ни одного краснокожего индейца. Со всеми ими покончено, все они убиты этими так
называемыми христианами. Христос был воплощением любви и сострадания. Слава Богу, что Колумб попал в
Америку, потому что со всеми нами было бы покончено, ведь на самом деле он собирался плыть в Индию. Все такого
рода вещи совершаются во имя Бога и все они воюют друг с другом также во имя Бога. Божественная Сила это океан
истины и любви. Так что прежде нам необходимо иметь связь с этой Всепроникающей Силой. До тех же пор, пока эта
связь не будет установлена, мы не сможем получить никаких благ от этой Всепроникающей Силы.

Когда эта сила – Кундалини поднимается, она проходит через шесть центров и выходит из последнего из них, который
мы называем областью родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве. Тогда мы ощущаем
прохладный ветерок, выходящий у вас из головы, прохладный ветерок Святого Духа. Это и есть настоящее крещение,
настоящее крещение, а не разговоры, разговоры, разговоры. Это и есть то, что имел в виду Христос, когда Он говорил
о том, что вы должны родиться вновь. Верите вы или нет, не имеет никакого значения, поскольку слепая вера не
помогает вам. У вас должна быть связь. И это – самое важное. Мы рождаемся, как говорится, подобными яйцу, в
скорлупе, а воскресение имеет место тогда, когда мы становимся птицами. Это есть наше второе рождение.
Реализованных душ также называют «дважды рожденные». Поэтому пришло время всем нам получить нашу
Самореализацию. В результате мы становимся Духом. Наш Дух является источником света. Просветляется наше
внимание. Куда бы ни направил свое внимание такой человек, его внимание работает, принося благо людям.
Личность, являющаяся Духом, есть источник мира и радости, потому что мир и радость являются природой Духа.
Такой человек наделяется способностью любить, благодаря которой он может совершать живую работу. Он может
поднимать Кундалини других людей. Он может давать Реализацию другим людям. А когда наша Кундалини
поднимается, она питает все эти центры, давая нам физическое, ментальное, эмоциональное исцеление.

Я была опечалена тем, что услышала, что на этой территории есть много людей, страдающих от лейкемии, - рака
крови. От нее можно очень легко избавиться, если вам удастся поднять Кундалини и надлежащим образом
зафиксировать ее. Позавчера в Ленинграде ко Мне подошла женщина, страдающая рассеянным склерозом. Я не
делала ничего, просто подняла ее Кундалини. Она не могла ни сидеть, ни ходить, ее мучили очень сильные боли. Я
подняла ее Кундалини, зафиксировала ее и сказала ей: «Вы уже в порядке, вставайте!» Она не могла в это поверить. Я
повторила: «Вставайте и идите! У вас больше нет этой болезни!» Она поднялась и стала двигаться так быстро, что все
вокруг стали смеяться.

Итак, Тот, кто создал этот мир, не допустит того, чтобы вы были уничтожены. Я бы сказала так: настало время всем
нам быть полностью воскрешенными. Это Последний Суд. И вас будет судить ваша собственная Кундалини. А затем,
как только вы получаете свою Самореализацию и совершенным образом устанавливаетесь в Сахаджа Йоге, не может
быть и речи о том, чтобы вас поразила какая бы то ни было болезнь, не может быть и речи о том, чтобы у вас возникла
какая бы то ни было проблема. Скажем, вы впервые оказались на воде, поэтому вы боитесь волн. Тогда вы садитесь в
лодку и можете за этими волнами наблюдать. Но вы – новичок и вы все еще опасаетесь того, что пребываете в воде.
Тогда вы возвращаетесь на берег и учитесь плавать, а затем вы можете спасти многих людей, которые могли бы



потонуть. Поэтому, пожалуйста, имейте веру в себя, в то, что вы все можете быть воскрешены и навечно избавлены от
какой бы то ни было опасности. Это – самое главное. Я чувствую, что все эти страны – Россия, Украина являются
особыми местами духовного пробуждения. Как только вы станете сильными духовно, вы избавитесь от всех своих
дурных привычек, всех своих болезней, от всего такого и станете сильными личностями. Не оружие делает страну
очень сильной, а только лишь сильные, сострадательные люди. Вы увидите, что через очень короткое время ваша
страна станет очень сильной. Но прежде вам необходимо принять Сахаджа Йогу, а не бегать за лже-гуру и
лже-учителями. Проверьте все на практике, имейте веру в себя, а затем растите. Вы верите Мне, поэтому вы
находитесь здесь, но верьте и себе. Верьте в то, что все вы можете вырасти в великие личности, а не приходите к нам
только лишь ради того, чтобы избавиться от болезней. Сегодня я могу исцелить вас от одной болезни, но завтра вы
можете приобрести другую. Но если вы получите свою Самореализацию и если вы укрепитесь в ней, тогда вы будете
исцеляться автоматически. И будете исцеляться навсегда, потому что это – особое время. Это, как я его называю,
время цветения. Столь многие цветы должны стать плодами. Я уверена, что это произойдет в Киеве и все вы станете
великими деревьями, выросшими из посаженных маленьких семян.

Я сожалею о том, что могу остаться здесь только лишь на один день, поскольку я нахожусь сейчас в мировом туре, и Я
не могу уделить много времени Киеву, но Я надеюсь, что на следующий раз Я смогу пробыть здесь гораздо большее
время.

Я благословляю вас всех от всего Моего сердца.

Очень легко ответить на любой ваш вопрос, но даже если вы получите на них ответы, это не означает, что вы получите
свою Реализацию. Все это ментальная деятельность. Вам нужно получить свою Реализацию. Поэтому задавать
вопросы на самом деле бесполезно. Вашей целью должно быть получение вами вашей Самореализации.

Вопрос: Говорят, что с одной стороны якобы легко поднимать Кундалини и очищать центры, а с другой стороны это
очень тяжело сделать и это довольно опасно для физического и духовного состояния.

Ответ: В записке написано, что с одной стороны мы должны раскрыть свои чакры и это и то, а другие люди говорят,
что это очень опасно. Оба мнения верны. Прежде всего, если вы не реализованный человек, если ваша Кундалини не
пробуждена, а вы пытаетесь проделывать все это, тогда это опасно, потому что вы делаете это в темноте, вы не
знаете, что вы делаете. Этим занимаются в так называемой Раджа Йоге, Интегральной Йоге, Хатха Йоге и тому
подобных Йогах. В трансцендентальной медитации. Прежде позвольте своей Кундалини подняться. Вы получите свой
свет и, обладая им, вы сможете делать все это. В Ведах написано. Веда, Вида. Слово вида, так же как и бодха означает
«знать на своей центральной нервной системе». Итак, там написано, что прежде вы должны получить свою
Самореализацию, а после ее получения вы должны узнать мантры, тантры и янтры. Мантра - это набор звуков,
который необходимо использовать после получения Реализации. Опять-таки скажу, после получения Реализации.
Мантра – это звуки или песнопения, которые необходимо использовать для того, чтобы открыть центры человека.
Янтра означает этот механизм, вы должны знать этот механизм. А Тантра означает технику. Так что эти вещи вы
должны узнать после того, как вы получили Реализацию. Практиковать их также нужно после этого, а не до.

Вопрос: Пожалуйста, помогите избавиться от различных заболеваний и идет их перечисление.

Ответ: Хорошо. Этот человек просит Меня о том, чтобы Я избавила его от всевозможных болезней, которые у него
есть. После моей программы мы позовем его на сцену и здесь наши врачи смогут оказать ему помощь. Так что мы не
будем обсуждать сейчас вопросы о здоровье.

Вопрос: В Библии написано, что мы должны просить помощи только лишь у Бога. Не считаете ли вы, что это будет
против Его воли просить помощи у Вас? Не кажется ли вам, что Бог должен выбирать Сам Того, с кем нам нужно



устанавливать духовный контакт?

Ответ: Этот человек сильно запутался. Я не знаю, что он пытается узнать. Понимаете, если вы будете ходить и ходить
кругами, напрягая свою голову, вы не поднимете свою Кундалини, скажу Я вам. Не нужно без всякой необходимости
впадать во все эти ментальные конвульсии. Это приводит к очень большой путанице. Вы читаете всевозможные
книги, а потом приходите и задаете вопросы. Какой от этого прок? Мне нравится, когда вы задаете вопросы, потому
что это показывает, что вы – свободные люди, вы не находитесь под влиянием гипноза. Но это не означает того, что
вы должны задавать и задавать глупые вопросы, тратя понапрасну время всех этих людей.

Вопрос: Шри Матаджи, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос: Какой силой обладает молитва «Харе Кришна»?

Ответ: Молитва «Харе Кришна» не обладает силой. Но если вы установите связь, тогда она появляется.

Вопрос: Шри Матаджи, пожалуйста, помогите мне очистить мою душу и тело.

Ответ: Хорошо, это нужное дело. Кто-то попросил, чтобы его душа была очищена. Мы сделаем это при помощи
Кундалини.

Вопрос: Мы поклоняемся Иисусу Христу. Не противоречит ли учение Сахаджа Йоги христианскому учению? Можем ли
мы заниматься при этом Сахаджа Йогой?

Ответ: Сахаджа Йога это истинное христианство, это истинный ислам, это истинный индуизм, это не есть нечто
искусственное. Христос пребывает в Агии Чакре, в месте пересечения зрительных нервов и Он является дверью. Без
Него мы не можем полностью поднять Кундалини. Вы должны пробудить Христа. Как только вы сделаете это, Он
впитает в Себя две ваши субстанции, которые мы называем нашими условностями и нашим эго, потому что Он умер
за наши грехи. Поэтому вы будете теми, кто будут соединены с Христом, но не при посредстве людей, которые просто
окропляют вашу голову водой и говорят, что вы получили крещение. Это не крещение. Так что вы становитесь
настоящими христианами, а не подобными тем, кто могут совершать любой грех, творить любую жестокость.

Вопрос: По рекомендации д-ра Кумара мы должны вымачивать ноги в соленой воде. Пожалуйста, скажите нам, сколь
долго мы должны заниматься этим – один месяц, два месяца, три месяца, всю нашу жизнь, каждый вечер и утро?

Ответ: Кто-то спрашивает о вымачивании ног в соленой воде. Эта процедура определенно помогает, она подобна
закладыванию фундамента. Как только вы начнете заниматься ею, вы не сможете от нее отказаться, потому что она
очень хорошая. Как вы чистите зубы перед сном, также вы должны и вымочить в соленой воде свои ноги. Это хорошо
для вас, и эта процедура начнет доставлять вам удовольствие. После Реализации элемент воды просветляется и
впитывает в себя все ваши проблемы, даже Мать Земля впитывает их.

Вопрос: поступило предложение получить Самореализацию.

Ответ: Это хорошо.

Так что все вы хотите получить Самореализацию? Мы не должны из-за одного или двух людей с вопросами терять
время.

Мы должны понимать, что существуют два условия, которые мы должны соблюсти перед тем, как начать подъем
Кундалини. Первое условие заключается в том, что вы должны забыть свое прошлое. Это означает, что вы должны
знать, что, когда вы сидите здесь, вы вовсе ни в чем не виноваты. Вы не виноваты в чем бы то ни было вообще. Не



чувствуйте себя виноватыми, потому что это миф. Вы – люди и если вы совершаете ошибки, это не имеет значения.
Ведь вы не Боги, вы люди и то, что вы совершаете какие-то ошибки совершенно нормально. Так что чувство вины не
является очень уж здоровым признаком, поскольку эта Всепроникающая Сила является океаном прощения. Какие бы
ошибки вы не совершили, Она вполне способна растворить их. Это важно, ведь если вы испытываете чувство вины,
этот центр находящийся здесь – между вашим плечом и шеей, приходит в негодность или же выходит из равновесия.
В результате этого вы приобретаете такие болезни, как спондилез, ангина, а иногда и рак. Пожалуйста, прощайте себя
и по-доброму относитесь к самому себе. Я бы сказала так: как Я вас люблю, так же и вы должны любить себя.

Второе условие таково, что вы должны простить всех в целом. Не думать о ком-то в отдельности, а просто простить
всех в целом. Ведь прощаете вы или не прощаете, вы не делаете ничего. Но это опять-таки очередной миф, в который
вы продолжаете верить. Так вы играете на руку очень плохим людям и мучаете себя безо всякой на то
необходимости. Но у прощения есть гораздо более глубокий смысл. Если вы не прощаете, этот центр Агия, который
вам показывают, полностью блокируется и Кундалини не может проходить через этот «зажатый» центр. Но если вы
прощаете, он открывается.

Итак, нам необходимо понять, что внутри нас есть две силы: одна это сила желания, а вторая – действия. Направьте
свою левую руку ко Мне, а ноги расставьте на расстоянии, если они касаются пола. Те же из вас, которые сидят на
полу, не должны менять свою позу, но заметьте, что еще есть свободные места на креслах. Хорошо, правую руку мы
будем использовать для движения по вашей левой стороне, чтобы подпитать ваши центры. Вначале мы покажем вам,
как это нужно делать. Д-р Уэллс покажет вам это.

Итак, прежде всего направьте свою левую руку ко Мне, что символизирует ваше желание получить свою
Самореализацию. Правая же ваша рука находится на сердце. В вашем сердце пребывает ваш Дух. Но истинное его
место это высшая точка области родничковой кости. Затем мы перемещаем свою руку на верхнюю часть живота на
левой стороне. Это центр нашего мастерства. Сейчас мы переносим руку на нижнюю часть живота на левой стороне.
Это центр чистого знания, которое проявляется на нашей центральной нервной системе и дает нам новое измерение
коллективного сознания, благодаря чему мы можем узнать состояние своих центров, а также центров других людей
на кончиках наших пальцев.

Сейчас, пожалуйста, поднимите свою руку на верхнюю часть живота на левой стороне. Теперь на сердце. Сейчас нам
нужно поднять руку и поместить ее на место соединения шеи и плеча, таким вот образом и повернуть голову как
можно дальше. Голову поверните направо. Теперь вам нужно поместить руку на лоб и оказать давление на оба ваших
виска. И, пожалуйста, полностью наклоните голову вперед. Это центр, в котором вы должны простить всех в целом.
Теперь, пожалуйста, поместите свою руку на затылок и запрокиньте голову назад. Это центр, в котором необходимо
просить прощения у этой Всепроникающей Силы просто ради вашего удовлетворения, вовсе не испытывая никакой
вины и не подсчитывая своих ошибок, просто ради вашего же удовлетворения. Теперь, пожалуйста, полностью
распрямите ладонь вашей руки, наклоните голову и поместите центр вашей ладони на верхушку области вашей
родничковой кости, которая была мягкой костью во время вашего детства. Пожалуйста, хорошо наклоните голову и
отогните пальцы своей руки в сторону тыльной части ладони. Это очень важно, поскольку вам необходимо приложить
максимальное давление на вас скальп. Крепко прижмите руку к голове и медленно вращайте свой скальп семь раз.
Очень медленно семь раз, по часовой стрелке. Вращайте скальп, а не руку. Это все, что вам необходимо будет
проделать.

Сейчас нам необходимо закрыть глаза. Левую руку направьте ко Мне, а правую поместите на свое сердце.
Пожалуйста, расставьте ступни ног на расстояние и не открывайте глаза до тех пор, пока Я вам не скажу.

Сейчас вам нужно задать Мне весьма фундаментальный вопрос. Вы можете называть Меня Шри Матаджи или Мать.
Задайте этот вопрос три раза: «Мать, я Дух?» Если вы Дух, вы – свой учитель, свой проводник, свой свет.

Теперь поместите руку на верхнюю часть живота. Задайте здесь три раза еще один фундаментальный вопрос: «Мать,



являюсь ли я учителем самому себе?»

Я уважаю вашу свободу и я не могу навязывать вам чистое знание силой. Сейчас перенесите свою руку на нижнюю
часть живота и с усилием нажмите. Здесь вы говорите: «Мать, пожалуйста, дайте мне чистое знание» шесть раз,
поскольку у этого центра шесть лепестков.

Как только вы начинаете говорить и просить чистого знания, ваша Кундалини начинает подниматься. Так что сейчас
нам необходимо подпитать более высокие центры, чтобы позволить Кундалини передвигаться. Сейчас поднимите
свою правую руку и поместите ее на верхнюю часть вашего живота на левой стороне. Пожалуйста, скажите здесь
десять раз: «Мать, я сам себе учитель». Скажите это с полной уверенностью.

Я уже сказала вам с самого начала, что истина состоит в том, что вы являетесь чистым Духом. Так что сейчас,
пожалуйста, поднимите свою правую руку, поместите ее на свое сердце и с полной уверенностью двенадцать раз
скажите: «Мать, я Дух».

Эта Всепроникающая Сила является океаном знания и истины, сострадания и блаженства. Но превыше всего, она
является океаном прощения. Так что вы не можете совершить какие-либо ошибки, которые не смог бы простить этот
могущественный океан прощения. Пожалуйста, поместите свою руку на место соединения вашей шеи и плеча и
поверните свою голову направо. Здесь с полной уверенностью вы должны сказать шестнадцать раз: «Мать, я вовсе ни
в чем не виноват». Повторите это шестнадцать раз с полной уверенностью.

Я уже сказала вам, что прощаете вы или нет, вы не делаете ничего. Это миф. Но если вы не прощаете, вы играете на
руку не тем силам и вы мучаете себя, в то время, как тот человек, который мучает вас, вполне доволен. Но не думайте
при этом ни о ком конкретно, не думайте о каком-либо определенном случае. Положите свою правую руку на лоб и
прижмите рукой области обоих висков. Наклоните голову вперед и здесь вам нужно сказать неважно сколько раз, но
от чистого сердца: «Мать, я прощаю всех». Прощайте всех в целом.

Теперь поместите свою руку на затылок и запрокиньте, насколько это возможно, свою голову назад. Здесь только
лишь ради вашего удовлетворения, не испытывая чувства вины, не подсчитывая ошибок, вы должны попросить
прощения у этой Всепроникающей Силы: «О, Всепроникающая Сила, пожалуйста, прости меня, если я совершил
какие-то плохие поступки по знанию или незнанию». Опять-таки, скажите это от сердца, неважно сколько раз.

Сейчас последний центр, который очень важен, и вы должны проделать все аккуратно. Пожалуйста, полностью
распрямите ладонь своей руки и поместите центр ладони на верхушку головы в области родничковой кости, которая
была мягкой костью во время вашего детства. Хорошенько наклоните голову вперед. Оттяните пальцы руки к
тыльной стороне ладони насколько это возможно, чтобы оказать давление на свою область родничковой кости, на
свой скальп. Здесь опять-таки, Я не могу идти наперекор вашей воле, Я уважаю ее. Поэтому вы должны попросить
своей Самореализации. Так что сейчас с давлением двигайте ваш скальп по часовой стрелке, говоря семь раз: «Мать,
пожалуйста, дайте мне мою Самореализацию». Двигайте его по часовой стрелке семь раз.

Сейчас опустите, пожалуйста, свои руки. Откройте, пожалуйста, глаза и направьте обе свои руки ко Мне таким вот
образом. Правая ваша рука направлена ко Мне. Наклоните голову вперед и убедитесь сами, исходит ли из вашей
головы прохладный ветерок. Он может быть горячим. Вы должны простить, тогда он станет прохладным. Теперь
левую руку направьте ко Мне, а с помощью правой руки убедитесь, выходит ли прохладный ветерок. Опять правую
руку направьте таким вот образом ко Мне, наклоните свою голову и убедитесь, выходит ли из вашей головы
прохладный ветерок или же горячий ветерок.

Теперь, пожалуйста, направьте обе своих руки вверх к небу и смотрите туда же. Здесь вы должны задать Мне вопрос:
«Мать, это прохладный ветерок этой Всепроникающей Силы Любви?» Вы можете смотреть на Меня, не думая.



Теперь все те, кто почувствовали прохладный ветерок на своих ладонях или выходящий из их головы, или даже
горячий поток, пожалуйста, поднимите обе своих руки вверх. Весь Киев! [Аплодисменты].

Далее вы должны сами развиваться в своей собственной жизни, но теперь это коллективный процесс. Поэтому,
пожалуйста, посещайте все наши последующие программы.
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Советы новым сахаджа йогам
Аэропорт Киева (СССР), 30 июня 1990

О МЕДИТАЦИИ 

Утром медитацию следует проводить сидя на земле, полу или стуле, вечером - опустив ноги в тазик с подсоленной
водой.

Портрет Шри Матаджи лучше помесить под стекло, использовав рамку светлого тона.

МЕТОД ТРЕХ СВЕЧЕЙ

Этот метод рекомендуется использовать при лечении лейкемии, опухоли женских органов, опухоли груди, простаты,
эпилепсии, заболеваний нервной системы, печени, болезни глаз, нарушениях психического характера.

Описание метода

Зажженная свеча устанавливается с правой стороны портрета Шри Матаджи. Человек садится на пол или стул.
Первая свеча устанавливается так, чтобы ее пламя было между большим и указательным пальцем левой руки,
протянутой к портрету Шри Матаджи. Вторая свеча устанавливается сзади человека на уровне левого свадистана.
Пламенем третьей свечи выполняется очистка чакр.

Если очистку проводит партнер, то перед началом процедуры оба партнера выполняют подъем Кундалини и бандхан.
Затем партнер становится сзади товарища и выполняет подъем Кундалини и бандхан над ним. Затем он берет в
правую руку горящую свечу, а левую направляет к портрету Шри Матаджи, поддерживая свое внимание во время
процедуры на своей Сахасраре. Партнер делает бандханы сзади над каждой чакрой, постепенно поднимая свечу
вдоль позвоночника с левой стороны от первой до седьмой чакры. Вначале нужно выполнить три таких подъема,
заметив над какой из чакр выделяется копоть. Затем основное внимание нужно сосредоточить на загрязненных
чакрах, выполняя бандханы пламенем свечи до исчезновения копоти.

Во время очистки тремя свечами рекомендуется петь мантру:

Ом, твамева Сакшат

Шри Махакали, Бхайрава сакшат

Шри Ади Шакти Матаджи

Шри Нирмала Деви Намоо Намага

Если очистку тремя свечами выполняет сам человек, то третью свечу он берет в правую руку и очищает чакры таким
же образом, только спереди.

http://amruta.org/?p=13065


КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЖЕУЧИТЕЛЯ

Во время медитации левую руку направить к портрету Шри Матаджи, а правую положить на левую часть живота в
подреберье. Повторять 10 раз: «Шри Матаджи, я сам себе хозяин, я сам себе учитель».

Если при медитации человека раскачивает или крутит, то нужно сесть возле стены (желательно белого цвета),
направить левую руку к портрету Шри Матаджи, а правую ладонь положить на стену на уровень подреберья и
повторять 10 раз: «Я сам себе учитель. Я сам себе хозяин».

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, УВЛЕКАЮЩИХСЯ ХАТХА ЙОГОЙ

Люди, практикующие хатха йогу, как правило, правосторонние. Увлечение сложными асанами и пранаямами может
привести к серьезным заболеваниям сердца (инфаркты). При медитации такие люди должны очищать левый канал,
использовать подсоленную воду для вымачивания ног.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЫСЛЕЙ ВО ВРЕМЯ МЕДИТАЦИИ

Говорить утверждение: «Я всех прощаю». Просить: «Шри Матаджи, пожалуйста, научи не думать во время медитации».

КАК ЛЕЧИТЬ АЛЛЕРГИЮ

Во время медитации ноги держать в подсоленной воде, обе руки направив к портрету Шри Матаджи.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ БОЛЯХ В КОЛЕННЫХ СУСТАВАХ И СТОПАХ

Перед медитацией смазать ноги керосином. Медитацию проводить, опустив ноги в подсоленную воду. По окончании
медитации лечь на спину и выполнить ногами движения езды на велосипеде. Ноги укутать шерстяным платком и так
спать. Утром вымыть керосин и смазать больные места кремом или топленым маслом.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Места осложнения в позвоночнике могут проявиться при подъеме Кундалини. В этих точках появится пульсация. Эти
осложнения не следует лечить мануальной терапией, особенно места с выпирающей косточкой. Лечить позвоночник
нужно только тогда, когда это связано с физическими нарушениями. Нарушения, связанные с обменом веществ,
можно вылечить, используя позу сапожника при медитации.

Для этого нужно сесть на землю, стопы соединить вместе, колени прижать к полу локтями рук. Обе руки направить к



портрету Шри Матаджи.

ЛЕЧЕНИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

Их могут вылечить родители. Для этого они должны стать сахаджа йогами. Лечение ребенка выполняется следующим
образом. Мать медитирует, сидя на полу или стуле, отец - опустив ноги в подсоленную воду. По достижении
самореализации, мать правую руку направляет к портрету Шри Матаджи, левую кладет на Сахасрару ребенка. Отец
берет сначала обе ноги ребенка в свои руки (за лодыжки) и держит их до появления пульсации, а затем - руки ребенка
и держит также до появления пульсаций. Все это время родители медитируют.
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Медицинская конференция Я кланяюсь всем искателям истины. В медицинских исследованиях всё, что мы
обнаружили до сих пор, уже доступно. Но всё, что мы можем узнать с помощью человеческого сознания, имеет свои
ограничения. Предположим, говорят, что человеческое тело не принимает никакое инородное тело внутрь себя, но
когда появляется утробный плод, то проявляется забота о нём, он не отвергается, проявляется забота и он появляется
на свет в нужный момент. Также и роль ацетилхолина и адреналина в нашем теле, их принцип действия не может
быть объяснён, потому что иногда их действие приводит к усилению, а иногда к расслаблению. Мы даже не можем
объяснить принцип действия нашей селезёнки, есть так много вещей, которые мы не можем объяснить посредством
достижений в медицине. Поэтому мы должны понимать, что ещё многое предстоит узнать и многое предстоит
выяснить. И Я бы хотела, чтобы вы все узнали нечто большее, что не было известно до сих пор. И Я бы попросила вас
держать свой ум открытым, как учёные, чтобы вы могли сами убедиться, правда это или нет. А пока это как гипотеза.
Итак, Сахаджа Йога даёт вам детальную картину, полную картину, целостности сознания. И по мере того, как вы
поднимаетесь выше и выше в Сахаджа Йоге, вы сами начинаете понимать и осваивать эту великую систему. Для
начала мы должны признать, что мы не только это тело, мы не наши эмоции, ни наше эго или условности, но мы есть
Дух, чистый Дух. Кроме того, мы должны понять, что существует эта всепроникающая Сила Любви, которая и
выполняет всю живую работу по созданию цветов, созданию фруктов, работу, чтобы мы стали людьми. Конечно, в
науке нет места для любви как таковой, она не говорит о любви. Но даже врачи должны любить своих пациентов,
иначе они не могут посвятить себя этому делу. Поэтому для начала доктор должен стать Духом и должен
почувствовать прохладные вибрации вокруг него, которые являются доказательством этой всепроникающей Силы
Любви. И это тот инструмент, который вы должны использовать, прежде всего для очищения себя, а также для
очищения других. Используя медицинскую терминологию, можно сказать, что парасимпатическая нервная система
находится под управлением центрального канала, а левая и правая — под управлением ещё двух каналов. Согласно
Сахаджа Йоге, левая и правая симпатическая система — это две разные энергии. Левая успокаивает нас, правая
наставляет нас, а центральная спасает нас. Но всё это после реализации, потому что у вас должна быть установлена
связь. Итак, у людей эти центры находятся в спинном, а также в головном мозге. И они формируются вот так, слева и
справа, и обе вместе составляют центральную систему. Треугольная кость, в которой располагается Кундалини,
называется Сакрум, как вы знаете. «Сакрум» означает «священный», поэтому греки знали об этом и они внесли это
слово в медицинскую терминологию — «священный». Итак, согласно Сахаджа Йоге мы фактически делимся в
основном на три типа людей. Прежде всего, мы уходим либо влево, либо вправо. Левая сторона — это наши желания,
которые воплотились, а всё то, что не воплотилось, уходит в наше подсознание на левой стороне, а затем в
коллективное подсознание. Можно сказать, что она заботится о нашей психике. Она начинается снизу, из последнего
центра, идёт вверх, переходит на другую сторону в месте пересечения зрительных нервов и создаёт то, что вы
называете суперэго в терминах психологии, то есть условности. Нижний центр также подпитывает тазовое сплетение,
которое отвечает за наши выделения. Он также следит за сексом. Поэтому необходимо иметь нормальные
представления о сексе, потому что этот канал берёт свое начало из последнего центра. Но когда Фрейд говорил о
психике, он всё исказил. Вместо того, чтобы рассказывать людям, как защищать этот центр, как защищать центр
невинности, следя за сексуальными привычками, он говорил всё наоборот. Он всё связывал с сексом, как будто люди
— это всего лишь сексуальные единицы. И сформировал очень странную самонадеянную идеологию, что у каждого
мужчины есть сексуальные чувства к своей матери. Ужасно! На основе этой ментальной проекции он построил все
свои теории, и люди начали думать, что это так называемая «свобода» — заниматься сексом так, как им нравится. Они
даже не подвергли это сомнению. Он стал для них больше чем Христос на Западе. Как результат у нас сейчас
нашествие СПИДа, появились всевозможные заболевания, такие как гонорея и все такие серьёзные заболевания,
которых, как говорят, по крайней мере 60 процентов в Америке. Все связанные с половыми органами. Это всегда
называлось «интимным», «интимными частями», но это никогда не было осмыслено, что же это означает. Итак, левая
сторона — это психические проблемы, а правая сторона — это физические проблемы, соматические проблемы.
Соматические проблемы — это когда мы слишком много работаем и слишком много думаем, мы футуристичны, и
тогда мы начинаем использовать этот центр, второй центр. Когда мы слишком много думаем, мы должны снабжать
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энергией мозг. И тогда вся энергия этого центра идёт к такому мозгу, который слишком много думает, который
является футуристическим, а другим важным функциям, которые он должен выполнять, не уделяется должного
внимания. Таким образом, правосторонние проблемы вызваны пренебрежением печени, гиперактивной печенью. У
вас появляется диабет, потому что поджелудочной железе не уделяется внимание. У вас появляется лейкемия,
потому что селезёнке не уделяется внимание. У вас появляется высокое кровяное давление, потому что почки в беде.
Когда жар печени поднимается, у вас появляется астма. Мы все знаем, что мозг похож на губчатое вещество и в
некотором роде он коагулирует. То же самое происходит и с почками, когда жар направляется в почки. Они не могут
пропускать мочу, урина циркулирует в организме и в крови. Это также вызывает запор. То есть жар является
симптомом заболевания, а прохлада является симптомом благоприятности. Например, проводились эксперименты с
гелием и когда они нагревали гелий, то обнаружили, что все молекулы боролись друг с другом. А когда они охладили
его, то обнаружили, что все молекулы были коллективными. Далее третий тип заболеваний — это психосоматика,
сочетание того и другого. Но у тех, у кого есть проблемы с психосоматикой, у них больше проблем с психической
стороной, чем с физической. Я объясню вам про рак, который, по нашему мнению, является психосоматическим. Все
эти вирусы — это мёртвые растения или животные, может быть микроскопические, которые вышли из круговорота
эволюции. Они находятся в области, которую мы называем коллективным подсознанием. Врачи достигли
определённого понимания этого, некоторого понимания, они сказали, что есть белки 53 и 58, которые запускают рак.
Они также говорят, что этот рак появляется у человека, когда у него наступает какой-то шок или что-то в этом роде, и
эта атака, этот запуск происходит из области, которая была встроена внутри нас с момента нашего сотворения. Это та
же область, о которой Я вам рассказываю, это коллективное подсознание, где находится все мёртвое. И есть люди,
мёртвые люди также, которые зависают там, мёртвые души. Я рассказываю вам что-то, что вы, возможно, не
слышали с медицинской точки зрения, но Я дам вам полную картину в любом случае, чтобы понять. Существует душа,
состоящая из причин всех элементов и она прикреплена петлями на задней стороне нашего тела во всех семи
центрах, плюс в крестцовой кости, где она находится. Получается семь петель. Я рассказывала им, потому что после
реализации вы можете видеть много таких петель, круглых петель, вы видите их как чакры, одна в другой, их много,
иногда все вместе, иногда только одна. Вы также можете видеть маленькие огоньки в виде запятых, это и есть
Чайтанья, это вибрации. Я рассказывала им, что это мёртвые души, которые бродят вокруг. Итак, эта душа отражается
на наших клетках в рецепторах. Недавно, совсем недавно в Америке, они сделали изображение рецептора клетки. Он
в точности похож на то, что вы видите после реализации в воздухе, точно такой. Но когда другая душа проникает в
человека, то это отражается на клетках. Мёртвая душа, другая мёртвая душа. Это влияет на душу, оказывает влияние,
потому что она отражается в клетке, а также она оказывает влияние на рецептор. Тогда эта душа, эта новая душа, она
может привязаться к любому из центров или ко всем сразу, в зависимости от повреждения клеток. И они создают все
эти дофаминовые последовательности, которые вызывают эпилепсию, психические проблемы, а также рак, СПИД и
все такие вещи. Так что, если это вирусы, то это не так уж и плохо, Я имею в виду, что только одна часть может быть
затронута, но она может перемещаться от одного к другому. Но если это человеческая одержимость, тогда это очень
сложно. Итак, в Сахаджа Йоге, чтобы вылечить болезни, которые вы мне здесь дали, Я расскажу вам следующее:
гипертония может быть вызвана обеими, болезни сердца также. Эпилепсия — однозначно из-за левой стороны.
Мигрень или головные боли могут быть из-за обеих сторон. Все эти заболевания костей… Это что-то подобное на
артрит? Да, это всё также психосоматика. Лейкемия, безусловно, психосоматика, новообразования также
психосоматика. Женские заболевания, фиброз, менопауза… Менопауза — это не болезнь, это нормальная вещь.
Воспаление поджелудочной железы также может быть психосоматическим. Холецистит не обязательно, это может
быть и соматическим. Нет, на самом деле холецистит из-за левой стороны, левой, извините. Ишиас может быть и тем,
и другим, может быть психосоматическим, может быть соматическим. Все психические заболевания —
левосторонние, абсолютно. Шизофрения — однозначно. Алкоголизм возникает из-за правой стороны, создавая
левосторонние проблемы. Артрит — психосоматический. Варикоз — правосторонний. Вредные привычки, такие как
наркомания, курение, гомосексуальность и всевозможные сексуальные извращения, сексуальные излишества — всё
это из-за психосоматики или левосторонние, абсолютно левосторонние. Видите ли, наркомания, курение… Курение
создаёт проблему с левой стороны, потому что человек испытывает чувство вины. Но можно сказать, что
извращённые сексуальные привычки и флирт через глаза, СПИД, а также то, что вы называете, слишком много секса
или ригидность, а также интерес, Я уже сказала, к извращенному сексу, вы так называете, всё это из-за левой стороны,
это своего рода одержимость. Полиомиелит — это также из-за левой стороны, рассеянный склероз — это безусловно



вот этот левый, этот центр. На днях мы вылечили одну женщину с рассеянным склерозом примерно за десять минут и
она начала так быстро ходить. Далее, что тут ещё, невроз — невроз может быть вызван обеими сторонами [неясно]
Болезнь Паркинсона — по той же причине, левая сторона. Ревматизм — это Наби, левая сторона. Мышечная
дистрофия также левая сторона. Инсульт может зависеть, если он на левой стороне, то это из-за соматической части,
если он справа, то это из-за левой стороны. Также есть болезнь яппи — это когда вы очень много работаете, вы
чрезвычайно футуристичны и слишком много используете свой сознательный разум или слишком много учитесь.
Тогда сознательный разум становится абсолютно парализованным. Вы нормально идёте и внезапно вы осознаёте,
что идете — и вас просто парализует. Я рассказывала о болезни яппи около восьми лет назад в Америке, что это
наступит, но они не слушали Меня. Это очень, очень серьёзная болезнь, очень серьёзная, и она быстро
распространяется, очень быстро распространяется. Я рассказывала им о СПИДе, думаю, где-то четырнадцать лет
назад. Они смеялись надо Мной. Теперь они это получили. Диабет отчасти, совсем частично, можно сказать слева, но
в основном справа. Рак, любой рак, происходит так: вот это центр и он даёт энергию обеим сторонам. И когда вы
двигаете одну из них слишком сильно, используя левую или правую, но особенно правую, когда вы используете
правую слишком сильно, происходит истощение. То есть вы уязвимы. И внезапно что-то происходит с левой стороны
— он ломается. И тогда связь с единым целым потеряна. Таким образом, эти белки, такие как 53, 58, они очень
эго-ориентированны и произвольны. До какой бы клетки они не дотронулись, она становится злокачественной. Таким
образом появляется новообразование. Подобным образом женщины страдают от рака молочной железы. Центр
сердца — это центр Матери. Когда материнству женщины бросается вызов, например, муж флиртует и из-за него у неё
постоянное чувство небезопасности или в ней нет уверенности по какой-то другой причине, тогда этот центр
блокируется. Этот центр производит антитела для борьбы с болезнями в грудине, как вы все знаете, до возраста
двенадцати лет. И затем они распределяются повсеместно. Поэтому всегда, если есть какой-либо страх, кость
грудины вибрирует, это как дистанционное управление, и посылает сообщения всем антителам, чтобы сражаться. И
если вы сможете установить чувство безопасности у такой женщины через пробуждение Кундалини, подпитывая её
центр здесь, её рак можно вылечить. Но когда они находятся на запущенной стадии, у них уже не остаётся силы воли.
Тогда будет лучше удалить грудь, а затем установить чувство безопасности. Также есть болезни, которые вызваны
летаргичными органами. Когда сердце летаргичное, у вас появляется стенокардия. Когда Вишуддхи блокируется с
левой стороны, когда вы испытываете чувство вины, тогда кровь не может течь к голове, и тогда ей надо очень
усердно работать, и такое сердце становится усталым и летаргичным. Итак, в Сахаджа Йоге у нас есть два типа
органов: одни гиперактивные, а другие летаргичные. Нам повезло, что фотографии также несут в себе вибрации.
Поэтому врачи должны прежде всего установить себя надлежащим образом, хорошо очиститься и защитить себя, и
тогда они смогут научиться лечить других. Но в начале вы можете использовать фотографии и тогда, используя
фотографии, вы сможете узнать в центрах как лечить, любой тип, левосторонний или правосторонний, есть всего три
типа: левосторонний, правосторонний или психосоматический. Но, как Я уже говорила вам, в случае психосоматики в
первую очередь надо разобраться с левой стороной. Пожалуй, Я имела дело со многими болезнями и если у вас есть
какие-либо другие проблемы, то вы можете дать Мне знать. Есть ещё одно, Я должна сказать, Я видела некоторых
детей, страдающих от гиперактивности. Диабет возникает по этой же причине у детей. У детей появляется диабет при
той же болезни, о которой Я рассказываю. В то время, когда мать беременна, она не должна очень много работать. Ей
следует больше отдыхать. Она не должна слишком много думать, а читать что-нибудь успокаивающее, что-нибудь
приятное. Лучше всего медитировать. В это время, если мать гиперактивна и думает о каких-то будущих вещах, то
дети рождаются с этими заболеваниями. И если она беспокойна, у ребёнка может появиться лейкемия. Вы знаете, что
селезёнка используется во всех чрезвычайных ситуациях, потому что она производит красные кровяные тельца. Но
когда вы беспокойны, всё время паникуете, носитесь и мечетесь, то бедная селезёнка не понимает этого. Она
становится неспокойной, а также становится ненормальной, Я должна сказать. Это может быть и у взрослых, то же
самое. Это также верно и для взрослых. И если внезапно срабатывает какой-то триггер с левой стороны, может быть
шок, какое-то огорчение, может быть, несчастный случай, что угодно, это вызывает лейкемию, также, как и у детей. Но
самое худшее, что очень трудно для кого-либо понять, это то, что существуют и работают негативные силы. Они
работают через негативных людей. Они могут прийти как лже гуру, или парапсихология, или гипноз, что-то подобное.
Все эти вещи происходят, когда к вашей душе подсаживают некую мёртвую душу. Так что необходимо быть очень
осторожным. За это нельзя брать деньги, потому что это живой процесс эволюции. Всё живое: например, если вы
сажаете семечко — вы ничего не платите Матери-Земле, она делает это. Это встроено в семечко так же, как и в



Мать-Землю. Вы ничего не платите. Мы также принимаем все жизненные процессы как должное, не задумываясь об
этом. Не чувствуя благодарности. Но все эти ужасные люди ориентированы на деньги. У них нет чистоты сердца,
чистоты глаз. Их интересуют женщины или мужчины, всевозможные грязные вещи они делают. И самое главное, что
они не могут объяснить, как они это делают. Они не могут связать это с медицинской наукой или с какой-либо другой
наукой. Также есть люди, которые пытаются продавать аюрведу. Это ещё один трюк. Это индийская система
медицины. Во-первых, для этого не надо иметь никакого гуру, вы всегда можете достать это на рынке. Эти лекарства
производятся из абсолютно свежих листьев, свежих корней, всего свежего, что растёт только в Индии. Фрукты,
свежие фрукты. Например, вы используете Лив 52 здесь, он производится из небольшого фрукта, который мы
называем аронья в Индии, из ароньи. И если вы будете есть аронью в течение недели, ваша печень будет в порядке,
вам не надо использовать этот Лив 52 всю свою жизнь. И их очень ограниченное число, их мало, но есть некоторые
лекарства, которых очень мало, которые могут быть полезными, из которых можно сделать таблетки и их можно
продавать. Из них можно сделать таблетки. В следующий раз Я постараюсь привезти кое-что для вас. Но лучший
способ — это Сахаджа Йога, это ваша собственная сила. Если вам нужна дополнительная помощь, тогда мы
используем вибрированную воду, вибрированный сахар, вибрированную соль, а также мы используем некоторые из
этих лекарств, немного завибрированные. Очень, очень, очень немного. А также некоторые упражнения из Хатха Йоги,
мы расскажем вам, когда они необходимы, очень немногие. Например, если есть какая-то чакра, которая повреждена
из-за какой-то физической проблемы, мы стараемся дать какое-то определённое упражнение из Хатха Йоги, очень
конкретное. Но то, как люди занимаются Хатха Йогой — это подобно тому, как принимать все лекарства из аптечки, не
зная точно, что надо принимать, а что не надо. На самом деле это не Хатха Йога — Ха-тха означает, что надо
использовать оба канала, а они используют только Ха. И это может вызвать такой дисбаланс внутри вас, что человек
может стать крайне сухим, вспыльчивым и может развестись со своей женой, может не иметь детей. Женщины,
которые очень правосторонние, чрезмерно правосторонние, очень левосторонние, они также не могут родить детей. И
у них также так много других проблем. Это означает, что мы должны быть в центре, наша Кундалини должна быть
постоянно в соединении с этой всепроникающей Силой и поток должен быть всё время внутри вас. Но помимо
физической, умственной и эмоциональной жизни у вас есть духовная жизнь, которая гораздо более удивительна,
которая очень блаженна, и когда вы понимаете, как эта сила Любви заботится о вас, это приводит вас в изумление.
Вы ни о чём не беспокоитесь. Это то, что доктор Уоллес рассказал обо Мне, что он не может сравниться со Мной. Но
главное, что Я ничего не делаю. Если Я путешествую, то Я просто там, если Я с вами, то Я просто здесь, разве Я что-то
делаю? Так что Я не думаю, что Я что-то делаю. Моя любовь просто течёт, вот и всё, Я знаю, что она течёт, вот и всё, но
Я ничего не делаю. Потому что это Моя природа. И это также сработает со всеми вами, но Я посоветую вам для начала
не трогать пациента, используйте фотографию.
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Когда Меня спросили, какую провести пуджу в Ванкувере...

Я слышала об этом ашраме. Он находится в красивых окрестностях природы. И поскольку природа создана силой
Сарасвати, Я решила, что самое лучшее - провести здесь пуджу Сарасвати. Происходит и то, что, когда люди живут на
природе, они становятся чрезвычайно креативными. Их тонкие чувства не утрачены и они никуда не торопятся. Они не
слишком модернизированы, потому что природа успокаивает их. А также креативность Сарасвати помогает
художникам. И Я знала, что в этой стране с давних времен было создано много художников. Сама Канада, Я чувствую,
это Хамса - чакра Вишудди. Но... Сила Сарасвати становится Махасарасвати, когда она проявляется через
Маха-Брахмадеву, которого так же называют Хиранья-Гарбха. Для этого Ей необходимо пересечь Хамсу-чакру.

После пересечения Хамсы Она становится Вишнумаей - шакти. Она и есть Вишнумайя - шакти. Так Сарасвати
становится Вишнумаей. Она проходит в двух точках - в Хамсе и Вишудди. Так Сарасвати родилась как сестра Шри
Кришны. И когда Мама Кришны... Дядей Вишнумайи был Канса. Он пришел, чтобы убить Ее, а Она просто поднялась в
небо и стала молнией. Она объявила о приходе Шри Кришны, что Он уже существует. Так что отношения между Шри
Кришной и Вишнумаей братско-сестринские. И к удивлению, недавно мы праздновали Ракша Бандхан.

Ракша-бандхан, который символизирует братско-сестринские отношения. Сейчас здесь мы поклоняемся Богине,
которая является сестрой Шри Кришны. Позже Она родилась как Драупади и поэтому Шри Кришна пошел, чтобы
защитить Ее невинность, потому что только Брат обеспокоен, чтобы у сестры была честь и доброе имя. Вчера
произошло то, что Сарасвати, которая и есть сама Вишнумайя, прогремела горомом 16 раз здесь. И Я не сказала
никому, что произошло, но Я знала, что Она это сделает. И кроме того, Она пригрозила Вашингтону. И это хорошо,
потому что Вашингтону нужно пробудиться. Это очень тонкие вещи и тонкие отношения. И только Я могу рассказать о
них, потому что только Я знаю, что эти отношения существуют. Поэтому Я не удивилась, что Она здесь, но точно 16
раз!

Она гремела над этой частью Ванкувера, чтобы показать: пришло время для вас понять, что сахаджа йога так важна. И
если мы не установимся в Сахаджа Йоге, Вишнумайя примет другую форму, которая сможет сжечь весь ваш лес и все.
Вам нужно знать, что в молнии представлены все 5 элементов. Они все в ней - звук, свет, эфир. Она в эфире, в Ней есть
также вода. И когда вода входит в трение, которая и есть Мать-земля, все эти вещи действуют через Нее. Так вчера
Вишнумайя показала вам: Я здесь! Пожалуйста, поклоняйтесь Мне. И до сих пор мы никогда не поклонялись
Сарасвати. И Брахма-Деве нигде не поклоняются, потому что Он создал весь этот мир, леса и все эти вещи.

Они создали все моря, все земли, все звезды, вселенные за вселенными. Но мы не должны поклоняться всему этому,
как, например, деревьям. Мы поклоняемся только сваямбху, сотворенными Матерью- Землей. И поклоняться им
можно только абстрактно, потому что там, где они появились, люди совершают Камашал-религию, поэтому мы не
ходим в эти места как сахаджа йоги. Поэтому вы понимаете, почему все это неожиданно случилось вчера после
Моего приезда. потому что там, где они появились, люди совершают Камашал-религию, поэтому мы не ходим в эти
места как сахаджа йоги. Поэтому вы понимаете, почему все это неожиданно случилось вчера после Моего приезда.
Было так много молний, чего никогда не случалось ранее. Это сестра Кришны, кто является намного более
динамичной и.... Джойлант... намного более вспыльчивая личность, намного... Суть Шри Кришны - сладость, мадхурия.

http://amruta.org/?p=26156


Это его качества.

Радха - это Алла Дадаяни Шакти, что означает ту радость, которая создает, поднимает вам волосы радостью! Но на
санскрите это пуллакита, это слово. Так, это красота Шри Кришны - сладость, лила (игра), создающая красивые
чувства единства, коммуникации - все это в Шри Кришне. Но Она та, кто предупреждает. И таким образом пришло
предупреждение. Она очень вспыльчивая личность, кто всех предупреждает. С одной стороны Она доказала, что Я
здесь, Я приехала. Возможно аборигены поймут, что это знак исполнения пророчества. И это случилось. А также вы
должны осознавать, что это предупреждение, что нельзя пустить сахаджа-йогу на самотек, а вы как-бы между прочим.

Это предупреждение сестры Шри Кришны- Вишнумайи, которая есть сама Сарасвати. И сегодня мы будем ей
поклоняться. Только сахаджа йоги, которые являются просветленными людьми, могут поклоняться МахаСарасвати.
Иначе люди могут только поклоняться Сарасвати, потому что это помогает в чтении книг, в создании музыки и танцев
для равлечения людей. Сарасвати пуджа предназначается для обычных людей с обычным человеческим сознанием.
Но сахаджа йоги должны покланяться МахаСарасвати. Как Я вам сказала, МахаСарасвати становится Вишнумайей. И
Она - Вишнумайя, поэтому вы сами должны возвещать людям как Вишнумайя о том, что есть Сахаджа Йога, используя
ораторское искусство. Приводя их в возбуждение, говоря: что вы делаете? Но Я наблюдала, что когда люди говорят,
они стараются быть мягкими и сладкими как Шри Кришна.

Мы старались добиться этого в Америке, но не получилось. Им нравятся такие люди как Грэхем, которые
зажигательно говорят. И Я считаю, что из вчерашнего опыта нам нужно понять, что Америке необходимы горячие
ораторы, потому что они совсем не чувствительные к раздражителям средней силы. Их чувствительность равна нулю.
Их чувства притупились. Вам нужно шокировать их - им нравятся шоки. Газеты должны шокировать, любые
шокирующие события. Только это привлекает их внимание. Даже музыка должна быть такой, чтобы от нее лопались
скалы и их головы. Они и правда стали рокерами, и эту грубость может поколебать только Вишнумайя.

И поэтому эта пуджа, которую мы проводим сегодня в Ванкувере, имеет большое значение не только для Канады, но и
для Америки. Американцы все принимают как должное. Все новые болезни, наркотики, которые они принимают, все
их саморазрушение - все это за пределами их понимания. Они не понимают, что они делают с собой, как они
разрушают себя, как тратят драгоценную человеческую жизнь из-за своего каприза и ради так называемой свободы.
Поэтому это крайне важно, что вы должны стараться эмоционально донести до них: Что вы с собой делаете? Почему
обманываете себя? Почему не понимаете, что это неправильно? Хотя бы ради потомков! Скажите: мы поступали
неверно, но вы так не делайте. что вы должны стараться эмоционально донести до них: Что вы с собой делаете?

Почему обманываете себя? Почему не понимаете, что это неправильно? Хотя бы ради потомков! Скажите: мы
поступали неверно, но вы так не делайте. Все эти речи нужны и люди должны быть готовы к таким великим речам. Но
сказать, что людям это не понравится, - Я думаю, как раз наоборот. Пока вы не напугаете их, они не присоединяться.
Поэтому вы должны сказать и предупредить их. Это и предложила вчера Вишнумайя. Примите новую стратегию и
говорите людям в такой манере: предложите им взять курс, но в конце курса скажите, что Сахаджа Йога идет дальше
курсов.

Она для вашего благосостояния, для вашего роста, но не оставляйте их на полпути, вы не только должны прорастить
зерно, но и вырастить дерево - иначе невозможно никому помочь. Просто расскажите им обо всех опасностях
неполной зрелости в сахаджа йоге. Это нужно сказать, потому что мягкий подход не работает в Америке, здесь нужны
искрометные люди. Недавно Я слушала речь Билли Грэхема и сказала, какой он пустоголовый, но все же люди были
под впечатлением от него. Был и другой. Я думаю, он сейчас в тюрьме, не помню его имени. Я увидела его и
удивилась: они говорили пустое, как пустая раковина. И люди были без ума от него, тысячами они стояли, пели и
восхищались. Я увидела его и удивилась: они говорили пустое, как пустая раковина. И люди были без ума от него,
тысячами они стояли, пели и восхищались.

Поэтому нужно понимать, что этим людям нужен шок, их нужно шокировать и сказать им, что с ними может случиться.



Есть еще одна органицация, которая использует шоковую терапию... Брахма Кумари. Эти Брахма Кумари стали как
молнии, они не говорят, что вы будете разрушены, но говорят, что этот мир и все будет разрушено. И вы не
подготовлены! Что же произойдет? Тоже самое говорят Свидетели Иеговы, что этот мир будет разрушен и все мы
будем разрушены, поэтому нам нужно подготовиться и обратиться к Богу. Но несмотря на то, что это не Истины, люди
следуют за ними. Но вы должны сказать им Правду, что они не только разрушают себя, но и будущее. Люди уже
говорят, что большинство людей в Америке будет разрушено. Это происходит по разным причинам.

Возможно потому, что здесь нет традиций, но это не главная причина. Одна из главных причин в том, что они
уничтожили так много людей, когда приехали сюда - это одна причина. Бхуты тех, кто погибли, все еще рядом и хотят
разрушить американцев как можно сильнее. Масштабы черной магии и других негативных техник в Америке
превышают все остальные страны. Гуру, сбежавшие из других стран, процветают в Америке. Причина в том, что эти
бхуты подают им идеи (дело не только в шоках), но и бхуты дают им извращенные идеи разрушения. Поэтому они и
идут на разрушение. Идеи бхутов таковы: вы видите, как человек, выходящий из паба, падает и бхутовская мысль
приходит: ты попробуй тоже, ты никогда не упадешь, в чем же опасность? входи, ничего не случится, ты в порядке. Или
если вы скажите бхутам, что это не правильно, что так нельзя делать, тогда они скажут: Да, мы плохие.

Ну и что? Это все бхутовские мысли, а не человеческие. Поэтому только Вишнумайя-Шакти сможет наставить всех
этих людей на правильный путь. Ничего другое не поможет. Я понимаю теперь, что люди исправятся только
благодаря Вишнумайе. Благодаря христианству. Вишнумайя сама сейчас уснула. Это не только благодаря
католицизму, но и индуизму, проповедующему идею греха, что вы совершили такой и такой грех, поэтому дайте
столько то денег брамину,- в каждой религии подобная нелепость присутствует. Но эта Вишнумайя Шакти была
абсолютно подавлена в людях. Если вы сможете разбудить Ее и вытащить людей из этой лени, вовлекая их в
масштабные проекты, говоря, что мы за мир во всем мире, мы за освобождение человечества, мы за спасение людей
от глупых ошибок и от уничтожения, если вы займете более масштабную позицию и скажете об этом, тогда это
принесет успех.

К примеру, тот факт, что Я была с Махатма Ганди это хорошо, потому что люди очень уважают Махатма Ганди.
Конечно, Махатма Ганди был очень впечатлен Мной. Даже когда Я была ребенком, он советовался со Мной. И
доказательством тому является то, что свои бхаджаны он сгруппировал особым способом: сначала песни о сердце,
атмане, а затем, начиная с муладхары, вверх. Это одно из доказательств, что он советовался со Мной. Но что бы то ни
было, вы можете использовать и его. Сказать, что Шри Матаджи делала то, что проповедовал Махатма Ганди. Он
говорил о Сарва Дхарма Самана, что означает, что все религии заслуживают одинакового уважения и понимания.
Когда вы начнете так говорить, то люди поймут, что в этом есть благородная традиция. Потому что все хотят знать, из
какой книги Я все узнала.

Конечно не из какой, и вы это хорошо знаете. Но вы можете сказать, что Она была с ним и он был очень Ею впечатлен.
Она использует те же идеи мира и ненасилия, те же методы, но Махатма Ганди был горячим оратором. Все его
последователи были горячими, а не так, что: проходите, попейте чаю, - так ничего не получится. Поэтому американцам
нужна проверка на прочность, и для этого им нужен искрометный человек, чтобы сотрясти их. Если вы будете
действовать таким образом, как, например... Недавно у нас была программа в Нью-Йорке. Там было так много
чернокожих людей, и так много китайцев и индийцев, только несколько белых. Белые пришли и сказали: ничего с
нами не произошло. Вы тогда скажите им: Да, ничего, потому что что-то с вами не так. Должно быть вы совершали
грехи.

Вот тогда у них будет шок. - Удивительно, что вы не почувствовали ничего, что-то действительно не в порядке с вами,
надеюсь у вас нет рака. Или вы можете спросить: Вы больны Спидом? - Нет, нет, нет. -Тогда чем вы больны? Смотрите,
этот чернокожий получил реализацию, китаец получил, вы, белый человек, должны были получить ее в первую
очередь. ...Тогда все получится. Я размышляла, почему эти американцы такие недалекие. Потому что они, в целом,
очень скучные люди. Чрезвычайно трудно вызвать их интерес.



Если вы будете играть рок музыку перед обычными людьми, они убегут: что это такое? Но они так любят рэп. Они
хотели, чтобы Я послушала, но сердце начинает биться в обратную сторону. Чрезвычайно трудно вызвать их интерес.
Если вы будете играть рок музыку перед обычными людьми, они убегут: что это такое? Но они так любят рэп. Они
хотели, чтобы Я послушала, но сердце начинает биться в обратную сторону. Я сказала: что происходит? Все начало
трястись, Я села на скамейку и вся скамейка начала трястись. Все, кто сидели со Мной, тоже начали трястись, как
будто при землетрясении.

Поэтому эти люди онемели, их трудно расшевелить. И они онемели от своей так называемой свободы. Это тоже
самое, как просить быка: подойди и ударь меня. Они пошли во все тяжкие, чтобы полностью онеметь. И это онемение
вызванно алкоголем, наркотиками или пристрастием к женщинам, возможно многоразовыми браками. Достаточно
жениться один раз. Если вы женитесь 5 раз, то вы становитесь... даже не знаю, есть ли на свете такое животное. Но вы
становитесь абсолютно онемевшими ко всему. Потому что сначала вы женитесь на одной женщине, у вас развивается
привязанность к ней, у вас появляются дети. И так много общего с одной женой и потом вдруг вы разводитесь.

И вы ничего не чувствуете. Вы не чувствуете этого - это великое онемение. И если вы скажете им: да, я знаю, я знаю, я
знаю. Они знают, но не чувствуют, что они сделали плохое, что-то абсурдное, и они не страдают. Любой другой человек
будет страдать, что развелся с женой, и будет чувствовать себя потерянным - так и должно быть в природе. Но здесь
они спокойно хвастаются: я развелся с двумя женами, третья уже на подходе, познакомьтесь. Нет никакого стыда,
никакого. Никаких чувств, ничего! Вы женились на женщине, жили с ней и у вас нет никаких чувств к ней? Даже к
своим детям у них совсем нет чувств, нет чувств.

Конечно они не такие, как англичане. Те убивают своих детей. Так что эти не так плохи. Но здесь Я также слышала, что
муж с женой убивают друг друга. И ради чего? Ради любви! Когда нет любви к одному мужу, то как появится любовь к
другому мужу? Этого Я не понимаю. Любовь - это качество сердца, поэтому вся личность немеет. Потому что они не
ведут себя как люди, они ведут себя, как не знаю кто, у Меня нет сравнений.

Люди ведут себя так не только в Америке, а повсюду, но в Америке это слишком распространено. Все эти странности
берут начало в Америке, а все остальные перенимают их. Потому что они знают как сделать рекламу, как
популяризировать. Однажды Я путешествовала на корабле, капитан подошел ко Мне и начал беседу. Он рассказал,
что его брат был мерзким дьяволом. Я спросила, что случилось? Он рассказал, что он нашел четырех парней, Битлз, и
стал их менеджером. Он дал развитие такой музыке, он нашел женщин, напоил их, дал наркотиков. И на первых
концертах Битлз эти девушки кричали как сумасшедшие, и так Битлз получили популярность. Нормальной реакцией
на кричащих женщин было бы желание избегать подобной музыки, но, напротив, многие стали интересоваться.

Как можно объяснить такую реакцию? Чем больше они кричат, тем более значима эта музыка для них. Это значит, что
за всем этим сидит плут, который нашел к ним подход, иначе зачем им кричать? Это значит, что такие глупые люди
были возбуждены чем - то великим, и, поскольку, мы тоже глупые, мы тоже должны посмотреть. Вы можете спросить
Меня, как это глупость вошла в людей? Это очень просто, как Я вам уже говорила, это от переизбытка свободы. Их
внимание расходовалось так, что оно онемело, их внимание ничего не чувствует. Внимание, когда оно направлено
вовне, реагирует и затем возвращается к вам в качестве чего-то. Но если вы постоянно бомбардируете ваше
внимание внешними раздражителями, то чувствительность пропадает. Не остается ни чувств, ни привязанностей, ни
памяти о том, что происходит.

Для этого нужна Вишнумайя, поэтому она на левой стороне, потому что Вишнумайя отвечает за людей, которые не
имеют больше чувствительности. Поэтому она там, чтобы дать вам чувствительность. Поэтому когда Она сияет на
левой стороне, Она дает вам чувства и вы начинаете понимать. Теперь все, что они имеют, это чувство вины в уме. И
все. А это только ментально. Если это ментальная мысль: О, я виноват! - то вы не будете ничего чувствовать. Если
кто-то назовет вас сумасшедшим, когда вы им не являетесь, то вы не почувствуете этого. Это так работает.



Поэтому они совсем не чувствуют этого. Потому что все это принято умом и они онемели: "Теперь никто не сможет
нам навредить!" Поэтому возникает отношение в стиле "почему бы и нет". Я прошу вас, выходите в мир, пишите в
газеты шокирующие статьи о том, что происходит. Я сейчас пишу такую книгу под названием "Мета Модернизм". И
насколько возможно, Я буду пылко писать о том, что с ними не в порядке. И они должны увидеть, что все это
неправильно. Бесполезно называть все это великим. Появился СПИД. Я думала, что это их пробудит.

Но сейчас СПИД стал мученичеством. Теперь появились Юпи. Я сказала, что Юпи будут страдать от болезни. Теперь
они сказали, что быть Юпи очень хорошо, потому что это еще одни герои, те что умерли от Юпи. Любая глупость
возводится а ранг великомученичества. И люди принимают это. Самое интересное, что они принимают это. Очень
важно, чтобы вы темпераментно показали им в свете Вишнумайи, что они собой представляют. И люди принимают
это. Самое интересное, что они принимают это.

Очень важно, чтобы вы темпераментно показали им в свете Вишнумайи, что они собой представляют. Им нужно
показать! Они не увидят этого в маленьком свете своего Духа, но увидят в ослепляющем свете молнии. Поэтому
сегодняшняя Пуджа проводится специально, чтобы развить ваши способности говорить увлеченно и пламенно. Это
приведет их в порядок и ничто другое. В творческой работе также, когда мы творим или поем что-то. Если вы будете
петь в нашем индийском стиле музыку вилламбита, очень медленные таллы. Кто-то вроде Рави Шанкара просто
смешивает разные ноты и играет нечто ненаучное согласно Индийцам. Это не развлекает, не открывает сердце. Но
это то... идти в большой вид рок-н-ролла, превратить это в рок-н-ролл и, даже хуже того, я не знаю, самый новомодный,
как он называется.

Поэтому, во вторых, вы также можете наблюдать, как они стараются шокировать людей. Они тоже шокируют людей,
потому что они знают об этом как и мы. Например, вы пойдете на рынок и увидите человека в штанах, разорванных в
неправильных местах. Это все, чтобы шокировать людей. В Америке предполагается, что вы будете одеваться
прилично. Вы не должны одеваться неприлично - этого ожидает общество. Но как только представляется случай
одеться в шокирующей манере, они этим пользуются. Например, у них будет только одна часть волос покрашена в
белый. Это может быть что угодно, просто чтобы шокировать других. Шокировать и привлечь внимание!

И чего они добиваются в итоге? Ничего. Вы тратите так много денег, чтобы привлечь внимание других, но что вы
получаете взамен? Это внимание ничего вам не дает, ничего не оплачивает, ничего не компенсирует. Вы тратите так
много денег, чтобы привлечь внимание других, но что вы получаете взамен? Это внимание ничего вам не дает, ничего
не оплачивает, ничего не компенсирует. Это такое безрадостное преследование непонятной цели. Все эти вещи
портят их внимание, разрушают его до такой степени, что все эти люди перестают чувствовать. У них не остается
чувств. И самое худшее - они становятся абсолютно ориентированными на деньги.

Поэтому деньги - это другая сторона Сарасвати. Сарасвати отличается от Лакшми. Поэтому Лакшми и Сарасвати
никогда не идут вместе. Вот в чем причина шоков - когда вы слишком гонитесь за деньгами, вы получаете шок.
Потому что вы вдруг обнаруживаете, что биржевые акции упали, или наступила рецессия. Тот, кто был очень богатым,
вдруг стал бедным. Это все работа Сарасвати. И если кто-то слишком погружается в Сарасвати, читает много книг, или
очень амбициозный художник пытается затмить других художников и тому подобное, то такой человек тоже получает
наказание от Лакшми, потому что его вещи не продаются, он голодает... Поэтому эти две силы находятся в
равновесии только на уровне Хамсы. Или, можно сказать, они в балансе, когда вы являетесь Сахаджа Йогами.
Баланса можно добиться, чтобы у вас были благословения как от Сарасвати, так и от Лакшми.

Но они перекрещиваются только на уровне Хамсы и Вишудхи. Поэтому, чтобы достичь баланса, все, что мы делаем,
мы дожны стараться делать активно, а не посредственно. Пламенно и с энтузиазмом. Эти две силы должны быть
скомбинированны на уровне Вишудди. Предположим, вы собираетесь дать пылкую лекцию о Сахаджа Йоге. И если вы
будете одеты как хиппи или бывший заключенный, никто не примет вас всерьез. Но если вы прилично одеты и вы
внушаете уважение и ваша презентация будет хорошей и при этом вы произнесете эмоциональную речь, все будут вас



слушать. Поэтому эти принципы Лакшми-таттва нужно использовать при доминировании принципов Сарасвати.
Другим благословением Сарасвати являются знания о Сахаджа Йоге, которые вы можете получить. Я видела в
Сахаджа Йоге много женщин.

Они сахаджа йогини, у них есть вибрации, но они не зают, что есть Сахаджа Йога. Они не знают, что это за чакры, они
не знают, как поднимаются вибрации. Сегодняшняя лекция довольно сложная. Если вы постараетесь разобраться, вы
должны прослушать ее 4-5 раз с ручкой и бумагой, чтобы понять. Это не легкая тема. Я рассказываю вам это сейчас и
это кажется развлекательным, но за этим стоит очень глубокое знание. Поэтому Я не видела сахаджа йогинь с ручкой
и бумагой, чтобы понять, что говорит Мать, что за знание Она дает о разных предметах. Для них Сахаджа Йога
означает быть милыми, готовить вкусную еду, помогать другим сахаджа йогам, приходить на пуджу и все. Им также
важно знать, что есть Сахаджа Йога. Они должны слушать Мои лекции, хорошо изучить их и понять.

Мужчины, напротив, хотят только выполнять работу вне дома, смотреть на то, что происходит в мире и так далее. Но
они пренебрегают отношениями и эмоциями. И поэтому Сахаджа Йога для мужчин отличается от Сахаджа Йоги для
женщин. Особенно во Франции очень сильно наблюдается это различие. Женщины на одной стороне, а мужчины на
другой стороне. Вы можете представить себе такую нелепость? Но затем мы выяснили, кто этому способствовал, и
мы справились с этой ситуацией. Теперь все не так плохо. Но женщины должны иметь знания Сахаджа Йоги. Это не
значит, что им нужно соревноваться с мужчинами в знании, хоть это и очень распространено.

Мужчины и женщины очень по разному относятся к Сахаджа Йоге. Одни эктраверты, другие интроверты, но в сахаджа
йоге нет различий между женщинами и мужчинами в том, что касается сахадж-знаний. Я Сама женщина и знаю так
много о сахаджа йоге. Так почему бы другим женщинам тоже не получить то же знание о Сахаджа Йоге. Все женщины,
присутствующие здесь, и по всему миру должны иметь знание о Сахаджа Йоге. Посмотрите на Вишнумайю - Она
женщина. Это именно сила, которая работает. Брахмадева не работает. Он создал все только благодаря Сарасвати,
иначе он не смог бы создать ничего. Все создается Силой.

И эта сила в женщине. А если женщина не знает, что есть Сахаджа Йога, как же тогда она сможет развить ее (Сахаджа
Йогу)? Поэтому, хотя женщины и заняты хозяйством и детьми, но это такое удовольствие читать и узнавать о Сахаджа
Йоге. Конечно, некоторые имеют это знание, но их очень немного. И они очень благоразумны. Это Мое понимание
сегодняшних событий. В этих природных условиях, где мы благословлены работой Брахмадева и Сарасвати, и где мы
может чувствовать возможности этих Божеств, их созидательные возможности, природа абсолютно едина с
божественностью. Смотрите, как только Я приехала, природа узнала, что Я здесь и начала действовать, Мне не нужно
было давать лекцию, или делать пуджу, ничего подобного. Они знали, что Я делала. То же самое случилось в
Лос-Анжелесе.

Везде, куда бы Я не приехала, природа знает, что Мать в городе, и что предпринять, и она делает свое дело. Проблема
в том, что Я должна специально создавать для людей условия: хорошо, сделайте это или то. Но это должно работать
спонтанно, потому что сейчас мы одно целое. Так же как и природа сливается со Мной, так же и вы должны быть
едины со Мной. И это будет происходить, когда вы станете абсолютно притянуты сахаджа йогой, отдадитесь ей на
милость, только тогда это произойдет. Сарасвати - это Богиня знаний и Махасарасвати - это Богиня чистого знания.
Богиня образования имеет 4 руки; носит белые одежды, потому что это знак чистоты; она девственна; еще у Нее есть
Виина (муз инструмент). Это был первый инструмент, созданный Богами, чтобы играть классическую музыку,
любимую Богами. В одной руке у нее была Вина. В двух других руках... В одной находится Розария.

В том смысле, что образованный человек должен быть очень непривязанным, святым. Он не должен иметь слишком
много привязанностей. Так всегда и бывает: ученый, который слишком образован, не очень заинтересован в семье, и
он становится аскетом. Он очень дисциплинирован, самодисциплинирован, он педантичный и эффективный. Можно
сказать - правосторонний. Все эти вещи идут рука об руку. В левой руке у Нее книга. Это значит, что Сила Сарасвати
дает вам полную созидательность, которой вы можете создавать книги. Это также означает то, что должно быть в
книгах, чем бы вы не занимались. Предположим, вы занимаетесь Сахаджа Йогой.



Сахаджа Йога относится к Божественному. Поэтому мы должны знать, что уже написано в книгах, то есть в
священных писаниях. Мы должны знать, как это соотносится с писаниями. Это не должно быть похоже на нарост
гриба. Знание должно соотносится с книгами, с тем, что уже было написано, напечатано. Но это не значит, что это
книжное знание, но то, что вы обнаружили, должно соотноситься с книгами. И эту Силу дает нам Она, это Она
соотносит. Вы читали много книг с цитатами... Даже Я использую много цитат. И Я ссылаюсь на существующее
знание, частичное знание, не полное. Но частично оно из книг.

То, что уже было написано о Сарасвати и обо всем остальном. Поэтому нужно учиться уважать книги, особенно
писания. И Она та, кто дает вам силу проникать в эти книги, чтобы понимать, что правда, а что нет. Дает силу
проникновения, чтобы понимать то, что написано между строк, тонкий смысл всего. В этом сила Сарасвати. У Нее есть
и другая сила - Вак Шакти, которую вы используете для речи. Она дает вам силу речи. Она та, кто дает силу вести
коммуникацию посредством речи, письма, драмы, театральных постановок, фильмов и других видов коммуникаций,
осуществляемых через силу Сарасвати, за которыми стоит интеллект. И этот интеллект идет из Ее силы. Даже Шри
Кришна должен был использовать Ее силу.

Все должны использовать Ее силу, потому что если вы не будете использовать силу Сарасвати, то у Шри Кришны есть
только одна сила - дипломатия. И эта дипломатия происходит от силы Сарасвати. Поэтому все, кого вы находите
блестящими, на самом деле снабжены силами Сарасвати. Эти люди поклоняются Сарасвати. Потому что ученые,
художники, те кто занимается искусством, не сильно вознаграждаются при жизни. И если они не привязаны к Лакшми
и вещам, то они просто творят ради радости и не беспокоятся о деньгах. Сарасвати дает вам хорошие способности к
обучению и к интеллектуальному пониманию. И формирует такую личность, которая затмевает всех своим блеском.
Но Она может не дать вам денег. Она, возможно, не даст вам много имущества, но даст вам то, что невозможно
украсть, что нельзя забрать.

И Она очень скромная личность, так что ученый должен быть скромным. Если он не скромен, он не ученый, согласно
принципу Сарасвати. Ученый должен склоняться под грузом плодов своей учености. Ученый, который слишком
большого мнения о себе, это человек...
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Пуджа Шри Хануману
Франкфурт (Германия), 31 августа 1990
Вы можете разместиться здесь, кто-нибудь из вас, здесь удобно сидеть ... Думаю, что вы можете передвинуться сюда,
здесь есть место.

Кто-то из вас может пройти сюда, тогда люди также смогут войти к нам, и не будет проблемы с местами. А вы сядьте
впереди, вот здесь. Видите, так вам будет лучше. Вот так, хорошо. Откройте эту дверь, и всё будет в порядке. Всё в
порядке; если хотите, вы можете открыть эту дверь. Всё в порядке. Их лучше открыть – неужели эти двери
невозможно открыть? Они не открываются? О, Боже мой!

Вам нужен высокий человек. Да вам нужен Хануман! Призовите Его, и Он откроет двери! Поставьте стул перед
дверью. Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести Пуджу Хануману. Шри Ханумана играет огромную роль в нашей
жизни, и Его управление охватывает путь от Свадистана до вашего мозга. Он обеспечивает всё необходимое
руководство в нашем планировании будущего или в нашей умственной деятельности; Он даёт нам руководство и
защиту. Как вы знаете, Германия – это место, где люди очень активные, очень правосторонние, очень интенсивно
используют свой мозг, а также они слишком ориентированы на технику. Очень удивительно, как такое Божество как
Шри Ханумана, который есть вечный ребёнок, – может быть похожим на обезьяну, у Него – голова обезьяны, а не
слона, итак, Он – вечный ребёнок, и Он был тем Божеством, которого назначили управлять правой стороной людей.
Ему было сказано: «Ты должен управлять солнцем».

Прежде всего, тем солнцем, которое находится в людях: если слишком много солнца, Он должен попытаться
управлять им, делая его более прохладным или мягким. Итак, Он все-таки был ребенком, и, как только Он родился, и
узнал, что Он обязан смотреть за солнцем, Он сказал: «А почему бы его не проглотить?». И тогда Он поднялся в Вирату
и проглотил Сурью. Ему пришлось сказать: «Нет, нет, и нет, Ты должен управлять солнцем. Ты не должен помещать
его к себе в желудок!» – потому что Он подумал, что этим солнцем легче управлять, если оно будет находиться у Него
в желудке. Вся прелесть характера Шри Ханумана состоит в том, что Он есть ребёнок и Его свойственное детям
поведение должно регулировать состояние правой стороны, правосторонней матери или правостороннего отца.
Обычно правосторонние люди не имеют детей, обычно. Если же чрезмерно правосторонние люди и имеют детей, то их
по-настоящему эти дети не любят, потому что у таких людей не находится времени для своих детей, они всегда очень
строги с ними, они их отпугивают, кричат на них, не знают, как обращаться с детьми. Либо, они слишком потворствуют
своим детям, потому что всегда думают так: «У меня никогда не было этого, так позвольте мне дать это ребёнку».
Поэтому такому экстремальному типу людей, которые являются правосторонними, даётся Хануман, который есть
никто иной, как ребёнок.

Он очень желает, очень стремится выполнить работу Шри Рамы. Шри Рама является личностью, Я сказала бы, которая
полностью сбалансирована, абсолютно. Сократ охарактеризовал его как великодушного и благожелательного короля.
Шри Раме нужно было всё время иметь кого-то при себе, кто выполнял бы Его задания, или обеспечивал Его
деятельность, или помогал Ему – как секретарь, так вы можете Его назвать; и Шри Ханумана был именно тем, кто был
создан для этой цели. Таким образом, Шри Ханумана стал помощником Шри Рамы; Я думаю, что нельзя даже
подобрать такое слово для Шри Ханумана. Мы можем сказать, что он был таким слугой Шри Рамы, понимаете ли,
даже слуги не имеют такой большой преданности своему хозяину. Мы можем сказать, что предан как собака или
лошадь, да и они тоже не имеют такой такой преданности к Шри Раме, так что когда Он вырос, Он получил девять
сиддх, навадха сиддхи (то есть, сверхъестественных сил, способностей). Представьте себе, Шри Ханумана получил
девять сиддх! Эти сиддхи заключались в том, что Он мог становиться большим, Он мог становиться настолько
тяжёлым, что Его никто не мог поднять; Он мог становиться таким sukshma, что Его никто не мог видеть, Он мог
становиться таким тонким, что Его никто не мог видеть. Итак, Шри Ханумана обладал девятью сиддхами.
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Так что Он управляет человеком, у которого слишком развита правая сторона, с помощью своих девяти сиддх. Но как
Он будет управлять человеком, который очень быстро движется по жизни? Шри Ханумана сдерживает его темп,
ставит его в такие условия, что тот вынужден сбавить скорость. Шри Ханумана сильно утяжеляет его ноги так, что при
этом он уже не может быстро бежать. Или же делает очень тяжёлыми его руки, так что этот человек уже не может
много работать своими руками. Шри Ханумана может вызвать огромную летаргическую тяжесть у очень
правостороннего человека. Шри Ханумана обладает ещё одним очень интересным сиддхи: у него немного средств
борьбы – только одна булава в руке – но Он может увеличивать свой хвост до любой длины, захватывая людей своим
хвостом, при этом Его руки остаются свободными. Сидя где-то, Он может поместить хвост вокруг чего угодно. Если
пожелает, Он может сделать гору из своего хвоста и сидеть на ней. Все эти обезьяньи шалости, как вы их называете, и
все эти сверхъестественные способности Шри Хануману нужны,прежде всего, для сдерживания чрезмерно
правостороннего человека.

Кроме того, Шри Ханумана может летать по воздуху. Он не имеет никаких крыльев, но Он всё равно может летать по
воздуху. А это значит, что Он способен становиться настолько большим, что количество вытесняемого Им воздуха
имеет намного больший вес, чем Его собственный, – о чем и гласит закон Архимеда, если вы знакомы с законом
Архимеда, и что Шри Ханумана становится настолько большим, что Его тело начинает плавать в воздухе, как лодка,
так можно это назвать. Он может летать по воздуху, и летая по воздуху, Он может передавать сообщения из одного
места в другое, через эфир. И тогда тонкость существующего эфира находится в подчинении Шри Ханумана. Он тот,
кто управляет, или же Он – Господь этого эфира, тонкость эфира или, скажем, суть эфира; и через это осуществляется
связь. Все системы связи, которые вы обнаруживаете, наподобие имеющихся внутри нас, включая железы
внутренней секреции, которые используются гипофизом, работают благодаря перемещению Шри Ханумана; потому
что Он может переходить в ниракар, то есть – в бесформенное состояние. Также работают и другие системы связи,
которые мы используем для данного общения, – здесь у нас есть микрофон, усилитель, громкоговоритель, а помимо
того, у нас есть телевидение, радио, и тому подобные вещи. Всё, что касается использования эфира, является
благословением Шри Ханумана, и доступно правосторонним людям. Только правосторонние люди изобретают эти
вещи космического рода, которые мы называем беспроводными средствами связи, такие как радиотелефон,
радиотелеграф, и прочее, где не используются электрические провода.

Так что Шри Ханумана передаёт сообщения безо всяких проводных соединений, используя только радиоэфир и
радиоволны. Все радиоэфирные соединения выполнены Шри Хануманом – этим великим инженером. Они настолько
совершенны и такие искусные, что против них невозможно возражать, и в них невозможно найти недостатки.
Возможно, ваши приборы могут быть неисправны, но что касается Его неосязаемой радиоэфирной работы, там Он
идеален. Сейчас учёные раскрывают эту работу, полагая, что это – явление природы, но они никогда не задумываются
над тем, как это может происходить? Мы что-то говорим в эфире, но как получается, что на другом конце радиоканала
возможен приём этих сигналов? Мы просто воспринимаем это как само собой разумеющееся, что мы говорим что-то
здесь или транслируем что-то по телевидению, и эту передачу принимают на другом конце радиоканала. Но никогда
не задумываемся и не выясняем, как это делается, что происходит внутри канала. А это как раз то, что является
работой Шри Ханумана, кто создал такую превосходную радиокоммуникационную сеть, через которую всё это
осуществляется. Так что даже на правой стороне вибрации, которые наблюдаются в молекулах, как вы знаете, в нас
есть молекулы двуокиси серы, содержащие два атома кислорода, где кислород постоянно пульсирует.

Существуют асимметричный и симметричный типы вибраций, Должно быть, вы все знаете об этом. Так кем же
создаются эти симметричные и асимметричные вибрации? Никто не хочет этого знать, никто не хочет этого выяснять,
и, действительно, в атоме или … представьте себе, так глубоко внутри молекулы, кто же все-таки проделывает эту
работу? Эти вибрации создаёт Шри Хануман, используя свои тонкие методы. Так что у Шри Ханумана есть ещё одно
замечательное сиддхи, такое замечательное сиддхи, которое мы называем «анима». Анима, ану – «ану» означает
молекулу, а это значит, что Шри Хануман может входить в молекулу, или «рену», что означает атом. Итак,Шри Хануман
может входить в молекулу или в атом. Многие учёные считают, что молекулы и атомы были открыты ими в наше



время. Но это не так, поскольку в наших древних писаниях имеются упоминания об «анима» и «ану», «рену»,
подтверждающие тот факт, что уже давно было известно о существовании молекул и атомов. Какое бы явление вы ни
наблюдали, связанное с действием электромагнитных сил, оно проявляется вследствие благословений Шри
Ханумана.

Он тот, кто создаёт электромагнитные силы. Теперь мы можем видеть, что поскольку Шри Ганеша наделён магнитной
силой (Он – магнит), то Он сам является этой магнитной силой – тогда мы можем сказать, что электромагнитной
будет та сила, которую мы называем силой Шри Ханумана, если её рассматривать с материальной стороны. Но из
материи Он поднимается в головной мозг. Итак, Он поднимается от Свадистана в головной мозг, В головном мозгу Он
создаёт взаимосвязь между разными сторонами нашего мозга. Как много даёт Он нам? Можно сказать, что если Шри
Ганеша даёт нам мудрость, то Шри Ханумана даёт нам способность мыслить. При этом Он защищает нас, что бы мы не
думали о плохих вещах. То есть, мы можем сказать, что если Шри Ганеша даёт нам мудрость, то Шри Ханумана даёт
нам сознание. Надеюсь, вы понимаете разницу между ними. Мудрость – это качество, при котором вам почти не
нужно сознание, поскольку вы мудры, и знаете, что хорошо, а что плохо.

А сознание необходимо человеку там, где им нужно управлять, и это управление идёт от Шри Ханумана, представляя
собою сознание в человеке. Это сознание, которым является Шри Ханумана в своей тонкой форме, даёт нам то, что на
санскрите называется «сатасат вивекабуддхи», где: «сат» означает – истина, «асат» означает – неистина, «вивека»
означает – распознание, и «буддхи» означает – умственные способности. То есть, Шри Ханумана даёт нам умственную
способность, чтобы распознавать истину от неистины. В системе Сахаджа Йоги если мы говорим, что Шри Ганеша
является тем, кто даёт нам … Он есть «Адьякша», что означает «глава» – Я называю Его ректором университета. Он
присваивает нам степени: «Теперь вы прошли эту чакру, ту или иную чакру». И Он помогает нам определять, в каком
состоянии мы находимся. Шри Ганеша даёт нам состояния «нирвичара самадхи», которое мы называем
«безмысленным осознанием», и «нирвикальпа самадхи» (осознание вне сомнения). Шри Ганеша даёт всё это, а также
Он даёт нам радость. Но понимание, что это хорошо, что это для нашего блага, ментальное понимание, приходит к нам
от Шри Ханумана. Для западных людей очень важно, чтобы понимание было ментальным, иначе они не поймут.

Если понимание не будет ментальным, они не смогут абстрактно себе это представить. Оно должно быть ментальным.
Итак, умственное понимание того, что хорошо, а что плохо даётся нам Шри Хануманой. Без Него, даже если вы станете
святым, вы будете – конечно, вы святой, и вы будете наслаждаться святостью; но где эта святость нужна больше,
если вы живёте в Гималаях, или когда вы общаетесь с людьми, давая им реализацию; Эти «вивекабуддхи»,
способность распознавать, проводить различие, всё это руководство, вся эта защита, – даются нам Шри Хануманой.
Германия – это страна, которая в очень, очень большой степени, Я должна сказать, является сущностью правой
стороны; и по этой причине, являясь сущностью правой стороны, важно получить защитника правой стороны,
которому мы здесь сегодня поклоняемся. Но во всей этой «вивекабуддхи» – во всём Его умении распознавать и
различать вещи – Он знает только одно, что Он – абсолютно покорный слуга по отношению к Шри Раме. Кто такой
Шри Рама? Шри Рама – это добродетельный король, Он работает во благо своей страны и людей. К тому же, Шри Рама
– законный король, что мы называем «санкоча», в английском языке нет подходящего слова, чтобы объяснить это, но
Шри Рама тот, кто не ставит себя выше других. Он – очень уравновешен и не спешит действовать, Он – очень
сдержанная личность.

Поэтому Шри Ханумана и является тем, кто всегда горит желанием выполнять поручения Шри Рамы, всегда. Если Шри
Рама говорит: «Иди и сделай то-то …», как, однажды Он сказал Ему: «Иди и принеси ... Сандживани», – это лечебная
трава, которая была необходима, чтобы оживить Лакшмана, – тогда Шри Ханумана пошёл и принёс с собой всю гору,
где росла эта трава, И сказал: «Лучше иметь гору». Вот какая это личность! Видите ли, Он принёс гору нужной травы,
проявив своё детское поведение, и способность различать в том, что «если Шри Рама попросил, о чём бы Он ни
просил, я сделаю это». Я сказала бы, что такие взаимоотношения, типичны между гуру и шишья. И даже более того,
когда шишья – покорный слуга, абсолютно покорный Богу, абсолютно покорный Богу, и Его главная черта – это
покорность. Эта покорность сама по себе показывает, что люди, являющиеся правосторонними, должны быть
покорными Богу, a не своим боссам. Правосторонние люди, по большей части, очень покорны своим хозяевам, своей



работе, иногда также своим жёнам. Но они покоряются не тем людям, У них нет благоразумия. Вы всегда это сможете
обнаружить, что у них нет благоразумия.

Но если вы примете помощь от Шри Ханумана, тогда Он расскажет вам, что вы должны покориться Богу Всемогущему
и никому больше, или же своему Гуру, такому, как Шри Рама. В других отношениях вам не следует покоряться
кому-либо ещё. И тогда вы станете свободной птицей, и будете иметь в себе все эти девять сил. Задача Шри Ханумана
– противодействовать вашей сверхактивности, противодействовать вашему чрезмерному мышлению,
противодействовать вашему эго. Как Он расправляется с человеческим эго очень хорошо видно на примере, когда Он
сжёг целый город Ланку, – столицу Раванны, – и как Он высмеял Раванну. Потому что, если кто-то эгоистичен, его
надо высмеять, и тогда он приходит в норму. Когда Раванна впервые увидел Его, он сказал: «Кто ты? Кто ты, ты
обезьяна?» На что Ханумана ответил следующим образом: Он метнул свой хвост и пощекотал его нос своим хвостом.
Итак, Шри Ханумана это тот, кто высмеивает эгоцентричных людей. Если какой-нибудь эгоцентричный человек
попытается побеспокоить вас, на помощь приходит Шри Ханумана, который так высмеет его, что вы будете поражены,
увидев, как этот парень прыгал, как Шалтай-болтай, пока не свалился на пол, и не разбил себе макушку.

Так что это работа Ханумана – защищать вас от эгоцентричных людей. И Он также защищает самих эгоцентричных
людей, ставя их на место – как, например, Саддама Хусейна. В случае с Саддамом, Я просто попросила Ханумана
проделать эту работу, потому что Я знаю, что Он сделает это. И Он так поставил Саддама в другие сложные
обстоятельства, что тот не знал, что делать, он не знал, как ему поступать дальше. Потому что, предположим, он
заявит: «Хорошо, я буду воевать»; но тогда придёт конец всему Ираку, придёт конец его правлению, придёт конец
Кувейту, и всей нефти. Все будут в беде. А что станется с ним самим? – его там тоже не будет. Потому что, если
американцы вынуждены воевать, они придут, и будут воевать в его стране. Они не будут воевать в Америке, да и он
сам не собирается ехать в Америку, чтобы воевать с ними.

Возможно, не так много американцев погибнут. Так что в мозгу у Хусейна также работает Хануман, подсказывая ему:
«Послушай, господин, если ты поступишь так, тогда это произойдёт». Шри Хануман работает в мозгах всех политиков,
всех этих эгоцентричных людей. И тогда, благодаря Шри Хануману, у них наступает прозрение, и они иной раз меняют
свою политику, смиряются, и, таким образом, справляются со своими проблемами. Ещё одно великое достоинство
Шри Ханумана состоит в том, что Он, выступая в роли арбитра, заставляет людей встречаться друг с другом.
Например, имеются два эгоцентричных человека, Он сведёт их вместе, и затем создаст такую ситуацию, в которой они
оба становятся друзьями и мягче относятся друг к другу. Все Его действия в нас направлены на то, чтобы мы увидели
своё эго, и распознали его: «О, так ведь это же работает моё собственное эго», после чего мы стали бы как дети, –
милыми, весёлыми и счастливыми. Шри Ханумана всегда находится в настроении потанцевать, Он всё время танцует,
а, находясь перед Шри Рамой, Он всегда кланяется, и всегда стремится исполнить любое желание Шри Рамы. Так что,
если Шри Ганеша стоит позади Меня, то Шри Ханумана стоит здесь, у моих стоп, а Он – там. И точно так же Я сказала
бы, может ли Германия – о чём Филипп, спросил Меня, – может ли Германия стать подобной Хануману, – какую же
динамическую силу мы приобретем, если люди станут такими же покорными.

А покорность в характере Ханумана очевидна до такой степени, что, как вам известно из истории Ситы, когда Она
дала ожерелье Хануману, то Он не стал носить его, так как в нём не было образа Шри Рамы. Как-то Сита
почувствовала, что Хануман постоянно находится рядом, неким образом ограничивая Её уединение. Она сказала: «Ты
можешь быть здесь для выполнения одной работы, Тебе не нужно делать всякую работу». Он обычно делал любую
работу Шри Рамы. Сита сказала: «Ты должен быть здесь для одной работы, выбери какую-то одну работу, которую Ты
хочешь делать». Хануман ответил: «Только, видите ли, Я хотел бы быть со Шри Рамой, чтобы щёлкать пальцами
всякий раз, когда Он чихнёт». В Индии, когда чихают, люди щёлкают пальцами, чтобы избежать всей негативности,
которая выходит вместе с чиханием. Так что, мы щёлкаем пальцами, если кто-то чихнёт. Или, если вы чувствуете
сонливость, и зеваете, мы обычно также щёлкаем пальцами. Он сказал: «Всякий раз, когда Шри Рама чихнёт,
позвольте Мне просто … – это мы называем «чутки», Я не знаю, как у вас называется это «чутки», – «позвольте Мне
сделать это».



Сита подумала, что это очень небольшая работа, но тогда этот парень не будет всё время у неё на глазах. А он
продолжал стоять там. Так что Она спросила: «Почему Ты стоишь здесь?». «Я жду этого, Как же Я могу уйти?». И так
Она предоставила, впервые предоставила Ему такую работу: «Хорошо, получай эту работу», И теперь Она не может
отобрать её, потому что Она уже согласилась. Так что Он теперь всегда находится рядом, чтобы щёлкать пальцами
Шри Раме. Я хочу заметить, что вся прелесть этого состоит в том, что всё время, в любую минуту Он покорен, Он
внимателен, Он на месте. Также в Сахаджа Йоге у Меня взаимоотношения с вами, как вашего Гуру и как вашей
Матери, и ещё, Я даже не знаю, – неограниченные взаимоотношения. Но пока мы знаем эти два вида отношений, что Я
ваша Мать и Я ваш Гуру. Как вашего Гуру, моей главной задачей является то, чтобы вы узнали всё о Сахаджа Йоге.

Вы должны стать экспертами Сахаджа Йоги, и вы сами должны стать гуру. Это моя единственная забота. Но для этого
необходима полная покорность. «Ислам» означает покорность. Итак, вы должны покориться. Если вы станете
покорными, только тогда вы сможете научиться, как овладеть Сахаджа Йогой. Но даже эта покорность приходит к
вам с помощью Шри Ханумана. Он тот, кто учит вас, как стать покорными, или заставляет вас покориться, потому что
эгоцентричные люди не покоряются. Тогда Он ставит своего рода препятствия, или совершает какие-нибудь чудеса
или некоторые трюки, с помощью которых ученик покоряется своему Гуру. Иначе Он не покоряется, Он находит это
трудным – покориться, и той силой, которая заставляет его покориться Гуру, также является Шри Ханумана.

При этом Он не только покоряется сам, а заставляет других покоряться также. Вы не покоряетесь только из-за своего
эго, а Он тот, кто борется с вашим эго, Он подавляет ваше эго и заставляет вас покориться. Так, прибегая к Его
собственному выражению, Я сказала бы, Он показывает, что есть одна замечательная область правой стороны. Если
вы хотите получить совершенное наслаждение от этого, то вы должны полностью покориться своему Гуру, так, как
если бы вы были слугой этого Гуру, и чтобы вам ни требовалось сделать для этого Гуру, вы должны это сделать.
Конечно, вы должны знать, что ваш Гуру обязан, как минимум, дать вам реализацию, а иначе – это не гуру. Но кому бы
то ни было, кто даёт вам эту реализацию, вы должны быть настолько покорны, что вы должны быть ему как слуга, без
чувства стеснения. Сейчас иногда бывает скажем, мне нужно лететь самолётом, Я лечу самолётом, и иной раз Я не
могу ходить в туфлях, потому что у меня сильно отекают ноги. Тогда Я обычно беру туфли в руки и иду босиком. Но Я
видела сахаджа йогов, которые берут у меня эти туфли и несут их, не чувствуя никакого стеснения по этому поводу.
Напротив, они так гордились, что несут мои туфли.

Так что это нужно, – и вы должны испытывать гордость, что вы делаете всё это, и что вам даётся возможность делать
подобные вещи для вашего Гуру, а также, что вы сдаётесь на милость своего Гуру; вашей единственной заботой
должно быть то, как услужить своему Гуру, как вам сделать приятное Гуру, и как вы могли бы стать ближе к этому
Гуру. Причём это не означает физической близости, а своего рода хорошие отношения, своего рода взаимопонимание.
Даже те, кто далеко от Меня, могут чувствовать Меня в своём сердце. И это то, что есть, мы должны получить эту силу
от Ханумана. Далее, Он тот, кто также защищает все божества. Он защищает божества. И здесь имеется различие
между Ним и Шри Ганешей. Шри Ганеша даёт энергию «шакти». Но тот, кто защищает, это – Шри Ханумана. Вы
узнаете, что когда Шри Кришна был возницей у Арджуны, то на крыше колесницы сидел Ханумана, а не Шри Ганеша.

Ханумана сидел там, оберегая Его. Также, неким образом, сам Шри Рама становится Шри Вишну, так что Ханумана
должен заботиться и о Нём. Как вы знаете, согласно Христианству, или согласно Библии, Он – архангел по имени
Гавриил. Именно Гавриил принёс весть Марии, потому что Он всегда посланник и удивительно, что при этом Он
использовал слова «Безупречная Сальве» – это моё имя. Моё имя – Нирмала, означает «безупречная», а фамилия –
Сальве. Он сказал ей эти слова. И сегодня Я также была удивлена, когда Мне преподнесли подарок, – чайный сервис и
столовый сервис – под названием «Мария». Всю жизнь Марии приходилось действовать с Хануманом.
Подразумевается, что Мария – это Махалакшми, Махалакшми – это Сита, которая потом становится Радхой, Ханумана
должен был находится там, чтобы служить Ей. Поэтому, видите ли, иной раз люди интересуются: «Мать, как Ты
узнала?

Мать, как Тебе стало известно? Мать, как Ты передала сообщение? Мать, как Ты решила все проблемы?». Вы можете



себе представить? Всё это головная боль Шри Ханумана, Он делает это. Всё, что проходит через моё сознание, Он
подхватывает, и это сделано. Потому что, как Я говорила вам, эта вся Его организация так хорошо спланирована;
Откуда люди получают все эти сообщения? Многие люди говорят: «Мать, я просто помолился Тебе». У одного
джентльмена была очень больная мама, и он поехал проведать её. Она умирала от рака.

Не зная, что предпринять, он решил просто помолиться Матери: «Мать, пожалуйста, спаси мою маму». Искренность
этого человека и его глубина как сахаджа йога известны Хануману. Он знает авторитет этого человека. И, вы будете
потрясены тем, что, в течение трёх дней, эта женщина, которая должна была умереть, выжила, она выздоровела. Сын
привёз её в Бомбей, и врачи удостоверили, что у неё нет рака. Многое из того, что вы называете чудесами,
совершается Шри Хануманом. Он тот, кто творит чудеса. Он также творит чудеса, чтобы показать вам, как вы глупы,
насколько вы безрассудны, потому что Он пребывает на правой стороне, Он действует на стороне, где находится эго.
А с этим эго человек всегда становится глупым, и это – неизбежно. Из-за своего эго люди делают глупости со
словами: «Что в этом плохого?».

Вы обнаружите многих людей, которые делают глупые вещи, и мы не в состоянии понять, почему они это делают. Они
спрашивают: «В чём дело?». А всё дело в том, что Шри Хануману это не нравится, а затем они отвергают содеянное
ими по глупости. Когда они поступают глупо, то к содеянному возникает отвращение, и тогда они признают, что
совершили такую большую ошибку, или что всё это было глупостью. Но иногда бывает исключительно трудно
проследить, откуда это берётся; подобно заболеваниям, например, болезнь «яппи», как Я её называю, которая сейчас
невозможна, потому что Шри Ханумана отнял электромагнитную силу у этих людей, и она не действует, она не связана
с вашей сознательной психической деятельностью. При этом ваш сознательный ум не может работать, он просто
отключается. И только если такие люди поклоняются Шри Хануману, причём с такой же преданностью, они,
возможно, будут спасены. Но нелегко убедить этих глупых «яппи», видите ли, в чём бы то ни было. Они говорят: «Мы не
верим. Ну и что?».

А то, что, вы умрёте – вот и всё. Это единственный предел, единственная жизнь, которая у вас осталась, и вы так
поступаете. Существует так много аспектов Ханумана, о которых Я могла бы рассказать вам; возьмём для примера
Его тело, скажем, подобно тому, как тело Шивы покрыто «геру». То, что мы называем «Геру» представляет собой
порошок из красного камня, который очень, очень горячий. Допустим, при простуде иногда у вас появляется сыпь, и
если вы на кожу нанесёте геру, то сыпь проходит. Или же, иногда из-за бадхи возникают некоторые кожные
заболевания, которые излечиваются с помощью геру; потому что геру является очень горячим средством, и оно
успокаивает вас. В отличие от Шивы Шри Ганеша покрыт оксидом свинца, то есть, свинцовым суриком, который
является очень холодным. Оксид свинца представляет собой очень холодное средство. Прикасаясь к свинцу, вы
чувствуете сильный холод. Именно этот оксид свинца используют для покрытия всего тела Шри Ганеши, чтобы
компенсировать жар или последствия жара Его тела.

На санскрите мы называем это «синдхура», а на марати или хинди это называется «шиндхура». Так что всегда надо
находить вещь под этот цвет; Мне удалось приобрести это сари в Вене, и думаю, что оно очень подходит для данного
события. Итак, тело Шри Ганеши всегда покрывают этим цветом, который называют синдхуровым цветом. И этот
оксид свинца, хотя и говорят, что он вызывает рак, – люди говорят, что оксид свинца может вызывать у вас рак; но
именно этот оксид свинца, сам по себе – очень холодный, и способен настолько сильно охлаждать вас, что вы можете
становиться левосторонними. Поскольку рак является психосоматическим заболеванием, и это могло бы стать
причиной заболевания, но, можно сказать, маловероятной причиной, способной вызывать у вас рак. Потому что, если
слишком холодно, и при прочих обстоятельствах вы уходите в левую сторону, и там вы можете заразиться вирусами, и
вследствие этого – оказаться в беде. А ведь тот же самый оксид свинца является благоприятным для слишком
правосторонних людей. Если оксид свинца наносить на агнию-чакру, то он охлаждает их, при этом они становятся
более спокойными. И это очень хорошо для таких людей, поскольку это делает их умеренными. Сдерживается их гнев,
понижается раздражительность, а это – очень благоприятное явление.

Итак, Шри Ханумана – это тот, кто избавляет нас от гнева, Он тот, кто избавляет нас от поспешности, от излишней



срочности выполнения дел, и от нашей агрессивности. Он тот, кто всё это выполняет для нас. Он проделал трюк над
Гитлером, но каким образом? Гитлер использовал символ Шри Ганеши, то есть, – свастику с концами, повёрнутыми по
часовой стрелке. Тогда Ханумана сыграл с ним шутку. Что Он сделал? Он сделал трафарет, который они использовали
для нанесения свастики, но с концами, повёрнутыми против часовой стрелки, причём Ханумана чудодейственно
заставил их согласиться. «Мы должны использовать такой трафарет», – заявили они, нанося свастику в
неправильном виде, – и в этом был трюк Ханумана; Я предложила идею, а Хануман разыграл этот трюк, – и так они
начали использовать знак Шри Ганеши неправильного вида. Того самого Шри Ганеши, о котором беспокоился Шри
Ханумана, думая, как это воспримет Шри Ганеша, ведь Он – старейший, и как можно было обойти Его? Поскольку Шри
Ганеша – Божество, а Ханумана – ангел.

Но как только этот трюк был разыгран, то они оба, объединившись, помешали Гитлеру победить. Вот так удался этот
трюк с Гитлером. Таким образом совершаются все эти маленькие трюки. Я помню, как однажды в Германии Я
проводила Свою Пуджу; а Германия – это место, где такие трюки очень охотно разыгрываются Хануманом, потому
что, как Я говорила вам, здесь Он нужен людям больше всего. Итак, это было в Германии во время Пуджи. И на этой
Пудже, по ошибке, был неверно показан знак Ганеши, – по ошибке. Я сначала не заметила. Обычно Я всегда смотрю
очень тщательно, не знаю почему, но в тот день Я этого не увидела: возможно, это была очередная шутка Ханумана. а
когда Я увидела этот знак, Я воскликнула: «О, Боже, где же теперь будет причинён вред? На ком это отразится?

По какой стране будет нанесён удар?». В результате под ударом оказалась Англия, а не Германия. Потому что Я так
напряжённо работала в Англии, а у них проявилось столь беспечное отношение к Сахаджа Йоге, столь апатичное, что
удар пришёлся на эту страну. Итак, Он тот, кто приходит как проливной дождь, или же Он может прийти как
сильнейший ураган, и причинить разрушения. Он совершает все эти вещи через свои электромагнитные силы. Так что
вся материя, вся материя находится в Его подчинении. И поскольку вся материя подвластна Ему, Он является тем, кто
создаёт дождь для вас, кто создаёт для вас солнечную погоду, Он создаёт бриз для вас. Он тот, кто делает все эти
вещи просто для того, чтобы состоялась надлежащая Пуджа, чтобы состоялась надлежащая встреча, причём делает
Он всё это так искусно. Никто даже не догадывается, что это – Шри Ханумана, кто выполнил эту работу, и нам следует
всё время благодарить Шри Ханумана. На сегодняшней нашей Пудже, Я думаю, – Я могла бы говорить о Нём часами.

Но одно Я должна сказать, это то, что Я чувствую такое благословение, что мы проводим в этом дворце Пуджу Шри
Хануману. Потому что Он всегда был величественным божеством или ангелом, и что это место, которое так
величественно и красиво убрано, где предусмотрено всё, Ему также понравилось бы. Его характер не относится к типу
«саньяси», Он не аскет. Обычно правосторонние люди аскетичны, Они становятся … , они создают правосторонних
людей, они любят, чтобы у них было всё просто. Они также хотели бы сбрить с лица свой нос, если бы такое было
возможно! Итак, вы видите, что Ханумана совсем не такой. Ханумана любит красоту, Он любит украшения, и Он
заставляет людей отказываться от аскетизма, так что Ханумана вселяет в вас такие же качества. Но многие люди,
которые поклоняются Ему, всегда предупреждают, что женщинам не следует приходить и брать «даршан» Ханумана,
потому что Хануман – брахмачари – Он тот, кто не хочет, чтобы женщины видели Его, так как Он не облачает себя
полностью в одежды и носит на себе очень мало предметов одежды, так что Он не хочет, чтобы женщины видели Его.
Но если женщины думают, что Он ребёнок, то это всё равно. Но Мне кажется, что люди не воспринимают Его как
ребёнка.

Разве ребёнку не всё равно, сколько одежды он носит, или не носит? И потом, Он ведь всё-таки обезьяна, а
предполагается, что обезьяны не носят одежды. Поэтому, даже и того, что на нём надето, оказывается достаточно, и у
вас совсем не складывается впечатления, что Он обнажён или что-то в этом роде, а вы просто видите Его красивую
фигуру, такую Его прекрасную форму. Я хочу, чтобы и у вас когда-нибудь была фотография Шри Ханумана, так же, как
вы имеете фотографии Шри Ганеши. Тогда вы действительно влюбитесь в Него, Он – такое милое существо. И хотя Он
такой большой, огромный, и не смотря на то, что у него есть когти, Он их убирает, когда поглаживает Мои стопы. Он
такой кроткий, чрезвычайно нежный, и превосходно ласкает Мои стопы. Я наблюдала, как аккуратно Он обращается
со всеми, исключительно нежно. Я чувствую, что немцы теперь становятся очень мягкими в обращении с вещами, в
обращении с людьми. Эта перемена уже наступает, и Я думаю, что это для них и есть благословение Шри Ханумана.



Да благословит вас Господь! Сегодня нам не нужно проводить Пуджу Шри Ганеше, поскольку вы можете омывать
Мои стопы песнопением; потому что всегда, перед каждой пуджей следует делать Пуджу Шри Ганеше, но не столь
обширную. Только – где же Барбара? Попросите её принести бутылку с горячей водой, потому что Ганеша охлаждает
Меня, а Ханумана совсем охладил Меня. Видите ли, это – Ханумана полностью охладил Меня здесь, со спины, и
посмотрите, каким холодным становится всё помещение, когда говорим о Нём. Это – подарок из России, и здесь мы
видим цвет Ханумана – точно такой же, как у Моего сари. И это Хануман – архангел Гавриил, только представьте себе:
из русской народной сказки, так что русские знали, что Он обычно носил одежду такого цвета – вы только
представьте себе. И Он сидит верхом на коне, и также говорят, что это Гавриил, который рассказал Мохаммеду Сахибу
о семи ... Он дал коня Мохаммеду Сахибу, чтобы тот добрался до Семи Небес, видите ли, Он дал коня. Да, чтобы
встретить Бога Всемогущего во всём Его величии, то есть, семь чакр, так что Хануман дал Ему коня. И это правильно.

Потому что Мохаммед Сахиб был левосторонним, у Него была Чандра Ма; итак, Он отдал Ему. Так что это прекрасное
изделие. Вы должны хранить его там … Но он сделан в Германии, сделан в Германии.
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Наваратри пуджа Женева (Швейцария), 23 сентября 1990 Согласно календарю в этом году десять дней Наваратри, а не
девять. В течение девяти дней и ночей, Богиня должна была сражаться с демонами, спасая своих детей от
воздействия негативности. С одной стороны, Она была океаном любви и сострадания, а с другой стороны, Она
защищала их, как тигрица. Потому что времена были таковы, что никто не мог медитировать, никто не мог произнести
имя Бога, никто не мог даже думать о самореализации. Но те, кто сидят здесь сегодня, вы тоже жили в те времена, и
вы все были спасены ради сегодняшних дней, ради этого дня, с тем чтобы вы могли достичь вашей Самореализации.
Формой Богини в те времена была не Майя Сварупи. Она была в своей истинной форме, и это вызывало великий
благоговейный трепет даже среди её учеников. Так что вопрос о том, чтобы дать им Самореализацию, даже не стоял.
Прежде всего их нужно было спасти. Так что как мать вынашивает ребёнка в своём чреве на протяжении этих девяти
месяцев, или, можно сказать, девяти юг, девяти периодов, так и вы все были надлежащим образом спасены, а на
десятый месяц вы получили своё рождение. Рождение всегда происходит в течение семи дней после этих девяти
месяцев. Так что мы должны ожидать некоторое время, пока плод не созреет. Сейчас десятый день Наваратри, и
сегодня мы должны прославлять Ади Шакти. Так что сегодня мы действительно будем поклоняться Ади Шакти. С
одной стороны Ади Шакти – это Махакали, с другой стороны Она Махасарасвати, в центре Она Махалакшми, а также
Она Амба, то есть Та, которая является Кундалини. Но Она также выше этого. Она – Парашакти. Она выше всех этих
сил, потому что Она источник сил. Так что Она должна быть вне всего этого. Поэтому сегодня, когда мы поклоняемся
Ей, мы должны поклоняться Ей во всех этих формах. Так что вы понимаете, что десятый день Наваратри впервые
появился в этом календаре потому, что сегодня тот день, когда мы поклоняемся Ади Шакти. Ади Шакти никогда не
поклонялись ранее, никогда. Но теперь, когда Я приехала в Калькутту, Я сказала им: «Сегодня вам лучше поклоняться
Ади Шакти». И они были удивлены и спросили: «Почему именно сегодня Мать просит поклоняться Ади Шакти?» Так
что когда Я вернулась в Пуну, Мне сказали, что Ади Шакти, как вы знаете, есть Сапташринги, что означает, что Она на
семи вершинах. Она пребывает на семи вершинах, то есть на Сахасраре, на семи чакрах. Она управляет всеми семью
чакрами. Они рассказали Мне, что, когда у нас проходила пуджа в Калькутте, в то же самое время единственный раз
последователи Сапташринги, которых очень немного, все они приехали туда. Туда приехали эти люди, и, прежде всего,
это были люди с Её материнской стороны. Последователи с материнской стороны Ади Шакти считаются
Вайшнавитами, – теми, кто следуют Вишну. Итак, вначале они приехали туда, чтобы поклониться Ей, а затем прибыли
люди со стороны крёстного отца, то есть со стороны Шивы, со стороны Садашивы. Это было как раз в то время, когда
мы проводили ту Пуджу. Эти две группы собрались вместе для поклонения. Так и сейчас мы имеем среди нас людей
двух типов. Одни – это те, кто поклоняется Брахмадеве на правой стороне, и людей, которые поклоняются Шиве на
левой стороне. Обе эти стороны должны были встретиться в определённый момент, и этот момент настал, когда мы
должны поклоняться всем этим силам в их объединенной форме, которые проявились в нас. Когда говорят, что есть
только один Бог, Я согласна, есть один Бог, но у этого одного Бога есть голова, есть печень, есть желудок, у Него есть
нос. У Него есть всё, как у людей. Поэтому и говорят, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Итак, у
Бога есть различные части тела, и Он должен управлять этими различными частями. А для управления этими
различными частями у Него должны быть Божества, и эти Божества следует понимать. И до тех пор, пока вы не будете
понимать эти Божества и поклоняться Им, вы не сможете пробудить в себе эти Божества. Но все Они неотъемлемая
часть Ади Шакти и находятся под полным контролем Ади Шакти. Вчера вы слышали о силах Ади Шакти. Это похоже
на то, как черепаха прячет всё своё тело в панцирь, аналогичным образом и Я вобрала все эти силы в Себя. Я имею в
виду, что вам будет нелегко их раскрыть. Вы не сможете обнаружить их с лёгкостью. Лишь с помощью современных
фотоаппаратов, которые могут запечатлевать невидимое глазом. Именно они способны отобразить для вас Мои
формы и прочее. Потому что в этих вибрациях есть свет, и когда излучаются эти вибрации, вы начинаете видеть их на
снимках этих фотоаппаратов, даже если они, может быть, не очень чувствительные. Но так или иначе, эти вибрации
открываются людям. Как вы знаете, получено так много фотографий, отобразивших чудеса. На одной из них, которую
вы, должно быть, видели, Шри Ганеша собственной персоной стоит позади Меня. Однако вы не видите никого, кто
стоял бы здесь сейчас. Но вы не знаете, что происходит. А это то, что нужно понять, что мы вступили в новую область
божественных чудес. И эти чудеса проявляются столь разнообразно. Конечно, иной раз вы тоже теряетесь. Из-за
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ваших предыдущих проблем вас тянет вниз. Вы поддаётесь искушению. Также иногда вами начинают управлять
негативные силы, и вы падаете. И очень печально, что это может случиться с любым сахаджа йогом. Возможно,
потому, что вы не знаете своего прошлого и вы не знаете, как вы боролись, как упорно вы трудились, чтобы подняться
до сегодняшнего уровня. А после того, как вы достигли этого уровня, если вы не стараетесь идти выше, тогда вы или
застрянете на одном месте, или, возможно, будете сброшены вниз. Поэтому вы должны твёрдо знать, что вы –
сахаджа йоги. Вы не жёны, не мужья, не матери, не отцы, а вы – сахаджа йоги. Как Я – Ади Шакти, так же и вы –
сахаджа йоги. Поэтому Моя главная работа сейчас – это давать реализацию другим. И поскольку все Мои
взаимоотношения уже отрегулированы должным образом, Мне не нужно беспокоиться ни о каком Божестве, ни о
каком Боге, все Они очень эффективно работают повсюду. Во вчерашнем описании, как вы прочитали о Богине, Её
руки метали все стрелы с такой скоростью, что, казалось, Она танцует. И это факт, вне всякого сомнения, но вы не
видите этого. Вы не можете видеть, что каждый Мой волос как стрела. И работает потрясающим образом. Но для вас
Я выгляжу спокойно сидящей здесь, как сидите и вы. Но это не так. Это нечто гораздо большее. Когда изображают
льва или тигра в качестве Моей ваханы, то вы должны понять, что изображённые объекты существуют на самом деле.
Они есть на самом деле. Это не символика, они существуют в действительности. О достоинстве тигра Я рассказывала
вам много раз, насколько он величав и благороден. Он обладает таким достоинством, потому что Я восседаю на нём.
Если ему нужно поесть мяса, он убьет корову или любое животное, поест мяса и оставит другим. Он преисполнен
достоинства, а пища ему требуется раз в месяц. Так что, даже чтобы иметь вахану этого вида, нужно было
эволюционировать от стадии амёбы до сегодняшней стадии. А иначе его не было бы здесь. Аналогично
эволюционировали и вы, и в вас также присутствуют все эти ваханы. И они выполняют очень быстро всё, что вы
хотите. Вы желаете чего-то - к своему удивлению, вы немедленно обнаруживаете, что это получается. Стоит вам
только попросить чего-то, и это немедленно приходит. Но для этого должна быть полная преданность Сахаджа Йоге.
Когда Я говорю Сахаджа Йога, вы знаете, что это йога вашего внимания у Моих Стоп. Вот что это такое. Но если вы до
сих пор действуете с позиции своего эго, если вы до сих пор думаете что-то типа «Мы нечто особенное, и мы можем
основать свою собственную Сахаджа Йогу, мы можем сделать так и эдак», или же «Моя жена такая, мой ребёнок
такой, мой муж такой», то вы должны отказаться от всех этих проблем на одной стороне. Иначе, вы не сможете
восходить. Мне было не трудно дать вам Реализацию, потому что вы уже были готовы к этому. Но чтобы
поддерживать ваш свет, вы должны упорно трудиться. Тигр остаётся на своей собственной позиции. Он не меняет
своего положения. Лев остаётся на своей собственной позиции, и все они доступны в любое время, неизменно
оставаясь на своих позициях. Все Деватас и Боги пребывают на Своих собственных позициях, со своими качествами,
Они на своих местах. Нигде ни один из этих Богов не извещал, что Они дают вам мокшу. За исключением одной
Богини. Она единственная даёт вам Реализацию. Потому что Она руководит всеми семью чакрами. Она владеет всеми
этими семью чакрами, и на этих семи чакрах Она может выполнять это. Так что это – большая история, эволюция
всех этих вещей, даже в теле Вираты, а также в вас, в людях. Поэтому вы должны справиться с этим. Если же вы не в
состоянии справиться с этим, тогда ничего не получится. У нас, как вы знаете, существуют проблемы на Западе,
причём глупые проблемы, которые не к лицу любому сахаджа йогу. Привязанность. Поначалу они не были привязаны
к своим жёнам или детям; теперь же они привязаны, как будто приклеились. Я не говорю, что вы должны отказаться
от своих детей или от своей жены, но ваша привязанность должна быть к Сахаджа Йоге. Как только благословения
Сахаджа Йоги придут к вам, они потекут на ваших детей, на вашу жену – на всех. На вашу страну, на весь мир.
Представим себе привязанность на примере очень простой электрической цепи. Если приставка не подключена к
питающей сети и к другому прибору, то какая от неё польза? Она не сможет никуда дальше передать свой сигнал. По
простой логике вещей, что вы должны быть привязаны к источнику энергии прежде всего. Простая логика. И тогда эта
энергия сможет потечь далее. Если вы сами не соединены с этим источником энергии, то как эта энергия может
потечь куда-то? Это такая простая вещь, а мы не понимаем её в Сахаджа Йоге. Также наши привязанности начинают
терять силу, и мы не понимаем, что происходит с нами. Вы соединены с главным источником! А это – единственная
привязанность, которая вам нужна. И тогда вся энергия потечёт к другим. Итак, у нас есть такого рода привязанности,
мы привязываемся к столь многим жалким вещам, которые нравятся нам, но нас самих они делают несчастными.
Например, мы привязываемся, скажем, к некой глупой моде, разрекламированной предпринимателями. Мы
привязываемся к ней независимо от того, принадлежит ли она к сахадж культуре или нет, мы привязываемся к ней. И
все эти привязанности устанавливаются не к источнику – источнику радости, источнику знания, источнику энергии,
которая даёт вам восхождение. В этом заключается причина того, что ситуация с нашим коллективным



восхождением неудовлетворительна. Итак, работа Ади Шакти состоит в том, чтобы, во-первых, дать вам Реализацию,
во-вторых, дать вам жизнь, оказать вам поддержку. Если у вас есть физические проблемы, Она позаботится о вас. Она
сделает всё от Неё зависящее. В случае психической проблемы Она постарается решить её. Так что Она – утешитель,
Она даёт вам комфорт. И в то же время Она защищает вас. Я видела многих людей, даже сейчас, которые
моментально пугаются самых пустяковых вещей. Почему вы должны бояться? Ведь рядом стоит тигр! Вы можете
видеть его, и сегодня, возможно, он отобразится на вашем снимке. Ваша Мать столь могущественна! Вы должны
понять, насколько Она сильна. В ваших головах нет этого понимания. Иногда вы считаете, что ваши жёны более
сильны или ваши дети более сильны. Когда же вы знаете, что ваша Мать столь могущественна, Она – ваша Мать,
тогда вы должны быть в абсолютной безопасности. И тогда всё благоприятно срабатывает. Я приведу вам пример с
одним джентльменом, которого Я однажды встретила в Мадрасе. Не так давно, думаю, примерно два или три года
назад. Он был такой настойчивый искатель и сразу же признал Меня. Затем он уехал в Бомбей, где находилась его
почта, и там он получил письмо, в котором говорилось, что его мать находится при смерти. Он немедленно поехал к
ней. Врачи сказали, что у неё скоротечный рак и что она скоро умрёт. Он знает, что его духовная Мать – Ади Шакти. Он
взял Мою фотографию, сел перед Ней и обратился ко Мне: «Мать, мне нечего сказать, но, пожалуйста, сделай для моей
матери то, что Ты считаешь нужным». Просто вот так сказал. Он соединён. Врачи сказали сыну, что через три дня его
мать умрет. Но через три дня она покинула эту больницу. Сын перевёз её в Бомбей, показал в клинике, в
онкологической клинике, где после обследования доктора сделали заключение, что никаких признаков рака у неё нет
и что она полностью излечилась. Если не давать течь этой энергии, то вы продолжаете беспокоиться о своей жене, вы
беспокоитесь о своём доме, вы беспокоитесь о своих детях, вы беспокоитесь об этом – «мои дети, мой дом, моя
жена…». И когда отпадёт это «моё», тогда Я смогу работать. Но не нужно воспринимать это так, будто Я говорю, что вы
должны стать аскетами, ни в коем случае. Ни один святой не был аскетом, У них у всех были жены, у них у всех были
дети. Но при этом Они всё своё внимание держали у Лотосных Стоп Матери. Гуру Нанака приводил пример с
мальчишкой, запускающим воздушного змея. Змей парит в небе, а мальчик, хотя и разговаривает с друзьями, шутит,
но его внимание остаётся на змее. Ещё пример с женщиной, которая занята уборкой в своём доме, а её малыш – на
талии. Она убирает дом, подметает, наводит чистоту, выполняет всякую работу по дому, но её внимание – на ребёнке.
И потом, как вы знаете, есть индианки, которые носят на голове по три-четыре кувшина с водой, на ходу поддерживая
их руками вот так. Они умеют удерживать равновесие. И при этом они разговаривают друг с другом, смеются, шутят,
подтрунивают друг над другом. Но их внимание – на кувшинах. Моё внимание всегда находится на вашей Кундалини.
Вы не можете хитрить в Сахаджа Йоге, поверьте Мне. Всякий, кто пытается проделывать любые трюки, будет очень
сильно наказан. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны, не прибегайте к бесчестности и лукавству в Сахаджа
Йоге. Я ничего не буду делать, но ведь они здесь! Вы уже видите… со всеми их зубами. Их достаточное количество, Я
приказала им. Их достаточное количество. Они знают что делать, и они это сделают. Так что не нужно проделывать
никаких трюков в Сахаджа Йоге. Это ещё одна ошибка сахаджа йогов, когда они думают, что они могут проделывать
трюки со Мною или с Сахаджа Йогой. Когда такие мысли приходят вам в голову, Я назвала бы их демоническими
идеями, потому что они разрушат вас полностью. С одной стороны, Сахаджа Йога – это благословение, абсолютное
благословение на восхождение, на ваш духовный рост. Вы попадаете на высоту, но вы также должны знать, что вы
достигли этой высоты. Вы должны быть очень осторожны, находясь там. Потому что, падая с такой высоты, вы не
знаете, как низко вы окажитесь. И опять же будет логичным предвидеть, что вы упадёте очень низко. Так что здесь у
вас есть благословения, вся красота, вся любовь, вся радость, все знания, все друзья, вся забота о вас. И если вы не
хотите оставаться здесь, просто потому, что вы проделываете трюки, вы хотите быть здесь и проделывать трюки, то
это невозможно. Это не пройдёт, вы будете немедленно выброшены, но как только вы выброшены, Бог знает, где вы
потом окажетесь. Это уже не наша забота. Но вы будете выброшены этими тиграми. Поэтому нужно знать, что
Божества исключительно бдительны. И они наблюдают за всеми вами, потому что Они должны охранять вас, Они
должны заботиться о вас, Они должны помогать вам, Они должны делать всё для вас. Они должны решать и
выполнять всё для вас. Они те, кто создают цветы для вас. Они делают всевозможные хорошие вещи для вас. Но, тем
не менее, все они преданы только Мне, все они. А не вам. Из-за того, что вы мои дети, Они проявляют заботу о вас. Но
как только вы попытаетесь бесчестно вести себя, вам будет конец и вы скатитесь вниз. Но сострадание вашей Матери
столь велико, что Она всегда старается простить, дать шанс и просит этих Божеств хранить спокойствие. Конечно, Они
слушаются – до определённой поры. Но если вы хотите быть непристойными людьми, если вы хотите быть
жестокими, если вы хотите быть греховными и оставаться в Сахаджа Йоге, то это невозможно. Это не так, как в любой



религии, как вы видели вчера, где вы совершаете любые ошибки, творите что хотите, убиваете кого угодно,
обманываете всех и всё равно остаётесь там. У нас же это не так. Здесь вы должны быть сахаджа йогом в истинном
смысле этого слова. Вот почему нужно понимать. Пришли ещё сахаджа йоги, они не могут войти к нам, Я думаю, что
двери закрыты. Итак, с вами существует огромная Сила, такая бдительная, такая нежно любящая, такая добрая. И
есть Мать – ваш учитель. Мать, которая учит своих детей с любовью. И не только это, но вы даже никогда не
чувствуете, как Я обучаю вас Сахаджа Йоге. Вы просто с лёгкостью познали её. Это как детская забава для вас. А ведь
это такой сложный и тонкий предмет, а вы усвоили его безо всяких трудностей. Так искусно это было сделано, так
превосходно это сделано и встроено в вас, что теперь вы различаете: это – Сахаджа Йога, а это – не Сахаджа Йога.
Все эти познания пришли к вам с такой радостью. Тому, как вы поёте индийские песни, знаете ли, даже индийцы
удивляются, иной раз они не могут петь так, как вы поёте. Те музыканты, которые приходили на Мою программу и
слышали ваше пение, сказали: «Нам стыдно за себя, как эти люди могут петь так хорошо, с таким хорошим
произношением?» И вы должны полностью доверять этой Силе! В те времена, когда люди испытывали трудности и
постоянно подвергались нападкам, они не получали Самореализацию. Поэтому они должны были доверяться
Божественной Силе. Они были вынуждены проявлять доверие. Но теперь, когда вы получили Реализацию, вы
приобрели свою свободу. Вы никогда не должны забывать, что вам следует доверяться этой Божественной Силе. Всё
время, пока Она будет заботиться о вас. Теперь о том, как мы проделываем трюки в Сахаджа Йоге. В Сахаджа Йогу
приходят и ленивые люди. Абсолютно ленивые типы, должно быть, левосторонние или какие-то ещё. И если таким
людям сказать: «Вам лучше делать такую-то работу», – они отвечают: «Нет, Мать, я не буду делать этого, потому что я
стану очень правосторонним». Это очень распространённая отговорка, общеизвестный трюк – «Я не могу выполнять
эту работу!». Когда же дело доходит до работы, они просто убегают. Сколько людей работают? Очень немного. На днях
Я пошла на кухню и спросила у работавших там индийских девушек, что происходит. Они ответили: «Все разбежались,
никто нам здесь не помогает». Никто не хочет брать на себя ответственность. Но выбранная ими отговорка
обыгрывается на Сахаджа Йоге, а именно: «Если я сделаю это, я стану правосторонним». Но если вы становитесь
левосторонними, то Он (тигр) тут как тут. Очень хорошо, что вы установили его здесь, Я очень довольна. Так что все
летаргичные люди, ленивые типы всегда находят отговорки. Если кому-то из них сказать: «Вы должны вставать рано
утром», – они ужасаются: «О! Но как встать? !» Но если вы вспомните свои прошлые события, то признаетесь, что,
возможно, вы принимали наркотики, возможно, употребляли алкогольные напитки, возможно, вы прибегали ко всем
этим левосторонним вещам, Вот почему вы не можете вставать рано утром. Хорошо, но как вам исключить или
устранить эти свои дурные привычки? Как вы собираетесь это сделать? Если вы начнёте вставать рано утром, то
постепенно сформируется новая привычка и вы сможете избавиться от прежней. Включайтесь в активную жизнь
рано утром, с восходом солнца. Сам по себе алкоголь – такая левосторонняя бессмыслица. До такой степени, что
однажды Богиня выпила весь алкоголь на земле. Вы не поверите – все спиртные напитки, существующие в мире!
Святые, например Сайнатх, выкурили весь табак Махараштры, а люди всё ещё продолжают курить. Господь Шива
выпил весь яд, потому что Он – даритель жизни. Что бы Они ни делали, Они трудятся так много, так искренне, так
целеустремлённо, с полным сосредоточением. Вы видите, как Я работаю таким же образом, но и Они точно так же
работали. Поэтому не воспринимайте всё как должное! Я говорила многим из вас записывать, что вы сегодня сделали
для Сахаджа Йоги. Ради себя мы сделаем всё: выкрасим свой дом, выкрасим свою кухню и тому подобное, сошьём
себе хорошее сари, блузку. Всё это – для себя. А что мы сделали для Сахаджа Йоги? Сколько подарков мы подарили
другим? Сколько писем мы написали другим? Какой свой опыт мы изложили на бумаге? И прежде всего как часто мы
ощущали любовь нашей Матери в своих сердцах? Но Я скажу вам причину, почему на Западе существует большая
проблема, которую Я обнаружила сейчас. Когда Я открыла Сахаджа Йогу, Я также раскрыла секрет, которым Я
поделюсь с вами сегодня. Это также проникновенная Шакти, Та, которая может выявлять демонов, как они работают
в наших умах и как они преуспевают. Думаю, что некоторым Я уже говорила, но сейчас Я расскажу вам всё. Будучи
детьми, в возрасте до пяти лет, мы эгоистичны. В том смысле, что мы заботимся лишь о себе. Если дать десять
игрушек десяти детям, они возьмут свои игрушки, будут играть, ни с кем не разговаривая, они просто отойдут и будут
играть. Они не будут беспокоить друг друга – все они живут параллельными жизнями. Они не будут никого тревожить.
Если их потревожить, они могут подраться, они могут сделать что-то ещё бессмысленное. Это может быть из-за
какого-то бхута в них как в детях. Но когда они достигают пяти лет... Предположим, сейчас вы спросите какого-либо
ребёнка из зала: «Посмотри вперёд, что ты видишь?» Он ответит: «Я вижу здесь тигра, эти цветы, то и то – всё это я
вижу». А если вы заставите его стоять там (предположим, кто-то стоит на той стороне), что он увидит? Он также



скажет, что видит тигра, цветы, то и это. Попробуйте. Потому что он не может видеть с точки зрения другого человека.
Он просто занят своим эго. Сейчас вся культура на Западе, как Я теперь обнаружила, не знаю, раньше это было не так,
родители крепко держали детей в руках и несли ответственность за детей, родители вели себя благопристойно, чтобы
их дети были в порядке. А не так, чтобы перед детьми продолжать ссориться друг с другом. Конечно, они могут
поспорить немного, но в спальнях они должны вести себя корректно. В своей молодости Я никогда не видела
фильмов, где муж и жена только и делают, что всё время ругаются или идут разводиться. Но теперь же вовсе нет
взаимопонимания между мужем и женой. Однако когда это другая женщина или другой мужчина, их лица расцветают.
Если вы увидите на улице такую пару, прогуливающуюся вот так, то знайте, что это не муж и жена. Такова
современная эпоха. Это – нынешние времена. И в этом отношении Запад хуже всего. А происходит то, что родители не
взрослеют, они остаются незрелыми, без чувства ответственности. У них появляются дети. Но как нужно при этом
вести себя с мужем, особенно женщинам, которые здесь чрезмерно, чрезмерно доминирующие и глупые, Я должна
сказать. Они ничего не знают о приготовлении пищи; они ничего не знают толком ни о чём. Они могут быть только
курьерами, они могут сидеть в банке и что-то писать. И они крайне глупы; Они не знают, как обращаться со своим
мужем, они не знают, как обращаться со своими детьми. У них нет никакой подготовки. Их матери не уделяли им
никакого внимания. Они совсем не дисциплинированны. Так что их эгоцентричный ребёнок остаётся эгоцентричным.
Никакой любви, никаких нежных чувств. Можно сказать, что моя мать была очень строгим человеком. Крайне
строгим. Но она была также исключительно любящей, исключительно любящей, исключительно строгой, прямо как
Джагадамба. Вспоминаю, как она заставляла нас готовить пищу, даже учила нас, как держать ручку сковороды. Она
обычно подсказывала нам: «Это неправильный угол, ручку нужно держать вот под таким углом! Почему вы стоите
так? Где ваше внимание?» Нельзя было задавать никаких вопросов. Вся эта дисциплинированность и все эти вещи,
которые привили нам в детстве, очень пригодились нам сегодня. И они были преисполнены любви. Они давались нам
ради нашего блага, Всё, чтобы они ни делали, было для нашего благополучия. Но Я думаю... особенно в Швейцарии Я
всегда чувствовала, что матери здесь безграмотны, и кроме того, они безмерно ревнивы по отношению к своим
дочерям. Что касается наших матерей, Моя мать была высокообразованной, а её мать нет. Но она была мудрой
женщиной. Она имела чувство ответственности, она знала, что она мать и должна вести себя надлежащим образом.
Она не должна быть несерьёзной и глупой. Поэтому из-за того, что любовь не была дана этим женщинам, они
остаются эгоцентричными. Они всё ещё дети. Они не повзрослели. До сих пор они не могут видеть жизнь с точки
зрения другого человека. И они становятся чрезвычайно упрямыми: «Нет, это правильно!» Теперь давайте открыто
посмотрим на это. Сегодня у вас состоялась Пуджа Ади Шакти – опасное мероприятие, потому что это подобно
зеркалу, в котором вам придётся отчётливо увидеть себя, смело посмотреть себе в лицо. Доминировать над своим
мужем – глупая бессмыслица, потому что вы не знаете, как обращаться со своим мужем – вот почему. Я сказала бы,
что индийские женщины в некотором смысле правильно доминируют над своими мужьями. Так как эти мужья не
могут обойтись без своих жён, они никак не могут обойтись без своих жён. Они не знают даже, как упаковать свои
вещи, они не знают, как заварить чай, они не знают, как сварить яйцо – они не знают ничего. Они не знают даже, как
закрыть свой дом на замок или открыть. Даже как открыть шкаф, как застелить постель. Они не знают совсем ничего,
что имеет практический смысл. Я скажу вам, что мой муж всегда приходит и спрашивает Меня: «Подходит ли этот
галстук?» Я имею в виду, даже сейчас, когда он знает, что Я Ади Шакти, но и перед этим также. Он обычно подходит и
спрашивает: «Этот галстук в порядке?» – «Нет-нет, этот не идёт». Хорошо, он меняет галстук. Но из-за того, что вы не
повзрослели, вы не созрели, вы не знаете, как обращаться со своими мужьями. Вы стараетесь доминировать над
ними. Тогда и ваши дети учатся у вас этому, Они также пытаются доминировать над вами. Очевидно, вы должны
понять, что авторитет приходит сверху. Как Я всегда говорю: «Я не Бог, Садашива – Бог». Грегуар был сильно
шокирован, когда Я впервые сказала ему такое. Но Я тоже Бог. Кто Он без Меня? Я Его Сила. Без Меня Он бессилен. Но
пусть Он будет Бог, хорошо. Потому что если вы должны винить кого-то, вините Его, Он – Бог. Но Я должна усердно
трудиться, чтобы Он был всё время доволен. А иначе, знаете ли, Ему никто не будет дорог. Он просто разрушит, и это
всё, что он знает. Он разрушит вас, любого, кто попытается проделывать трюки надо Мной, Он разрушит вас так
сильно, что на протяжении многих жизней вы не сможете снова стать человеком. Он таков, Он страшен в своём гневе.
Он тот, знаете ли, кто создал все эти вещи. Поэтому, мы должны расти. Мы должны расти как мудрые женщины, как
женщины, которые подобны Матери Земле, о чём Я уже говорила вам. И когда вы спрашиваете Меня: «Мать, Вы так
напряжённо работаете, а выглядите бодрой». Это потому, что Я получаю от этого удовольствие. Работа – музыка для
меня. Выполнять работу – это музыка для меня. Готовить пищу – это музыка для меня. Всё это для меня музыка.



Устаёте ли вы от музыки? Напротив, вы чувствуете себя бодро. А когда Я убиваю демонов, как, должно быть, вы
видели там, Я становлюсь более просветлённой, в Меня входит больше света. И всё получается наоборот. Поэтому Я
хочу добиться, чтобы вы поняли и сегодня провели полную интроспекцию, заглянули в свою душу, нашли, что у вас не
в порядке. Не тешьте своё эго, потому что эго делает вас идиотическими типами, вы, должно быть, видели это. У нас в
Сахаджа Йоге есть некоторые люди, которые подобны этим типам, идиоты. Хотя они и очень высокого мнения о себе.
Мы все знаем это. У нас должны быть и шуты, так же как в цирке. Но у нас должны быть львы и тигры. Большое
впечатление на людей производят львы и тигры, а не шуты. Поэтому важно, чтобы мы интроспектировали и сами
убеждались, как много мы сделали для Сахаджа Йоги. Конечно, Я должна поздравить вас в отношении одной вещи.
Потому что, знаете ли, Я такова. Я не сделала ничего, чтобы стать такой, Я просто такая, Я есть такая. Итак, Я есть
Сила! Я имею эту Силу, потому что Я сама есть эта Сила, что в этом может приводить к восторгу? Я вовсе не чувствую
ничего такого. Но если Я не использую свою Силу, то Я уподобляюсь человеку. Почему Я Богиня? Потому что Я
использую каждую частицу своей Силы. Но если вы, люди, не используете свою силу, из-за каких-то нелепостей,
опасений вы можете поддаться любому искушению или ограничению – чему угодно. Если вы не будете использовать
в полную меру свою силу любви, то ваше восхождение невозможно. Поэтому всё это, если вы так же ясно видите, вся
Сила вашей Матери заключается в любви. Что бы Она ни делала, Она делает из любви к своему творению. И
начинается интроспекция, но она не должна быть запоздалой. С давних пор Я всегда говорила о том, как люди
истощают Мать Землю, производя на ней так много продуктов. Должно быть, вы слышали от Меня это, на протяжении
последних восемнадцати лет Я говорю об этом. Сегодня экологические проблемы встают перед вами, словно
ракшасы. Что вы с ними делаете? Итак, вы с ними столкнулись. Невольно вы должны смело посмотреть на себя, своё
саморазрушение. Интроспекция. Если вы не сделаете её сейчас, то вы неминуемо придёте к ней, когда будет слишком
поздно. Поэтому не будьте просто удовлетворены собою, что вы теперь поступаете как сахаджа йог. Конечно, если вы
пришли на Мою Пуджу, это подобно тому, как если бы вы упали в море, у моря есть сила поглотить вас. Но у моря
также есть сила выбросить вас обратно на берег. Оно действует двояко. Так почему же я не могу глубоко погрузиться
в Сахаджа Йогу? Здесь также находятся оправдания: у меня нет времени, я очень занят, я работаю в офисе, я делаю то
и это … Тогда вы не сахаджа йог. Всё ваше время – для Сахаджа Йоги. Но благодаря этому Сахаджа Йога даёт вам
достаточно времени для всего. Я знаю людей, которых Я неожиданно встречаю на Пуджах. Иногда в Ванкувере,
иногда в Сан-Диего, иногда здесь. Когда Я спрашиваю: «Как вы оказались здесь, как же ваш бизнес?» Они отвечают:
«Бизнес привёл нас сюда, точно в этот день». Когда эта Сила такая огромная, то, поняв её, узнав, насколько она
велика, вы оставляете всё этой Силе, и Она делает для вас всё. Итак, сегодня мы говорим о Шакти, о Силах этой
Богини, которые предстоит раскрыть ещё в большей мере и которые слишком сложны, очень хорошо сбалансированы
и чрезвычайно эффективны. Но какую бы работу эти Силы ни проделали в вас, пожалуйста, старайтесь уважать их.
Пожалуйста, постарайтесь усвоить их, позволив им обеспечить ваш духовный рост. И не говорите, что «сейчас я
замужем» или что «я беременна», что «у меня дети, у меня работа» – ничего. Всё становится идеальным, как только вы
усовершенствуете себя. Всё связано с вашим собственным совершенством. Тогда вы не задаёте Мне вопрос «Какую
работу мне выполнять, Мать, чего я должен достичь?» понапрасну. Вы просто видите свой путь, и всё получается.
Итак, все демоны были убиты, они снова оказались на своих собственных местах. Самое худшее в том, что они
проникают в головы искателей, потому что сейчас они пришли как гуру. Они пришли под видом католической церкви,
под видом протестантской церкви, под видом всевозможных храмов и различных фундаменталистов и всего такого
подобного. Все они выглядят как ракшасы, если вы посмотрите на них. И когда они воздействуют на вас, они
попадают в ваши головы. Но после прихода в Сахаджа Йогу даже такие головы очищаются и вы избавляетесь от
негативности. Но что делать с этим потом, со всей этой проделанной работой, очищением, доставлением радости и
прочим – что делать с этим дальше? Вы должны передать это другим! Это ваша обязанность. Поэтому, прежде всего,
ваш характер, ваше поведение, ваши взаимоотношения с людьми должны быть настолько чистыми, что сами по себе
будут излучать свет. Как, если у вас есть очень чистое стекло, свет может проходить через него. Если Кундалини
представляет собой чистое желание, то вы должны иметь сильное желание, назовите его льющимся через край
желанием, кому бы передать свои вибрации, кому бы дать реализацию. Вы даёте её деревьям, вы даёте её собакам,
вы даёте её любому существу, но если найдёте людей, также дайте реализацию им. Это довольно трудно. Итак, это
должно быть сделано. Но что бы вы ни делали, держите внимание на своём соединении. Но если вы занимаетесь
Сахаджа Йогой, а связь у вас слабая, в таком случае что же вы можете дать другим? Сахаджа Йогу или что-то ещё? Вы
даёте темноту. Вы даёте невежество. Вы даёте безрассудство. Поэтому с этой могущественной Шакти вы должны



постоянно поддерживать связь, доставляя Ей удовольствие, соблюдая установленные правила общения, или
протокол. Это очень важно, потому что, видите ли, все Божества имеют свои установленные протоколы, и вы должны
соответственно установить свой протокол. Мне весьма затруднительно и неудобно рассказывать вам, людям, о том,
какой должен быть протокол у Богини. В самом деле. Но Я должна вам рассказать, потому что Я не хочу, чтобы из-за
этого вы вдруг испытали неприятности. Этот протокол необходимо соблюдать, и его можно очень хорошо понять.
Конечно, сейчас стало гораздо лучше. А первоначально, когда проводили Мою Пуджу в Дели, они исполняли Мне арти
с пластиковым блюдом, а кум-кум держали в пластиковых коробочках, и Я так сильно беспокоилась за этих людей,
что всё Моё тело сжималось, когда Я следила за их действиями, мысленно контролируя их: «Не делайте так!» Если вы
посмотрите на Мою фотографию, Я совсем другая. К Моему удивлению, они не знали, как это нужно делать. Хорошо, а
теперь, пожалуйста, также уделяйте внимание своему протоколу. Например, рано утром люди запросто
прогуливаются в пижамах – это неприлично. Вы должны одеваться надлежащим образом. Иначе, вы не знаете, что
собою представляет Ади Шакти. Или знаете? Если же вы знаете, тогда вы встретитесь лицом к лицу с Ади Шакти.
Протокол необходимо понимать. Для этого, к счастью, в Индии люди обладают сильной интуицией, хотя и они порой
теряют её. Итак, протокол очень важен, потому что они действительно придут в ярость, если вы не будете соблюдать
протокол. Это исключительно важно. Вот почему Христос сказал: «Я потерплю что угодно против Себя, но ничего
против Святого Духа». А ещё Он сказал: «Остерегайтесь ропщущих душ», потому что, если вы ропщите у Меня за
спиной, Я слышу всё. Они всё время докладывают. Что бы вы ни делали у Меня за спиной, Я знаю, что происходит. Я
предоставляю время. Но затем это начинает действовать. Это для вашего благополучия, для вашего добра, для
вашего восхождения, за которое вы сражались веками! Вы должны уважать себя, потому что вы искатели и теперь вы
нашли истину. Так что сделайте из неё корону и наденьте её себе на голову. Сейчас вы подобны Господу. До тех пор
пока вы не будете знать, какими силами вы владеете и как вы получили их, пока не будете помнить об этом и если эта
истина не станет вашей неотъемлемой частью, ваш духовный рост будет идти с трудом. Вы не будете ни здесь, ни там,
а будете висеть в воздухе, как маятник шатаясь туда-сюда, слева направо, справа налево. И сахаджа йогиня должна
стыдиться, говоря: «Я уйду влево» или «Я уйду вправо». Как вы можете быть такими уязвимыми? Это потому, что вы
не повзрослели. Вы должны быть устойчивыми, как Гибралтарская скала. Как вы можете набирать негативность?
Хорошо, если вы думаете, что кто-то крайне негативен, не приближайтесь к этому человеку. Но вам нельзя
становиться привередливыми недотрогами. Мои дети – приветственные и рыцарственные по своему характеру. Они и
должны быть такими. Ведь вы – Мои дети. Вы больше не христиане, индусы или мусульмане, вы больше не все эти
ужасные демонические люди, а вы – Мои дети, и вы должны быть смелыми, вы должны быть праведными, вы
должны быть хорошими, вы должны быть сострадательными, вы должны быть динамичными. Это минимум. Я
надеюсь, что после этой Пуджи вы сядете, помедитируете, проведёте интроспекцию и выясните: «Почему я это
делаю? В чём моя проблема?» Скажем, некоторые люди вчера дремали, Я видела их. Это из-за левой наби. Так что
скорректируйте свою левую наби. Но если вы действительно соединены с этой Божественной Силой, то можете не
спать по трое суток подряд, не чувствуя усталости. Иногда это случается с вами. Но внимание должно быть на этой
Силе, внимание должно быть на этой связи, которую мы имеем с этой Силой. Только тогда. В противном случае вы
будете естественно истощены. Всё так логично, так логично. Благодарите Бога и благодарите себя, благодарите свою
удачу – вам так повезло, что вы оказались в числе тех немногих, кто достиг этой связи, и что вы поглощаете эту Силу
в себя так легко. И почему же вы ведёте себя как эти обыкновенные люди с улицы, задавая глупые вопросы? Вы
удивитесь, узнав, что Богиня в предыдущих жизнях никогда не говорила так много, как Я говорю. Одного или двух
слов было достаточно, Она произносила «Хо!» – и убит этот, «Ха!» – и покончено с тем. Со всеми этими вещами Она
расправлялась только возгласами «Хо, Ха, Хи, Хей». Но Они никогда и никому не давали Реализацию. Ни одна из
Инкарнаций. Они говорили: «Нет, нет и нет, только не Я. только не Я, простите, но Я не буду делать этого». Должно
быть, Они видели, насколько глупы были тогда люди. «О, Боже! Нет. Я в порядке. Я могу уйти в джунгли на
четырнадцать лет, Я могу быть возницей Арджуны, или Я могу быть распятым, или Я могу принять яд, но не
заставляйте Меня заниматься с этими людьми! Нет, нет, нет и нет. Лучше пойти в зоопарк, чем пойти на это». И вот
почему никто из Них, никто из Инкарнаций. а некоторые из Них даже и не говорили об этом, думая о том, что если
поведаеть им об этом, они скажут: «Тогда почему бы не дать нам Реализацию?» Но никто из прежних Инкарнаций не
давал Реализацию. Так что это сострадание, любовь и уверенность Ади Шакти. Вы должны также иметь уверенность.
Я дала вам не только Реализацию, Я дала вам Силы, чтобы вы могли давать Реализацию другим. Никто из прежних
Инкарнаций не делал такого, что вы делаете сегодня. Со всеми своими Силами Они не делали этого, тогда как вы



можете делать это, несмотря на то что инструменты у вас не такие сильные, не такие Божественные. Но всё же, всё же
мы должны расти, ведя работу в условиях наших собственных жизней, с учётом тех приоритетов, которыми
располагаем. Для Богов приоритетами служили только Божественные деяния и ничто иное. Никто из Них не брался за
другую работу, никто. Никто не ходил в университет, никто не учился. Единственное, что Они делали, – это была работа
Бога. А вы делаете всё другое как работу Бога, и поэтому энергия будет течь в вас. Когда вы начинаете делать работу
Бога, всё, что вы делаете, становится работой Бога в том смысле что вы выполняете работу Бога, вы решаете: «Я буду
делать работу Бога» – и тогда Бог принимает от вас эту работу. Он делает всё остальное. Если вы делаете работу Бога,
всё остальное Он берёт на себя. Я надеюсь, что вы понимаете это, старайтесь. Старайтесь. Имейте уверенность. А
также благодарите Бога, что есть некто, как ваша Духовная Мать, Кто может сказать вам, что у вас не в порядке. Слава
Богу! Даже ваши родные матери не говорили вам, что у вас не в порядке, потому что они так боялись вас. И не
говорите тогда, словно вы на что-то жалуетесь: «Мать, моё сердце блокируется». Я имею в виду, что можно сделать в
таком случае? Если вы поймёте, что всё это для вашего улучшения Я делаю из любви и заботы к вам, то вы
воспримите это правильно. Но Я думаю, что это не умственное понимание, а скорее понимание на более высоком
уровне, где оно становится просто неотъемлемой частью вашего осознания. «Как это может быть неправильно? Это
всё должно быть на пользу мне, всё хорошо для меня». Последнее, но не менее значительное, что необходимо понять,
это то, что все семь чакр, на которых Я работаю, содержатся Мною коллективно в Моей Вирате. Замечательным
свойством Виратанганы является то, что Она создаёт внутри нас это вселенское осознание, коллективизм.
Исключительно важно понять, что в наше время мы продвигаемся по духовному пути только будучи в коллективе. И
это то, что есть на самом деле. Потому что мы достигли положения Сахасрары, где в нас должна быть только
коллективная работа, другого пути нет! Это то, что требует абсолютного понимания. Любой, кто будет пытаться
навредить коллективности плохим поведением или чем-то иным, будет не только выброшен, в чём нет сомнения, но к
тому же попадёт в плохие руки. Коллективность – это работа Ади Шакти. Потому что в Сахасраре, в Сахасраре, в
Сахасраре правит Вирата. А Силой Вираты является Виратангана, то есть Та, которая создаёт коллективность. Это
самый важный момент – мы должны знать, что если мы не можем быть коллективными, по любой причине,
возможно, из-за зависти, комплекса неполноценности или всего того, что тянется сзади за нами, как ползучий червь,
– тогда знайте, что что-то не в порядке с вами, а не с коллективностью. Не критикуйте коллективность, пока Я Сама не
выясню причину и не наведу порядок. Поддерживайте коллективность мудро и искренне, стараясь сплачивать
коллектив. Старайтесь помогать людям быть коллективными, наслаждаясь общением. Не критикуйте друг друга,
критикуйте только себя. Если вы привыкли критиковать, лучше критикуйте самого себя. Это лучше, но это тоже
привычка. Люди, особенно люди на Западе, Я видела, реагируют на всё. Если они видят этот ковёр, они тут же
заявляют: «О! Мне он не нравится!» Подождите, но ведь этот ковёр не ваш и не для вас был сделан, какое вам дело до
него? «Нет, всё равно он не нравится мне!» Но ведь он не ваш, в чём вопрос? Он спокойно лежит здесь, стоит ли вам
так расстраиваться из-за него? «Мне не нравится этот человек! Мне не нравится это платье!» Да кто вы такой? «Мне не
нравится». Такое поведение недопустимо в Сахаджа Йоге – «Мне не нравится». Существуют правильные манеры, как
принято говорить о вещах. Но есть ли нужда вообще говорить что-то в этом случае? Поэтому вся такая надменность и
самоуверенность претят коллективности. Потом, есть ещё и другие типы глупых людей, которые всегда тут как тут,
чтобы фотографировать Меня, Я видела их. Вы говорите им: «Не подходите так близко, не нужно». «Нет, Я не буду
походить близко, не буду. С этим покончено!» Но они, некоторые из них, на самом деле неисправимые, Я думаю,
бестолковые люди. Их невозможно улучшить. Но Я говорила вам, чтобы вы не принимали их за свои идеалы и не
следовали их примеру. Итак, теперь мы подходим к вопросу о том, что работа Ади Шакти является наиважнейшей
работой во всём этом мироздании. Хорошо, убийство демонов закончилось, что дальше? Сделано! Работа Сарасвати
была совершена, Она создала динозавров, что дальше? Была совершена работа Махалакшми, когда Она довела
мироздание до появления человека, хорошо, что дальше? Но кульминация наступила сейчас, когда вы получили свою
Реализацию, когда вы получили это особое качество, когда вы вступили в Царство Божье. Поэтому теперь ведите
себя достойно. Вы также должны иметь это достоинство от сознания того, что сейчас мы вступили в Царство Божье.
Однажды Я собиралась на приём к премьер-министру Индии. Но для Меня он был ещё одним человеком. Я имею в
виду, что Мне никогда не приходило в голову его «премьерство» и всё такое. Я поднималась к нему по лестнице, а те,
кто шёл со Мною рядом, вели себя весьма робко. Понимаете ли, вот так. Я спросила: «Что творится с этими людьми?
Они увидели некое привидение или что?» Посто поднимаясь по ступенькам! И там несколько человек стояли с
копьями и амуницией как охранники, или кто бы они ни были. Так что Мне стало просто смешно от всего этого. Но эти



люди сильно оробели. Когда же вы вступаете в Царство Божье, сколь сознательными вы должны быть в отношении
своего поведения! Какими вы должны быть, как вам следует вести себя? Просто почувствуйте уникальность своей
личности, что вы уже находитесь в Царстве Божьем. Просто почувствуйте это. Если вы сможете почувствовать только
одно это, то вы узнаете, какое достойное место вы занимаете, и сколь достойными вы должны быть, и сколь
прекрасными вы должны быть, и сколь опрятными, чистыми и приятными вы должны быть. Сколько мириад вы
должны знать, все. И когда вы поймёте, что теперь вы желанные, или, можно сказать, высшие граждане Царства
Божьего, тогда вы должны доказать, что вы действительно поняли это, что вы действительно чувствуете это. Вы
должны чувствовать в себе огромную радость, удовольствие и счастье. Вчера, например, все смеялись над
пустяковой вещью, как какие-то люди с улицы. Это не Сахаджа Йога. Если звучит весёлая шутка или что-нибудь
подобное, смейтесь. Но шуток не было; кто-то говорит, а вы смеётесь. Я удивилась – вы же сахаджа йоги. Подумайте,
поступили бы так святые или нет? А вы – святые, вы мунидрас и сманана (munindras with smanana), владея
медитацией, вы стали королями. Как вы можете вести себя в недостойной манере? Постарайтесь принять на себя
ответственность своего положения! Постарайтесь почувствовать его. Конечно, вчера при исполнении последней
песни, Я знаю, действительно запала во многие души и сердца та уникальная радость, которую мы называем
Нирананда. В самом деле Я почувствовала её вчера. Но храните её, её просто нужно очень надёжно хранить в вашей
Кхумбас, то есть Кундалини. И это Она поднялась. Моя идея состояла в том, что сегодня идёт не только поклонение
Кхумбе, где пребывает Кундалини, но Кхумба уподобляется цветочному горшку. Вот так это произошло, а затем также
возможно, как кто-то сказал: «Мать, эти цветочные горшки также могут стать настольными лампами». Я сказала:
«Смотрите, вы сказали это!» Так что Кхумба становится цветами, а цветы становятся светом, а этот свет
сопровождается ароматом. Я надеюсь, что вы поймёте моё видение и будете рядом наготове, помогая Мне, вы
поднимитесь до этого уровня. В своём видении Я полностью полагаюсь на вас. Мы должны превратить весь этот мир
в прекрасное место. Для этого не потребуется много жертв. Вы уже благословлены, вам не нужно много делать,
Единственное – это держать своё внимание на источнике этой Силы. Да благословит вас Бог! О? Благодарю вас.
Матиас говорит: «Мы обещаем». Вы все должны сказать, что обещаете. Большое спасибо. Вы должны записывать
некоторые чудеса и как это всё получается. Однажды, будучи в Париже, мы захотели купить сари для наших женщин,
но нигде мы не могли найти полотно сари шириной 45 дюймов. В продаже были только сари шириной 36 дюймов или
58 дюймов. Тогда, проезжая в машине, Я внезапно сказала: «Стоп!» Они удивились: «Мать, что? Прямо на улице?» Я
сказала: «Здесь, на улице, кто-то продаёт сари». Так мы и приобрели нужные сари. Другой пример вы уже видели на
Пудже Ганеше в Ганапатипуле, где мы устроили джек-пот с подарками для вас. Вы обычно всегда преподносите
подарки, очень дорогостоящие, что угодно, но не имеющие художественной ценности, напрасно тратя на них так много
денег. Даже на национальных Пуджах вы не можете достать ничего ценного. И как мы приобрели подарки – точно так
же. Выехав из аэропорта, Я просто предложила: «Здесь что-то должно быть!» Они сказали: «Мать, там ничего нет –
простой магазин». Я сказала: «Давайте зайдём и посмотрим!» Мы вошли туда, там продавали все нужные нам вещи и
недорого. То же самое произошло в Америке. Прилетев, Я сказала: «Китай испытывает трудности, давайте купим
что-нибудь китайского производства». Поэтому мы пошли в китайские магазины, но они были такие дорогие, очень
дорогие. Тогда, повернув за угол, Я решила: «Хорошо, давайте пройдём по этому переулку». И там нашёлся магазин,
где всё то же продавалось очень дёшево, по ценам, опять же, на 40 процентов ниже. Что-то связано с сорока
процентами. И, Я думаю, это чисто случайно оказалось, что в ста метрах отсюда они продают в пять раз дороже, в
шесть раз дороже. Но как это получается? Так что теперь вы тоже пытаетесь делать так. Но желание должно быть
чистым, понимание должно быть чистым. Поэтому Я просто подумала, что эти сахаджа йоги тратят так много денег,
напрасно тратят так много денег, приобретая что-то, не имеющее никакой ценности. Все эти подарки, которые вы мне
дарите... На самом деле Я прошу их не дарить мне, перестать дарить, прекратить это. А теперь от индивидуального мы
перешли к национальному уровню. Но даже в национальном, Я думаю, нам сейчас следует иметь не национальный, а
один интернациональный уровень, если вы управитесь в следующем году и если вы, люди, согласны. Но как бы там ни
было, что бы вы Мне ни дарили, Я не собираюсь продавать это, Я не собираюсь никому дарить это, но это должно быть
таким, чтобы мы могли сохранить его для потомков, чтобы они смогли увидеть, что вы дарили. При этом очевидной
будет истинная ценность подарка, а не то, сколько вы потратили на него. Итак, нет необходимости в индивидуальном
порядке дарить Мне какие-то подарки. Я знаю, что вы любите Меня. И сейчас... Я не знаю, Я говорила с лидерами о
том, чтобы они прекратили преподнесение национальных подарков, и не тратили деньги понапрасну. Но Я пока не
знаю, согласились ли они. И если они согласны, то мы можем прекратить это. Даже интернациональный подарок



также можно было бы отменить. Потому что, знаете ли, Я ни в чём не нуждаюсь. Но это работает. Это работает. Как Я
сказала: «На этот раз вы дарите Мне слоновую кость», а слоновая кость была очень дорогостоящей, как и всё из неё, и
в этом случае мы также нашли её в таком дешёвом месте. И раз уж вы подарили Мне слоновую кость, вы не поверите,
но Я прочитала в газете, что слоновая кость обычно стоила пятьсот долларов за килограмм, а сейчас в Америке она
стоит три доллара за килограмм. Это правда или нет? А также идея состоит в том, чтобы больше поощрять
произведения ручной работы и искусства, и много раз Я рассказывала, что, взяв немного глины, вы можете
превратить её в прекрасную ценную вещь. Так зачем же истощать нашу Мать Землю? Почему бы нам не иметь
несколько искусных приятных вещей вместо всей этой массы вещей? Но если вы сейчас пойдёте в магазины, вы
ничего не купите. Вы не купите шёлка, вы не сможете купить того, вы не сможете купить этого. Так трудно достать
что-нибудь натуральное, потому что люди имеют только искусственно произведенные вещи. Чтобы там ни было, но в
этом вы также должны создавать красоту. Если вы начнёте создавать прекрасное, то мы постараемся сохранить его,
бережно используя его, вместо обладания тысячами бессмысленных вещей одноразового использования. Через
какое-то время у нас и люди будут одноразовые. Мы должны будем избавляться от них. Как они будут жить на этой
Земле, если мы не понимаем, что мы должны жить на этой Земле с её ограничениями. Я говорила вам много раз,
пусть вам будут по душе искусные вещи, изделия ручной работы, особенно изделия ручной работы. Однако не
слишком привязывайтесь к этому. По крайней мере, даже если вам нужно купить что-то, что является, скажем,
искусственным изделием, то во всяком случае следите, чтобы оно выглядело хужожественным. Итак, раз у вас есть
сильное желание, сегодня тот день, когда они хотят во всём мире молиться за сохранение Матери Земли, вот почему Я
затронула эту тему. Мы должны молиться о том, чтобы мы все развивали искусство, развивали для себя, дарили как
подарки другим, А также пользовались высокохудожественными вещами, сделанными художником. Пусть у нас будет
немного вещей, но художественных, отображающих искусство. А не какие-то дешёвые вещи. Что Я видела повсюду во
Франции, это проникновение пластика во все материалы, будь то хлопок, шёлк или шерсть. Пластик способен
проникнуть во всё, за исключением человеческих мозгов. Это ужасно, что бы это ни было! И здесь также следите,
чтобы вы покупали высокохудожественные вещи, а не простые, ужасные, дешёвые вещи. Хорошо? Итак, это то, что
мы имеем на сегодня. Кроме того, проводя Пуджу, вы должны молиться Мне со словами: «О, Мать, О, Мать,
пожалуйста, спаси нашу Землю и дай людям мудрость, чтобы они праведно вели себя. и чтобы они были
сознательными». И каждый сахаджа йог должен сознавать, какое количество электроэнергии он тратит на
освещение, на телефоны или на подачу воды и прочие бытовые нужды. Мы должны быть бережливыми в этом
отношении. Если у нас не будет ответственности за эти вещи, то она нигде больше не возникнет. Вам предстоит
заняться этим. Вы должны принимать это на себя повседневно, как неотъемлемую часть своей жизни, тем самым
стараясь экономить энергию нашей Матери Земли. Это очень важно. Итак, сегодня тот день, когда была совершена
особая молитва. Конечно, это сделано некоторыми церквями, какими бы они ни были. Но Я думаю, что это хороший
день, потому что они, должно быть, сочли, что сегодня день Богини, и поэтому попросили разрешения. Да благословит
вас Бог!
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1991-0410 Вирата Пуджа, Мельбурн, Австралия Из-за расстояний, и также из-за того, что всё это время у нас нет
ашрама в Мельбурне; Я обнаружила, что коллективность здесь ещё не срабатывает должным образом. Поэтому Я
думаю, что сегодня лучше всего поклониться Вирате. Вират есть изначальный отец, как вы можете сказать. или Тот,
кто находится в нашем мозгу, действует для нашей коллективности. По мере того, как Кундалини поднимается, в
конце концов Она пронзает область родничковой кости. Прежде чем войти в эту область, Она входит в Сахасрару.
Сахасрара — это область, которая окружена тысячей нервов. И в медицинских терминах эту область называют
лимбической областью. Теперь, тысяча нервов, все они соединены с 16 важными нервами Вишуддхи. Вот почему они
говорят, что у Шри Кришны было 16 000 жен, то есть все Его силы представляли Его жены. А все Мои силы
представлены Моими детьми. Итак, когда мы растём в нашем восхождении, в нашей дхьяне (медитации), мы должны
идти в нашу Сахасрару. Если бы Сахасрара не была открыта, мы не смогли бы совершить эту массовую реализацию.
Как это связано? Коллективность так (сильно) связана с сегодняшней Сахаджа Йогой. Прежде это было только до
Агнии чакры. Но когда это достигает Сахасрары, это просветляет все нервы, и все нервы выглядят как пламя, которое
очень тихое, прекрасно окрашенное во все яркие цвета. Они… внешний вид их такой успокаивающий и такой
красивый, что, Я думаю, нет лучшего вида во всем мире, который могут увидеть люди. Итак, когда была открыта эта
Сахасрара, которой мы проводим сейчас пуджу, как вы знаете, в Риме. До этого, это должно было идти к коллективу,
то есть Я должна была обратить Своё внимание на коллектив. Я должна была видеть людей, их разные проблемы,
перестановки и комбинации, из-за которых они все страдают. Всех их можно свести к семи главным нотам, можно
сказать, но они также делятся на 21: одну слева, одну справа и одну в центре. Таким образом, мы также собрали 21
действительно базовую проблему, фундаментальую проблему внутри нас, которые мы должны решить. В начале
Сахаджа Йоги Я пыталась только лечить людей от их физических проблем, умственных проблем, их семейных
проблем, финансовых проблем, – все виды проблем были решены в Сахаджа Йоге. И иногда мы терпели очень
большие неудачи. Как вы знаете, когда они подошли к Агнии, они начали захватывать всю атмосферу какой-то
властью, которая не являлась волей Бога. В результате, многие люди сошли на Агнии, но те, кто пришёл в Сахасрару,
должны понять, что коллективность — это основа вашего восхождения. Если вы не коллективны, если вы не
приходите в центр, если вы не встречаетесь друг с другом, тогда вы подобны ногтю, отрезанному от пальца, и
Божественность не имеет к вам никакого отношения — вы вне дерева. Как цветы, опавшие с дерева, могут
существовать какое-то время, несомненно, но через некоторое время они умирают и исчезают. Поэтому всем вам
важно понять, что если коллективность не будет установлена в Сахаджа Йоге, Сахаджа Йога вымрет. Сейчас Я еду в
Америку, где коллективность должна быть действительно максимальной, но это не так. В Америке так много проблем
с коллективностью, но всё же Я бы сказала, что они понимают одну вещь, что они должны быть очень
коллективными. Проблемы в том, что там всего несколько людей, которые являются сахаджа йогами. Но между
собой они (эти несколько йогов) понимают ответственность. Все они очень много работают. Они распространяют
Сахаджа Йогу. Теперь вы видите, что этот «Cool breeze» начался оттуда, в Америке они проводят так много
мероприятий с таким небольшим числом людей, что просто удивительно, как они справляются с этими вещами, и они
делают это очень красиво. Потому что они чувствуют себя едиными; они так далеко: от Гонолулу до Нью-Йорка такое
большое расстояние. Но присутствует столько понимания, столько любви и чувства ответственности. Поскольку их
немного, они чувствуют себя чрезвычайно ответственными за то, что мы должны быть абсолютно коллективными. Не
может быть и речи о группах. Даже если кто-то делает ошибки или что-то в этом роде, они никогда не говорят об этом
никому, кроме Меня. Они никогда не обсуждают друг друга, они никогда не говорят друг о друге плохо, они никогда не
объединяются в группы. Дети снаружи. Кто? Просто они могут прийти сюда, где есть место. Можете ли вы немного
сдвинуться… туда? Просто освободите им немного места между. Давайте! Дети могут сидеть впереди, они не
занимают много места. Дети могут даже сидеть у вас на коленях. Вы можете подвинуться? Вы можете освободить
место между вами. Вот, это вопрос коллективности. Поднимите сюда детей. Все дети могут подойти, они могут
помочь Мне в пудже, они очень хорошо помогают. Да. Да, да, подходите. Бедных детей не пускали внутрь,
представляете? Садитесь, садитесь, садитесь. Садись, садись…Вот. Давайте, давайте, идите сюда, идите сюда. Итак,
кто ещё остался снаружи? Посмотрите, есть ли там маленькие дети. Подходите, подходите. Я думаю, если бы вы могли

http://amruta.org/?p=62291


сесть немного, не с такой большой асаной (сидячей позой), чуть меньшей асаной, люди могли бы пройти. И Я думаю,
нужно открыть одно окно. Да, здесь есть свободное место. Если у нас стоят три камеры, то как же не может быть
места. Я думаю, у вас может быть одна камера там, и они могут сесть внутри. Хорошо? Хорошо. Вы все должны сидеть,
подняв одно колено вот так, чтобы было больше места. Как сидит Бабамама. Отдайте его Чайе на колени. Не
разваливайтесь, чуть-чуть подтяните вот так одну ногу наверх. Да, одна прямо, одна – вот так. Даже проще так сидеть.
Легче сидеть. Итак, это и есть ощущение коллективности, даже в таком маленьком зале – не имеет значения – мы все
вместе. И как мы собираемся разместить всех внутри. Ведь, вы не сможете насладиться этим до тех пор, пока вы все
не вместе. Теперь, все должны сохранять молчание. Хорошо, дети? Все вы. Иначе, они снова попросят вас выйти.
Итак, теперь, давайте посмотрим, как мы упускаем из виду коллективность. Есть очень практичное, приземлённое
понимание. Во-первых, мы должны знать, что без коллективности мы не можем существовать. Как тело должно быть
связано с мозгом, таким же образом, без коллективности Сахаджа Йога не может существовать. Как только вы это
поймёте, тогда вы должны проработать, чтобы коллективность была абсолютно установлена внутри и снаружи. Это
больше внутри вы должны установить, чем снаружи. Всё, что у вас есть внутри, проявляется снаружи. Как же нам
установить это внутри себя? Прежде всего, мы должны понять, что теперь мы являемся родственниками (в ориг.
"связи") друг для друга. Гьянешвара сказал: «Течи Соярихоти». Итак, первое, это: что внутри себя мы должны увидеть
интроспекцию… с интроспекцией, что мы делаем против коллективности в нашем уме, как работает наш ум. Я не знаю,
что первым приходит в голову человеку о другом человеке, но первое это то, что это ваши настоящие отношения, и
никто другой не является вашими родственниками. Эти дети — ваши дети, а эти мужчины — ваши братья, а эти дамы —
ваши сестры, и вместе мы — одна большая семья. Мы – неотъемлемая часть одного тела, и эта рука не может ударить
другую руку, слава Богу, что она не умеет думать, иначе, как люди, она могла бы начать думать против другой руки. Но
они (руки) этого не делают, потому что они объединены одной мозговой деятельностью. Итак, первое, что нужно
понять, это не пытаться видеть недостатки другого человека, а видеть его добродетель. Это действительно поможет
вам больше всего. Как в Индии, видите ли, Я не знаю, здесь, может быть, то же самое: если вы, если они о вас узнают,
допустим, сразу они будут выяснять: теперь какую работу мы можем поручить этому человеку. Если кто-то является
братом министра, немедленно они подойдут к брату министра. Хорошо, «Ты сделаешь эту работу для меня?» Затем
кто-то говорит: «Я такой-то и такой-то…». тут же люди подумают: «О, итак, что мы можем получить от этого человека?»
Таким же образом вы можете пойти немного дальше на языке Сахаджа Йоги. Как только вы узнаете о ком-то, вы не
должны думать, «какой бизнес я могу создать с ним». Я видела, если у кого-то есть деньги, Немедленно люди
набросятся на него, «давайте вместе создадим какой-то бизнес», даже в Сахаджа Йоге. Или, если есть что-то подобное,
сразу же они начинают использовать этого человека для своих целей. Наоборот, что нужно делать, как только вы
узнаете о ком-то, то вы должны подумать, какие добродетели у него есть, как я могу впитать в себя эту добродетель?
Потому что мы здесь для того, чтобы духовно обогатиться. Итак, вы должны думать в самую первую очередь: «Что я
могу сделать, чтобы развить добродетель этого человека внутри себя?» Таким образом, вы будете искать хорошее в
этом человеке, вместо того, чтобы искать его плохие качества. Потому что плохие качества никак не будут вас питать.
Также, если у кого-то есть плохие качества, нет смысла думать об этом, потому что, если вы начнёте думать об этом,
они не улучшатся. Это – чьи-то проблемы. Лучше всего смотреть на другого человека с обожанием и пониманием, с
любовью, что он один из нас и что я могу использовать? Теперь, если у меня есть рука, мне не нужно думать, потому
что мы так запрограммированы. Если Мне нужно держать это, автоматически Я использую Мою руку, а не Мои ноги, Я
знаю, что Мои руки собираются делать. Но когда Мне нужно идти, Я не иду Своими руками. Потому что Я знаю, что
Мои ноги должны идти. Точно так же вы должны знать, кто из сахаджа йогов поможет вам питать себя. Сразу же ваш
ум станет очень ясным. Как сейчас Я увидела какого-то мальчика в Новой Зеландии, который действительно
находился на грани смерти. И когда он вернулся, Я обнаружила, что отношение к нему не было добрым, как должно
было бы быть. Но это лучшая возможность практиковать свое сострадание. Мы говорим о сострадании, сострадании.
Теперь давайте посмотрим, как мы можем практиковать наше сострадание, когда этот мальчик так болен. Наоборот,
все были с ним суровы, делали ему замечания, и делали подобные вещи. Поскольку мы должны иметь сострадание.
Теперь Мать сказала, что мы должны иметь сострадание, хорошо, где же у нас имеется наше сострадание, на стенах?
Где мы используем наше сострадание? Где мы используем наше сострадание? Итак, Сахаджа Йогу нужно
практиковать, это не значит, что вы всё время сидите с Моей фотографией, это не значит. Это означает, что вы
практикуете сострадание; вы практикуете это. Затем вы должны практиковать любовь. Теперь, как вы практикуете
любовь с другими? Если вы любите кого-то, что вы делаете? Вы пытаетесь угодить этому человеку. Маленькие вещи



могут сделать людей очень счастливыми. Я знаю, вы все очень стараетесь угодить Мне, вы дарите Мне подарки, вы
находите вещи, которые хороши для Меня, вы делаете всё невозможное, покупаете милые цветы для Меня, вы
делаете прекрасные вещи, чтобы доставить Мне удовольствие. Я довольна сверх меры, Я должна сказать вам, Но Я
ещё больше довольна, гораздо больше довольна, если вы понимаете коллективность и пытаетесь угодить друг другу.
Такой человек удовлетворяет Меня больше всего, если внимание больше на угождении друг другу. Как только вы
решите, что должны угождать другим, ваш язык станет другим. Станет намного слаще. Язык, который был похож на
ножницы, становится такой прекрасной вещью, подобной мёду. Тогда вы мало говорите, но на самом деле омываете
мёдом другого человека, так что другому человеку это действительно нравится. Так что теперь практика любви, где
вы практикуете? Задайте себе вопрос: где я практикую любовь? Что я люблю? Мы живем, любим наш дом, мы любим
наши фотографии, наши украшения, всё, но практикую ли я эту любовь на своей жене, или на своём муже, или на
других сахаджа йогах? В нашей Сахадж-культуре мы должны практиковать сострадание и любовь, и в-третьих, мы
должны практиковать терпение. Я знаю, что некоторые дети, может быть, немного более озорные… а другие менее
озорные, может быть, некоторые люди очень разговорчивы, иногда они действительно вызывают у Меня головную
боль; они продолжают говорить, говорить, говорить… так много! Иногда Я думаю, что это хорошо, потому что это
отдых для Моего рта: один из способов взглянуть на это. Другой способ взглянуть на это — просто отключить свой
разум, позволить ему высказаться, вынести, что бы это ни было. Как только он закончит с этим и выдохнется, он не
будет вас сильно беспокоить, а также будет удовлетворен тем, что кто-то прислушался к его болтовне. Итак,
необходимо терпение, и терпение необходимо проявлять таким образом, чтобы другие видели ваше терпение. Вчера,
например, Я просидела около трёх часов, пожимая руки самым разным людям, с самыми разными проблемами, и
человек, который подошёл последним, сказал: «Глядя на Ваше терпение, я развиваю своё собственное терпение». И
любовь даёт вам терпение. Эта любовь питает вас. Я говорю вам, этот метод абсолютно приземлённый: здесь Я даже
не упоминала, что вы должны доверять Богу, Я просто говорю, что вы должны доверять себе. Абсолютно
приземлённый, потому что мы говорим о вашем мозге. Сейчас мы говорим, что мы должны прощать всех, но мы не
практикуем это. Маленькие, маленькие вещи: например, сумасшедшие люди, которых мы помним. Я слышала, что
только змея обладает такой способностью помнить, если кто-то причинил ей боль, но здесь Я нахожу, что люди
обладают не меньшей способностью. Что бы ни было 13 лет назад, 15 лет назад, они всё помнят – всех до единого: что
бы их не ранило, но как они причиняли боль другим, они не помнят, как они гадко себя вели с другими, они не помнят,
потому что это человеческий ум, у которого есть эго. Он может продолжать причинять другим боль, он ничего не
чувствует. И суперэго, которое продолжает на всё обижаться и всегда жалуется на это. Итак, вам нужно осознать, что
именно вы разрушаете коллективность. Во-первых, у нас здесь были ужасные лидеры, поэтому наш коллектив был
очень беден, но теперь у нас появляются более рассудительные люди, люди получше. Кроме того, для Мельбурна Я
думаю о том, чтобы назначить кого-нибудь пожилого для вас в качестве лидера, потому что Я думаю, что у Грега
полно ответственности. Итак, Я подумала о Хеншоу и Я спросила его, и он согласился. Итак, теперь в Мельбурне у нас
будет кто-то, кто останется в ашраме, это пенсионер, который будет заботиться о вас, сделает всё возможное, чтобы
заботиться о коллективе Мельбурна. Но вы должны знать, что у Меня есть одна связь с вами – через вашего лидера.
Это не значит, что вы не можете связаться со Мной. Например, если есть булавка, и вы касаетесь булавкой Меня: тут
же Моя рука одёргивается — значит, есть и рефлекторное действие, но в основном, всё сообщается в мозг. Точно так
же всё должно докладываться в мозг, но с самого начала, если у вас вырабатывается некое критическое отношение к
своему руководителю, то становится очень тяжело. Как руководителю, так и вам. Во-первых, вы не должны
критиковать. Не используйте свой мозг для критики, на Западе уже слишком много критицизма. Я имею в виду, теперь
у них появилась техника как критиковать. Всё искусство разрушено из-за критиков. Художники боятся показывать
свои картины, художники боятся показывать свои творения, потому что их будут критиковать. Теперь остались только
критики, критики, критики, а критики критикуют критиков, вот и всё. В этом нет творчества, ничего. Так что старайтесь
ценить всё. Дети всегда создают картины, рисунки. Они иногда делают Мои лица очень смешными, когда рисуют – не
только дети, но даже взрослые. Неважно, Я ценю это. «Это очень хорошо, замечательно, очень красиво». Чтобы
ободрить этого человека! Таким образом, критицизм должен выйти из нашего ума, но следует практиковать умение
высоко ценить: Высокая оценка чужих детей, высокая оценка других людей очень важна, но это не значит, что вы
цените всех других и мучаете свою жену или мучаете своего мужа — это также является дисбалансом. Первая
ответственность — это ваша семья, но вы должны ценить других, и это происходит, когда вы ни к кому не
испытываете зависти (соперничества). Эта зависть, Я не знаю, откуда она приходит, Я не знаю этого качества зависти,



почему возникает зависть. Итак, если у вас есть зависть, вы должны использовать её для правильной цели. А что есть
правильная цель – это, чтобы вы завидовали человеку, который духовно выше вас, и практикуйте это, чтобы стать
лучше. Если зависть нужна для соперничества, тогда вы соревнуетесь с человеком, который более сострадателен,
более любящий, более жертвенный, более терпеливый. Итак, это соревнование становится очень «здоровым»
соревнованием, и коллектив очень хорошо подпитывается. Теперь попытайтесь ощутить, что вы все являетесь
неотъемлемой частью одной Личности. Постарайтесь понять это и практикуйте это. Это очень поможет вам. Такие
мелочи, как покупка небольшого подарка для кого-то. Вы что-то видите: «О, это будет очень приятно для этого
человека». Мы официально решили, что мужчины не должны дарить подарки женщинам, а женщины не должны
дарить подарки мужчинам. Но если она ваша сестра, ракхи-сестра, то вы можете подарить, а ракхи-сестра может
подарить подарок брату. Но в противном случае не следует этого делать. Мы так решили, потому что Я видела, что это
создаёт проблемы. Но это не значит, что вы ненавидите женщин или ненавидите мужчин. Но нужно сохранять
дистанцию чистоты. До тех пор, пока вы не станете совершенно невинными, лучше держать эту дистанцию. Эту
чистоту нужно практиковать. И эта практика чистоты заключается в том, что вы пытаетесь развить свои невинные
чувства по отношению к другим. В невинности всё приходит, всё приходит в невинности. Если вы невинны, вы сразу
же станете очень хорошим сахаджа йогом. Но у этого так много граней. Как на днях была одна девочка, она боролась
за какую-то сладость. А они раздавали прасад. Итак, Я дала ей одну из маленьких тарелок, Я сказала: «Ты раздавай».
Она тут же забыла, чего хотела, и стала очень сладко раздавать своими маленькими ручками всем прасад, очень
сладко. Так что это нужно практиковать с детства. С детьми, надо говорить им: «Хорошо, давайте сделаем вот это,
раздайте это людям, идите и поместите кумкум им на голову» – может, у них это плохо получается, но неважно. Они
узнают, как встречаться с другими, как разговаривать с ними, как быть с другими. Теперь, злейший враг
коллективности — это агрессивность. Некоторые люди в своей основе агрессивны; стиль их разговора чрезвычайно
агрессивен. То, как они говорят, агрессивно, может быть, из-за чего угодно, может быть, они лучше образованы, может
быть, они происходят из очень агрессивной семьи, может быть, у них своего рода комплекс превосходства или
комплекс неполноценности, или чувство незащищенности, или, может быть, они одержимы. Они пытаются
доминировать и показывать свои очень сильные чувства превосходства над людьми. Они могут быть неполноценны,
это не важно, но они действуют (так), и это нужно пресекать. Итак, что вы должны практиковать здесь, так это
смирение: старайтесь быть смиренными. Была такая шутка: один джентльмен поднимался по лестнице, а другой
спускался вниз. Итак, этот джентльмен, который поднимался, сказал другому: «Пожалуйста, подвиньтесь». А тот
сказал: «Я не подвинусь ради дурака». Человек, который поднимался, сказал: «А я сделаю (это)», и подвинулся. Вот
как работает смирение. Вы должны быть скромны в своём подходе к другим. Я имею в виду, английский язык внешне
очень скромный, например, надо сказать «пожалуйста», надо десять раз сказать «спасибо», «пожалуйста, пожалуйста,
пожалуйста, спасибо, спасибо, спасибо», но не в сердце. Например, если кто-то не скажет «спасибо», другой человек
может даже побить вас. — Почему ты не сказал мне «спасибо»? Это не смирение. Смирение состоит в том, что вы
никоим образом не пытаетесь нападать на других, а если другие агрессивны, вы принимаете это как ребячество, как
глупость, как дурость, это не имеет никакого значения: поскольку вы так сильны, вы можете это вынести. Это
смирение, которое вы должны практиковать, и если вы обладаете всеми этими качествами, вы действительно
удивитесь, что вы избавитесь от эгоизма. Ваш эгоизм начнёт исчезать, потому что эгоизм, насколько он уродлив, вы
начинаете осознавать очень скоро, когда вы становитесь щедрым. Итак, вы практикуете свою щедрость. Я знаю, вы
все готовы потратить на Меня много денег. Вы хотите дарить Мне подарки. Я прекратила это сейчас: по отдельности
вы не можете подарить Мне никаких подарков или чего-либо ещё, но щедрость — это общий термин: щедрость
доброты, щедрость сострадания, щедрость терпения и щедрость материальных вещей. Если Я что-то вижу, Я сразу же
думаю: «О, Я должна взять это, потому что Я могу отдать этой даме или джентельмену или Я могу отдать это для этой
цели, или для этой организации, или для такого рода деятельности, работы, которую мы делаем». Сразу эти мысли
приходят ко Мне. Вы удивитесь, что если Я нахожусь на рынке, и если меня мучает жажда, Я даже не думаю, что Я
должна пойти и купить себе прохладительного напитка – не приходит в Мою голову. Я даже не открывала Свой
холодильник, никогда в жизни, а для других Я побегаю, Я приготовлю еду, но предположим Я в доме и нет кухарки, то Я
не буду себе готовить – всё нормально. Если в доме никого нет, если Моего мужа нет, Я не буду есть два-три дня, а
потом слуги, слуги будут жаловаться Моему мужу, тогда Я вспоминаю, неужели Я ничего не ела? Я не знала. Если Я ем,
то ем только потому, что он рядом, поэтому Я должна есть вместе с ним. Раньше Я никогда не пила чай, но поскольку
он так любит чай, Я начала, и так Я продолжаю это практиковать. Так что Я не должна бросать это практиковать,



иначе потом будет сложно. Я это делаю только, чтобы подстроиться под других, это не сложно. Несколько вещей
следут сделать здесь и там, которые доставят удовольствие, Нет ничего плохого в попытке угодить. Но это нужно
делать не только жёнам, даже мужу нужно что-то делать, чтобы доставлять удовольствие жене – это не только между
мужем и женой, это будет между детьми и вами, между всей семьей Сахаджа Йоги, это должно быть так, что мы
должны подстраиваться. Поэтому практикуйте ваше умение подстраиваться, как если вам нужно настроить свои
камеры. Если вы не настроите камеру, вы не получите правильное изображение. Точно так же, пока вы не
подстраиваетесь под всю атмосферу, под человека, вы не сможете получить реальную картину, и тогда вы начинаете
с этим сражаться. Хотя на самом деле борьба должна быть внутри себя. Это очень-очень длинная история, Я имею в
виду, насколько Я знаю людей и проблемы коллективности, и некоторые проблемы решаются сейчас, Я рада этому,
что люди не влюбляются (дословно «падают в любовь»), Я имею в виду, что они не падают и набивают шишку на
голове. Но уже лучше, они успокаиваются, обдумывают и женятся на человеке ради брака, а не для влюбленности
(«падения в любовь»). Происходит что-то очень великое, потому что это даст вам очищение ума и ум, который не
парит над бессмысленными вещами. Итак, как Я сказала, практикуйте все эти вещи, и ваша коллективность будет
прекрасна, и лучше всего: это практиковать совместную медитацию. В Дели мы открыли ашрам, каждое утро Я вижу
людей, которые приходят, сидят вместе, чтобы медитировать. Это как храм, как церковь. Они приходят туда, и столь
многие из них сидят и медитируют вместе. Совместная медитация — лучший способ почувствовать коллективность.
Вы можете медитировать дома, конечно, вы также очищаетесь для своей глубины, но также вы должны медитировать
вместе, и когда вы медитируете вместе, тогда сила, которая у вас есть, укрепляет других, и сила всего коллектива
улучшается так значительно. Вы медитируете вместе — это очень большое дело. Каждый должен понимать, что
всякий раз, когда у вас есть время, вы увидите, например, что утром мы пойдём в ашрам и будем медитировать.
Скажем, в воскресенье утром мы просто пойдём медитировать в ашраме. Просто для медитации вы должны прийти.
Медитируйте и уходите, потому что Я пребываю в этом ашраме, Я здесь, так что оставьте свои дома, приходите сюда и
медитируйте. Медитация вам очень поможет. Где бы вы ни были вместе – Я с вами, но когда вы вдали друг от друга –
Я не с вами. Только в трудностях, когда вас толкают в какие-то места, где Меня нет, где вы думаете, что Меня нет – Я
там. Но, если вы намеренно держитесь подальше от коллективности, Я не с вами, поэтому постарайтесь вырастить
вашу коллективность, иначе вы не сможете погрузиться в свои собственные глубины, вы не сможете стать великим
сахаджа йогом, вы не сможете по-настоящему называться сахаджа йогом. Такими могут стать только те, у кого есть
это чувство коллективности. Итак, перед нами в Мельбурне так много людей. И когда количество увеличивается,
качество не должно падать. И качество коллективности должно быть очень сильным благодаря наличию очень
сильных связей. Мне нравится, когда вы хвалите кого-то. Обычно Я видела, где бы Я ни была, люди говорят только о
негативных людях, никто не говорит о позитивных людях, так что Я ничего о них не знаю, в основном Я знаю
негативных. Так что Я хотела бы узнать о людях, которые очень позитивны, которые замечательны, которые делают
хорошие вещи и забудьте о негативных – они отпадут всё равно. Итак, лучше всего рассказывать о людях, которые
позитивны, которые делают хорошую работу, которые являются настоящими сахаджа йогами. Я благословляю вас
всех в Мельбурне, чтобы у вас была прекрасная коллективность и наслаждайтесь собой и пусть каждая, каждая
встреча будет для вас фестивалем и удовольствием. Да благословит вас Бог! Таким образом, сегодня мы должны
поклоняться Вирате. Он не что иное, как Акбар, который есть Сам Шри Кришна, становящийся Виратой.
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Пуджа Гуру
Кабелла (Италия), 28 июля 1991
Сегодня вы все собрались здесь, чтобы поклониться вашему Гуру.

Поклоняться своему гуру принято, особенно в Индии, где гуру полностью распоряжается своими учениками. Принцип
Гуру чрезвычайно требователен, он настолько жёсткий, что лишь немногим удавалось соответствовать роли ученика.
В прежние времена гуру был обязан нести полную ответственность за своих учеников, поэтому он сам решал, кто ему
подходит. Необходимо было пройти через суровые испытания, "тапасьи", чтобы сначала стать учеником. Такие
испытания были единственным критерием отбора учеников для гуру. Обычно гуру жил в лесу, и он выбирал себе в
ученики лишь очень немногих, несколько человек, которые должны были просить подаяния в ближайших деревнях и
сами готовить еду, чтобы прокормить своего гуру. В Сахаджа Йоге нет ничего подобного этому гуру-бизнесу. Мы
должны понять, что, в сущности, различие между подобным стилем гуру и тем, что мы имеем теперь, заключается в
том, что прежде лишь очень немногим была дана возможность самим стать гуру. И эти немногие, отобранные из
огромного количества претендентов, считали себя людьми действительно особенными, избранными, поэтому легко
принимали всё, что выпадало на их долю. Они становились учениками, осознавая всё это.

В Сахаджа Йоге всё иначе, Я бы сказала, совсем наоборот. Прежде всего, ваш Гуру - Мать, которая является
Сандракаруной, Океаном Сострадания. Если у вас малейшая неприятность, Мои глаза тут же наполняются слезами.
Матери очень трудно быть Гуру. В то же время и вам нелегко достичь высот, потому что вы можете потеряться, ведь Я
люблю вас так сильно, что из-за Моей любви вы иногда просто забываете, что вам необходимо расти быстрее. В
Сахаджа Йоге очень важно научиться требовательности к самим себе. Поэтому Я сказала вам, что вы должны стать
сами себе гуру, но многие не понимают, что это значит. Быть самому себе гуру означает, что вы должны сами
указывать себе направление, относиться к себе, как к собственному ученику, и корректировать себя. Если вы не
осознаёте вашу ответственность быть Сахаджа йогами и самим всего добиваться, вы не сможете продвигаться
достаточно быстро, потому что отношения между Гуру и Его последователями здесь иные. Поэтому Я с самого начала
говорю вам, что надо стать самим себе гуру.

Вам предстоит серьёзно заняться интроспекцией и скорректировать ваши идеалы. Я сижу перед вами. Вы видели, как
Я себя веду: Я могу есть, что подадут, Я могу вовсе не есть несколько дней. Я могу спать где угодно или совсем не
спать. Я, не уставая, преодолеваю многие километры пути. Вся эта энергия есть у Меня потому, что Я Сама Себе Гуру.
Итак, во-первых, необходима глубокая интроспекция: «Что со мной не так?» Не с другими, а со мной самим: «Что не так
со мной? Стремлюсь ли я обеспечить удобства для моего тела? Где моё внимание: на теле или на Духе? И если оно не
там, где надо, что я делаю, чтобы исправить это?» Я считаю, что лучше всего вести записи: «Могу ли я спать на траве?

Или сидеть на камне?» Вы должны заставлять ваше тело работать. «Могу ли я спать в любое время и вовсе не спать,
когда это необходимо?» Я вижу, как некоторые засыпают. Причина не в том, что они недостаточно
дисциплинированы, а в том, что внутри они уставшие. Из-за этой внутренней усталости вы постоянно испытываете
утомление. Вы можете увидеть это в западных телепередачах: они всегда тяжело вздыхают, потому что они очень
уставшие. Почему они такие уставшие? Они не так уж много работают. Интроспектируйте: как вы себя ведёте. Начав
интроспектировать себя, вы будете вынуждены интроспектировать и то, что вас окружает, подвергнуть
переосмыслению ваш стиль, ваш подход, ваше отношение к себе. из-за внешних условностей.

Внешние условности на Западе психологического порядка. У индийцев совершенно другие условности, не менее
поразительные. Можно сказать, что люди на Западе моют руки по десять раз в день, пока не сдерут кожу, как
сумасшедшие. Для них важно, чтобы туалет был всё время поблизости. Они постоянно принимают ванны. А если
такой возможности нет, они чувствуют себя неудобно. У них есть и другие условности. Каких только глупых
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условностей у них нет! Но все эти западные условности носят скорее психологический характер, поэтому вам так
трудно распознать, что у вас неверно. Физические условности не так опасны, их легко можно преодолеть и избавиться
от них.00:11:52:11 00:11:55:07 Но когда условности носят психологический характер, невозможно разобраться, что с
вами не в порядке.

Но если вы интроспектируете и посмотрите вокруг, то заметите некую тонкость. Прежде всего, возможно, из-за
пережитых войн, Я не знаю точно из-за чего, но все боятся друг друга. Я полагаю, что особую роль в этом сыграл
Фрейд. Из-за Фрейда даже матери боятся своих детей, а для индийцев всё это совершенно недоступно для понимания.
Вы же хорошо с этим знакомы. Никто никого не коснётся, не обнимет. Раньше обнимались во время футбольных
матчей, теперь, как Я заметила, больше не обнимаются, а только касаются друг друга ладонями. Я думаю, что скоро
вместо этого будет нечто вроде такого жеста. Все настолько напуганы, что никто, как Я заметила, даже дети не смеют
обнять своих родителей. Выражение любви исчезло.

А когда нет выражения любви, то нет и самой любви внутри, именно так и происходит постепенное осушение её
источника. Однажды Я хотела передать подарок одной Сахаджа йогине, она была почти ребёнком, не больше десяти
лет. Я попросила одного западного йога передать ей подарок - чтобы он навестил её и вручил его от Моего имени.
«Нет, Мать, я не стану этого делать». Я спросила: «Почему?» «Она истолкует это неверно». Я спросила: «Что именно?»
Это всё настолько засело у людей в головах. И это на самом деле создало у вас психологическую внутреннюю
уязвимость. Эта внутренняя уязвимость проникла в вас с раннего детства, вот почему вы боитесь друг друга... И даже
своих родителей, братьев и сестёр. Вы страдаете от психологического недуга. Когда Я впервые приехала в Англию, все
начали говорить Мне об отсутствии безопасности.

Я спросила: «О каком отсутствии безопасности идёт речь? Весь мир дрожит от страха перед Западом». Как такое
возможно, что они испытывают отсутствие безопасности? Это они вызывают чувство отсутствия безопасности во
всём мире. Так почему же тогда они не чувсвуют себя в безопасности? Они уязвимы изнутри, внутри своего общества,
своей собственной семьи, своих групп. Они так боятся друг друга. Поэтому прежде всего вы должны стать
бесстрашными. Вы - Сахаджа йоги, вы больше не безнравственны, не можете быть безнравственными. Если вы будете
постоянно думать, что вы безнравственны и поступать безнравственно, а затем идти на исповедь и каяться, тогда во
что это превратится?

Что вы будете за человек? Измениться можно только изнутри. Поэтому у Сахаджа йогов не должно быть никакой
незащищённости, но должны быть марьяды [границы достойного поведения]. Вы должны научиться уважать личную
жизнь друг друга. Во-вторых, легко заметить, что западный ум, и это для них обычное дело, подвержен привычке
нападать на всё с критикой. Критиков развелось столько, что некому больше заниматься творчеством. Остались
только критики, ругающие других критиков. Людей, занимающихся творчеством, больше нет. Их постоянно
подвергают критике. Кто бы ни появился - у них есть школы, формирующие критиков - им не обязательно самим уметь
играть на инструменте, им не обязательно самим уметь петь, зато они умеют высказывать суждение.

Поэтому где-то у вас в голове постоянно присутствует ощущение, что вас осудят за ваши действия. Вы всё время
испытываете страх, что вам дадут отрицательную оценку. Поэтому вы нерешительны: «Сказать или не надо?» Если вы
Сахаджа йоги, то вам не должно быть дела до этих глупцов, они слепы. И если им нравится осуждать, порицать вас,
пусть осуждают. Какое вам до них дело? Это неважно. Необходимо выработать в себе такое отношение. Третий
момент - наихудший, Я не уверена, заметили вы это или нет. Я не могу понять, каким образом это застряло в головах у
людей на Западе, что надо всегда видеть другую сторону любого вопроса, даже если у вас есть определённое мнение.
Ради справедливости.

И никогда не высказывать откровенно то, в чём вы уверены. Вы спросите кого-нибудь: «Как дела?» Он ответит
жестом... Практически каждый. Никто не ответит: «У меня всё в порядке, всё хорошо». «Все в порядке?» «У меня всё
прекрасно, большое спасибо». Такого не бывает. Они постоянно неуверены в себе, это лишает стабильности. А не имея
внутренней стабильности, невозможно расти. Продвигаться можно, лишь делая шаг за шагом, твёрдо и уверенно



ступая, прежде чем начать двигаться выше, как альпинисты. Но если вы верите, что можете остановиться на полпути,
то откуда вы возьмёте силы идти дальше? Сделав пару шагов, вы начнёте сомневаться, что делать дальше.

Это ещё одно огромное препятствие - психологическое, Я бы сказала, или же нечто пагубное для вашего роста.
В-третьих, или в-четвёртых, вы также хорошо научились разубеждать самих себя. Допустим, у вас какая-то проблема, и
вы приходите спросить у Меня совета: «У меня сложная ситуация». Это случается со всеми: «У меня такая-то
проблема». Тогда Я отвечу: «Ну, хорошо, вот способ её разрешения». Тогда вы отказываетесь: «Нет-нет, если я так
сделаю, то случится вот то-то». Тогда Я предлагаю другой выход из положения. «Нет-нет, Мать, это обернётся тем-то».
Ну хорошо, Я предлагаю ещё один выход - «Нет, Мать, это приведёт к тому-то». И так далее... Вы всё время выступаете
против самих себя.

Тогда Мне остаётся лишь сказать: «Это ваша проблема, а не Моя, Я предлагаю вам, как её разрешить, и если вы хотите
избавиться от вашей проблемы, то ваше отношение должно стать позитивным». У вас ум устроен не так, как надо -
мозги шиворот-навыворот. На языке Хинди это звучит «улти кхопди» [с другой стороны], Вы все время спорите сами с
собой. Как вы сможете совершенствоваться? Это еще один большой недостаток западного ума: он не пытается
воспринимать какие-либо проблемы, как свои собственные, но продолжает спорить с самим собой, как адвокат. Эти
два адвоката в одном лице продолжают постоянно спорить. Так что в человеческом сознании присутствуют две
личности, а не одна. Как Я уже говорила, это можно понятъ только с помощью психологии: почему люди ни с того ни с
сего начинают вести себя подобным образом, не осознавая, как это опасно. После просвещения вашего мозга это
должно исчезнуть. Но В Сахаджа Йоге, напротив, это очень опасно.

Потому что когда вы что-то говорите, а вы все - Сахаджа йоги, вы связаны с Всепроникающей силой, то что бы вы ни
сказали, все подключается и действует. Для вас очень опасно не осознавать, что вы – реализованные души, и не
признавать ваши собственные силы. Например, если Мне надо сказать что-то по секрету, то Я должна положить руку
на микрофон, а потом только говорить, потому что он подключен к электросети. Но, предположим, что Я не закрою его
и скажу что-то – это услышат все. Точно так же, что бы Сахаджа йоги ни сказали или ни пожелали, ни захотели, есть
силы, которые сидят и ждут, здесь и там, сидят ради вас. Они все время слушают вас. Они так хотят услужить вам.
«Хорошо, только скажите, всё будет исполнено». Поэтому, что бы вы ни думали, или что бы вы ни желали, что бы вы ни
говорили, вы должны быть крайне осторожны. И сейчас, ну ладно, у старшего поколения, можно сказать, много
условностей и разных проблем, но большинство из поколения, которое здесь присутствует, способны исправиться и
привести свои мозги в порядок, повернув их как надо.

Об этой психологической проблеме вы умалчиваете. Другая психологическая проблема, о которой вы не
подозреваете, и это очень удивительно – то, что вы должны поступать, следуя самым нелепым представлениям
предпринимателей, потому что все основы западной жизни – это на других посмотреть и себя показать: «О, это модно,
поэтому мы должны так делать. Это мода, поэтому мы так и делаем». Около года назад Я ездила в Англию и
обнаружила, что у всех Сахаджа йогинь чёлки спускаются на глаза. Я спросила: «Что это такое?» Спросила у
индийской девушки: «Что это значит?» «Это новая мода». Я спросила: «Что за мода?» На языке маратхи это называют
«джиприя», мы называем это «джиприя-мода». По крайней мере, жители Махараштры могут... И у всех у них были
такие прически, у всех без исключения. Я сказала: «Боже мой, это Агия, а они ее закрывают, все они станут
косоглазыми». Но раз это модно... И почему-то мода только на причёски. Я не знаю, что они хотят от своих волос.

Так много интереса к волосам! И в ваших странах люди лысеют так рано, так как они не используют масло, хотя и
следовало бы, поэтому волосы у них выпадают очень быстро. А ведь Сахасрара начинается в волосах. Что такое
мода? Это идеи, придуманные предпринимателями, глупыми людьми, так почему мы должны им следовать? Я не
говорю, что Сахаджа йоги все должны выглядеть одинаково, вовсе нет. Вы можете одеваться, как вам нравится, вы
можете жить так, как вам нравится, но вы не должны быть рабами предпринимателей. Вы теперь свободные люди –
осознайте это как следует. Поймите, что вы совершенно свободны и ваша свобода абсолютна в свете вашего
просвещения. Вы не можете ошибаться.



Но, прежде всего, имейте уверенность в себе: что бы вы ни делали, вы не собираетесь быть рабами предпринимателей
или того, что скажут другие люди, как вы будете выглядеть, как вы предстанете перед ними. Это очень важный
момент, потому что половину нашего времени мы затрачиваем на то, чтобы выглядеть как все. Просто удивительно,
как этим предпринимателям удалось одурачить людей на Западе. В Индии это не сработает, особенно с индийскими
женщинами. Появилось нечто среднее, мини-сари, их завезли в Бомбей, но через четыре-пять дней они исчезли.
Никакая индийская женщина не будет носить мини-сари, это совершенно точно. Ничего не выйдет. Любая мода
приходит в Индию, но не задерживается, потому что одежда, которую носят в Индии, традиционна, она проверена
методом проб и ошибок, и теперь мы знаем, что это – лучшее, и делу конец. В определенном возрасте вы
успокаиваетесь. Вы выбрали стиль, который подходит вам лучше всего.

Но все меняется, и стили всегда меняются. И надо быть очень осторожным и уметь устоять, когда вас притягивают к
себе глупости, культивируемые предпринимателями, а не разумные вещи, которые необходимы вам. Один из
признаков порабощения – это когда вы становитесь игрушкой в руках предпринимателей. Но рабство само по себе
очень глубокое явление, связанное с психологией; часто оно существует в настолько скрытой и тонкой форме, что вы
не можете его заметить. Интроспектируя, вы увидите, что с вами не так и как это с вами случилось: «Мои личные
проблемы появились под влиянием всего, что меня окружает, и чужих мыслей, отражающихся у меня в голове». У вас
должны быть собственные идеи, вы не должны беспокоиться о том, что говорил Платон и что говорил Сократ, и о
подобном. Что вы сами полагаете? В конце концов, вы просвещенные люди. Но есть ещё один психологический
момент, и он хуже всех: «Мать, если мы абсолютно уверены, то наше эго раздувается». Они так боятся своего эго, как
будто через некоторое время они взлетят.

«Эго раздуется так сильно, что мы взлетим». Это еще один человеческий страх. Если мы утверждаем: «Ладно, это то,
что я хочу делать и это правильно, но я оторвусь от земли, поэтому я не высказываю свое мнение; это проявление
моего эго». Так что в Сахаджа Йогу тоже вкрались определённые страхи. Один из них: «Мать, у меня совсем не должно
быть эго». Но в чем же проблема эго? Это тоже удивительно, несмотря на все страхи и прочее в качестве реакции на
них у людей появляется некий протестующий нрав. И это также ваше эго, раздутое предпринимателями. Например,
утром вы спросите ребенка: «Что ты будешь есть?» Тогда ребенок скажет: «Я хочу это». И мать побежит за этим в
магазин, иначе ей надо будет хранить запасы всех продуктов в холодильнике.

В Индии такого нет. Следует съедать все, что приготовлено в доме. Если нет соли, ничего страшного, и без соли
хорошо. Не хочешь есть без соли, не ешь, это тоже не страшно. Но в любом случае вы будете есть. Поэтому, когда у вас
появляется внутренняя дисциплина и вы начинаете осознавать это, вы уже не станете говорить: «Я хочу только это, Я
хочу только то». Если у вас есть особое желание чего-то, скажите себе: «Ладно, посмотрим, что будет, если ты этого не
получишь в ближайший месяц». Я хочу рассказать о Себе, однажды Мною завладело желание комфорта, такое иногда
случается. Мы переезжали, и Моей семьи не было со Мной в это время. У нас была только одна маленькая кровать,
где спал Мой муж.

А Я спала просто на полу на голом цементе, и на следующий день у Меня разболелось все тело. Я сказала: «Ну,
ничего!» И спала на цементе целый месяц! «Боль от цемента? Ну что ж! Так и спи ещё!» Я сказала Себе: «Я буду спать
на цементе целый месяц». Тогда цемент потерял свою власть надо Мной. Возможно, вся боль передалась цементу.
Итак, вы должны подчинить себе ваш разум. Теперь может возникнуть единственная трудность - это умение
распознать. «Мать, появится эго».

Потому что ваше эго, как Я уже говорила, развивается в результате реакций, в результате протеста, а также из-за того,
что его раздувают предприниматели. Ладно, какова бы ни была причина, мы не собираемся подвергать себя
психоанализу. Но, фактически, у нас все же есть проблемы эго. Почему? Я уже говорила вам, что если воздушный
шарик надувать много раз, его легко надуть снова. Он раздувается при малейшем наполнении воздухом. Вот почему
вы боитесь, что вдруг «Мое эго раздуется настолько, что я улечу, как воздушный шар неизвестно куда». Но чтобы
избавиться от этого, нужно осознать, что вы являетесь просвещенной душой. Уважайте себя. Как только вы начнёте



уважать себя, вы не попадёте ни в одну ловушку эго.

Это очень просто. Уважайте себя. Вы должны сказать: «Я Сахаджа йог, как я могу вести себя подобным образом? В
конце концов, я Сахаджа йог». Эти слова развивают ваше достоинство, и тогда вам становится стыдно делать что-то
глупое. Потому что эго делает вас глупым, в том-то и дело, это именно так. Так что теперь, если вы начнёте развивать
уважение к себе, «Я Сахаджа йог, поэтому я не могу вести себя так. Я Сахаджа йог». Если вы скажете себе так, то вы
изумитесь, как достоинство Сахаджа йога сразу вернет вас на землю. Вы не попадете в ловушку своего эго.

Итак, одна сторона – это условности, другая сторона – это эго, просто эго. Такое чувство достоинства необходимо
развить в себе. Вы удивитесь – даже у животных есть марьяды [границы достойного поведения]. Тигр не будет вести
себя как змея, а змея не будет вести себя как тигр. Мы теперь Сахаджа йоги. Мы – тигры среди людей, мы – львы
среди людей, высшие из высших человеческих существ. Совсем не обязательно носить десять медалей,
удостоверяющих, что вы великий человек. Но вы Сахаджа йоги, вы махайоги. Поэтому развивайте уважение к себе, и
вы удивитесь, что у вас появится и смирение. Появится смирение.

Я видела, что некоторые Сахаджа йоги сидят вот так, а некоторые иногда сидят вот так. Если есть проблема левой
Вишудди, то вот так, а если сложности с правой Вишудди, то вот так. Но вы должны сами ясно видеть себя. Когда
жених одевается, он помнит: «Я жених, Я не могу вести себя как остальные гости. Я должен иметь свою
индивидуальность. Я жених, я иду на собственную свадьбу. Я не могу там себя вести, как все мои друзья». Вы должны
вести себя определенным образом, примите это. Ведь мы до сих пор не осознаём, что мы Сахаджа йоги. Как только
мы осознаем, что мы Сахаджа йоги, подобающее достоинство разовьётся в нас, и когда появится это достоинство, вы
с удивлением заметите, что не так и что недостойно в вашей собственной стране.

Тогда, что бы ни случилось во Франции, вы сможете понять, что неправильно во французских законах. Но французы
больше интересуются выпивкой, едой и другими подобными вещами, поэтому они никогда не уделяют внимание... «Да
пусть будет, как есть, что нам до законов, пусть все останется как было, не имеет никакого значения, кому какое дело,
всё это неважно. В конце концов, если есть, что выпить...» В семь часов вечера в любой французской деревне, куда ни
пойти, вы не встретите ни одного человека на улице, даже пьяницу. Все сидят в помещениях, и пьют, пьют. Я имею в
виду, что это их главная религия и основное времяпрепровождение. На следующий день у них похмелье и они видят
все в искаженном свете. Как тот парень, журналист, который отправился в Индию, увидел там железные ворота, и
подумал, что это и был железный занавес Гитлера. Все кажется таким большим, и таким искаженным из-за похмелья.
В общем, вся жизнь на Западе – это как похмелье. Они видят все или слишком большим, или слишком маленьким, они
не видят вещи такими, какие они есть.

И большинство подобных идей вы почерпнёте из книг по психологии и тому подобному, из книг, авторы которых в
большинство случаев пьяницы. Если вы поинтересуетесь их жизнью, то обнаружите, что они были пьяницами.
Поэтому, что бы они ни написали, почему мы должны воспринимать их всерьез? За исключением очень немногих, кто
были реализованными душами, большинство из них были пьяницами. Как и те, кто написал греческие трагедии,
видимо, действительно были пьяницами – наверное, им сначала приходилось выпивать довольно много, чтобы затем
написать что-то подобное. Потому что большинство из пьяниц, когда они пишут, задаются вопросом: «Зачем, зачем
мне жить, лучше уж умереть». У нас в Индии тоже есть много поэтов, которые пишут четверостишия и всегда
повторяют: «Зачем нам жить, лучше умереть». И один поэт сказал: «Раз уж вы не можете перестать говорить о смерти,
почему бы вам не умереть раз и навсегда?» Так что вы поймете: то, что вы напишете, то, что вы скажете, уже выше,
чем творчество всех этих людей. Но Сахаджа Йога изменила вас настолько деликатно, что вы даже не осознаете, кем
вы являетесь. Сегодня день Гуру Пуджи, вы поклоняетесь вашему Гуру.

В то же время, Я кланяюсь вашему собственному гуру внутри вас. Пусть ваш гуру проявит себя в деле. У вас особый
вид Гуру – Я не строга с вами, Я очень добра. Потому что, как Я говорила, это принципиально отличная от других йога:
не для отдельного человека, а для коллектива. И если что-то должно распространиться на коллективном уровне, то
вы должны понимать, что только любовь способна сделать это. Другого пути для распространения Сахаджа Йоги нет,



потому что мы не можем, как Гитлер, выдвигать ложные идеи ненависти. Возможна либо ненависть, либо любовь. Вы
учите людей ненавидеть кого-то – фундаментализм и прочее, тысячи людей последуют за вами, готовые к бою. Вы
можете затронуть их низменную суть и сказать: «Пойдем сражаться». Это суть расизма, национализма и так далее.

Ладно, это просто люди. Но когда Я говорю о любви, это совсем другое. Попытайтесь понять. Поскольку наша работа
коллективна, мы должны знать, что любовь является источником энергии, дающей силы для роста, и это живая
энергия. Эта энергия живая. Постарайтесь, наконец, понять это. Люди не понимают этого. Любовь не означает, что вы
обнимаете кого-то или что-то ещё, но это живая энергия, которая всё понимает, которая дает вам силы для роста. Я
надеюсь, что вы видели Мои книги, и надеюсь, вы прочитали их. В них Я очень ясно описала, что представляет собой
живая энергия, которая работает внутри нас.

И как она работает, например, посмотрите на этот цветок. Я не могу приказать ему расти прямо. Он растет, как хочет, и
пусть. Он красив, потому что цветы не должны выглядеть одинаково. Живая энергия никогда не создает копию уже
существующего, только пластмасса может повторять всё в точности. Поэтому этот цветок растет так, как ему хочется.
То, что встроено внутри вас, является живой энергией, она встроена, но это живая энергия, и она работает и сама
подведёт вас к цветению. Необходима лишь вода чистой любви. Если ваша любовь чиста и вы настоящий гуру, то,
глядя на другого человека, вы поймёте, что с вами не в порядке, где препятствие для вашего восхождения. Как гуру,
вы увидите в другом человеке, как подойти к нему с любовью, чтобы он смог стать ближе к реальности.

Это очень тонкий, полный любви процесс, и это ни что иное, как настоящее наслаждение любовью. Осознание того,
что «Я люблю так много людей», само по себе замечательно. И вы тоже это почувствуете: «Я люблю многих людей».
Но это должно быть самадришти - что означает – вы оцениваете всех равным взглядом. Вы смотрите на всех теми же
глазами, не так ли? У вас только два глаза. Но, оценивая всех равным взглядом, вы видите не одно и то же. Вы видите,
что люди разные. Но вы не... Ваши глаза не делают различий. Ваши глаза не различают, что кто-то черный, кто-то
белый, кто-то синий.

Они видят суть этих людей. Когда вы начинаете смотреть с самадришти, это значит, что вы оцениваете всех равным
взглядом, а не для того, чтобы изменить своё отношение. Потому что иногда ваш собственный ум всё искажает, и вы
начинаете видеть кого-то иначе, в ином свете. В данный момент Я вижу вентилятор. Но если разум отключен, Я могла
бы увидеть в нём человека. Так что если вы нормальный человек, то вы увидите все, как есть. Качество самадришти
означает, что вы смотрите равным взглядом на всех. Не искажайте действительность, тогда у вас не появится особых
друзей, второстепенных друзей, друзей под номером десять и врагов. Как только вы начнете смотреть на мир равным
взглядом, все придёт в нормальное состояние. Иначе можно просто сойти с ума.

Кроме того, взгляд должен быть самьяк – это значит «обобщающий». В нем должны быть всеобъемлющие знания.
Например, если глаза видят, то они видят, где вы сидите, где вы находитесь, где этот человек и где тот, какие между
ними взаимоотношения. Таким образом, знания о других - это знания об их взаимоотношениях друг с другом.
Предположим, у мужчины есть ребенок, и у отца трудности в общении с ним. Чтобы попытаться оказать влияние на
этого человека, вы должны знать, что у него есть ребенок, а не отрывать его от других, выделяя из общей массы.
Возьмём для примера кого-нибудь, скажем, из Англии или из Италии. Попробуйте понять, что он произошел из
определенной среды, и эта среда отражается на нем, поэтому он такой. Если вы будете обладать такой полной
информацией о других людях, не будет никаких проблем, никаких ссор, ничего. А иначе у нас постоянно возникают
конфликты, и появляется ощущение усталости.

Глаза не реагируют, глаза просто видят, что происходит, они просто видят. Глаза никогда не реагируют, но ум
реагирует. И именно эта реакция портит ваше отношение к людям. Поэтому вам надо находиться в состоянии
свидетеля, как сказал Гьянешвара: «Ниранджана пахане» – это значит видеть кого-то без каких-либо реакций. Просто
взглянуть, и вы будете знать все об этом человеке, как только вы увидите этого человека, это Ниранджана пахане.
Потому что, пока ваши мозги вовлечены, вы не увидите человека таким, каков он есть. Но как только вы увидите
человека, вы просто знаете, каков он. И вы сразу узнаете всё о его чакрах, о его Кундалини, вы будете способны



проникнуться ими. Но ваш разум, который забит всякой ерундой, не позволит вам выйти на этот уровень. Итак,
Ниранджана пахане - состояние, когда вы просто видите, и такое умение видеть все мы должны развить.

Так возникает непривязанность, и вы непроизвольно перестаете критиковать всех, потому что это ваш разум
настроен против определённого человека, вы не любите кого-то потому, что ваш ум так решил; вы не сможете также
создавать группы; вы не сможете разделять людей на тех, кто вам дорог и не дорог. Иногда, если Я не улыбнусь
некоторым людям, то они сетуют, говоря: «На этот раз Мать не улыбнулась мне». Но ведь Я не могу улыбаться все
время. Пожалейте Мои мышцы. Не могу же Я все время улыбаться! Но есть люди, которые чувствуют себя очень
плохо, потому что: «Видите ли, в этот раз Мать не улыбнулась». Так что Я должна улыбаться все время и каждому. Я
стараюсь. Отношение к окружающим должно быть Ниранджана [чистое], потому что это коллективная работа. Мы не
можем быть строгими, нельзя ничего устанавливать, потому что это живая работа, абсолютно живая.

Но это, безусловно, работа, которая создает гармонию, любовь, расположение, чувство единства. Представьте себе,
постоянно думать о ком-то, кто к вам не добр или он... Это ужасно. Лучше подумайте, каким обходительным вы
можете быть с этим человеком. Должно быть такое отношение: каким любезным я могу быть с этим человеком. Если
кто-то злится на вас, легко начать ссору: «Ну, давай. Ты сердишься, и я сердит». Нет. Просто подразните его. Всего
лишь навсего, и посмейтесь. Ведь вы не можете наслаждаться ни ненавистью, ни соперничеством, ни
разобщенностью.

Как одна рука наслаждается другой рукой, так и вы должны наслаждаться обществом друг друга. Если вы не можете
наслаждаться, то вы крупно проиграли, крупно проиграли. Поэтому, развиваясь коллективно, мы должны знать, что
мы не можем прогрессировать, если у нас нет чувства коллективности, осознания себя неотъемлемой частичкой
одной личности. Если Я потяну Себя за ухо, это не значит, что Мое ухо начнет свою отдельную жизнь, но боль появится
во всем теле. Вот почему Я говорю, что лучше тянуть за оба уха. Когда вы начнете сами видеть всё таким образом, вы
с изумлением заметите, как у вас возникает некий добрый юмор. И вы действительно становитесь очень интересной,
привлекательной личностью, и очень приятным человеком, чрезвычайно приятным. Все будут стремиться провести с
вами время. Это признак того, что ваш Гуру-принцип просвещается. Конечно, всем понятно, что вы не должны быть
привязаны; вы не должны иметь какой-либо привязанности к этому и к этому, и к тому.

Но это все лишь разговоры. На самом деле, только интроспекция и принятие на себя ответственности, или, можно
сказать, само знание своей собственной глубины, может дать вам такое отношение. Если у вас есть осознание, что «Я
Сахаджа йог, и моя глубина божественности так велика», одного только этого вам уже более чем достаточно, чтобы
стать верховным гуру... На самом деле, Я больше не Гуру, Я никогда не была Гуру. Я – Мать, Я безнадежный Гуру.
Потому что гуру, который не может быть строгим, бесполезен, иногда Мне надо долго готовиться, прежде чем сказать
что-то. Если есть проблема между двумя людьми, и если есть немного времени, чтобы поговорить с ними, то Я
начинаю готовиться: «Как стать строгой?» спрашиваю Я у Себя самой. Иногда это случается непроизвольно, и Я
говорю: «Почему ты так поступаешь?» В большинстве случаев, это случается спонтанно. То есть, вы должны
развивать в себе этот особый стиль Гуру, который предназначен для коллективного уровня. Запомните, что это нужно
для коллективного уровня работы. Так что сегодня вы поклоняетесь вашему принципу Гуру внутри вас, когда вы
поклоняетесь Мне.

Я не хочу сказать, что вы должны стараться следовать за Мной, потому что Я безнадежна во многом. Я не понимаю
банковское дело, не разбираюсь в деньгах, есть очень много вещей, о которых Я совсем не знаю. Я безнадежна, Я не
смыслю в законодательстве. Вы не должны быть такими же, как Я, это понятно. Но вы должны быть способны
сказать, как Я это говорю: «Вы видите, у Меня проблемы». Но единственное, что вам действительно необходимо, это
полные знания о Сахаджа Йоге, или желание узнать все о Сахаджа Йоге. Если вы этого добьётесь, то будете плавать в
океане знаний, как рыба в воде, со скоростью реактивного самолёта. И все, что вы захотите узнать, вы будете знать.
Но у вас должно быть желание знать. Никогда не довольствуйтесь тем, что знаете о Сахаджа Йоге, никогда.

Обо всем остальном вы можете так думать. Но только не о Сахаджа Йоге. «Я должен познать Йогу разумом, но и мое



сердце тоже должно обладать этим знанием. Оно должно быть в моем сердце, а не только в голове. Я должен
обладать этим знанием как в голове, так и в сердце». Например, когда вы смотрите фильм, вы видите Кинг-Конга на
экране. И вы знаете, что это Кинг-Конг, но это фильм, поэтому это неважно. Обычно наше знание подобно этому
примеру. Но если вы увидите, что господин Кинг-Конг стоит здесь: «Боже мой, он уже здесь!» Точно так же, если это
знания нашего разума, то это как в фильме, далеко от нас, не в нашем сердце. Но когда это в сердце, то это действует,
это работает.

Это не работает через разум. Оно только хранится в мозгу, а действует – в сердце. Ведь в сердце пребывает Дух. Это
очень просто, ведь люди живут скорее умом, нежели сердцем. Но поймите, что Кинг Конг действительно стоит перед
нами. Вы не в кинотеатре, а наяву. А в реальной жизни должно действовать сердце, а не ум, так как реальная
действительность имеет место только в сердце, а не в уме. Когда вы это поймёте, тогда вы сможете открыть и
распахнуть настежь ваше сердце: «Вот теперь это у меня в сердце!» Тогда всё встанет на свои места и в голове, всё
предстанет перед вами явственно: что необходимо сделать, как действовать, как добиться успеха. Если вы сможете
поместить все знания, полученные в Сахаджа Йоге, в ваше сердце – а для этого вам придется раскрыть ваше сердце
шире, иначе оно не сможет вместить этот океан знаний – только тогда вы поймёте: «Вот что такое Сахаджа Йога». Для
Меня всё является Сахаджа Йогой: покупка этого дома, приезд сюда – всё это Сахаджа Йогa.

Я вижу это отчётливо. Что бы Я ни видела, незамедлительно связывается у Меня с Сахаджа Йогой. Вы спросите, как
такое возможно? Благодаря Сахаджа Йоге. Это и есть Сахаджа Йогa. Вы начинаете видеть Сахаджа Йогу повсюду, и
ваше сердце становится таким же знающим, как ваш ум. Я знакома с людьми, хорошо знающими все мантры,
прекрасно знающими всё... но не в сердце. Пусть и у вас это будет в сердце. В Сахаджа Йоге гуру должен пребывать не
в голове, а в сердце. Да благословит вас Бог.

Для Гуру пуджи мы сначала зачитаем это. До сих пор Я никогда не давала вам читать Гуру Гиту. Не потому, что в ней
нет правды. Это правда. В ней Шива поведал Парвати о том, что такое Гуру. Я не говорила вам о ней до сих пор, так как
все лжегуру на рынке духовности заявляют: «Хорошо, я - ваш гуру, и вот вам Гуру Гита». В Гуру Гите написано, что вы
должны отдать все ваши деньги, всю вашу собственность и посвятить всего себя, включая прану, ману и дану, то есть
своё тело и ум, всё отдать гуру, как последние дураки; и им всё отдают. Поэтому Я не упоминала вам о ней. Но сегодня
Я впервые сказала Раджешу, что вовсе не следует воспринимать дословно всё, как это описал Шива. Раджеш: Ом
Твамева Сакшат, Шри Ади Гуру Сакшат, Шри Ади Шакти Сакшат, Шри Дакшинамурти, Шри Матаджи Нирмала Деви
Намоо Намаха.

В Гуру Гите Шри Шива, известный также под именем Шри Дакшинамурти [обращённый лицом к югу], по просьбе Шри
Парвати рассказывает Ей о значении Гуру... Всем хорошо слышно? ...и погромче. Сделайте звук сильнее. И в Гуру Гите
Шри Шива рассказывает Шри Парвати, кто есть Гуру. Прежде всего, Он говорит, что в слове «гуру» слог «гу» указывает
на свойства майи [иллюзии], а следующий слог, «ру», разрушает иллюзию, порождённую майей. Таким образом,
прежде всего Он разрушает иллюзии, вызванные к жизни майей. Он создает их, и Он же их уничтожает. Только Он
имеет такую возможность, поэтому положение Гуру так возвышенно, что даже Божествам трудно достигнуть его: они
все поклоняются Шри Гуру. Приветствия Шри Гуру, воистину спасающему всех тех, кто готовы пасть в бездну ада,
цепляясь за древо земной суеты. Приветствия Шри Гуру, кто есть Шри Брамадева, Шри Вишну и Шри Шива и кто есть
воистину Парабрахма.

Приветствия Шри Гуру, кто из великодушия к людям создал все знания, служащие мостом, по которому можно
пересечь океан мирской жизни. Приветствия Шри Гуру, кто открывает глаза всем погрязшим во мраке невежества,
освящая их нанесением каджала знаний. Приветствия Шри Гуру, чьим светом освещен мир. Ты мой Отец, Ты моя
Мать, Ты мой Брат и Ты мой Бог. Приветствия Шри Гуру, который есть Истина, и в свете этой истины проявляется мир,
Ты есть радость, приводящая весь мир в восторг. Приветствия Шри Гуру, кто есть Сат, подлинное существование,
Истина, узнав которую, мир, проявленный в разнообразных формах и образах, перестает восприниматься как
реальный. Приветствия Шри Гуру, чья форма есть причина в действии и кто проявляется во всём как причина
действий. Приветствия Шри Гуру, чье присутствие в качестве причины всех действий дарует единство,



коллективность и слияние всего разнообразия форм и образов в единое целое. Приветствия Шри Гуру, чьи лотосные
стопы избавляют от страданий, причиняемых двойственностью, и всегда защищают от бедствий. Приветствуем Шри
Гуру речами, мыслями, вниманием, созерцанием, потому как Гуру подлинно есть Шри Шива в одном образе с Шакти,
чьи величественные лотосные стопы украшены белым и красным.

Я медитирую на Шри Гуру, на слог «гу», который указывает на состояние за пределами трёх гун, и слог «ру», который
указывает на бесформенность всех форм и дарует нам форму за пределами трёх гун. Я преклоняюсь снова и снова
перед Шри Гуру за то, что, дав нам Самореализацию, Он уничтожил кармы, накопленные нами за все предшествующие
жизни. Мы преклоняемся перед Шри Гуру снова и снова, ведь нет ничего превыше принципа Шри Гуру. Нет аскезы
больше, чем служение Шри Гуру, нет истины и знаний превыше принципа Шри Гуру. Мы преклоняемся перед Шри Гуру
снова и снова, приподнявшим перед нами нескончаемый навес, покрывающий всё одушевленное и неодушевленное.
Мы снова преклоняемся перед Тобой, Шри Гуру, чьи лотосные стопы украшены бриллиантами шрути
[богооткровенных писаний] и ослепительными лотосами вед [священных писаний]. Приветствия Шри Гуру, который
спонтанно пробуждает в каждом чистые знания. Я преклоняюсь снова и снова перед Шри Гуру, кто есть Чайтанья,
пребывающий в вечной безмятежности, вне смятения, бесконечно чистый, вне наада [первого звука], бинду [семени
Вселенной] и кала [времени]. Основа медитации – образ Шри Гуру, Основа поклонения – лотосные стопы Шри Гуру.
Высшая форма пуджи - это пуджа лотосным стопам Шри Гуру.

Высшая мантра, основа любой мантры – это слово Шри Гуру. Высшая форма освобождения, основа любого
освобождения – это милость Шри Гуру. Сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви, Намоо Намаха. Я думаю, все
лидеры должны подойти сюда. Я хочу сказать, что если присутсвуют два лидера, то оба должны подойти. Да
благословит вас Бог. Можете произнести мантру Шри Ганеше, Ганешa мантру. Атхарва Ширшу можно произнести. Вы
можете произнести Атхарва Ширшу один раз. И все должны омывать... поливать водой Мои стопы.
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Пуджа Шри Будде
Дейнзе (Бельгия), 4 августа 1991
Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести пуджу Будде. Как вы знаете, Будда был сыном короля. И однажды Его
поразил вид очень бедного, несчастного человека, бредущего по улице. И это Его очень опечалило. Затем Он увидел
ещё одного больного, стоящего на пороге смерти человека, а также покойника, которого несли к месту кремации. Всё
это очень Его расстроило. Он задумался и стал искать причину подобных событий в жизни людей: почему люди терпят
нужду и болеют и почему они так ужасно умирают? Он нашёл причину в процессе длительного поиска, должна Я
сказать. Он обошёл весь мир, изучил Упанишады, много читал, был у многих гуру. побывал во многих местах
духовного обучения - в Бенаресе и в других городах. И однажды, когда Он сидел под индийской смоковницей, Ади
Шакти внезапно пробудила Его Кундалини, и Он получил Свою реализацию.

И тогда Он понял, что причина всех несчастий – это наши желания. В Сахаджа Йоге мы наконец поняли, что не всякое
желание является чистым. Во-первых, осуществление каких бы то ни было желаний не приносит нам удовлетворения.
Во-вторых, подобные желания имеют последствия. Так что же такое чистое желание? Все вы знаете, что это –
Кундалини. Кундалини – это сила чистого желания. Она осуществляет ваше чистое желание стать Духом, Буддой,
Просветлённым. Стать Буддой означает быть просветлённой личностью. Гаутама стал Буддой так же, как вы теперь
стали сахаджа йогами.

Но поскольку Он прошёл через всевозможные тапасии, то всё, чему Он научился, стало Его неотъемлемой частью. Но
в Сахаджа Йоге всё это сахадж. Так что мы всегда приходим к заключению, что всё это, в конце концов, сахадж. И
когда мы пытаемся чего-либо добиться, мы всегда говорим: «О, это будет сделано спонтанно, не волнуйтесь, Мать
сделает всё за нас». Это очень распространенная ошибка в Сахаджа Йоге. Так что у Меня был выбор: заставить вас
пройти через подобный длительный процесс или же дать вам Реализацию. В эти смутные дни вам не дано достаточно
времени пройти через всё то, через что прошёл Будда. К тому же Он был один. Мне же нужно было подвергнуть всех
вас подобному испытанию, и это было бы очень трудно. Я не уверена, сколькие из вас выдержали бы это.

Большинство из вас бросили бы всё на полдороге или в первой четверти пути. Поэтому всё было сделано сахадж
образом. Вам не нужно было сидеть под индийской смоковницей. В конце концов, вы получили свою Реализацию.
Ваша Кундалини была пробуждена, и вы получили своё просветление. Но это не то просветление, которого достиг
Будда, потому что мы ещё не добились такой, как у Него, чистоты в чакрах. Тело, разум и отношение были у нас всё те
же, что до получения Реализации. Как прежде мы созерцали дом Бога, так и сейчас мы всё так же созерцаем его. Но
вы должны войти в этот дом и начать смотреть из окон этого дома наружу. А вы забываете об этом.

И хотя мы сидим теперь на вершине холма, далеко от толп и уличного движения, но, увидев машину, вы всё ещё
испытываете страх. Вы не осознаёте, что сидите на вершине холма, куда ваша Мать так чудесно вас посадила. Именно
так вы себя ведёте. Когда Мне рассказывают о сахаджа йогах, Я весьма удивляюсь, что они не осознают, что стали
реализованными душами. Именно поэтому Будда говорил об отсутствии желаний. Это невозможно до Реализации, и
даже после Реализации, Я полагаю, это непросто. Некое тонкое желание существует, но как только дело доходит до
приведения его в действие, мы этого не делаем, говорим: «Наше эго вырастет». Мы действуем одним образом, а когда
нет, мы делаем наоборот. Я обнаружила, что решением может быть только одно – сделать это событие
коллективным. Отдельный человек никогда не сможет преодолеть своё эго.

Единолично никто не может преодолеть своё эго. Тот, кто живёт единолично и сам всем наслаждается, никогда не
сможет преодолеть своё эго, потому что вы не прошли через тапасии. Скажем иначе: если вы индивидуалист, тогда
вам лучше пройти через тапасии, а затем вернуться. Так что решение проблемы эго было одно: очистить все чакры и
очистить нашу жизнь в коллективе. И именно это было решением проблемы эго. Прежде каждый достигал этого в
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одиночку: уходя в Гималаи, выбирая себе гуру, затем этот гуру выгонял его, и он шёл к другому, и тот снова его
выгонял. В следующем рождении его снова выгоняли. В конце концов если какой-то гуру и принимал его - очень
хорошо, но ему крепко доставалось: его били, мучили, вешали вниз головой. Только если в конце концов ему
удавалось стать ближе к этому гуру, тот мог дать ему Реализацию. Такова была ситуация.

Но в Сахаджа Йоге дверь открыта нараспашку всем: приходите, получайте Самореализацию. Потому что Я верю в
коллектив: коллективная жизнь определенно даст вам то, что получил Будда благодаря Своим личным усилиям. Но
здесь мы также терпим неудачу, так как мы не знаем, как быть коллективными. Индивидуализм всё время витает
вокруг нас. Мы постоянно думаем об отдельных лицах. Там, где коллективность срабатывает, Сахаджа Йога
процветает; там же, где её нет, появляются проблемы. Поэтому очень важно следить за собой и выяснять для себя,
насколько мы коллективны: наслаждаетесь вы коллективом или нет, является достижение коллективности вашей
целью или же нет? Как только Я подумала о Кабелле, о том месте, которое вы видели, и решила сделать там для вас
небольшой ашрам, около реки, тут же Мне стали говорить: «Мать, а если мы купим здесь дом для себя, это хорошо?»
Тут же! Тогда в чём же заключается ваша цель? А потом они будут звать Меня: «Мать, пожалуйста, придите к нам на
ужин.

Пожалуйста, придите в мой маленький домик на чай». Меня это не интересует. Так что в Сахаджа Йоге до тех пор, пока
вы не станете действительно коллективными во всех аспектах, вы не сможете восходить, не сможете стать чище,
очистить себя. Об этом Он [Будда] не говорил, но на самом деле Он выразил это другими словами: «Будхам шаранам
гаччами». Сначала: «Я отдаюсь на милость своей Самореализации». Затем Он сказал: «Дхаммам шаранам гаччами»,
что имеет в виду дхарму в себе: «Я отдаюсь на милость дхарме, которая и есть духовность». И в-третьих, Он сказал:
«Сангхам чаранам гаччами». Санга означает коллективность - «Я отдаюсь на милость коллективности». Но в то время
Он не знал, как давать Реализацию массам. Поэтому Он взял себе учеников, которые были обязаны брить себе
головы, даже если вы королева или король, все должны были носить одну и ту же одежду, мужчины ли или женщины,
и могли иметь только одну циновку для сна в огромном зале.

Никаких отношений муж – жена, никаких браков – ничего подобного в помине. И все они должны были просить пищу
в деревнях для себя и своего Гуру, а также есть лишь столько, сколько доставалось. Такого нет в Сахаджа Йоге. В
Сахаджа Йоге с самого начала всё приносит наслаждение. Предполагается, что в Сахаджа Йоге вы должны быть
совершенно радостными людьми. И это так и есть. Но если вы не знаете, как наслаждаться коллективностью, тогда
вы не сможете восходить, потому что другого пути нет. Достичь этого невозможно никакими другими религиозными
подвигами. Для некоторых даже коллективность - это подвиг, пока они не научатся наслаждаться ею. И такие люди
доставляют много хлопот, всё время критикуют.

Некоторые живут в ашрамах и всё время критикуют всё и вся: «Это нехорошо, это мне не нравится, то мне не
нравится...» Я имею в виду, что если вы в полном осознании, вас невозможно загипнотизировать. Если вас
загипнотизировали, то вы можете жить, как вам захочется. Но мы должны стать коллективными в полном осознании
и с полным пониманием. Мы должны стать коллективными. Это один из способов чистки. Можно сказать так:
предположим, у Меня грязные руки, Я иду их мыть и обнаруживаю, что из крана вытекает только одна капля, Я не
смогу их помыть. Тогда Я иду в другое место, но там нет воды. В третьем месте тоже ничего нет. В конце концов Я
нахожу воду, и тогда Я моюсь полностью, потому что знаю, что не смогу найти её в другом месте. Но в Сахаджа Йоге
вы буквально погружены в воды коллективности.

Если вы наслаждаетесь этой коллективностью и умеете плавать в её водах, тогда проблем нет. Как вы знаете, Будда
работает у нас по правой стороне на уровне Агии. Удивительно, что такое Божество, как Он, работает по правой
стороне. Он сказал, что главное для правой стороны – это быть непривязанным и без желаний. Я хочу сказать, что
никто не стал бы работать, если бы не хотел и не мог заработать на этом в обычном смысле слова. Но вы должны
работать без желаний. Только тогда можно будет преодолеть правую сторону. Это очень символично. Обычно
правосторонние люди крайне худы. Будда же очень полный.



Обычно правосторонние люди крайне серьёзны, очень серьёзны: они не станут смеяться, даже если их пощекотать.
Но Будда всё время смеётся, руки вот так, наслаждаясь собой. Контраст очевиден. Лишь работая без всякого желания,
только тогда вы можете достичь состояния, когда вы будете всё время смеяться. Те же, кто ощущает, что «они делают
работу» с определённым желанием, Я имею в виду, какие-то очень низкого уровня люди, которые хотят заработать
деньги или нечто бессмысленное в том же роде, – этому не будет конца, и это будет становиться всё тоньше и тоньше.
Как вы становитесь тоньше, так и ваши желания начинают становиться тоньше, тоньше и тоньше. И если вы
неосторожны, вы попадётесь. Итак, Он находится на правой стороне, переходя на левую. Это Он сказал: «Вы должны
не иметь желаний на правой стороне». Какой контраст!

Я видела, как люди, особенно на Западе, сделав что-то незначительное, вздыхают. Что же они такого сделали? «Я
поднял ложку». Подняли ложку – им надо сесть. И они удивляются, видя, что Я не устаю. Но Я ничего не делаю. Я имею
в виду, у Меня нет желаний. Фактически Я ничего не делаю. Я просто Нишкрийя, Я просто ничего не делаю. Когда вы
становитесь отдавшимся на милость инструментом и осознаете, что вы вообще ничего не делаете, тогда вы
достигаете мастерства по правой стороне.

Как вы достигаете этого мастерства? Вы ничего не делаете, не так ли? Вы заходите в магазин и получаете самый
крупный выигрыш, ничего не делая. Вы ничего не желаете и вдруг обнаруживаете перед собой то, о чём вы даже не
думали прежде – налицо, получайте! Таким образом, когда вы добиваетесь желаемого, вы вызываете
противодействие. Каждое действие имеет противодействие. Но действия, осуществляемые без желания, не могут
иметь противодействия, потому что желания уже отсутствуют. Предположим, Я заблудилась где-то в дороге. Я
никогда не огорчаюсь, потому что Я, возможно, должна была там оказаться. Предположим, Я хочу купить, скажем,
замок.

Люди понимают, что Я должна купить его. Это – иное, чем просто желать, видите ли. Я хочу сказать, это неожиданно
свалилось Мне на голову, что Я должна жить в Италии, значит, нужно купить дом. И они показали Мне замок, но
ничего не получилось. Ничего, не имеет значения. Затем ещё один, который всем понравился. В стиле «Вы должны
купить его, сколько бы он ни стоил». Но почему-то место не очень Мне понравилось. Тем не менее Я сказала: «Хорошо,
пусть их желание исполнится». Случилось так, что всех их выселили, и им пришлось покупать другой дом, который они
не хотели покупать.

А Я была очень довольна, потому что Я ничего не желала, но всё обернулось самым лучшим образом. Причина в том,
что со Мной происходит только самое лучшее. Поэтому, что бы со Мной ни случилось, Я знаю, это самое лучшее, всё
это для Моего блага и на благо Сахаджа Йоги. Теперь, если кто-нибудь критикует Сахаджа Йогу, это очень хорошо,
превосходно. В Индии был один журнал, через который Раджнеш высказывался против Меня, используя одну
женщину. Так вот, эта женщина украла несколько Моих фотографий и отдала их в журнал. Все в Моей семье были так
рассержены, что хотели судиться с этой газетой, – Мои братья, Мой муж. Я же сказала: «Идея подавать в суд на эту
газету Мне не нравится». Но во время первой программы в Дели зал был так переполнен, что Я даже не могла
проехать внутрь на Своей машине. Я хочу сказать, снаружи была также толпа, и пришлось поставить
громкоговорители снаружи.

И Я спросила у людей: «Как вы все здесь оказались?» Они ответили: «Мы видели Вашу фотографию в
«Еженедельнике», и она произвела на нас большое впечатление». Они ничего, ни единого слова в нём не прочли, но
все они пришли сюда. Харш был одним из них, и многие другие пришли, просто увидев фотографию. Так что, даже
если она и украла фотографию, это пошло нам на пользу. Я хочу сказать, обычно нам приходится дорого платить за
публикацию, а на этот раз всё было сделано бесплатно. И тогда все в Моей семье смогли увидеть, как этот журнал
был закрыт на шесть месяцев и они потерпели ужасные потери. Я этого вовсе не хотела. Если у вас нет желаний, вы
довольны, вы никогда не разочаровываетесь и не нервничаете. Быть без желаний не означает стать глупым,
аскетичным или кем-то в том же роде. Это означает ничего не ожидать: «Если я сделаю так, то случится это, если я
сделаю этак, то произойдёт то-то», – и не беспокоиться, а делать то, что вы хотите делать.



Вы должны знать одно: с вами не может случиться ничего плохого. А если что-то плохое всё же случается, тогда
знайте, что именно с вами что-то не в порядке. Я расскажу вам, как в этот раз Я впервые немного оступилась, не
сильно. Так, Мне сказали: «Вам вовсе незачем выходить из дома: на улице дождь и можно получить артрит». Я не в
состоянии получить ничего подобного. Меня заставили остаться дома, и в результате Я написала эту книгу. Хорошо,
что Я оступилась. Иначе они бы сказали: «Приходи к нам». Вся Моя семья собралась на выходные. Слава Богу, у меня
было 4-5 дней, чтобы написать книгу.

Так что старайтесь извлечь лучшее из всех разочарований. Если чувствуете разочарование, просто улыбнитесь и
знайте, что оно – для вашего блага, чтобы открыть что-то новое, найти что-то лучшее. Но эта условность настолько
сильна! Вот почему Я говорю вам: будьте в коллективе. Например, у нас есть индийцы, есть французы и так далее. И
все их условности всё ещё витают вокруг них. Индийцы должны повсюду есть непременно индийскую пищу. Это
трудная задача. В этом смысле вы лучше них, вы едите любую, даже ужасную индийскую пищу. Я сама не очень
люблю индийскую пищу.

Она не очень питательна, но более вкусна. Но вы не прочь есть всё, что угодно, и это здорово. Но зато ваши желания
слегка отличаются, они другого плана. Вы и сами это очень хорошо знаете, Мне не нужно вам об этом говорить.
Например, Я уже предупреждала женщин не брать с собой слишком много косметики и тяжелых вещей, но всякий раз,
когда они приезжают, мужчины надрываются, таская их огромные чемоданы. Я не говорю, что нужно расхаживать в
неприличном виде, но возьмите с собой минимум. Или ещё всегда найдётся кто-то, кто станет соперничать с лидером.
Всегда найдётся. Я считаю, что на Западе (желания проявляются) не столько в отношении пищи, сколько в отношении
дома. Даже в Индии, если вы женитесь на индианке или же на гречанке, они обычно стараются держать своего мужа
при себе.

Я заметила. Гречанки подобны индианкам: этим они мешают восхождению своих мужей и своему заодно. Это факт. И
они очень доминирующие. Индийские женщины не доминируют, но стараются управлять своим мужем, иметь свой
собственный дом. Но индийцы не знают, что такое коллективность, они очень индивидуалистичны. Придя в Сахаджа
Йогу, они, конечно, учатся постепенно чувствовать единство с другими. В культурном плане люди также отличаются и
предпочитают придерживаться своей собственной культуры. В любой культуре, конечно, есть хорошее, и его следует
принять, поэтому всё, что принадлежит всемирной культуре, вошло в Сахаджа Йогу. Но из-за наших условностей мы
часто спотыкаемся.

Из-за условностей. И вот почему в то же самое время появилась ещё одна великая Инкарнация – Махавира, который
указал, какому наказанию подвергнутся люди, которые потакают своим условностям. Он рассказал об ужасных
вещах: что произойдет с теми людьми, которые не избавятся от условностей, чем это для них закончится, какой
ситуацией, в какого рода ад они попадут – всё это было Им описано, ужасные вещи. Конечно, сегодня Я не собираюсь
рассказывать вам обо всём этом. Его объединяло со своими современниками, такими как Будда, Кабир и другими, то,
что они предпочитали (это больше относится к Будде, чем к Кабиру) что они предпочитали вовсе не говорить о Боге,
но говорить об абстрактном, о бесформенном. Потому что наихудшей условностью тех дней было то, что, начав
поклоняться Божеству или кому угодно, они становились Его полными рабами. Мохаммед Сахиб также говорил о
Ниракаре. Однако эти двое его превзошли, говоря: «Бога нет. Лучше не говорите сейчас о Боге, а получите свою
Самореализацию». Вначале Я делала то же самое, говоря: «Получите свою Самореализацию».

Потому что каждый может начать говорить: «Я Бог». Так что Они вовсе не говорили о Боге и все время подчёркивали,
что Бога нет, но есть ваш Дух. Они фактически наложили табу, и Их звали Ниришварас. Они оба, как Ниришварвад,
верили не в Бога, а в Самореализацию. Они знали, что Я должна прийти и рассказать вам об этом. Поэтому Будда
говорил о грядущем Будде, о Матрейе. 'Ма' - это Мать, которая пребывает в трёх формах: Махакали, Махалакшми,
Махасарасвати. Если вы попросите любого буддиста задать себе вопрос о том, кем является Матрейя, он тут же
получит свою Реализацию. Итак, Он говорил о Матрейе, потому что знал, что, когда придёт Матрейя, Она расскажет



людям об Ишваре. Они считали, что их современники ещё не достигли той стадии, когда им можно рассказать об
Ишваре, поэтому Они заявляли, что Бога нет, чтобы просто сделать акцент на Самореализации.

Атмагьян, знании о себе, о Самореализации. Мне говорили, что ранние буддисты, несмотря на то что они были
бикшукас, т.е. были аскетами, чувствовали прохладный ветерок Святого Духа. Так же, как и гностики, Я полагаю. Но их
было очень мало. Их было не так много, как вас, но их качество было очень высоким, потому что все они прошли
через ужасные тапасии. Поэтому их качество было очень высоким. И из-за того, что эта разница между ними и
остальными в качественном плане была столь велика, они не могли производить впечатление на других людей и,
таким образом, просто исчезли, должна Я сказать. Но всё же у нас был Дзен, который был принят Виддитамой – ещё
одним учеником Христа и Будды, и также Дао. Эти два учения выражали идеалы Будды о Сахаджа Йоге.

Дао - это не что иное, как Сахаджа Йога. Дао означает то, как это работает, а в системе Дзен Дзен означает дхьяна
(медитация). Так что они также верили в подъём Кундалини. В то время они ещё не били людей палкой по
позвоночнику, но позже они стали делать это, чтобы ввести их в дхьяну. Поэтому Дао и Дзен – это два ответвления
Буддизма в настоящем значении этого слова, должна Я сказать, в смысле их восхождения без упоминания Ишвары,
Бога. Но цели были те же – стать Буддой, но они тоже вымерли. Я встречалась с главой Дзена, который приезжал ко
Мне излечиться. Я спросила его: «Как так получилось, что, являясь лидером, вы даже не кашьяпа?» Кашьяпа – это тот,
кто является реализованной душой. И он признался Мне, что существовало только лишь 26 кашьяпа за всё это время,
начиная с шестого столетия; их было немного, и они вымерли. Вы представляете, как вам повезло, что все вы стали
реализованными душами!

Так что наша индийская смоковница – это коллективность. Мы должны стать более тонкими существами, чтобы быть
едиными с коллективом. И это приносит большое наслаждение, это прекрасно. Те, кто не смогут этого сделать, не
смогут расти в Сахаджа Йоге, они лишь создают проблемы и неприятности. У них плохое внимание, и никто не знает,
как они выдерживают. Итак, весть Будды – это, конечно же, не давать эго раздуваться. Но как этого добиться?
Прежде всего что бы вы ни делали, вы должны говорить: «Это делаю не я, а Мать». Или «Это делает Бог. Я ничего не
делаю».

Но если вы чувствуете, что вы делаете что-то для Сахаджа Йоги, то лучше прекратите это делать. Вы должны сказать:
«Нет, это просто оказалось на моём пути, я просто очутился в нужном месте. Вот и всё». В этом случае вы достигли
многого. Во-вторых, желание чего бы то ни было, от мельчайшего до величайшего, даже любовь к своим детям,
любовь к своей жене, эти «мой», «моё» и т. д. – все подобные желания, если они не осуществляются и вы из-за этого
расстраиваетесь, тогда вы должны знать, что с вами что-то не в порядке. Но если вы понимаете, в чём заключается
коллективность, тогда вы сможете вырасти очень быстро. Я бы сказала, индийцы исключительно религиозны и
дисциплинированны в известном смысле, но им не хватает коллективности. Если они смогут подняться до
коллективности, тогда они умчатся ввысь. Я считаю, что единственная очень хорошая страна, – это Россия.

Благодаря коммунизму русские коллективны и у них нет желаний, потому что все их желания были осуществлены
через коммунистические идеи, и у них не было другого выбора, кроме как стать коллективными. В определенном
смысле коммунизм принёс больше пользы народу, нежели правительству. В то время как демократия, наоборот,
приносит больше пользы правительству, позволяя ему разбогатеть, народ же страдает. Так что мы принадлежим к
тем нациям, которые не были способны познать коллективность. Итак, Я бы сказала, коллективность, без сомнения,
развивается гораздо быстрее на Западе, но отсутствие желаний развивается в меньшей степени. Это похоже на
ситуацию, когда у одного человека есть зубы, а у другого - пища. Было бы хорошо, если бы мы могли увидеть самих
себя такими, какие мы есть, и разобраться в своих проблемах. Нейтрализовав так или иначе проблему одной стороны,
мы можем достичь этого, решая их одну за другой. Держитесь по центру и проверяйте себя: каковы мои желания?
Подсчитывайте их одно за другим.

Если Я должна буду задуматься, каково Мое желание, у Меня на самом деле уйдут все мысли. Моё положение ужасно:
если Мне придётся задуматься, чего бы Мне сейчас пожелать, ко Мне приходит состояние безмыслия. Иногда Я



говорю Себе: «Разовью-ка немного Эго». Но Я не знаю, с чего начать. В конце концов, если у всех есть эго, у Меня тоже
должно быть немного? Но Я не знаю, как его приобрести. У нас также есть условности, вырабатывающие ужасное
чувство вины. Я хочу сказать, что это добавляется впридачу... Я думаю, что во времена Будды этой проблемы ни у
кого не было. Чувство вины – это современный метод, своего рода модернизм, потому что Я не знаю, как это
появилось. И от этого ужасного модернизма под названием «чувство вины» предстоит избавиться именно Мне, его не
было во времена Будды.

Иначе Он бы проторил дорогу для Меня, но Он этого не сделал. Он оставил это Мне – очистить вашу левую Вишуддхи и
Мою заодно, так как она постоянно даёт о себе знать вот тут. Так что этот ужас касается особенно западного ума, у
индийцев нет ничего подобного, от него необходимо избавиться. Как вы знаете, Будда и Махавира оба являются
опорой чакры Агии. Поэтому, чтобы поддерживать Агию чакру очень ясной, с одной стороны, у вас не должно быть
желаний, и вы должны простить – 'кшам.' Кшам – это биджа мантра, это прощение. Биджа мантра для правой стороны
– это кшам, я прощаю. А для левой стороны - 'хам'. Левосторонний человек склонен ощущать: «О, я никчёмный
человек», в то время как он, наоборот, должен утверждать: «Нет, я хороший». 'Хам', я есть!

Так что 'хам' и 'кшам' – это две биджа мантры, которые мы должны произносить. Если вы произнесете их, они будут
действовать. Потому что, в конце концов, ваши праны уже стали пранавами: ваше дыхание стало просветленным,
правда, не таким уж сильным, нужно заметить, но это не так важно. Ваши мантры могут действовать. Вы должны
использовать обе эти биджа мантры, чтобы очистить Агию. Но Махавира нашёл иное решение: после Реализации,
если ваша Агия блокируется, у вас появится ужасная головная боль. Это в стиле Махавиры: сделали что-то не так –
получите наказание; потакаете своим слабостям – получите наказание; идёте против Сахаджа Йоги – вас
наказывают. Я ничего не делаю, это Махавира тут же действует. Если вы пытаетесь быть слишком хитроумным, вас
перехитрят. Поэтому эти две силы работают так: одна – справа налево, другая – слева направо.

Если вы слишком перегружаете правую сторону, тогда левая ударит вас больно; если же вы перегружаете левую
сторону, то правая сильно вас ударит. Обе они действительно подобны атакам с двойным действием. Одна говорит:
не имей желаний, наказание с другой стороны неминуемо. Некоторые, например, просят: «Я должен иметь детей,
дайте нам детей». Вы даёте им детей, а они заявляют: «Мать, зачем вы дали мне этого ужасного ребёнка, он такой
несносный!» Или же попросят: «Мать, пожалуйста, дайте мне женщину, скажем, из Махараштры». Недавно был
подобный случай. (Одна йогиня чересчур беспокоила.) Мать, дайте мне женщину из Махараштры. И особый стиль
наказания действительно проявился. Оказалось, что из Махараштры женщин больше не осталось, и она была на
самом деле... Я никогда не слышала о такой женщине в Махараштре.

Ужасно! Потому что она настаивала, она это получила. И она говорит: «Не надо больше из Махараштры baarpe baap».
Нет-нет, Я сказала: «Все превосходны». Это был исключительный случай только для того, чтобы тебя наказать. Так
что, если у вас есть желание и вы пересекаете определенный предел, вас наказывают. И это делает Махавира. Это Он
наказывает, сильно или не очень. Например, один маленький мальчик, очень напыщенный, приехал в Лондон. Он
хотел купить себе что-нибудь.

Я привела его в обычный магазин, и там было очень хорошее пальто из чистой шерсти, всё как надо. Он не захотел его
покупать. «Я хочу пойти в большой магазин». Я ответила: «Хорошо, но Я с тобой не пойду». Я послала с ним его отца.
Они вернулись из этого магазина с искусственным пальто, даже не подозревая, что оно искусственное. Ведь он не
захотел ничего покупать в обычном магазине, так вот в большом магазине они купили его за большую цену. Они это
получили. Каждую минуту cахаджа йоги должны осознавать, что Махавира сидит рядом с вами. И Будда тоже.

И Он дает вам указание: «Не делай этой глупости: не желай так сильно». Он обозначает для вас границы желаний, но
если вы не слушаете Его, тогда Махавира вас поправит. Он подождет до определенного момента, а затем вы получите
головную боль, и тогда не спрашивайте Меня: «Мать, почему у меня болит голова?» Вы сами это спровоцировали. Это
самопроизвольный (автоматический) механизм. Так что, будучи сахаджа йогами, мы должны быть очень
осторожными. Сегодня мы должны понять, что всем нам необходимо стать коллективными изнутри. Мы должны не



обижаться и ворчать по поводу и без повода, а наслаждаться коллективностью. У коллективности есть ещё одна
сторона: нельзя эксплуатировать коллектив, иначе вы попадете в беду. Я заметила, что есть йоги, неспособные
пользоваться как следует уборными. Если вы коллективны, вы должны уважать коллективность других.

В вашем присутствии никто не должен никоим образом страдать, чувствовать себя оскорбленным или испытывать
неудобства. Когда вы в коллективе, все должны наслаждаться вашим обществом, вашим присутствием, не должно
возникать| никаких проблем. Но если вы требуете или просите что-либо, думаете только о себе, вы никоим образом не
сможете стать коллективными и будете из-за этого страдать. Непроизвольно страдать. Если вы осознаете и поймёте
это должным образом, проблема вашей Агии будет решена. Так же, как гнев. Есть такие люди, они всегда хвастаются:
«Я так зол на него!» – хвастовство. Но если вы просто растворите свой гнев в прощении, то вы убедитесь, что
проблему получит он, а не вы. Гнев отразится на вас, а прощение непроизвольно отразится на нём автоматиче. Вы
получили способность прощать, а это величайшее оружие.

И это полностью проявилось в личности Будды. И это даст вам самоуважение, так что ничто не сможет вам
навредить. Корабль должен быть готов к плаванию в море. Если вы выпустите его в море, а он даст течь, то какая от
него польза? Какая польза от сахаджа йога, если он каждую минуту теряет спокойствие? Вы должны быть готовы к
плаванью, и тогда ничто не сможет вам помешать. Не так ли? Когда проходит слон, собаки лают - ну и что же, пусть
себе лают. Какое это имеет значение? Слон посмотрит по сторонам или же наберет воды и благословит их этой водой.

Вот так, успокойтесь, дайте остыть своим горячим головам. Всё это пробудит в вас уважение к себе, и вы будете знать
себе цену, что вы гораздо выше других. Вот так можно избавиться от своего эго, которое является, по мнению людей,
очень большой проблемой. Мать, как избавиться от эго? Можно сказать эго: «Уходи». Когда это «ячество» уходит,
ваша суть возвышается. Что толку обижаться и испытывать плохие чувства? Зачем обижать других? А, вас обманули
– очень хорошо, по крайней мере, вы сами никого не обманули, так что будьте довольны. Но как только ваше эго
исчезнет, это значит, что вы отдались на милость.

И тогда никто не сможет вас обмануть. Понимаете? Никто не сможет вас обмануть, так как некая Высшая Сила
заботится о вас. Вот таким образом мы должны понимать Будду. Мы должны осознать в себе качества Будды, и тогда
наше эго может раствориться. Когда вы говорите: «Мать, мы отдаемся на Вашу милость», это просто значит, что вы
отправляете своё ужасное эго на вечные каникулы. Именно так исчезает эго. Я полагаю, что у всех вас, у большинства
из вас, сейчас неким образом открылась Агия. Теперь вы начнёте надо всем смеяться, высмеивая себя и просто
наслаждаясь всем. Да благословит вас Бог!
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Беседа с русскими и украинскими сахаджа йогами. 21 августа 1991, город Москва (Расторгуево), Россия (Запись
начинается с этих слов.) Галина Сабирова, лидер Сахаджа Йоги на Украине (преподносит Шри Матаджи подарок и
говорит по-русски). Это ритуальный древний сосуд с водой, живой водой, символизирующий семью... Это баран.
Доктор Богдан Шехович (лидер Сахаджа Йоги в СССР, переводит). Это — баран, Шри Матаджи, это символ, который
несёт живую воду, и это — символ Киева. Шри Матаджи. Вы можете поместить вибрированную воду... Доктор Богдан.
И это голова льва, Шри Матаджи. Галина. Планета Солнце. Овен... это Агни. Шри Матаджи. Агни? Галина. Да. Шри
Матаджи. Агни – это огонь. Галина. Это Русь, Древняя Русь. Доктор Богдан (переводит). Это старая Россия, Древняя
Русь, Шри Матаджи, была основана в Киеве, а затем распространилась и стала Россией. Шри Матаджи. В самом деле?
Доктор Богдан (переводит). Киев является центром старой империи, Шри Матаджи. Шри Матаджи. Понятно. Большое
спасибо. (Йоги преподносят Шри Матаджи ещё один подарок.) Йоги. О! Откуда его привезли? Йогини. Это из
Новосибирска. Пусть это будет ковшом счастья и любви. Шри Матаджи. О! Спасибо, прекрасно... Шри Матаджи. Что
это? Йогиня. Это стихи. Галина. Это стихотворение в честь Шри Матаджи, написанное одной йогиней из Киева на
русском языке. Она сочинила его сама. Шри Матаджи. Написано кем? Доктор Богдан. Ею, Шри Матаджи. Галина.
Часть из этих стихов написана на Ваш День Рождения, в подарок, Шри Матаджи. Мы праздновали этот праздник, Ваш
День Рождения, и читали эти стихи. Шри Матаджи. Теперь Я должна приехать к вам на Мой День Рождения. Все
сахаджа йоги (смеются от радости). Джей Шри Матаджи! Шри Матаджи. Итак, что касается этого маленького домика,
Я не знаю, что... (Йоги снова преподносят подарок Шри Матаджи.) Шри Матаджи. О! Это слишком. Вы всегда дарите
так много подарков. Письмо? На английском? Чем Я могу их угостить? Доктор Богдан. Шри Матаджи, у нас будет
организован обед. Шри Матаджи. Дом небольшой, но это хорошо. Вы можете все сесть? Вы можете немного
подвинуться с этой стороны? Йогиня. Я хочу спеть песню о любви к Вам. (Обращается к другим йогиням.) Споём?
(Сахаджа йоги поют песню на русском языке.) Джей Шри Матаджи Нирмала Деви! Благослови нас, Мать, и в сердцах
живи... Свет Твоей Любви вижу я в себе, в космосе, в душе и в глазах людей. Ты дала нам жизнь, чтоб всегда цвести, в
счастье и любви, чтобы нам расти. Джей Шри Матаджи Нирмала Деви! Благослови нас, Мать, и в сердцах живи... Мы –
Твои цветы, Ты – садовник, Мать, так излей на нас Божью благодать. Свет изгонит тьму, силы даст вода, будет рай в
цветах, в любви цвести всегда. Джей Шри Матаджи Нирмала Деви! Благослови нас, Мать, и в сердцах живи...
Благодаря Тебе живём мы и цветём. Мы любим Тебя, Мать, и о Тебе поём. Возрадуется мир, в любви будет сиять. Так
снова вместе мы, Гoсподь, Дитя и Мать. Джей Шри Матаджи Нирмала Деви! Благослови нас, Мать, и в сердцах живи...
Джей Шри Матаджи! Джей! Джей! Шри Матаджи. Очень хорошо. Йогиня, автор песни. Я пою это перед Вашей
фотографией. Когда я вышивала салфеточку, тогда песни пришли ко мне. У меня есть три песни о любви Шри
Матаджи. Когда Сaхаджа Йоги цветок вышивала, тогда всё и пришло.Это на русском языке. Шри Матаджи. Очень
красивая. Прекрасно. Это выражение, понимаете, Я не знаю, как на самом деле выразить Свою любовь, потому что Я
должна выучить ваш язык. Сахаджа йоги (смеясь). Мы все учим английский язык. Мы все учим английский. Шри
Матаджи. Мы должны, мы должны выучить английский. Легко говорить, английский язык – очень простой язык. Ваш
алфавит, кириллицу, очень сложно читать, иначе Я могла бы выучить ваш язык очень быстро. Но алфавит… Но Я
получила учебник, посмотрим теперь. Доктор Богдан (переводит). Мать получила книгу, учебник, посмотрим, как
будет. (Сахаджа йоги смеются.) Шри Матаджи. У Mеня нет времени, Я так много путешествую, вы не знаете, сколько Я
путешествую, – всё время. Теперь Я еду в Южную Америку, а затем в Латинскую Америку: Колумбию, Перу, Чили,
Аргентину, Бразилию, затем в эту сторону: Тайвань, Бангкок, Непал, Малайзию, Гонконг, потом Австралию, а также в
Европу. Видите, все эти страны, они все ждут встречи со всеми вами. Очень многие хотели приехать. Но сейчас не
было никакой договорённости о встрече, потому что было бы трудно разместить их. Сахаджа йоги. Нет, нет. Мы
можем разместить их в наших домах. Шри Матаджи. Я знаю, они приедут, Я знаю Дух. (Сахаджа йоги дают сливы Шри
Матаджи.) Шри Матаджи. Спасибо. Как вы называете это на вашем языке? Сахаджа Йоги. Слива (plum), зелёнaя
слива. Шри Матаджи. Это сливы, зелёные, а такжe есть красные сливы. Мы называем их «аaлу букхара» (aalu bhukhara
/aloo bukhara). Доктор Богдан. Они кислые, Шри Матаджи? Шри Матаджи. Нет, хорошие, очень хорошие. А как насчёт
абрикоса, как вы называете его на своём языке, абрикос? Галина. Абрикосы. Шри Матаджи. Масло семян абрикоса
очень полезно для волос. Йогиня. Простите, а можно ли лимоны для очищения (для метода матка) заменить
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чем-нибудь? Нашим фруктом каким-то? У нас лимоны очень дорогие. Шри Матаджи. Можно использовать перец чили,
это (показывает на сливы) можно использовать. Лучше всего использовать свечу для левой стороны. Смотрите:
поместите свечу вот так у фотографии, руку вот так, правую руку направьте к Матери Земле. Но лучше средство для
серьёзных проблем, таких как рак или чего-то подобного, например, как была у вас радиация в Киеве  (чернобыльская
катастрофа произошла 26 апреля 1986 года (5 лет назад до этой беседы) .– Прим. пер.), использовать три свечи. Одну
– у фотографии, другую держите здесь, у левой Свадхистаны. С помощью третьей поднимайте Кундалини. Для всех
неизлечимых психосоматических болезней, как рак и другие, для всего подобного – метод трёх свечей. При
Паркинсоне, когда трясутся руки. Доктор Богдан (переводит). Очень сложные болезни, как рак, радиация как в Киеве,
для всего этого – метод трёх свечей. Галина. Чем мы можем заменить в нашей стране чистку аджван дхуни? Шри
Матаджи. Аджван дхуни (Ajwain dhuni) очень хороша при простуде. Галина. К сожалению, мы не знаем ботанического,
латинского наименования аджвана. Шри Матаджи. Очень длинное название – трачиспермум амми (trachyspermum
ammi) или что-то вроде этого. Но Я могу прислать вам всё, что вы пожелаете. Дайте Мне знать, что вам нужно. Галина.
Ой! Спасибо большое, спасибо большое! Шри Матаджи. Вы хотели бы иметь аджван? Любое количество аджвана Я
отправлю вам, любое. В следующий раз с Аруном Кумаром Я отправлю вам много аджвана. Что ещё бы вы хотели?
Галина. Глина, которая используется для того, чтобы принимать внутрь вместе с мёдом. Красная глина. Доктор
Богдан (переводит). Красная глина, которую мы употребляем с мёдом для левой Набxи. Шри Матаджи. Геру
(gheru/geru). Галина. Геру, геру. Шри Матаджи. Хорошо. Галина. Мы привезли зелёную глину, но я не захватила с собой.
Если разрешит Мать, то мы на программу привезём зелёную глину из Киева. Доктор Богдан (переводит). У нас есть
немного зелёной глины из Киева, которая использовалась в прошлом для очищения, Шри Матаджи. Шри Матаджи.
Зелёное что? Галина. Её используют для косметических целей. Доктор Богдан. Это зелёная глина, которую они
выкапывают под Киевом, и они также используют её для косметики. (Отсутствует звук на записи.) Галина. Затем для
приёма внутрь от раковых заболеваний, для аппликаций, сверху аппликация для ног – это народные методы. Шри
Матаджи. Что? Доктор Богдан. Зелёная глина, Шри Матаджи. Шри Матаджи. Но какой от неё эффект? Она разогревает
или охлаждает? Галина. Вибрации от неё холодные. Мы привезли её на программу, можем принести, чтобы Шри
Матаджи посмотрела. Может быть, можно заменить индийскую глину (геру) на эту. Шри Матаджи. Видите ли, все эти
вещи предназначены либо для правой, либо для левой стороны, даже еда. Они оказывают левый (охлаждающий) или
правый (разогревающий) эффект. Скажем, фрукты, такие как эти, кислые фрукты, мы можем назвать их цитрусовыми,
как эти (Шри Матаджи показывает на сливы). Они для правой стороны, когда печень чрезмерно активна, слишком
много думания, а также хорош рис, углеводы. А для левой стороны нужно употреблять больше белков — протеинов.
Такие вещи, как глина, охлаждают и должны быть использованы для правой стороны, для печени. А если у вас
подагра или артрит, то всё это возникает из-за проблем левой стороны. Галина. Левая Набxи? Шри Матаджи. Левая
Набхи. Для этого вы должны использовать что-то разогревающее, например аджван, например то, что вы называете
гвоздикой (cloves). Есть много вещей, которые дают разогревающий эффект, они хороши для левой стороны, очень
хороши. Например для левой стороны вы используете огонь и солнце, но для правой стороны используйте воду или
лёд. Постепенно вы будете знать всё. Теперь, благодаря тому, что энергия Кундалини находится на вашей голове, Она
даст вам весь свет и вы будете обладать всеми знаниями. Галина. Мать, Вы уже посылали нам медицинский
справочник. Он на английском языке, и мы переведём его. Шри Матаджи. То, что мы записали, несомненно, для
печени, то и это, но это ещё не всё. Я имею в виду, что существует так много разновидностей болезней, которые есть у
людей. Галина. У нас есть эта книга в Киеве, и сейчас она переводится. Шри Матаджи. Понимаете, у вас были
фурункулы (гнойники), появляющиеся в нехарактерных местах, – это радиация. Радиация. Видите ли, радиация – это
одна из тех вещей, которые перегревают вас. Галина. У нас появилось очень много случаев рожистых заболеваний,
рожи – это воспаление ног, рук. Рожа. В Киеве и Чехословакии тоже. Шри Матаджи. Что они (пресса) говорят. Галина.
Ничего. Шри Матаджи. Видите ли, эту радиацию можно преодолеть с помощью Сахаджа Йоги. Галина. Они не хотят
связывать это с радиацией. Галина. Мы просим помощи у Мамы. Шри Матаджи. Ничего не может случиться с сахаджа
йогами. Вы в Царстве Божьем. Кто может тронуть вас? Просто наслаждайтесь собой. (Все сахаджа йоги говорят
несколько раз «Джей Шри Матаджи!») Йогиня. Мы знаем, что Вы — Бог, Шри Матаджи. Шри Матаджи. Что нам
предложить для вас? У нас нет ничего здесь, в доме, чтобы предложить им. Йоги. Всё в порядке, Шри Матаджи. Мы
счастливы быть здесь вместе с Вами. Шри Матаджи. Очень мило, очень мило с вашей стороны. Вы очень добры. Йоги.
Мы очень счастливы быть рядом с Вами, Шри Матаджи, и дать свою любовь полностью. Шри Матаджи. Да
благословит вас Бог. Так вы едете в Тольятти на пуджу? Йоги. Да, Шри Матаджи, но не все из нас, так как есть



проблемы с билетами. Нет билетов. Шри Матаджи. В самом деле? В следующий раз у нас должна быть пуджа также в
Ленинграде. Йог. Шри Матаджи, а когда мы болеем или ошибаемся, Вам бывает тяжело? Вам тяжело это переносить?
Шри Матаджи. Я должна, Я беспокоюсь о вас. Напротив, Моё тело более сострадательно, чем Я. Оно просто впитывает
все ваши проблемы. Вы должны покориться — это важно, вы должны отдаться [на Волю Бога]. Произошло так много
чудес, подобных этому. Всего два дня назад в Прагу прибыла очень старая женщина, она совсем не могла двигаться,
её привезли в кресле на сцену в очень плохом состоянии. Она сказала: «Мать, простите, что я в такой форме, но я
полностью отдаю себя Тебе. Я знаю, Кто Ты, и, даже, если я не излечусь, я ничего не скажу». И Я сказала ей: «А теперь
встань!» И онa встала. Она поднялась сама и затем побежала. Все смотрели на неё, как она побежала. Даже в Москве
произошло тоже самое с другой женщиной. Доктор, вы помните? Доктор Богдан. Прошу прощения, Мать? Шри
Матаджи. Эта леди в Москве, та дама, которая пришла к нам. Она не могла ходить. Думаю, у неё был Паркинсон или
что-то в этом роде. И она просто встала и пошла, и когда мы ехали в машине, то увидели, как она бежит за автобусом.
Галина. Мы также можем Вам рассказать интересную историю сахаджа йогини в Киеве. Восемнадцатилетняя
девушка приехала из Ивано-Франковска (Западная Украина) в инвалидном кресле. Она посмотрела видеозапись
публичной программы в Ленинграде и встала. Позже мы учили её, и сейчас она ходит – и все ещё живёт в
Ивано-Франковске – и даже бегает! У неё был энцефалит. Йогини. Да. Её зовут Галя. Она не могла ходить в течение
одиннадцати лет. У нас есть письма от неё, что она уже садится на землю. Одиннадцать лет она не сидела на земле и
не ходила, а теперь ходит. Она такая счастливая! Шри Матаджи. Кто? Доктор Богдан. Эта женщина, о которой мы
сейчас говорили, Шри Матаджи. Йогиня. Я в октябре пришла на программу в Ленинграде. В первый раз увидела Шри
Матаджи. Я на костылях пришла. Доктор Богдан. Эта женщина здесь. (Сахаджа йоги говорят несколько раз «Джeй
Шри Матаджи!») Шри Матаджи. Это ваша собственная сила. Йоги. И Ваша сила! Йогиня. В своей вышивке, в первой
строке, я написала: «Любимая Шри Матаджи, Вы спасли меня!» Йоги. И меня...И меня... И меня. Шри Матаджи. Видите
ли, вы можете отличить сахаджа йогов: они подобны цветам, они выглядят так прекрасно, такие счастливые, всё
время смеющиеся. (Шри Матаджи смеётся). Йогиня. Мы об этом спели сейчас песню, что мы — Ваши цветы, а Вы —
садовник наш. (Все смеются.) Шри Матаджи. Я — садовник. Я — садовник. Доктор Богдан. Да, Мать. Йогиня. Ещё в этой
песне поётся: «Мы – Твои цветы, а Ты – садовник, Мать, так излей на нас Божью Благодать. Свет изгонит тьму...» Шри
Матаджи. А? Доктор Богдан. Свет заставит темноту исчезнуть. Йогиня. Будет райский сад цвести в любви всегда.
Доктор Богдан (переводит). Будет райский сад цвести в нас. (Все сахаджа йоги говорят «Джей Шри Матаджи!») Шри
Матаджи. Да благословит вас Бог. Красивые мысли, прекрасные мысли. Мы должны отнести цветы в сад, потому что
у нас нет ваз. Доктор Богдан. Йоги беспокоятся, Шри Матаджи, что они утомили Вас. Шри Матаджи. Нет, нет. Йогиня.
Мы хотим, чтобы Шри Матаджи отдохнула. Шри Матаджи. Спасибо. Вы очень добры. Я встала сегодня в четыре часа
утра. Галина. Мы знаем. Шри Матаджи. И по утрам Я думаю обо всех вас. Йоги. Спасибо, Мать. Йог. Мама,
стихотворение на прощание: «Утром узкой как взойду тропой И, спросив в тиши совета, Мама, дай услышать Твой зов
Из Высшего Завета Из бессмертия Высший Лик, Взор из тайного чертога, Очи светят, Путь велик, Нельзя медлить у
порога. «Путь держи в Небесный Кров, С тьмой сражаясь до рассвета, Не теряя образ Мой, Иди, сын Мой, к Правде
Света. В далях пропасти крутой Не теряй напрасно силы. Сердцу дам Любовь с тобой, Возвращайся, Мой любимый»».
Йоги. Джей Шри Матаджи! Шри Матаджи. Вы должны записать это стихотворение. Запишите, тогда мы переведём его.
Хорошо, где стихотворение, которое вы написали? Я попрошу кого-нибудь перевести его. Да, ты напиши на русском
языке. Какой язык он использовал? Где он проживает? Галина. Киев, Киев. Украина. Йог. Я из Минеральных Вод,
недалеко от Пятигорска, Кавказ. Шри Матаджи. Хорошо, вы просто запишите это на листе бумаги, и затем Я переведу
его – это Я также переведу. (Шри Матаджи читает запись.) Красивый почерк. Йогиня. Могу я тоже записать своё
стихотворение? Шри Матаджи. Почему ты спрашиваешь? Почему ты извиняешься? Доктор Богдан. Я не знаю, Шри
Матаджи. Шри Матаджи. Она просит прощения? А? Доктор Богдан. Ага. Шри Матаджи. «Простите» означает простить.
Простить. За что? Я знаю, потому что Я должна повсюду говорить, чтобы вы прощали, иначе ваша Агния будет плохой.
Поэтому Я выучила это слово «простите». Галина. О, Вы говорите это русское слово очень красиво. Шри Матаджи
(произносит по-русски). Простите. (Шри Матаджи смеётся.) Моё произношение на русском языке хорошее – они так
говорят. Галина. Очень хорошее. Шри Матаджи. Это потому, что Я могу сказать «с», которое русские произносят как
«тс». Доктор Богдан (переводит, добавляя от себя). Я хорошо говорю по-русски, потому что знаю все [шипящие звуки],
такие как «тс», «дж», «дз», – всё, что в языке маратхи. Шри Матаджи. В санскрите. Санскрит значительно тантристичен
(Тантра – технический приём.– Прим. пер.), так что вы без труда сможете сказать много слов, произношение может
быть хорошим. Шри Матаджи. Большое спасибо. Йоги. Джей Шри Матаджи! Йогиня. Мы Вас очень-очень любим. Шри



Матаджи. Я тоже очень вас люблю. Мы купили здесь дом для вас, чтобы Я могла оставаться в России. Я сказала, что Я
очень вас люблю, и поэтому Я Сама купила этот дом, потому что Я хочу жить в России с вами, люди. Благодарю. Йоги.
Мы приглашаем Вас в Киев. Шри Матаджи. О, конечно. Я приобрету также дом в Киеве. Надо сказать, что Я получила
этот дом просто чудом. Вы не можете купить дом (Это было время, когда еще существовал СССР и был железный
занавес. Сахаджа Йога в СССР была тогда очень молода (менее 2 лет). Смотрите также беседу от 19.08.91 в aэропорту
Шереметьево.– Прим. пер.) – это очень сложно, но каким-то образом нам повезло. Йоги. Мы хотим в Киеве купить.
Шри Матаджи. Хорошо, но ... по закону. Я не знаю, по закону Мне очень сложно купить. Так случилось, что кто-то дал
купить Мне этот дом. Он покинул страну, дал Мне дом, и поэтому Я здесь. Но здесь очень сложный закон, по которому
иностранец не может купить. Наверняка, в этом законе произойдут изменения. Йоги. Да, будут изменения. В хорошую
сторону. Шри Матаджи приехала – и всё в лучшую сторону изменится. Шри Матаджи. Да. Я не знаю, но вчера, когда Я
приехала, Мне сказали, что Горбачёв будет отстранён и тому подобное, поэтому Я сказала: «Я не знаю, что случится
сейчас». Я вчера приехала, и Мне сказали, что Горбачев отстранён. (А́вгустовский путч: события 18—21 августа 1991
года в Советском Союзе.– Прим. пер.)  Я не знаю, что происходит с этой страной, но мы все должны молиться, чтобы в
этой стpане произошли очень хорошие перемены сейчас. Нам нужно что-то очень хорошее, чтобы пришло
процветание. Должно случиться что-то хорошее, должно произойти что-то очень хорошее, потому что вы, люди, уже
достаточно страдали. Этого было достаточно – больше не нужно. Йоги. Джей Шри Матаджи! Джей Шри Матаджи! Да
благословит всех вас Бог. Хорошо, до встречи на программе? Йоги. Да. Нет-нет (не хотят отпускать). Шри Матаджи.
Большое спасибо. Йоги. Джей Шри Матаджи! Просто наслаждайтесь, наслаждайтесь самими собой. (Запись
прерывается.) (Далее речь сахаджа йогов на русском языке.) [запись заканчивается]
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Сегодня самый счастливый день для всех вас, для всей Вселенной, потому что Шри Ганеша был создан. Он был
создан, чтобы излучать благоприятность через его Чайтанью (Божественные вибрации). Изначально весь космос был
наполнен этой Чайтаньясушти. Затем Брахмадева вступил в игру и создал всю материю. Но… Величайшим
благословением Божественной Силы было символически выразить Чайтанью. И эта Чайтанья имеет много аспектов,
но особенно в Шри Ганеше — это благоприятность. В современное время люди утратили чувство благоприятности.
Всё, что излучает вибрации, Чайтанью, является благоприятным — «Шубха». А то, что не излучает, ни в коем случае не
является благоприятным. Итак, прежде всего, чему бы вы не поклонялись, что бы не принимали, всё это должно быть
благоприятным. Каждая форма имеет коэффициент и все эти формы, которые вы видите, не обязательно излучают
вибрации. Но даже в людях, мы можем видеть, что есть много людей, таких как вы, в ком течёт эта Чайтанья. Но даже
когда эта Чайтанья течёт, мы просто принимаем Шри Ганешу как должное. Мы не понимаем, что мы должны
пробудить Шри Ганешу внутри нас. Что это означает? Что мы должны сделать? Шри Ганеша уже существует внутри
вас и, как Я уже говорила, невинность не может быть утеряна. Шри Ганеша является вечным созданием, вечным
ребёнком, Его нельзя утратить и Его нельзя уничтожить. Он всегда там. Возможно, некие облака ваших неправильных
поступков закрывают эту великую личность невинности. Но Он всегда там присутствует. Итак, что же нам необходимо
делать, чтобы Шри Ганеша всегда сиял внутри нас? Первое — это помнить, что вы были созданы по образу Шри
Ганеши. Но Его Кундалини находится на Его животе. Его чистое желание находится на Его животе. Это очень важно
понимать, почему оно там, почему Его Кундалини находится на Его животе. Это означает, что Ему просто не надо
преодолевать искушения Муладхары. Итак, Его Кундалини находится на Его животе. Это также означает, что Он
находится вне искушения едой, искушения властью и всего другого. Потому что Его живот представляет полный
отказ, полную свободу. Его не беспокоит, как Он выглядит. Сейчас такая мода, что у вас не должно быть большого
живота. Это становиться не только модой, но и большим бизнесом. Но с возрастом он должен появляться. Даже у
маленьких детей он есть и они выглядят так мило. Очень худые люди должны понимать, что, возможно, они и получат
какие-то призы на конкурсе красоты, но у них нет того величия, того достоинства, того благородства, какое должно
быть. Так что Шри Ганеша принимает всё как есть. У Него голова с хоботом. Он принимает это. Конечно, это важно,
так и должно быть, потому что голова слона означает, что Он не человек, у которого развивается эго, суперэго,
условности, но Он всегда един с Богом. Он принимает своё тело, Он принимает свою голову, Он принимает свои уши,
Он принимает всё из чего сотворён. Он не стремится к тому, что подсовывают разные предприниматели. Он не будет
гнаться за этим. Он не будет пытаться изменить Себя. Он не будет следовать моде и так далее. Он такой, какой Он
есть. Потому что Он — удовлетворённая душа. Кундалини на животе показывает цельную, самодостаточную,
удовлетворённую личность Шри Ганеши. Когда внутри вас находятся все силы, вы знаете, что вы могущественны,
тогда вы не гонитесь за всеми этими вещами и вы не пытаетесь занять позицию или произвести впечатление на
других. Например, Он никогда не будет читать книги о том, как произвести впечатление на людей. Очень
распространено. И поскольку вы созданы по образу Шри Ганеши, вам надо понимать, что следует принимать всё, что
Бог дал вам, какой бы статус не дал. Также и с Христом. Христос принял своего отца, который был простым
плотником. Он не претендовал на что-то высшее, на какое-то особое положение или власть, потому что Он был таким
могущественным, какая ещё сила Ему была нужна? И хотя люди издевались и смеялись над Ним и не могли принять
то, что Он говорил, Он всё равно был доволен тем, что имеет, был удовлетворён. Он знал, что это такое. Итак, для
сахаджа йога прежде всего следует быть довольным тем, что есть. Как Я уже говорила, основа западной жизни — на
людей поглядеть и себя показать. Обе эти вещи полностью отсутствовали в инкарнации Шри Ганеши. Но когда Я
говорю такие вещи, люди внезапно начинают думать: «Тогда давайте станем хиппи или давайте станем панками,
давайте станем теми, этими». Вам не надо никем становиться. Всё, что у вас есть — ваше тело, лицо, волосы, — всё уже
есть, предназначенное именно для вас. Вам не надо ничего менять снаружи, потому что внутри — абсолютная
Чайтанья. Шри Ганеша никогда не пытался изменить Себя. И хотя было так много туч, которые закрывали Его, хотя
многие люди и оскорбляли Его, пытали, подвешивали и распинали Его, в любом случае Вечное создание не
беспокоится. Итак, первая и наиболее важная вещь для сахаджа йога — это принятие. Продолжайте принимать всё
как есть. Но когда Я говорю о принятии, то должна сказать и о другой стороне: это не означает, что вы должны
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принимать бхутов или плохие качества других людей. «Мать, Вы же сказали нам принимать», и они начинают
принимать все эти плохие качества. «А что такого? Вы же так сказали». Всё, что Я говорю, имеет обратную сторону,
всегда. Например, Я сказала: «Теперь вы сами себе гуру». и тогда: «Зачем нам слушать кого-либо ещё?» Вот таким
образом, понимаете, мы продолжаем уводить самих себя в сторону, отклоняться от реальности, только чтобы
обмануть самих себя. А это происходит потому, что у нас нет мудрости. У нас нет мудрости, потому что мы не знаем,
что благоприятно для нас, что хорошо, что нам сделать для нашего блага. А даже если знаем, мы не хотим этого
делать. То, чего нам не хватает — это мудрости. Это замкнутый круг, должна сказать, что Ганеша должен быть
пробужден, чтобы дать вам мудрость — Он даёт мудрость, Он тот, кто даёт мудрость, — и Он должен дать вам
мудрость, должен быть пробужден, но в вас нет этой мудрости, потому что Он не пробужден. Замкнутый круг. Как же
разорвать этот замкнутый круг? Пусть моя мудрость засияет в свете моего внимания. Пусть Шри Ганеша прольёт
Свой свет на моё внимание. Ментально вы, люди, очень бдительны, без сомнения. И вы всегда можете хорошенько
себя обманывать. Здесь наступает момент, когда вы должны взглянуть на себя. Интроспекция. Я видела это среди
русских. Просто интроспектируйте: почему я так поступаю? Почему я не медитирую? Разве я хочу упустить это?
Почему я не могу сделать что-то, что благоприятно для меня? Интроспекция — это единственный способ, когда вы
можете посмотреть на себя: как далеко вы от Шри Ганеши. Я видела, что даже когда Я говорю что-либо в общем, люди
всегда — ум очень хитрый — думают, что я говорю о ком-то другом, но не о них. Это такой выгнутый, конвексный ум,
который ничего не принимает внутрь, потому что нет мудрости. Если вы мудрый человек, тогда вы не только примете,
но и поймёте, и оно проникнет в ваше внимание через центральную нервную систему. И тогда вы просто знаете, что
это так. Например, вы знаете, что если вы протянете руку к этой свече, то вы можете обжечь пальцы. Вы точно знаете
это посредством вашего опыта. И вы не будете этого делать. Посредством опыта вы поняли, что не стоит подносить
руку к свече. Эта мудрость уже есть, Мне не надо говорить вам об этом. Но вы начали новую жизнь, духовную жизнь.
Когда вы начинаете жить духовной жизнью, старайтесь помнить о вашем опыте. Один за другим: как вы
преобразились, как поменялись, как много плохих вещей, которые были у вас, постепенно исчезли, и как вы стали
такими прекрасными. Это устранит вашу депрессию для начала. Потом вам следует подумать: «Что мне надо делать
дальше? Я действительно мудр или я глуп?» Есть много стадий между абсолютной глупостью и абсолютной
мудростью. И вы видите все эти оттенки вокруг, все эти комбинации и перестановки. Я вижу их каждый день. И Я
удивлена, что после получения вашей самореализации, когда Шри Ганеша сияет в вашем внимании, вы должны ясно
видеть ваше отражение и стараться исправить его. Если у вас есть хотя бы столько мудрости, что «я должен
проработать свою благоприятность» — вы сделаете это. Я знала одного человека, который не мог встать по утрам, к
примеру. Но однажды Я увидела, что он был собран около шести часов утра. Я была удивлена, как этот джентльмен, у
которого не было самодисциплины, внезапно встал в шесть утра и был готов куда-то идти. Я спросила: «Куда ты
идёшь?» «Вы не знаете?» Я спросила: «Что?» «У меня теперь есть работа, и я должен быть на месте к восьми часам, и
надо два часа, чтобы туда добраться. Я даже взял с запасом. Так что мне надо идти, некогда даже поговорить с Вами».
Вполне пробудившийся, готовый. То есть, такая вещь: как только дело касается денег — мудрости очень много. Им
ничего не надо говорить — это автоматически. Мудрости, которая касается денег, довольно много. Мудрости, которая
касается работы, довольно много. Потому что эти вещи означают престиж в обществе, означают защищённость в
обществе. Такого рода мудрость мы видим у многих людей, а у некоторых и этого нет. Они даже не понимают, что
должны зарабатывать себе на жизнь. Но это минимум. Вы не можете быть паразитом. Итак, вторая стадия — как Я
говорила, есть много стадий — это: не мы для денег, а деньги для нас. Если внимание на вашем Духе, на принципе
Ганеши, тогда вся ситуация поменяется. Ваши приоритеты поменяются. И внезапно люди станут говорить: «Мать, что
произошло с этим джентльменом? Он был глупым, а стал таким мудрым». Итак, чтобы пробудить Шри Ганешу, у вас
уже должно быть немного мудрости. Ведь если даже этого нет, то как вы это проработаете? Это не предназначено для
глупых людей, «мудхас», не предназначено для «мудх». Итак, в чём же состоит наша благоприятность? Давайте
посмотрим. Деньги? Нет. Те, у кого есть деньги, не выглядят очень уж счастливыми всегда. Что следующее? Работа?
Те, у кого есть работа — хорошо, должны иметь работу. Я не говорю, что вы должны быть безработными. То есть
мгновенно они занимают обратную сторону, это так быстро, понимаете: «Мать сказала, что мы можем быть
безработными, здорово». Мгновенно избегать. Затем идёт власть. Вы хотите иметь политическую власть, социальную
власть, ту, эту — это абсолютно безрадостное занятие. Идите и посмотрите на тех людей, которые якобы обладают
властью, — они уже на полпути в ад, одна нога там, одна здесь, и вот-вот будут проглочены крокодилами. Вы можете
отчётливо видеть это. Особенно в эту Кали-Югу — это так явно, так очевидно. Мы не хотим быть как они, мы хотим



быть как Шри Ганеша. Итак, как только вы начинаете принимать своё положение, принимать своё тело, своё лицо и
всё остальное, вы обнаружите, что сэкономите много времени. Ещё одна проблема, с которой мы имеем дело, — это
планирование. И это отсутствует в Шри Ганеше полностью, Он никогда ничего не планирует. Я бы хотела, чтобы Он
хоть что-нибудь планировал, всё было бы куда лучше. Он не верит в планирование. Потому что Он такой
могущественный. Он может сделать всё, что хочет. Вы хотите солнце? Хорошо, солнце здесь. Хотите луну? Луна здесь.
Хотите звёзды? Звёзды здесь. Пыль с Его стоп может создать всю Вселенную. Вселенные за вселенными! Для такой
личности нет необходимости всё планировать, потому что всё, что Он хочет, происходит. Но почему это происходит?
Почему у Него есть эта сила? Потому что Он в этом состоянии. Вы в этим состоянии? Вы не достигли этого состояния.
Попробуйте сказать кому-нибудь: «Так, Мне надо идти, чтобы успеть на самолёт». Рядом с вами десять человек и все
начинают паниковать. Это Мне надо идти, а они волнуются. Как будто их голова перестаёт работать, они становятся
вне себя. Я никогда им такое не говорю, Я говорю: «Время до отправления самолёта ещё есть. Не беспокойтесь. Когда
Я приеду туда, самолёт отправится, поэтому вы не беспокойтесь». Но из-за своего рода предположений и системы
планирования ума вы думаете: «У меня есть план улететь сегодня и я должен ехать». Почему? Я не поеду. Я могу
решить в последнюю секунду, что не хочу ехать. Я заставлю самолёт улететь. Мы делали так много раз, вы хорошо это
знаете. Я хотела купить римский ашрам, поэтому Я позаботилась, чтобы самолёт даже не прилетел. Но вы должны
быть в этом состоянии. Особенно при покупке Кабеллы, вы знаете, что произошло. Было пять великих интеллектуала,
которые сидели у Меня на голове. Я не знала, как Я справлюсь с этими пятью интеллектуалами, с их планированием,
то, это. Они заставляли Меня бегать вверх и вниз, делать то и это. В конечном итоге им всем пришлось приехать сюда.
Но Я говорила им: «Съездите и посмотрите». Никто не смотрел, никто Меня не слушал. Никто не хотел и знать об этом.
Как всё сработало. Это ваше чистое желание, которое может сделать всё, что вы хотите. Но вы также не будете
желать глупых вещей. Как, например, Шри Ганеша не будет следовать за какими-то предпринимателями, которые
говорят: «Сделай ирокез» или что-то подобное. Это глупость, всевозможная глупость. Из-за вашей глупости, эти
предприниматели живут в своё удовольствие. Они могут постоянно нас дурачить. В Его положении Он сам находится
на вершине чистого желания. Чистое желание — на его животе, хорошенько завязанное. Это должно быть видно в
Сахаджа Йоге — как всё благополучно складывается, каким чудесным образом всё складывается. И это может
происходить и с вами также. Все эти силы могут прийти и к вам также. Вы знаете некоторых людей, которые пришли к
нам, они даже не знали, как петь. Я имею ввиду, что у них не было голоса, у них было нечто странное — Я даже не знаю,
где они научились так говорить. Когда они открывали свой рот, то вы были на одной ноте, а они на другой, и они
продолжали так снова и снова, даже не слыша, что они поют. Спустя какое-то время, Я обнаружила, что они прекрасно
поют. Сама Кундалини прорабатывает это, чистое желание прорабатывает это, но что насчёт вас? Что вы делаете с
этим — это необходимо видеть. Есть так много вещей, которые можно легко понять, через образ жизни Шри Ганеши.
Первое и самое важное для Него — слушаться Свою Мать. Никогда не говорить «нет», конечно, а также не спрашивать
«зачем?». Он пойдёт и будет сражаться со всем богами, богинями, с каждым. И это то, о чём говорил Иисус: «Что
угодно против Меня Я потерплю, но ничего против Святого Духа». Не должно быть никаких вопросов. Не должно быть
никакого обоснования. Иногда даже Моё терпение заканчивается, когда они не хотят принимать то, что Я говорю им. В
конце концов они соглашаются, в этом нет сомнений, но это в конце. Но вы тратите так много времени, убеждая их. В
чём причина? У них нет мудрости, чтобы понять, кто их Мать. Например, вы знаете историю Шри Ганеши, когда Его
Мать сказала: «Тому, кто обогнёт Мать-Землю, Я сделаю подарок». Итак, Ганеша опять же принимает маленькую
мышь в качестве транспорта. Только подумайте. В наши дни люди не могут поверить, что Шри Ганеша, такой
могущественный, должен принять простую мышь как Свой транспорт. Потому что Он такой смиренный. Ему не надо
выставлять напоказ Его линкольн или мерседес кому бы то ни было. Ему очень комфортно с Его мышкой. Итак, что же
Он делает? Он думает, Он понимает в тот же миг, что Его Мать более великая чем Мать-Земля. «Так зачем Мне ехать
вокруг Матери-Земли?» Его брат летит вокруг на павлине. Он же просто объезжает вокруг Своей Матери и получает
подарок. Это такая простая вещь, чтобы понять, потому что Он — самый мудрый. Самый мудрый знает, что есть что.
Он знает, кто есть кто. Он знает, какие качества у этих людей. На Него не производят впечатления поверхностные
вещи, нет. Если кто-нибудь хорошо одет, на людей это производит впечатление, а это оказываются грабители банков.
Идут с зонтами и в костюмах на подкладке, как будто какие-то важные руководители, и они сбегают со всем
награбленным добром. Поэтому для мудрого человека поверхностное поведение не вызывает интереса, не беспокоит
его. Это своего рода проницательный интеллект, просто как компьютер, понимаете. В доли секунды вы понимаете,
что это за джентльмен. Он может зайти очень, видите ли, торжественно, может зайти и начать нахваливать вас,



делать то и это. А вы очень хорошо знаете, что это за человек. Если кто-нибудь чересчур дружественный, слишком
милый и любезный, то не обязательно, что он высоко ценит вас, возможно, он поглядывает на ваш кошелёк или
что-нибудь ещё. Но не только на этом уровне, на духовном уровне мы тоже должны понимать, как люди пытаются
подавить вас духовно, какие уловки они пробуют на вас. Это может быть ваш муж, ваша жена, ваши дети, ваши
родственники, друзья, кто-угодно, любой сахаджа йог. Но в случае со Шри Ганешой, всё наоборот: говорят, что если
положить одно плохое яблоко, то все яблоки испортятся, но если вы поместите Шри Ганешу среди плохих яблок, то
все они станут хорошими. Потому что Он — живительная сила. Это одно из величайших качеств, что Он знает: Он —
источник жизни и Он даёт жизнь, Он даёт Чайтанью. Он не думает таким образом: «Но если Я сейчас дам Чайтанью,
дам жизнь этому человеку, то у Меня вырастет эго» — это очень распространённая проблема. «Мать, я не хочу этого
делать, потому что моё эго вырастет». Все занимаются психоанализом сами с собой: «Потому что это произойдёт». Вы
все реализованные души сейчас, вы все святые. Неправомерные люди так важничают, а вы, кто приобрёл нечто
важное, всё ещё думаете: «У меня вырастет эго, так и произойдёт». Нет-нет, у вас есть силы! Но если вы держите это
для себя — как сказал Иисус — свет иссякнет. Вы должны давать это другим. Вы должны раскрывать это. Так вы
сможете оценить своё положение: «Каково моё положение? Давайте посмотрим. Где я?» Эта уверенность, поверьте
Мне, должна быть с вами. Вы все должны проработать это. Многие говорят: «Мать, моя Муладхара заблокирована».
Как кто-то посмел, чтобы его Муладхара была заблокирована? Это гнев Шри Ганеши. Как смеете? Как кто-то может
делать так? Чего не хватает — это полной веры в себя и веры в вашу Мать. Недавно в России… В Праге была женщина,
которую подняли на сцену. В преклонном возрасте, она не могла ходить, то есть её просто подняли. И её усадили на
стул передо Мной. Она сказала: «Я знаю, кто Вы. Я буду вылечена. Я — в Вашем присутствии, Я знаю, что буду
вылечена». Я сказала: «Тогда вставай». Она встала. Те, кто был со Мной в Праге, вы можете их спросить. Она
спустилась и побежала. И все начали смеяться. Но её вера — она не была сахаджа йогиней как таковой — но она была
уверена, она знала, кто Я. Она просто побежала и все стали на неё смотреть. Подобные случаи происходили и в России
со многими людьми с очень серьёзными заболеваниями. Так что одно верно — либо вы не осознаёте, что вы
реализованные души, либо вы не знаете, кто Я. Одно из двух. Почему Он был так предан Своей Матери? Почему?
Потому что это была самая мудрая вещь. Тот, кто всё знает — лучше быть руководимым такой Личностью. Но Я
видела много раз, как люди делают вещи, ничего Мне не сказав — важные вещи — и они попадают в ловушку. Затем
они возвращаются ко Мне, Я говорю им решение и это срабатывает. Нет необходимости рассказывать Мне обо всём,
но когда вы находитесь в затруднительном положении, вы всегда можете просто заглянуть внутрь себя и спросить
себя: «Что бы сделала Мать?» И вы получите ответ. Вы уже занимаете высокое положение, но всё же, даже если вы на
дереве и всё ещё думаете, что упадёте, то вы в тупике. Укрепите себя. Это то, что мы называем Адиштхана [основа]
Шри Ганеши. Это твёрдость, устойчивость в ваших достижениях Сахаджа Йоги. Верьте в себя, что вы вошли в новый
мир, в новую атмосферу. Теперь вы должны проработать это. Шри Ганеша просто ждёт. Но Он не предназначен для
людей, у которых нет храбрости. Такой храбрый, что может пойти и сразиться со всеми Дэвами, потому что Он знал,
что Шакти была с Ним. Сегодня такой радостный день для Меня, потому что у нас есть дети, мы имеем дело с детьми.
Большинство из них родилось реализованными. Они очень особой категории, Я говорила вам это много раз. Но мы
портим их, потому что мы не были рождены реализованными. Мы не знаем, как обращаться с этими особенными
детьми, поэтому мы портим их. Мы не только портим их, но и вмешиваемся в дела школы, мешаем этому, как будто
мы — мудрейшие когда-либо жившие родители. Но так как мы сахаджа йоги, мы должны быть гораздо более
благоразумными, чем другие родители. Как вы можете вмешиваться в дела какой-нибудь школы? Но в Сахаджа Йоге
вы так делаете. Это всё потому, что нет мудрости и нет понимания, что хорошо и благоприятно для вашего ребёнка.
Если вы любите своего ребёнка, то вы должны думать о его благополучии. Вы должны извлечь уроки из опыта, что
происходит с детьми, если их так оставляют. Вам нельзя портить своих детей, нельзя, потому что это особая
категория детей. Они не те дети, которые могут стать проходимцами, они не могут стать ворами. Вы делаете их
странными — они и не здесь, и не там. Они родились реализованными и их надо направлять должным образом, чтобы
они достигли полного проявления своего Духа. Поэтому надо отказаться от собственничества и бестолковой
привязанности к детям. Никто вас не принуждает: если вы хотите испортить своего ребёнка, вы можете. Но в качестве
совета. Если бы вы были Ганешами, вы бы поняли. Мне бы не надо было объяснять так подробно. Что хорошо для
вашего ребёнка? Потому что у нас должны быть прекрасные дети. Они рождены прекрасными, Я уверяю вас. Если они
испорчены, то это из-за вас, вы избаловали их, вы испортили их. Вы несёте ответственность. Я знаю многих детей. Они
очень-очень милые. Я провожу совещания и с ними также и Я нахожу их гораздо более подходящими. У Меня с ними



гораздо больше взаимопонимания, чем может быть с вами. Они никогда не спорят. Никогда. Они никогда не говорят
«нет». И у них очень много полезной информации о всех вас. Итак, это такая приятная вещь, что сегодня мы должны
выразить желание, чтобы наши дети в скором времени стали подобием Шри Ганеши. Его Ганами. Кто должен так
много всего сделать. Это грандиозная задача. Сахаджа Йога — это величайшее достижение в духовной эволюции. Мы
все должны посвятить себя этому. Вам не надо ничем жертвовать, как это делали святые, ни в малейшей степени, не
надо терпеть никаких страданий. Единственное, что у вас должно быть, это мудрость. И для этого, Я очень счастлива,
сегодня мы поклоняемся Шри Ганеше. Поэтому чистое желание должное быть такое: «Шри Ганеша, пожалуйста, даруй
нам Божественную мудрость». Больше ничего. Это содержит в себе всё. Да благословит вас всех Бог.
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Я кланяюсь всем искателям Истины.

Если мы являемся настоящими искателями Истины, то нам нужно быть честными и искренними по отношению к Ней,
искренними к самим себе. Так мы находили оправдание и об'яснение нашего собственного существования в этом
мире. Существует так много садхакас, которые с утра до вечера отрабатывают некоего рода ритуалы, некоего рода
медитацию, бхакти-преданность, некоего рода понимание. Но нам следует понять, чего же мы добились, чего
достигли? Где жe мы находимся? Как Мать Я бы сказала "Дитя Мое, ты так долго искал, но что же ты нашел? Обрел ли
ты ту окончательную, завершенную реальность? Обрел ли то, о чем говорят священные писания?" Эта песня, которую
вы пели сегодня, написана на маратхи; Я бы хотела, чтобы они спели что-нибудь на санскрите, они так замечательно
поют на санскрите, поют так же то, что написал Ади Шанкарачария. Они споют на санскрите завтра.

Эта песня написана Намадевой в двенадцатом столетии. Этот поэт пришел позднее в Пенджаб, где получил большое
уважение Нанака Сахиба, который, в свою очередь, просил его писать на языке пенджаби. Намадева изучил язык
пенджаби и вскоре написал большую книгу, в "Грантх Сахиб"е оттуда приведены многие стихи. Он был обычным
портным, самым обычным портным, и однажды он пошел встретиться с другим святым, живущим в соседней
деревне, которого звали Гора Кумбхар. "Кумбхар" означает "тот, кто является гончаром, тот, кто делает горшки –
горшечник". Гора Кумбхар был занят приготовлением глины для своей работы. Намадева просто встал перед ним и
произнес "Я пришел сюда, чтобы увидеть Ниргуну, чтобы увидеть бесформенное, Чайтанью, но все, что я вижу это
Сагуна, что имеет форму." Только реализованная душа, только святой может сказать подобное о святом, потому что
он знает окончательную реальность. Но нереализованные люди не могут этого постичь, потому что это находится за
пределами этой жизни. В христианстве у нас есть Томас, который пришел в Индию и который написал
многочисленные трактаты и научные труды.

Все эти работы хранились в подвалах в Египте и были, наконец-то, найдены. О нем есть одна книга, после сорока
восьми лет поисков. И это действительно потрясающе, как он описывает Сахаджа Йогу, опираясь на то, что вам нужно
иметь этот опыт, это осознание реальности. Разумеется, каждая книга, каждое священное писание говорит "Познай
себя" - кто я? И мне нужно понять и добраться до истины, кто же я такой. Как только возникают такие вопросы, все
наши усилия должны быть направлены на поиски этого "Я", которое находится внутри нас. Мы говорим "Мое тело, мой
голос, мой нос, моя страна, мой, моя...". Кто же это "Я", которому все это принадлежит? Откуда приходит это
вдохновение? Это "Я" находится внутри нас, которое находит свое отражение в нашем сердце.

У Меня для вас есть одна просьба: вам не следует слепо принимать Меня. Слепое принятие Меня не поможет. Я же
предлагаю вам гипотезу как в науке, о том, как это происходит и все остальное. Если это доказано и если вы
действительно испытали то, о чем Я вам говорю, тогда как честные люди, вам следует принять это. На Западе у нас
совсем другие проблемы по сравнению с проблемами здесь. Oгромные проблемы. Когда Я впервые приехала в
Англию и... вы же знаете этих англичан, они же крепкие орешки, и не так-то легко расколоть эти орешки. Но однажды
расколовшись, вы обнаруживаете в них огромное желание к познаниям. Они бросаются в университеты и в различные
библиотеки, чтобы найти все о Кундалини. Очень многое уже было написано Натх Пантхи, которые были здесь, и
которые осуществили грандиозную работу по пробуждению Кундалини, но их труды были утеряны.

И когда сюда пришли немцы, а потом и многие другие, то тантрики им дали совершенно неверные знания, которые те
привезли отсюда – толкование и понимание настолько неправильные, что согласно книге одного немецкого искателя,
Кундалини находится в вашем желудке, к тому же он дает все об'яснения и пояснения. Без сомнения, он человек
эрудированный, но Я не знаю, что он узнал. Вот как он описал Кундалини. Эти знания нам были известны с давних пор.
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У нас было три типа направлений к Божественному. Одно из них называется Веды. Уже само слово "вида" означает
"знать". Поэтому Томас называл людей, владеющих этими знаниями, "гностики" или "гн". Я не знаю, как это звучит на
юге: "гнана" или "гьяна", но на маратхи это звучит как "гн". Само слово "гностик" произошло от того же, что обозначает
человека, обладающим знаниями.

Но не поверхностными, внешними знаниями, полученными благодаря умственным усилиям или эмоциональным
ощущениям, но нечто большее. Они пытались идти тем же путем, но в Ведах в самой первой шлоке сказано: если вам
не дано это знание, то не стоит читать эту книгу. Но что же означает это знание? Это есть знание о вашей центральной
нервной системе, не о вашем умственном и физическом уровне развития, а знание о том, что гораздо выше. Так как
мы стали человеческими существами, то нам следует смиренно признать, что мы - существа несовершенные. Нам
чего-то не хватает, иначе зачем мы боремся, зачем мы ссоримся и ругаемся друг с другом? Я имею в виду все эти
проблемы, которые, в основном, проблемы, свойственные человеку: экологические, экономические, политические. Вы
подойдете к источнику и вы увидите, что только человеческое существо создает все это. Так что же не так с
человеком? Животные в порядке, они - пашу, все они под пашу, под Божественным контролем.

Но человеческие существа обрели свободу, попав в беспорядок и суматоху; и все эти проблемы возникают потому, что
людям не хватает истинного Знания. Так что же это за знание, которое нам нужно искать и к которому мы должны
стремиться? В Ведах люди пытались понять, но они старались больше понять природу и пять элементов. Поклоняясь
пяти элементам, согласно нашим знаниям, они ушли в правую сторону, а правостороннее направление прекрасно
описано в греческой мифологии. Позже, из Греции, оно перешло в форму некой науки, и начались все эти вещи. Левая
сторона представляла бхакти - поклонение. Люди стали поклоняться Богу со слепой верой, идя к Богу и поклоняясь
Ему в храмах и церквях, веруя в святых. Здесь Индия, в особенности, получила особое благословение, потому что что
бы у нас не было, все это пришло от святых, несмотря на то, что это очень искажено и достаточно инертно. Но знание
пришло от святых, от Маха Риши и от великих пророков. Следующей хорошей особенностью индусов является то, что
их религия не организована, т.е.

нет никакой организации, которая руководила бы религией. И это очень большое благословение. Но несмотря на это,
все эти идеологии в Ведах так же впали в некую ментальную, интеллектуальную майю. Вот почему у нас есть Ария
Самаджи и все то, что так трудно об'яснить. Если вы встретите любого Ария Самаджи, то вам будет нелегко вести себя
с таким человеком. Он просто говорит, говорит, и Бог знает, что это за знания. Но он не достиг сути, и он доволен тем,
что он прочитал, продолжая читать слишком много и все время. О них сказал Кабира "Пади пади Пандита муркх бхайо"
– "Читая слишком много, даже Пандиты стали глупцами". Я всегда удивлялась, как же это может быть? Но теперь Я
встречаю много подобных.

Все дело в том, что лишь читая, вы не можете познать окончательную истину. Предположим, доктор дает вам
лекарство от головной боли, и говорит вам, чтобы вы приняли Анацин. Итак, вы начинаете читать аннотацию "Анацин,
примите Анацин, примите Анацин" – головная боль усилится или спадет? В любом случае, вам нужно принять
лекарство. Именно это и написано в Ведах, то, что вы должны познать себя. Далее, частью Вед является Упанишады, в
которых нет ничего, кроме того, что Вам нужно познать самого себя. Даже в Патанджал Шастре, если вы посмотрите в
самом начале немного присутствует вьяяма, Я имею в виду, что там есть аштанги. Небольшая ее часть освещает так
называемые физические проблемы, которыми они занимаются. В Сахаджа Йоге мы тоже используем физические
упражнения, но только на основе понимания, где лежит проблема. А не так, что вы начинаете делать упражнения и все
остальное, получив все виды проблем, такие как инфаркт, жар, высокое кровяное давление.

Иногда это низкое давление, иногда высокое. А потом они приходят и говорят Мне "Мать, мы занимаемся йогой, и
смотрите..." Мы не только существа, обладающие физическим, умственным и эмоциональным аспектами, но мы и
духовные существа. Вторым типом движения в нашей стране является бхакти. Бхакти абсолютно в порядке, когда вы
идете в храм, но даже оно стало деградировать и ухудшаться, потому что ушло понимание того, что же есть бхакти на
самом деле. Шри Кришна сказал в Своей "Гите", а вы должны знаеть, что Шри Кришна был дипломатом; он не был
матерью и Он знал суть человеческого существа. Он хотел, чтобы люди кружили и кружили вокруг, чтобы в итоге



обрести и познать Истину, потому что никому не нравится прямое утверждение. В то время, в особенности, Он и сказал
это Арджуне. Он говорил о трех вещах, в которых вы можете наблюдать Его дипломатию, если вы способны видеть
между строк. Первое, о чем Он говорил, заключается в том, что вам нужно постичь гьяну. Шри Кришна не был
хорошим торговцем, потому что хороший торговец никогда не скажет вам самое хорошее первым, однако Он говорил,
что вам нужно постичь гьяну.

Это есть то, что есть. "Гьяна" есть знание о вашей центральной нервной системе. Второе, о чем говорил Шри Кришна,
было бхакти "Какой бы фрукт или цветок, или воду вы Мне не преподнесли, Я приму это, но вы должны выражать
бхакти, которое есть ананья". Если вы не знаете санскрит, то вы должны знать, что "ананья" означает "тот, кто не
такой, как другие", "тот, кто является реализованным". Если вы не соединены, какое же у вас может быть бхакти?
Многие жалуются "Мать, я держу пост, я делаю это и то, я делал это и то, а теперь посмотрите на мое состояние. Я
дошел до нервного истощения." Но это не ошибка Господа Бога, вы просто еще не соединены с Божественным. Это
так же просто как телефон. Если телефон не подсоединен, какой смысл в его использовании?

Вы просто испортите телефон. Таким же образом бхакти без соединения ошибочнa. Поэтому Кришна сказал "Йога
кшема вам ахам" - "Сначала йога, потом кшема". Сначала вы должны достичь состояния йоги, а затем придет
блаженство. Иначе это не сработает. Очень тонко Он поставил йогу на первое место. Почему же Он не сказал
"Кшема-йога?" Так Он говорил о бхакти. О карме Он говорил "Делайте вашу работу и преподносите ее Лотосным
Стопам Бога Всемогущего". Это невозможно.

Многие говорят "Мать, все, что я делаю, я преподношу Божественным Лотосным Стопам", даже убийцы Я думаю. Это
лишь ментальная идея, что "Я преподношу это Божественным Лотосным Стопам". Вы не можете, потому что вы не
находитесь в соответствующем состоянии. Но Сахаджа йог, скажем, не скажет Мне "Я поднимаю Кундалини", он
скажет „Мать, Она не поднимается, Она не поднимается,“ – он будет говорить в третьем лице. Он скажет "Это не идет
этим путем" – всегда в третьем лице, потому что его самого уже нет. Вот что такое карма, которая автоматически
преподносится Лотосным Стопам Бога Всемогущего. Ведь Он все делает, мы же лишь инструменты. Предположим,
этот инструмент скажет "Я говорю", то вы не примите это. Таким же образом, когда мы говорим "Я преподнес мое..."
как будто мы взяли нашу ношу, нашу тяжесть и положили ее к Лотосным Стопам Бога. Нет!

Это происходит автоматически, это происходит спонтанно. Это называется сахадж, что находится внутри вас, что
врожденно. Все вы имеете эти силы внутри вас. В настоящий момент существует множество книг, которые
описывают Кундалини как нечто опасное. Это абсолютный нонсенс и неправда, Я говорю вам! Я была в стольких
странах, где столько людей получили свою Реализацию, и в них нет ни малейшего следа волнений и тревог. Напротив,
они улучшились во всех отношениях. Люди мгновенно бросали наркотики, бросали свои плохие привычки, люди
неожиданно излечивались от многих заболеваний. Это... Я ничего особенного не делаю. Я имею в виду то, что вы
можете думать, что Я что-то делаю, но Я ничего не делаю, это все ваша Кундалини.

И это настолько удивительно, как это все работает, и как Она помогает вам, потому что она ваша Мать, ваша
индивидуальная Мать и Она знает о вас все. Можно сказать, что вся информация о вас напечатана на ней. Свернутая в
три с половиной виточка - это потому, что Она представляет некую математическую формулу, Она поднимается и,
поднимаясь, Она может выделять немного тепла или жара. Все это происходит по причине небольшой борьбы,
которую Ей необходимо вести. Иногда этот жар образуется в некоторых людях; предположим, у вас проблемы с
печенью, тогда вы можете чувствовать немного жара в ваших руках, и это все. Но Кундалини находится во всех нас,
так же как и чистое желание внутри нас. Вы прекрасно знаете, что в экономике есть закон, согласно которому наши
желания и запросы, в целом, не могут быть удовлетворены. Сегодня мы хотим дом, завтра - машину, послезавтра -
вертолет, и так далее и так далее. И когда у нас этого нет, мы начинаем стараться изо всех сил заполучить это. А
когда, наконец, мы получаем то, за что боролись, мы больше не наслаждаемся этим.

Это должно быть чистым желанием, которое должно стать одним со всепроникающей Силой Божественной Любви.
Мы даже не в состоянии подумать о подобной силе, которую мы принимаем как должное. Все, что мы видим, уже



создано: эти прекрасные цветы, это большое дерево, выросшее из маленького семечка. Посмотрите на ваши глаза,
ведь это такие прекрасные камеры; кто же сделал их? Кто довел их до такого уровня развития? Что это за сила,
которая сделала нас человеческими существами? Мы никогда не хотим узнать обо всем этом, потому что наука не
может об'яснить, как: как взрастает семя, как мы стали человеческими существами... До этих пор все в порядке, но
далее - мы просто не хотим знать. Господь Всемогущий развернул эту прекрасную Чайтанью, эту Брахма Чайтанью
повсюду. Если Я так говорю, то вам следут испытать это и затем сказать Мне, есть Она или нет. Сказав просто "нет",
вы лишаете себя шанса соединиться с этой жизненной силой.

Благодаря этой жизненной силе мы достигли этого уровня развития, в этом сомнений нет: она все организует, она все
создает, она вибрирует все вокруг. Она координирует, ограничивает, но, прежде всего, она любит вас! Она так же
думает, как далеко идти с вами. Она так прекрасна, эта сила, проникающая в каждый атом и в каждый живой бутон, в
каждое живущее существо. Она действует так великолепно, что мы даже не чувствуем ее плавность. Мы даже не
видим, как цветут и распускаются цветы, мы не видим всего этого. Они просто цветут и мы говорим "О, сегодня
появился цветок!" Это происходит так нежно и плавно, и так красиво, что мы даже не чувствуем Ее существования, но
Она существует. И до тех пор, пока вы не соединены с этой силой, вы не сможете познать окончательную реальность,
потому что Дух внутри нас не находится в нашем внимании. Это есть состояние свидетеля нашего внимания.

Но как только Кундалини поднимается, проходит через шесть центров и пробивается сквозь родничковую кость,
происходит актуализация нашего крещения, и тогда Дух приходит в наше внимание как свет. Наши нервы
приобретают новое измерение, новое измерение, с помощью которого мы становимся, мы становимся – Я снова
повторяю, что мы становимся, потому что это не просто чтение вам лекций, или хвастовство, это некое
подтверждение – мы в действительности становимся коллективно осознающими: „самухик чейтана.“ Вы можете
чувствовать других. Вы способны чувствовать на кончиках ваших пальцев, на... Существует пять, шесть и семь
центров на левой стороне, и семь центров - на правой. Эти семь центров представляют вашу эмоциональную сторону,
а эти - ваши физические и умственные стороны. Вы можете чувствовать центры всех людей. С медицинской точки
зрения, когда мы лечим людей, то мы лечим дерево снаружи, можно сказать, что мы лечим листья. Но если вам нужно
в действительности излечить дерево, то вам нужно начать с корней. Поэтому Я говорю о корнях внутри нас, о Дереве
Жизни внутри нас. Вы будете удивлены, но даже Мохаммед Сахиб Описывал Кияму; "Кияма" означает Время
Воскресения. "Когда настанет Время Воскресения, ваши руки заговорят и будут свидетелями против вас."

Все они говорили об этом времени, о Последнем Суде; и эта Кали Юга сменится Сатья Югой. Но сколько из вас
пожелают следовать ей, вот в чем вопрос. Тысячи и тысячи впадут в некое безумие, в места, сводящие с ума, но не
возвращающие к реальности. Вам необходим некий божественный разум, Я думаю, чтобы понять это. Вы будете
удивлены, но Я нахожу Россию как самая чувствительная страна в этом отношении, потому что они не так
материалистичны. У них не было подобного рода свободы, но у них была свобода видеть и идти к корням. Они очень
интроспектирующий народ, даже их писатели, которых Я всегда читала, Толстой и многие другие... Они все очень
интроспектирующие, и они - вы будете удивлены, но они всегда организовывали большие стадионы, и все же многие
находились за пределами стадиона. И, наконец, в России есть этот город Тольятти, в котором живут двадцать две
тысячи Сахаджа йогов. И когда Я была в России, там как раз был государственный переворот, и Я спросила "Вам это
не помешает?" А они Мне отвечают "Мать, что эти тревоги и волнения, когда мы находимся в Царстве Божьем?

Мы не принадлежим этому царству. Во всем мире происходит так много прекрасного. У нас, индусов, другие
проблемы, у нас очень много условностей. Перед нами такие идеалы, но мы никогда не поднимаемся высоко вверх.
Мы будем поклоняться Раме, мы будем поклоняться гуру, но что же о нас самих? Вы держитесь за материю; но что же
есть у нас? То, что есть у нас, есть Сахаджа Йога. До тех пор, пока вы не узнаете себя, вы не узнаете Шри Рама, вы не
узнаете никого другого. Однажды Я увидела одну книгу о Сахаджа Йоге, которую написал один сумасшедший человек.
Он полностью отрицает существование Кришны, он отрицает существование Рамы и Иисуса - всех!

Я бы сказала, что он сумасшедший и что он поступает очень ненаучно. Как вы можете так говорить, не имея знания и
понимания этого. Предположим, Я никогда не была в Мадрасе, и вдруг Я начинаю описывать Мадрас. Как вы Меня



тогда назовете? Таким же образом многие люди писали о Боге, потому что закона, запрещающего им писать, не
существует. Поэтому могут быть написаны любой вздор и чепуха. Но до тех пор, пока вы не познаете истину, вы не
будете знать, кто является ложным духовным учителем, а кто нет. Вы, к примеру, можете Меня спросить "Мать, он
ложный гуру, он ложный гуру?" и Я бы ответила на это "Почему вы верите в Меня?" Предположим, Я скажу, что он
истинный гуру, то вы начнете спорить со Мной.

А если Я скажу, что он ложный гуру, то вы поверите Мне. В подобных вещах совершенно нет никакой необходимости:
вы будете познавать себя, и через это вы познаете абсолютную истину, потому что ваш Дух совершенен, он
абсолютен. Он даст вам абсолютную Истину. Завтра Я расскажу вам больше о вашем Духе. Я думаю, на сегодня этого
достаточно. Нам следовало бы... Я думаю, если вы хотите, мы можем провести сессию по даче Самореализации. Это
занимает совсем мало времени. Первое, вам нужно быть готовыми и просить Самореализацию, и вы все ее получите.
Конечно, в ваших головах будет множество вопросов. В последний раз, когда Я была в Мадрасе, мы провели все
время, отвечая на вопросы, вопросы, вопросы... Теперь бы Я вас попросила, если у вас есть вопросы, отложить их в
сторону, вы можете также написать их на бумаге.

Завтра Я отвечу на все ваши вопросы; а теперь, пожалуйста, по возможности, попытайтесь получить вашу
Реализацию. Спасибо вам большое. Если вы хотите выйти на пять минут, вы можете все уйти и прийти обратно, все в
порядке, но не разговаривайте, это все. Я не рассказала вам о третьм виде духовного направления в нашей стране, это
направление Натх Пантхис. У Джайнов был Ади Натх, и отклонение началось с этого. Один духовный учитель должен
был дать Знание только одному человеку, как Джанака, у которого был только Начикета – до времен Гянешвара, т.е.
до двенадцатого столетия. Гянешвара был учеником своего родного брата, Нивритинатха, и они очень страдали. Он
попросил Нирвитинатха об одном разрешении: дать ему возможность открыть истину народу, просто рассказать о
ней. "Я ничего не буду делать, я просто скажу им о ней".

Потому что тринадцать-четырнадцать тысяч лет тому назад Маркандейя писал о Кундалини. Затем пришел Ади
Шанкарачарья, который тоже написал о Кундалини. Но все эти труды были написаны на санскрите, который не был
доступен широкой публике. А те, кто знали санскрит, не хотели заниматься поисками Истины. Таким образом, Знание
все время держалось в секрете. Он попросил, и вскоре на свет появилось "Гянешвари". "Гянешвари" есть не что иное
как своеобразная "Гита", только на маратхи, которую он дополнил и украсил множеством стихов. В шестой главе
"Гянешвари" он очень ясно описывает Кундалини. Смысл этой главы был настолько искажен, что она была признана
нишиддха, т.е. запрещена для чтения людьми, ответственными за религию, за наше так называемое восхождение.

Они угрожали, говоря, что, если вы будете читать эту главу, у вас будут крупные неприятности. Таким образом, эта
глава была закрыта и никто даже не пытался раскрыть ее, пока не выросли Натх Пантхис. Из них появился Кабира,
появился Нанака. Он говорил о кхалисе, Нанака говорил о кхалисе, что означает "чистый", "нирмал". Сахаджа йоги
являются нирмал. Если кто-нибудь неправильно использует что-нибудь, то это показано точно и ясно; и святой не
может быть таким. Люди, которые чисты, не могут быть такими, они не могут применять насилие. Это любовь. Это
любовь, которая является абсолютно нирвадж, абсолютно без компенсации. Это безграничная любовь.

Это любовь, которая не знает никакого различения. Она подобна энергии в растении, которая поднимается, она
подобна жизненному соку, который поднимается и идет в различные стороны: к листьям, к веткам, к цветкам, к
фруктам, и возвращается назад. Она не останавливается на чем-то одном. Если вы останавливаетесь на чем-то одном,
то это будет означать смерть этого места, так же как и смерть этого дерева. Нам необходимо понять, что все эти
великие инкарнации, пророки и предсказатели пришли на эту землю на том же самом Дереве Жизни; и вам нужно
верить во всех. Если вы начнете верить в них, во всех до единого, то в чем будет причина раздора и разногласий? Но
те, кто верят только в одного, будут спорить; поэтому они не любят нас, потому что мы верим во всех. И это не просто
вера, а правда. Теперь Мне нужно сказать вам, что это и есть живой процесс эволюции, последний рывок. Вы не
сделали ничего, чтобы стать человеком; таким же образом это происходит без усилий, т.е.

сахадж. Единственное, что Я вам скажу, это как подпитывать ваши центры, чтобы обеспечить легкий под'ем вашей



Кундалини. Это очень легко, всем следует так делать. А теперь, не смотрите на других, но направьте ваше внимание на
себя. Вам следует снять обувь, это было бы хорошей идеей, чтобы чувствовать Матушку Землю. Именно она все время
впитывает все наши проблемы, в особенности наша Йога Бхуми. Мы даже не осознаем, какое это великое
благословение – родиться в этой стране. Они привели ее в беспорядок, но это не важно. Если Рам Раджа должен
прийти сюда, то это обязательно придет – не политическая, а духовная линия. (Я думаю, что оно постоянно падает.

Вы можете его немного подвинуть, оно падает.. А теперь хорошо; думаю, что оно останется в этом положении. Теперь
лучше. Спасибо.) Как Я вам уже говорила, вам ничего не нужно делать. Вам не нужно останавливать ваши мысли, вам
не нужно прилагать никаких усилий, читать мантры - ничего! Все сделает Кундалини, Она знает вас очень хорошо и
Она сама со всем справится. Все, что вам нужно, это иметь веру в себя, уверенность в том, что вы получите вашу
Реализацию. Чувство вины есть нечто совершенно неестественное, Я думаю, оно пришло от других людей, твердящих
"Вы грешны, вы то, вы это..." В Моих глазах никто не грешен; вы потерялись, вы невежественны, но никто ни в чем не
грешен. Нам необходимо понять, что нам нужно уважать самих себя, потому что мы великолепны, мы чудесны!
Потому, что мы не соединены, мы выглядим таким вот образом; мы презираем себя как и другие, которые тоже могут
презирать вас.

Но мы - человеческие существа, мы - венец эволюции. Все, что нам нужно, это последний рывок, соединение. И Я
уверена, что вы познаете Себя. После пробуждения вашей Кундалини, которая пробьет родничковую область, вы
начнете чувствовать прохладный бриз на ваших руках. Это и есть Чайтанья. В Библии Она называется прохладным
бризом Святого Духа, в Коране - Рухом. Вы также начнете чувствовать прохладный бриз, исходящий из вашей головы.
Как только прохладный бриз начнет исходить из вашей головы, вы будете чувствовать себя очень расслабленными,
умиротворенными и радостными. Очень многие просто начинают смеяться. Вам нужно смеяться, потому что этот мир
создан для того, чтобы наслаждаться им.

А сейчас вам нужно войти в Царство Божье, которое есть не только радость и мир, это есть блаженное состояние.
Если у вас есть что-нибудь на шее или надето что-нибудь тесное, то вам лучше это немного расстегнуть, если вам
некомфортно. Вы также можете снять ваши очки, Я скажу вам когда, не сейчас... Дело в том, что вам придется
закрыть глаза и вы не будете их открывать какое-то время. Итак, для начала мы вам покажем, как вы поможете
самим себе. Так вы познакомитесь с вашими центрами. Мы будем работать на левой стороне. Прежде всего, вы
направляете вашу левую руку по направлению ко Мне, вот так, на колене, очень удобно. Только представьте, вам не
нужно ехать ни в какие Гималаи, не делать ничего такого, а просто удобно сесть на стул и получить вашу Реализацию
– это полное ваше право. Положите вашу руку таким вот образом. Теперь правой рукой мы будем питать наши центры
с левой стороны.

Сначала мы поместим нашу руку на сердце, потому что здесь отражен Дух. Дух есть отражение Бога Всемогущего.
Затем мы спускаемся к верхней части живота с левой стороны. Это место является центром нашего мастерства. Если
вы есть Дух, то вы становитесь хозяином, мастером, учителем самого себя, и вам не нужен никакой другой учитель,
потому что направлять вас будет ваш Дух. Теперь мы спускаемся к нижней части живота с левой стороны. Так мы
познаем истину о нашей центральной нервной системе. Этот центр дает нам чистое знание, Шуддха Видья, он
работает на нашей центральной нервной системе. Затем мы поднимаем нашу руку так же с левой стороны живота и
легонько нажимаем. Этот центр отвечает за Принцип Гуру.

Предположим, вы посещали ложного гуру или что-нибудь в этом роде, тогда этот принцип приведет этот центр в
порядок. И, наконец, мы возвращаем нашу правую руку на сердце. А теперь мы кладем нашу руку на угол между шеей
и левым плечом, и вы поворачиваете вашу голову в правую сторону. Этот центр блокируется, когда вы чувствуете
себя виновным; а когда вы чувствуете себя виновным, то этот центр блокируется. Это приводит к многочисленным
заболеваниям и одно из них - ангина, а также спондилит. Более того, поражаются и многие другие органы, потому что
они становятся летаргичными. Итак, самое лучшее это положить вашу руку сюда и слегка повернуть голову направо.
Теперь, пожалуйста, положите вашу правую руку на лоб и склоните вашу голову насколько это возможно. Это - центр,
отвечающий за прощение. Вам нужно простить каждого, не думая о тех, кого вы должны простить.



Прощаете вы или нет, вы не делаете ничего, в этом заключается наша идея. Но если вы все же не прощаете, то вы
играете на руку тем, кого вы не простили. Пожалуйста, положите вашу руку вот так, на центр, отвечающий за
прощение. Не думайте о тех, кого вам нужно простить, или о тех, кто сделал вам больно или обидел. Это очень важная
чакра, Агия Чакра – и она очень узкая. Так что если вы не прощаете, Кундалини не поднимется, Кундалини не сможет
пробиться через нее. Просто простите. А теперь положите вашу правую руку на заднюю часть головы. Все это мы
будем делать позднее, а сейчас Я вам просто показываю, где расположены чакры. Итак, теперь о задней части
головы: потому, что вы все время чувствуете себя виновным, вы думаете, что вы неправильно сделали то или это.

Самым лучшим будет попросить прощения у Божественной Силы; этот центр располагается именно здесь. А теперь,
раздвиньте до конца пальцы вашей правой руки и центром ладони положите на верх головы – на родничковую
область, которая в детстве была совершенно мягкой, вот сюда. Отодвиньте ваши пальцы назад, отодвиньте, чтобы на
голову было хорошее давление, надавите на вашу голову. А теперь отклоните вашу голову. Теперь же вам нужно
двигать рукой кожу вашей головы, медленно, семь раз по часовой стрелке. По часовой стрелке. Хорошенько нажмите
и двигайте рукой в обратном направлении, иначе... Я имею в виду, пальцами, иначе это не даст никакого давления,
никакого нажима. Отлично! Теперь, прежде всего, нам нужно иметь уверенность в себе, уважение и любовь к самим
себе. А сейчас мы кладем нашу левую руку таким вот образом, ноги не соприкасаются друг с другом; и закрываем
глаза.

Положите вашу правую руку на сердце, пожалуйста, положите вашу правую руку на сердце. Здесь находится центр, в
котором живет Дух. Вы можете задавать Мне вопросы, как если бы вы задавали вопросы компьютеру, только в своем
сердце. Вы можете называть Меня "Шри Матаджи" или "Мать", что вам нравится больше всего. "Мать, являюсь ли я
Духом?" Спрашивайте три раза "Мать, есть ли я Дух? Шри Матаджи, являюсь ли я Духом?" Если вы - Дух, то вы
становитесь Мастером, Учителем самих себя. Теперь положите вашу правую руку на нижнюю часть живота с левой
стороны и сильно надавите. Здесь вы задаете следующий вопрос "Мать, являюсь ли я мастером, учителем, гуру
самого себя?

Пожалуйста, задайте этот вопрос три раза в вашем сердце, с полной уверенностью в себе. "Мать, являюсь ли я
мастером самого себя? Вы являетесь мастерами и учителями самих себя, но теперь вы просто задаете Мне вопрос. Я
уважаю вашу свободу, и Я не могу заставить вас захотеть чистое знание. Вам нужно самим попросить его. Для этого
вы кладете вашу правую руку на нижнюю часть живота, хорошенько нажмите. Мы работаем с левой стороны. Здесь
мы задаем вопрос "Мать, пожалуйста, дайте мне чистое знание, Шуддха Видья. Шри Матаджи, дайте мне Шуддха
Видья". Скажите это, пожалуйста, шесть раз, потому что у этого центра - Свадистана - шесть лепестков.

"Пожалуйста, дайте мне Шуддха Видья, чистое знание." Как только вы начинаете просить чистое знание, Кундалини
начинает подниматься. Но вам следует облегчить Ее под'ем, открывая ваши верхние чакры вашей уверенностью в
себе. Пожалуйста, поднимите вашу правую руку и положите ее на верхнюю часть живота и хорошенько нажмите.
Продолжаем работать на левой стороне. Ноги не соприкасаются. А теперь, с полной уверенностью в себе, мы говорим
десять раз в сердце "Мать, Я есть мастер самого себя". Скажите, пожалуйста "Мать, я есть мастер, я есть свой
собственный гуру". Дело в том, что все десять духовных учителей, сатгуру, создали этот центр для вашего же
собственного духовного восхождения. И мать всегда хочет, чтобы ее дети имели не только то, что она сама, но
гораздо больше.

Теперь, в самом начале, Я должна вам сказать, что вы не это тело, не этот ум, не все эти эмоции, не эти условности и
эго, а чистый Дух. А теперь поднимите вашу правую руку и положите ее на ваше сердце, и скажите с полной
уверенностью в себе двенадцать раз "Мать, Я - чистый Дух. Мать, Я - чистый Дух" - двенадцать раз – "Шри Матаджи, Я
Шуддха Атма". Вы должны сказать это с полной уверенностью в себе. Я должна вам сказать, что это Всепроникающая
Сила, Энергия Любви есть океан знаний, океан сострадания и блаженства. Здесь вам нужно сказать с полной
уверенностью "Мать, Я совершенно ни в чем не виноват"; пожалуйста, скажите это шестнадцать раз. Вы можете



сказать "Шри Матаджи, Я - нирдоша, Я - нирдоша". Скажите это, пожалуйста, шестнадцать раз. Скажите это для Моей
радости. Поднимите теперь вашу правую руку и положите ее на лоб.

Как Я вам уже говорила, прощаете вы или нет, но вы сами не делаете ничего. Наклоните вашу голову вперед
насколько это возможно и здесь, со всей покорностью и смирением простите всех и каждого. Просто простите! Не
думайте о тех людях, которые причинили вам страдания и мучили вас, просто простите их. Это самый лучший способ
избавиться от бремени, потому что, не простив, вы играете на руку тем, кого вы не можете простить. Скажите это от
всего вашего сердца не важно сколько раз, просто скажите, пожалуйста, от всего сердца. Многие говорят, что
прощать - очень тяжело. Что же в этом трудного? Просто скажите это. А сейчас положите вашу правую руку на
заднюю часть головы, отклоните голову назад насколько это возможно, отклоните ее назад насколько это возможно.

Здесь, от всего вашего сердца, вы говорите "О Божественная Сила, если я сделал что-либо неправильно, пожалуйста,
прости меня. Если я сделал что-нибудь неправильное неосознанно, пожалуйста, прости меня". Скажите это от всего
сердца. Теперь полностью раздвиньте пальцы вашей правой руки и центром ладони положите на родничковую
область головы, которая в детстве была мягкой. Она называется талу, "талавьям" на санскрите. Наклоните голову
назад насколько это возможно и попытайтесь, сильно нажимая и раздвинув пальцы, двигать кожу вашей головы.
Пусть пальцы уйдут немного назад, раздвиньте их и создайте хорошее давление, хорошенько нажимайте ими.
Двигайте ими семь раз по часовой стрелке. Опять же, Я не могу заставить вас захотеть Получить вашу
Самореализацию, вы сами должны попросить Ее. Поэтому, двигая рукой, вы говорите семь раз "Мать, пожалуйста,
дайте мне мою Самореализацию.

Мать, пожалуйста, дайте мне мою Самореализацию". Я не могу никого заставить получить Ее. Пожалуйста, уберите
ваши руки. Медленно откройте ваши глаза. Теперь обе ваши руки направьте ко Мне, вот так. Наклоните вашу голову и
посмотрите, не исходит ли из вашей головы прохладный бриз. Посмотрите над родничковой областью головы.
Некоторые чувствуют его очень близко от головы, но не сверху, а немного подальше; а некоторые ощущают его как
сильный поток, и довольно далеко. Вы так же можете почувствовать тепло или жар. Если вы не простили, то вы ясно
почувствуете жар, исходящий из вашей головы.

Теперь направьте вашу левую руку ко Мне. Я попрошу вас опять наклонить голову и посмотреть, не исходит ли из
вашей головы прохладный или теплый бриз. Вы должны получить подтверждение, что же такое Сахаджа Йога.
Возможно, у некоторых из вас теплый или горячий бриз - не важно. Теперь направьте вашу правую руку ко Мне,
наклоните вашу голову и посмотрите еще раз. Не кладите вашу руку на голову, держите ее немного поодаль. Вот тогда
вы и почувствуете это. Немного поодаль... А сейчас направьте обе ваши руки ко Мне, вот так. Смотрите на Меня и ни о
чем не думайте. Вы можете это сделать.

Все те, кто почувствовал прохладный бриз на пальцах рук, или даже теплый бриз, а также все те, кто почувствовал
бриз на руках или исходящим из головы, или из головы и из рук одновременно, пожалуйста, поднимите обе ваших
руки. Пожалуйста, поднимите обе руки. О Боже! Да благословит вас Бог! Большинство из вас получило Реализацию.
Большинство из вас получило Ее. Не говорите об этом, потому что, если вы опуститесь на ментальный уровень, вы
потеряете это. Просто наслаждайтесь этим. Я бы хотела, чтобы все вы спали сегодня умиротворенными. Завтра вы
позвоните своим друзьям и многим другим... Потому что вы не можете заплатить за это, и ничего с этим поделать
нельзя.

Это - ваше, как Мать Земля, которая не знает, как наполнить семена, чтобы они взошли. Это есть ваша пурва пунья. Те,
кто не получили Самореализацию, получат Ее завтра. Пожалуйста, приходите все завтра, и, пожалуйста, пригласите
ваших друзей. Это самое лучшее, что вы могли бы подарить. Это и есть то, чего мы так ждали. Да благословит вас Бог!
Пожалуйста, приходите завтра. Завтра Я вам расскажу о природе Духа, что есть Дух. Посмотрите, что Я сейчас только
сделала... Он хочет, чтобы все вы подошли и взяли даршан.

Сейчас Я сижу перед вами, и это тоже даршан. .. Нет необходимости дотрагиваться до Моих Стоп. Завтра мы



посмотрим... Все вы так хотите дотронуться до Моих Стоп, но в этом нет необходимости. Для этого есть политики!
Пожалуйста, принeсите завтра свои вопросы. Пожалуйста, принeсите свои вопросы. Я буду счастлива на них ответить.
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Пуджа Шри Раджа Раджешвари
Ченнаи (Индия), 6 декабря 1991
Шри Раджа Раджешвари пуджа 6 дeкaбpя 1991 гoдa, Мадрас, Индия Сегодня мы сначала проведем пуджу Шри Ганеше,
а потом – Шри Раджe Раджешвари.

Для описания Богини использовали множество имен, но именно Ади Шанкарачарья назвал Ее Раджа Раджешвари, что
означает „Королева всех королев“. На Западе этим же именем называли Мадонну. Как Я вам уже говорила, это имя
произошло из языческой религии, а не из описания Мaтepи Mapии в Библии. Это говорит о том, что в священный текст
Библии было внесено немало изменений. Священные индийские писания - даже Гита - тaкже претерпели множecтво
изменений. Так начинался упадок каждой религии. Интеллектуалы воспользовались этой возможностью и начали
распространять свои собственные, совершенно анти-Божественные, идеи. Всем вам очень повезло, пoтoму что теперь
вы знаете реальность. Вы смогли убедиться, что мифы отражают реальность в большей мере, нежели разум, и что всё,
что нас разъединяет дpуг oт дpугa, неверно. Поскольку мы верим во все религии, пoлучaeтcя, чтo кaждый тaк
нaзывaeмый „верующий“ - нaш противник, потому что считается, что вы должны верить только в одну религию и
бороться против других.

Их концепция такова: если вы верите во все религии, это означает, что вы вовсе не верующий. Их просто шокирует,
что мы верим во все религии, что мы уважаем все инкарнации и верим в единство Бога. Шри Ганеша для людей из
стран Запада - это большое откровение. Я считаю, что даже на севере Индии Ганеше не поклоняются так, как на юге
страны, особенно здесь, в Мадрасе и в Махараштре. В Махараштре находятся восемь сваямбху Ганеши и все люди
глубоко веруют и уважают их. Хотя теперь всё это считается слепой верой. Вы уже видели Ганешу, стоящего за Моей
спиной, исходящего из Меня. Это и есть доказательство существования Божества, которого зовут Ганеша. Вам
раздадут фотографии, где частично вы увидете Ганешу, и где остальная часть фотографии - это Мое сари и
принадлежности для Пуджи. И все эти чудеса для того, чтобы убедить вас в существовании такого божества, как Шри
Ганеша, который проявляет свои качества через Муладхару.

Индийцы обладают этим знаниям уже тысячи лет. Танец Кучипуди возник семь веков до Рождества Христова,
поэтому вы можете себе представить, что понятие о Ганеше существует уже многие тысячелетия. Словом, люди в
нашей стране были очень духовно развитыми и знали всё о Божествах, как Они выглядят и как Они действуют, хотя
для широкой публики это знание было тайным. Однако все то, о чем говорили святые, принималось безоговорочно,
без вмешательства эго. Я пыталась понять, почему у людей на Западе так сильно развито эго, но так и не смогла
выяснить, почему под воздействием эго проявляется подобная агрессивность. Считается, что все дело в духе
соперничества, однако, согласно истории Запада, даже те, кто следовал учению Христа - воплощению полного
смирения – были очень агрессивны. Поэтому так важно понять значение смирения. Вы удивитесь тому, что на
санскрите смирение будет "винай"; смирение является одним из качеств Шри Ганеши - Винаяка. Видья винаен
шобхате, что означает Смирение украшает Знание. Вчера вы смогли увидеть простоту, смирение и скромность
замечательных артистов и великих гуру.

Один из гуру пригласил Меня в свою академию, и для Меня был совершен весь протокол, принятый для поклонения
Богине. Я была очень тронута подобным признанием Меня и Сахаджа Йоги Даже Калакшетра (академия культуры,
выступающая за сохранение чистоты традиций в искусстве Индии) бывшая ранее под влиянием Теософского
общества... Ее основательница не беспокоилась ни о чем. Она украсила большой зал и приготовила всё, что связано с
искусством, которому она посвятила свою жизнь. Она не позволила никому из Теософского общества присутствовать.
Несмотря ни на что, все они радушно приняли Меня, проявив полную преданность и понимание. Скромность,
покорность и смирение по отношению к святым – это, безусловно, неписанный закон нашей страны. Святым не
бросают вызов, на них не пытаются оказывать влияние. Всё, что говорит святой, должно быть принято. Итак, первым
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качеством, которое нам дает Ганеша, является "винай", оно означает скромность, смирение и покорность. Смирение
не может быть поверхностным, вроде ваших привычных "извините", и "боюсь, что..."- вовсе нет!

Смирение - это не пустые слова, оно приходит изнутри. Конечно же, эго делает всё, чтобы разрушить смирение и
покорность; эго просто не позволяет вам спуститься со своих высот на землю и осознать собственный эгоизм. Даже в
тот момент, когда Я говорю об эго, люди думают, что Мать говорит о других, что это их не касается, вместо того, чтобы
признать: "Да, это моё эго". Ганеша устраняет ваше эго при помощи единственного качества, которое способно
нейтрализовать эго – смирением, скромностью и покорностью Что же необходимо понять, чтобы стать смиренным и
покорным? Например, в стране, куда вы приехали, люди очень простые, они живут обычной жизнью, без всяких ваших
сложных приспособлений. Они едят руками, используя листья вместо тарелок. И, по мнению некоторых живущих
здесь западных леди, все местные жители примитивны. Но посмотрите, какой степени развития достигло их
искусство. Вы никогда не достигните подобной живости творческого самовыражения. Она возникает лишь благодаря
смирению в творчестве.

Искусство следует уважать. Гуру следует уважать. Уважение – это единственный способ научиться чему-то. Я
полагаю, что это у индийцев в крови - безоговорочно, полностью повиноваться своему гуру. Такой гуру передает свои
знания множеству людей - и, прежде всего, девушкам, чтобы у них была возможность выражать своё творчество. Я
заметила, что они, обычно, работают за умеренную плату. Они не особо обеспечены и не берут много денег. Но их
преданность подобна преданности Шри Ганеши Своей Матери. И они полностью захвачены своим делом: все
остальное для них не важно. Для того, чтобы стать смиренными и покорными, вам необходимо сохранять свое
внимание на том, чем вы занимаетесь, не отвлекаясь.

Это крайне важно. Если ваше внимание направлено на ваши проблемы, на то и это, или если вы пытаетесь прийти в
Сахаджа Йогу через другие каналы, то это вам не поможет. Необходимо стать полностью смиренными в сердце.
Смиренным можно стать, только будучи невинным. Без невинности вы не сможете стать смиренными. Смиренность и
покорность – это признак невинности. Прекрасный невинный ребенок всегда послушен. Что бы ему ни сказали, он
всегда будет слушаться. Возьмите, к примеру, Моих внуков: однажды мы поехали в Непал, где там было довольно
холодно. Их мать заметила: Они ничего не одели на голову!.

Я ответила: "Одну минуту, всё будет в порядке." Я просто подозвала их, раздала им куски обычной ткани и сказала: Вы
должны накрыть свою голову. Они накрылись этой тканью и хорошенько подвязались. Выглядели они немного
странно, но им это было безразлично. Именно этого нам не хватает, чтобы стать достаточно глубокими. Речь идет не
только об условностях- о них Я даже не говорю. Люди, и даже индийцы, теряют условности. Им очень трудно быть
смиренными и покорными. Очень трудно. Вы скажете, что это влияние Запада, или что они забыли свое прошлое.

Но смирение чрезвычайно важно. Я хочу вам рассказать, что в детстве - хотя Я и родилась в христианской семье -
сначала мы касались Матери Земли и просили у Неё прощение. Это уложилось у нас в голове. Мы также касались
стоп наших родителей и старших в семье, разве не так ? Мы также касались стоп каждого старшего члена семьи. Мы
касались стоп даже старых слуг, которые присматривали за старшими детьми в нашей семье. Именно подобного
смирения нам не хватает сегодня. Нет и былого достоинства, которое было у старших. Но как бы то ни было, мы были
обязаны касаться стоп каждого и не обсуждать решения, принятые старшими членами семьи. Если вы будете
настойчиво задавать себе вопрос: "Делаю ли я это со смирением?

", это создаст прекрасную атмосферу в Сахаджа Йоге. Просто задавайте себе вопрос: Смиренен ли я, когда делаю
что-то или говорю что-то? В настоящий момент у нас критикуют лидеров. Они стали лидерами потому, что достойны
этого. Как только Я замечу, что они больше не годятся, Я уберу их - это вам хорошо известно. Но смирения нет. Эго
заменяет смирение, и это эго, в свою очередь, раздувает эго лидеров. Лидеры становятся эгоистичными; в результате,
многие из них покинули йогу. Я не представляю, когда же, наконец, к вам придёт уравновешенность и не знаю, кого в
этом винить: членов коллектива или же лидеров. Но если ваша Мать назначила их лидерами, то проявите Ей
покорность.



В конце концов, должна же быть причина, по которой Мать сделала их лидерами. К чему ссориться и выискивать у них
недостатки? Так создается единство. Шри Ганеша очень смиренный, а Его Ганы – в известной мере, еще более
смиренны, потому что Он не примет непокорности Матери ни одного из них. Стоит Ей бросить на них взгляд, как они
бросаются в атаку, выполняя любой Её приказ. И они с легкостью читают о том, что необходимо сделать, в глазах
Матери. Только такая преданность может помочь вам стать глубже. На Западе мы, напротив, привыкли рассказывать
о себе, чтобы нас заметили, делать себе рекламу, хвалиться. Мы полагаем, что от этого зависит наш успех. Вы
сталкиваетесь с этим каждый день.

Некоторые заявляют с гордостью: "Я думаю, что …" Да кто вы такой, чтобы так думать или не думать! И заявлять об
этом во всеуслышание! Но вам необходимо как бы создать образ великой личности, очень важной персоны. Вы
создаете этот «образ» – совершенно напускной, нелепый. Но что удивительно – люди внимают этому образу и
преклоняются перед ним. Возможно, потому, что они сами привыкли притворяться. Я поражаюсь: известно, что они
мошенники, известны и их проделки, но люди всё же будут падать перед ними ниц. Возможно, они делают это ради
какой-то материальной или надуманной выгоды - Мне неизвестно. У них считается большой удачей заполучить
фотографию с таким человеком. Сахаджа йоги должны научиться распознавать подобные случаи, видеть насквозь,
как развертывается эта абсурдная шутка, эта постановка, и, разобравшись в ней, заметить: "Надеюсь, этого во мне
нет."

Мы частенько смеемся над другими, не замечая того, над чем мы смеёмся, у себя самих. Но, благодаря интроспекции,
мы понимаем: "Да, это есть и во мне." Иногда Мне сообщают о некоторых Сахаджа йогах, которые вдруг заявляют:
"Мать дала мне особые силы" или "Я - Маха Матаджи". Был один такой случай - один человек называл себя "Маха
Матаджи" Я никогда не говорила, что Я - Матаджи. Вы Меня так называете, не Я. А этот человек называет себя "Маха
Матаджи". Можно назвать его сумасшедшим - как угодно, но его гордыня разрослась до таких пределов, что он уже не
в состоянии понять, о чем говорит. Точно так же вы раздуваете эго ваших лидеров, нападая на них. Чем больше атак,
тем сильнее они реагируют; в реакции их эго разрастается. Как Я вам уже сказала, сегодня мы будем поклоняться
Раджа Раджешвари. Раньше Я никогда не говорила вам о Ней.

Я также никогда не просила вас читать Гуру Гиту. По той же причине Я никогда не объясняла вам, что Она есть Раджа
Раджешвари, потому что это могло задеть ваше эго: Как Она может быть Королевой всех королев? Конечно, назвать
Меня Матерью Христа – ещё куда ни шло, но Матаджи – это уже слишком! Поэтому я никогда не упоминала вам об
этом. Я говорила: "Я - всего лишь скромная Мать, Святая Мать - и всё". Поэтому создаeтся своеобразный пробел. Как
бы то ни было, Я всегда понимаю суть проблемы, и нам удалось многое исправить, подойдя к делу с юмором. Но все
же Я чувствую, что наши художники и их творчество, творчество людей искусства, могут не совсем соответствовать
вашим представлениями о декоративности. Вы можете сказать, что оно слишком броское для вас, но это – снова
умственные оценки: Здесь надо бы немного убрать, тут надо добавить промежуток", и все такое. Вы начинаете
критиковать, потому что это и есть одно из качеств людей, у которых отсутствуют смирение и скромность- когда когда
они думают, что у них есть право критиковать всех и вся.

"О, мне не нравится этот цвет, он сюда не подходит." Но художник создал это от всего сердца – поэтому оцените это
по достоинству! Так что необходимо также научиться чувствовать признательность. Будьте благодарны своей жизни,
какова бы она ни была, примите ее. Но не с нежеланием. Все ваши умственные идеи о том, что означает искусство,
приведут нас к тому, что у нас уже никогда не будет ни Рембрандта, ни Микеланджело. Искусство невозможно понять
умом, оно не может быть ментальным. Оно идет изнутри; а то, что исходит изнутри, никогда не подлежит сравнению с
тем, что существует вовне. Говоря об оценке и понимании - вы можете считать, что индийцы с Юга носят очень
кричащие одежды. Но Мне лично так не кажется.

О вкусах не спорят. Я заметила, что индийцы с Севера и Юга страны всегда критикуют друг друга. Как бы то ни было,
никто от этого не выигрывает. Это просто глупо. Вы должны научиться чувствовать признательность, принимать и



одобрять. Индийцам с Севера не нравится кухня индийцев с Юга. Даже не пытайтесь их разубедить. Их музыку они
тоже не любят. Только представьте, что вся Индия разделена на две части! Индийцам с Юга не нравится кухня и танцы
индийцев с Севера.

И это в нашей стране! Как легко нас разделить! Житель Рамешварама не станет есть еду из Мадраса, а жителю
Мадраса не по вкусу пища из Дели. Всё, что способно нас разделить, возникает из-за отсутствия в нас врождённой
смиренности. Если вы способны наслаждаться всем без исключения, то вы – человек смиренный. Если вы способны
ценить любое, без исключения, выражение творчества, то вы, действительно, смиренны. Смирение и покорность – это
очень глубокие качества, потому что они исходят из Муладхары. Это и есть сама суть Шри Ганеши. Только вообразите,
Он передвигается на маленькой мышке, у него нет машин марки Импала, или Роллс-Ройсов! Имея огромный живот, Он
передвигается, однако, на обычной мышке.

Он не кичится своими силами – Он так скромен и мил. И в то же время, именно Он создает ритм, материю и вибрации.
Я не знаю, что стало бы с этим миром без Него. И мы действительно должны чувствовать благодарность за всё
повсюду, вместо того, чтобы всё осуждать: цвет этой комнаты или что-то другое. Есть так много вещей, которые вам
не по вкусу. И тогда Мне приходится спрашивать: "А что же вы любите? Печеные бобы? ", - пожалуйста! Мы должны
раздвинуть свои горизонты. Только будучи смиренным, мы сможем раскрыться, проникнуть в суть вещей.

Без смирения этого невозможно достичь, иначе вы постоянно будете всем возражаеть, выстраивая барьеры. Только
смирение поможет вам полностью раскрыться. Сегодня – первый день нашего тура, и Я прошу вас понять, что вы
должны быть необычайно смиренными и скромными. Поймите, что смирение – это нечто чрезвычайно простое и
прекрасное. Вы видели эту маленькую девочку, которая играла на вине, на таком сложном, древнейшем инструменте -
Ади Вадьям. Она играла так красиво, с таким умением и так смиренно. Затем она подошла ко Мне и сказала: "Мать,
иметь возможность играть перед Вами – это огромная привилегия для меня." это огромная привилегия для меня".
Только представьте - какая необыкновенная духовная чувствительность! А недавно Я встретилась с другим
музыкантом, примерно того же возраста или младше, он играл на мандолине.

Сейчас он стал всемирно известным; но когда он играл передо Мной, он не захотел брать денег, он просто вошёл в
экстаз. Увидев Меня, даже танцовщица пришла в экстаз и танцевала так прекрасно, с такой самоотдачей. Хотя потом
она призналась, что у нее перед концертом была температура, но после концерта всё прошло. Посмотрите на этих
артистов! Они со Мной не знакомы и слыхом не слыхивали о Сахаджа йоге. Но какое у них смиренное понимание
Божественности – это потому, что они сами обладают смирением. Божественность никогда не заявляет о себе во
всеуслышание, Oнa не рекламирует себя. Вот они и приехали. Входите. Это Гвидо?

Итальянцы приехали. Поэтому Я и отложила Пуджу на сегодня. Это Гвидо? Позовите его. Гвидо слишком скромен,
чтобы пройти вперед. Входите, входите. Просто сдвиньтесь немного вперед. Да благословит вас Бог. Я ждала вас!
Пожалуйста, рассаживайтесь.

Нет, нет, входите. Проходите. Вы можете сесть впереди, здесь есть место. Или садитесь там. Вы же понимаете, что Я
должна устроить итальянцев поудобнее, ведь Я живу в их стране. Входите. Все в порядке, можете с ними поделиться.
Проходите вперед, вон туда. Или садитесь посередине, как вам угодно. Вы можете сесть там, где вы стоите, да,
садитесь.

Проходите, проходите, там еще есть место. Я рассказывала о Шри Ганеше, что Его основные силы заключаются в Его
смирении и скромности, и что все мы должны научиться быть крайне смиренными, всё понимать, ценить и одобрять.
Конечно, вы можете дать им послушать мою лекцию - она уже записана - чтобы они узнали, о чем Я сегодня
рассказывала. А теперь мы начнём проводить Пуджу. Да благословит вас Бог.
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Я кланяюсь всем искателям Истины.

Вчера, в самом начале, Я рассказала вам, что Истина есть то, что есть. Если мы не нашли Истину, то нам следует быть
смиренными и честными по отношению к ней, потому что истина служит на наше собственное благо, во благо нашего
города, нашего общества, нашей страны и всей Вселенной. Все вы родились в очень особенное время, в то время,
когда люди должны получить свою Самореализацию. Это время зовется Временем Воскресения в Библии, то время
зовется Кияма, описанное Мохаммедом Сахибом. Это особое время, когда Нала, как вы знаете - "Нала Дамаянтхи
Акх'ян" – оказал противостояние Кали. Он очень разозлился на Кали и произнес "Ты разрушилa мою семью, ты
нарушилa мой мир, и ты увлекаешь людей в бхрам, в иллюзии. Поэтому я лучше убью Тебя". Он бросил вызов Кали,
сказав "Ты исчезнешь навеки!" Тогда Кали сказалa: "Хорошо, но позволь Мне рассказать тебе Мой Махатмьям.
Позволь Мне рассказать тебе, почему Я нужнa здесь.

Если Я смогу убедить тебя, то ты не станешь Меня убивать, но если нет - то ты можешь убить Меня". Итак, онa началa
"Сегодня все те, кто ищут Истину, кто ищут Самореализацию, Атма Сакшаткара, все те, кто уходят в гири и кандхарас, в
горы и в долины в поисках Бога по всему миру, все эти люди родятся как обычные люди во время Кали Юги. Будет
бхрам, несомненно, люди будут в бхраме. Будут иллюзии, будет полное замешательство и неразбериха – все это Я
создам, и в этом сомнений нет. Но только благодаря этой неразберихе и путанице эти обычные люди будут искать
Истину. Вот поэтому они получат свое Атма Саксшаткара в это время". Это... В наших шастрах имелось множество
пророчеств об этих временах, но именно Бхригумуни удалось, в особенности, описать эти времена в "Нади Грантх".
Если вы подведете итог всех этих трудов и перенесете их в наше время, то это как раз это время. Все это произойдет
после смерти Рагхвиндра Свами, что и происходит сейчас. Для вас, людей, очень важно понять, что Рагхвиндра Свами
работал в этой области и он совершил огромную работу.

A теперь пришло время закончить его работу. Также Раман Махарши. Они не знали, как об'яснить, как донести истину,
поэтому они ушли в „маунаварт.“ Такие как Гянешвара в возрасте двадцати трех лет писали такие потрясающие вещи,
как "Амрута Анубхави" - книга, которая, Я думаю, является последним словом о духовности. Им пришлось уйти в
состояние самадхи в таком раннем возрасте, в двадцать три года, потому что никто и не пытался понять их. Слишком
много ритуализма, слишком много условностей, слишком много чтения литературы, и никто не хотел знать, о чем они
говорили. Все думали "Мы уже все знаем! ", что и было причиной их удовлетворения. Кабира сказал "Каисе Самджхаун,
саб джаг андхаа" – "Как же Мне об'яснить, если весь мир слеп?" Но это есть то, чего мы должны достичь в нашей
эволюции, это то, куда нам нужно погрузиться с головой. Это сказано во всех священных писаниях – стать Духом – и
не только в Индии, но повсюду в мире.

Возьмите Тао, возьмите Цзен или еврейскую и христианскую философии, или возьмите мусульманскую философию -
везде сказано, что вам нужно стать тем, кто вы есть на самом деле - Духом, вам нужно знание о себе. Конечно, никто
не говорил так об этом прямо. Тем, кто находятся на лестнице религии и власти, делая деньги или создавая власть на
основе денег, или используя религию во имя власти и денег, не нравилось это, поэтому они говорили "Они еретики!
Это же богохульство! У них нет никакого особого знания!" Так они наказывали людей, причиняя им страдания, мучая
их. А теперь пришло время, когда все искатели могут получить их Самореализацию, Атма Сакшаткара. Вчера Я
рассказала вам, как это работает посредством пробуждения Кундалини. Люди писали о Кундалини столько
абсурдных вещей, где нет ни доли правды. Я ваша Мать, и Я скажу вам правду.

Я не скажу вам неправду. Даже если вам не понравится, позвольте Мне все же рассказать, потому что это для вашего
же блага, для вашей хиты. Когда Кундалини поднимается, она проходит через ваши различные центры, тонкие центры,
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питая их. Она пробивается через вашу родничковую область и соединяет вас со всепроникающей Силой, о которой мы
ничего не знаем. Вы начинаете чувствовать вибрации, исходящие из ваших рук. Они называются "Чайтанья Лахари";
Ади Шанкарачарья называл их "Саундарья Лахари", потому что при помощи вибраций вы можете судить саундарья. Он
описал их так красиво... Но как же они мучали его за это! Только подумайте, такого человека как Ади Шанкарачарья! Я
просто не знаю, что сказать! Того, кто раскрыл такие секреты о Матери, так прекрасно описывая Ее, замучили.

За что? Что он такого сделал, что его так мучали? Теперь мы должны встать вместе с Истиной и сказать "Мать, мы
хотим Истины, Истины и ничего другого!" Вчера Я вам говорила, что Атма есть отражение Бога Всемогущего в наших
сердцах. В наши дни, когда влияние науки на человека огромно, это является новой моделью, не говоря уже о
"дхармичном" влиянии науки, в которой каждый ученый считает, что ему уже все известно. Я подчеркиваю, они не
знают ничего! Это абсурд! Теперь же вы встречаете так много ученых, которые приходят и расказывают вам о
Сахаджа Йоге. Они приняли ее, потому что они прочувствовали, испытали ее. Я рассказала им о том, что Муладхара
Чакра, самая первая чакра - Муладхара, состоит из атомов углерода, потому что она сделана из Притхви (что означает
"земля")... Таттва.

И если вы сфотографируете атом углерода и сделаете из него модель, а затем сфотографируете его, скажем, с левой
стороны, то вы увидите его правую сторону, и вы увидите, что она представляет собой надпись "Аум". А если вы
посмотрите на него с правой стороны, то с левой стороны вы увидите свастику. Если же вы взляните на модель атома
углерода снизу, то вы увидите крест. Я должна вам сказать, что есть один доктор, доктор Ворликар, очень известный
доктор, который так и не получил Нобелевскую Премию потому, что он индус. Вместе с другими учеными Сахаджа
йогами он провел эксперимент с атомом углерода; они доказали, что это правда. И это правда. Ученые обладают
такими крошечными знаниями, и все потому, что они смотрят на вещи снаружи. Благодаря Сахаджа Йоге вы смотрите
на все изнутри. Все говорят то же самое, потому что... Сейчас вы видите Меня в белом сари с красной каймой; все
знают, все чувствуют... Мне не нужно говорить вам, вы и так все знаете, вы видите, вы видите, что это так. Но, получив
Самореализацию, что бы вы не чувствовали на ваших руках, все будут чувствовать то же самое.

Возьмем, к примеру, десять детей и завяжем им глаза, а затем спросим "Чем страдает этот джентельмен?" А ведь они
не знают, кто перед ними, леди или джентельмен, потому что глаза закрыты; и все они покажут один и тот же пальчик,
допустим, вот этот. Это означает, что у него проблемы с Вишуддхи. И вы спрашиваете у этого человека "У вас
проблемы с горлом?" Он же в ответ "Откуда вы знаете?" "Мы знаем, потому что это палец Шри Кришны", это место Шри
Кришны и оно представляет горло. Все взаимосвязано. Не вся мифология абсурдна. Девяносто процентов мифологии
основано на правде. Конечно, в ней присутствуют некоторые абсурдные вещи, но девяносто процентов мифологии,
так называемой мифологии, основано на достоверных фактах, на правде.

Итак, все мы ходим в храмы. Мы думаем, что это храм, и что это очень хорошо, ходить в храм. Но мы не знаем, что мы
делаем, о чем мы молимся, кому мы молимся, кто эти божества, как они работают в нас, где они находятся в нас и в
чем заключается их работа. Как же доставить им радость? Всего этого мы просто не знаем. Но спросите иностранцев,
они же знают все. Прежде всего, им надоело христианство, это первое. Им просто надоел тот абсурд и чепуха, которые
они смогли раскрыть, потому что они умны, понимаете, и их условности гораздо меньше. Они стали размышлять "В
конце концов, мы не знаем, почему они делают все это." Они просто были готовы.

В те времена из Индии на Запад уехало много ложных гуру. Слава Богу, мы от этого спасены; мы бедны, и в этом наше
благословение. Итак, множество ложных гуру уехало на Запад, сделав немалые деньги. Здесь у нас их было тоже
достаточно. Мы просто талантливы в создании всех этих ложных гуру. И они дурачили людей, один за другим, делая
на этом большие деньги. Все это ориентировано на деньги. В самом начале Мне было очень тяжело, потому что они с
удовольствием боролись и выступали против Меня. И все потому, что Я говорила, что брать деньги во имя Бога -
слишком. "Как Она может говорить, что деньги брать нельзя?"

Теперь все гораздо лучше. Все они, один за другим, были разоблачены, и многие еще будут разоблачены. Мне не
нужно вам о них говорить, все они будут разоблачены, один за другим. Если есть Свет, то тьма должна уйти; все



сделается видимым и будет разоблачено. Каждый чувствует то же самое, об этом споров нет, потому что Дух есть
отражение Господа Всемогущего, Он один Бог, кто отражает Садашиву. Садашива является свидетелем, зрителем
того, что создает Первичная, Изначальная Мать, Ади Шакти. Он просто свидетель игры, просто свидетель. В вас Он
является свидетелем в качестве Атма - Духа, но Он не приходит в ваше внимание, Он всегда здесь. И Его внимание
ограничено только потому, что Он не может ни в коем случает вмешиваться в вашу свободу. Поэтому Он остается с
Самим Собой, Он просто наблюдает.

Это и есть "авто"; и когда мы говорим "автономная нервная система", это относится к этому "авто", т.е. к Духу. Теперь
это отражение Садашивы. Естественно, все отражения должны быть одинаковыми, и их воздействие, их эффект тоже
должны быть одинаковыми. Конечно, до получения Реализации оно отражается, можно сказать, на камне, или на
стене или, может быть, на чем-то непрозрачном. Но после Реализации вы становитесь отражателями, прекрасными
отражателями, и оно отражает вас самих. Каждый отражает одно и тоже. Таким образом, эффект Атма Сакшаткары
является одинаковым для каждого: сначала вы начинаете чувствовать прохладный бриз у вас на руках, а затем
исходящим из головы. Все мы чувствуем точно так же. Затем мы начинаем чувствовать наши центры и что с ними не
в порядке.

Все мы находимся в состоянии безмысленного осознания, которое мы называем "Нирвичара Самадхи". И это
работает немедленно, незамедлительно! Вы можете сказать "Мать, это очень трудно. Как же это происходит? Людям
приходилось уходить в Гималаи!..." Неважно, это все неважно, вам не нужно никуда идти. Те дни прошли. В конце
концов, цивилизация, это дерево цивилизаций выросло таким большим, и корни его стали такими большими! Иначе
вся цивилизация прекратила бы свое существование. Это и есть знание о корнях; и именно поэтому, чтобы познать,
чтобы обрести это знание, вам нужно перейти на более тонкий уровень, стать тоньше, "Сукшма".

Это становится возможным только тогда, когда Кундалини поднимается и пробивается сквозь родничковую кость
головы. Так Она соединяет вас со Всепроникающей Силой Божественной Любви. Первое, что вы чувствуете, это
коллективное осознанание, потому что каждый из нас - Дух. Так вы можете чувствовать другой Атма, вы можете
чувствовать другой Aтма, вы можете чувствовать другогo. Вы можете чувствовать из тело, их ум, вы можете
чувствовать все. Это первое качество, которое вы приобретаете нa вашей центральной нервной системe, "Самухик
Четана", нa вашей центральной нервной системe. Что бы вы не приобрели в ходе вашего развития, оно выражено в
вашей центральной нервной системе. Теперь посмотрите: к примеру, у вас есть собака или лошадь, которую вы хотите
провести по грязной дорожке. Они пойдут, это их не потревожит. Но это будет чрезвычайно трудно для человеческого
существа, потому что в ходе нашего развития наша центральная нервная система дала развитие чувству обоняния,
чувству красоты.

Итак, в людях развились эти качества, и как только они получили свое развитие, что же происходит? Будучи
человеческими существами, мы гораздо выше животных в нашем развитии, в нашей чувствительности. Собаке будет
все равно, что вы наденете, как вы нарядитесь, какой цвет вы наденете, абсолютно все равно! Для нас же это очень
важно, потому что наша чувствительность возросла. Она улучшилась благодаря процессу эволюции, поэтому мы
стали людьми. Но на уровне развития как человека у нас есть одна проблема. Проблема в том, что в нашей голове
развито два образования, которые называются эго и суперэго, мы можем назвать их так же как эго и условности. Эти
два образования пересекаются на нашей голове и отвердевают, так мы становимся закрытой, замкнутой личностью.
Когда Кундалини поднимается, Она проходит через Агия Чакру, находящейся на перекресте зрительных нервов,
втягивает эго и суперэго, открывает Сахасрару и выходит. Это - живой процесс, сами вы это сделать не можете.

Предположим, вы хотите посадить зернышко, но вы не можете заставить его дать первый росток, Анкура, и потом
превратиться в цветок. Вы не можете заставить семечко взойти. Это живой процесс живого Бога и живой энергии.
Пожалуйста, поймите, в этом есть большая разница. Под'ем Кундалини происходит спонтанно, это отрабатывается
спонтанно. Она - ваша Мать, Она двигается очень красиво, не доставляя вам тревог и волнений. Она знает своего
ребенка лучше всех. И это большой шанс, что Она дает вам вашу Реализацию. Она любила вас всю свою жизнь, в
течение всех ваших жизней; Она все знает о вас, все ваши проблемы. Это подобно тому озорному мальчишке,



которым вы были; Она произносит "Ничего страшного, это шанс, чтобы дать им их Реализацию".

Она поднимается очень красиво и пробивается на свет. С вами происходит именно это. Когда Кундалини достигает
Брахмарандры или пробивается сквозь Брахмарандру, там появляется трон Садашивы. Он отражается здесь, и трон
Его тоже здесь. Это является Питтхас в нашей голове, семь Питтхас, а чакры расположены ниже. И когда Кундалини
проходит через них, что же происходит? В действительности, мы прикасаемся к Стопам Садашивы; вот как в нашем
сердце Дух приходит в наше внимание. Когда Дух приходит в наше внимание, мы становимся просветленными, а наше
внимание – просветленным. Внимание становится настороженным, "в боевой готовности" и ему известно все. Сидя
здесь, вы можете узнать о других людях, что они делают, что не в порядке с их чакрами... Вы не будете анализировать
одежду, которую они носят, или сколько денег лежит у них в банке, но вы увидите состояние их чакр и в чем
заключаются их проблемы.

Сидя здесь, вы можете излечить их, вы можете помочь им. Но им необходимо стать одним с этой Всепроникающей
Силой, и это очень важно; eсли же нет, то это займет гораздо больше времени. Итак, самое первое это то, что вы
становитесь Нирвичар, Нирвичар Самадхи; вы начинаете вырабатывать ваше коллективное осознание, давая
Самореализацию другим. У вас появляется право поднимать Кундалини, вы можете поднимать Кундалини руками. Вы
знаете, эти люди, которые сидят здесь, некоторые из них дали Реализацию тысяче людей. Вы тоже можете делать это,
потому что у вас есть эта сила. Но трудность заключается в том, что вам подарили трон, вас посадили на этот трон, а
теперь вашу голову украшает прекрасная макута (корона), но вы все так же не хотите поверить в то, что вы стали
королем. Как же заставить вас поверить в это? Следующий пункт это вера в себя, уверенность в себе, что является
очень трудным. Они не могут поверить, что они получили Самореализацию.

"Вперед! У вас получится! Вы стали учителем, гуру самого себя! Вперед!" Но они не могут, потому что они боятся... У
всех этих ужасных мошенников и обманщиков нет Реализации, у них нет знаний, у них нет ничего! Они превратились в
мертвых гуру, оставив за плечами тысячи людей, одурачивая их, делая деньги на них и разрушая их жизни... Тогда как
те, кто является Сахаджа Йогами, обладают всеми знаниями, всем! И они такие скромные и смиренные, они такие
простые. Но они знают о каждом. Они знают о каждом, кто приходит сюда "А, мы его знаем!" Они не скажут об этом, но
они знают, знают всех.

На основе их знания они расскажут вам, что и как - они знают. А затем они будут коллективно работать над этим
человеком. Вы не будете знать, что они делают, но у вас все получится. Второй природой Духа, кроме того, что Он
коллективен, является то, что Он абсолютен. Все мы живем в относительном мире: это хорошо, это плохо, это то, это
это... Но Дух по своей природе абсолютен; направьте ваши руки к фотографии и тут же, если вы реализованная душа, к
вам потекут вибрации. Подумайте о ком бы то ни было "Был ли он реализованной душой?" Просто направьте ваши
руки. Существует множество людей, которые не верят в Бога, просто не верят в Бога. Я имею в виду, что это самый
ненаучный факт. Однако, предположим, что они в Бога не верят, тогда им нужно просто спросить "Мать, есть ли Бог?"

И все! И тут же появятся вибрации! Все может быть доказано! Для всего существует Прамаан (доказательство),
Прамаан для всего! Это самое удивительное, что происходит с вами, что вы получаете Прамаан от вашей Чайтаньи.
Тогда эта Читта, которая так внимательна, динамична, так эффективна, начинает очищать вас. Она знает, где
находится ваша проблема, какая чакра заблокирована. Чакры вам все об'яснят. Однажды в Дели ко мне привели трех
мальчиков. "Мать, их Агия заблокирована.

Так или иначе, мы не можем ее очистить." Я ответила, что это означает, что они - эгоисты. Они же мне ответили "Да,
Мать, у нас заблокирована Агия, и у нас часто болит голова." Они эгоисты, но они не осознают, что они эгоисты. Сами
себе они говорят "Да, Мать, наша Агия заблокирована. Пожалуйста, очистите ее." Я им ответила, что им нужно
признать, что они эгоисты. Та головная боль есть не что иное как боль, причиняемая вам вашим же эго. "Мать, очисти
нас, мы не можем очистить Агию сами." "Хорошо, подойдите, Я очищу ее."

И вы начинаете оценивать самих себя. Вы знаете, где и что у вас не в порядке. "У меня заблокирована эта Набхи, у



меня заблокирована эта чакра, у меня заблокирована эта чакра..." Они знают о себе все, и они знают, как правильно
почиститься и как это сработает. Таким образом, вы сами очищаете самих себя. Но самая большая чистка происходит
тогда, когда вы коллективны. Многие используют Мою фотографию для очищения. "Мать, мы совершаем Пуджу, мы
сидим и медитируем, но проблема до сих пор не ушла." Вам следует быть в коллективе, и это является очень важной
частью Сахаджа Йоги. Потому что, понимаете, вам уже не нужно уходить в Гималаи, вам не нужно прыгать в реку
Ганга, вам не нужно поститься или петь различные Джапаас (песни) - ничего этого не нужно! Единственное, что вам
нужно, это быть коллективными.

Коллективность представляет собой океан внимания Бога Всемогущего. Став коллективными, вы очищаетесь. Как
Мои пальцы; предположим - они в порядке, но предположим, что сломался один ноготь и Я его выбросила, он не
вырастет, и никто не обратит на это внимание. Также и вам нужно стать коллективными. И тут появляется эго. Есть
люди очень важные, богатые, очень хорошо образованные, или политики, вы знаете, такие важные, важные, важные,
важные, важные особы. Для них чрезвычайно сложно появиться в скромном месте, они должны быть в центре. Они
хотят другой дворец, построенный специально для них, "иначе как мы можем там появиться?" Это дом Матери. Даже
если ваша Мать скромна и у нее немного денег, это не важно, потому что это дом моей матери.

И они не приходят. И они теряют свои вибрации. Это очень большой недостаток, в особенности, в Индии; не на Западе,
где они ценят то, что получили. У нас нет никакой мысли о том, что мы получили – нашу Атма Сакшаткара. И на
следующий год Я приеду, и вновь будет это "Мать, у меня эта проблема, у меня та проблема... Дома я медитирую
хорошо..." Если вы не приходите в коллектив, то вы не можете очищаться; это единственный способ в Сахаджа Йоге,
когда вы можете очищаться и можете быть выше всего остального. Когда Кундалини проходит через Агию, вы
обретаете состояние безмысленного осознания. Мысль появляется и уходит, другая мысль появляется и уходит. Одни
приходят из прошлого, другие - из будущего; в любом случае, мы не в настоящем. Если Я скажу вам "Будьте в
настоящем", то вы не сможете. Поэтому под'ем Кундалини привлекает ваше внимание внутрь.

Это подобно Моему сари, которое есть поднимающаяся Кундалини, а теперь посмотрите, Она излучается вот так. И
когда Она поднимается, Она тянет все ваше внимание внутрь. Именно таким образом ваше внимание притягивается
вовнутрь. И когда Кундалини пробивается, то между мыслями создается пространство, которое называется
"виламба". Каждый уже, наверное, знает, что это пространство увеличивается, это и есть настоящее. Итак, нам нужно
быть в "вартамаан"е (в настоящем), нам нужно быть в настоящем, только тогда мы в безмыслии. Скажем, волны
поднимаются и опускаются, вы просто смотрите на воду. Но если вы в воде, то вам страшно, вы напуганы; таким же
образом, когда у вас проблемы, вам страшно. Предположим, кто-то вытащит вас из воды и посадит в лодку, тогда вы
можете спокойно посмотреть на ваши проблемы и решить их. А если вы умеете плавать, то вы можете прыгнуть в
воду и многих спасти.

Итак, вы проходите три этапа, и ваш рост имеет место только тогда, когда вы находитесь в состоянии безмыслия. Это
может быть достигнуто в коллективе или в вашей медитации, за которую вам платить ничего не нужно. У некоторых
первая вступительная лекция совершенно бесплатная, а начиная со второй, они становятся платными. В Сахаджа
Йоге все совсем не так. В Сахаджа Йоге нет всего этого абсурда. Это реальность, а реальность нельзя купить. В
действительности, Бог не знает, что такое банк, Он не знает, что такое деньги. Он не понимает ничего о деньгах. И
сотворил деньги не Он; это все ваша головная боль, не Его. Конечно, если Мне нужно лететь на самолете, Я должна
заплатить за билет - здесь все в порядке; или если Мне нужен зал, то Я должна заплатить за его аренду, но не за Бога.

Вы не можете просить деньги за пробуждение Кундалини или Просветление. Мне сказали, что даже за даршан люди
просят деньги. Только представьте! Для них деньги, деньги и еще раз деньги – все а свете. Как же они смогут
подняться на уровень Духа? Мы такие простые, бхакта такие простые. "Хорошо, вам нужно пять рупий? Тогда Я
продам свое кольцо и дам вам. Вы хотите это, Я дам вам это." В Америке был один гуру, у которого, по-Моему, было
сорок восемь Роллс Ройсов (марка автомобиля).

Я уже точно забыла, сколько, но он хотел еще один. И он сказал всем своим последователям, чтобы они приобрели



для него еще один, что только тогда он приедет в Англию. Бедняги жили только на картошке, голодая. Тогда один
Сахаджа йог спросил у них "Что вы делаете? Почему ему хочется еще один Роллс Ройс? В чем интерес иметь эти Роллс
Ройсы?" Он ответил "Вы знаете, мы лишь даем ему материальное, а он дает нам духовное." Вы представляете?
Материальное, ментальное можно поменять на Дух! Это должен быть какой-то бхут бадха, который тот гуру наложил
на них; и на английском это звучит как спирит (Дух)!

Английский язык очень опасный, потому что "спирит" есть "вино", "спирит" есть "Атма" и "спирит" есть "бхут", "мертвая
сущность"; и Я не знаю, какой "спирит" они имеют в виду! Наши отношения с Богом, если они должны быть
установлены, заключаются в том, чтобы, прежде всего, стать Духом. Только тогда могут установиться эти отношения.
Вы можете сказать себе "Я есть то, я есть это", но это нехорошо, в этом нет смысла, потому что вам дано это
человеческое тело. Представьте ту работу, которую совершила эта Божественна Сила, чтобы сделать вас человеком;
это было сделано так мягко, так осторожно и внимательно, и так красиво. А теперь? Зачем вы получили это тело? Для
чего вы его используете? Мы должны научиться ценить человеческую жизнь, для чего она нам дана? Для ее
страхования?

Я не знаю, что с ней еще можно сделать. Или все же для чего-то особенного? Чтобы мы стали светом для всего мира?
Свет Духа распространяется на ваше внимание, и внимание становится динамичным, активным, оно работает, оно
становится очень точным и приходит в состоянии боевой готовности. Тогда такому вниманию никогда не скучно,
люди просто не знают, что такое скука, потому что скука появляется тогда, когда ваше внимание устает. Здесь же
внимание полно Света; поэтому такие люди не знают, что такое скука. Вторым качеством природы Духа является то,
что Он говорит вам правду, абсолютную Истину и ничего кроме Истины. Все, что говорят вам Чайтанья Лахирис, если
вы достаточно зрелы, но никак не ранее, и только тогда, когда ваше соединение с Божественной Силом полное. Иначе,
если вы соединены наполовину, а наполовину нет, то тогда этого не произойдет. Это произойдет, когда к вам придет
зрелость.

Это и есть состояние "Нирвикальпы." Когда вы станете ею, то ваше внимание будет совершенно истинным, и та
информация, которую вы будете получать, будет на сто процентов истинна. Истинна о всех и каждом. Скажем, нам
хочется узнать о Шри Ганеше. Мы поклоняемся Шри Ганеше. Многие же смеются над Ним, даже так называемые
интеллектуалы. Они просто не знают, что сказать, поэтому они начинают говорить весь этот абсурд о Шри Ганеше. А
ведь это грех. Но вы можете спросить "Мать, поклоняются ли Гаури Путрe в Муладхаре, в нас самих? Конечно,
реализованные получат потрясающие вибрации, и вы тоже.

Если у вас все же сомнения, если вы поклоняетесь Шри Ганеше, задайте этот же вопрос. Если вы поклоняетесь Шри
Вишну, то задайте этот же вопрос. Если вы поклоняетесь Иисусу Христу, задайте этот же вопрос. И если вы
поклоняетесь Шиве, то задайте то же самое. Что с нами не так? Просто, не будучи соединены с Божественной Силой,
мы взываем о помощи "Шива, Шива, Шива, Шива!" Он что, у нас в кармане? Как вы можете просто...? Он что, вам слуга
или что? Если же вы реализованы, то достаточно однажды прочитать Его имена: Он будет действовать, потому что мы
находимся в Его Царстве.

В вашем царстве, в индийском, к примеру, зовите хоть кого, все равно никто не придет, вопросов в этом нет. Поэтому,
когда вы взываете о помощи Бога, не будучи соединенными с Божественным, Он вам не поможет. А если вы
соединены, то вам поможет не только это Божество, но и тот, кто доставляет вам неприятности, будет в порядке. И не
только это! Что бы вы не захотели будет сделано, все получится! Все ваши "маноратхас" (желания и пожелания)
исполнятся. Как бы вы не назвали это: Просветление или Исполнение - на ваш выбор – происходит полное раскрытие
вашего существа. Третьим качеством Духа является то, что Он есть Любовь. Потому, что Он есть Любовь, Он приносит
вам радость. Но эта "нирвадж", любовь, ничего не хочет взамен, она просто дает.

Это такое успокаивающее, прекрасное ощущение. Люди страдают от стресса. Несомненно, после того, как вы
совершили всевозможные абсурдные вещи, у вас будет стресс. Но когда Кундалини пробивается сквозь родничковую
кость, ваш стресс уходит. Больше нет никакого стресса. Мы не знаем, что такое стресс. Люди не ходят к докторам,



даже доктора не ходят к докторам, они приходят ко Мне. Я не доктор, но все они идут ко Мне. Удивительно! Это
мета-современная наука, мета-современная, т.е.

выше современной науки. Но знаете ли вы, что у нас, индусов, есть наше собственное наследие. Но мы верим больше
в английский язык, в английское платье, в английское знание, потому что мы знаем только то, что является
английским. Те же, кто знают французский, будут верить в то, что является французским. Теперь же настало время,
когда все они должны поверить в нас, потому что мы не верим в нашу собственную страну, мы не верим в нашу
собственную культуру, мы не верим в наши собственные знания. То, о чем Я вам говорю, не ново. Сахаджа Йога очень
древняя – "Нанака Сахаджа Самадхи". Об этом говорил каждый святой. Но мы делаем то и это, и весь этот ритуализм,
и "карма кандис", то, это... Это не может дать вам истинное, конечное. Не может.

То, что Я вам говорю, является Истиной. А Дух есть то, чем нам нужно стать. Это и есть конечная цель нашей жизни.
Тогда все остальное будет в порядке. Это есть то, что мы узнаем из священных писаний, от каждой инкарнации,
отовсюду. Давайте станем ничем иным как Духом, Реализованной Душой, Мастером. Да благословит вас Бог! Они
принесли какие-нибудь вопросы? Есть некоторые вопросы, на которые Я отвечу до того, как Я дам вам Реализацию.
Если вы хотите выйти на пять минут, то вы можете идти, а потом вернуться.

А мы тем временем будем отвечать на вопросы. Нужно ли нам сконцентрировать наше внимание во время медитации
над головой? Вам не нужно его нигде концентрировать. Вы сами ничего не делаете, все делает поднимающаяся
Кундалини. Вам самим ничего делать не нужно. Не боритесь со своим вниманием. Оно просто... Она сама все сделает.
Она знает свою работу, вот в чем суть! Имеют ли такие Божества как Шри Ганеша, Махавишну форму, как это написано
в наших писаниях? Конечно!

Они же Божества! Или они представляют собой некое состояние мистического сознания, которое свойственно
йога-центрам? Конечно! Они же Божества! Ганеша - просто Ганеша. Конечно, в цветах Они отличаются друг от друга.
Но Его состояние мистического сознания отличается от состояния Вишну или Шивы. Он делает свою работу. Каждый
из них является совершенным мастером своего дела. Но все они обладают формой, абсолютно все из них обладают
формой, сомнений нет.

Какое же это благословение! Только представьте, Mне нужно было говорить о Шри Ганеше всем этим людям, которые
даже не знали о существовании такого слова как "Г"! Не есть ли это просто...? Они ничего об этом не знали, но они
усвоили суть Ганеши. А теперь спросите их, и они расскажут вам обо всех чакрах, обо всем. Все это знание находится в
нашей стране, все эти драгоценные камни находятся здесь. Когда мы находимся среди тех, кто не является Сахаджа
Йогами, можем ли мы представить в уме форму Уважаемой Матаджи, вместо того, чтобы использовать ее
фотографию впереди? Конечно, можете. Да, Моя фотография иногда появляется в очень странных местах, что не
должно быть, но это не протокол. Она должна быть использована в тех местах, где вы находитесь с теми, кто является
Сахаджа Йогами, или у вас дома.

Вы не должны их везде использовать. Я задам опасный вопрос: влияет ли невегетарианская еда на садхану? Отдается
ли предпочтение вегетарианской еде? Если Я вам что-либо скажу по этому поводу, вы разозлитесь! Но Я вам скажу. В
Сахаджа Йоге вам не следует есть мясо тех животных, которые больше вас ростом. Если вы вегетарианец, то вы
можете оставаться вегетарианцем; если вы не вегетарианец, то вы так же можете оставаться им. Это зависит от того,
какой личностью вы являетесь. Предположим, вы правосторонний человек, тогда вам лучше не есть мясо. Но если вы
более левосторонний, то вам лучше кушать протеины.

Итак, мы говорим о протеинах и углеводах. Принимайте протеины в любом виде. Я думаю, что мы совсем не едим
протеины, за исключением Идли (блюдо из южной Индии), которое мы тоже едим с рисом. По Моему мнению,
индусам нужно есть протеины, потому что мы стали совсем слабыми. Все это еще и потому, что мы боимся налогов на
прибыль, налогов на то и это. Мы слабы еще и потому, что мы питаемся совершенно безвкусной пищей, поэтому нам
следует есть питательную пищу, особенно богатую протеинами в любой форме. Но не животных, которые больше вас;



как к примеру люди, которые едят конину. Я не знаю, что они еще будут есть... Наверное, слонов, Я думаю! Рецепта для
каждого нет. Согласно вашей природе, вам нужно есть мясо.

Все дело в том, что многие не занимаются Сахаджа Йогой, когда Я так говорю. Только представьте! Они упускают их
Атма Сакшаткара только из-за этого. Я имею в виду, как вы превратились в вегетарианца? Потому что ваша мать не
ела мяса. Что еще? Откуда вы узнали и научились вегетарианству? Предположим, вы - мусульманин, тогда вы бы с'ели
и чью-нибудь голову! К счастью, вы родились в индийской общине, но и здесь мы заходим слишком далеко. С утра до
вечера... Этот ритуализм настолько развит в Мадрасе, что Мне сказали, что Сахаджа Йога никогда не примется в
Мадрасе.

Я спросила, почему? „Потому что люди совершенно не сахадж. Утром они должны встать в четыре утра, принять ванну,
пойти в храм и успеть вернуться. Если они пропустят хотя бы один день, весь грядущий день они будут подобны
сумасшедшим, думая, что они совершили величайший грех. И эта рутина должна соблюдаться.“ В Сахаджа Йоге нет
рутины. Это живой процесс, а в живом процессе нет никакой рутины. Когда цветок захочет, тогда он и расцветет.
Зачем же убивать себя всеми этими ритуалами? В этом и состоит наша проблема в индуистской религии. То же самое
происходит в христианстве.

Я имею в виду то, что все соревнуются. Бог создал этот мир для того, чтобы мы могли радоваться. Если вы все это
выбросите из вашей головы, то вы совершенно расслабитесь. Забудьте об этом! Самое большое, это пять минут
утренней Сахадж медитации и десять минут вечером перед сном. Все! Для всего этого у нас есть центр. Вы просто
идете туда, увидитесь с ними - и все! Об остальном позаботится Господь. А вот еще один хороший вопрос: Какой
является конечная Реализация в садхане?

Как нам пойти в этом направлении после того, как с самого начала мы прочувствовали вибрации, исходящие из
головы и из ладоней? Это хорошо, это означает, что вы почувствовали это, Мистер Субраманиам, и Я счастлива узнать
об этом. Но Я бы сказала, что вам лучше прийти к нам в центр и продолжить разговор там. Мы не говорим о будущем,
мы говорим о настоящем. Постепенно вы будете удивлены, видя, как вы растете, как вы действительно обретаете все
силы в себе. Вы сами осознаете это, и вы будете очень удивлены. Вы будете удивлены, но некоторых людей, которых
Я встретила год спустя – а у Меня очень хорошая память – Я просто не могла узнать! Вот у этого джентельмена
какая-то личная проблема, бедняга. Он ходил в этот центр Хатха Йоги, и он очень страдает. Эта Хатха Йога - тоже
странная вещь.

Если вы читали Патанджали, то вы знаете, что это Аштанга Йога. Из всех этих упражнений только
совсем-совсем-совсем-совсем немногие обладают важностью. Любой может прийти и научить вас Хатха Йоге, только
если он - реализованная душа. Если же нет, то он не имеет права ничему вас учить. То, о чем Я вам сегодня говорила,
это Нирвичара Самадхи, Нирвикальпа. Обо всем этом столько написано, и он называет эту Всепроникающую Силу
"ритамбара прагья". Вас просто учат - "ха, тха" - и все! Люди бегают как сумасшедшие, прыгают как сумасшедшие. Вы
становитесь правосторонними, получаете инфаркт... Вот поэтому у этого джентельмена проблема. Но Я вас уверяю,
что с вами все будет в порядке.

Занимайтесь Сахаджа Йогой, это очень просто, и это принесет вам равновесие. С вами будет все в порядке. Затем
Хатха Йога, а затем Гаятри мантра и вы станете еще более правосторонними. Учите то, что вам нужно. Тем, кто
является правосторонними, необходимо развивать бхакти. Тем же, кто является левосторонним, это поможет. Вам
нужно привести себя в равновесие, в баланс, и тогда это действительно принесет вам много радости. Иначе к
некоторым Хатха йогам вам лучше подходить с палкой в руке. Бог знает, когда он может ударить вас, как Дуруваша
(гуру, печально известный за свой горячий нрав). Это очень опасные люди, которые не знают, что такое любовь, и что
такое Мать.

Никаких разговоров о любви. Является ли самоосознание необходимым для того, чтобы практиковать реализации
Кундалини Шакти? Нет, после Реализации вы обретаете самоосознание. Ничего не нужно. К примеру, люди говорят



"Вы совершили грех. Заплатите мне деньги и все ваши грехи исчезнут." Я вам скажу, чтобы вы отдали его в руки
полиции. Для Меня никто не грешник, никто. Все вы - Мои дети. Никто не грешник.

Вы не совершали грехи, ничего плохого, ничего. Просто иногда вы совершали ошибки, вы уходили во тьму, или, Я бы
сказала, что самое большое, вы были невежественными. Но Я не люблю, когда людей называют грешниками, за
исключением ракшасов. Конечно, ракшасы существуют и на них уже стоит клеймо. Но вы не должны так говорить, они
уже здесь. Итак, самоосознание и есть то, чего нам нужно достичь. Мы все еще не достигли этого состояния. Делая
это, мы не сможем этого достичь. Когда мы говорим "Мне нужно достичь состояния самоосознания. Теперь я должен
познать себя, мне нужно смотреть внутрь себя."

И что же мы используем? Наше эго. Это нечто, что происходит само. И когда мы достигнем это состояние, это
состояние - не человеческое состояние, а состояние йога – в этом состоянии вы обретете самоосознание и
самоуважение. У вас будет уважение к себе. Но вы не будете этом хвастаться, вы не станете дешевой личностью. Он
говорит "Мать, медитацией по Сахадж методике я стал заниматься совсем недавно, и я чувствую себя все время
совершенно свежим и красивым. Однако, Мать, несмотря на то, что Вы говорите, что эта энергия наша собственная, я
никогда ее раньше не чувствовал. Мать, пожалуйста, об'ясните нам, соединены ли мы заново с Богом или с основным
ее источником; является ли это причиной, по которой мы везде чувствуем себя полными энергией?" Конечно, вы
чувствуете ее, потому что вы вновь соединены, сомнений в этом нет.

Но то, что вы не чувствуете энергию, говорит о том, что вы очень хороший человек. Когда есть некое препятствие или
блокировка, то только тогда вы чувствуете, что у вас некая проблема. Это подобно ровному, мягкому приземлению,
вы даже не чувствуете его. Если в Сахаджа Йоге у вас присутствует ровное приземление, то это означает, что вы очень
милый, очень хороший, праведный человек. Вы приземляетесь мягко, припятствий никаких нет - ничего. Вы
полностью в равновесии, в центре, и проблем у вас тоже нет. Если же проблемы у вас все же есть, то Кундалини
немного поднимается и вновь опускается. Поэтому вы этого не чувствуете. Те, у которых проблемы, иногда чувствуют
боль здесь и здесь. Но если Кундалини поднимается, знайте, что вы праведный человек, вы хороший человек.

Используется ли термин "Бог" для об'яснения всех необ'яснимых вопросов? Нет. В Сахаджа Йоге все об'ясняется и все
доказывается Праманой. Видел ли, слышал ли, чувствовал или познал ли кто-нибудь Его конечный контроль как
мастера, хозяина, того, кто принимает решения? Конечно! Такое множество! Вы разве не знаете? Их так много! Где
находится этот конечный источник, снаружи или внутри каждого человека? Он отражен в каждом из нас, но это
отражение не может быть предметом.

Но отражение может быть приравнено к предмету, здесь это зависит от отражателя. Почему те, кто обрели и осознали
Истину, умирали? Он спрашивает Меня о важных, об очень важных вещах. Я думаю, что этот джентельмен, который
задал Мне этот вопрос, Я бы попросила его сначала получить Самореализацию. Он находится в некотором
замешательстве. Подумайте, "Что есть Бог? Что есть смерть? Кто вы?" Сначала выясните эти вопросы. Кто задал Мне
этот вопрос?

Он задал Мне его, будучи в центре? Боже Мой! Интересно, не правда ли? Будучи в центре, он Мне задает подобные
вопросы. Это означает лишю то, что он слишком много думает, думает, думает. Будет ли неправильным говорить, что
Бог хороший? Я думаю, что он слишком много читал, вот в чем проблема. Прежде всего вы познаете реальность, тогда
все эти вопросы исчезнут сами собой, дитя Мое. Нирвикальпа... Теперь он говорит о совершенном добре и тому
подобное... Правда ли, что человек живет свою жизнь только однажды? Это неверно.

Кто вам такое сказал? Нет. Но если вы верите этому, то Я не могу вам в этом помочь; в любом случае, это неправда.
Быть прекрасным и праведным человеком не является концом ваших поисков. Дхарма есть баланс, она дает вам
равновесие. Но равновесие для чего? Дхарма для чего? Вот какой вопрос нам следует задать! Для чего нам нужно
быть дхармичными? Почему же не быть адхармичными?



Почему не задать этот вопрос? Это же логично. Почему вся эта дхарма, дхарма, дхарма? Потому, что нам нужно расти.
Скажем, у аэроплана отсутствует равновесие; сможет ли он тогда подняться? Предположим, что он в совершенном
равновесии, но никогда не поднимался и не летает. Тогда какой смысл делать аэропланы? Вам нужно быть
"дхарматит", т.е. быть вне дхармы. Вам нужно идти за пределы гун, это называется "гунатит".

Тогда дхарма становится частью вашего существа. Вам не нужно будет говорить себе "Не делай этого, не делай..." Нет,
вы просто не делаете. Я дам вам пример Моей собственной жизни. Вы знаете, Я живу двойной жизнью. Мой муж - кто
же он, вы, должно быть, уже знаете – большой,большой начальник чего-то, и Я всю жизнь жила со всей этой чепухой.
Когда он приехал в Англию, его спросили "Почему вы не танцуете с нами? А он ответил "Потому что моя жена не
танцует, я не хочу танцевать". Он все свалил на Меня – прекрасный повод для побега! Тогда они предложили ему,
чтобы он привез Меня в Лондон – "Если вы привезете Ее в Лондон, Она начнет танцевать". Он же ответил, что даже
если Мне предложат полететь на Луну, Я не полечу.

Вот что это такое. Дхарма - врожденна; вы просто не делаете этого. Не по причине условностей, а лучше потому, что
это Сахадж; Сахаджа, и вы просто не делаете это "Нет, а не буду этого делать." И вы никогда не поступите
неправильно, потому что вы этого просто напросто не будете делаеть. Это уходит за пределы дхармы, что означает,
что дхарма становится частью вас самих. Гунатит означает, что вы находитесь за пределами гун. Вы ни в праве, ни в
леве, ни в центре, вы - вне гун. Что это: лево, право, центр? Что все это такое? Почему висеть так, когда лучше быть за
пределами, вовне?

Вот, что с вами происходит. "Есть только праведные люди"... Так много праведных людей пришло и ушло, это не
оказало никакого влияния на народ. Все, что нужно, это ваше освобождение, ваше восхпждение; вот чего нам нужно
достичь. Только добро, так называемое "добро"... Вы не можете установить добро, Я вам скажу. Никому не нравится
следовать за хорошим, добрым человеком. В Пуне говорят "Все берут... они все едят деньги, они не едят пищу".
"Правда?" ответила Я. И Я рассказалу об этом мужу, что там все питаются деньгами. Он как раз был в Лондоне. Тогда
он попросил Меня сказать им, что он никогда не брал взяток.

Так Я сказала им, что Мой муж никогда не брал взяток. На что они ответили "Почему? Кто ему сказал не брать?" Дело в
том, что обычно люди никогда не следуют за хорошим, праведным человеком. Никогда. Люди всегда будут следовать
за тем, кто будет немного таким. Причина заключается в том, что все мы прошли через стадию животных - легче
отойти назад. Но получив Реализацию, это становится трудным. Это легко сравнить с цветком, который превратился
в плод, когда плод уже не может вернуться в цветок. Проще простого.

Итак, все вы пришли сюда, это замечательно. Когда вы получите вашу Реализацию, Я поговорю с вами. Потом и вы
сами скажите... А теперь посмотрите на всех этих людей, которые здесь пели. Некоторые из них были ужасными
наркоманами. Ужасными! Они даже не могли видеть Меня. Они говорили, что они видели Свет, исходящий от Меня, но
они никогда не видели Меня. Они мгновенно перестали принимать наркотики. Алкоголизм тоже излечивался
мгновенно. Я им ничего не говорила.

Я никогда не говорю "Не пей, не..." Я никогда не использовала это слово. Позвольте Свету вашего Духа прийти, и вы
сами окажитесь здесь. Мне не нужно ничего и никому говорить, все привычки вы бросаете сами. Вы понимаете, о чем
Я говорю? Все это потому, что приходит Свет, так что тьме приходится уйти. Только праведности недостаточно. Вам
нужно идти за ее пределы. Кто-то написал о друге, у которого были какие-то проблемы, который упал, у которого
случился несчастный случай. Ему следует попросить Сахаджа Йогов о помощи. Теперь Я уже не занимаюсь лечением
людей, потому что в этом нет никакой необходимости.

Я занимаюсь другой чепухой. Излечением теперь занимаются Сахаджа Йоги. В мире столько всего, на что Мне нужно
обратить внимание. Вы можете попросить любого, они помогут вас, все будет в порядке. А, это хороший вопрос:
Возможно ли излечение от страданий и бедности методами Сахаджа Йоги? Можно ли избавиться от бедности? Можно



любым способом, если вы перестанете голодать. "Вы хотите голодать? Хорошо!" говорит Господь – "Хорошо,
продолжайте.

И у вас не будет еды." Все! Ваше желание будет исполнено. Вы хотите стать подобным саньяси и ходить в оборванной
одежде? Отлично, живите в бедности. Вы хотите быть в бедности, в конце концов, вы просили ее. Вы хотите
страданий? "Мы должны страдать!" Это такая чепуха, что вам нужно страдать. Как же?

Если вам это нравится, тогда наслаждайтесь своим страданием. Если вы просите о благополучии, то вы получите
благополучие после пробуждения вашей Кундалини. А теперь посмотрите на этот центр, который называется Набхи
Чакра, а Богиню, которая в нем царит, зовут Лакшми Нараяна. Как только Лакшми Нараяна проснется в вас, как
можете вы быть бедными? Но и деньги имеют свои проблемы. Вы живете в достатке, который вас удовлетворяет. Но
не просите о бедности. Оставьте. Сейчас на Западе у людей появилось желание бедности. Они носят брюки, которые
они называют "дырявыми", в том смысле, что в них есть дыры.

Они ходят в оборванной одежде - и это в Англии, в такой холодной стране, только представьте! Носить дырявые
брюки, зарабатывая варикозное расширение вен. Там происходит cтолько абсурдных вещей! (Какое длинное письмо,
следовало написать покороче). Вот, что происходит, и вот каким образом люди желают этого. Деградация в Америке,
деградация в Англии, в Испании, во Франции. Пожалуйста! Если вам так хочется бедности - пожалуйста! Счет Лакшми
пополняется с этой стороны, Я думаю. Наше правительство обрело некий здравый смысл, и Я уверена, что все
получится.

Я надеюсь. Но вы - в Сахаджа Йоге, и вы будете удивлены! К примеру, в Англии высокий уровень безработицы, но нет
ни одного Сахаджа Йога, который бы не работал. Ни одного! По крайней мере, только этот джентельмен; но он придет
в Сахаджа Йогу для начала... Мать, Сахаджа Йога дана только для здоровья и радости, или для чего-то большего? Для
всего, совершенно для всего. Что вы хотите? Стоит только попросить, стоит только пожелать - все! Он говорит, что не
получил достаточно об'яснений. Сейчас вы получите вашу Реализацию, вы увидите и почувствуете, как открываются
ваши чакры.

Позднее, если вы придете в центр, вы сможете узнать обо всем. В течение одного года вы сможете стать все
мастерами самих себя! Но прежде всего, дайте себе время, это самое главное. Люди очень заняты в наши дни. Что вы
все делаете? Некоторые леди мне рассказали, что они очень заняты времяпровождением на вечеринках. Здесь,
например, в Мадрасе, у нас очень мало женщин, потому что все они должны быть в храме, состригая волосы и
обривая голову. И все образованные женщины делают то же самое! Зачем вам обривать голову? У Бога такие
прекрасные волосы; зачем вам-то стричь свои волосы?

Все это совершенный абсурд! Женщины могут быть шакти шали гораздо больше, чем мужчины. Но все эти условности
женщин в Индии... Бог знает... Хорошо. Теперь мы... Он говорит "Я практикую Пранаяму в течение четырех лет. У меня
нет учителя…" Это очень опасно, если у вас нет учителя... Есть у вас учитель или нет, пранаяма очень опасна. Если у вас
проблемы с легкими, или какая-то особенная причина... Понимаете, все эти "вьяямас" (упражнения) были даны по
особой причине и для определенных чакр. Итак, Кундалини поднимается, но предположим, что Она останавливается
на уровне вашего желудка, Набхи, и вы начинаете делать пранаяму... Какой в этом смысл? Вам следует знать, где
находится Кундалини, она с вами. К примеру, сегодня Я приехала на машине; Меня остановили раз, потом второй.
Когда машина начинала трогаться, только Я знала, где нас остановят.

Заранее! Как Я могу делать это? Таким же образом, когда Кундалини поднимается - используйте ваш ум – а потом
останавливается, то вам следует знать, какую пранаяму использовать, чтобы Она продолжила свое восхождение. Все
это очень научно. Мы их тоже используем, но не как все лекарства из коробки, и с утра до вечера. Поэтому они
говорят, что у них возникают проблемы, конечно! И у вас тоже будут! Это очень опасно. Понимаете, в
действительности, мы не только это физическое тело. Мы живем не только праной, понятно?



Я встречала тех, кто занимались пранаямой; если они женаты - Слава Богу, что вы не женаты – то они разводятся,
потому что нет любви. Они очень сухие, совершенно сухие люди; в их жизни нет никакой поэзии. Кстати, вам не
помешало бы почитать немного поэзии! Он говорит "Не могли бы Вы он'яснить, что такое "правосторонний" и
"левосторонний"? Это достаточно длинная тема, но если вы обратитесь к Сахаджа Йогу, то он вам все об'яснит.
Правостороннесть есть физическая и эмоциональная энергия, используемая для физической и, простите, физической
и умственной работы. Левостороннесть - это энергия, которая отвечает за эмоции. Например, он занимается
пранаямой; занимаясь ею, он становится правосторонним. Только, если вы занимаетесь этим. Появляется ли страх у
того, чья Кундалини находится в процессе Cвоего пробуждения?

Нет, никакого страха нет, ведь Она - ваша Мать. Она возьмет на себя все ваши проблемы. Когда вы родились, ваша
Мать взяла на себя все проблемы, всю боль. Она не беспокоила вас, не так ли? Бедная, Она так страдала за вас. А
когда вы рождаетесь, Она все забывает. "Родился Мой ребенок" - и все! Все имеет свой конец. Это и есть ваша
Кундалини. Почему же мы должны бояться Ее?

Люди, которые говорят, что пробуждение Кундалини очень опасно, ничего не знают о Ней. И они не хотят получить
свою Реализацию. То, что он говорит - правда. (Зло существует с незапамятных времен, несмотря на то, что приходили
великие инкарнации и святые). Это верно; но есть одно решение. Почему же не искать это решение? Почему не
избавиться от этого зла? Как только вы получаете вашу Реализацию, зло убежит от вас, а не вы. Пришло время, когда
зло исчезнет, будет уничтожено, разоблачено, разрушено. Все это можете сделать вы.

Все происходит в свое время, подобно дереву, которое растет. Все шесть чакр были открыты медленно-медленно.
Следующий вопрос, вопрос о седьмой чакре - Сахасраре – которая отрабатывается в настоящее время в Сахаджа
Йоге. Теперь картина закончена. Зло не может уничтожить Сахаджа Йога; и они это прекрасно знают. Даже зло знает,
что оно не может. Когда оно видит Сахаджа Йoга, оно сразу же спасается бегством. Так что не беспокойтесь. Я думаю,
Я ответила на все ваши вопросы, на большинство из них, но есть еще кое-что. Я занимаюсь этим последние (сколько
же лет?)

двадцать три года, и двадцать один год отвечаю на ваши вопросы. Я достаточно умна, Я могу ответить на любой
вопрос, это правда. Но Я должна сказать, что это не является гарантией пробуждения вашей Кундалини. Это
умственный, ментальный акробат. То, что Я ответила на ваши вопросы, не означает, что Я подниму вашу Кундалини,
или что Она поднимется. Это совершенно другой вопрос. Но Мне не хотелось бы, чтобы ваш разум вдруг выстреливал,
что вы не задали этот вопрос, для того, чтобы вы не приходили в напряжение. Поэтому Я отвечаю на ваши вопросы.
Иначе не будет никакого смысла, отвечаю Я на ваши вопросы или нет. Это совершенно другое, другая область.

Итак, мы все готовы получить нашу Реализацию. У тех же, кто получили Ее вчера, Она укрепится. И как Я вам уже
говорила, Я не могу заставить тех, кто не хочет Ее получить. Я думаю, что все западные Сахаджа Йоги могут идти;
пришло время. Я знаю, что вам бы хотелось остаться для медитации, но у вас будет больше шансов, чем у других;
время вышло. Вам следует собрать свои вещи. Хорошо. Посмотрите на них, они поют на санскрите, и это совершенное
"Аи Гири Нандини", которую они так хорошо спели. Только подумайте, только представьте, как они смогли ее выучить?
Они из Германии, представляете?

Но они не называют себя немцами. Как ни могут? Они не знали, эти англичане и слова не знали на хинди; они
господствовали здесь триста лет, но Я не знаю, что они делали. Даже для того, чтобы попросить их "даруаза банд кар"
("закройте дверь"), вам нужно было говорить "пришел банкир". Посмотрите на них! Все они - Атма! Как они ценят вашу
музыку, как они ценят ваш танцевальный стиль Кучипуди, это настолько удивительно; они ценят все гораздо больше,
чем вы! Это все потому, что наша музыка приходит из Омкары. Все будет доказано, Брахман. Мы должны гордиться
тем, что мы индусы.

Наша культура является самой высокой культурой в мире. Мы должны уважать нашу культуру и сохранять ее.



Спросите их, и они вам покажут, они расскажут вам, что они обрели благодаря Сахаджа Йоге. Вопрос о Мокше. Это
только Мокша? Конечно! Это и есть Мокша. "Мокша" означает, когда вы поднимаетесь над вашими физическим,
ментальным и эмоциональным аспектами; вы больше не вовлечены во все это. Это и есть Мокша. И благодаря этому
невовлечению все физические, ментальные и эмоциональные существа будут спасены.

Вы становитесь этим, вы становитесь таттвой, Таттвамаси, вы становитесь таттвой. "Ахам Брахмасми", вы
становитесь Брахмой. Брахма находится вокруг нас. Но даже когда вы им становитесь, вы не можете в это поверить, Я
вам это опять говорю. Я не знаю, что происходит, но они не верят в то, чем они становятся. Самым простым теперь
является понимание того, что это живой процесс. Его нельзя заставить, он вырабатывается сам. Но у вас у всех есть
право получить Реализацию, все вы, какой бы расы вы не были, какой бы религии вы не были, из какой бы страны вы
не были. Вы - человеческие существа, и у вас у всех есть на это право! Я бы попросила вас снять обувь и опустить
стопы на Мать Землю, потому что Она впитывает в себя все проблемы.

Обе... Пожалуйста, снимите вашу обувь, ваши сандалии. Снимите, пожалуйста. Язык... Он не понимает Мой язык... Обе
ноги поставьте на Землю, не соприкасаяь ими. Во время медитации старайтесь, пожалуйста, не двигаться. Вот и все. Я
думаю, вам нужно уйти. Пожалуйста. Я думаю, вам лучше уйти. Вы полетите на самолете? Хорошо.

Вы - Сахаджа Йоги, вы можете делать все. Поезд дождется вас. Они не хотят упускать ни одного момента. Они
понимают важность каждого момента, представляете? Все, что вам нужно, это искренность и честность с самим
собой. Поставьте обе ваши стопы так, чтобы они были порознь, и пусть у вас будет приятное ощущение о себе самом –
"прасанна бхаве", "прасанна читт". Не злитесь на себя, не злитесь на других, просто будьте прасанной. Какое у нас в
санскрите прекрасное слово "прасанна". Обе ноги не должны соприкасаться друг с другом, вот так. И постарайтесь
создать в себе прекрасное ощущение о себе, очень прекрасное ощущение.

Сначала мы расскажем вам о тех чакрах, над которыми мы будем работать, и как мы будем поднимать Кундалини. Но
позже вам не нужно будет о том беспокоиться, потому что это очень просто. Он покажет вам, как поднимать нашу
Кундалини. У вас есть все... Пожалуйста, расслабьте. Пожалуйста, направьте вашу левую руку ко Мне, вот так...
Хорошо... Левая рука ко мне вот так.... Это для того, чтобы впитывать энергию, или для выражения вашего желания,
потому что левая сторона есть сила желания, а правая - сила действия. Итак, направьте вашу левую руку ко Мне таким
вот образом; это выражает ваше желание получить вашу Самореализацию. Положите вашу правую руку на сердце.
Как вам Я уже говорила, в сердце отражен Господь Всемогущий как Дух. Как только вы становитесь Духом, вы
становитесь вашим собственном мастером. Теперь вашу правую руку – а мы работаем только по левой стороне – мы
кладем на верхнюю часть живота с левой стороны.

Хорошенько нажмите. Это центр вашего мастерства и совершенное владение собой. Хорошо? Вы меня слышите? А
теперь, если вы Дух, то вы становитесь мастером, гуру самого себя. Итак, вы кладете вашу правую руку на верхнюю
часть живота с левой стороны. Это центр, отвечающий за ваше владение собой. Кто шумит? Они слышат Меня? Нет?

Нет, слишком шумно. Вы слышите Меня? Хорошо. Спасибо. Теперь положите вашу правую руку на нижнюю часть
живота, так же с левой стороны. Это центр, представляющий чистые знания. Это работает на наших нервах, на нашей
центральной нервной системе; этот центр называется Свадистана. Опять же, положите вашу правую руку на верхнюю
часть живота, с левой же стороны. Снова положите вашу руку на сердце. Затем поднимите вашу руку на угол между
шеей и плечом, и поверните вашу голову направо.

Этот центр блокируется, когда вы чувствуете себя виновным. Тогда у вас появляются ужасные заболевания как
спондилит и ангина. А теперь положите, пожалуйста, вашу правую руку на лоб и наклоните вашу голову. Здесь вам
нужно простить всех и каждого, не думая о тех, кого вам нужно простить. Положите теперь вашу правую руку на
заднюю часть головы. Это - Агия, передняя и задняя Агия, если вы знаете, находящаяся в области зрительной доли.
Нажмите с обеих сторон. Это лишь центр, потому что вы чувствуете себя виноватыми. Просите прощения у
Божественной Силы, вот и все. Наклоните вашу голову.



А теперь, напрягите пальцы и центром ладони положите на родничковую часть головы, талу, которая в детстве была
совершенно мягкой. Наклоните вашу голову назад насколько это возможно. А теперь хорошенько нажмите и,
отодвинув пальцы назад и хорошенько нажав, двигайте кожу головы, медленно и по часовой стрелке. Вот как нам
нужно делать. Для начала, существует три условия. Первое заключается в том, что вам нужно чувствовать полную
уверенность в том, что вы получите вашу Самореализацию... Что вы получите вашу Самореализацию. Вы слышите
Меня? Полную уверенность. Второе... (вы можете поправить это) Вторым условием является то, что вам совершенно
не следует Чувствовать себя виноватым. У нас, индусов, нет такого чувства вины, как у тех, кто живет на Западе.

И эта отличная идея - не чувствовать себя виноватым. Не слушайте, если вам говорят, что вы делаете что-то неверно,
что вы то и это. Ничего подобного! Никто не имеет права вас осуждать. Так что, пожалуйста, не чувствуйте себя
виновными. Это очень важно. Третьим условием является то, что вам нужно простить всех и каждого. Многие из вас
скажут, что это сложно, но это неправда. Я вам вчера уже говорила, что, прощаете вы или нет, вы сами не делаете
ничего. Почему же нам не простить никого?

Только этим мы сыграем на руку тем, кто сделал нам больно. Просто, не думая о тех, кого нам следует простить или
кого мы вспоминаем, постарайтесь сказать, в целом, "Я прощаю каждого." Вы начнете чувствовать себя гораздо
легче. Просто скажите это. Это миф, вы живете с мифом. Вы можете слышать Меня сейчас? Mожете. Вы слышите
Меня на этой стороне? Задние ряды, вы слышите Меня? Теперь вы можете закрыть глаза.

Вы можете снять ваши очки, потому что вам нужно будет держать ваши глаза какое-то время закрытыми до тех пор,
пока Я вам не скажу. Пожалуйста, снимите ваши очки. Если на вас надето что-либо тесное, на шее, например, то
пожалуйста... Если у вас есть что-нибудь... Что случилось? Если у вас нет ничего... Мне нужно продолжать... Вот, что
происходит... Все, что висит у вас на шее или на груди, туго завязанное, вы можете... Если у вас есть "тавис" или
что-нибудь в этом роде, то, пожалуйста, снимите. Это не очень хорошо. Или мала, которую вам дали гуру или
кто-нибудь другой – пожалуйста снимите. Мы находимся здесь не для того, чтобы превратиться в рабов, а стать
совершенно свободными. А теперь закройте ваши глаза, все мы. Пожалуйста, закройте ваши глаза. Обе ноги все так
же на Матери Земле, не забудьте - ваши обе ноги на земле.

Теперь закройте ваши глаза, не открывайте. Направьте вашу левую руку, которая лежит на колене, ко Мне, а правую
руку - на сердце, правую руку на сердце. Левая рука ладонью вверх лежит в Моем направлении. Держите ее открытой
в Моем направлении. Вы можете держать ее на... Итак, в нашем сердце находится Дух. Спросите у Меня три раза
"Мать, являюсь ли а Духом?" Это самый основной вопрос. Без малейшей неуверенности в себе, пожалуйста, задайте
этот вопрос в своем сердце три раза. "Мать, являюсь ли Я Духом?" Это правда, вы действительно являетесь Духом,
это и есть истина о вас.

Теперь положите вашу правую руку на нижнюю часть живота, в область "Прасанна Читта." Вам не следует быть
слишком серьезными. В этом нет ничего серьезного. Вы должны понять, что вы должны стать "прасанна читта".
Забудьте прошлое. Здесь вам нужно задать следующий вопрос, так же три раза, "Мать, являюсь ли я мастером самого
себя?" Задайте этот вопрос три раза. "Являюсь ли я моим собственным гуру?" Этот центр создан Сатгуру для вашего
же установления. А сейчас положите вашу правую руку на нижнюю часть живота с левой стороны.

Я не могу заставить вас захотеть истинное знание. Все остальное - "авидья", это же - "видья". Видья это там, где есть
"вида", т.е. знание. Вам следует попросить следующее шесть раз "Мать, пожалуйста, можно мне получить чистое
знание?" Когда вы просите чистое знание, ваша Кундалини начинает подниматься. А сейчас нам нужно подпитать
уверенностью в себе наши нижние центры. Теперь поднимите вашу правую руку на верхнюю часть живота с левой
стороны. И здесь с полной уверенностью вам нужно сказать "Мать, Я есть мой собственный мастер." Скажите это,
пожалуйста, со всей уверенностью.



Не сомневайтесь в себе, вы действительно мастер самого себя. Направьте, пожалуйста, вашу правую руку ко Мне, да,
ко Мне. У многих рука ко Мне не направлена. Я вам уже говорила, что Истина о вас заключается в том, что вы не это
тело, не этот ум и эмоции, не эти условности и не это эго, а вы - чистый Дух. Теперь, пожалуйста, поднимите вашу руку
и положите ее на сердце, и здесь, с полной уверенностью, скажите "Мать, Я есть чистый Дух. Мать, Я есть Шуддха
Атма." Скажите это с полной уверенностью. Поднимите немного вашу уверенность. Понимаете, она не должна быть
слишком низкой, поднимите ее, как будто вы поднимаете ваше сердце. Поднимите ее.

Это Всепроникающая Сила есть сила Любви, океан знания, блаженства и сострадания. Но, прежде всего, это океан
прощения; и что бы вы не думали, что вы сделали неправильно, это может легко раствориться и исчезнуть в этом
великом океане. Теперь, пожалуйста, поднимите вашу правую руку и положите ее на угол между шеей и плечом. Здесь
вам нужно сказать шестнадцать раз „Мать, Я ни в чем не виноват.“ Скажите, пожалуйста, шестнадцать раз "Мать, Я
нирдош, Я совершенно нирдош." Я вам уже говорила, что, прощаете вы или нет, вы ничего не делаете, это все миф. Но
когда вы не прощаете, то вы в играете на руку другим, и вы мучаете себя; тогда как человек, который мучил вас,
счастлив и здоров. А теперь положите вашу руку на лоб и опустите вашу голову. Опустите вашу голову полностью и
здесь, в своем сердце, вам нужно сказать не важно сколько раз.. Если вы не скажите, Я не могу заставить вашу
Кундалини пройти через узкие ворoтa Агии Чакры, поэтому всем вам следует сказать "Мать, Я прощаю всех и
каждого." Скажите это, пожалуйста, в общем, не думая о ком-то в отдельности. А теперь положите вашу руку на
заднюю часть головы.

Опустите вашу голову назад насколько это возможно. Не чувствуя вины и не считая ваших ошибок, скажите просто
для вашего удовлетворения "О Божественная Сила, пожалуйста прости меня, если я сделал что не так. О Брахма
Чайтанья, прости меня, пожалуйста, если я сделал что-то не так осознанно или неосознанно." Скажите это от всего
вашего сердца не важно сколько раз. А сейчас расправьте пальцы вашей правой руки и центром ладони положите на
родничковую часть головы, которая была совершенно мягкой в вашем детстве. Пусть пальцы руки уходят назад
насколько это возможно. Наклоните голову назад насколько это возможно. Опять же, Я не могу заставить вас
захотеть получить вашу Самореализацию, поэтому вам нужно попросить Ее. Двигая кожу головы семь раз по часовой
стрелке, скажите "Мать, пожалуйста, дайте мне мою Самореализацию." Семь раз.

Не двигайте просто рукой, но двигайте кожу головы; и хорошенько нажмите. Отодвиньте ваши пальцы назад. Не
отодвинув пальцы назад, вы не сможете создать никакого давления, никакого напряжения. Уберите, пожалуйста, обе
ваши руки и положите их по направлению ко Мне. Смотрите на Меня, ни о чем не думая. Теперь направьте вашу
правую руку ко Мне, наклоните голову и посмотрите. Не смотрите на других, смотрите только на себя. Посмотрите, нет
ли прохладного бриза, исходящего из родничковой части головы, посмотрите, не исходит ли прохладный бриз из
вашей головы. Он может быть и горячим – это если вы не простили, то тогда бриз становится горячим. Простите.

А теперь направьте вашу левую руку ко Мне таким вот образом. Опустите вашу голову. Не близко от головы, а немного
поодаль. Некоторые чувствуют его достаточно далеко. Постарайтесь увидеть, если из вашей головы исходит
прохладный или теплый бриз. Он должен исходить из родничка, не дальше и не ближе, из родничка, талу. Хорошо? А
теперь вы можете опять направить вашу правую руку ко Мне. Наклоните голову, наклоните ее. Вот так!

А теперь Я расскажу вам, как защитить себя Кавачем, что очень важно. Я рaсскажу вам, как поднимать Кундалини, что
тоже очень важно, и это очень просто. Он вам тоже покажет. Вашу левую руку положите вот так, а правую руку вы
будете поднимать. Левая рука будет подниматься прямо. Вам нужно... Я сначала вам все покажу, вот так.
Поднимаетесь до головы и делаете узел. Начнем сначала. Начнем отсюда. Левую руку мы поднимаем наверх.

Для того, чтобы укрепить вашу Кундалини, поднимите руку и сделайте один узел, а потом второй. Сделайте второй
узел. И наконец, сделаем третий узел уже три раза. Попробуйте сами: один, два, три. Молодцы! Несколько слов о
Каваче: вам нужно делать Кавач для вашей же защиты каждое утро, когда вы выходите, и перед сном. Вы
направляете ваше внимание сюда и спокойно засыпаете. Направьте вашу левую руку ко Мне, вот так. Это "Саадхе



Тин"... три с половиной витка. Как мы делаем Кавач?

Левую руку вы направляете ко Мне, к фотографии, а правую руку вот так. Сначала Я вам покажу. Теперь вы
поднимаете ее вот так и опускаете. Наполовину уже сделано. Потом вы возвращаетесь в исходное положение - один.
Поднимаете, и - два. Снова делаете вот так, возвращаетесь в исходное положение, и - три. А теперь вы возвращаетесь
только наполовину, три с половиной раза. Это называется бандан, это Кавач, Кавач для вашей защиты. Вы многое
узнаете, а так же как использовать эту силу из вашей руки.

Теперь те, кто почувствовал прохладный или теплый ветерок-бриз, исходящий и рук или из родничковой части головы,
пожалуйста, поднимите обе руки. Те, кто почувствовали, поднимите, пожалуйста, обе руки. У них небольшая проблема
с печенью, но это неважно, все получится. Да благословит вас всех Бог! Да благословит вас Бог! Мадрас должен стать
теперь Матерью Раас, когда все Матери исчезнут и достигнут этого состояния. Да благословит вас всех Бог! Снова и
снова Я говорю вам, будьте покорными и смиренными; и приходите в центр. В нашем центре так много прекрасных
Сахаджа Йогов. Они вам все об'яснят чудесным образом.

Пожалуйста, приходите. Обратите все ваше внимание к себе, познавайте все о себе. Я приеду в Мадрас в следующем
году. Да благословит вас Бог!
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Пуджа Шри Шакти Махакали
Бангалор (Индия), 9 декабря 1991
Сегодня вы все прибыли в Бангалор, а вчера вы побывали в Майсоре, где правил Махишасура.

Поэтому вчера вы остались без еды - вы с ней разминулись. В таких местах лучше не принимать пищу, верно?
Бангалор расположен в красивой местности. Здесь чудесный климат, и ракшасы, как оказывается, всегда жили в
подобных местах. Например, в Пуне жил известный вам Раджнеш (Ошо), а здесь - Махишасура. Они всегда стараются
найти места, где прохладно, потому что в их телах так много жара. Как вы знаете, сейчас здесь живет ещё один
ракшас, и его необходимо разоблачить. Мы должны добиться этого благодаря сегодняшней пудже. В давние времена,
когда Богине приходилось бороться с ракшасами, они не особенно вмешивались в дела людей. Они не становились
гуру или кем-то ещё.

Но сейчас, в Кали-югу (век раздора и зла), мы видим, что они проникли в головы садхаков, их последователей. А
оттуда их очень трудно выгнать. Как только они проникают в умы своих учеников, садхаки становятся одержимыми и
начинают страдать от всевозможных проблем. Несмотря на это, они остаются верными такой личности, потому что их
загипнотизировали, и очень сильно. Этот гипноз делает их настолько твердолобыми, что даже если им придётся
умереть, они не отрекутся от своих гуру. Главное в том, что в Кали-югу садхаков стало очень много, и они следуют за
кем попало без разбора. Они повсюду беспорядочно ищут путь к Истине. Вы ведь знаете, что когда есть спрос, то
найдутся и люди, желающие продать. Вот поэтому и появилось много таких продавцов, которые повсюду стараются
заработать на людях с помощью разных уловок. Большинство из них отправилось в страны Запада, где у людей есть
деньги.

Слава Богу, в Индии мы не такие богатые, и они не смогли одурачить нас, как это случилось в Америке. А американцы
на удивление легко приняли этих людей, почувствовав себя с ними, как рыба в воде. Я побывала там, беседовала с
ними, предупреждала их - они не стали Меня слушать. Они не могут принять ничего, что можно получить бесплатно.
Но, несмотря на всё это, многие из вас смогли прийти в Сахаджа Йогу и принять реальность. Это ваше
предназначение. Благодаря благословениям предыдущих жизней вы смогли так ясно все увидеть и прийти в Сахаджа
Йогу, и теперь вы так выросли, вы стали зрелыми и вы понимаете, что люди вокруг вас ведут себя совершенно
неверно. Мне рассказали об одном парне - Бой Джордже, о его нехороших делах с гомесексуалистами и прочими, об их
'Харе Рама, Харе Кришна', как их называют, и тому подобных глупостях. Я узнала позднее, что в Керале очень
распространена выдумка, о том, что когда Кришна, Я имею в виду Вишну, принял форму Мохини, то у Него был ребёнок
от Шивы. Глупости!

И Мурти заметил, что когда Я рассказывала вам об этом, он слышал, как вы говорили: ''Это кощунство, это грех''. Я
чувствую то же самое. Очень опасно забавляться с такой личностью, как Вишну. Он очень грозное божество. Шива
тоже очень опасен, но Он, в конечном счёте, не так скор на расправу. Зато по отношению к Вишну, нужно быть очень
осмотрительным, с Ним нельзя так себя вести. Я не знаю, что может случиться с ними, ведь они так глупы, просто
глупы! Им надо задуматься об одном: если они считают, что поступают правильно и с благословения Бога, то откуда
берутся их болезни. Миллионы людей регулярно ездят, как безумные, в место, где процветает ''Айяпа'' бизнес: в
течение месяца они носят чёрные одежды, отращивают бороды и так далее. Они морят себя голодом, вместе
проходят километры, взбираясь куда-то, делают всевозможные глупости - и занимаются таким самоистязанием на
протяжении целого месяца.

А оставшиеся одиннадцать месяцев они делают всё, что угодно. Какая бессмыслица! Сейчас в Керале это стало
повальным сумасшествием - нечто вроде бега трусцой. В этом году 1 0 миллионов человек занималось подобными
глупостями. Я хочу сказать, что даже у нас в Индии полно таких глупцов, как вы видите. Но Я должна отметить, что их
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относительно немного по сравнению с Америкой. В Индии мы очень обусловлены разными ритуалами, их особенно
много у нас на Юге. И нас впечатляют люди, которые могут достать из кармана, допустим, швейцарские часы. Для них
это нечто выдающееся - как это у вас есть швейцарские часы! Люди здесь очень простодушны.

Они не понимают, что ни одна инкарнация не нуждалась в подобных уловках, и что истина должна быть основана на
традициях, на шастрах (религиозных текстах). Она не может уклоняться в сторону, и любое отклонение в
действительности есть еретический взгляд и богохульство. Но, как Я вам уже рассказывала, всех, кто несли людям
знания об истине, например, реализованных, настоящих суфиев, называли еретиками и отлучали от религии. Также и
ранних христиан, гностиков, называли сумасшедшими, еретиками. Аналогичным образом, последователи всего
глупого, тёмного и мрачного, негативного, определённо выступят против Сахаджа Йоги и скажут, что она является
отклонением от общепринятых взглядов и богохульством. Но, поскольку вы теперь разбираетесь в этом, мы должны
выдвинуть новые законы: те, кто не являются Сахаджа йогами, а следуют одной из религий, в сущности, поступают
неверно. в сущности, поступают неверно. Медленно, постепенно разоблачается Ватикан, выводятся на чистую воду
христианские церкви, даже в Индии публично обличаются подобные организации, и люди начинают понимать, что всё
это никуда не годится. Подобные представления в действительности приходят от инкарнаций. Так, Ади Шакарачарья
сказал: ''Татах ким, татах ким, татах ким'', то есть: ''если вы не следуете за вашим гуру, то какая польза от всего
остального''.

А теперь говорят, что любой может стать гуру: тот, кто сидел в тюрьме, мошенник, бесхарактерная личность - кто
угодно. Стоит лишь назвать его гуру, и он становится вашим гуру. Можно назвать его как угодно: гуру или как хотите,
мы просто приклеиваем ему ярлык ''это мой гуру''. Но никто не задаёт себе вопрос, что этот гуру ему дал. Вам просто
хорошо - ''о, это так прекрасно''. Гусеницы на лотосе тоже довольны: ''О, у нас есть лотос''. Вы ведь не гусеница, все эти
лотосы, змеи и, Бог знает, что ещё, совершенно никчемны! Так же и гуру, который не говорит ни о Реализации, ни о
Кундалини, ни о восхождении, ни о втором рождении, по крайней мере, не может считаться гуру. Скажем, мы верим в
Раму: ''Я верю в Раму''. Ну и что из этого?

Вы делаете одолжение Раме или Рама чем-то обязан вам? ''Я верю в Христа''. Ну и что дальше? Вы можете верить во
что угодно - все это лишь нелепое убеждение. Я никак не могу понять, почему люди заявляют: ''Я верю в это''. О чём это
говорит, что это означает? Вы верите в Христа. Вы ведёте распущенную жизнь, вы делаете всё, что вам вздумается, но
заявляете: ''Я верю в Христа, я верю в Бога''. Как можно делать всё наперекор Божественности и заявлять - ''я верю''?
Поэтому возникает вопрос - что вы подразумеваете под верой?

Например: ''Я полагаю, что это серебро''. Ну и что дальше? Это - серебро, и только. Какая разница, полагаете вы так или
иначе, как будто заявив об этом, вы совершаете подвиг? Что в этом такого? Даже если теперь вы заявите: ''Я верю в
Шри Матаджи'', - что из того следует? Хорошо, вы верите в Меня, потому что вы почувствовали нечто, и, тем не менее, -
что дальше? Матаджи должна присутствовать в вашей жизни, должна выражаться в вашем поведении, в вашем
отношении к другим, в понимании и любви друг к другу. Именно это впечатляет людей. Иначе они скажут: ''Хорошо, мы
придём к Матаджи.

Мы просто помолимся Ей и уйдём - мы не будем говорить с Ней''. Почему? Потому что ''мы верим в Матаджи'', и только.
Поэтому мы должны понять, что ваша вера в Сахаджа Йоге это то, что называют шраддха (просветлённая преданная
вера), и это не слепая вера, но вся ваша жизнь должна быть пропитана верой. Эта вера должна работать, приносить
результаты, проявляться во всем. Кто-то скажет, что мы верим в Матаджи, и Она делает все, значит, Она даст нам
бхакти? А нам достаточно сесть и спеть бхаджан о Матаджи? На самом деле вам необходимо просто понять это, и
когда придет такое понимание веры, все демоны и ракшасы исчезнут без следа. Итак: ''Что я делаю для Сахаджа
Йоги?'' Вы должны задать вопрос: ''Что я делаю?''

Допустим, вы производите микрофоны, а они никуда не годны, какая от них польза? Теперь вы - свет, вы получили
просветление. Но какая польза от лампы, которая подвешена невесть где и никому не даёт света? Итак, вы даёте свет
очень невинно, не так, как другие, вы даете свет не с целью получить от этого выгоду, покрасоваться или в обмен на



всяческую ерунду. В этом случае вы сбиваетесь с пути. Тогда можно услышать: ''О, я - это, я - то''. Но если есть полное
осознание, что вы являетесь орудием в Божьих руках, и что вы просто наслаждаетесь божественностью, текущей и
работающей через вас, вы не почувствуете никакой усталости, вы больше не станете расстраиваться, и неприятности
не затронут вас. И это уже случилось с вами. Вы уже зрелые йоги, но всё же мы все должны решить, что ''теперь мы
едем в Индию ощутить всю радость этой поездки'' - но для чего? Не только для самих себя, но чтобы поделиться ею с
другими.

Эта радость - для того, чтобы вы делились ею со всеми. До тех пор, пока вы не усвоите это, ваше эго будет
возвращаться снова и снова. Даже те, кто распространял Сахаджа Йогу, как вы видели, тоже попадали в ловушку эго.
Поэтому надо быть очень внимательным: Чем выше вы поднимаетесь в вашей Божественности, становясь всё более
зрелыми, тем осмотрительнее вы должны быть. Посмотрите на дерево - насекомое не сядет на лист. Только когда
дерево зацветёт, прилетят насекомые, чтобы оплодотворить его цветы. Когда же на дереве появятся плоды,
насекомые налетят, чтобы съесть их. Так и вы, становясь плодом, должны быть очень внимательными, чтобы никакие
вредители не проникли в вас. На самом деле, теперь у вас есть способность уничтожать всех этих вредителей. Я бы
сказала, что именно такого состояния нам всем необходимо достичь.

Итак, с одной стороны, вы уничтожаете вредителей, а с другой - даёте людям радость. Конечно, вне сомнения,
коллективность - единственный способ достичь очищения. Но гораздо важнее встречаться с людьми и выяснять ''где
ещё, в каком ближайшем селении я могу рассказать о Сахаджа Йоге, куда можно пойти для этого и добиться успеха''.
Чем больше вы думаете об этом, тем легче вам продвигаться в этом направлении. Как только вы начнёте двигаться в
этом направлении, вы сами удивитесь, насколько Сахаджа Йога будет вести вас за собой. Вы повстречаете людей,
которые предложат всю необходимую вам помощь, вы неожиданно обнаружите таких людей, которые придут и
спросят: ''Что мы можем для вас сделать?'' Стоит вам раскрыться для окружающих, как все возможные виды помощи
начнут появляться сами. Вы станете подобны птице, расправляющей крылья, чтобы взлететь. Но если вы не делитесь
Сахаджа Йогой, используете её только для себя, то она не действует и для вас. Я знаю, что вы очень любите Меня, и вы
знаете, что Я очень люблю вас.

Но не считаете ли вы, что необходимо поделиться этой любовью и с окружающими? Другим она также нужна. Теперь,
когда мы стали активнее, мы сталкиваемся и с очень трудными людьми - такими как ''мой брат'', ''сын моего брата''.
Держитесь от них подальше. ''Мой . .., моя . ..'' - это самое трудное. Как видите, Я ведь не вмешиваю членов Своей
семьи, потому что как только вы начинаете иметь дело с ''моими'', они садятся на голову вам самим или на головы
Сахаджа йогов. Поэтому никогда не говорите окружающим: ''это моя сестра'', ''она моя невестка''. Вы должны видеть
шире, и чем дальше вы выходите за пределы таких ограничений, тем лучше.

Вы ясно видите, как усердно мы работали в Махараштре, но Я нахожу, что всё это здесь бесполезно. В Махараштре
очень мало Сахаджа йогов, очень мало, а там, где они есть, недостаточно хороших. Тогда как Сахаджа йоги в Дели и
здесь, в Мадрасе, в Бангалоре - только посмотрите, какие это прекрасные Сахаджа йоги! Я так много сделала там. Так
что те, кто очень близок к вам, никогда не заметят вашего величия. Например, если вы подойдёте вплотную к высокой
горе, вы не сможете увидеть, насколько она высока - надо отойти подальше, чтобы увидеть её. Точно так же, прежде
чем начать работать с кем-то, постарайтесь позаботиться, чтобы не быть с ним в близком родстве, не иметь с ним
никаких отношений. Выбирайте тех, кого не знаете. Гораздо лучше иметь дело с ними, и эти люди будут прочно
удерживать ваше внимание - это точно. Напротив, знакомые люди будут причинять вам беспокойство.

Есть много трудностей в распространении Сахаджа Йоги - а раньше было гораздо больше, но понемногу они
уменьшаются. Естественно, сейчас гораздо лучше, чем было во времена Фомы, так как ему приходилось скрывать
свои трактаты, оберегая их от чужих глаз. Он считал, что настанет день, когда придёт время Воскресения, и тогда этот
трактат можно будет огласить. Представляете, его трактат был найден только около 50 лет назад. Ни раньше, ни
позже. Ему пришлось спрятать его. Но теперь больше нет нужды прятаться. Мы все должны пойти к людям, мы
должны понимать и прощать их. Мы открыты, любой может прийти к нам. Поэтому к нам приходят самые разные
люди - встречи с ними неизбежно сопровождаются всевозможными противоречиями и все, чем угодно - но это не



имеет значения.

Всё можно преодолеть, но прежде всего надо преодолеть вашу собственную вялость, бездеятельность и проявить
инициативу. Тогда начнётся истинное распространение Йоги. Конечно, у нас уже много Сахаджа йогов - в России, как
говорят, их многие тысячи. Но теперь их может быть много везде, и Я уверена, это год будет прекрасным, и как
предсказывают, Сахаджа Йога получит очень большое развитие в этом году. Итак, сегодня мы начинаем все сначала.
Я просто хочу сказать, что вам это по силам, Шакти (энергия) находится в вашем распоряжении. Говорили, что
накануне Моего приезда был очень холодный день. Я попросила не беспокоиться - Я не стала делать бандан или
что-то ещё. Я просто приехала сюда, вы знаете как. И всё пришло в порядок: вы сидите в своих куртах.

А иначе вы бы дрожали под тремя слоями одежды. Вот как это работает! Но вы должны быть очень преданными.
Сейчас у Сурьи (Солнца), Чандры (Луны), у всех звёзд и всего Космоса нет более важного дела, чем присматривать за
тем, чтобы Сахаджа Йога хорошо распространялась, твёрдо устанавливалась и достигала своей цели. Все элементы
работают над этим. Всё работает - Парамчайтанья действует повсюду всевозможными способами. Я понимаю, что вы
не обязаны быть твердо уверенными во Мне. Но теперь вы должны стать уверенными в самих себе, в своих силах.
Откровенно говоря, Я действительно ничего не делаю. Если бы Я могла всё сделать Сама, то не было бы
необходимости в вас.

Я сделала бы всё Сама. Но это вам предстоит все свершить, так как вы - Мои каналы. Вы каналы Шакти. Но делайте
это с добрым сердцем, красиво, с удовольствием. Например, вчера музыкант просто хотел развлечь вас музыкой. Он
хотел сыграть вам. Он и сам получил от этого удовольствие. Наше желание должно быть таким же. Мне нет
необходимости уверять вас в этом. Где бы вы ни работали, с кем бы вы ни встречались, Я уверена, вы начнёте
говорить о Сахаджа Йоге и убеждать людей.

Это работает. Это действует. Более того, за вами стоят энергии всех Божеств, а впереди вас быстро продвигается
Сахаджа Йога, которая и есть Парамчайтанья. Сейчас приезжают Сахаджа йоги, хорошо, заканчивайте с едой, хватит,
организуйте это. Всё так прекрасно подготовлено. Посмотрите на приготовления - Я полагала, что здесь всего лишь
несколько йогов, а в Мадрасе их около 20, невероятно, всё так прекрасно подготовлено! Вот как это действует, какой
даёт результат - это действительно замечательно. Так что имейте веру в самих себя и в Тех, кто помогаем вам не
беспокоиться, и просто идите вперёд. Потому что Шакти находится у вас внутри, у вас имеется эта Сила. Я уверяю вас,
У вас есть все необходимые энергии и силы.

Стоит попросить, и вы их получите. Что бы вы ни попросили, будет дано вам. Но не испытывайте сомнений. Как Я
однажды сказала, Я приглашаю вас взойти на трон и принять возложение короны. Я также объявляю вас королём, а
вы не верите Мне и по-прежнему бежите прочь, оглядываясь в страхе по сторонам: ''Я - король? Как это может быть?!''
Так не годится. Имейте веру в самих себя. Я очень счастлива, что вы все смогли приехать сюда. Мы стараемся
обеспечить вас всем необходимым и создать для вас как можно больше удобств.

Конечно, вы являетесь только духом и стараетесь найти комфорт вашего духа. Я знаю, что вы очень хорошо
приспосабливаетесь к любым обстоятельствам. Все удивлены тому, как вы, люди Запада, где верят только в
материализм, приходите в Сахаджа Йогу - они очень удивлены. Вы все очень приятные люди, и Я думаю, что те, кто
пришёл в Сахаджа Йогу, представляют собой нечто особое. Я уверена, что милостью Бога вы станете основой
Сахаджа Йоги и построите великое здание Сахаджа Йоги с вашей мудростью, верой, Шакти (силой) и любовью.
Сегодня мы совершим поклонение Шакти, которая нам очень нужна, Шакти, которая уничтожила всех дьяволов, всех
ракшасов. Сегодня мы совершим поклонение именно Ей - Шакти, которая внутри вас и вне вас. Ваше желание должно
сработать. Итак, сегодня мы совершим поклонение самой Шакти - Махакали. Да благословит вас Бог.

Сегодня мы сначала совершим омовение Стоп, одновременно с этим мы прочтём вслух ''Атхарва Ширша'', затем мы
прочтём 1 000 Имён, которые подготовили йоги из Нойды и которые вы можете спеть. Вот так мы можем поклониться
Шакти.
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Очень приятно видеть вас всех здесь, так многих из вас из Австралии, чтобы поклониться Шиве, Садашиве. Я думаю,
что это очень важное событие. Оно важно потому, что Садашива, Бог Всемогущий, который есть Тот, кто выражается в
вашем сердце, как Дух, Шива. Мы должны понять, что так много людей приходило на эту Землю в разное время, в
разные страны, и Они говорили с разными людьми о праведности, которая является дхармой, о том, как вам
совершить восхождение. И все они говорили, что вы должны родиться вновь, то есть вы должны стать Духом. Они
все… Они все говорили одно и то же, потому что знали, что без наполнения вашего внимания светом вашего Духа, вы
не сможете понять духовность. Внутри вас находится Дух, который постоянно пребывает в состоянии свидетеля.
Почему все религии потерпели неудачу? Потому что они не получали свою самореализацию. Они не стали Духом. Так
что существует колоссальная разница между вами и всеми другими, кто исповедует что-то. Выглядит так, будто они —
лицемеры. Они интеллектуализируют это, как вы знаете, они объясняют это очень хорошо. Но вы можете очень ясно
видеть то, что они не впитывают духовность. Это впитывание было невозможным без самореализации. Это
чувствовали все. И Будда, и Махавира, Они оба дошли до этого предела, чтобы говорить: «Забудьте о Боге, забудьте о
Боге Всемогущем, просто станьте Духом, получите свою самореализацию». Так что Их звали атеистами,
Ниришваравади. Они не верили в Ишвару. Но Они чувствовали, что люди просто говорят о Боге Всемогущем и о том,
что сказано в этих книгах. Эти книги также говорят о праведности. За исключением некоторых книг, в которых было
произведено какого-то вида вмешательство. Но большая часть из них говорит о духовности и о том, чего вы должны
достичь, какова цель религии. Обо всём этом сказано очень хорошо, написано очень хорошо, они скажут вам: «Вы
должны быть такими-то и такими-то. А вот это нехорошо и то нехорошо». Так что даже первое состояние, где должна
была быть установлена дхарма, не было достигнуто. Где люди не должны были обманывать друг друга, где должна
была быть справедливость, где должна была быть коллективность, где должны были быть любовь и понимание,
никакой зависти, никакого лицемерия, где должна была быть другая раса, другое сообщество. Можно сказать, другая
цивилизация должна была быть создана. Все заявляют, что они избранные, но они остаются теми же, что и прежде.
Есть колоссальное достижение у сахаджа йогов, что они достигли этого состояния Духа. Так что теперь вы можете
впитывать дхарму безо всяких трудностей, безо всяких трудностей. Вам не нравится обманывать кого бы то ни было,
вам не нравится убивать кого-то, вам не нравится проявлять насилие к кому бы то ни было. Вы будете
придерживаться Истины. Истины. Очень немногие могут придерживаться Истины. Также, вы не те, кто будет грабить
других. У вас вовсе нет таких намерений, вам даже не приходит в голову искушение забирать чужие вещи. Прежде
всего, и это самое важное, что у вас есть взаимопонимание с Богом Всемогущим, что вы в определённом смысле
испытываете благоговение перед Богом. Это благоговение, Я бы сказала, это не страх, потому что страхи уже
развеяны, у вас больше нет страха. Но у вас есть благоговение перед Богом, потому что Он — Бог Всемогущий. Вы не
будете обманывать людей, вы не будете обманывать Сахаджа Йогу ради денег, вы не будете бороться за власть или за
что-то материальное. Всё ваше внимание будет направлено на расширение вашего осознания в свете вашего Духа.
Вот каково видение вашей Матери. Потому что Шива — просто свидетель, Садашива просто наблюдает за всей этой
игрой. У него нет никаких видений в отношении неё. Но сейчас у Него должны быть большие надежды, после того как
Он увидел, какого рода люди создаются Сахаджа Йогой, Очень уникальные, очень прекрасные, замечательные,
подобные ангелам люди были созданы. Есть только одна проблема — вы должны придерживаться своих ангельских
основ. Но Я нахожу, что иногда происходит и это не имеет значения, что вы падаете и спотыкаетесь. Вы вновь встаёте
в своём осознании и пытаетесь выявить новые измерения, которые доступны вам, и которые вы можете найти. Всё
это возможно, потому что сейчас вы на самом деле принадлежите к расе избранных. Вы должны знать также, что вы
— весьма особые люди. Сахаджа йоги иногда не осознают этого, у них нет уважения к самим себе, понимания того, что
они получили. Как только у вас будет самоуважение, у вас появится мудрость, чтобы понимать, какова ваша роль в
этой жизни. Это самоуважение возможно только лишь тогда, когда вы видите других людей, которые потерялись в
болоте бессмыслицы. Вы — особое общество, как Я сказала, вы — те, кто создадут это великое сообщество. Каковы
бы ни были указания дхармы или, можно сказать, аспекты дхармы, вы можете сахаджа образом впитать их. Сахаджа
имеет весьма особое значение — спонтанно. Вы не должны напрягаться, вам не нужно совершать аскезы или же
добиваться этого с трудом. Вы можете делать это сахаджа образом. Сахадж также означает «легко». Вы можете
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иметь все эти качества в вашем сердце, без каких-либо трудностей. Вам гораздо легче быть праведными, чем не быть
таковыми. Вам легче быть честными, чем не быть таковыми. Так что эта особенность, которую вы приобрели, — это
видение всех святых, всех пророков, всех провидцев, всех инкарнаций. Люди читают лекции за лекциями: «Вы
должны делать так, вы должны делать эдак». Они думают, что обучив людей этим принципам, те будут в порядке. Они
не смогут. Если вы пытаетесь дать им образование, оно войдёт в их головы как эго. Потому что вы получаете
образование только лишь через ваше эго. Это не сахадж, это не сахаджа поддержка — не сахаджа дхарана. Это что-то
такое, что помещают в вас извне. Но для вас это очень легко, вы можете впитать все аспекты дхармы очень легко, вы
не должны ничего делать, вы просто не будете делать этого. Я знала людей, которые принимали наркотики, которые
плохо обращались с людьми, которые били их. Есть один человек, который говорил, что он постоянно носил с собой
револьвер. Он стал таким спокойным, тихим, прекрасным человеком. В это трудно поверить, но его жена
рассказывала Мне, каким он был прежде. Так что сейчас вы такие особые люди. А те, кто не получил Реализацию, не
могут столь легко прийти к дхарме. Затем второй, очень лёгкий для вас момент, — это любить другого человека,
заботиться о другом человеке. Это очень легко, вам понравится делать это. Вам понравится заботиться о людях,
которые являются сахаджа йогами, а также и о тех, кто ими не является. Сахаджа Йога довольно гибкая: если вы
видите кого-то, кто пусть и не сахаджа йог, но он страдает, вы немедленно примчитесь к нему на помощь. Я видела
очень интересных людей в Сахаджа Йоге. Один человек пришёл ко Мне и сказал: «Мать, у меня нет денег, я хочу
делать какую-то работу в Сахаджа Йоге, но у меня нет денег, у меня даже нет денег на домашнее хозяйство». Я
сказала: «Хорошо, это очень хорошо, приходите завтра, и Я дам вам денег». Но на следующий день он так и не
появился. Я спросила: «В чём дело?» Он сказал: «Во время разговора, там был ещё один человек рядом с Вами, если
Вы помните». Я сказала, что не помню этого так уж ясно. «Я тоже не знаю его. Но как только я вышел, он сказал:
«Сколько денег вам нужно?» Я ответил: «По меньшей мере столько-то». Немедленно он вынул деньги и дал их мне».
Поэтому, если у кого-то нет чего-то в Сахаджа Йоге, если у человека нет денег, мы немедленно мчимся, чтобы помочь
этому человеку. Вы удивитесь, что есть эти шесть стран: Румыния, Болгария, Россия, Польша, Чехословакия, все они,
даже Венгрия, получали помощь либо от одной, либо от другой страны. Даже страны Восточной Азии получают
помощь от австралийцев. Я никогда не говорила им, Я никогда не просила их. Я никогда не говорила, что они должны
помогать. Они просто выходят вперед: «Мать, мы должны как-то помочь им. Мы организуем, мы поедем к ним, мы
справимся с этим, мы сделаем это». Это очень удивительно, как они думают о помощи тем странам. Затем они
приобретают билеты для них, привозят их в Индию, заботятся о них. Когда русские приезжают в Индию, о них
заботятся. Все были так полны сострадания и любви, но без ощущения, что они сделали что-то, без ощущения, что они
сделали кому-то какое-то одолжение. Никто не ожидал, что их будут благодарить или же писать благодарственные
письма, или делать что-то ещё. Всё, что сделано, — с этим покончено. Никто никогда не спрашивал, сколь много денег
было дано, сколь много было потрачено, сколько нам нужно было дать, ничего подобного. В тот же момент все
подходят, дают деньги и всё организуется. Это очень удивительно. Например, Франция. Франция заботится о
Румынии. Я не знала, что они проделали такую большую работу в Румынии. Я прибыла в Венгрию и неожиданно
обнаружила там 125 румын. Моё сердце наполнилось такой радостью. Я спросила: «Как вы оказались здесь?» —
«Французы организовали всё для нас, Мать». — «На самом деле?» Там не было французов, ни одного человека из
Франции. И румыны пели так хорошо, что индийцы чувствовали: «О, что это? Новая группа организовалась?» Все эти
румыны вовсе не пользовались песенниками, они пели без песенников, эти румыны. Я спросила их: «Где вы будете
спать ночью?» — «Мы остановимся в саду, Мать, всё в порядке». Я спросила: «Но как же?» — «Мы будем спать там, не
имеет значения». Как тайно они помогли, если бы Я не спросила их, Я бы не узнала, благодаря кому они смогли
приехать. Так что это помощь неимущим людям или, можно сказать, тем, кто беднее нас. Я видела также людей,
которые на индивидуальном уровне заботятся о других, привозят вещи своим друзьям, подарки и другие прекрасные
вещи просто для своего собственного удовлетворения. Не для того, чтобы обязать кого-то или позднее сказать: «О, я
привезла это сари тебе», — ничего такого, а просто, чтобы увидеть это сари на другой сахаджа йогине. Это так
прекрасно. Представьте, эти страны, такие как Англия, Франция, Испания, Италия, Швейцария очень агрессивны, люди
в них очень агрессивны. Когда они пересекают свои границы, они делают это не для того, чтобы помочь кому-то, а для
того, чтобы установить свои империи или уничтожить людей, или изменить их вероисповедание, или же делать
всевозможные вещи во имя религии, во имя Бога. Но когда вы едете в другие страны, вы просто хотите помочь,
оказать им всю необходимую помощь. Я сама удивлена, как это получается так спонтанно, в вашем сердце, что вы
должны что-то сделать и что-то осуществить. Эта трансформация, которая произошла внутри вас, выявила всю



красоту вашего сердца, вашего сострадания, вашей любви. И вы даёте, хотите давать чувство безопасности другим, не
ожидая ничего, не требуя ничего. И делая это, вы все наслаждаетесь. Живя в простом месте, подобном этому, сидя в
палатке, слушая Меня, вы не хотите никакого комфорта, вы только лишь ищете комфорта вашего Духа и
наслаждаетесь всем этим местом, этой природой. Я видела, как постепенно сахаджа йоги становятся очень
сознательными в отношении экологических проблем во всём мире. Они начали пользоваться натуральными,
художественными вещами. Удивительно, как неожиданно они пришли к художественным вещам. Я знаю одного
человека, у которого в доме было оружие, амуниция и тому подобные вещи. Но сейчас у него там прекрасные вещи.
Конечно, оружие и амуниция остались, но он собрал и такие прекрасные художественные вещи. Так что Я спросила:
«Как ты это приобрёл?» Он ответил: «Мать, я думал, что Вы захотели бы посмотреть на них, и Вы были бы счастливы,
поэтому я и купил их, чтобы Вы их увидели. И если Вы хотите, Вы можете взять, что угодно». Я сказала: «Я не хочу
ничего, ты можешь хранить их у себя». Так что эта щедрость — мы называем её «аудари» — это признак инкарнации.
Но эта щедрость сейчас у Моих детей, они исключительно щедры, и они с бОльшим наслаждением дают вещи другим,
чем хранят их у себя. Это произошло сейчас не только в Австралии, это происходит по всему миру. Если вы
посмотрите на сахаджа йогов, как они жертвуют своим временем, своими деньгами и всем остальным, чтобы
распространять Сахаджа Йогу, чтобы помогать другим и оказывать всевозможные услуги самым разным людям.
Присутствует такая мудрость, такая коллективная мудрость. Нам не нужно приходить ни к какому консенсусу, мы не
должны говорить, что вы все должны говорить то-то и то-то, «Каково твоё мнение? Будешь ли ты голосовать за это?»
Все голосуют за одно и то же. Если кто-то говорит: «Хорошо, мы должны оказать какую-то помощь, скажем, Болгарии»,
в Италии, немедленно все итальянцы приносят свои украшения, приносят всё: «Мать, сколько нам послать? — «Это на
ваше усмотрение». И болгары также удивлены: «Что мы сделали для этих итальянцев, что они стараются изо всех сил
помочь нам деньгами и всем остальным?» Так что присутствует это сострадание, эта любовь, это чувство единства,
что они — неотъемлемая часть нас, что мы неразделимы. Для России, вы будете удивлены, что они посылали
телевизоры из Америки. Америка никак не связана с Россией. Видимо, Дух Шри Кришны старается помочь Духу
правой Агнии. Должно быть так. Такой энтузиазм в отношении России. Это невероятно, они приезжают на автобусах,
они приезжают на поездах, они проделывают весь этот путь во все эти места, в отдалённые места. И они достигли
колоссальных результатов. Они работают не только лишь в Европе, вокруг своих больших городов, но они работают в
Турции, они работают в Непале, а сейчас кто-то поехал и в Японию. Он, фактически, не японец. Он из Рио и поехал в
Японию, он физик. Но он использует своего рода пантомиму — шоу на улицах, чтобы привлечь людей и рассказать им
о Сахаджа Йоге. Он звонил Мне 3–4 раза: «Мать, Вы были в Австралии так много раз, почему бы Вам не приехать в
Японию на этот раз?» Я сказала: «Хорошо, в следующий раз Я обязательно поеду в Японию». Я пообещала ему. Но
сейчас Моя программа уже составлена сахаджа йогами, понимаете. Так что тут Я ничего не могу поделать. Они уже
расписали все Мои поездки. Но Я не возражаю, потому что это столь сахадж. Для Меня это сахадж. Многие говорят
Мне: «Мать, Вы так много путешествуете». Но Я никогда не думаю об этом. Также коллективность, которая есть у вас
сейчас, колоссальна. Коллективность есть не только у вас в Австралии. На днях Я звонила одному человеку в Индию и
сказала, что покупаю ашрам в Брисбене. Индийцы сказали: «Мать, это великое дело, мы очень счастливы» Из-за чего
индийцам быть счастливыми, если мы покупаем ашрам в Брисбене? Они были так радостны из-за этого. Для них
Брисбен — то же самое, что Бомбей или Дели. Их сердце стало таким большим, потому что там сияет Шива, там сияет
Дух. Их сердце стало таким большим, что охватывает всю Вселенную. Я думаю, что именно так люди смотрят на это.
Вот почему вы все стали людьми Вселенной. Вы не только лишь читаете о Вишва Нирмала Дхарме, вы не только
знаете о ней посредством вашего ума, вы не только стараетесь следовать ей, но вы впитали её внутрь себя. Это так
сахадж, что вы не осознаёте, как спонтанно она пришла к вам. Вы знаете, что в Австралии одно время процветал
расизм, никому не позволяли приезжать туда. Возможно 50 лет назад или около того. Но какие сейчас перемены в
Австралии. Хотя люди и говорили о христианстве и всех таких вещах, но они и не думали о том, что сказал Христос.
Они были прямой противоположностью тому, чем христианство должно быть. Точно такой и ислам. Ислам говорит об
очень великих вещах, но необходимо признать, что у мусульман нет ничего общего с исламом. Это абсолютно
внешнее, если вы посмотрите на христианство, вы получите о нём очень, очень странное впечатление. Если вы
спросите любого индуса о христианах, он скажет, что это самые плохие люди, они очень хитрые, очень агрессивные и
что для них не нужно много времени, чтобы убить друг друга. Представьте себе — ученики Христа. Но если вы
спросите христианина о мусульманах, он скажет вам: «О, эти мусульмане — это самые сварливые, самые грязные
люди, которые когда-либо рождались, фундаменталисты». Они все фундаменталисты. Индуисты, христиане,



мусульмане, кто угодно, все они — фундаменталисты, потому что читают одну книгу. И это также просто чтение, даже
эта одна книга не входит в них. Если эта книга войдёт внутрь них, они осознают, что все эти книги говорят одно и то
же, только под различными именами. Вот и всё. Но это вселенское качество у вас есть благодаря вашему Духу,
который был в вас, совершенно нетронутый, и который начал сиять внутри вас. Так что у нас есть сейчас новое
общество, новая цивилизация людей, которые исключительно честны сами с собой, честны друг с другом. Они
исключительно праведные и хорошие люди. Они абсолютно не склонны к насилию, абсолютно законопослушны, они
очень любящие, нежные и в то же самое время исключительно созидательные и очень разумные люди. Они понимают
Сахаджа Йогу, это такой тонкий предмет. Сахаджа Йога — такой тонкий предмет. Потому что вы знаете, что все
потерпели неудачу в том, чтобы заставить людей понять хоть что-то об истине. Это невозможная ситуация. Но в этом
была вся хитрость, в вашем Духе. Как только просветляется ваш Дух, Он идёт в вашу голову безо всяких трудностей,
абсолютно сахадж. Мы не знаем, насколько это сложный предмет — Сахаджа Йога. Это такое воплощение желания
Бога, что ваша Божественность сейчас проявляет себя. Когда вы коллективны, вы в большей степени наслаждаетесь
друг другом, наслаждаетесь коллективной жизнью. Индивидуализм противостоит духу единого целого. Но у нас есть
свои собственные отличия. Это то, как вы живёте в разных странах, в разной обстановке, в разных традициях, это то,
как вы живёте. Но у нас есть одна и та же вера — вера, которая просветлена, которая не есть слепая вера. Это
просветлённая вера, во-первых, потому что вы — реализованные души, а во-вторых, (вера) в то, что существует
Всепроникающая Сила. У нас один и тот же тип поклонения: будь то Христос, будь то Мохаммед или Шива. Мы все
поклоняемся Им одинаково, у нас нет разных мнений по этому вопросу, как одна церковь становится десятью
церквями, и один индуизм становится десятью индуизмами. У нас не так. Мы все — сахаджа йоги и мы все получили
один и тот же принцип, объединяющий нас сахаджа образом. Нам не нужно говорить: «О, мы должны быть
принципиальными, мы должны придерживаться этого принципа, мы — сахаджа йоги». Вы должны там быть,
абсолютно, потому что вы вы должны там быть, мы не можем тут ничего поделать. Потому что сейчас в вашей
природе сияет ваш Дух. Также вы становитесь образцами, Я должна сказать, в истинном значении этого слова, для
людей, которые не являются сахаджа йогами. Таких людей не найти нигде. Когда люди видят вас, они думают: «Что
это за образец, что за образец жизни! Они не пьют, они не курят, они не хвастаются, они не ненавидят никого, они
любят всех, они так динамичны, они столь созидательны, они столь конструктивны, они так довольны сами собой.
Они вовсе не стремятся к конкуренции, не создают никаких проблем природе, не создают никаких проблем ничему.
Они стали такими прекрасными людьми. Кто эти люди? Такие прекрасные люди — это образцы». Так что сейчас, на
индивидуальном уровне вы должны понять, что нам необходимо стать образцами в этой стране, в Австралии.
Образцами хорошего поведения, хорошей речи, порядочной жизни, благопристойной жизни. Без ссор с мужем или с
женой. Включите любой канал телевизора — это просто головная боль. Я хочу сказать, что нет других тем, только
лишь ссоры мужа с женой или же ссоры жены с мужем. В этом должна быть мудрость. Борьба между собой, вы
видите, если так много людей приходит в паб, и что происходит? Этот паб просто взрывается. Они никогда не могут
сидеть тихо. Мэр Кабеллы сказал Мне: «Это удивляет меня, что в церкви мы сидим полчаса, а затем начинаем
подталкивать друг друга: «Сколько ещё это продлится? Давайте-ка лучше уйдём. Мы устали». А что эти люди делают
часами напролёт с Вами? Чем они так очарованы? Они не испытывают усталости. Я думаю, что они — особые люди». Я
ответила: «Да, они таковы». — «Но что же они делают?» — «Они не делают ничего, они просто наслаждаются». Он не
мог понять. Однажды у нас была пуджа, пуджа Гуру, что-то около шести часов подряд. И они были удивлены: «Как эти
люди сидят?» Это были люди из деревни, большей частью пожилые. Они думали, что это ангелы прилетели откуда-то,
что это ангельские люди: они не беспокоят вас, они не мучают вас, они заботятся о вас, они стараются быть добрыми
к вам. Не только это, но они стараются доставить радость вам. Они были так удивлены, эти жители деревни. Вначале
они звали Меня Принцессой. затем стали называть Меня Богиней, затем они сказали, что «Вы — Мадонна». О чём бы
самом хорошем они ни подумали, они начинали называть Меня этими прекрасными именами. Сейчас они хотят
прийти в Сахаджа Йогу. Но Я сказала: «Давайте посмотрим». Через какое-то время мы сделаем это и для них также.
Они стали сейчас такими хорошими, видя, каковы сахаджа йоги. Потому что Я редко выхожу. Но, видя то, какими
являются сахаджа йоги, землю за домом они не отдали даже принцу Дорио, который был готов заплатить большие
деньги, потому что он хотел проложить через неё дорогу. Но ради Меня они бросились вперёд. И за очень
номинальную цену они отдали её Мне, эту землю. Они сказали: «Это только для Вас, пожалуйста, возьмите её». Вся
деревня стала преобразовываться. Но та преданность, которая у вас есть, очень замечательна, она удивляет Меня, на
самом деле удивляет. Я никогда не учила вас многому, но то, как вы преданы во всём… Любой, кто не является



сахаджа йогом будет очарован тем, как вы преданы Сахаджа Йоге, Мне. Иногда Я думаю: «Что Я сделала? Я не
сделала ничего. У вас была ваша Кундалини, у вас был ваш Дух. Это всё». Но какое отличие! Такое небольшое
расстояние вы преодолели, и такая разница. Можете ли вы представить, чтобы Индийская Женщина приехала в
Австралию и нашла здесь такую любовь, такую нежность и такую преданность? Это невероятно. Все они думают, что
Я, должно быть, гипнотизирую вас. Никто не может поверить, что вы можете быть столь преданными, брать на себя
такие хлопоты, проявлять такую заботу. Я хочу сказать, просто представьте себе цветы, которые вы принесли, просто
представьте себе всё, что вы сделали тут. Я хочу сказать, просто представьте, как они нашли ещё одну большую
машину, чтобы вашу Мать можно было привезти сюда без всяких проблем. Вся эта любовь, вся эта нежность, эта
забота. Я никогда не просила ни о чем, Я могла бы пойти пешком. Если бы вы сказали, что Мне нужно пойти пешком, Я
бы пошла пешком, Я бы никогда не сказала: «Нет». Я никогда не ожидала всего этого. Но то, как вы хотите выразить
свою любовь ко Мне, свою преданность — они так сильны, вы столь многим жертвуете ради этого. На самом деле вы
жертвуете так сильно, своим временем, своими силами, чтобы проделать весь путь в это отдалённое место на эту
пуджу. Вся польза, которую вы получаете от пуджи, возможна только лишь тогда, когда вы — реализованная душа. В
противном случае бесполезно проводить любую пуджу, любое поклонение. Люди идут в церковь, пропоют несколько
гимнов и возвращаются точно такими же. А после этого они идут в бар, потому что думают, что бар — это
единственное место, где они могут получить какую-то радость. Нужно прилагать усилия, нужно жертвовать. Хотя Я и
могу говорить, что Сахаджа Йога — самая лёгкая вещь. Вам не нужно идти в Гималаи, стоять там на голове и всё
такое. Но всё же, вы должны жертвовать свое время, свое внимание. Прежде вы могли бы пойти на какой-то концерт
рок-музыки, также вы могли пойти в какой-нибудь бар, вы могли наслаждаться всеми этими вещами. Но вы
отказались от всего, без того, чтобы Я говорила вам, и вы столь чисты сейчас. Ваше внимание столь чистое, что вы не
можете наслаждаться всеми этими вещами. Не думаете ли вы, что это очень удивительно, что это произошло? Этому
сообществу, Мне не нужно говорить вам, Мне не нужно обучать вас, Я должна сказать что вы отказались от всех этих
вещей. Неожиданно Я обнаружила, что вы стали настолько чистыми, настолько прекрасными, ваши чакры настолько
чисты. Так ли это, что это ваши пуру-пуньи (прошлые заслуги) сделали всё это? Но всё же, Я бы сказала, у вас должно
быть уважение к самим себе, что вы — сахаджа йоги, и как вы можете вести себя подобным образом, если вы —
сахаджа йоги? Вы не можете. Сейчас вы — сахаджа йоги. Поэтому должны быть это достоинство и эта мудрость.
Должны быть сострадание, любовь, единство целей. По всему миру у вас есть братья и сёстры. Это братство и
сестринство повсюду. У вас есть ракхи-сёстры, у вас есть очень чистые взаимоотношения. Любая нечистота просто
выбрасывается сахаджа образом. Те, которые не подходят, просто уходят. У нас есть сейчас прекрасные семьи,
прекрасные дети. Просто подумайте об этом. Моисей спас нескольких евреев, но на что они годятся? Ни на что. Что
была за польза спасать таких людей? Затем пришел Христос и говорил об этом. И что произошло с христианством?
Мохаммед пришёл и говорил об очень хороших вещах, должна сказать вам, Он никогда не делал из этого жёсткую
религию, никогда. Она была очень гибкой, и Он говорил, что вы должны получить знание. Так что согласно им, знание
состояло в том, чтобы читать книгу, интерпретировать её и быть интеллектуалом. После этого пришёл Гуру Нанака, вы
знаете это. Что же произошло с сикхами? К чему они пришли? «Сикх» означает личность, познавшую Божественные
Законы. Если Я скажу, что вы должны следовать Божественным Законам, но как? Вы не соединены, вы не знаете,
каковы Божественные Законы. Просто следуя чему-то, вы не будете следовать Божественным Законам. Скажем, вы
висите где-то на этой Земле, но Божественные законы работают там [наверху], как вы собираетесь исполнять
Божественные Законы, если вы не соединены? Вы же немедленно знаете, что такое Божественные Законы. Как
только вы пойдёте против них, вы знаете, что можете почувствовать это на вашей центральной нервной системе. Вы
сможете почувствовать на ваших руках, что делаете что-то против Божественных Законов. Немедленно вы узнаёте
это. И если вы бдительны, вы немедленно постараетесь изменить это, вы подумаете, «Это неправильно. Это истина
обо мне самом». Вы постоянно начинаете оценивать себя, и вы хотите привести себя в порядок, потому что вам не
нравится нарушать их. У людей так много идей в отношении своей личной жизни, что «это должно быть жена портит
меня» или же «это муж портит меня», «мои дети должны быть такими». Со всем этим сейчас покончено. Чего вы
хотите? — «Я хочу настоящую сахаджа йогиню», «я хочу настоящего сахаджа йога, чтобы вступить в брак». А после
этого этот брак становится благословением. Каким образом? Так же, как и эти цветы появляются. Всё это врождённо
встроено в вас, вся эта красота, она просто начинает проявляться. Но она должна прорасти, она должна проявиться.
Эти так называемые аскетические подвиги, для вас вовсе не подвиги. Вы говорите, что наслаждаетесь этим местом,
но Я хочу сказать, что это место пригодно только для аскетического подвига. То, каково всё здесь, — здесь даже нет



закрытых ванных комнат, людям даже сложно принять ванну. Это в большой степени подвиг — приехать в такое
отдалённое место. Или путешествовать по Махараштре — это ещё один большой подвиг. Но вы наслаждаетесь этим.
Йоги сказали, что упустили свой автобус, Я спросила: «На самом деле?» Я думала, что вы будете несчастны из-за этого.
— «Нет, нет Мать». Это было таким приключением для них. Им нравилось то, как они теснились и как у них возникла
икота. Они очень счастливы от этого, что всё это было как приключение. Всё, что мы называем тапасьей или же
подвигами, становится приключением для них. И то, как они описывают это, очень интересно. Как эти музыканты, они
поехали в Россию и потерялись там. А когда они вернулись, они так описывали всё это, как будто Бог просто
переносил их с одного места на другое, как им помогали в каждый момент времени, как они приехали неожиданно в
Италию и как они оказались в Милане, в ашраме. Всё описание этого колоссально. Подумайте, чего вы достигли. Но
вы не можете даже думать, вы просто достигаете. Не думая, вы достигаете чего-то. Это благословение вашего Духа,
благословение Шивы. Дух — это свидетель, и вы развиваете это состояние свидетеля. Для вас всё это выглядит, как
забавный спектакль, где люди делают это и то, политику, экономику. Вы смотрите на это, как на что-то абсурдное. Я
поехала в Россию, и там было так много русских. Я сказала им, что у них политика сейчас в очень плохой форме и
такие трудности с пищей. «Нет, Мать, у нас нет проблем ни с пищей, ни с чем-то ещё. Из-за чего нам беспокоиться, ведь
у нас есть духовная пища. Пусть эти люди сражаются, делают, что хотят, нас это не беспокоит». Их меньше всего
беспокоило, что был переворот или ещё что-то, меньше всего беспокоило. «Пусть они сражаются, пусть они делают,
что хотят. Мы в другом положении». Я спросила: «В каком же вы положении?» — «Мы в Царстве Божьем, — они
ответили Мне. — Мы в Царстве Божьем, зачем нам беспокоиться об этих царствах и обо всём остальном, пусть они
сражаются». Такие удовлетворенные люди. Такие прекрасные. У вас есть так много братьев и сестёр там. Я
поднялась рано утром и не знаю, когда они посадили цветы вдоль дорожки, ведущей к Моему дому. Цветы были
повсюду, ряды за рядами. Я не знаю, когда они пришли и сделали это, а затем исчезли. Это было так приятно, скажу Я
вам. Я только лишь плакала от радости, Я не знала, что сказать. Если это происходит повсюду, каким может стать наш
мир? Есть, конечно, некоторые люди, которые являются исключением, которые доставляют беспокойство, которые не
в порядке. Ничего страшного, забудьте о них. Так что сейчас вы — люди, которые поняли, что такое Бог, что есть
Садашива. Сейчас у вас есть вера в Него, которая не слепая. Вы также знаете, что Его силы работают, что Его Законы
работают. Все остальные законы бесполезны, только лишь Его Законы работают. Вы видели, испытали это на опыте
вашей жизни, как происходят чудеса, как всё работает. Простое чудо, Я бы сказала — было такое желание провести
пуджу Шиве вблизи каких-нибудь гор, но они не могли организовать это, они пробовали какое-то другое место, в
котором не получилось, поэтому вы оказались здесь. Вы желаете, и это срабатывает, словно это ваше желание
действует. Но у нас есть некоторые люди, которые все ещё посредственны, которые ведут себя посредственно, очень
глупо, некоторые из них — очень глупые люди. Они не могу понять Сахадж, они не понимают, сколь много могут
получить благодаря этому. Но вы не должны беспокоиться о них. Вы должны думать обо всём коллективе, который
хорош, а если есть один или два бесполезных человека, забудьте о них. Если они поднимутся — хорошо, если же не
поднимутся — мы не будем принуждать их. У нас будет больше и больше людей, больше и больше. Я уверена, что это
произойдёт. Но величайшее, что у вас есть — это полное объединение внутри вас: ваше сердце, ваш разум, ваша
печень или же, Я должна сказать, ваше внимание, все они объединены. Нет ссор, нет борьбы между вашим сердцем и
вашим разумом, сердцем и вашим мозгом. Всё, о чём ваш мозг думает, ваше сердце принимает. Всё, чего ваше сердце
хочет, ваш мозг принимает. На чём бы ни было ваше внимание, оно полностью едино с вашим сердцем и с вашим
мозгом. Посмотрите на других людей, они не хотят делать что-то, но вынуждены делать это, потому что привыкли к
этому. Многие люди говорят Мне: «Мы хотим отказаться от этого, но мы не можем». Как только вы становитесь
Духом, вы получаете эту силу, благодаря которой, сможете избегать всех искушений. Не только искушений, но и
проведения различий, что вы всегда делаете: это — это, а это — то. Но вы объединяете всё. Вы объединяетесь между
собой, вы объединяетесь с другими государствами, вы объединяетесь с другими странами, Кажется, что весь Космос
объединён, пронизан и управляется Божественными Законами. Это объединение даёт вам полное понимание
Сахаджа Йоги — ментальное, эмоциональное и духовное. Это не есть какое-то промывание мозгов или же атака, но
просто благодаря свету вашего Духа вы видите истину и понимаете её. Также у вас есть так много сил. Вы не хотите
прилагать усилия, но это совсем другой вопрос. Просто попробуйте. Одно слово вашей молитвы гораздо сильнее, чем
сотни молитв этих людей. Одна ваша просьба гораздо более сильна, чем тысячи их просьб. Вы никогда не пытались
делать это, попробуйте, вы исключительно сильны, всё, чего вы желаете — осуществляется. У вас есть и другие силы
— давать Реализацию. а также исцелять, у вас так много сил. Но чаще всего вы приводите кого-то ко Мне для лечения.



Нет необходимости. Вам даны все силы, у вас есть все силы, используйте их. Не бойтесь, используйте эти силы, и вы
удивитесь, как эти силы работают, и как всё больше и больше укрепляется ваша вера в самих себя. Конечно, есть
сахаджа йоги, которых посадили на трон, а они всё ещё ведут себя как нищие, что вы можете тут поделать? Вы так
могущественны в коллективном плане, а также в индивидуальном. Всё, чего бы вы ни захотели, вы можете получить.
У Меня нет желаний, потому что Божественность, Божественная Сила всё делает для Меня, Мне не нужно желать, Она
знает. Я не желаю ничего, но вы должны желать, вы должны молиться, вы должны просить, и чем шире вы
становитесь, тем шире будут и ваши молитвы. Ради более широкого мира, более широкого видения, не ограниченного
вашими детьми, не ограниченного вашей семьей, не ограниченного одним местом. Вы будете покрывать
безграничную область. Так что мы становимся очень сознательными и бдительными в отношении того, что
происходит в мире, чтобы направлять наше внимание туда. Мы стараемся определить, что не так с этим и что не так с
тем. Мы не просто беспокоимся об этом маленьком ашраме, мы беспокоимся обо всём мире, чтобы определить, что
не так, что мы можем сделать, чего мы можем желать. Потому что, если у нас есть эта сила, и если мы можем
управлять этой Божественной Силой, тогда почему бы нам самим не делать это? Мы можем. Так что ваше внимание
может направляться в любое место, оно может направляться в Никарагуа, оно может направляться в Израиль, оно
может быть направлено на Саддама Хусейна, на любое место, над которым вы хотите поработать. Оно движется, оно
мобильно, оно универсально. Просто начинайте расширять ваше сердце, ваш разум и ваше внимание. Ваша вера в
Меня, Я должна сказать, велика. Я сама удивляюсь этому. Я довольно замаскирована, Меня нелегко понять, Я сама не
понимаю Себя. С одной стороны, Я, конечно же, Божественна, в этом нет сомнения. Но с другой стороны, Я очень
человечна. Даже если Я вижу, что в фильме кто-то страдает, Я начинаю плакать. Я не могу этого вынести. Я не могу не
лечить детей, потому что не могу видеть их страданий. Это ещё один Мой аспект. Я сделала Себя исключительно
человечной. И эта Моя Божественность также просто сахадж, Я не сделала ничего, Я была такой и Я такова, Я не
достигла ничего. Если Я и достигла чего-то, это понимания людей, потому что Я всегда чувствовала, что все эти
инкарнации и пророки никогда не понимали людей. Они никогда не знали, что люди не просветлены, и бесполезно
говорить с ними об этих великих вещах. Это всё пустая трата времени. Это как объяснять слепому все цвета и красоту
этой сцены. Итак, эта человеческая реализация, которую Я получила, столь прекрасна. Теперь Я понимаю, в чём
радость бхакти, в чём радость гьяны (знаний), в чём радость кармы. Потому что личность, которая не делает ничего,
есть Нишкрийя. Человек, у которого нет бхакти и у которого нет гьяны, является просто пустым, совершенно. Я должна
была наполнить Себя всем этим, Я должна знать гьяну. Не гьяну Божественности, потому что, в конце концов, это не
сложно, — если Я такова, то знаю это, — но гьяну людей, проблемы людей, мне необходимо было годами изучать
людей, чтобы решить эти проблемы. Но когда это было сделано, тогда Божественность в вас начала Себя проявлять, и
передо Мной сидят такие прекрасные Божественные огни. Я благословляю вас от всего Моего сердца, в котором
пребывает Шива, Садашива. И Садашива благословляет вас. Он — невинная Личность, абсолютно невинная. Он — Тот,
Кто выше любых привязанностей, абсолютно выше любых привязанностей. Он — Тот, Кто наблюдает, наблюдает за
всеми вами с таким восхищением. Его радость безгранична, она колоссальна, Он танцует от радости. Это великий
день для нас, чтобы отпраздновать эту пуджу Шиве здесь. Я надеюсь, все вы уважаете принцип Шивы в вас. Это
самое важное. Также позаботьтесь о своих вибрациях, которые пульсируют в вас, потому что ваш Дух пробуждён в
вашем внимании, в вашей центральной нервной системе. Это самое важное, что вы должны делать, остальное это
сахадж, остальное является абсолютно сахадж. Да благословит вас всех Бог!
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Кабелла, Италия 21 июня 1992 Сегодня мы собрались здесь для поклонения Ади Кундалини и вашей собственной
Кундалини, обеим Им, потому что ваша Кундалини — это отражение Ади Кундалини. Мы уже многое поняли о
Кундалини, а также мы знаем, что только лишь через Её пробуждение, только лишь через Её восхождение мы взошли
на очень высокий уровень осознания. Не только это, мы не только поднялись на очень высокий уровень осознания, но
это даровало нам столь много сил, что никогда прежде в истории духовности люди не обладали такой силой
пробуждения Кундалини. Как только они достигали этого пробуждения, они, возможно, уходили больше влево или
вправо и старались достигать сил, которые не в столь большой степени были бы для блага других. Будда ясно
написал, что когда придёт инкарнация, которая есть Матрейя, когда придут три объединившиеся вместе Матери, тогда
это будет использоваться на благо людей, это один из признаков; для людей, не только для сахаджа йогов, но для
людей. Тогда как же это может быть, что те, кто являются буддами (что означает, что они — реализованные души), не
будут знать науку Кундалини? Те же люди, которые обладали очень незначительным знанием о Кундалини, которые
должно быть читали о Ней в рукописях или других источниках, описывавших Её, стали неправильно использовать эти
знания, так что они становились тантристами. Но, как вы хорошо знаете, тантра — это механизм Кундалини, а янтра —
это сама Кундалини, это машина. Сегодня, поскольку мы так много знаем о Кундалини, как Она проходит через
различные центры, как Она поднимается, поскольку мы знаем всё это, мы должны узнать, как мы можем подпитать
нашу Кундалини. Это очень важно знать. Прежде всего, существует большая разница между вами и другими людьми,
которые получили свою реализацию. Первое большое отличие состоит в том, что вы получили эту силу сахадж, легко.
Другим же нужно было идти в Гималаи, стоять днями на холодном воздухе (так что многие умирали), жить в пещерах,
есть одни фрукты, иногда ничего не есть. Даже во времена Будды они должны были пользоваться одним куском
материи, чтобы укрыть своё тело, должны были просить подаяния в деревнях, как-то готовить себе пищу и есть её в
холод или жару без всяких удобств. Напротив, Он учил их, что они должны отказаться от всех своих удобств, потому
что вы можете жить без удобств, но никто из них не получил реализации и никто из них не мог производить работу по
пробуждению Кундалини. Поэтому существует огромная разница в том как вы получили вашу реализацию, как ваша
Кундалини была пробуждена сахаджа способом и как вы проявляете эти силы, которыми вы обладаете. Например, вы
можете давать реализацию другим, вы можете лечить других, вы можете чувствовать вибрации других, есть
некоторые сахаджа йоги, которые могут управлять дождем, солнцем, луной, всем, чем угодно. Сахаджа йоги,
некоторые из них, обладают огромной силой молитвы, просто молясь они спасли жизни многим людям. А в те дни эти
силы были доступны некоторым из них, даже риши и [некоторым] великим муни тех дней. Но их силы были основаны
не на Любви и Сострадании, это — ваша особая сфера, потому что вы должны работать на благо людей. Их же сфера
была — защищать себя или же разрушать других. Так что они развили отточенную силу проклятий, они могли
проклинать людей, у вас же нет этой силы, вы не можете никого проклясть. Я очень искусно ликвидировала эту силу
(Смех в зале). И Я сама не проклинаю, Я не могу, Я никогда не проклинала, потому что наша основа — это Любовь,
Сострадание и Нежность. А они же были очень вспыльчивыми людьми, большинство из них были крайне
вспыльчивыми, а иногда они использовали ужасные, грубые слова, когда говорили о людях, которые не были
реализованными или которые беспокоили их. Было очень странным то, как они были злы на общество, то, как они
описывали его. Некоторые из них не смотрели на общество, не ругали общество, не говорили плохих слов о нём, но
они были удовлетворены только лишь собой, или они писали о тех благословениях, которые они имели. Но у вас
другое измерение, вы должны использовать ваши силы для блага людей. К тому же ваша Кундалини была
пробуждена так сахадж, это произошло благодаря Любви и Состраданию вашей Матери. Поэтому сейчас мы должны
сказать, что ваша Кундалини может получить питание только тогда, когда вы развиваете внутри себя это чувство
чистой Любви и чистого Сострадания. Первым Я использовала слово чистота, это также Моё имя. Это означает, что
вы должны быть невинными, для начала. Если у вас нет невинности, тогда у вас есть определённые проблемы,
возможно, с вашей похотью, а, возможно, ваша любовь может быть направлена только лишь на одного человека.
Кундалини не такова. Она поднимается, Она подходит к каждой чакре, Она не вовлекается ни в одну из них, Она
старается лечить каждую чакру, питать эти чакры и Она беспокоится только о Своём восхождении. Подобным
образом, сахаджа йоги не должны вовлекаться в любые взаимоотношения, как таковые, и это возможно. Вы не
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должны становиться подобными ученикам Будды. Например, как Я всегда рассказываю вам, сок в дереве
поднимается и проходит к различным частям дерева, а затем испаряется или же уходит обратно. Поэтому этот проход
должен поддерживаться открытым, и как только этот проход поддерживается открытым, Кундалини может
подниматься очень легко и без всяких хлопот. Но этот проход может закрыться в том случае, если вы слишком
вовлекаетесь во что-то одно. Есть некоторые люди, которые вовлекаются в [привязанность к] своими родителям, для
начала. Конечно, Я знаю, что вначале те, кто приходят в Сахаджа Йогу, начинают говорить: «Мать, у моего отца, сестры,
мужа и т. д. то-то болит, так что, пожалуйста, не можете ли Вы вылечить этого человека», это очень распространено.
Они пишут очень длинные письма, описывающие эти отношения так, что Я теряю всякую связь о ком они говорят, не
приводя имён. Они описывают все эти связи. Все эти связи искусственные. Завтра на вас может обрушиться беда, а
эти взаимоотношения окажутся бесполезными. Напротив, вы обнаружите, что они захотят воспользоваться ими. Вы
не можете зависеть от этих своих родственников, в какой бы семье вы ни родились, в какой бы религии вы ни
родились, в какой бы стране вы ни родились, потому что сейчас вы принадлежите всему миру. Поэтому вы больше не
связаны этими искусственными отношениями, ваши же отношения устанавливаются на духовном уровне. Это не
означает, что вы должны отказаться от своего мужа, отказаться от своей жены, отказаться от своих детей, ничего
подобного. Но это означает, что, если нам нужно избавиться от наших условностей, то мы должны отказаться от всех
этих вещей. Мы имеем условности всех видов. Если есть какие-то хорошие условности, также мы должны отказаться
от них в том смысле, что они не должны быть условностями, мы должны стать их хозяевами. К примеру, у индийцев
есть одна хорошая условность, что они должны принимать ванну рано утром. Я обычно делала то же самое. В таком
случае Англия ужасна для этого. Вы должны отложить это, если вы сделаете это в Англии … это проклятая страна, вы
просто не сможете сделать это. Вы должны принимать вашу ванну вечером, в противном случае вы должны
отказаться от сна. Вам нужно изменить этот режим, но если у вас есть эта условность, тогда вы чувствуете себя очень
подавленно: «О, я пропустил приём ванной, я чувствую, что не смогу сейчас заснуть, я не смогу себя хорошо
чувствовать, я не в порядке». Это хорошая условность, но все же она порабощает вас. Так что хорошая она или плохая,
но если это условность — нам нужно стараться ясно это видеть, что это — условность. Это не значит, что вы должны
идти в противоположную сторону — «хорошо, я вовсе не буду принимать ванну», — так не годится. Нужно действовать
так: «хорошо, если это нельзя сделать утром, я сделаю это вечером, а также, не имеет значения, если я когда-то даже
пропущу её, не ванна управляет мной, я буду управлять этой ванной». Ничто не должно управлять вами, тогда
Кундалини движется быстро, потому что вы должны обладать полной свободой. Если у вас нет полной свободы, тогда
Кундалини не движется. У нас есть условности своей семьи, своей религии, своей страны. Эти условности нужно,
насколько это возможно, ясно видеть, что мы приобретаем их через нашу семью. Если вы родились христианином, то
вы всегда будете больше привязаны к Христу. Вы не видели Христа, вы не знаете, существовал Он или нет, истинна
Библия или нет, но вы будете более привязаны к Библии. А если вы индуист, то вы будете более привязаны к Гите или
к Ведам, или еще к чему-то. Это создает дисбаланс, потому что у нас должно быть одно и тоже отношение ко всем
религиям, ко всем этим рукописям. Это — признак святого. Поэтому эти условности должны уйти. В какой стране вы
родились — это еще одна условность, которую необходимо победить. Это очень важно. Я не хочу обсуждать
условности различных стран, но вы очень хорошо знаете, что после реализации, когда вы поднимаетесь выше, чем
окружающее вас общество, вы начинаете понимать его и начинаете описывать его. Я узнаю о глупостях всех этих
стран через людей, живущих в них. Например, француз скажет: «Мать, это типичное французское мышление», он —
француз или рожден там, или индус скажет: «Мать, это типичное индийское мышление», они будут действовать
подобным образом. Потом вы понимаете, что вы не являетесь типичным представителем этой страны, вы — человек
Вселенной и живёте, как человек Вселенной. Как только вы становитесь человеком Вселенной, вы также начинаете
понимать, что этот поверхностный цвет кожи не играет никакой роли в этом мире, тогда вы не ненавидите кого-то, кто
темнее вас или того, кто светлее вас. Это работает обоюдно. Не только белые люди ненавидят и боятся темнокожих
людей, но и темнокожие точно также ненавидят [белых]. И они взаимно уверены, что все другие абсолютно неправы.
Если вы спросите фанатика о другой религии, он скажет: «Это самая плохая религия, а моя — наилучшая». Спросите
другого фанатика, он скажет: «Моя — наилучшая, а все остальные — самые плохие». Это означает, что все они —
наихудшие, с общей точки зрения, все кажутся наихудшими, все фанатики — наихудшие, в общем все с этим будут
согласны, понимаете, никто не скажет: «Хорошо, моя религия хорошая и, по крайней мере, ещё одна религия тоже
хорошая». Никто. Если вы спросите англичанина, он скажет: «Мать, это типично английское, тут ничего не поделаешь».
Они начинают сердиться, Я видела, как англичане начинают сердиться на других англичан, если те ведут себя не так,



как положено, или что-то делают по отношению ко Мне, но Я не сержусь, потому что они — слепые. Поэтому здесь к
вам должно прийти сострадание, вы — люди Вселенной, по Божьей милости вы поднялись выше в истинном значении
этого слова, это не просто удостоверение, что вы — реализованные души, нет, вы — реализованные души. Без
сомнения, это так, сакшат. Но теперь, когда это абсолютно заверено Богом, что вы — реализованные души,
естественно, вы должны изменить всё. Какой смысл олицетворять себя, отождествлять себя с чем-то от чего вы
сейчас отказались. Например, сейчас из яйца вы превратились в птицу. Птицы не отождествляют себя с яйцом, из
которого они вышли, и не селятся на одном месте, они летают. Сейчас они — птицы, они больше не яйца. Подобным
образом, мы должны принять наше положение, мы должны принять себя, как реализованных душ, с самоуважением и
пониманием того, какова сейчас цель нашей жизни. Она полностью изменилась. Как только в глубине себя вы
осознаете цель вашей жизни (а не из-за внешнего влияния, потому что Я говорю, что все это — ментальный процесс,
но вы внутри чувствуете ответственность), что вы получили реализацию для того, чтобы распространять её по всему
миру и для того, чтобы освободить весь мир, как только вы поймете это, автоматически вы примете на себя
ответственность, и Кундалини поднимется. Я знаю многих людей, которые говорили: «Мать, мы не можем говорить,
мы боимся сцены», но Я отвечала: «Просто выходите на неё, это всё». Как только вы начнёте давать лекции, Я
перестану это делать. Многие говорят: «Мать, мы не склонны к поэзии, мы не можем петь». Я знаю девушку, которая
пела просто ужасно, потому что она пела не в тон и очень громко, так что люди должны были просить её держаться
где-то сзади, а лучше вообще не петь. Сейчас она руководит этой группой. Поэтому все эти прекрасные вещи
начинают проявляться, и вы должны принимать их, что они пришли к вам, и вы должны отказаться от всего того, что
вы называете страхом. У нас есть всевозможные страхи. Все это — левосторонние вещи, как вы видели (вчерашний
левосторонний человек, что он должен был делать?), но что левосторонний человек должен знать, так это то, что он
сейчас — просветленная душа и никто не может прикоснуться к нему, не говоря уже о том, чтобы разрушить. Ни один
святой не будет разрушен. Те, кто будут пытаться разрушить вас, будут очень интересным образом остановлены, не
разрушены, но очень интересно, очень шутливым образом, вы будете над этим смеяться и вы будете наслаждаться
тем, как это всё получается. На санскрите есть поговорка, означающая, что их разрушение начнется их собственными
глупыми методами. Они станут глупыми, и вы на каждом этапе будете видеть, как они становятся глупыми, и с
помощью своей собственной глупости они разрушат себя. Вы не должны беспокоиться об этом. Вот почему вам не
нужны никакие разрушительные силы, всё это будет сделано этой Всепроникающей Божественной Силой. Так что от
этого вы должны отказаться, вы должны просто простить этого человека. Как только вы прощаете, вы передаёте
ответственность, и тогда Кундалини поднимается. Вы не должны испытывать никакой злобы по отношению к нему,
ничего, вы должны просто смеяться, потому что они — слепые, потому что они — глупые. Что мы будем делать, если
увидим идиота? Мы можем не смеяться в его присутствии, но за его спиной мы делаем это, не так ли? Потому что он —
идиот. Итак, они становятся идиотами, вы видите, как это с ними происходит, и тогда приключается комедия. В
Сахаджа Йоге нам также необходим юмор, не так ли? И тогда вы начинаете видеть этих клоунов, ведущих себя таким
образом, и весь цирк, который они разыгрывают, [всё это] забавно. Поэтому нет никакой необходимости бояться
какого-либо человека, то же относится и к организациям или к чему угодно. Естественно, вы должны знать одну вещь
— поскольку вы реализованные души, вы уже увидели Истину, вы находитесь в этом Свете, так что они будут
противостоять вам. Они делали это, не так ли? По отношению к другим, и все так сильно страдали. Но сейчас ваши
страдания закончились, единственное, вы можете наслаждаться этим юмором. Просто поймите то, что ничто не
разрушит вас, никто не сможет прикоснуться к вам, но они здесь для того, чтобы привнести немного юмора. Если вы
примете подобное легкое отношение к ним, тогда все эти страхи и левосторонность уйдут. Что эти баддхи, что эти
бхуты и тантристы? — Ничто. Вы столь могущественны, от одного вашего взгляда они будут танцевать на своих
головах, вверх ногами. До тех пор, пока у вас будет страх, Кундалини не поднимется, потому что Она не поднимается у
трусливых людей. Она не будет поддерживать трусость. Если вы трус — Она скажет: «До свидания». Вы идете по улице,
обычно люди опасаются ходить в темноте, опасаются, что кто-то может напасть, а сахаджа йог не боится, если он
настоящий сахаджа йог, потому что он знает, что вокруг него — ганы и ангелы. Никто не притронется к вам, а если
кто-то осмелится, то эти ганы сделают из него такого дурака, что у вас будет прекрасный шанс посмеяться над ним.
Смотрите и наблюдайте. Так что эта левосторонность или этот страх должны уйти. Как только уйдет ваш страх, все
ваши хитрости, все ваши интриги, вся ваша зависть просто исчезнут. Вот так Кундалини будет очень хорошо
подниматься. Другая проблема при пробуждении Кундалини — это ваше эго, оно огромно, Я должна признать это, оно
слишком велико для последователей Христа, а также для последователей Будды, потому что это — против Христа,



против Будды. Он — тот, кто сказал на кресте: «Отец, прости им, ибо не ведают они, что творят». Если вы — Его
последователи, то как вы можете иметь эго? Эта способность прощать должна быть абсолютно спонтанной в вас, не
должно быть даже тени гнева, потому что вы столь сильны. Как может кто-либо навредить вам? Но если вы
блокируете свою Агнию, вы вредите только лишь самому себе, и если вы хотите это делать, то тут никто ничего не
сможет поделать. Так что следите за этим гневом, который идёт из печени и оседает в вашей Агнии. Это очень важное
место, где Кундалини останавливается, особенно на Западе. Потому что вся "культура" здесь создала две проблемы.
Первая из них — инстинкт приобретения, то, что вы называете жадностью. Чем больше у вас жадности, тем больше
ездит этих машин и больше развивается производство пластика, а затем вы созываете конференции по экологии. В
Испании Я видела три-четыре автомобильных завода, потому что в каждой машине был только один водитель, потому
что он необходим. И так много машин, что вы просто не знаете как ехать, в том числе на программы, это невозможно.
Вы должны добавлять на езду два часа там, где это должно занимать пятнадцать минут. Аналогично во Франции, в
Париже. Если вы хотите куда-то поехать в Париже, то вы должны выезжать в четыре утра, а иначе вы не доберетесь
туда, куда вам надо. То же самое и в Милане, то же самое и в Риме. Хуже всего в Швейцарии, Я не знаю даже, что
сказать по поводу Швейцарии, само название довольно опасное. (Шри Матаджи смеётся). Потому что они делают эти
грязные деньги, они делают всё, что угодно, они идут на любой грех во имя приобретения. Для них понятие греха не
существует: взять чьи-то деньги, спокойно хранить их у себя, выкачивать деньги из бедных стран, хранить их — они не
видят здесь ничего дурного. Я хочу сказать, что у них выработался иммунитет. Вот он, этот инстинкт приобретения,
обладания, который есть у нас, который очень легко найти повсюду, и который превратился на Западе в своего рода
большое достоинство. Нужно стараться ясно видеть это. Раньше в тех же европейских странах он (инстинкт
приобретения) использовался для создания искусства, для создания художников, для их поддержки. Даже в нашей
стране художники поддерживались королями и всеми великими императорами, которые были у нас. Сейчас об этом
нет и речи, ни одно правительство не хочет поддерживать художников. Вы знаете, что Моцарта приглашала играть
сама королева [Мария Терезия]. Так что правительства следили не только за взиманием налогов, но и за
художниками, музыкантами, живописцами и людьми, которые создавали искусство. Как во Франции, вы знаете, их
королева [Мария Антуанетта] собирала прекрасные художественные вещи и поощряла художников творить
произведения искусства, тратила на это свои деньги. И, вы знаете, в результате была убита людьми. Убив её, они
убили искусство Франции. А сейчас французы сами стали буржуа, то есть теми, кого они проклинали, они сами стали
ими. Так что этот инстинкт приобретения следует использовать для приобретения произведений искусства. Они не
должны быть пластиковыми, иначе завтра вы можете начать покупать пластиковые художественные вещи. Это
должны быть подлинные вещи, вещи ручной работы. Или музыка, она также должна быть очень глубокой,
классической, воспевающей Бога, а не эта дешёвая музыка, которая делает вас безумными или же наполняет вас
похотью и жадностью. Это одна из проблем вашей культуры, которая дает вам этот вид эго. Я имею в виду, если у
человека есть, скажем, роллс-ройс, тогда, вы знаете, конечно, никто даже не сможет заговорить с ним, его мозг так
раздувается, что не помещается в голове, полностью. Но даже шофер этого роллс-ройса, который не владеет им, он
просто шофёр, [но] и у него голова не в порядке. У него и походка другая, он и ходит, и говорит иначе. Этот инстинкт
приобретения даёт вам такое большое эго. Если вы приходите к кому-то в дом, скажем, к какому-нибудь глупому
индийцу, который сейчас живет в Англии (Я бывала в домах таких людей, они — сандаджис, последователи Гуру
Нанака, где выпивка запрещается), и как только Я поднялась к нему в дом, он показал Мне паб в своем доме, так что Я
сказала: «О, Боже» и вернулась на три-четыре ступеньки назад. Он сказал: «Посмотрите на мой паб». И из этого паба
он достал что-то содовое и показал нам, как он делает содовую, просто представьте себе. И он не хотел разговаривать
с нами, когда мы сказали, что не будем пить; он подумал, что мы самые последние грешники, из-за того, что не пьём.
Так что этот инстинкт приобретения выродился сейчас во что-то очень дешёвое, вульгарное и аморальное.
Склонность к саморисованию столь велика, что вы иногда получаете шок из-за того, как люди пытаются рисоваться.
Как одна женщина, приехавшая из Америки, спросила у Меня и м-ра Шривастава, как много пабов мы видели в
Лондоне. Я ответила: «Ни одного». — «О! Вы ни на что не годитесь, вы абсолютно бесполезны. Вы видели какие-либо
пабы? Это лучшие дома в любой деревне и в любом городе Англии». Я сказала: «Снаружи Я видела, конечно», просто
чтобы удовлетворить её, Я думала, что она имеет в виду их художественный аспект, — «Нет, нет, нет, нет, Вы должны
знать лучшие пабы в Лондоне». Она дала Мне список, представляете? Я спросила, какой у них самый лучший? Это был
один, называемый «Паб отшельника». Что бы это значило? Так вот, человек, живший в этом доме, умер и никто не
знал, что он мёртв. Так что в течение нескольких месяцев никто не заходил туда, и все место наполнилось зловонием



и большим количеством паутины. Когда они удалили тело оттуда, эта вонь и паутина остались там абсолютно
нетронутыми, так что вы должны быть осторожными, чтобы не повредить её. И это — самый лучший паб, при
посещении которого нужно выложить кругленькую сумму. И она видела его и так гордится этим. Так где же он
заканчивается, этот инстинкт приобретения, где? В гниющих вещах, в разложении. Вы можете называть их
ферментированными. Это должно прекратиться. Из-за того, что происходит реакция эго, вы начинаете наслаждаться
тем, что испорчено, как французский сыр. Я говорю вам: никогда не ешьте его. Вы обожжёте пальцы, горло и сожжёте
желудок. Он очень гнилой, и чем он гнилее, тем лучше. Вино. Вино — это гнилой виноградный сок, абсолютно гнилой,
вы не можете употреблять его, оно воняет, как гнилая пробка. Я спросила кого-то: «Как оно пахнет?» Он ответил:
«Очень хорошо». Я сказала: «Не пахнет ли оно гнилой пробкой?» [В ответ]: «Я никогда не нюхал пробки». Вот к чему Я
сказала это: если бы он почувствовал [запах] гнилой пробки, то никогда бы не стал пить вино. Так что всё это гнилое.
Знаете ли вы об [истории] открытия сыра, о том, что произошло, как это началось? Был сильный снегопад, а молоко
осталось в одной пещере. Так что из-за снегопада все забыли о молоке, оно осталось там, а потом летом молоко
стало скисшим, потом оно стало ещё более и более скисшим. Примерно через двенадцать лет кто-то пришёл и увидел
его там. Слава Богу, Я сегодня не поела. (Смех в зале.) И вот они взяли это "молоко", назвали его сыром [«чиз»]. В
Индии [слово] «чиз» используется в языке урду специально для [обозначения] чего-то, что есть особенное, очень
особенное, а также в музыке они используют его для какой-то особой композиции — «чиз». Но здесь сыр — это самое
гнилое молоко, которое не должны употреблять ни люди, ни животные. Черви могут, поэтому они дали его червям, и Я
знаю, что в Голландии, а также в Швеции… У них был сыр с червями, и они ели червей. Можете ли вы осилить это? Это
правда. Не только сыр, но и червей Посмотрите, где мы оказались с нашим инстинктом приобретения?Вино должно
быть столетней выдержки, сертифицированное — это самое "лучшее". Такие гнилые вещи мы едим, они пахнут, они
пахнут этой [гнилью]. Вот почему даже после посещения туалета, [они] не моют руки, чему Я неприятно удивлена. Мы
приобретаем такие ужасные запахи, [а] они не приобретают. Поэтому, если вы возьмёте этот сыр, вы не почувствуете
ничего гнилого. Даже если вы положите их в сточные канавы, они не почувствуют ничего гнилого, потому что это всё
тот же зловонный запах, к которому они привыкли. Это мерзость, даже если они попадут в ад, они не будут
чувствовать себя плохо, потому что запах будет тот же самый. (Смех в зале.) Куда же нам девать их? Они настолько
невосприимчивы к этому зловонному запаху, который является абсолютно нечеловеческим. Так что этот инстинкт
приобретения [есть] во многих "элитарных" обществах. Одно время французское общество признавалось элитой.
(Кому-то в зале: потерпите. За детей должны беспокоиться до года. Это Я не могу понять). Итак, самым элитным
обществом было французское общество, которое было наиболее дипломатичное, во всех отношениях. Их пища была
сплошь и рядом с вином, всюду было вино. И это дипломатичное общество однажды правило всеми
дипломатическими сферами. Но они так и не поняли, что вся их культура была ни что иное, как еда и выпивка. Ни что
иное, как еда и выпивка. И, возможно, позднее началась небольшая политика, но эти еда и питье дошли до таких
пределов, что сейчас они вынуждены уйти из области дипломатии, никто не хочет их [видеть], потому что они никогда
не думают в правильном направлении; если где-то появляется французский дипломат, люди спрашивают: «Он
француз?» — «Да». — «Тогда лучше не звать его на встречу, знаете ли, он будет выдвигать свои собственные идеи». Так
что они уходят. Сейчас эта элитарность переместилась в Америку, так что высшая элита приобщается к наркотикам,
вот к чему всё пришло в конце концов. Наркотики — это всего лишь порождение этого инстинкта приобретения, зачем
же винить колумбийцев или кого-либо ещё? Они зарабатывают деньги, так же как и все вы. Но кого они снабжают?
Америку, а Америка сейчас главенствует в этом инстинкте приобретения. И что они приобретают? Я бывала в их
обществе, они говорят только о наркотиках. Хорошо, они говорят о наркотиках, но не только это, и это похоже на
шоппинг (покупку) наркотиков — они все предлагают вам наркотики, все эти так называемые послы и все эти люди, и
их жёны. Все их наряды теперь стали проще, они не одеваются так, как раньше одевались жены послов. Я не
удивлюсь, если они придут в дырявых штанах. Этот инстинкт приобретения привёл это элитарное общество в конце
концов к наркотикам, если не к гуру, лже-гуру. Те, кто пресытились всем этим, идут к лже-гуру, потому что они не могут
различать: что правильно, а что нет. Проследите шаг за шагом, как это эго на Западе приводит к состоянию гниения.
Это первый момент — этот инстинкт приобретения, которым вы обладаете. Когда он присутствует, тогда чья-то жена,
которая хорошо выглядит, становится предметом созерцания любого мужчины, это — их право. Или какой-то мужчина
неплохо выглядит, возможно он чей-то муж, то каждая женщина имеет право таращиться на него. Не смотреть на
своего собственного мужа, но на другого мужчину, что за польза в этом? Я никогда не была способна понять, что за
польза смотреть на другого мужчину, который не твой муж. Этот инстинкт приобретения привел к совершенно



аморальной жизни, к аморальному обществу. Они утратили чувство уважения своего возраста. Девяностолетняя
женщина ведёт любовную интригу с внуком, которому восемнадцать лет. Просто подумайте об этом, это такая
глупость, такой нонсенс. Как это возможно? — Только если у нас какой-то извращённый инстинкт приобретения. Даже
художники уходят в извращения, все извращается, потому что проклятие западного общества состоит в том, что у него
нет мариад. А Кундалини поднимается в Своих собственных мариадах, Она возвращает вам ваши мариады, Она
держит вас в ваших мариадах, вы — люди, не живите как животные, даже хуже животных, у вас нет права делать это.
Бог создал вас не для того, чтобы вы были недочеловеком, а для того, чтобы вы были сверхчеловеком. Итак, вот как
это получается. Вы можете сейчас подумать об этом: как далеко зашёл этот инстинкт приобретения по отношению к
вещам. Но вторым очень большим проклятием западного инстинкта приобретения является то, что они хотят
обладать, подвергают агрессии других; агрессия, агрессивность. Они думают, что имеют право подвергать агрессии
другие страны. Я хочу сказать, что они осуществляли агрессию нашей страны в течение трёхсот лет. Почему? Почему
они делали это? Мы — не плохие люди, [а] потому что у нас было золото, у нас были алмазы, у нас был жемчуг, у нас
было много всего. Но это всё были простые материальные вещи, из-за которых они осуществляли агрессию, они не
вынесли ничего духовного из Индии. Итак, нападали французы, потом эти, всё время — агрессия, за вами следовали
японцы. Эта агрессия затем приводит всё общество к очень разрушительным силам. Вы видите: каждый день идут
войны, эти сражаются с теми, те сражаются с этими, эти хотят того, те — этого, и эта агрессия проникла также в
развивающиеся страны, в третий мир. Так эта болезнь проникает всюду очень хорошо. Но Кундалини убивает эту
жажду приобретения. — Как? — Давая вам радость. Вы наслаждаетесь всем. Вы сидите в джунглях — вы
наслаждаетесь, здесь, в неудобном положении — вы наслаждаетесь, потому что вы ищете комфорта вашего Духа,
потому что это даёт вам радость, и в конце концов это то, что вы получаете от всего. Вы думаете, что получаете
радость от приобретения, но это не так. Через пробуждение Кундалини вы получаете эту радость и, пребывая в этой
радости, вы не хотите ничего, вы не просите ничего, вы просто наслаждаетесь сами собой, вы сами — предмет
наслаждения.Есть поговорка на санскрите: атмани эва атма сантушта — Дух удовлетворён лишь Самим Собой.
Поэтому даже в малых вещах вы должны видеть радость и вы должны наблюдать весь мир в таком ключе. Я хочу
сказать, даже когда Я путешествую, Я спрашиваю: «Что это за дерево?» — «Мать, мы не знаем». — «Но вы живете здесь
так много лет и не знаете». — «Нет, Мать, мы не так уж много знаем о деревьях». Я спрашиваю: «Что это за цветок?» —
«Мы не знаем». Что вы делаете, чем вы заняты, что вы даже не знаете, что это за деревья, которые вы видите каждый
день?! Вы не знаете что это за дерево?! Но если вы спросите их, откуда это вино, вы услышите: «Мать, это место, где
производят лучшие вина», — ну хорошо, Я займусь этим, — и на следующий год у них уже нет никакой ферментизации.
(Шри Матаджи смеётся). Так что этот инстинкт приобретения, который в определённом смысле становится
политическим ресурсом [до такой степени], что вы идёте с агрессией на другие страны, на других людей, и пользуетесь
всем, чем угодно, это носит убийственный характер. Поэтому полностью меняется отношение людей, они думают что
они — Господь, они могут ненавидеть кого угодно, могут нападать на кого угодно, могут быть высокомерными с кем
угодно, могут требовать чего угодно, могут забрать чью-то жену, чьего-то ребенка, могут забрать всё, что угодно, могут
убивать своих детей. И в результате любовь потеряна, не говоря уже о сострадании. Любовь утрачена, сострадание
утрачено, нет любви. И вместе с тем вы также развиваете чувство собственничества, что «это — моё: это — мой
ребенок, это — моя страна». Вы знаете, что они творят в Югославии. Я не знаю, кто им дал это имя юго. «Юго» означает
йога, это — йога, йоги, сражающиеся друг с другом. Это происходит по той же причине, что «это — моё, это — моя
страна». Почему? Как она может быть вашей страной? Вы не можете сотворить один-единственный лист, так кто же
вы? Вы не можете сотворить даже кусочка грязи, как же вы говорите что «это — моя страна». Как вы смеете? Это всё
принадлежит Богу, это Он создал всё, или вы можете говорить, что Ади Шакти создала всё, вы же не создали даже
пустяка, как же вы можете говорить: «это моё» и «я должен иметь это»? Так что это чувство «моего» также очень
сильно развивается, и те же вещи иногда случаются и с некоторыми сахаджа йогами. «Мои дети» — это первое
проклятие: «это мои дети, моя жена, моя семья» — всё начинается с этого. Затем сердце сжимается. У человека с
большим сердцем весь мир — Вселенная, у него всё — внутри, всё — его. Когда такого вида сердце вы ощущаете в себе,
тогда ваша Кундалини просто проносится через вас, потому что, как вы знаете, Сахастрара — это сердечная чакра. Нет
даже речи о блокировании Сахастрары, если у вас большое сердце. И, чтобы поддерживать Сахастрару открытой,
нужно просто развивать это чувство, эту мудрость, что никто не является моим, всё принадлежит Богу, кто тогда мой?
Как Бог захочет — так пусть оно и будет. Так что избавляйтесь от этих мелких чувств. Сахаджа йоги, Я должна сказать,
Я видела это, ограничивают себя своими семьями: у моего сына нет реализации, у моего брата нет реализации, у



моего того-то нет. После этого переходят далее, когда они получают реализацию — это мой сын, мой брат, моя сестра,
мой тот-то. Это «мой» нужно отбросить, это очень-очень тонкая вещь и из-за неё Сахастрара блокируется. Все — ваши,
потому что Кундалини сахаджа йогов сделана из Любви, чистой Любви. Чистая Любовь имеет единственное чистое
желание — любить. Любить всех одинаково. Если вы говорите, что это трудно, это означает, что вы не старались
достичь Сахаджа Йоги. Расширьте своё сердце, и вы никогда не будете чувствовать себя потерянным. Что касается
Меня, когда Я жила в Англии, у Меня было на самом деле небольшое ощущение, знаете ли, как если луна погружается
в море, Я чувствовала, что Мое сердце рвётся наружу, но Я приехала сюда [и] снова вижу — Мои дети ждут Меня, так
что это прекратилось. Там Я чувствовала одно, здесь же сейчас Я чувствую, что напряжение Моего сердца ушло. Вы
здесь Мои дети и они тоже Мои дети, будучи такой Матерью, как Я могу сказать : этот — Мой, этот — Мой? Итак,
попытайтесь подобным образом вырваться из этой условности. Прежде на Западе люди не заботились о семье, они
разводились по десять раз и ещё и афишировали это: «Я в десятый раз разведенная женщина». Сейчас они не
разводятся, но они приклеиваются к своим семьям, к своим мужьям. Иногда Я начинаю размышлять, что такого Я
сделала, что они стали такими. Сейчас важно видеть все эти моменты, и в конечном итоге, сердце — это Сахастрара
или мы можем назвать её Брахмарандра. Затем мы должны войти в сердце, не возмущаться, не спорить, не
вырабатывать это ментально из книжек или еще откуда-нибудь, но если вы делаете это через свое сердце, тогда вы
поймете, что нет ничего более важного, чем любить кого-то, а самое высшее — это любить всех одинаково. Конечно,
любя, вы можете сказать, что-то человеку. На днях Я должна была сказать что-то одной сахаджа йогине, хотя Мой муж
и отговаривал Меня делать это, говорил, что Я наживу врага. Я сказала: «Пусть Я стану её врагом, не имеет значения,
это Мой долг сказать ей, что это — неправильно, иначе Я действительно стану её врагом, не сказав правды, а она из-за
этого будет страдать». Вот что даёт вам благоразумие, а Любовь — это Истина. Так что для этой Кундалини, которая ни
что иное, как река, как вчера они описывали Нирваджа, которая не принимает никаких компенсаций, река такой
чистой Любви, которая пробуждается такой Любовью, Добротой и Нежностью. Старайтесь использовать эту Силу,
находящуюся в нас, чтобы быть такими, потому что наша работа такова. Она дала нам реализацию для освобождения
всего мира, а не только нас самих. Поэтому каждый должен давать реализацию другим людям, иначе его Кундалини
снова опустится и будет оставаться там. Рассказывайте о Сахаджа Йоге. Сахаджа Йога это не работа по
совместительству, это не что-то побочное, она должна всё время быть с вами, когда бы вам не представился случай,
вы должны рассказывать о Сахаджа Йоге, вы должны действовать, вы должны давать реализацию другим, а иначе
нет смысла. Да благословит вас всех Бог.
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Я кланяюсь всем искателям истины. Прежде всего нам необходимо уяснить, что истина является тем, чем она
является. Мы не можем мысленно представить ее себе, мы не можем постичь ее при помощи нашего воображения
или изменить ее. К нашему несчастью, пребывая на человеческом уровне, мы также не можем почувствовать ее. Мы
должны быть тоньше, быть в состоянии Духа, чтобы чувствовать истину. А для того, чтобы стать Духом, мы должны
воспользоваться совершенным механизмом, который находится внутри нас и который осуществляет это. Он уже
встроен в нас в течение эволюционного процесса. Сейчас особое время, когда все вы можете обладать этим
состоянием Духа. Это ваше второе рождение. Сказано, что вы должны родиться вновь. Но наше второе рождение не
является простым удостоверением, что-то должно произойти внутри нас. Все вы абсолютно готовы к этому. В нас есть
чувство веры во что-то, мы верим, что должно быть что-то очень высокое. Но эта вера подвергалась сомнению, люди
уходили от нее. Поэтому они начали искать ее там, где ее никогда не было. Первой такой атакой на нее в Украине был
приход коммунизма. Так что мы верили в него. Он сделал одно хорошее дело, - он не позволил вам верить в
фундаментализм. Но сегодня величайшей опасностью является вакуум, который существует в России, а также в
Украине, и мы можем не раздумывая прыгнуть в какого-то рода фундаментализм. Мне говорили, что к вам приезжают
люди, которые хотят обратить вас в индуизм. Они раздают пищу и пытаются соблазнить вас, как это делали
миссионеры в Индии. Но перейдя в другую веру, вы не достигните истины. Вы должны пройти трансформацию, а не
смену веры. Любой фундаментализм, то ли это христианство, то ли индуизм, то ли ислам, является очень опасным.
Внутри нас находится вселенская религия. Все же остальные религии были в различное время рождены на древе
духовности, на том же самом древе. Затем люди стали срывать эти цветы и говорить «это мое, это мое». Они
сражались при помощи этих мертвых цветов. Эти ссоры всегда будут продолжаться, пока будет следование только
лишь одной книге. Как много людей было убито во имя Бога в этих сражениях. Такого рода чувство или же концепция,
что «мы являемся избранными» исключительно опасны. Сейчас нам необходимо понять, что это время – самое
важное в плане духовности. Я называю его временем цветения. Но также сказано, что это – последний суд. Это
означает, что вам надлежит пользоваться своей мудростью, чтобы судить о том, что хорошо, а что плохо. Все, что
является ложным, вовсе не поможет нам, оно никому не помогло до сих пор. Что нам поможет, - это наше собственное
восхождение.     Другой вызов бросает нам наука. Сахаджа Йога - это мета наука, поскольку она является
основополагающей, она дает вам точные результаты, она абсолютно поддается проверке и в том, что вы становитесь
просветленными, вы также можете убедиться сами. Также вам полностью известен modus operandi (образ действия),
то есть вы знаете как необходимо действовать. Вы получаете полное знание о самом себе, внутри вас находится
такой прекрасный механизм. Все, о чем Я говорю вам, вы должны воспринимать как гипотезу. Откройте свой ум
подобно тому, как это делают ученые, и убедитесь сами, истинно ли это. Если это истинно, тогда, как честные люди вы
должны это принять, поскольку это дает решение всех ваших проблем. Все проблемы, все проблемы этого мира
возникают из-за людей. А все человеческие проблемы являются следствием загрязненности тонких центров, которые
находятся внутри нас. Я хотела показать вам изображение этого механизма, но пока еще светло и вы, к сожалению, не
увидите сейчас этих слайдов, но позднее их покажут вам. Итак, внутри нас имеется семь центров, размещенных в
различных местах позвоночника, а также головного мозга. Они ответственны за нашу физическую, умственную,
эмоциональную и духовную деятельность. Если каким-либо образом нам удастся привести в норму эти центры, тогда
все наши проблемы могут быть решены. Но в основании вашего позвоночника имеется треугольная косточка под
названием сакрум - крестец. Это говорит о том, что греки знали, что это священная кость. Так что эта Кундалини и
является той силой, которая пребывает в этом крестце. Она подобна примуле семени. Если она пробуждается, она
проходит через шесть центров, и область вашей родничковой кости, осуществляя ваше крещение. Здесь слово
осуществление означает, что это действительно происходит. Кундалини - это чистое желание Бога Всемогущего. Оно
отражается в нас как частица Изначальной Матери - Святого Духа. Святой Дух - это Изначальная Мать. Апостол Павел
не хотел говорить о женщинах, поскольку он ненавидел их, поэтому он говорил, что Святой Дух - это голубь. Христиане
говорили об Отце, Сыне и Святом Духе, который у них был голубем. У вас есть Отец и Сын, но как же в отношении
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Матери? Эта Мать есть Изначальная Мать, которую греки называли Афиной. В Индии же Ее зовут Ади Шакти. В
религии язычников Ее звали Белой Богиней. В любой религии есть упоминание об Изначальной Матери. Апостол Фома
в своем евангелии приводит слова Христа, который говорил: “У Меня есть еще одна Мать”. Итак, доказательством
является то, что у нас в нашей треугольной косточке имеется Кундалини. Мы видим, как у некоторых людей она
пульсирует, если имеются проблемы в области высших центров. Но у большинства людей она просто мгновенно
поднимается и проходит через область родничковой кости. Таким образом мы начинаем ощущать прохладный
ветерок Святого Духа. Когда эта Кундалини поднимается, вы не испытываете никаких болезненных ощущений. Она
объединяет все эти центры, питает вас и в конечном итоге соединяет вас с этой Всепроникающей Силой
Божественной Любви. Поэтому истина состоит в том, что вы не являетесь этим телом, этим умом, этим эго и
условностями. Вы являетесь чистым Духом.

Второй момент состоит в том, что существует тонкая Всепроникающая Сила Божественной Любви. Мы видим эти
цветы, ведь это чудо, как они вырастают из маленьких семян. Но мы принимаем это, как должное. Наши глаза - это
прекрасные камеры, что также является чудом. Наш мозг - это совершенный компьютер, а мы даже не задумываемся
об этом. Кто управляет нашим сердцем? Говорят, что это автономная нервная система, врачи скажут, что это
автономная нервная система. Но кто этот “авто”? Так что сейчас мы подходим к тому, как мы осуществляем это
пробуждение Кундалини. Имеется еще два канала симпатической нервной системы, которые проявляются в виде
двух тонких каналов, правого и левого. Итак, что же нам необходимо привести в норму? – Эти шесть центров и эти
каналы. Так что вся проблема сводится к самое большее двадцати одному моменту. Предположим, вы можете
чувствовать эти центры других людей на кончиках ваших пальцев. Тогда вы знаете, что не в порядке у вас и вы
можете знать, что не в порядке с другими людьми. Предположим, вы знаете, как скорректировать эти центры, тогда
вы можете решить свои проблемы. Поскольку Дух является вселенским существом, вы также развиваете новое
осознание, вы начинаете осознавать центры других людей посредством коллективного осознания и этого нового
осознания, которое вы развиваете. И это действительно происходит, это не просто какая-то лекция или же проповедь.
Это происходит и если вы знаете, как скорректировать свои центры и центры других людей, вы сможете решить все
ваши проблемы. У нас в Индии есть три врача, которые излечили некоторые неизлечимые болезни и которым была
присвоена степень доктора медицины. А также есть семь докторов в Англии, а также в Австралии, Таиланде или на
Тайване, которые ведут статистику людей, исцеленных Сахаджа Йогой. Только лишь вчера на нашей программе
какая-то женщина, которая страдала от артрита и не могла передвигаться без костылей, полностью была излечена в
течение пяти минут. Некоторые люди спрашивают Меня: “можно ли решить проблему Чернобыля?”- А почему бы нет?
Мы определенно уже помогли некоторым таким людям, в этом нет сомнения, эта проблема легко поддается
исправлению.

Итак, вы становитесь Духом. А когда вы становитесь Духом, первое, что происходит с вами, это то, что
останавливаются ваши мысли, вы можете останавливать их. Это означает, что вы безмысленно осознательны и на
этой стадии вы пребываете в настоящем. Вы не находитесь в будущем или прошлом, вы находитесь в настоящем. Так
вы обретаете мир внутри самого себя. Многие нобелевские лауреаты, имеющие эти премии мира, не обладают
таковым внутри самих себя. Возьмем, к примеру, этот микрофон. Если он не подключен к сети, он бесполезен, в нем
нет проку. Точно также, если и мы не соединены с этой Сетью, наша жизнь не имеет смысла, у нас нет личности.
Поэтому очень важно, чтобы это произошло со всеми нами. Конечно, вы не можете платить за это. Также вы не
должны прикладывать никаких усилий. Единственное, что от вас требуется, это то, что вы должны уделять этому
какое-то время. Вы должны уважать свою Самореализацию. Также это коллективный процесс. Вы не можете
заниматься этим только лишь дома, вы должны приходить в коллектив. Поэтому, пожалуйста, помните, что
существует множество антихристов, которые прикрываются именем Бога. Также есть такие люди, как Фрейд,
которые, не имея понятия об основах этой науки, начинают выдвигать идею свободной любви. На протяжении
последних двадцати двух лет Я говорила, что он лжец. Есть один доктор, который исследовал его “труды” и который
выпустил книгу под названием “Мошенник Фрейд”. Эта свободная любовь очень опасна. Она несет СПИД и множество
постыдных болезней людям. Разрушается институт семьи и дети становятся сиротами. Я была шокирована, когда на
одной из Моих программ ко Мне подошла шестнадцатилетняя девушка и сказала, что у нее какая-то венерическая
болезнь. При этом она утверждала, что таких, как она, много. Поэтому нужно понимать, что как только вы становитесь



Духом, в этом свете вы начинаете понимать, что такое праведность, что такое святость. Эти интеллектуалы
воспользовались нашим невежеством и завели нас в полнейший ад. Но мы приобретаем свою личность и мудрость и
мы можем лучше оценивать их слова. Но в Сахаджа Йоге вы должны расти. Сегодня, без сомнения, все вы получите
свою Реализацию, но далее вы должны расти. Я хочу сейчас вкратце описать вам природу Духа. Когда ваш Дух
просветляет ваше внимание, оно становится активным. Когда вы направляете свое внимание на кого-то или на что-то,
вы определенно можете помочь им, ничего при этом не делая. Также оно дает вам полное представление о том, с
какого рода человеком вы имеете дело, поскольку вы начинаете чувствовать на кончиках ваших пальцев свои центры
и центры других людей. А когда вы начинаете чувствовать эти свои или же кого-либо иного центры, вы определенно
знаете, какова ситуация. Так вы совершенным образом постигаете абсолютную истину. Вы можете задавать вопросы
и получать ответы на них на кончиках ваших пальцев. Так что это время – время воскресения, кияма, как называл его
Мохаммед Сахиб. Он сказал, что во времена киямы ваши руки заговорят и будут давать вам свидетельство о вас
самих. Итак, это время пришло и вы все должны получить свою Реализацию, и Я уверена, что вы получите ее сегодня
вечером. Если все вы, как один, знаете одну и ту же истину, какие могут быть ссоры, какие могут быть дискуссии?
Также, благодаря вашему Духу, вы начинаете познавать радость, поскольку он является источником радости. Радость
не имеет своего антипода как, скажем, у счастья есть несчастье, радость может быть только лишь чистой радостью и
как только мы попадаем в Царство Божье, мы получаем все эти благословения. Происходит так много чудес, что мы
не знаем даже как поместить их в книгу, ведь их скопилось сейчас огромное количество. Все, о чем Я говорю вам,
может произойти с вами сегодня вечером, но у вас должно быть чистое желание получить свою Реализацию. Это
займет от десяти до пятнадцати минут. Но те, кто не хотят получить свою Самореализацию, должны покинуть это
помещение, этот стадион, поскольку Я уважаю вашу свободу. Если вы делаете выбор стать Самореализованной
личностью, вы можете остаться. Тем же, кто этого не хочет, Я не могу силой навязывать Самореализацию. Также
такие люди не должны силой навязывать другим людям свое присутствие здесь. Поэтому Я прошу всех тех, кто не
хочет получить свою Самореализацию, покинуть этот зал. Все вы должны так или иначе принять сидячее положение,
потому что стоя вам будет трудно получить ее.

Я уже сказала вам, что внутри нас есть две силы – левосторонняя и правосторонняя. Левосторонняя сила - это сила
желания, обычного желания. Правосторонняя же является силой действия. Но Кундалини - это сила чистого желания.
Есть три очень простых условия, о которых Я должна сказать вам. Первое состоит в том, что вы должны быть
абсолютно уверены в том, что вы получите свою Самореализацию, где бы вы ни сидели, где бы вы ни находились. Вы
все получите вашу Реализацию, если выполните эти условия. Второе условие состоит в том, что вы не должны
испытывать чувства вины за что бы то ни было. Пожалуйста, поверьте Мне, того, что вы называете первородным
грехом, не существует. Его нет даже в Библии. Его выдумали для того, чтобы запугивать людей. Так что не верьте тем,
кто говорят, что вы грешники и вам нужно каяться. Вы не должны никоим образом чувствовать себя виноватым. Вы
не виновны ни в чем. Если вы совершили какие-то ошибки, в этом нет ничего страшного, потому что вы –
человеческие существа, вы - не Боги. Поэтому, если вы совершили какие-либо ошибки, просто простите себя. Вы
должны открыто смотреть на самого себя и исправлять свои ошибки, но вместо этого вы испытываете чувство вины.
Так вы помещаете эту вину в этот центр на вашей левой стороне (в левую Вишуддхи) и это очень опасно. Если
блокируется указанный центр на левой стороне, тогда вы можете получить болезнь, которая называется ангина, вы
можете получить спондилез или летаргичные органы. Поэтому, пожалуйста, простите сейчас самих себя и не
чувствуйте себя виноватыми. Третье условие и того проще: вы должны простить всех, даже не думать о них.
Логически говоря, прощаете вы или нет, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, вы играете на руку плохим
людям, ведь при этом довольны те, кто беспокоили вас. Вы же из-за них мучаете самого себя. В этом нет никакого
смысла, никакой мудрости. Более того, этот центр, который находится в месте пересечения зрительных нервов,
абсолютно перекрывается и если вы на самом деле не прощаете, ваша Кундалини не сможет подняться. Фактически
вы мучаете самого себя и если вы не простите сейчас, тогда вы упустите такую величайшую возможность. Вы не
должны думать о таких людях, потому что это также головная боль. Есть только эти три простых условия. Я попрошу
вас снять свою обувь, потому что эта Мать Земля также помогает нам. («Они уже сняли обувь» – Шри Матаджи
говорит переводчику).

Те из вас, кто сидят на скамьях, должны помнить, что им необходимо ступни ног держать на расстоянии друг от друга.



Но те, кто сидят на земле, делают это совершенно правильно. Эта Мать Земля очень сильно помогает нам.

Сейчас вы должны поместить ладонь вашей левой руки на колено таким вот образом и мы покажем вам как
подпитать ваши собственные центры и пробудить вашу собственную Кундалини. Это будет необходимо проделать
только лишь сегодня. Пожалуйста, поместите ладонь вашей левой руки на колено, что будет символизировать то, что
вы хотите получить свою Самореализацию. Ладонью правой же руки мы будем подпитывать центры на вашей левой
стороне. Прежде всего вам необходимо поместить ладонь вашей правой руки на область сердца. В сердце находится
ваш Дух, который является отражением Бога Всемогущего. А Кундалини является отражением Изначальной Матери.
Вы должны сидеть так, чтобы вам было удобно, но при этом вы не должны слишком уж наклоняться вперед или же
откидываться назад, вы должны сидеть удобно и расслабленно.

Итак, в сердце находится ваш Дух. А если вы становитесь Духом, вы становитесь своим собственным проводником,
своим собственным учителем. А сейчас пожалуйста, перенесите ладонь вашей правой руки в верхнюю часть вашего
живота на левой стороне, где находится центр вашего мастерства, который был создан в прошлом всеми великими
пророками.

Итак, все ли вы хотите проделать это? Если кто-то этого не хочет, он может уйти. Пожалуйста, проделайте это все.

Поместите ладонь вашей правой руки в нижнюю часть живота на левой стороне. Это центр чистого Божественного
знания. Это центр, который выполняет все Божественные законы. Вновь перенесите ладонь правой руки в верхнюю
часть вашего живота на левой стороне. Теперь вновь поместите ее в область сердца. Теперь поместите ее в место
соединения вашего плеча и шеи и поверните голову направо. Я уже сказала вам, что когда вы испытываете чувство
вины, этот центр блокируется. Поднимите свою правую руку и охватите ею ваш лоб, наклонив при этом голову
настолько, насколько это возможно. Это центр, в котором вы должны простить всех в целом, не думая ни о ком.
Пожалуйста, охватите ладонью вашей правой руки свой затылок и откиньте голову назад насколько это возможно.
Это центр, в котором не чувствуя вины, не подсчитывая ошибок, вы должны ради своего собственного
удовлетворения попросить прощения у Всепроникающей Божественной Силы. Теперь последний центр, который
очень важен. Пожалуйста, полностью распрямите свою ладонь и поместите центр своей ладони на макушку головы.
Голову наклоните вперед настолько, насколько это возможно. Пальцы ладони отогните к тыльной ее стороне с тем,
чтобы можно было приложить к вашему скальпу достаточное давление. Сейчас, пожалуйста, вращайте ваш скальп
семь раз по часовой стрелке. Это все, что нам необходимо будет проделать.

Сейчас вам необходимо закрыть глаза и не открывать их до тех пор, пока Я вам не скажу. Вы можете снять очки. Если
ваш галстук или поясной ремень слишком сильно затянуты, пожалуйста, слегка ослабьте их. Вам должно быть удобно.
Ладонь вашей левой руки должна быть на колене, а правая - на вашем сердце. Те, кто сидят в рядах, должны не
забывать держать одну ногу от другой на некотором расстоянии. Пожалуйста, закройте глаза и не открывайте их до
тех пор, пока Я вам об этом не скажу. Хорошо.

Положите свою руку на сердце и при этом вы должны задать Мне весьма фундаментальный вопрос. Пожалуйста,
задайте вопрос в отношении самих себя, при этом вы можете называть Меня Мать или же Шри Матаджи, как вам
больше нравится. Итак, задайте в вашем сердце три раза вопрос: «Мать, я Дух?»

Если вы Дух, вы сами себе являетесь проводником, поэтому поместите руку на верхнюю часть живота по левой
стороне и надавите ею на живот. Здесь вы должны задать еще один фундаментальный вопрос: «Мать, являюсь ли я
учителем самому себе?»

Я уже сказала вам, что Я уважаю вашу свободу и что Я не могу силой навязать вам чистое знание. Вы должны
попросить его. Сейчас, пожалуйста, поместите вашу руку на нижнюю часть живота на левой стороне и здесь вы
должны шесть раз, поскольку у этого центра шесть лепестков, попросить: «Мать, пожалуйста, дайте мне чистое
знание».



Как только вы попросили чистого знания, ваша Кундалини начинает подниматься. Поэтому нам необходимо с полной
уверенностью в самом себе открыть расположенные выше центры. Сейчас поднимите свою правую руку в верхнюю
часть живота на левой стороне и здесь с полной уверенностью скажите десять раз: «Мать, я сам себе учитель».

Я уже сказала вам, что фундаментальная истина состоит в том, что вы - не это тело, не этот ум, не это эго, не эти
условности, вы – чистый Дух. Поэтому, пожалуйста, поместите вашу правую руку на сердце и здесь с полной
уверенностью в себе скажите двенадцать раз: «Мать, я чистый Дух».

Эта Всепроникающая Божественная Сила - это знание, это океан знания, это океан сострадания и блаженства. Это
океан прощения, и какие бы ошибки мы ни совершили, сила этого океана прощения может полностью растворить их.
Поэтому, пожалуйста, простите самого себя и поместите свою правую руку на место соединения вашей шеи с плечом.
Поверните голову направо и скажите шестнадцать раз: «Мать, я ни в чем не виноват». Скажите это с полной
уверенностью.

Я уже объяснила вам, что прощая или не прощая вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, тогда вы играете на
руку не тем, что нужно, силам. Но опасность состоит также и в том, что если вы не прощаете, ваша Кундалини не
может проходить через этот центр – Агию, поскольку это суженый центр. Так что поднимите свою руку на лоб и
насколько это возможно наклоните голову вперед. Здесь вы должны сказать не важно сколько раз, но от сердца:
«Мать, я прощаю всех в целом». Говорите это от сердца.

Сейчас, пожалуйста, поместите вашу руку на затылок и откиньте голову назад насколько это возможно. Здесь вам
необходимо сказать без чувства вины, без подсчета своих ошибок, но ради своего собственного удовлетворения: «О
Божественная Сила, пожалуйста, прости меня, если я совершил какие-либо ошибки». Скажите это от сердца, неважно
какое количество раз.

Сейчас полностью распрямите ладонь своей руки и поместите ее центр на область родничковой кости, которая была
мягкой костью во время вашего детства. Пожалуйста, наклоните голову вперед. Здесь опять-таки Я не могу идти
против вашей свободы. Я ее уважаю. Я не могу силой навязать вам Самореализацию, вы должны попросить ее.
Поэтому пожалуйста, вращайте свой скальп семь раз, произнося также семь раз: «Мать, пожалуйста, дайте мне
Самореализацию». Пожалуйста, наклоните голову вперед, а пальцы руки, которой будете вращать скальп, оттяните в
сторону тыльной части кисти. Не держите голову рукой, а оттяните пальцы руки в сторону тыльной части кисти и
оказывайте давление рукой на ваш скальп, медленно вращая его.

Опустите, пожалуйста, руку. Направьте обе ваши руки ко Мне таким вот образом. Немного выше. Сейчас, пожалуйста,
направьте правую руку ко Мне, наклоните голову вперед и левой рукой проверьте, исходит ли из вашей головы
подобный ветерку прохладный или же горячий поток. Наклоните свою голову, наклоните свою голову. Теперь левую
руку направьте ко Мне, наклоните голову вперед и убедитесь сами в том, выходит ли поток, прохладный поток из
области вашей родничковой кости, который также может быть и горячим. Если вы все еще не простили, он может
быть горячим. Также те из вас, кто не простил всех, могут не чувствовать никакого потока вовсе. Поэтому,
пожалуйста, простите сейчас. Некоторые люди чувствуют его выше, намного выше, а другие – ближе к голове. Теперь
направьте правую руку ко Мне а левой рукой проверьте, исходит ли из вашей головы прохладный или же горячий
поток, подобный ветерку. Пожалуйста, наклоните голову вперед.

Теперь поднимите обе ваши руки над головой таким вот образом. Вы должны задать вопрос, один из этих трех
вопросов, три раза. Полностью запрокиньте голову назад так, чтобы вы видели небо. Задайте вопрос: «Мать, это
прохладный ветерок Святого Духа?» Задайте этот вопрос три раза в своем сердце. Или же вы можете три раза задать
такой вопрос: «Мать, это прохладный ветерок Божественной Любви?» Можно три раза задать и такой вопрос: «Мать,
это Парам Чайтанья?»



Сейчас опустите свои руки вниз. Все те, кто почувствовали прохладный ветерок на кончиках своих пальцев или же на
ладонях рук или же исходящим из области родничковой кости, пожалуйста, поднимите обе ваши руки вверх.

О Боже, о Боже!

Я кланяюсь всем вам, сейчас началась ваша святая жизнь. Это доказательство того, что вы получили свою
Самореализацию. Пожалуйста, уважайте ее. Остерегайтесь, будьте очень осторожны по отношению к дурному
влиянию негативных сил. Повсюду в России Я обнаруживала людей, которые страдают из-за тех, кто занимаются
экстрасенсорикой. У них были нарывы по всему телу или же деформированные суставы, это ужасно. Конечно, это
излечимо, но зачем ходить к этим негативным людям, ради чего? Ведь Сахаджа Йога может дать вам все
благословения.

Да благословит вас Бог, Я надеюсь, что вы будете заботиться о своей Самореализации и будете расти так, что к Моему
следующему приезду через год вы станете великими деревьями духовности. Вы должны пользоваться этой силой,
только тогда вы будете знать, что она из себя представляет. Вы будете удивлены тем, как она вам помогает. Это выше
понимания вашего ума, поэтому не обсуждайте этого ни с кем, не спорьте ни с кем, а просто работайте.

Да благословит вас всех Бог.

Шри Матаджи говорит переводчику: «Все они получили ее, даже люди, сидящие на отдаленных трибунах, даже дети и
те люди наверху».









1992-0830, Шри Ганеша Пуджа: Генетика мудрости

View online.

Шри Ганеша Пуджа. Кабелла (Италия), 30 августа 1992 года. В прошлый раз вы спрашивали Меня о Гурупаде, и вы
должны знать, что сущность Гуру - это Шри Ганеша, невинность. Вы, должно быть, знаете историю об очень преданной
жене, верной жене - Сати. Её звали Анасуя. Она была настолько религиозной и преданной, что, говорят, жёны всех
богов, Брахмы, Вишну, Махеши, очень ей позавидовали. Поэтому они сказали своим мужьям: «Вы должны пойти и
проверить её, действительно ли она целомудренная женщина». Итак, все они спустились (с небес) как садху, одетые
как саньяси. И она сказала, что хочет им служить, что-то им дать. Они сказали: «Нет, мы хотим поесть». Она сказала:
«Хорошо, подойдите, садитесь». Она приготовила для них еду. Но они сказали: «Нет, мы не будем есть пока Вы не
снимете всю свою одежду. Мы примем еду, только, если Вы снимете всю свою одежду». Она сказала: "Так ли это?"
Они сказали: "Да". Тогда, она превратила их в маленьких, маленьких детей, трёх маленьких детей. А затем она стала
обнаженной, потому что невинность ничего в этом не понимает. Затем она соединила их вместе, так что их три
невинности соединились, и они получили свою Гурупаду. Так был создан Ади Гуру. Итак, во-первых, если вы хотите
получить свой Гурупад, вы должны быть невинны. «Невинность» - это очень расплывчатый термин, очень
расплывчатый и трудный для понимания того, что является невинным. Но какова природа невинности? Это мы
можем понять из невинности Шри Ганеши. Прежде всего, Он наделён мудростью, и Он вкладывает в нас мудрость.
Это хорошо, что в наше время мы открыли генетику, и она определяет наше поведение и нашу расу. Это Он
вкладывает в нас генетику. Он выбирает и вкладывает это в нас, в нашу генетику, и когда Он вкладывает в нас
мудрость, тогда мы мудры. Определенно существует генетическая мудрость, которой не хватает, как мы можем очень
ясно видеть, у многих рас. У них нет мудрости. Они делают вещи без мудрости. Они делают что-то только для своего
разрушения, разрушая своё общество. Они могут называть себя высшим обществом, высшими расами, что угодно -
они могут называть себя чем угодно, но по их поведению видно, что у них совсем нет мудрости. Так что Ганеша Тот,
Кто вкладывает в нас эту мудрость. У некоторых людей, которые ещё не развиты, определенные расы ещё не развиты
до такой степени, этой мудрости не хватает. Кроме того, эта мудрость даёт нам чувство свободы. Поэтому мы
держимся в стороне от всех видов опьяняющих веществ, всех видов вредных привычек. Нам не нравится смотреть на
наготу. Это никогда не станет стилем жизни мудрых людей - никогда. Мы не предаемся внебрачной ерунде. Мы
принимаем всё, что находится в центре, что является дхармичным. Итак, мы видим, что заложенное в нас семя
мудрости автоматически делает нас дхармичными людьми, когда мы растём. Мы автоматически дхармичны. Мы не
убиваем других, не нападаем на других, не мучаем других. Мы не занимаем чужую землю или дом и не отбираем
что-либо, чужую собственность или чужие вещи. Эта мудрость приходит к вам через Шри Ганешу. Короче говоря, Он
делает вас абсолютно готовыми к Самореализации. Только Он в конечном итоге заботится о нас во время нашей
нирваны, во время нашей реализации, потому что Он останавливает все другие действия по выделению, когда вы
поднимаетесь в новое Царство. Вы видели, Я сижу здесь девять часов, десять часов. Однажды Я просидела на месте
восемнадцать часов, не вставала вообще, даже в ванную. Потому что именно Он останавливает все эти действия -
даже когда Кундалини поднимается Он останавливает эти процессы. Итак, эта мудрость врождённая, так получается,
что когда Кундалини поднимается, Ганеша проявляется в нас - Я имею в виду, Я бы сказала, Он делает нас похожими
на детей. И это то, что сказал Христос, что вы должны быть как дети, если вам нужно войти в Царство Божье. Вы
становитесь ребёнком, в то время вы становитесь ребёнком. И с подъёмом Кундалини эта мудрость затем входит в
ваш мозг, потому что он сидит на самой Кундалини. Он - сила Кундалини. Он даёт мудрость в мозгу. Как только вы
обретёте эту мудрость, вы отбросите все плохие привычки, все свои неправильные привязанности, все адхармичные
поступки, которые вы делаете, всё отпадает. Он меняет, изменяется ваша генетика. Генетика сахаджа йогов, у всех
них, будет одинаковой, примерно одинаковой, Я бы сказала, а генетика других людей будет отличаться. Возможно,
индийцы приблизились к этому, потому что индийцы обычно очень мудрые люди. Они не будут - Я имею в виду, Я бы
сказала, если вы видите превосходство рас, с точки зрения мудрости, индийцы очень мудрые. Они просто не будут
делать бессмысленные вещи, без сомнения, даже их дети, Дети же с запада, когда они приезжают в Индию, в нашу
школу, они делают с собой разного рода разрушительные вещи - невозможно понять. Однажды они прыгнули в
грязный пруд - и у них малярия. Потом они выбежали из дома, из школы, вышли на дорогу, пошли в магазины. Вот - и
мы поставили ограду. Когда мы поставили ограду газеты нас критиковали: нет никакого смысла в этом, каждая
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школа имеет забор. Итак, все эти неразумные, глупые поступки они делают из-за того, что им не хватает мудрости.
Ребёнок, обладающий мудростью, чрезвычайно осторожен, он понимает важность своей жизни. Он уважает своих
родителей, он уважает всё, - автоматически, вам не нужно им говорить. Они автоматически узнают, что такое дхарма,
вам не нужно им говорить. Это - мудрость этого великого божества - Ганеши! Он принял форму Иисуса Христа. И вы
все приняли Его как Господа, что есть Истина. Но поскольку ваш принцип Ганеши не был так развит в этих западных
странах, люди стали совершать глупости. Эта порнография и такой интерес к обнажённым женщинам показывает, что
в них нет мудрости, в них нет Ганеши. Хотя они следуют за Христом, посещение церкви - пустая болтовня. Я не знаю,
есть ли в церкви Ганеша, у них нет Ганеши. По их образу жизни никто не может сказать, что у них есть чувство
святости и благоприятности. Как только вы обретёте мудрость, вы поймете святость и благоприятность. До этого вы
называете «святой отец», а этот «святой отец» делает всевозможные вещи, которые создают дыры в своей
организации; он берёт деньги, даёт взятки, создаёт бомбы, имеет женщин, Я имею в виду всё - как он может быть
святым? Итак, эта часть мудрости так важна, и это то, о чём мы должны попросить Ганешу, чтобы мы были похожи на
детей. В основе своей мудрость есть у детей, но не у всех детей. Дело в том, что дети, в которых активизировался Шри
Ганеша, Он вложил этот генетический код мудрости, Он там. Это одна из величайших вещей, о которых мы должны
думать: разумно ли это, разумно? Это не должно быть логически - логически, если вы во что-то верите, вы можете
ошибиться, потому что внутри нет силы. Но если это произойдёт изначально, вы не сделаете этого любой ценой.
Теперь вы сами знаете, что все сахаджа йоги такие особенные: они по-другому ведут себя, по-другому стоят,
по-другому говорят, по-другому думают, они - другие. Внезапно они стали, они стали такими. И вы не можете понять,
как мы стали такими? Они пили, курили, принимали наркотики - всё они делали. Но как это вдруг вы изменились?
Потому что Шри Ганеша вложил в вас эту мудрость. Теперь, если вы видите Его характер, очень интересно наблюдать.
Он - ребёнок, и Он полностью посвящён своей Матери. Он не знает другого Бога, ничего другого - полное посвящение.
Но так ли это у вас? Иногда Я также обнаруживаю, что у некоторых сахаджа йогов не хватает, не хватает искренности,
преданности. И Меня иногда шокирует, они ещё на периферии. Это означает, что они должны всё ещё подниматься.
Людям, которые работали со Мной, Я всегда старалась платить им в достаточной мере. Нет необходимости платить,
потому что после всего, что Я столько сделала для "строительства" вас, вашего тела, почему Я должна вам платить?
Но Я всегда плачу щедро, Я ухаживаю за вами, отдаю вам … Моя преданность вам и любовь не могут быть оспорены.
Но Я нахожу вас, иногда очень эгоистичными, чрезвычайно эгоистичными. Они сделают половину работы и сбегут,
иногда они … их проблемы, их собственные проблемы гораздо важнее. Или они просто пытаются найти оправдание.
Многие сахаджа йоги тоже такие. Они неискренние. Сахаджа Йога дала вам так много. Мы всегда должны выяснять,
искренни ли мы по отношению к Сахаджа Йоге? Что мы делаем для Сахаджа Йоги? Чего мы достигли и что делаем?
Напротив, они становятся помехой для Сахаджа Йоги. Шри Ганеша никогда не был обузой для своей Матери.
Например, кто-то заболел. Хорошо, Сахаджа Йога может вам помочь - может быть, а может и нет; может
вылечить..может не вылечить. Если они не вылечатся, они скажут: «Смотри, я не вылечился. Я собираюсь покинуть
Сахаджа Йогу». Таким нужно сказать: «Пожалуйста, уходи». Они срываются при малейшем событии, не понимая, что
для них важно. Потом это обязательства: Кто-то выходит замуж, приходит сюда: «Мне не нравится эта жена». Теперь
делай, что хочешь, жена сидит у Меня на голове, и муж тоже. Приходят всевозможные претензии: «Мой муж не
занимается Сахаджа Йогой, что мне делать?» - Решите проблему с вашим мужем. Решите проблему со своими детьми.
У вас есть силы сделать это; наберитесь терпения, поработайте над этим. Но они поместят нас в дела, вот то, это…
Только сахаджа йоги могут навредить Сахаджа Йоге, вы можете в это поверить? Никто не может прикоснуться к ней.
Никто не может прикоснуться к Сахаджа Йоге до тех пор, пока вы не будет вести себя плохо. Так что у нас много таких
случаев. Я имею в виду, они видели Мои фотографии, они видели чудесные фотографии, у них было осознание, всё
происходило с ними, им так много раз помогали. Но вдруг они говорят: «Я хочу оставить Сахаджа Йогу». «Очень
хорошо, - говорю Я, - тем, кто должен уйти, следует немедленно уйти». Тем более на Небесах осталось очень мало
места, и нет места для таких половинчатых людей. Если им нужно уйти, они должны уйти. Ганеша должен быть вашим
идеалом. Не должно быть, что «я поклоняюсь Ганеше». Таким образом вы поклонялись Христу, вы поклонялись этому,
поклонялись тому. Но что вошло внутрь вас, вот в чём дело. Есть ли внутри вас Шри Ганеша? Следуете ли вы за Шри
Ганешей с такой же преданностью, посвящением? Но вы созданы по образцу Шри Ганеши. Шри Ганеша был создан
путем непорочного зачатия. Вы тоже были созданы таким образом. Ваша Кундалини была поднята, вы получили
Самореализацию, и вы получили второе рождение, и теперь вы сахаджа йоги. Всё это случилось с вами без участия
Отца. Если бы Я не сказала, что у вас есть Отец, вы бы никогда и не узнали. Понимаете, другие гуру не хотят никому



отдавать должное. Итак, это действительно произошло с вами, вы созданы таким же образом, как Шри Ганеша.
Конечно, у вас должно быть что-то, понимаете, иначе Я бы не работала - это тоже правда. Предположим, что у вас не
было бы Кундалини, что Я могла бы сделать? Или если Кундалини была бы абсолютно искорёжена? Или если
Кундалини была бы в порядке, но были бы ужасно повреждены какие-то чакры… Итак, вы также были людьми, просто
готовыми к Самореализации, что вы действительно искали этого, что у вас было чистое желание стать сахаджа
йогами, без сомнения. Тем не менее, когда происходит рост, вы должны наблюдать, вы должны видеть, сколь
искренне мы отдаём, с какой самоотдачей мы работаем? Теперь у нас есть люди, которые, должно быть, пошли
куда-то, где-то рекламировать - не сейчас, прошло много времени назад - так что они взяли с Меня плату и за свой
кофе. Я сказала: «Хорошо». Слава богу, они не курили, а то попросили бы заплатить и за это! Итак, с этого уровня мы
очень сильно изменились, и некоторые из вас стали совершенными сахаджа йогами. Но всё же у нас есть люди на
периферии, и они нервничают по малейшему поводу. Вчера была буря. Должна быть буря! Вы не знаете, когда Христос
вёл своих учеников, была очень сильная буря, и затем Он остановил её. Вчера, когда вы начали петь песни, тогда
только шторм прекратился, просто чтобы доказать, что эти песни обладают такой силой. Если такого не происходит,
как вы узнаете, что в этих песнях есть сила? Вы думаете, что поёте просто потому, что поёте. Нет, в них есть сила, это
мантры, все эти песни пробуждающие. А потом буря остановилась. Они спросили: «Должны ли мы произносить
мантры?» Я сказала: «Нет, ничего». Я не говорила того, что они должны делать. Вдруг они подумали о пении, и тут всё
получилось. Потому что каждый раз, если Я буду советовать, когда вы воспользуетесь своей силой? Все такие
инциденты имеют место, теперь это был особый трюк Шри Ганеши. Он настоящий судья для вас. Вы должны знать,
потому что вы видели в Сикстинской капелле, Он стоит там и бросает вас влево и вправо. Так что есть ещё и точка
тестирования. Вот так дверь в Сахаджа Йогу открыта. Но с обратной стороны есть дверь побольше, чтобы
выкидывать людей. И суд выносится не столько Мной, сколько этим Ганешей. Он судит вас, и тогда вас выгоняют.
Тогда вернуться очень сложно. Даже если вы вернётесь, вы с подозрением будете относиться к себе, и другие также
будут относится с подозрением. Итак, вы видите, что вы должны понять, что это точка, где происходит суд.
Интроспектируйте себя, выясните: «Мудрый ли я? совершаю ли я мудрые поступки? Разумно ли мне так поступать?
Можно ли мне, как сахаджа йогу, это делать? Должен ли я это делать или нет?" Во всем вы должны видеть это. То есть
вы знаете, что мне не нужны деньги и подарки - Я уже сто раз говорила, но они не слушают. Теперь они говорят: «Мать,
если Вы перестанете дарить нам подарки, мы остановимся». Я говорю: «Сначала остановитесь вы, а потом Я
остановлюсь». Но, несмотря на все эти ссоры и ссоры, одно определённо есть: любовь есть, и вы хотите её выразить.
Но любовь здесь не привязанная; это непривязанная любовь, где она течёт в наибольшей степени, берёт на себя всю
ответственность. Есть люди, есть люди, которые продолжают критиковать других сахаджа йогов, Я видела это, это
очень часто. Это признак сахаджа йога очень низкого типа, потому что он не видит, что с ним не так. Он пытается
критиковать других, видит ли он, что с ним не так? Есть и другие сахаджа йоги, которые не осознают, что они подобны
ганам. Они подобны ганам, и представьте себе ганов, насколько они быстры. Ганеша создает этих ганов. И сначала
они находятся в грудной кости, а затем распространяются по всему телу. Как только это Центральное Сердце, место
Матери, начинает немного вибрировать, они предупреждены. Так что мы должны быть начеку. Очень важно быть
начеку. В течение примерно двенадцати лет эти ганы остаются в грудной кости, а затем переходят ко всему телу,
потому что они достаточно созрели. Их держат там до тех пор, пока они полностью не созреют для борьбы с врагами.
И они знают, какие у них враги, они знают всё: какая борьба нужна, какое сопротивление есть. Они просто выберут и
сами назначат, кто с кем должен бороться, кто должен это делать. Но они не сидят всё время в доме Матери. Итак, мы
тоже должны идти к людям. Мы должны войти в тело Вираты. Мы должны выходить, мы должны выложиться изо
всех сил; не боясь, вы должны бороться с ними. Не сидеть дома и плакать как младенец, теперь вы все взрослые
люди. Итак, это то, что написано в будущей жизни Будды, что Он становится Матрейей, что означает, что у Него есть
три Матери в Нём, «Ма Трейя». Но также то, что Он делает всё возможное в обществе, Он ходит повсюду и меняет
людей. Когда вы просили Гурупаду, вы не знали, что вы в беде. Гуру не сидит дома. Он должен выложиться изо всех
сил, встречаться с самыми разными людьми, рассказывать им о Сахаджа Йоге; не бояться. Вы должны жить в
обществе, вам не обязательно иметь эксклюзивное общество, в котором мы наслаждаемся бхаджанами и всем
остальным - теперь всё кончено. Я имею в виду, конечно, у нас всегда будут бхаджаны. Но вы должны пойти дальше.
Не только быть вовлечённым в свои собственные проблемы, которые сейчас решаются в Сахаджа Йоге, но вы
должны сделать всё возможное, познакомиться с другими людьми, рассказать им о Сахаджа Йоге. Лучше всего
носить значки, чтобы люди спрашивали: «Кто это?» - тогда вы сможете поговорить с ними, со своими друзьями, со



своим обществом. Вам не нужно ни от чего отказываться, не нужно ни от чего отказываться. Вы непривязаны, вы
просто идёте и видите сами, что где неправильно. Как и вчера, они показали все виды вещей, а также танец диско,
который они показали вам. Вы должны пойти на дискотеку и дать им брошюры, показать им: «Что вы делаете, вы
сошли с ума?» Или станцуйте там больше "диско" чтобы они сказали: «Что с ними не так?» Затем вы говорите: «Мы
копируем вас». Это их подавит. Вы видите женщину, которая, скажем, курит и то и это, стоит в позе - идите и встаньте
перед ней в такой позе курильщика. Она прекратит это. Итак, копировать их - это один способ, показывайте им, что
они из себя представляют. Другим способом - писать. Вы должны начать писать. Очень важно писать и отвечать. Я
должна сказать, что есть очень хорошая статья, которая есть у Меня, и английские сахаджа йоги должны взять её у
Меня и ответить джентльмену. Это очень важно. Это в Моей комнате, Я дам ее вам. Вы должны знать, что происходит
вокруг - что происходит в Боснии, что происходит в Италии, что происходит здесь. Вам следует читать газеты. Вы
также можете смотреть телевизор, конечно - если вы повзрослели. В противном случае, если вы посмотрите
телевизор, вы сойдёте с ума, как и другие телевизионщики. Так что толку смотреть телевизор? Но если вы смотрите
телевизор с непривязанным умом, вы сразу поймёте, в какую точку нужно попасть. В противном случае вы сидите в
доме, уютно расположившись: «Мать, Мать, Мать». Так это не работает. Ганеша даёт силы этим ганам, и они
сражаются. Вот почему Его называют Ганапати. Если вы хотите называть Меня Ганапати, тогда вы должны быть
подобны ганам, которые выкладываются на все сто и работают над этим. Во многих отношениях, есть так много
уловок, которые вы можете попробовать сыграть с этими людьми и попытаться привести их в Сахаджа Йогу. И с вами
эта Всепроникающая Сила! Не стоит Её сторониться. Например, законы ваших стран такие ужасные, некоторые
законы такие ужасные, особенного типа. Вы должны писать. Нет справедливости, нет смысла в таком количестве
законов, которые у вас есть, которые ориентированы на деньги - скажем, во Франции есть очень и очень забавные
законы. И они никогда не соблюдают закон, они не верят в него. В них нет морали, нет законов. Вы им напишите. Вы
должны пойти к газетчикам, рассказать им об этом. Попробуйте сейчас проявить себя. Пока вы этого не сделаете,
никто не прийдет в Сахаджа Йогу. Вы можете получить очень хороших людей из этих действий. Вы можете пригласить
кого-то, вы можете позвонить им. Я видела методы работы этих гуру. Они пишут очень приятные письма всем этим
большим, большим "джонни", как только они идут в какой-нибудь дом. Затем они берут интервью: идут к этому
человеку, разговаривают с ним. Они проводят, понимаете, своего рода - вы можете сказать своего рода переговоры,
вы можете это назвать, или какая-то группа пойдёт и увидит их. Это всё на том уровне. А потом им показывают книги.
«Теперь посмотрите, что происходит, почему бы вам не принять это? Нам не нужны деньги», эта вещь, та вещь. У вас
может быть много людей. Но вы должны пригласить их, потому что, пока вы их не пригласите, они не придут к вам.
Поэтому вы должны пригласить их и сказать им: «Мы хотим с вами познакомиться. Вот и всё». Если нет, то как
минимум из сотни ответят как минимум двадцать. Они хотели бы с вами познакомиться. Вы должны сказать: «Мы
узнали это, мы узнали то». Итак, сегодня, как ганы Ганеши, вы должны проделать эту особую работу, это понять, что
теперь вы достаточно зрелы, вы должны идти в общество. Теперь, если вы расстроитесь: «Мать, я ходил туда, и это
случилось, и то случилось». Неважно. Вы не будете распяты, вас не убьют. И вы знаете, что вы всё время, постоянно
под Моей защитой! Если хотите, можете посмотреть фотографию, которая у нас есть, Это - Он! Видите это - полная
защита. Он следует за вами, вы увидели свет на ваших головах. Вы помеченные люди, которые проходят… и - вы уже
сидите в Царстве Божьем. Чего вам бояться? Почему бы вам не встречаться с людьми? Тогда Я также сказала,
создайте какую-то музыку. Как вчера, Мне понравилось, как они поют. По крайней мере, понимаете, что бы они ни
пели, возможно, это не попса или что-то в этом роде, но это было ясно. Сообщение должно быть ясным - вы можете
использовать поп-стиль - но сообщение должно быть ясным. Этого не должно быть, что Я никогда не пойму, что они
поют. Поэтому каждое слово должно быть чётким. Мы можем сделать всё возможное, чтобы добиться настоящей
известности, но для этого нам нужны действительно достаточно зрелые люди. Иначе при малейшей провокации
расстроятся, начнут драться - кончено. Также мы не должны говорить, что «вы - интеллектуалы, вы не сможете
понять». Вы говорите: «Ментально вы также можете понять, мы можем вам объяснить». Подготовтесь. У вас даже
могут быть какие-то семинары или мастер-классы, где мы сможем обсудить эти вещи. Во время пудж у вас может
быть какое-то время - утро всегда свободно - какой-то семинар или дискуссия, или они называют мозговой штурм, или
что-то ещё. И там вы можете обсудить вещи, как мы можем действовать, что мы можем сделать. Пришло время!
Теперь всё кончено, вся эта подготовка закончена, вы готовы к этому. Теперь вы должны сделать все от вас
зависящее и рассказывать людям. Вы знаете этих людей из этого "Брахмакумарис", что они говорят: «Теперь судный
день настал. Вы все будете обречены» - открыто - «и если вы дадите нам деньги, вы будете спасены». Итак, теперь вы



должны сказать: «Это - последний суд. Получите свою реализацию, иначе вы будете обречены». До тех пор, пока вы не
примете свою реализацию, без вашего восхождения вы не сможете выбраться из своих генетических проблем. Все
эти генетические проблемы могут быть решены только в том случае, если вы получите свою Самореализацию.
Поэтому вы должны сказать другим (сахаджа йогам): «Избавьтесь от своих личных проблем». «Мать, у моей жены не
может быть детей». Неважно. В этом мире так много детей, вы делаете хорошее дело, не имея ребёнка. А если вы
хотите иметь ребёнка, вы можете усыновить ребёнка. Затем: «Мой ребёнок такой, мой ребёнок этакий, мой ребёнок…»
Так много привязанности к детям Я никогда не видела. Я видела, как до брака люди относились к ним лучше, если у
них были дети. Но если они женаты, они убивают своих детей. Так много людей убивают своих детей, жестоко
обращаются с ними, делают разные вещи. Но когда они становятся сахаджа йогами, они просто приклеиваются к
своим детям. Так что должно быть непривязанное отношение ко всему и никаких привязанностей. Только тогда вы
будете свободны. Но это не значит, что вы не должны выполнять свои обязанности и не нуждаетесь в необходимой
"подпитке". Вы должны любить всех, вы должны заботиться обо всех, но вы не должны привязываться. Я видела
людей, они привязывались даже к сахаджа йогам. Один сахаджа йог вел себя плохо и вышел из Сахаджа Йоги. Десять
сахаджа йогов ушли вместе с ним. Они были привязаны не ко Мне, а к этому глупому сахаджа йогу. Он уехал в Непал,
он изучил авидью, он вернулся, и они ушли с ним. Это показывает, что вы не развили свою личность. Как смеет
кто-либо влиять на вас и говорить: "откажитесь от Сахаджа Йоги!" Если у вас зрелая личность и у вас есть
ответственность, вы скажете: «Я должен заниматься Сахаджа Йогой. Это главное, что я должен делать». Вы должны
знать, что хоть вы и выглядите обычными людьми, но Бог избрал вас! Если кто-то из вас не занимается Сахаджа
Йогой, кого винить? Нужно понимать все аспекты жизни. Видите ли, Я не говорю: давайте Мне деньги или что-то ещё, Я
ничего от вас не хочу; вы знаете, сколько Я трачу. Но определенно, если где-то нужны деньги, вы также должны изо
всех сил помочь деньгами. Люди будут тратить деньги, скажем, на скачки или тратить деньги на какой-то паб. Теперь
все деньги сэкономлены, вам не нужно ходить в паб, ничего. Так что если нужны деньги, надо их потратить. Другое
дело, что люди просто начинают спрашивать, почему это так дорого, почему это, почему это? В Сахаджа Йоге все
знают счета, у всех есть счета, нет ничего секретного - куда идут деньги, для чего мы используем. Откуда у Вас,
скажем, этот Шатёр? Откуда у Вас этот участок земли? Откуда у вас Дальо? (детский сахадж-лагерь рядом с
Кабеллой). Только подумайте! Но никто так не думает, откуда у Матери деньги на всё это? Мне не нужен такой
большой замок, не так ли? Для чего? Я уже купила ещё один дом в Лондоне на свои деньги. Почему? Вы уже потратили
столько денег на этот лагерь Шудди Кэмп. Это совсем не даёт денег. Что ж, мне не нужна Сахаджа Йога, это нужно
вам, люди. И если вы начнете экономить и на этом, то Я не знаю, что вам сказать. Это не как в церкви говорят, что вы
должны давать деньги и все такое, это означает вашу преданность. Если у вас есть преданность делу, вы сами будете
думать, что это - моя ответственность. Вы скажете: «О, вам нужны деньги? Хорошо». Теперь школу нужно строить. Кто
построил "Ваши" (госпиталь)? Кто построил этот Ганапатипуле? Кто построил такой большой Ашрам, который вы
видите в Дели? Кто до сих пор жертвовал деньги на Сахаджа Йогу? Вы все преуспели в жизни, у вас у всех достаточно
денег, но что вы делаете? Итак, в этом аспекте вы должны увидеть, что вы делаете всё возможное для Сахаджа Йоги.
Другая сторона - ваше творчество. Из Сахаджа Йоги вышли очень великие художники. Если им нужно дарить
какой-либо подарок, они дадут наименьший возможный, самый дешёвый из возможных. Самый дорогой они
оставляют при себе и продают. Если бы они могли дать хотя бы одну такую вещь, мы могли бы продать её на рынке
только для Сахаджа Йоги. Но они дадут что-нибудь очень дешёвое, что нельзя использовать; это просто добавление в
Мои личные архивы. Но если дадут что-нибудь толковое, его можно будет продать. Музыканты, которые уезжают за
границу, могут дать Их программы и прочее, что может принести немного денег. А также, если нужно, эти деньги
можно использовать. Вы знаете, Я как-то попросила однажды собрать немного денег для индийского проекта
однажды, на годовщину Сахасрары. Вы должны знать, что было собрано всего пять тысяч фунтов, и мне было так
стыдно, что они всё ещё лежат в банке. Как можно отправить пять тысяч в Индию? Что они подумают о вас? Даже
школа - для вас, она для ваших детей, а не для индийских детей. Но всё же она будет построена индийцами, Я знаю
это, - или Мной. Таким образом, мы должны понимать, что если мы куда-то тратим немного денег, мы можем
потратить их на Сахаджа Йогу. У нас должны быть деньги для нашей организации. В противном случае, как бы мы ни
экономили на еде, или чем-то ещё, это очень небольшая сумма; но всё же мы справляемся. Каждый гуру сначала
собирает деньги снаружи, а затем приходит на пуджу. Снаружи. И это тоже настоящая, большая работа. Мне не нужны
деньги. Даже ваши деньги на пуджу, вы знаете, они тратятся на серебро, потому что вы не можете проводить пуджу с
пластиком. Итак, чтобы понять это, вам нужно иметь состояние благоприятности, святости. Теперь, вы называете



Меня «Святая Мать», Но есть ли у вас соответствующее уважение? Вы знаете кто Я? Ганеша знает. Однажды Его Отец
сказал: «Кто первым обойдет Мать-Землю, Я дам ему подарок». Итак, другой брат, Картикея, у него была хорошая
вахана, хорошее средство передвижения - был павлин, в то время как у Ганеши была только маленькая мышь, и Он
никогда не смог бы соревноваться с братом. Итак, Ганеша сказал: «Кто более великий, чем Моя Мать? Она -
величайшая из всех! Что эта Мать - Земля или кто-то ещё? Она может создать так много таких Земель». Итак, Он
просто обошел Её и получил приз. А Картикея всё ещё летел. Вот что это такое, чтобы понять благоприятность. Хотя Я
должна сказать, что Я - Махамайя, без сомнения, это непросто. Вы никогда не познаете Меня полностью, никогда -
этого не может быть; потому что тогда вы не будете сидеть здесь, вы все убежите. Но, несмотря на это, постарайтесь
понять. Вы должны понять, как Ганеша понимал Свою Мать. Это довольно сложно, но всё же попробуйте: что это
Шакти, сидящая перед вами. Как мы себя ведём, как говорим, как принимаем решения, что делаем - всё неправильно.
Если это не проникает в ваш мозг, значит, Кундалини туда не пришла. Люди не могли поднять даже одну Кундалини,
Кундалини одного человека. Даже эта художница, которая пришла, она сказала: «Как это может быть возможно? Я не
такая - я ничего не сделала. Я не святая, тогда как я могу получить реализацию?» Она говорила Мне вот так: «Как такое
может быть, Мать?» Но вы все это получили, несомненно, вы получили Реализацию, ни у кого из вас нет сомнений в
этом. И не только то, что это происходит через Меня, но вы также можете сделать это сейчас. Кто мог делать такие
вещи в истории духовности? Но Я сохраняю некий образ Себя, Я шучу, подшучиваю, всё делаю, как обычная мать. Но
это не должно давать вам вольностей - не должно. Некоторые люди писали Мне очень грубые письма. Я должна вам
сказать: будьте осторожны, вы не можете писать Мне грубые письма. Лучше не надо. Когда вы страдаете, вы
говорите: «Мать, это случилось, то случилось». Вы не имеете права писать Мне грубые письма. И хотя Я их читаю и
прощаю, несомненно, за то, что вы невежественны. Но вы должны знать, вы должны это понимать, что вы пишите и
кому пишите. С этой стороны, конечно, мы должны видеть, что у Шри Ганеши также есть параша (секира, топорик) в
руке. Он - один из самых строгих божеств, очень строгий. Другие могут немного колебаться, но Он не может стерпеть.
Вот почему Христос сказал: «Я все потерплю против Меня, но ничего против Святого Духа». Ясно Он предупреждал.
Ясно, потому что у Него в руке параша, и люди, без сомнения, будут наказаны. Это ещё одна вещь, которую нужно
понять: у Шри Ганеши есть параша. И у всех у вас в руке есть это оружие - параша, которое вы ещё не осознаёте.
Любой, кто попытается доставить вам неприятности, окажется в беде. Но чего вам не хватает, так это веры. Не слепой
веры, а просвещённой! Если у вас просвещённая вера, тогда она работает. В аэропорту Лондона работает один
джентльмен, он индиец, но Я думаю, что о нём позаботились иностранцы с Запада - он очень хороший человек. Так
вот, он не может приезжать на программы, он очень занят и всё такое, он не может. Но если Я в аэропорту, он знает,
что Я там. Некоторые пытались его побеспокоить. Тогда, он сказал: «Не беспокойте меня, - моя Мать очень сильная,
вы знаете! - Не беспокойте меня!» Но они не хотели слушать, трое из них. И трое из них на следующий день потеряли
работу. Он спросил: "Почему?" Они сказали: «Мы не знаем. Босс сказал нам: «Уходите с работы». Мы не знаем, почему
и как мы потеряли работу». И до сих пор у них нет работы. Он сказал: «Я говорил вам». Они сказали: «Кто твоя Мать?
Позволь нам также встретиться с Ней. Видишь, что произошло с нами, мы сожалеем, что так вели себя с тобой» — в
таком духе. Но теперь ничего не получается. Так что у вас должна быть полная вера в Сахаджа Йогу, в Меня, и в
самих себя. Те, у кого нет веры в самих себя, как у них может быть вера в других? Это ещё одно, что вы должны
понимать — что вы обладаете огромными силами! Oгромными силами! - Если у вас есть вера. Вы просто молитесь:
«Мать, я хочу, чтобы этот человек был вылечен, или эта женщина была вылечена». И они будут излечены. Вы не
должны даже прикасаться к этому человеку, но — ваша вера! Как вчера привели одну женщину. Я была очень занята, Я
разговаривала, делала это, то. Это были только лишь 2–3 дня, когда Я должна была на самом деле очень напряженно
трудиться над другими проблемами, и Я не смогла посмотреть её. Я сказала: «Почему вы не пойдете и не вылечите
её? Вы можете лечить». Почему какой-то йог должен страдать из-за чего-то, если есть другие сахаджа йоги? Почему
снова и снова должна лечить Я? Все вы просто поставьте свои руки и посмотрите, можете ли вы лечить или нет. Даже
ваши молитвы столь могущественны, — о чём вы не имеете ни малейшего представления. Просто молитесь. У вас
есть параша (топор) в руке, и никто не может нанести вам вреда. И у вас есть рука, которая может благословлять
других. У вас есть это. Пускайте в ход вашу щедрость и вы увидите, что Лакшми потечёт. Но если вы не щедры и
подсчитываете каждый пай, — тогда кончено. Зачем вам это? Лакшми будет служить вам! Знайте свои силы так,
как хорошо знает их Шри Ганеша. Он никогда не беспокоится. Даже со своей слоновой головой Он справляется со
столь многими вещами. С человеческими головами вы должны справляться (с проблемами) гораздо лучше. Или вам
нужна голова слона? Затем другое, чем Он обладает, это то, что Он — удовлетворённая личность. Чрезвычайно



удовлетворённая. Что Он ест, так это модака (сладость). Здесь Мне как раз дали это. Он ест модака, что означает, что
Он ест что-то существенное, содержащее все сухофрукты и всё в этом. Это то, что Он ест. И это одно, имеющееся у
Него качество — есть. Поэтому вы можете угодить Ему, просто давая Ему что-то из еды. У Меня все наоборот. Я не
могу есть много, а вы хотите давать Мне. Я не знаю, думаю, Он забрал себе все Mои способности есть. Но Он может
есть хорошо. И, что бы вы ни ели, если вы подумаете о Нём: «Шри Ганеша, я преподношу Тебе эту пищу», вы никогда не
обнаружите недостатка в еде, никогда. Всё, чего бы вы ни захотели. Например, на днях было очень жарко, Они
сказали: «Мать, давайте охладимся». Я сказала: «Хорошо». Как только мы перенесли энергию слева направо, Шри
Ганеша появился. Так что Он пришёл в полной силе. Он охладил, и дождь шёл, шёл и шёл. И принес воду, потому что
не было воды в этих реках. Bам же нужно вымачивать ваши ноги, — так что вода пришла также. И что за испытание
это было: в одном явлении так много произошло. Он испытывал вас, Он смотрел на вас. Ничего не случилось, даже
маленькая палатка не была сорвана. Все это было забавой. Вот что это такое — вы также являетесь испытательным
полигоном для других. Немедленно вы будете знать, что за человек перед вами. Столь вы могущественны.
Используйте ваши силы, используйте ваши силы! Но что происходит, если ваше внимание находится на других
вещах? — Оно не чистое, оно — на другом. Держите внимание на Шри Ганеше, держите внимание на Мне! Всё будет
действовать. Почему вы должны работать, если Он существует, чтобы делать всё для вас? Его ганы существуют для
того, чтобы делать всё для вас. Поэтому направляйте ваше внимание таким образом, чтобы вы знали: вы — начеку,
дакша, вы бдительны, вы знаете, где ваше внимание. А затем смотрите, как это внимание будет действовать. Я
никогда не ожидала, что так быстро сделаю вас зрелыми, но вы созрели. Но до тех пор, пока вы не будете знать
полностью, чем вы обладаете, как могу Я дать вам удостоверение? Даже если Я дам вам удостоверение, вы не
поверите. Как это так, вы — выпускники? Сейчас вы не только выпускники, но вы — мастера. В противном случае, Я
бы никогда не предложила вам спросить о Гуру пада. Теперь вы - правины. Правин означает мастер. Используйте
ваше мастерство. Но всё ещё вы сидите дома, это, то: «мой отец болен». Идите и лечите его, вы — мастер. Как Шри
Ганеша, такой маленький, является Мастером, так и вы являетесь мастерами. Женщины также должны знать, что
они - мастера. Вместо того, чтобы вовлекаться в мелочи, дaвать нелестные отзывы, и всё такое, - растите! Другим Его
великим качеством является то, что Он использует Свой зуб (бивень) чтобы писать. Зубы приходят к вам от Шри
Кришны. Mудрость Шри Кришны, который становится Виратой, мозгом. Итак, Он использует Свой бивень, чтобы
писать. Он написал «Махабхарату» Своим бивнем. Поэтому сказано, что вы должны использовать ваш мозг с
просветлением Шри Кришны и писать, писать и писать. И издавать книги. Все эти гуру были удачливыми из-за того,
что они создавали книги, и эти книги читались людьми, и люди были под сильным впечатлением. Потому что, любое
черно-белое становится чем-то внушительным. Вы можете также стaвить хорошие драмы, как вы уже делали. Вы
можете обратиться к телевидению и прочим средствам массовой информации и сказать, что у вас есть хороший
спектакль для детей. Сегодня подумайте о том, чтобы идти к людям. Живите в этом обществе, живите с ними,
доносите до них то, что вы получили. Это ваш долг. И не только долг, но это ещё и особая привилегия для вас. Я хочу
сказать, сегодня, фактически, мы должны были задержаться. Я постаралась объяснить вам некоторые моменты в
отношении Шри Ганеши. Я думаю, что даже если вы дадите Мне выступить с сотней лекций, Я не смогу закончить
это.Столь это велико. Это — как Океан для Меня. Итак, Я надеюсь, вы поймёте существенные, основополагающие
принципы Шри Ганеши: что такое невинность. Прежде всего — это мудрость. Да благословит вас всех Бог.
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Сегодня мы собираемся поклониться Хамсе-чакре. До сих пор мы всегда поклонялись Божеству, и это второй раз,
когда вы поклоняетесь этому центру Хамсы. Итак, эта чакра, как вы знаете, расположена между бровями. Два глаза
представляют левую и правую стороны. Таким образом, этот центр в значительной степени управляется нашими
глазами, нашими ушами, нашим носом, языком, зубами, горлом. Это очень важный центр, потому что Вишудхи
необходимо заботиться о шестнадцати лепестках, которые заботятся об ушах, носе, горле, различных-различных
органах внутри нас, также Она должна взаимодействовать с Виратой. Поэтому, этот центр должен проходить через
Хамсу-чакру. Хамса-чакра – очень важный центр, который выражает благоприятность в нашем осознании. Это
означает, что если этот центр бдителен и пробужден, тогда мы немедленно знаем, что благоприятно, а что
неблагоприятно. Или, можно сказать, мы получаем Божественное благоразумие. Я думаю, это часть генетики, то, что
люди имеют способность различать хорошее от плохого, разрушительное от конструктивного. В сущности это должно
быть так, но мы можем легко испортить эту способность всеми этими органами, которые собирают условности и эго
извне. Вот почему этот центр очень уязвим. Другие центры не настолько связаны с внешним как этот центр, который
принимает всю информацию от всех этих органов. Например, у нас есть глаза. Глаза очень важны, потому что, как
говорят, они являются окном Духа. И вы видели, что, когда Кундалини поднимается и Дух начинает сиять,
наблюдается расширение зрачков и вы выглядите как невинный ребёнок, и ваши глаза сияют. Но то, как мы всё
время играем нашими глазами то, как мы неосмотрительно используем их с нашей похотью и жадностью, мы можем
очень сильно испортить этот центр. Как только мы начинаем принимать разрушительные вещи в нашей жизни, мы
немедленно становимся такими же, или мы начинаем принимать всё неправильное, всё разрушительное очень легко.
Я чувствую, что это какой-то генетический дефект потому что некоторые люди не примут ничего глупого, идиотского
или разрушительного. Но некоторые люди очень предрасположены и могут очень легко прийти к абсурдным вещам,
глупым вещам, и которые определённо являются разрушительными Это также может стать очень коллективным
принятием, и как только это становится коллективным принятием, оно начинает проникать повсюду. Это не только
имеет эффект поглощения, но и влияет на другие вещи. Скажем, человек, чьи глаза, как мы называем, флиртующие
или блуждающие, такой человек, если он идёт к группе людей, которые не знают, что такое флирт, не знают, что такое
блуждающий взгляд, с очень устойчивым взглядом он может повлиять на этих людей и сделать некоторых из них
подобными себе. Итак, что происходит на самом деле – то, что это очень хорошая дверь для входа всех видов бхутов,
для входа сущностей И когда вы начинаете проецировать в ответ, те же бхуты могут войти в другого человека и могут
создать подобного рода вакуум или такую же уязвимость в Хамсе-чакре других людей. И поэтому глаза должны быть
очень-очень чистыми, невинными Ещё одно, понимаете, это то, что вы слышите. Некоторые люди, если они слышат
что-то абсурдное, они просто закрывают руками уши. Они не хотят слышать ничего такого. Но есть некоторые люди,
которым это нравится, которые продолжают наслаждаться этим. В конечном счёте они становятся раболепными или,
можно сказать, обусловленными, тем, что им нравятся все эти ужасные вещи, которые обычно человеку не
понравятся. Теперь вы также, должно быть, видели, что люди, которые, подобно французам, Я думаю, у них нет
способности различать запахи. Они пахнут так ужасно. Но, они едят всю гнилую еду, гнилой сыр, гнилые, абсолютно
гнилые вина. Но они никогда не чувствуют, как это пахнет. Любой в их компании может чувствовать этот запах. Даже
их руки пахнут их гнилым сыром, вы просто не можете вынести этот запах. Но они потеряли силу. Подобно этому, у
нас в стране есть каста, которая называется «чистильщики» (шудры). Они очищают все грязные места своими руками.
У них нет обоняния. Они утратили способность чувствовать запахи. Нос потерял способность чувствовать запах. Они
не могут почувствовать ничего грязного. Таким образом они могут выполнять их работу. Так что, если вы также
начнёте не обращать внимания на запах, Я видела, что некоторые вещи, которые люди используют, сделаны из
табака, предполагается, что это очень хорошие, очень известные марки духов, такие как «табак» и всё такое. Так что,
как только им начинает нравиться что-то подобное, у них появляются и другие вещи, такие как яд и другие ужасные
вещи, которые имеют ужасный запах. Кроме того, первое, что вы чувствуете, это алкоголь, это спирт. Но они не
возражают, потому что они видят в этом очень приятный тип удовольствия. Но эти удовольствия, в конце концов,
могут убить все клетки носа, и в конце концов можно даже потерять обоняние. Одним из органов, приносящих
радость, является обоняние. Многие люди, когда их Кундалини поднимается, ощущают различные ароматы.
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Некоторые чувствуют гугул, или иногда аромат сандала или ещё чего-то, что является очень натуральной эссенцией
цветов или, может быть, некоторых деревьев. Но эти неестественно созданные вещи, которые на самом деле
разрушают ваши клетки обоняния, вот что они начинают использовать, и как только вы начинаете использовать такие
вещи, происходит то, что вы нигде не чувствуете неприятного запаха, как животные. Но многие животные могут
ощущать запах. Они не могут назвать его плохим или хорошим, но они могут чувствовать его. Даже та
чувствительность к хорошему и плохому запаху, которая есть у людей, теряется. Итак, каким бы ни было наше
восхождение как человеческих существ, какого бы уровня мы не достигли, это начинает полностью исчезать,
постепенно, одно за другим. Затем то же самое с горлом. Если горло используется для нецензурной речи и
используется для оскорбления людей, проявления раздражения или какой-либо агрессии, или иногда люди
принимают вещи, которые также могут испортить горло своими разрушительными свойствами, например, алкоголь,
особенно курение. Если вы курите, горло становится уязвимым, и сладость вашего голоса теряется. Потом они
говорят хриплым голосом. Но это всё внешнее, это начинает становиться внешним. От этого пахнет изо рта, а также
зубы реагируют на все такие вещи, которые мы принимаем без благоразумия, потому что это мода, потому что это
хороший маркетинг, потому что это рекламируется. Это означает, что у нас нет собственной мудрости нашей
собственной личности. Но когда этот центр пробужден, то, что вы развиваете — это благоразумие. Я говорила им
вчера как слово «хамса» пришло для этого центра. Поскольку на санскрите есть очень красивое двустишье, в котором
говорится, что лебедь – белый и журавль – белый. В чём же различие между лебедем и журавлём? Ответ в том, что,
когда вы смешиваете молоко с водой, лебедь выпьет только молоко в то время как у журавля нет способности
различать, отсутствует «вивек». Когда мы начинаем терять эту способность различения, мы становимся, Я бы сказала,
просто как роботы, потому что у нас нет личности Кто угодно может промыть нам мозги, и чем больше они говорят
нам о нашем благоразумии, тем больше мы прислушиваемся к ним. Это объясняет, почему люди, тысячи людей идут
ко всем этим лжегуру, тысячи людей, почему они стали гомосексуалистами и заболели СПИДом? Почему тысячи
людей стали принимать наркотики? Это невероятно! Неслыханно! Почему люди принимают все эти вещи,
разрушающие их жизнь? Они видят человека, заходящего в бар, выходящего и падающего на землю с полностью
опустошенным кошельком. Но они идут с кошельком, видят, что у них достаточно денег, чтобы зайти в бар, снова
выйти и упасть на улице. Что бы идиотского или бессмысленного ни делали бы другие люди, когда вы видите, что они
идиоты, вы платите деньги, чтобы стать идиотами. Человек платит деньги, чтобы разрушить себя, так старается! Это
так неестественно для любого человека. Я имею в виду, что даже собака или кошка, или любое другое животное знает,
где опасно. Они могут чувствовать опасность, и они убегают, потому что они должны сохранить свою жизнь. Они
думают, что их жизнь драгоценна, и они должны жить и жить хорошо. Но этот обычный здравый смысл начинает
теряться, и они скажут: «А что не так? Что плохого в этом? что плохого в том?» Это означает, что генетика Хамсы
теряется. Теперь вы должны увидеть, что в Хамсе-чакре нет Божества, но это бесформенная энергия столь многих
органов, о которых заботятся Будда, Махавира, Христос, Шри Кришна. Ими четырьмя управляет Шри Ганеша. Итак, эта
генетика заложена Шри Ганешей, потому что Он является источником Мудрости. Поэтому, как только они испортят
свою Муладхару, с мудростью покончено, с основой, с основами покончено. Вот почему безнравственная жизнь очень
вредна для нашей жизни, потому что мы теряем наше благоразумие, благоразумие потеряно. Но если вы можете
пробудить Шри Ганешу в Хамсе-чакре, тогда сразу вы становитесь принадлежащим к высшей расе сахаджа-йогов. Это
удивительно, Я видела людей, которые за одну ночь отказывались от наркотиков, очень аморальные люди
становились чрезвычайно нравственными из-за внезапного пробуждения этой чакры, и свет Духа наилучшим
образом выражался через эту чакру в повседневной жизни, в коллективной жизни также. Затем каждый, как мы
говорим, начинает видеть суть. Как сейчас, в сахаджа йогах, также есть различные проблемы. Скажем, когда люди
только приходят в Сахаджа Йогу, они начинают наблюдать за другими людьми и начинают находить в них недостатки,
что с ними не так. Они никогда не видят, для чего они здесь. Они здесь не для того, чтобы выискивать недостатки у
других, а для того, чтобы исправлять свои собственные недостатки. Так они говорят: «О, этот человек нехороший, тот
человек нехороший, это неправильно». Они также начинают создавать проблемы. Они будут разговаривать друг с
другом, и говорят: «О, этот человек нехороший, тот человек нехороший», стараясь создавать группы и всё такое. Для
чего они здесь? Создавать политику или для вашего восхождения? Некоторые из них, если они не делают всего этого,
то они думают: «Мы должны зарабатывать на этом». Или что-то в этом роде. Или некоторые начинают критиковать
других в чём-то, что не имеет к ним никакого отношения . Так они забываются, потому что они только что пришли в
Сахаджа Йогу и их генетика не установлена их мудростью. Они начинают беспокоиться о вещах, которые не являются



их заботой, о которых они не должны беспокоиться. Затем некоторые из них начинают думать: «О, я лидер!» или
«Почему я не лидер?» Так они начинают находить изъяны в лидерстве. Иногда лидер также может чувствовать: «О, я
лидер. Я могу быть очень строгим, очень дисциплинирующим, и я могу управлять людьми, я могу делать это». Они
пришли сюда, чтобы научиться любить, быть сострадательными, быть терпимыми. Чувство лидерства и также
повиновения оба являются дискреционными. Если кто-то говорит вам что-то и если вы повинуетесь этому человеку
ради вашего блага, вы тонко поймёте, что это хорошо для вас. Если какой-то лидер говорит: «У тебя не в порядке
то-то», постарайтесь понять, действительно ли это так, вместо того, чтобы обижаться. «Да, у меня это не в порядке.
Так что я должен делать? Как я могу улучшить себя?» Спросите лидера или вы можете написать Мне или сделать
что-нибудь. Но нет, они не будут делать этого! Немедленно они напишут Мне письмо: «Этот лидер такой-то и такой-то,
плохой человек. Он показал это, Он проел эти деньги, он проел то-то», и всевозможные вещи. Или же они могут
сказать людям: «О, Мать слушает этого парня. Он плохой. Он просто рассказывает Матери истории, а Мать слушает!».
Мать не настолько глупа. Она знает обо всём. Итак, все эти вещи, которые мы собрали из нашей предыдущей жизни,
даже после нашего второго рождения мы понемногу продолжаем нести. Подобно тому как яйцо становится птицей, но
всё ещё много остатков от яйца остаётся на его теле, так что вы должны очистить его. Итак, на этом этапе, когда вы
получили свою Реализацию, первым благоразумием должно быть: «Как я собираюсь достичь этого состояния Духа,
Чистого Духа?» Вместо этого люди также теряются, потому что у них нет благоразумия. С этим просветлением, первое,
что Я видела, происходит с людьми: их глаза устанавливаются. Их глаза перестают быть блуждающими. У них очень
невинные глаза. В противном случае они действительно сумасшедшие, те люди, которые продолжают смотреть на всё
таким образом. Нет никакой разницы между сумасшедшим и таким человеком. Поставьте одного сумасшедшего, он
делает подобное и такой человек делает то же самое. И это такая сумасшедшая вещь, но немедленно… Я имею в виду,
это такая спонтанная вещь. Это подобно свету, проникающиму в комнату. Это настолько спонтанно, что вы начинаете
ясно видеть вещи: «Нет, нет. Это нехорошо!» Раньше в саду вы собирали все шипы и втыкали их себе в тело. Такова
была ситуация. Никогда не смотрели на цветы. И неожиданно, после Реализации, вы будете удивлены, вы видите
только цветы и не беспокоитесь о шипах, или, если вы обнаруживаете, то вытаскиваете их. Радость есть даже до
Реализации, и после Реализации, но нет способности наслаждаться. Эта способность приходит к вам после
Реализации И главное, что происходит с вами – это способность различать. Затем, подобно лебедю, вы просто
извлекаете молоко из всего. Ваше отношение ко всему становится совсем другим, вы начинаете смотреть на вещи
под другим углом. Как однажды мы должны были пойти в один очень древний храм, чтобы увидеть некоторые
произведения искусства. Я, Мой зять и Моя дочь, мы поднимались, нам пришлось пройти много миль вверх по холму,
и они очень устали, поэтому мы вошли в один храм и просто прилегли. Они так устали. В это время Я сказала:
«Посмотрите на этих слонов, какие они красивые! У каждого из них разного типа хвост и разного типа хобот, и позы у
всех разные. И их так много!» Мой зять сказал: «Боже, мы так устали! Как Вы можете смотреть на эти вещи?» Это
потому, что внимание было обращено не на Мою усталость, а на эти прекрасные вещи. Подобным образом, вы
начинаете всасывать молоко. Радость есть, но вы не можете её почувствовать, потому что сила, эта тонкая сила
Божественного Различения отсутствует. Как только это приходит, вы начинаете наслаждаться всем. Всё точно такое
же, жизнь такая же, ничего не изменилось: тот же дом, та же семья, тот же город, то же окружение. Но вы начинаете
наслаждаться, потому что чувствительность вашей Хамсы-чакры теперь предназначена только для Божественного
Различения, и вы немедленно знаете, и тогда вы не хотите иметь ничего общего с шипами, только лишь хотите
собирать цветы и вы знаете, как собирать цветы, и вы наслаждаетесь. Итак, свет Духа, который сияет через вашу
Хамсу-чакру, даёт вам мудрость. Мудрость не означает, что вы знаете, как что-то доказать или что вы ссоритесь с
людьми. Нет, она совсем не означает это! Мудрость означает, как вы принимаете хорошую сторону всего, чтобы
наслаждаться этим, это и есть мудрость. Так вы избегаете всего разрушительного и принимаете то, что созидательно.
Скажем, вы едете по дороге, и там написано «опасность». До Реализации они скажут: «Хорошо, давай посмотрим, что
за опасность». Они прыгнут в неё и скажут: «Мы достигли Нирваны», убив себя. Такие объяснения! Но
здравомыслящий человек скажет: «Опасность? Хорошо, пойдём назад. Что в этом плохого, в конце концов?» Он
сохраняет себя. Он уважает свою жизнь, потому что знает, что сейчас он стал инструментом Бога. Итак, мудрость
приходит к вам автоматически, но через опыт. Тогда вы знаете, что это правильный путь. Через опыт вы начинаете
понимать. Сейчас Я рассказываю всё это вам. Скажем, 20 лет назад Я никогда не говорила с ними об этом потому что
Я знала, что если Я начну говорить, они скажут: «О, Она говорит что-то нереальное. Бог знает, так это или нет». Но как
только мудрость становится явной и вы начинаете видеть через неё всё абсолютно ясно, это делает ваш ум



абсолютно ясным. Тогда, к тому, кто говорит вам что-то мудрое, вы никогда не испытываете плохих чувств, напротив,
вы благодарите, что «мне так повезло, что я могу услышать об этих вещах, о таких хороших вещах!» И также эти
высказывания начинают приносить вам радость. Так что ушами вы можете слышать так много вещей. Раньше вы
слышали те же вещи, возможно, слушали много музыки, но это никогда не давало вам радость. Сейчас, благодаря
этой трансформации, та же музыка, которую вы слушали ранее, теперь заставляет вас чувствовать, что вы находитесь
на седьмом небе. Она даёт вам экстаз. Поэзия, которая была довольно обыденной, обыкновенной..., люди говорили
Мне: «Мать, это было такой головной болью – читать Уильяма Блейка в те дни. Но теперь мы любим её, мы читаем её
как Библию!» Потому что теперь вы развили новое зрение, новую способность слуха. Всё это называется на санскрите
«атиндрия», что означает органы, тонкие органы внутри нас. Так глаза имеют тонкий орган, уши имеют тонкий орган, и
эти тонкие органы начинают излучать такие реакции на всё окружение, что вы просто собираете всё то, что красиво.
Скажем, если очень темно, обычно, вы будете напуганы. Но сейчас, если очень темно, вы скажете : «О, это очень
хорошо. Как мы наслаждаемся здесь? это такое приключение!» Вы пойдёте медленно, медленно, держа друг друга за
руки. Предположим, очень жарко. Тогда кто-то может быть скажет..., люди могут начать..., Я не знаю, что они будут
делать! Другие же просто скажут: «О, довольно приятный день. Это приятно, что иногда бывает жарко. Это тоже очень
хорошо!» Если холодно, то наоборот. Таким образом, вы начинаете наслаждаться каждым аспектом, который
считается очень-очень плохим для других. Но вы, вы знаете тот аспект, которым следует наслаждаться, ту часть,
которой нужно наслаждаться, и как только вы узнаёте, как это делать, тогда вы говорите: «Мы плаваем в Океане
радости». Океан тот же, но теперь вы просто достигаете тех прекрасных капель амброзии, которые есть в этом Океане,
а остальные боятся утонуть. Тот же океан! Тот же мир! Вот почему говорится, что это майя. Но после того, как это
благоразумие засияет, больше нет майи – вы начинаете наслаждаться. Это подобно тому, как, если кто-то падает в
океан, то он настолько испугается, что он умрёт ещё до того, как на самом деле утонет. Но, предположим, есть
человек, со всем оборудованием для наблюдения, и он собирается увидеть всю красоту подводного мира. Он очень
хорошо защищён. У него большие, красивые очки и всё это, и на нём хорошие ласты. Он не должен беспокоиться. Он
просто идёт туда, замечательно наслаждается всем, делает фотографии. Океан тот же для него и для того, кто брошен
в океан. Но тот, кто защищён, тот, у кого есть всё оснащение, тот, кто знает, что нужно увидеть, – наслаждается этим.
Подобным образом, вы оснащены мудростью, безопасностью и вы знаете, что вы делаете, и те же самые вещи
становятся такими прекрасными и приносящими радость. Я видела, как сахаджа йоги наслаждаются всем. Даже если
кто-то кричит или говорит что-то в зале, Я видела, все сахаджа йоги начинают смеяться, смеяться, смеяться. Он,
бедняга, изо всех сил старается, чтобы осудить всё, а все сахаджа йоги просто смеются над ним, не делая ничего, и
этот парень убегает. Это что-то настолько... Я имею в виду, они наслаждаются его глупостью. Так что всё отношение к
жизни настолько меняется благодаря этой Хамсе-чакре, и вы даже не осознаёте, что вы развили эту мудрость
автоматически! Затем вы начинает укреплять её и делать её своей собственной просветлённой верой, потому что
каждый раз вы видите, что всё, во что вы верите, просто срабатывает. Понимаете, неожиданно вы обнаруживаете, что
вещи, которые вы хотели получить, просто приходят к вам, без вашего знания, без каких-либо усилий. Люди
неожиданно встречаются вам и вам помогают. Так многое происходит. Недавно один человек приехал из Индии и он
сказал: «Я хотел бы, чтобы меня кто-нибудь встретил на миланском вокзале». Так что мы послали человека, но у него
был очень маленький значок, поэтому тот не смог увидеть его и продолжал искать кого-то ещё. Неожиданно он
увидел одного человека, стоящего подобно сахаджа йогу, очень расслабленного, наблюдающего за всеми, не
спешащего, не расстроенного. Он подошёл и спросил его: «Вы приехали за мной?» – «Да-да-да. Я подумал, что вы тот
самый человек, который должен был приехать». Так что вы можете выделить их, потому что их стиль отличается, они
стоят по-другому, разговаривают по-другому, ведут себя по-другому. Всё это... Вы понимаете, это чудо, то, как вся
жизнь и личность меняется. Однажды мой муж взял одного сахаджа йога в библиотеку, британскую библиотеку, а
люди там очень грубы. Так что они опоздали примерно на одну-две минуты, а было время закрытия. Служащий просто
начал кричать на него. Так что сахаджа йог сказал: «Да, я согласен, мы опоздали. Но, понимаете, эти пробки не
понимают никаких порядков, что библиотека закрывается в это время, знаете. Дорожные пробки не понимают, они не
стали слушать нас. Мы говорили им, что библиотека закрывается. Сотрудник библиотеки стал смотреть на них. «Но
они ни в какую не понимали, что это так важно. Вы понимаете, пробки задержали нас, мы сожалеем, что мы прибыли
так поздно, в следующий раз мы так не сделаем». Сотрудник был абсолютно сражён и все это просто растворилось.
Он сказал: «Хорошо, проходите». Он открыл библиотеку ещё на один час. Поэтому мудрость во взаимодействии с
людьми, мудрость общения с ними, мудрость в управлении вашей работой – всё начинает срабатывать. И если это не



работает, вы не чувствуете себя плохо. Вы думаете: «Что поделаешь, этот человек не сахаджа йог. Мы попробовали.
Что можно было сделать?». Как в этот раз, когда мы приехали, там был приятный человек, который был кем-то вроде
менеджера или кем-то вроде этого. Он подошёл ко Мне и сказал: «Есть небольшая сложность. Для остальных нет
мест. Только три человека могут поехать первым классом. Это невозможно. Он мой друг. Он просто не может помочь
вам». Я сказала: «Хорошо». Я пошла и села в кресло. Я сделала так (бандан) только лишь, Я думаю, три раза. «О, здесь
уже шесть мест! Откуда они взялись?» И таким образом, тогда вы начинаете понимать очень ясно, что всё это
Всепроникающая Энергия, которая очень активна, которая наблюдает за нами. Все великие святые управляют всем.
Или иногда вы чувствуете, как будто ангелы находятся с вами, как они направляют, как они помогают нам, как они
находятся там, как это срабатывает. Тогда вы начинаете видеть всё это, тогда вы начинаете знать это и верить в это,
тогда это благоразумие устанавливается. До тех пор, пока это состояние не установится, возможно, что сахаджа йоги
могут выпасть из Сахаджа Йоги. Я знала многих таких, они приходят в Сахаджа Йогу и выпадают из неё по
незначительным причинам, какие-то другие сахаджа йоги, в их собственном стиле, могут сказать что-то грубое им и
они выпадают. Потому что на периферии у нас есть все виды людей, и если вы останавливаетесь на периферии и
кто-то говорит что-то вам – тогда они выпадают, потому что они не достигли этого состояния благоразумия, что «Я
нахожусь в правильном месте. Если другой неправ, он уйдёт. Почему я должен уходить?» Рост возможен только тогда,
когда ваша Хамса в порядке. Без этого, пока вы полностью не окажетесь там, это очень сложно. Но как только Хамса
установлена, Я видела, люди становятся действительно очень преданными. Как вы знаете, у нас очень большая
организация по всему миру. У Меня нет секретаря, у Меня нет организации, у Меня также нет ничего подобного офису.
Но все, каждый является моим секретарём, каждый работает над этим сам. Они отождествлены с этим. Они
ответственны за это. У меня нет... Я как штепсель, они вставляют Меня туда – хорошо, там и там – хорошо. Куда бы ни
вставили, всё в порядке! Такая степень благоразумия, что они Мои дети, не сделают ничего, что может причинить Мне
вред, они позаботятся обо Мне. Иногда, конечно, это может быть довольно напряжённо, может быть очень быстрое
движение, но Я не возражаю, потому что они делают так много для Сахаджа Йоги, и они хотят делать это больше и
больше, и они такие ответственные. Так что Я уважаю это. Иногда люди говорят: «Мать, что за ужасный у Вас график.
Нам невыносимо смотреть на это, понимаете, это слишком. Как Вы сделаете это?» Я могу сделать это! Потому что у
Меня есть абсолютная вера в их отождествление с Сахаджа Йогой. Они не обманщики. Они не лицемеры. Они делают
это не для самих себя, но они делают это, чтобы помочь Сахаджа Йоге, помочь другим. Итак, отождествление, которое
вы развиваете с другими неправильными вещами, просто отпадает, тогда вы начинаете отождествлять себя с
прекрасными вещами, потому что вы начинаете ощущать благоухание прекрасного. Затем вы начинаете
наслаждаться этой красотой и ваше сердце начинает открываться. Вся эта радость и все эти вещи невозможны, если
ваша Хамса всё ещё заражена эго или условностями. У нас так много условностей подобно индуистским,
христианским, тем, этим. Этих условностей так много. Мы следуем таким ложным вещам. Но как только мы
отказываемся от всех этих условностей, веря, что мы делаем это ради нашего благополучия, эта Агия, эта чакра
раскрывается очень хорошо. Без этого Агия не может открыться. Я имею в виду, это вход в Агию, это вход в Вишудхи,
это вход во все чакры на вашей голове, питхи, которые находятся там. Поэтому так важно поддерживать вашу
Хамсу-чакру чистой. Я также рассказывала о многих вещах, которые могут поддерживать чистой Хамсу-чакру,
которые вы все должны использовать, Я имею в виду, на физическом уровне. Также на ментальном уровне, Я
рассказывала вам, что вы должны делать: это успокоить свой ум, видеть красоту чего-либо, а не вульгарность, не
выгоду от этого, а красоту. Постепенно, постепенно вы обнаружите, что ваши глаза становятся чище и чище. Люди
сейчас так увлечены Сахаджа Йогой, может быть из-за их глубины, может быть из-за их искательства, может быть
из-за их джанм (рождений) или из-за чего бы это ни было. Но эта Хамса-чакра делает величайшее дело, о котором, Я
не знаю, осознаёте вы или нет, что, каковы бы ни были ваши карма-пхалы (плоды ваших действий), они исчерпаны. Вы
не несёте ответственность за карма-пхалы ваших предков, карма-пхалы вашей страны, или ваши собственные
карма-пхалы. Что бы вы ни сделали неправильного, – с этим покончено, как будто вы полностью отрезаны от своего
прошлого. Как только это устанавливается, то все ошибки, все неправильные деяния, не только ваши, ваших родных,
ваших предков, вашей семьи, вашей страны, этого мира, чего угодно, вас не касаются. Вы в стороне от этого. И в эту
Крита Югу, когда эта Брахмачайтанья старается разоблачить и наказать людей за их прошлые кармы – также и
коллективно, также на уровне страны – это не сможет даже коснуться вас, потому что свет этого центра чрезвычайно
силён, и вы будете избавлены от всех страхов за всё то, что вы сделали раньше. Вы просто будете прекрасными, как
лотосы, вышедшие из болота, и будете излучать прекрасное благоухание по всему миру. Да благословит вас Бог.
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Наваратри Пуджа
Кабелла (Италия), 27 сентября 1992
Когда Я увидела, что возможeн дождь и возникают всяческие проблемы, и что Вишнумайя что-то задумала, Я просто
посмотрела по календарю – и вы очень удивитесь, узнав, что в нём записано, что начинать до 5.45 нельзя – это
неблагоприятно. Благоприятное время начинается именно после 5.45, так что представьте, как по подсчётам было
верно начать пуджу в 5.45, после 5.45. Первый день Наваратри начинается в Италии или в Европе после 5.45. Поэтому
каждый должен понять, что Парамчайтанья заботится обо всём и всё предвидит. Я ведь совсем не заметила то, что
называют титхи (благоприятное время), но Я это почувствовала и сказала, что мы начнём вечером. И как только Я это
произнесла, Я добавила: "Давайте-ка посмотрим", и так все и оказалось. Нам столько необходимо увидеть, но что бы
ни было отрыто вам, вы можете всегда это проверить. Так, например, Я уже давно упоминала, что Муладхара чакра
состоит из углерода, из атомов углерода, и если смотреть на этот атом слева направо…, справа налево, то вы увидите
свастику. Если же посмотреть слева направо, то видно Омкару, а когда вы посмотрите снизу вверх, то увидите Aльфу и
Oмегу. Теперь становится понятно, почему Христос сказал: "Я есмь Альфа и Омега".

Таким образом, свастика превращается в Омкару, становясь Христом. Всё это вы можете ясно увидеть. У нас имеется
прекрасная фотография этого и кассета, и Мне хотелось, чтобы вы всe это увидели, но Я не знаю, получится ли это у
нас здесь. Мне бы так хотелось, чтобы вы все это увидели - всё это настолько неоспоримо. Таким образом, Aльфа и
Oмега как и все математические символы, пришли к нам изнутри, от Божественного. Это не мы их создали. Они были
открыты математиками, которые были реализованными душами, и они стали пользоваться Aльфой и Oмегой.
Удивительно, настолько ясным становится то, что свастика становится Омкарой, а Омкара превращается в Aльфу и
Oмегу. Так что в Сахаджа Йоге всё реально проверяется. Сегодня вы поклоняетесь Дурге, или всем девяти формам
Богини.

Она приходила на эту Землю девять раз для того, чтобы сражаться со всеми теми людьми, которые уничтожали
искателей, которые пытались перевернуть вверх дном их жизнь. И тогда эти измученные святые молились Богине,
потому что никто из Богов не мог ничего сделать, а Садашива никогда не вмешивается в работу Богини. Поэтому они
поклонялись Бхагавати, которая получала Свое рождение на Земле девять раз, когда этого требовало время. И
каждый раз мы видим, что Она противостояла людям, которые были крайне высокомерными, самоуверенными,
которые были слишком высокого мнения о себе. И эти самоуверенные, ужасные ракшасы мучили бхактов. В Индии,
когда мы составляем гороскоп человека, мы рассматриваем три категории людей: первая категория это девас, мы
называем их 'дев'; вторая — это манавас, что означает 'люди', и третья — это ракшасы. Я думаю, что все вы попали ко
Мне из категории дев, иначе вы не смогли бы принять Сахаджа Йогу столь серьезно. В конце концов, почему вы
должны верить Мне, когда Я говорю, что была Дурга и было то-то и что Она сделала то-то и то-то? Это не потому, что
вы вышли из одной веры и прыгаете в другую - нет. То, что вы получили, было доказано, вы можете почувствовать
это.

Например, когда вы поднимаете свою Кундалини до уровня центрального сердца, вы можете почувствовать, есть ли у
вас блокировка на центральном сердце. Tогда вам нужно произнести имя Джагадамбы. До тех пор, пока вы не
произнесете Ее имени, сердце не откроется. Также, когда Я чищу ваше центральное сердце, Мне тоже нужно
произнести: „Я в действительности есть Джагадамба“, - и тогда Джагадамба внутри вас пробуждается. Так что к
настоящему времени вам удалось проверить и подтвердить всё это в гораздо большей степени, нежели ученые.
Ученые подходят к этому извне и их выводы вовсе не убедительны. Если у вас проблема, то они решат ее, eсли
появится другая - они решат и ее. Они работают над проблемами, но им неизвестны основы: в чем причина возникшей
проблемы и где ee решение. В то время как вы видите, что как только эта Амба, эта Кундалини, являющаяся
отражением Святого Духа, отражением Ади Шакти внутри вас, начинает подниматься через чакры, Она дает им силу,
потому что Она — Сила, Она — Шакти. Она — Сила желания Садашивы.
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Она — полная Сила Садашивы. И поэтому Она дает силу каждой чакре в полном объеме, благодаря чему все эти чакры
просветляются и все Божества, находящиеся в них, пробуждаются. Предположим, у нас нет жизненной силы, тогда мы
будем подобны мертвецам. Итак, эти центры пробуждаются, получая эту Силу, эту Шакти. Сейчас вы увидели это и вы
можете делать это сами. Это все осязаемо, вы можете доказать это. Я уже говорила вам, что Она пребывает в
сердечной чакре. Теперь посмотрите, где находится чакра сердца, - это очень интересно. Она — Джагадамба. Амба,
или чистая форма Силы, находится в треугольной косточке, как и Кундалини, но в форме Джагадамбы, где Она
является Матерью Вселенной.

Она пребывает в самом центре Сердца. Центр Сердца играет очень важную роль. Я уже говорила вам, что у ребенка до
12-ти лет этот центр вырабатывает ганы. Ганы работают по левой стороне. Можно сказать, что их руководитель —
Святой Михаил, но их король — это Ганапати. Ганеша. Прежде всего, Она ссоздала гхатастхапану. Гхатастхапана
означает, что вы сдeлали что-то здесь и сейчас. Это – гхатастхапанa (сосуд с кокосовым орехом). Это - Кумбха.

И прежде всего Oна установила эту кумбху, то есть треугольную косточку. Это было Ее первой задачей — укрепить
вашу Муладхару. Таким образом, Она заложила в вас невинность. Так в вас была заложена невинность. Bначале
нужно было установить эту гхату, в которой Oна теперь пребывает как Кундалини. Сначала нужно было упрочить
Кундалини в треугольной косточке, а затем установить Шри Ганешу. Это Ее первая задача, благодаря которой все, что
Она собиралась создать — все Вселенные, эту Землю — все должно было быть наполнено невинностью. Посмотрите
на камни — они невинны. Если вы ударите камень, он примет ваш удар, он не поднимется в воздух и не ударит вас.
Камни невинны.

Посмотрите на реки — они невинны. Все, что было создано в виде материи, невинно. Эта материя не хитрит, не
манипулирует, она не агрессивна - ничего подобного. Она невинна, что означает, что она полностью подчиняется Богу
Всемогущему. У нее нет своей собственной свободы воли делать то, что ей захочется. Все, что было создано,
находится в абсолютной власти Бога Всемогущего, и поэтому мы можем сказать, что всё это невинно, потому что у
них нет свободы воли делать то, что им нравится. Посмотрите также на животных — и они невинны, за исключением
очень немногих. Большая часть из них невинна, невинна в том смысле, что их называют „пашу“, что означает, что они
находятся под полным контролем - „пашу“ Бога Всемогущего. Тигр будет вести себя как тигр, а змея будет вести себя
как змея. Но среди людей кто-то сегодня будет вести себя как тигр, завтра — как змея, а послезавтра — как червь.

Стабильности нет. О них вы не можете сказать, что сегодня этот человек — тигр, а завтра он не станет змеей. У
животных же нет свободы воли, чтобы изменять свою индивидуальность. Их предоставили самим себе. Поэтому Ади
Шакти нет необходимости беспокоиться о них. Их уже сотворили, они есть и они существуют. Они созданы с
определенной целью, поэтому они существуют; и эта цель только одна — поддерживать людей, потому что вы
находитесь в высшей точке эволюции. Она создала все это только для того, чтобы создать вас и, в конце концов,
чтобы вы получили свою Pеализацию, чтобы ваша жизнь приобрела смысл, чтобы вы соединились с этой
Всепроникающей Силой, чтобы вы вошли в Царство Божье. Все это Ее работа. Поэтому можно сказать, что Она
получала Свое рождение девять раз, в десятый раз Она должна была дать всем вам Pеализацию.

Но в десятый раз все эти три Силы соединились вместе - вот почему Она называется Тригунатмика. Вот почему Будда
говорил о „Матрейе“, что значит три Матери, объединившиеся вместе. Так что эта Сила, когда Она начинает
действовать, получает полный контроль над вашими тремя каналами и семью центрами - полный контроль; поэтому
без разрешения или без произнесения имени этой Силы вы не сможете ничего достичь. Это факт, но именно здесь
люди терпят неудачу из-за того, что у них есть свобода воли и они не знают, зачем им слушаться кого-то или же зачем
им слушать кого-то и соглашаться с кем-то. Вот почему – хотя Cамореализация должна была быть дана вам – эта
задача является очень трудной, потому что вы не привыкли к тому, чтобы не пользоваться вашей свободой волeй.
Особенно в странах Запада у людей есть возможность выбора даже злаков. Мне говорили, что в Америке имеется 126
видов злаков. Если вы занимаетесь такого рода бессмыслицей, тогда, определенно, ваше эго раздувается, и вы



считаете, что «у нас есть право все решать самим». И вы не можете согласиться с кем бы то ни было, кто мог бы
объяснить вам, что то неправильно , это неправильно. Та же самая Сила пробуждена сейчас и в Парамчайтанье.

Это пробуждение в Парамчайтанье делает чудесную работу, которую вы можете ясно видеть. Прежде всего, вы
видели Мои фотографии. Увидев Мои фотографии, вы ошеломлены, вы удивлены. Я хочу сказать, что Я Сама не знаю,
чем занята эта Парамчайтанья. Она столь активизировалась, что работает не переставая, чтобы убедить вас, людей, в
отношении Истины. Если бы Она была столь же активна во времена Христа, было бы намного лучше. Но так должно
было быть, потому что справиться с людьми труднее всего. Им была дана свобода; и это тоже очень удивительно, что
свободу получили Адам и Ева, но нам нужно понять, каким образом она была достигнута. В своей Библии Гностики
говорили то же самое: и Адам и Ева были подобны 'пашу', то есть находились под полным контролем Бога, без
свободы воли. Они жили обнаженными в саду Эдема и даже не задумывались о том, чтобы узнать что-то ещё, кроме
как есть и жить как животные.

Они и были точно как животные. Затем сама Шакти приняла форму змеи, пришла к ним и сказала: « Вы должны
вкусить плод Знания. » Она хотела, чтобы они стали более развитыми. Это не входило в планы Бога Всемогущего,
знаете ли, так как заниматься этим даёт головную боль. Он думал: « Зачем Мне нужны эти сущеcтва, от которых болит
голова? » Но у Шакти был приготовлен Свой собственный способ. Она знала, что способна творить многие чудеса; Она
знала, что может заставить этих людей понять это Знание и чтo действительно может сделать их знающими. Так что
Она сказала: « Вы должны съесть этот плод и должны постараться познать это Знание ». Так начала свое
существование новая раса людей, которая хотела знать, в чем состоит это Знание. Вы видели, что ранее были
всевозможного вида первобытные люди.

Затем они начали развиваться все больше и больше. Я должна сказать, что до этого было первое творение и другие,
еще более высокие создания, которые были запланированы Ади Шакти с тем, чтобы осуществить весь план. Она
создала Брахму, Вишну, Махешу. Она создала Их локи, Их атмосферы или, можно сказать, Их области. Так было
проделано все планирование того, каким образом можно было достичь превращения животных в реализованные
души: из животных — в людей, а из людей — в реализованные души. Это было нелегко. Вот почему были созданы, как
вы знаете, свои собственные локи у Вишну, Махеши и Брахмадевы. Mежду собой Они решили, как Им лучше всего все
организовать. Так что позднее в людях были созданы эти три канала. Из этих трех каналов вышли три Шакти:
Махакали, Махалакшми, Махасарасвати.

Каждая из них произвела на свет двоих детей: шакти и её брата. Затем имели место смешанные браки, но не так, как
это делается у людей, а в том cмысле, что мужскoмy началy былa данa энергия. Таким образом, женщина,
представляющая энергию, выдавалась замуж. Все эти приготовления были сделаны, и Они решили заняться людьми.
Случилось так, что первые результаты были более успешны в Индии. Или же Индию выбрали из-за её благоприятного
климата. Я хочу сказать, что вы определённо знаете о шести временах года в Индии. Там нет такого, как здесь, в
Лондоне, с его непредвиденными дождями и футбольными матчами с зонтиками над головой! Там чётко выражены
шесть времён года, и они очень гармоничны. Именно поэтому Парамчайтанью называют "ритамбхара прагьей" в
Индии, но не здесь.

Здесь такое невозможно. "Ритамбхара прагья" означает ‘тот, кто есть знание’, прагья означает ‘тот, кто есть
просветлённое знание, способное разделять год на времена’. Здесь же Ритамбхара прагья находитя в очень вялом
состоянии. Она ничего не понимает из-за того, какие здесь люди. Они такие легкомысленные и рассеянные, скажу Я
вам, что природа тоже стала легкомысленной, как они. Oнa не может больше понять, как ей справиться с такими
людьми - и это факт. В Индии же все шесть времён года в порядке и всем совершенно известны. Здесь не изучают
индийскую астрологию. Конечно, y них есть, своя астрология, но Я в неё не верю. Нo нa человеческом уровнe – только
посмотрите, как точно индусы описывают и могут точно предсказать, будет дождь или нет, случится событие или же
нет.

Даже о звёздах они могут сказать, когда они появятся. И подобное было уже предсказано тысячи лет назад. Они



могли с точностью предсказать, в какой момент приблизится определённая звезда, какая звезда будет управлять, что
случится со звёздами завтра. Bсё это изучалось в те далёкие старые времена. Здесь же, в западных странах, Я не
знаю, какова была ситуация в те времена: существовали ли здесь человеческие существа или нет. Hо с точки зрения
истории, Я полагаю, эти местa не были ocoбo развитыми. Затем всё было сделано таким образом, чтобы человеческие
существа могли осознать, что Бог существует. Святые уважались, скажу Я вам, в Индии; настоящие святые уважались,
и они делали различные наблюдения. Когда Я читала, скажем, Ади Шанкарачарию, Я была удивлена тем, как много он
знал обо Мне. Он знал, как выглядят Мои колени, он знал, сколько у Меня складок на спине – Я хочу сказать, что это
очень удивительно, насколько этот человек знал Меня.

Это означает, что благодаря своей медитативной силе, он мог видеть Мои черты, хотя он никогда не видел Меня. Его
описания столь ясные и четкие. Если мы возьмем его 1000 имен Богини, то мы увидим, насколько они точны. И они
подтверждаются, если вы будете сравнивать их со Мной – Я именно такая. Что бы ни было сказано обо Мне хорошего
или плохого, это все существует, это факт. И самое удивительное — это знание этих людей, как они могли знать, что
Богиня такова? Есть определенные вещи, которые даже Я не знаю о Себе, но они существуют и они были описаны ими.
Это очень удивительно. Так что их медитативная сила, в Индии, была великой. Причина состоит в том, что наши
времена года дисциплинированны, люди дисциплинированны.

В Индии большинство людей встают рано утром, проводят пуджи и все остальное, принимают ванну, идут на работу,
возвращаются домой, проводят время со своей семьей, принимают пищу, поют песни и бхаджаны, и ложатся спать.
Они очень дисциплинированны. Они не уезжают в отпуска, они не занимаются пьянством и тому подобными вещами.
Обычно, если кто-то начинает пьянствовать в семье, то об этом не может быть и речи, его тут же выгоняют из дома.
Его осуждают как прокаженного. Его называют даруда, что означает пьяница. И даже сейчас, если некоторые люди и
пьянствуют, то им приходится скрывать свое пьянство. Никто не выпивает в присутствии других людей. Я, конечно, не
знаю, возможно, влияние Запада возрастёт и люди начнут открыто выпивать, но обычно они этого не делают.
Поэтому благодаря этим шести временам года, которые абсолютно дисциплинированны, мы знали, что делать и
когда, и как это делать.

Люди могли жить в джунглях. В Англии же, если вам нужно выйти из дома, это займёт 15–20 минут: вы должны одеть
свои носки, туфли, пальто, это, то, иначе невозможно выйти на улицу. И вы выходите из одного места, чтобы попасть в
другое, и в дороге вас застает сильный дождь, а у вас нет зонта, и тогда вы промокаете. Но в Индии этого нет. Там все
так уравновешенно, что когда вы приезжаете туда в зимнее время, вы видите это. Там дождь не начинается
неожиданно, там не происходит такого в неурочное время. Вы можете оставаться на открытом воздухе столько,
сколько захотите. Поэтому эти люди могли жить в джунглях, потому что у нас вовсе нет особого понятия о комфорте.
Они могли жить в простых маленьких хижинах, которые давали небольшую защиту от солнца и защиту от дождя в
сезон дождей – и это все. И у них не было особых нужд для жизни.

Мы не употребляли пластмассу - Я хочу сказать, что её и не было в то время, но и теперь мы не пользуемся изделиями
из пластика. Мы обычно пользовались несколькими тали и прочими вещами. В небольших семьях нескольких тали
было достаточно – ими семья пользовалась постоянно. Какая oгромная разница! Понимаете, когда жизнь проста, нет
необходимости выкачивать все богатсва из недр Матери Земли. Тогда экологических проблем тоже нет. А вот иметь,
как вы говорите, столько-то стаканов для одного пользования и столько же других для другого, все подобные
предметы, что вы производите - всё это не имеeт никакой эстетической ценности, ни долговечности. Вот тогда и
появляются эти огромные горы из пластика, которые нельзя ни сжечь, ни выбросить – они плавают по морям, если их
туда сбрасывают – подобные проблемы налицо. Итак, эта Шакти, которая работала в те дни, находилась в людях для
того, чтобы сделать их искателями, потому что им не нужно было делать что-либо еще, знаете ли. У них была пища, у
них было место для сна и всё – не так уж много нужно было делать, они жили столь счастливо.

Обладая всеми этими в определенном смысле удобствами, им не нужно было тратить много времени на все это,
поэтому они располагали им - у них была масса свободного времени. И обладая этим свободным временем, что они
делали? Они не проводили его в плавательных бассейнах или на танцплощадках, ничего подобного. Они использовали



это время для медитации. Начав медитировать, они стали понимать, что такое Божественная Сила, что такое
Божественность и что такое Бог. Например, здесь, скажу Я вам, люди обсуждают даже личную жизнь Христа и говорят
об этом невесть что. Я хочу сказать, что это невозможно в Индии, там никто не делает подобного. Им никогда не
придёт в голову спросить: « Почему у Кришны было 16 тысяч жен?» На это должна быть какая-то причина, ведь Он, в
конце концов, Бог. Бог есть Бог, вы же — люди, как вы можете знать что-то о Боге? Ведь вы появились на свет
благодаря Ему.

Индийцы не обсуждают такие бессмысленные вещи, они считают, что так и должно быть. Когда же Я сказала им, что
эти 16 тысяч жен были Его силами, они ответили: « Да ». Еще пять Его жен были пятью элементами, — и они сказали: «
Да ». Это Боги. Никто не обсуждает подобные вещи. Бог есть Бог, как вы можете понять Бога? Можете ли вы понять
Меня? Не можете. Попробуйте – и вы не сможете. Очень трудно.

Итак, вы не можете понять, вы не можете осознать Бога. Пожалуйста, поймите одно: понять и осознать Бога
невозможно. Но вы можете быть соединены с Богом. Bы можете быть в Его обществе, вы можете быть
благословлены Богом, вы можете быть объектом Его заботы, вы можете знать множество вещей о Боге, но вы не
cможете понять Его. Нужно знать еще одно: вы не сможете понять, почему Бог делает это, почему Он делает то. Вы не
сможете понять, вы не сможете найти об'яснение. Здесь же некоторые даже задают вопрос: « Почему Он сделал
свастику? » Затем: « Почему Он сделал Омкару? » Здесь люди так высокомерны, что они могут даже спрашивать у
Бога: « Почему Ты существуешь? » Они доходят до таких пределов, знаете ли, и в этом нет ничего удивительного.

Так что это высокомерие, это эго закрыло Бога от нас, оно ослепило нас. Мы без конца думаем только о себе, мы
очень высоко ценим себя, мы очень самоуверенны и мы не так уж много знаем о Нем. Итак, эта Сила, эта Шакти есть
Та, кто дала вам Cамореализацию и которая также даст вам Божественную Pеализацию, но все же вы не сможете
понять Бога. Чтобы понять Бога, вам необходимо подняться выше Него. Как вы поймете Его? Предположим, есть
что-то ниже вас, тогда вы можете понять это. Но как вы сможете понять то, что находится выше вас? Предположим,
кто-то находится внизу, в Кабелле, а он хочет что-то понять о Моем доме, поймет ли он? Он должен подняться выше
Кабеллы, чтобы увидеть Мой дом. Mы не можем понять источник, от которого мы произошли.

Мы не можем судить, мы не можем сказать почему – таково желание Бога, каким бы оно ни было. Поэтому, что мы
должны сказать? — « Каково бы ни было Твое желание, мы будем довольны им ». Сила, находящаяся в вас, Амба, и
есть Сила желания самого Бога. Поэтому, каким бы ни было ваше желание, это означает, что Его желание состоит в
том, чтобы вы вошли в Его Царство. Сейчас вы входите в это Царство Божье. Шакти рассаживает вас в разных
красивых местах: одни сидят в Сердце Бога, другие сидят в Сахасраре Бога, в этом Царстве Божьем. Сейчас вы
должны поверить в свои силы. Находясь сейчас на Наваратри, вы должны понять, что прежние границы уже
пересечены и сейчас мы находимся на десятом положении, которое вы должны принять. Я говорила вам много раз:
верьте, что вы теперь — Сахаджа йоги.

Верьте в то, что вы вошли уже в Царство Божье. Но вы не можете судить Бога, вы не можете сказать: « Почему Она
делает так, почему Она делает этак?“ — вы не можете так сказать, это уже что-то другое. Но когда вы сидите там, то
это не какое-то собрание, это не политическое сражение – нет. Это то, что вы вошли в Царство Божье, вы
благословлены Богом, о вас заботятся, вас защищают, вас питают и делают вас знающими людьми. Но все же это
высокомерие, что мы можем понять, почему это происходит, должно уйти. Подобное смирение очень важно для нас, в
противном случае эта Сила не сможет поднять нас выше. Сейчас, фактически, Она вышла за пределы Сахасрары, и
теперь эта Сила должна подниматься все выше и выше. Для этого, прежде всего, вы должны быть смиренными.
Смирение не означает искусственнoe смирениe бизнесмена или политика. Это смирение должно быть в вашем
сердце: « О, Бог, мы не хотим понять Тебя, Ты слишком велик.

Но позволь нам познать самих себя ». И тогда вы удивитесь, узнав, что Он сделал вас по Своему образу. Это означает,
что Он дал вам все силы. Это Он создал вас. И поскольку Он создал вас, вы не можете создать Его. Он — Источник, вы
не можете создать Его. Но вы можете создать других по Его образу и подобию. Эти силы есть у вас. Но прежде всего, у



вас должна быть внутренняя дисциплина – у вас же ее нет. Люди не могут дисциплинировать самих себя, а это
означает, что, если они не могут контролировать самих себя, как они могут контролировать кого-то еще?

Отсутствие дисциплины означает, что вы не можете контролировать себя. Ваша дисциплина должна быть такой, что
прежде вы должны убедиться, что вы можете контролировать себя, потому что сейчас вы находитесь в Царстве
Божьем. Видели ли вы фильм под названием «Мистер Бин», где они показали глупого человека? Что же происходит?
Bы приняты во дворе Богини, вас приняли в Царство Божье, посадили на трон достойным образом. А вы начинаете
вести себя как этот мистер Бин, понимаете. Вы не знаете, как вам сидеть на троне, вы хотите сидеть на
подлокотниках, на стене, делать глупости. У вас нет дисциплины. У вас должна быть дисциплина. Где вы сидите?

Вы сидите в Царстве Божьем. Поэтому у вас должно быть соответсвующее достоинство, заботливость, сострадание, у
вас должна быть любовь, должна быть преданность. Но если их нет, тогда эта сила бесполезна, потому что вы —
проводник этой силы. Предположим, Я хочу пить. Мне нужен пустой стакан. А если он уже наполнен эго, что вы
можете поместить в него? Или, если вы возьмете камень, вы не сможете напиться воды с его помощью, вам нужно
проделать в нем углубление, чтобы налить туда воду. Поэтому, если у вас множество своих собственных идей, своих
собственных возможностей, своих собственных достижений или чего бы то ни было еще, тогда вы не сможете
подняться очень высоко. Вы должны полностью отдаться на милость и сказать: « Мать, каково бы ни было Твое
желание, мы не хотим иметь никаких наших индивидуальных желаний ». Тогда желание Бога будет работать.

Вы хотите, чтобы Кундалини работала на вас, a Она и является желанием Бога, а не вашим желанием. Она не зависит
от вашего желания. Именно Она осуществит все ваши так называемые желания, и вы даже не будете знать об этом.
Произойдут одни чудеса за другими, такое множество чудес, что сейчас мы уже не знаем, как их все включить в книгу
о чудесах. Но эти чудеса происходят с вами, потому что вы реализованные души. Ваше внимание должно быть в
порядке, вы должны видеть самого себя и интроспектировать: « Я сижу в Царстве Божьем, каково же мое состояние?
Достоин ли я этого? Веду ли я себя надлежащим образом или я все еще не верю этому? » Если вы не верите в это, как
вы можете расти? ‘Верить’ означает, что вы видели что-то, вы узнали что-то осязаемое, вы получили этот опыт.

А вы все еще не отдались на милость. Если вы отдались на милость Бога, тогда Oн позаботится обо всем. Он никогда
не подведет вас – об этом не может быть и речи. Bсе может выглядеть как горы трудностей и препятствий, но вы
преодолеете их, подобно самолету, поднявшемуся над ними в воздух. У вас вообще не будет никаких проблем. Я очень
довольна тем, что эту пуджу проводят жители страны, в которой дисциплина очень важна – это Швейцария. Но их
дисциплина направлена на плохие вещи, не на хорошие. Например, у них есть армия, но кто же будет нападать на это
труднодоступное место? Никто. Зачем тогда иметь армию?

И обязательную воинскую повинность, знаете ли вы это? Да потому, что они ограбили других людей и хранят их
деньги, как преступники. Так что все эти деньги находятся в их банках, и они беспокоятся о том, что в любой момент
может появиться какой-нибудь человек и потребовать назад свои деньги, возможно, применив разрушительную силу
против них. Итак, из-за своих плохих поступков они имеют эту армию, из-за страха, просто из-за страха. Нет никакой
необходимости иметь там армию. Но все должны пройти службу в армии и быть готовыми присоединиться к армии,
потому что они — воры наихудшего типа. Bo-вторых, у них очень большое рабство в отношении часов, которые
изобрели люди. Бог не создавал часы. Часы важны для них, потому что они производят часы. Если они производят
часы и не являются рабами этих часов, тогда кто будет покупать их часы?

Они скажут: „ Что за польза от того, что у всех вас есть часы?“ и тому подобное. Поэтому они очень
дисциплинированны. И не только это - вce они являются чересчур опрятными, как вы видели это вчера. Некоторые из
девушек из этой страны, Я должна с сожалением это сказать, но это факт, вышли замуж. И до Меня дошли сообщения,
в которых говорилось: « Мать, они, должно быть, были служанками или барменшами ». Я спросила: « Почему? » « Если
что-то упадёт, они немедленно поднимут и положат это на место. Так, как будто в доме сидит гость, но у них нет
времени даже поговорить. Не может быть и речи о том, чтобы поговорить друг с другом. Oни все время беспокоятся о
том, чтобы не появилась грязь, это не запачкалось, то не запачкалось - как служанки ».



Можете ли вы себе представить себе? Это исходит из той же самой ужасной дисциплины, которая у них есть. Эта
дисциплина не есть Божественная дисциплина. Природа не такова. Если вы посмотрите на природу, то увидите, сколь
она прекрасна; вы никогда не обнаружите там каких-либо дурных запахов. Но если люди придут туда, чтобы жить,
тогда эти запахи появляются. Но в ней самой их нет. Природа сама заботится о себе, очищает себя, делает все
необходимое. Поэтому, всему свое время; все нужно делать не спеша. Eсли вам нужно убрать в доме, тогда убирайте.

Но если ваше внимание постоянно направлено на то, чтобы почистить это, убрать то, почистить это, привести в
порядок то, тогда вы не годитесь ни на что, вы подобны пылесосу. И кто тогда будет любить такую женщину, которая
все время просто работает как пылесос? Но, опять-таки, вы знаете, что у Деви есть все крайности, так что это одна
крайность. Другая же крайность заключается в том, что есть абсолютно неряшливые люди – в Англии абсолютно
неряшливые, очень неряшливые люди. Они могут жить в любой нечистоте, и это заходит слишком уж далеко. Поэтому
нужно быть в центре. Чистота создана для нас, а не мы для чистоты. Вам за это не платят, вы не прислуга. Итак,
чистота необходима. Нам нравится, когда дома чисто, поэтому мы и наводим порядок, но не должно быть такого,
чтобы все паниковали по этому поводу или оказывались в ситуации, когда у вас нет времени ни с кем поговорить,
проявить свою доброту, а также не останется времени даже на медитацию.

Даже во время медитации они оглядываются по сторонам: « О, Боже, что-то упало, нужно поставить это на место ». Я
не удивлюсь, если даже в церкви они начнут делать это! Нет дисциплины медитации, дисциплины Божественной
работы, дисциплины следования воле Бога – всего этого нет. До тех пор, пока не будет этой дисциплины, вы будете
делать нечто обыденное и глупое, бесполезное, и это будет напрасная трата вашей жизни и отсутствие собственного
достоинства. Так что теперь, будучи Сахаджа йогами, мы должны иметь эту дисциплину медитации. Тогда эта Сила,
эта Амба, которая знает вас так хорошо: она знает ваше прошлое, знает, что вы за человек. Как только вы станете
интроспектировать и видеть внутри самого себя, « Что со мной не в порядке?» , как вам достичь этого состояния
полного равновесия, « Что мне делать? » — это прежде всего медитировать. Другого выхода нет, должна Я вам
сказать. Другого выхода просто нет.

Кто-то сказал Мне: « Мать, я перестал есть это, я перестал есть то » — это не то. « Мать, я делаю то-то и то-то, я стою на
голове » — это не то. Вы должны медитировать, и медитации следует уделять немного времени утром и немного
вечером. И не смотрите на свои часы, когда вы медитируете. Время для медитации нужно выделять, что бы ни
случилось. И она едва ли занимает много времени. Я видела, как женщины проводят так много времени, когда
готовятся пойти куда-то, что даже если одну десятую этого времени они смогут уделять своей медитации, то им не так
уж нужен будет макияж. Ваша кожа станет лучше, ваши волосы станут лучше, ваше лицо посвежеет, все будет хорошо.
Вам не нужно будет ничем пользоваться, никакими духами или вообще чем-либо, само ваше тело будет полно
благоухания. Вам будет дано все, что нужно.

Таким образом, самое первое, что нам нужно воспитать в себе, это полное смирение по отношению к воле Божьей.
Для Сахаджа йогов это крайне важно. Как только вы начнете смиряться, все ваши проблемы начнут разрешаться
сами собой. Потому что так вы отдаете свои проблемы милости Божьей: "Я оставляю это Богу. Боже, Ты решаешь все
проблемы. Только Ты." Это такая точная, эффективная, такая действенная Сила! И самое главное, Она любит вас,
заботится о вас, прощает вас. Даже если вы совершаете ошибки, Она прощает вас: "Все хорошо, все будет хорошо."
Все, чего желает эта Сила, это то, чтобы вы сидели на троне должным, достойным образом, получая радость от своих
сил и возможностей.

Все, что было необходимо для вашего развития, было продумано с величайшей заботой. Сегодня десятый день
Наваратри. Это самый важный для вас день, когда Парамчайтанья становится особенно активной. И через Ее
активность вам следует понять, что Она становится очень мощной. Это означает, что, если есть человек, который
ведет себя неприлично по отношению к вам, который причиняет вам беспокойство – "Мне не нужно беспокоиться об
этом" - то Она сама обо всем позаботится. Вы получите вознаграждение за все свои прошлые ошибки, за все свои



кармы – в этом нет никаких сомнений. Но если вы являетесь реализованной душой, то тогда с этим покончено,
потому что вы переходите на совершенно другой уровень. Можно сказать, что обычных людей обвиняют в криминале,
но, предположим, вы поднимаетесь на более высокий уровень королевства, то тогда никто не может вас ни в чем
обвинить. Вы находитесь выше закона. Таким же образом случается, что никто не может коснуться вас, никто не
может разрушить вас, никто не может препятствовать вашему духовному развитию.

Этим препятствием можете стать только лишь вы. Никто не может причинить Мне вред, ни один ракшаса не может
причинить Мне вред. Вред и боль Мне причинить можете только вы, потому что в этой жизни Я приняла вас в Свое
Тело, и Я вырабатываю все в Моем Собственном теле – всё, все процессы вашего очищения - абсолютно всё. А это
очень тяжело. Но только в самом начале эта Сила пришла к Адаму и Еве и сказала им: "Вы должны познать Знание."
Это обещание должно было быть выполненным, однако это очень опасная миссия. Я нахожу, что особенно в западных
странах очень опасно заставить людей понять и осознать, что они являются частью единого целого. Это очень
трудная миссия. Они говорят о важных вещах. Я вижу сегодня людей, которые пишут статьи о том, что нет ничего
прочного и стабильного.

Наука так ограниченна, она не решила наши проблемы. А они продолжают и продолжают писать толстенные книги. Но
если вы напишете им, что вы обнаружили нечто особенное, они никогда не захотят увидеться с вами. Они не будут
добиваться встречи с вами. Им нечего делать с этим открытием. Поэтому Мне неизвестно, какими искателями они
являются, с таким большим, раздутым эгом впереди, подобно шару. И они являются искателями. Что же они ищут?
Это эго, этот шар... Предположим, у вас большой шар и вы бросаете его на воду, что с ним случится? Шар будет нести
туда и обратно, туда и обратно без какого-либо направления.

Таким же образом и они - у них нет никакого пункта назначения – "Мы ищем, мы делаем то, мы делаем это" без
какого-либо назначения, без какого-либо понимания, не имея никакого смысла жизни – это совершенно бесполезные
люди. Они ничего не стоят. Мы должны стараться спасти как можно больше людей. Но заставлять тех, кто не хотят
приходить, не стоит. Оно того не стоит. Это им нужно просить вас об этом, это им нужно смириться, это им нужно
произнести: "Мы хотим прийти к вам" – только тогда мы можем заняться ими. Я никогда не пишу письма и не прошу
людей, чтобы они пришли на Мою программу. Все лже-гуру писали в свое время актерам и музыкантам, чтобы они
приходили на программы. Такого Я никогда не делала. Это подобно саморекламе.

Если вы хотите прийти - приходите. Мне чужда подобная самореклама. Поэтому вы можете себе представить, что нам
удалось выполнить обещание - данное много лет тому назад – того, что вы обретете Знание. Теперь Оно у вас есть. Но
вам нужно научиться отождествлять себя с этим Знанием. Вам следует осознать, что вы обладаете этим Знанием, и
что теперь вы можете передавать это Знание другим. Мы можем превратить этот мир в совершенно прекрасный мир,
претворяя в жизнь видение Ади Шакти. Для этой цели Она создала вас, поднимая вас с уровня обычных людей на
уровень сверхлюдей. Это и есть то, что вам нужно делать. И поклоняясь сегодня Мне как Джагадамба, вы должны
знать, что Джагадамба есть Сама Ади Шакти.

До тех пор, пока вы не подниметесь до уровня дисциплины на Божественном уровне... Подобно тем людям, которые
курят до сих пор: "О, ничего страшного, вы же знаете, мы самые обыкновенные люди, нам это не дано." Хорошо,
уходите. Не беспокойтесь о таких людях. Они останутся позади нас, бесполезные люди. Но куда они пойдут? Я думаю,
они останутся в некоем виде заточения, потому что сегодня у нас мало свободного места, даже в аду. Тогда что же с
ними произойдет? Однако, все это доступно для вас. Единственное, что вам нужно знать, это как научиться
контролировать самих себя, контролировать свои чувства и ощущения. Даже в самых мелких вещах мы еще не
способны контролировать самих себя.

Если мы не в состоянии управлять своими собственными лошадьми, то как же мы можем достичь той стадии,
которую нам нужно достичь? Поэтому даже в самых мелких вещах старайтесь не растрачивать свою энергию. Просто
подумайте, что вам нужно медитировать, вам нужно восходить в своем духовном развитии, что вам нужно нести
Знание другим. Это возможно только тогда, когда вы действительно любите себя. Если вы любите себя, то тогда вы



должны понимать: "Посмотрите на мое тело, посмотрите на мой разум, все это дано мне Богом. И это прекрасно! Это
так прекрасно, потому что это будет использоваться Богом для великой цели." Вы созданы по модели, вы созданы
таким образом до определенного момента, но вам также дана и свобода воли, при помощи которой вы можете расти.
Свобода воли должна научить вас понимать, что вы должны делать, и как достичь необходимого состояния. Это и
есть реакция Природы на происходящее.

Природа всегда реагирует на людей. У Природы нет свободы воли, но Бог реагирует. Когда реакция Бога имеет место,
то тогда происходят всевозможные события. Я бы хотела, чтобы вы послушали Мою лекцию о Вишнумайе,
записанную на кассету. В этой лекции даются точные об'яснения причин всех этих бедствий и катастроф, а также
причины гибели людей. Это очень сильная лекция. Я надеюсь, что вы все ee прослушаете. Мои лекции не должны
использоваться для проведения приятного вечера, нo для глубинного понимания природы вещей. Что бы Я вам не
говорила, является Истиной. Это абсолютная Истина, которая является тонкой, и о которой еще не говорили до
настоящего времени.

Я могу говорить вам все это потому, что вы получили свою Реализацию, потому что вы являетесь Сахаджа йогами. Да
благословит вас Бог.
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Сегодня мы все собрались здесь на вершине этой красивой горы, чтобы отпраздновать воскрешение Христа.

Для сахаджа йогов очень важно понять великое событие Его воскрешения, которым Он показал, что Дух не умирает.
Он был – Он был Омкара, Он был Символом, и Он был Духом, и поэтому Он мог ходить по воде. Теперь мы также
сделали фильм, где показали, как Муладхара, которая отображает атом углерода так ясно, если смотреть на него
справа налево, что вы видите там настоящий знак свастики; если же смотреть на него слева направо, то мы видим
знак Омкара. Но когда вы смотрите на него снизу вверх, то видите символы альфа и омега. Это, несомненно,
доказывает, что Христос, как Он сам сказал, «Я есть Альфа, и Я есть Омега», ясно свидетельствует, что Он был
инкарнацией Шри Ганеши. У нас теперь имеется научное подтверждение, благодаря чему мы в состоянии говорить
людям, что это – факт. Я не знаю, были ли во времена Христа эти Альфа и Омега известны математикам, но они
определённо были известны Ему, когда Он сказал: «Я есть Альфа и Омега». Он был весьма выдающейся инкарнацией,
и очень важной для нашего восхождения. Если бы Он не воскресил себя, мы совсем не смогли бы достичь своего
восхождения. Так что это явилось огромным вкладом.

Воскрешение Христа неопровержимо доказано в вашей собственной жизни: кем вы были раньше и что вы
представляете собою сегодня. Это – разительная перемена, такая большая разница, такое преображение. Он
пожертвовал своей жизнью на кресте, и Его собственное чудесное воскрешение открыло путь для всех нас, чтобы
войти в это новое трансформированное состояние. Для людей в таком состоянии начинается другая история, и другая
– для Христа. Христос оставался самим собой, Он был сама святость, сама чистота. Поэтому Его воскресение, мы
можем сказать, есть ничто иное, как простое физическое превращение, поскольку Ему не нужна была трансформация,
Ему не нужно было претерпевать никакого очищения. Но что произошло в Его случае так это то, что Он восстал из
мёртвых, − это символизирует, что жизнь людей без духовности подобна смерти; потому что они делают всё, что
угодно, ничего не понимая о целостности, о реальности, об абсолютной истине. Что бы они ни делали, в конечном
счёте приводит их к собственному разрушению. Даже религии, которые учреждены этими великими инкарнациями,
совершенно приходят в упадок. Вы не найдёте и следа религиозной жизни у всех этих людей, которые заявляют, что
они те, кто могут представлять эти инкарнации.

Если вы посмотрите утончённо, хотя это тоже очень болезненно, становится очевидно, что во имя всех этих великих
инкарнаций та работа, которую выполняют люди, их деятельность, представляет собой нечто невообразимое, потому
что у них отсутствует богобоязненность. Во имя Бога они делают все эти ужасные вещи, во всём мире. Конечно же,
здесь, можно сказать, была разоблачена католическая церковь. Повсюду люди видят, что все эти фальшивые вещи
разоблачены. Но эти фальшивые вещи они использовали, прикрываясь именем Бога, именем духовности и красоты.
Именно так – лучше всего можно скрыть всю жестокость, всё насилие, всё безобразие, – вот так у них всё устроено и
работает. Это вошло в такое состояние, что вы не найдёте ни малейшего признака религиозной жизни среди этих
людей. Подобно тому, как если бы все воры на земле, все крупные мошенники мира и все интриганы этого мира
приняли на себя управление. Это потому, что завет, обозначенный во всех книгах и во всех священных писаниях, о
том, что вы должны найти себя, выполнен не был. Никогда не был выполнен завет, о том, что «Вы должны познать
себя».

Сколько раз Христос говорил: «Познайте себя». Он также сказал: «Вы должны родиться вновь», – тотчас же они
получают свидетельство: «Я родился вновь», и начинают пользоваться этим свидетельством. Но им и в голову не
приходит, какой простор для благожелательности это им предоставляет. Самое большее, они могли бы заработать на
этом деньги, либо они могли бы приобрести мнимый авторитет; но это не дало ничего по причине их внутренней
природы. Остаётся лишь сожалеть об их безумии, о том, как они привязались к жизни Христа, либо к чьей-то другой
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жизни, такой благородной системе высших ценностей, при этом допуская очень низкопробные вещи. Находясь в
Сахаджа Йоге вы преобразили себя. Я сказала бы, что ваша Кундалини проделала эту работу. Но, тем не менее,
разница между Христом и вами такова, что вы происходите из этой окружающей среды, из этого стиля жизни, из этого
рода мышления, что способствовало вашему разрушению. Как вы теперь видите, всё это работало на ваше
разрушение. Так что, когда вы выходите из этого, все эти вещи всё ещё висят над вами, всё ещё оказывают на вас
влияние.

Даже когда вы восходите выше и выше, вы вдруг обнаруживаете, что вас опять сталкивают вниз, в некую курьёзную
ситуацию, каких-то унизительных вещей. Конечно, иной раз вы шокированы своим поведением; иногда вы
соглашаетесь со всем этим. Итак, для сахаджа йога очень важно, что после получения реализации он становится
очень склонным к интроспекции. Вместо того чтобы видеть плохие стороны других, он должен стараться видеть, что
плохого есть в нём самом. Очень важно, чтобы вы знали, как далеко вам предстоит идти к своей духовности.
Поскольку Христу не нужно этого, Ему даже не нужно интроспектировать Себя. Он был таким, который стоял выше
всякой коррупции, и для Него это было просто физическим преображением, в том смысле, что сначала Он умер, а
затем Он себя воскресил. Но для нас это выглядит совершенно по-другому. Теперь мы – сахаджа йоги, но тогда мы
были обыкновенными человеческими существами. У нас не было света внутри.

Теперь у нас есть свет внутри, и мы видим этот свет, кем же мы теперь становимся? Мы должны стать самим светом.
Христос был светом. Ему не нужно было становиться светом. Нам же следует стать таким светом. И теперь вам
предстоит охранять путь, где этот свет может нарушиться, может ослабнуть, либо может совсем погаснуть. Так что,
неся себя по жизни с этим светом, вы, прежде всего, должны знать, что если вы видите ненадлежащий свет, это
значит что вы не есть свет. Вы должны стать светом. Когда же вы есть свет, то в таком свете вы сможете легко
видеть, как работает ваш ум, какие идеи он даёт вам, что влияет на ваш ум во время вашего восхождения. Что это?

Беспокойство, или это ответственность, которая возникает у вас? Или это от дурных привычек, которые у вас были
раньше, и которые являются препятствием в вашем росте как духовной личности? Поэтому вы должны всё время
оберегать себя, и наблюдать себя – как вы прогрессируете. Это – великолепное путешествие, – замечательное,
превосходное путешествие. Вчера Я была очень довольна, услышав песню российских йогов, в которой говорилось о
таком путешествии, − путешествии Кундалини. Это правда, безо всякого сомнения, что вы – реализованные души. По
существу, раньше вы не были реализованными душами, но теперь вы – реализованные души. Вы находитесь в
развитом состоянии. И чего не хватает – так это понятия о том, что мы абсолютно в полном порядке, и ничто не может
причинить нам вред, ничто не может сбить нас с пути. Если у вас возникает такая тщеславная идея, то она никак не
поможет вам.

То, что вы должны делать, так это − постоянно интроспектировать себя. Для этого существует медитация, чтобы
самим наблюдать себя, как вы поддерживаете своё духовное восхождение. Никто иной не в состоянии сделать это за
вас, это – ваша собственная индивидуальная работа. Конечно, если вы вольётесь в коллектив, то они тотчас узнают,
на каких чакрах у вас есть блокировки, несомненно. Они могут не сказать, они могут не показать конкретно, но они
наверняка будут знать, что такая-то и такая чакра заблокирована, и этот человек имеет данную проблему. Но они не
знают, что у них блокируется у них самих, и какова их проблема. Так что, если кто-то говорит вам: «Я думаю, что у вас
заблокирована эта чакра», вам никогда, никогда не следует из-за этого расстраиваться, но при этом знать, что
оставляя эту чакру без внимания, вы разрушаете свою жизнь. Поэтому, всё, что вы должны сделать, так это понять,
что если кто-то говорит вам: «Я думаю, что у вас непорядок с этой чакрой», то вам надо благодарить этого человека:
«Слава Богу, что вы сказали мне». Как в случае с зеркалом – если вы смотритесь в зеркало, и замечаете, что-то не в
порядке с вашим лицом, вы тут же поправите свой вид. Точно так же, если кто-то указывает вам, вы должны быть
достаточно зрелыми и понимать, что это большое благословение, что такая вещь была вам указана.

Как на днях произошла ссора между двумя лидерами. Всегда,где есть два лидера, между ними происходит ссора.
Этого не должно быть. Это подобно тому, как два глаза никогда не ссорятся, две руки не ссорятся, две ноги не
ссорятся. Но если сойдутся два лидера, всегда возникает проблема. Вы должны всегда иметь одного лидера, иначе –



большая проблема. Итак, они спорят между собой, видите ли, два лидера спорят между собой, и они пришли ко Мне.
Тотчас Я увидела, что один из них абсолютно заблокирован. Я сказала: «Направьте свои руки ко Мне». Как только он
направил свою руку ко Мне, то незамедлительно отдёрнул её обратно.

«Что случилось?» Он признал: «Мать, у меня возникает ощущение жжения». Я сказала: «Вот так-то. Теперь ты знаешь,
что у тебя не в порядке?» Он ответил: «Я очень вспыльчивый и несдержанный и я это знаю. Я очень эгоистичный. Мне
не следовало бы вести себя так». Но в тот же момент он мог бы почувствовать себя очень плохо, потому что Я такое
ему сказала. Но он не почувствовал себя плохо,потому что он – сахаджа йог и распознаёт, что благожелательно для
него, что для него хорошо. Так что он вовсе не почувствовал себя плохо. Напротив, он был так признателен Мне, что
сказал: «Мать, благодаря Вам, у меня всё прояснилось. Иначе, я и дальше прятал бы это в своём сердце».

Итак, проблема у нас такая: мы многого достигли внутри себя в своём совершенствовании, и мы закрепили это. Мы
также имеем огромную коллективную силу, Я вижу её в каждой стране. Мы в состоянии давать реализацию столь
многим людям, и мы действительно можем установить все эти великие истины в наших жизнях. Мы можем это
делать. Всё время мы должны их укреплять. Но есть один вопрос, в котором не следует быть слишком уверенным, а
именно, что вы достигли абсолютно последней истины. Вы должны быть очень осторожны в этом вопросе. Я видела
людей, которые поднялись очень высоко в Сахаджа Йоге, − взошли очень высоко, и вдруг они упали очень низко. Это
делает Меня очень печальной, предельно печальной. Причина здесь заключается в том, что у них нет веры − нет веры
в себя и нет веры в Сахаджа Йогу.

Это та вера,которой не хватает. Вы должны иметь веру в себя и веру в Сахаджа Йогу. Сахадж означает, что есть
Божественная Сила, и эта Всепроникающая Божественная Сила заботится о нас. Она сейчас также ощущается, и вы
почувствовали её. Это не то, чтобы только позвали и она – здесь, − вы знали, что это так. Но даже зная это, она не
стала такой верой внутри вас. Но это есть та вера, о которой говорил Христос. Эта вера с просветлённым разумом, это
не слепая вера. Со слепой верой вы можете наделать ошибок, тогда как с просвещённой верой, если вы такой
обладаете, вы становитесь очень сильными, чрезвычайно сильными. У вас не может быть никаких проблем, если
ваша вера просветлена.

Так что теперь вы видите, что в Сахаджа Йоге многие люди очень устойчивые, честные, очень ценные. Они подобны
людям, которые знают, что стоят на скале. Но те, которые еще не столь устойчивы, это люди, думающие, что они всё
ещё колеблются, развлекаясь на водных аттракционах этой жизни. Скала – на месте, вы стоите на скале; и это тоже
пришло от веры, чтобы ничто не могло беспокоить нас, эту веру. Ничто не может потревожить нас. Что же касается
Христа, естественно, Я имею в виду, что Он знал всё, так что Он был уверен в этом. Он никогда не волновался, не
колебался, не сомневался. Он знал, что Он – Сын Божий, и этот факт, был Ему очень хорошо известен. И Он никогда
его не оспаривал и не ставил под сомнение, никогда. Это так и есть.

Именно поэтому Я говорю, вдумайтесь только, – Он стоял на скале; пока другие люди, даже сахаджа йоги, должны
становиться похожими на Христа, что касается веры. Эту веру необходимо понять. Это – просвещенная вера. Как у
Христа – Он пошёл на распятие, Он пошёл на всевозможные вещи, просто потому, что Он знал, что это – только драма,
и Он делал всё это просто как участник драмы, играя свою роль; и там не было ничего серьёзного, ничто не имело
значения, и что Он собирается воскресить Себя. Он играл свою роль в драме. Для Него не было ничего очень
серьёзного. Он видел, как люди подшучивали над Ним, смеялись над Ним. Он также в своём сердце знал: «Эти люди,
которые смеются, не знают, кто Я такой». Но в то же самое время, Он был воплощением веры, веры в самого Себя и в
эту Всепроникающую Силу. Эта Сила никогда не подведёт вас, но для этого вы должны иметь абсолютную веру.

Предположим, у Меня есть кто-то, в кого Я верю, естественно, Я буду поручать ему всю работу, Я доверю всё, Я
оставлю ему ключи или деньги, нисколько не сомневаясь в таком человеке. Аналогично, если у вас есть вера – вера в
себя, вера в Сахаджа Йогу, где вы утвердились, вы удивитесь тому, как будут спориться все ваши мысли и дела,
насколько улучшится жизнь, вы будете стоять на скале, и чувствовать себя превосходно. У вас отпадут всякие
сомнения, у вас не будет никаких проблем, никаких болезней. Итак, это такое состояние – но приходит оно только с



верой. А теперь об этой вере, как её приобрести? Проблема в том, как достичь этой веры? По этой области нет курсов
обучения, отсутствует литература, по этому вопросу нет лекций. Но внутри вас есть система пробуждения, которая
спросит: «Кто вы такой?» «Что вы собой представляете? Чего вы достигли?» За этим последует вопрос: «Что это такое,
чего вы достигли?» «Что вы получили от Сахаджа Йоги?» Все эти вопросы поступят к вам. Но если у вас есть вера,
причём вера не слепая, а просвещённая, которая утвердилась благодаря множеству чудес в жизни, благодаря многим
вещам в жизни; малым, малым вещам, которые, как вы обнаружили, оказались чудесами, малые, малые вещи.

Чудеса были даже в больших вещах, в столь многих вещах, где вы никогда не ожидали, что это случится. А теперь вы
знаете, что всё очень хорошо утряслось, что вам теперь очень уютно в Сахаджа Йоге. Например, начинается дождь.
Половина из вас расстроились – почему идёт дождь, но они знают, что над ними надёжная крыша, и никто не
промокнет. Пусть идёт дождь, сколько ему захочется. И тогда у вас появляется вера, что дождь не пойдёт, что он не
собирается промочить нас насквозь. Точно так же эта вера внутри нас должна быть абсолютно твёрдой, и это делает
вас чрезвычайно сильными, и делает вас ответственными за воскрешение тысяч, тысяч, тысяч и тысяч людей. В
такой жизни, которую мы ведем – только по нашему собственному разумению, по нашему пониманию, по нашему
наблюдению, мы приводим себя в порядок, мы приходим в Сахаджа Йогу, и это – нечто поразительное, но это должно
было произойти, это происходит, и это должно произойти со всеми вами. Вы все должны иметь шанс познать свой
Дух и познать себя. Таким образом, человек должен иметь веру в себя.

Я видела, как некоторые сахаджа йогини всегда приходили и говорили: «Мать, я бесполезный человек, я ни к чему
неспособна. Я нигде не работаю. Я абсолютная лентяйка, или как меня ещё назвать?» Хорошо, вы так думаете –
попросите об этом. Что вы хотите? Даже если вы не попросите, это всё равно сработает, даже если вы не попросите.
Стоит вам только подумать об этом, и это сбудется. Даже если обратите внимание, это сработает. Потому что эта
Всепроникающая Сила есть единственная реальная Сила, все же остальные силы бесполезны. И она настолько
эффективна, настолько сострадательна, что способна срабатывать в доли секунды. На днях у нас был один человек из
Австралии, которого обманул продавец, вынудив его купить участок земли и дом по очень завышенной цене, но таких
денег у этого австралийца не было.

Тогда продавец сказал ему: «Неважно, даже если у тебя сейчас не хватает денег, ничего страшного, потом
разберёмся». Австралиец поверил ему и, Я сказала бы, – ошибся, но в тот момент сделки он сказал: «Хорошо». Он
отдал деньги, которые имел, чтобы только сохранить за собой покупку. Потом австралиец пришел на пуджу, и многие
пришли туда. Понимаете ли, проводилось так много пудж, и происходили чудеса, так много людей пришло, и видели
всё это. А тот австралиец был так расстроен, так огорчён, он не мог понять: «Почему это случилось со мной, почему
меня поставили в такое затруднительное положение?» Его действительно обманули, и он, Я хочу сказать, был крайне
удивлён. Он не мог себе представить, как выбраться из этой неприятности. Он вложил туда все свои деньги, всё было
сложно, и, если он не выплатит остаток, то отправится в тюрьму. Я только написала ему: «Имей веру в себя». Это всё −
«Имей веру».

И какая чудодейственная вещь произошла: кто-то другой предложил гораздо более высокую цену за это имущество. И
этот парень сказал: «Конечно, я заплачу столько, сколько ты обещал. Я верну тебе деньги, причём с добавкой к той
сумме, которую я хочу заплатить». Произошло что-то невероятное. Так много людей пришло туда, многие хотели
разрешить проблему, встретились с продавцом и подтвердили, что австралиец не может платить. Ничто не помогло,
ничто. Помогла лишь вера австралийца. И вы можете представить себе, теперь он становится богатым человеком. Он
уже настроился идти в тюрьму, и вдруг он становится богатым человеком. Происходит много чудес, подобных этому.

В данном случае затронута лишь финансовая сторона происшествия, но Я знаю, и вы знаете о том, что происходит
также и множество других чудес. После реализации, если вы не имеете веры, это проявляется, Я имею в виду, что вы
оказываетесь очень бедной личностью. После реализации вы должны, по крайней мере, приобрести веру. Это на
самом деле что-то удивительное − люди получают свою реализацию и всё, связанное с ней, и, тем не менее, они не
имеют веры в самих себя. А те, кто приобрели веру, действительно достигли многого. Видите ли, разница между нами
и Христом состоит в том, что вера была неотъемлемой частью Его существа. Не то, что Он должен был иметь веру –



Он сам был этой верой. А теперь мы должны иметь её. Мы должны верить в самих себя. Имеется столько неприятных
случаев, о которых Я могу вам рассказать, о которых вы также можете рассказать Мне – их такое множество, где
помогла только вера.

Если вы были в Румынии, думаю, что там это случилось. Одна женщина разместилась на сцене, она не могла ходить,
её доставили в кресле-каталке. И она сказала: «Мать, я знаю, что Вы можете вылечить меня. Никто не смог меня
вылечить; но я знаю, что Вы сможете вылечить меня». Она повторила это три раза. Я спросила: «Итак, вы верите, что Я
вылечу вас?» «Да». Я сказала: «Тогда вставайте». Она просто встала, пошла. А затем она побежала, и в зале все
радостно рассмеялись. Они обратились ко Мне: «Мать, она же не сахаджа йогиня!» Я сказала: «Но вы посмотрите, как
она верит!» Потому что, когда есть вера, все божества откликаются: им поступает просьба, а они должны решить
проблему.

Они распознают веру в этом человеке. Как Я всегда говорила вам, в Сахаджа Йоге мы верим людям, мы верим.
Только один человек из ста может нас обмануть, Но это не имеет значения, мы всё равно верим. Вера, которую вы
вкладываете в этого человека, работает также в его уме: «Они вложили в меня столько веры». А что в отношении
божеств? Вы выражаете веру в них, и это работает, Они действуют незамедлительно. Как Гвидо сказал Мне: «Мать,
сообщили, что пойдут сильные дожди в течение этих двух дней». Я сказала: «Хорошо. Не беспокойтесь». Где же
дождь?

Он прекратился. Вы можете контролировать что-то, если ваша вера находится под контролем. И когда мы говорим о
вере, знаете ли, это – сигнал для Всепроникающей Силы, которая организует, которая знает всё, которая настолько
интеллектуальна, эффективна, но, прежде всего, – Она любит вас. И таким образом вы проявляете веру. В Сахаджа
Йоге воскрешение означает, что ваша вера – крепкая. Именно этого вы должны достичь: твердой веры. Тогда люди не
будут чувствовать себя плохо, предположим, Я не смогу встретиться с кем-то, но скажу: «Хорошо, приходите. На этот
раз, возможно, Меня там не будет». Видите ли, это не имеет значения – встретит вас Мать или нет, случится это или
нет. Всё для нашего блага, для нашей доброжелательности.

Предположим, что вы потерялись в пути, знайте, что это так и должно быть. Посмотрите на жизнь Христа: Он должен
был быть распят. Он должен был нести крест, Он должен был делать все эти вещи – всё в порядке, как бы там ни
было. «Это предназначено судьбой. Я сделаю это». Он никогда не жаловался, Он никогда не выражал недовольство,
Ему никогда не нужен был кто-то, чтобы поделиться своими проблемами. Но эта вера в Нём давала Ему такие
огромные силы. Он мог бы совершить что угодно. Он мог бы легко уничтожить всех этих людей, которые пытались
преследовать Его, – разве был бы от этого вред? Лишь один Его взгляд мог бы убить их.

Но нет, – Он знал, что Он должен пройти через всё это, и Он прошёл через это. В конечном счёте, Он тот, кто стал
победителем, Он тот, кто выиграл всё. Точно так же любой сахаджа йог должен посмотреть на свою собственную
жизнь. Она очень ценная, жизнь, она – очень ценная в этом мире. Сколько сахаджа йогов есть в наши дни? В этом
эволюционном процессе, Я не могу сказать, сколько людей станут сахаджа йогами. И однажды взглянув на этот мир,
вы начинаете ощущать, что большая его часть будет разрушена, большинство людей не будут в нём жить. Не потому,
что мы недоступны, а потому, что им не суждено прийти в Сахаджа Йогу, они не предназначены прийти в Сахаджа
Йогу. Так что вы – такие счастливые, что получили свою реализацию, ваше воскрешение. А теперь – приобретите веру
в это ваше воскрешение, в это своё воскрешение, которое является вашей сегодняшней жизнью.

И с этой верой вы узнаете, насколько вы ценны для всего мира, и то, что вам следует делать, это – не думать о
материальных накоплениях, о вещественных прибылях, или о какой-то эмоциональной поддержке, а думать о
духовной пользе. Что вы сделали для духовности, своей собственной и других людей? Это – единственное, о чём вы
должны думать, и вы будете удивлены, насколько всё организовано, как всё работает, как всё своевременно
проявляет свои результаты. Сейчас Я уверена, что, по меньшей мере, восемьдесят процентов из вас верят в то, что Я
говорю, возможно – девяносто процентов. Но, возможно, десять процентов из вас всё ещё думают: «Хорошо, Мать
говорит так. Но тогда почему случилось то-то, почему произошло это?» На днях Я встретила одного журналиста –



весьма известного человека; он сказал: «Я не могу верить в Бога». Я спросила: «Почему?» «Потому что, как в этом
мире могут существовать такие несчастья? Как может быть слепой ребёнок, как может быть это, и как может быть
то?» Потом он начал приводить Мне примеры. «Хорошо», − сказала Я, − «Вы всё Мне высказали?» «Да». Тогда Я
сказала: «А теперь послушайте, предположим, что вы заседаете в законодательном конгрессе, или в вашем
Правительстве Андреотти, или как бы его ни называли.

В общем, ситуация объяснимая; вы ещё не вошли в сферу Бога. Если вы приближаетесь к этому состоянию, и если вы
достигните его, и если вы устоитесь в нём, то скажите Мне, остались ли у вас какие-нибудь проблемы? Нет». Я
спросила: «Почему вы смотрите на негативную сторону? Теперь, если вы скажете, что в этом заключается выход и что
в этом заключается решение вопроса, и что может наступить время, когда в этом мировом сообществе сахаджа йогов
не будет болезней, не будет никаких беспокойств, никаких проблем; так что, почему бы не посмотреть на эту сторону?
Почему вам хочется видеть одного слепого мальчика? Но почему вы не видите, как слепые становятся зрячими?» Так
что такого рода негативный подход также могут иметь и сахаджа йоги. Я видела их: когда кто-то болен, они будут
говорить: «Мать, он болен, мы должны привезти его к Вам. Вы должны посмотреть его». Но в этом совсем нет
необходимости.

Вы можете лечить, ваша вера может лечить. Вы знаете о неком человеке, чей дядя был болен, этот дядя не был
сахаджа йогом. Итак, племянник пришёл, чтобы навестить своего дядю, но жена дяди сказала: «Ты ведь можешь
помолиться Матери. Почему бы тебе не попросить Её излечить моего мужа?» А муж её был раковый больной на
смертном одре. Тогда племянник согласился: «Хорошо». Он просто склонился и помолился со словами: «Мать,
пожалуйста, вылечи моего дядю». На третий день дядя вышел из больницы, и сейчас он странствует по всему свету.
Хотя он не сахаджа йог, всё же молитва дошла; потому, что, как сказал один сахаджа йог, божества должны
справиться с этим. Хотя он и не сахаджа йог, это – не имеет значения. Именно божества оказали поддержку.

Но тот человек, который просит, должен верить в себя полностью, и, если эти силы с нами, почему не воспользоваться
ими? Почему мы не развиваем эту полную веру теперь, когда мы – сахаджа йоги, когда мы находимся в царстве
Божьем, и когда эта Сила готова заботиться о нас? Тогда у нас не будет выбора, у нас не будет никаких колебаний. У
нас не будет волнений, если вам понадобится поехать, скажем, в Сингапур или в Африку, или поехать куда-то ещё – и
что из того? Мы по-прежнему остаёмся в царстве Божьем, куда бы мы ни поехали, всё будет в полном порядке. И
никаких тревог. Мы – рабы столь многих вещей, рабы своих часов, мы – рабы условностей, и тому подобных вещей.
Всё отпадает. Теряет значение. Какое это имеет значение?

Ничто не является столь важным. До тех пор, пока вы верите в себя, всё будет в полном порядке. Иногда люди
спрашивают Меня: «Мать, Вы так много путешествуете. Как Вы с этим справляетесь?» Я отвечаю: «Я никогда не
путешествую, поскольку сижу в кресле здесь, сижу в кресле там, вот и всё; меняется только кресло. Я никогда не
думаю, что Я путешествую. Приятно сидеть, устроившись в кресле, Я комфортно себя чувствую, так что Я не устаю».
Итак, когда вы имеете полную веру в самого себя, то вы не волнуетесь. Многие люди склонны выяснять: «Будет ли
там, куда я еду, ванная комната, или нет, или же, будет ли там место, где можно спать, или нет?» Ничего подобного. Вы
ищете удобство для своего Духа. Если вы находите, тем лучше.

Иначе, вы можете спать где угодно. Ничто не может привязать вас, ничто не может потянуть вас вниз, никакая
вредная привычка не сможет вернуться к вам; потому что вера будет очищать вас полностью, она просветит вас, она
напитает вас. Эта вера есть не то, что можно вложить в ваши головы, или что можно вложить в ваши сердца, такое –
невозможно. А это – состояние, которого вы должны достичь, и которого вы можете достичь через Сахаджа Йогу. Вот
как будет совершено наше воскрешение, оно будет общепризнано, будет действенным, и для всего мира станет
образцом. Да благословит всех вас Бог! Вокруг только дети, так много детей. Сегодня – день Христа, так что в любом
случае мы должны иметь детей, чтобы омывать Мои стопы. Можете ли вы устроить это там, или вы должны
подвинуться?
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Сегодня мы все будем поклоняться Мне, впервые.

Это всегда было пуджей Моему аспекту или Моей части. Нужно знать очень ясно, что такое Ади Шакти. Как мы
говорим, это Чистое Желание Бога Всемогущего, Садашивы. Но что такое Чистое Желание Бога Всемогущего? Если вы
посмотрите на ваши собственные желания, из чего они исходят? Не из Божественной Любви, не из плотской любви, из
материальной любви или любви к власти. За всеми этими желаниями находится любовь. Если вы не любите что-то,
вы не желаете этого. Поэтому, эти мирского вида типы любви, которые у вас есть, ради которых мы бесполезно
тратим так много нашего времени, бесполезны и фактически не дают вам удовлетворения потому что это не истинная
любовь, которую вы имеете, а просто слепое увлечение на какое-то время. А потом вы просто пресыщаетесь этим и с
этой высоты прыгаете на другую вещь, на другую вещь, на другую вещь.

Итак, Ади Шакти - это воплощение Божественной Любви Бога, Это Чистая Любовь Бога, и чего Он желал в Своей
Любви? Он желал создать людей, которые были бы послушными, были бы возвышенными, были бы подобны ангелам.
И это была Его мысль - создать Адама и Еву. Но у ангелов нет свободы - Ангелы созданы такими. Они жестко
определены. Они не знают, почему делают это. Животные также не знают, почему они делают какие-то вещи. Они
просто делают их, потому что они связаны природой. Связаны Богом Всемогущим. Говорят, что Шива - это Пашупати,
что означает, что Он управляет всеми животными.

Он - Пашупати... Он управляет всеми животными, поэтому все эти желания исходят от животных. Но они не
раскаиваются, они не имеют эго они не думают, что это неправильно, а это хорошо. У них нет проблем кармы, потому
что у них нет эго, потому что у них нет свободы. С этой точки зрения Ади Шакти есть Чистая Любовь. Подумайте об
Отце, который вложил всю свою Любовь в одну личность. Тогда, что осталось в Нем? Ничего, Он просто наблюдает.
Тогда, о чём Он думает? Он просто наблюдает игру Его Желания, Его Любви. Он наблюдает за тем, как это происходит.

И когда Он наблюдает, - Он очень осторожен, потому что Он знает, что личность, которую Я создал - ни что иное, как
Любовь и Сострадание. И Сострадание, само по себе, такого благородного вида, что Он не может потерпеть, чтобы
кто-то бросал вызов этому Состраданию, беспокоил это Сострадание, либо каким-нибудь способом унижал Его,
принижал Его или оскорблял Его. Он так насторожен в отношении этого. И он очень бдителен. Так что, имело место
разделение, мы должны сказать, Между Ним и Его собственным Желанием Любви. Этому Желанию Любви также
была дана личность, что означает эго, и это эго должно действовать само по себе. Оно стало чем-то вроде
независимой личности, которая была свободна делать то, чего бы ей ни захотелось. Я имею в виду, мы не можем
подумать в нашей мирской жизни, что муж и жена совершенно свободны делать всё, что им захочется. Потому что нет
сплочённости, нет понимания, нет того единства, нет согласия. Но это подобно Луне и лунному свету, Солнцу и
солнечному свету.

Это такая сплочённость, что, что бы один ни делал, другой наслаждается. И в этом прекрасном разделении Ади Шакти
решила изменить Свои планы. Известно, Санкальпа Викальпа Кароти - всё, что вы стараетесь решить слишком уж, Она
это поломает, как сегодняшнюю одиннадцатичасовую пуджу. Так что, когда дело началось с Адама и Евы, Она думала,
что они будут просто как другие животные или ангелы, Что за польза? Они должны знать, что они делают, они должны
знать почему они делают это, они должны иметь свободу, чтобы понять, в чём состоит знание. И почему они должны
иметь зафиксированную, подобно машине, жизнь, которую эти животные имеют - почему они должны иметь? Поэтому
в Её необъятной власти, которая была признана, конечно, Она была Та, кто пришла как змея и сказала им: "Вкусите
плод знания". Людям, которые не сахаджа йоги, не рассказывайте об этом. Они будут шокированы. Но эта змея
приходила к ним как испытание - чтобы сказать им: "Вам лучше попробовать этот плод".

http://amruta.org/?p=13649


Это змея сказала женщине, - не мужчине, потому что женщины расположены легче принимать вещи. Она даже может
принять бхутов, она может даже принять безсмыслицу, но она та, кто принимает. В то время, как мужчина не
принимает легко - он спорит, он обсуждает. Вот почему Она пришла и сказала женщине. Она пришла и сказала
женщине, Я должна сказать. Этот Святой Дух на самом деле женского рода. И поэтому гораздо ближе к женщине. Эта
женская сила пришла в форме змеи и сказала, что лучше бы вам вкусить плод знания. Итак, это была работа этой
женщины - Евы - убедить своего мужа, потому что женщины знают, как это делать. Иногда они могут убедить их в
неправильном, говорить им что-то, что очень неправильно, очень зловеще.

Вы знаете, что случилось в Макбет. В столь многих местах мы видели, как женщины неправильно направляли своих
мужей. И мужчины могут быть введены в заблуждение, либо верно направлены, либо свободны от внешних вляний,
если у них правильные жёны. Так что он, полностью доверяя своей жене, поверил в это, и они вкусили плод знания
под руководством Святого Духа - женской личности Бога. Это невозможно понять людям, которые поверхностно
знают Христа, или Мохаммеда Сахиба, либо Нанака. Они не могут понять. У них весьма поверхностное знание о Них.
Если им сказать, люди ответят: "Ба, что это?" Они никогда не будут слушать это. Итак, во времена, когда было
внимание и было восприятие, говорилось о дхарме, о восхождении.

В Индии люди издавна говорили о Кундалини, и что Она есть Ади Шакти, отраженная в нас. Теперь вы видите, что Она
уже прочла вам о том, что Я буду в каждом из них. Сейчас поймите, что эта Ади Шакти - это Сила Любви, Чистой
Любви, Сострадания. Нет ничего больше у Неё. Только Чистая Любовь в Её сердце. Но эта Чистая Любовь столь
могущественна, столь могущественна эта Любовь, которую Она дала Матери Земле. Благодаря этому, эта Мать Земля,
независимо от количества наших грехов, позволяет нам делать что угодно. Она изливает Свою Любовь на всех нас
через эти прекрасные вещи. Мы имеем также эту красоту, выраженную всеми способами Её Любовью через
галактики, через звёзды. Сейчас, если вы хотите разобраться в этом с помощью науки - то наука означает, что в ней
нет Любви, нет вопроса о Любви.

Даже, говоря о йоге, люди не говорят о Любви и Сострадании. Когда нет Любви и Сострадания, Не может быть
никакой Божественной искры в человеке. Всё полностью находится в этой Божественной Любви, всё, что создано на
этой Земле, всё, что создано в этой Вселенной и во всех Вселенных, существует благодаря Любви Божественной
Матери. Поэтому, эта Любовь Ади Шакти есть что-то, что-то тонкое, настолько тонкое, что вы иногда не можете
понять. Я знаю, вы все любите Меня очень сильно. Это огромная Любовь ко Мне, и когда Я получаю вибрации от вас,
это подобно ряби, которая достигает берега и снова возвращается назад. И масса маленьких сверкающих капелек
также остаётся на берегу. Подобным образом в Моём сердце Я чувствую вашу Любовь, отражающую искорки в этой
Божественной Любви, опыт, который Я не могу вам объяснить, что он создаёт. Первое, что оно создаёт, это слёзы,
которые наворачиваются на Моих глазах, потому что это Сострадание, которое Сандра Каруна, которое андра, оно не
сухое. Как сострадание Отца может быть очень сухим: "Хорошо, делай это, а иначе Я пристрелю тебя, я сделаю это", -
скажет Он.

Мать же не будет говорить что-то столь обидное. Она должна говорить иногда, чтобы исправить вас, но Её слова очень
отличаются от отцовских, потому что Она обладает Сандра Каруна. Андра - это то, что не является сухим. И этот тип
сердца Она развивает благодаря этой Божественной Любви, которую Она несёт. Итак, каждая часть Её тела, всё
создано из Божественной Любви, каждая частица его излучает ни что иное, как Божественную Любовь. Вибрации - ни
что иное, как Божественная Любовь. Как Я уже сказала вам раньше, эта инкарнация должна была прийти, время
пришло. Было ясно, что время пришло Но есть разница между фиксированным временем и временем, которое
Сахадж. Фиксированное время таково, что вы можете сказать, что этот поезд отходит тогда-то, а прибудет тогда-то.
Мы можем сказать, что какая-то машина производит что-то за такое-то время, и за определённое время она
произведёт столько-то вещей.

Но живые вещи, которые спонтанны, которые Сахадж, вы не можете хронометрировать. Подобным образом, этот



процесс свободы. Вы обладаете максимальной свободой, так что нельзя сказать, в какое время это произойдёт, что
люди будут доступны, чтобы получить это Тонкое Знание Божественной Любви. Знание также может быть очень
сухим. У нас были ужасные люди в Индии, которые были заняты чтением и цитированием мантр, этого, того, и они
становились столь сухими, столь сухими, что становились просто скелетами, только кости оставались у них. И столь
раздражительными, что если они смотрели на кого-то, этот человек мог превратиться в пепел. Я хочу сказать, ради
этого ли вы пришли на эту Землю, чтобы проделать все тапасьи, все, чтобы просто превращать кого-то в пепел? Но
они думали, что они были очень великими, потому что могли посмотреть на кого-то, и этот человек исчезал или
превращался в пепел. "Басми cат" они называют это. Но не было идеи неблагоприятности в их сердцах.

Первое, что достигается через эту Божественную Любовь - это ваша благоприятность. Благоприятность сама по себе
есть также такое слово, которое очень неправильно понимается. Благоприятность означате то, что хорошо для
вашего Духа. Как вы знаете, Дух есть отражение Бога Всемогущего. Так что, когда Дух в вас начинает отражать Себя в
Своей полной красоте, тогда вы становитесь тем, кто даёт, вы больше не человек, который должен брать что-либо, вы
просто становитесь тем, кто даёт, вы столь полны. Это пришествие произошло в то время, о котором судили, что оно
должно прийти. Как Я сказала, у вас была свобода, люди обезумевали, делая всевозможные вещи. Поэтому, если вы
посмотрите, то прямо перед этим у нас были большие проблемы в отношении людей, проявляющих свою власть. Как
люди шли в Индию, чтобы оккупировать территорию Индии, или в Китай, или поселялись вплоть до Африки и во всех
этих местах, даже американцы пришли, так называемые американцы пришли в Америку и оккупировали её. Так что
это было время, когда они пользовались их свободой только лишь для власти.

Это не было время, когда Ади Шакти следовало родиться. Это были люди, которые были ориентированы на власть, не
то, чтобы сегодня их не было, но они искали только лишь власти, а также эти территории, что не является важным.
Поэтому этого не могло быть в то время. В то время нужно было сражаться за свою свободу, чтобы вырваться из лап
этих империалистов и людей, которые пытались завоевать их. Постепенно это менялось, и это изменилось, и
изменилось так гладко. Это очень удивительно, Я видела, как это изменение идёт само, оно работает. Как вы знаете, Я
сама принимала участие в освободительном движении Индии, это важно. Индия начала это, в Индии оно началось.
Прежде - свобода от империализма, а затем постепенно эта свобода от империализма начала распространяться в
каждой стране, люди начали думать об этом, они стали понимать, что нет пользы иметь колонии и тому подобное,
лучше вернуться к своему собственному положению. Поэтому, когда это произошло, и хочу сказать, это произошло в
течение Моей собственной жизни, вначале люди, которые пытались получить свободу в нашей стране, умирали, так
многих убили.

Вы знаете, что у нас были люди, такие как Багат Синг. В каждой стране все революционеры были свергнуты, с ними
плохо обращались и они были убиты. Это не относится к Индии. Но через это нужно было пройти. Поэтому их свобода
подвергалась испытаниям. Теперь они думают, что это было бессмыслицей, то, что мы делали, это была не свобода,
потому что, в конце концов, делая всё это, затем они начали раскаиваться и развивать что-то вроде страха и боязни
других, и что-то вроде, как вы можете назвать, очень нарушенной левой Вишуддхи началось. Они чувствовали себя
очень виновными, что они сделали что-то очень неправильное, "мы не должны были делать этого". В этот поворотный
момент также существовали и другие проблемы, как у нас была кастовая система и другие проблемы, рабство,
всевозможные вещи, неравенство, и к некоторым людям было отношение как к низким людям, к другим - как к
высшим людям, некоторые высшие расы, другие - низшие расы, все эти глупые вещи существовали. Через их свободу
они создали это, через их свободу. Это не так, это не факт, это не Истина, но они создали вещи, подобные этим.

Сейчас, предположим, я хочу создать что-то здесь, просто, чтобы сказать: "Хорошо, это не ковёр". Буду продолжать
говороить вам: "Это не ковёр, это не ковёр", этот мозг промывается, понимаете, "О, это не ковёр, так что это что-то
другое". Это как гипнотическая вещь, Я чувствую, то, как люди принимают этот нонсенс расизма, всевозможного
неравенства, рабства, кастовой системы и, особенно, плохого отношения к женщине, всё это пришло от того выбора,
который был дан им, чтобы находить, что есть хорошо, а что плохо. Поэтому для них это было очень хорошим,
понимаете, это было хорошим, то, что они делали. В этих обстоятельствах Сострадание было бы попусту растрачено
на этих людей, Божественная Любовь была бы пустой тратой на них, потому что ментально люди не были



подготовлены, чтобы понять, вы не могли сказать им, что это совершенно из-за вашей слепоты, невежества вы
делаете это, Это не правильно. это не сделает вас благородными, это низко, вы совершаете постыдные вещи.
Конечно, так много святых приходило, они говорили о благородстве, о прощении, о единстве, о цельности, все они
говорили. Большие мудрецы рождались, они также достигали этого, говорили об этом. Но всё ещё люди не были
подготовлены достаточно. Постепенно, Я думаю, их учения и всё это стало оказывать воздействие на людей.

Но наибольшая проблема пришла с этими так называемыми религиями. Все эти религии ушли в сторону и образовали
что-то вроде луж, понимаете. Мусульмане - здесь, христиане - здесь, хинду - здесь, это - то, это - то. Так что на самом
деле нужна была эта река жизни, чтобы заполнить все эти лужи и слить их воедино. Это полное невежество,
чистейшая глупость - думать, что один человек выше, чем другой. Вы можете сказать только лишь одно, что вы
находитесь на разных уровнях, кто-то на одном уровне, кто-то на более высоком уровне, но в общем, вы не можете
осуждать кого-то, что он не хорош, это общество нехорошее, то общество, в общем. Индивидуально можно говорить,
но в общем вы не можете говорить, но это невежество было столь тёмным, потому что оно стало коллективным. Это
коллективное невежество. они все объединились коллективно, чтобы говорить, что эта религия самая лучшая, они
единственные, кто спасены, другие же говорили: "Нет, нет, нет, нет, нет, это абсолютно негодные люди, мы - самые
лучшие". И во имя религии, во имя Бога Всемогущего, они начали эту бессмыслицу.

Так что теперь Ади Шакти должна была утвердить, приложить полную силу. Поэтому первое, что Она поняла, что
каждый должен знать, что такое семья. Ребёнок растёт в семье. Если дети не получают соответствующего внимания
со стороны отца или матери, если им слишком потворствуют или ими пренебрегают, тогда ребёнок не знает, что такое
Любовь. Если ребёнок не знает, что такое Любовь... Любовь не означает, что вы портите ребёнка или даёте ему много
игрушек для игры и избавляетесь от него, это означает, что всё время ваше внимание на вашем ребёнке и это
внимание не является потакающим, но это внимание благоприятно для ребёнка. Так что всё время вы следите, чтобы
было благоприятствование. Так что, Я думаю, семейная жизнь должна, прежде всего, поддерживаться. Это очень
важно. Поэтому сейчас также, во имя религии, они основали монашество, священников, а затем саньяси и всех видов
баба. Они такие сухие и дают такое неверное направление людям, что люди стали принимать этот вид саньяси -
уходить из своих домов убегать от своих жён, детей.

Поэтому первое, что Я поняла, что люди, которые не знают, что такое Любовь, не могут иметь Любви. И эта Любовь
более эффективна, если она коллективна. Понимаете, вы, должно быть, видели, что в Индии люди на самом деле
любят друг друга в семье. Я хочу сказать, так много родственников, мы не знаем, кем мы приходимся им, мы просто
зовём их - брат, сестра, это, то, мы не знаем, каковы родственные отношения, чей это отец, чья это сестра, ничего. Но
мы просто чувствуем, что это наш брат, а если вы спросите, каким образом он ваш брат, Причина состоит в том, что у
нас существует система объединённых семей, просто как коллективная система. Так что никто не знал, кто был его
настоящим братом, кто был его сводным братом, кто был его кузеном, ничего. Они все жили вместе, просто как
родственники. Но затем это также разрушилось, эта объединённая семья также распалась из-за экономических
причин и тому подобных вещей, что бы это ни было. В это время, в разные времена проверки на прочность когда у
людей не было Любви, семья стала разрушаться в каждой стране. Особенно, можно сказать, в странах Запада, потому
что мужчины и женщины никогда не понимали важности семейной жизни.

Они никогда не имели веры в их семейную жизнь. Так что это стало таким неустойчивым, несущим разъединение, они
стояли на зыбкой почве и не могли расти надлежащим образом, так что они создали поколение склонных к насилию,
ужасно одержимых детей. Это поколение затем ушло в поджигательство войны. им нравилось сражаться. Я видела
детей, сражающихся с деревом. Я спросила: "Почему вы сражаетесь?" - "Это приятно - сражаться, вы понимаете". Но
почему они сражаются, они не знают. Причина же в том, что нет Любви. Так что всё, что вы видите, вы питаете к нему
отвращение: "Мне не нравится это, мне не нравится то", вы ненавидите всё.

Вы пытаетесь из-за своего разочарования разрушать всё, что вы видите. Поэтому новая тенденция началась, кроме
войн, когда она закончилась, И, естественно, система ценностей упала. Люди чувствовали: что за польза, понимаете, у
нас были все эти ценности, так что же мы получили? Война и война. Что такое война? Война просто убила наши



общества, она убила наших детей, каждого, и что великого а отношении этих войн также? Так что разум людей в целом
был таков, что, понимаете, так или иначе, вы должны сражаться. Как наиболее подготовленный человек - самый
лучший, поэтому тот, кто может доминировать, тот, кто может возвыситься - это самый лучший. Поэтому
доминирование этого имперского стиля правительства закончилось, но процесс доминирования начался на
индивидуальном уровне. С этим процессом доминирования эго стало развиваться.

Даже детям они обычно дают образование таким образом, что дети становятся очень высокомерными, очень
искусственными, крайне высокомерными и искусственными. Было невозможно понять, почему эти дети вовсе не
контролировались, Им не говорилось, что это неправильно. Потому что родители заняли очень, очень
оборонительную позицию, они не хотели открыто смотреть на своих детей и говорить им, что не в порядке. Они были
столь привязаны к мысли, что эти дети покинут их, что они говорили: "Хорошо, думайте, что хотите, только
оставайтесь с нами". В этих обстоятельствах даже, люди таковы, что они приходили в упадок, не различая хорошую
семейную жизнь и разводы, и странные общества, которые верили в разделение женщин или разделение мужчин и во
всевозможные вещи. Так что такой ужасной была ситуация для Ади Шакти, чтобы утвердить Себя. Затем также
существовала очень большая проблема в отношении этих религий, отстаивающих свои права, навязывающих свои
собственные идеи, свои собственные условности людям, и совершенно ослепляя их. Так что это был беспорядок, и в
этом состоянии беспорядка только лишь Ади Шакти должна была прийти, чтобы установить дхарму. Она должна была
сделать это, чтобы установить дхарму. Это было очень зыбкое место, как зыбучие пески, И когда Я родилась, Я была
шокирована тем, каковы были люди.

В то время, Я не думаю, что Я встречала много искателей. Конечно, Я встретила одну или две реализованные души, но
большей частью они беспокоились о своих страховках, деньгах, том, этом. Но если вы говорили с ними, вы не знали,
попали вы в какую-то пустыню или нет. Вы не знали, о чём говорить с ними. Как вы могли начать говорить с ними о
Божественной Любви, когда они не были даже искателями. Затем, постепенно, Я почувствовала уверенность. Вначале
Я думала, что пришла немножко рановато, Я должна была немного подождать, это было бы лучше, потому что здесь
люди ненавидят каждого и каждый индивидуум против другого индивидуума, они обманывают друг друга и они также
очень завистливы по отношению друг к другу, а также хотят занимать более высокое положение, и это, и то,
перескакивать через других, они хотят насмехаться. Поэтому, возможно, это ещё не время для начала Сахаджа Йоги.
Но затем Я увидела, что все эти ужасные лже-учителя также бросают свои чары на людей и пытаются управлять ими.
Это заставило Меня на самом деле, на самом деле думать, что сейчас Я лучше перестану беспокоиться о том, какова
атмосфера, что за люди они, давайте начинать.

И вот как первое Брахмарандра Чай-танья Имело место в Индии 5 мая 1970 года, в утреннее время. Конечно, должны
были быть какие-то события, которые заставили Меня поспешить сделать это. Я была вполне готова, Я знала, какова
была проблема людей, но Я думала, что, возможно, они могли бы никогда не принять то, что они могут получить их
самореализацию. Эта инкарнация на самом деле очень уникального типа. Так много инкарнаций приходило, Они
приходили, рассказывали вам обо всём, как слова, и говорили: это хорошо, это хорошо, это хорошо. Некоторые люди,
которые были очарованы ими, следовали им. Но ничего не было внутри их сердец, что бы они ни думали: "Хорошо, это
проповедь, это леция, это Гита, это всё". И жизнь такого человека не имела искры Божественной Любви внутри него. У
нас было множество хороших людей в течение этого короткого времени, если вы видите. Если вы видите - Махатма
Ганди был, Мартин Лютер был, всевозможных людей вы могли видеть повсюду, Авраам Линкольн был, Джородж
Вашингтон был.

У нас был... Уильям Блейк, у нас был Шекспир. Весь этот стиль, понимаете, в литературе, повсюду. Лао Цзы, затем мы
имели Сократа. Начиная с Сократа до сегодняшних дней у нас было множество философов, множество людей,
которые говорили о более высокой жизни. Несмотря на это, люди думали, что это абсурдные люди, в них нет ничего
большого, чтобы понимать. Никто не хотел ничего читать, скажем Гуру Гиту, они не хотели. Они думали: "Что это за
бессмыслица? Что за польза? Этовсё вздор, обман, который продолжается таким образом". С таким отношением,
понимаете, которое вы находите всюду, когда Я посмотрела, Я сказала: "Да уж, как Я должна сказать им, кто они и что
они должны найти?"



И это было на самом деле Моё желание, что должна быть какая-то родственность в людях, просто немножно. Если
они дадут Мне небольшой шанс, эта Божественная Любовь столь тонка, Она просто проникнет в их сердца. Но они не
хотели, они были просто как камни. Вы не могли говорить с ними, вы не могли рассказать им ни о чём и они слишком
высоко мнили о себе, это самая худшая часть этого. В этих обстоятельствах Сахаджа Йога началась. И затем Я
обнаружила, что силы Ади Шакти гораздо более великие, чем эти проблемы, которые вы видите. Я видела это очень
ясно Сама. Потому что эти силы пробуждают Кундалини. Я знала, что могу пробуждать Кундалини, без сомнения, Я
знала это, Я также знала, что могу делать это массово - давать реализацию, Но Я не могла никогда подумать, что
люди, которых Я пробудила, вернутся назад, снова. Потому что, понимаете, они невежественные люди.

Я никогда не думала, что они вернутся, что они будут практиковать Сахаджа Йогу или достигнут этого уровня. Никогда,
никогда, никогда, никогда не думала. Если бы кто-то сказал Мне, Я бы смеялась над таким человеком. Вот в точности
то, что происходило повсюду, где Я впервые давала лекции. Для подавляющего большинства людей всё
заканчивалось первым же посещением этого зала, им не было никаго дела до того, что происхоило в этом зале. Этот
зал мы обычно арендовали для программы, Я же останавливалась в другом месте. Помещение было сьемным и
повторных программ в том же месте было очень мало. Так что Я думала, что, понимаете, это не проникает в их головы,
это просто идёт поверх их голов, Я думаю они не хотят понимать ничего, они не понимали ничего, Понимаете, голова
под большим давлением: семейные проблемы, это, то. Это не было столь важным, самым важным было то, как
проникнуть в человеческий разум. Так что единственным выходом было - поднять их собственную Кундалини, чтобы
создать этот крохотный Свет в них.

Потому что, если бы Я продолжала сидеть с идеями, а они ходили бы вокруг и просили Меня поднять их Кундалини, а
затем Я бы пробуждала их, это было неправильнам подходом. Я поняла это. Так что началась массовая реализация. И
это на самом деле удивило людей. Это не была магия, это была не выдумка, но это была Истина. Они могли
чувствовать это на кончиках своих пальцев, они могли чувствовать это на области родничковой кости, это
осуществление Сахаджа Йоги сделало чудеса. Иначе же это было бы невозможным. Все эти чудеса, которые вы
видите сегодня, существуют благодаря вашей реакции. Потому что то, как вы реагируете на это, то, как вы принимаете
это иначе же Ади Шакти не годится ни на что. Если вы не принимаете, Я - ничто.

Фактически, это, снова-таки, Я говорю, ваша мудрость, ваш здравый смысл, ваше искание привели вас в Сахаджа
Йогу. Я никогда не писала писем никому, Я никогда не звала никого, что, как вы знаете, делают все гуру. Как только
они приезжают в любой город, они выписывают имена всех важных людей, а затем посылают им письма и
овладевают приблизительно двумя-тремя людьми, возможно. Но не делая ничего этого, понимаете, как мы
справляемся с этим массовым пробуждением Кундалини, благодаря которому люди начали понимать Сахаджа Йогу.
Она начала проникать в них. Теперь для этого, Я должна была поднимать Мою собственную Кундалини таким
образом, каждый раз на публичных программах Я поднимала Её. И в самой Моей Кундалини Я собирала все ваши
проблемы. Это мучительно, вот почему после пуджи Я становлюсь очень..., что-то вроде камня, Я бы сказала, на
какое-то время. Причина состоит в том, что Я впитываю всё, что находится в вас. Как будто Я помещаю вас всех в
Своё тело.

Вы - неотъемлемая часть Моего тела. Каждая клеточка, которая есть у Меня, - для вас. И вы должны быть столь
тонкими, чтобы понимать, что если мы обладаем чем-то или у нас есть что-то, что должно быть сделано в отношении
Сахаджа Йоги, всё, что угодно, - если мы хотим основать ашрам или что бы то ни было, немедленно Я знаю. Как Я это
знаю? Потому что вы внутри Меня. Большую часть вещей Я знаю очень ясно. Но некотрые из этих вещей Я не знаю так
ясно. Из-за одного. Отношения между вами и Мной, конечно, очнь интимные, что вы должны быть в Моём теле. Но
если вы, люди, не медитируете, - это очень мирская вещь, Я должна сказать вам, дхьяна гамья, - если вы не
медитируете, тогда Я не имею никакой связи с вами, вы - не Мои родственники.

У вас нет прав на Меня, и вы не можете задавать никаких вопросов: почему это происходит, почему то происходит.



Поэтому, если вы не медитируете - Я всегда говорю: "Медитируйте, медитируйте", - Я не имею никакого отношения к
вам, вас больше не существует для Меня, нет связи с вами, тогда вы - как все эти другие люди. Вы можете быть
сахаджа йогами, вы можете иметь вашу сахаджа йога степень от ваших лидеров, возможно, Я не знаю, и возможно,
вас рассматривают как что-то великое, но если вы не делаете вашу медитацию каждый день, утром и вечером, вы
больше не будете на самом деле в Царстве Шри Матаджи. Потому что связь осуществляется только через дхьяну,
через медитацию. Я знала людей, которые не делали медитацию. Тогда они страдали, их дети страдали, что-нибудь
случалось, и они начинали приходить и рассказывать Мне. Но Я вижу ясно, что этот человек не медитирует, Я не имею
отношений с ним, у него нет права просить Меня ни о чём. Вначале, конечно, медитация занимает какое-то время. Но
как только вы узнаёте, что есть медитация, как вы наслаждаетесь Моим обществом, как вы едины со мной, как мы
можем общаться друг с другом, нет необходимости иметь ничего между нами, как написание писем или, возможно,
какую-то определённого вида особую связь, ничего подобного. Единственное, что нужно - это медитация.

В медитации вы растёте, в ней вы становитесь духовно выше. А затем, что происходит? Я бы сказала, что когда вы
достигаете состояния зрелости в Сахаджа Йоге, тогда вы не отказываетесь от вашей медитации, потому в это время
вы совершенно едины со Мной. Это не означает, что три, четыре часа вы должны медитировать. Важно, насколько
интенсивны вы со Мной, а не сколько времени вы со Мной. Тогда Я ответственна за вас, за ваших детей, за каждого и
ответственна за ваше восхождение, за вашу защиту, чтобы спасти вас от всей вашей негативности. Поэтому, это не
как отец, который будет непосредственно наказывать, это не так, но это просто: хорошо, вы - не Мой родственник, Я не
с вами. Это единственное, что может случиться, если вы не медитируете: хорошо, Я не могу принуждать вас, Я не имею
к вам отношения, у вас могут быть другие отношения вне, снаружи, но эти внутренние отношения, благодаря которым
вы получаете благополучие, вы не можете иметь без медитации. Я говорила всем вам: "Пожалуста, медитируйте,
пожалуйста, медитируйте каждый день", но Я думаю, люди также не понимают важности того, о чём Я говорю, потому
что они говорят Мне: "Мать, мы не медитируем". - "Почему?"

- "Сейчас мы реализованные души, так зачем же нам медитировать?" Этот инструмент полностью изготовлен, но если
он не соединён всё время с сетью, что за польза иметь его? В этой медитации вы почувствуте Любовь, Божественную
Любовь, красоту этой Божественной Любви, и панорама полностью изменится. Медитирующий человек имеет совсем
другое отношение, совсем другой темперамент, совсем другую жизнь и он живёт постоянно в полном удовлетворении
самим собой. Так что сегодняшний день, будучи первым днём, как вы говорите, мы можем сказать, что это первый
день, Пришествия, когда Пришествие имело место, чему мы поклоняемся сегодня (конечно, это не было сегодня, но
всё же, мы можем сказать, что если это так, если это произошло и это было полезным для вас, это было великим
благословением для вас), тогда вы должны знать, как сохранить это, должны знать, как усилить это, как
наслаждаться этим. Вы не должны удовлетворяться одной последней драмой или одной этой вещью, или одной той
вещью, но вы должны иметь полное единство с Богом, полное единство, и это возможно только лишь, если вы на
самом деле медитируете, что является довольно простым, чтобы делать, - медитировать. Некоторые люди говорят:
"Мать, мы не можем найти время, мы не можем, мы всё время думаем о чём-то, сколько времени, мы должны
смотреть на часы". Вначале вы можете иметь небольшие проблемы, Я не говорю, что у вас не может их быть, вы
можете иметь, но это только лишь вначале. Но постепенно вы придёте в порядок, постепенно вы овладете этим,
постепенно вы будете знать это так хорошо, что не захотите иметь ничего другого, более дешёвого типа, вам будет всё
равно в отношении таких вещей. Понимаете, чтобы достичь вашей красоты, достичь вашей славы, достичь вашей
собственной великой личности, которая сейчас проявляется, единственное, что вы должны делать на самом деле,
религиозно, - это - медитировать.

Это не то, как: "Сегодня вечером я пришёл очень поздно, поэтому я не буду медитировать, завтра, понимаете, я должен
уезжать, так, что я не могу медитировать". Никто не хочет знать этих отговорок, это между вами и вашим Духом. Это
ваша выгода, не кого-либо другого, это для вашей пользы всё происходит. Теперь, нужно знать, что мы достигли
определённой ступени эволюции, и с этой высоты вы можете идти всё выше, и всё выше, и выше. Я не говорю, что
невозможно делать это. Но наипервейшее, кем бы вы ни были (вы можете рассматриваться как очень высокого
класса сахаджа йог), вы должны быть смиренны в отношении медитации. Это качество медитации, даже когда Я
говорю с вами, Я просто вхожу в неё, потому что это столь дающее Радость, вы просто прыгаете в Океан Радости.



Вначале это будет трудным, но через какое-то время вы узнаете, что эта связь, которую вы имеете со Шри Матаджи,
есть единственная связь, которую вы имеете. И также существует ещё один момент, в котором люди теряются, что Я
видела, очень распространено у некоторых людей. Они медитируют индивидуально, очень много.

Это очень правильно, индивидуально они будут медитировать и они садятся, медитируют, проводят пуджи, проводят
всё, Но коллективно они не медитируют. Поэтому это другой момент, который нужно понять, что вы должны быть
коллективно медитативными, потому что Я - это коллективное существо всех, и когда вы медитируете коллективно,
вы на самом деле очень близки ко Мне. Так что, если у вас есть программа или ещё что-то, вы должны проводить
некоторую медитацию друг с другом. Всегда имейте медитацию как приоритет для любой программы. Вы спели
песни, закончили, всё сделано, затем вы должны медитировать. Если Я настаиваю на чём-то, вы должны знать, что
это должно быть Истина, то, о чём Я говорю вам, абсолютная! Основа основ! хотя это кажется довольно тривиально,
но это очень важно. Для нас поклоняться Ади Шакти, Я не знаю, что это, потому что нет никаких молитв или чего-то
ещё в отношении Ади Шакти. Вплоть до Бхагавати они имеют их, но за Бхавагати их нет, так что Я не знаю, что за
пуджа у нас будет, но давайте попробуем что-то.

Возможно, Я думаю, медитация это лучший способ, где мы можем на самом деле достичь чего-то, так что мы будем
медитировать в течение приблизительно пяти минут. Пожалуйста, закройте ваши глаза... Одиннадцать рудр
пробуждены И они разрушат всё, что является негативным.

Да благословит вас Бог.



1993-0711, Шри Махакали Пуджа: Она создаёт желания внутри нас.

View online.

Беседа перед пуджей Шри Махакали, Париж, Франция, 11.07.1993 г. Сегодня мы решили провести пуджу Деви. На этот
раз мы поговорим не об Ади Шакти, не о Кундалини или о Сарасвати, Махалакшми. Мы поговорим о Махакали. Это
Богиня, которая является первой, которая приходит первой в форме Гаури и устанавливает Шри Ганешу. В форме
Гаури. Она является полной формой Махасарасвати и Махалакшми. Именно из Неё исходят эти энергии. Итак, Она –
та, кто является силой желания Бога. Внутри нас Она также создаёт желания. Эти желания внутри нас начинают
проявляться наружу, и у нас развивается своего рода реакция на все наши желания. Первое и главное желание, как вы
очень хорошо знаете, самое примитивное, это накормить себя. И оно дано нам Богиней. Она даёт нам желание
накормить себя. Теперь, если мы не будем кормить себя, мы не сможем выжить. Мы должны есть. Это очень важно,
чтобы мы питались как следует, чтобы существовать на этой Земле. И также мы видели, что, когда такого рода
желание становится намного больше, чем обычно, тогда вы становитесь рабами этого желания, и никакое количество
пищи не может вас удовлетворить. Всё время вы думаете только о еде. Я уже много раз говорила вам, что французы
очень разборчивы в том, что им следует есть. Понимаете, им требуется как минимум 45 минут за обеденным столом,
чтобы решить, что они будут есть. В итоге, это то же самое. Я имею в виду, Я не понимаю, как вам может понадобиться
45 минут, чтобы решить, что вы хотите поесть? Но это желание начинает действовать через ваше эго. Таким образом,
оно вас удовлетворяет. А также те люди, которые производят продукты питания или которые подают еду в отелях и
тому подобное, знают, как удовлетворить ваши желания. Итак, они приносят это каким-то образом, показывают, а
затем ставят перед вами, так чтобы вы одобрили её, и когда вы одобряете это, тогда они подают её вам. Они знают
как вас одурачить, и вы чувствуете себя вполне счастливыми: «О, это очень хорошо». Даже вино даётся на пробу в
первую очередь, и нравится вам оно или нет, вы должны сказать, что оно очень хорошее, и вам лучше показать, что
оно вам нравится. Таким образом, это желание полностью контролируется вашим эго, и когда оно становится своего
рода коллективным желанием и коллективным выражением эго, тогда мы становимся похожими на обжор,
понимаете. Я бы сказала, утончённых. Мы утончённые, но всё-таки обжоры. Теперь, кроме того, люди хотят иметь и
другие вещи, такие как надлежащий вид сервировки стола и постельного белья, то, это. Конечно, если эго нет, тогда
людям нравится видеть, как другие получают удовольствие, когда они кормят их. Это желание реагирует. А затем
приходит новое желание через благословения Махакали, что вам нравится смотреть, как едят другие. Вы
наслаждаетесь, когда другие едят пищу, приготовленную вами, сервированную вами, подаваемую вами. Вы просто
хотите смотреть. Это приносит вам удовлетворение. Но пища, до какого предела вы бы ни дошли, никогда не даст вам
удовлетворение. Сегодня вы попросите это, завтра то, это, это. Теперь, в сегодняшней западной жизни, стало очень
важно каждый день спрашивать ребёнка: «Что ты будешь есть?» Раньше еду готовили на всю семью. И все ели одно и
то же. Но теперь вы должны спросить ребёнка: «Что ты будешь есть?» Тогда ребёнок должен сказать: «Я буду это».
Теперь, предположим, что у вас нет этого в вашем холодильнике, с вами покончено. Рано утром не будет ни одного
открытого магазина. Как вы доставите удовольствие этому мальчику в его эго, потому что он хочет какую-то
определённую вещь? Таким образом, мы постепенно взращиваем эго в наших детях. Мы должны сказать:
«Приготовлено вот это, это вкусно, и ты поешь это». Это обязанность родителей: не позволять детям растить эго,
потакая тому, что они хотят. Вы должны знать, что им следует есть. Затем оно начинает расти, расти и расти, пока они
не станут довольно взрослыми, но очень примитивными. Итак, на самом деле, благословение Деви в этом вопросе
заключается в том, что Она даёт вам желание служить другим. Также затем вы беспокоитесь о людях, которые
голодают, хотите узнать, почему они голодают. Другой крайностью может быть то, что некоторые люди думают, что
мы не должны есть так много, это своего рода бессмысленная жертва. Что бы человек ни ел, он должен есть. Тогда
они говорят: «Зачем нам так много есть, Мать? Ведь есть люди, которые голодают». Съедая меньше или больше, вы не
сможете спасти тех, кто голодает, не так ли? Так что, в такой аскезе нет мудрости. А когда люди вступают в этот вид
аскезы, то у них возникают страдания и беды, и такие люди становятся чрезвычайно, Я бы сказала, аскетичными и
вспыльчивыми, и никогда нельзя приближаться к такому человеку без шеста для баржи. Одному Богу известно, когда
он набросится на вас. Так что человек, который голоден, также плох, как и человек, который объелся. Я думаю, что
голодный – хуже. Теперь, если вы посмотрите на себя, то второе желание, которое у вас появляется, состоит в том,
чтобы все любили вас. Это происходит потому, что это делает вас хорошим человеком. Вы знаете, что все любят
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добро. Поэтому люди стараются быть добрыми к другим, хорошими с другими, говорят сто раз "спасибо", делают
всевозможные вещи, чтобы угодить другим. Угождая другим, они думают, что мы очень понравимся другим людям.
Но затем это снова развивается сверх меры, и тогда вы всё время пытаетесь угодить другим так, что вы становитесь
абсолютно раболепными. Вы становитесь таким искусственными, что люди понимают, что в этом человеке нет ничего
естественного. Он просто пытается угодить нам. Теперь, вместе с тем, угодливость подразумевает под собой
извлечение из этого выгоды. Если вы угождаете другому человеку с непривязанным умом, ничего не ожидая, что
что-то будет сделано для вас или что-то можно будет получить посредством этого угождения. Это очень чистый
способ угодить, и это очень хорошо. Это делает вас действительно праведным и хорошим. Но предположим, что вы
пытаетесь угодить другим только для того, чтобы воспользоваться этим человеком, тогда вы развиваете лицемерие,
лицемерие худшего типа. И вы потеряны. Люди насмехаются над вами, смеются над вами.Им никогда невозможно
угодить. Они знают, что вы лицемер и делаете это ради какой-то выгоды или чтобы использовать его. Вы делаете это
не потому, что действительно хотите быть добрым, хорошим. Хороший человек автоматически нравится другим. Но он
не пытается угодить. Он просто такой, его природа такова, его характер такой, что он просто доставляет удовольствие
людям. Когда мистер эго снова завладевает вами, то вы действительно не можете его победить. Тогда они
становятся дипломатами. Понимаете, возможно политиками, все они становятся обречённым классом, и не могут
выйти из этого. Они настолько привыкают к этому, что не могут от этого избавиться. Что же делает Деви? Она несёт
им Истину. Она показывает, что то, что вы делаете для эксплуатации других, не работает. В определённый момент Она
действует. Она разоблачает их. Разоблачение начинается, и посредством этого разоблачения они удивляются: «Как
меня разоблачили? Как меня поймали, откуда люди узнали?» Это работа силы Махакали. Она разоблачает всё, что
неправильно, всё, что является ложью, что является неправдой, Она разоблачает. Затем третье желание людей — это
владеть материальными вещами, из которого произошёл материализм. Но этому нет конца. Конец никогда не
наступит, потому что они не получают удовлетворения от обладания чем-то одним. Предположим, сегодня Я хочу
иметь этот ковёр. Хорошо, Я возьму этот. Потом Я хочу ещё один. Потом хочу ещё один. Затем Я хочу машину, затем Я
хочу вертолёт, затем самолёт. Я не знаю, что Я хочу иметь потом. Таким образом, это продолжается и продолжается, и
продолжается, и тд. до тех пор, пока вы не достигнете момента, когда люди начнут думать: «Что с ним такое?» И вы не
можете наслаждаться ничем из того, что получаете. Это также человеческий недостаток, и этот человеческий
недостаток создаёт экономику, вы это знаете. Экономика создана потому, что потребности в целом не могут быть
удовлетворены. Они ненасытны. Так что же происходит? Мы продолжаем прыгать от одного к другому, к этому. Тогда
вы становитесь рабами предпринимателей настолько сильно, что полностью теряете свою индивидуальность.
Например, предприниматель производит забавную одежду в течение одного года. И все хотят носить одно и то же, не
задумываясь, необходимо это или нет. Затем он внедряет другую модель. В следующем году всё отменяется,
покупайте следующую. На третий год – следующую. Так что получается куча всей этой одежды, и производитель
замечательно становится великим дизайнером, его дизайны очень хороши, чтобы одурачить людей. Он становится
богатым человеком, а вы бедными со всей этой одеждой, которая больше не имеет для вас значения. То же самое
касается всего, что связано с модой. Это означает, что у вас нет индивидуальности. Мы говорим об
индивидуальности, но мы хотим делать то, что делают все. Я имею в виду, вы знаете, что люди делали всевозможные
абсурдные вещи во имя моды, и особенно люди, которые не связаны традициями, у которых нет традиций, как,
например, у американцев, Я бы сказала. Они продолжают меняться через каждые шесть месяцев. Каждый год, когда
вы приезжаете, вы обнаружите там новый тип людей, новый тип одежды. Очень удивительно, как они так быстро
меняются, даже не задумываясь, подходит ли мне это или нет. Кто-то скажет: «Носите обтягивающую одежду». Они
будут ходить в обтягивающей одежде. Затем у них развивается варикозное расширение вен, и тогда они носят одежду
с дырками. Потом у них развивается какая-то другая проблема, тогда они носят другой тип одежды. Никто не хочет
думать: «Зачем мне менять одежду?» Например, в Индии мы носим сари. И точка. И ничего. Никаких проблем с
портным, никаких проблем. Какое сари нам понравится, то мы и купим. И появилось сари, называемое в Индии
мини-сари, которое, может быть вот до этого уровня, Я не знаю, не шесть дюймов, но, по крайней мере, до колена. Оно
пришло, Я думаю, на восемь-семь дней в Бомбей и ушло обратно. Люди сказали: «Уберите это. Нам это не нужно». Так
что эта головная боль всё время следовать моде, подобно лошади без всякого смысла в голове, должна пониматься
надлежащим образом. Почему люди это делают? Потому что у них нет мозгов. Это безмозглые люди. Они глупы,
чтобы понять, что нас дурят каждый год. Но для сахаджа йогов действует сила Махакали, и Она учит их: «Хорошо, эта
одежда вам идёт. Возьмите это». И это лучшее для вас. Раз и навсегда ваша пожизненная проблема решена. Блузки



такого типа Я начала носить с самого начала, наверное, и носила их, и теперь Я обнаружила, что все носят такую же
модель. Зачем тратить свою энергию на то, чтобы каждый день менять эту блузку, начиная отсюда, до сюда, до сюда
и обратно, вот так? Понимаете. Это такая трата энергии, такая трата ткани. И мы делаем себя такими дешёвыми,
участвуя в гонке по уменьшению рукавов, уменьшению того, уменьшению сего, или удлинению. Это всё желание
произвести впечатление на людей, что мы очень современны. Кто хочет знать? Кто хочет знать, современны вы или
нет? И у нас нет смелости оставаться в собственной одежде, которую мы купили. Зачем тратить столько денег? Мы
даже не думаем. Продолжаем меняться, меняться, меняться из-за ничего. Итак, это желание произвести впечатление
на других нашими внешними вещами. Есть так много вещей, подобно одежде, за счёт которых мы пытаемся
произвести впечатление. Теперь, причёска. Я прочитала статью. В ней говорилось, что эти причёски являются
причиной многих разводов. Мне было интересно: «Как это причёски могут быть связаны с разводами?» Потому что
они провели опрос. Мужчине понравилась причёска его невесты, а потом она изменила причёску, и он развёлся с ней.
И, наоборот. Это такой дешёвый способ избавиться от таких глубоких отношений мужа и жены. Теперь немного
фактов. Я также видела один документальный фильм о женщине, которая рассказывала, как в одной из реклам,
появилось что-то вроде того, что у вас должны быть ноги такой-то формы и что вам следует делать. Так бедняжка
потратила столько времени, энергии, бегала вверх-вниз, чтобы сделать ноги. Я имею в виду, в чём важность этих ног,
помимо хождения? Так что она пошла, чтобы сделать себе такую форму. Она измеряла их, всегда чего-то не хватало то
здесь, то там. Потом к ней присоединилось много людей. У них был класс для этого. И группа объединилась, чтобы
сделать такие ноги. И, в конце концов, они узнали, что та нога была сделана из дерева. А они потратили так много
денег, так много энергии, чтобы сделать такие ноги. Для чего? Какова цель? Если кто-нибудь говорит: «Бегайте вот
так», — они начинают бегать. Они говорят: «Прыгайте вот так», — они начинают прыгать. Но зачем? Неужели мы
совсем сошли с ума, что мы принимаем всё, кто бы что ни сказал и начинаем делать это. Какова цель? Такая глупость
приходит нам в голову, когда мы начинаем использовать своё эго. С эго человек становится абсолютно глупым.
Потому что он говорит: «А что плохого? Что плохого в том, что я, если у меня будет немного волос здесь? Что плохого?
Если я просто попробую носить очень короткое платье, что плохого? Плохо то, почему вы это носите? Почему бы вам
не задать вопрос? Почему вы носите это? Если вы зададите себе вопрос: «Почему у меня такая причёска?» «Почему я
делаю так?» Это действительно трудно говорить людям делать правильные вещи, но неправильные вещи людям
нравятся. Например, Я всем говорила, чтобы вы наносили масло, если не каждый день, то перед купанием, много
масла на свои волосы, и смывайте. Теперь Я обнаруживаю, что многие люди становятся лысыми. Но они не наносили
масло. Что Я могу с этим поделать? Но такую простую вещь они не примут. В такую простую вещь они не поверят, что
вы нуждаетесь в чём-то, чтобы подпитывать себя. Но они будут делать что-то абсурдное, бессмысленное, даже не
задумываясь: «Что может навредить нам». Что в этом случае делает Махакали? Она наказывает вас. Ваше тело
наказывается. Если вы носите очень тесную одежду, у вас появляются проблемы с ногами. Если вы носите дырявые
штаны, то у вас будут судороги. За всё ненормальное, что вы делаете, вы должны платить. В начале вы
расплачиваетесь за то, что вы это делаете, а затем вы должны платить за это физически. Столь многих вещей можно
было бы избежать, если бы мы вели простую жизнь, решите раз и навсегда: «У меня будет эта модель платья до конца
жизни и точка». Каждый день меняться, само по себе, – головная боль. Но это удовлетворяет ваше эго, а не вас самих.
Таким образом, принцип Махалакшми в нас поднимается всё выше и выше. Несмотря на это, мы падаем. Тогда
Махакали, Она выходит вперёд и показывает, что мы сделали не так, как мы сбились с пути, как мы упустили главное.
Вместо размышлений, что не так, Она учит вас: «Это неправильно». Затем Она делает ещё одну вещь, и это очень
красивая вещь, которую Она делает, как Я иногда думаю, что Она создаёт иллюзию, чтобы испытать ваш ум, чтобы
испытать вашу восприимчивость. Она создаёт иллюзию. Бхранти рупена самстита. Она создаёт бхранти в вашей
голове, иллюзию. Таким образом, вы становитесь иллюзорными, или другие становятся иллюзорными, или ситуация
становится иллюзорной. И вы теряетесь в этом. Тогда вы действительно понимаете: «Вот вещь, которую я делаю
неправильно». Есть очень хорошая история о Нараде. Нарада был под впечатлением от самого себя, и, в конце концов,
он стал эгоистичным и стал говорить: «О, посмотрите на меня. Я никогда не соблазнялся какой-либо женщиной. Даже
Шива соблазнялся благодаря Купидону. Я никогда не поддавался соблазну. Я самый высочайший из высочайших
брахмачари». Тогда Вишну послал двух гандхарвов, чтобы соблазнить его. Итак, они встретили его в лесу и сказали
ему: «О, Нарада, ты такой красивый мужчина, такой красивый мужчина, и вся твоя красота пропадает даром. Ты
должен испытать свою красоту. Ты должен увидеть, какой ты красивый, какой прекрасный». Он сказал: «Правда?» —
Да. Есть очень простой способ проверить это. «Какой же?» Они сказали: «Приближается свадьба одной очень



красивой женщины. Она – принцесса прекрасного города, под названием Руп Нагар, и ты должен отправиться туда и
посмотреть, как она оценит тебя». И он в своём эго стал таким глупым, что пошёл туда. И он сидел, и приходило много
людей, большие, большие махараджи, раджи, все они сидели, а он думал: «О, я самый лучший среди них всех. Кто они
такие? Принцесса просто наденет на меня гирлянду, без сомнения». И эти двое вложили ему в голову эту иллюзию,
бхранти. С Агнией вы получите бхранти. Эта принцесса подошла. Она посмотрела на него и громко рассмеялась. Она
не могла сдержаться и продолжала хихикать. Он не мог понять, почему она смеялась над ним. Она не надела на него
гирлянду, а просто рассмеялась. Так что он не мог понять: «Я такой красивый мужчина и тому подобное». Итак, эти два
гандхарва сказали ему: «О, это не имеет значения. Видишь ли, она не понимает. Она вернётся, то, это». Затем они
вышли и подошли к озеру, и он сел умыться и посмотрел на своё отражение в воде. Он выглядел как обезьяна. Он
посмотрел на этих двоих и проклял их. Он сказал: «Я выгляжу как обезьяна». Они сказали: «Для нас ты выглядишь
очень красивым». «Но на самом деле я выгляжу как обезьяна». То есть эта бхранти, эта иллюзия была создана в его
уме посредством его эго. Но эта сила сама по себе – это сила Махакали, Она исправляет это эго, создавая иллюзию,
бхранти. И это является причиной многих иллюзий, за которыми мы гоняемся. Это мираж, бежать за этим, бежать за
тем. Как только мы удовлетворены внутри себя, тогда мы не гоняемся за миражами. Эта иллюзия, если бы она не
была создана, люди были бы настолько эгоистичны, что со всем миром было бы покончено. Таким образом, это
великая работа Силы Махакали внутри нас, что Она создаёт иллюзии. Многие люди говорят о майе. «Это, Мать, майя.
Это майя. То майя». Это работа Махакали. Она хочет испытать вас. Она хочет испытать вас. Но в Сахаджа Йоге это
происходит не так сильно. К примеру, вы знаете, что у Авраама был сын. Спустя долгие годы у него появился один
сын. И Бог попросил его, чтобы он принёс своего сына в жертву. Его жена сказала, что чувствует себя ужасно из-за
того, что он должен принести в жертву их сына. Поэтому он пошёл к месту, где должен быть принесён в жертву
ребёнок. Он развёл огонь, всё подготовил и собирался положить ребёнка в этот костёр, когда прозвучал голос. Это
была Махакали: «Вы не должны жертвовать своим сыном». У нас есть много таких историй в индийской мифологии,
где они также проходили испытания. Поэтому, чтобы также испытать сахаджа йогов, эта Махакали помогает вам. Был
один мужчина, который был очень эгоистичным, поэтому Я сказала ему приехать в Дели, потому что Я не знала, как
это сделать здесь. Он приехал в Дели и сообщил всем: «Понимаете, Мать сказала мне приехать сюда только для того,
чтобы я вылечил Её». Я сказала: «Хорошо». Он пришёл. Я сказала: «Что со Мной не так? Он ответил: «Мать, Ваша Наби
в очень плохом состоянии». Я сказала: «Правда? Тогда сделай над собой бандан и посмотри сам». «О Боже, Вы видите,
что со мной здесь происходит?» Я сказала: «Это Моя Наби». Вот каким образом иллюзия исправляет вас. Если бы этой
иллюзии не было, вас никогда бы не исправили напрямую. Предположим, Я говорю: «Не делай этого». Вам это может
не понравиться. Конечно, в большинстве своём вам это нравится, но иногда нет. И тогда срабатывает иллюзия, и
тогда вы осознаёте: «Где я был и где я сейчас? Мне не следовало этого делать. Как получилось, что я попал в эту
проблему? Что сделало меня таким глупым?» То есть это то, что Она делает. Затем, Она – та, кто полностью
расслабляет вас. Когда вы устали и сыты по горло, когда вы не знаете, что делать, тогда Она погружает вас в сон. Она
– та, кто даёт вам сон. Вы выполняете работу весь день, и, в итоге, сила Махакали действует на вас как сон. Она
заставляет вас заснуть, вы засыпаете, как ребёнок. Вы знаете, что в этот момент, всё плохое, что мы сделали себе или
по отношению к другим, прощается. На Её коленях мы спим хорошо, спокойно, и все наши проблемы решаются. В этих
снах, когда вы в них погружены, Она приносит вам решения. Я знаю, как много людей говорили Мне: "Мать, Вы пришли
ко мне во сне и сказали, что я должен принять вот это лекарство». Вы пришли ко мне во сне и сказали, что именно
этот стиль жизни подойдёт тебе». Они ясно видят, как Я прихожу, но это не совсем Я, но Я думаю, что это действует
сила Махакали. Вы погружены в очень глубокий сон, который называется Сушупти. Там проявляется Она. Одна
женщина подошла ко Мне и сказала: «Мать, Вы пришли ко мне во сне и сказали, что Вы здесь, в Бомбее. Никто не
говорил мне об этом». Таким образом, происходит очень много подобных вещей. Во сне Она направляет вас и говорит
с вами. Теперь, что иногда происходит, то, что люди говорят Мне, что у меня был такой-то сон, но всё это ложь, Я знаю.
У них никогда не было такого сна. Они никогда не видели такого. Но просто чтобы произвести на Меня впечатление,
они говорят Мне: «О, я видел сон, то, это». Я изображаю полное неведение. Я спрашиваю: «Неужели?» Тогда они снова
попадают в бхранти, то есть в иллюзию. Постепенно они осознают, что это было неправильно, лгать Матери. Тогда
происходит исправление, но самое большое, что Она делает, — это то, что Она даёт вам чувство целомудрия и
защищенности. Когда дети рождаются, у них есть чувство целомудрия, стыда, приличия, благопристойного поведения.
Но постепенно, когда они видят, как другие себя неправильно ведут, они начинают вести себя неправильно. Для них
порядочность становится рабством. Но от природы она находится внутри, чтобы сказать вам, что это неприлично. Вы



не должны этого делать. Это не правильно. Эту вещь не стоит делать». Но постепенно вы вырастаете и взрослеете, а
потом спрашиваете: «Что плохого?» Вы перестаете уважать своё целомудрие и начинаете уподобляться незрелым,
глупым людям. Всё это, если понимается через медитацию, то Махакали очень вам помогает. В медитации Она
помогает вам очень сильно, потому что именно Она создаёт надлежащий проход для подъёма Кундалини. Махакали –
это тоже самое, что и Кундалини, потому что Она является остаточной энергией силы Махакали, которая наполнена
Ей. Но функция другая. Функция Махакали — защищать вас, направлять вас, давать вам мудрость. А функция
Кундалини — очищать вас, очищать, а не играть с вами, прощать вас и помогать вам расти надлежащим образом.
Теперь в вашей жизни, как сахаджа йоги, вы увидите, как Махакали всячески помогает вам. Это так интересно
наблюдать за Её работой, как Она приносит вам все виды удовлетворения. Жадность уходит. Искушения уходят.
Вспыльчивость уходит. Все эти вещи исчезают. Самое полезное, что Она делает, это то, что вы избавляетесь от своих
вредных привычек. Абсолютно. Автоматически, в свете силы Махакали, вы просто не хотите практиковать ничего
разрушающего. Если вы практиковали что-то разрушающее, вы пытаетесь избавиться от этого. Вы просто
прекращаете это: «Я не хочу, чтобы у меня это было». Я никогда не говорю вам: «Не делайте этого. Не делайте того».
Это сила Махакали внутри вас, которая пробуждается, делает все эти вещи. И Она сделала вас такими красивыми,
такими ангелоподобными. Она, Своими исправлениями и Своими иллюзиями, сделала вас такими. Поэтому вы не
привязываетесь сильно к деньгам, к жадности, к похоти, ко всем этим вещам, которые являются причиной вашего
падения. А также чувство собственничества к детям, собственничество к мужу, собственничество к материи. Вы
просто начинаете понимать, что радость заключается в том, чтобы делиться. Вы хотите делиться всем с другими, и
эта щедрость начинается, когда эти cилы Махакали начинают благославлять вас радостью делиться, быть
коллективными, быть чистыми. Эти благословения приходят к вам от силы Махалакшми, силы Махакали. Итак,
сегодня мы будем поклоняться этой силе Махакали. Да благословит вас Бог.
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Я кланяюсь всем искателям истины.

С самого начала нам необходимо знать, что истина является тем, чем она является. Мы не можем мысленно
представить ее себе, мы не можем изменить ее и на уровне этого человеческого сознания мы не можем познать ее.
Мы должны узнать, что такое истина. Истина состоит в том, что в действительности мы не являемся этим телом, этим
умом, этим эго, этими условностями, мы являемся чистым Духом. Мы говорим: «Мое тело, мои условности, мое эго»,
но кем является это «я»? Вы видите все эти прекрасные цветы. Но мы не понимаем и даже не задумываемся о том,
что это – великое чудо. Это чудо, когда из крошечного семени вырастают эти цветы. Если вы возьмете другие семена,
то и цветы вырастут другие, но все они столь прекрасны. Кто организовал все это? Кто управляет нашим сердцем?
Врачи скажут, что это автономная нервная система. Но кто этот «авто»? Все эти вопросы начинают приходить вам на
ум и вы прибегаете к самым разным вещам, пытаясь найти на них ответы. У науки также существуют свои
ограничения и нам необходимо понять, что она не может дать ответ на множество вопросов. Один из них таков:
«Почему мы пребываем на этой Земле?» «Какова цель этого пребывания?» Если бы наука могла ответить на этот
вопрос, тогда она также могла бы говорить и об абсолютной истине. Но она не может ответить на эти вопросы.
Поэтому сейчас нам необходимо заглянуть в самих себя и самим найти ответ на вопрос «Как мы оказались здесь в
качестве людей?»

Говорят, что мы пришли сюда в процессе эволюции. Но достигли ли мы его конечной точки? Христос сказал, что вы
должны родиться вновь. Все религии говорят тоже самое. Но это должно произойти. Это не может быть только лишь
Моей лекцией, это процесс, который должен иметь место. Поэтому-то сегодня все вы и находитесь сегодня здесь,
чтобы узнать о тонких центрах, о тонких системах, которые находятся внутри вас. Но ваш ум должен быть все время
открыт, как ум ученого. И если что-то будет доказано, вы обязаны будете это принять. Если вы честны, вы примете это
поскольку это принесет благо вам лично, вашим детям, вашей стране а затем и всему миру. Ведь большая часть
наших проблем исходит от самих людей. А все эти проблемы приходят к нам тогда, когда не в порядке наши центры.
Если бы нам удалось каким-то образом скорректировать эти центры, тогда все наши проблемы были бы решены.
Поэтому, когда эта сила – Кундалини, которая находится в треугольной косточек, в крестце, пробуждается, она
проходит через шесть центров, достигая в конечном итоге области родничковой кости и соединяет вас с этой
Всепроникающей Силой, которая делает всю живую работу. Так излечиваются ваши физические расстройства.
Сахаджа Йога определенно лечит множество неизлечимых болезней и к ней присоединилось большое количество
врачей. Всему этому есть научное объяснение. В России есть приблизительно двести врачей, которые следуют
Сахаджа Йоге.

Внутри нас есть и другие проблемы, - ментальные. Источником их являются наши чрезмерные переживания а также
слишком уж большое количество мыслей, наши стрессы и напряжения. Многие также пытаются делать то, чего им не
надлежит делать и приобретают множество ментальных проблем. Люди становятся шизофрениками или же
умалишенными, существуют всевозможные ментальные расстройства, которые можно преодолеть посредством
пробуждения Кундалини.

Третью разновидность возникающих у нас проблем составляют духовные проблемы. Они обусловлены тем, что мы
ищем, зная или же не зная этого, свой Дух. Поэтому-то сейчас так много учителей, которые приходят как лжеучителя и
которые пытаются гипнотизировать людей. Сегодня утром в Мою комнату зашел молодой человек и начал говорить
как безумец. Я была действительно удивлена тем, какому гипнотическому воздействию он подвергся. Но есть люди,
которые пытаются это делать для того, чтобы заработать на вас деньги. Сколь много денег мы заплатили Матери
Земле за эти цветы? Сколь много денег требуется для того, чтобы управлять жизнедеятельностью нашего тела? Кому
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мы будем платить за это? Это спонтанный, Сахадж процесс, что означает «рожденный вместе с вами». В эти цветы
встроена способность прорастать, а в эту Мать Землю встроена способность проращивать их. Так что это встроено и
в вас, это ваша сила, это ваше право стать Духом, решить свои физические, ментальные и духовные проблемы. Это не
единственное, что происходит с вами. Мы – люди и мы всегда стараемся приобрести привычки, которые разрушают
нас. Все такого рода привычки уходят, поскольку внутри нас пребывает мудрость и эта мудрость излечивает нас.
Скажем, у Меня в руке – змея, но вокруг темно и Я ничего не вижу и Я – упрямый человек. Кто-то говорит, что это змея,
но Я не сдаюсь и продолжаю ее держать. Я могу продолжать делать это до тех пор, пока эта змея ни укусит Меня. Но
тем или иным образом появляется какой-то свет и в этом свете Я вижу, что это змея и сама отбрасываю ее прочь,
никто не должен говорить Мне об этом. Ведь вы становитесь своим собственным проводником, своим собственным
учителем. Это и есть просветление, то, что мы называем на санскрите словом «бодха», от которого происходит слово
Будда. Это означает то, что вы должны чувствовать эту Реальность, эту Всепроникающую Силу на вашей центральной
нервной системе, что вы должны знать все о ней. Это не есть что-то тайное. В Сахаджа Йоге нет тайн. Каждый человек
знает все. Сахаджа йоги знают, как поднимать Кундалини, они знают, где у ваших чакр имеются проблемы, они знают
все. Вот каким образом один человек может дать Реализацию, просветление тысячам людей. Это время – время
просветления, время Последнего Суда. В Коране это время зовется кияма. Там сказано, что в это время ваши руки
заговорят и они будут говорить вам все о вас самих и о других людях. Это в точности и происходит, ведь на кончиках
ваших пальцев вы можете чувствовать свои центры и центры других людей. Так вы развиваете знание о самом себе а
также вы становитесь сознательным на коллективном уровне. Это означает, что микрокосмос становится
макрокосмосом, то есть капля становится океаном. И тогда вы даже не сможете представить себе, как много братьев
и сестер у вас есть во всем этом мире. Сахаджа Йога работает в пятидесяти пяти странах и по всему миру у вас есть
братья и сестры. Это подобно тому, что происходит в том случае, если что-то случается с одним вашим пальцем и
тогда все ваше тело начинает ухаживать за ним. Поэтому если что-то произойдет с украинцем, сюда могут приехать
люди из Америки или Германии или Индии, отовсюду. Потому что вы знаете абсолютную истину. Даже маленькие
дети могут сказать вам, что с вами не в порядке. Они также могут давать Реализацию и Я думаю, что они больше
подходят для этого. Но нам необходимо знать, что наша невинность никогда не утрачивается, она вечная. Только
лишь из-за наших ошибок мы можем закрыть ее тучами. Но после того, как вы установите связь с этой Божественной
Силой, тогда, к вашему изумлении, вы станете невинным человеком. Вы выработаете свою собственную внутреннюю
чувствительность к своему собственному спокойствию. Вы станете исключительно миролюбивыми. И эта ваша
миролюбивая природа вызовет рождение будущую новую эру в которой не будет никаких войн, в которой станут
лучше семьи, станут лучше дети, в которой повсюду мы будем находить, что люди стали подобны ангелам. Ваше
внимание станет невинным и очень эффективным. На что бы вы ни обратили свое внимание, оно будет работать. Вам
это неведомо, но ваши силы велики. А также ваше знание, ваше чистое внутреннее знание начнет проявлять себя. Все
это кажется фантастическим, но вы сами являетесь фантастикой. Это подобно тому, что вы установите телевизор в
очень отдаленной деревне в Индии и скажете ее жителям, что они могут смотреть по нему фильмы, они удивятся: «Как
это мы сможем смотреть все эти фильмы по этому ящику?» подобным образом и мы также думаем, что мы – ящики.
Но это не так. Вы удивитесь тому, сколь динамичными вы станете, сколь сострадательными вы станете. Так что все
это доступно вам и вы можете получить это сегодня вечером, это восхождение. Конечно, за деньги вы не сможете
получить его. Но вам не нужно будет ничего делать, все это просто существует. После получения Реализации вам,
конечно же, придется провести совсем немного времени в коллективе и все изучить. Вы должны овладеть всем этим
знанием. Любой человек может это сделать. Образованы вы или нет, не имеет никакого значения. Но это не
предназначено для идиотов или глупцов или очень высокомерных людей или для людей, которые гипнотизируют или
же которые вовлечены в какие-то глупые организации.

Итак, Я должна сказать вам, что врядли это займет десять минут, но я не могу силой навязать это вам. Вы должны
попросить этого. У вас должно быть чистое желание в отношении этого. Ведь Я уважаю вашу свободу. Те, кто на
самом деле не хотят получить Реализацию, должны покинуть это место.

Это такое огромное знание, которое Я не могу изложить вам в одной лекции. Но это подобно тому, что происходит с
этими фонарями. Вам нужно только лишь нажать на выключатель и все они зажгутся. Но если Я начну излагать вам
историю электричества и то, как оно доставляется сюда в Киев, а затем на этот стадион, это будет очень скучный



предмет. Лучше просто включить свет, потому что это встроено в вас.

Есть три условия, которые вы должны выполнить. Они очень просты. Первое из них состоит в том, что вы вовсе не
должны испытывать чувства вины. В конце концов вы люди и только лишь люди могут совершать ошибки. Вы не
Боги. Если вы совершили ошибки, выв должны открыто смотреть на них, а не считать их своей виной, потому что это
вредит центру, расположенному здесь. А блокировка этого центра очень опасна, поскольку она вызывает такую
болезнь, как ангина. Также из-за нее возникает спондилез и летаргичные органы. Так что чувство вины это миф. Вы
люди, вы находитесь на высшей стадии эволюции. Поэтому пожалуйста, никоим образом не осуждайте себя.
Прощайте себя. Ведь если этот центр не будет в порядке, ваша Кундалини не поднимется.

Втрое условие также очень простое. Вы должны простить всех. Логически рассуждая, прощаете вы или же не
прощаете, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, тогда это играет на руку не тем силам. Вы играете на руку
людям, которые хотят доставлять вам беспокойства в то время как сами они будут весьма этим довольны. Вы
мучаете самих себя без каких бы то ни было оснований. Но если вы прощаете, тогда вам намного легче. Поэтому,
пожалуйста, простите всех. Даже не думайте об этих людях, просто простите всех в целом. Я рекомендую людям
говорить всем цветам, всем деревьям о том, что вы простили всех.

Третье условие заключается в том, что вы должны быть полностью уверены в себе. Пожалуйста, не осуждайте себя.
Пожалуйста, имейте к самому себе очень приятное расположение. Не верьте тем, кто говорят, что вы – грешники. Мы
докажем тот факт, что вы не являетесь ими. Так что имейте полную уверенность в самом себе а также уверенность в
том, что сегодня вы получите свое просветление, свою Самореализацию.

Первое, что с вами произойдет, это то, что вы станете безмысленно осознательны. Это значит, что вы будете
осознавать, но у вас не будет мыслей. Это то состояние, в котором вы будете пребывать в настоящем. Обычно мы не
можем быть в настоящем, мы всегда пребываем в будущем или прошлом. Здесь же вы будете пребывать в покое, а
настоящее это Реальность. С прошлым покончено, а будущее еще не наступило. Поэтому вы должны быть в
настоящем. Итак, первое, что происходит с вами, это достижение безмысленного осознания, нового измерения в
вашем осознании. Во-вторых, как Я вам уже сказала, вы становитесь сознательными на коллективном уровне. Вы
можете чувствовать эту тонкую Всепроникающую Силу на кончиках ваших пальцев. А также вы можете чувствовать
прохладный ветерок Святого Духа, выходящий из вашей головы, когда из нее выходит ваша Кундалини. В Сахаджа
Йоге все можно проверить, в ней все совершенно осязаемо после получения Реализации.

Итак, сейчас Я попрошу вас, если это возможно, снять вашу обувь. Те из вас, кто сидят на земле, делают это
правильно, но в любом случае им необходимо разуться. Те же, кто сидят на стульях и на рядах должны расставить
ступни ног на расстояние друг от друга, поскольку это две силы – левосторонняя и правосторонняя.

Сейчас, пожалуйста, посмотрите, что вам надлежит проделать, как вам подпитать свои центры, вы сами это будете
делать, вы будете поднимать свою собственную Кундалини. Хорошо ли вы видите д-ра Богдана?

Итак, пожалуйста, поместите ладонь вашей левой руки на ваше левое колено и сядьте так, чтобы вам было удобно.
Вам не нужно идти в Гималаи и стоять на голове, все будет очень просто. Поместите левую руку на колено. Это
символизирует то, что вы желаете получить свою Самореализацию. Потому что Левая сторона это сила желания, а
Правая сторона это сила действия. Поэтому мы используем свою правую руку для того, чтобы подпитать наши
центры. Вначале поместите, пожалуйста, вашу правую руку на сердце. Здесь пребывает ваш Дух. Тем из вас, кто стоит,
лучше сесть. Пожалуйста. Итак, в сердце находится Дух.

Если вы становитесь Духом, вы становитесь своим проводником, своим собственным учителем. Перенесите правую
руку на верхнюю часть своего живота на левой стороне, мы работаем только лишь на левой стороне. Это центр
вашего мастерства. Он создан великими пророками.



Сейчас перенесите свою правую руку на нижнюю часть живота на левой стороне. Это центр чистого знания. Вновь
переместите руку на верхнюю часть живота на левой стороне. Далее мы снова помещаем нашу руку на сердце. Теперь
мы помещаем нашу руку на место соединения нашей шеи с плечом и поворачиваем голову направо. Я уже сказала
вам, что этот центр попадает в беду если вы испытываете чувство вины. Пожалуйста, положите вашу руку на лоб и
наклоните свою голову вперед. Это центр прощения. Перенесите свою руку на затылок. Пожалуйста, сейчас вы не
должны фотографировать, вы сможете сделать это позднее. Перенесите свою руку на затылок и наклоните голову
назад. Это центр в котором не испытывая чувства вины, не подсчитывая свои ошибки, вы должны попросить
прощения у этой Всепроникающей Силы. Теперь, пожалуйста, полностью распрямите ладонь своей руки и поместите
центр этой ладони на верхнюю часть родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве. Теперь
отогните пальцы на вашей правой руке в сторону тыльной части ладони и наклоните голову вперед. Это отгибание
пальцев имеет очень большое значение, поскольку благодаря этому вы сможете оказать необходимое давление на
ваш скальп. Медленно вращайте свой скальп семь раз по часовой стрелке. Отогните пальцы. Это все, что нам
необходимо будет проделать.

Сейчас вы должны закрыть глаза. Пожалуйста, закройте глаза. Поместите свою левую руку на левое колено и
расставьте ступни ног. Правую руку поместите на сердце и закройте глаза. Не открывайте их до того момента, когда Я
не попрошу вас сделать это. На уровне этого центра вы должны задать весьма фундаментальный вопрос в отношении
вас самих. Вы можете называть Меня Мать или Шри Матаджи. Задайте три раза вопрос: «Мать, я Дух?»

Я уже сказала вам, что если вы становитесь духом, вы становитесь своим учителем. Сейчас, пожалуйста, поместите
свою руку на верхнюю часть живота на левой стороне и прижмите ее. Здесь вы должны три раза задать Мне еще один
фундаментальный вопрос: «Мать, я сам себе учитель?»

Я уже сказала вам, что Я уважаю вашу свободу, Я не могу силой навязать вам чистое знание. Вы должны попросить
его. Поэтому, пожалуйста, перенесите руку на нижнюю часть живота на левой стороне. Здесь вы должны сказать
шесть раз, потому что этот центр имеет шесть лепестков: «Мать, пожалуйста, дайте мне чистое знание».

Как только вы попросили чистого знания, ваша Кундалини начала подниматься. Поэтому нам надлежит дать питание
нашим верхним центрам сохраняя при этом полную уверенность в себе. Так что поднимите свою правую руку и
поместите ее на верхнюю часть живота на левой стороне. Здесь вы с полной уверенностью должны сказать: «Мать, я
сам себе учитель». Скажите это десять раз.

Я уже сказала вам, что вы не это тело, этот ум, эти условности, это эго. Вы – чистый Дух. Поэтому поместите свою руку
на сердце и с полной уверенностью скажите: «Мать, я чистый Дух».

Эта Всепроникающая Сила является океаном знания, радости и блаженства. Но прежде всего Она является океаном
прощения и какие бы ошибки вы ни совершили, они легко могут раствориться в этом океане прощения. Поэтому,
пожалуйста, простите себя и положите вашу руку в место соединения вашей шеи с плечом и здесь вы должны сказать
шестнадцать раз с полной уверенностью в себе: «Мать, я вовсе не в чем не виноват». Пожалуйста, поверните свою
голову направо.

Я уже объяснила вам, что если вы прощаете или не прощаете, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, тогда вы
играете на руку не тем силам. Фактически вы мучаете самого себя и если вы не прощаете сейчас, этот центр, который
является самым затрудненным для прохождения центром, не откроется и Кундалини не сможет пройти через него.
Сейчас, пожалуйста, положите вашу руку на лоб и наклоните голову вперед. Это центр, на уровне которого вы должны
сказать от всего сердца не важно сколько раз: «Мать, я прощаю всех в целом».

Сейчас вы должны поместить вашу правую руку на затылок. Здесь, не испытывая чувства вины, не подсчитывая
своих ошибок, просто ради своего собственного удовлетворения вы должны попросить прощения у этой



Всепроникающей Силы, откинув свою голову назад. Пожалуйста, скажите опять-таки от всего сердца не важно
сколько раз: «О, Божественная Сила, пожалуйста, прости меня, если я сделал что-то плохое по знанию или же по
незнанию».

Теперь последний центр, который очень важен. Вы должны полностью распрямить свою ладонь и поместить центр
своей ладони на верхушку родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве. При этом, пожалуйста,
хорошо отогните пальцы вашей руки в направлении тыльной стороны ладони с тем, чтобы вы могли оказать
достаточное давление на свой скальп. Пожалуйста, наклоните свою голову вперед. Здесь опять-таки Я не могу силой
навязать вам Самореализацию, поэтому вы должны попросить ее. Медленно вращайте семь раз свой скальп, говоря:
«Мать, пожалуйста, дайте мне мою Самореализацию».

Пожалуйста, опустите вашу правую руку. Откройте, пожалуйста, глаза. Направьте обе ваши руки ко Мне таким вот
образом. Правая рука направлена ко Мне таким вот образом, наклоните голову вперед а левой рукой проверьте,
исходит ли из вашей головы прохладный ветерок. Левой рукой проверьте, прохладный или же горячий ветерок
выходит из вашей головы. Если вы не простили, этот ветерок будет горячим.

Теперь левую руку направьте ко Мне, а правую поднесите к голове, наклоните голову вперед и удостоверьтесь в том,
исходит ли из нее прохладный ветерок.

Хорошо, теперь направьте правую руку ко Мне и вновь с помощью левой руки проверьте прохладный ветерок у вас
над головой.

Теперь направьте обе ваши руки к небу таким вот образом и задайте вопрос: «Мать, это прохладный ветерок Святого
Духа?» Или же такой вопрос: «Мать, это Всепроникающая Сила Божественной Любви?» А третий вопрос таков: «Мать,
это Парам Чайтанья?» Задайте любой из этих вопросов три раза.

Сейчас опустите, пожалуйста, ваши руки. Направьте свои руки ко Мне таким вот образом и не думайте. Все те, кто
почувствовали прохладный или же горячий ветерок на ладонях своих рук или же на пальцах или же на макушке
головы, горячий или же прохладный ветерок, пожалуйста, поднимите вверх обе ваши руки. О!

Да благословит вас Бог.

Теперь вы должны прийти в коллектив и на самом деле овладеть всем этим. Я знаю, что у вас не будет больше
проблем и болезней и что ваша жизнь станет процветающей. Ежеминутно вы будете видеть Мои благословения,
постоянно вы будете наблюдать чудеса.

Спасибо вам большое.

Я на следующий год вновь приеду к вам в Украину. Но Я хочу чтобы к этому моменту вы стали великими Сахаджа
йогами. Все вы должны давать Реализацию другим людям. По всей Украине вы должны делать это. Сейчас все вы
обладаете этой силой. Спасибо вам.
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Публичная программа для докторов Москва, Россия 7 августа 1993 Извините за опоздание, мы заблудились.
Благодарю вас за то, что вы пришли послушать о новых измерениях в науке. Я называю Сахаджа Йогу метанаукой,
поскольку методы обычной науки в ней не применяются. В медицине, например, если мы хотим изучить что-то, то
используем некое воображение или, скажем, гипотезу, которая по нашим предположениям могла бы стать решением
какой-то определенной проблемы или методом лечения конкретного заболевания. Проводятся микроскопические
исследования различных структур, а также исследования на морских свинках. Все новые науки стали
высокоразвитыми, узкими и до такой степени специализированными, что человек, чтобы заняться научными
исследованиями, должен учиться, по меньшей мере, пятнадцать лет. И все равно у нас нет полной информации о том,
что и где происходит на земном шаре. Если вы сделали какое-то открытие, вам могут сказать, что такое же открытие
уже сделано в Австралии. Все ваши усилия потрачены напрасно, тогда как открытия являются вашей
специальностью. Применение результатов научных изысканий на практике - это еще одно исследование. Сначала вы
испытываете те полученные результаты на крысах, потом на обезьянах, затем на свинках, а когда дело доходит до
опробования на людях, они оказываются фатальными. Иногда научные достижения бывают очень опасными. На
некоторых людей лекарства могут действовать как яд. Это потому, что каждый человек создан по-своему и имеет
различные сочетания проблем. Следовательно, до тех пор, пока мы не узнаем, из чего мы созданы, какова наша
внутренняя сущность, чем вызваны болезни, мы не сможем предпринять правильные шаги. Аллопатические
лекарственные средства особенно вызывают сильный жар. Поэтому вы должны принимать витамины или какое-то
другое средство, нейтрализующее жар, что является еще одной слепой мерой. Сахаджа Йога - сверхнаука. Здесь вам
не нужно ничего исследовать. Все уже исследовано и готово к использованию. Вам не нужно напряженно работать
годами, проводя исследования на обезьянах, крысах и свинках. Даже нет необходимости подвергать пациентов
адской диагностике. Все уже изучено и установлено. В Сахаджа Йоге нет также и специализаций. Например, сейчас
для одного глаза один врач, а для другого - другой. Иной раз вы, опустошив весь свой кошелек, получаете справку,
удостоверяющую, что вы - здоровейший человек. В ходе обследования вам могут удалить все органы, зубы, глаза, нос,
уши - все, что понравится. Такого рода слепота в медицине привлекла к этой науке и Меня. Я посчитала, что должна
разговаривать с врачами, должна познать медицинские термины, методологию и проблемы. Необходимо понять, что
этот мир кишит болезнями. В нем много людей, которые не могут себе позволить аллопатического лечения.
Большинство врачей на Западе не хотят принять Сахаджа Йогу, потому что считают, что тогда не смогут заработать
достаточного количества денег. Если их пациенты будут излечиваться без лекарств, то у них не будет заработка. Я,
конечно, понимаю это их беспокойство, однако считаю, что медицина - благородная профессия и ее обычно
приобретают благородные люди. Впоследствии они могут утратить свое благородство, поддавшись соблазнам, их
могут заинтересовать деньги, и они будут делать бизнес из этой профессии. Однако в некоторых странах очень много
людей, которые не могут получить медицинскую помощь, потому что у них нет денег. Поэтому мне хочется воззвать к
вашему благородству, вашему величию и вашему гуманному здравоохранению. Особенно, учитывая то, что русские и
украинцы, как Я замечаю, чрезвычайно гуманные люди. Даже китайцы отличаются большой гуманностью. Вам
необходимо понять и познать Сахаджа Йогу, подойдя к ней как ученые, с открытым умом. Вы можете принять ее как
гипотезу. Это очень, очень важно для страны, подобно вашей, которая сейчас разрешает проблемы, или для таких
стран, как Индия, все страны Восточного блока, Египет, а также всех таких африканских стран, как Сомали. Во всех
этих странах люди подвергаются жестокому обращению со стороны тех, кто помышляет только о деньгах, полностью
сломлен ими. Я называю Сахаджа Йогу метанаукой, потому что все знания о ней к вашим услугам. Мы также
утверждаем, что многие считающиеся неизлечимыми психосоматические, физические и психические болезни могут
быть вылечены Сахаджа Йогой. К сожалению, Я вынуждена сказать, что Я приезжаю и выступаю здесь перед врачами
в течении четырех лет, однако ничего существенного ими не было сделано. Это очень удивляет. Особенно те, кто
коллективен по своей природе, должны понять, что врачи могут сделать многое для своих соотечественников.
Богатые люди готовы вам платить. Однако не считаете ли вы долгом врачей помочь тем, кто умирает, потому что нет
способа лечения их состояния? Вам следует знать, что в Индии дело обстоит совсем по-другому. На Мою лекцию
пришло двести врачей, только потому, что у нас не было большего зала. Послушав Мою лекцию, они занялись
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изучением Сахаджа Йоги и сейчас работают над ее применением в медицине. Это потому, что Индия тоже очень
бедная страна. Но если нет сострадания и сочувствия к своим согражданам, то ничего не получится. В Индии есть
врач по имени Рай, внучка которого была вылечена с помощью Сахаджа Йоги, хотя родственникам было сказано, что
ребенок умрет. Он задумался над тем, что есть много других детей, которых, как и его внучку, нельзя вылечить
аллопатией. Он очень образованный. У него длинный, как у кенгуру, "хвост" ученых степеней. Когда его внучку не
удалось вылечить, все его степени потеряли свой смысл, и он пришел в Сахаджа Йогу. Но сначала из-за большого эго
он не верил, что ребенка можно вылечить, и попросил: "Сначала Вы научно расскажите мне, что Вы собираетесь
делать". Я ему на это ответила: "Доктор, у вас и без того так много научных знаний. Вы что, хотите иметь научные
знания или чтобы ваша внучка жила? Я не собираюсь ничего делать вашему ребенку. Я уверяю вас, что она излечима.
Я подниму ей Кундалини, и она излечится. И вам не надо мне ничего платить, не надо ничего для меня делать. И
все-таки он не мог поверить. Но мать ребенка сказала: "Баба, я хочу, чтобы мой ребенок жил". Ребенок был вылечен.
После этого я сказала доктору Раю: "Сядьте, Я расскажу вам, что за проблема была у ребенка, и как она устранилась".
Когда Я ему объяснила, он, изумившись, сказал: "Этого не существует в медицине". На что Я ему сказала: "Вы не
можете достичь этой стадии, потому что наука имеет свои ограничения. А теперь проверьте то, что Я говорю, и, если
это подтвердится, то согласитесь с этим". Он был поражен. Через три дня ребенок бегал. Сейчас его внучка взрослая,
она замужем, у нее дети. Тогда ему пришла мысль: "Почему бы нам не провести научные исследования по Сахаджа
Йоге?" Я посоветовала ему отобрать трех-четырех субъектов, которые, по его мнению, являются неизлечимыми, и
рассказала, как их вылечить, как этот метод действует с медицинской точки зрения. В результате, трое врачей,
которые были бакалаврами медицины, сейчас стали докторами медицины. Из этих трех врачей один занимается
исследованиями по эпилепсии, другой - по астме, а третий - по физическому состоянию здоровья, включая, например,
нормализацию давления крови, нормализацию числа сердечных ударов и нормализацию состояния тела. Все это
исследовалось на сотне пациентов. Теперь они выяснили, каким образом были излечены эти пациенты. После этого Я
попросила д-ра Рая написать об этом книгу. Он написал замечательную книгу, презентация которой состоялась в
присутствии многих врачей. Сейчас книга издана, и мы собираемся перевести ее на русский, хотя читать ее нет
необходимости. Вы просто можете начать проводить исследования, чтобы проверить достоверность того, что Я
говорю. Если предполагаемый мной метод лечения простой, то его просто надо применить с верой в то, что Я вам
говорю. В медицине бывает так, что кто-то вам говорит: "Вот это лекарство вам поможет", и вы принимаете это на
веру. Я хочу сказать, что нет комитета, который подтверждал бы безопасность лекарства. Никто не проводит
экспериментов, не дает одобрения на поставку лекарств на рынок, не заверяет, что оно самое эффективное. Однако
мы верим в рекомендованное лекарство, которое оказалось на рынке благодаря "крупным" специалистам по
маркетингу. Вся медицина стала большой индустрией. При наличии таких "специалистов" по маркетингу люди верят в
эффективность лекарств и принимают их. Я не хочу ничего поставлять на рынок. Не жду ничего также и от вас. Мне
просто хотелось бы пробудить благородство медицинской профессии, владея которой, мы должны служить нашим
соотечественникам не всегда за деньги, а просто из сострадания. Я нахожу, что людей, которые приходят ко Мне,
может вылечить любой сахаджа йог. Например, у нас есть такой благородный человек, как доктор Богдан, который
начинал открыто использовать методы Сахаджа Йоги в Лондоне. А английские врачи считают себя самыми лучшими
специалистами в любой области медицины. В Лондоне на очень большой улице под названием Харлей есть больница,
в которой взимают за лечение очень большие деньги в твердой валюте. Там лечатся только пациенты из арабских
стран, и попасть туда на прием невозможно. Все деньги арабских стран оседают на улице Харлей. Одни врачи
работают непрерывно в течении месяца, другие только один час в неделю, а третьи только по пятнадцать минут. Если
вы опоздаете на 15 минут, в кабинете будет сидеть другой врач. Организовано замечательно. Вот что стало с
медициной. Она превратилась в бизнес. Поэтому врачи и не хотят изыскивать путей оказания помощи своим
соотечественникам.Теперь о том, что представляет собой ваша внутренняя структура. Основами внутри вас являются
семь чакр и три канала. Семь умноженное на три дает двадцать один. Это означает, что внутри нас может быть
двадцать одна проблема. Могут быть и комбинации проблем. Их диагностика осуществляется вашими кончиками
пальцев. Мухаммед сказал в Коране, что ваши руки заговорят и будут свидетельствовать об истине. Однако арабы не
придут в Сахаджа Йогу, они поедут на улицу Харлей, потому что считают, что когда платят за что-то, то результаты
бывают лучше. Вот такая психология. Я думаю, что русские - более мудрые люди. Таким образом, у нас, в основном,
двадцать одна проблема, и могут быть различные комбинации и перемещения этих проблем, представляющие
меньшую важность. Люди делятся в основном на три типа. Проблемы приходят слева, справа и из центра. Если вы



спросите сахаджа йога, какая у вас проблема, то он скажет: "Левосторонняя" или "Правосторонняя", и все. Чтобы
устранить существующую проблему, надо просто подпитать левую или правую сторону. Если, например, при
недостаточности почек вы предписываете больному диализ, то каждый знает, что вы не можете ему помочь - всю
свою оставшуюся жизнь он будет на диализе. У одного известного врача, заведующего диализным отделением в
больнице, появилась почечная недостаточность. Он сказал: "Я не хочу соглашаться на дорогостоящий диализ, потому
что не могу себе позволить быть на нем всю жизнь". Люди умирают, став банкротами. В составлении завещания нет
необходимости, потому что все деньги ушли на диализ. Я сказала этому врачу: "Доктор, Я даю вам стопроцентную
гарантию, что Сахаджа Йога вылечит вас, но обещайте Мне, что вместо диализа вы теперь для лечения людей будете
применять Сахаджа Йогу". Он пообещал и вылечился. Однако до сих пор использует в своем отделении диализ. На
мой вопрос, почему он это делает, он ответил: "Потому что мы потратили много денег на закупку диализных
препаратов, и если не окупим их, то обанкротимся". Я на это ему сказала: "В любом случае вы уже сделали банкротами
так много людей, для разнообразия было бы неплохо и вам стать банкротом". Но он все равно не отказался от
диализа. Это ментальность. Сейчас очень легко вылечить больного, страдающего почечной недостаточностью, если
он не был на диализе, хотя мы знаем одного человека, вылеченного и после применения диализа. Больные не
отказываются от диализа также по причине психологического страха. У них нет веры в себя. Однако, если врач скажет
пациенту, что теперь он излечен и больше ничто ему не грозит, он никогда не уйдет из Сахаджа Йоги и ни за что не
прибегнет к диализу. Приведу вам еще один пример. В Индии есть один очень богатый человек. Я сама не особенно-то
берусь за лечение богатых людей. Но отец этого человека был мне как брат, и поэтому Я согласилась его полечить. У
него были тяжелые сердечные приступы. Все врачи ему говорили, что у него все очень плохо и что ему в любом случае
придется поехать в Хьюстон, где есть два известных врача, один из которых пересаживает сердце, а другой, Кули,
подлечивает больных. Его направили к доктору Кули. Однако он обратился ко Мне. Я ему в конце визита сказала:
"Теперь вы совершенно здоровы". Он не мог поверить и пошел к врачу, который направлял его к доктору Кули. Тот
тоже, к своему удивлению, установил, что у него абсолютно нормальное сердце и спросил пациента: "Как это
возможно? Когда всего десять дней назад я вас обследовал, вы были тяжело больны, а сейчас совершенно здоровы?"
Он постеснялся назвать ему Мое имя. Для таких богатых людей считается зазорным обратиться за помощью к
кому-то, кто владеет Сахаджа Йогой. Все трое или четверо врачей, которым он потом показался, также сказали ему:
"Вы совершенно здоровы, абсолютно нормальное сердце". Но несмотря на это, поскольку у него были деньги, он
отправился в Хьюстон, показаться доктору Кули. Проезжая через Лондон, он пришел ко Мне. Я ему сказала, что он
здоров, никаких проблем у него нет. Он сообщил, что играет даже в теннис. Ему все-таки непременно хотелось
показаться доктору Кули. "Хорошо, раз у вас есть деньги, поезжайте," - сказала Я ему. Я хорошо знаю этого врача. Он
очень хороший человек. И он поехал. Ему обследовали сердце, провели все, какие только можно, исследования,
включая рентгенологические, переворачивали его вверх ногами. Бедняга изнемог от обследований. В конце концов,
доктору Кули было отправлено заключение. Тот уставился на пациента и стал кричать на него: "Вам бы следовало
обратиться в психиатрическую больницу и пройти обследование там. У вас здоровейшее сердце. Вы приехали сюда,
чтобы отнять время у меня, отнять его у больницы, отнять у бедных больных, находящихся на листе ожидания. Какой
глупый врач, какая больница направила вас сюда? Присылают всех здоровых людей, чтобы сделать деньги. Не
показывайтесь мне больше, даже если будете умирать". Этот пациент обратился ко Мне, потому что Я очень хорошо
знала его отца. Потом он рассказал мне о происшедшей с ним истории, катаясь от смеха по полу. Однако затем
все-таки сказал: "Но, Мать, есть такая вещь, как удача. Мне повезло встретиться с Тобой, а моему дяде нет. Видишь,
это моя удача". Это рассказ о том, как человек излечился от сердечного недуга. У меня нет больницы, Я никогда не
бываю в одном месте - все время путешествую. У меня нет даже секретаря. Я сказала группе людей: "Идите в центр
Сахаджа Йоги, там вас вылечат". Но они все богатые, а будучи богатыми, как они могут пойти в такое простое место,
как центр Сахаджа Йоги? Вы знаете, что это не очень престижно. Поэтому Мать должна вылечить. Некоторые из них
ехали вслед за Мной в Лондон, в Испанию, но нигде меня не заставали. Я сказала им: "Лучше идите в центр Сахаджа
Йоги". - "Но сахаджа йоги - не врачи. Мы не хотим лечиться не у врачей". Именно поэтому Я и обращаюсь к вам, врачам,
беседую с вами. Люди доверяют вам, верят в ваши степени, считают вас благородными, сострадательными,
честными людьми. Мои надежды, по крайней мере, сейчас на России. Некоторые из вас обязательно приобретут
знания Сахаджа Йоги. Одна из больниц готова предоставить свою пристройку под Сахаджа Йогу. Но за последние
четыре года ничего не было сделано, хотя Я вам раньше рассказывала все о Сахаджа Йоге. Я уже сказала, почему Я
так ратую за то, чтобы врачи приобрели знания Сахаджа Йоги. Я изучила медицину, потому что знала, что мне



предстоит разговаривать с врачами. Просто откройте свой ум. Это свершающая чудеса метанаука. Вы вступаете в
другую сферу - сферу реальности и целостности. Имейте веру, вы можете сделать очень много хорошего для своих
людей. Как можно допустить, чтобы в будущей истории было записано, что нынешние врачи России не заботились о
своих людях, не пытались донести Сахаджа Йогу до народа. В один из дней, если не при вашей жизни, то позже,
Сахаджа Йога непременно распространится. Уже сейчас в России и на Украине тысячи и тысячи сахаджа йогов,
умеющих лечить. Но при отсутствии врачей это не так-то хорошо. Почему бы вам не организовать научные
исследования и не проверить, правда ли то, что мы говорим, или нет? Если вы, врачи, не предпримите никаких мер
сегодня, то завтра люди скажут: "Что с ними такое было?" Вам открыто преподносится то, что гораздо эффективнее
медицины, почему бы это не принять? Я не могу понять врачей. В колледже, в котором Я училась, было всего шесть
девушек. Все они были очень благородными и имели намерения сделать что-то для страны. Но к тому времени Я еще
не учредила Сахаджа Йогу на коллективной основе. Сейчас мне семьдесят один год. Мои бывшие однокурсники даже
старше Меня. Некоторых из них уже нет в живых. Мы потеряли поколение, у которого были идеалы, было сострадание,
были высокие гуманные ценности. Я уверена, что если вы дадите своей Кундалини возможность пробудиться, то
заметите, что все эти великие качества проявляются у вас. Вы станете чрезвычайно динамичными и
сострадательными. Я сожалею, что мне приходится говорить вам об этом, но вы должны почувствовать Мое
беспокойство за русских и украинцев. Они - чудесные люди. Я не возлагаю надежд на американских врачей, считаю их
по сравнению с вами идиотами, а врачей из других стран - эгоистами. Я опять взываю к вашему здравому смыслу, ибо
посещая Россию в течении долгого времени, поняла, что русские - чрезвычайно мудрые люди и с большими сердцами.
Весьма благодарна вам за внимание.
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Я кланяюсь всем искателям Истины.

Песня, которую вы слушали, была написана поэтом Намадевой в 16 веке, и он поет: "О Мать, дай мне мою Йогу!". Йога -
означает союз с Богом. Я сказала, что кланяюсь вам, поскольку вы искатели Истины. В самом начале необходимо
знать - Истина есть истина. Вы не можете изменить её, трансформировать или концептуализировать. И, к сожалению,
на человеческом уровне осознания не можете познать её, как бы ни пытались. Стоит смиренно понять, что мы не
можем шагнуть выше наших ментальных проекций. Истину необходимо чувствовать посредством своей центральной
нервной системы. В эволюционном процессе мы познаём всё посредством своей центральной нервной системы.
Например, если вы приведёте собаку или лошадь, и она увидит этот красивый зал, то она не поймёт.

Если проведёте по грязной улице, она не поймёт. Просто пройдет, и всё. Однако мы, люди, выработали
чувствительность ко многим вещам. Также мы должны были бы развить чувствительность к духовности, но иногда
мы упускаем суть. Всё, о чём Я буду говорить, следует принимать как гипотезу. Но откройте ваш ум как делают ученые.
Если это правда, вы должны принять это. Если вы честны. Нужно знать, что это предназначено для вашего
благополучия, а также благополучия вашей страны и всего мира. Однако понимание этого, должна сказать, не
рассчитано на идиотов или глупцов.

У вас должно быть некоторое количество интеллекта, чтобы понять, что мы должны постичь нашу суть, наш Дух. Что
такое с вами обоими? Почему вы смеётесь? Выйдите, пожалуйста. Тут нет ничего смешного. Ведите себя прилично.
Итак, необходимо понимать, что эволюционный процесс является простым и без каких либо усилий. Вы не можете
платить за свою эволюцию. Она спонтанна. Как эта Мать-Земля.

Вы сажаете в неё семя, а оно потом само прорастает. Что же делаете вы? Ничего. Все происходит спонтанно. И
именно это происходит с вами, когда вы спонтанно достигаете этого состояния Духа. Когда мы говорим: "Это моё
тело. Это мой разум. Это моё эго. Это мои условности", - мы постоянно говорим "мой", но кто этот "Я", кому все эти
вещи принадлежат? Мы никогда не задавались этим вопросом.

Этот "Я" является Духом. Итак, первая истина - вы являетесь чистым Духом. И вторая истина - существует
всепроникающая энергия Божественной Любви, которая делает всю живую работу. Например, эти прекрасные цветы.
Мы принимаем их как должное. Кто заставляет наше сердце биться? Мы никогда не задаём этот вопрос. Если
спросить врача, он ответит: "Это автономная нервная система". Кто же этот "авто"? Если спросить об этом, они не
смогут ответить.

Наука не может ответить на многие вопросы. И один из них: "Зачем мы на этой Земле? Каково назначение нашей
жизни? Какова цель нашей жизни? Кто мы?" Этот вопрос не задаётся, а если и задаётся, то они не могут ответить. Не
могут ответить на этот простой вопрос: "Для чего мы на этой Земле?" Но нужно знать, мы на этой Земле для чтобы
стать Духом и войти в Царство Божье. Это наше предназначение. Поэтому мы здесь, чтобы затем стать
инструментами всепроникающей Божественной Силы.

Эта Божественная Сила описывалась по-разному. Патанджали называл Её Ритамбхара Прагья. В Библии Она
упоминается как прохладный ветерок Святого Духа. Также Её называют Всепроникающей Энергией Божественной
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Любви. В Коране это Рух. В индийских писаниях - Парамчайтанья. Цивилизация на Западе разрослась очень широко.
Как большое дерево, переросшее свой размер. Но мы должны найти свои корни. Я не выделяю Запад или Восток.

Но мы должны найти свои корни, берут ли они начало на Западе или на Востоке. Сегодня Я расскажу вам о знании,
которое является знанием о наших корнях. Нам уже рассказывали о центрах и об этой энергии, что называется
Кундалини. Эта энергия расположена в треугольной косточке, называемой cакрум (крестец). Это значит, что греки
знали об этом центре. Они очень хорошо знали о нём, поэтому и называли священным, сакрум. Во многих странах
имелись проявления того, что известно об этой особой энергии. Мне случилось побывать в Колумбии, где Я приобрела
настоящую копию античного ожерелья. В основе этого ожерелья была Кундалини. И даже на серьгах была Кундалини.

Удивительно, но это принадлежало индейцам Америки, найдено здесь у американских индейцев. А теперь хранится в
музее Колумбии. В Америке люди определённо знали о Кундалини. Точно, в три с половиной оборота, они изготовили
этот узор. Весьма удивительно, что это было сделано ещё до прихода сюда Колумба. Это знание было известно
людям, Я думаю, по всему миру, но затем постепенно исчезло. Особенно в Индии, до двенадцатого века, была
традиция давать Реализацию всего одному ученику. Один гуру - одна Реализация. Не было никакой массовой
Реализации, ничего подобного. Об этом даже не говорили, хранили в секрете.

Но в двенадцатом веке один великий поэт по имени Гьянешвара написал в своей книге "Гьянешвари" шестую главу о
Кундалини. Он написал её с разрешения своего гуру. Но они всё же осудили это и сказали, что такое нельзя читать,
потому что они не знают, как это делается. Они не знали, как поднимать Кундалини. Они не знали, как давать
Реализацию. Поэтому люди, стоявшие во главе дел, объявили: "Не читайте эту главу". Потом, в шестнадцатом веке, у
нас в Индии было много поэтов, написавших об этом. Гуру Нанака, Кабир, Рамадас, столь многие писали о
пробуждении Кундалини. Появившиеся затем многочисленные тантрики неправильно использовали это слово и всё
исказили. Они обманывали людей, рассказывая им о ложных вещах.

Столь много лживых людей приехали в вашу страну. И Я испытываю за них стыд, за приехавших в эту страну. Но это и
ваша вина в некотором смысле, поскольку вам следовало бы использовать благоразумие. Когда Я приехала впервые,
вы удивитесь - в семьдесят втором мне задавали странные вопросы. В Бостоне Я давала интервью на телевидении. А
перед этим они спрашивали, сколько у Меня есть «ролс-ройсов». Я сказала: "У Меня нет ни одного «ролс-ройса". Они
спросили: "Вы не занимаетесь бизнесом?" Я ответила: "Это не бизнес. Это совсем другое".

Тогда они сказали: "Мы не верим в личность, не имеющую бизнеса, поэтому не дадим Вам возможности попасть на
телевидение". Люди были настолько материалистичны, и они сказали: "Вы не говорите о деньгах; должно быть, это
какой-то обман". Такие поверхностные! Я была весьма разочарована и сказала: "Больше никогда не приеду в эту
страну". И Я не приезжала девять лет, пока некоторые заинтересованные люди отсюда не сказали Мне: "Мать, лучше
приезжайте сейчас. Будет лучше, чем то, что Вы нашли в 1972 году". Поэтому Я приехала сюда. Итак, необходимо
понять, что это живой процесс и вы не можете за него заплатить. Нет никакой гарантии. Нет гарантии, но если вы
пожелаете, то все вы можете получить свою Реализацию без каких-либо трудностей.

Это очень простая вещь, которая с вами происходит. Когда Кундалини проходит через эти шесть центров, Она питает
и объединяет их. А также Она их просветляет. Благодаря этому решаются наши физические, ментальные,
эмоциональные и духовные проблемы. Причиной большинства глобальных проблем являются люди. А большинство
проблем человека кроется в чакрах или этих центрах внутри нас. И если вы сможете вылечить эти центры, то
определённо сможете исцелить человека физически, ментально, эмоционально, а также духовно. А затем происходит
соединение, йога, с этой всепроникающей энергией, и свет Духа сияет в вашем внимании. Потом случается так много
всего, что вы поражаетесь, насколько вы фантастичны. Это начинают проявляться все ваши дремлющие энергии.

Следует знать одно, что с Истиной нельзя хитрить. Не может быть никакого ложного притворства относительно неё.
Она должна быть понятной и простой. Но Я знала людей, которые вытворяли всевозможные вещи. Например, платили
триста фунтов за мантру. Я имею в виду, в Индии никто бы этого не сделал. Слава Богу, мы не настолько богаты, чтобы



сорить деньгами. Триста фунтов за мантру! Для этого не нужен никакой гуру, даже осёл на это способен. А после этого
некто говорит, что вы можете подняться над землей на два метра и полететь.

И так уже пробки на дорогах. Зачем же вы хотите заставить людей летать на высоте трёх футов? Они же разобьют все
машины, Я думаю. Но люди платили по шестьсот фунтов за подобный нонсенс. Они ломали себе ноги и имели
всевозможные проблемы, а потом приходили ко Мне с эпилепсией. Такие вот глупые вещи люди совершали, даже не
подумав. Теперь они начали нечто новое, показывая маятник, движущийся под воздействием вашего разума. Это не
что иное, как гипноз, так просто. Но мы должны знать свою ценность. Для чего мы здесь?

Разве для того, чтобы раскачивать маятник или летать по воздуху? Почему мы здесь? Вот поэтому с самого начала Я
сказала, что Сахаджа Йога не предназначена для идиотов или глупцов. Это полностью логичная и осязаемая вещь. Вы
можете это выяснить. Например, Я говорила, что физически вы исцеляетесь. Да, конечно, есть три врача, один из них
здесь, он защитил докторскую по Сахаджа Йоге, которая показала, что можно вылечить неизлечимые заболевания
наподобие астмы, эпилепсии, а также физическое состояние. Три доктора это получили. И имеется много врачей,
которые проводят исследования по всему миру. Вы удивитесь, что в России есть две тысячи врачей, практикующих
Сахаджа Йогу.

Должна сказать, к вашему сведению, что русские крайне чувствительны к духовности. Они отбросили всех ложных
гуру, всё. Не знаю, возможно, наша свобода привела нас к этой неразберихе. Свобода без благоразумия может быть
очень опасной. Может, в этом причина, почему мы теряемся в отношении нашего общества и наших детей. Во всём мы
зашли в тупик. Но из всего этого есть очень простой выход, и этим выходом является пробуждение вашей Кундалини.
Это очень просто, как Я говорила, поскольку оно уже встроено. Это ваша собственная энергия, которая всё сделает.
Нет никаких обязательств, никакого принуждения, ничего.

Достаточно того, что вы являетесь людьми, потому что находитесь на вершине эволюции. Мы не знаем своей
ценности. Даже не думаем, зачем Бог сделал нас человеком. Мы просто принимаем себя как людей, но вокруг так
много проблем и столько неразберихи что мы не понимаем, что же творится. Одной из причин является то, что мы не
знаем абсолютной Истины. Один говорит, что правильно это, другой говорит, что правильно то Кто-то говорит, что
верно вот это, и они сражаются. Они в это верят. Верят в то, что правильно одно, верно другое, и они сражаются.
Возникли всякого рода неверные идеи, чтобы использовать нас, обманывать и направлять на путь разрушения. Мы
разрушаемся изнутри, если понимаете.

Всевозможные болезни, неизвестные заболевания возникают. Наши дети разрушаются. Рушатся семьи. В чем
причина этого упадка? Такое ухудшение случилось лишь за последние 20 - 30 лет. В чем же причина? Одной из причин
является наша свобода, лишенная благоразумия. А второй, думаю, является материализм. Как Я говорила, они
спрашивали Меня о «ролс-ройсе», потому что ничего не понимают без денег. Это одна из самых абсурдных вещей, в
которую они верят, что духовность также можно купить за деньги.

Вы можете купить себе гуру. Можете нанять его. Вы не можете [купить духовность]. Итак, первое, что случается с вами
после получения Реализации, это то, что вы чувствуете прохладный бриз на кончиках пальцев. Также ощущаете
прохладный бриз, выходящий из вашего родничка, что является настоящим вашим крещением. Это актуализация. А
Сахаджа Йога - это становление, это не просто лекция, или объяснение, или проповедь. Это становление. Значит, вы
становитесь чем-то, что уже описано, что вы должны родиться снова. Однако если вы просто назовете себя
дваждырожденными, то это не так.

Это просто фальшивый сертификат. Если вы являетесь дваждырожденными, то у вас имеются определенные силы и
вы становитесь святыми. Вы должны быть святыми, если рождены снова. Вы становитесь суфиями, но если этого с
вами не происходит, то вы не можете просто утвердить себя как дваждырожденного. Все сертификаты таковы. Это
лишь бренд. Например, это может быть индус, мусульманин, христианин; кто угодно может совершить любой грех. Это
просто бренд. И пустота внутри. Так что же происходит с вами?



Вы же становитесь праведной личностью, вы становитесь, вы не делаете ничего плохого. Вы не делаете
нерелигиозных вещей. Просто не делаете. У вас не возникает искушения сделать что-то. Напротив, вы наслаждаетесь
своими добродетелями. Ваше внимание становится абсолютно невинным, без какой-либо похоти и жадности. И такой
человек, даже один его взгляд, может принести покой. Источником всего этого является Всепроникающая Энергия
Божественной Любви. То есть вы соединяетесь с этой энергией. Когда вы соединены с этой энергией, Она начинает
течь через вас, и тогда вы можете чувствовать Её.

Потом Она заставляет вас расти. В результате вы узнаёте Абсолютную Истину на кончиках пальцев. Даже дети могут
знать Абсолютную Истину на кончиках своих пальцев. Есть люди, не верящие в Бога. Они приходят ко Мне. Я говорю:
"Хорошо, задайте вопрос: "Есть ли Бог?" три раза", - и они чувствуют прохладный бриз. Затем Я говорю: "Просто
скажите: "Бог существует"", - и они ощущают мощный поток прохладного бриза. Таким образом вы можете понять
также собственные центры, что не так с вашими центрами. Есть ли какие проблемы в ваших центрах?

Немедленно вы обнаружите это на кончиках пальцев. Многие люди, у которых вот-вот случится сердечный приступ
или какой-нибудь серьезный рак, даже не знают об этом. Но сахаджа-йог сразу же узнает, что его центр заблокирован
и также немедленно знает, как его исправить. Так вы сами можете иметь знание о собственных центрах и их
понимание. Вот сегодня пришел один джентльмен и сказал Мне: "Мать, моя Агия блокируется. Значит, я эгоистичен".
Никто бы не сказал: "Я эгоистичен", - но он просто пришел и говорит Мне: "Мать, моя Агия блокируется. Пожалуйста,
исправь меня". То есть сам знает, что происходит внутри него и знает, как исправить себя, так что вы становитесь
врачом, становитесь диагностом и становитесь лекарством. Звучит весьма фантастично, но это факт.

Второе, что с вами происходит, вы также получаете знание о центрах других людей. Вы знаете о других. Сидя здесь, вы
можете узнать, в каком состоянии находятся центры любого человека. Моментально вы можете обнаружить. Когда
вы узнаете об этих центрах, если вы знаете, как скорректировать их, вы можете также исправить других. Кто же этот
другой? Микрокосм становится макрокосмом. Потом у нас всегда есть другая проблема, что мы живем в будущем или
в прошлом, никогда в настоящем. Если Я скажу: "Будьте в настоящем", - вы не сможете. Вам очень трудно пребывать в
настоящем.

Причина в том, что мы думаем о будущем и прошлом. Одна мысль возникает и исчезает. Другая мысль возникает и
исчезает. Между этими мыслями имеется эта виламба, которую мы называем настоящее. Когда поднимается
Кундалини, Она растягивает мысли, и эта пустота между ними увеличивается, вы становитесь безмысленно
осознающими, безмысленно осознающими. Вы становитесь, вновь Я говорю - вы становитесь. Мысли отсутствуют, но
вы находитесь в полном сознании, что также описано Юнгом, что после Реализации вы становитесь безмысленно
осознающими. В это время вы находитесь в абсолютном мире с самими собой и со всем на свете. Это время, когда вы
спокойны в полном смысле этого слова. Я видела людей, получающих много наград, премий мира, мирных
конференций и так далее.

Я знаю их, но, к удивлению, они имеют чрезвычайно взрывной характер, и если вам нужно поговорить с ними, вы
также должны взять с собой длинную палку, поскольку у них такой характер. Не знаю, как они получили эти премии
мира и всё подобное, но вы находите их всюду, таких людей, которые имеют премии мира без какого-либо мира
внутри. Вы должны иметь мир внутри себя, а это достигается через безмысленное осознание. Потом с вами
происходит еще одно, - вы становитесь свидетелями, свидетелями всей драмы. Скажем, если вы находитесь в воде и
поднимаются волны, то вы пугаетесь их. Но предположим, вы забрались в лодку, тогда вы можете хорошенько
рассмотреть, можете наблюдать за ними. А также вы можете ими наслаждаться. Но допустим, вы умеете плавать,
тогда вы можете прыгнуть и спасти много людей. Таким образом, в две стадии, вы растете. Первая, когда вы
поднимаетесь в лодку, становитесь безмысленно осознающими.

И вторая стадия, которую мы называем осознанием без сомнения, что на языке санскрит зовется Нирвикальпа



самадхи. Первая - Нирвичара самадхи, а вторая - Нирвикальпа самадхи, где у вас нет сомнений относительно себя. Вы
знаете это. Вы познаёте всё свое внутреннее знание. Вы знаете о своей внутренней сути и знаете о внутренней сути
других. Это знание мы должны постичь, и вам почти не понадобится времени, чтобы узнать всё. Я бы сказала, что
даже одного месяца будет достаточно. Но Я заметила, что люди должны быть глубокими, чтобы вникнуть в это.
Обычно, как только они получили Реализацию, они исключительно расслаблены, спокойны, - на этом всё
заканчивается. Это похоже на прорастание семени, которое должно стать деревом.

Они же - теряются. Сначала они излечиваются от своих болезней, затем приходят с другими заболеваниями, когда на
второй год Я вновь приезжаю. Поэтому нужно иметь решимость с самого начала. Потом же вы не можете бросить,
потому что вы так сильно наслаждаетесь этим. Вы знаете, что находитесь теперь в Царстве Божьем. Когда Я была в
России, там как раз происходил этот переворот. Я спросила у русских: "Разве вы не беспокоитесь об этом перевороте"
Они сказали: "Мать, зачем? Мы в Царстве Бога. Почему нам следует беспокоится. Это Россия.

Мы не беспокоимся об этой России»." Просто представьте! Какая вера, какое понимание! И это не просто слепая вера,
это вера просветленная. И эта просветленная вера приходит к вам очень легко, потому что всё является реальным.
Жизнь становится счастливой и радостной. Еще одно, что с вами случается, это то, что вы прыгаете в Океан Радости.
До сих пор мы никогда не знали Радости. У нас есть счастье и несчастье. Что бы ни тешило наше эго, мы будем
чувствовать себя счастливыми.

Или что-то дает эмоциональное удовлетворение, - мы чувствуем счастье, а затем чувствуем несчастье. И так скачем
от одного к другому. Но с этим же мы находимся в Океане Радости. Вы удивитесь, что Сахаджа Йога работает в 55
странах. Прошу прощения, что в Филадельфию Я приехала впервые. Я хотела приехать, но была так разочарована,
приехав сюда в 1972 году. У нас было только четыре человека на программе. Такой большой зал, а там сидит четыре
человека. Поэтому Я сказала: "Лучше не ехать в Филадельфию. Может быть то же самое".

И из этих четырех человек, на днях пришел один джентльмен и говорит Мне: "Вы вылечили зрение моего отца в
1972-м". Я сказала: "Возможно, Я всего этого не помню", - но он был одним из тех, кто пришел. Так что можете
представить, как растет сейчас осознание духовности. Вы видите теперь так много людей. Столько людей, что Я сама
поражаюсь. В этом году неожиданно случилось так, что где приходило только четыре человека или семь, неожиданно
у нас стало столь много людей. Раньше они ходили к всевозможным лжегуру, платили им деньги и получали увечья,
или становились затворниками, или что угодно могло с ними произойти. Но в этот раз Я была удивлена, повсюду в
Америке какое-то пробуждение и люди становятся более внимательны к этому. Все эти вещи происходят с вами, за
которые не нужно платить. За всё это знание вы не должны платить.

Вам нужно лишь посещать наш коллектив, то есть у нас есть центры, поэтому, пожалуйста, приходите в наши центры,
где вам дадут все знания об этом. Вы сможете овладеть этим максимум за месяц. Вы просто станете мастерами.
Сейчас вы можете сказать: "Мать, весьма удивительно слышать такое о себе", - но вы не знаете, насколько вы
удивительны. Как если вы привезете небольшую коробку с телевизором в отдаленную деревню. Все люди спросят:
"Что это? Это же просто ящик". - "Почему же?! - ответите вы. -С его помощью можно легко посмотреть множество
фильмов".

Они не поверят. Только после подключения, они будут поражены этому телевизору, как он показывает всевозможные
передачи, поскольку это встроено в него, и так же это встроено в вас. Всё это уже есть внутри вас, что вы можете
легко проверить. Это полностью осязаемо, а потом вы узнаёте ценность своей жизни, и тогда уже знаете ее цель. Вот
что это такое. За такое короткое время Я не знаю, сколько смогу об этом рассказать. Сейчас здесь у вас имеются
красивые светильники, и прекрасным образом они включены. Вам нужно использовать лишь один выключатель, и
всё загорится. Если бы Мне пришлось рассказывать вам историю электричества, как оно появилось в этой стране,
потом в вашем городе и так далее, - это было бы скучно. Но если это встроено, то почему бы не включить свет?

Итак, Я бы сказала, что вам нужно включить свет и следует узнать, кто вы. Сначала вы получаете свет, а потом всё



остальное знание. Это вы можете легко получить, придя в наши центры, и они вам всё дадут. Должна признаться, что
мы не берем никаких денег, поэтому у нас нет таких изысканных мест, как Тадж Махал, для проведения программ. Это
простые помещения в простых местах, куда нужно приходить с простым разумом для достижения духовной жизни.
Так же как и сегодня. Сейчас наступило время цветения, как Я его называю, потому что появилось много цветов, и они
должны стать плодами. Это время воскрешения, описанное во всех писаниях. Но это не так, как они его описали,
совсем неверно, что все мертвые тела, покоящиеся в могилах, выйдут из этих могил. Имею в виду, что же там от них
осталось?!

Бог знает! Может какие-то кости или какие-то черепа. То есть они выйдут из могил и получат своё воскрешение. Это
весьма неверное представление. Однажды Мне случилось встретить одного мусульманина из Боснии, и он сказал
Мне: "Я хочу умереть за свою религию во имя Бога". Я спросила: "Но зачем? Кто сказал тебе умереть?" Он ответил:
"Теперь, если умру во имя Бога, я получу воскрешение". Я сказала: "Это всё неправильно. Таким образом это не
сработает.

Воскрешение произойдет следующим образом. Что в это время все эти души примут свое рождение. Все эти души
примут рождение и будут воскрешены как люди, которыми они и должны будут прийти". Вот почему мы обнаруживаем
в эти дни всяких странных людей. Все виды жестокости, криминала. Всевозможные дурацкие, глупые, Я имею в виду
чудные, странные, курьезные идеи, которые находят такое разнообразие людей и такие широкие массы населения,
что нам нужно понять - они должны иметь свой шанс на воскрешение. Но сколь многие придут? В этом суть. Сколь
многие придут? Вот посмотрите.

В вашей Филадельфии так много людей. Сколько же находятся здесь, сколько получат Реализацию и сколько
установятся? Зависит от их мудрости и зависит от их понимания духовности. Если этого нет, то вы не сможете их
заставить, не сможете навязать им Самореализацию. Никогда. Это нужно принять. По своей собственной воле они
должны ее попросить. Ее нельзя навязать. Эта энергия, которую вы видите, является энергией чистого желания. Если
у вас нет чистого желания, она не поднимется.

Все другие желания таковы, что их вообще никогда нельзя удовлетворить, кроме этого желания, что есть у вас внутри.
Вы можете знать о Нем или нет, но Она [Кундалини ] находится там, и когда пробуждается, такое удовлетворение
воцаряется в вас. Вы очень довольны собой, и жизнь становится такой прекрасной. И эта дружба, поскольку Я
слышала, что это место братьев и сестер. Я была счастлива это услышать. Это именно то, чем является Сахаджа Йога,
такая любовь. Сейчас Я говорила вам, что существует 55 стран, где занимаются Сахаджа Йогой. Но когда вы видите,
как один сахаджа-йог приветствует другого, имею в виду, что вы действительно чувствуете: "Что это? Как это
получается? Как же они этого достигли?"

Непросто понять такую любовь, такую чистую любовь. У нас никогда не было случаев флирта, или чтобы какая-то
женщина сбежала с чужим мужем, или еще что. Я никогда такого не видела. Они так невинны и просты. Они
становятся просто как дети, и то, как они ведут себя по отношению друг к другу, - приятно наблюдать. Это новая раса
ангелов. Мой муж всегда говорил: "Я знаю, что Ты ангел. Ты - нечто великое. Но не думаю, что Ты можешь создать
других". Он был в этом уверен.

Теперь же он говорит: "Мне придется поверить", - и Я должна сказать: "Да, это так, потому что ты должен быть честен,
раз видишь всё это". Вы все можете стать такими. Просто имейте уверенность в том, что все вы можете стать этим,
все эти энергии есть внутри вас, и что никто не сможет отобрать у вас эти силы. Теперь же, не знаю, Я нахожу людей,
которые любят задавать Мне вопросы. Я не против ответить на любое количество вопросов, но должна вам сказать,
что все последние 23 года Я делаю эту работу. Я знаю, как ответить на все вопросы. В этом Я эксперт. Но это
ментальный акробат. В чем же польза? Это ментальный акробат.

Если вы зададите Мне вопрос, Я отвечу, несомненно. Я довольно хороша в этом. Но лучше всего получить сначала
свет. После получения этого света вы сами увидите и поймете, что всё это существует. Но если вы хотите... Следует ли



попросить их задать вопросы? Так лучше. Около 15 минут еще есть. Да, пожалуйста. Мужчина спрашивает: "Вы
пропагандируете медитацию?" Нет, пожалуйста, сядьте.

Это очень хороший вопрос. Понимаете, медитацию нельзя делать. Вы находитесь в медитации. Когда вы в
безмысленном осознании, значит, вы в медитации. Иначе же мы говорим, что делаем медитацию. Вы не можете ее
делать. Вы должны выйти за пределы разума, тогда будете находиться в медитативном состоянии. То есть это
медитация, но где вы должны стать безмысленно осознающими. [Мужчина задает вопрос. Йог говорит со Шри
Матаджи на хинди.]

О, очень хорошо. Какой хороший вопрос! Это искатель. Это искатель. Да, сэр. Мужчина задает вопрос, а йог объясняет:
"Он говорит о канале желания. Канал желания. Продолжайте". [Мужчина продолжает спрашивать.] Йог: "Он хочет
знать о различных типах желаний, желаний, которые затрагивают..." Шри Матаджи: Различные типы чего?

Йог продолжает: "...мирские желания и духовные желания. Как Вы их различаете?" [Мужчина продолжает говорить.]
Йог: "Он запутался". Шри Матаджи: Хорошо. Тот же человек спрашивает: "И как это соотносится с бхакти?" Йог: "Он
спрашивает о взаимосвязи желаний и бхакти". Шри Матаджи: Желаний и...? Йог: "Бхакти". Шри Матаджи: Понятно.

Пожалуйста, садитесь. Я отвечу на Ваш первый вопрос, но сначала на второй вопрос о бхакти. Мы совершаем бхакти
сейчас, Богу. Без соединения какое это бхакти? Это как телефон. Без подключения вы звоните Богу, Он вас не
услышит. Ко Мне приходят многие люди. Они говорят: "Мать, Я совершил столько бхакти Шри Кришне, но мое горло
больное, и у меня рак горла. Если Вы говорите, что Шри Кришна заботится о горле, то почему так?" Потому что вы не
соединены.

Если нет связи, то какой смысл совершать бхакти? Простая вещь, исключительно простая. Какой был первый вопрос?
Йог: "Различные типы желаний, мирские желания и духовные желания". Шри Матаджи: Хорошо. Люди говорят, что вы
должны оставить то, должны оставить это. Ничего не нужно бросать. Если вы и бросите, всё равно будете привязаны к
этому. Я знала людей, которые очень сильно привязаны, хотя они думают, что отказались. Я расскажу вам, как некие
люди приходили повидаться со Мной.

Они хотели использовать наши корабли для каких-то целей и сказали, что: Они пришли в аскетической одежде и
сказали: "Мать, предполагается, что Вы святая личность, но Вы сидите во всей роскоши, и всё такое. Какая же Вы
святая личность? Мы оставили наши дома, оставили наши машины, отказались от одного, от другого". Я ответила:
"Ладно, в этом доме или любой Моей собственности, что сравнится с пылинкой со Стоп Господа Всемогущего? Вы
можете выбрать что угодно, но оно должно быть равным". Они стали оглядываться. Они ни от чего не отказались. Они
лишь оставили камни. Непривязанность развивается внутри вас. Не знаю, слышали ли вы историю о Раджа Джанаке,
чьим гуру был Аштавакра.

Раджа Джанака был тестем Шри Рамы. Этот Раджа Джанака был королем, и все святые бывало кланялись ему, а один
ученик спросил своего гуру: " Почему ты кланяешься королю? Он же король, что тут такого великого?" Тот ответил: "Он
единственный, кто может дать Реализацию, и он очень велик". И он послал одного своего ученика по имени Начикета
к Раджа Джанаке. Раджа Джанака сказал ему: "Нет, можешь просить что угодно, но я не дам тебе Самореализацию".
Тот ответил: "Нет, сэр, я должен ее получить. Но я хочу узнать о самом себе". Так что он сказал: "Хорошо". Сначала он
взял его с собой искупаться в реке.

То есть в заключение, после многих тестов, он повел его туда. А там, пока он купался, пришли люди и сказали: "Сэр, -
он медитировал, находился в безмысленном осознании, просто наслаждаясь, а они подошли и говорят: - Ваш дворец
горит". По-прежнему он медитировал. Затем они приходят и говорят ему: "Сейчас вся семья убегает из дворца".
По-прежнему он медитировал. Потом они сказали: "Огонь приближается сюда и сожжёт все ваши вещи". Тотчас же
Начикета выскочил и схватил свою одежду, поскольку думал: "Она вся сгорит". Но он всё еще медитировал. А потом,
когда он открыл глаза, то увидел, что ничего не стряслось. "Я знаю, что ничего не случилось.



И для меня ничего не важно". Так что непривязанность находится внутри. Не снаружи. Нет нужды ее озвучивать. Она
внутри. Это то, что вы делаете постоянно. Как, например, Я знала, что являюсь бабушкой, матерью, женой. Мой муж
занимал высокий пост, всё такое. Я делала всё, но была своего рода непривязанность к этому,тогда, а эта
непривязанность возможна только когда вы развиваете свои духовные силы. Когда ваш дух сияет, вы понимаете, что
всё является бесполезным и тщетным.

Но, отказываясь, отрекаясь от вещей, вы просто тешите свое эго повторяя: "Я оставил это, отказался от другого". На
днях Я встретила буддиста, являющегося искателем. Он был весь обрит. Его волосы были сбриты. И он сказал: "Мать,
я не только обрит, но теперь еще и банкрот". Я спросила: "Почему?" - "Потому что я отдал все деньги, всё, этой
буддийской организации, а теперь я банкрот, и не знаю, что с собой поделать". Я ответила: "Как ты можешь платить?
Бог не понимает денег. Нет".

Он не понимает банковского дела. Это ваша головная боль. Вы придумали деньги. Придумали банки. Построили эти
дома. Что такого, если вы отказываетесь или не отказываетесь? Какая в этом разница? Это ваши дела. Понятно?
Итак, непривязанность должна приходить изнутри и полностью автоматически.

Это состояние, которого мы должны достичь в процессе нашей эволюции. [Шри Матаджи разговаривает с йогом на
хинди. Еще один вопрос задает человек из зала. Он касается его жены и мантры, что она получила от лжегуру. Жена
также ощущает жжение на кончиках пальцев. Вопрос переводят Шри Матаджи.] Шри Матаджи: "Если она повторяет
мантры, то ей не следует. Понимаете, мантры... Пожалуйста, садитесь, Я расскажу вам. Существует наука о мантрах.
Вы должны знать, какой центр не в порядке, какую мантру для какого центра нужно произносить.

Это не делается наобум. Как если вы открываете целый ящик Пандоры и начинаете принимать все лекарства. Нет. Вы
должны знать всё. И если ее пальцы горят, то это не очень хороший признак, и Я бы хотела, чтобы она подошла сюда,
Я бы ее осмотрела. Но где вы живете? Мужчина отвечает. Йог повторяет. Она из Цинциннати? У нас в Цинциннати есть
центр.

Да, они все здесь. Я скажу им, что нужно сделать. Ее можно вылечить. Это не очень хороший признак. Потому что ее
гуру, возможно, был не в порядке. Шри Матаджи: На левой руке или на правой? [Человек отвечает.] Йог: "...Она
спрашивает, жжение было на левой руке или на правой?" Мужчина: "Я не знаю. Я не могу..." Йог: "Он не знает", - говорит
на хинди.

Шри Матаджи: Понимаете, Я ничего не хочу говорить, но что-то не так с самим гуру, Я думаю. Мне жаль. [Шри Матаджи
говорит на хинди.] Шри Матаджи: Да? [Женщина задает вопрос.] [Шри Матаджи говорит на хинди.] Йог: "...Она молится
за его просветление и видение..." Шри Матаджи: Ладно, очень хорошая идея, но у Меня здесь так много детей. Все в
порядке? Хорошо. Мужчина: "Не могли бы Вы лучше объяснить это безмысленное Осознание, и является ли оно тем
же, что и осознанное сознание в буддийской философии?"

Йог: "Различие между безмысленным осознанием и осознанным сознанием". Шри Матаджи: Это одно и то же, но
понимаете, буддизм весьма запутанный, как и любая религия. Очень запутанный, и поэтому Я не знаю, что они об этом
думают. Но это то же самое. Это то же, что и безмысленное осознание; должно быть тем же. А также многие вещи,
сказанные Буддой, были неверно использованы и были, должна сказать, сильно искажены также. Поэтому, чтобы
понять буддизм, займитесь Сахаджа Йогой для начала. Как только получите Реализацию, сэр, Вы поймете буддизм
лучше в том смысле, что это не должен быть буддизм, но это Бодха Будды. Бодха означает - знать на своей
центральной нервной системе. Вы сами становитесь Буддой.

Сами становитесь просветленной личностью. Понятно? Теперь что это? Мужчина спрашивает: "Не могли бы Вы,
пожалуйста, сказать, что за опасность связана с медитацией с Кундалини? Йог: "Он спрашивает о каких-либо



опасностях медитации с Кундалини". Шри Матаджи: Нет-нет-нет. Ничего подобного. Она ваша Мать. Она ваша
индивидуальная Мать, которая дает вам второе рождение. Она знает о вас всё.

Она всё записывает и делает это очень мягко. Поймите, когда вы родились, ваша мать взяла на себя всю боль, не так
ли? И таким же образом, Кундалини делает эту работу. Но люди боятся, потому что, может быть, они не хотят. Это
силы зла, Я думаю, те, кто боятся Кундалини, поскольку они не знают, как это делать, или, может, не хотят, чтобы люди
достигли своей Реализации. Я не могу понять. Те люди, как Я говорила вам сегодня, в шестнадцатом веке: Гуру
Нанака, затем Кабир и все другие, Рамадас, Тукарам, все они, - никто не говорил, что это опасно. Напротив, Рамадаса
спросили: "Сколько времени требуется Кундалини, чтобы подняться?" Он использовал слово на санскрите "такшана",
то есть один миг, моментально. Он сказал: "Такшана, моментально".

Но он сказал, что тут имеется условие. Тот, кто хочет, должен сильно желать этого, а дающий должен быть
авторитетом. Не авторитетом из какого-то университета или еще чего, а авторитетом в духовности. Да. [Мужчина
задает вопрос касательно положения, которое нужно занять для пробуждения Кундалини.] Шри Матаджи: Что там?
[Йог повторяет вопрос Шри Матаджи.] Нет, понимаете, всё в порядке. Вы можете, но зачем это всё проделывать? Вам
нужно сидеть комфортно на кресле, и вы получите свою Реализацию.

Не нужно идти в Гималаи, стоять на голове. Всё очень просто. Да, сэр. Другой мужчина спрашивает: Что влечет за
собой этот процесс?" [Вопрос повторяют Шри Матаджи на хинди.] Шри Матаджи: Он является сахадж, спонтанным.
Как и любой живой процесс. Понятно? Мужчина спрашивает: "Почему так много душевной боли и печали, когда
влюбляешься?" Йог: "Он говорит: "Когда мы влюбляемся, откуда столько душевной боли и печали?"

Шри Матаджи: Потому что вы падаете. Вам следует подниматься. Что еще? Там позади. Кто-нибудь другой. Мужчина:
"Что происходит после смерти?" Йог: "Он спрашивает о жизни после смерти". Шри Матаджи: Да, это нормально.
Понимаете, Я дала много лекций по этой теме также. Вы бы удивились.

Я выступала, должно быть, не знаю сколько раз, но существует по крайней мере четыреста Моих записей, и на этой
теме Я также останавливалась. Но сегодня Я говорю о том, что нужно быть в настоящем. Зачем беспокоиться о
смерти? Понятно? Кто-то еще? Да, пожалуйста. Мужчина спрашивает: "Какова связь между сексом и Кундалини? И
могли бы Вы сказать что-то о СПИДе? Шри Матаджи: "Сейчас здесь вы видите вот эту красную чакру. Это - первая
чакра Муладара, чакра нашей невинности.

Нашу невинность невозможно утратить. Мы можем делать всё, что захотим. Она, как небо, может быть покрыта
множеством туч. Кундалини же находится выше, понимаете? Поэтому Ее ничто не связывает с сексом, потому что это
последний центр, седьмой, или первый центр, называйте как угодно, который является центром выделения, секса и
всего остального. У Нее же с сексом ничего общего. Напротив, вы становитесь невинными, как ребенок. Когда
Кундалини поднимается, все эти функции выделения полностью останавливаются, а все силы нашей невинности
помогают Кундалини подняться. В это время Она не имеет никаких других связей. Но Я не говорю, что во всех этих
вещах есть что-то плохое, однако должна же быть какая-то святость в этом, какой-то здравый смысл.

Люди становятся исключительно разумными после заключения брака, даже в отношении секса. СПИД был излечен
Сахаджа Йогой, несомненно, несомненно. Но пациенты со СПИДом есть двух категорий, как Я заметила. Одни считают
себя мучениками, они стали великими, понимаете ли, что-то вроде большой страны или нечто подобное. Они
чувствуют большой энтузиазм по этому поводу. А другие те, кто не хотят жить, абсолютно; просто не хотят жить. Так
что есть два типа людей страдающих от СПИДа в основном. Лишь немногих вы найдете между. Мы вылечили пятеро
из них, каким-то образом, в Австралии. Среди них была одна женатая пара, которые поправились, и один парень.

Это было девять лет назад, и он до сих пор в порядке. Но двое из них снова вернулись к странным привычкам, или не
знаю чем они занялись. Отец одного из них сказал Мне: "Мать, просто простите их". И Я не знаю, что приключилось. Их
СПИД снова вернулся. Так что это очень трудная сфера, в которой нужно работать, поскольку они не могут быть



уверены, что смогут излечиться. И некоторые из них думают: "Что не так?" Понимаете, это величайшая мантра на
Западе: "Что не так?" Вы говорите им что-то. "Что не так?"

Эти панки наносили какую-то ужасную расцветку и теряли зрение. Я сказала им: "Зачем вы красите голову в такие
ужасные цвета, ведь вы становитесь слепыми?" - "А что не так?" Я сказала: "Вы ослепнете". Он говорит: "Ну и что?" То
есть Я даже не знаю, как отвечать этим людям. Весьма странно, не так ли? Они склонны к саморазрушению. Им
нравится разрушать. Понимаете, люди просто хотят себя разрушить.

Не знаю, откуда появилась эта идея разрушения. Вместо самосозидания, наслаждения жизнью, да что угодно,
стремления к более высоким целям, они всегда замечают что-то непристойное, грязное, нечто бесчеловечное,
недостойное человека. Я не знаю, как развились эти наклонности. Рак конечно же, многие виды рака были вылечены.
У нас был рак крови. Некоторым из них сказали, что они умрут в течение месяца. Потому что доктора теперь честные
и дают вам сертификат, что вы умрете через месяц. Это случилось с одним джентльменом по крайней мере восемь
или девять лет назад. Он до сих пор в порядке. И есть еще трое таких же, кто в полном порядке.

Есть так много тех, кто был вылечен, столь много. Так что исцеление имеет место, но также, если понимаете, если Бог
имеет здравый смысл, зачем Ему исцелять людей, которые не собираются давать свет? Большинство из них хотят
вылечиться и исчезнуть. Их исцеляют, чтобы давать свет другим. Мы не ремонтируем лампы, которые не будут давать
свет. Но из сострадания, думаю, Бог делает это. [Мужчина начинает задавать вопрос.] Йог: "Он хочет получить
Реализацию". Шри Матаджи: Хорошо. Теперь кто-нибудь еще.

Еще один. Сейчас еще один вопрос. Теперь... [Женщина задает вопрос.] Йог: "Она спрашивает о психическом
феномене, это одно. И она говорит, что когда находится на природе, она пребывает в большем мире с собой, с ее
близкими". Шри Матаджи: В этом нет ничего такого. Находясь на природе, любой может почувствовать покой. Или
когда у вас всё отлично, вы этому радуетесь, так ведь? Но когда вы находитесь в Филадельфии, вам следует ощущать
покой. Или в Нью-Йорке.

Это также более сложно. Женщина спрашивает: "Когда Кундалини поднимается, остается ли это состояние с вами
насовсем?" [Йог повторяет вопрос Шри Матаджи на хинди.] Шри Матаджи: Хороший вопрос. Понимаете, это подобно
подключению, как Я говорила. Некоторые люди, получив соединение, остаются на связи и растут быстрее и быстрее.
Однако некоторые имеют также и плохое соединение. Поэтому лучше всего установить соединение как следует. Там,
в отдалении, извольте. [Женщина задает вопрос.]

Йог спрашивает женщину: "Какая разница между..." [Женщина продолжает.] Йог: "Кто такие Харе Кришна? Здесь
Сахаджа Йога и Харе Кришна". Шри Матаджи: Превосходно. Понимаете, в Индии все говорят друг другу в качестве
пожелания "Харе Кришна" или "Харе Рама". Разве все они собираются пойти к Богу? Просто поймите, это лишь слова.
Освободитесь от паутины слов. "Шабтан джа алам". Освободитесь от паутины слов.

Ясно? Также освободитесь от книг. Избыточное чтение тоже делает вас ненормальными. Это чистая правда, скажу Я
вам. Кабир сказал: «Пади пади Пандита муркх бхайо». — «Читая слишком много, даже ученые стали глупцами». Еще
один. Женщина спрашивает: "Как вы узнаёте, если ваш центр блокируется?" Шри Матаджи: Что там? Йог: "Как вы
узнаёте, если ваш центр заблокирован?"

Шри Матаджи: Я или Вы? Йог: "Не Вы, она". Шри Матаджи: Вы будете знать на кончиках своих пальцев. Понятно? В
английском языке определенные вещи очень хороши, как "на кончиках ваших пальцев". Но также английский немного
ограничен для духовности, потому что дух - это "Атма", тот Дух, о котором Я говорю. Дух же является мертвым духом,
покойником. Также это и алкоголь, понимаете. О каком же духе из этих трех Я рассказываю, спрашивают Меня люди.
Однако кончики пальцев вы знаете.

[Женщина задает вопрос.] Йог повторяет вопрос на хинди: "Первая чакра слабая". Шри Матаджи: Это немного личный



вопрос. Я отвечу Вам наедине. Хорошо? Есть кто еще? Йог: "Да, выходите вперед и спрашивайте". Шри Матаджи: Всё
еще есть многие. Мужчина спрашивает: "Если бы у Вас самой имелся вопрос, то какой вопрос Вы бы надеялись
услышать, который никто никогда Вам не задает?" Йог повторяет на хинди: "Он говорит, если бы у Вас был вопрос,
который никто другой не задавал, что это был бы за вопрос?"

Шри Матаджи: Я не поняла. Йог мужчине: "Что вы пытаетесь..." Мужчина: "Я могу спросить по-другому". Йог: "Да".
Мужчина спрашивает: "Если на вас падает свет, то какой вопрос, Вы думаете, этот свет..." Йог: "Если на вас падает
свет, какой вопрос был бы у этого света?" Шри Матаджи: У света не бывает вопросов. Он должен давать свет. Откуда у
него могут быть вопросы? Вы уже просветлены, поэтому лучше дайте свет другим. Да, пожалуйста? [Мужчина задает
вопрос.]

Йог повторяет вопрос: "Как нам улучшить наш психический или духовный опыт?" Шри Матаджи: Именно об этом Я и
говорю. Именно об этом. Сначала вы получаете Реализацию, а потом вы должны пойти в наши центры, и вы
удивитесь. Здесь у нас много тех, кто являются реализованными душами. Они выглядят, как вы, но вы можете видеть
сияние на их лицах. Посмотрите, эта песня на марати такая сложная, даже песня на санскрите. Как же эти люди из
Америки поют ее? Просто скажите мне. Да, сэр?

[Мужчина задает вопрос.] Йог: "Шри Матаджи, духовное сердце и физическое сердце - это одно и то же?" Шри
Матаджи: Да. В физическом сердце находится духовное. Итак, думаю, уже слишком много. Вы хотите спросить? Йог: "У
вас вопрос?" Шри Матаджи: Она уже спрашивала. Кто еще не спрашивал, спрашивайте. Пожалуйста.

[Женщина задает вопрос.] Йог: "Что такое душа?" Шри Матаджи: Это также еще один главный вопрос, о чём у Меня
есть длинная запись, которую вы можете прослушать и посмотреть сами. Это займет целую лекцию. Кто еще?
[Мужчина задает вопрос.] [Йог повторяет вопрос на хинди.] Шри Матаджи: Катаракта? Нет. Один человек был вылечен,
но, понимаете, катаракта - это нечто мертвое.

Если что-то является мертвым, мы ничего не можем сделать, поскольку оно мертво. Однако всё живое и находящееся
в опасности можно вылечить. Понятно? Один вылечен, но он был ребенком. Он был ребенком. Мадам, вы задали
вопрос? Итак, что там? [Мужчина начинает спрашивать.] Шри Матаджи: Нет-нет, не вы. Вот она, с той стороны.

[Женщина задает вопрос о психических расстройствах.] [Йог повторяет вопрос на хинди.] Шри Матаджи: А, конечно,
конечно. Шизофрения, все виды, эпилепсия, психоз, да, конечно. Депрессия. Конечно. Да-да. Работает, работает.
[Мужчина начинает спрашивать.] Шри Матаджи: Вы уже задавали вопрос.

[Мужчина задает вопрос.] Йог: "Человек с врожденными дефектами, который имеет не полное тело, может ли оно
стать целым?" Шри Матаджи: Да, некоторые могут. Не все. Но это неважно, понимаете ли. Это не больница. Я просто...
Это не больница. С помощью своей собственной энергии вы можете излечиться. Основное внимание должно быть на
Духе, и меньше на теле. Некоторые люди определенно излечились.

У его золовки был спастический паралич. Она вылечилась, а другие нет, потому что они просто не делали этого, не
занимались. Важно не уделять много внимания физической стороне или ментальной. В настоящий момент мы
должны достичь нашей духовной цели. Да, пожалуйста? [Мужчина задает вопрос.] Йог: "Он задает много вопросов
касательно страданий, и потом он спрашивает об Иисусе, как Он страдал и вновь восстал из мертвых". Шри Матаджи:
Страдания идут от невежества. Это всё, что Я могу коротко сказать. Понятно?

И если вы хотите от них избавиться, то получите это знание. Знание на своей центральной нервной системе. Йог:
"Может займемся теперь Реализацией?" Сейчас, думаю, нам нужно остановиться, поскольку вы задали слишком
много вопросов, и Я на них ответила. На самом деле, как Я и говорила, это ментальный акробат, и Я могу прекрасно
ответить на большинство вопросов. Однако это бесполезно, что касается Сахаджа Йоги. В основном, как Я видела,
люди задающие слишком много вопросов уходят. Они лишь приходят сюда задать вопросы и потом просто уходят.



Поэтому снова Я прошу вас обратить внимание на себя, и свой собственный дух, и на свое собственное благополучие.
Не думайте теперь ни о чем другом.

Возможно, вы многое прочли, возможно, вы многое узнали, и это нормально. Вы беспокоитесь о всем мире. Это не
имеет значения. Сейчас, пожалуйста, уделите время себе и побеспокойтесь о себе. Итак, теперь мы можем заняться
Реализацией. Тем, кто не хочет получить Реализацию, следует покинуть зал в знак вежливости. Остальные, кто
желает, оставайтесь на месте. Добро пожаловать, и Я уверена, что всё получится. Еще одна просьба, чтобы вы сняли
обувь ненадолго, поскольку эта Мать-Земля нам очень помогает. Всё, что мы собираемся делать сегодня вечером,
вам не придется повторять снова.

Поэтому не нужно записывать, не о чем беспокоиться. Вы просто должны понять, что это работает. И еще одно. У
Меня есть смиренная просьба - во время медитации не выходить или не беспокоить. Как вам известно, есть две
энергии, одна левая и одна правая, две симпатические нервные системы. Поэтому мы раздвинем наши стопы друг от
друга, левую и правую. Левая является энергией желания. Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, не могли бы вы сесть?
Нет, вам нужно сесть, пожалуйста.

[Шри Матаджи говорит на хинди.] Хорошо. Левая рука направлена ко Мне и лежит на колене. Снова скажу, что вы
должны сидеть комфортно, но не нужно сутулиться. Вы должны чувствовать себя удобно. Направьте левую руку ко
Мне. Если что-то давит на животе... [Шри Матаджи говорит на хинди.] Если не хотите присутствовать, то можете уйти.
Итак, ваша левая рука направлена ко Мне, что символизирует ваше желание получить свою Самореализацию. Вы
постоянно направляете ее таким вот образом.

Если что-либо слишком уж сдавливает здесь или здесь, ослабьте немного. Если же вам удобно, то хорошо, если
удобно. Главное, чтобы ничто не доставляло вам неудобств. Итак, мы используем эту правую руку для действия, для
подпитки наших центров. Мы должны подпитать наши центры самостоятельно. Сейчас поместите правую руку на
сердце. Можно сделать это под пиджаком, но не под свитером, под пиджаком. Теперь, в сердце... Сейчас глаза
должны быть открыты, чтобы вы видели, что вам надлежит делать. В сердце находится Дух. Когда вы становитесь
Духом, в свете этого Духа вы являетесь своим собственным проводником, вы являетесь своим собственным
учителем.

Поэтому поместите правую руку на верхнюю часть живота слева. Мы работаем только лишь по левой стороне. Это
центр вашего мастерства, созданный великими пророками. Теперь перенесите руку на нижнюю часть живота, на
левой стороне. Это центр Чистого Божественного Знания. Удивительно, оно находится здесь, Чистое Божественное
Знание. Затем снова поднимите руку, и поместите ее на верх живота слева, и хорошенько надавите. Сейчас вновь
поднимите руку на сердце. Теперь положите руку на угол шеи и плеча и поверните голову вправо. Этот центр приходит
в расстройство, когда вы чувствуете вину.

Я расскажу об этом позднее. Теперь поднимите руку на лоб и наклоните голову. Это центр, в котором мы должны
простить всех, даже не думая об этих людях. Сейчас поместите правую руку на затылок. Запрокиньте голову назад и
здесь, ради своего собственного удовлетворения, попросите прощения у Божественной Силы. Теперь последний
центр. Распрямите ладонь, и поместите центр ладони на область родничка, который был мягким в детстве, и
наклоните голову. Здесь отогните пальцы назад, это очень важно, для оказания достаточного давления на скальп.
Пожалуйста, наклоните голову и медленно вращайте скальп семь раз по часовой стрелке. Пожалуйста, наклоните
головы.

Наклоните их. Постарайтесь. Наклоните голову и вытяните пальцы, это очень важно. Отогните назад. Наклоните
голову и отогните пальцы, чтобы хорошенько надавить на скальп. Это всё, что нам необходимо будет проделать. Итак,
есть три условия, о которых Я расскажу, и они очень просты. Первое условие состоит в том, что вы все должны быть
абсолютно уверены, что получите свою Самореализацию. Пожалуйста, опустите руки. Все вы должны быть абсолютно
уверены, что получите свою Самореализацию сегодня вечером.



Это значит, что вы не должны испытывать вину вовсе. Это означает, что вам нужно забыть свое прошлое. Чтобы вы
ни сделали, какие бы ошибки ни совершили, всё будет растворено этой Силой Божественной Любви, потому что это
океан прощения. Поэтому вам необходимо простить себя. И когда вы чувствуете вину, вы не представляете, что
происходит. Если вы совершили ошибки, это нормально. В конце концов, вы люди, вы не боги. Открыто смотрите на
свои ошибки, и всё. Но что вы делаете, вы носите их здесь, в этом центре. Так вы получаете спондилит, рак шеи,
ангину или летаргические органы.

Так какая же польза постоянно носить это с собой? Что-то произошло давным-давно, но вы всё еще несете это.
Пожалуйста, знайте, вы вовсе ни в чем не виновны. В этот миг вы совсем ни в чем не виноваты. Уверяю, вы не
виноваты. Пусть Кундалини вас рассудит. Не судите себя сами. Хорошо? Второе условие состоит в том, что вы должны
простить всех, даже не думая об этом. Вы должны простить всех.

Многие говорят, что прощать трудно. Но, прощая или же не прощая, вы не делаете ничего. Что вы делаете, если не
прощаете? Но когда вы не прощаете, вы играете на руку силам зла, и вы мучаете себя, в то время как человек, который
беспокоил вас или обижал вас, чувствует себя счастливым. Вы же всю свою жизнь мучаете себя. Сейчас же этот
центр очень важен, поскольку если он не в порядке, ваша Кундалини не поднимется. А также этот центр перекрестия
зрительных нервов, который подобен этому, совершенно зажат. Он не откроется. Но, когда вы прощаете, он
открывается. Поэтому фактически вы мучали себя всю жизнь этим непрощением.

И в этот важный момент вы утрачиваете свой шанс получения Самореализации. Поэтому просто простите всё, всех и
каждого, даже не думая о них. Можно сказать, простите их в общем и целом. Хорошо. Коротко говоря, вы должны
хорошо относиться к самому себе. Ведь вы люди, вы стоите на высшей ступени эволюции. Вы не знаете, кем
являетесь. Поэтому, пожалуйста, не порицайте себя. Ни коим образом не сердитесь на себя. С вами произойдет нечто
очень простое, и вас удивит ваше собственное величие.

Итак, пожалуйста, положите левую руку на левое колено, а ступни ног расставьте на некоторое расстояние.
Пожалуйста, поместите правую руку на сердце и закройте теперь глаза. Вы также можете снять очки, поскольку ваше
зрение может улучшиться. Сейчас, пожалуйста, положите правую руку на сердце. Здесь вы должны задать в своем
сердце весьма фундаментальный вопрос. Можете называть Меня "Мать" или же "Шри Матаджи". Пожалуйста,
спросите три раза: «Мать, являюсь ли я Духом»? Задайте этот вопрос: «Мать, я - Дух?» Три раза. Я уже сказала, что
когда вы становитесь Духом, вы становитесь своим проводником, своим учителем. Теперь, пожалуйста, поместите
правую руку на верхнюю часть живота и сильно надавите.

Здесь вы должны опять три раза задать очень фундаментальный, вопрос: «Мать, являюсь ли я сам себе учителем?»
Задайте этот вопрос три раза. Теперь, пожалуйста, положите правую руку на нижнюю часть живота. Здесь центр
имеет шесть лепестков, поэтому нужно спросить шесть раз. Должна сказать, что не могу силой дать вам чистое
Божественное Знание. Вы должны его попросить. Поэтому, пожалуйста, попросите шесть раз: «Мать, пожалуйста,
дайте мне чистое Божественное Знание». В своем сердце, всё необходимо просить в своем сердце: «Мать, пожалуйста,
дайте мне чистое Божественное Знание». Как только вы попросите чистого Божественного Знания, Кундалини начнет
подниматься. Поэтому нам необходимо подпитать более высокие центры, сохраняя полную уверенность в себе.
Сейчас поместите правую руку на верхнюю часть живота слева.

И здесь вы должны сказать с полной уверенностью в себе: «Мать, я сам себе учитель». Скажите это десять раз. «Мать,
я сам себе учитель». Я уже сказала вам, что вы не это тело, не этот ум, не это эго, не эти условности, вы – чистый Дух.
Поэтому, пожалуйста, положите правую руку на свое сердце, и здесь вы должны сказать двенадцать раз с полной
уверенностью: «Мать, я – чистый Дух». Не произносите никаких мантр или что-то еще и не старайтесь
концентрироваться. Пусть ваше внимание будет свободным, Кундалини сама направит его, поэтому просто не
прилагайте никаких усилий. Эта Всепроникающая Сила является океаном сострадания, океаном знания, океаном



блаженства и радости, но прежде всего Она является океаном прощения. Поэтому какие бы ошибки вы ни совершили,
они легко растворяются в этой силе океана прощения. Поэтому, пожалуйста, простите себя, и поднимите руку на угол
шеи и плеча, и поверните голову вправо.

Этот центр сегодня в очень плохой форме. Думаю, что вы чувствуете вину. Поэтому, пожалуйста, скажите с полной
уверенностью: «Мать, я вовсе ни в чем не виноват». Пожалуйста, скажите с полной уверенностью. Нужно сказать это
16 раз. Я уже говорила вам, что, рассуждая логически, прощаете вы или же не прощаете, - вы не делаете ничего. Если
вы не прощаете, тогда вы играете на руку силам зла. Особенно сейчас вы должны простить, потому что этот центр,
Агия, очень зажат, и он не откроется, и ваша Кундалини не поднимется, поэтому очень важно, чтобы сейчас вы
простили. Итак, переместите правую руку на лоб. И, пожалуйста, наклоните голову.

Здесь вы должны сказать от всего сердца, неважно сколько раз: «Мать, я прощаю всех в общем». Не думая, просто
скажите это. Пожалуйста, наклоните голову вперед. Теперь, пожалуйста, поместите руку на затылок и запрокиньте
голову назад. Здесь, не испытывая вины, не подсчитывая своих ошибок, просто ради собственного удовлетворения
нужно сказать: «О, Божественная Сила, пожалуйста, прости меня, если я осознанно или нет совершил какие-то
ошибки». «О, Божественная Сила, пожалуйста, прости меня, если я осознанно или не осознанно совершил какие-то
ошибки». Скажите это от сердца, неважно сколько раз. Пожалуйста, скажите это от всего сердца. Теперь, пожалуйста,
распрямите ладонь правой руки и положите центр ладони на область родничка, который был мягкой костью в
детстве. Важно, чтобы вы отогнули пальцы, чтобы оказать достаточное давление на ваш скальп.

Пожалуйста, наклоните голову. Здесь опять-таки Я не могу силой навязать вам Сахаджа Йогу. Я не могу навязать вам
Самореализацию. Поэтому, пожалуйста, вращайте скальп семь раз по часовой стрелке, говоря: «Мать, пожалуйста,
дайте мне мою Самореализацию». Сейчас, пожалуйста, опустите руку. Откройте глаза, оденьте очки. Направьте обе
руки ко Мне таким вот образом. Немножко выше. Смотрите на Меня, не думая ни о чем. Просто смотрите на Меня, не
думая.

Направьте правую руку ко Мне вот так. Наклоните голову и удостоверьтесь при помощи левой руки, исходит ли
Прохладный Ветерок из области вашего родничка. Пожалуйста, наклоните голову вперед. Или может горячий.
Пожалуйста, убедитесь, исходит ли горячий или прохладный ветерок из области вашего родничка. Пожалуйста, не
кладите руку на голову, приподнимите ее. И теперь убедитесь сами, исходит прохладный или же горячий ветерок из
вашей головы. Теперь направьте ко Мне левую руку таким вот образом. Снова наклоните голову и убедитесь теперь
при помощи правой руки, исходит ли прохладный или горячий ветерок из вашей головы. Иногда, он ощущается очень
высоко, иногда ближе.

Если он горячий – это означает, что вы не простили, или же вы всё еще испытываете чувство вины. Пожалуйста,
сделайте это. Весь жар выходит, посмотрите сами. Хорошо. Теперь правая рука ко Мне, а левой рукой проверьте в
последний раз. Хорошенько склоните голову и внимательно посмотрите, имеется ли прохладный или же горячий
ветерок, выходящий из области вашего родничка. Сейчас, пожалуйста, направьте обе руки вверх и запрокиньте голову
назад. Здесь вы должны задать любой из этих трех вопросов три раза: «Мать, это прохладный ветерок Святого Духа»?
Или: «Мать, это Всепроникающая Сила Божественной Любви»? Или: «Мать, это – Парамчайтанья»?

Задайте любой из этих трех вопросов три раза. Пожалуйста, опустите руки. Все, кто почувствовали прохладный или
горячий ветерок на кончиках пальцев, или на ладонях, или на руках, или над областью вашей родничковой кости,
пожалуйста, поднимите обе руки вверх.
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Это огромная радость, что здесь собрались люди со всего мира, чтобы поклониться Шри Шиве. На самом деле, надо
сказать, что сегодня мы будем поклоняться Шри Садашиве. Как вы знаете, разница между Шри Садашивой и Шри
Шивой заключается в том, что Шри Садашива — Всемогущий Бог, и Он — свидетель игры Первозданной Матери. Союз
Садашивы и Первозданной Матери, Ади Шакти подобен Луне и лунному свету, или Солнцу и солнечному свету. Мы не
можем понять такие отношения на человеческом уровне, в человеческих браках или в человеческих отношениях.
Итак, каким бы ни было творение Ади Шакти, оно желанно Шри Садашивой, и оно находится под Его наблюдением. И,
наблюдая за этим творением, Он видит буквально всё [творение] во всех деталях. Он наблюдает всю Вселенную, а
также Он наблюдает за этой Мать-Землей, всё творение, созданное Шри Ади Шакти. Его сила — сила свидетеля, а сила
Ади Шакти — это всепроникающая энергия Любви. Итак, Бог Всемогущий, Отец, Первозданный Отец, можно сказать,
выражает Своё желание, Свою Иччха Шакти в виде Первозданной Матери, а Она выражает Свою силу в виде Любви.
Таким образом, отношения между ними очень понимающие, очень глубокие. И что бы Она ни создавала, если Он
обнаруживает, что есть какая-то проблема или есть люди, особенно человеческие существа, которые пытаются
помешать Её работе, или даже Боги, которые не являются божествами, пытаясь проявлять своё эго, Он тот, кто
осуществляет их разрушение. То есть, Он — тот, кто несёт ответственность за разрушительную силу. Он отражён в
сердцах людей, во всех творениях Он пульсирует. Но эта пульсация — это энергия Первозданной Матери. И Он может
уничтожить всё, что противоречит планам Шри Ади Шакти. Шри Ади Шакти есть любовь, Она прощает и Она любит.
Она любит Своё творение. Она хочет, чтобы творение процветало, поднималось до того уровня, ради которого оно
было создано. Она хочет, чтобы люди достигли того уровня, где они смогут войти в Царство Бога, Царство Шри
Садашивы, где есть блаженство, прощение, радость. Всё это возможно только в том случае, если вы ищете, если у вас
также есть врождённое желание быть там. Это желание внутри нас проявляется как отражение Первозданной
Матери. Но кроме этого желания, есть и другие, мирские желания, которые останавливают прогресс вашего
восхождения. В Сахаджа Йоге мы никогда не пытались преодолеть желания, принимая саньясу, или покидая дом, или
всеми возможными способами, которые предлагались. Первое, что нужно сделать, это получить свет своего Духа. Дух
— это отражение Шри Садашивы. В том свете, Он показывает, Он просто показывает путь. Дух подобен свету, который
горит и указывает путь. На этом пути вы сами становитесь настолько мудрыми, что идёте в свете мудрости, идёте в
свете праведности. Потому что всё, что является разрушительным, проявляется в свете вашего Духа. Вы начинаете
отказываться от всего разрушительного. Никто не должен говорить вам: откажитесь от этого, откажитесь от того. Вы
и сами осознаёте, что это неправильно, и вам надо избавиться от этого. Таким было, Я должна сказать, Моё
собственное понимание людей, потому что в настоящее время люди пребывают в полной иллюзии. Они всё время
находятся в конфликте, борясь даже за существование. При этих обстоятельствах ничего бы не получилось, если бы
вы начали с принятия саньясы, а затем отправились бы в Гималаи и всё такое. Если вы должны сделать это для
людей, то следует предпринять что-то радикальное, и, к счастью, Я смогла найти способ, благодаря которому вы
можете «прорасти», получить свою Реализацию. Некоторые люди, получившие Реализацию, должны понимать
определенные вещи, потому что, как вы знаете, Реализацию получило очень много людей. Я не знаю сколько, Я не
веду подсчёт. Но чего им не хватает, так это отдачи на милость. Об этом неловко говорить, но это факт. Это
единственное условие современной Сахаджа Йоги — что вы действительно должны полностью отдаться на милость.
Если вы начнёте использовать свой мозг, если вы начнёте использовать другие методы для понимания Сахаджа Йоги,
у вас ничего не выйдет. Вы должны отдаться на милость. А поскольку Ислам есть не что иное, как покорность, Ислам
означает покорность, и если этой покорности нет, то невозможно установить кого-либо в Царстве Божьем. Отдача на
милость заключается не в том, что вы должны отказаться от своей семьи, отказаться от своих детей или отказаться
от своих домов, хозяйств и своей собственности. Отдача означает прежде всего отказ от своего эго, а затем - отказ от
своих условностей. Например, на днях Я встретила одного джентльмена, и он очень страдал. Поэтому Я спросила его:
«Кто твой Гуру?», и он назвал Мне одно имя. Я сказала: «Он не сделал тебе ничего хорошего, ты оставишь его?» Он
ответил: «Завтра». Я спросила: «Почему не сегодня?» Он сказал: «Сегодня, но я должен выбросить все его вещи. Так
что завтра утром я сделаю это». Я сказала: «Хорошо, сделай так». «Но что мне выбросить, Мать?» Я сказала: «Всё, чем
ты поклонялся ему, выбрось, выбрось». Потом он обошел весь дом, нашёл всё, что там было, что он использовал для

http://amruta.org/?p=58067


поклонения ему, всё он собрал вместе и выбросил в море. А потом он сказал морю: «Извини, но я много страдал из-за
этого человека, только ты, пожалуйста, не страдай». Если у вас нет такого рода очень проницательного интеллекта, вы
не можете отдаться на милость. Люди держатся за это. Я знаю очень многих, кто находит это очень сложным,
избавиться от условностей. Это сложнее, чем избавиться от эго. У вас есть мирские условности и схемы условностей.
У вас есть первая условность, что вы, предположим, родились в Индии, Англии или в любом другом месте. После
Сахаджа Йоги Я видела, как большинство людей вдруг начинают видеть, что не так с их соотечественниками, что не
так с их страной, что не так с их религией, что не так с книгами, которые они читали. Сразу же они начинают ясно
видеть, что это была ошибка, что это неправильно. Они все смеются над этим. Я видела таких людей по всему миру.
Никто не говорит: «Нет, нет, нет, мы - англичане, поэтому мы лучшие, мы - русские, значит, мы лучшие, или мы -
индийцы, значит, мы лучшие». Сразу же они обнаруживают, что с ними не так и почему эти люди не получают
Реализацию. С другой стороны, они испытывают такое сострадание, что говорят: «Мать, так много людей ещё не
получили реализацию. Почему бы нам не попытаться дать им Реализацию?» Это двойное действие этого света.
Во-первых, вы знаете, что есть свет, а также, что вы стали светом. Итак, куда бы ни направлялось ваше внимание, вы
начинаете видеть реальность, а затем понимаете, что это были условности нашей страны, нашего общества. И тогда
они ненавидят всё, что неправильно, и они никогда больше не отождествляют себя с этим. Но прежде всего, как Я уже
сказала, нужно отдаться на милость. На самом деле, отдаваясь на милость, вы развиваете своего рода состояние, в
котором, Я бы сказала, вы становитесь саньяси изнутри. Это означает, что ничто не может доминировать над вами,
Кто такой саньяси? Это человек, который выше всего остального. Ничто не может к нему прицепиться. Он просто
смотрит на вещи и знает, что это такое. Он может и не говорить, но он всё знает, и он не делает ничего, что является
плохим. Он настолько непривязан, что только в этой непривязанности он может видеть, что не так с людьми. Он
начинает видеть своих родных, он начинает видеть своё окружение, везде он начинает видеть, что не в порядке. И он
не идентифицирует себя с ними, что очень удивительно. Я видела это, Я имею в виду, Я была в Турции. В Турции Я
встретила одного джентльмена, который управлял большим швейцарским отелем, и он сам пришел ко Мне и сказал:
«Мать, дайте мне реализацию». Я была удивлена, потому что Я не видела такого в Швейцарии, чтобы кто-то так с
нетерпением просил бы Реализацию, очень удивительно, что в Турции он попросил Реализацию. и Я дала ему
Реализацию, и он тут же сказал: «Я не собираюсь возвращаться в Швейцарию». Вы только представьте! Видите, это
настолько ясно, что этот свет определённо даёт вам огромную мудрость и равновесие. Допустим, вы идёте и не
видите дороги — вы можете упасть. Но если есть немного света, то вы увидите. И это то, что сделала Сахаджа Йога:
она дала вам совсем немного света. Одного этого света было достаточно, чтобы вы отказались от столь многих
вещей. Теперь, другая сторона — это эго. Эго является очень тонкой вещью в человеческих существах. Я не знаю, как
они его получают, но они получают. У некоторых из них такое наивное эго, что от малейших вещей оно выстреливает.
И они очень злятся по мелочам. А если они находят кого-то, над кем они могут доминировать, они будут доминировать
над этим человеком. Теперь, это эго, когда вы начинаете его видеть, вы просто начинаете смеяться над собой;
размышлять, что во мне есть неправильного. Эго не подобно условностям, которые приходят из внешнего мира. Эго
приходит изнутри. Оно может быть вызвано чем угодно. Человеческие существа имеют эго разного рода
бессмысленной природы. Однажды Я встретила одну даму, и она была очень гордой и даже не улыбалась. Я сказала:
"Что случилось с этой дамой, кто она?" Поэтому они сказали Мне: «Она умеет делать кукол, поэтому она такая гордая».
Я сказала: «О, делает куклы, и она такая гордая?» «Да, Вы знаете, она умеет делать кукол, поэтому она такая гордая». Я
сказала: «Что в этом такого? Любой может делать кукол, что же в этом великого?» «Да, но она думает, что она очень
великая, потому что может делать кукол». Так человек становится глупым и глупым. Это первый признак
эгоистичного человека. Он настолько глуп, что, когда вы с ним разговариваете, вы просто ошеломлены тем, что, не
заплатив ничего, вы получаете шута перед собой, который показывает все шутки из его клоунады. Это очень
удивительно, Я имею в виду, вы встречаете любого эгоистичного человека и просто наблюдаете за ним: «Я сделал это,
я, я, я…» Потом вы начинаете видеть человека, в чём дело, он даже не стыдится говорить то, что не следует говорить.
Потом дело доходит даже до греховной жизни, которую они ведут. Они ведут очень грешную жизнь, они обожают
женщин, они пьют и то, и другое. Затем они начинают хвастаться и этим: «Я столько выпил в тот день, вокруг меня
было пять женщин». И этим они тоже начинают хвалиться. Так что для эгоистичного человека не существует стыда.
Он будет рассказывать о своих глупостях, и все скажут: «Боже мой, с кем мы говорим?» И потом, что бы они ни делали,
они находят оправдания. Я спросила одного парня: «У тебя был такой сильный сердечный приступ. Почему ты сейчас
пьёшь, бросай пить». Он сказал: «Но даже этот человек Кирлоскар, — у нас есть такой в Пуне, которому сейчас 95, — он



пьёт». Я сказала: «Ты не Кирлоскар, и даже если он пьёт, что толку, что он от этого выигрывает?» «Нет, нет, Вы видите,
он очень хорош, потому что, видите ли, он пьёт и он такой успешный». «Он успешен из-за выпивки?» Но даже обычной
логики нет, обычной логики. И вообще, если вы посмотрите, даже если вы посмотрите на самые «пьющие страны», Я
никогда не видела памятника человеку, который умер от пьянства, никогда. Я не видела ни в одной стране, чтобы
люди хвалили мужчину за то, что у него было десять женщин или он умер от пьянства. Пока что! Я не знаю, как далеко
могут зайти люди в своём эго. Теперь это эго очень сильно распространяется в наше время, когда все начинают
говорить: «Мне это нравится, мне это не нравится». «Что, что тебе не нравится?» «Мне не нравится такое сари, мне не
нравится такая одежда, мне не нравится это». Но кто вы такой, вы не собираетесь на неё смотреть, другие будут
смотреть. Так какая разница, нравится вам это или нет? Но очень часто среди молодых людей говорят так: «Мне
нравится». А это признак полного разрушения. Потому что эго не только делает вас глупее, вы все видите, как люди
сейчас одеваются, и мы находим их очень глупыми, потому что «мне это нравится, какое вам дело?» Всё, что им
нравится, понимаете, если они хотят ходить на своих головах: «Мне это нравится, что не так?» Все виды глупости
можно объяснить через эго. Итак, те, кто так или иначе получают Реализацию, слава Богу, понимают, что «Это моё эго
говорит». Тогда они начинают смеяться над собой, высмеивать себя - это было моё эго. Но и в Сахаджа Йоге есть
люди.. Я спросила как-то: «Почему бы вам не пойти и не организовать это?» «Мать, потому что моё эго вырастет». Я
сказала: «Что это?» «Моё эго вырастет, поэтому я не хочу организовывать». Как может вырасти ваше эго? Если вы
видите своё эго, предположим, вы видите, что что-то горит, вы видите это. Как вы можете сами загореться от этого?
Но это очень тонкий тип избегания работы в Сахаджа Йоге — говорить: «Нет, я войду в эго». Я сказала: «Хорошо, если у
вас вырастет эго, Я позабочусь об этом, идите, посмотрите, что будет». Итак, существует множество вещей, которые
делают человека довольно бестолковым и глупым. Я имею в виду, Я не знаю, сколько вещей Я могу рассказать вам
сегодня. Но также Я видела, что в браках это очень распространено. Они скажут: «Мать, в то время я женился на этой
девушке, но теперь я не думаю, что мне стоило жениться». — "Ба! В то время, что с тобой случилось, почему ты тогда
женился?" Я должна говорить вам эти вещи, потому что Я сталкивалась со всеми видами проблем этого глупого,
идиотского эго. Нужно ясно видеть как это эго работает во мне и как оно подавляет меня? Поэтому, когда мы говорим
о восхождении, мы говорим о высшей жизни. Мы должны стать саньяси, как лотос, который выходит из пруда, и вода
скатывается с него. Даже на листьях лотоса вода не может задержаться. Именно такими мы должны стать. Нам не
нужно носить одежды саньяси, ничего подобного. Но изнутри присутствует это своего рода непривязанное внимание,
которое немедленно обнаруживает проблему как внутри вас, так и снаружи. А также в Сахаджа Йоге вы знаете, как
это преодолеть. Это очень эффективная, действенная система. Но опять же, чтобы достичь этого, вы должны стать
Шри Шивой внутри, то есть непривязанными. Поскольку Шри Шива полностью непривязан, вы должны быть
непривязанными. И эта непривязанность даст вам ту же мудрость, которую имеет Шри Шива. Шива наблюдает, мы
должны сказать, Садашива, наблюдает работу Шри Ади Шакти, безмолвно. Он не гордится, Он не развивает своего
рода эго: «Позвольте мне теперь посмотреть, что делает моя Иччха Шакти», ничего подобного, Он просто наблюдает.
Но когда дело доходит до разрушения, если Он видит, что эта часть может разрушить работу, Он немедленно
разрушает, убирает эту часть. Точно такими же мы должны быть, мы должны видеть, что наша жизнь сама по себе
является большим полем. Как мы считаем, какими мы должны быть? Я видела, как люди говорят: «Ну и что, я -
сахаджа йог!» Вы не можете так говорить, если вы сахаджа йог. Со сложенными руками вы должны сказать: «Я -
сахаджа йог». В своем поведении, в своей речи, во всём вы должны быть чрезвычайно скромным человеком. Если это
не так, это означает, что Сахаджа Йога дала вам двойное эго. Как вы знаете, Шри Шива известен своей невинностью,
своей простотой, своим прощением. Он прощает. Он прощает ракшасов. Он всех прощает, это Его качество. Но любого,
кто идёт против Первозданной Матери, Он не щадит. Итак, это Его качество, которое нужно понять. Отдача на милость
не означает, что нужно отречься от внешних вещей. Что там, всё это просто камни, от чего вы отрекаетесь? Отдаться
на милость означает полностью очистить себя, стать полностью непривязанным. Отдача на милость — это
единственный способ подняться. Некоторые люди, когда заболевают, они делают из этого такой шум: «Я болен, весь
мир должен знать, что я болен, болен, болен, болен…» Но если вы сахаджа йог, то вы просто смотрите: «Итак, я болен,
хорошо, давайте посмотрим». Так же, как спорт. Просто смотрите. Я болею. Итак, что происходит сейчас? Температура
поднимается. Хорошо, сейчас спадает. Вы просто развиваете своего рода игривое, весёлое внимание. Когда Я
приехала, у Меня была температура, но никто не верил, что у Меня была температура. Я так устала на свадьбе, но они
сказали: «Вы не выглядите уставшей». Я сказала: «Хорошо, Я не устала». Точно так же нужно играть и в жизнь. Это
просто игра, и эту игру нужно видеть через призму мудрости. Нет ничего такого серьёзного. Для сахаджа йогов ничего



не является таким уж серьёзным. Но они становятся очень серьёзными и создают слишком много шума вокруг себя.
Есть много вещей, которым мы должны научиться. Когда мы поклоняемся Шри Шиве, мы восхваляем Его. Ты такой,
Ты такой, Ты такой! Когда вы поклоняетесь Мне, вы также восхваляете Меня: Ты такова! Я не знаю всего того, что вы
говорите. Но вы говорите, хорошо, если вы так говорите, хорошо. Ты таков, Ты такова, 1000 имён Шри Шивы, 1000
имён Богини, 1000 имён Шри Вишну. Это Их имена, которым вы поклоняетесь, а что же насчёт вас, люди? Сколько
имён вы можете иметь? На самом деле, во время Пуджи, когда вы произносите имена этих шакти, они тоже, без
сомнения, пробуждаются внутри вас. После Пуджи вы чувствуете это, но вы не используете их. Так много людей,
которых Я видела, приходят на Пуджу, и у них внутри пробуждаются эти силы, те же самые силы. Но как только они
уходят, всё кончено, всё исчезло. Итак, у отдачи на милость есть и другая сторона: принятие. Принятие, что «я -
сахаджа йог, и я могу впитать в себя все эти силы». Итак, с одной стороны вы отдаётесь на волю. Зачем отдаваться на
волю? Чтобы впитывать. Автоматически, когда вы отдаёте себя на волю, вы впитываете. Но когда вы впитали, вы
должны удержать и принять в себя, знать, что у вас есть эти силы. Это то, где большинство сахаджа йогов терпят
неудачу. По началу ни один сахаджа йог не прикасался ни к кому, не поднимал чью-либо Кундалини, ничего такого. К
тому времени у нас было по меньшей мере 50 сахаджа йогов. Я сказала: «Теперь, что делать, Я подготовила эти
каналы, и никто даже пальцем не пошевелит. Как я собираюсь осуществить это?» Очень сложно! Но однажды это
случилось, у нас была программа на Насик-роуд, и Я остановилась в Насике. Это примерно, Я думаю, в 30 милях
оттуда. Итак, мы проехали полпути, и наша машина вышла из строя, и никто, никакая другая машина не проезжала,
ничего, никакой поддержки. Я не знала, что делать. Но все эти сахаджа йоги прибыли туда (на место программы), и
там была такая большая толпа. Люди начали говорить: «Когда приедет Матаджи? Когда приедет Матаджи?» Такое
давление! В конце концов они (сахаджа йоги) сказали: «Всё в порядке, мы дадим вам Реализацию, садитесь». И они
дали им Реализацию. Это был первый раз, когда сахаджа йоги узнали, что они могут давать Реализацию, они могут
делать это и то. Все они начали после этого случая. Таким образом, должно быть признание: что у меня есть эти силы,
я не собираюсь тратить их впустую, а собираюсь использовать их, я буду заботиться о других, я не буду оставлять всё
себе. Это решение должно прийти. Однажды Я путешествовала на корабле, и один парень попал в морозильную
камеру и заболел пневмонией. И капитан пришел ко Мне: «Посмотрите, у этого мальчика пневмония, мы должны
вызвать врача на вертолёте». Я сказала: «Капитан, Я дала вам Реализацию, теперь вы врач». Он спросил: «Кто, я?» «Да,
вы. Если хотите, Я могу спуститься». «Нет, нет, нет, но скажите мне, что мне делать». Я сказала: «Просто идите и
положите руку ему на сердце, готово». «Я?», сказал он. — «Да, вы!». Он спустился, положил руку, и тот парень
поправился. Он был поражён. Он встретил Меня сейчас на свадьбе. Он был поражён самим собой. «Я могу это сделать
с кем угодно?» «Да, да, вы можете!» Но если вы не принимаете, а просто сидите и медитируете, медитируете, сдаётесь
на милость… какая в этом польза? Итак, что вы должны делать, теперь, после достижения состояния Шри Шивы, вы
должны начать делать работу Шри Ади Шакти. Вы должны развить это желание, что мы должны распространять
Сахаджа Йогу, мы должны это осуществить. Но будьте осторожны, иногда вы можете быть отягощены условностями,
вы можете быть эгоистичными — наблюдайте за собой. Наблюдая, вы можете, Я уверена, вы сможете многого
достичь. Мы сделали, некоторые люди, взявшие на себя ответственность, смогли сделать это, везде, в каждой стране.
Итак, первое, что важно в отдаче на милость: это достичь состояния вашего Духа, Шри Шивы и Шри Садашивы. Но
второе состояние это то: что теперь вы должны думать о других. Первое, как говорят на санскрите, это вьяшти, что
означает «индивидуальная выгода», вы получаете индивидуальную выгоду. А потом это становится самашти, что
означает «коллективное». Вы должны осуществить это на коллективном уровне. Люди, которые даже не получили
Реализации, ничего даже близкого этому, так много занимались организацией, всем подряд. В то время как у вас есть
всё. Поэтому сейчас важно, чтобы вы распространили этот свет на других. Простите, здесь мне пришлось говорить
по-английски. На пуджу Шри Шиве приехало много людей из других стран, такого раньше никогда не было. А про Шри
Шиву — вы знаете очень много. И все истории о Нём вы также все знаете. Но что главное? В чём суть Шри Шивы – вы
должны знать. Что касается Шри Шивы, Его ничего не волнует. Если кто-то что-нибудь скажет Ему, а затем извинится
перед Ним, Он скажет: «Хорошо, иди, ты прощён». Ничего Его не трогает. Похвала или оскорбление, радость или печаль
– ничего Его не трогает. Он — Шива, полностью отрешённый от всего, — свободный. Как сказал Ади Шанкарачарья:
«Шивохам, Шивохам» [я есть Шива, я есть Шива]. Итак, во времена Ади Шанкарачарьи впервые заговорили об этой
мантре «Шивохам» [я есть Шива]. Стали говорить: «Я есть Шива», хорошо. Достижение этого состояния происходит
через индивидуальные усилия. И после этого другое состояние — как работает Шри Ади Шакти, так же и вы должны
работать. В противном случае, если эти две вещи не происходят одновременно, то какой смысл в достижении



состояния Шри Шивы? — Они сидят. Если Шри Шива мог всё, то зачем Он создал Ади Шакти? Почему Он сказал Шри
Ади Шакти: «Ты создавай всё. Ты делай это, и ты делай то»? Он мог всё, но нет. Он сказал: «Есть одно состояние —
состояние Шри Шивы». Достигнув состояния Шри Шивы, вы полностью избавляетесь от желаний. теперь Я вижу, что
некоторые люди говорят: «Мать, в Сахаджа Йоге есть один человек, и он отмывает деньги». Я не понимаю: «Придя в
Сахаджа Йогу, как они отмывают деньги?» Есть кто-то, кто показывает своё эго, свою позицию. Те или иные
сумасшедшие вещи, даже придя в Сахаджа Йогу, они продолжают делать. Должно быть к ним что-то пристало, это
возможно. Но они должны избавиться от этого. Итак, в начале, когда вы приходите в Сахаджа Йогу, вы достигаете
состояния Шри Шивы. В том смысле, что у вас нет желаний. Для этого необходимо отдаваться на милость, после
полной отдачи на милость вы можете достичь Шри Шива Шакти. Особенность Шакти Шри Шивы в том, что Он
абсолютно непривязан. Ничто не влияет на Него. У Него нет ни эго, ни утончённости. Он приехал на Свою свадьбу,
сидя на быке. Он расставил ноги и сидел, а бык шёл, а Он как-то держался за него и передвигался. Добравшись туда,
даже Парвати смутилась: «Что это? Мой жених едет вот так?» Какая разница для Него? Он не хочет сидеть на коне. Он
шёл в бараате [свадебном шествии], которое следовало за Ним. В бараате у кого-то был выколот один глаз, у кого-то
выпали все зубы. Он берёт таких людей и идёт. Он даже не осознаёт этих вещей – кто есть кто? Кто в какой одежде?
Где чей глаз? Какой-то молчаливый человек идет, какой-то глупый человек идет, какой-то полуголый человек идёт –
всё это для Него не имеет значения. У Него нет желаний, в каком виде бы Он ни появился. Любой, кто идёт рядом,
имеет право там быть. В противном случае, когда мы идём в бараат, мы должны носить такую-то и такую-то одежду,
мы должны идти вот так, должны сидеть на лошади и т.д. и т.п. И если иногда чего-то из этого недостаёт, это
вызывает массу неприятностей. Он не такой. Он идёт в свой бараат в сопровождении людей, какими бы они ни были.
Потому что это признак отсутствия желаний, и Он невинен. Невинный, потому что нежелательные вещи не приходят
Ему в голову. Невинный человек не понимает этих вещей. Я видела, что многие люди, когда они идут к кому-то домой,
говорят: «Какой ковёр постелили?» Вы пошли встречать ковёр или человека? Проходит какая-то дама – «Какое на ней
было сари?» Вы пришли на встречу с человеком, вы идёте к сути, идёте к сути и понимаете, какой это человек. Эта
часть игнорируется. Только — во что они были одеты? Что есть в их доме? Было так, вот так. Такого рода взгляд —
смотреть на все вещи поверхностно — это не путь Шри Шивы. Теперь просто посмотрите на Него в Его собственной
жизни – Он пошёл и поселился в Гималаях. Его ничего не беспокоит – «А вдруг кто-то что-то скажет, Я должен иметь
то или это» – ничего. Когда Его первая жена умерла, Он взял Её тело на Свою спину и ушёл. Кто так сделает? Никто бы
не стал так делать. Все Его методы особенные, исключительные. Потому что Он исключительный. Ни в чем у Него нет
фиксированных критериев, что это должно быть только так или только так. Но если вы посмотрите на суть: что Он
считает правильным, то и является правильным! Что, по Его мнению, неправильно, то неправильно. Эти Его
убеждения не меняются. Он даже отдал Свою жену Раване. Теперь люди скажут: «Что это за драма — отдать Свою
жену Раване?» Он знает, что Его жена — Деви, что может сделать Равана? Кому бы Он Её ни отдал, Она — Сакшат Деви.
Она исправит его, Равану. Наш характер — видеть всё внешне; по мере того, как внешний «глаз» [видение]
уменьшается, внутренний «глаз» [видение] открывается. Каким бы человек ни был. Для нас самих нормально, что мы
ведём себя правильно, что мы говорим правильно. Но каким бы ни был другой человек, поймите его сущность. Как
устроен человек внутри? Там есть какие-то сельские жители, при разговоре они говорят грубо. У кого-то речь такая, у
кого-то такая. Мы злимся на них. Мы должны думать: «Это его путь, хорошо, это тоже хорошо, не о чем беспокоиться».
Когда приходят интеллегентные люди, вы увлекаетесь этикетом и понимаете, что вы потеряли всё с ними. Итак, всё,
что сделано красивым снаружи, предназначено только для обмана. Вот почему относительно всего внешнего,
неправильно привязываться к этому, замечать это - неправильно. Сейчас такие вещи происходят в Мире, особенно в
нашей стране. В этой внешней культуре, которая приходит — так много внешнего показушничества. Если бы его не
было, люди не были бы такими. Был Ганди – бедный человек, он надел дхоти и отправился в Лондон. Теперь кто-то
сказал ему: «В Лондоне вы должны надевать костюм-тройку и тогда идти, как вы пошли в таком виде?» Он пошёл.
Пусть люди говорят, что хотят. Единственное, на что вам нужно обратить внимание, это на то, что если кто-то так
одевается для развлечения, то это что-то другое. Но если человек свободен изнутри, то ничего существенного, кроме
реальности, он не находит. Он примет реальность — это сущность Шри Шивы, которую вы должны сначала достичь.
Только когда вы достигнете сущности Шри Шивы, вы сможете выполнять работу Шри Ади Шакти. Теперь вы
начинаете делать работу, но не достигли сущности Шри Шивы. Тогда на кого это повлияет? Если вы сами являетесь
«Шивой», тогда работа, выполняемая вами, может быть такой замечательной! Кто-то что-то говорит, даже бранью
сыплет, что-то сделал — и что из этого? Шри Кришна называл это – «Стхита Прагья» [устойчивый в сознании]. Что бы



ни происходило, пусть это происходит. Просто потому, что кто-то что-то сказал, ну и что? Но сущность, которая внутри,
должна быть чистой. Наполнение внутри не должно быть испорчено. А в другом если испортится, то не проблема,
можно и починить. Если вы говорите плохое о других, но не о себе, то вы не можете стать хорошим. Смысл отречения
в том: что какие бы вещи ни были внутри нас — оставьте их, оставьте их, оставьте их. В конце концов есть чистота и
непорочность внутри вас, которая является вашим Духом, просто видя это, вы будете радостны. И это сделает вас
настолько способными, настолько способными, что вы удивитесь: «Откуда у меня эти способности?» Сегодня должна
состояться пуджа Шри Шиве; и она проходит; и вы, люди, также полностью отдаётесь. Другая сторона отдачи состоит
в том, в каком виде мы получили Самореализацию. Мы — Реализованные. Мы одни из миллионов, кому было дано это
благословение. «Сколько мы можем поработать над этим? Чего мы можем достичь?» - вы должны думать так. Как вы,
люди, Я даже не могла представить. Я никогда не думала, что в людях может произойти так много изменений. Я
никогда не думала. В соответствии с этим, так много работы произошло во всем Мире, что Я удивлена. И надо
понимать, что люди, которые были на ложном пути, шли к своей гибели, они пришли, и сегодня они с нами. Это такая
большая вещь, что отражение Шри Шивы в вас, которое находится в форме Атмы, это великое благословение. На всех
вас пролито это благословение, вам просто нужно распространять его. Распространяйте его, отдаваясь, и
распространяйте его коллективно. Самореализация не предназначена для одного человека, но для возвышения всех.
Наш Мир, который сейчас стоит на грани, мы должны спасти. Мы должны сохранить его полностью, и это ваша
ответственность. Те, кто являются сахаджа йогами в своей жизни, внутри себя, в своём поведении, во всём - должны
знать как находить «сахаджа». Да благословит вас всех Бог!
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Пуджа Дня рождения: Энергия Внимания Каждый год мы отмечаем дни рождения разных людей, и каждый год мы
даём обет: «В этом году я не буду делать то или не буду делать это». Это очень хороший способ увидеть, как далеко мы
продвинулись в жизни. Многие люди, действительно достигшие очень большой высоты в своей духовной жизни, не
нуждались в дне рождения, но каждый день они чувствовали, что это день рождения, чтобы положить начало, идти
вперёд, понимать, учиться. Каждый день для них – новый год. В нашей собственной жизни мы видим, что наше
окружение меняется очень медленно. Иногда это шокирует, иногда удивляет вас, как окружение не меняется. Но на
тонком уровне происходят огромные изменения внутри нас и снаружи. Вся атмосфера сегодня управляется людьми. Я
не знаю, насколько далеко Парамчайтанье удаётся это проработать, но мы должны открыть себя новым измерениям
в наших жизнях. Например, если мы обнаруживаем, что у нас всё ещё есть, посредством нашей интроспекции, мы
обнаруживаем, что эти старые, тонкие, бессмысленные вещи всё ещё висят вокруг нас, поэтому нам не нужно давать
обет. Вы должны просто стать свидетелем этого, и к какому разрушительному пути может вас привести всё это.
Немедленно вы откажетесь от этого. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы дать себе клятву, потому что теперь вы
– «самартх», что означает, что теперь вы обладаете абсолютной силой. Что бы вы ни посчитали неправильным, само
ваше внимание, направленное на это, медленно, постепенно устранит сомнения о наличии тех проблем, тех связей,
условностей и эго, которые всё ещё имеются у вас. Однозначно вы избавитесь от этих качеств. С помощью вашего
внимания, это исчезнет. Тогда вы поймёте, что с каждым днём ваше внимание очищается, становится сильнее,
становится сострадательным. Обычно любая реакция, которая есть в вашем внимании, просто исчезает, и вы
начинаете наблюдать за всем, и сила вашего внимания, посредством силы наблюдения, действует, и это работает.
Оно действует не только для вас, но и распространяется на всё, что вас окружает. Во-первых, благодаря медитации, в
этом состоянии медитации, вы расширяетесь внутри себя. Вы пребываете в настоящем. На днях кто-то спросил Меня:
«Где проходил Ваш прошлый День Рождения?» Я просто забыла, где это было. В остальном у Меня очень хорошая
память, как у слона. Но про это Я забыла. Возможно, каждый момент, каждый день вы живёте настоящим и вы
растёте, так что вы забываете, когда и где произошёл этот рост. Мой собственный рост был следующим, что каждый
раз, когда Я пребываю в какое-то место, Я обнаруживаю, что появляются очень хорошие новые люди, а некоторые
ужасные старые исчезают. Это подобно тому, как растёт дерево, листья опадают, и появляются новые листья. Но в
Сахаджа Йоге Я обнаруживаю нечто иное: с дерева Сахаджа Йоги опадает очень мало, очень-очень мало листьев, а
иногда вы видите пышный сад замечательных людей. Для Меня это подобно чудесному фейерверку. Он начинается
как маленькая линия, а затем раскрывается в несколько красивых узоров. Невозможно вообразить или представить
себе, что произойдёт с нами, с Сахаджа Йогой и со всеми вами. Я никогда не училась представлять какие-то вещи, но
видение, которое вы наблюдаете, действительно замечательно, оно очень замечательно, оно таково́, что Я вижу всех
сахаджа йогов, пропитанных Божественной Любовью и выражающих себя в очень красивой и очень глубокой манере.
Когда это происходит, то действительно ваше внимание полностью окутывается таким Божественным Блаженством,
что вы забываете об этом моменте. Один из таких моментов, когда вы празднуете Мой День Рождения. Я даже
забываю, сколько лет Я живу на этой Земле. Иногда Я говорю, что Мне семьдесят три, иногда – что Мне семьдесят, Я
просто не знаю. Потому что, как Я уже говорила вам, не остаётся следов времени, дат, лет в этом состоянии
блаженства. Иногда можно подумать, что как будто вы пошли посмотреть что-то очень красивое, наподобие
Тадж-Махала, не зная, что это такое, и вдруг неожиданно вы обнаруживаете такое красивое сооружение. Неожиданно.
Как-будто вы с завязанными глазами. На хинди говорят «авак». Вы не знаете, как описать это, вы теряете дар речи. И
неизменно вы обнаружите, что вы забываете время. Вы забудете, как вы пришли туда. Вся предыстория всего этого
заканчивается, как только вы видите реальную картину. Эта реальность находится за пределами даже Моего
мышления и воображения. Я даже сейчас иногда не могу поверить, что существует столь много сахаджа йогов,
которые обладают этим тонким знанием. Прежде всего Я никогда не знала, что существует так много искателей Я
никогда не знала, что есть такие тонкие люди на этой Земле. По всему миру, куда бы Я ни направлялась, будь Я в
Непале или в Бразилии, Я неожиданно встречаю столь много прекрасных искателей. Если вы спросите меня: «Когда
Вы ездили в Бразилию?», Я не смогу назвать вам даты. У Меня очень плохая память на даты по той же причине, Я
думаю, потому что каждый раз Я вижу прекрасный вид. И время тоже просто останавливается на этот момент. Оно не
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выражает себя, ничего не фиксируется, кроме опыта. И этот опыт находится в абстрактной форме. Вы не можете это
описать. Это вне слов и вне всякого описания. В это время вы действительно становитесь безмысленными, и это
время, когда мы должны по-настоящему наслаждаться. Величайшее проклятие современности — это часы (время), за
которыми мы всё время следим. И постоянно мы проверяем время, который сейчас час, и через две секунды опять
вы хотите проверить, сколько времени. Мы перешли границы времени – «Калатит». Попытайтесь понять, почему мы
вышли за пределы времени, потому что время движется для нас. Вы можете почувствовать это. На днях Я
возвращалась из Дели, и в Моём доме, казалось, все очень следили за временем. Итак, они постоянно говорили:
«Пойдём, пойдём. Опаздываем, опаздываем. Вы опоздаете на самолёт», и то, и другое. Хорошо. И когда Я приехала
туда, Мне сказали: «Самолет всё ещё ждёт. Вам незачем торопиться. Вам нужно подождать 15-20 минут перед
вылетом». Так что, Я бы сказала, само название «аэропорт» заставляет людей нервничать. Они должны идти к
самолёту, как-будто там происходит какая-то война или Я не знаю, что это такое. Пока, к счастью, Я ни разу в жизни не
опоздала ни на самолёт, ни на поезд. Хотя Я путешествую, думаю, довольно много. Я каждый раз неизменно
обнаруживала, что самолёт сам Меня ждёт, он не улетит. Я вам сегодня приведу очень интересный пример, если это
расслабит вас. Мы были в Праге, и мы должны были ехать в Польшу через… опять такой же опыт происходит со
Мной… через Вену И с нами был очень замечательный сахаджа йог, который сказал Мне, что самолёт вылетает в 11
часов. А из аэропорта он звонит Мне и говорит: «Нет, самолёт вылетает в 9:30». Если Я хочу, Я могу быть готова через
пять минут или два часа, зависит от ситуации. Так что Я была готова, и Я просто села в машину. Мы доехали до
аэропорта, но опоздали на 15 минут, и служащая аэропорта начала кричать на Меня во весь голос: «Вы, люди, вы
важные персоны, вы то, вы это». Много разного она сказала Мне. И этот сахаджа йог не мог этого вынести, и он
чувствовал, что это была его ошибка, что он сказал Мне ошибочное время. Вот почему эта женщина кричит на его
Мать. Он не мог этого вынести. Он был очень расстроен. [Кому-то в сторону: «Вы можете повернуть это. Поверните».]
Итак, мы вошли в самолёт с этой дамой, кричащей позади, и мы увидели, что пилот и инженеры были заняты какой-то
корректировкой механизмов. Они сказали: «Здесь есть небольшая неисправность, всё будет готово». Итак, мы сели.
Теперь этот сахаджа йог не мог этого вынести, и из его глаз покатились слёзы. Затем другая сахаджа йогиня сказала:
«Брат, всё в порядке. Не плачь». Они сидели позади Меня, Я просто повернулась и сказала: «Всё в порядке. Не
волнуйся». Он сказал: «Нет, Мать, из-за меня она сказала всё это, я не могу этого вынести». И он не мог перестать
плакать. В течение одной минуты небо, которое было абсолютно чистым, покрылось большими облаками, похожими
на огромных больших слонов, идущих по всему небу – очень больших. Все сахаджа йоги, которые стояли по другую
сторону аэропорта, видели, как это происходило. Всё небо стало абсолютно чёрным как смоль. «О Боже мой, — Я
сказала, — посмотрите, слёзы этого джентльмена обладают такой силой». Позже работники аэропорта сообщили нам,
что этот самолёт не исправен, так что надо возвращаться. Поэтому мы вышли из самолёта и вернулись назад. Потом
он подошёл к этой служащей и сказал ей: «Теперь на кого нам кричать? Сейчас самолёт не летит, нам следует кричать
на вас? Как вы смеете кричать на мою Мать и говорить Ей такое?» Но все люди в аэропорту, которые находились в
зависимости от определённых правил были напуганы. Ко Мне подошёл сам менеджер. Он сказал: «До Вашего вылета
есть ещё пять часов, и если Вы хотите выйти, мы можем дать всем разрешение на выход, и вы все можете выйти». И
он провёл Меня через специальный ход. Я не могла понять эту реакцию. Итак, Я вышла, и мы сделали некоторые
покупки, и когда мы вернулись, мы были удивлены. Все люди в аэропорту были в ошеломлении. И когда Я вошла,
оказалось, что летит только единственный самолёт. Все рейсы были отменены, за исключением этого самолета. И
когда мы шли на посадку, мужчина, который был там, спросил: «Мать, Вы можете мне помочь?» Я спросила: «Как?» «У
меня ужасно болит спина». Я сказала: «Как Я могу помочь?» Затем вошла одна дама и сказала: «Мать, пожалуйста, у
меня болит плечо. Можете положить на него Свою руку?» Я просто положила руку ей на плечо, и она сказала: «Я
чувствую себя хорошо». Она начала поднимать руку. Затем Я ушла. Я подумала, что Мне лучше сейчас отправиться в
самолёт. Когда Я проходила, ко Мне подошёл тот же мужчина, он спросил: «Почему Вы не хотите положить Вашу руку
мне на спину?» Я ответила: «Мне нужно идти на посадку». Он сказал: «Я пойду с Вами. Вы просто положите Свою руку
мне на спину. Я уверен, что со мной всё будет в порядке». И мы шли вместе минуты две или около того, он сказал: «Я в
порядке». Вся атмосфера изменилась. Это произвело такое потрясающее впечатление на этих людей, которые
находились под властью правил и вели себя как военные, и всё это обращение было таким забавным. Всё изменилось
за такое короткое время, и Я была поражена, как слёзы этого сахаджа йога сотворили это чудо. Теперь представьте
момент, когда слёзы покатились из его глаз, этот момент просто проявил большую драму. И, в конце концов, вы
замечаете, что люди в аэропорту стали чрезвычайно скромными и уважительными. Итак, когда мы начинаем думать



о времени, времени и времени, мы должны понимать, что время — наш раб, мы не рабы времени. Я могу рассказать
вам тысячу и одну историю о том, как, задержавшись в одном месте, опоздав куда-то, не заботясь о времени, Я
наблюдала такие прекрасные проявления, такие прекрасные драмы – искусство Божественной Силы – что Я была
поражена, как люди так беспокоятся о времени. Если время действительно необходимо, если мы все следим за своим
временем каждый год, как, например, наши дни рождения, и если вы считаете, что время очень важно, то в каком-то
смысле это так. В это современное время нам действительно нужно время для медитации, для коллективных встреч
и для Сахаджа Йоги. Я знаю, когда в этой стране шла война за независимость, где Мои родители сражались со всей
своей «таной» [телом], «маной» [умом], «дханой» [богатством]. В то время Я помню, как они никогда ни о чём не
беспокоились. Они приложили все усилия, потому что было очень важно освободить эту страну из лап империи. И это
было так важно. Они должны были встретиться с кем-то в определённом месте. Тот человек, предположим, сбегает из
тюрьмы, или что-то наподобие этому, они не могли позволить себе упустить момент. Они не могли позволить себе
просто пренебречь этим важным временем, важной встречей, важным обсуждением, потому что всё стало
чрезвычайно важной ситуацией. Никто не говорил, никто не читал им лекций, но это было у них внутри. Я бы сказала,
что все они были легендарными людьми, то как они боролись за свою свободу. Сегодня такая же ситуация. Это
чрезвычайная ситуация, очень тонкая чрезвычайная ситуация, и нет ничего более важного, чем распространение
Сахаджа Йоги. Если некоторые люди пропустят, не узнают об этом, мы будем нести за это ответственность. Во
времена Христа, Будды, Махавиры или кого-либо из них не было самолётов для путешествий. Не было этих
громкоговорителей, других средств связи, телевизоров и прочего. Все эти средства пришли сейчас. Это проявилось
сейчас. Это работа Парамчайтаньи. Через учёных, посредством других знаний всё это проявилось. Кроме того, этим
людям не нужно было встречаться с другими так много, и они не должны были давать Реализацию в таком большом
количестве. Итак, все эти изобретения, всё, что вы видите сегодня как современные изобретения, которые у нас есть,
все они предназначены для Сахаджа Йоги. Невозможно представить, что случилось бы с этим миром без Сахаджа
Йоги. Самое главное – это то, что мы не имеем мира в своих сердцах. Мы говорим о мире. Я знаю людей, которые
получили премии мира, не имея мира в своём сердце, совсем никакого мира. До тех пор, пока мы, люди, не обретём
мир, не может быть мира во всём мире. Это мы создаём войны. Это мы совершаем все виды насилия. Это мы губим
возможность людей попасть в Царствие Божие. Итак, мир может быть достигнут только путём установления мира в
сердцах людей. И это возможно только в том случае, если вы достигнете состояния безмысленного осознания. Вы
остаётесь в Настоящем. И находясь там, вы будете изумлены, вы будете как скала, потому что в ваших руках будет
реальность. Вы можете действовать, как вам нравится. На самом деле, Я ничего не делаю вовсе. Вы можете сказать:
«Вы делаете это и Вы делаете то». Но Я этого не делаю. Это Парамачайтанья, которая работает. Точно так же Она
будет работать и для вас. Но вы должны иметь веру в себя и абсолютную веру в Сахаджа Йогу. Абсолютную. Только
так мы можем добиться того, чтобы многие, многие, многие люди, большинство людей в мире — Я бы не сказала, что
все они, довольно трудно сказать, но возможно, должны войти в Царство Бога с нами. Это самое главное, важнее, чем
все эти мирские вещи, и больше, чем все эти бессмысленные вещи. Итак, внимание должно быть сосредоточено на
том, скольких людей мы собираемся привести в Сахаджа Йогу, скольких мы собираемся спасти, что мы собираемся
для этого сделать. Когда вам приходится думать об этом каждое утро, как вы можете запомнить время и дату? Когда
вы находитесь в чрезвычайной ситуации и знаете, что эта чрезвычайная ситуация должна быть разрешена, то как вы
можете просто обращать внимание на все мирские вещи, на все мирские достижения? Всё пойдет своим чередом.
Вам не о чем беспокоиться. Это срабатывает автоматически. Единственное, на что вам действительно нужно обратить
внимание или сосредоточиться, — это Сахаджа Йога, как внутри, так и снаружи. Если мы действительно хотим мира на
этой Земле, если мы действительно хотим прогрессировать, если мы хотим, чтобы все физические, умственные и
эмоциональные проблемы решались для нашего же блага, почему бы нам не прийти в Сахаджа Йогу, где нам нет
необходимости делать что-либо, кроме как поднять нашу Кундалини, кроме как медитировать на Неё в течение очень
короткого времени и достичь этого состояния радости. Сегодня Мои чувства действительно полны радости, полны
радости, потому что теперь Я вижу, как всё происходит, как один человек может создать тысячи и тысячи сахаджа
йогов. Я видела одно чудо. Однажды Я сказала, что из одного семени возникнут тысячи деревьев, и когда Я увидела
новую технику производства растительных тканей, Я была поражена тем, что на одном маленьком семени было так
много маленьких ростков примул, которые должны появиться. Точно так же вы все способны, и вы все можете это
сделать, но необходима вера в себя, а также полная искренность в отношении Сахаджа Йоги. Если это произойдёт
сегодня, значит вы действительно отпраздновали Мой День Рождения. Если вы думаете, что Мой День Рождения



важен, то для Меня очень важно, чтобы каждый получил свой духовный день рождения. Да благословит вас Бог.
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Внимание должно быть на коллективных вещах Отель Пенинсула, Гонконг 24 Апреля 1994 Направьте руки ко Мне. Во
первых, Я должна сказать, Я очень рада видеть так много Сахаджа Йогов в Гонконге. Гонконг - это очень
материалистичное место и люди тут слишком заняты, но занятость приносит проблемы, вся эта гиперактивная жизнь
создает много проблем. Я уверена, с прошлой программы придет больше людей, обязательно. Гораздо больше. И вы
будете заняты с ними. Так что Я просто хотела рассказать вам, что на самом деле нужно делать, чтобы достичь
максимальных результатов. Во первых мы должны устояться в том, что мы - Сахаджа Йоги, мы очень трезво
мыслящие люди. И у нас есть великое уважение и любовь друг к другу, так что никому не следует поддерживать
кого-то, кто еще не является Сахаджа Йогом или кто еще только становится Сахаджа Йогом. Но друг-друга нам
следует поддерживать постоянно, не спорить между собой. Конечно, кто-то может быть неправ, Я ничего не говорю, но
это очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга и более всех мы должны поддерживать лидера. Что бы лидер ни
сказал, мы должны слушать, это очень важно в Сахаджа Йоге. Мы - коллективная организация и живая. Если кто-то не
коллективен, он выбрасывается вон, мы не очень рады таким людям. Поэтому, вы должны приложить все усилия,
чтобы вы все были как один и говорили одно и то же. Это очень важно знать. Среди вас могут быть не очень хорошие
йоги, которые, возможно, не могут судить по вибрациям. Если так, вам следует спросить лидера, но друг с другом вы
никогда не должны спорить, поскольку мы знаем, что Сахаджа Йога дает вам абсолютную Истину. Ваше поведение не
должно вызывать сомнения у новых людей, что эти люди ничего не знают. Хорошо? Второе в Сахаджа Йоге - это сила
Любви, сострадания и Божественной любви. Мы должны понимать, что Божественная любовь - это любовь, которая
подобна соку, который питает дерево. Она дает питание как его корню, так и всем его остальным частям, а затем она
испаряется. Предположим она прилипнет к одному единственному цветку? Что произойдет? Дерево умрет, и к в
конечном итоге умрет и сам цветок. Поэтому, наша любовь - не ограниченная любовь. Мы любим своих детей так же и
чужих. Все [находятся] абсолютно в полной чистой любви друг к другу. Нам необходимо понять принцип чистой любви,
которая ни к кому не привязана, но в то же время является чистой. Если в вашем сердце нет чистой любви из-за
разницы в культурах, люди начинают перемещать свое внимание и портить его. Так много людей спрашивает Меня:
"Мать, что делать?" и Я отвечаю - держите свой взор не выше 3х футов, - так вы увидите прекрасные вещи, такие как
цветы, детей и ничего ужасного. Что бы ни потревожило ваше внимание, старайтесь избегать этого. Лучше всего -
сосредоточиться на вашей медитации. Для утренней медитации вы можете просто положить вашу правую руку по
направлению к фотографии, а левую - туда. Затем положите обе руки к фотографии затем левую руку к фотографии и
правую к Матери-Земле, лучше сесть на землю утром, затем если с помощью фотографии безмысленное осознание
установлено Закройте глаза. Некоторые люди говорят: "Мать, мое сердце не в порядке", так что вы можете смотреть
на Мать [и говорить]: "Мать, пожалуйста, приди в мое сердце!" У кого-то не открыта Сахасрара. Тогда вам надо сказать:
"Мать, пожалуйста, приди в мою голову", обеими руками. Какая бы часть вашего тела ни страдала, Я всегда рядом, так
что вы можете просить. Первое и первостепенное - у вас должна быть хорошая медитация. Остальные поверят вам
только тогда, когда вы сами являетесь хорошим Сахаджа Йогом, но если вы плохой Сахаджа Йог, вам никто не
поверит. Многие люди считают Меня чем-то выше себя, но Сахаджа Йоги - это те, кто действительно дает им понять,
что это экстра-ординарные люди. После, вы должны обращаться с ними, использую чистое внимание. Для начала,
мужчины должны иметь дело только с мужчинами, а женщины - с женщинами, никаких сложностей возникнуть не
должно, поскольку самое большое пятно, которое может лечь на Сахаджа Йогу - это если йоги станут подобны
обычным людям. Вы должны быть бдительны в отношении себя. Перед сном, если у вас есть время, вы должны
делать футсок. Не корите себя, если вы пропустили один день, но лучше делать футсок регулярно. Делая футсок, в
первую очередь, вы должны знать, каким типом личности преимущественно вы обладаете. В большинстве - вы -
правосторонни, так что кладите правую руку к фотографии, а обе ноги - в немного подсоленую воду, а левую вот так.
Но некоторые - левосторонние и им не нужно применять воду. Есть два вида чисток. Особенно левосторонние не
должны вымачивать ноги. Им нельзя использовать лед, это все правостороннии чистки; После того, как вы сделали
право - или левостороннюю чистку, кладите обе ваши руки к фотографии и поймите внутри себя как это работает без
воды или свечи. Но Я повторю, что правосторонние люди не должны пользоваться свечами насколько возможно. Это
электричество подойдет. Вы можете им пользоваться. Они не должны сидеть на Солнце, должны класть лед на

http://amruta.org/?p=29867


печень и сюда, когда очень жарко. От диабета хорошо прикладывать лед сюда. Все чистки в Сахаджа Йоге очень
просты. Для правосторонних очень простые чистки и для левосторонних очень простые. Правосторонние люди имеют
такие проблемы как [заболевания] печени, диабет, рак крови, почечная недостаточность (что значит, что у них
проблемы с выводом урины из организма), запоры, а так же астма, обширный инфаркт, а так же - паралич правой
стороны, - так много случаев. Левосторонние люди страдают болями по всей левой стороне, так же у них могут быть
все виды неизлечимых психосоматических болезней, таких как рак, …, болезнь Паркинсона, - все типы. Но если вы
медитируете каждый день, пропуская только в единичных случаях, вы немедленно почувствуете, что вы полностью
излечены и все время здоровы. Это единственный способ с помощью которого вы можете вырасти. И постарайтесь
пребывать в безмысленном осознании. Лучший способ быть в безмысленном осознании - говорить манру Нирвичара.
Это очень важно. Во вторых, повторять "Я прощаю всех", таким образом мысли уйдут. Это то время, когда вы
находитесь в настоящем. В это время вы по-настоящему духовно растете. В Индии и за рубежом есть люди, которые
стали настолько сильными Сахаджа-йогами, что просто с помощью молитвы они могут достигнуть многого. Мы здесь
не для того чтобы разрушать или беспокоить кого-либо, мы здесь для того, чтобы помогать всем, чтобы сделать их
радостными. Никто не должен повышать голос и говорить резко. Никогда. И показывайте свое сострадание. Если у
кого-то какая-то проблема, вы не должны внезапно ему об этом сообщать: "Ты бхут, знаешь в чем твоя проблема? - Ты
лево- или правосторонний", Если вы скажете: "Это можно излечить, я был таким же", - они не почувствуют обиду. - "Я
был таким же как ты, ты будешь излечен, не волнуйся". По этому мы должны понять, что мы должны быть
чрезвычайно осторожны по отношению к словам, которые мы произносим и действиям, которые мы совершаем в
настоящем. Некоторые люди чрезвычайно быстры - они быстро ходят и обращаются со всем с такой странной
жестикуляцией, что люди их побаиваются. Так быть не должно. Вы должны следить за тем, чтобы любые ваши
действия и разговоры были мягкими. Быть вежливым и добрым [к новым людям ] - очень важно. Так же вам
встретятся люди с бхутами, с гуру, сидящими на их головах, как у той леди, которая спорила со Мной. Старайтесь
убедить их. Скажите им, что теперь вы знаете кто настоящий, а кто нет. Если вы не знаете, спросите своего лидера.
Лучше скажите им: "Это вам не поможет, раз до сих пор не помогло, по этому вам нужно оставить это", - и Я уверена,
они согласятся. В тот день та индуистка спорила со Мной и сказала, что у нас во всех центрах вибхутти. Я ответила, что
это лалбхутовидья, претавидья, смашанавидья. Что вы получаете от вибхули, которые приходят, что такого великого?
Все эти вещи просто вводят вас в заблуждение. Скажите им уверенно, но так, чтобы они поняли, что вы стараетесь им
помочь. Если вы хотите им помочь, вы не можете позволить себе быть грубыми с ними. Вы знаете это. Общаться с
людьми, которые начинают спорить, иногда сложно, так что, лучше всего не спорить. Скажите им, что с помощью
аргументов мы не сможем убедить вас, - это не в уме, а выше ума. Немного поспорить можно, но нужно знать предел:
"Хорошо, я прошу прощения". А также взаимоотношения в вашей семье должны быть хорошими. Невозможно
развивать Сахаджа Йогу, если между вами и вашей женой, детьми нет взаимопонимания. Мы должны показать, что
семья чрезвычайно важна в Сахаджа Йоге, а дети важны даже больше. Смотрите, сколько мы сделали для детей - у
нас есть школы и т.п. Это очень большая ответственность. По этому мы должны понять, что такое ответственность.
Мы не должны испортить детей. Мы должны ценить все хорошее, что они делают. Но если они делают что-то плохое,
мы должны сказать им: "Вы-Сахаджа Йоги и вы не можете так поступать". Это нужно говорить им. Что бы это ни было,
вы должны им сказать. Если ребенок очень худой, нужно понимать, что у него [проблемы] с печенью, так что она
должна быть отчищена. Когда вы поедете в Индию в следующий раз , используйте все виды лекарств для печени.
Если они очень толстые - это значит, что они - левосторонние. Постарайтесь привести их в центр чисткой тремя
свечами. Но прежде всего проверьте, в чем дело: иногда они просто по-детски припухлые, это неплохо, позже это
уйдет. Таким образом следует заботиться об их здоровье, а также следить за их поведением. Скажите им, как себя
вести. Я видела, что на Западе дети невоспитаны, поскольку родители ими пренебрегают. Я не стану винить детей.
Родители пренебрегают ими. Вы должны быть любящими, добрыми, и в то же время вы должны дисциплинировать
их. Это очень важно. А так же присматривайте за ними: как они, что они делают. Конечно, существует школа, но ее
возможности ограничены. Как бы то ни было, они стараются скорректировать как можно большее количество детей.
Даже если, предположим, у вас есть какая-либо проблема, не решайте ее произвольно, вы можете спросить своего
лидера или написать Мне и проинформировать. Среди вас кто то может стать очень эго-ориентированным, может
открыть свою собственную организацию сказать: "Я сделаю это", скажите ему: "Убирайся!" И он пострадает, вам не
следует волноваться! - "Хорошо? Убирайся." Когда кто-то отделен от целого, ничего не получится. Предположим, один
палец начинает действовать больше, чем остальные это значит - это раковая опухоль. И она - злокачественная. Но мы



не можем иметь злокачественность. Все вы должны работать вместе с пониманием. Как перед другими, так и между
собой. Очень важно это понимать. Сахаджа Йога сработала в столь многих странах - в некоторых больше, в некоторых
- меньше. Но где бы то ни было, Сахаджа Йоги должны быть чем-то особенным, даже дети должны быть чем-то
особенным. У вас есть какие-либо сторонние проблемы, которые вы не хотели бы обсуждать, скажем, с вашим
лидером, тогда вы можете писать непосредственно Мне. Если Я отвечу, это хорошо, и если Я не отвечу, это так же
хорошо, это сработает. Но внимание не должно быть постоянно на себе самом - я, моя семья, мои дети, мой дом, моя
работа. Нет. Как только ваше внимание начинает находиться на других людях, оно срабатывает, оно очень помогает.
Но когда оно на себе - я болен, у меня та проблема, эта проблема, - это не работает. Сейчас вы находитесь на той
стадии, когда вы можете решить абсолютно все проблемы! Но главное в том, что если ваше внимание на себе, оно не
сработает. Внимание должно быть на других, а если оно на себе, просто попробуйте выяснить: "Что со мной не так?".
Но и в этом некоторые люди заходят слишком далеко: "Мать, моя Агия блокируется, Мать, у меня блокируется то-то " -
это ничто, чепуха. Возможно, вы блокируетесь от других людей. К счастью уже переведены хорошие книги на
Китайский в Сахаджа Йоге. А так же Мои кассеты тоже можно перевести. Но вы должны сохранить Мой голос так, как
Я говорила. Поскольку это - мантра, не так ли? И лучше бы было, если бы были субтитры, если вы могли бы их сделать.
Это действительно очень хорошая идея, чтобы у вас были субтитры. Особенно - для Русских, если они могут сделать
это в России. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете спрашивать. Если вы китаец, это не значит, что вы
имеете иметь дело только с китайцами, вы все должны быть в коллективе. Если вы индиец, это не значит, что вы
должны общаться только с индийцами, вы все должны быть в коллективе. Поскольку пока они не придут в коллектив,
они не узнают в чем проблема. Вы не можете организовываться отдельными группами. Должна быть одна группа.
Конечно, у вас может быть два или три ашрама, без разницы. Есть другие вопросы? Сахаджа Йог: "Хороша ли для
левой стороны чистка камфорой?" Нет, в ней нет необходимости, камфора - только время от времени, не делайте
камфору. (йогу) Вы все время делаете разные чистки. Используйте чистки только для левой стороны, тогда вы
придете в порядок. Не смешивайте. И вы не можете зарабатывать деньги во имя Бога или Божественной работы. Вы
не можете организовывать таким образом, никогда, поскольку как только вы начинаете получать их, левосторонние
бхуты входят в вас. Это часть Сахаджа Йоги. Мы не можем. А так же если у вас есть фотографии каких-либо гуру и
тому подобное, то лучше опустить их в море, поскольку хранение любых фотографий, любых книг о них создает
проблемы. Добросовестно найдите их и опустите в море. Нет нет, не делайте всего этого, они пометят фотографии.
Если вы хотите помочь кому-либо, каким-то другим людям, которые пришли и кого вы хотите поднять, не трогайте их.
Сделайте бандан себе. И сделайте бандан им, посадите их перед фотографией и просто поднимите их Кундалини, но
будьте осторожны, поскольку вы все еще не тот тип человека, который не мог бы заблокироваться, вы можете
заблокироваться. Так же и вам между собой не следует этого делать. Не трогайте. Если кто-либо говорит, что у него
проблема, посадите его перед фотографией, сделайте бандан себе, попросите его сделать себе бандан, а так же и вы
сделайте ему бандан, а уже потом поднимайте Кундалини, будьте осторожны. Если пришел какой-то человек, который
болен, вы можете дать ему фотографию. Если у него есть желание взять. Если здоровый член его семьи захочет
придти в Сахаджа Йогу, он должен привести его (в СЙ). Но не нужно гнаться за больными… У вас будет много больных
поначалу, они придут тысячами. Не волнуйтесь о них. Если они больны, скажите им взять фотографию и поработать
над этим, будь они лево- или правосторонними. Затем растет вера, им станет лучше, но вы не трогайте их. Мы здесь не
для того, чтобы лечить больных, а для того, чтобы давать реализацию. Да Благословит вас Бог! Йог: "Если мы имеем
проблему на одной стороне ( она не сбалансирована), если левая сторона слаба или заблокирована, Вы поднимаете
Кундалини на этой стороне и даете бандан другой? Шри Матаджи: "Да". Предположим, вы правосторонний, тогда вам
нужно правую сторону опустить вниз. Запомните этот способ, это намного лучше: вы поднимаете вашу левую сторону
и опускаете правую Если вы правосторонний человек. Если же у вас левосторонние проблемы, вам надо опустить
вниз левую сторону, - так проще запомнить. Так не будет путанницы. Но завязывание Кундалини надо делать после
движений слева на право или справа на лево. Затем поднимите Кундалини, завяжите и сделайте бандан. Это лучший
способ. Я попросила бы вас всех взять вашу собственную фотографию и создать альбом. Напишите под ней ваше имя,
дату рождения и самореализации и прислать Мне, поскольку иногда Я просматриваю их. Так Я буду лучше вас знать, и
Мое внимание будет на вас. Как на детях, так и на людях постарше. Я поговорю с вами, и с ним, поскольку вы оба
имеете некоторые личные проблемы. Как насчет вас? Вы помирились? Я собираюсь забрать ее. Понимаете, этот
[Warren], нужно с ним разобраться. Он пришел сюда, чтобы распространять Сахаджа Йогу, а не беспокоить семью. Он
был очень неправ. Я собираюсь быть с ним очень рассерженной. Он старый Сахаджа Йог, ему следовало вести себя



[подобающе]. Никогда не следует разрушать семью. У вас такие милые, красивые дети, Я никогда не буду
поддерживать ваши неразумные действия. И ваш муж - очень хороший человек, если вы будете вести себя хорошо, он
придет в Сахаджа Йогу, Я уверена. Вы не можете быть Сахаджа Йогом, если у вас нет Дхармы, щита, как назвал это
Будда и того, что мы называем характером. Ваша нравственность - наиболее важна для Сахаджа Йоги. Если вы
аморальны, это не имеет смысла вообще. Все что нам нужно - это быть моральными, эта бессмыслица происходит
везде. Мы должны усвоить это в себе, а так же генерировать это для других. Весь мир полон аморальных людей и
очень немногие стоят на защите нравственности. Это наше величайшее украшение. Хорошо? Не нужно отделяться
(уходить из семьи), это никогда вам не поможет. Для вас, а так же для ваших детей, это очень неправильно. Теперь
возвращайтесь и ведите себя подобающе, иначе вы не сможете быть в Сахаджа Йоге. Да! Если бы что-то было не
правильно, тогда можно. В Сахаджа Йоге есть разводы, мы позволяем людям разводиться, но для этого должна быть
веская причина. Что будем делать? Достаточно? Да Благословит вас всех Бог! Я сожалею, что вам пришлось прийти
так поздно ночью. Йог: "Мать, у нас есть небольшой подарок для Вас". Шри Матаджи: Почему? Вы сделали так много.
Где подарки от детей? О Господи, это маленький подарок, правда? Йог: "Очень маленький". Шри Матаджи:
Предполагалось, что это будет маленьким, правда? Йог: "Просто коробка большая". Шри Матаджи: О, что это,
посмотрим. Для чего это? Йоги: "Конфуций- Гуру." Шри Матаджи: "Вы должны подняться!" Палка. М: Зачем такой
дорогой? М: Он очень хорошо сделан. Спасибо большое. Вам надо привезти это в Индию, когда вы туда поедете. Что
это? Йог: "Это Лао Дзы" Хорошо. Он велик, Я должна сказать, Лао Дзы. Сидит на облаках. Это - его вахана, вы знаете,
что такое вахана? Средство передвижения (животное предвижения). Красиво сделано. Спасибо большое. Показано,
что маленький мальчик контролирует. Кто это? Богиня. Из Китая. Богиня? Сарасвати? Выглядит как Сарасвати. Очень
индийское лицо Йог: "Буддийская классика. Это фото появилось, когда Буддизм только пришел в Китай" Шри
Матаджи: В буддизме говорилось о женщинах. Спасибо большое. Очень хорошо сделано. Где две книги, что он дал
Мне? Хорошо. Сохраните их где-нибудь. Что это? Йогиня: "Это из Вьетнама". Шри Матаджи: Вы из Вьетнама?
Действительно? Йогиня: "да". Шри Матаджи: Вот где Я не бывала - так это во Вьетнаме. Но Я была в Южной Корее. Они
сделали это во Вьетнаме? Это картина? Йоги: [Работа из лака] М: Эти два очень дорогие. Й: Мы купили их по хорошей
цене. Очень хороший. Спасибо большое. М: Все это должно приехать с вами в Ганапатипуле. М: Сначала мальчики,
подходите. М: Теперь вы должны писать поэмы на этом. М: Вы должны писать поэмы. Позаботьтесь о себе и знайте
что вы - Сахаджа Йоги! Это - очень высокое положение, вы - святые, особые люди, вы - фундамент. Так или иначе Я
могу посетить материковый Китай и поговорить с ними. Посмотрим, если премьер министр послушает Меня. Йог:
"Спасибо, Мать, что приехали в Гон Конг!". И благословили нас всех. Вы подождите. Они уйдут и Я поговорю с вами. Да
благословит вас Бог. Я думаю, что люди тут очень просты, очень просты. Вы из Южной Кореи? Я была в Южной Корее,
не в Северной. Но они все еще не имеют представления о Духовности. Вы достаточно часто ездите туда? Йогиня: "Да,
я завтра туда поеду". Шри Матаджи: Она тоже поедет? Йогиня: "Она - моя сестра" Шри Матаджи: Начните говорить о
Сахаджа Йоге. Хорошо? Нет, вы можете сделать это, будет ли это программа или что то еще. И приведете сюда больше
людей из Южной Кореи, пошлите их сюда. Они смогут стать Сахаджа Йогами. Слишком сильное влияние Америки - это
проблема, а так же Я видела одну программу, куда они нас, она должна была быть особенной. Мы сидели наверху, на
VIP местах, а остальные внизу, Я никогда не видела подобного шоу. Очень грязное шоу. Я никогда не видела. …СП
сидел в очках с закрытыми глазами и Я сказала "закрой глаза". Мы не могли этого терпеть. И нас обоих тошнило. Я
никогда не видела такой грязи. Нет, Я буду говорить, чтобы упомянуть, как они перенимают вещи у этих глупых
Американцев. Вы можете проработать это, хорошо? Да Благословит вас Бог! Мы должны думать о нашей стране, мы
должны спасти их. Вы не считаете что это очень важно?- Спасти вашу собственную страну!? Я даю все силы! Да
Благословит вас Бог! Во первых - вырастите в Сахаджа Йоге! Эти люди так же иногда могут приходить. Мы можем
прислать других людей. У вас могут быть програмы, хорошо? Йогиня: "Вы собираетесь снова приехать в Корею? " Шри
Матаджи: Я очень занята сейчас, Я не знаю. Я слишком занята. Все в порядке, Я думаю, это сработает, эти люди могут
делать поехать и проработать все там, хорошо? Вы чувствуете себя лучше сейчас? У вас Экадеша, вы знаете? Экадеша
значит - начало рака. Вы знали? Не страдайте больше. Вы знаете, что Мать не может жить без детей? Понимаете, все
эти приходящие страсти закончены. Мать - есть Мать. Теперь [ ], это более важно.
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Сахасрара Пуджа
Кабелла (Италия), 8 мая 1994 
Сегодня – уникальное совпадение: День Матери во многих странах и День Сахасрары у cахаджа йогов. Я полагаю, что
это самый значительный день в истории эволюции человечества, поскольку все предшествующие события,
инкарнации и начинания в духовной среде ни к чему не привели. На самом деле, они создали своего рода кокон, из
которого не было выхода и где они натыкались на стены, создавая проблемы из всего истинно благоприятного и
удивительно прекрасного в духовном отношении. Невозможно найти недостатки у Инкарнаций, во имя которых
появились все религии. Но этот кокон и есть Махамайя, как Я полагаю. Это – кокон невежества. Можно сказать, что
он не был создан Майей, Махамайей. Этот кокон был создан присущим человеку невежеством и его ложными
отождествлениями. Сама природа человека такова, что он легко отождествляет себя с ложью. Людям очень сложно
согласиться с чем-то истинным. Беда в том, что Истина не терпит компромиссов. Поэтому все виды невежества, лжи и
разрушительных сил объединяются с единой целью – так или иначе пленить человеческий разум. Вероятно, человек
ощущает притягательность к подобному из-за того, что это раздувает у него эго. Чакра Агия на самом деле является
самым сложным центром, через который нам предстоит пройти. Если мы слишком усиленно пытаемся пробиться
через этот центр, то нас уводит вправо или влево. Так мы оказываемся в тисках невежества, за которое отвечает
Махамайя.

Говорят, что Богиня появится на уровне Сахасрары в форме Махамайи. Разве можно прийти на Землю в иной форме,
учитывая состояние сегодняшнего мира? Иной тип Инкарнации оказался бы в большой беде, потому что в эпоху Кали
Юги эго у людей достигает апогея. Так что они довольно глупы и способны пагубно воздействовать на Божественную
Инкарнацию, причинить Ей любого рода вред, прибегнуть к любого вида насилию. Совершенно невозможно
существовать в этом мире в любой иной форме, нежели как Махамайя.

Но это также оказывает воздействие на искателей. Махамайя имеет множество аспектов. Один из Её аспектов
закрывает вам Сахасрару, поэтому искатели подвергаются испытаниям. Если вас восхищают, скорее, люди странные,
которые носят необычную одежду и показывают нечто причудливое, – как это делают многие лже-гуру, – или
совершенно абсурдные и дешевые приёмы, то всё это притягивает ваше внимание благодаря Махамайе: можно
сказать, что Махамайя испытывает человека. Махамайя подобна зеркалу. Вы всегда видите в зеркале собственное
отражение, каким бы вы ни были. Зеркало ни за что не отвечает. Если вы похожи на обезьяну, то и в зеркале вы
увидите обезьяну. Если вы выглядите как королева, то и в зеркале вы увидите королеву. У него нет никакой
способности или намерения давать вам ложные представления или обманывать вас. В зеркале отражается только
истина. Так что в определенном смысле неверно говорить, что Махамайя вводит нас в заблуждение. Как раз
наоборот: когда вы смотрите в зеркало, то видите себя таким, какой вы есть на самом деле. Предположим, вы – очень
жестокий человек. Тогда ваше лицо в зеркале будет выглядеть как лицо жестокого человека. Проблема возникает,
когда Махамайя вступает в действие, и вы перестаете видеть свой истинный образ. Вы отворачиваетесь от него, вы не
желаете его видеть, не хотите ничего знать. Вы смотрите в зеркало и видите нечто ужасное, поэтому вы просто
отворачиваетесь и отвергаете правду: «Как я могу быть таким? Я не такой. Я хороший, со мной всё в порядке. Я не
сделал ничего страшного. Я совершенно в порядке». А третий аспект Махамайи заключается в том, что вас снова
притягивает к зеркалу, в том смысле, что вы снова видите свое отражение. Это зеркало постоянно появляется перед
вашими глазами, и весь мир начинает также отражаться в нем. В результате у вас возникает чувство: «Что я делаю?
Кто я? Что это за мир, где я родился?» Это и есть начало вашего поиска: всё это вас не устраивает, в чём и
заключается огромная роль  Махамайи.

Я сталкивалась с людьми, которые приходили ко Мне [на программу] впервые, и, увидев, что Я пью воду, они обычно
говорили: «Разве Она может быть кем-то? Ведь Ей нужна вода!» Или если Я пью кока-колу, как все, они скажут: «Как
Она может пить кока-колу! Она не должна пить ничего подобного. Она должна пить только нектар». Так что ещё один
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аспект Махамайи заключается в том, что люди приходят увидеть Меня, а некоторых из них начинает трясти вот таким
образом. Тогда они делают вывод: «О, у нас столько энергии, поэтому с нами такое происходит». Такое случалось со
многими. Так они получают неверные впечатления из-за их собственной реакции. Их реакция такова: «Вот это да, мы
там побывали и получили столько энергии, нас непрерывно трясло, так что мы явно необычайно продвинутые!»
Подобное явление делает их еще более эгоистичными. Но если они увидят, как трясёт других – а такое уже случалось
– и спросят их: «Кто вы?», а те ответят: «Нас признали сумасшедшими, и мы из такой-то больницы», то они задумаются
и сравнят: «Боже, тогда мы что же – тоже сумасшедшие? Почему нас так трясёт? Нас не должно трясти. Если их
признали невменяемыми, и их так трясёт, и нас трясёт тоже...» Они начинают сопоставлять факты: с одной стороны,
постоянно трясёт этого сумасшедшего,  признанного невменяемым, а с другой стороны, вас тоже трясёт. Так что с
вами тоже что-то определённо не в порядке

Так что сравнительное восприятие помогает вам избавиться от своеобразной завесы, от вашего нежелания открыто
посмотреть на Истину. Как только подобное начинает происходить с вами, вы видите себя в сравнении с другими
людьми.

Вчера вы увидели в спектакле, насколько мы действительно здравые, мудрые, благоразумные, зрелые люди по
сравнению с остальными. Как только вы заметите это восхождение по сравнению с другими, вы начнете
устанавливаться в Сахаджа Йоге. Махамайя очень важна. Без Неё вы не смогли бы ни встретиться со Мной, ни сидеть
здесь, ни говорить со Мной, ни сесть в ту же машину, что везёт Меня. Вы не смогли бы даже вести эту машину. Всё это
было бы невозможным. Я бы повисла где-то в воздухе, а вы все сидели бы здесь. Это создало бы большую
неразбериху. Я бы не... Мне не нужно было бы ездить на поезде, на машине, Я бы просто улетала и всё.

Мне не нужно было бы представать перед вами, Я бы присутствовала здесь просто в Ниракар форме, то есть без
формы. Но как же тогда общаться с вами? Как устанавливать взаимоотношения? Для этого необходимо прийти в
форме Махамайи, тогда не будет страха, отдалённости и можно будет приблизиться и понять. Ведь если это Знание
должно быть вам даровано, если вам должна быть дана Реализация, то люди должны, по крайней мере, находиться
перед Махамайей. Иначе они все разбегутся. Какой же в этом толк? Для того, чтобы создать этот человеческий,
совершенно человеческий образ в Сахасраре, Она приходит как Махамайя.

Сахасрара является самой мощной чакрой, потому что она интегрирует все семь чакр, а также и многие другие. Если
вы в Сахасраре, то становитесь всемогущими: вы можете управлять солнцем, луной, землей, вы можете регулировать
температуру. Но благодаря Махамайе всё происходит очень естественно, очень естественно. Это и должно получаться
естественно. К примеру, кто-то скажет: «Мать, если в окружающей среде столько ужасных экологических проблем, то
почему Вы не очистите её?» Если её очистить, то люди будут и дальше загрязнять её. Это проблема людей: если Я
исправлю что-либо, то люди примут это как должное. Им нужно открыть глаза на все эти проблемы, они должны
изменить свои привычки, должны понять, что именно они действуют разрушающе, и это приводит их к
саморазрушению. Иначе, если найдётся кто-то, кто способен всё очистить и избавить их от проблем, они никогда не
изменятся. С помощью чудес можно достигнуть многого, это так. Могут сказать: «Мать, раз Вы решаете проблемы
всех сахаджа йогов, то почему Вы не решите проблемы остальных людей?» Нет, решение их проблем не является ни
задачей, ни целью Моей работы. Я должна сделать нечто иное – снабдить вас всем необходимым, чтобы вы сами
смогли решать свои проблемы. Как Я вам уже говорила, вы сами должны стать своим собственным доктором и
собственным гуру. Без Махамайи вы не сможете достичь этого, потому что только Она знает, в какой степени
исправлять ошибки идо какой степени контролировать, ведь людям дана огромная личная свобода во всём. У
сахаджа йогов нет такой глупой свободы, их свобода – это свобода Духа. Поэтому решать их проблемы является
совершенно нормальным явлением, ведь им нужно всё больше и больше этой свободы. А какая польза давать
свободу тем, кто продолжает действовать, не понимая, какой вред они наносят всему миру? Им необходимо прийти в
Сахаджа Йогу.

Поэтому и существует Махамайя Сварупа[форма]. Возможно, если бы Я пришла как Дева Мария или Радха, то все они
собрались бы здесь и стали мило распевать песни. Но суть не в этом. Теперь вам необходимо совершенствоваться,



вы должны становиться, вы должны расти. Для этого важно, прежде всего, прийти в Сахаджа Йогу. Затем вы должны
расти в Сахаджа Йоге, иначе Махамайя будет продолжать Свою игру и подшучивать над вами. Как в случае с «Она
пьёт воду». Однажды даже спросили: «Почему Ей вообще нужна вода? Она же может жить воздухом...». Это великая
игра.

Как вы знаете, Сахасрара – это область Вираты: Вираты и Виратанганы. Вирата – это Вишну, который стал Рамой.
Затем он стал Кришной, а потом Виратой. Так что Она – Лила, а Он – Лиладхара.

Это всё игра, а для того, чтобы игра удавалась, нужно принять форму Махамайи. Но существует также множество
лазеек, которые людям иногда легко удается обнаружить. Одной из них является Парамчайтанья. Парамчайтанья
действует: показывает Мои фотографии, представляет Меня во всевозможных совершенно невероятных образах, –
раньше всего этого не было. Я и Сама удивляюсь тому, как Она постоянно придумывает способы, чтобы раскрыть
Мою суть. В этот раз, когда мы были в Брисбане, сфотографировали радугу над небом ашрама. На небе появилось
нечто просто замечательное, – эта фотография скоро появится, – это картина, которая Мне всегда очень нравилась:
Мать и Дитя, Мадонна с младенцем. Это изображение появилось там, на небе.

Представляете! Откуда Ей известно, что Мне нравится эта картина? И она появилась на небе! Парамачайтанья
старается раскрыть эту Махамайя сварупу, чтобы вы смогли понять, что такое Махамайя. Она старается выразить
Себя. Я никоим образом не приказывала и не просила Парамачайтанью делать подобное, но Она это делает.
Поскольку Она считает, что даже теперь люди, следующие за Матерью, ещё не на должном уровне. Некоторые из них
на самом деле сильно спотыкаются. Удивительно, как далеко они могут зайти, даже не верится.

Придя в Сахаджа Йогу, увидев Мои многочисленные фотографии и прочее, они всё же умудрились скатиться до
безграничной глупости. И это факт. Поэтому Парамчайтанья продолжает действовать. Я не знаю, насколько далеко
Она зайдёт, действуя таким спонтанным образом, но это указывает лишь на одно: Парамчайтанья хочет, чтобы вы
полностью укрепились в вашей вере, и эта вера не должна быть слепой.

Однако в большей части этих фотографий можно усомниться. Любой интеллектуал может найти самые
разнообразные уловки, чтобы не согласиться с вами и сказать: «Вы это сами сфабриковали». Но, как сахаджа йоги, вы
прекрасно знаете, что мы не делаем ничего подобного, а всё получилось само собой. Так с какой же целью? Ведь мы
не показываем их посторонним, а только сахаджа йогам. Так какова же цель? Она заключается в том, что теперь
сахаджа йогам следует постараться осознать, что им необходимо расти. Этот рост должен быть двусторонним: с
одной стороны – вы сами: «Сколько времени я провожу, размышляя о Сахаджа Йоге, и сколько я думаю о моей
личной жизни, об образовании, бизнесе, моих обязанностях, работе и семье?» Ведь всё это важно, потому что мозг
должен думать, а Вирата находится здесь. «Будучи в Сахасраре, сколько энергии мы используем, думая о Сахаджа
Йоге: как мы можем распространить Сахаджа Йогу, что мы должны сделать, чего мы должны достичь, какую
поддержку я должен оказать, каким образом Сахаджа Йога может наполнить каждое мгновение моей жизни, как я
смотрю на всё и вижу ли я в этом проявление сахадж, что такое сахадж-культура и следую ли я ей, насколько сильно я
нахожусь под впечатлением другой культуры, моды и прочего, и чего мне нужно достичь, чтобы увеличить мои
умственные способности, чтобы быть сахадж?» Например, ставший сахадж-личностью человек видит во всём,
буквально во всём, проявление сахадж: в цветах, в коврах, в освещении,  в скульптуре, в шатре, – во всём он видит
сахадж. Каким образом? Посмотрите на эти колонны, расположенные по углам. Только представьте, насколько
пришлось согнуться под их тяжестью, чтобы их установить! А что мы делаем в Сахаджа Йоге? Мы должны склониться
перед Божественным. Все представления становятся сахадж. Вы думаете по-сахаджевски. Как Я заметила, это
касается и семейной жизни. Если муж и жена оба – сахаджа йоги, то они всё время говорят о Сахаджа Йоге, накаких
пустых, бесполезных разговоров, а только о сахадж: как быть мужем и женой в соответствии с сахадж, какими
должны быть отношения – это самое интересное в Сахаджа Йоге. Таким образом, практически всё, что вы делаете, вы
обдумываете сахадж образом. Так что теперь вы можете оценить себя в отношении Махамайи: насколько вы
действительно интересуетесь Сахаджа Йогой. Вы же беспокоитесь лишь об одном: сколько денег я смогу выручить на
этом, как сделать из этого бизнес, насколько это доставит мне удовольствие, сколько физических проблем исчезнет...



Все эти выгоды ничтожны по сравнению с уровнем вашего развития в Сахаджа Йоге. Но ваш разум берет верх. Он
начинает безостановочно размышлять о разном: возможно, о вашей жене, детях, о доме и тому подобном.

А если вы думаете сахадж образом, то ваши мысли будут: «Я должен сделать так, чтобы мои дети выросли в
сахадж-культуре, я должен сделать мой дом таким, чтобы он был полезен для Сахаджа Йоги, мне следует вести себя
так, как подобает сахаджа йогу». Ваш уровень должен повышаться, и вам необходимо ощущать это.

Самое главное – это внутреннее спокойствие. Когда человек внутренне неспокоен, его разум подобен расшатанному
инструменту.

Он не может толком размышлять, он не способен правильно видеть, понимать должным образом. Вы скажете ему
одно, а он поймёт совершенно другое. Весь современный мир такой шаткий, неустойчивый! В политике возникает
новая партия и полностью замещает предшествующую, а завтра её самой не станет. Всё переворачивается с ног на
голову.

И это тоже происходит с помощью Махамайи. Приходится признать, что мир находится в полном беспорядке.
Понимаете, это не война, не холодная война, а своего рода вражда, которую невозможно описать словами. Что можно
сказать относительно того, что происходит сегодня в Италии? А в Боснии или в любой другой стране, в которой
возникают самые несуразные проблемы, когда один народ уничтожает другой, когда нет ни мира и покоя, ни чувства
безопасности? Откройте газету, и вы увидите в мире...

Сегодня мы получили английскую газету, Я не смогла её читать: столько женщин изнасиловано, столько мужчин убито,
столько всего случилось. И в индивидуальном порядке тоже: президент совершает подобные глупости. Я имею в виду,
что всё, что вы видите в современном мире – это абсурд. Будучи в вашем возрасте, мы никогда не слышали о
подобном. Люди вели себя достойно, благоразумно. А теперь их совершенно раздавили: их ум лишён внутреннего
покоя, и они не понимают, что творят, где они находятся и какова их ответственность. Столько страшных проявлений.
Средства массовой информации пользуются ужасными приёмами. Такого никогда не случалось прежде. В этих же
самых газетах мы читали прекрасные статьи о чём-то замечательном, но сегодня всё происходит абсолютно иначе.
Этот мир стал совершенно материалистичным, он крайне материалистичен. Торгуют всем, даже людьми: отбирают
детей, уводят женщин, продают детей и женщин, – сегодня всё возможно. Торгуют Богом, продают духовность, – всё
продается!

Я даже не знаю, что добавить, даже собственных детей! Настолько извращенным стал сегодняшний мир. Поэтому и
нужна Махамайя. Этим Она показывает, что вы должны сполна заплатить за то, что делаете в течение этой жизни.
Скажем, человек очень своенравен, он сеет разрушение, выпивает, курит, увлекается женщинами и тому подобное. В
течение двух лет он станет банкротом. Его «вознаграждение» уже готово. Всё, что он делал, становится очевидным.
Или человек повторяет: «Подумаешь! Что такого? В чём дело?» и продолжает заниматься глупостями.

Он заболевает СПИДом или другим неизлечимым заболеванием. Мы называем это «Рокрах» Деви, что означает
«плата наличными».

Плата наличными, которую осуществляет Богиня. «Ты продолжаешь заниматься этим? Хорошо. Получи. Ты сделал
это? Отлично. Наслаждайся». Вот так.

Это действительно дело рук Махамайи, которая сейчас по-своему очень активна. Иногда Я опасаюсь Её, так как Она
чересчур наказывает людей. Но это так. Если вы слишком быстро едете на машине: «О, какое я получу наслаждение от
быстрой езды». Ничего не выйдет! Всё заканчивается хромотой или сломанной рукой.

Так что через Махамайю работают Божественные законы. Раньше они не проявлялись настолько быстро. Например,
президент Америки – это такое высокое положение. Представьте, ему бросает вызов каждый третий уличный зевака.



Разве такое возможно? Никто не мог так вести себя прежде.

А теперь Махамайя использует всю Свою свободу воли, чтобы обуздать свободный выбор людей. Поэтому так
называемая свобода, которой мы стараемся наслаждаться, больше не существует. Люди начинают задумываться:
«Что это?» Важные люди, знаете ли.

Был один очень известный боксер, за которым люди обычно бегали. Сейчас он в тюрьме. Другой парень, который
стремился получить Гран При, – Я всегда была против этих соревнований – внезапно умер.

Теперь люди говорят: «Он герой» и так далее, но никто больше так не поступит. Одного героя достаточно: «Только не я,
сэр. Я не собираюсь участвовать в этом деле с Гран При. С меня довольно».

Несмотря на то, что из него сделали героя, возникает некий страх перед подобной глупостью. Ещё они занимаются –
как это называется? – да, катанием на лыжах.

И при катании на лыжах тоже кто-то погибает, а кто-то становится хромым. Я полагаю, что подобное случилось в
королевской семье, поэтому теперь в Англии лишь очень немногие катаются на лыжах. Теперь, Я полагаю,
швейцарцам предстоит усвоить этот урок.

Вы должны быть внимательны в этом отношении. Сегодня вы читаете, как кто-то очень хвастается, а на следующий
день вы обнаруживаете, что он в тюрьме. Это было поистине удивительно: в Италии был один министр, который хотел
увидеться со Мной. Я сказала: «Я не хочу ним встречаться. У него очень тёмное прошлое». А теперь он уже в тюрьме,
так что Я всё равно не могу встретиться с ним. Все они попадаются в свои собственные ловушки, подстроенные
Махамайей.

Она создаёт их с вашей помощью, потому что вы не хотите смело и честно взглянуть на себя, желаете не узнать
Истину, а избежать Её. Это выражение Махамайи: вы должны немедленно открыто и честно посмотреть на себя. Как
много событий произошло, подумайте об этом! Такие крупные магнаты оказались в тюрьме. Очень известные люди в
наркобизнесе, важные, богатые люди, – все они теперь в тюрьме.

Вот что происходит! Почему? Потому что Махамайя хочет проучить их. Преподавая урок одному человеку, Она
полностью разрушает, по меньшей мере, тысячу людей, ведь человек начинает понимать, в чём суть этого урока,
когда смерть приходит к нему или когда он подходит к смерти. Возможно, он так и не сможет выучить свой урок. К
моменту получения урока его может уже не быть в живых, но другие научатся. Именно так это распространяется. В
известном смысле, средства массовой информации, которые говорят только о дурных новостях, в некоторой степени
не осознают, насколько хорошо они выполняют свою роль с помощью Махамайи.

Теперь, к вашему сведению: мы много говорим о таком явлении как курение, которое уже угасает. Такой же будет
судьба у пьянства.

Что сделала Сахаджа Йога? Ничего. Всё это – дело рук Махамайи.

Курильщики заболевают раком. Теперь у врачей появилось убеждение, что это приводит к раку. Поэтому врачи просят
людей не курить, чтобы не заболеть им. Именно Махамайя создает такого рода инциденты. Чтобы люди стали
чрезвычайно осторожными, достаточно одного случая. Кроме того, этот мир настолько полон паники, в нем больше
нет чувства безопасности. Вдруг обнаруживается, что в коровьем молоке присутствует яд, вода загрязняется. Затем
выясняется, что медицинские иглы были заражены. Все становятся настолько нервными, что начинают думать лишь
о спасении собственной жизни. Это единственное, о чём они думают.



Но после прихода в Сахаджа Йогу, ничего подобного не будет вас беспокоить, потому что Махамайя будет вас
оберегать и заботиться о вас.

Она защищает вас. Никто не может погубить сахаджа йога до тех пор, пока он сам не захочет, чтобы его погубили.
Только по его желанию. Никто не может и пальцем тронуть сахаджа йогов.

Раз уж мы заговорили о чудесах, позвольте рассказать об одном юноше из Австралии, новичке в Сахаджа Йоге. Он
ехал на мотоцикле с большой скоростью, и вдруг с обеих сторон появились грузовики и сбили его. Но его не ударило, а
просто выбросило, как воланчик, и он оказался на противоположной стороне дороги, но остался абсолютно цел и
невредим и смог встать на ноги. Все были просто изумлены: мотоцикл был разбит вдребезги, а сам парень был
совершенно в порядке. Они не могли понять, как этому молодому человеку удалось спастись.

Существует такое множество подобных историй, которые показывают, что Махамайя оберегает сахаджа йогов с
огромной заботой. Она защищает вас даже во сне. Просто удивительно, как люди видят во сне, какие лекарства им
принимать, какие опасности их ожидают, как во сне им рассказывается о других людях и об их поведении. Нет
необходимости осознавать это посредством разума, но в очень глубоком состоянии сна, Сушупти, можно узнать о том,
что для вас хорошо, а что плохо. Каким-то образом это становится известным.

Это знание, которое можно назвать интуитивным, приходит благодаря Махамайе. Именно Она дарует вам
интуитивное знание о том, что нужно сделать и как избавиться от проблем. И вы следуете этому, как можете, и
избавляетесь от них. Тому существует множество примеров, тысяча и один пример! Расскажу вам об одном из них,
который пришел Мне в голову.

В Австралии был очень хороший глубокий сахаджа йог, образованный, но простой человек. А один ужасный человек
велел ему купить землю в особом месте, так называемом районе Лилидэйл [пригород Мельбурна, Австралия], сказав
ему: «Мы можем начать Сахаджа Йогу там. Мы можем сделать то и это».И он вложил все свои сбережения в это дело.

В банке ему сказали: «Мы дадим вам деньги».

Он написал отчет, в котором указал: «У нас есть собственность Сахаджа Йоги, моя собственность и тому подобное.
Всё это будет в вашем распоряжении, если мы будем не в состоянии рассчитаться». Когда Я увидела это, Я подумала:
«Нет, это слишком». Я проконсультировалась с адвокатом, который сказал, что лучше поместить объявление в газету,
тогда никто не сможет забрать вашу землю или собственность. Но всё равно вы будете судиться годами. Поэтому
самое лучшее – опубликовать всё в газете, отметив, что вы не имеете ничего общего с Лилидэйлом, и Сахаджа Йога не
имеет с этим ничего общего. Тот человек очень расстроился, потому что так банк не дал денег. Тогда люди, которые
продавали землю, выдвинули против него иск. Он уже стал банкротом и не знал, что делать. Он оказался в большой
беде. Я сказала ему: «Не беспокойся, ты под защитой». И удивительно, что, несмотря на все страхи, что его арестуют
или Бог его знает, что еще, что ему придется продать свой дом и тому подобное... Напротив, за Лилидэйл ему
предложили очень большую цену. Так что он получил значительную сумму, продав его.

Но необходимо запастись терпением, иметь веру и мужество. Он сказал: «Мать, теперь я знаю, никто не может
навредить мне». Вот таким образом сработала защита Махамайи. Её первый аспект разоблачил перед всеми того
плохого сахаджа йога. У него было много последователей, он был хорошим оратором и прочее, но в итоге они все от
него ушли.

Это работает и на коллективном уровне.

Если кто-то пытается причинить беспокойство сахаджа йогам, ну что же, Махамайя позволяет ему это до



определенного момента, в известной мере, но затем неожиданно вступает в действие.

И люди, и сами сахаджа йоги удивляются тому, как этот человек стал таким. Махамайя всегда подобна Моему сари,
Она защищает вас.

Она прекрасна, Она очень добра, заботлива, сострадательна, Она заботится о вас с величайшей нежностью. Но Она
становится очень-очень злой и убивает таких людей, как ракшасы и дьяволы, которые пытаются помешать работе
Бога. Она держит вас в чистоте, подальше от всех этих грязных рук.

Другой замечательный аспект Махамайи состоит в том, что Она вас преображает.

У людей всё начинается с головы: если вы мошенник, то вы мошенник в голове; если вы ненавидите других, то это всё
у вас в голове; если вы сильно пристрастились к чему-либо, то опять же это всё у вас в мозгу. Это очень сложная
условность в вашей голове. Сахасрара очень важна, в этом сомнений нет. Но сила Вираты и Виратанганы становится
действенной только тогда, когда устанавливается Махамайя Рупа [форма]. Она мягко обнаруживает и устраняет все
условности, которые делают вас безобразными, отталкивающими, раздражительными, которые превращают вас в не
сахаджа йогов. Именно Она, подобно Матери Земле, отдает вам всё, что у Неё есть, чтобы вы стали действительно
радостными, счастливыми, чтобы вы наслаждались Ниранандой, ни чем иным как Анандой, радостью. В этом суть
Сахасрары.

Но это возможно только тогда, когда ваша Брахмарандра открыта, иначе вы не сможете воспринять тонкости
Божественной любви, сострадания этой вечно изменчивой Махамайи.

Я рассказала вам о том, какова Махамайя с внешней стороны. Внутренняя же Её сторона постигается тогда, когда вы
проникнете в Неё через Брахмарандру. Тогда Махамайя, великая Инкарнация всепроникающей Силы, станет
совершенно другой.

С одной стороны, Она будет пытаться преподать вам урок, Она будет пытаться уничтожить всё зло и всё, что приносит
вред и несет разрушительную силу. С другой стороны, Она вас любит, защищает и очень осторожно и нежно
направляет. В Её любви нет ожидания чего-либо взамен. Она любит, поскольку не может иначе. И вы окунаетесь в эту
любовь. Вы наслаждаетесь Ею. Все осознают, насколько они близки к Ней, совершенно близки. Чего бы они ни
пожелали, они всегда могут попросить Её о помощи. Где бы они ни были, они всегда получат Её поддержку. Поэтому
Сахасрара очень важна, ведь Мы реагируем только через неё и накапливаем всевозможные глупости только через
неё. В том безрассудном мире, где мы живем, мы должны стать подобными лотосам, которые не могут быть
запятнаны и на которые не могут воздействовать нескончаемые несчастья и беды. Это и есть испытание, Парикша: в
настоящий момент, в это трудное время мы способны расцвести и распространять Божественное благоухание,
притягивая других в эту прекрасную атмосферу. Можно назвать это своего рода красивой, игривой войной против
всего, что считается негативным.

В чём заключается сила негативности? В чём заключается сила условностей? В чём сила той глупости, которая видна
всем и каждому? [С помощью этой игры] вы развиваете зрение, видение. Вы понимаете очень ясно и чётко, что на вас
лежит ответственность. Вы являетесь клетками Сахасрары, этого разума, и всем вам надлежит действовать.

Вчера Я была просто очарована тем, как вы выразились: «Этот свет должен зажечь свет в других». Для Меня это было
величайшим обещанием. Сахаджа Йога не только для развития вашей ограниченной личности и решения личных
проблем. Как Я вам уже говорила, с одной стороны, вы сами должны расти, а с другой стороны, все должны расти с
вашей помощью. Вы должны позаботиться именно о втором аспекте.

Конечно, сегодня Я очень рада, что при жизни Я могу увидеть проявление Махамайи. Она так прекрасна. Она подобна
открытой двери, через которую вы можете войти в Царство Божье и наслаждаться райским блаженством и защитой.



Верьте в это. Имейте веру в это. Не расстраивайтесь по пустякам. Я уверена, что всё получится самым прекрасным
образом.

Если ваша вера совершенна и ваше смирение абсолютно, то всё прекрасно получится, Я уверена.

Да благословит вас Бог!

Мы проведём небольшую Пуджу Ганеше, а затем Пуджу Сахасрары.
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Пуджа Шри Ади Шакти
Кабелла (Италия), 26 июня 1994
Сегодня вы все решили провести пуджу Ади Шакти. Существует разница в проведении пуджи Кундалини Шакти или
Ади Кундалини и Ади Шакти. Эта разница состоит в том, что с одной стороны ваша Кундалини есть отражение в вас
Ади Кундалини, с другой стороны есть Сила Ади Шакти, которая является Парамчайтаньей. Поэтому в целом, если вы
посмотрите, Она имеет две стороны: одну, это Её Сила, Парамчайтанья, а также отражение в людях — Кундалини.
Третьей работой, которую Ади Шакти надлежало проделать, было создание всей этой Вселенной. Для начала, как вы
видели вчера, этот космос был создан, а затем эта особая планета — Мать Земля — была создана.

Теперь, то, что Я говорила вам об Адаме и Еве, мы обнаружили, что это же говорил и Иоанн в своей гностической
книге. Это очень удивительно. Я всегда говорила вам, что Христос, должно быть, говорил о многих вещах, но они
отсутствуют в Библии. Поэтому, если вы понимаете, что эта Ади Шакти приходила как змея, Ади Кундалини, часть Её,
и сказала Адаму и Еве, особенно Еве, что она должна попросить плод знания, чтобы вкусить его. Причина, которую Я
привела вам, в точности указана там, что Материнская Сила, Женская Сила не хотела, чтобы Ее дети жили как
животные, без понимания того, каково знание Высшего Царства, не давая им шанса подняться выше через
их свободу, а затем к более и более высокому осознанию. Это было заботой Матери.

Поэтому было два типа миров, которые были созданы: Божественный и другой, который начал развиваться.
Это выглядит грандиозной задачей: тысячи и тысячи, миллионы и миллионы лет прошли для того, чтобы этого вида
работа была проделана. Но если вы посмотрите, в современное время мы попадаем на Луну, приложив такие
незначительные усилия и за такое короткое время, никто не мог подумать, что мы когда-либо окажемся там. Все это
происходит благодаря человеческому мозгу. Что представляет из себя этот человеческий мозг, в конце концов?
Человеческий мозг вовсе не идет ни в какое сравнение с мозгом Вираты, но он и не используется полностью.
Он в очень небольшой степени используется людьми, благодаря чему они достигли этого вида полета на Луну.
Конечно, это было бесцельным делом, Я не знаю, зачем они совершили это, но они сделали это.

Так что вся природа была создана Ею. Все, что вы видите сегодня вокруг себя, создано Ею, это все — Её работа.
Это сказано. Вы удивитесь, только что Я сказала, что должна пойти туда, где можно было бы приобрести сари, и Я
сказала, что очень жарко и Мне лучше переодеться в более простое сари, так что Я переоделась, а когда Я вышла, то
обнаружила, что стало прохладнее. Так что природа знает все, а кто информирует природу? Это эта Парамчайтанья.
Парамчайтанья никогда не была так активна, как это началось после Моего рождения, Я должна сказать, когда Крита
юга началась. В это время вы должны были получить вашу реализацию, это было решено Божественным
Коллективом, вы можете назвать это так. Все Боги, Богини, все Они решили возложить эту работу на кого-то, кого Они
считали очень способным. Так что Они сказали: «Мы все будем с Тобой, всецело с Тобой, все наши силы будут с Тобой,
но Ты прими на Себя эту работу в этой Кали юге, чтобы трансформировать людей».

В определенном смысле люди более трудные, чем животные, потому что у них есть их собственная свобода, и им была
дана эта свобода, чтобы они достигли своей окончательной свободы. В их свободе то, как они вели себя, есть что-то
очень удивительное, как они вышли полностью из-под контроля и пытались делать вещи, которые столь
разрушительны. Конечно, в Кали югу, это было предсказано в Индии. Но, Я думаю, они не могли предсказать то, что
будет происходить в Америке, или то, что будет происходить в странах Запада, где у людей есть свобода просто
разрушать себя, и они находят новые методы саморазрушения. С этой тенденцией нельзя сладить, её нельзя
остановить ни Ади Шакти, ни Богу Всемогущему. Потому что вам была дана свобода разрушать себя, портить себя
и идти в ад. Это не может контролироваться никакой Божественной Силой. Божественная Сила также уважает вашу
свободу.
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Поэтому Божественный Коллектив думал: «Собираемся ли мы полностью разрушить создание Ади Шакти?
Собираемся ли мы полностью разрушить всё, что Она создала, а затем заново создать что-то новое?» Такова была
дискуссия, которая продолжалась. И большая часть их была столь пресыщена людьми, особенно западной свободой,
что они говорили: «Эти люди хотят ада, зачем нам давать им небеса? Это неверно». Поэтому первое, что Ади Шакти
сделала, это создала искательство в них, Она создала его, это желание искать. И так эти люди, принадлежащие к этой
культуре, которая была столь разрушительной, начали искать. А когда это искательство началось, также, как обычно,
на рынке было много других, которые выдвинулись вперед, чтобы давать ответы на их искательство. Они должны
были уходить в различные культы и вещи, к лже-людям и всему подобному, потому что у них не было способа узнать.
Но если они читали некоторые книги просветлённых людей, таких как Кабир, как Нанак, даже гностиков, их писания,
все, подобное этому, они должны были понять, в чем заключается Истина, где искать Её и как искать.

Это большая борьба, Я обнаружила, между людьми, которые являются искателями, и теми, кто вовсе не являются
искателями. Они не хотят знать и никогда не смогут стать искателями. Я могу уверить вас, что некоторые из них
никогда не будут думать об искательстве. Они станут одержимыми, они будут иметь болезни, у них будут
землетрясения, у них будет все, — они никогда не будут искать. Даже если у них будут болезни, они скажут: «О,
мы мученики, мы делаем великое дело». Такая глупость пришла им в головы, что они думают: «Делая эти
неправильные вещи, мы будем спасены». И эта глупость приходит через извращенный мозг, и этот извращенный мозг
действует, когда люди свободны, чтобы пользоваться этим. Я просто не знаю, почему они не посмотрят вокруг и
не увидят сами, что происходит.

Так что ожидать, что весь мир попадет на небеса, является абсолютно невозможным, это невозможно, не может быть.
Они перепробовали всевозможные вещи, Я видела людей, употребляющих наркотики, алкоголь, это, то. Есть человек,
который получил степень доктора философии, описавший как он достиг духовности через пьянство. И они присвоили
ему степень доктора философии за это. Поэтому, даже в руководстве, в университетах, Я не знаю, как эти глупые люди
приходят, откуда они, кто их создал. Это невозможно понять, как они могут думать, что этого рода разрушение
приведет их к спасению. Они видят это каждый день, наблюдают это каждый день, они знают, что это происходит,
но всё ещё они не могут искать. Но те, кто являются искателями, так трудолюбиво ищут, что им всем была дана
их самореализация. Конечно, это Моя работа, Я согласна, Я пришла на эту Землю для этой работы, Я должна делать её,
Я стараюсь делать все, на что Я способна, и ни одна Инкарнация не жила так, как Я жила в течение столь многих лет.
И таково Мое Сострадание, которое действительно заставляет Меня жить, и Я чувствую, что у нас должно быть
намного больше сахаджа йогов, у нас должно быть большое спасение. С этим Состраданием, с этой Любовью можно
прийти к любому количеству, ко всему, но Я не думаю, что те, кто не являются искателями, достигнут этого.

Теперь, почему одни являются искателями, а другие нет? Кто-то может спросить об этом. Ади Шакти, если Она
создала всех людей, тогда все они должны обладать искательством. Из-за того, что они заблудились в свободе, они
ищут чего-то другого и думают, что они правы. У них есть право думать, что они правы. Даже глупец, даже
сумасшедший думает, что он прав. Если вы скажете ему, что он безумец, он скажет, что вы безумны. И это
искательство, хотя и было помещено в них, но они еще не способны, так многие из них, достичь этого надлежащим
образом. Потому что для этого нужно отказаться не от вашей свободы, не от вашего разума, а от эго, которое
развилось в людях.

Я даже видела людей с этим эго, которые одержимы, но хотят сохранить свое эго в неприкосновенности, и через
их эго они хотят использовать эти одержимости. Можете ли вы представить себе? Существуют одержимости
негативными силами. Такие люди хотят хранить их в целости и сохранности, так, чтобы они могли использовать
их для своих собственных целей. Они не ненавидят их, они не хотят избавиться от них, но хотят сохранять их просто
из-за того, что могут использовать эти одержимости для своих целей. Поэтому эта категория искания гораздо ниже
в этом случае.

Но есть многие, которые и близко не подошли к искательству, которые на самом деле есть, как мы называем их,



злыми людьми. И они никогда не хотят, никогда, никогда не захотят, чтобы этот мир изменился. Наши средства
массовой информации находятся под влиянием этих злых людей. Они не хотят, чтобы мир изменился, они не хотят
показывать ничего хорошего, они не хотят видеть то, что может помочь, что является благом для людей. Так что,
с одной стороны мы видим такую коллективную негативность, а с другой стороны мы находим искателей, которые
являются настоящими искателями. Есть некоторые, которых мы можем назвать наполовину испечёнными,
а некоторые — нулевые искатели. Если они во имя искательства совершают своего рода жертвы, сами себе они
представляются очень великими.

Также они вовлекаются в связи с людьми, которые заявляют что-то. Из-за того, что Я никогда не заявляла ничего, они
не интересуются Мной. Я не меняла Свои платья, Я жила как домохозяйка, так что Я не производила впечатления
на них. Я никогда не отращивала двух рогов, чтобы показать что-то великое в отношении самой Себя, так что они
не имеют впечатлений. Но с другой стороны, если вы посмотрите, это Майя, это Махамайя, где Ади Шакти, понимаете,
делает всё, как люди делают, всё. Вы не сможете обнаружить, что Она Божественна. Члены Моей семьи не могли
обнаружить это до тех пор, пока Я не начала эту работу, никто из них, за исключением Моих отца и матери. Никто
не мог найти, что у Меня были какие-то силы. Такая нечувствительность к Божественности может быть создана силой
Махамайи — Ади Шакти. И это очень важно, иначе же вы не сможете судить, вы не сможете понять.

Несмотря на это, Я много раз имела неправильное суждение в отношении людей, потому что они знают, как
камуфлироваться. Ненадолго, а затем Я раскрываю. Если искательство пылкое, и они на самом деле ищут Истину, они
обнаружат это, они обнаружат это, без сомнения. Потому что всё создание — для них, вся Вселенная — для них, все
Божества — для них, все ангелы — для них, они все присматривают за ними. Это важно, чтобы у нас было так много
сахаджа йогов. Ни у кого не было так много сахаджа йогов в течение Их жизни. Потому что у нас должны быть каналы,
у Меня должны быть каналы, и эти каналы должны быть очень чистыми, должны быть прекрасными, невинными
и благодатными. Если мы только лишь покоримся тому факту, что мы здесь в качестве инструмента Бога
Всемогущего и что мы должны принести благо другим, Я скажу вам, что по крайней мере, 70% работы будет сделано.
Но даже если у них будет реализация, как яйцо выходит из скорлупы, некоторые птицы всё ещё несут часть этого
яйца, а некоторые из них даже не вырастают в настоящих птиц. Теперь мы должны судить себя, мы должны
понимать себя.

Ещё одно вы знаете, что Я очень мягкая личность, очень мягкая. Люди думают, что Я очень прощающая. Я знаю всех,
не то, чтобы Я не знала, но Я позволяю: «Хорошо, давай, иди, насколько ты сможешь дойти». Опыт — это единственное,
что человек понимает, без сомнения. Если вы скажете ему что-то, он никогда не поймет. Опыт самореализации
заставил вас понять. Но опять-таки, Я бы сказала, что мы не можем дать реализацию всему миру, мы не можем.
Они подобны камням, совершенно ужасные люди. Все, что происходит, это то, что те, кто лживы, разоблачаются и все
замечают, что они разоблачаются. Это разоблачение, конечно, спасет их от этих ужасных людей, но Я не знаю,
придут ли они в Сахаджа Йогу или воспримут ли они свою реализацию.

Я говорю вам это, потому что Я тоже имею опыт в отношении людей. И все эти годы, работая, Я видела, что есть люди
и люди, и люди. Среди них есть искатели, которые исключительно горды своим искательством. Так что некоторые
из них не хотят отказываться от искательства. Это своего рода работа, можно назвать это хобби: мы — искатели.
У них есть удостоверение. Будучи искателями, они носят странные одежды, у них странные дома, странные прически,
все. Они могут быть отшельниками, агрессивными, кем угодно: «мы — искатели». Они накладывают удостоверения
на себя: «мы — искатели». Это ещё одно из качеств искателей также. Для них это своего рода стиль жизни: «мы —
искатели», и куда бы им ни нужно было идти, они идут ради искательства, они пойдут в десять мест, в двадцать мест,
каждый раз они будут спорить со Мной: «Мать, должно быть больше путей». Может быть, Мне они неизвестны,
вы можете идти на их поиски.

Главная работа Ади Шакти сегодня — это давать реализацию, это Моя главная работа. Обо всем остальном
позаботятся, со всем этим уже справляются, Я должна сказать, это как компьютер. Я не должна беспокоиться.
Это рефлекторное действие. Все, что происходит, это рефлекторное действие. Я не должна беспокоиться об этих



вещах. Как люди могут говорить: «Мать, я молился Вам, и как так получилось, что Вы мне помогли так сильно?» Это
всё — рефлекторное действие. В то время, возможно, мысль могла прийти ко Мне, мысль. Но это рефлекс, Я
в действительности не делаю ничего. Фактически, Я — Нишкрия, не делающая ничего вообще. Самая ленивая
личность, вы можете подумать обо Мне так. На самом деле. Потому что, если есть полная организация, работающая
на Меня, зачем Мне нужно работать? Нет никакой необходимости.

Но есть одно: Я наблюдаю. А когда Я наблюдаю, это действует как рефлекс, это приводит в действие Парамчайтанью.
Потому что, если это Сила Ади Шакти, тогда всё, что Я наблюдаю, докладывается этой Силе. Здесь же всё наоборот.
Как, посмотрите, у нас есть электрическая сила. Если что-то идет не так здесь, это не отражается на этой силе, этого
нет. Что-то идет не так, оно отключается там-то и там-то. Но здесь все наоборот: если Я наблюдаю, и что-то не так, Мне
не нужно ничего делать, Я просто наблюдаю. Все действует через эту колоссальную Силу Парамчайтаньи. Эту Силу вы
не знаете. Вы знаете Кундалини, вы знаете всё о чакрах, об этом, о том. Но эта Сила Парамчайтаньи в каждой частице,
в каждом атоме. И Она действует таким образом, что Она направляет, Она подталкивает вас, Она выводит вас
на дорогу блага. Иногда люди говорят: «Мать, я хотел купить этот магазин и не смог этого сделать», и тому подобное.
Это ради вашего блага вы не смогли получить это, благодарите Бога. Через десять дней они приходят и говорят:
«Слава Богу, я не сделал этого».

Так что постепенно через опыт вы начинаете понимать, что вам не нужно беспокоиться. Если вы заблудились в пути,
обычно люди очень расстраиваются, но сахаджа йоги нет: «О, очень хорошо, должно быть, здесь что-то есть, что Бог
привел нас сюда». Это действие постепенно затем меняется. Я бы сказала, сверхактивный человек начинает думать:
«Теперь покорись. Отдай эту проблему этой Парамчайтанье». И это действует. Такие колоссальные вещи происходят
в этом мире просто благодаря банданам, что в это невозможно поверить, как такие вещи происходят. Даже,
предположим, вы обнаруживаете, что есть так много убийств, это происходит, то происходит. Это также, чтобы
выразить присутствие Парамчайтаньи, это Крита, это проявление, то, как это работает, крита означает то, что сделано.

Затем вы начинаете сознавать, что этой силы вы можете достичь через вашу Кундалини. Поэтому, когда ваша
Кундалини поднимается, это также отражение Ади Шакти. Как мы можем сказать: мы видим одну сторону Луны,
другую же сторону мы не видим. Точно так же, эта Сила, когда Она поднимается в вас и прикасается к этой
Парамчайтанье, тогда вы наделяетесь силой благодаря этому. Вот как вы становитесь сахаджа йогами. Но вы —
не Бог, Инкарнация может сказать: «Я — Бог», вы — не Инкарнация. Но ни одна из Инкарнаций никогда не говорила, что
Она — Ади Шакти, Они не могли. Эта Сила Ади Шакти, которую мы называем Парамчайтаньей, — это Сила, которая
любит вас, имеет полный контроль над природой, Она понимает, Она думает, Она знает всё. Всё о вас Она знает, Она
работает во всех направлениях, на каждом шагу вашей жизни. Она с вами всецело. Как, предположим, вы падаете
в реку, которая быстро течёт, и вы не можете больше плыть, вы не можете больше пользоваться вашими руками,
вы начинаете плыть вместе с ней. И тогда вы осознаете, что плыть вместе с ней лучше, чем пытаться выбраться
из нее. Вы просто плывете с ней вместе, просто наслаждаетесь всей природой вокруг вас. Вы не тонете, напротив,
вы чувствуете, что поднимаетесь выше и плывете с ней. Тогда вы понимаете: «Что мне нужно делать в отношении
чего-то, когда это делается Парамчайтаньей для меня?»

Но это нужно отдать вашей Кундалини, которая сделала это, которая вывела вас на этот уровень, которая привела вас
в это прекрасное небесное Царство Божье. Таким образом вы понимаете, что есть две вещи, которые произошли.
Первая: ваша Мать, ваша Кундалини, которая находится в вас, которая есть ваша собственная Мать, которая была
с вами во всем, дала вам это рождение. А затем Она привела вас к этой Силе, которую вы можете использовать сами,
вы наделены этой Силой. Вы удивитесь, как эта Сила помогает. Я хочу сказать, понимаете, Я не скажу, что вы сможете
обладать всеми силами, Я не говорю так, но, сегодня, понимаете ли, они жаловались в отношении кого-то, немедленно
Я назвала имя этого человека. Теперь вы спросите, откуда Я узнала это. Но Я просто знаю, это всё, что Я могу сказать,
Я просто знаю. Предположим, вы имеете дело с коврами, хорошо, так что вы знаете, каков этот рисунок, каков тот
рисунок, откуда он пришел, все вы знаете, не так ли? Если вы в этом, то вы знаете все. Если эта Сила всюду, тогда
нужно знать всё. Это соединение таково. Если вы хотите знать, вы можете знать всё.



Так что они также называли Будду Сарва локит Ишвара, что Он видит все лока. Как Он видит Сарва локит Ишвара?
Потому что Его эго, то, что мы зовём Парама эго, вы можете назвать его Махатахамкара, знает все, в то время, как
ваше эго не знает ничего. Из-за того, что оно не знает ничего, вы опутаны им. Если бы оно знало, если бы ваше эго
знало, в чем состоит Истина, вы были бы свободными людьми, абсолютно свободными. Но вы не хотите покорить
ваше эго, не хотите позволить себе плыть в этой реке, эстао, они называют это так. Нет, вы не хотите наслаждаться.
Вы хотите иметь свою собственную особенность. Индивидуальность весьма отлична от того, чтобы иметь
определенного вида эго внутри себя, что «я — это, я — то».

Так что это умение различать должно начаться. После реализации, в свете реализации, вы должны начать видеть это.
Теперь, наипервейшим делом, нужно сказать вашему эго: «Садись, молчи, ты не знаешь ничего». А также
в современное время, это большая мода, если вы спрашиваете кого-то, — «Я не знаю». Вы спрашиваете кого-то: «Как
вас зовут?» — «Я не знаю». Он даже не знает своего имени. И быть глупым модно. Показывать, что вы очень глупы,
и думать, что вы показываете, что очень невинны, это неправильно, это глупость. Эта глупость, Я не знаю, какое
животное её имеет, всё ещё Я не знаю, каков её источник. Все ещё Мне нужно будет открыть это, каково это животное,
которое генерирует эту глупость. Но Я знаю одно: это наше эго. Эго делает человека абсолютно глупым. На марати,
понимаете ли, слава Богу, этот язык столь богат, что о любом, кто начинает показывать свое эго, они говорят, что
он начинает лезть на куст. Это маленький кустик, а он карабкается на него. Все это эго приходит из-за ваших
собственных так называемых идей, достижений. Но каковы эти достижения? Вы не знаете ничего. И это то, что Я
должна сказать вам сегодня, что если что-нибудь работает сегодня — это покорение вашего эго. Если вы знаете, как
покорить ваше эго, вы делаете это.

Другое, что удивляет Меня иногда, на Западе особенно, что (Я думаю, женщины — это сила, это шакти), но на Западе Я
обнаруживаю, что женщины не используют Ади Шакти, знаете ли. Во-первых, они всё ещё в очень большой степени
одержимы своими эмоциями, своими идеями и тому подобными вещами. С одной стороны — мужчины со своим эго,
но даже женщины очень эгоистичны, очень сильно. Это очень сложно. Например, вы выдаете замуж какую-то
девушку, западную девушку, за кого-то. Она будет очень счастлива, будет прыгать, принимать все подарки,
поздравления, будет одевать все платья и всё такое. После десяти дней она придет и скажет: «Мать, я в смятении». —
«В смятении? Почему?» — «Я сейчас в смятении». — «Ты сейчас в смятении или была в нём ранее?» — «Я сейчас
в смятении». — «Хорошо, тогда возвращай все свои украшения, всё». — «Нет, нет, тогда дайте мне подумать».

Это не надлежащий уровень для сахаджа йогини. Сахаджа йогиня — это шакти. И она должна принимать вызовы: «Я
покажу вам, я сделаю это лучше». Напротив, Я нахожу их исключительно доминирующими. Я изумляюсь: зачем шакти
должна доминировать? Если она шакти, она учится доминировать. Те, кто не должны, будут доминировать. Как,
понимаете, вы пойдете в Индии в дом любого сборщика налогов. Этот сборщик будет скромным, но его констебль
будет доминирующим. Точно так же, Я нахожу, что это доминирование очень распространено. А также тип
темперамента, подобный монашкам: они одеваются как монашки, ведут себя как монашки, они не улыбаются, что
это? Вы сахаджа йогини или кто вы, монашки? Тогда лучше уходите в монастырь.

Почему Я говорю это вам, рассказывая об Ади Шакти? Потому что Я рассказываю о шакти, как эта шакти должна
возрасти. Я была удивлена, что женщины не распространяют Сахаджа Йогу. Кто-то сказал Мне, что лидеры не хотят,
чтобы женщины распространяли Сахаджа Йогу. Я сказала, что это неправильно. Если какой-то лидер говорит так, то
это неверно. Но, прежде всего, сахаджа йогини должны быть настоящими сахаджа йогинями. Потому что до сих пор Я
видела, что если кто-нибудь пытается дать любой женщине положение лидера, она просто изводит людей, не всех,
но какое-то количество. Обязанностью сахаджа йогини является развитие самой себя через медитацию, через
понимание себя и через самоуважение, что «Я — сахаджа йогиня, я — та, кто есть шакти, я — потенциал этого, я —
потенциал сама. Что я делаю? Ничего. Я не возводила этого, я не устанавливала этого, ничего подобного, я приятно
сижу здесь и говорю. Но потенциал. Потенциал ли я?» Это то, что сахаджа йогиня должна решить. Иначе же
вы одержимы, вы грезите, слишком высоко о себе думаете. Это очень сложно. Я хочу, чтобы какие-то хорошие
сахаджа йогини были лидерами, Я на самом деле хочу. Но как только они становятся лидерами, они садятся



на лошадь и скачут так быстро. Так что станьте скромнее. До тех пор, пока не будет большого свободного
пространства в кувшине, какая вода сможет попасть в него? Имейте очень большое сердце. Любой, кто приходит
к вам в дом, — вам не нравится это. Вы не хотите делать ничего для других сахаджа йогов, заботиться о них.

Это на самом деле, вновь и вновь Я скажу, это на Западе, женщины должны принять шакти на себя. А шакти
не означает, что нужно доминировать над мужем и делать дурака из него. Нет. Это означает давать им силы. Вы —
поставщики силы для всей семьи. И это наша семья. Все это Моя семья, Я так забочусь о женщинах. Даже о мелочах Я
беспокоюсь. Я никогда не удовлетворяюсь тем, что Я сделала Свою работу и сейчас могу уйти спать и не думать
больше ни о ком. Никогда. Забочусь об этом, забочусь о том. Всё время это течет, эта сила и Моя забота
могущественна. Она работает. Потому что Моя забота искренняя. Я не заботилась о Себе. Никогда. Вы удивитесь,
но когда Я вижу, как все эти женщины делают всевозможные вещи, чтобы сохранить себя, Я удивляюсь.
Что необходимо — это забота, развивайте эту заботу, искреннюю, любящую, сострадательную заботу по отношению
к другим.

Даже в отношении детей, Я видела, они никогда не заботятся о детях друг друга, они никогда не берут других детей,
кому-то надо уйти удалить зуб, она должна брать с собой ребенка. Что это? Если у вас нет заботы, тогда у вас не будет
коллективного разума, у вас не будет коллективной силы. И это важно, чтобы вы все старались быть очень
коллективными, заботиться друг о друге.

Теперь, Я не должна была говорить это вам, Я хотела сказать это женщинам Кабеллы, что эта Кабелла, это ашрам, и те
люди, которые приезжают из других ашрамов, даже из Австралии, удивлены, что здесь все живут просто как
в гостинице, они платят за это. Мы все платим, но у нас есть сады, мы заботимся о садах, мы заботимся о том, что
находится снаружи. Здесь же никто не беспокоится. Они пользуются всем и не беспокоятся. Удивительно, почему,
когда Я живу здесь, они таковы. Вы поедете в любое место в Австралии, вы поедете в Америку, всюду, где бы ни были
ашрамы, они все работают по воскресеньям, они заботятся о них. Здесь же Я не видела этого, они все исчезают.
Это ваш ашрам, вы живете здесь.

И сегодня Я должна сказать это, потому что Я чувствую, что Сахаджа Йоге недостает её шакти. Некоторые из них
не умеют улыбаться, а другие — крайне доминирующие. Я должна сказать вам это, потому что вы так важны. Как для
Меня, ни один мужчина не смог бы проделать эту работу, ни одна мужская Инкарнация не смогла бы проделать эту
работу. Хорошо быть распятым в юном возрасте, очень хорошо быть распятым в таком юном возрасте. Затем, другой
принимает яд, третьего убивает кто-то. Это было. Они все умирали очень молодыми. Никто не хотел делать эту работу.
Никто не был, Я хочу сказать, Они все пресыщались, Они пресыщались. У нас был Гьянешвара, который принял
самадхи в возрасте 23 лет, можете ли вы представить себе? Он, должно быть, пресытился людьми.

Это для вас, люди, женщины должны выработать это терпение вашей Матери, эту нежность, эту любовь, а затем
вы увидите, как ваша шакти заработает. Я всегда говорила об этом, и на уровне Ади Шакти Я должна сказать, что вы
в своих семьях подобны шакти. И вы должны быть мудрыми, вы должны быть благоразумными, вы должны понимать
своих мужей, вы должны понимать своих детей, у вас должно быть терпение. Напротив, они портят своих детей.
Это нужно понять, что вы прежде должны знать, что хорошо для вашего же блага. Сегодня, к примеру, если Я говорю,
что дети должны идти в школу, то их нельзя забирать оттуда. Это ради их же блага. Что люди выиграют от этого?
Так что кто-то говорит: «Нет». Хорошо, уходите. Что вы можете сделать?

Такая привязанность к вашим собственным детям показывает, что вы — бессильная личность. Вы должны любить
всех наших детей, вы должны заботиться о всех наших детях, вы должны наслаждаться всеми нашими детьми,
интересоваться ими. Но что Я нахожу, что они все интересуются своими собственными детьми. Мы — объединенная
семья, можно сказать, мы все живем вместе, мы должны делить все. Это что-то, чего Я не могу понять. Скажем,
в Индии, если вы увидите 5–6 детей, все девушки будут бегать за ними, все женщины будут заботиться о них. Я хочу
сказать, что это такое удовольствие для них, — видеть каких-то детей, просто заботиться о них.



Но этого рода нечувствительность к вашему коллективному поведению также испортит и ваших детей. Так что же
вы должны передать всему миру? Это эту Сахадж жизнь. И это женщины создают общество. Если индийское
общество хорошо, то заслуга принадлежит индийским женщинам и их мудрости. Наши мужчины глупы в Индии.
Они портят политику, экономику, все. Но общество всё ещё поддерживается и они все еще в очень большой степени
на верном пути. Это приходит только лишь благодаря мудрости женщин. Если женщины заняты тем, что одеваются
часами напролет, думая о своей одежде, что они оденут, тогда кончено.

Это день поклонения Кундалини, которая является Матерью. Она — Мать, и вы — матери. Вы должны знать всё
о вашем ребёнке. Кто-то приходит и говорит Мне: «Мой ребёнок сейчас наркоман». Как это возможно? В Индии дети
не становятся наркоманами, потому что все время мать сидит у них на голове, как ястреб. Она знает, куда он идет, что
он делает. Она любит, но она знает, куда он идет. Я имею в виду, даже когда мы были в колледже, даже когда Я была
уже замужем, Моя мать спрашивала Меня, когда Я уходила из дома: «Куда Ты идешь? Возвращайся к шести».
Даже когда мы были замужем. И мы были обязаны говорить ей. Это была работа матери. Ребёнок, куда он уходит, что
он делает. А потом говорить, что дети не слушают вас, почему они не слушаются вас? Потому что вы
не дисциплинируете их. Здесь атмосфера очень плохая, Я согласна, и дети очень плохие, Я согласна, все это есть
здесь, Я согласна. Но если вы — сильная мать в вашей любви, ваши дети не уйдут.

Понимаете, даже сейчас, как вы знаете, всё время они, все эти лидеры вертятся вокруг Меня. Почему? У Меня нет
с собой никакого меда или ещё чего-то. Они просто сидят здесь, просто сидят рядом со Мной, все лидеры. Это после
реализации, но даже все Мои племянники, понимаете, они все приходят и садятся рядом со Мной, все Мои
племянницы, они все садятся рядом со Мной. Они не хотят уходить от Меня. И люди спрашивают: «Что с вами не так,
вы все время прилипаете к вашей тете, что это?» Забота, и они понимают, что это ради их блага вы говорите это.
Но вы сами должны быть в порядке. Будучи матерью, нужно быть терпимой, нужно понимать, но когда вам нужно
сказать им, вы должны говорить. Если вы думаете, вы можете сказать им резко или, возможно, надлежащим образом,
но ваш ребёнок должен знать, что вы любите его, и что вы любите всех детей. Это очень тонкая вещь.

Как Я видела, однажды Я взяла ребёнка одного сахаджа йога с собой на рынок. Он просил: «Я куплю это, я куплю то,
я куплю то», всё он хотел купить. Я удивлялась, что не так с этим мальчиком. Но, скажем, если бы Я взяла Своих
собственных внуков, они бы не вели себя так, ничего подобного. Даже если вы захотите купить две пары: «Нет, нет,
нет, одной достаточно, на случай, если одна пара придет в негодность». И они никогда не попросят ни о чём.
Это своего рода самоуважение. Они не хотят ничего. То же и с женами, жены никогда не просят ни о чём, «нет,
ничего». Ничего они не хотят. Муж будет просить и просить: «Пожалуйста, попроси чего-нибудь, попроси
чего-нибудь», — нет, они не хотят. Это должна быть сахаджа йогиня — мать и жена, и шакти. У неё нет требований.
Ничего она не просит. Та, которая даёт, чего она будет просить? Та, которая снабжает, чего она будет просить? Так что
Я чувствую иногда, что левая сторона или женская сторона в Сахаджа Йоге слегка опускается. А они должны
подняться.

Первое — медитация, уважение матери, обучение детей, как овладеть Сахаджа Йогой, рассказывать им о Сахаджа
Йоге (а не только о пище), об опрятности, о том, как быть хорошими с другими, как делить с другими вещи;
и рассказывать детям хорошие истории, о которых вы слышали, рассказывать им о том, что такое дхарма, говорить
с ними, иметь взаимопонимание. Это то, что вы должны понять, чтобы сделать Сахаджа Йогу очень сильной. Вы —
шакти Сахаджа Йоги, поверьте Мне. И вы должны и действовать так же. Вместо того, чтобы беспокоиться о каких-то
мелочах. Иногда Я получаю письма от женщин, которые на самом деле доставляют боль Мне, Я не могу понять, как
они могут быть сахаджа йогами.

Вся наша система Сахадж должна быть образцовой системой. Чтобы другие видели и понимали, чего мы достигли
в нашей повседневной жизни. Ади Шакти работает изо дня в день, от самой мельчайшей вещи до самой трудной.
И все время вы должны учиться, всё время вы должны учиться, лидер вы или нет, всё время вы должны знать, что
вам нужно знать. «Я не знаю этого, Я не знаю того». До тех пор, пока вы не выработаете такое отношение, что



«я должен учиться», такого скромного отношения, этой скромности: «Я должен учиться, я должен учиться, все еще
я должен учиться», это эго никогда не уйдет. Из-за этого эго вы удовлетворены сами собой. Это признак эго.
Вы не знаете, сколь сильно вы мучаете других, что вы разрушаете, ничего. Но вы очень счастливы сами собой. Такие
счастливчики иногда живут в воздухе. «Что Я сделал сегодня для кого-то другого? Как я говорил с другими? Что я дал
кому-то другому?» Я не должна дарить вам подарки, зачем, зачем Мне дарить вам подарки? Но Я дарю вам подарки
ради Своего собственного удовлетворения. И если Я принимаю подарки от вас, то это ради вашего собственного
удовлетворения.

Поэтому, что нам нужно сделать, это найти, в чем мы находим удовлетворение, в чём мы находим удовлетворение.
Просто подумайте об этом. В чём мы находим удовлетворение? «Мой дом должен быть в порядке, мой муж должен
быть в порядке, мои дети должны быть в порядке», мои, мои, мои. До тех пор, пока это «моё» не переместится
на другого человека, вы всё ещё в царстве майи. Вы должны научиться этому, думать каждый день, все вы должны
писать дневники: «Что я сделал для других, что я сказал другим? Что доставит удовольствие другому человеку?»
Маленькие, маленькие вещи могут сделать жизнь такой прекрасной. А также, они очень большие вещи для вас, если
вы не думаете, что вы — очень великие, все эти большие вещи также для вас. Это подобно этому, все это небо можно
закрыть одним листиком, если вы смотрите на небо через этот листик, этот листок показывает, что он существует.
Точно так же, все это видение Сахаджа Йоги может быть полностью занято одной личностью, которая стоит с этим
великим расширением: один человек здесь и один там.

Это так замечательно, что так много сахаджа йогов, что есть люди здесь и там, и там. Так замечательно, что если
вы произносите их имена также, Я просто чувствую, что окунаюсь в Океан Радости. Только лишь один человек. Тогда
что в отношении вас? Почему мы не можем делать это, когда Ади Шакти с нами, отражается, когда все Её Силы
с нами? Как много мы можем сделать. В этом расширении Моего видения Я хочу иметь больше и больше людей,
которые сами имели бы видения. Но не маленьких людей, которые просто думают о своих детях, думают о пище, нет,
нет, они не хотят этого, бесполезные, они все выпадут. Я надеюсь, вы поняли, где вы находитесь, что вы имеете, что
создано внутри вас, — это эта Кундалини, которая дала вам все знания, все. Но есть так много, Я знаю, которые даже
не знают, что это за чакра, они не знают. Я хочу сказать, прийти на такой уровень невежества, — вы должны знать все
эти вещи.

Вы должны понимать, что это. Потому что это для вас, всё для вас, всё это знание. И величайшее из всего — это вера,
не вера, которая слепа, но просветлённая вера, что вы сейчас едины с этой Божественной Силой. Это действительно
должно установить вас полностью. Это, Я думаю, одна из самых важных пудж. Потому что до сих пор, пуджа Гуру
была, столь многим людям поклонялись как гуру, или, возможно, Мой День Рождения, как вы восприняли его, хорош.
Но Я думаю, понять ваши собственные силы Кундалини и ваши силы, которые доступны вам, благодаря работе
Парамчайтаньи, очень важно, это даст вам уверенность, сострадание и видение, которые сделают вас великими
личностями. Кем были Джордж Вашингтон или Авраам Линкольн? Они были великими. Но вы все имеете вашу
самореализацию. Вы должны думать обо всей Вселенной, обо всём пространстве. До тех пор, пока этот мозг
не разовьётся в вас, Я весьма уверена, что прогресс Сахаджа Йоги внутри и снаружи будет меньшим. Поэтому
поймите, что эти Силы с вами. Вы должны пользоваться Ими со скромностью.

Да благословит вас Бог.
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Пуджа Шри Кришне
Кабелла (Италия), 28 августа 1994
Сегодня мы находимся здесь, чтобы поклониться Шри Кришне.

Как вы знаете, Шри Кришна является инкарнацией Вишну. А Вишну — тот, кто хранит эту вселенную. Когда весь этот
мир был сотворён, нужно было также создать Хранителя, иначе, этот мир был бы разрушен полностью, если бы он был
оставлен в одиночестве, без хранителя. Ведь люди, будучи такими, какие они есть, могли бы сотворить что угодно с
этим миром. Поэтому Вишну — Хранитель, Он Хранитель и Он единственный, кто инкарнируется на самом деле.
Конечно, Брахмадева также иногда инкарнировался. Но только лишь Он принимает формы. В нашем эволюционном
процессе Он принимал различные формы. Он приходил на эту Землю различными способами. Но всё-таки у Него
было, как вы говорите, 12 инкарнаций, до 12-й был Шри Рама.

А до 10-й был Он. Он создал вокруг себя также атмосферу многих великих пророков, чтобы они могли сохранять
дхарму этой вселенной. Так что основой этого сохранения была дхарма, которая, как вы знаете, является наиболее
важной фундаментальной опорой для духовной жизни. В этой дхарме то, что должно было быть установлено, должно
быть установлено в равновесии. У людей же есть привычка во всём уходить в крайности. Поэтому Он создал в нас
равновесие. Первым принципом дхармы было создание равновесия. Если у человека нет равновесия, тогда он не
может достичь своего восхождения. Эго так просто. Если в самолете нет равновесия, он не сможет взлететь.

Если, скажем, у корабля нет равновесия, он не будет ходить. Точно также, первое, чего должны были достичь люди,
это равновесия. Но они были рождены с различными способностями, с различными качествами. Сказано: "Я Деви
сарва бхутешу джати рупена самстита", что означает, что способности различны. Вы рождаетесь с различными
способностями, с различными лицами, различного цвета, потому что должно быть создано разнообразие. Если все
будут выглядеть одинаково, то они будут выглядеть, как какие-то роботы или еще кто-то. Так что все были созданы
различным путем в соответствии со страной, в соответствии с родителями, всё это было организовано принципом
Шри Вишну, который создал этот мир в разнообразии, Он дал разнообразие. И Шри Кришна является мастером этого.
Ко времени прихода Шри Кришны люди были исключительно серьезными и очень ритуалистичными. Причина была в
том, что приходил Шри Рама и Он говорил о мариадах.

Эти мариады сделали людей крайне, крайне суровыми. В этой суровости люди потеряли чувство радости, чувство
красоты, чувство разнообразия. Так что инкарнация Шри Кришны пришла, как мы называем её, Сампурна,- полная,
потому что Он имеет 16 лепестков. Как у луны есть 16 фаз, у Него также было 16 лепестков. Он — сампурна и Он тот,
кого мы называем "Пурнима" полная луна. С этой полнотой Его инкарнаций, инкарнаций Вишну, от Вишну до многих
других инкарнаций, Он пришел как Полная инкарнация; полная инкарнация Шри Вишну была проявлена. То, чего
недоставало в инкарнации Рамы, произвёл Он. Как вы знаете, на правом сердце центре у вас есть 12 лепестков. Этим
Он показал так много вещей, которые люди полностью пропустили. Потому что, к несчастью, была написана Гита.

Когда Гита была написана, люди стали следовать этой книге слово в слово, без понимания. А в Гите Его сообщение
никогда не было о мире. Он не говорил, что вы должны быть миролюбивыми, Это что-то было подобно джахаду. Но
сказал Он это Арджуне, что "ты должен сражаться, и на этот раз, ты должен сражаться ради дхармы, ради Истины. Ты
должен сражаться". Тогда тот ответил: ''Я не могу убить своего дядю, я не могу убить своего деда и своих
родственников''. Кришна сказал: "Кого ты убиваешь? Они уже мертвы, потому что у них нет дхармы". Если у вас нет
дхармы, то вы уже мертвы. Так что этот вопрос: "Убивать или не убивать?"

не стоит. И это то, что мы видим в настоящее время, особенно в Америке, которая является страной Вишуддхи. У них
нет дхармы. Так что они уже мертвы. Одурманенные наркотиками, или как бы вы это ни назвали, под страхом
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заболеть всевозможными болезнями, они уже мертвы, — кого вы убьёте? Это сообщение Он дал Арджуне на
Курукшетре. Но затем тот сказал: "Ты попросил меня убить этих людей, потому что у меня есть дхарма внутри. Хорошо,
я убью их, но что дальше? Что будет дальше?" Так, что Он описал Сахаджа Йогу.

Затем была Сахаджа Йога. Вначале, во второй главе, Он описывал, кто является Стита Прагией — уравновешенным
человеком. Затем Он говорит, что такой человек никогда не сердится и не гневается. Внутри он пребывает в
абсолютном мире. Так что же Он описывает потом? На самом деле это — настоящее время, или, мы можем сказать, —
нашу Сахаджа Йогу, где Он говорит, каким должен стать человек. Он не писал или не говорил, как стать таким, но
описание этого прямо как у Христа, Я думаю, где Он говорит, что если кто-то ударит вас по щеке, вы должны
подставить вторую щеку. Всё это фактически есть описание сахаджа йогов в будущем, а не в то время, когда Кауравы
сражались с Пандавами. Этого не было тогда. Во время этого сражения Он сказал ему, что если ты станешь Стита
Прагия, тогда ты сможешь переступить пределы всех этих проблем, всего своего понимания и достигнешь
абсолютного мира с самим собой.

С одной стороны, Он сказал, что ты должен сражаться. Теперь, в настоящее время, нам не нужно сражаться с
Кауравами, Кауравов нет. Пять Пандавов должны были сражаться с Кауравами. Но что такое эти пять Пандавов? Они
— наши чувства. Или, мы можем назвать их космосом, разделенным на различные элементы, с одной стороны. Они
должны сражаться, они должны сражаться с этими Кауравами, находящимися внутри нас. Сегодня имеется сотня
Кауравов, не один. Если посмотреть шире, тогда мы можем сказать, что природа должна сражаться с чем-то, что
против этой природы. Затем, люди скажут, что гнев естественен, становиться раздраженным естественно, быть
агрессивным естественно.

Это не так. Гнев и всё остальное, возможно были естественными, но теперь мы должны знать, что у нас есть
естественные способности восходить. Это естественно — идти выше. Это естественно — быть Стита Прагия, это
естественно — быть сахаджа йогом. Это также встроено в нас. Например, семя является семенем. когда вы видите
семя, вы называете его семенем. Естественно, что оно должно быть семенем. Но затем оно прорастает и становится
деревом. Поэтому также естественно то, что в этом семени есть все будущее, все эти тысячи деревьев.

Это все должно произойти из этого семени. И теперь, как вы знаете, есть эксперименты, в которых из одного семени
вы можете получить, тысячу, как минимум, тысячу крошечных ростков, — из одного семени. И каждый из них можно
сделать деревом или растением. Это то новое, что открыто. Так что, когда Он сказал, что вы должны стать Стита
прагия, Он хотел сказать, что вы должны достичь своего равновесия. Он говорил это, когда шла война. Раз они пошли
войной, — хорошо, ты должен делать это. Если ты должен воевать с людьми, и если тебе нужно убить их — это
нормально. Но потом, когда это закончится, что тебе нужно сделать — это выстроить твое духовное чувство. Сейчас
построение духовного чувства – это наша работа, это то, что мы должны делать.

Не только дхарму. Многие сахаджа йоги думают, что если мы будем дхармичными, то всё будет в порядке. «Если я
работаю в дхарме, если я живу дхармичной жизнью, то всё будет в порядке». Я очень удивлена и счастлива, что они
делают так, но это не цель. Это вопрос равновесия, в котором вы уравновешиваете себя. Вам нужно идти дальше и
постепенно создавать свою духовность и распространять её. Это также работа Шри Кришны, потому что Он тот, кто
повсюду осуществляет связь. Как вы знаете, Америка везде вступает в контакты, — неправильным образом, однако,
это так. У неё компьютеры, у нее ещё что-то, все средства связи производятся там, потому что вступать в связь,
врожденно встроено в них. Но из-за того, что они не верят ни в Шри Кришну, ни в дхарму, неверны сами основы, и с
этими неправильными основами они стали распространять с этими очень-очень неправильными основами они стали
распространять всевозможную грязь и нечистоту, Я даже не знаю, как назвать то, что направлено против людей, что
направлено против нашего восхождения, что направлено против Бога.

И они делают всё это. Почему? Почему они делают то, чего не должны были бы делать? Я думаю, что это их интеллект.
Их интеллект, который также является мозгом, местом Вираты. Можете ли вы представить себе? Это место Вираты. И
что они делают посредством своего интеллекта? Они говорят, что это естественно. Естественно — быть



адхармичными, естественно — быть агрессивными, естественно быть ориентированными на деньги.

Всё, что у них есть, — всё это естественно. Потому что, согласно им согласно их интеллекту, они так или иначе
умудрились убедить вас, что так поступать правильно. Без этого вы не можете существовать, Я хочу сказать, сейчас
это считается их культурой. Сейчас это считается культурой повсюду. Не только в Америке, а повсюду. Этот вид
бессмысленной культуры принят из-за интеллекта. Они гораздо более разумны, понимаете, человек, который всё
время думает о деньгах, этом, том, естественно становится очень разумным в том смысле, что он становится хитрым,
он становится смышленым и делает это так, как будто он знает всё. Он начинает думать, что он знает всё. Все, что бы
он ни делал — правильно, как бы он ни вёл себя, это правильно. Так что эти Пандавы, которые у него внутри, эти
элементы, которые у него внутри, он использует ради того, что является разрушительным, абсолютно
разрушительным, антибожественным.

И не осознает этого, потому что его разумность всегда оправдывает всё, что бы он ни делал. Чтобы быть
интеллектуалами им был дан такой большой мозг, но они пытаются идти также против того, что является дхармой.
Например, даже жизнь Шри Кришны они пытаются описать, говоря, что Шри Кришна имел 5 жен, а затем у Него было
еще 16 жен. На самом деле они были Его силами. И это без понимания того, чем был Шри Кришна, потому что
интеллект, это такой грубый нонсенс, что он не приводит вас к правильному мышлению, а всегда к неправильному, он
движет вами, потому что вы хотите оправдания во всём, и это оправдание позволяет вам жить с самим собой, а иначе,
без этого, вы бы не смогли жить с самим собой. Это очень трудно — жить адхармичной жизнью, которая является
агрессивностью, которую вы можете назвать жизнью поджигателя войны. Но они живут ею. Прямо противоположное
тому, что ожидается от человека, это противопоставление происходит во всей этой западной культуре. Вы можете
ясно видеть, как они оправдываются. Они могут оправдать аморальность.

Появился один г-н Фрейд, который заменил даже Христа. Конечно, Христос был даже более строг, чем Мухаммед
Сахиб. Он говорил: "Если кто-то совершает грех глазами, он должен вынуть один глаз, а тот, кого портит его рука,
должен отнять свою руку." Я хочу сказать, тогда большая часть европейцев и американцев должны были быть
однорукими, согласно Христу, Слава Богу, что они не дошли до этого. А Мухаммед Сахеб также заявил, что Христос
сделал так много в отношении мужчин, почему бы нам не сделать что-то и в отношении женщин и ввел кое-что и для
женщин. Оба Они слишком уж непостижимы для людей, они не понимают Их. Кто это будет лишаться одного глаза? У
людей есть интеллект. Теперь когда, если они смотрят на многих женщин, есть оправдание - это естественно. Видели
ли вы какое-нибудь животное, которое вело бы себя подобным образом?

Животные ведут себя естественно. Но мы хуже животных. И что за путаницу мы создали с такого рода пониманием
благодаря этим интеллектуалам, которые пытаются сказать нам что-то, и мы это принимаем. Так что это одна из
проблем, состоящая в том, что если есть какой-то интеллектуал, то он доминирует. Теперь, к примеру, появляется
какая-то мода. Мы все принимаем её, это мода. Но почему вы принимаете её? Потому что это мода. Так что интеллект
дельца может одурачить вас полностью. Но не мудрых людей.

Они скажут: "Уходите, у нас уже есть всё это". Что касается моральной стороны — это наихудшее, что практикуется на
Западе. И это хуже, чем у животных, Я должна сказать. И вот почему сейчас они страдают. Они страдают из-за столь
многих болезней, столь многих беспокойств, этого, того. Второе, что мы всегда оправдываем - это насилие. Сейчас нет
никакой войны на Курукшетре, но вы повсюду видите насилие. В Америке, это просто ужасно. Когда Моя дочка
поехала туда, она сняла все украшения и отдала их Мне, сказав: "Мама, я не могу взять их с собой." Ничего не дали
этой девочке, только искусственные вещи были даны, потому что вас могут убить из-за них.

Я не говорю, что это только в Америке, это всюду, потому что гуру каждого человека — это Америка. Это начинается в
Америке, они выступают как гуру, а люди просто слепо следуют этому. Насилие сейчас входит и в наши, индийские
фильмы, но сейчас люди стали возражать, возможно, это уже чересчур для нас. Однако такого рода положение, что
вы можете убивать кого угодно, если вы продолжаете действовать подобным образом, понимаете, если это критерий
величия, тогда люди Раваны должны занимать высшее место в эволюционном процессе. Убивать кого-то —



непозволительно. Сказано: "Не убий". Мусульмане убивают, все убивают всех. На днях в Индии убили очень хорошего
человека ни за что вовсе. Эта идея агрессивности в конце концов приводит вас к убийству. Вы не можете создать
даже одного муравья, как вы можете так просто убивать людей?

Конечно, убийства достигли крайнего предела. Как Гитлер считал, что он пуп земли. Подобным образом, вы просто
забываете, кто вы, и начинаете самонадеянно считать в вашем эгоизме, что вы что-то великое. В Сахаджа Йоге также
Я недавно обнаружила, что некоторые люди говорили, что они — Боги, что они божества и всё остальное. Так что
деятельность эго фактически берёт энергию из вашего разума. А величайшим врагом человека является, Я думаю, его
ум. Потому что он столь ограничен, он столь полон условностей, он столь высокомерен и столь слеп. Мудрость –
нечто другое. Мудрость вы не можете получить в колледжах, школах, университетах, — нигде. Где вы получаете её,
вашу мудрость?

Вы получаете её через ваш Дух, который даёт вам полное представление о том, что хорошо, а что плохо. Что бы ни
было плохого, всегда будет приниматься интеллектом. Интеллект это не мудрость, это нужно понять, это две разные
вещи - мудрость и интеллект. Затем, Кришна был известен как дипломат. У Него была Божественная дипломатия. Что
это означает? Он был очень разумен, без сомнения, без этого не обойтись. Я встречалась с некоторыми очень
высокопоставленными людьми, которые не обладали, даже высоким интеллектом. Но сейчас Я вижу, что этот
интеллект — опасная вещь. Итак, Шри Кришна пользовался Своим интеллектом.

Он столь могущественен, ничто не может доминировать над ним, даже Его интеллект не может доминировать над
Ним. Он использовал свой интеллект. Разницу между этими двумя вещами вы должны понимать. Вы должны
использовать свой интеллект, а не быть под властью своего интеллекта. Так что Он использовал Свой интеллект,
чтобы решить очень много проблем. Вся Его дипломатия состояла в том, чтобы использовать свой интеллект. И
использовать его с божественными целями. Всё время божественность в Нем помогала Ему использовать Свой
интеллект. Разница в том, что мы рабы своего интеллекта, а Он хозяин Своего интеллекта, не только его, — всего. Он
хозяин Своих условностей, Он хозяин Своих эмоций, Он хозяин Своего тела, Он хозяин всего.

А когда вы хозяин всего, вы видите свой интеллект очень ясно: "О, вот что он предлагает Это — не то". Этот интеллект
может давать вам весьма так называемые позитивные мысли, что вы Господь всего мира. Они считаются
положительными. Или тот же самый интеллект может давать вам мысль, что вы — ничто. Этот интеллект сидит у вас
на голове. Теперь вы должны управляться не вашим интеллектом, а вашей мудростью, так как вы - сахаджа йоги. Так
что у вас есть очень хороший инструмент, через ваши вибрации; вы можете определять, что хорошо, а что плохо.
Будучи людьми, вы можете видеть иногда, что приходят какие-то интеллектуальные эффекты, но благодаря Сахаджа
Йоге вы можете судить, что этот интеллект говорит вам, потому что этот ваш интеллект — из чего он вышел? Это
главное, нужно дойти до тонкого момента, как этот интеллект пришёл к нам. Он пришел к нам, потому что наш мозг
очень рано стал активным.

Я видела, что некоторые дети очень умные, но у них нет мудрости. Если у вас очень сильно развивается только мозг,
то ваша мать была очень разумной женщиной, а ваш отец, должно быть, большой интеллектуал, ваша
наследственность очень хорошая, и вы получаете его. Или, возможно, таковы обстоятельства. Например, если вы
родились в особенной стране, и неожиданно вы становитесь очень разумными. Я видела, что американцы всё время
читают, всё время вы видите их читающими, даже англичане читают, но Я не знаю, что получается из этого чтения.
Они прочтут каждую книгу. Если вы спросите их, что такое компьютер, они знают все. Они знают и это, и то, — всё. Я не
знаю даже, как выключить свой телевизор. Если вы спросите их о телевидении, они будут знать всё, что вы хотите
знать, любую механику они знают.

Всё о политике они будут знать. Чей отец это был, и они будут рассказывать вам, что нет, это — то, а это — это. Всё это -
авидья, это не знание, это незнание. Они думают, что они очень разумны, потому что они знают всё обо всем. Затем, с
этим интеллектом, когда это сознание приходит к вам, они начинают создавать очень интеллектуальные идеи.
Особенно часто Я наблюдала это в Америке. Для детей у них есть разного рода вещи только лишь для того, чтобы



выкачивать из их родителей деньги. Например, они отмечают день рождения какой-то игрушки. Можете ли вы
представить это себе? День рождения.

И люди иногда собирают по этому поводу большие вечеринки. Затем они начинают отмечать день рождения своей
собаки. Так что у них имеются празднования дня рождения собаки. Кто угодно может внушить им свои идеи. Там
существуют организации, в которых они говорят: "Хорошо, когда вы будете умирать, скажите нам, какой костюм вы
хотите одеть, какой галстук, какие туфли, какую одежду, что и как, затем какой гроб вы хотите: пластиковый или
деревянный», — и все такое. Я хочу сказать, это должно быть предварительно оговорено, до такой степени, что
некоторые люди говорят: "Поместите нас в лёд, чтобы мы пребывали там". Наихудшей же вещью, Я думаю, особенно в
Европе, является то, что у них есть прекрасно разрекламированная и отработанная программа поездок в отпуска. Так,
в Италии, предположим, какой-то человек, не едет в отпуск. Он скажет: "Это просто кризис в моей жизни, что я не могу
уехать в отпуск". Они говорят: "Ты должен ехать туда, ты должен загореть, остановиться в гостинице", — поэтому
появилось так много гостиниц.

Все должны уезжать. Особенно Я была удивлена, весь Милан закрывается на один месяц, никого вы не сможете найти
там. Я думаю, что если бы они все уехали жить в джунгли, это было бы лучшей мыслью, они научились бы гораздо
большему, чем тратя понапрасну своё время на берегу моря. Они портят все побережья, у них нет уважения к морю,
которое является их отцом. У них нет уважения друг к другу. Женщины стараются похудеть и выглядеть очень хорошо,
так чтобы они могли там обнажаться. Эта индустрия столь отвратительна. Если, кто-то спросит: "Хотите ли Вы поехать
на берег моря?" Я отвечу – нет! Мне будет ненавистно ехать туда, чтобы видеть так много глупых женщин на солнце,
стремящихся к тому, чтобы загореть.

Как вы можете принять эту глупую идею, если вы разумны? Сегодня есть так много превалирующих идей, большей
частью, Я должна сказать, исходящих из Америки, которым вы, люди, следуете. Как Я сказала, Америка — это гуру всех
восточных людей, всех европейцев и англичан и всех этих людей. Теперь происходит ещё одно. Вы видите атмосферу,
в которой вы живёте. Особенно в Англии Я заметила, они могут быть никем, понимаете. Был один мусорщик, который
пришёл к нам домой в то время, когда у нас был президент Гаагского Верховного Суда, представьте себе,
Международного Суда. Мы сказали мусорщику, чтобы он убрал кое-какие вещи. — "Это слишком!" — Обычно они,
понимаете ли, очень глупым образом гордятся сами собой, — "Вы не понимаете".

Я спросила: "Сколько вы хотите?" Я дала ему 10 фунтов. В то время 10 фунтов были большими деньгами. Он сказал:
"Вы не понимаете наших законов, вы все — индийцы, негры, то, это". Затем джентльмен, который был у нас в доме,
подошёл и спросил его: "Почему вы здесь кричите?" — "Вы, негры, вы не понимаете никаких законов''. Он —
председатель Международного Суда, а этот глупый англичанин говорит подобным образом! В определенном смысле
англичане на самом деле глупые люди. Потому что их ум никогда не говорит им, что вы — никто, из-за чего вы так
гордитесь? Такие глупые они люди, Я не знаю, они такие замороженные от холода или ещё чего-то.

Но они думают, что они очень разумны. Их эрудиция была на должном уровне, но Я была удивлена, что в начале той
эрудиции, которая у них была, они говорили, что черные люди подобны тягловым животным. Есть много книг,
написанных об этом. И они воспринимают черных людей, как зверей, хотя сами они жили, как не знаю кто, в то время,
когда черные были гораздо более продвинутыми. И подобное этому, о чём Я рассказала вам, Я вижу здесь также. Я
могу видеть то, что англичане слишком мнят о себе. Но они не понимают и не знают ничего, у них нет мудрости. Они
жили в Индии в течение трехсот лет и ничему там не научились. Можете себе представить их мудрость? Их эрудиция
некоторых из них всё-таки сомнительна.

Скажем, Бернард Шоу, Я думаю, был очень двусмысленным. Я считаю его очень великим писателем, но он
сомнителен. А затем идут французы. Боже упаси! То, что они отрицали Шри Кришну, вы можете очень ясно видеть во
французах. Французы хотят быть наивысшими в дипломатии, но она у них полностью отсутствует, это бесполезные
люди. Они сделали такую телефонную связь в Индии, которая никуда не годится. Так, они основали культ пьянства.
Можете ли вы представить себе Шри Кришну, пьющего всё это? У них есть словари по любому вопросу выпивки, книги



и книги написаны.

Представьте себе, как могут какие-то развитые люди принять эту бессмысленную культуру, в которой нужно знать, что
пить, что покупать, что ставить, какие бокалы нужно ставить. Все эти бокалы, ничто иное, как бокалы, Я думаю. Как
они могут принимать такие глупые вещи? И это общественное принятие. Проституция — ещё одно, что принимается
обществом. С моральной точки зрения, они на самом деле полностью отрицают принцип Шри Кришны. То, как они
разрушали своих людей и били всех является расизмом. Можете ли вы подумать, что из-за цвета кожи вы разделяете
людей? Напротив, Я бы сказала, что чернокожие, особенно в Индии, гораздо более развиты, чем все белые вместе
взятые. Потому что у них есть мудрость, они более мудрые люди.

А эти белокожие, они приехали туда, Я имею ввиду, как они получили Америку? Они покорили её себе насильно, они
завоевали её и поселились там. Вчера вы видели, как люди из Сьерра-Невады верили в мудрость, и как они жили. Они
присвоили себе все их земли. Все они сейчас, понимаете, прекрасные хозяева Америки. Каким образом? Вы —
незаконно поселившиеся, вы приехали из другой страны, убили тысячи и тысячи людей, не чувствуя вины при этом,
это означает, что вы даже не люди. И прекрасно поселились как американцы. Я не знаю, как появилось это слово —
"Америка". Но если это означает "амар", то они не таковы, если это означает "э-мерикас" — они не такие.

Так или иначе, Я не знаю, как появилось это слово и есть ли какой-либо смысл, который они связывают с ним, но их
интеллект вырос гораздо больше. Почему? Опять-таки из-за ориентирования на деньги. Я не понимаю экономики. И
то, как они создали свою экономику своими рассказами, которые вышли из их голов, привело все страны к спаду, ко
всевозможному мошенничеству, а также к мафии. Это результат так называемой экономики, которая у них есть.
Сахадж экономика совершенно иная. Мы не связаны всеми этими бессмысленными идеями, которые превалируют
как экономические. Это ничто иное, как эксплуатация, этот маркетинг, это — как произвести впечатление на людей,
как продать вещи, как сделать это, как сделать то, всё это есть ни что иное, как, Я бы сказала, финансовая
агрессивность. А что в отношении Шри Кришны?

Он был королем и Он жил как король, но Он жил в очень скромном жилище в Гокуле Он был непривязан. Так что
первое — это то, как люди привязаны к деньгам, как они принимают любое оправдание ради получения денег.
Однажды мы остановились в одном из отелей в Индии, и у нас были какие-то американские друзья. И, как обычно, Я
хочу сказать, что вы не сможете есть так, как американцы, знаете ли, индийцы здесь не могут составить им
конкуренцию, те едят много. Так что они ели, ели, ели, мы не могли угнаться за ними, говоря откровенно, в этом мы не
преуспеваем. Через какое-то время они спросили: "Вы закончили?" Я ответила: "Да". Они позвали официанта:
"Запакуйте это на вынос". Я спросила: "Что? Запаковать это?

Ради чего?" — "Мы заплатили за это". Понятно, вы заплатили за это, но в Индии никто не будет есть пищу, которую ел
кто-то другой. Нет, запакуите! И они не стыдились этого. Столь бесстыдны. Я сказала: "В Индии мы не делаем этого".
Они спросили: "Почему же?" Я ответила: "Это плохие манеры". — "Но мы же заплатили за это".

Раз вы заплатили за это — тогда нет плохих манер. Я сказала: "Но мы не хотим это запаковывать". — "Мы возьмем это,
мы съедим это ночью, мы съедим это вечером". Я была очень удивлена, что такие скупые люди говорят, что они очень
богаты и они очень высокого мнения о себе. Крайне скупые. Американцы поверхностно хорошие, должна вам сказать.
По моему опыту, они не такие, как англичане, которые смотрят свысока на каждого, нет, вы не чувствуете себя так с
ними. Но они очень поверхностны. Вы дадите им 10 подарков, они не дадут вам даже одного. У них нет чувства вовсе,
нет стыда в этом.

Почему? Потому что всё сводится к тому, что "мы уплатили за это". Я хочу сказать, что вы пойдёте в любое место, в
любой ресторан, и вы будете удивлены тем, что там запаковывают для вас остатки вашей еды в Америке. Они делают
это. До такого предела они могут дойти в своей скупости безо всякого стыда в отношении этого. Скупости не должно
быть в Сахаджа Йоге. Мы не можем быть скупыми. Вы должны быть щедрыми, вы должны быть дающими, вы
должны иметь чувства к другим. Это единственный способ, которым мы можем выразить себя. И вся эта щедрость не



должна создавать из вас что-то вроде большого героя.

Но наихудшим из наихудшего является Голливуд. Это индустрия фильмов. Под словом "индустрия" вы можете
подразумевать всё, что угодно. Этот Голливуд создаёт такие ужасные фильмы. Но наихудшее то, что они получают
премии за эти наихудшие фильмы. Они показали один фильм, — Я не видела его, Я не могу смотреть такое. Мне
рассказали, что его герой каннибал, который ест плоть людей. И они показывают это. И наслаждаются этим. Очень,
очень известный фильм.

Кроме того, не только известный, но получивший призы за лучший фильм, за лучшего актера, за лучшего того-то. Вы
должны взять режиссера этого фильма и заставить его есть человеческую плоть. Это единственный способ, Я думаю,
которым можно прекратить эти ужасные вещи. Затем, они сделали другую картину . Я посмотрела её короткое время,
где они показывают подвешенные мертвые тела, понимаете. Ужасно! Почему этим людям нравится смотреть на
такие ужасные вещи? Каков их характер? До чего они дошли? Почему они наслаждаются вещами, которыми никакой
человек, если он человек, не будет наслаждаться?

Это заходит еще дальше. Этот канун дня всех святых, — Я видела фильм о нём, Я сказала: "Боже мой, это ад, в котором
они думают, что это подобно раса Шри Кришны". Я думаю, там работает это "Сознание Кришны". Есть тысяча вещей,
которые могут шокировать вас в Америке. А также в Англии и Европе. Я думала, что Австрия была в чем-то лучше. Но
в Австрии, когда вы идете вечером после программы по дороге, вы должны получить даршан, по пути от самых
ужасных женщин — это неизбежно. И по этому поводу они ничего не могут сделать, как будто бы это вопрос права,
понимаете, вы называете это правами человека — видеть таких женщин; и человеческое право этих женщин — быть
на улице. Всё ужасное происходит вокруг. Поэтому сахаджа йоги в гораздо большей степени должны принять принцип
Шри Кришны.

Первый принцип — это общение. Первый принцип — это то, как вы общаетесь с другими, начиная с дома, общаетесь с
вашими детьми, с вашей женой, с вашим мужем, как вы общаетесь. Нежны ли вы? Добры ли вы? Или вы доминируете,
вы агрессивны? Просто старайтесь определить это. Агрессивность может перейти все пределы, женщина вы или
мужчина. Здесь больше женщины, Я должна сказать. Сожалею, но Я должна сказать. По моему опыту Я видела, что
женщины очень доминирующие.

В Индии крайне доминирующие мужчины, но здесь, Я обнаружила, что женщины таковы. Основы, которые должны
быть у человека — это хорошие манеры. Я не нахожу хороших манер, за исключением того, что они носят хорошую
одежду. Возможно, они могут носить ту, особую одежду и тому подобное. Все манеры у них — в одежде. Но когда эти
люди собираются вместе, они не говорят ни о чем, кроме скандалов. Я хочу сказать, они обсуждают невыносимо
ужасные скандалы. Нужно понять, что Шри Кришна никогда не помышлял о скандалах. Как может страна Шри
Кришны и все другие европейские страны быть столь экипированными всеми скандалами этого мира. Я просто не
могу понять, что за интерес находят люди в этих скандалах.

Но, вершина всего этого – ваши средства массовой информации, которые абсолютно направлены против Шри
Кришны, потому что они должны зарабатывать деньги. Это такой доходный бизнес, потому что люди хотят слышать
весь этот нонсенс, и они помещают в газеты эти скандалы. По крайней мере 30 лет назад вы нигде не смогли бы
услышать подобное. Все такие книги были полностью запрещены. И вдруг, неожиданно всё это расцвело так хорошо,
что любой журнал, любое издание, которое вы бы ни взяли, вы не можете понять, что они проповедуют. Они
проповедуют культ полного разрушения. А люди принимают это, им правится это, и это происходит. Они используют
женщин для собственных целей и женщины глупо принимают это. Конечно, они доминируют; с одной стороны, они
чувствуют себя очень счастливыми, что они доминируют. Была женщина, которая хвасталась в одном журнале, что у
неё было 400 мужчин в жизни.

Можете себе представить? Даже в аду нет места для такой женщины. Куда же мы поместим такую женщину? Я не
знаю, это еще одна проблема. Так что это движение абсолютно направлено против принципа дхармы и общения. Итак,



как вам следует общаться? Благоразумно. В очень нежной и прекрасной манере вы должны говорить с другими
людьми, с другими сахаджа йогами, с кем угодно, очень приятным образом выдолжны говорить. Я не имею в виду
французский стиль, понимаете, с наклоном вашего тела и другими искусственными вещами, нет. Я говорю, что вы
должны естественно разговаривать с кем-то, говорить разумным языком, с приличием, со скромностью.

И не нужно всё время болтать и говорить слишком много. Нет нужды. Но, напротив, таков был стиль Шри Кришны, —
кратко говоря, его силой была Мадхурия — это сладость, как мед. Когда вы поклоняетесь Шри Кришне, вы должны
знать, что вам нужно говорить так, чтобы доставить удовольствие другому человеку. Итак, говоря с кем угодно, вы
можете говорить очень сладко, очень приятно и так, чтобы доставить удовольствие этому человеку, не
провоцировать, не говорить жестких вещей. Но у некоторых людей есть привычка говорить всё время что-то очень
провокационное, вовсе не хорошее. А некоторые люди очень милые, когда дело касается их бизнеса, но когда речь
идёт о чем-то другом, они очень резки. У нас в Индии есть общины джайнов. Я повидала много джайнов. Когда они
заняты своим делом, они милейшие из всех вам известных людей, но когда это касается чего-то другого, например,
пожертвования каких-то денег или ещё чего-то, здесь с ними исключительно трудно иметь дело.

Они будут жертвовать только на глупости, но не на что-то разумное. Они работают ради чего-то крайне глупого, но
никогда ради чего-то разумного. У нас есть еще одна община — "синдис". Я думаю, они находятся под влиянием
Запада. Тоже и с людьми Запада. Если вы показываете, что у вас есть к ним какое-то дело, знаете ли, неожиданно они
меняются. Неожиданно они меняются, и вы не можете понять, что произошло с этими людьми. Или, если они
обнаружат, что вы «что-то» в жизни — они изменятся. Шри Кришна был совсем другим. В своей жизни Он часто был
гостем Видхуры, который был сыном Даси, служанки.

Видхура был сыном служанки, но он был реализованной душой, поэтому Он приходил в его дом, оставался там, в
очень скромном жилище Видхуры, и ел очень простую пищу. Он не хотел идти во дворец Дурьйодханы. Здесь же всё
наоборот. Если кто-то думает, что у вас есть дворец, то он будет очень добрым, очень приятным с вами, понимаете. Но
если кто-то живет в хижине, тогда он — никто. Это такое ориентирование на деньги тонким образом. Шри Кришна
никогда, никогда не заботился о деньгах и никогда не беспокоился о них. В Его случае вы можете видеть, что Он
показал полную непривязанность к своему трону, или к своему королевству, или к деньгам, связанным с этим. Как
только вы привязываетесь, вы получаете боль из-за денег. Естественно, если вы схватите змею, вы всегда будете
получать боль от этой змеи, не так ли?

Но, предположим, вы непривязаны. Тогда вы можете использовать те же самые деньги. Как только вы становитесь
рабом этих денег, тогда они садятся вам на голову. Вы очень хорошо знаете, что иметь деньги также и опасно в наше
время. Вся реакция выстраивается, и в ответ все элементы действуют против вас. Вы видели мудрость людей из
Сьерра-Невады. И то, что они сказали — истинно; что, когда мы стараемся заполучить побольше денег, мы
продолжаем и продолжаем приобретать их и вбиваем идеи себе в голову. Тогда вокруг появляются грабители. Я
думаю, что самые плохие те, кого называют дельцами. Например, они скажут: "Ваши часы от дизайнера?

", тогда все будут бегать за такого рода часами. На днях Я поехала в Стамбул и обнаружила, что тенниски, которые там
производятся, они продают во Франции, как будто они французские. Они от "а" до "я" сделаны в Стамбуле, а на них
название французской фирмы Лакосте, и это и то. И люди платят любые деньги, но не в Турции. Если остаются
излишки, вы можете приобрести их за 7 фунтов. Глупость заключается в том, что они могут дурачить вас. Пьер Карден,
затем другой, Я не знаю, Армани. это лишь в Италии. Но в Америке их много. Я хочу сказать, что они даже приходят к
вам в ваш дом.

Англия намного хуже. Они так невежливы, они придут к вам домой на обед и перевернут тарелку, чтобы посмотреть,
где она изготовлена. На самом деле, открыто. Они будут обсуждать, кто изготовил эти ножи. Итак, хотя они и считают,
что они очень богаты, они глупо подвергаются эксплуатации при помощи такого рода бессмыслицы. «У вас такие-то
часы, такое-то что-то ещё». В Англии имеется нечто такое, что они называют «Савиль Роу». Так что они выворачивают
ярлык этого пиджака наизнанку, чтобы все видели название этой фирмы «Савиль Роу». Можете ли вы представить



это себе? Бренд.

Понимаете, из всего они делают большой шум. Так что, с одной стороны они очень разумны, чтобы понимать, что это
бизнес, это мода и всё такое. С другой же стороны, они не знают, что они глупцы, которых дурачат, всё время говоря,
что это особая вещь, то особая вещь, что у неё есть имя, и что она имеет то, что вы называете большой организацией,
стоящей за ней. Сахаджа йоги должны понимать, что всё это — одурачивание и глупость. И все это носят для того,
чтобы просто порисоваться. Что это? Почему это должно производить впечатление на кого-либо? Подумайте об этом.
Подумайте своим умом, почему эти одурачивающие вещи, которые всё продолжаются, должны производить
впечатление на вас. Ничего особенного, они все те же.

Мне рассказали в Стамбуле, что они изготовили обычные изделия, а затем поместили на них наклейки. Обычные
изделия они продавали, скажем за 6 долларов, а с этой наклейкой за 7. Это совсем не особенное, но это особенное
трюкачество, Я думаю, и исходит из Англии и особенно из Америки. Возможно также из Франции, но французы, знаете
ли, странные люди. У них есть что-то, что Я показала им сегодня, это так глупо сделанные вещи, которые стоят 500
фунтов. Но люди принимают это, потому что у них нет мудрости. Посмотрите на разницу между умом и мудростью.
Прежде всего, зачем рисоваться и выставлять напоказ что-то, что не имеет значения? Оно стоит лишь 1 доллар в
Турции, чтобы купить и одеть его, и глупые люди показываются в этом. Так ли это, что у нас есть ум, но ум, не
обладающий божественной силой?

Каждый может дурачить вас, заставляя делать то, что им нужно. Теперь, вводятся в обиход шестидюймовые юбки.
Хорошо, все носят юбки длиной 6 дюймов. Вы не сможете приобрести ни одной юбки длиной 7 дюймов. Они не в
моде. Они не в…, что означает, не в этом сумасшедшем доме? Теперь, просто посмотрите на стиль Шри Кришны. Столь
мудрый, наблюдающий за всем как свидетель, как Он разыгрывал всё и как Он одерживал победы. Предположим, Он
был бы привязан, Он не смог бы сделать этого. Поэтому, чтобы преодолеть это, прежде всего вы должны отказаться
от привязанности в этой направленной против Шри Кришны культуре.

Это очень важно. Это модно, то модно и все эти моды крайне, крайне разрушительны. Не смазывать маслом волосы и
закончить лысиной. Хорошо, есть специалисты, снова дизайнеры, которые делают парики, дизайнерские парики. Т ак
что вы носите парик на голове и пишете - дизайнерский. Моя идея — увидеть, сколь глупыми могут стать люди с их
умом. Сегодня Я не хочу описывать качества Шри Кришны, потому что вы знаете их. Но как вы, люди на Западе, ушли
прочь от стиля Шри Кришны, от Его методов! Чтобы Он ни делал, это было для того, чтобы разрушить зло, разрушить
негативность и принести радость, то есть Расы, которые он основал. "Ра" — это энергия, "с" — с этим.

Рас — это энергия, которую вы имеете, и вот как вы играете расы с этой энергией и наслаждаетесь. Он ввёл Холли.
Конечно, теперь Холли может быть чем-угодно, но Он ввёл очень разумный Холли просто чтобы выразить вашу
радость — весело, игриво. Потому что это отсутствовало в жизни Шри Рамы. Он сказал: "Просто позвольте себе
наслаждаться". Но это было только для сахаджа йогов, не для других людей. Другие идут в пивные, и вы знаете, что
происходит. Здесь у нас есть удостоверение, что мы очень миролюбивы, очень хорошие люди, это и то. Это то, что
сказал и сделал Шри Кришна, — что мы должны наслаждаться всем, но дхармичным образом. Мы не должны быть
адхармичны.

Наша Дхарма должна давать вам радость, иначе же, если вы дхармичны, вы знаете, что происходит. Вы становитесь
абсолютно суровой, безрадостной личностью и иногда циничной, потому что вы думаете, что и другие адхармичны, и
то и это. Но образ действия Шри Кришны таков, что вы должны быть веселыми, вы должны быть радостными. И эта
радость будет соединять вас с другими. Без этой радостной природы вы не сможете общаться. Однако, как вы знаете,
когда Я приехала во Францию, Мне сказали: "Мать, вы выглядите такой радостной, вы должны говорить, что вы
несчастны". Я ответила: "Но Я не несчастна!" — "Если вы не скажете так, они не поверят вам". Я спросила: "Почему?" —
"Потому что они все несчастны и думают, что они очень несчастливые люди".

Так что Я начала свою лекцию с "Отверженных" и сказала им, что у каждого четвертого фонаря вы найдете



проститутку, а против каждого десятого — пивную. И Я видела так много людей, сидящих на мостовой. Поэтому Я
спросила: "Почему они сидят там?" — "Они ждут, когда весь мир будет разрушен". Я спросила: "На самом деле?" После
выпивки приходят такие идеи, что пусть весь мир разрушится, потому что, возможно у них нет больше денег, чтобы
ходить в пивные, иначе Я не знаю, зачем. Теперь, подумайте об их уровне, просто подумайте об их уровне, где они
находятся по сравнению со всеми вами? Итак, Он тот, кто, будучи Виратой, помещает свет в ваш мозг. В этом свете вы
видите, что — глупо, что — не мудро, это благословение Шри Кришны. Он дает вам Нирананду, потому что, если у вас
нет этого света, вы не сможете наслаждаться радостью вашего разума или радостью вашего ума.

Вы не можете. И это через Его свет мы видим себя как что-то полное радости, и мы не знаем, что делать с этим и как
сделать это. Как выразить свою радость, как выразить свои чувства. Потому что это слишком. Это еще одна мода,
говорить:"Это слишком". Вы скажете им что угодно, а в ответ: "Мать, это слишком". Потому что их мозг полон
бессмыслиц, и вы говорите им что угодно, но ничего не попадает в их головы, — "это слишком". Так что мудрая
личность, которой является Шри Кришна, — наимудрейшим из мудрых, источником мудрости, — должен быть Стита
Прагия, что означает, что он должен быть в равновесии, он должен пребывать в дхарме. И, сверх того, он должен
пребывать в радости. Вы не только радостны, но вы знаете истину, вы знаете абсолютную истину.

И эта абсолютная истина есть та, которая заставляет вас понимать, что правильно, а что — неправильно. И вы
развиваете вашу мудрость, не столь сильно ваш интеллект. Тогда вы видите, что ваш интеллект иногда ведет себя
неправильно, приносит вам негативные идеи, иногда слишком агрессивные мысли. Вы можете стать свидетелем,
сакши. И это то, что сказал Шри Кришна: "Я — сакши всего мира", свидетель всего мира. Понимаете, вы можете
говорить и говорить о нём, но что нам нужно увидеть, это где мы зашли не туда, и как может Шри Кришна спасти нас.
Не говорить "Харе Рама Харе Кришна" и тому подобное, но становясь мудрее изо дня в день. Мудрость даёт вам
определенные представления в том, каковым вам надлежит быть. Если до сих пор продолжаются все эти вещи,
понимаете, на западный манер они показывают "так себе". Вы спрашиваете их: "Как вы поживаете?"

— "Так себе". Что это означает? — "Так себе". Если это всё еще есть, тогда Шри Кришна ещё не пробужден. Когда же Он
пробуждён, вы знаете, что это. У вас будет та же улыбка, которая была у Шри Кришны, Я знаю это. Затем нам нужно
понять, что наша Вишуддхи должна быть в порядке. Я знаю из-за чего моя такая Вишуддхи, это Америка должна быть
в порядке, иначе же Моя Вишуддхи никогда не будет в норме, Я так думаю. Но для Вишуддхи у нас есть так много
способов в Сахаджа Йоге, которые выполняют лишь единицы. Если, по крайней мере вы, сахаджа йоги, будете
поддерживать свои Вишуддхи в порядке, Я буду в гораздо лучшем состоянии.

Но вы никогда не стараетесь поддерживать ваши Вишуддхи в порядке и продолжаете действовать так. Даже
президент Америки имеет наихудшую Вишуддхи, какую Я когда-либо видела. Так что вы можете представить, какое
добро он может сделать, какая мудрость будет у него. Вы — новая раса, благословенная Богом, и Шри Кришна
пробуждён в вас. В Его собственной славе, в Его собственном величии, вы должны знать, что нужно делать. Нужно
общаться, это вы обязаны делать. Но что Я вижу, что люди даже не медитируют! А даже если они и медитируют, они не
хотят общаться. А иногда, когда они общаются, они думают, что они стали Богами. Это очень сложно.

С людьми очень сложно иметь дело. Вы должны общаться с полнейшей скромностью, так, как делал Шри Кришна. В
своих расах Он распространял энергию Радхи на всех людей, держась за руки. Итак, Его детство, в котором Он убил
столь много людей и делал всё это, — закончено. Затем Его взрослая пора, когда Он должен был убить своего
собственного дядю, также завершена. Он становится королем. Когда Он становится королем, что Он делает? Он
общается. Наибольшее выражение Его качеств проявляется после того, как Он становится королём. Перед этим Он
занят тем, что убивает одного за другим всех этих ужасных людей.

После этого Он возводит. Он возводит людей, возводит Дварику и старается общаться с людьми. Ваша же
обязанность — это построить себя и общаться с другими со всей сладостью, мадхурией Шри Кришны, со всей
красотой Шри Кришны. С полным пониманием того, какие глупые вещи происходят вокруг. Как только вы поймёте
это, вы не будете принимать их, потому что вы станете мудрыми, чтобы не принимать все происходящие



бессмыслицы, которые продолжаются. Это такая обширная тема, и в этой лекции Я не могу рассказать всё, но теперь,
если вы станете свидетелем всего, вы будете видеть, что происходит. Мы должны остановить людей, чтобы они не
попали в ад. Мы должны на самом деле выработать очень-очень хорошие личности сахаджа йогов, все из вас. Теперь
происходит много браков. И неожиданно они решают развестись.

Разводы разрешены в Сахаджа Йоге, но Я не хочу иметь эту бессмыслицу американского стиля. Женщины могут быть
очень доминирующими. Один человек сбежал в Россию. У них нет представления о браке, они не знают, как построить
его. Вся приятность брака кончена, если доминирует муж, если доминирует жена, тогда вы разводитесь. Каковы же
ваши достижения? Так что мы должны решить все свои внутренние проблемы, потому что мы полны условностями,
мы пребываем в собственной атмосфере. Я бы попросила всех вас постараться понять эти тонкости личности Шри
Кришны. Постарайтесь стать подобными ей. Очень миролюбивой, очень доброй, нежной, помогающей.

Будучи столь скромным, Он не имел понятия о деньгах. Совершенно А также, как вы знаете, Он был темнокожим по
определенной причине. Но то, как Он вёл свою жизнь, должно быть примером для нас. Я уверена, теперь, когда вы
вернетёсь назад в свои страны, вы увидите все эти бессмыслицы. Пожалуйста, замечайте их, записывайте, что
делают эти бессмысленные люди и пересылайте Мне. Что бы это ни было Итак, сегодня Пуджа Шри Кришне. Как Я
вам сказала, Мне не нужно рассказывать вам, как много качеств есть у Него. Но величайшее из Его качеств то, что Он
— доктор докторов. Из Его имён вы узнаете, как много у Него качеств и вы поймёте это. Постарайтесь понять, что у нас
также должны быть эти качества внутри.

Какие качества описаны или упомянуты, постарайтесь увидеть, сколь многими из них мы обладаем. Вот так начнётся
интроспекция. Как только вы начнете интроспектировать себя и понимать себя, ваша мудрость будет расти. Не
наблюдая за недостатками других, не возлагая вину на других, но — на себя. Вот как всё начнет работать. Хотя Кришне
не нужно было делать это, потому что Он был Сампурна, Он был совершенным. Но мы должны делать это, заботиться,
чтобы мы также стали полными. Спасибо вам большое. Да благословит вас всех Бог! Да благословит вас Бог.

Есть ещё один момент, который Я хотела упомянуть, в отношении сахаджа йогов. Мы представили вам классическую
индийскую музыку, потому что, Я думаю, она помогает в вибрационном плане. Но такова природа людей Запада, что
во всём, что они принимают, они должны дойти до крайности, пока они полностью не потеряются. И Я обнаружила,
что сейчас все они покупают записи, некоторые записи. Я была удивлена, что некоторые из них покупают записи
совершенно неизвестных людей, просто сумасшедших. Однажды Я путешествовала с одной женщиной в Америке,
которая была ученицей Муктанда. Она сказала, что у неё есть очень хорошая запись, и она воспроизвела одну из
лекций Моктаны. Люди Раджниша будут воспроизводить лекции Раджниша. Но здесь все вы ушли в одну сторону: эта
запись, та запись, у вас есть всевозможная музыка. Завтра мы начнем говорить вам, что вы должны понимать
индийские танцы и все Мои видеозаписи будут заменены на записи индийских танцев, от А до Я. Вы сахаджа йоги!

Всё в порядке, Я тоже люблю музыку, но не таким образом. Что главное в вашей жизни? И Я была удивлена, как люди
теряются в музыке. Я хочу сказать, должен быть какой-то повод. Они все уже в другом мире с этой музыкой. Не
делайте этого. Вы уходите в крайности во всём. Это неправильно. Даже в пудже, во всём, вы уходите в крайности.
Уходя в крайности, вы не будете в центре, вы не будете в положении Шри Кришны, в котором вы должны пребывать.

Напротив, вы будете в ещё одном вымышленном мире. По привычке мы создаем мир, подобный этому. У кого-то мир
музыки, у кого-то мир танца, у другого же мир, Я видела сахаджа йогов, которые слишком высокого мнения о себе: "У
нас особые отношения со Шри Матаджи". Очень распространенное заявление. Но у Меня не может быть никаких
особых отношений. Простите, ни у кого нет особых отношений со Мной. Это Я хочу сказать вам очень ясно. И вы не
должны заявлять об этом. А затем становиться... Некоторые говорят, что мы — божества, Я хочу сказать, что это
что-то ужасное. Я, если вы не возражаете, буду две минуты говорить на маратхи.

Сейчас я хочу сказать девушкам из Махараштры. Вы замужем здесь, и у вас богатые мужья здесь. Но, как только вы
приезжаете сюда, вы начинаете посылать деньги вашим родителям. Делают ли так в Индии? Можете ли вы посылать



деньги из дома семьи мужа? Второе – это украшение. Вы начинаете использовать множество украшений. Я спросила у
мужа, сахаджа йога: "Почему бы тебе ни купить себе рубашку?" Он ответил: "Что я могу поделать, моя жена потратила
все деньги на украшения". Не следует Сахаджа Йогам быть жадными в отношении украшений.

Это очень серьезные вещи. Недавно я узнала, что все индийские женщины изготовили свои украшения после
замужества, не оставив никаких денег своему мужу. Мужья, которые прежде поддерживали Сахаджа Йогу, не в
состоянии делать это после женидьбы. У них не остается денег. Что произошло с вами? Вы приехали сюда из земли
святых. Шиваджи Махарадж имел огромное уважение к Шри Тукараму и он взял несколько украшений для его жены.
Его жена была подобна кому-то, как вы. Она немедленно взяла украшения. Зачем так сильно любить их?

Даже, будучи Богиней, Я не привержена к украшениям, тогда почему вы столь привержены к ним? Я принимаю их
только потому, что это обязательное подношение Мне. Так что он дал, а она приняла украшения. Святой Тукарам
пришел и спросил, "Какая необходимость иметь украшения для таких святых, как мы?" Он вернул все украшения.
Знайте, что вы приехали сюда из земли святых, и такое ваше положение является знаком бедности. Вы посылаете
деньги своим родителям, и Я не могу объяснить вам, как это далеко зашло. Вы приехали сюда не для того, чтобы
дурно вести себя. Вы приехали сюда, чтобы помогать Сахаджа Йоге, а не изготавливать себе украшения. Если вы
заказываете их редко – это нормально, но если вы направляете все ваше внимание на украшения, вы можете
потерять мужа, а он может оставить Сахаджа Йогу.

Было бы это хорошим делом? Впредь, без моего разрешения, никто не должен заказывать никаких украшений. А
сейчас мы проведём Пуджу.
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H.H.Shri Mataji Nirmala Devi arrives in Togliatti (Russia), and visits the Sahaja school. 16&17 September 1994.
Прилет и Посещение Сахаджа-Школы.
Тольятти (Россия)
17/09/1994

Togliatti TV: Jai Shri Mataji

Shri Mataji: Thank you

Togliatti TV: Шри Матаджи, Тольяттинское телевидение приветствует вас на земле Шри Ганеши!

Bogdan: Togliatti TV welcomes You here in the land of Shri Ganesha Shri Mataji

Shri Mataji: May God bless you.

Togliatti TV: We love you very much.

Shri Mataji: I love you very much. I know this place has something special that we have so many sahaja yogis here.

Bogdan: Я думаю, что очень отличается город. У нас много отличных сахаджа-йогов здесь.

[Я очень вас люблю. Я знаю это место очень особенное, поэтому здесь так много сахаджа йогов]

Togliatti TV: Шри Матаджи! Все тольяттинцы очень Вас любят! Мы знаем, как Вы много делаете для того, чтобы
соединить все народы мира, разных национальностей, разных религий.

Bogdan: Shri Mataji we love You so much we know how much You work to unify all the nations and all the religions of the world.

Togliatti TV: Так хочется, чтобы все люди стали счастливыми, прекратились войны.И в этом будет большая Ваша
заслуга, Шри Матаджи! Когда это случится, чтобы люди стали, наконец, счастливыми?

Bogdan: Shri Mataji we so much wish that all the people of the world will become happy and this is due to Your greatness and
your work that it is possible.

Shri Mataji: What a great wish you have that is what My wish is also. With all your help I am sure we will achieve it.

Bogdan: Такое большое желание у вас есть, великое желание! Оно совершится благодаря вашей помощи Mне.

Togliatti TV: Jai Shri Mataji ! Thank you very much!

Shri Mataji: In this very little time I must say this is a very great achievement to have 60 children in our school

Yuri Vasiliev: В это небольшое время, отведенное мне, я должна сказать, что это очень большое достижение - иметь
шестьдесят учащихся в этой школе.

http://amruta.org/?p=22277


[Я должна сказать, что в такой короткий срок - это очень большое достижение - иметь шестьдесят учащихся в этой
школе.]

Shri Mataji: Togliatti people I must say are very fast in Sahaja Yoga.

Yuri Vasiliev: Люди Тольятти, я должна сказать, очень скоры, очень быстры в Сахаджа-Йоге.

Shri Mataji: And to do this for children is the most important.

Yuri Vasiliev: И делать эту работу для детей - это наиболее важно.

Shri Mataji: So many bad influences are crawling in Russia.

Yuri Vasiliev: Так много вредных влияний сейчас наползает в Россию.

Shri Mataji: And we have to save our children and protect them.

Yuri Vasiliev: И мы должны спасти и защитить наших детей.

Shri Mataji: With sahaja Yoga principle and behaviour I am sure they will be great sahaja yogis tomorrow.

Yuri Vasiliev:С принципами Сахаджа-Йоги и с Сахаджа-Йога-поведением, я уверена, они станут завтра великими
Сахаджа-Йогами.

Shri Mataji: Very soon they will know how to give realisation to people.

Yuri Vasiliev:Очень скоро они научатся давать реализацию людям.

Shri Mataji: You already must be knowing.

Yuri Vasiliev: Вы все должны будете знать. [вы уже, должно быть, умеете]

Shri Mataji: These are the flowers of your country.

Yuri Vasiliev: Это цветы вашей страны.

Shri Mataji: You have to look after them and create beautiful fruits out of it.

Yuri Vasiliev: Вы должны заботиться о них и превратить их в замечательные, прекрасные плоды.

Shri Mataji: Their innocence must be preserved.

Yuri Vasiliev: Невинность нужно сохранять.[Их невинность необходимо сохранить]

Shri Mataji: Must be respected.

Yuri Vasiliev: Нужно уважать детей.[невинность нужно уважать]



Shri Mataji: You should not beat there is no need to beat them.

Yuri Vasiliev: Вам не нужно никогда бить детей! Нет никакой необходимости бить детей.

Shri Mataji: Or even to scold them.

Yuri Vasiliev: Или даже ругать их.

Shri Mataji: On the contrary a rapport must be established.

Yuri Vasiliev: Напротив, должно быть установлено взаимопонимание.

Shri Mataji: You must talk to them about stories of good people.

Yuri Vasiliev: Вы должны рассказывать им истории о хороших людях.

Shri Mataji: This will definitely expose the to righteousness and to morality.

Yuri Vasiliev: Это на самом деле [обязательно] приведет их к праведности и к морали.

Shri Mataji: Thus you can preserve the tradition of your country.

Yuri Vasiliev: Таким образом, вы сможете сохранить традиции своей страны.

Shri Mataji: I am sure they will be great sahaja yogis and they will do great work for Sahaja Yoga.

Yuri Vasiliev: Я уверена, что однажды они станут Великими Сахаджа-Йогами, и будут делать великую работу для
Сахаджа-Йоги.

Shri Mataji: Will you be?

Yuri Vasiliev: Будете ли вы такими?

Children: Да!

Video cuts off...

Yuri Vasiliev: Я была также счастлива узнать, что учительницы этих двух классов также являются сахаджа-йогинями

Shri Mataji: It is a very great blessing because they can understand children who are realised souls.

Yuri Vasiliev:Это великое благословение, потому что они понимают детей, которые являются реализованными душами.

Shri Mataji: I was told that the population growth in Russia is very bad.

Yuri Vasiliev:Я уже сказала, что рост населения в России очень маленький, очень слабый.

Shri Mataji: But once you start Sahaja Yoga like this you will have beautiful children.



Yuri Vasiliev: Но если вы развернете Сахаджа-Йогу таким образом, у вас будут замечательные дети.

Shri Mataji: All the great people are to be born here where there is Sahaja Yoga.

Yuri Vasiliev: Все великие души хотят быть рожденными здесь, где есть такая Сахаджа-Йога.

Shri Mataji: Are these paintings done by children?

Yuri Vasiliev: Эти рисунки сделаны детьми?

Children: Да! Yes!

Shri Mataji: This is something very good.

Yuri Vasiliev: Это что-то весьма хорошее!

Shri Mataji: Normally in the West they tell children that take the paint and go on paint however you like, they go on have {hazard}
and you know funny things.

Yuri Vasiliev: Обычно на Западе они говорят в школе: “Берите краску, берите бумагу и рисуйте, что вам
заблагорассудиться!”. И в результате получается какая-то бессмыслица.

Shri Mataji: But here I find they have shapes and they are done in a way that it suggests something. It is not just to have
movement of the brush.

Yuri Vasiliev: Но здесь, я вижу, они рисуют соответствующим образом, соответствующие формы. И это вовсе не
выглядит, как просто хаотичное движение кисти.

Shri Mataji: First they must learn to make forms.

Yuri Vasiliev: Прежде всего, вам нужно научиться создавать форму.

Shri Mataji: And not suddenly go to something absurd.

Yuri Vasiliev: И не прибегать неожиданно к чему-то абсурдному.

Shri Mataji: Gradually they can produce beautiful things.

Yuri Vasiliev: Постепенно они научатся производить замечательные вещи.

Shri Mataji: Really surprised to see these paintings, they can get prizes all over international prizes for that.

Yuri Vasiliev: Я на самом деле удивлена видеть такие замечательные рисунки. Они должны были получить
международные призы!

Shri Mataji: People of Russia are very artistic especially in Togliatti.

Yuri Vasiliev: Люди в России очень артистичны, очень художественны. Особенно здесь, в Тольятти.



Shri Mataji: And you can see clearly now I have seen such small children are doing such beautiful paintings.

Yuri Vasiliev: И вы это ясно можете видеть. Я никогда не думала, что такие маленькие дети могут производить такие
замечательные вещи.

Shri Mataji: So I bless you all for doing better work in your studies, in your art and in your Sahaja Yoga.

Yuri Vasiliev: Поэтому я благословляю вас всех, на то, чтобы вы лучше занимались, лучше делали свое искусство и
делали лучшую работу в Сахаджа-Йоге.

Shri Mataji: Thank you.

Yuri Vasiliev: Спасибо!

Concert
Концерт

After the concert Shri Mataji gives money for the school.

После концерта Шри Матаджи дает деньги.

Shri Mataji: This is for sweets for children.

Yuri Vasiliev: Это от Шри Матаджи лично полтысячи долларов.

Yuri Vasiliev: Это Сергей дал.

Shri Mataji: Next time I must bring some presents for them from India.

Yuri Vasiliev: В следующий раз я привезу вам подарки из Индии.

Yuri Vasiliev: Англичане дарят для детей сладости.

                      [Englishmen are giving sweets to the children]

Yuri Vasiliev: I did not know your people Shri Mataji but when I knew all sahaja yogis I decided two classes will be free in this
school for Sahaja Yoga studies.

School Principal: У них ничего не было ни мебели ничего не было.

Yuri Vasiliev: They have not got anything Shri Mataji no furniture no anything.

                      [The classes DID NOT have anything not even furniture]

Shri Mataji: Now if they want to buy furniture...

Yuri Vasiliev: Я надеюсь, теперь вы сможете купить какую-то мебель...



School Principal: Все учителя получают деньги с моей школы, все до единого.

                                                [all teachers are getting paid by my school]

Shri Mataji: You see one should have satisfaction and gradually your country will grow.

Yuri Vasiliev: Вы должны быть удовлетворенными людьми, и постепенно эта страна поднимется.

School Principal: Мы верой и живем.

Yuri Vasiliev: We live on faith, Shri Mataji

Shri Mataji: And if you children they will pass through this life they will be better made for the next life, for the higher life.

Yuri Vasiliev: Если эти дети пройдут через эти школы, они будут более подготовленными для более высоких классов.

[Если эти дети пройдут через такую жизнь, они будут более подготовленными для следующей жизни, для более
высокой жизни]

Shri Mataji: That’s what we believe in India.

Yuri Vasiliev: Вот что мы думаем в Индии:

Shri Mataji: Most of the children in India sit on the ground.

Yuri Vasiliev: Большинство детей в Индии сидят на полу.

Shri Mataji: To study one must have tapasia.

Yuri Vasiliev: Для того, чтобы учиться, вам нужна тапасия,  какие-то подвиги, можно сказать, терпение и подвиги.. 

Shri Mataji: If they become very comfortable then they will become like american children.

Yuri Vasiliev: Если им будет слишком удобно, они станут как американские дети.

Video cuts off

Yuri Vasiliev: Но они реализованные души, поэтому они наслаждаются всем!

Директор школы: Я считаю, что мы, конечно, душу будем иметь хорошую. Но, чтобы душа пела, надо, чтобы хорошо не
только нам будет, но и всем остальным.  

Yuri Vasiliev: I believe we will have a very good soul Shri Mataji. Our souls will be singing but we need to be sure Shri Mataji that
everything everyone will be alright.

Shri Mataji: Everyone will be alright.

Yuri Vasiliev: Все будут в порядке!



Shri Mataji speaks to Vasiliev.

Yuri Vasiliev: Ваши условия улучшатся, улучшатся намного.

Директор школы: Если бы мы не верили, мы бы не создавали все это для детей и для будущего. Но мы верим.

Yuri Vasiliev: We have faith Shri Mataji, if we did not have faith we could not have taken all of these problems. We have great
faith.

Shri Mataji: Yes we can organize.

Директор школы: Дети понравились?

Yuri Vasiliev: Did you like the children Shri Mataji?

Shri Mataji: Wonderful.

Yuri Vasiliev: Прекрасные!! Прекрасные!

Директор школы: Это от великого добра, которое мы хотим сделать им, веруя прежде всего в Нее.

Yuri Vasiliev: Our good our kindness what we have to give to our children.

Shri Mataji: Love is very important.

Yuri Vasiliev: Любовь - очень важна!

Yuri Vasiliev: Almost all our teachers are realised souls by now and how should we take our job how can we work it out Shri
Mataji properly?

Shri Mataji: It’s alright. Be inspiration.

Yuri Vasiliev: Мы должны быть вдохновением говорит Шри Матаджи.

Shri Mataji is shown some handicrafts made by children.

Teacher: Эти работы делали дети, они не знали не умели ничего.

Yuri Vasiliev: Nobody taught them only by meditation Shri Mataji.

Shri Mataji: Very good.

Yuri Vasiliev: Очень созидательные, творческие дети

Teacher: Это место, где утром дети медитируют и вечером перед отходом домой тоже медитируют.



Yuri Vasiliev:  Every morning and every evening Shri Mataji children meditate in this place.

Yuri Vasiliev: This is art teacher Shri Mataji.

Shri Mataji: Great.

Шри Матаджи показывают рисунки.

Shri Mataji: Very good. Good.

Yuri Vasiliev: Очень хорошие, замечательные.

Это - знамя Сахаджа-Йоги.

[it’s a banner of sahaja yogis]

Yuri Vasiliev: Кто сделал эту работу? Очень хорошая. Замечательно!

Shri Mataji: Congratulations.
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Встреча в аэропорту
Борисполь (Украина), 17 сентября 1994
Я не знаю, как благодарить вас за столь теплый прием, который вы организовали в Мою честь. Фактически в Москве
прием был не так хорошо организован и Я была обеспокоена тем, как оперативно придет сообщение о Моем прилете в
Киев.

Все ваши молитвы возымели действие и вот Я здесь вместе с вами. Вместе со Мной приехало так много людей,
которые жаждут встречи с вами.

У нас была большая научная конференция, на которой присутствовало две тысячи ученых и около десяти тысяч
простых участников, которые пришли к выводу, что нравственность имеет очень большое значение в медицине. Без
нравственности люди не могут поддерживать свое здоровье на хорошем уровне, они становятся разносчиками
болезней. И Я была удивлена этими выводами. Это возможно только лишь в ваших странах – России или Украине, где
у людей такой просветленный ум. В других странах никто не может додуматься до этого, у вас очень высокий уровень
мудрости. Также у вас очень глубокое понимание духовности и того, насколько она важна.

Я не знаю, когда Я выучу русский, поскольку это довольно сложный язык. Если бы Я приехала сюда, пребывая в юном
возрасте, Я бы выучила его, но тогда меня не было здесь. Но Я обнаружила, что даже если Я и не понимаю вашего
языка, Я понимаю ваши сердца. У вас были индийцы и они сказали, что у вас очень-очень большие сердца, в этом мы
им не конкуренты. Даже англичане, немцы, австрийцы испытывают по отношению к вам те же самые чувства.

В этом году Пуджа Дивали будет в Стамбуле. Я специально организовала ее там, чтобы вам было легче попасть на
нее. У нас будут там свадьбы, поэтому Мне бы хотелось увидеть на них анкеты, заполненные вами. Так что Я надеюсь
увидеть вас в Стамбуле, до которого не так уж трудно добраться отсюда. Итак,

Да благословит вас всех Бог.

Да благословит вас Бог.

http://amruta.org/?p=13056
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Публичная программа
Киев (Украина), 18 сентября 1994
Я кланяюсь всем искателям Истины. С самого начала нам нужно знать, что Истина является тем, чем она является.
Мы не можем изменить ее, мы не можем описать ее и, к сожалению, на уровне человеческого сознания, мы не можем
познать ее. Все, о чем Я говорю вам здесь, вы не должны принимать вслепую. Слепая вера создала множество
проблем для нас. Вы же должны держать свой ум открытым, подобно ученым. И если то, о чем Я говорю вам, будет
доказано, тогда вы, как честные люди, должны будете принять это. Поскольку это на благо вам, на благо вашей
стране, на благо всему миру.

В процессе эволюции мы достигли такого момента, когда нас можно назвать человеческими существами. Но мы еще
не достигли своей высшей цели, поскольку мы не знаем абсолютной Истины. Все наше знание относительно.
Поэтому-то и существуют различные точки зрения и люди спорят, борются друг с другом, а также воюют. Если бы все
знали одну и ту же Истину, как могли бы быть какие-либо сражения? Стать Духом – вот единственный способ
познания Абсолютной Истины.

Истина по отношению к вам состоит в том, что вы не это тело, не этот ум, не этот интеллект, не эти эмоции. Также вы и
не эти условности и это эго. Вы говорите: «мой интеллект, мои эмоции, мое тело, это все мое». Но кто этот «я»?

Итак, это должно произойти сейчас, - вы должны стать Духом. Потому что вы – Дух.

Вторая великая Истина заключается в следующем. Посмотрите на эти цветы, все они – чудеса из прекрасного сада.
Мы принимаем их, как нечто должное, мы даже не задумываемся о том, как они были созданы этой Матерью Землей.
Кто выполняет эту работу? Кто управляет нашим сердцем? Если вы спросите врачей, они скажут: «Это – автономная
нервная система». Но кто этот «авто»? Поэтому мы должны понять, что существует какая-то Сила, которая делает это.
Эта Сила – это Всепроникающая Сила Божественной Любви. В Коране она зовется «ру», а в Библии ее называют
прохладным ветерком Святого Духа. В индийских Святых Писаниях ее называют Парам Чайтанья. Патанджали
называл ее «Ритам Бхара Прагнья». Как бы вы ее ни называли, она существует во всех неотъемлемых частях
Создания и делает всю живую работу. Мы не можем объяснить живую работу. Как мы знаем, наука очень ограничена.
Она не может сказать, почему мы находимся на этой Земле, какова цель нашей жизни, с чем мы себя отождествляем.
Также она аморальна. Благодаря науке люди создали атомные бомбы и тому подобные всевозможные вещи, не
заботясь о том, что они создают. У вас тоже было здесь это несчастье – Чернобыль. Все это происходит из-за
неограниченного ничем развития науки. Но что же нам тогда необходимо делать в этих условиях? Внутри нас есть
сила, которую мы называем Кундалини. Как это показано на схеме, она находится в треугольной косточке, которая
называется сакрум - крестец. Это название говорит о том, что греки знали, что это – священная косточка. Эта
Кундалини является отражением Святого Духа. Очень удивительно, но отсутствует упоминание об Изначальной
Матери. Есть Бог – Отец, Бог – Сын, но нет Матери. Ее называют Святым Духом.

Эта Кундалини является отражением той Изначальной Матери внутри вас. Она пребывает в вас, чтобы дать вам ваше
второе рождение. Она – ваша собственная мать и она очень хочет дать вам ваше второе рождение. На языке санскрит
просветленную душу называют виджаха, что означает дважды рожденный. Также и птиц называют виджаха, потому
что вначале они рождаются в виде яйца, а затем они становятся птицами. Подобным образом и человек прежде
рождается человеком, а затем он становится просветленной душой. Птица совсем не похожа на яйцо. Точно также и
просветленная душа весьма отличается от обычного человека. Поэтому для нас очень важно стать просветленными.
Христос был чистым логосом, тем, что мы называем первым звуком, омкарой. Он был слишком чист, чтобы понимать
людей. Что Он сказал в пятой главе Евангелия от Матфея: «если твой глаз делает что-то неправильное, тогда вырви
его. Если твоя рука делает что-то неправильное, тогда отсеки ее. Если кто-то ударит тебя по одной щеке, подставь ему
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и вторую». Это очень трудно для людей. Я думаю, большинство людей, особенно на Западе, были бы без глаз, без рук,
потому что они не ценят нравственность. Но Он сказал, что вы должны родиться вновь. Поэтому некоторые люди
ставят на себя печать: мы – рожденные вновь. Вы можете быть христианами, индуистами, мусульманами, вы можете
быть кем угодно и при этом совершать любые грехи. Так что и это выражение «рожденный вновь» у вас того же стиля,
просто какая-то печать и никакой трансформации.

За Ним пришел Мохаммед Сахиб, который считал, что Христос был очень строг с мужчинами. Поэтому Он взял
шариат, который Моисей дал евреям, для мусульман. Теперь, представьте себе, этот шариат столь ужасен, что если вы
украдете что-то, вам отрезают руку. Если вы оскорбите кого-то, вам отрезают язык. Я думаю, что большинство
американцев были бы без языка из-за того, что они говорят им. Но Мохаммед Сахиб дал этот шариат мусульманам. Он
считал, что этот шариат очень строг по отношению к мужчинам, поэтому Он ввел некоторые строгости и для женщин.
Оба Они, и Мохаммед Сахиб и Христос, были необычными людьми, Они были абсолютно выше нашего понимания.
Очень сложно следовать Им. Поэтому, если вы хотите следовать Им, вы должны быть просветленными душами.

Вот что такое Сахаджа Йога: ваша Кундалини пробуждается и начинает проходить через шесть центров, выходя из
области вашей родничковой кости и соединяя вас с этой Всепроникающей Силой Божественной Любви. До сих пор
мы использовали только лишь силу ненависти и никогда не использовали силу чистой любви. Любви, лишенной
жадности или любого рода ожиданий, чистой любви безо всякой похоти. Это и есть та Сила, которая создает все
прекрасное для нас. Поэтому первое, что происходит с вами, это то, что вы начинаете чувствовать этот прохладный
ветерок Святого Духа, исходящий из области вашей родничковой кости. Это и есть реальное осуществление
крещения, а не то действие, когда какой-либо священник окропит вас водою и скажет, что сейчас вы стали
христианином или же мусульманином, нет. Это – осуществление, это то, что в действительности происходит с вами.

Итак, когда Кундалини поднимается, она проходит через эти шесть центров. Все проблемы этого мира происходят в
основном из-за людей, а большинство проблем у человека возникает из-за этих центров. Ведь они предназначены для
нашего физического, ментального, эмоционального и духовного бытия. Поэтому, когда Кундалини проходит через эти
шесть центров, она просветляет их, она объединяет их, а также она питает их. Таким образом излечиваются многие
болезни. Излечиваются также умственные расстройства. Решаются даже финансовые проблемы, эмоциональные
проблемы. Такой человек становится исключительно динамичным и сострадательным. У нас есть много музыкантов
в Индии, которые не были столь хороши до прихода в Сахаджа Йогу, сейчас же они всемирно известны. Это еще не
все. Происходит так много вещей, когда люди, которые никогда не были ораторами, становятся ими, становятся
поэтами, писателями, начинают проявляться всевозможные потенциальные способности.

Мы все время думаем, и мысли поднимаются и опускаются, поднимаются и опускаются. Они приходят либо из
прошлого, либо из будущего, так что мы постоянно прыгаем то в прошлое, то в будущее. Но если Я скажу вам:
«пребывайте в настоящем», вы не сможете этого сделать. Когда же ваша Кундалини поднимается, она устраняет эти
мысли и тогда небольшое пространство между ними, которое и является настоящим, расширяется и вы становитесь
безмысленно сознательными. Вы осознаете, но вы совершенно безмысленны. Тогда начинается вдохновение, но вы
даже не знаете, откуда оно приходит.

У нас есть шесть центров, которые приходят в беспорядок, возможно, из-за наших неверных решений. Но самый
нижний центр служит нашей невинности. Нашу невинность никогда нельзя разрушить, потому что она вечная.
Единственное, это она может быть покрыта какими-то тучами, но с пробуждением Кундалини невинность
возвращается к нам. Наше внимание становится совершенно невинным и в нем не остается больше похоти и
жадности. Это очень тонкий процесс, поскольку мы приобретаем способность чувствовать центры, свои собственные
центры на кончиках наших пальцев. А когда бы мы ни направляли свое внимание на другого человека, мы можем
чувствовать его центры также. Ведь кто этот другой человек? Микрокосмос становится макрокосмосом. Капля
становится океаном. Вы становитесь всемирной личностью и тогда вы начинаете говорить на языке этих центров. Вы
выходите за рамки всех ограничений расизма, национализма, всевозможных «измов». Ваше внимание становится
невинным и оно действует, куда бы вы ни направляли его, оно работает. И самое главное, вы знаете Абсолютную



Истину. На кончиках ваших пальцев вы можете познать эту Абсолютную Истину. Многие люди не верят в Бога. Они
могут задать вопрос: «Есть ли Бог?» и немедленно они начнут чувствовать прохладный ветерок Святого Духа на своих
руках. Потому что это – истина. Христос был Сыном Божьим, в этом нет сомнения. Поэтому вы можете задать вопрос:
«Был ли Он Сыном Божьим?» и немедленно вы почувствуете прохладный ветерок на кончиках ваших пальцев. Теперь,
если вы знаете, как скорректировать свои центры, вы сможете сделать это, потому что вы получаете знание о себе.
Также вы получаете знание о других людях и вы можете их лечить. Когда вы становитесь безмысленно
сознательными, тогда вы становитесь совершенно спокойными. Вы становитесь очень динамичными, но вы при этом
чувствуете себя очень помолодевшими. Я уже сейчас на семьдесят втором году жизни и каждый день Я путешествую,
практически каждый день. Но Я не думаю о том, что Я путешествую. Я нахожусь повсюду, вот что Я чувствую. Точно
также и вы все сбрасываете свои года и становитесь намного моложе и счастливее. Вы становитесь такими
спокойными, такими миролюбивыми и куда бы вы ни пошли, вы будете нести мир и радость. Самое главное, вы
прыгаете в море радости. Радость всегда одна, а счастье и несчастье представляют две стороны монеты. Если ваше
эго раздувают, вы счастливы. Если же его спускают, вы несчастны. Но радость единственна. Вы становитесь
свидетелем и наблюдаете за всем, как за драмой. И вы действительно плаваете в этом океане радости. Так вы
попадаете в Царство Божье. Это – последний Суд. Вам решать, хотите ли вы войти в Царство Божье или же вы хотите
уничтожить себя. Приняв положительное решение, вы удивитесь тому, сколь миролюбивым все становится. Вы
постоянно будете находиться под защитой. Никакая мафия не сможет побеспокоить вас. Все мафиози будут
уничтожены, когда здесь будет много Сахаджа йогов. Это произошло в Италии, мафия в Италии полностью
уничтожена и 60% бесчестных людей, политиков и других людей – в тюрьме. Это происходит тогда, когда работает
Божественная Сила.

Я счастлива видеть вас всех в таком добром здравии. Когда Я приехала сюда в первый раз, на программе было так
много людей, пострадавших из-за Чернобыля, а в прошлом году были негативные силы этого «Белого Братства». Все
такие силы сейчас разрушаются практически повсюду. Но об одном Я хотела бы вас предупредить. Идет западная
культура и это одна из самых опасный вещей, о чем бы вы ни подумали. Прежде всего, вы становитесь
совершенными глупцами. Скажем, есть одна актриса в Америке, которая выходила замуж восемь раз. Тысячи людей
пришли посмотреть, как она в очередной раз отправляется в медовый месяц со своим мужем, который на этот раз
моложе ее на 25 лет. Было десять вертолетов, круживших над ее домом и с них на парашютах прыгали люди с
фотоаппаратами. Очень многие из них приземлились на деревья, другие же угодили в людей. Вот таким глупостям они
учат. У них есть только лишь два человека, достигших столетнего возраста. Есть один человек по фамилии Симпсон,
убивший свою жену, поэтому сейчас они говорят, что нужно отказаться от браков из-за того, что мужья убивают своих
жен. Они многие годы следовали этому глупому Фрейду, который утверждал, что существуют плохие
взаимоотношения между матерью и сыном. А все потому, что нет мудрости, у них нет мудрости, они совершенно
незрелые люди. Они хороши в плане того, как делать деньги, а также вследствие царящего в их странах изобилия. Но
сейчас повсюду спад, повсюду в Европе спад и они экспортируют весь свой хлам в вашу страну. Они так интенсивно
пользуются вашими деньгами, делая при этом вас совершенно нищими. Подобное было и Турции, где люди оказались
под очень большим влиянием немецкого телевидения и стали покупать всевозможные немецкие товары, даже
продукты питания. В результате они стали испытывать комплекс неполноценности. Но их народ обладает огромными
художественными способностями. Я не знаю, как этим людям удалось произвести впечатление на таких зрелых,
мудрых людей. В результате эта страна стала очень бедной. Они также продают у вас здесь много своего хлама. Даже
в Росси у них есть множество магазинов, забитых этим хламом. В Индии вы не найдете ни одного магазина,
торгующего импортными товарами, ни одного. Только лишь люди, которые ездят за границу, привозят оттуда что-то,
но этого очень немного. Так что и вы не должны ничего покупать в подобного рода магазинах, потому что это –
брошенные вещи. У них сверхпроизводство и они не знают, что с ними делать, они не могут выручить за них никаких
денег.

Также эта современная музыка очень вредна для головного мозга. Об этом говорят врачи, об этом говорят все, но их
никто не слушает, все сейчас опьянены ею. Но вы – мудрые люди, пользуйтесь же своею мудростью. Не следуйте
глупым модам. Особенно осторожными должны быть женщины. У них началась мода – выставлять все свои ноги
напоказ, когда они носят юбки длиною в 15 см. Все они, все эти женщины получают варикозные расширения вен,



боли, артриты, всевозможные болезни. Далее приходит мода носить длинные юбки, но открытые. Зачем так глупо
вести себя в странах с таким холодным климатом? У вас же большая мудрость, не потеряйте ее сейчас. Особенно это
касается женщин, вы должны сохранить эту страну. Не становитесь дешевыми. Дешевых женщин никогда не
уважают. Меня действительно очень беспокоит этот момент поскольку, начав принимать западную культуру, как
нация вы будете полностью потеряны. У нас есть подобного рода опыт в Индии. Махатма Ганди основал движение
под лозунгом «Не покупать ничего заграничного!» В результате англичане, правившие нами в течение 300 лет,
вынуждены были вернуться восвояси. Поэтому Я бы попросила вас всех: пожалуйста, не покупайте этот хлам и не
пользуйтесь им.

Я так благодарна вам за вашу любовь и за вашу доброту! Не только лишь жители Киева, жители всей Украины –
исключительно милые люди. Я не знаю, как Мне выразить свои чувства, поскольку Я стала подобной Океану Любви. Я
надеюсь, что все вы получите свою Реализацию сегодня вечером. Я уважаю вашу свободу. Если вы не хотите
получить свою Реализацию, вы можете уйти. Я не могу принуждать вас силой. Как Я сказала вам, это – последний Суд.
Мохаммед Сахиб сказал: когда придет кияма, т.е. когда придет время воскресения, тогда ваши руки заговорят и они
будут свидетельствовать против вас, что означает, что они будут говорить вам, какие центры не в порядке у вас.

Итак, этот процесс займет только лишь 10 минут и после этого вы начнете чувствовать этот прохладный ветерок, но
те, кто не хотят этого, должны покинуть зал. Это процесс спонтанный, сахаджевский. «Саха» означает «с», «джа» -
рожденный. Оно рождено с вами, - это право иметь эту Йогу, означающую союз с Божественной Силой. Вы не можете
купить его за деньги. Необходимо понять, что вы не можете заплатить за вашу духовную жизнь. Вы можете заплатить
за этот зал, возможно, за эти ковры, но вы не можете заплатить за Божественную Любовь.

У нас нет никакой организации. Имеется 65 стран, где есть Сахаджа йоги. Особо Я хочу отметить Россию. Там есть
город Тольятти, в котором у нас есть более 21 тысячи Сахаджа йогов. У Меня нет секретаря, нет никого, но, тем не
менее, все работает так хорошо. Причина этого состоит в том, что это идет от вашего сердца.

Итак, Я попросила бы всех вас направить ваши руки подобным образом ко Мне. Просто поднимите их выше. Сейчас
вы должны наклонить свою голову и поместить вашу правую руку над областью вашей родничковой кости и
убедиться в том, имеется ли прохладный или же горячий поток, исходящий из вашей головы.

Вы должны простить всех. Также вы должны простить самих себя, вы вовсе не должны испытывать никакого чувства
вины. В этот момент вы не должны ничего говорить ни о других людях, ни о себе. Никаких покаяний, хорошо? Если
этот поток горячий, это означает, что вы еще не простили.

Теперь правую руку направьте ко Мне и вновь наклоните вашу голову и убедитесь сами, прохладный или же горячий
поток исходит из нее.

Опять поменяйте ваши руки, наклоните вашу голову и убедитесь сами прохладный или же горячий, подобный
вибрациям, поток исходит из вашей головы.

Теперь, пожалуйста, направьте обе ваши руки вверх, к небу, подобным образом и задайте один из этих вопросов. Вы
можете называть Меня Матерью или Шри Матаджи. Задайте, пожалуйста, вопрос: Мать, это прохладный ветерок
святого Духа? Задайте его в вашем сердце три раза.

Или же задайте три раза такой вопрос: Мать, это – Всепроникающая Сила Божественной Любви?

Или же вы можете спросить три раза: Мать, это – Парам Чайтанья?

Опустите, пожалуйста, ваши руки.



Направьте, пожалуйста, ваши руки ко Мне таким вот образом. Смотрите на Меня и не думайте ни о чем.

Теперь, пожалуйста, те, кто почувствовали на ладонях ваших рук или же на кончиках ваших пальцев или же из области
вашей родничковой кости, прохладный или горячий ветерок, пожалуйста, поднимите обе ваши руки вверх.

Это – Киев, говорю Я вам, вы все получили ее.

Да благословит вас Бог. Ваши руки сияют.

Да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог.

Я кланяюсь вам, Я кланяюсь вам, сейчас вы начали свою святую жизнь. Теперь вы должны расти. Для этого вы
должны прийти в ваши центры. Вам не нужно ни за что платить, но вы узнаете все о самих себе внутри самих себя. В
течение одного месяца вы станете мастерами. Вы сможете давать реализацию другим людям. Вы сможете
поднимать Кундалини у людей а также лечить их. В центре вам расскажут, как вам надлежит медитировать
ежедневно по десять минут. Все ваши проблемы будут решены, об этом позаботится Божественная Сила.

Я благословляю вас от всего Моего сердца.

Я вновь приеду на следующий год и Я надеюсь увидеть всех вас выросшими гораздо выше.

Спасибо вам большое.

Пожалуйста, аплодируйте, когда они будут петь эти песни.

А сейчас наслаждайтесь.
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Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести пуджу Садашиве. Тот, кто отражается внутри нас – это Шива, Кто есть
чистый Дух. Этот чистый Дух внутри нас является отражением Бога Всемогущего, Садашивы. Это подобно тому как
солнечный свет падает на воду и даёт ясное отражение. Или же он падает на камень, он вообще не даёт никакого
отражения. Если у вас есть, скажем, зеркало, то солнечный свет будет не только падать на зеркало, но и будет
отражаться. Точно так же и в людях, отражение Бога Всемогущего выражается в том, какова ваша личность. Если
ваша личность чиста и ясна, невинна, то отражение может быть подобно зеркалу. Таким образом, святые люди
должным образом отражают Бога Всемогущего, в том смысле, что их собственное отождествление с неправильными
вещами больше не существует. Когда такого отождествления нет и когда человек – абсолютно чистый Дух, тогда
отражение Бога отражается в других. К счастью, у всех вас есть Самореализация. Это означает, что отражение Бога
Всемогущего уже работает в вашем внимании. Внимание просвещается силой Духа. Сила Духа заключается в том, что
это – отражение. Это означает, что отражение никогда не отождествляется с зеркалом или с водой. Оно там, пока
светит солнце, а когда солнца нет, то нет и отражения. Итак, когда вы в Сахаджа Йоге, вы очистили себя. Ваша
Кундалини также очистила вас, и теперь вы – чистые личности. Вот почему это отражение всё яснее и яснее, и люди
видят это, видят его на вашем лице, они видят это в вашем теле, они видят это в вашей работе, в вашем поведении, во
всём. Людям трудно по-настоящему поверить в себя, что они могут быть отражением Бога Всемогущего. У них есть
какие-то комплексы по поводу самих себя, Я думаю, что они не могут понять, как они вдруг стали отражением Бога
Всемогущего. Но у них есть способность, и они могут стать отражением Бога Всемогущего, для чего им нужно иметь
веру в себя, веру в своё восхождение, верить, что мы стали такими. Уверенность в Сахаджа Йоге очень важна. Без
полной уверенности вы не сможете достичь своего восхождения. Вы видели это даже в Моих лекциях, что Я должна
говорить им, что мы должны иметь полную уверенность в себе. Но уверенность ни в коем случае не означает ваше
эго, вашу агрессивность. Если вы уверены, вы наименее агрессивны. Есть история, китайская история, очень
интересная. Один царь хотел, чтобы его петухи победили в петушиных боях. Итак, кто-то сказал: «Есть один святой,
если вы сможете отдать ему своих петухов, то он сделает их такими сильными, что они обязательно выиграют этот
бой». Итак, он взял двух своих петухов и отдал их этому святому, и сказал: «Я хочу, чтобы ты дал им всю силу, чтобы
они выиграли в этом бою». Через месяц пришёл царь, забрал этих двух петухов и поставил их на арену, где было много
других петухов. Итак, петухи начали драться и атаковать этих двух петухов, но они просто стояли очень терпеливо,
абсолютно спокойно и тихо. Любое нападение они просто рассматривали как забаву, и все петухи устали и убежали с
арены, и вот так эти два петуха одержали победу. Вот что нам нужно понять, что на человека, который непривязан,
никогда нельзя напасть. Нас атакуют столь многие отождествления, которые у нас есть. Сначала это наша семья,
потом наша страна, потом наша религия, потом всевозможные вещи, расизм. Все эти отождествления действительно
делают нас слабыми, потому что они всё время атакуют нас и вносят смятение в умы сахаджа йогов, как Я видела.
Причина в том, что вы должны быть уверены в Сахаджа Йоге и в себе, что вы на правильном пути и что теперь вы
спасены, и никто не может напасть на вас, потому что у вас есть полная защита Божественности. Люди могут
следовать любой религии, они могут следовать любому гуру, они могут следовать чему угодно, но они всё время
боятся, что на них нападут, и они опасаются говорить то, что они должны говорить. У них нет благоразумия даже в том,
чтобы знать, что следует сказать. При правильном понимании того, что вы являетесь чистым Духом, если вы верите в
это, вы удивитесь, что вы будете очень уверены в том, что делаете. Таким образом, мы можем сказать, что у нас есть
ещё одно большое преимущество – это то, что мы в коллективе. Мы можем узнать в коллективе, как мы ведём себя.
Какова реакция в коллективе? В коллективе человек становится очень тонким, ему не нужно много говорить, ему не
нужно много рассказывать. Он может стоять, подобно петухам, о которых Я вам говорила, но его глубину можно
почувствовать. Вы можете чувствовать человека такого калибра, что он такой глубокий человек, что он не хочет
агрессии. Он чувствует себя защищённым внутри. Итак, эту защиту мы должны чувствовать не ментально, а внутри
себя, и как только у вас появится эта гравитация, это чувство, тогда никто не сможет напасть на вас. Сам нападающий
человек не уверен, а возможно, он невоспитан, возможно, он ещё не является сахаджа йогом. Таким образом, вы
должны просто иметь своего рода милосердное отношение к человеку. Подобно тому, каким был Шива. Надо
сказать,что характер Садашивы известен тем, что Он тот, кто обычно прощает всех. Любой, кто совершал покаяние,
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например, стоял на голове или стоял на одной ноге, или голодал, или всевозможные виды покаяний, Он испытывал
такое отвращение, что Он говорил: «Хорошо, чего ты хочешь? Получи это!» И Он также благословил многих ракшасов,
как вы слышали, и столь много ракшасов были благословлены Им, потому что Он пресытился их покаяниями. Было
так много историй о том, как Садашива давал благословения людям. Даже таким как Равана, что является очень
интересной историей о Раване, Равана совершил много покаяний. Я не знаю, что он делал, сколько он, должно быть,
голодал со своими десятью головами и что… Я имею в виду, что если один рот может быть таким голодным, то что
говорить о десяти! Я не знаю, что он должен был сделать, чтобы совершить такую аскезу, чтобы Шиве просто надоело,
понимаете. Его сострадание столь велико, что Он подумал: «Пусть у этого человека будет всё, что он хочет». Итак,
Равана пришёл к Шиве, и Шива сказал: «Чего ты хочешь? Зачем ты делаешь всё это с собой?» Тогда он сказал: «Я хочу
получить благословение». Он сказал: «Какое благословение?» «Сначала Ты пообещай, что всё, о чём я попрошу, Ты
дашь мне». Он сказал: «Конечно. Если это в Моих силах, Я дам». Это очень интересная история. Тогда он сказал: «Я
хочу получить твою жену». Потому что он знал, что Его жена — Ади Шакти, и если он получит Ади Шакти в качестве
партнёра, он сможет творить чудеса. Поэтому он сказал: «Я должен взять твою жену в партнёры». Видите ли, Ему было
очень трудно принять такое решение, отдать Её этому дьяволу, но из сострадания Он сделал это. И все эти события,
понимаете, действительно показывают, как срабатывает Его сострадание. В результате было решено, что Его жена
Парвати должна отправиться с этим ужасным парнем. Но братом Парвати был Шри Вишну, то есть Шри Кришна, и Он
сказал Себе: «Я не могу позволить Моей сестре пойти с этим дьяволом. Я должен сделать что-нибудь с этим». Шри
Кришна был самым большим проказником. Итак, Он сделал так, чтобы заставить его пойти в ванную комнату. Так что
Равана смутился, поместил даму в сторону и пошёл в ванную. Шива предупредил его: «Тебе лучше быть осторожным,
потому что эта Мать-Земля является матерью этой женщины, и никогда не ставь Её на Мать-Землю. Ты должен всё
время носить Её у себя на спине». Итак, когда он достиг определённого момента, этот Шри Кришна устроил шалость, и
Раване захотелось пойти (в ванную). Поэтому он опустил Её. Как только он опустил Её, Мать-Земля поглотила Её, и он
не знал, что делать. Он попытался предпринять вторую попытку. И он снова пошёл к Шиве и сказал: «Посмотри, Ты
пообещал мне это и вот, что из этого получилось». Тогда Он ответил: «Я предупреждал тебя, что Её брат очень озорной
парень и Он так или иначе справится, так что тебе лучше быть осторожным. На этот раз ты не слушай Его. Не опускай
Её на землю, чтобы не происходило». Так что на этот раз он предпринял ещё одну попытку, и понёс Её на своей спине.
Неожиданно, он увидел маленького мальчика. Это был сам Шри Кришна, который насмехался над ним. Он сказал:
«Почему ты смеёшься надо мной?» «О Боже, почему ты тащишь эту старуху на спине? У неё нет украшений». Равана
сказал: «Она Богиня». Он ответил: «Нет. У неё нет украшений. На ней ничего нет. Как Она может быть Богиней?» Итак,
понимаете, в Индии есть поговорка, которую мы используем. Кто-то, какая-то дама, которая живёт без всяких
украшений и прочего, что она подобна Ланка Парвати. Итак, он вёз Её на Ланку. И когда он взглянул на Неё, он увидел
очень старую женщину без зубов, понимаете, смеющуюся над ним. Он так испугался, что сбросил Её. Это Махамайя!
Потом была третья ситуация, он пошёл и сказал, что: «Ты лучше скажи своей жене, чтобы Она не слушала никого, и
проследи, чтобы Ты отдал мне Свою жену». Он сказал: «Хорошо, она родится на Ланке, и ты сможешь на ней
жениться». Её звали Мандодари. Теперь великая история продолжается так. Но эта Мандодари была очень большим
почитателем Вишну, и в то время, когда пришёл Рама, понимаете, чтобы убить его, всё это было организовано Самой
Мандодари. Потому что Она знала, что если Шри Рама убьёт Равану, тот освободится от этих идей в отношении
женщин, то как он бегал за Ситой и делал все эти вещи. Она на самом деле хотела, чтобы произошло что-то такое,
чтобы он принял ещё одно рождение и избавился от этих идей об ухаживании за красивыми женщинами и о том, как
он привёл туда Ситаджи. Она была категорически против, но он не слушал. Так произошла война, и на этой войне он
был убит Шри Рамой. Весь этот эпизод произошёл из-за безграничного сострадания Шри Шивы. Его сострадание
иногда выглядит очень нелогично, но за этим стоит большая логика. Эта логика состоит в том, что всё, что Он делает,
приносит своего рода решение проблемы. Например, шла война, и она была в разгаре, и в то время существовала
проблема, потому что был один ужасный дьявол, которому Шри Шива дал благословение, что: «Никто не может убить
тебя». Он также дал благословение — что называют «варадан» — другому святому, который сказал: «Сейчас я хочу
спать, и никто не должен меня тревожить». Поэтому ему было дано благословение: «Если кто-либо побеспокоит тебя
во сне, ты можешь просто взглянуть на этого человека, и он будет испепелён». Итак, сейчас об этих двоих. Когда
началась война, понимаете, Шри Кришна подумал: «Лучше всего убить этого дьявола с помощью того благословения,
которое получил святой». Итак, Он начал игру и убежал с поля боя, и поэтому Его называют воином, убежавшим с поля
боя. Ранчордас – тот, кто убегает с поля боя. И когда Он убегал, Он был одет в шаль, Шри Кришна. Он просто украдкой



вошёл в пещеру, в которой спал святой, и Он укрыл его Своей шалью. Итак, когда Он накинул на него шаль, мужчина, Я
имею в виду дьявола, который следовал за Ним, сатанинский человек, подошёл к этому месту и увидел ту же самую
шаль, и он сказал: «О, ты устал и теперь ты спишь здесь. Я приведу тебя в чувство!» Не понимая, кто спит, он стянул эту
шаль. И этот спящий святой поднялся, взглянул на него и, говорят, испепелил его с помощью своего третьего глаза.
Так пришло решение. Итак, вся эта игра трёх сил такова, просто чтобы показать, что в конечном итоге истина
восторжествует. Во-первых, сострадание Шивы, Его доброта, с одной стороны. Затем игра Шри Кришны или, скажем,
Шри Вишну, нейтрализующая Его; и третья — это игра Брахмы, который созидает и производит вещи. Все эти три силы
действуют просто для того, чтобы создать атмосферу, в которой все мы могли бы почувствовать, что с нашим
человеческим сознанием нужно ещё что-то сделать. Все они развили в нас это желание искать истину. С одной
стороны, Шива чрезвычайно сострадателен, очень добр даже к асурам, ракшасам. Но с другой стороны, Он может
быть чрезвычайно жестоким. Он может уничтожить всю Вселенную. Если люди приходят в такой упадок, если люди не
обращаются к духовности, если их невинность полностью утрачена, если они не могут освободиться от всех этих
неверных отождествлений, которые создают проблемы в этом мире, Он уничтожает всю Вселенную. Таким образом,
Он является свидетелем работы Ади Шакти. Он позволяет Ей делать всю эту работу, создавать людей, давать им
Реализацию, делать всё это. Но в случае, если Он обнаружит, что Её дети, люди, которые были спасены Ею, ведут себя
плохо, оскорбляют или каким-либо образом разрушают Её работу, Он может впасть в гнев, из-за которого Он сможет
уничтожить всю Вселенную. Но Я не думаю, что сейчас у Него есть шанс сделать это, потому что сейчас у нас повсюду
есть сахаджа йоги. И среди сахаджа йогов Я обнаруживаю то, что некоторые сахаджа йоги растут очень быстро.
Устойчиво, решительно они достигают своего принципа Шива-Таттвы. Первое достижение показывает, что они
начинают получать непривязанность изнутри. Эта непривязанность не ментальна. Она не подобна тому, что мы
должны принять какого-то рода саньясу, или отправиться в Гималаи, бросить свои семьи и всё такое. Но
непривязанность внутри себя. Когда эта непривязанность начинает работать, первым признаком является то, что мы
становимся радостными, мы становимся счастливыми. Теперь, если вы спросите кого-нибудь: «Почему вы
несчастливы?», он расскажет о своей жене, может быть, о своём доме, может быть, о своих детях, может быть, о своей
стране, может быть, об обществе, о чём угодно. Поэтому он совершенно расстраивается или, может быть, очень
недоволен тем, что происходит вокруг него. Теперь он реализованная душа, и это несчастье не поможет ему. Что
нужно сейчас, так это знать, что вы можете исправить все эти болезни общества, семьи, всей страны, преобразовывая
других, а не чувствуя себя плохо. Но при этом главное, что у вас должно быть, это полная непривязанность. Я была
поражена, когда начала Сахаджа Йогу, как люди рассказывали Мне о своих соотечественниках, земляках, Я была
поражена, как они рассказывали Мне о своих религиях, как неправильно они поступали. Я не знала столь много,
сколько они рассказали Мне, и Я думала, что благодаря пришедшей непривязанности, они смогут ясно видеть, что не
так, что не так с моим обществом, с моим народом, с моими отношениями, с моей семьёй, с моей страной, со всем
миром. Но это возможно только в том случае, если вы не отождествляете себя ни с чем из этого, иначе вы никогда не
увидите недостатков. Вы никогда не увидите, что не так с этим человеком. Вы никогда не сможете даже увидеть какие
чакры у него блокируются. Итак, первое, что должно появиться — это непривязанность. Теперь вопрос в том, как
достичь непривязанности. Многие люди спрашивают Меня: «Мать, как Вы становитесь непривязанной?» Потому что Я
не привязана, понимаете, так что Я уже непривязана. Я не знаю, как это сделать. Но для вас, люди, Я бы сказала, чтобы
понять себя, вы должны интроспектировать. Попытайтесь выяснить: «К чему я привязан. Почему я несчастен? За кого
я беспокоюсь? Почему я должен волноваться?» Некоторые вещи, которые, понимаете, никогда не были очень
важными, стали очень важными для некоторых сахаджа йогов. Например, Мне говорили, что на Западе люди не
заботятся столь сильно о своих детях. Но как только они получают Реализацию, они просто привязываются к своим
детям, словно приклеиваются. Они не могут думать, что хорошо для их детей. Всё, что касается детей, они считают
своим главным долгом. На днях Я была удивлена, когда Мне сказали, что родители хотят приехать после Пуджи Дня
Рождения. Я была шокирована. Я имею в виду, что скоро Пуджа Дня Рождения. Почему родители хотят приехать после
неё? Когда Я сказала Йоги, он сказал: «Мать, мы будем очень счастливы, если они будут здесь, и они должны быть.
Потому что это поможет детям, поможет и их родителям». Но всё внимание теперь направлено на детей, что: «Мы
должны оставить детей там и мы должны присматривать за ними», и это самое главное. Так что привязанность к
детям обязательно заставит вас делать такие вещи, которые не хороши, не хороши для вас. Итак, эта новая
привязанность начинается после Сахаджа Йоги, как Я видела, очень часто. Потом другая привязанность, скажем, к
вашей семье. Обычно на Западе нет такого. Видите ли, люди не сильно привязаны к своей семье. Они пьют, они



делают всякие вещи. Неожиданно они получают Реализацию, и подобно бумерангу, они возвращаются в семью. Они
так привязаны к семье, привязаны к дому, привязаны ко всему. Я просто не могу понять. Если вы становитесь чистым
Духом, тогда вы непривязаны, потому что вы просто отражение, но отражение Бога Всемогущего. Итак, все эти
отождествления отпадают. Теперь можно сказать: «Как? Каким образом можно избавиться от них?» Я никогда не
избавлялась от них, но всё же могу предложить некоторые вещи, которые вы можете попробовать. Во-первых, это
медитация. Вы должны узнать о себе, что с вами не так, какая сторона у вас блокируется, правая или левая. С
помощью медитации вы можете узнать это. Привязаны ли вы к деньгам, привязаны ли вы к бизнесу, привязаны ли вы
к своей семье, привязаны ли вы к своей стране таким образом, который не является сахадж, или к вашей культуре,
которая не является сахадж? Затем постарайтесь избавиться от этой привязанности с помощью медитации. Вы
знаете, как избавиться от проблем правой и левой стороны. Эту привязанность вы почувствуете на кончиках пальцев,
и вы сами должны увидеть, какие центры у вас блокируются, каким образом у вас возникают проблемы. И тогда вы
можете очень просто очистить это, применив очень простое сахадж-лечение. Я думаю, что здесь мы ошибаемся, когда
мы к чему-то привязываемся, мы даже не думаем, что привязываемся. Мы думаем, что делаем очень большое дело,
потому что теперь мы любим этого человека, любим того человека, а это качества Шивы, способность к состраданию.
Вы начинаете привязываться к людям. Это не сострадание. Это ни в коем случае не сострадание. Привязанность к
таким вещам — это не сострадание, и вы не можете развить такое сострадание как у Шивы, хотя люди думают, что это
сострадание Шивы действует внутри нас. Это не так, потому что Его сострадание очень чистое. Оно подобно, как Я
говорила вам много раз, оно подобно соку в деревьях, который поднимается и уходит в различные части дерева, а
затем либо испаряется, либо уходит в Мать-Землю. Он непривязан. Если сок привяжется к одному цветку, или к
одному листу, или к одному плоду, то пострадает всё дерево, а также этот цветок исчезнет. Итак, такая привязанность
к конкретной вещи, к конкретной идее неуместна. Я обнаружила, что в Сахаджа Йоге люди очень легко адаптируются
и понимают, что им следует делать, но главное — это медитация. Медитируя на своё сердце, на Шива Таттву, на
принцип Шивы, вы определённо можете стать непривязанными, и тогда радость будет максимальной, радость будет
максимальной. Я видела людей, скажем, интересующихся, едой, или одеждой, или домом, чем угодно. У вас может
быть интерес, у вас должен быть интерес, но в этом интересе должно быть просветление, что вы не можете к нему
привязаться. Некоторым людям, скажем, из Южной Индии, не нравится еда Северной Индии. Те, кто из Северной
Индии, не любят еду из Южной Индии. Это большая проблема. Я спросила людей в «Индийских авиалиниях»: «Почему
у вас нет стандартной еды?» Они сказали: «Какова стандартная еда в Индии? Расскажите мне». Но это был вопрос.
Индийцы очень разборчивы во вкусе и еде. Так что это факт, что у нас в Индии нет стандартной еды. Но точно так же
мы можем многими другими способами сказать, что на Западе люди гоняются за вещами, в которых нет
необходимости. Они делают что-то только из-за того, что это модно, или Я не знаю, потому что их личность ещё не
является зрелой. Если вы – зрелая личность, то вы видите всё под углом, который гораздо шире, чем другие люди, и
вы не растворяетесь в толпе. То, что вы знаете – намного выше, намного больше и приносит гораздо больше радости.
Так вот, люди думают, что эти привязанности дают большую радость. Если у вас есть ребёнок и если у вас есть,
скажем, жена и всё такое, это приносит радость. Это очень неправильная идея. Радость исходит из вашего
собственного источника вашего Духа. Хорош ли ваш муж, хороши или плохи ваши дети, кем бы они ни были, они не
могут давать вам радость. Вы можете наслаждаться только собой, и поэтому человек становится очень прощающим.
Когда никто не может причинить вам вред, тогда на кого вы будете сердиться? Это ещё одно великое качество
Садашивы — Он чрезвычайно прощающий. Он доходит до определённой точки, пока не разрушит всю работу Ади
Шакти. Но в противном случае Он очень, очень прощающий, и Он также очень уравновешен в этом плане. Однажды
Ади Шакти очень рассердилась на весь мир, который пришёл в такой упадок, и Она начала всё разрушать. Так что Он
положил маленького ребёнка у Её Стоп, и от такой неожиданности у Неё изо рта вывалился такой большой язык, и Она
прекратила уничтожение. Поэтому Его методы таковы, что человек, который должен развить в себе принцип Шивы,
должен быть исключительно прощающим. Я знаю, что есть люди, которые очень жестоки и мучают других. Если вы не
можете этого вынести, хорошо, покончите с этим. Я поддержу вас. Но если вы можете вынести это, тогда лучше
терпите и пройдите через этот опыт терпения, потому что терпеть не так трудно, чем избавиться от этого. Например,
ко Мне пришла женщина и сказала: «Я собираюсь развестись с мужем». Я спросила: «Почему?» «Потому что он
приходит домой очень поздно, и я очень мало вижу его». Но Я сказала: «Когда ты разведешься, ты вообще не будешь
видеть его! Какая в этом логика? По крайней мере, сейчас ты видишь его, в то время, которое есть в вашем
распоряжении. Но это не решение. Если ты разведешься с ним, ты никогда его не увидишь. Так что каков смысл



такого развода?» Так много подобных вещей можно понять, как только вы станете непривязанным человеком, что вы
не должны ни к чему привязываться. Кто же может напасть на вас, если вы ни к кому не привязаны? Никто не сможет.
Единственное, когда вы чувствуете, что нужно выразить протест, вы должны это сделать, но с непривязанностью.
Когда вы протестуете также важно иметь совершенную непривязанность. Сейчас главная проблема, стоящая перед
нами сегодня, заключается в другом: мы все должны восходить, и восходить с одинаковой силой. Есть история о
каких-то птицах, которые попались в сеть, тогда они решили, что они должны выбраться из этой сети, и попытались.
Все пытались выбраться, но ни у кого в одиночку не получилось бы этого сделать. И они решили взлетать
одновременно: «Раз, два, три, вперёд!», и понесли с собой всю эту сеть. Говорят, затем они попросили крыс:
«Пожалуйста, подойдите и перегрызите нашу сеть». И они были освобождены. Итак, если это может произойти между
крысами и птицами, то почему не между нами? Итак, в коллективе вы будете удивлены, в коллективности, как мы
можем быть полезными и дающими радость друг другу. Теперь, к примеру, если что-то не так с вашей матерью, отцом,
сёстрами, кем-то, не имеет значения. Ведь у вас здесь есть океан радости в коллективе, и ваши проблемы могут быть
решены на коллективном уровне, если вы захотите решить их. Так что мы должны полагаться на коллектив, очень
постараться быть единым целым с коллективом. Я чувствую, как только вы прыгаете в море Сахадж, сама эта
радость сближает вас. Встречаться друг с другом – это так радостно! У нас такой большой опыт в этом плане.
Сахаджа йоги рассказывали Мне, как они были счастливы встретить сахаджа йогов где-то неожиданно, и как они
чувствовали себя счастливыми. Таким образом, эта связь между сахаджа йогами является действительно самым
радостным каналом, и это то, что является источником нашего слияния воедино. Как только вы начнёте
наслаждаться друг другом. Однажды Я рассказывала вам историю о великом поэте из Индии по имени Намдева,
который был портным. И был ещё один, который был … гончаром. Иногда Я забываю английские слова. Этот гончар
был ещё одним поэтом, и его звали Горакумбхар. Поэтому, когда Намдева пошёл встретиться с ним — святой только и
хочет встретить святого — посмотрел на него, и он просто отошёл в сторону, а затем он произнёс красивое двустишие.
Он сказал: «Я пришёл сюда, чтобы увидеть бесформенную Чайтанью, но здесь Чайтанья обрела форму» — «Ниргуначах
бети алло сагунаши» — «Я пришёл, чтобы увидеть бесформенное, увидеть вибрации, но здесь оно обрело форму,
которую я вижу». Только святой может сказать это другому святому. Такая оценка, такая тонкая оценка возможна
только между двумя святыми или между многими святыми. Они не видят, что он месил глину, что он был одет в
грязное дхоти, выполняя эту работу. Он никогда не видел всего этого. Он никогда не видел его тела, лица или чего-то
ещё, но он увидел олицетворение Божественности в нём. Эта чувствительность к другим сахаджа йогам должна
действительно развиться внутри вас. Тогда вы не будете беспокоиться о бессмысленных, поверхностных вещах, и это
один из великих принципов Шивы. Он не беспокоится. Посмотрите, все Его волосы спутаны, Он сидит на быстром
быке, расположив ноги таким образом, и направляяется на Свою свадьбу. Можете себе представить? И все Его друзья,
все Его последователи: у кого-то только один глаз, у кого-то только одна рука, кто-то так согнут, потому что для Него
внешняя личность не имеет значения. Что важно, так это духовность. Есть ли у тебя один глаз или скрюченное тело,
для Него не имеет значения. Для Него все они — Его люди, потому что ничто поверхностное не привлекает Его
внимание, кроме Божественности в человеке. У нас есть так много способов понять Его принцип, потому что Он –
всепроникающий. Если вы чувствуете сострадание к кому-то, это работает. Это определённо работает. Недавно в
Мексике был случай какой-то неизлечимой болезни. И женщина, мексиканка, которая работала в ООН, она до сих пор
работает в ООН, она написала Мне два письма, что: «Мать, я могу потерять сына потому что у него эта ужасная
болезнь». Я имею в виду, она просто написала мне. Я просто почувствовала к ней такое сострадание, потому что она
написала письмо, и у Меня на глазах выступили слезы. И представьте, эти слезы вылечили того мальчика! (Шри
Матаджи говорит в сторону: «Это упало». Затем на хинди) Полностью излечили этого мальчика, и она написала Мне
письмо с благодарностью и всем остальным. Я была поражена, потому что Моё сострадание не ментально. Оно
просто работает, оно просто есть там, просто течёт и прорабатывает это. Точно так же вы можете стать такими. Я
хочу, чтобы у вас были все Мои силы. Но прежде всего, сострадание. А сахаджа йог не может плохо обращаться с
другим человеком, с кем бы то ни было. Является ли он сахаджа йогом или нет, это не важно. Но никто не может
нападать на других сахаджа йогов. Если вы скажете, что он даже не сахаджа йог, сахаджа йог никогда не должен
проявлять агрессию. Это не признак сахаджа йога. Сахаджа йог – другой. Как на днях кто-то разговаривал, Я сказала:
«Ты очень вспыльчивый». «Да, да, я такой, когда меня провоцируют». Я сказала: «Все сердятся, когда их провоцируют.
Видите ли, только сумасшедшие не сердятся, когда их провоцируют. Так что если вы злитесь, когда вас провоцируют,
в этом нет ничего великого. Все так злятся, когда вас провоцируют. Но если вы не поддадитесь провокации и не



рассердитесь, то это совсем другое состояние». Так что Я нахожу, что во всей сегодняшней атмосфере, в наше время,
происходит большая борьба, которая не является культурой Шивы. Культура Шивы — это, Я бы сказала,
Сахадж-культура. Если вы сахаджа йоги, то вы должны иметь сострадание, понимание чувств других, а также должны
быть готовы заботиться не только о сахаджа йогах, но и о не сахаджа йогах, тогда ваше сострадание будет иметь
эффект. Теперь, как вы знаете, самая большая проблема современной цивилизации в том, что западная культура
погибает. Они погибают, Я имею в виду, когда вы читаете газету вы шокированы тем, как всё происходит. Я не знаю,
многие ли осознают это до того, как будут уничтожены. Это на самом деле является саморазрушающим. С одной
стороны, процветает это потакающее своим прихотям общество вседозволенности. Теперь, с другой стороны, Я вижу,
что исламская культура пытается противостоять этому. Это правильно, их попытки противостоять этому правильны,
но то, каким образом они противостоят, создаёт проблемы. Если вы угнетаете кого-то — «Не делай этого, не делай
того» — тогда они будут делать это гораздо больше. Я приведу пример, если вы поедете на север Индии, где культура
более исламская, и люди очень распущенные и всё время смотрят на женщин. Не все, но многие. Хотя они и говорят,
что они индуисты и то, и это, но всё же у них есть все эти дурные привычки, которые пришли из-за исламского
притеснения. Когда женщина полностью покрыта и никто не может видеть её, они становятся гораздо более
любопытными. Есть несколько человек, которые приехали в Бомбей, и кто-то из них путешествовал со Мной, и он
смотрел на каждую женщину на улице. Я сказала: «Ты свернёшь себе шею из-за того, как ты крутишь ею». Но там это
обычная практика. Мало того, это любопытство заходит слишком далеко, и люди могут стать совершенно
аморальными, прямо такими как на Западе. Так что подавление своих желаний тоже неправильно. Также это
культура, которая внешне подавляет, но внутренне люди очень безнравственны. Однажды Я летела из Эр-Рияда в
Лондон и заснула. Когда Я проснулась, то увидела, что сидят какие-то другие люди, все очень красиво одетые,
женщины в коротких юбках, мужчины все с галстуками- бабочками и тому подобное. Поэтому Я спросила стюардессу:
«Мы где-то делали посадку?» Она сказала: «Нет, нет, это прямой рейс». Я сказала: «Тогда кто эти люди?» «Это те же
самые люди». «Они так изменились!» Я имею в виду, Я была удивлена, что они были одеты в такие длинные, эти чадры
и всё такое, а сейчас они во всех этих забавных одеждах. Я не могла понять. Так вот что происходит. Любопытство,
вызванное подавлением, также не оказывает помощи. В Сахаджа Йоге не может быть и речи о запрещении. Вы
становитесь невинными, просто становитесь невинными. Это принцип Шивы. Эта Сахадж-культура находится в
центре. В ней нет ни чрезмерной распущенности, ни чрезмерного подавления, но она находится в центре, которая
является величайшим принципом Шивы — быть невинным. И эта невинность просто сияет в вас, Я видела это. Вы,
люди, что бы вы ни делали прежде, но Я вижу, что вы так чисты. У вас нет этих глупых представлений о том, как вести
себя в очень западной манере. Кроме того, Я видела очень много мусульман, которые придя в Сахаджа Йогу, стали
очень, очень сахадж и ведут очень хорошую жизнь. У нас есть несколько иранцев, которые присылали Мне письма с
признаниями, и Я была потрясена. Я никогда не читала их, потому что для Меня это было слишком. И сейчас Я нахожу,
что они самые нравственные люди, которые у нас есть. Так что, впадать в одну крайность неправильно, но и в другую
— неправильно. Но быть в центре, в сахадж — это лучший способ понять, что так важно для жизни — это
нравственность. И это приходит через вашу невинность. Которая, конечно же, является качеством Шри Ганеши, Сына
Шивы, но она излучается через невинность Шри Шивы. Теперь Я думаю, что в следующей лекции о Шиве, Я расскажу
вам о невинности, но из этой лекции вы должны понять непривязанность, непривязанность, которая должна
развиться внутри вас. Её нельзя навязать, но с помощью медитации вы можете развить в себе эту непривязанность,
которая действительно будет приносить радость. Можно описать так много качеств Шивы, и Я думаю, что во многих
лекциях Я рассказывала вам о Нём. Я просто должна сказать, что вы должны проводить коллективные медитации в
своих ашрамах. Это будет хорошей идеей, если вы сможете проводить коллективные медитации, это будет хорошо. Но
вы не должны никому давать вибрации. Вам не нужно беспокоиться о чакрах других людей. Беспокойтесь только о
себе, о том, что не так с вами. И теперь, каким бы ни было решение для вашего восхождения, вы должны это сделать,
потому что ответственность за весь мир лежит на сахаджа йогах. Вы знаете, что нет другого выхода, кроме Сахаджа
Йоги. Чтобы избавить человечество от всевозможных проблем, на эту Землю пришла Сахаджа Йога. Таким образом,
ваша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать себя в надлежащей форме, что касается Сахаджа
Йоги, избавиться от ваших левосторонних и правосторонних проблем, а затем распространять Сахаджа Йогу не с
помощью хвастливых слов или агрессивности, а с любовью и состраданием. Я уверена, мы многое сделали, многого
добились, но кое-где ещё есть моменты, исправлять которые является очень неприятной задачей для Меня. Но что бы
там ни было, Я должна сказать, что это работает, и вы все должны посмотреть на себя и радоваться, (зная), откуда мы



поднялись и сколь много нам ещё предстоит пройти. Да благословит вас Бог!
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Пуджа Шри Ади Шакти
Кабелла (Италия), 4 июля 1995
Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести пуджу Ади Кундалини, или пуджу Ади Шакти.

Есть отличие между Ними. Ади Шакти — это вся Сила Бога, Его Желания. В то время как Кундалини — это та, которая
отражается, это часть, которая отражается в людях как Кундалини. Так что существует разница между Ади Кундалини
и Ади Шакти. Ади Шакти — это Парашакти, это Сила, которая выше всех сил, которая управляет всеми силами, и одной
из сил Ади Шакти является Кундалини. Например, Кундалини, которая помещена во Мне в треугольной косточке, это
не вся Я. Точно так же, та Кундалини, которая помещена в вас, это не все. онечно, это Сила, которая существует для
того, чтобы дать вам вашу самореализацию. Это Сила, которая освобождает вас, которая питает вас, которая
просветляет ваши центры. Но есть две другие Силы, как вы знаете, очень могущественные, которые работают через
Ида и Пингала. А третья — это Махалакшми, которая находится в центре.

Главная работа Кундалини — это дать вам вашу самореализацию, потому что Она — ваша личная Мать. У каждого есть
Кундалини внутри, отражающая те качества, которые есть у этого человека. Теперь, как вы видите отражения всего.
Скажем, если отражение луны падает на камень, мы не увидим никакого отражения. Если оно падает на более
хороший отражатель, скажем, на воду, тогда мы можем видеть это отражение. Но когда оно падает на зеркало,
которое очень хорошо сделано, скажем, в Бельгии, оно отражается лучше. Поэтому, вот так отражение постепенно
улучшается. Точно так же у нас есть люди, которые имеют различные отражатели, но они могут быть улучшены и
преобразованы в рефлекторы совершенно высшего класса. Это возможно. Это зависит теперь от двух других сил,
которые находятся в вас.

Одна сила — это желание. Кундалини, как мы видим, это Сила Чистого Желания, Она не хочет ничего, но Она хочет
дать вам самореализацию. Две другие силы, одна из них — это мирские желания. Эти мирские желания, если они
становятся ни чем иным, как Чистым Желанием, тогда у Кундалини нет проблем с левой стороны. Но если это не
чистое желание, но полное других желаний, например, первое желание людей, которое исходит от животных, Я думаю,
это пища, он хочет пищи, чтобы питать себя. Но люди принимают пищу не только для питания. Также из-за ее вкуса,
из-за ее красоты, что врожденно работает в них. Вот почему мы гоняемся за пищей, которая очень хорошая, очень
вкусная. Всевозможные идеи мы имеем. И нет стандарта.

Кому-то может нравиться это, кому-то может нравиться то. Но тот, кто понимает, что вкус пищи не важен и может
практиковать это, тогда это работает, это творит чудеса. Потому что самое низкое желание — пищи, попадает под ваш
контроль. Если вы можете иногда обходиться без пищи (конечно не ради Бога, а ради самих себя, Бог не хочет, чтобы
вы голодали), если вы можете жить без пищи, если вы можете наслаждаться любой пищей, тогда вы проделали очень
много, чтобы улучшить путь Сушумны для Кундалини. Я видела во многих случаях, что Кундалини просто не
поднимается, Она не поднимается. Даже если Она и поднимается, Она падает опять. Это происходит тогда, когда
человек слишком потакает своим прихотям. Он все время думает о вещах, которые не имеют очень уж большой
важности для духовности. Кроме этого, есть еще одно ужасное желание у нас — это урвать столь много денег, сколько
возможно, думать о деньгах. В этот раз у Меня был плохой опыт, из-за того, что сахаджа йоги пришли ко Мне и
сказали: «Мать, они просят, не могли ли мы уменьшить плату за пуджу или еще что-то».

Я была шокирована. Хотя Я никогда не принимала таких решений, это все решалось лидерами. Я ответила: «Это не
Моя забота». Они хотели бы иметь это по дешевке, как в магазине, понимаете ли. Или что-то вроде дешевой
распродажи. Это одна из величайших опасностей для вашего восхождения. Люди платят гуру миллионы и миллионы.
Здесь же вы знаете, что Я работаю над вашими проектами, покупаю землю для вас и делаю все для вас там, где
необходимы деньги. Но никто не выходит с предложениями безвозмездно пожертвовать деньги. Нет.
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Они не понимают, что это для вас Мне нужны все эти вещи, не для Себя. И они надоедают людям, много раз подобным
образом. Однажды неожиданно мы решили, что можем снизить на 50% плату. Немедленно столь многие стали
звонить: «А, Вы будете на 50% снижать цену? мы согласны на такую сделку». Это программа распродажи. Например,
на распродажах, что они делают? они предлагают вам что-то так, чтобы они могли иметь гораздо больше покупателей
или что-то в этом роде. Сахаджа Йога прямо противоположна этому. Вы не должны давать ничего.

Но вы же получаете многое. Но это не распродажа, это не распродажа, никоим образом. Это то, где мы должны
платить, потому что у нас должны быть все эти вещи. Я должна платить за столь многие вещи, о которых вы не знаете.
Как в прошлый раз у нас было, Я думаю, около 50 человек, которые приехали просто бесплатно. Некоторые из
лидеров знают, но другие лидеры продолжают и продолжают просить об этом, потому что, Я не знаю, возможно, они
хотят сэкономить деньги или хотят стать популярными среди своих учеников, возможно, в этом причина. Так что это
думанье о деньгах само по себе является очень замедляющей силой для вашей духовности. Потому что иначе, что
делают другие это то же самое. Все время они думают о деньгах, думают о деньгах. Теперь, если вы думаете о деньгах,
думаете о том, чтобы зарабатывать больше для Сахаджа Йоги, чтобы помочь Сахаджа Йоге — это хорошо.

Но это ради ваших собственных идей. На Западе это очень распространено. Не в Индии, Я должна сказать вам. Индия
— бедная страна, но однажды Йог сказал Мне: «Мать, мне нужны деньги для школы». Я сказала: «Хорошо, Я дам тебе».
— «Нет, нет, — он ответил, — я соберу». И он собрал за одну встречу миллион восемьсот тысяч рупий. Конечно, Я
говорила ему: «У Меня есть деньги, чтобы заплатить, не собирай их». Но столь большое ориентирование на деньги, все
время думанье о деньгах, экономия денег, — эти вещи абсолютно против Сахаджа Йоги. Вы можете спросить кого
угодно, как много Я понимаю в деньгах.

Я не понимаю банковское дело, Я не могу сосчитать даже тысячу фунтов, Я посчитаю их как две тысячи или три
тысячи. Я не знаю, что Я делаю, Мой мозг отключается, когда дело касается денег. Я не знаю, как считать, Я не
беспокоюсь о том, какие деньги у нас есть, что у нас есть. Что мы должны сделать? У нас есть эти деньги здесь,
давайте сделаем что-то в отношении этого. Сегодня, Я не знаю почему, Я должна была говорить об этом грубом
предмете. Но Мне указывали на это: «Мать, Вы никогда не должны ничего говорить об этом, а то люди становятся
очень материалистичными». Это очень печально. Даже один человек, который является материалистом, должен
будет выйти из Сахаджа Йоги. Постепенно это работает таким образом, и вы удивитесь, что вы вне Сахаджа Йоги.

Это очень удивительно, как после получения реализации, взойдя на вершину мира, мы все еще живем в крошечных
дырах как крысы из-за этих денег. Эти деньги принесли так много проблем нашему миру, мы можем видеть это ясно.
Вся эта экономика и все это знание экономики, куда это ушло? Становится ли мир лучше благодаря этому? Спад
производства продолжается всюду. Все безработны. В каждой стране, куда ни пойдете, столь большая безработица.
Она столь распространена. Это показывает, что эта экономика также очень искусственная наука, которая имеет дело
со слабостями людей, не с их силой. Если бы они могли знать силу людей, они могли бы сделать гораздо лучше, чем
делали до сих пор.

Я приведу вам простой пример. Сейчас у нас есть очень усложненные места на Западе, очень усложненные. Знаете ли,
у них все электрифицировано, вы нажимаете кнопку и все появляется. Особенно в этих современных самолетах, когда
Я путешествую, Я не знаю, какую кнопку нажимать, потому что они столь тонкие и столь нежные, вы знаете, нужен
особый артистизм чтобы сделать это. Это все для того, чтобы получить больше и больше денег и произвести
впечатление на людей. Но в то же самое время люди пресыщаются. Когда вся эта усложненность вокруг они
пресыщаются компьютерами, они пресыщаются электричеством, они пресыщаются цементом, они пресыщаются
всевозможными искусственными вещами. Это факт. Больше, гораздо больше на Западе, чем в развивающихся
странах, они просто пресыщаются. Теперь, это сила, это сила, почему же они пресыщаются?

Они пресыщаются, потому что они поняли, что это не дает вам радости. Это не дает вам чувства умиротворения. Это



раздражает их так что это против человеческого разума, человеческого характера или человеческой цивилизации.
Это что-то нечеловеческое. Что теперь делать? Я приехала в Америку однажды и пошла повидаться с нашим другом и
все дома были покрыты цветом коровьих экскрементов, вы понимаете, Я спросила "почему у них все дома имеют
цвет экскрементов коровы?" Что с ними случилось? Почему они не имеют приятный белый или другой, который очень
нравится людям песочный цвет? Он ответил, "В наши дни эти Американцы хотят иметь экскременты коровы." Я
сказала: "экскременты коровы?"

Зачем? По тому что они устали от цемента Теперь они не могут получить так много экскрементов коровы здесь. Так
что, у них есть специальный способ сделать цемент похожим на экскременты коровы Они смешивают вещи так, что
цвет выходит похожим на коровьи экскременты" Я сказала, "Почему на всем что вы видите экскременты коровы?"
Они ответили, что кто-то из них был в Индии и им пришлось спать в хижинах, которые были покрыты коровьими
экскрементами Так что, они заключили логически что цвет коровьих экскрементов будет самым успокаивающим для
нас Так что, были статьи об этом и люди начали использовать коровьи экскременты Итак, какая сила стоит за этим?
Какова сила? Сила в том, что они хотят жить естественным образом; они не хотят иметь искусственных вещей Так что
они впадают в другую крайность - использовать коровьи экскременты Сахаджа Йога посередине. Сейчас каждый
должен понять, что используете ли вы коровьи экскременты, или кладете цемент или что-то еще, Это не может дать
вам радости. Скажем, для людей Индии, если они имеют дома из цемента, это хорошо, вы знаете? Для них цемент
представляет роскошь, а так же богатство Но на Западе, если люди видят цемент, о Господи, цемент значит для них
что-то вроде могилы Так что сейчас позитивная сторона, связанная с ними, это то, что они сейчас хотят жить с
естественными вещами. Они хотят использовать натуральные материалы.

Жить естесственно. Но если они уходят в крайность, как вы видите, у нас были анти-культуры как хиппи и все такое.
Это не принесло удачи. Таким образом, уходить из одной крайности в другую так же не способствует человеческой
жизни, потому что, человеческое существо не может стать примитивным. Даже если оно старается одеваться как
примитивная личность, его мозг современный Так что, когда они пресыщаются от одного до другого, они не
понимают, что именно упущено В обоих случаях, живете ли вы как простой человек или как очень сложный человек, в
любом возможном типе жизни, упущенная вещь - это что во всем присутствует соревнование Как только что-то
входит в моду, хорошо, все будут иметь плетеные стулья; все имеют плетеные стулья. Сейчас в этом соревновании
они упускают суть это радость. Человек, который является реализованной душой не будет хотеть будь то цемент или
что-то еще или что-то еще не важно, это все одно и то же. Но к нему придет мысль, что все эти искусственные вещи
разрушают человеческое существо. Так что он скажет нет. Но у него не будет волос как у примитивных людей; он не
будет вести себя как примитивные люди и будет вести очень нормальную естественную жизнь.

Так что, когда ум начинает думать об этом, это никогда не дойдет до сути радости, от одного и до другого. Так что, они
думают, что они приходят в баланс, они приходят к дхарме. Мой опыт отличается. Даже те, кто были хиппи, Я знаю их,
они ели как настоящие обжоры и они очень сильно интересовались своим комфортом и дошли бы до любой степени в
стремлении что-нибудь урвать что принадлежит кому-то другому. Они думали, что теперь они стали хиппи, и уже
властелины земли, по тому что они бросили то, они бросили это. Так что, чтобы преодолеть ваше ориентирование на
деньги, вашу соревновательность и все эти искусственные вещи, вы должны изменить стиль вашей жизни. Но это не
помогает. Никогда. Это просто игра вашего мозга от начала до конца. Так как же сделать себя непривязанным от этой
идеи ориентирования на деньги?

Носите вы платье саньяси или какое-то прекрасное дорогое платье, это одно и то же для вашего тела. Вы даже не
можете видеть своего собственного платья. Так что, это одно и то же для глаз. Но со своим разумом вы начинаете
убеждать себя, что «теперь я стал большим саньяси, потому что ношу шафрановое платье». Нося такого рода платье,
вы никогда не сможете избавиться от этой бессмыслицы. Так что, первое — это вы должны быть нормальным
человеком. Нет необходимости быть ненормальным внешне. Так вы обманываете себя. Если вы думаете, что изменив
свое платье, наряд, стиль своей жизни, вы стали великими саньяси или великой непривязанной личностью от этой
ориентированности на деньги, тогда Я должна сказать: не обманывайте себя. Человек, непривязанный изнутри,
помогает своей Кундалини подниматься постоянно без всяких блокировок.



Поэтому для сахаджа йога важно интроспектировать и смотреть самому: каков ваш уровень, как Я рассказала вам об
отражателе, какого типа отражателем вы являетесь. Нет пользы обманывать себя. Потому что Сахаджа Йога для вас,
ради вашего блага, и ваша Кундалини для вашего блага. Восхождение — это цель вашей жизни, а совершенствование
ее — ваша работа. Поэтому вы не должны прибегать ни к чему внешнему, это внутри вы должны видеть самих себя,
какого рода привязанности у вас есть. Вторая сила, которая есть, Я удивлена, каким образом она внезапно поднялась
среди сахаджа йогов, что у них нет проблем аморальности. Они просто стали нравственными, большинство из них,
99.999%, Я думаю, нравственные люди в Сахаджа Йоге (отклонения могут быть тут и там). Потому что они
наслаждаются своей нравственностью, они не хотят быть иными. Не только это. Они хотят, чтобы и их дети были
нравственными, их семьи были нравственными, и вот как нравственность распространяется в Сахаджа Йоге очень
быстро.

В этом также нужно понимать, что это невинность, которая является этой силой, не нравственность. Как некоторые
люди пишут Мне: «Мать, я поднимаюсь утром, я сижу перед фотографией, я делаю это, я делаю то, затем я принимаю
ванну, а затем я делаю то-то». Я не могу понять этого. Это не является необходимым. Вы должны чистить себя один
раз вечером, как вы очищаете свое тело, и один раз утром вы должны молиться, это все. Нет необходимости иметь
этот ритуализм, этот вздор все время с утра до вечера эти бессмысленные вещи. И они становятся фанатиками. Они
начинают становиться абсолютными фанатиками в отношении Сахаджа Йоги. И этот фанатизм может быть очень
опасным, потому что они стараются помнить все наизусть, это и то. Нет необходимости.

Это должно быть в сердце. Потому что это равносильно неискренним словоизлияниям, и с этими словоизлияниями
вы начинаете чувствовать, что вы велики, ваш отец великий, и тому подобное. Так что вы выбрасываетесь вон. Вы
сами выбрасываете себя вон. Как, Я могу сказать, когда вы бьете по мячу, а он в ответ вас. Я видела многих людей,
которые пытались утвердиться в Сахаджа Йоге и которые отвергались сами собой, не Сахаджа Йогой. Сахаджа Йога
притягивает вас, без сомнения. Но у вас должно быть тяготение. Если у вас не будет тяготения, как вы можете
притягиваться? Серьезность в отношении этого только лишь такова, что вы должны интроспектировать, серьезно,
находить, «что не так со мной».

Потому что это великий шанс для вашего восхождения. С такого рода разумом, который стал фанатичным, в Сахаджа
Йоге, когда начинают говорить резкие вещи другим и нарушать мир других, потому что они думают, что они очень
великие сахаджа йоги, тогда, Я думаю, нужно проинтроспектировать и найти, «почему я делаю это». Так многие люди
имеют одни и те же недостатки, но за них они отчитывают других. Возможно, они думают, что, исправляя другого
человека, они сами могут исправиться. Я не знаю, какова идея этой процедуры. Но это очень абсурдно иногда: то, как
люди смотрят на свои проблемы так, как будто это проблема других. Если Я говорю это вам, кто-то может считать: «А,
я знаю этого, о ком это Мать говорит». Никогда не скажет: «Это обо мне и я должен посмотреть сам и
проинтроспектировать и определить, что тянет меня вниз». Поэтому, это одна из самых важных вещей, что вы не
можете быть грубыми, вы не можете обижать людей, вы не можете неправильно вести себя подобным образом. А
если вы можете поступать так, тогда вы выбрасываетесь из Сахаджа Йоги сами собой, никому не нужно выбрасывать
вас.

Вы должны быть коллективны, вы должны нравиться людям и вы должны и быть одним из них. Если вы не
коллективны, Кундалини никогда не поднимется, потому что Она поднимается, Она старается дать вам второе
рождение, так, чтобы вы стали едины с Целым, эта капля стала Океаном. Это Ее работа. Она никогда не поднимет
человека, который думает, что он очень исключительный, особенный, он не должен приходить в Сахаджа Йогу. Это
еще одно большое препятствие для подъема Кундалини, когда люди думают, что они — что-то особенное. У нас нет
духовенства, а лидерство также миф, Я думаю. Люди, у которых дела с Кундалини обстоят лучше с ними Я могу
общаться лучше. Но иногда и они тоже ведут себя таким образом, что можно получить шок. Как они могут вести себя
таким образом? И эти змеи, понимаете ли, просто внезапно появляются и вы видите их и вы шокированы, что они
делают?



Где их внимание? О чем они беспокоятся? Поэтому, такие глупые идеи, если они приходят вам на ум, скажите им:
«Замолчите, я знаю себя очень хорошо». Это лучший способ хранить вас поодаль от всех этих бессмысленных вещей.
Прежде всего, вы должны помнить: вы — искатели Истины, искали Истину веками, годы и годы, Я бы сказала, многие
жизни и сейчас вы нашли Ее. Так возьмите Ее и держите крепко, понимая, что это то, чего вы хотели, и вы получили
это сейчас. Другая большая проблема, которая приходит с пробуждением вашей Кундалини, о которой очень важно
рассказать вам, состоит в том, что некоторые из вас думают, что они очень близки ко Мне, что у вас есть особые
права на Меня. Вы не знаете, но ваша Мать — Махамайя, будьте осторожны, Я говорю вам это вновь и вновь. Никогда
не думайте таким образом. Никто не может быть Моим фаворитом, Я уверяю вас, не может быть.

Это как ртуть, если вы поместите ее на другой металл или еще что-то, она не пристает, понимаете. Мой разум никогда
не фиксируется ни на ком, никогда не фиксируется. Теперь, предположим, кто-то в беде, кто-то написал Мне,
существует какая-то проблема, тогда мысль приходит. Но Я не фиксируюсь на этом, Я не фиксируюсь ни на ком. Не
имею Я и никаких привязанностей ни к кому. Потому что это будет против принципа Чистой Любви. Я не могу быть
привязанной. Конечно же, Я вижу ваши проблемы очень близко, Я готова их разрешить, Я беспокоюсь иногда, вы
можете называть это беспокойством, Но Моя мысль, внимание идет к этому человеку. Вы видели приливы. Луна,
когда это полная луна, приливы гораздо больше.

Океан ли это думает, что-то в отношении луны, или она думает, что должна притягивать определенную часть океана
или кого-то? Это просто Природа, свабхава, сама Природа, которая действует. Это Природа, вы ничего не можете
поделать И эта Природа такова, что вы должны также стараться принимать ее и восхищаться ею. Потому что она
очень помогает. Это дает вам большое облегчение от вашего разума, который все время думает, думает, думает и не
позволяет вам иметь безмысленное осознание. Вы привязываетесь к кому-то, вы беспокоитесь о чьих-то проблемах,
иногда о своих проблемах, все время ваши проблемы, вы думаете о своих проблемах или о ком-то, к кому вы
привязаны. Тогда этот разум начинает работать: как решить эту проблему, что делать, это, то... Но когда вы
останавливаете вашу Агию полностью, как Кундалини поднимется? В каждом аспекте жизни для сахаджа йога
лучший способ остановить думанье — Это думать о том, как он собирается распространять Сахаджа Йогу. Просто
направляйте на это ваше внимание. Это величайшее удовольствие для вас, ради чего вы не должны платить или
делать еще что-то, а просто знать, какие силы у вас есть.

На этом уровне Я нахожу, что многие люди вовсе не осознают своих сил и не используют их. Когда вы не используете
свои силы, Кундалини падает. Почему Она должна работать? Она не глупая. Если вы не хотите использовать Ее ради
того, чего Она должна быть использована, тогда зачем Ей беспокоиться о вас? Так что Она просто останавливается,
Ей нечего делать с вами. Тогда неожиданно вы приходите: «Мать, у меня эта беда, у меня та беда, то-то произошло».
Особенно такие беды, как артриты и все такого рода проблемы приходят к людям, которые не используют свои
вибрации. Давайте их цветам, давайте их деревьям, давайте их всему живому, но не избегайте этого. Вам не нужно
прикасаться к человеку, но должно быть желание: «Кому мне дать вибрации?» Единственное беспокойство должно
быть: «На кого я должен направить свое внимание?

Куда я должен приложить эту мою энергию?» Как только вы начнете использовать эту Божественную Силу, Она
начнет течь гораздо больше, гораздо больше и ваша Мать, ваша Кундалини, будет очень счастлива с вами. И тогда вы
начнете видеть чудеса, которые происходят. Для этого вам необходимо держать, прежде всего, внимание на
Сострадании и Любви. Но сострадании и Любви Бога - Бога Всемогущего. Но когда Я говорю о Сострадании, Я нахожу,
что люди более интересуются людьми, сахаджа йогами, которые страдают, у кого проблемы, которые выброшены из
Сахаджа Йоги. Они будут писать Мне: «Мать, пожалуйста, так или иначе верните их назад». Это Моя работа, не ваша.
Но те, кто не любят Бога, не достигнут многого. Они развязывают свой язык, они говорят странные вещи, они не
понимают, что имеют дело с Богом Всемогущим. И этот тип легкомысленного разговора и легкомысленного
поведения, вы должны понимать, что ангелы вокруг вас, все время.



Все время они с вами. Они наблюдают за вами. Они помогут вам, они окажут поддержку вам, они поднимут вас, они
пересекут всевозможные препятствия, но вы должны любить Бога всем своим сердцем и всей своей душой. Вы не
можете говорить вещи, которые не полны протокола. Все это только лишь возможно, когда вы сдаете на милость
свое Эго. Бог не хочет ничего от вас. Что вы можете дать Богу? Это забавные идеи, которые есть у людей. Но это
хорошо, вы можете давать все Богу. Кришна сказал: «Вы можете давать Мне цветы, вы можете давать Мне воду, вы
можете давать Мне эти подарки, это, то, Я приму».

Но что Он сказал? «Единственное, что вы должны делать, — это быть едиными со Мной. Вы должны быть едиными со
Мной. Вы должны быть соединены со Мной». И это чувство связи дает такое удовлетворение, такую радость, такое
добро, что это не может быть описано словами. Так вы обнаруживаете, что ваша Кундалини просто течет с радостью
за себя и за других. Также ваша правая сторона: амбициозность, доминирование, рисовка, грубость, жестокость Я не
знаю, сколь много вещей у них есть на правой стороне, но это может быть неограниченным. Я хочу сказать, что предел
— это Гитлер. Бог знает, кто-то, возможно, и захочет посоревноваться с ним, но пока что он — последнее слово. Так что
все это также начинает разрушать эту Кундалини.

Я видела также Кундалини людей, которая страдала, была раненой, просто не могла подняться, с ней было покончено.
Тогда Я думала, пусть они получат следующее рождение. Только лишь тогда можно будет это сделать, потому что
невозможно такой Кундалини подняться. Если вы эгоистичны и если вы жестоки, тогда эта Кундалини повреждается.
Хорошей матери больно, когда ее ребенок плохо ведет себя. Так что этой Кундалини становится очень больно, потому
что Она хочет, чтобы вы получили свое второе рождение и Она просто не может вынести этого. И это делает Ее
абсолютно неспособной подняться, Она становится больной, страдающей и раненой. Так что от любой агрессивности
следует отказаться. Это не поможет, потому что вы пришли в Сахаджа Йогу не для того, чтобы сэкономить деньги,
заключить сделку или еще что-то, вы пришли сюда потому, что вы искатели. Я видела, что неизменно люди, которые
были у лже-гуру, всегда имеют этого вида ориентирование на деньги, потому что их, должно быть, полностью
линчевали их предыдущие гуру, возможно, Я не знаю, что сказать.

Так что это мы — те, кто может подняться через свою собственную доброту и красоту. И это мы — те, кто может
подняться на уровень великих сахаджа йогов. Не храните эту Силу у себя, Ее следует распространять и давать другим,
и делать других также очень счастливыми и радостными. Это обязанность Сахаджа-Йога делать это. Также думать о
Сахаджа Йоге, не о себе — это лучший способ, чтобы избежать многих проблем. Но когда они начинают думать о
Сахаджа Йоге, они начинают думать о недостатках сахаджа йогов, это не поможет. Вы должны развить это
спокойствие разума внутри самих себя. Благодаря чему вы можете стать свидетелем самому себе прежде всего. Вы
должны быть способны наблюдать за собой и видеть, какие вещи тянут вас вниз. Потому что сегодня мир в
абсолютном хаосе.

Из этого хаотичного мира вы должны подняться в очень миролюбивый, прекрасный мир и вы должны взять многих
туда. Для этого у вас должно быть качество. Это не просто, что вы стали сахаджа йогами, одели значки и все такое.
Всеми способами вы можете распространять Сахаджа Йогу. Но будьте осторожны, вы не должны чувствовать, что
сделали великое дело. Что бы вы ни делали — это ради вашего собственного добра, не для других. Теперь, мы должны
видеть, какая великая вещь произошла, потому что Кундалини была большой загадкой прежде. Но больше не
является таковой. Это все открыто. Вы все знаете об этом.

Вы знаете о Ее силах. Вы знаете, как вы можете достичь вашей высшей цели. Поэтому, просто прийти в равновесие,
просто вести посредственную жизнь — это не то, что настоящий искатель Истины должен делать. Но если вы —
настоящий искатель Истины, тогда вы должны видеть: «Что не так с тем, что я делаю, чему я следовал, и чего мне
следует достичь». Все рукописи говорят о том, что вы должны быть Духом. Все рукописи говорят, что вы должны
родиться вновь. Не Я одна это говорю. Единственное, что Я делаю, это то, о чем они говорили, Я стараюсь делать это.
И прошу вас чтобы и вы это делали. Сахаджа Йога не подобна какой-либо религии, где люди развращают детей,
делают то, что хотят, делают деньги, это, то, весь нонсенс, как мафия.



Мы — люди, которые избраны, и мы — особые люди, которые верят в хорошую нравственную жизнь и мирную жизнь.

Да благословит вас Бог.
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Поймите, что не так в вашей стране. Публичная программа. Россия, Москва. 19.09.1995г. Я кланяюсь всем искателям
Истины. В самом начале необходимо понять, что Истина такая, какая она есть — мы не можем изменить ее, не можем
ее определить и не можем трансформировать. Сегодня мы живем в хаотичном мире. Мы не знаем, почему события
развиваются неблагоприятным образом для нас самих, для наших детей и в целом для любого человека. Никто не
чувствует безопасности, будь то в России, в Китае или Америке. Причина в том, что нам не дозволяется стоять на
принципе Истины. Какой бы наша человеческая энергия ни была, мы обнаруживаем, что нам трудно выживать в этом
конфликтующем мире, и мы сильно огорчаемся и расстраиваемся. Мы не чувствуем покоя в своем сердце, постоянно
переживаем и не знаем, какое нас ждет будущее. На данном этапе предсказывается, что с людьми произойдет нечто
такое, в результате чего они глобально трансформируются. В любой области мы отмечаем большое недопонимание.
Допустим, вы исповедуете какую–то религию. Если вы христианин, вам непонятно, как люди, заговаривающие о
христианстве, могут иметь какое–то отношение к Богу. Если речь идет об Исламе, вы также удивляетесь поведению
людей. Христос сказал нечто весьма значительное о нравственности. Он говорил: "Теперь не имейте
прелюбодействующих глаз". Я бываю в большинстве западных христианских стран и замечаю, что у людей не только
глаза прелюбодействующие, но и все естество. Священники безнравственны, епископы безнравственны, Римский
Папа безнравственен — они все безнравственны. Почему же они называют себя христианами? Они —
антихристы!Потом эти мусульмане. Ислам означает покорность Воле Бога. Они верят в бесформенного Бога. Тогда
почему же они сражаются за земли? Везде они сражаются, везде создают проблемы. Проблема в действительности
состоит в том, что Христос не писал Библии. Это Павел, очень нехороший человек, написал ее. Он привлек Петра,
который был безвольнейшим человеком, учеником Христа. В самой Библии очень четко написано, что Петра захватит
сатана. И им был Павел. Этот Павел женоненавистник. Он — эпилептик. Сахаджа йога говорит, что эпилептик
одержим дьяволом или нечистым духом.И Коран тоже не писался Мохаммадом. Он не умел читать и писать. Он
рассказывал о своем откровении своему другу, который тоже не умел читать и писать. У этих людей были внуки,
получившие образование. Через сорок лет очень отвратительный тип по имени Muawiyah — Муавия, ( Муавийа ибн Абу
Суфьян ) , написал Коран. Этот человек [ракшас] стал пятым халифом.Первым был [ракшас] Абу Бакр . Надо бы
говорить вторым, потому чтопервым был Мохаммад.Вторым халифом был Хазрат Али, которого убил этот тип
Муавия. Также Муавия убил сыновей.И третьего халифа также убил он.Убил он и четвертого. Печень четвертого
халифа съела мать этого Муавия (имя его матери ХИНД БИНТ ‘УТБА ). Такой страшный человек! Он и есть тот, кто
написал Коран.Спустя сорок лет после смерти Хазратa Мохаммада,Муавия [якобы] расспросил обо всем его внуков и
на основании их рассказа написал Коран [Коран записан в стихотворной форме, на арабском языке] .Могут ли
присутствующие здесь сахаджа–йоги помнить наизусть хотя бы одну Мою лекцию? Можете вы вообразить, чтобы
кто–то помнил, что должен был сказать Мохаммад?Муавия, был также женоненавистником. Он, вероятно, был
Павлом. Поэтому во всех этих книгах и осуждаются женщины.(прим. ред. —демон Muawiyah , Mu'awiya ibn Abi Sufyan —
Муавия, ( Муавийа ибн Абу Суфьян ),( 603, Мекка — 6 мая 680, Дамаск) Когда к власти в омейядском халифате пришёл
Язид ибн Муавия, то имам Хусейн - сын Али, отказался дать ему присягу на верность. Муавия, прийдя к власти,
основал династию Омейядов, которая находилась у власти в халифате почти 90 лет. В течение последующих лет после
убийства Али преемники Муавии в мечетях и на собраниях проклинали память Али ,являющегося Инкарнацией Шри
Брахмадевы(Pакшаси Хинд бинт ‘Утба аль-Кураши (араб. ةبتع تنب دنه) — одна из самых влиятельных женщин Мекки,
жена лидера курайшитов Абу Суфьяна и мать первого омейядского халифа Муавии).У иудеев также была своя
собственная книга. Вы, по сути, можете видеть, что у Мохаммада никогда не было какой–то исключительной религии.
Он говорил об Аврааме, он говорил о Моисее, он говорил о Христе, особенно о Матери Христа. Он сказал: "Никто не
смеет сказать слова против этой святой женщины". Несмотря на все старания господина Муавия, об этом сказано в
Коране. Еще Мохаммад говорил: "Тот, кто не знает самого себя, уподоблен зверю". Это тоже есть в Коране. Так что это
никакая не исключительная религия. Он указал все различные стадии религиозной эволюции.Так же и Христос — Он
говорил об Аврааме, Он говорил о Моисее. И как можно называть христианство исключительной религией, а эти книги
подлинными? Я говорю вам правду. И если у вас есть какой–то разум, постарайтесь понять. Как они воюют во имя
Бога! Они тем самым создают плохое имя Богу. Как они сражаются во имя Христа, или во имя Мохаммада, или
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Авраама, или Моисея! Они порочат их имена. Христос сказал: "Познайте себя". Он также говорил: "Вы должны
родиться заново". Такую религию могут исповедовать только глупцы, идиоты. Что эта религия сделала самим
священникам? И что хорошего она сделает нам? В Англии есть один первосвященник, называемый епископом,
который был прелюбодеем. Он говорит: "Что я могу поделать? У меня гены плохие". Если это так, то зачем быть
священником? Пошел бы лучше в тюрьму и оставался там.Религия не может войти в нас до тех пор, пока мы не
станем просвещенными людьми. В эволюционном процессе мы достигли стадии людей. Однако у нас нет
Абсолютной Истины. Кто говорит, что хороша демократия, кто — коммунизм, а кто — анархия. Это потому что мы
живем в относительном мире, у нас не может быть мира, не может быть радости. Поэтому сегодня рождается новое
поколение, новая раса людей. Я называю их искателями Истины. Они крайне неугомонны. Они не могут принять
относительную истину. Эти люди встревожены и разочарованы. Не только в России, но и в Китае, Америке, Испании —
повсюду. Это те, кто ищет Истину. Когда же об этом дознались проходимцы, они подумали, что это хороший рынок. В
Библии, к счастью, также написано, что все эти бессмысленные люди придут на Землю, чтобы эксплуатировать. Слава
Богу, большинство из них так или иначе сбежали из России. За духовное восхождение платить нельзя. Если этим
фальшивым людям сказать: "Мы не можем заплатить вам", они сбегут. Им нужны только деньги. Когда приходит эта
неугомонность, то люди начинают видеть некие стечения обстоятельств, происходящие, несмотря на этих лжецов,
притязающих на Бога. Благодаря этим стечениям обстоятельств они осознают, что должна быть некая Истина. Когда
я первый раз приехала в Ленинград, никто не знал, кто Я такая. Весь зал на 2000 человек был заполнен, и у входа
стояли еще 2000 человек. Стоявшие на улице Mеня спросили: "А как же мы, Мать?" Я ответила: "Дайте мне закончить
программу, потом посмотрим". Они все ждали на улице. Когда Я вышла из зала, я сказала: "Хорошо, завтра мы
проведем программу на открытой площадке". Я была поражена: пришли 2000 человек, которые были в зале, 2000
человек, которые ждали у входа, и еще 1000 — всего 5000–6000 человек. Я спросила их: "Как это вы верите мне? Я
могу быть вором, могу обманывать вас". Они ответили: "Мать, Tебе не нужны деньги. Мы не встречали никого ни из
церкви, ни из мечети, ни от гуру, кому бы совсем не нужны были деньги". Я засмеялась и сказала: "Посмотрите на
мудрость этих русских". Так что русские очень мудрые. Однако они должны понять, что плохо в их собственной
стране. Не обвиняйте правительство — оно всюду такое. Сначала вам всем необходимо получить свою
самореализацию и войти в Царство Божье. Вы станете гражданами Царства Божьего. Тогда при своей мудрости вы
осознаете, что вам надо сделать. Я вижу, что все магазины здесь — это хлам из Америки, Англии и Испании. Его не
могут продать в своих странax, a присылают сюда, чтобы использовать вас. У Запада нечему поучиться. Там полный
упадок. Они все пойдут в ад. Они дадут вам сигареты Марлборо, дадут джинсы и заберут с собой в ад. Вы должны
БЫТЬ ПАТРИОТАМИ. В Индии не купишь даже галстука, изготовленного за границей. Махатма Ганди говорил: "Не
покупайте ничего заграничного. Покупайте только то, что изготовлено в вашей стране. Покупая что–то из заграницы,
вы будете продавать свою страну другим людям". Я вижу, что здесь на улицах продаются алкогольные напитки из
Шотландии, из Голландии — из самых разных стран. Особенно их много из Франции. Мне объяснили, что люди думают,
что они становятся французами, если пьют французское вино. Что такого примечательного во французах? Они
глупейшие люди из когда–либо живших на Земле, очень безнравственные. Они говорят, что есть писаный закон, что
домохозяйка может быть проституткой. Как это прельщает вас принимать эти вещи и покупать этот хлам за свои
драгоценные рубли? Всюду на дорогах видишь одни спиртные напитки. Принимая спиртные напитки, станете ли вы
великими людьми? Я видела в Москве очень много статуй, ни одна из которых не воздвигнута пьянице. Никто не
восхваляет пьяницу. В Лондоне мой дом, к сожалению, всегда оказывался около пивной. Самое поразительное —
люди, выходя из нее, падали на дорогу. Те же, кто хорошо стоял на ногах, выстраивались в очередь, чтобы войти в
пивную, а потом тоже вывалиться на дорогу. Они не могли увидеть глупости этих людей, которые входили, тратили
все свои деньги, а, выйдя, падали на улице. В западной стране пьянство считается частью человеческого
устремления. Животные не пьют. Зачем же людям пить? — я не понимаю. Это потому что они не могут успокоиться.
Однажды сделав что–то дурное своей привычкой, они уже не могут остановиться. Так что в этом отношении должно
быть что–то предпринято. Очень много разводов. Есть дети, которые принимают наркотики. Имеют место
всевозможные виды безнравственности. На Западе девиз: "Надо наслаждаться каждым моментом". Но все эти
наслаждения саморазрушительны. Вы не знаете себя и делаете все это. Вы должны познать себя. И для познания
себя внутри вас есть механизм, показанный на этой схеме. Этот механизм уже заложен в вас. Когда эта энергия
поднимается и пробивается через область родничковой кости, происходит осуществление вашего крещения. Затем
изменяются ваши гены. Они становятся трансформированными. В свете Духа вы знаете, что хорошо для вас, а что



разрушительно. И у вас есть решительность бросить все бессмысленное. Вы становитесь динамичными и очень
сострадательными. Что нам нужно — это любовь и сострадание, признаем мы это или нет. Нам нужна Чистая Любовь,
без скаредности, без похоти. У нас есть для этого все способности и потенциальные возможности. Мы прекрасны.
Нам просто нужно познать себя. Внутри вас имеется механизм, который спонтанно пробуждает вас. В результате вы
прежде всего получаете на кончиках своих пальцев абсолютные знания. Затем ваше внимание становится
просвещенно. Вы видите все четко и в целом. Вы вступаете в настоящее, в реальность. Вы сами развиваете у себя
способность лечить людей, поднимать их энергию Кундалини. Ваши физическое, эмоциональное, духовное и
психическое состояния — все, безусловно, становятся просвещенными. Излечиваются все ваши болезни, считавшиеся
неизлечимыми. В ваше сердце приходит мир. Многие получают награды за дело сохранения мира, но в их сердцах нет
мира. Они очень вспыльчивые, раздражительные. Если вам предстоит встреча с ними, будьте осторожны. Мы в
результате замечаем, что мы — вселенские существа. Мы преодолеваем все религиозные барьеры, национальные
барьеры, барьеры всех навязчивых идей. Все это доступно вам и может давать свой результат. Сегодня, вы знаете, Я
должна ехать в Ленинград. В этой короткой лекции, как Я уже сказала, вы можете получить свою самореализацию. Но
только у вас должно быть для этого желание. Поскольку Я уважаю вашу свободу, Я не могу навязывать ее вам. Вы
должны попросить самореализацию. У вас также должна быть полная уверенность, что вы ее получите. И еще одно
условие — вы должны знать, что вы ни в чем не виноваты и не чувствовать вины, потому что, когда вы откроете для
себя эту Божественную Энергию, вы узнаете, поразившись, что она — океан прощения, она просто вас полностью
очищает, ивы становитесь чистой личностью подобно лотосу, который выходит из грязи. Когда он расцветает, он
становится таким благоухающим, таким красивым!Итак, Истина состоит в том, что вы не это тело, не этот ум, не эти
эмоции, не этот рассудок, не это эго, не эти условности, а Чистый Дух. Другая великая Истина — это наличие
всепроникающей энергии Божественной Любви, столь тонкой, что мы не можем ее почувствовать. Она делает всю
живую работу. После получения самореализации вы можете почувствовать ее. Впоследствии вы почувствуете, что вы
— особый человек, избранный Богом Всемогущим. Вы становитесь полностью трансформированным. ЭТО ваше
настоящее крещение, а не то, при котором глупый священник кладет вам руку на голову. Вот что такое освещение. Оно
осуществляется очень легко, сахаджа–способом. Саха означает "с", а джа — "рожден". У вас есть право получить свою
самореализацию в это время. Этот процесс не займет и десяти минут. Однако желающие уйти должны сделать это до
того, как мы приступим к нему. Процесс осуществится очень быстро, но вы должны простить себя и других. Прощаете
вы или не прощаете, вы в любом случае ничего не делаете. Однако если вы не прощаете, вы играете на руку дурному
человеку и мучаетесь. И ваш центр (Агния), находящийся на перекресте зрительных нервов, полностью закрывается.
Поэтому прошу вас, простите других, чтобы он открылся. Если вы не прощаете, то этот энергетический центр
блокируется слева. Тогда у вас могут появиться такие болезни, как ангина, спондилит. Поэтому лучше простите себя и
других. Момент, предворяющий получение самореализации, весьма важен. Этот процесс может осуществиться очень
быстро, как это бывает в Индии, если вы будете просто слушаться. Направьте руки ко Mне... Те, кто почувствовал
прохладный или горячий ветерок на левой или на правой руке, поднимите руки. Это Россия! Вы все замечательны. Я
очень люблю вас. Вы должны любить себя, проявлять заботу о своей самореализации и совершенствоваться в ней. Я
испытываю большую гордость за вас. Такое осуществление процесса бывает только в России и в Индии — нигде
больше. Вы особо благословлены в духовном отношении. Теперь наслаждайтесь собой, наслаждайтесь своим Духом.
Вы должны быть коллективными, должны понимать, что вы получили. Это все равно что капля стала океаном! Все
ваши проблемы решатся.Благослови вас Бог!
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Курумоч международный аэропорт, Самара (Россия), 22 сентября, 1995   

Shri Mataji: Hello, How are you?

A lady with a microphone: Шри Матаджи, все сахаджа-йоги, все жители Тольятти рады приветствовать Вас на нашей
Земле!

Bogdan: All the Togliatti people including sahaja yogis are so very happy to welcome You again, Shri Mataji.

Shri Mataji: Than you very much. Thank you !

Bogdan: Благодарим вас.

A lady with a microphone: Шри Матаджи, что бы Вы хотели сказать всем жителям Тольятти, всем сахаджа-йогам?

Bogdan: Shri Mataji what would you like to tell to all the people living in Togliatti and all the Sahaja Yogis?

Shri Mataji: Once you establish in Sahaja Yoga blessings of Divine will come on you. And all your problems will be solved.

Bogdan: Вы приняли Сахаджа Йогу и самореализацию, все благодати божественности придут к вам.

[correct translation: Когда вы утвердитесь в Сахаджа Йоге на Вас снизойдут божественные благословения и все ваши
проблемы разрешатся]

A lady with a microphone: Thank You very much.

A lady with a microphone: Шри Матаджи Вы все можете и все знаете, скажите, когда Россия наша, наконец,
стабилизируется в политическом и экономическом плане?

Bogdan: Shri Mataji You do everything and You know everything. Can you tell us when will Russia finally stabilize in economical
and political field?

Shri Mataji: First stabilize in spirituality.

Bogdan: Сначала стабилизируйтесь в духовности.

Shri Mataji: And you should become patriotic.

Bogdan: И вы должны стать патриотами.

Shri Mataji: Don’t buy anything from the West.

Bogdan: Ничего не покупайте с Запада.

Shri Mataji: Only buy things from your country.
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Bogdan: Покупайте только то, что произведено здесь, в вашей стране.

Shri Mataji: Also one has to work hard.

Bogdan: Также вы должны работать творчески, созидательно.

[correct translation: Вам нужно тяжело трудиться]

Shri Mataji: And everything will be alright.

Bogdan: И все встанет на свои места.

A lady with a microphone: Спасибо. Thank you very much. Добро Пожаловать, Шри Матаджи !

Shri Mataji: Thank you. Thank you!

Bogdan: This is your welcome Shri Mataji.

Shri Mataji: Rays of sun touching it now.

Bogdan: Лучи солнца прикасаются к земле.

A lady with a microphone: Радуга. Радуга. Радуга появилась.

A lady with a microphone: Шри Матаджи, радуга появилась и солнце. У нас было очень туманно, была очень плохая
погода, Шри Матаджи, вы привезли нам хорошую погоду и солнце.

Bogdan: Shri Mataji, the weather here was being foggy and murky but You have brought us sun Shri Mataji !

Shri Mataji:  Also the same thing happened when we were in Moscow and Leningrad.

Bogdan: (Шри Матаджи смеется). Так произошло и в Москве, и в Ленинграде.

A lady with a microphone: Так всегда происходит.

Bogdan: It always happens this way Shri Mataji.

Shri Mataji: Alright

A lady with a microphone: Добро пожаловать, Шри Матаджи.

Shri Mataji: See the rain ! Hello. The rain is coming down to the Earth now.

Bogdan: Солнце прикасается.

Shri Mataji:  So beautiful.

Шри Матаджи преподносится хлеб-соль. Мать отламывает и съедает кусочек.



Shri Mataji: Thank you very much. Spasibo !

Shri Mataji: Very happy to meet you all again.

Bogdan: Рада вас видеть снова.

[correct translation: Рада снова с вами встретиться]

Shri Mataji: And to see you again

Bogdan: И опять вас видеть

Shri Mataji: I hope you are doing well and happy in Sahaja Yoga

Bogdan:  Надеюсь, что вы все здоровы и в радости в Сахаджа Йоге.

Shri Mataji: We go down, doctor?

Bogdan: Jai Shri Mataji

Shri Mataji: (taking off the garland) Bring them to collect the flowers.

Bogdan: Пожалуйста заберите цветы.

Shri Mataji: Let them sing one more song.

Bogdan: Еще одну песню пожалуйста!

Shri Mataji: Nice!

Shri Mataji: Thank you very much. Thank you!

Bogdan: Благодарю вас.

Bogdan: Shri Mataji see the seeds from Siberia, a lady from Siberia

A lady: Из сибирской тайги.

Bogdan: From the siberian Taiga, Shri Mataji

Shri Mataji: Pine pods.

A lady: Кедровые есть шишки.

Shri Mataji: Thank you very much !

A lady: Из сибирской Тайги. Thank you, Shri Mataji

Shri Mataji: Beautiful aren’t these?



Shri Mataji: Hello (to a little boy) He keeps the protocol.

Bogdan: Он соблюдает протокол.

(laughter)

Shri Mataji: Thank you very much. What a welcome !!

Bogdan:  Какое пожелание мне?  какое приветствие? (what do you wish Me?)

[correct translation: Какое замечательное приветствие!]

People: Мы сахаджа йоги всего мира желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Джей Шри Матаджи!

              [We sahaja yogis of the world wish you good health and long life! Jai Shri Mataji ]

               Спасибо Вам за все, что Вы нам сделали ! [Thank You for all that You have done for us]

Time lapse

Shri Mataji: They have already arrived?

Bogdan:  Yes, Shri Mataji, faster than we. How did they do it?

Shri Mataji: Please, collect the flowers.

Bogdan: соберите цветы
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TV interview. Togliatti (Russia), 23 September 1995. The Interviewer: Уважаемая Shri Mataji, скажите пожалуйста о цели
своего сегодняшнего визита в Тольятти. Translator: Much respected Shri Mataji, can You please tell us about the goal of your
current visit to Togliatti? Shri Mataji: I think Togliatti is... some very spiritual place Translator (Vasiliev): Я думаю, что Тольятти -
одно из самых важных духовных мест. Shri Mataji: Because I found though it’s an industrial town… people are very very
spiritual Vasiliev: Потому что, хотя и говорят, что это индустриальный город, но люди весьма весьма духовны в нём. The
Interviewer: Это очень приятно слышать, спасибо Вам большое за это. Translator: We are very pleased to hear that Shri
Mataji Shri Mataji: Also in the whole of Russia. Vasiliev: А также во всей России Shri Mataji: May be the river Volga or whatever
it is, these beautiful forests. People are here are very very… God-oriented Vasiliev: Я не знаю из-за чего, может из-за реки
Волги, возможно из-за этих прекрасных лесов, которые вас окружают, но люди здесь весьма весьма ориентированы
на Бога. Shri Mataji: they do not have fixed ideas about anything Vasiliev: У них нет каких-то фиксированных идей в
отношении религии. Shri Mataji: It’s easy to talk with them. Vasiliev: С ними очень легко говорить. Shri Mataji: There are
(many) places, but Togliatti is very famous now in the whole world. Vasiliev: Есть много мест, но Тольятти одно из самых
известных сейчас во всём мире. Shri Mataji: India is all right, because from ancient times people have been talking about
spirituality. Vasiliev: Конечно, Индия всем хорошо известна и там люди с древних времён говорили о духовности. Shri
Mataji: The goal of their life is to achieve liberation through self-realization. Vasiliev: Целью жизни являлось получить
свободу через получение самореализации. Shri Mataji: But in this place, I am really surprised, because 70 years they did
know anything about God. Vasiliev: В отношении этого места Я просто удивлена, потому что в течение 70 лет они ничего
не знали о Боге. Shri Mataji: Only when you know yourself, you can know God. Vasiliev: Только лишь познав себя, вы можете
познать Бога. Shri Mataji: Otherwise, it is just talk talk talk Vasiliev: А иначе это просто разговоры.. Lady with a microphone:
это был задан вопрос корреспондентом газеты “Тольятти сегодня”. Bogdan: This question was given by the newspaper
“Togliatti today” Shri Mataji Question to Shri Mataji: Shri Mataji, скажите, а будущее этих мест, будущее Тольятти..какое оно?
Bogdan: Can You tell us about the future of Togliatti, about the future of this place Shri Mataji: It’s great! Vasiliev: Оно велико.
Это будет великое будущее. Shri Mataji: They will have a lot of creativity, they will create lots of things, financially they’ll be
better off, no doubt. Vasiliev: Конечно же, они получат очень большое развитие творческих способностей, и в
финансовом отношении их положение намного улучшится, без сомнений. Shri Mataji: Also a children are so beautiful…like
angels Vasiliev: А также дети, они настолько прекрасны, они просто подобны ангелам. Shri Mataji: It is... some sort of
pilgrimage, one feels Vasiliev: Это просто как паломничество, которое вы можете здесь наблюдать. Shri Mataji: So it is not
how many temples you build, mosques you build or churches you build Vasiliev: Поэтому вопрос не в том, сколь много
храмов, сколь много мечетей, сколь много церквей вы построите. Shri Mataji: How many human beings you build its the
point Vasiliev:Вопрос в том, как много людей вы построите. Shri Mataji: Because one thing that is coming up here is
materialism Vasiliev: Потому что то, что здесь сейчас проявляется широко - это материализм. Shri Mataji: That to
american style Vasiliev: Это американский стиль. Shri Mataji: Which is very dangerous... Vasiliev: Который очень очень
опасен. Shri Mataji: You have to go to America to see what is happening to that country Vasiliev: Вам нужно поехать в
Америку и посмотреть что происходит там. Shri Mataji: White skin people they do not produce children. Vasiliev: Белокожие
люди не могут больше рожать детей. Shri Mataji: The mothers, the fathers, the relations, the whole society goes on killing
children Vasiliev: Матери, отцы, всё общество убивает детей. Shri Mataji: They have no love for their children. Vasiliev: У них
нет любви к своим детям. Shri Mataji: They have no respect for their own body. Vasiliev: Они не уважают своё собственное
тело. Shri Mataji: Women try to become prostitutes. Vasiliev: Женщины стараются быть проститутками. Shri Mataji: They are
married women but they expose their bodies and they do all kinds of dirty things. Vasiliev:Они замужние женщины, но они
выставляют на показ свои тела и делают всевозможные непристойные вещи. Shri Mataji: They divorce their husband for
a small thing very small things. Vasiliev: Они разводятся со своими мужьями из-за совершенных пустяков. Shri Mataji: And
some women marry 8 times and they very much advertise sort of treated as heroines. Vasiliev: А некоторые женщины
выходят замуж восемь раз, и они ещё получают широкую огласку, рекламу, что они великие героини. Shri Mataji: The
family is breaking down. Vasiliev: Сейчас семья разрушается. Shri Mataji: And they try to interfere with everyone. Vasiliev: И
они пытаются вмешиваться во всё. Shri Mataji: I don’t know perhaps russians have a very wrong idea about americans.
Vasiliev: Я не знаю, возможно, у русских очень неправильное представление об Америке. Shri Mataji: They are the people
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who are suffering now. Vasiliev: Это те люди, которые страдают сейчас. Shri Mataji: With all kinds of diseases. Vasiliev: От
всевозможных болезней. Shri Mataji: They say that about 65% of the white skins Vasiliev: Говорят, что 65% белокожих
американцев Shri Mataji: will get incurable diseases Vasiliev: получат неизлечимые болезни. Shri Mataji: and also diseases
that come from their lifestyle. Vasiliev: А также те болезни, которые появляются из-за их стиля жизни. Shri Mataji: There is
no culture. American culture is absolutely a mad thing. Vasiliev: У них нет культуры, Американская культура абсолютно
безумная вещь. Shri Mataji: Their music is such that it bombards your brain and you develop problems. Vasiliev: Их музыка
такая, что буквально бомбардирует ваш мозг, и из-за этого у вас развиваются проблемы. Shri Mataji: There is nothing to
learn from them. Vasiliev: У них нечему учиться. Shri Mataji: You are a great old country have a great history. Vasiliev: Вы -
великая древняя страна, которая имеет великую историю. Shri Mataji: While this is a new country trying to be bumptious.
Vasiliev: Хотя, эта новая страна пытается быть напыщенной. Shri Mataji: The wisdom you people have they do not have.
They are very immature. Vasiliev: Той мудрости, которой обладаете вы, у них нет. Они очень не зрелые. Shri Mataji: They
are very stupid. Vasiliev: Они очень глупые. Shri Mataji: And also well spoilt by horrible writers like Freud. Vasiliev: Так же они
были испорчены ужасными людьми, такими как Фрейд. Shri Mataji: They believe that every moment of their life is to be
enjoyed. Vasiliev: Они верят, что каждый момент жизни они должны наслаждаться. Shri Mataji: And this enjoyment is self
destructive Vasiliev: и это саморазрушающее наслаждение. Shri Mataji: It goes on destroying Vasiliev: Это разрушает их.
Shri Mataji: I do not know when will they understand that the role in life is not to waste it. Vasiliev: Я не знаю когда они поймут,
что нельзя попусту растрачивать свою роль в жизни. Shri Mataji: And they are very much impressed by false gurus. Vasiliev:
И они под очень большим впечатлением от лжегуру. Shri Mataji: All the false gurus have made money there Vasiliev: Все
лжегуру делают там деньги. Shri Mataji: And now they are thrown away most of them. Vasiliev: И сейчас большинство из
них выбрасываются оттуда. Shri Mataji: Because they lack wisdom. Vasiliev: Потому что у них отсутствует мудрость. Shri
Mataji: These gurus wanted to make money. Vasiliev: Эти гуру хотят делать деньги, и они идут туда. Shri Mataji: So they went
there. Vasiliev: Потому что, всё таки, американцы очень глупые. Shri Mataji: Because also americans were very stupid.
Vasiliev: Конечно, сейчас уже пришло время воскрешения. Shri Mataji: Of course the time has come for the resurrection.
Vasiliev: Это последний суд. Shri Mataji: This is the last judgement. Vasiliev: Поэтому вы должны решить, Shri Mataji: This is
how you have to decide. Vasiliev: Хотите вы идти в ад, или вы хотите идти в рай. Shri Mataji: Where you want to go to Heaven
or to hell. Vasiliev: И я вижу, что люди в Тольятти исключительно мудрые и невинные. Shri Mataji: And I find Togliatti
people extremely innocent and extremely wise. Vasiliev: И Я нахожу, что тольяттинские люди исключительно мудрые и
исключительно чувствительные.[невинные и мудрые] Shri Mataji: Also very deep. Vasiliev: А также очень глубокие.
Question: Шри Матаджи, Вы очень много делаете для сближения религий. По созданию Вселенской религии. Сейчас
даже Папа римский хочет объединить религии. В каком состоянии сейчас находится эта Ваша работа? И какие
взаимоотношения Сахаджа Йогов с другими религиями? Bogdan: Shri Mataji, at this point in time you are doing quite a lot to
bring the religions together, to create a universal religion. The Pope of Rome is trying to do similar. What is your feeling and what
are You trying to do to bring all the religions together? Shri Mataji: You see they all believe in exclusive religions. Vasiliev:
Понимаете, все верят в исключительные религии. Shri Mataji: They think Christianity is exclusive, Islam is exclusive,
Judaism is exclusive. Vasiliev: Они верят, что христианство исключительно, ислам исключительный, иудаизм
исключительный. Shri Mataji: But they are not at all. Vasiliev: Но они не являются таковыми. Shri Mataji: Because Moses
wrote about Abraham, Christ told about Moses and Moumatsa wrote about Christ and his Mother. Vasiliev: Потому что Моисей
писал об Аврааме, Христос писал о Моисее и Мохаммед Сахеб писал о Христе. Shri Mataji: But in all those religions it is
written that the time is going to come for you resurrection. Vasiliev: Но во всех религиях написано, что придёт время вашего
воскрешения. Shri Mataji: And at the time when the resurrection takes place then you will understand that all these religions are
the flowers on the same tree of spirituality. Vasiliev: Также говорится, что когда придёт время воскрешения, то вы все
осознаете, что все религии являются просто цветами на этом древе духовности. Shri Mataji: We do not theorise We don’t
put it as mental aspect. Vasiliev: Мы это не теоретизируем, не пытаемся превратить в какие то умственные построения.
Shri Mataji: But we show it as a reality. Vasiliev: Но мы показываем это как реальность. Shri Mataji: That all these great
incarnations came on this Earth to establish balance. Vasiliev: Что все эти великие инкарнации приходили на Землю чтобы
установить равновесие. Shri Mataji: But balance to ascend. Vasiliev: ..Равновесие для того, чтобы восходить. Shri Mataji:
Mentally you can not unite. Vasiliev: Ментально вы не можете объединить их. Shri Mataji: You have to go beyond the mind.
Vasiliev: Вы должны выйти за пределы разума. Shri Mataji: And feel this all-pervading power which is described in all the
scriptures. Vasiliev: И почувствовать эту все проникающую силу, которая описана во всех писаниях. Shri Mataji: This talk
is not going to help. Vasiliev: И простой разговор здесь не поможет. Shri Mataji: There should be an actualisation. Vasiliev:



Это должно произойти на самом деле. Shri Mataji: Of the experience. Vasiliev: В рамках опыта. Shri Mataji: In your heart.
Vasiliev: В вашем сердце. Shri Mataji: So that you know it as the truth. Vasiliev: Так, чтобы вы знали, что это истина. Shri
Mataji: But not just a sermon, lecture or the theory Vasiliev: Но не просто, что это какая-то теория, проповедь или лекция.
Shri Mataji: Nobody will unite together Vasiliev: Никто не объединит их вместе. Shri Mataji: Because nowadays religion is not
spirit-oriented Vasiliev: Потому что в наши дни религия не ориентирована на духовность. Shri Mataji: It is either
money-oriented or power-oriented Vasiliev: Она ориентирована либо на деньги, либо на власть. Shri Mataji: How can they
leave their old domain? Vasiliev: Как они могут оставить своё собственное царство.. Bogdan: Shri Mataji You were just
talking about balance Russian finds itself to be western and eastern country you just talked about America let's say with some
disenchantment. Which way should Russian lean? To the east or to the west? Вопрос:Шри Матаджи, Россия находится
между Западом и Востоком, Вы только что говорили о разрушительности Америки. Каким путём идти России?
Западным или восточным? Shri Mataji: According to russian culture. Vasiliev: В соответствии с российской культурой. Shri
Mataji: You have very good culture. Vasiliev: У вас очень хорошая культура. Shri Mataji: I saw today some children doing some
dance Vasiliev: Я видела сегодня как ваши дети танцевали и пели. Shri Mataji: But sahaja culture is the one that comes
autonomously spontaneously and creates complete morality within you. Vasiliev: Но сахадж культура возникает абсолютно
спонтанно и создаёт мораль внутри вас. Shri Mataji: What we need is pure morality. Vasiliev: Что нам нужно, так это чистая
нравственность. Shri Mataji: Honesty Vasiliev: Честность. Shri Mataji: Patriotism Vasiliev: Патриотизм. Shri Mataji: All this
comes to you once you become the spirit Vasiliev: Всё это приходит к вам как только вы становитесь духом. Shri Mataji:
Then we have now Sahaja Yoga in 65 nations Vasiliev: Сейчас Сахаджа Йога есть в 65 странах. Shri Mataji: They all are
together never fight never quarrel. Nothing. Vasiliev: Они сейчас вместе, никогда не дерутся, никогда не спорят. Ничего
такого. Shri Mataji: There are many who have come to Togliatti even from America Vasiliev: Многие сейчас приехали в
Тольятти, даже из Америки. Shri Mataji: From England Vasiliev: Из Англии. Shri Mataji: From Italy Vasiliev: Из Италии. Shri
Mataji: From all over Vasiliev: Отовсюду. Shri Mataji: To visit this pilgrimage Vasiliev: Чтобы участвовать в этом
паломничестве. Bogdan: Shri Mataji this may not be correct and protocolish question but this is the reality in this world at
present. How what is your feelings and opinion about the sect Om Senrike? This japanese... Вопрос: Возможно, это несколько
не корректный вопрос. Но это присутствует сегодня в реальной жизни. Каково Ваше отношение к секте Аум Сенрикё?
Shri Mataji: Horrible Vasiliev: Это ужасно! Shri Mataji: You see anybody who says that this world is going to be destroyed is false
Vasiliev: Понимаете, любой, кто говорит, что этот мир будет разрушен, лжец. Shri Mataji: Anybody who teached violence in
the name of God is nonsense Vasiliev: Любой призыв к насилию во имя Бога - нонсенс. Shri Mataji: Religion should bring
peace and joy Vasiliev: Религия должна нести мир и радость. Shri Mataji: Horrible these people are and there were many like
this before also Vasiliev: Это ужасные люди, было много подобных ранее. Shri Mataji: Absolutely falsehood Vasiliev:
Абсолютно лживые. Shri Mataji: But it is. Now is the time for Truth to manifest Vasiliev: Но сейчас настало время, когда
истина должна проявиться. Shri Mataji: So they all get exposed Vasiliev: Поэтому они все разоблачаются. Shri Mataji: Not
only this cult there are many others.. stupid Vasiliev: Не только этот культ, есть много других, очень глупых. Shri Mataji: Even
from India Vasiliev: Даже в Индии. Shri Mataji: One of them Hari-Rama Hari-Krishna Vasiliev: Одни из них: Харе Рама, Харе
Кришна. Shri Mataji: I went to Chicago and the leader of this sect was there. He came and saw Me. Vasiliev: Как-то Я была в
Чикаго, и лидер этой секты пришёл встретиться со Мной Shri Mataji: It was very cold and he was wearing a very thin dhoti,
you know, of cotton Vasiliev: Было очень холодно, а он пришёл в очень тонком дхоти. Shri Mataji: So I said why are you
wearing this dhoti in this cold? Vasiliev: И Я спросила: “Почему вы носите это дхоти в такой холод?” Shri Mataji: As a Mother
I am concerned Vasiliev: Как Мать я проявляю заботу. Shri Mataji: He said my guru told me that if you wear dhoti then you will
get your moksha or nirvana Vasiliev: Он сказал: “Мой гуру сказал мне, что если ты будешь носить дхоти, ты получишь
мокшу, или нирвану. Shri Mataji: I said in my country 80% of people wear dhoti. Are they going to get their Nirvana? Vasiliev: Я
сказала: “В Моей стране 80% людей носят дхоти, они что - все достигли нирваны?” Shri Mataji: And his head was shaved
with a little ponytail behind. Vasiliev: И его голова была выбрита, и только маленьких хвостик торчал сзади. Video
interrupts..
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Выступление в аэропорту Борисполя
Борисполь (Украина), 24 сентября 1995
    Я даже не знаю, как выразить вам благодарность за этот сюрприз. Это очень мило с вашей стороны, Я вижу перед
Собой так много Своих детей. Я очень переживаю за Украину.

Во время полета Я видела вашу прекрасную землю вблизи реки Днепр. Я чувствовала, что у нас здесь такая
прекрасная земля. Также Я знаю, что когда-то эта страна была очень богатой. Она снабжала пшеницей и другими
сельскохозяйственными продуктами всю Европу. И Я спросила: «Что же произошло с этой страной? Она была такой
богатой перед тем, как отделилась». Мне ответили, что сейчас эта земля не принадлежит никому, и всей землей
распоряжается правительство.

В Моей стране также есть такого рода проблема, урожаи очень небольшие, поскольку люди производят
сельскохозяйственные товары только лишь для себя. Но затем они стали объединяться в кооперативы, этим
кооперативам стали выделять землю и этот процесс получил название «зеленая революция». И тогда все наши
проблемы разрешились, прежде всего продовольственные проблемы. Поэтому Сахаджа йоги могут ставить вопрос об
объединении людей в кооперативные формы хозяйствования на земле. Они могут помочь своему правительству
решить эту проблему. Ведь украинские Сахаджа йоги очень глубокие, и к тому же они очень хорошие люди. У вас была
одна проблема, связанная с Чернобылем. Но Мне так кажется, что вы выглядите очень здоровыми и счастливыми.

В Сахаджа Йоге любые незначительные проблемы могут легко решаться. Но вопрос в том, что вы должны работать
как одно целое, как неотъемлемая часть этого единого коллектива, а также вы должны постараться понять, каким
образом вы можете решить свои проблемы. Мне сказали, что у вас нет нефти, горючего других видов - не имеет
значения. Вы такие прекрасные художники и создаете такие прекрасные вещи, работая своими собственными
руками. И знаете, на Западе они теперь не знают, как им делать работу своими собственными руками. Так что вы
можете это легко продавать и таким образом решать свои проблемы.

Есть так много вещей, о которых вы можете сейчас думать, потому что вы теперь Реализованные души, потому что
существует помощь этой Божественной Силы, а кроме того, вы сами становитесь очень динамичными.

Я вижу, что в России сейчас американцы начинают брать верх над русскими. Они приносят всю свою «грязную»
культуру в Россию и люди ее принимают. Если вы поедете в Америку, то вы увидите, что люди там на самом деле
живут в аду, потому что думают, что они в каждый момент жизни должны получать удовольствие, но то, что они
делают, является ничем иным, как саморазрушением. Их музыка и все остальные их «творения» показывают, что они
очень разочарованы. Со всеми теми деньгами, которые у них есть, они совершают убийства. Матери убивают своих
детей, мужья убивают своих жен, такие убийства стали уже привычными. Поэтому вы должны придерживаться своей
собственной культуры и не позволять этой ужасной культуре приходить сюда. Большинство их женщин ни что иное,
как проститутки. Все их дети - наркоманы, а мужчины алкоголики. Они вовсе ненормальные. Поэтому Сахаджа йоги
должны выработать здесь свою Сахадж культуру, которая несет мир, которая несет радость и основана на внутренней
морали, на нравственности.

Я думаю, что это пробуждение происходит сейчас даже в России. Я была на конференции, и тема этой конференции
была «Мир, нравственность и здоровье». Так что это очень важный момент - заставить народы решить эти проблемы.
Не с помощью денег. Это происходит автоматически. Поэтому Я сказала там: «Не покупайте ничего, что идет из-за
границы, никаких импортных товаров не следует покупать». Вы удивитесь, но в Индии вы не сможете купить ничего
заграничного, даже иголку, у нас нет даже таких магазинов. Махатма Ганди сказал: «Не принимайте ничего, что идет
из-за границы», - и таким образом мы поднялись. Три сотни лет эти британцы правили над нами. Они забрали у нас все
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наше золото, все наши драгоценные камни, все. Но сейчас Индия поднялась. Мы становимся индийцами, что
означает, что мы становимся патриотами, что мы действительно подаем нашим детям очень хороший пример.

Конечно, Я хотела бы больше с вами встречаться, приезжать на более долгое время, но вы знаете какова Моя жизнь,
что Я должна путешествовать с места на место.

Да благословит вас всех Бог.
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Публичная программа
Киев (Украина), 25 сентября 1995
Я кланяюсь всем искателям Истины. С самого начала нам необходимо знать, что Истина есть то, чем она является. Вы
не можете изменить ее, вы не можете описать ее, вы не можете преобразовать ее. Вы не должны принимать как
должное то, о чем я собираюсь рассказать вам сегодня вечером. Более всего нам навредила слепая вера. Поэтому
важно, чтобы вы держали свой ум открытым, как ученые. И тогда все, что Я говорю вам, вам надлежит рассматривать
как гипотезу. Если она будет подтверждена, тогда, как честным людям вам следует ее принять. Ведь это на благо вам,
на благо вашей семье, на благо вашему городу, вашей стране и всему миру.

В этот переломный момент, когда во всем мире мы сталкиваемся с проблемами, важно понять, почему они у нас есть.
Эти проблемы существуют из-за того, что мы не знаем Абсолютной Истины. Мы не знаем своей физической,
эмоциональной и ментальной сути. А ведь сказано, что если вы не познали себя, вы не сможете познать Бога или
Божественность. Вы говорите: «Это моя рука, это моя голова, моя», но к кому относится это слово «моя»? Так в чем же
состоит Истина? Она в том, что вы не это тело, вы не этот ум, вы не эти эмоции, не этот интеллект. Вы не это эго или
ваши условности. Вы – чистый Дух. К примеру, если Я родилась в христианской семье или индуистской семье или
мусульманской семье, Я тут же принимаю их условности без понимания того, что хорошего они принесли миру или
Мне самой. Так мы начинаем жить в подвешенном состоянии.

Вторая же Истина состоит в том, что существует Всепроникающая Сила Божественной Любви, которая делает всю
живую работу. Вы видите здесь эти прекрасные цветы. Это чудо! Мы даже не знаем, как из одного семени, из одного
бутона появляются все эти прекрасные цветы. Мы принимаем все это как должное. Если вы спросите какого-нибудь
врача: «Кто управляет вашим сердцем?», он ответит, что это автономная нервная система. Но кто такой этот «авто»?
Кто заботится о нас? Вот что нам необходимо понять: над нами есть высшая сила, которая и делает все это. Я
обнаруживаю, что русские и украинцы находятся под очень уж большим впечатлением от американцев. Я просто не
понимаю этого. Ведь по сравнению с вами американцы просто глупцы. У них нет мудрости. Их понимание жизни
плохое по сравнению с вашим. Они считают, что каждый момент жизни должен доставлять им удовольствие. Но
любое удовольствие, которое они открывают для себя, ведет их к саморазрушению. Они разрушили свои тела
посредством ужасных болезней, они разрушили свое сознание, став извращенцами и шизофрениками, они разрушили
все свое общество, свои семьи, они разрушили все из-за своих собственных представлений об этом «наслаждении».
Вы, живущие здесь, должно быть думаете, что вся их страна вымощена золотом. Это такая воинственная страна, что
любой человек там это мафия. Когда я еду в Америку, Я снимаю с себя все эти фамильные драгоценности, которые
Мне надлежит надевать. Их музыка ведет к безумию. Был один человек, который во время пения просто становился
безумным. Это не музыка, это просто шумоподобные крики. А затем он все снимал с себя и разбрасывал вокруг. Одно
лишь его пение приводило в ужас. Но он назвал свою группу «Нирвана», что означает «освобождение, окончательное
духовное освобождение». Он пьянствовал, курил, принимал наркотики и в конце концов покончил жизнь
самоубийством. Мне думается, что для вас является важным увидеть одного из таких типов и понять, какого рода эта
страна.

Итак, Бог наделил вас этой мудростью. Ведь вы древний народ. Знаете ли вы свою древнюю историю? Я была весьма
удивлена, ознакомившись с ней. У вас теснейшие узы с индийцами. Говорят, что слово «Украина» происходит от
имени короля, которого звали Куру. Он был предком кауравов и пандавов в Индии. Так же говорят, что Шри Рама
пришел сюда и основал этот город – Киев. До того, как сюда пришла христианская религия, здесь существовали такие
замечательные изображения Кундалини. У вас есть схема Кудалини и чакр? Хорошо. Я изучила рисунки и музейные
экспонаты, на которых совершенно ясно показана Кундалини. На них показаны Изначальная Мать и Ее Кундалини, а
также самая низшая чакра, которую мы называем Муладхара. По форме она напоминает свастику. Все это
присутствует на этих рисунках: все эти чакры и все остальное. Вы понятия не имеете о том, кем были ваши праотцы.
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Все они были очень духовными людьми. Эта духовность наградила вас такой плодородной землей. Я была удивлена
тем, какая в этой стране процветала в то время духовность. Теперь Мне ясно, почему у вас и у русских такая высокая
чувствительность к духовности. Она в вашей крови, с этим вы ничего не можете поделать. Вас никогда не сможет
удовлетворить нечто искусственное. На какое-то время, возможно, вас и может прельстить Америка. Но вы поймете
всю ее глупость и вернетесь к своей родной культуре. Меня изумляют те давние люди. Они называли себя арийцами.
Они пришли в Индию, а из индии так много людей пришло сюда. Для нормального индийца весь смысл его жизни
состоит в том, чтобы получить Самореализацию. Также и Христос сказал: «Познай себя». А также и Мохаммед Сахиб
сказал: «Тот, кто не познал себя, не есть совершенный человек, и он не может познать Божественности». Благодаря
всем этим высказываниям и пониманию их сути, можно определить цель своей жизни. С древних времен, за три
тысячи лет до Христа, люди в этой стране понимали цель своей жизни. Это не пьянство и не другие грязные вещи,
которыми занимаются в Америке. Только лишь на незрелых людей они могут произвести впечатление. Такие люди
понимают только лишь деньги. Как духовный человек может быть ориентирован на деньги? Рядом с Богом не могут
находиться те, кто ориентирован на деньги. Но к тем, кто благословлены Богом, приходит процветание во всем. Вам
не нужно бегать за процветанием, оно само прибежит к вам. Так что внутри вас [кто-то рассказал людям о
Кундалини?] наш Создатель уже поместил этот великий инструмент. Он имеется у каждого из вас. Это – ваша
собственная мать. У каждого человека есть своя собственная мать. Она является как бы магнитофонной записью
вашего прошлого и ваших сильных желаний. Она знает все о вас. И она стремится к тому, чтобы дать вам ваше второе
рождение. Все это – ваша собственность. Сейчас в процессе эволюции мы стали человеческими существами. Это
живой процесс и сейчас должен произойти еще один прорыв. Благодаря ему эта Кундалини поднимается подобно
примуле в семени и проходит через область вашей родничковой кости, становясь единой со всепроникающей Силой
Божественной Любви. Точно также, как и этот инструмент (микрофон): если он не соединен с сетью, он бесполезен.
Также бесполезны и мы. У нас отсутствует личность. Мы плывем по течению то туда то сюда. Когда же это
происходит, вы соединяетесь с этой Всепроникающей Силой и эта Сила начинает течь через вас, что вы ощущаете на
кончиках своих пальцев. Поэтому вы можете чувствовать эту абсолютную истину на кончиках ваших пальцев
благодаря тому, что вы знаете, какие чакры не в порядке. Также вы знаете и о других людях, ведь вы соединены с
этой Всепроникающей Силой, и вы вырабатываете новое измерение, которое называется коллективным осознанием.
Благодаря этому новому осознанию вы можете получать информацию о центрах других людей. Все ваши проблемы
существуют из-за того, что ваши центры находятся в плачевном состоянии. Посредством этого пробуждения вашей
Кундалини произошли тысячи и тысячи исцелений от неизлечимых болезней. Если вы помните, когда Я впервые
приехала сюда, здесь было так много людей, чьи заболевания были вызваны аварией на Чернобыльской станции. Но
благодаря пробуждению Кундалини, они излечились. Все их проблемы были решены. Никто из них не умер. Некоторые
из этих людей должно быть сидят здесь. Это – минимум. В Индии есть четыре врача, которые, будучи в Сахаджа Йоге,
получили сейчас степень доктора медицины. В России, Я думаю, есть около двухсот врачей, которые следуют Сахаджа
Йоге и лечат людей совершенно бесплатно. Так что деньги не имеют такого уж большого значения.

Второе, что происходит с вами, это то, что на ментальном уровне вы становитесь совершенно спокойным человеком.
Обычно наши мысли возникают и исчезают, возникают и исчезают, и они приходят к нам из нашего прошлого или из
нашего будущего. А наш ум прыгает по верхушкам наших мыслей. Если Я скажу вам сейчас: «будьте в настоящем», вы
не сможете этого сделать. Но когда эта Кундалини поднимается, она отделяет ваши мысли одну от другой и делает
паузы между ними длиннее. Тогда вы начинаете осознавать без мыслей. Вы осознаете, но у вас нет мыслей. Это и
есть настоящее. Так ваша память становится просто фотогеничной. Например, вы не покупали этот ковер, но он очень
красив. Обычно Я думаю о том, как его купить, сколько нужно заплатить. Если он принадлежит Мне, тогда Я
беспокоюсь о том, как сохранить его в целости. Но когда Я смотрю на него, находясь в безмысленном осознании, вся
эта радость, которая была вложена в него в процессе изготовления, начинает изливаться на Меня, как несущий
умиротворение поток. Находясь в настоящем, если вы хотите, вы можете думать, если же вы не хотите, вы можете не
думать. Вы становитесь абсолютно миролюбивым человеком, а затем вы начинаете изливать это спокойствие на
других людей. Куда бы вы ни пошли, вы можете нести с собой мир. Не вручением каких-то премий или наград, люди
добиваются мира. Напротив, Я видела, что такие люди очень вспыльчивы. Они обладают премией мира, но вы не
можете с ними разговаривать, они прыгают на вас. Поэтому необходимо понять, что внутри нас имеется
пространство, которое должно быть заполнено спокойствием. И это сделает миролюбивыми не только вас самих, но



и других людей.

Третье, что происходит с вами, это то, что ваше внимание становится просветленным. Христос сказал: «Не имей
прелюбодействующих глаз». Ведь ваше внимание становится нравственным, становится. Мне не нужно вам говорить:
«Не делайте этого, не делайте того». Только лишь в этом свете Духа вы сами становитесь совершенно нравственными
людьми, можно сказать, подобными ангелам. Так что оно находится внутри вас и оно работает. Я видела, как
преступники становились ангелами, поскольку также меняется база данных их генов. Это так фантастично! Но это вы
фантастичны, это вы покрыты славой! Единственное, что вам надлежит сделать, это установить эту связь.

Что нам необходимо уяснить – это то, что эта Всепроникающая Сила Божественной Любви является океаном
сострадания и любви. Она является океаном знания, всего настоящего знания, не книжного, не словесного, а
настоящего знания о Реальности. Она является океаном столь многих чудес и столь многих благословений. Но
прежде всего Она является океаном прощения. Что бы плохого вы ни совершили, какие бы ошибки вы ни сделали, все
это прощается этой Божественной Силой Любви. Истина это любовь, любовь это мир и все они пребывают в
единстве. Вы достигаете в этом мастерства. Вы не доминируете над другими людьми, вы не мучаете других людей, вы
любите. И в этой любви нет примеси похоти или жадности. Прежде всего, этот океан любви является океаном
радости. Вы становитесь радостными людьми. Радость не имеет антипода, она не подобна счастью или несчастью.
Вы наслаждаетесь собой, вы наслаждаетесь природой, вы наслаждаетесь всем! С вами должно произойти нечто
просто замечательное. И имя этому – глобальная трансформация. Поэтому больше не будет войн, споров, дискуссий.
Ведь все будут знать одну и ту же истину, не какие-то застывшие умозаключения, а просто Реальность.

На Меня произвели неизгладимое впечатление ваши праотцы, которые так много сделали для духовности. И Я
уверена, что у всех вас есть особое право стать едиными с этой Божественной Силой. Это подобно тому, как вы
помещаете семя в Мать Землю, а прорастает оно само. Ваши предки верили в то, что это Изначальная Мать сотворила
эту Мать Землю. Представьте себе, они изображали Кундалини! Сколь многие люди в этом мире еще знали о
Кундалини, кроме индийцев? Но вызывает удивление тот факт, что и колумбийцы, древние колумбийцы также знали о
ней. Это была их вера. Должно быть, они видели Ее, чувствовали Ее. Так что вы обладаете такими благословениями
ваших праотцов. Все получится, Я знаю, что все вы получите сегодня вечером свою Самореализацию. Единственное,
что от вас требуется, – это иметь веру в себя. Вы не должны чувствовать за собой вины по какому бы то ни было
поводу. Вы не должны Мне ни в чем каяться. Вам не нужно менять свое платье или же стиль прически, ничего
подобного. Все находится в вас самих, это не есть что-то поверхностное. Но вы должны обладать полной
уверенностью в самих себя. Вы должны знать то, что вы получите это и что вам следует простить самих себя. Если вы
и совершили какие-то ошибки, то с ними покончено. Что за прок от чувства вины?

Второй момент заключается в том, что вам необходимо простить всех, от всего вашего сердца. Поймите одно, как у
Матери Земли есть способность проращивать, и у семени есть встроенная в него способность прорастать, так же и у
вас есть способность получать свою Реализацию в смысле пробуждения вашей Кундалини. Но вы должны проявлять
заботу о своей Самореализации. У нас есть здесь очень хорошие Сахаджа йоги, которые могут рассказать вам о том,
как необходимо медитировать, причем только лишь десять минут вечером. Но вам не следует останавливаться на
середине пути [Шри Матаджи смеется]. Если вы так поступите, вы совершите нечто подобное тому, что описывал
Христос в своей притче, когда некоторые проросшие семена были брошены в болото. Если вы уважаете самих себя,
тогда это самопознание должно расти. Оно бесплатно, вы не можете заплатить за Божественную любовь. Многие не
понимают этого. Сколь много мы платим этой Матери Земле за эти цветы? Ведь получить Самореализацию это ваше
собственное право.

Итак, пришло время достичь Самореализации на практике. И нам надлежит впервые почувствовать эту
Всепроникающую Силу. Поэтому Я попросила бы всех вас прежде всего иметь полную уверенность в самого себя.
Затем необходимо простить самого себя и других людей. Вы можете сказать, что прощать трудно. Но просто
подумайте логически: что вы делаете, прощая или же не прощая? Вы не делаете ничего. Но вы понапрасну мучаете
себя. Всю свою жизнь вы мучаете себя таким вот образом, но в этот момент очень важно, чтобы вы знали, что в



нашем мозгу имеется центр, который мы называем центром пересечения зрительных нервов. И этот центр закрыт
таким вот образом. Он не откроется до тех пор, пока вы не простите всех. Без этого Кундалини не сможет подняться
ваше. Если же вы не прощаете, а испытываете чувство вины, этот центр на левой стороне очень сильно блокируется.
На физическом уровне вы также можете получить болезнь, которая называется ангиной сердца плюс спондилез и
летаргичные органы. Поэтому, пожалуйста, простите самих себя. В этот момент очень важно, чтобы эти два центра
были открыты и Кундалини могла пройти через них. Вы выходите за пределы своего ума и входите в Реальность.
Когда у нас есть только лишь наши умственные способности, мы движемся только лишь линейно. Последствия такого
мышления могут привести к тому, что мы получаем ответный удар, поскольку в нем нет истины. Может пострадать и
общество. Пример этому – Фрейд. У него были некоторые странные идеи, которые полностью разрушили
американцев. Также Гитлер. Подобных людей было так много! Но если есть этот свет вашего Духа, он расходится во
все стороны. Он проникает во все тонкие предметы и никогда не возвращается к вам с ответным ударом.

Итак, вам нужно развивать свое духовное осознание. Когда Я приезжаю куда-то, Я знаю, что на программу приходят
тысячи и тысячи людей. Но когда Я уезжаю, это не означает, что вам больше не нужно расти. Так что вы получаете,
как бы это выразить, понимание, которое периодически возникает во время Моего приезда. Но это живой процесс, вы
должны заботиться о нем и расти.

Как только вы достигаете второго состояния, которое мы называем осознанием без сомнения, вы познаете свое
величие, свои силы. Я видела, как люди становятся великими учеными, великими художниками и музыкантами,
благодаря Сахаджа Йоге. Даже дети становятся очень и очень разумными, динамичными, послушными и
нравственными. Я видела, как люди сразу же отказываются от наркотиков, алкоголизма, от всех этих разрушающих
вещей.

Сейчас Мне 73 года, и Я путешествую каждый третий день. Но Я не испытываю усталости, потому что человеческие
энергии ограничены, но когда человек использует эти Божественные энергии, тогда вопрос об их количестве
утрачивает смысл. Поэтому, чтобы заставить их течь в вас, вам необходимо расти. Это Моя просьба к вам как вашей
Матери.

Так что это вряд ли пройдет больше пяти - десяти минут до того момента, как вы почувствуете свою Реализацию и
соединение с этой Всепроникающей силой. Я бы попросила вас не беспокоить в это время других людей. Если хотите,
вы можете уйти до того, как мы начнем с тем, чтобы спокойствие людей не нарушалось. Единственный важный
момент: Я не могу силой заставить вас получить Самореализацию, поскольку Я уважаю вашу свободу. Пользуясь свей
свободой, вы должны попросить ее. У вас должно быть чистое желание получить ее. Ведь эта Кундалини – сила
чистого желания. Поэтому Я подожду одну минуту. Если кто-то хочет уйти, он может это сделать. [Шри Матаджи
говорит переводчику: «Это великие люди»]. Хорошо, хорошо. Может быть получится и так. Прежде Я попробую очень
короткую процедуру, которая хорошо работает в России.

Хорошо. Пожалуйста, направьте свои руки ко Мне таким вот образом. Не закрывайте глаз. Левую руку направьте ко
Мне и наклоните голову. Теперь убедитесь сами, выходит ли из области вашей родничковой кости прохладный или
горячий ветерок. Теперь правую руку направьте ко Мне. Опять наклоните голову и, пожалуйста, проверьте своей
левой рукой, чувствуете ли вы прохладный или горячий ветерок, исходящий из области вашей родничковой кости.
Если он горячий, это означает то, что вы не простили себя и не простили других людей. Теперь левую руку. Это нужно
проделать всем. Пожалуйста, проделайте это. Опять наклоните голову и с помощью правой руки убедитесь, выходит
ли прохладный или горячий ветерок из вашей собственной головы. Иногда он обнаруживается близко к голове,
иногда на некотором расстоянии. Но не прикасайтесь к своей голове. Рука должна быть выше ее.

Теперь, пожалуйста, направьте обе ваших руки ко Мне таким вот образом и смотрите на Меня не думая ни о чем.
Теперь, пожалуйста, протяните обе ваши руки вверх к небу таким вот образом и задайте один из вопросов в своем
сердце. Поднимите голову вверх и спросите: «Мать, это прохладный ветерок Святого Духа?» Задайте этот вопрос три
раза в своем сердце. Вы можете задать этот вопрос иначе: «Мать, это Всепроникающая Сила Божественной Любви?»



опять-таки три раза. Или же вы можете спросить: «Мать, это Парама Чайтанья?» Опять-таки три раза в своем сердце.

Опустите руки. Все те, кто почувствовали прохладный или горячий ветерок на кончиках своих пальцев или на ладонях
или исходящим из области вашей родничковой кости, поднимите руки. Вы видите? Боже Мой!

Да благословит вас всех Бог. Посмотрите, впервые вы почувствовали этот ветерок. Я сказала вам, что эта страна –
страна великих духовных людей. Вот вам и доказательство. Все вы почувствовали его. Но Я вновь-таки попрошу вас:
пожалуйста, продолжайте расти до Моего приезда в следующем году.

Еще одно бросается в глаза. Как хорошо украинцы поют песни на хинди, маратхи и санскрите! Если бы вы не видели,
вы бы подумали, что их поют индийцы. Исполнять их очень трудно. Как они справляются с этим, Мне неизвестно.
Позволим спеть еще одну песню, Я бы с удовольствием ее послушала. «Джогова»? Вы споете «Джогова?»

Это песня написанная в XVI столетии святым в Индии в Махараштре, в Моем штате, на языке маратхи. В ней
говорится: «О, Мать, дай мне эту Йогу, этот союз с Божественной Силой». А затем говорится: «Я откажусь от всего
плохого, от всего неправильного, я сделаю все, только дай мне эту Йогу». Все люди в наших деревнях поют эту песню,
но они не знают, о чем она. На самом деле, Я бы сказала, что все обстоит прямо противоположным образом. Вам не
нужно ни от чего отказываться, вам не нужно уходить в Гималаи. Находясь здесь вы можете получить свою Йогу, свой
союз с Божественной Силой. [Музыканты исполняют эту песню].

Да благословит вас всех Бог. Пожалуйста, уважайте свою Самореализацию, уважайте свой Дух. Вся Моя любовь вам.
Я вновь приеду на следующий гол, чтобы встретиться со всеми вами. Если у вас есть какие-то проблемы, вы можете
написать Мне письма, которые доставят Мне ваши местные лидеры. Спасибо вам.
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Махашиваратри пуджа: «Мотивируйте своё внимание». Сидней, Австралия, 3 марта 1996 года. Сегодня мы проведём
пуджу Шиве, Шри Шиве. Как вы знаете, Шри Шива является отражением Садашивы внутри нас. Я уже говорила об
этом отражении. Садашива – это Бог Всемогущий, Тот, кто смотрит на игру Ади Шакти. Но Он - Отец, который
наблюдает за каждым в Его создании или в Её создании. Он оказывает Ади Шакти полную поддержку и подкрепление.
В Его уме нет никаких сомнений относительно способностей Ади Шакти. Но когда Он обнаруживает, что в игре Ади
Шакти люди или мир, как таковой, пытаются беспокоить Её или испортить Её работу, тогда Он впадает в гневное
настроение, и Он разрушает всех таких людей, а возможно, и весь мир. С одной стороны, Он гневный, несомненно, но с
другой стороны, Он - океан сострадания и радости. Вот почему, когда Он отражается внутри нас, мы получаем свою
Самореализацию, мы получаем Свет нашего Духа и попадаем в океан радости. Также Он является океаном знания,
поэтому те, кто становятся самореализованными, получают Божественное знание, которое является очень тонким,
проникающим в каждый атом и в каждую молекулу. Сила этого знания находится там. Его стиль таков, что в Своём
сострадании Он прощает даже очень жестоких ракшасов, если они посвящают себя Ему, потому что Его сострадание
не имеет границ. И иногда те же самые люди, которых Он благословил, пытаются беспокоить преданных Ади Шакти.
Но это нужно только для того, чтобы создать драму, событие. До тех пор, пока не будет какой-либо драмы, люди не
поймут. У нас должна была быть Рамаяна, у нас должна была быть Махабхарата, у нас должно было быть распятие
Христа, у нас должны были быть истязания Мухаммеда. Вся эта драма происходила, потому что без [трагичных]
событий люди не помнят. Поэтому в духовной жизни люди наблюдали множество драм между благословениями
Шивы и силами Ади Шакти. Поскольку время пришло, сегодня в истории духовности совершено великое открытие –
то, что люди могут получить свою Самореализацию коллективно, массово, тысячи могут получить свою реализацию.
Теперь нам нужно понять, что это за реализация, которую мы получили, что она означает и в чём состоит
кульминационный момент. Прежде всего, Я должна сказать вам, что ум, о котором мы говорим и от которого зависим,
– это миф. Такой вещи как ум не существует. Реальность – это мозг, а не ум. Ум создаётся нашей реакцией на что-то
внешнее: мы реагируем либо на условности, либо на эго. Таким образом, этот ум создаётся подобно пузырькам в
океане реальности, но это не реальность. Мы знаем, что всё, что мы решаем с помощью этого ума, очень ограниченно,
иллюзорно, а иногда и шокирующе. Ум всегда движется в линейном направлении, и, поскольку в этом нет реальности,
то оно отталкивается и возвращается к нам бумерангом. Поэтому и есть такое ощущение, что все предприятия, все
проекты, которые мы до сих пор осуществляли, возвращаются к нам обратно. Все открытия возвращаются к нам в
виде большой разрушительной силы или очень большого потрясения. Поэтому нужно решить что делать, как
выбраться из этой ловушки нашего ума. Решением является [энергия] Кундалини. Когда Она пробуждается - Она
поднимает вас. Благодаря этому пробуждению, Она выводит вас за пределы вашего ума. В первую очередь, нужно
выйти за пределы вашего ума. С помощью ума вы сделаете много вещей, но это не принесёт вам удовлетворения, это
не будет решением, это не поможет вам. А когда мы начинаем слишком сильно зависеть от нашего ума - у нас
развиваются всевозможные физические, ментальные, эмоциональные проблемы. Самая последняя из них – это
стресс. Стресс. И говорят, что от этого стресса нет спасения, но в Cахаджа Йоге мы находим выход за пределы этого
ума. Он подобен барьеру в нашем продвижении вперёд. Поэтому, когда вы получаете свою реализацию, вы должны
понимать, что ваша [энергия] Кундалини вывела ваше внимание за пределы ума. Так вот, эта реакция на внешнее
появилась из-за того, что наш человеческий мозг подобен призме, или, можно сказать, наш череп подобен призме. И
когда Энергия входит в него, Я объяснила это в Своих книгах, Она преломляется или, можно сказать, происходит Её
рефракция, в результате чего наше внимание выходит наружу, и мы реагируем. Если мы реагируем слишком сильно,
тогда эти пузыри создают очень ужасный ум, который может привести к чему угодно. Он оправдывает сам себя, он
раздувает ваше эго. Эго и условности, которые создают этот ум, начинают использовать его ради достижения своих
целей: для накапливания всевозможных идей и мыслей, которые не имеют никакого основания, в которых нет
никакой реальности. Это подобно тому, как мы делаем компьютер и в итоге становимся рабами этого компьютера.
Мы сами создаём часы, а затем становимся рабами часов. Вот как этот ум берёт верх над людьми. И когда человек,
обладающий очень сильным умом, решает разрушать, как это делал Гитлер под влиянием какой-то идеи, - он может
разрушать, что оказывает длительное воздействие на нашу культуру и на нашу духовность. Итак, первый шаг – это
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стать безмысленно осознающими, когда вы выходите за рамки вашего ума, вы поднимаетесь выше вашего ума, ум не
может воздействовать на вас. Это первая стадия, которую мы называем безмысленным осознанием. На второй вы
начинаете видеть работу этой Парамчайтаньи, этой Всепроникающей Силы, и вы начинаете осознавать, что в том, что
говорит Шри Матаджи, заключена огромная Истина, что существует эта Сила, которая делает множество вещей.
Чудесным образом Она делает для вас так много вещей. Она даёт вам благословения, Она направляет вас, Она
помогает вам, Она помогает вам столь многими способами. Она даёт вам хорошее здоровье, хороший достаток, а
также очень хорошее общество прекрасных людей в коллективе. Вы можете ясно видеть, что всё это происходит
здесь. Так вот, достижение этого безмысленного осознания происходит очень просто и легко. Но оставаться на этом
yровне трудно - мы всё ещё реагируем и думаем. На всё, что вы видите, вы реагируете. Чтобы выйти на этот уровень
безмысленного осознания, необходимо, прежде всего, изменить ваше внимание. Как, например, однажды мы
взбирались на очень высокую гору, чтобы увидеть в Гуджарате один храм под названием Палитана (Palitana): Я, Мой
зять и Моя дочь. И мы действительно устали, потому что нам пришлось преодолеть так много ступенек, и когда мы
туда поднялись, мы были уставшими. А там был небольшой навес, сделанный с прекрасной, чудесной резьбой, так что
мы просто легли под него. Они были очень уставшими и начали ворчать: «Что это за храм?» и всё такое… (Мать
смеётся) А Я взглянула вверх и увидела множество прекрасных резных слонов. Тогда Я сказала Своему зятю:
«Посмотри на этих слонов, у них у всех совершенно разные хвосты». Он ответил: «Мамочка, мы тут совсем умираем от
усталости, как Вы можете смотреть на хвосты слонов?» (смех в зале) А Я сказала это только для того, чтобы отвлечь
их внимание от усталости: «Почему бы не посмотреть на хвосты этих слонов, которые абсолютно разные?» Поэтому
происходит следующее: когда вы всё время слишком сильно направляете своё внимание наружу, тогда вы, прежде
всего, должны также и переключать своё внимание. Например, вы видите здесь эти прекрасно сделанные вещи, ваше
внимание должно быть таким: просто старайтесь наслаждаться их красотой. Посмотрите, какие здесь красивые
ковры! Просто смотрите на них, не размышляя. Поскольку они не ваши, то нет никакой головной боли, они
принадлежат кому-то другому, это очень хорошо. А иначе, если бы они принадлежали вам, вы бы начали думать: «О
Боже, я расстелил их здесь, что с ними будет, их нужно застраховать…» или что-то в этом роде. (смех в зале) Это
обычная человеческая реакция. Но если они не принадлежат вам - вы можете спокойно смотреть на них. Так что
смотрите на них и не думайте. Вы будете изумлены, когда вы увидите красоту, заложенную внутри них. Вы увидите
художника, который вложил в них свою радость, свой энтузиазм. И после реализации вы будете поражены тем, что
этот радостный восторг наполнит вас и своего рода прохладное расслабление войдёт внутрь вас, и эта [энергия]
Кундалини поднимется, и вы установитесь в своём безмысленном осознании. Поэтому, когда бы вы ни посмотрели на
что-то, на что-то прекрасное, даже, скажем, на сегодняшние выборы - просто наблюдайте за человеком, которого
избирают. Само это наблюдение за ним даёт ему благословения, даёт ему лучшие представления. Вы также получаете
представления, которые приходят из реальности и которые там есть, о том как сделать этого человека успешной
личностью или эту страну - успешной демократией. Все эти вещи происходят, когда ваше внимание отвлекается от
критицизма, от реагирования, – просто наблюдайте, становитесь свидетелем. Старайтесь наблюдать за всем. Это
пока не так уж широко практикуется. До сих пор Я замечала, что даже после получения нами реализации, мы не
осознаём, что мы должны наблюдать за всем. Когда вы начинаете наблюдать через свой Дух, тогда вы смотрите не на
плохие качества другого человека, а смотрите на хорошие качества. Вы просто выбираете человека с очень хорошими
качествами. Так что, когда вы видите это, ваше состояние свидетеля расширяется, и вы начинаете наслаждаться
другим человеком, вы начинаете наслаждаться всем что есть, даже крошечной травинкой вы можете наслаждаться,
если у вас есть это качество. В Японии на этой основе зародилась система Дзен. Человеком, основавшим её, был
[просветленный ученик Будды] Бодхидхарма Видитама [жил 1500 лет назад]. Он создал сад из мха, из различных
сортов мха, а также маленьких крошечных цветов. Размер этого сада не более полутора метров, и его форма
напоминает вопросительный знак. Вы должны подняться на подъёмнике, чтобы достичь площадки на вершине холма
или горы, где вы можете увидеть его. Всевозможные крошечные виды мха находятся там, и вы видите разнообразно
организованный прекрасный сад. Когда вы начинаете смотреть на него - ваши мысли останавливаются, потому что
этот вид так чудесен, что когда вы направляете внимание на это создание, ваши мысли прекращаются. Так что вы
должны попрактиковаться и определить что останавливает ваши мысли, что делает вас свидетелем. Как только вы
разовьёте эту привычку, вы замечательно установите себя в безмысленном осознании. Затем вы начнёте наблюдать
за тем, как Cахаджа Йога помогла вам, какое блаженство она вам дала, чего вы достигли благодаря Cахаджа Йоге. Вы
будете изумлены. Если вы просто начнёте наблюдать за этим, то всюду вы будете удивляться тому, как эта



Парамчайтанья действует. В наши дни эта Парамчайтанъя стала активной благодаря Крита юге. Вы можете видеть
это по тому, как Она играет вибрациями вокруг Меня. Вы видели так много Моих фотографий, на которых видны эти
вибрации. Также вы видели фотографии многих сахаджа йогов, сидящих передо Мной, на головах которых было
написано Моё имя на арабском языке. Вы видели так много вариантов, по которым вы можете определить, что игра
Божественности существует. Ваш ум всё ещё будет пытаться что-то говорить, не слушайте его, просто наблюдайте. Вы
должны увидеть, какой эффект оказывает Cахаджа Йога на вас, на всё ваше тело. Не думайте об этом, а наблюдайте
за этим, и вы будете изумлены тем, как вы изменились. Откровенно говоря, когда Я приезжаю каждый год в
Австралию, Я иногда даже не могу узнать вас. Вы выглядите гораздо моложе, гораздо лучше, гораздо счастливее
(Мать смеётся), и Я не могу узнать, кто эти люди. Это именно состояние свидетеля переносит вас в другую область,
которую мы называем осознанием без сомнений. В этом состоянии вы можете стать наделёнными такими
полномочиями, что сможете давать реализацию другим. Вы можете давать реализацию другим, вы можете давать
полное знание о Cахаджа Йоге, вы можете говорить с ними. А также вы излучаете…(Мать просит включить
вентилятор) Понимаете, когда Я наблюдаю - Я впитываю жар, в этом Моя беда… (Мать улыбается) Итак, всё ваше
состояние, духовное состояние, становится столь блаженным, вы становитесь такими могучими, вы становитесь
такими сострадательными и такими любящими, такими сбалансированными, полностью очищенными от всех
разрушительных идей, которые у вас были, от всех угнетающих идей, которые у вас были. И тогда вы действительно
становитесь на ноги как великие сахаджи, которые могут делать грандиозную работу. Как недавно Я услышала, что
немцы и австрийцы сейчас собираются в Израиль, потому что они считают, что евреи были убиты их предками, и
сейчас в Израиле создаётся большой центр. Только представьте себе, как эти люди, достигнув этого состояния,
отправляются в разные страны без посторонней помощи. Они уже сделали так много. То же самое и в Турции, то же
самое и в местах, которые находятся очень далеко, в Южной Африке. Потому что изнутри они становятся абсолютно
уверенными, пребывая как в безмысленном осознании, так и в осознании без сомнений. Но сейчас, когда вы
начинаете расти, благодаря медитативному вниманию, происходит то, что ваше внимание становится
просветлённым. Теперь ваша задача – мотивировать своё внимание, не просто наслаждаться, а побуждать его,
направлять его на проблемы. Предположим, у вас имеется какая-то проблема на уровне страны. Вы все можете
направить на неё своё внимание, и проблема будет решена, потому что вы - каналы этой Всепроникающей Силы,
которая старается создать новый мир для вас, новых людей. И эта эволюция может произойти очень быстро, если вы
все решите, что «всё, что есть сейчас внутри нас, мы должны побуждать, мы должны направлять это и обращать это
внимание на что-то полезное. Это не должно быть растрачено впустую. Всё то богатство, которым мы обладаем, не
должно быть растрачено впустую». Итак, главный вопрос сегодняшнего дня, который Я хочу раскрыть перед вами, –
что такое Божественная Реализация? Сначала идёт Самореализация, и есть много честолюбивых людей, которые
хотят стать Богореализованными. В первую очередь мы должны знать, что человеческие существа не могут стать
Богом. Вы не становитесь этим. Вы также не стали, в некотором смысле, и Духом, потому что Дух излучается через
вас, Он использует вас, даёт вам, заботится о вас. Если вы станете Духом, то не останется никакого тела, не останется
ничего. Поэтому ваше тело остаётся в целости и сохранности, а ваш Дух действует через это тело, Он даёт вам весь
Свет. Но человек не может стать Богом Всемогущим. Это нужно понимать очень ясно. Так что же такое Божественная
Реализация? - Это знать о Боге. Понимаете, знать о Боге - означает знать как работают Его Силы, как Он управляет,
став неотъемлемой частью Бога Всемогущегo. Как, например, Мой палец не знает о Моём мозге, но он действует в
соответствии с командами Моего мозга. Палец не может стать мозгом, но он должен действовать в абсолютном
соответствии с Моим мозгом, потому что они столь соединены, они столь едины. Здесь же, когда у вас есть
Божественная Реализация, тогда вы знаете о мозге, вы знаете о Боге, вы знаете о Его Силах, вы знаете всё о себе. Что
касается Меня, то это трудная задача для вас, потому что Я – Махамайя. Для вас очень сложно знать все обо Мне. Я
довольно иллюзорная Личность, как вы знаете очень хорошо, и всё, что Я делаю или осуществляю, нужно просто для
того, чтобы вы увидели и поняли, что, в конце концов, это Ади Шакти, и Она может делать все эти вещи. Вы тоже
можете делать всё, но вы не можете стать Мной. Но вы должны знать, знать через любовь, через посвящение, через
молитвы, знать Силы Бога. Вот как вы становитесь Богореализованными. Тогда вы можете управлять природой, вы
можете управлять всем, если у вас внутри есть это знание о Боге. Для этого необходимо полное смирение, что вы не
можете стать Богом, вы не можете стать Богом Всемогущим, вы не можете стать Божествами, но, определённо, вы
можете стать Богореализованными, что означает, что Бог действует через вас, использует вас как Свою силу, как
Свой канал, и что вы знаете, вы знаете, что Он делает для вас, что Он говорит, каково Его видение и какова



информация. Такова эта связь. Многие люди получили различные блага в Cахаджа Йоге, Я знаю, но они не знают, как
им была оказана эта помощь, что было сделано, как это было сделано, как их связь помогла им. Как только вам это
удаётся и вы понимаете очень ясно как происходят эти вещи, с помощью какой Силы вы достигли этого, тогда это
Божественная Реализация. Такие люди становятся невероятно могучими, в том смысле, что они могут управлять
столь многими вещами. Было много святых такого рода, но иногда даже они падали с того уровня и развивали своё
эго. У них не было того смирения, которое должно было быть, той преданности, того посвящения, той отдачи на
милость. Они падали. И вы видите, Я видела некоторых из них, что они стали сильно гордиться своими достижениями,
и они не хотят ни с кем этим делиться. Они считают, что достигли этого с великими трудностями, так зачем же им
давать это другим? Такие люди не поднимутся очень уж высоко. Но вы, люди, которые получили свою реализацию,
которые смиренны, и которые знают, что только посредством смирения они достигнут своей покорности. «Ислам»
означает «покорность». Мухаммед Сахиб говорил об исламе - что означает «вы покоряетесь». Если вы не можете
покориться - вы никогда не сможете познать Бога. Он ясно сказал, что до тех пор, пока вы не познаете себя, вы не
узнаете о Боге. Поэтому, как сахаджи, вы должны знать всё: от мельчайших подробностей до великих вещей, и
обладать всем великим видением, что вы можете это делать благодаря милости Бога, благодаря Его благословениям,
благодаря Его любви к вам, что вы вошли в Царство Бога. Я могу говорить, что вы вошли в Него, Я могу говорить, что
вы достигли этого состояния, Я могу говорить это, но всё же вы ещё не там. Это подобно тому, как если бы Я сказала
кому-то: «Ты сейчас находишься в Австралии». Он не в Австралии, но Я могу сказать: «Ты сейчас в Австралии». И он
верит: «Я в Австралии». Это неправильно. Вы должны действительно быть в Австралии, и тогда вы должны
действительно знать об Австралии. Вы должны знать каков её климат, что она из себя представляет. Также Я считаю,
что родители здесь должны разговаривать со своими детьми, так как взаимопонимание между родителями и детьми
не очень хорошее. О них надлежащим образом заботятся в школе, и они хотят сделать многое, но родители также
должны вовлекаться в это, когда дети приезжают сюда, следить, чтобы у них развивалась надлежащая дисциплина,
надлежащее понимание. Не привязываться к ним, чтобы разрушить их. Привязываясь, вы разрушаете их. Одним из
качеств Шивы является полная непривязанность. И это то, что вы должны развить – стать полностью
непривязанными. Непривязанность не означает, что вы чем-то пренебрегаете. Я объясняла вам много раз, что это как
сок в дереве поднимается и поступает в различные места, а затем испаряется или же возвращается назад в Мать
Землю, – точно такой же должна быть ваша непривязанность. Если вы привязываетесь из-за того, что это ваш сын
или из-за того, что он австралиец, или, возможно, он принадлежит к определённой семье или к определённому классу,
тогда вы всё ещё ограничены. Все эти ограничения должны быть отброшены, если вы должны подниматься выше. И
эти ограничения создают такую большую тяжесть, что как бы Я ни старалась, как бы вы ни старались, вы не можете
оставаться в безмысленном осознании. А это прекрасное состояние, в котором вы все должны пребывать. В нём вы
не доминируете и не идёте на компромиссы, вы стоите на своих собственных ногах и точно знаете, что вас не уводит в
сторону никакая идея, никакое доминирование или зависимость от кого бы то ни было. То есть вы становитесь
совершенно свободной птицей, абсолютно свободной птицей, и тогда вашей задачей становится достичь
собственного полёта. Один полёт до безмысленного осознания, второй – до осознания без сомнений, и третий – к
Божественной Реализации. Я видела, как люди, которые очень близки ко Мне, также не понимают. Они ведут себя так,
словно они теперь стали Богами. Они столь эгоистичны, что Меня это изумляет, тогда они должны оставить Cахаджа
Йогу. Так что, понимаете, даже если Я очень сильно хвалю вас, если Я много чего-то говорю, вы не должны
раздуваться. Это просто испытание. А также, если Я говорю: «Это нехорошо, вы должны улучшиться в том-то…» - вы не
должны возражать, потому что Я должна это делать, это Моя работа. А ваша работа – это слушаться Меня, потому что
Мне ничего не нужно от вас, Я ни о чём не прошу. Чего Я хочу – это чтобы вы все получили все Мои силы. Вы не
можете стать тем, кем являюсь Я, Я согласна, но, пожалуйста, постарайтесь обрести все Силы, которыми Я обладаю,
это несложно. Вот что такое Божественная Реализация, вот что такое знать Шиву и Садашиву. Через Шиву вы узнаёте
Садашиву. Вы видите отражение и по отражению вы узнаёте каков оригинал. Вы узнаёте Его по отражению. Так вы
достигаете этого состояния, где вы думаете, что вы теперь определённо установились в Царстве Бога и что вы можете
видеть Бога, вы можете чувствовать Бога, вы можете понимать Бога и вы можете любить Бога. Да благословит вас
Бог.
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Сегодня мы будем поклоняться Ади Шакти, а отражением Ади Шакти внутри вас является Кундалини. Мы можем
сказать, что это поклонение Ади Шакти и Ади Кундалини.

Понимаете ли вы, что все это, — все, что создано в этой Вселенной и во многих Вселенных, — есть работа Ади Шакти.
Многие люди верят, что существует один Бог. Это правильно. Существует один Бог — Бог Всемогущий. Но у Него есть
Свои собственные Силы, которые Он может воплотить в кого-то, и может получить Свое собственное проявление,
выразить Себя. Поэтому, прежде всего, что Он сделал? Он создал Силу — Ади Шакти.

Когда Она была создана, за этим последовал звук. Звук, который мы называем Ом, Логос или как угодно
вы называете этот Изначальный звук. И эти три Силы вышли из этого звука, это: А, У, М, АУМ. Ади Шакти является
Той, кто воплощает желание Бога Всемогущего. Это желание Бога Всемогущего исходит из Его Сострадания, а также
направлено на Его собственное выражение, на Его собственное проявление, на Его собственное отражение. Я бы
сказала, что Он, должно быть, устал от одиночества, так что Он, должно быть, думал о создании партнера, который
проявит Его желания. Так эта Сила Бога Всемогущего отделилась от Него и сформировала воплощение Его
Сострадания, Его Желания создавать.

На санскрите используется слово читвилас, что значит наслаждение Ади Шакти. Чит, как вы знаете, это — читта,
внимание. Это внимание имеет свою собственную радость, и чтобы выразить эту радость Ее внимания, Она создала
все Вселенные, Она создала эту Мать Землю, Она создала всю эту Природу, Она создала всех животных, Она создала
всех людей и Она создала всех сахаджа йогов. Вот как все это создание было проделано.

В этот момент могут задать вопрос: «Почему Она сразу не создала людей?» Таковой была идея Бога Всемогущего:
просто создать людей, не говоря им ничего, что-то вроде лучших животных, лучше, чем все остальные животные.
Но Ади Шакти, будучи Матерью, имела Свои собственные способы выражения. Она думала, что должна создать
зеркала, в которых Бог Всемогущий смог бы увидеть Свое лицо, увидеть Свой образ, увидеть Свой характер, и вот
каким образом эта столь протяженная эволюция имела место.

Эта эволюция должна была происходить таким образом, потому что они должны были знать, откуда они пришли.
Мы должны знать, что мы пришли из Природы. Даже Природа должна знать, что она вышла из Матери Земли. А Мать
Земля сама имеет Свою собственную Кундалини и Она также не является просто мертвой Землей, но Она знает, Она
мыслит, Она понимает и Она регулирует. Мы можем наблюдать, как в Природе каждое дерево имеет свои
собственные ограничения, как каждый плод вырабатывается определенным деревом. Как это происходит, что
производит этого рода регулирование?

Если бы эта Мать Земля двигалась с большей скоростью, чем та, которая существует сегодня, мы бы даже
не родились. Если бы скорость была меньше, Она не смогла бы существовать. Посмотрите на весь этот план, который
был выработан. Это прекрасный план, в котором Мать Земля должна вращаться вокруг Солнца таким образом, чтобы
создавались различные сезоны. Вот почему эта Сила, Парамчайтанья, которая является Силой Ади Шакти, также
называется Ритамбхара Прагья. Это та Сила, которая делает всю живую работу, всю организацию, все созидание.

В нашем человеческом эго мы начинаем думать, что мы делаем что-то, мы можем создавать. Мы не можем.
Мы не можем даже создать частичку пыли, не говоря уже о всем остальном. Из того, что создано, мы можем
комбинировать, мы можем соединять и создавать что-то. Но понимаете ли вы, что все это в целом неподвластно
никакой нашей силе, мы не можем создать ничего. Но что мы действительно создаем, это наши мифы, Я должна
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сказать. Например, что-то сделано из золота. Все равно это остается золотом. Теперь, если что-то сделано из дерева,
чем бы это ни было, это дерево. Этот принцип распространяется на все.

Поэтому, каково бы ни было ваше рождение, в какой бы стране оно ни произошло, где бы вы ни родились, какова бы,
возможно, ни была ваша культура, вы являетесь людьми. В своей основе вы все одинаковы. Вы смеетесь одинаково,
вы улыбаетесь одинаково, также вы плачете одинаково. Видели ли вы, чтобы кто-то плакал своими руками и слезы
падали бы с его пальцев?

И вот почему необходимо осознать, что мы все связаны определенным общим принципом жизни. И этот общий
принцип жизни, которым нас связала Ади Шакти состоит в том, что у нас всех есть Кундалини внутри нас. Все люди
имеют внутри себя Кундалини. Не то, чтобы ее не было у животных, но у них она не столь развита, Она еще не приняла
у них Своей, как мы называем, полной формы Кундалини, которая могла бы быть пробуждена. Но только лишь
в человеческой форме Она эволюционировала до того, что Она является связью, Она является Божественной Силой
внутри нас, которая является отражением Ади Кундалини и так легко пробуждается в эту Кали Югу. Это — общий
принцип, который есть у нас всех. Поэтому мы должны уважать всех людей, все человеческие существа, из какой бы
страны они не приехали, какой бы стране они не принадлежали, какого бы цвета они не были, потому что они все
имеют свою собственную Кундалини.

Затем, есть люди, которые, как и вы, являются пробужденными людьми, которые являются просветленными людьми,
которые получили свою реализацию. Так что, когда вы понимаете, что это — наслаждение внимания Ади Ма,
Изначальной Матери, это — просто игра и наслаждение, тогда, достигнув вашего полного роста в духовности, что
должно произойти с вами, что мы должны чувствовать и как мы тогда должны существовать? Это вопрос, который
вы задавали множество раз. Когда вы задаете вопросы, это само показывает, что вы еще не достигли его, потому что,
достигнув его, вы не задаете вопросов.

Второе, что происходит с вами, это то, что вы становитесь просто существованием, просто существованием, и, став
этим существованием, вы начинаете отражать характер Божественности. Этот Божественный характер выражается
не только в наши дни, но и гораздо раньше, в каждой религии были люди, у которых этот Божественный характер был
очень хорошо развит.

Например, Я обнаружила, что даже люди, которые жили три тысячи, четыре тысячи лет назад в Колумбии, в своих
статуях имели Кундалини и Кумбху также. Это было распространено, что бы ни было обнаружено, во всем была
выражена Кундалини тремя с половиной кольцами. То, что эта Кундалини имеется в нас, сейчас доказано вам,
вы знаете, что существует эта Сила внутри нас. Также вы пришли к знанию, что происходит, когда мы отклоняемся
от срединного пути нашего восхождения. Здесь также, та же самая Кундалини, которая является выражением
Изначальной Матери, говорит вам на кончиках ваших пальцев, что не в порядке с вами, чего вам не достает, в чем
ваша проблема.

Так что сейчас, когда мы — просветленные люди, мы стали святыми, и мы — выше всех остальных, что нам надлежит
делать? Это понять совершенным образом (не только ментально, но и своим сердцем), что сейчас у вас есть эти
Божественные вибрации, и эти Божественные вибрации могут сказать вам: где вы, кто вы, где лежит проблема. Также
они скажут вам, куда бы вы не пошли…, как Я говорила с людьми, побывавшими в Иерусалиме, и они сказали: «Мать,
все это место было просто завибрировано духовными вибрациями». Кто-то поехал в Чиндвару и он сказал, что
обнаружит место Матери: «Что здесь сложного, в конце концов с помощью вибраций я обнаружу его». Он рассказал,
что как только он ступил на платформу, он стал подпрыгивать. Я сказала: «Ну что тут поделаешь?» Уже оттуда шли
вибрации, указывающие, как добраться до места Матери.

Так что весь план, все это не было сделано случайным образом, никоим образом. Если вы посмотрите на дерево, то
каждое дерево имеет листья, и каждому листу предоставляется возможность получить солнечные лучи. В Природе,
если вы посмотрите, все так гармонично, так прекрасно. Мы портим Природу, потому что не понимаем, что мы вышли



из Природы и должны уважать Ее. Я уже говорила вам много раз о том, как формировались люди из различных
химических элементов, из них углерод также происходит из Матери Земли. Все это ведет нас к пониманию того, что
на нас лежит очень большая ответственность, вся эта работа продолжалась тысячи и тысячи, и тысячи лет. И сейчас
вы все достигли состояния, где вы стали своим Духом, вы познали себя.

Это, Я думаю, очень большой прыжок в эволюционном процессе. Этот эволюционный процесс начался
давным-давно. Поэтому, Я думаю, очень важно для вас поклоняться Ади Шакти и Ади Кундалини. Безусловно, без
этого понимания вы совершенно не сможете понять, как вы стали святыми. Тогда вы будете знать все внутри себя,
у вас есть все эти центры, и эти центры должны быть пробуждены через пробуждение Кундалини, и эта Кундалини
выражает себя через кончики ваших пальцев. До тех пор, пока вы не будете полностью отождествлять себя с этим
Знанием, всегда будет существовать возможность вашего отклонения от пути совершенствования себя.

Я видела, что многие люди, которые пришли в Сахаджа Йогу, встречаются с какими-то сахаджа йогами, которые
находятся на полпути, и из-за того, что они находятся на ментальном уровне, они начинают спорить: «Как это может
быть? Как это может быть так, а это — этак? Как это может быть, что он сахаджа йог, а ведет себя таким образом?»
Есть так много способов, чтобы установить связь человека с этой Силой Бога.

Я говорила вам в начале лекции, что Бог испытывал одиночество, и вот почему Он создал эту Ади Шакти,
и посредством Ее вся Вселенная была создана. Но также истинно то, что, как вы ищите, так же и Бог ищет вас. А также
ваше искание совершенным образом вознаграждается, если вы понимаете эту простую вещь в отношении
Божественности. Что это Она дала вам разумность, это Она дала вам мудрость, это Она дала вам все, что у вас есть,
как вы пели, что все, что у нас есть, дано нам Тобой. Если это так, что все, что у вас есть, дано вашей Кундалини, этой
Материнской Силой вашей Кундалини, тогда очень важно понимать, как необходимо поддерживать Ее счастье и Ее
удовлетворение. Вы должны постараться увидеть, что делает Ее счастливой.

Как Я сказала, существуют взаимоотношения между реализованными душами и Божественной Силой.
Эта Божественная Сила счастлива, когда вы счастливы. Или, мы можем сказать, что Божественная Сила делает вас
счастливыми и вы счастливы, тогда и Божественная Сила счастлива. Это такие тесные взаимоотношения. И они
столь близкие, столь близкие, мы можем сказать, как у солнца есть солнечные лучи или луна имеет свой собственный
лунный свет, они такие близкие, такие переплетенные, столь встроенные. // это должно дать вам полный контроль
над самим собой и над своим развитием. Они описаны различными способами, что вы должны отдаваться
на милость.

Кто-то отдается на милость, конечно, из-за страха, если кто-то приходит с мечом и говорит: «Хорошо, ты можешь
отдаться на милость мне». Но как только этот человек исчезнет, мы возьмем другой меч и перережем ему горло.
Такая отдача на милость не имеет значения. Такая отдача на милость была просто силой навязана вам. Все такие
отдачи на милость создавали проблему, потому что они имеют реакцию. Но ваша отдача на милость Божественной
Силе приносит вам исключительную радость. Как соль, которая растворяется в море автоматически, в воде
автоматически. Эта растворимая природа на самом деле дает радость. Если вы просто можете почувствовать внутри
себя, что вы едины с Богом, вы растворились в Океане Божественной Силы, а затем вода принимает вашу форму, это
есть ни что иное, как исключительная Любовь, Сострадание и, как результат, исключительная Радость.

Многие люди говорят Мне: «Мать, это очень тяжело — простить кого-то». Но Я думаю, что это просто ужасно —
не прощать кого-то. Есть великая радость в прощении, очень великая радость в прощении, и как только вы прощаете,
Божественная Сила берет на себя ответственность и Божественная Сила начинает заботиться об этом. Никто
не может беспокоить вас, но прежде вы должны отдаться на милость Божественной Силе, вот в чем состоит
прощение. Просто не обременять себя в отношении того, что нужно наказать кого-то или же сделать что-то против
кого-то. Божественная Сила берет у вас это на себя и делает тс, что является необходимым. И таким прекрасным
образом, что стоит посмотреть, как Она работает.



Сила Ади Шакти, эта Божественная Сила описана в каждой религии. Скажем, в исламе Она называется Рух, в Библии
Она называется Всепроникающей Силой, Она называется аллак, то есть та, которую невозможно видеть, ниранджана,
Та, Которая выше любых привязанностей и тому подобных вещей, — все эти слова используются для выражения этой
Божественной Силы. Люди слышали о Ней, люди пели о Ней.

Но, к сожалению, считанные единицы чувствовали Ее. А когда они чувствовали Ее, они не знали, как дать Ее другим,
как заставить других почувствовать Ее. Поэтому все, что они говорили, становилось чем-то вроде выдуманной
истории, или чем-то бессмысленным. Никто не мог поверить, что они чувствовали что-то такое, или же не могли
вообразить, что такая Сила существует в действительности. Теперь, к счастью, это стало вполне достоверным фактом
для всех вас, вы знаете, что существует эта Сила. Вы уверены в отношении этой Силы, потому что вы можете
чувствовать Ее внутри себя и, когда вы чувствуете Ее, вы испытываете большую радость. Вы можете определить:
говорит ли вам кто-то правду или нет, потому что вы можете видеть по вибрациям этой Силы Ади Шакти. Она говорит
вам Истину.

Если кто-то нанес какой-то вред вам, например, сейчас вы можете сказать: «Мать, если Вы прощаете этого человека,
тогда это неправда, потому что он определенно нанес вред, и если я прощаю, то это значит, что я принимаю то, что он
не нанес вреда». Такого рода аргументы возможны. Но сейчас вы увидите, вы будете удивлены, что вы прощаете
этого человека, потому что Истина заключается в том, что прощаете вы или не прощаете, вы не делаете ничего.
Это Истина. Так что, если из Сострадания вы прощаете кого-то, Сострадание становится Истиной. Это Сострадание
говорит вам правду. Поэтому всю Абсолютную Истину вы познаете через это Сострадание Божественной Силы.

Возможно, иногда люди говорят: «Мы видели вибрации, Мать, и мы чувствовали таким образом, и все равно это
произошло». Нет никакой разницы. Что произошло, то произошло, не имеет значения. Вы чувствовали вибрации и
вы спрашивали по вибрациям, и вы действовали согласно вибрациям, это все. Оказалось ли это таким, или нет, это
другой вопрос. Потому что все должно было быть совсем не таким. Происходит определенная драма, это читвилас,
это наслаждение читты Божественной Силы. Так что это идет игра. Если вы можете видеть эту игру, тогда вы
не приходите в беспокойство, это игра. Как она работает, как она организуется, это не ваша головная боль, вы просто
должны видеть эту игру Божественной Силы, как Она работает. Мы все видели сейчас, все вы видели то, что
вы называете чудесами: «Мать, это чудо произошло, то чудо произошло и я знаю, что это все — чудеса Божественной
Силы». Несмотря на это, наша вера в Божественную Силу не является такой уж просветленной верой. Когда у вас есть
просветленная вера, вы не беспокоитесь о вещах, которые очень важны в жизни. Если получается — хорошо,
не получается — тоже хорошо. Не следует полагать, что если вы — реализованная душа, тогда весь мир может упасть
к вашим ногам. Не обязательно он это сделает. Это игра, это прекрасное наслаждение внимания Ади Шакти.

Поэтому, если вы сможете стать свидетелем, если вы на самом деле сможете стать свидетелем всего этого, тогда что
произойдет? Духовно вы подойдете гораздо ближе, Я должна сказать, что вы растворитесь в этой Божественной
Силе. Это растворение должно иметь место, вот почему сегодняшняя пуджа очень важна для вас, потому что, если бы
Ади Шакти не приняла Инкарнацию, эта работа не смогла бы быть проделана, это не смогло бы быть сделано. Потому
что это должно было быть чем-то, что охватило бы все угловатости этой человеческой жизни, все аспекты этой
человеческой жизни. Это должна была быть такая Инкарнация, которая могла бы совершенным образом видеть
человека, как целое, не на физическом уровне, ментальном уровне, эмоциональном уровне или на уровне его
определенной идеологии, или же на уровне его определенного доминирования, нет, как целое, как человеческое
существо. А люди, как Я вам говорила, внутри все они одинаковы. Некоторые более чувствительны и ищут искренне,
другие ищут не искренне, третьи же не ищут вовсе. Но искательство также дает вам Ади Шакти.

Случается, что в эволюционном процессе одна рыба выходит из матери, из этого моря, которое было подобно матери
для этого моря. А затем около десяти или двенадцати рыб выходят. Затем, через какое-то время, косяки рыб выходят.
Таким же образом и ваша эволюция осуществлялась. Фактически, мы думаем, что нас довольно много и мы уже
превысили то число, о котором Апиколо говорил или, можно сказать, о котором святой Иоанн говорил, мы уже



превысили его. Не имеет значения. Это не имеет значения. Понимаете, кажется, что это очень плодородная область,
очень плодородное время — эта Кали Юга, где есть так много людей, принявших Божественность. Я хочу сказать, что
это подходящее время, чтобы делать это. Вчера, когда Я смотрела ваш спектакль, Я видела все это Сама. Я Сама
обычно размышляла: «Что произойдет с этими людьми? Как они примут Сахаджа Йогу?» Они сделали это, они
приняли, они приняли духовность. Посмотрите, все эти разнообразные вещи, которые вы видите в настоящее время,
не должны вас сильно беспокоить, потому что это должно быть таким образом. Это — драма, это — игра, и в этой
драме, вы должны знать: все происходит таким прекрасным образом, что через какое-то время вы обнаружите ни что
иное, как Божественную Силу, растворяющую все бесполезные вещи, которые у нас есть, такие, как наши условности
и наше эго.

У нас будет так много людей в Сахаджа Йоге. К двухтысячному году у нас будет множество-множество сахаджа йогов
по всему миру. Как только у нас будет много людей, многие охотно прыгнут к нам, это также — человеческая природа.
Понимаете, они не примкнут к нам до тех пор, пока у нас не будет большого количества людей, а когда у нас будет
большинство, они перепрыгнут к нам.

Так что некоторые люди все время беспокоятся: «Мать, как в отношении других? Мы сейчас на небесах,
мы наслаждаемся жизнью, а как же в отношении других?» Все получится, это все получится, но ваше внимание
должно быть таким: как я могу растворить других в этом Океане Радости, Океане этого Сострадания. Вы удивитесь,
но это только лишь ваше собственное сострадание даст вам силу. Это Сострадание внутри вас, когда вы увидите, что
люди полностью тонут, полностью разрушаются, ваше Сострадание само по себе сделает вас сильными, и вы будете
делать все, что необходимо, вы откажетесь от всей бессмысленной деятельности и вы действительно посвятите себя
освобождению других людей. И, удивительно, когда вы будете делать это, ваш собственный уровень духовности
поднимется.

Как вы видите, Я бы сказала, что когда вы растворяете, скажем, какую-то соль в воде, уровень этой воды повышается.
Точно также, чем больше людей придет в Сахаджа Йогу, тем Божественная Сила проявится гораздо больше. Она уже
проявляется, но чем больше будет людей, тем гораздо большим будет Ее проявление. Потому что это будет подобно
такому множеству каналов, которые будут действовать.

Поэтому, в этот момент, когда мы все знаем, что существует Божественная Сила, вы все получили свою реализацию
и что вы все сейчас — святые люди, тогда мы должны посмотреть на людей, которые были подобны вам. Как были
суфии, были натхупантис, были гностики, всевозможные люди в каждой религии, что они делали? Они делали все
возможное, чтобы пробудить других людей к осознанию факта, что существует Божественная Сила, они не могли
давать реализацию, как таковую, они не могли дать доказательства этому, но они работали над этим, они говорили
о Ней, они пели о Ней. Это то, что мы должны понять, что ничто не должно удерживать ваше Сострадание
от выражения. Когда вы знаете, что люди тонут, что они пребывают в ужасной неразберихе, есть что-то вроде
огромной, Я должна сказать, бешеной атаки зла на людей, и если у вас есть это Сострадание внутри вас,
вы приложите все свои силы, чтобы спасти их.

Вот в чем состоит работа этого читвилас, этого наслаждения вашего внимания. Ваше внимание само будет
наслаждаться, когда вы начнете приводить больше людей к этой Силе Божественности. Без Божественности нет
спасения для людей, все это признают, все говорят так. Но у них нет ни малейшего представления в отношении того,
что есть Божественность, как достичь Ее. В то время как у всех вас есть это. У вас есть способность пробуждать
Кундалини, вы знаете все о чакрах, вы знаете все недостатки чакр, вы можете по вибрациям определить Истину
о всем. Чем больше вы используете эту способность, тем лучше она будет. Так что вы должны пойти в области, куда
вы до сих пор не ходили.

Так как у нас не много людей черной расы, Я думаю из Африки, поэтому Я думаю о том, чтобы поехать на следующий
год в Африку, чтобы поработать там. Также у нас есть так много областей, где Я обнаружила, нам нужно работать.
Если это Сострадание есть внутри вас, тогда оно заставит вас также делать работу, которая принесет утешение



людям, которые даже не ищут. Я уже занята формированием некоторого фонда, понимаете, который на самом деле
создал бы прекрасную организацию для людей, у которых нет ничего, которые голодают, которые находятся в беде,
которые проходят тяжкие испытания. Только лишь вы можете сделать это, потому что, придя в Сахаджа Йогу,
вы отбросили свою жадность, вы отбросили свою похоть, с ними покончено, сейчас вы так свободны и так
независимы.

С этим Состраданием это не сможет принять любую другую форму, потому что Я видела, как многие люди начинают
такого рода работу, а затем они начинают становиться руководителями или они начинают становиться богатыми
людьми, или же грабить других. Вы не будете этого делать. Вы на самом деле являетесь, как Христос сказал, солью,
солью, которая полностью растворилась в Божественности, и эта соль растворит многих других. Как только
мы начнем распространяться таким образом, Я не говорю, что мы должны быть подобными миссионерам или
какими-то людьми, обращающими людей в Сахаджа Йогу силой, нет, мы должны заботиться о том, чего им недостает,
прежде всего.

Фактически, в этом мире есть очень мало честных людей, людей без жадности. Я знаю людей, у которых
отсутствовала жадность, но как только они получали какую-либо власть, они начинали показывать такую
колоссальную жадность, что, к удивлению, когда вы знаете этого человека, который никогда не делал так,
и неожиданно вы обнаруживаете, что он стал таким жадным, вы не можете поверить этому. Но не сахаджа йоги.
Сахаджа йоги не будут делать так. Они будут наслаждаться своим Состраданием, ни чем иным, ни своей похотью,
ни своей жадностью, а также так называемыми отклонениями, как то: применением наркотиков, пьянством и другими
бессмысленными вещами. Потому что они знают, чем наслаждаться, где лежит наслаждение. Как только вы знаете,
где находится наслаждение, вы будете стараться получить его больше и больше. Это так легко для вас сейчас —
делать это.

Я бы сказала, как мужчины работают в этом плане, так и женщины должны работать. Потому что у женщин сильнее
чувство Сострадания, больше чувство Сострадания и прощения (у нормальных женщин, Я не говорю о ненормальных
женщинах, Я говорю о нормальных). Так должно быть, потому что они матери, у них есть дети, они знают, что такое
любовь к детям. Мать не ожидает ничего в ответ, она только лишь хочет, чтобы ее ребенок был в порядке и был
счастлив, она наслаждается своим ребенком, это все. Если вы женщина, в вас встроено это Сострадание. Я видела,
как девочки, если они находят маленьких детей, они все бегают за ними, им нравится быть с маленькими детьми,
у них есть игрушки и они заботятся об игрушках, как о своих собственных детях. Поэтому для женщин должно быть
гораздо легче показывать Сострадание и выражать и проявлять Его. Так должно быть. И поскольку вы все замужем
также, ваши мужья будут чувствовать себя гораздо более сильными, благодаря вашей собственной Божественной
природе.

Чем вы жертвуете? Некоторые говорят: «Я жертвую этим ради Бога, я жертвую тем ради Бога». Чем вы можете
жертвовать ради Бога? В чем Бог нуждается? Он не нуждается ни в чем. Чем вы можете жертвовать? Вы только лишь
жертвуете своими мозгами, это все, что Я могу сказать. Нет никакой мудрости. Ничем не нужно жертвовать, а если
что-то необходимо сделать, то это необходимо сделать.

Я видела также, как некоторые женщины приходят ко Мне: «Мать, мы должны готовить пищу, затем мы должны
заботиться о детях, затем домашнее хозяйство, и это, и то». Что это? А иначе, что бы вы делали? Чем бы
вы занимались целый день? Как клопы, которые висят весь день, вы что, тоже собираетесь висеть? Вы должны
делать что-то, и делать это — не есть что-то великое, а затем жертвовать, Я не знаю, чем вы собираетесь жертвовать.
Фактически, чем вы жертвуете? Это вашей радостью, вашим счастьем. Если вы достигаете этого состояния
наслаждения своим собственным Духом, вы никогда не будете уставать, вы никогда не будете ворчать, вы всегда
будете говорить: «Мать, мы наслаждаемся всем».

Это очень важный момент, который мы должны понять, что если кто-то — женщина или мужчина, у них есть одно
и то же, то, что мы называем Кундалини. Но женщины, фактически, как вы знаете, большей частью левосторонни,



у них больше силы Сострадания. Таким же образом, у мужчин больше силы действия. Поэтому Сострадание должно
стать активным. В этой комбинации все заработает самым прекрасным образом. Но если этого баланса нет, будет
трудно. Я видела, что большинство наших браков были успешными. Но некоторые из них не были таковыми. Потому
что, Я думаю, некоторые женщины были мужчинами, а некоторые мужчины были женщинами. И Я на самом деле
иногда очень несчастна, мне больно видеть, что без необходимости они создают проблемы. Они оба — сахаджа йоги.
Если они не са-хаджа йоги, Я могу понять, если сахаджа йог вступает в брак не с сахаджа йогиней, Я могу понять,
но оба они — сахаджа йоги.

Сейчас вы должны понять взаимоотношения Бога Всемогущего и Ади Шакти. Это полное согласие и полное
понимание. Бог Всемогущий — это зритель, Он наблюдает за работой Ади Шакти. Она есть Сострадание, конечно, Она
не говорит, что что-то должно быть разрушено или что-то должно быть убито, Она -Сострадание. Но Он—тот, кто
принимает ответственность, если кто-то пытается сделать что-то против Ади Шакти, это Он берет на себя
ответственность и изменяет всю сцену таким образом, что вы не понимаете, как это произошло, как это получилось.
Что вам нужно делать, это наслаждаться игрой.

Таким же образом у сахаджа йогов должно быть согласие, должно быть понимание, наслаждение среди самих себя.
Если сахаджа йог не может наслаждаться, тогда кто будет наслаждаться жизнью? Я не могу понять того, у кого
Кундалини полностью пробуждена, кто почувствовал Всепроникающую Силу Любви, кто знает, что такое Истина, кто
стоит на полном единстве с Божественной Силой, как может такой человек каким-то образом иметь какие-либо
проблемы? Это необходимо понять, что вы сидите в Царстве Бога Всемогущего, вы уже вошли в Его Царство и
вы находитесь под вниманием и Состраданием Ади Шакти.

Но это таково, как если вы заставите нищего, который всю свою жизнь просил милостыню, сидеть на троне, он все
еще попрошайничает, сидя на троне. Вот какова иногда бывает ситуация с сахаджа йогами. Я получаю странные
письма иногда и затем Я начинаю задаваться вопросом: пребывает ли этот человек до сих пор в состоянии лимбо?
Он еще не сахаджа йог, но уже и не человек, он находится где-то посередине.

Поэтому, по крайней мере, это состояние должно быть преодолено всеми вами. Потому что это производит очень
плохое впечатление также и на других людей и на вашу собственную жизнь. Ради вашей собственной жизни очень
важно, чтобы вы выросли полностью в понимании сил, которыми вы обладаете, и Любви, которая есть у вашей
Матери. Когда вы говорите, что должны отдаться на милость Матери, что это означает? Что вы должны отдать?
Просто подумайте об этом. Что вы отдаете? То, что извращено, все, что является разрушающим, все, что ведет вас
в неправильном направлении, все, что является вашим эго и вашими условностями. Это все, что вы отдаете, просто
очищая себя, наслаждаясь и познавая Бога Всемогущего. Если вы не познаете самого себя, как вы познаете Бога?
Это невозможно. Поэтому, чтобы познать себя, вы должны эволюционировать.

Я знаю, есть очень великие сахаджа йоги, сахаджа йогини также, их много, но все же, Я бы сказала, что существует так
много других областей, куда все эти высокоразвитые сахаджа йоги должны войти и работать там. Вы можете делать
это. Я была удивлена, что в этом месте, когда Я впервые приехала в Рим, мы поместили объявления о нашей
программе, но в зале не было ни одного человека, так что Я сказала: «Ва-ва, что же произойдет с этой страной?»
Сейчас же у нас так много сахаджа йогов, невероятно.

Но как это растет в стороны, оно также должно расти вверх, как это растет в количестве, это также должно расти
в качестве. И поскольку вы растете в качестве, больше и больше людей придет к нам. Потому что Я знаю, все время
вы столь коллективны, что вы чувствуете: «Мать, понимаете, мой дядя все еще не сахаджа йог, понимаете, Мать, мой
брат все еще не сахаджа йог». Я знаю, что у вас есть это чувство, что «мой отец все еще не сахаджа йог». Так что
забудьте о них, но идите навстречу тем, которые ищут, они — ваши настоящие родственники. Затем, после этого, и все
эти люди присоединятся: ваш отец, мать, братья, сестры, дети, все они прибегут, но до этого времени они будут ждать
и ждать, и ждать, они не искатели. Вы же должны искать тех, которые являются искателями, вы должны найти, где
они находятся.



Мое внимание, конечно же, с вами, и каждый раз, когда вы думаете обо Мне, Я буду в вашем распоряжении,
полностью. Чего бы вы ни захотели, Я буду там, чтобы помочь вам всем, чем возможно. Все, что вы найдете очень
трудным, не является таковым. Потому что вы берете это на себя, но если вы оставите это Всепроникающей Силе
Божественной Любви, этой Силе Ади Шакти, Парамчайтанье, ничего не будет трудным, ничто не будет столь плохим,
что вы не сможете справиться с этим.

Я не знаю, если Я должна говорить об Ади Шакти, то это займет десять часов, как минимум, поэтому, Я думаю, Я
остановлюсь сейчас и мы должны оставить что-то на следующую пуджу Ади Шакти. Кто-то спросил Меня:
«Необходимо ли проводить эту пуджу?» Я думаю, что если есть какая-либо пуджа, которую вы должны проводить, то
это — эта пуджа, пуджа Ади Шакти. Очень важно, чтобы эта пуджа была проведена, потому что так вы растете, это
отражение улучшается и вы растете больше и больше внутри себя посредством Силы Ади Шакти или же посредством
силы Кундалини. Как вы знаете, Ади Шакти имеет Свою собственную Кундалини, которая есть Ади Кундалини
и отражением Ее в вас является ваша Кундалини.

Поэтому вы должны поклоняться Ей, и это лучший способ доставить удовольствие вашей собственной Кундалини,
вашей собственной Матери, которая дала вам это рождение.

Да благословит вас Бог.
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Встреча с мэром Тольятти С. Ф. Жилкиным
Тольятти, Россия, 20 июля 1996 г.

Togliatti TV: Все сахаджа-йоги очень довольны, что первый мэр в России, первый мэр города, желает встретиться со
Шри Матаджи. Это говорит о большой духовности нашего города и мэра города, и все сахаджа-йоги очень благодарны
вам за это.

Mayor (Jilkin): Спасибо за оценку моей духовности, а вот что вы сказали о духовности города - это на самом деле так.
Наш город отличается от всех не потому, что я приехал лично выразить мое почтение Шри Матаджи, а потому что на
самом деле несчитанное количество людей в нашем городе, которые взяли это учение как свое. Причем учение, я вот
его не называю религией в моем понимании, - это на самом деле учеба, учение как можно жить людям на нашей
земле, и этим учением заражены десятки тысяч людей в нашем городе, и я хочу выразить свое почтение по этому
поводу Шри Матаджи, Ее подвижничеству, Ее удивительной энергии. Я думаю, что Она из тех, кто может назвать себя
гражданином мира - тот человек, который озабочен глобальными проблемами, и не только озабочен, Она их решает. В
меру сил своих у Нее это очень успешно получается.

Togliatti TV: Шри Матаджи очень любит наш город. Вчера вот Она опять говорила о большой любви, и мы Ей выражали
свою любовь. Она вот даже прослезилась от такой вот большой любви. И от того, что мы Ее так любим и Она нас, все
проблемы будут решаться гораздо быстрее и лучше.

Mayor (Jilkin): Да если вот на самом деле такая аура есть, а я думаю, что она есть, вот именно аура - любовь
человеческая людей между собой.

Togliatti TV: Потому что любовь на Земле - это всё. От любви идет всё хорошее.

Mayor (Jilkin): Это тот самый случай, когда слова (вы помните?), слова "Любовь спасет мир" имеют реальное
воплощение. Вот то, о чем когда-то говорили классики, совершенно удивительно.

Togliatti TV: Спасибо вам, что вы пришли.

Man: [ ] Такие процессы вот - они потихонечку, потихонечку идут.

Mayor (Jilkin): Наш город стал деловым центром, финансовым центром, и вот последние два года, поскольку я мэр, я
имею возможность ощущать эти процессы как-то больше. Идет процесс какого-то культурного восстановления,
духовного. Так активно это не было лет 5 - 10 назад. И в этом смысле, конечно, власти не могут какие-то заслуги себе
по этому поводу присвоить. Люди становятся другими, совершенно удивительно; я от этого просто рад безмерно.

Man: Вам, наверное, работать легче.

Mayor (Jilkin): Да, безусловно. Я радуюсь.

Togliatti TV: Я, между прочим, хотела к вам прийти на прием по вопросу о городе. Я очень люблю цветы, и когда мы
приехали в город Тольятти, тогда было очень много цветов. Сейчас всё исчезло. Я хотела прийти к вам с
предложением через ТОС [Итак, во-первых, ТОС - это деятельность граждан. Во-вторых, это состояние
самоорганизации, готовности к самоуправлению, умение жителей, наличие условий для самоуправления. В-третьих,
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это институт, то есть наличие дееспособной системы органов самоуправления и средств управления: органы плюс
жители, способные к самоуправлению. В-четвертых, это и форма участия населения в решении вопросов местного
значения.] сделать наш город цветником. Чтобы он отличался от всех других городов именно цветами. Архитектурная
застройка у нас особая такая. И я около дома своего на Тополинной сделала такой цветник - все сейчас ходят и
любуются.
Mayor (Jilkin):  Спасибо вам. Сделаем. Сделаем обязательно.
Togliatti TV: Это совсем просто.
Mayor (Jilkin): Совсем другое качество жизни будет сразу.
Togliatti TV: Конечно.

Shri Mataji: Very kind of you to have come here all the way.
Vasiliev: Большое спасибо, что вы проделали такой путь.
Shri Mataji: So beautiful. These are from this place?
Vasiliev: Эти розы из этого места?
Mayor (Jilkin): I do not know.
Shri Mataji: So kind of you to have sent this paper but I have not been able to translate and to know what is written.
Vasiliev: Было так любезно с вашей стороны прислать эту газету, но, к сожалению, у Меня не было возможности
прочитать ее.
Shri Mataji: Somebody will have to translate it for Me.
Vasiliev: Поэтому кто-то должен будет перевести ее. Это очень любезно.
Mayor (Jilkin): Это о письме?
Mayor (Jilkin): Я хочу поблагодарить Вас за то, что, несмотря на Вашу занятость, на Вашу такую большую работу, Вы
снова и снова приезжаете в наш город.
T: I would like to thank You Shri Mataji that busy as You are You find time to come again and again to Togliatti.
Shri Mataji: I enjoy it.
Vasiliev: “Я наслаждаюсь этим”, - говорит Шри Матаджи.
Mayor (Jilkin): Совершенно удивительно, что учение, которое Вы несёте людям, даёт в нашем городе такие всходы.
T: It is amazing that Your teachings bear such fruit in Togliatti.
Mayor (Jilkin): Я могу судить об этом по тольяттинцам. Им везёт, когда они следуют Вашему учению. У них меняются
глаза.
T: I can judge by the citizens of Togliatti, when they follow Sahaja Yoga they change very much Shri Mataji.
Shri Mataji: That is something really true.
Vasiliev: Это действительно так. Это — Истина.
Shri Mataji: You see what we need now is to change human beings
Vasiliev: Что нам нужно сейчас — изменить людей.
Shri Mataji: You see the problems come from human beings.
Vasiliev: Проблемы исходят от них.
Shri Mataji: And it is a special time for the new breakthrough in the evolution. Very special.
Vasiliev: Сейчас особенное время для прорыва в эволюции, очень особенное время.
Shri Mataji: What we call the last judgement.
Vasiliev: То, что называется Последним Судом.
Shri Mataji: But in other religions like islam they call it Quiama - the resurrection time.
Vasiliev: В других религиях, таких как исламе, это время называется Кияма - Время воскрешения.
Shri Mataji: Same in the indian scriptures - it is written it is the time that people will ascend.
Vasiliev: В индийских писаниях о нём говорится, что люди будут входить в новую область осознания.
Shri Mataji: Because if you have to have peace and if you have to have the bliss of the Divine we have to get into that realm.
Vasiliev: У вас должен быть мир, должно быть блаженство Божественности. Тогда вы войдете в эту область.
Shri Mataji: Which was promised as a Kingdom of God.
Vasiliev: Которое было обещано как Царствие Божье.
Jilkin: Я думаю, нам повезёт, и люди смогут войти вот в это состояние души, что Вы называете Царством Божьим.



Только мне кажется, это произойдёт с помощью других людей, сами они не смогут.
Vasiliev: We will be happy to get into that state but possibly it will be by the help of other people not individually by ourselves.
Shri Mataji: Which other people?
Shri Mataji: Каких других людей Вы имеете в виду?
Jilkin: Люди должны помочь людям.
Vasiliev: People have to help other people.
Shri Mataji: Yes.
Shri Mataji: Именно так.
Shri Mataji: One person gets realisation then he goes to another town where he gives realisation to someone. Like that it grows
just like natural growth.
Vasiliev: Один человек получает Реализацию, идёт в другие места, в другие города, даёт Реализацию там, и так
получается этот рост.
Shri Mataji: But you are people who are at the helm of affairs if they appreciate it works even better.
Vasiliev: Но если такие люди, как вы, находящиеся у руля правления, смогут правильно оценить важность этого учения,
то рост будет идти значительно быстрее.
Jilkin: С Вашей помощью, Шри Матаджи.
Vasiliev: With Your help Shri Mataji.
Shri Mataji: I do not know why but always so many cities I have visited so many of them. The mayors are the first to appreciate
my work. I do not know what is so special about mayorship?
Vasiliev: Я не знаю почему, но всегда, когда Я приезжаю в новые города, именно мэры этих городов в большей степени
оценивают Меня. Не знаю, что такого особенного в отношении мэров.
Shri Mataji: Any city I visit it is the Mayor of that city who sees the point.
Vasiliev: В любом городе, который Я посещаю, именно мэры хорошо понимают, в чём состоит вопрос, в чём суть Моего
учения.
Jilkin: Я думаю, что это исходит из того, что мэр отвечает за всё, что происходит в городе.
Vasiliev: I believe it is because the Mayor is in charge of what is happening in his city.
Shri Mataji: I think he is in contact with the society with the people very closely.
Vasiliev: Я думаю, говорит Шри Матаджи, что это из-за того, что он в очень близком контакте с людьми.
Jilkin: Мы знаем, что проблемы, которые есть, решают только люди. И мэр понимает, что культура и духовность людей
в городе, где он работает, - это самый главный ресурс для любых добрых дел.
Vasiliev: And he understands the culture and spirituality of these people is the main thing to solve all the problems.
Jilkin: И я в этом смысле тоже не исключение, как и другие мэры, наверное, с которыми Вы встречались. И я хочу
выразить Вам своё восхищение по этому поводу.
Vasiliev: So I am not the exception from all these other Mayors Shri Mataji and I would like to sat that I very much admire you,
Shri Mataji.
Jilkin: Это не комплимент, Шри Матаджи.
Vasiliev: This is not a compliment Shri Mataji.
Jilkin: Я просто могу себе представить, сколько трудов и сколько сил нужно потратить на то, что Вы делаете.
Vasiliev: I just can not imagine what hard work You are doing Shri Mataji. How very hard You are working to make all this
possible.
Jilkin: И по этому поводу моё восхищение.
Vasiliev: And this is what I admire.
Shri Mataji: Thank you very much. I am not working on the table as you have to work very hard.
Vasiliev: Спасибо Вам. Мне не так много приходится работать за столом или выполнять какую-то письменную работу,
как, может быть, порой приходится Вам её делать.
Shri Mataji: This is a work of compassion.
Vasiliev: Это больше работа на уровне сострадания.
Shri Mataji: Compassion that acts.
Vasiliev: Сострадание, которое действует.
Shri Mataji: I do not have to do anything I just watch.



Vasiliev: На самом деле, Мне не нужно ничего делать, Мне нужно только наблюдать за всем.
Jilkin: Может быть, сегодня это так, когда Вы ездите по всему миру и наблюдаете, как развивается Ваше учение
Сахаджа Йоги. Но ведь к этому нужно было прийти.
Мне сказали, что сегодня будет акция принятия новых людей в это учение.
И каждый раз их всё больше и больше.
Vasiliev: May be it is not Shri Mataji You travel the world and witnessing how Sahaja yoga develops but somehow You had to
come to this state.
Jilkin: И мне сказали, что сегодня на стадионе будет проходить акция принятия новых людей в это учение.
Vasiliev: I was told that today in the stadium there will be an action of accepting new members into Sahaja Yoga.
Jilkin: И каждый раз всё больше и больше людей.
Vasiliev: And everytime it is more and more people.
Shri Mataji: Yes of course. Togliatti is a special place.
Vasiliev: Да, конечно. А Тольятти - очень особенное место.
Shri Mataji: So many members we have I do not know if there are more than in Moscow or not. But they are such a lot for this
place.
Vasiliev: В этом городе так много сахаджа-йогов; возможно, даже больше, чем в Москве, но их здесь очень много.
Shri Mataji: A very surprising thing because people are working in a motor company and living with such people and you find
them so spiritually strong.
Vasiliev: Это очень удивительно, многие жители города работают на заводе, но, как оказалось, они столь развиты
духовно.
Jilkin: Как Вы думаете, почему это произошло?
Vasiliev: Why is this happening Shri Mataji? What is Your opinion?
Shri Mataji: I think the Volga river is meeting the sea or whatever it is - a very holy auspicious place.
Vasiliev: Возможно, это из-за того, что Волга впадает в море в этом месте, но на самом деле это очень-очень святое и
благоприятное место для духовности.
Jilkin: Я связываю это с другим, Вы, конечно, можете меня поправить. В Тольятти за 40 лет количество жителей
увеличилось с 11 тысяч до 700. Тольятти как город ещё только формируется. Поэтому у горожан изначально высокое
стремление к духовности, к любви, к этому месту, в том числе к городу, к людям, которые живут с тобой рядом.
Vasiliev: You may correct me later if I am wrong. Because it is a very new town very new city. In fact 40 years ago there was only
11 000 citizens but now there are 700 000 people. So these people love this town this city very much Shri Mataji it may be from
the love Shri Mataji.
Shri Mataji: In the whole of Russia I must say (of course in India they know what it is so we forget India) the highest number is in
Russia. In the whole world 65 nations I am working now - Russia is the highest.
Vasiliev: Мы, конечно, знаем, что в Индии высокая духовность, высокая культура в этом плане, но сейчас Сахаджа Йога
уже представлена в 65 странах, и среди всех русские занимают самое высокое место по отношению к духовности.
Jilkin: Я думаю, корни в духовности изначально у русского народа.
Vasiliev: I believe that basically the roots of russian people are in spirituality.
Shri Mataji: Yes. Very introspective by nature. They are very introspective. I have seen your writers and poets are all very
introspective. And clean-hearted. Simple hearted. They do not take to false people.
Vasiliev: Да, они очень интроспективны, склонны к самоанализу. Я видела ваших писателей, поэтов. Они все были
очень интроспективными и очень чистосердечными людьми. Людьми простого, но очень чистого сердца. Они не
прибегали к каким-то людям, которые являются лживыми.
Shri Mataji: You see like in America they always take to false things.
Vasiliev: Представляете, в Америке часто обращаются к очень лживым людям, которые несут ложь.
Shri Mataji: All gurus who were there were all false people, made lots of money.
Vasiliev: Все гуру, которые уехали туда, были лживыми, и они берут много денег.
Shri Mataji: When I went there first time they asked Me how many rolls-royces I had.
Vasiliev: Когда Я приехала туда впервые, Меня спросили, как много “роллс-ройсов” у Меня есть.
Shri Mataji: I said I have none. I have only one car and that also belongs to my husband.



Vasiliev: Я сказала: “Ни одного. У Меня есть только одна машина, и даже она принадлежит Моему мужу”.
Shri Mataji: So they said You are not in the business. I said no there is no business.
Vasiliev: Тогда они ответили:”Тогда Вы не в бизнесе”. Шри Матаджи сказала: “Это не есть бизнес”.
Shri Mataji: So they were not interested in Me.
Vasiliev: И поэтому они не интересовались Мной.
Jilkin: Я думаю, тех людей можно пожалеть.
Vasiliev: I hope we have to pity these people.
Shri Mataji: Yeah. They are now sending all their junk here I am worried about that. All the junk that they can not sell there,
sending here and using your money and bringing their horrible culture here.
Vasiliev: А также, Я думаю, они посылают сейчас сюда (так как у них переизбыток всех вещей) всевозможную рухлядь,
которую они не могут там сбыть. И Я опасаюсь из-за этого.
Shri Mataji: And all the precious money of the russians are going into this.
Vasiliev: И все ваши драгоценные деньги, которые вы с таким трудом зарабатываете, идут на покупку этих
бесполезных вещей.
Shri Mataji: But you will be amazed that in India they do not have even one shop where we can import anything. You can not buy
anything imported.
Vasiliev: Но вы будете удивлены, что у нас в Индии нет ни одного магазина с импортными вещами. И вы не сможете
купить ни одну импортную вещь в Индии.
Shri Mataji: Because Mahatma Ghandi started like that he said do not import anything!
Vasiliev: Потому что Махатма Ганди начал это движение. Он сказал, что не надо ничего импортировать.
Shri Mataji: He said you should be self-sufficient why should you import?
Vasiliev: Он говорил: “Вы должны быть самодостаточными. Зачем вам что-то импортировать?”
Shri Mataji: Also developing countries can import. That’s alright but not from these people who are in recession - can’t sell their
things.
Vasiliev: Конечно же слаборазвитые страны могут что-то импортировать, но только не у тех стран, у которых сейчас
идёт спад производства, которые любыми путями стараются сбыть некачественную продукцию.
Jilkin: Вы оказывается не только философ, но ещё и экономист. Удивительно. В этом смысле меня всё-таки больше
интересует философия Вашего учения.
Vasiliev: You are not only the philosopher Shri Mataji but also the economist. It is really amazing. I am very interested in Your
philosophy in that sense.
Shri Mataji: It deals with totality.
Vasiliev: Понимаете, это имеет отношение со всем общим, с целым.
Shri Mataji: That’s very important that we should understand also financial problems, family problems and other things which are
concerning say our politics we should understand through Sahaja Yoga.
Vasiliev: Нам очень важно понимать все финансовые, семейные, политические проблемы общества через учение
Сахаджа Йоги.
Jilkin: Я, как и многие россияне, пытаюсь узнать реальную историю нашей страны и пытаюсь понять, что же такое
Россия.
Vasiliev: As a russian man I am very much interested in the history in the real history of our country Russia.
Shri Mataji: Great culture you had. You are very great really.
Vasiliev: У вас великая культура, и вы на самом деле великая страна.
Jilkin: Многие говорят, что на России некий крест, крест как образ. Россия всегда будет что-то преодолевать, россияне
будут жить в страданиях.
Vasiliev: Some people say that Russia is somewhat doomed Shri Mataji. That Russia will always struggle and be in trouble.
Shri Mataji: Struggle about what?
Bogdan: Russia will always be in a sense doomed because it will be constantly committed to be struggling in state of hardship
and struggle feel.
Shri Mataji: That is over now I hope so. Of course it will be over. You see the struggle is because they are spiritually in doubt
inside and outside there is so materialistic world.



Vasiliev: Я надеюсь, что сейчас с этим будет всё покончено. Я уверена, что с этим будет всё покончено, так как внутри
русские очень богаты духовно, а снаружи их окружают материальные вещи. Поэтому и происходит такого рода
борьба.
Jilkin: Дай, Бог, как говорится.
Bogdan: God willing Shri Mataji.
Shri Mataji: Of course.I see that clearly that they are very cultured people, very innocent people and also very loving, full of love.
And this will triumph very soon.
Vasiliev: Конечно, Я вижу, что это очень искренние люди, очень любящие и весьма духовные, и это очень скоро должно
сработать.
Jilkin: Я тоже так думаю. Я полагаю, что никакого креста или какой-то судьбы чёрной у России нет.
Vasiliev: This is also my opinion Shri Mataji. I also believe there is no black cross over the Russia there is no doom.
Shri Mataji: No no no. Not at all.
Vasiliev: Нет-нет, вовсе нет!
Jilkin: Судьбу свою сами люди определяют.
Bogdan: The destiny will be realised by the people themselves Shri Mataji.
Jilkin: И в этом смысле духовность россиян, которую не убили за последние 100 лет, она всё равно возьмёт своё.
Vasiliev: And in that sense the basic spirituality of russian people will win.
Shri Mataji: It will dominate the whole world.
Vasiliev: Россия будет править над всем миром.
Shri Mataji: Because you know you are very rich people, you have everything in this country, everything.
Vasiliev: Вы очень богатые люди. У вас есть абсолютно всё в вашей стране.
Shri Mataji: Only it is properly organised and that’s all.
Vasiliev: Вам только нужно всё организовать надлежащим образом. Это всё.
Shri Mataji: With spirituality you will get this knowledge.
Vasiliev: С духовностью вы получите знания, как это сделать.
Jilkin: Как организовать свою жизнь?
Shri Mataji: As I said first of all the people have to be changed.
Vasiliev: Прежде Я говорила, что людей надо изменить.
Shri Mataji: Like they asked me about mafia the other day. I said you just forgive all of them. They are all bandits just forgive
them.
Vasiliev: Меня спрашивали о мафии, и Я сказала: “Они бандиты, но вы должны просто простить их”.
Shri Mataji: In India we did that there were bandits and horrible people.
Vasiliev: В Индии мы так и сделали, там были бандиты, разбойники и прочие ужасные люди.
Shri Mataji: Because they had committed crimes they did not know how to come to the society. So they were doing all these
things.
Vasiliev: Однажды совершив преступление, они уже не знали, как им попасть назад в общество, и продолжали это
делать.
Shri Mataji: And they were suffering much more that go into jail. Much more.
Vasiliev: Они гораздо больше страдали в моральном плане, чем если бы их посадили в тюрьму.
Shri Mataji: But it was declared that you are forgiven will not punish you whatever has happened has happened. And it worked.
One of them got elected to the Parliament.
Vasiliev: Но им было объявлено, что им всё будет прощено. И это сработало. Один из этих людей даже был избран в
парламент.
Shri Mataji: We can use spirituality to correct many problems that we have.
Vasiliev: Посредством духовности мы можем решать много проблем, которые у нас есть.
Shri Mataji: Because that is very powerful force. And as I see russian are very genuine very good people.
Vasiliev: Потому что это очень могущественная сила. И, как Я вижу, русские очень искренние, очень хорошие люди.
Shri Mataji: It will definitely work out I am sure about it.
Vasiliev: Я уверена, у вас всё получится.



Shri Mataji: But in India people have great respect for Russia.
Vasiliev: В Индии люди очень уважают Россию.
Jilkin: Я думаю, что это взаимно.
Vasiliev: I believe it is mutual.
Jilkin: И в России многие знают и пытаются познать индийскую культуру. И они восхищаются ею.
Vasiliev: And in Russia people also try to know about India, about it’s culture about its people.
Shri Mataji: About 3000 bc two saints came to this country Russia and [ ] Ukraine and all these developing countries (or we can
call the 3d block that we have) they visited this place 3000 years before Christ. And in Ukraine museum you can find because
they taught about Kundalini. Because there is kundalini made on the paintings, chakras are made everything.
Vasiliev: За три тысячи лет до пришествия Христа два брата  пришли в эти места, что сейчас называют Россией,
Украиной и странами третьего блока. В украинском Трипольском музее вы можете увидеть, что в то время украинцы
знали о Кундалини, и они имели изображения Кундалини, чакр и всего, что относится к этому.

[3000 тыс лет до Рождества Христова два святых пришли в эту страну Россию и Украину и все эти развивающиеся
страны ( называемые странами третьего блока) они посетили это место 3000 до Рождества Христова. И в украинском
музее вы можете найти свидетельства о том, что они несли учение о Кундалини. Потому что Кундалини есть на
рисунках, также нарисованы чакры и все остальное.]

Shri Mataji: In our books it is described in old books it is described that they came down here and saw very beautiful people living
here and very good description about it.
Vasiliev: И в наших старых книгах есть описание, что действительно они пошли в эти места и увидели там прекрасных
людей.
Shri Mataji: So it all changed later on somehow and Greece also they visited.
Vasiliev: Затем каким-то образом произошли изменения, и они также посетили и Грецию.
Shri Mataji: So these two Saints must have brought this knowledge to Russia and to other countries but perhaps some or other it
was lost I do not know how.
Vasiliev: И Я считаю, что эти два святых принесли эти знания и России, и другим странам, которые они посетили. Но
впоследствии каким-то образом эти знания были утрачены.
Jilkin: И до сих пор в анналах индийской культуры это сохранилось?
Vasiliev: Till now it is in Indian scriptures?
Shri Mataji: Yes.
Vasiliev: Да, это есть в индийских писаниях.
Shri Mataji: Also they went to Birma where the women used to rule not the men.
Vasiliev: Также они были в Бирме, где обычно правили женщины, а не мужчины.
Shri Mataji: We had the saints of this kind they were doing this work - kundalini work but the used to give to very few people.
Vasiliev: У нас всегда были святые такого высокого ранга, которые поднимали Кундалини и давали Самореализацию,
но они делали это только считанным единицам.
Shri Mataji: Also the early christians were called as gnostics and there were the people who became in charge of the religion they
tortured them.
Vasiliev: У нас ранние христиане, которых называют гностиками, также обладали этими знаниями.
Shri Mataji: GN you too use this word GN. Gnostic. In sanskrit we call it a person who is gniani. GN stands for inner knowledge. In
the Russian language you have and all these people have got this in their languages. GN they use even in italian languages.
Vasiliev: На санскрите это звучит “гньяни”, то есть человек, обладающий знаниями.
Этот корень “ГН” используется и в вашем русском, и даже в итальянском, языке.
Jilkin: Совершенно удивительно!
Shri Mataji: Chechnya. Does it have GN in it?
Bogdan: It has CH.
Bogdan: Чечня имеет похожий корень.
Jilkin: В Чечне пока беда.



Bogdan: For the time being Chechnya is troubled Shri Mataji.
Shri Mataji: You see islamic religion has gone to extreme.
Vasiliev: Понимаете, исламская религия дошла еще до одной крайности.
Shri Mataji: They are troublesome no doubt.
Vasiliev: Они действительно несут беду.
Shri Mataji: But they should not be killed that is too much.
[Но их не надо убивать - это слишком.]
Shri Mataji: They told me that in a democratic country you can not have another country based on religion.
Vasiliev: Мне говорили, что в демократической стране нельзя иметь другую страну, основанную на религии.
Shri Mataji: One country out of all of them can not be based on religion.
Vasiliev: Одна страна из всех не может быть основана на религии.
Shri Mataji: So this demand was wrong.
Vasiliev: Их требование было неправильным.
Shri Mataji: But it has gone to another extreme.
Vasiliev: Но это дошло до крайности.
Shri Mataji: Nobody in democracy will accept such a thing.
[Никто в демократии не примет этого.]
Shri Mataji: The whole country can be based but one part can not.
[Вся страна может быть основана, но часть ее нет.]
Shri Mataji: It has to be circular.
[Она должна быть светской.]
Shri Mataji: But now someone is demanding like that but it is going too far to kill them.
[Но когда кто-то требует другого, убивать их - это слишком.]

Mayor: Тот самый случай, когда религия ослепляет людей в Исламе.
Translator (Vasiliev): I think that Chechnya is the case when religion is blinding people.
Mayor: Они не понимают, что делают. [they don’t understand what they are doing]
Shri Mataji: That is correct [Это верно]
T: People don’t understand what they are doing.
Shri Mataji: Religion is based on fear.
T: Да, Шри Матаджи говорит, их религия построена на страхе.
Shri Mataji: We have so many Muslims in Sahaja Yoga but they are not safe because they can be killed.
T: У нас есть так много сахаджа-йогов мусульман, но они никогда не говорят, что нужно убивать.
[correct translation: У нас много мусульман в сахаджа йоге, но они не в                                    безопасности, поскольку их
могут убить.]

Shri Mataji: But they too have Sufis.
T: У нас также имеются суфии.
[correct translation: Но у них также есть суфии.]

Shri Mataji: I went to Turkey, Tunisia - they have Sufis - they all came to Sahaja Yoga.
T: Я была в Турции, в Тунисе - там имеются большие общины суфиев, и они все пришли в Сахаджа Йогу.
Shri Mataji: Which is based on fear not on freedom.
T: Но в основном же, их религия построена на страхе, не на свободе.
Shri Mataji: This is the trouble with them. No but Mohammad Sahib never taught like that.
T: Это проблема связанная с ними. Но Мухаммед Сахиб, никогда не учил их этому.
Shri Mataji: Koran was not written by Mommatsa (Mahomet).
T: Коран не был написан Магометом.
Shri Mataji: 40 years after his death it was written.



T: Он был написан через 40 лет после его смерти.
Shri Mataji: So how can it be authentic?
T: Поэтому, как можно приписывать Коран ему? (Дословно: Так как Коран, может быть подлинным, (нести
абсолютную истину)?)
Shri Mataji: Same about Bible. Christ never wrote it.
T: То же, и в отношении Библии. Христос никогда не писал Библию.
Shri Mataji: When you base the whole thing on one book there can be always problem of understanding others.
T: Поэтому, если вы строите все это здание, полностью, только на одной книге, то всегда будут проблемы
непонимания (разных трактовок).
Shri Mataji: But that way if you see Christ described about Abraham and Moses in the Bible Christ did say and Mommatsa talked
about Christ's Mother much more with greater respect for the Mother so how can they fight?
T: Понимаете, тот же Христос описывал и Авраама и Моисея, а Мухаммед Сахиб, соответственно, говорил о Христе и
его Матери, куда с большим уважением к Матери, тогда как они могут противоречить друг другу?
Shri Mataji: They behaved in such a manner that they were after one another explaining.
T: И они вели себя таким образом, что каждый приходил за другим и объяснял свою часть чего-то. (Одного Целого)
Shri Mataji: But God knows how it goes into their head that they are separate.
T: Но бог знает, как так получилось в их головах, что все разъединились, все религии разобщены.
Shri Mataji: It is just created...differences are created.
T: Это все созданные разделения, их не было на самом деле.
Mayor: Может создали искусственно, для тех же людей, о которых Шри Матаджи говорила, которые собирались делать
бизнес на этом.
T: Maybe they do the people who are making business Shri Mataji doing this
Shri Mataji: yes, exactly. it is money oriented power oriented but not spirit oriented.
T: Да точно, они были ориентированы на деньги, на власть, но не на духовность. (Дух)
Shri Mataji: That was in the name of God.
T: Но творили это во имя Бога.
Mayor: От имени Бога.
Shri Mataji: Horrible things are happening even among Christians, because I am born in the Christian religion and i am shocked
the way things are happening in the name of God.
T: Ужасные вещи происходят, в том числе, и в христианской религии. Шри Матаджи Сама родилась в христианской
семье, и Она шокирована, как подобные вещи происходят во имя Бога.
Shri Mataji: But that does not mean that religion is bad.
T: Но это не означает, что религия плоха сама по себе.
Shri Mataji: In our Sahaja Yoga religion is here (Shri Mataji points at the stomach)
T: В нашей Сахаджа Йоге - религия находится вот в этой области. (Шри Матаджи указывает на живот)
Shri Mataji: It is innate
T: Это внутренняя религия. (врожденная)
Shri Mataji: which is to be awakened.
T: Которая должна быть пробуждена.
Shri Mataji: Then you do not care for all this money and all those things.
T: Тогда вы перестаете беспокоиться о деньгах и подобных вещах.
Mayor: Я думаю, что в другом, на мой взгляд, Я не историк религии, на мой взгляд, учение Сахаджа Йоги, вот чем оно
отличается от других религий?
T: I am not a historian Shri Mataji but in my opinion what is the difference of Sahaja Yoga and the other religion?
Shri Mataji: No...
T: He will, he will tell later.
Bogdan: what he is saying is that he is not such an expert in religious matters Shri Mataji but How does Sahaja Yoga differentiate
from all the others and that he will explain.
Shri Mataji: We say we do not differentiate.



Mayor: Сахаджа Йога дает знание жизни, знание как жить…?
Bogdan: Sahaja Yoga gives the knowledge on how to actually live to just to live.
Shri Mataji: Really you become a real Christian a real Muslim a real Hindu a real everything in the real sense of the word.
T: Вы учитесь как жить, в истинном значение этого слова, и вы становитесь настоящим христианином, мусульманином
и т.д.
Shri Mataji: You transcend these ordinary barriers created by human beings but you know that everyone is the same.
T: Вы идете дальше всех этих искусственных барьеров, которые воздвигли, именно, сами люди, вы знаете, что все это
одно и то же.
Shri Mataji: we worship Christ we worship Mommatsa we worship Moses we worship all of them.
T: Мы поклоняемся и Христу, и Магомету, и Моисею. Мы поклоняемся Им всем в Сахаджа Йоге.
Shri Mataji: Those who are to be worshipped must be worshipped.
T: Все, кому следует поклоняться, мы им всем поклоняемся.
Shri Mataji: Then what is the quarrel what is the fight?
Translator: Тогда из-за чего нам ссориться, из-за чего воевать?
Mayor: Всеобъемлющая любовь, да?
Bogdan: All-pervading love Shri Mataji he said yes all-pervading love.
Shri Mataji: That is the power we use it is intelligent compassion it is the power.
T: Это, именно, наша сила, разум и сострадание.
Shri Mataji: Now even scientists are coming round first they used to talk about IQ.
T: Даже сейчас, ученые изменяются полностью, изменяются. Раньше они говорили об IQ [айкью].
Shri Mataji: And accordingly Germans were having the highest IQ.
T: И согласно им, у немцев был самый высокий IQ [айкью].
Shri Mataji: But now they are coming round to EQ that is emotional coefficient.
T: Но сейчас, они уже меняют свою точку зрения, и они переходят на EQ [икью] эмоциональный коэффициент.
Shri Mataji: So they are also understanding that how can Germans who killed so many children could be highest people.
T: Сейчас, они приходят уже к выводу о том, что, как могут быть немцы самыми высокоразвитыми людьми, если они
убили так много детей.
Shri Mataji: But now Germans have changed because we have Sahaja Yoga there.
T: Но теперь немцы изменяются, потому что у нас там есть Сахаджа Йога, также в Германии.
Shri Mataji: They are very beautiful people now.
T: Сейчас, они становятся прекрасными людьми, замечательными людьми.
Shri Mataji: Very much different now.
T: Совсем другие, отличные от того, чем они были.
Mayor: Вы сказали, что 65 стран ваше учение охватывает. Предполагается ли…?
Bogdan: You were saying Shri Mataji that over 65 countries are in Sahaja Yoga.
Shri Mataji: Not completely.
Mayor: Предположение, что другие народы войдут туда.
Bogdan: And its proposed Shri Mataji that more countries will come into Sahaja Yoga
Shri Mataji: Yes. We say 65 but there may be more I have not visited all these south african countries but also african countries
but what we have found that Sahaja Yoga is already gone there.
T: Да, мы говорим так, что 65 стран, но Шри Матаджи говорит, что имеется очень большой резерв, поскольку Шри
Матаджи не посещала ещё южно- африканские страны. [а также африканские страны в которых Сахаджа Йога уже
появилась]
Shri Mataji: Except for France France though we have many Sahaja Yogis but the French government is not so kind to us.
T: За исключением, говорит Шри Матаджи, Франции. Хотя, и во Франции имеется очень много сахаджа-йогов. Но
правительство не столь хорошо расположено к сахаджа-йогам.
Shri Mataji: The reason is that we believe in absolute morality.
T: Понимаете, причина состоит в том, что мы верим в абсолютную нравственность.
Shri Mataji: We don’t take drinks we don’t drink we don’t smoke we don’t have this woman business and all that so they don’t like



it, I think.
T: Понимаете, мы не нравимся им, потому что мы не курим, не пьем, не очень слишком бегаем за женщинами.
Shri Mataji: laughing... Especially Mister Mitterrand was not very happy with us.
T: Особенно, мистер Миттеран был не очень рад нам.
Shri Mataji: The new prime minister is blaming him for everything.
T: А теперь, новый премьер-министр винит его за всё.
Shri Mataji: But we have so many sahaja yogis in France, that I can't understand That the government may not like but the people
are there.
T: Но у нас есть так много сахаджа-йогов. Шри Матаджи говорит: “Пусть даже мы правительству не нравимся, но люди
должны иметь собственное мнение.

[Но у нас так много сахаджа – йогов во Франции. Не понятно, почему правительству так не нравится, но люди в йоге.]

Shri Mataji: beautiful very beautiful.
T: Замечательные, очень замечательные.
Shri Mataji: even when Americans they come to Sahaja Yoga they don’t like that culture.
T: Даже, когда мы пришли в Америку. И даже когда американцы приходят в Сахаджа Йогу, то эта западная культура,
перестаёт им нравиться.
Shri Mataji: That's a very big thing because they now fed up with their culture.
T: Это очень большое дело, потому что сейчас, они пресытились своей культурой, разочарованы.
Shri Mataji: So now I'm on very happy that now they are at least so fed up they are jumping to Sahaja Yoga.
T: Я очень довольна этим, потому что из-за этого пресыщения, они теперь повально идут в Сахаджа Йогу, особенно
молодежь.
Shri Mataji: Very necessary.
T: И это очень необходимо, это очень нужно.
Shri Mataji: You are that way safer than them.
Bogdan: Относительно их, у вас есть лучшая ситуация, более безопасная.
Mayor: Да, я знаю о том, что в Америке сформировался свой стереотип, что должно быть: две машине, свой дом,
кружка пива и жена.
Bogdan: See in America, Shri Mataji, they have their own stereotype, they should have two cars and glass of beer and a woman.
Shri Mataji: Wrong ideas.
T: Это всё неправильно.
Mayor: И действительно, люди начинают понимать, что деньги играют не слишком центральную роль в жизни
человека.
Bogdan: And people are really starting to understand that money is not too pivotal power in human life.
Shri Mataji: It is not. It can never give you joy. All troubles only.
T: Да, действительно это так, деньги никогда не дадут вам радости; они только принесут вам беды и проблемы.
Shri Mataji: But one should not have greed.
T: Но не нужно быть жадными.
Shri Mataji: we never have problems of money even though we don’t take any money but still we never had any problem.
T: У нас никогда не было никаких проблем с деньгами, хотя нам и нужны деньги, мы их принимаем, но проблем
никогда не было.

[У нас никогда не было никаких проблем с деньгами, несмотря на то, что мы не берем какие-либо деньги, до сих пор
мы никогда не имели никаких проблем.]

Shri Mataji: If you are satisfied your problems get solved.

T: Если вы удовлетворены изнутри, то ваши проблемы решаются.
Shri Mataji: so there is nothing to have greed for they will have one car then they will have 10 cars then what are they going to



do?
T: Поэтому, если есть удовлетворение и нет жадности, им нет смысла вовлекаться в это; одна у них машина или 10
машин, не имеет значения.
Shri Mataji: It is a very superficial way they think they are going to impress people.
T: Это очень поверхностно. Они думают, что могут произвести впечатление на людей с помощью этого.
Shri Mataji: but inside they are becoming without any strength.
T: Но изнутри, они становятся совершенно обессиленными людьми; у них нет никаких сил.
Shri Mataji: They are hollow less their lives are hollow less.
T: Они изнутри опустошены, и жизни их становятся пустыми.
Shri Mataji: and nobody is going to be happy in that country.
T: И никто не будет счастлив в этой стране.
Shri Mataji: So much of competition.
T: Так много конкуренции и тому подобные вещи.
Shri Mataji: but there only there are people who are seeking the truth.
T: Но там есть люди, которые ищут истину.
Shri Mataji: Now most of the false gurus have been exposed.
T: И благодаря этому большинство лжеучителей будет разоблачено, разоблачаются.
Shri Mataji: and Sahaja Yoga is taking roots there now.
T: И сейчас Сахаджа Йога пускает там корни.
Shri Mataji: Doctor Bogdan he met Me in London and he got his realisation in London and he is a great patriot.
T: Доктор Богдан познакомился со Мною в Лондоне и там получил свою реализацию, и он большой патриот.
Shri Mataji: He brought Me to Russia.
T: Он привел меня в Россию.
Shri Mataji: and he works very hard here.
T: И он очень напряженно трудится здесь.
Shri Mataji: An Australian citizen.
T: Хотя, он гражданин Австралии.
Shri Mataji: And he goes for a short time there earns his living then comes back to work for Sahaja Yoga.
Т: И он едет за короткое время там зарабатывает, на его жизнь, затем возвращается сюда к работе для Сахаджа йоги.
Bogdan: Зарабатываю свой хлеб и приезжаю сюда.
Shri Mataji: He has done so much good to your country in a way because without any expectations without any demands how
much he has done to put Sahaja Yoga on such a pedestal.
T: И он сделал так много хорошего для вашей страны, не ожидая ничего в ответ, не требуя ничего, он так много сделал
для развития Сахаджа Йоги, поставил ее на такой высоких пьедестал в вашей стране.
Shri Mataji: We have also system in Sahaja Yoga that one developed country has to look after another so the English are looking
after Russia.
T: У нас имеется система поддержки в Сахаджа Йоге, что одни страны должны помогать и поддерживать другие, и
таким образом Англия поддерживает Россию.
Shri Mataji: There are about 25 of them have come from England.
T: И сейчас, должно быть 25 англичан приехало в Россию.
Shri Mataji: And their leader is the professor of Cambridge university.
T: И их лидером является профессор Кембриджского университета.
Mayor: А кому тогда Россия должна будет помогать?
Bogdan: Аnd who should Russia help afterwards Shri Mataji?
Shri Mataji: They are the best! Russia has to help everyone. They are so good you see. Those Russians who are married abroad
have such a good name. Everyone says Mother send us more Russians! Because they are so good.
T: Русские столь хорошие, они такую дают хорошую репутацию, что когда русские женятся за границей, то люди тоже
этим довольны, говорят: «присылайте нам больше русских».

[Русские очень хороши. Россия должна помочь каждому. Они настолько хороши, вы видите. Те россияне, которые



женятся за рубежом, имеют такое доброе имя, что каждый говорит: «Мать отправь нам побольше русских, потому что
они так хороши».]

Laughing (Смех)

Shri Mataji: one Russian girl from here was married with Alan Wherry who is a publisher.
Т: Одна русская девушка отсюда вышла замуж за Алана Верри, который является издателем.
Shri Mataji: I’m very fond of her she is a very nice person.
Т: Она очень хорошая девушка, мне она очень нравится.
Mayor: Русские женщины – это наше национальное достояние. Это не просто так.
T: Russian women is our national treasure.
Shri Mataji: I know they are very good.
T: Я знаю. Они очень хорошие.
Shri Mataji: In the western countries the women are very dominating.
T: В западных странах женщины очень властные, очень доминирующие. Очень.
Shri Mataji: The indian women are not, they are very wise.
T: Индийские женщины не таковы, они очень мудрые.
Shri Mataji: they know they have to manage the society.
T: Они знают, что должны как то руководить обществом.
Shri Mataji: They have a wider role.
T: У них более широкая миссия, более важная роль.
Shri Mataji: On the whole because it is such an old traditional country people are wise in the head.
T: Из-за того что Индия – это столь традиционная страна, то люди имеют мудрость в их головах, более широко
смотрят на вещи.
Shri Mataji: But the politicians are not good.
T: Но политики не очень хорошие.
Mayor: Недостойные?
Shri Mataji: Horrible.
T: Ужасные.
Shri Mataji: Now half of them are in jail.
T: Половина из них сейчас в тюрьме.
Shri Mataji: We feel so ashamed about them.
T: И нам так стыдно из за этого.
Mayor: Ну бог с ними, с правителями, всё равно, всё решают люди, а не политики.
Bogdan: Let it be, Shri Mataji, political things may resolve in their own way.
Shri Mataji: They are getting resolved I must say especially in India.
Bogdan: Они решаются именно так, особенно в Индии… политические вопросы и проблемы.
Mayor: Могу ли я откланяться, поскольку не хотел бы утомить Шри Матаджи, у нее сегодня тяжелый рабочий день.
Bogdan: Time is running Shri Mataji and he would not like to take any more of it, you have had such a heavy day schedule.
Shri Mataji: I just want to say the last thing that he should come to Cabella at least if he can not come to India he is very welcome
here or there I would be very happy if he comes as our guest and we look after him.
T: Шри Матаджи говорит, что было бы очень хорошо, если бы вы смогли приехать, если не в Индию, где вас очень
охотно ждут и встретят, то хотя бы в Кабеллу, в Италию, также вам будет оказан самый радушный прием.
Mayor: Спасибо, спасибо за приглашение.
T: Thank you very much for the invitation.

Video interrupts.

T: You have not one grey hair Shri Mataji.
Shri Mataji: I’ll be 74 so some hair I have no doubt.



Bogdan: Есть конечно. Есть, поскольку мне 74 года.
Т: Да немножко есть.
Mayor: Мы задавались вопросом, откуда такая энергия, откуда она берется, откуда хватает сил на жизнь?
Bogdan: Shri Mataji where this tremendous amount of energy that you have come from?
Shri Mataji: within Myself.
T: Внутри.

Shri Mataji: It surrounds all over if you are in connection with this great energy it starts flowing through you and it surrounds the
attention it is a very powerful sense because this energy that gives you the attention.

Т: Эта энергия имеется в большом количестве вокруг. Если ваше внимание правильное, и вы соединены с этим
неиссякаемым источником энергии, то ваше внимание становится просветленным, и вы также получаете много
энергии.

Voice3: И в окружение Матери выдающееся Альганеша, родственница нашего великого Пушкина, потому что дед
Ганнибал из того самого города, где родилась…

Bogdan: Alganesh is from the same family as Peter the Great because Hannibal, one of the first Peter’s negro adopted sons, was
from the same city as Al Ganesh.

Voice3: Ганнибал сын Петра Великого – крестник.

Bogdan: and the Hannibal was the god son of Peter the Great.

Mayor: Хорошо, спасибо что, Вы, меня приняли.

Bogdan: Thank you very much, Shri Mataji, that you have accepted to see me.

Mayor: Еще раз мое восхищение вашим подвижничеством.

Bogdan: My best wishes for the evolution of your movement.

Mayor: Я имею право говорить от всех тольяттинцев, я избранный мэр.

Bogdan: I have a right to talk in the name of all the Togliatii people I am their elected mayor.

Mayor: Мы, Вас, ждем у нас в городе, так часто, как, Вы, можете приехать.

Bogdan: We await you here again in Togliatti as often and as much as you wish to come Shri Mataji.

Mayor: Каждый раз будет самый радушный прием.

Bogdan: And every time you will get a heartfelt acceptance and meeting.

Shri Mataji: Oh very kind of you thank you very much thank you.

T: Спасибо большое.

Shri Mataji: But my invitation you must keep in your mind.



T: Но пожалуйста имейте ввиду мое приглашение.

Mayor: Спасибо, до свидания.

…

Voice4: Игорь Юрьевич, поделитесь впечатлениями о Шри Матаджи.

               [Igor Yurievich, share your impression of Shri Mataji]

Mayor: Батюшки, да это сложно очень. (Смех) Вот только ощущения, больше ничего в этом смысле. Вот, большая волна
любви, добра и ума, сразу в одном месте. И это просто подавляет. Вот какие мои впечатления. Сейчас поеду, отходить.
(Смех)

              [Oh it is not easy! Just feelings nothing else in that sense. Big wave of love, kindness and intelligence all in one place.
That is my impression. Will go now and try to settle my feelings (laughter)]

Богдан дарит от имени Шри Матаджи подарок (видимо галстук).

Bogdan gives the Mayor a gift from Shri Mataji.

Mayor: До свидания. 

               [Goodbye]
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Выступление в аэропорту Борисполя
Борисполь (Украина), 21 июля 1996
Я была удивлена, увидев здесь так много Сахаджа йогов Украины. Это показывает, как люди чувствительны к
духовности, ведь они так легко приходят к ней. Я думаю, что они долго ждали этого, искали все эти годы и сейчас
неожиданно получили возможность ее достижения. Я вижу вашу любовь, ваше сострадание, ваши добрые чувства, и Я
просто не могу выразить Свое ответное чувство словами.

Я надеюсь, вы все будете сегодня вечером на программе и на ней Я расскажу вам, каково должно быть ваше
отношение к самому себе и к другим людям. Мы должны принести мир в этот мир. И вы это можете сделать. То, как
распространилась Сахаджа Йога здесь, она должна распространиться по всему миру.

Есть очень хорошие девушки из Киева, которые вышли замуж за иностранцев. И мне сказали, что о них очень хорошие
отзывы. А также и о мужчинах, которые женились. Говорят, что они очень глубокие, очень хорошие Сахаджа йоги.
Особенно в Америке их очень сильно любят. И они не могут понять, почему русские так сильны в духовности. Это
справедливо также и в отношении украинцев. Когда Я расскажу им о вас, они придут в изумление. Меня спрашивают:
«Почему Россия и Украина, почему?». Я не знаю, как Мне ответить на этот вопрос. Вы должны дать Мне ответ на этот
вопрос [смеется Шри Матаджи и все присутствующие].

Я благодарю вас всех за то, что вы проделали этот путь, приехав встретить меня сюда, в этот аэропорт. Мое сердце
переполняет колоссальное чувство благодарности. Вы можете понять, что чувствует Мать, когда Она встречается со
Своими детьми после столь долгой разлуки. Поэтому Я надеюсь, что все вы сегодня придете на программу и вы
обязательно будете распространять Сахаджа Йогу с тем, чтобы нести любовь, мудрость и радость другим людям.

Спасибо вам.

*     *     *

Шри Матаджи беседует на хинди с индусами и просит их передать Ее слова: «Скажите людям, что требуется более
длительный период времени для того, чтобы решить проблемы украинского народа». Ашиш переводит слова Матери
на русский и говорит на хинди. Шри Матаджи переводит: « Индийцы говорят, что Я должна остаться здесь на более
длительный срок». Далее Мать говорит на английском: « Все они просят Меня, чтобы Я подольше задержалась здесь с
тем, чтобы проблемы людей были решены».

http://amruta.org/?p=13059
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Публичная программа
Киев (Украина), 21 июля 1996
Я кланяюсь всем искателям истины. С самого начала нам необходимо узнать то, что истина является тем, чем она
является. Мы не можем изменить ее, мы не можем преобразовать ее, мы должны ощутить ее посредством своего
опыта. Все, о чем Я говорила вам ранее, было доказано для большинства из вас. Но Я вижу здесь много новичков. Все
они пройдут сегодня вечером опыт познания истины. Ведь мы не знаем абсолютной истины. Это означает то, что мы
все еще слепы. Вот почему существуют проблемы, как на человеческом уровне, так и на глобальном. Мы делаем все
ради того, чтобы жизнь доставляла нам удовольствие. Но это дает нам не наслаждение, а своего рода скрытое
возбуждение. Поэтому для того, чтобы стать счастливыми и радостными, нам необходимо познать абсолютную
истину. Тогда вы не беспокоитесь. У нас имеется, по крайней мере, шесть врагов. Первым врагом человека является
похоть, затем жадность, зависть, эго, а также ложная гордость и, наконец, насилие. Когда мы пытаемся использовать
этих врагов для того, чтобы нанести вред другим людям, в результате страдаем мы сами. Но при этом страдают ведь
и другие люди! Мы должны избавиться от этих человеческих недостатков. Но если говорить людям: «Не делайте
этого, не делайте того», результата это не принесет. Они должны подняться. Должна произойти глобальная
трансформация, при которой человек поднимается выше всех этих врагов. Эти враги действуют через наш ум. А ум –
это миф. Мы создали его в результате нашего реагирования. Наш ум создается нашими условностями или нашим эго.
Но в природе не существует ничего подобного. К тому же мы стали рабами этого ума. Если мы производим, к примеру,
часы, мы становимся рабами этих часов. Если мы производим компьютеры, мы становимся рабами этих
компьютеров. Эти тенденции присущи людям: производить что-то, а затем становиться рабами этого изделия. Так что
посредством СМИ или же этого так называемого ума все эти шесть врагов воздействуют на нас. Так что мы должны
пройти эту область ума и подняться выше. Для этого внутри нас уже сделаны необходимые приготовления. Вам уже
рассказали о Кундалини и тех центрах, которые у нас имеются. Эти шесть или же семь центров ответственны за наше
физическое, ментальное, эмоциональное, а также духовное тело. Все наши проблемы возникают тогда, когда эти
центры приходят в очень плохое состояние. Поэтому, для того, чтобы вернуть их в нормальное состояние, необходимо
поднять Кундалини. Когда она поднимается, она приводит в норму эти центры благодаря тому, что они становятся
просветленными. Она объединяет их и, в конечном итоге, она соединяет вас с этой Всепроникающей Силой
Божественной Любви. Посмотрите на эти цветы, откуда они пришли к нам? Это такое чудо! Но мы принимаем их как
нечто должное. Эти цветы созданы Матерью Землей посредством той же самой Силы Божественной Любви. Эта сила
очень разумна и в то же самое время Она полна сострадания. Эта сила действует в любой сфере жизни, требующей
проведения какой-либо живой работы. И эта живая работа производится также и внутри нас. Как только вы
соединяетесь с этой Божественной Любовью, ваш Дух попадает в сферу вашего внимания и ваше внимание
становится просветленным. Это просветленное внимание действует, поскольку оно приобретает способность
проявлять сострадание, и эта способность является активной. Когда ваши чакры приводятся в порядок, приходит в
порядок и ваше тело, излечиваются многие болезни. Излечиваются многие психические расстройства, а также
становятся на верный путь многие из тех, кто пошли не по той дороге духовности. Я помню, что когда Я впервые
приехала в Украину, здесь было так много людей, потерявших свое здоровье из-за Чернобыля. Страдали даже дети.
Они были излечены, и сегодня Я вижу их такими счастливыми. Столь многие люди осознали, что когда действует
божественная Сила, решаются и политические проблемы, и все остальные. По сравнению с возможностями этой
Всепроникающей Силы, эти проблемы – ничто. До настоящего времени нас обманывали во имя Бога. Во главе
религий стояли не те люди. Эти религии ориентированы на деньги или на власть. Из-за этого все люди страдают. Если
существует Бог, который является Любовью, человек не должен делать ничего плохого. Если Я буду говорить вам: «Не
делайте этого, не делайте того», вы не будете Меня слушаться в это современное время. Но вы сами получаете свет,
свет вашего Духа, и вы становитесь проводником самому себе, вы сами исправляете себя. Я ранее приводила вам
пример, когда, скажем Я являюсь упрямым человеком и в Моей руке – змея. Кто-то говорит Мне, что в Моей руке змея,
но Я упряма, а вокруг темно, и Я не слушаю этого человека. Но если есть даже небольшой свет, Я немедленно брошу
ее. Точно также и здесь. Нам не нужно ничего говорить людям. Я с большим сожалением узнала, что здесь существует

http://amruta.org/?p=13058


большая проблема, вызванная наркоманией. Вы будете удивлены, узнав, что в Англии, придя в Сахаджа Йогу, люди
сразу же отказываются от наркотиков. Меня удивило то, что в Тольятти люди мафии приходят сейчас в Сахаджа Йогу.
Вернуть их к нормальной жизни может лишь прощение их. Это должно произойти и здесь, ведь каждый человек хочет
мира и радости, но эти люди заблудились, они не знают, как им справиться с этими врагами Духа. Но как только они
поднимаются над этим умом, они оставляют всю эту деятельность. Мы знаем, что такое радость. Мы можем не
только лишь сами получить просветление, но также и просветить других. Я знаю многих людей, которые не будучи
художниками, становятся ими, причем великими. Становятся музыкантами, становятся очень успешными в жизни.
Весьма удивительно, как ваши способности начинают раскрываться. Вы можете давать Реализацию другим людям,
вы можете изменять людей, вы можете нести мир и радость. Все эти способности находятся внутри вас, как этот
инструмент (микрофон): если он не подсоединен к сети, он не будет работать. У него не будет никаких качеств, он
будет бесполезен. Точно также если и мы не будем соединены с сетью, наши качества не будут реализовываться. Но
как только это соединение произойдет, эта Божественная Сила начинает течь. Ваша жизнь становится полна чудес. В
Сахаджа Йоге слово „чудо” утрачивает свой смысл. „Саха” означает „с”, „джа” означает „рожденный”. То есть эта
способность становиться едиными с Божественной Силой, рождена вместе с вами. У вас есть данное вам от
рождения право иметь ее. Время, в котором мы живем, является особенно важным. Мы называем его Последним
судом. Но я называю его Временем Цветения, в течение которого многие цветы станут плодами. Это весьма
особенное время. Вас мучают, вас беспокоят, вы несчастны. У вас множество иллюзий. В это время все происходит
очень быстро. Я удивлена тому, как быстро все распространяется. Вы должны понять, что это является живым
процессом вашей эволюции. Это последний ее прорыв.

Я нахожу, что люди в вашей стране чрезвычайно чувствительны к духовности. Я не знаю, каким образом столь многие
из вас пришли в Сахаджа Йогу. Это очень удивительно. Где бы Я ни была, Я хвалю украинцев и русских. Я просто не
могу это объяснить, должно быть, это как-то связано с вашими прошлыми жизнями. Но в наших книгах написано, что
два великих святых, имена которых были Мачиндарнатх и Горахнатх, были в Украине и России, и они обнаружили, что
там живет много божественных людей. Они передали им знания о Кундалини, ведь Я повсюду видела на ваших
изделиях из глины тех времен изображения Кундалини, чакр и всего остального. Ими были расписаны глиняные
горшки. Поэтому Я считаю, что у вас есть особые благословения. Я очень довольна тем, что смогла приехать в
Украину, встретиться с вами и что Мне так легко говорить с вами. Если у вас есть какие-либо проблемы, вы всегда
можете написать Мне. Но чаще всего Я получаю письма, в которых описывается то, как люди наслаждаются жизнью,
как они счастливы.

Последнее по порядку, но не по значению, это то, что вы погружаетесь в океан радости. Чтобы достичь радости, мы
совершаем всевозможные неправильные поступки. Но сейчас нам не нужно ничего делать, нам не нужно ничего
достигать, вы просто пребываете в этом океане радости. Радость вовсе не тождественна счастью или несчастью. У
нее нет антипода. И тогда все начинает приносить вам радость, все, что вы видите вокруг, дает вам ее. Если вы видите
что-то смешное, вы смеетесь. Если же вы видите какую-то жестокость, вы сможете эффективно воздействовать на
нее. И даже жестокие люди могут стать очень милыми и приятными. Это признаки святости. И вы становитесь
святыми и наслаждаетесь своей святостью. Для этого вам не нужно отказываться от своей семьи, дома, уходить в
Гималаи или стоять на голове. Все просто находится внутри вас, и оно действует, оно будет действовать. Я уверена,
что у вас в жизни будет гораздо меньше сложностей.

Да благословит вас Бог.

Может быть, немного музыки? Достаточно одной песни. Нет, нет, позднее. Вначале Я дам Реализацию. Я дам
Реализацию, а затем вы споете одну песню.

Я не могу силой заставлять тех, кто не хочет ее получить. У вас должно быть свое собственное суждение. Но это очень
легко сделать, это не принесет вам беспокойств. Напротив, ваше настроение улучшится. Так что те из вас, кто хочет
уйти, должны это сделать сейчас, чтобы не доставлять беспокойств потом. Это займет не больше пяти -десяти минут.



Прежде всего, никто из вас не должен испытывать по какому бы то ни было поводу чувства вины. Вы не должны Мне
ни в чем каяться. Все плохое, что вы совершили, вы совершили в прошлом. Вы же должны быть в настоящем. А для
этого вам не нужно сердиться на себя, что бы плохого вы ни совершили в прошлом. Но если вы чувствуете вину, тогда
вы блокируете этот центр на левой стороне. При этом вы получаете такие болезни, как ангина, спондилез,
летаргичные органы. И в этот момент Кундалини не сможет пройти.

Существует еще одна проблема – вы должны простить себя, а также простить других людей. Многие говорят, что
прощать трудно. Но, прощая или же не прощая, вы не делаете ничего. Не прощая же, вы в действительности мучаете
самого себя. Вы должны просто сказать в своем сердце: «Мать, я прощаю всех, и от этого мне становится гораздо
легче». Также вы не должны думать о том, кого вы прощаете, потому что это – головная боль. Так что вы прощаете
себя и прощаете других людей.

Еще одно. Если вы разуетесь, это весьма поможет вам. Пожалуйста, снимите свою обувь. Этот центр подобен такой
вот фигуре, он очень узок, и если вы не прощаете, он не откроется. А это – очень важное время, если вы не простите
сейчас, вы упустите шанс осуществить свою эволюцию.

Сейчас просто направьте обе свои руки ко Мне таким вот образом. Наклоните голову вперед и поместите ладонь
вашей правой руки над областью родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве. Убедитесь сами в
том, что из вашей области родничковой кости исходит прохладный или же горячий, подобный вибрациям, ветерок. Не
сомневайтесь в себе. Некоторые чувствуют его ближе, другие – дальше. Но, пожалуйста, не кладите свою руку на
голову.

Теперь, пожалуйста, направьте свою правую руку ко Мне, опять-таки наклоните свою голову, и убедитесь с помощью
левой руки, что из вашей головы исходит прохладный или же горячий ветерок. Если он горячий, это означает, что вы
не простили себя или же не простили других людей. Пожалуйста, наклоните голову. Поэтому прощайте себя и других.

Теперь, пожалуйста, направьте левую руку ко Мне. Сейчас вновь наклоните свою голову и при помощи правой руки
убедитесь в том, что из вашей головы исходит прохладный ветерок. Если он все еще горячий, тогда, пожалуйста,
простите себя и других.

Теперь, пожалуйста, направьте обе ваших руки к небу таким вот образом и запрокиньте голову назад. Задайте три
раза один из следующих вопросов. Вы можете звать Меня Мать или Шри Матаджи. Пожалуйста, задайте в своем
сердце вопрос: «Мать, это прохладный ветерок Святого Духа?» Или же: «Мать, это Всепроникающая Сила
Божественной Любви?» Или: «Мать, это Парама Чайтанья?» Вы можете задать любой из этих вопросов три раза.

Сейчас опустите ваши руки и направьте их ко Мне. Если вы ощущаете прохладный ветерок на кончиках своих пальцев
или на ладонях или исходящий из области вашей родничковой кости, пожалуйста, поднимите обе руки вверх.

[Шри Матаджи смеется]. Ваши руки подобны флагам. Флагам мира и радости. Это колоссальное зрелище, скажу Я вам.

Да благословит вас всех Бог.

Это начало, но далее вам нужно медитировать, это очень важно. И расти. Вам не нужно за это платить. Это живой
процесс, а вы не можете платить за какой-либо живой процесс. Не сомневайтесь в себе. Спасибо.

Да благословит вас Бог.

Оркестр может исполнить одну песню.



1996-1207, Шри Раджа Лакшми: Не тратьте своё время на сражения
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Шри Раджа Лакшми: Не тратьте своё время на сражения*. Дели (Индия), 7 декабря 1996. *fight имеет много значений:
сражаться, бороться, воевать, ссориться, драться, биться, отстаивать, науськивать, грызться, стравливать. **to be
jealous: ревновать, завидовать. Сахаджа Йога распространяется очень быстро вокруг Дели. Дели - столица, и люди
ориентированы на деньги и власть, но даже если это так, всё ещё они ищут свою Самореализацию, и это удивительно.
Подобно картине, на которой изображены летящие птицы, цветы, дождь и прочее. Вы испытываете счастье, когда
смотрите на картину, но важно понять смысл. Что является очень тонким, и очень важно пробудить тонкое
восприятие. Мы ещё не достигли Истины, и мы потерялись в этих иллюзорных вещах. Во внешнем проявлении из-за
эго один считает, что он очень умный, другие думают, что достигли всего в жизни, так зачем им Сахаджа Йога? Таким
образом, существует два типа людей, одни из которых потерянные из-за своего эго, другие увлечены неправильными
вещами. Оба этих типа людей никогда не достигнут Истины. Однажды Я встретила человека, и Я сказала ему, что ему
не придётся делать ничего особенного, чтобы получить свою Самореализацию, и он спросил: «Как такое возможно?».
Я имею в виду, чтобы получить свою Самореализацию, вам не нужно делать что-то особенное, вы получаете Её с
легкостью. Поэтому не тратьте своё время на людей, которые считают, что достигнут этого сами. Но не все являются
таковыми. Многие изменятся в эту Кали Югу, так как это время трансформации, желаете вы этого или нет. Те, кто
ищут - изменятся. Для примера Я скажу о России. Они не знали об этом, они не осознавали этого, им даже не
разрешалось говорить об этом, даже о дхарме. Они были очень угнетены. Даже после этого, они пришли в Сахаджа
Йогу. Почему? Потому что есть интроспекция. Если кто-то скажет, что мы сахаджа йоги и у нас все хорошо, ничего не
выйдет. Вы должны интроспектировать, что является очень необходимым. Сахаджа Йога распространяется, это
естественно, но то, что растёт, из-за мелких ошибок может разорваться. Когда Я приехала в Дели, Я увидела что есть
две группы певцов из Нойды, и также из других мест. Это очень опасно. Мы увидим, как эти две группы проявят себя.
Христос сказал об этом: «Остерегайтесь ропщущих душ!». Эти люди только и делают, что обсуждают друг друга, и эти
группы распространяются как две, четыре, шесть и так далее. Если вы пришли в Сахаджа Йогу, чтобы находить
недостатки у других, лучше идите к журналистам. Вы пришли сюда ради вашего восхождения, и здесь вы можете
исправлять только свои ошибки, не ошибки других. Обращая внимание на недостатки других, мы не можем исправить
себя. Итак, эти ропщущие души просто обсуждают других, даже в Моём присутствии. Поэтому такого рода ситуации
происходят, когда распространяется Сахаджа Йога, и мы должны остерегаться этого. Во-вторых, эти люди считают,
что они лидеры, и то и другое. Лидерство - ни что иное, как шутка, вот и всё. Но они продолжают сражаться* за
лидерство. Это не что иное, как временное место, и всё же они тратят на это своё время. Возможно, этого здесь не
произойдёт из-за предоставленной свободы, как это произошло в России. Итак, те, кому нечего делать, создают это
разногласие между сахаджа йогами. Такие чувства как соревновательность между собой, зависть** друг к другу не
должны появляться между нами, и если такое происходит, это означает, что вы не в Сахаджа Йоге. Очень важно быть
интроспективными и очищать себя от собственных проблем. Мы - индийцы постоянно ругаемся друг с другом. Мы
говорим про эту великую страну, про мир и любовь, про то и это, но в чём смысл? Если кто-то говорит плохо о другом,
вы должны остановить его, потому что тот, кто говорит плохо и тот, кто слушает плохое, оба ведут себя
неподобающим образом с точки зрения Сахаджа Йоги. Поэтому, если мы будем исправлять себя таким образом,
Сахаджа Йога станет великой и прекрасной организацией, Сахаджа Йога поднимется и будет возможно давать
Самореализацию многим людям. Мы должны понимать нашу ответственность. Если вы читаете газеты, вы найдете
там шокирующие события, происходящие каждый день, и в эту Кали Югу вы получили Самореализацию, высшую
ступень вашего Духа. И ваша ответственность заключается в том, чтобы остановить все это с помощью вашей силы
Духа. Нет необходимости сражаться*, вы можете решить проблемы общества при помощи вашей силы, силы вашего
Духа. И вторая важная составляющая Сахаджа Йоги заключается в том, что люди, совершающие неправильные
поступки, и считающие, что они умны, будут разоблачены. Дхарма заключается не в том, что вы стали святыми и
пребываете в самадхи. Но состояние, которое вы достигли, радость, которую вы испытали, вы должны делиться этим
с другими, рассказывать об этом другим. Посредством вашего поведения вы должны показать, что вы особенные.
Если вы ведете себя как обычные люди, это создаёт плохое впечатление о Сахаджа Йоге. Глядя на ваше спокойствие,
терпимость и великодушие, они будут удивлены. Вы просто должны делать это, просто наблюдайте, всё получится.
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Таким образом, мы должны быть интроспективными, спрашивать себя, где я нахожусь, что я делаю, полезен ли я для
Сахаджа Йоги или нет. Получают ли люди пользу Сахаджа Йоги через меня или нет. Сейчас ситуация намного лучше,
чем была раньше. До этого Мне постоянно писали, но сейчас это стало лучше. Но всё еще настаивают, чтобы Я ехала
то туда, то сюда. Я поеду, но Я не могу теперь ездить повсюду. Возникают своего рода привязанности такие, как одни
из Бомбея, или из Дели. Если Я поеду в Бомбей, сахаджа йоги из Дели расстроятся. Я хочу спросить: «Почему вы стали
такими привязанными к месту?». Во-вторых, хотят, чтобы Я пришла в их дома. Если Я буду посещать дом каждого, Мне
потребуется ещё одно рождение, чтобы прийти к ним. Я должна отведать пищу, а затем начинается: «Это мой сын. Это
мой муж», то и это. Просто «моё, моё, моё». До тех пор пока у вас будут привязанности «моё, мои вещи», вы не
достигните цели Сахаджа Йоги. Это ваша ответственность, и вы должны это выполнять. Не заставляйте Меня делать
это. Как, например, Меня просят дать имя их ребенку. Если так будет продолжаться, то Мне придется завести словарь
имён. Такого рода сумасшествие повсюду. Если Я скажу, что Я не приеду, они будут думать, что это конец света. Они
придут ко Мне и будут плакать, и спросят, что мы плохого сделали, и тому подобное. Это очень просто, что Я не могу
прийти, и вы должны понять это. Кабир привел очень красивый пример про козла. Так, когда он живой, он просто
произносит: «Я, я и я», но после его смерти, люди делают из его кожи табла (барабан), из которого исходит при ударе
звук «тухи», «тухи» (ты, ты). Итак, пока этот звук «тухи» не проявится внутри вас, ничего из вас не выйдет. Если вы
считаете, что можете сделать что-то сами, то делайте. Но если вы предоставите работу Божественности, всё
произойдет с легкостью. Один парень рассказал Мне, что с ним каждый день происходят 20-25 чудес. Когда вы в
Царстве Бога, вы являетесь жителями этого Царства, и все Ганы и Божества заботятся о вас, служат вам. Но вы
должны понимать значение всего этого. Опыт «Ятхартх» - означает Реальность. Этот опыт очень тонкий, но в то же
время - необъятный. Когда капля становится океаном, когда она растворяется в океане - она становится океаном, и
она следует за океаном повсюду. Итак, теперь наша жизнь развилась (улучшилась/изменилась), и мы стали намного
лучше, чем были раньше, но нам необходимо избавиться от «маматва» («моих вещей»). Эта маматва создает много
проблем. В западных странах, люди не заботятся о своих детях, они даже не хотят иметь детей. И когда дети
появляются на свет, они считают, что лучше умереть. Но после прихода в Сахаджа Йогу они становятся очень
привязанными к ним. Дети становятся всем для них, возникает очень большая привязанность. Это большая
проблема, особенно в Индии. Они думают, что заботятся о своих детях. Но они должны понимать, что весь мир
управляется Божественностью, так зачем беспокоиться? Вы должны заботиться о ваших детях, но без привязанности.
Поэтому вы избавляетесь от привязанности к вещам и достигаете определенного уровня в Сахаджа Йоге. Чтобы
достигнуть этого уровня, не гоняйтесь за мифическими вещами, будьте счастливы в настоящей радости Духа и будьте
в состоянии свидетеля. И вы будете удивлены, как вы с лёгкостью избавляетесь от многих вещей и забываете о них,
подобно тому, как вы в состоянии свидетеля наблюдаете за происходящей драмой и вы совершенно непривязаны.
Когда вы очистите вашу Вишудхи, ваше видение изменится, и вы получите помощь Божественности. Вы сможете
изменить ситуацию, соединить вещи воедино. Как один человек пришел ко мне и начал говорить плохие вещи о
другом, а Я сказала, что тот человек рассказывал Мне много хорошего о нём. А на следующий день Я увидела, что они
стали хорошими друзьями. Таким образом, мы должны приносить радость людям и так укреплять коллектив. Если у
кого-то проблемы, мы все должны помочь. Мы все являемся неотъемлемой частью Целого. И это должно произойти
на глобальном уровне. Я слышала, что немцы поехали в Израиль распространять там Сахаджа Йогу, потому что они в
прошлом мучали евреев и теперь чувствовали своим долгом дать евреям Самореализацию. И таким образом Израиль
теперь в Сахаджа Йоге. Ещё одну хорошую историю Я расскажу вам. Когда Я была в Египте двадцать сахаджа йогов из
Израиля приехали, чтобы встретиться с сахаджа йогами из Египта, и они были друг другу как братья. Я никогда не
говорила им делать это, всё пришло изнутри. Это врожденная связь. Но такое происходит только когда вы
непривязаны. В Индии кастовая система является большой проблемой, также индийско-мусульманская проблема. Но
в Сахаджа Йоге все держатся вместе и не беспокоятся о таких вещах. Однажды Я спросила одного сахаджа йога про
другого, о том, чёрный он или белый, и тот сказал, что не помнит чёрный он или белый. Это происходит только когда
вы на высоком уровне в Сахаджа Йоге и это является любовью. Мать не делает различий между своими детьми,
чёрные они или белые. Она просто любит их. Эта сила любви объединяет всех нас. И негативность, которая разделяет
нас, разрушится. Раньше вы испытывали зависть** по отношению к другим, но через пробуждение Кундалини вы
получите эту силу любви и вы почувствуете любовь к другим. Многие индийские сахаджа йоги проживают в западных
странах, и проблема в том, что их там очень мало. И поэтому они хотят распространять Сахаджа Йогу, чтобы быть в
большом коллективе. Они не ходят в клубы, на ночные вечеринки, но проводят время с коллективом. Это сила любви.



Мэр Италии рассказывал Мне, что люди, приходящие в церковь, хотят уйти оттуда как можно быстрее. Но сахаджа
йоги могут быть вместе по 10 часов, как такое возможно? Всё потому, что они наслаждаются любовью, и, поскольку
они просветлены, люди, встречающие их, также становятся просветленными. Итак, сегодня, Я говорю вам: «Не
тратьте понапрасну своё время на сражения*». Ваша работа - быть в Сахаджа Йоге и расти в ней. Да благословит вас
Бог!
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Вначале Я буду говорить на хинди, а затем на английском. Мы настолько многонациональны, что Я не знаю на каком
языке говорить. [Шри Матаджи говорит на хинди до 21:39] Сегодня мы будем поклоняться Шри Шиве. В форме Шри
Шивы у нас есть сам Шри Садашива и Его отражение, форма Шивы. Эта форма Шивы в нашем сердце всегда
находится в форме Духа. Я не говорю, что Он просветлён там. Когда Кундалини пробуждается, эта форма Шивы
становится просветлённой. И наша нервная система просветляется. Чайтанью называют «Медха стхити», что
означает, что в первую очередь, Её свет приходит в наш мозг. Впервые наше сердце и наш мозг становятся едины. В
противоположном случае, как правило, разум человека действует в одном направлении, а его эмоции — в другом.
Благодаря этому союзу, наш внутренний свет, который исходит от Духа, принимает форму вибраций и проявляется на
наших руках и в области родничковой кости. Все вы это знаете. Но, вы должны знать, что, когда этот свет входит в нас,
мы замечаем, что наша жизнь постепенно меняется. Со всем гневом и шестью врагами Духа внутри нас покончено.
Постепенно всё лишнее отпадает, и в уме устанавливается вера. А из этой веры пробуждается мудрость. Всё
становится неважным. Личность Шивы, которую мы знаем, — это личность ангела, великого святого. Он такой. Ему
всё равно. Его волосы не уложены должным образом. И ничего. Во что Он одет, что Ему следует делать, – Он не думает
об этом. Он отдал всю эту работу Нараяне, Вишну. Он носит шкуру тигра и бродит повсюду. И средство Его
передвижения — это Нанди, который не поддаётся управлению. Это не лошадь, которой можно управлять. Куда бы ни
направлялся Нанди, Шива едет с ним. Он [Шива] никогда не думает о том, что скажут люди, что подумают другие.
«Если Я оденусь таким образом и сяду на Нанди, что скажут люди?» Потому что Он доволен собой. Он пребывает там
со своей радостью и счастьем. Его ничего не волнует в этом мире, и то «что скажут люди?» Он не стыдится. Должно
быть, вы слышали о Его свадьбе. Когда Он пришёл на свадьбу, и Шри Вишну увидел Его, Он сказал: «Кто этот странный
жених? Как моя сестра собирается выйти за Него замуж?» Но Шри Парвати знала, что Её супругом станет этот
беспечный человек. Он не беспокоится ни о чём. Когда человек возвышается над всем остальным, для него всё
становится неважным. Его внимание не будет идти в этом направлении. То воплощение Шивы, которое мы знаем,
кажется нам очень дорогим и любимым. И все думают, что всё, что делает Шри Шива, – это что-то особенное. Но
когда свет Шивы входит в сахаджа йогов, их жизнь тоже начинает меняться. Я видела, что до того, как они пришли в
Сахаджа Йогу, женщины, а также мужчины, очень любили красивую одежду. Всё их внимание было направлено на то,
что надеть. В наши дни это в моде, потому что везде открылись салоны красоты, и женщины очень сильно в этом
всём застряли. Но когда красота исходит от вашего внутреннего света, тогда все эти приземлённые вещи не имеют
смысла. Точно так же и насчёт комфорта, в известном смысле, люди ищут комфорта своего Духа. Они не ищут личного
комфорта. Посмотрите на этих иностранцев. Они живут в больших домах. У них есть машины и всё тому подобное. Но,
они приезжают сюда и просто погружаются в эту атмосферу. Но индийцы не такие. Куда бы ни отправлялись индийцы,
им нужна ванная комната поблизости и всевозможные удобства. До сих пор они не могут преодолеть это. Я удивлена,
что у нашей бедной нации до сих пор есть такие желания. Это очень удивительно. Люди сказали мне: «Мать,
пожалуйста, купите большой участок земли для ашрама». Наши индийцы никогда не жили в ашраме. Этот ашрам мы
построили с таким трудом, но никто не готов в нём жить. Я сказала, что дам им зарплату за то, что они останутся, они
сказали: «Нет». Место моего рождения – дом в Чиндваре, мы столько потратили на этот дом. Я сказала, что те, кто
вышел на пенсию, могут остаться там, там очень хороший климат, это горная станция. Но никто не был готов. Каждый
думает о своём комфорте. С этими людьми [иностранцами] всё по-другому. Они очень счастливо живут в ашраме.
«Мой дом, моё место, моя жена, еда должна быть приготовлена таким образом, мы будем есть таким образом». Мы
застряли в своих привычках. Они не такие [иностранцы]. Они с интересом едят индийскую пищу. Но Я знаю, что когда
индийцы приезжают в Кабеллу, они привозят с собой индийский хлеб, соленья и так далее. Потому что они не могут
справиться со своим языком. Они застряли в своих привычках. Итак, до тех пор пока посредством медитации вы не
избавитесь от этих вещей, вы не сможете выйти за пределы дхармы. Вам необходимо понять одну вещь, что нам не
хватает жертвенности. На этот раз они сказали: «Мать купила большой участок земли, потратила так много, поэтому
давайте увеличим взнос за пуджу». Я получила так много писем с просьбой уменьшить взнос на пуджу. Удивительно!
Однажды эта пуджа проходила в Дели. И на этот раз также было очень много писем о деньгах за пуджу. Они готовы
пожевать паан (лист бетеля) и выплюнуть его, но не будут платить за пуджу. Я никогда не брала у вас денег, Я всё
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делала Сама. Но просьба о такой мелочи. Посмотрите, сегодня половина пандала пуста. Почему? Потому что они не
хотят платить за пуджу. Они звонят и просят Меня освободить их от уплаты взносов за пуджу. – У вас
малооплачиваемая работа? – Нет. Мой муж заплатит, я не буду платить. Я очень удивлена. Итак, если бы у вас был
ложный гуру, он бы обрил вас наголо, заставил вас обернуться тканью шафранового цвета и встать на свою на голову.
Но Я не хочу этого, потому что речь идёт о спонтанности. Всё должно прийти в этой спонтанности (сахадж). В своей
жизни Я видела много жертвующих людей. Но в наши дни Я их не вижу. Я знаю свою мать, она отдала бы свои сари,
если бы их количество увеличилось с шести до семи. Удивительно, когда они приезжают в Кабеллу, им нужна
отдельная комната, отдельный дом, они хотят расположиться отдельно. Не могут оставаться с другими. Человек,
который не может оставаться с другими – не сахаджа йог. Он всё ещё думает: «Я особенный, у меня должны быть
особые условия». Он не может быть сахаджа йогом. Он только называет себя сахаджа йогом. Тот, кто является
учеником Шивы, должен быть подобен Шиве. Где бы вы ни заставили Его спать, сидеть, что бы вы ни дали Ему поесть,
– Ему всё равно. Он не привязан ни ко времени, ни к желаниям. Он таков. Мы можем сказать, что Он – сахаджа йог. И
Шива окажет своё влияние на вас. Люди делают так много вещей, прежде чем достичь этого. В любом другом месте,
куда бы вы ни пошли, они будут вырывать ваши деньги, дёргать вас за волосы и тому подобное. В Сахаджа Йоге всё не
так. Но от этого темперамента, который у нас есть, мы должны отказаться. Мы должны попытаться увидеть, от чего
мы можем отказаться. Пока к вам не придёт этот восторг, вы не сможете быть учеником Шивы. У Матери есть все
разновидности учеников, в этом нет ничего особенного. Все типы учеников. Что бы они ни делали, они думают, что
Мать простит. Но посредством прощения, вы не достигнете этого состояния. В прощении самым важным аспектом
является просьба к Шиве о прощении. Всё время просите у Него прощения. Потому что мы всё время делаем так
много вещей, которые нам не следует делать. Мы должны просить: «О Шамбху, пожалуйста, прости нас». (Шамбху –
Шива). Мы совершаем так много ошибок. У нас так много требований. Мы хотим и то и это. Пока внутри нас
присутствует это «Я хочу», до этих пор вы должны продолжать просить прощения у Бога. И «мой», «мой дом», «моя
жена» — это вид властного поведения, которое присутствует в нас, и до тех пор, пока мы не изменим его, мы не
сможем быть учениками Шивы. Удивительно, сколь многого добились эти иностранцы. Они никогда не слышали Его
имени. А мы, люди, всё ещё застряли и верим в это. Быть Шивой означает, что все эти мирские аспекты в нас, вся
ненависть, которая есть внутри нас, вся пустота внутри нас, должны быть отброшены. Но люди, даже придя в Сахаджа
Йогу, не видят себя. Я слышала, что свекровь мучает свою невестку. Я спросила её, почему она это делала. Она
ответила: «Я никого не мучила». Удивительно! Когда они идут в кино и видят такие мучения, они плачут. Но когда они
приходят домой, они мучают своих невесток. Или невестка мучает свекровь. Но они скажут, что никогда никого не
мучили. Если вы будете хранить эту ложь внутри себя, вы не сможете прогрессировать в Сахаджа Йоге. Потому что
это меняет вашу жизнь. Это ваше золото. И золото не может быть запятнано. Ничто не может его окрасить. Вы
достигли этого. Сохраняйте это состояние. Зачем вам сейчас вести себя подобно рабам мирских вещей? Особенность
Кундалини заключается в том, что Она полностью очищает вас. Вы также должны служить другим. Но Я не нуждаюсь
в ваших услугах как таковых. Я удовлетворена, какую услугу вы можете оказать Мне? Вы должны привести себя в
состояние удовлетворения и радости. Вы должны думать, что всё существует для удовольствия. А если мы
наслаждаемся, ничего не делая, то в чём проблема? После долгих размышлений, Я пришла к выводу, что Сахаджа
Йога – это очень простая вещь, и поэтому Ей очень тяжело следовать. Если кто-то возьмёт в руки палку и скажет вам
обрить голову, обернуться шафрановой тканью, поститься в течение 14 дней, – всё будет сделано. Но Сахаджа Йогу
следует принимать сердцем, разумом и исправлять себя. «Почему я так себя веду? Должен ли я так себя вести?»
Благодаря этому многие вещи уйдут. И, в каком-то смысле, вы найдёте себя. Вы становитесь самодостаточными и ни
о чём не беспокоитесь, ничего не желаете. Сидите расслабленно! И самое удивительное, что, когда Чайтанья знает, что
вам ничего не нужно, Она даст вам всё. Возможно, для вашей проверки. Тогда Она посмотрит как вы отреагируете. Не
существует такой потребности, которую Она бы не смогла удовлетворить. Но для этого требуется преданность.
Сегодня мы взываем к Шри Шиве. Но Ему нравятся такие люди. Разница между Ним и Мной состоит в том, что Мне
нравятся все типы людей, а Ему – нет. Ему нравятся люди, которые оставили все эти мирские вещи. Таковы наши
особенности. Во всём, в одежде. Что будет, если мы оденемся не так? Но здесь мы не верим в аскетизм. Вы станете
аскетом изнутри. Когда вы аскетичны, вы избавляетесь от желаний и наполнены радостью. Раньше были Натхи
(святые люди). Они путешествовали по миру. Они распространили много учений по Миру. Я была поражена, когда
узнала, куда они путешествовали. Когда Я приехала в Колумбию, Я узнала, что они были в Боливии. Если вы
отправитесь в Колумбию, в самолёте у вас закружится голова, – это так высоко. Но в те времена они ходили пешком.



Как они туда попали? Я не понимаю. Они путешествовали в Россию и другие близлежащие страны. Как они это делали,
где останавливались, во что они одевались, – никто не знает. Потому что вы достигаете этого состояния, где вы
становитесь непостижимо могущественными. Например, мы знаем Саи Натха из Ширди. Он появляется где угодно, Он
может прийти в любое время, Он может помочь любому. Люди говорят мне: «Мать, мы Его видели». Я им говорю: «Да,
почему нет?» Такие люди становятся бессмертными. Потому что с тем, что может их убить – покончено, они
становятся бессмертными. Достижение этого бессмертия и есть настоящее поклонение Господу Шиве. Я говорила им
о поклонении Шиве — что должно произойти с вами. Но сегодня Я собираюсь рассказать вам о том, что происходит
внутри нас, когда вы получаете свою реализацию. Здесь расположены 11 рудр — одиннадцать. Они являются
частицами, или можно сказать, анша, сил Шивы. И все они стараются убрать или удалить все ложные представления о
жизни, которые у нас есть. Когда Кундалини поднимается, все они просветляются — все 11 из них. И, скажем, к
примеру, Будда обладает частью их, Махавира обладает частью их. Итак, что все они делают? Они контролируют нас,
чтобы мы не стали жертвой различных вещей. Например, у нас есть эго. Так что Будда позаботится об эго. Он
проследит за тем, чтобы вы были шокированы своим эго. Вы будете очень удивлены, как вы могли быть такими
эгоистичными, такими оскорбительными, и столь унизительно вы вели себя. Но когда эта рудра не пробуждена, когда
в этой рудре нет света, что тогда происходит? Вы начинаете оправдывать себя. Вы думаете, что всё, что вы делаете, –
правильно: что бы вы ни сделали, что бы вы ни сказали, чего бы вы ни достигли, вы считаете, что это ваше право – Вы
не сделали ничего плохого. Для этого, рудра Будды должна быть пробуждена. И наоборот, если вы продолжаете
раздувать своё эго, если вы становитесь всё более эгоистичными, вы становитесь совершенно правосторонней
личностью. Как только вы становитесь правосторонней личностью, вы знаете все симптомы такого человека. Если
же вы просто понаблюдаете и проинтроспектируете, вы увидите сами, что эго сделало с вами, какие неправильные
представления у вас есть о себе. Вот почему Мохаммед Сахиб сказал: «Бейте себя туфлёй». Он не знал, что ещё
сказать. Потому что это эго может действительно взорвать вас, вашу голову, и вы можете столкнуться со многими
трудностями. В конце концов, Я видела людей, у которых развилась эта болезнь яппи, когда сознательный разум
становится абсолютно бесполезным, они не могут двигаться. Осознанно такие люди не могут двигаться. Только лишь
бессознательно. И эта болезнь так ужасна. Человек становится подобен пресмыкающемуся. Вы должны носить их на
себе. Они не могут ходить самостоятельно. Они не могут самостоятельно сидеть. Это может произойти в очень юном
возрасте. Это происходит в Америке. Также Я видела два, три случая здесь, в Индии также происходят подобные
вещи. Итак, если вы не пытаетесь увидеть своё эго и контролировать его, и не будете испытывать раскаяния из-за
него. В Сахаджа Йоге нет ничего подобного покаянию, мы не верим в покаяние. Поскольку мы верим, что все вы
получили свою реализацию и вы не можете совершать никаких ошибок. Но это не так! Мы должны раскаиваться! В
английском языке есть слово «sorry» – извините. По любому поводу они говорят: «Извините». Даже по телефону, если
вы возьмёте трубку, они скажут: «Извините». Я спрашиваю: «Извините за что?» Само по себе это слово «извините» –
это очень пустое слово. В нём нет никакого смысла. В нём нет глубины. Когда вы говорите «извините», вы должны
понимать, почему вы говорите «извините», и что необходимо исправить. Это очень большая проблема нынешнего
поколения людей, у которых развилось такое огромное эго, потому что весь наш экономический рост, всё наше
промышленное развитие, все наши большие, большие организации, – все они дали нам путь, следуя которому, мы все
развиваем своё эго. Если мы не развиваем наше эго, то мы потеряны, мы нигде. И вот как мы начинаем раздувать его,
и тогда начинаются эти правосторонние проблемы. Затем, как реакция, это переходит на левую сторону. Фактически,
на голове это находится с правой стороны. Здесь проявляется правостороннее эго, поэтому левая рудра — это рудра
Махавиры. Итак, люди совершают греховные, неправильные поступки, которые направлены против Шри Ганеши.
Кроме того, имеются также контролирующие силы Махавиры, которыми Он управляет и говорит: «Вы попадёте в ад,
произойдёт то-то и то-то». Он описывает ад, все виды ада, что вы попадёте в ад и будете сожжены заживо. Я не знаю,
всевозможные вещи Он описал, чтобы внушить вам страх. Но это не помогает. Так что, люди начинают сильнее
уходить влево, или, Я бы сказала, к этой рудре, тогда эта рудра становится беспомощной, и тогда наступает жуткая
депрессия. Человек чувствует себя очень подавленным: "О Боже, что за депрессия у меня. Я так болен». А потом вы
пытаетесь напугать других своей депрессией. Вы демонстрируете то, что называется, эмоциональным шантажом. Вы
будете делать всевозможные вещи: биться головой, и делать всё, что угодно. Это может проявляться через эго, и
может проявляться через левостороннюю проблему этой левой рудры. Эти две рудры очень важны, потому что они
напрямую связаны с нашей левой и правой симпатической нервной системой. Поэтому, очень важно следить за тем,
чтобы вы не стали жертвой этих рудр. Эти рудры должны быть удовлетворены. Так что, чтобы быть в норме, по



крайней мере, заботьтесь об этих двух рудрах, одна из которых контролирует эго, а другая — жалость к самому себе.
«Я просто не могу делать это, я – это, я – то».. всевозможные депрессии. Всё это приводит, в том числе, и на
физическом уровне, к очень серьёзным проблемам, таким, как рак. Если рудры заблокированы, у вас развивается рак.
И вся эта часть набухает. Это называется «медха». Вся эта часть набухает, и вы можете видеть, что у ракового
больного по всей этой области имеются выпуклости. По крайней мере, они могут быть здесь, или возможно там. Из-за
таких колебаний в характере человека, вы не можете сказать, из-за какой рудры у него развились эти
психосоматические проблемы. Все психосоматические проблемы возникают из-за того, что рудры становятся
неэффективными. Это может быть связано либо с депрессивным характером либо с доминирующим характером. Это
может быть связано и со многими другими факторами. Но все эти факторы есть ничто иное, как неотъемлемая часть
сил Шри Шивы или Садашивы. Он – тот, кто полон каруны, полон сострадания. Он – океан сострадания. Если вы
попросите у Него прощения, Он простит. Что бы вы ни сделали, если вместо того, чтобы испытывать чувство вины, вы
попросите прощения, тогда Он простит. Но если вы думаете, что бы вы ни сделали – это хорошо, что вы никогда
никого не мучили, вы никогда никого не заставляли страдать, тогда Он знает. Шива знает всё, не так ли? И, поскольку
Он знает, Он начинает отворачиваться от вас. Таким образом, существует большое сочетание вашей силы воли и
благословений Шивы. Когда Шива благословляет вас, ваша сила воли также усиливается. Но у вас должна быть
полная сила воли, чтобы знать, что вы должны достичь более высокого уровня личности. Он вовсе не был мирского
типа. Я имею в виду, предположим, кто-то пригласил бы Шиву на какую-нибудь вечеринку и тому подобное, как бы Он
выглядел там? Люди смеялись бы над Ним. Когда Я встретила хиппи, Я спросила: «Почему у вас такая причёска?» И
они сказали: «Мы так хотим» — они все первобытные, — и он сказал: «Я хочу быть первобытным». Я сказала: «Но ваш
мозг современный. Тогда что за польза иметь первобытного вида волосы?» Итак, это обман. Самообман не поможет
вам. Самое лучшее – это открыто посмотреть на себя и понять, что вы делали неправильно. Если это сработает, Я
говорю вам, здесь сидит так много сахаджа йогов. Если вы исправитесь и станете такими, Я уверена, что все
проблемы: политические, экономические и все глупые проблемы, которые у нас есть, — будут решены. Но сегодня,
из-за Кали-юги, это такая смесь, что даже самые плохие люди продолжают делать всевозможные вещи. Итак, это
наша ответственность спасти этот мир. На нас лежит ответственность создать великую, достойную жизнь, которая не
будет поверхностной, которая не будет просто показухой. А будет развиваться изнутри, так, чтобы этот свет вашего
Духа распространялся и просветлял этот мир. Это очень важно понять. Все эти проблемы и, Я должна сказать,
болезни, психосоматические заболевания и все другие проблемы, которые на коллективном уровне мы можем
назвать проблемами Кали-юги, такие как политические, экономические, – все эти проблемы созданы только лишь
людьми. Они не созданы Божественной Силой. Но Божественная Сила старается нейтрализовать их. Если будет много
сахаджа йогов, практикующих Сахаджа Йогу в истинном значении этого слова. Если это может быть сделано, если это
может быть достигнуто, тогда, Я думаю, мы сможем сделать многое, многое для улучшения человечества, вот почему
мы получили реализацию. Не только лишь для самих себя, не только лишь для ваших семей, не только для ваших
городов или стран, но Сахаджа Йога будет работать для всего мира. Если вы должны соревноваться, то вы должны
соревноваться только лишь в своём восхождении и ни в чём другом. Но люди настолько поверхностны, что они
думают, что хвастаясь, или становясь кем-то, «большой шишкой», они достигнут чего-то, что находится на очень
высоком уровне, но это не так. Должно быть очень скромное отношение и к самому себе также, чтобы вы понимали,
что всё, что вы делаете, делается для решения глобальных проблем. Безусловно, мы можем решить их, потому что вы
являетесь каналами Божественности. Если бы Я могла это сделать в одиночку, Я бы сделала. Но Я не могу. Поэтому Я
должна была собрать всех вас и сказать вам, чтобы вы стали этими каналами. Но одновременно время вы
наслаждаетесь. Вы наслаждаетесь жизнью. Каждая секунда становится радостью, что также является даром Шивы.
Шива — это тот, кто создаёт это великое восхищение и великую оценку каждого момента, всего, что существует! И
именно этого состояния мы должны достичь, не осуждая себя и не раздувая своё эго, а видя то, кем вы являетесь. И
главное, что нужно видеть, это то, какая у вас есть проблема, и то, что беспокоит вас – это только лишь вы сами. Если
вы просто сможете прийти к такому уровню понимания, Я уверена, Я очень, очень уверена в том, что вы станете таким
достоянием, которое поможет этому миру взглянуть на себя и измениться. Потому что на поверхностном уровне вы не
сможете изменить эти глубоко укоренившиеся проблемы. И вы были настолько благословлены Кундалини, что вы
действительно можете стать великим факелом, Я бы сказала, факелом на пути истины, любви и радости! Да
благословит вас Бог.
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Сегодня великий день, поскольку День Сахасрары и День Матери совпали.

Я думаю, что это событие как раз в стиле Сахадж и это то, что нам необходимо понять, - сколь тесно Сахасрара и
материнство связаны друг с другом. Сахасрара определенно была открыта, и это должна была сделать Мать. Потому
что, прежде те, кто приходили на эту Землю, старались учить людей дхарме чтобы вывести их на центральный, на
прямой путь восхождения. Они перепробовали все, что по их мнению, было хорошо для определенного общества,
определенной местности, определенной страны. Они говорили об этом, и в результате появилось множество книг. Но
все эти книги вместо того, чтобы создавать людей религиозной, духовной и единой природы, создали людей, которые
все были друг против друга. Это абсурд, но это произошло. Так что все эти книги, которые были написаны, все знание,
которое было передано им, было неправильно использовано людьми, только лишь для того, чтобы заполучить власть.
Поэтому происходила игра, целью которой было получение власти, и денег. Если мы посмотрим, что принесли эти
религии, то мы увидим только лишь пустоту.

Они говорят о любви, они говорят о сострадании, но делают это с определенной целью. Иногда это всего лишь
политическая игра, потому что они все еще думают, что у них должна быть власть. Не духовная власть, а мирская
власть для того, чтобы они могли доминировать над всем миром. Это доминирование стало так сильно влиять на умы
людей, что у нас было множество войн, убийств и всех тому подобных вещей, а когда это поутихло, Я почувствовала,
что сейчас возможно открытие Сахасрары поможет людям увидеть Истину. На уровне Сахасрары вы знаете Истину.
Так что всевозможные иллюзии, всевозможные недоразумения, всевозможное невежество, в которое вы сами себя
вогнали, все это должно было исчезнуть. Потому что вы обладаете Знанием Истины. Эта Истина не является острой,
не является резкой, Она не является чем-то таким, что трудно усвоить. Люди считают, что Истина должна быть чем-то
таким, что будет очень разрушительным или очень грубым, что может создавать проблемы между людьми. Такого не
должно быть, этого не может быть, этого не подразумевалось.

Но когда бы люди ни говорили об Истине, они используют Ее для плохих целей. У людей есть одна особенная черта:
они начинают использовать вещи с неправильным отношением и пониманием, пытаясь использовать это ради своих
собственных целей. Среди людей столь распространено желание обладать властью над другими людьми. Я видела
это в своей собственной стране, когда люди хотели разделить ее на отдельные страны. Те, кто хотели этого
разделения, делали это, фактически, не для достижения чего-то великого, а только лишь для того,чтобы считанным
единицам из них стать чем-то великим в своих собственных вновь образованных странах. Так что они вовсе не хотели
жить в стране, где могли и не подняться до таких высот. Итак, они добились отделения своих стран, и в результате
этого отделения все эти страны пострадали, Я видела это. Они страдают очень сильно, поскольку у них нет роста, у
них финансовые проблемы и всевозможные другие проблемы. А также страдает и главная страна, поскольку они
выработали у себя враждебное отношение, и все это сейчас работает против главной страны. Поэтому наличие
сепаратистских настроений само по себе направлено против Сахаджа Йоги.

Возьмем, к примеру, цветок, который растет на дереве и выглядит очень красиво. Он развивается там, зреет и дает
также семена. Но, предположим, вы срежете этот цветок и уберете оттуда. Что тогда произойдет? Это дерево потеряет
свой цветок, в этом нет сомнения. Но главным образом проиграет этот цветок. Но они пошли на это, все они. А, сделав
это, какого результата они добились? Люди, пытавшиеся получить свою собственную страну, свою собственную
территорию, были убиты, уничтожены, подвергнуты насилию, а некоторые из них находятся в тюрьме. Так что такое
отношение даже за пределами Сахаджа Йоги показало, что оно не приносит пользы.

Поэтому мы должны научиться быть едиными. Если после прихода в Сахаджа Йогу, после получения вами
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реализации, вы не поняли этого послания, - что все мы должны быть едиными, мы должны быть одним целым, одним
единым телом, - если мы не можем быть таковыми, если мы отождествляем себя с другими вещами, тогда вы никоим
образом не выросли, вы не стали зрелыми. Нужно понять очень важный момент в День Сахасрары: все семь чакр
имеют на Сахасраре свои питхи, все семь чакр, они прекрасно расположились на диафрагме вашего мозга. И они
действуют через эту область, в которой находятся, и сами чакры успешно работают. Все эти семь чакр становятся
единым целым или, можно сказать, входят в согласие, в этих центрах имеет место полная интеграция. Потому что эти
питхи управляются семью главными чакрами как их можно назвать, или же можно называть как угодно еще, а они, в
свою очередь, управляют всеми остальными чакрами, и, благодаря тому, что все питхи находятся в согласии, что все
они полностью объединены, объединяются и все ваши чакры. Эти питхи, просветленные Кундалини, а также
благословленные Божественной Силой, немедленно становятся объединенными, как жемчуг на одной нитке. Но даже
более того. Все эти питхи внутри вас объединяются таким образом, что более нет различий в их проявлении.
Предположим, у вас есть чакра, которая не в порядке, что-то не так на физическом, ментальном, эмоциональном
уровне, что бы там ни было, другие ваши чакры стараются помочь этой больной чакре и стараются развить личность
данного сахаджа йога таким образом, чтобы она стала цельной.

Очень важно достичь этой цельности внутри себя. До тех пор, пока вы не достигнете цельности внутри самого себя,
вы не сможете достичь единства снаружи. А эта внутренняя цельность - такое благословение Сахаджа Йоги, ведь
человек, получивший эту реализацию, становится сверхординарной личностью, которая не привязана ко всем этим
негативным силам, разрушительным силам. Он просто отказывается от столь многих вещей, что в обычных условиях
отказаться от этого очень сложно. Все эти 7 чакр, которые мы имеем внутри себя, направляются затем этими
питхами, находящимися в согласии, и помощь, приходящая от этого союза, помогает полностью объединиться всем
чакрам. Фактически мы не являемся цельными, потому что наш ум идет в одну сторону, наше тело идет в другую, наше
сердце идет в третью, наши эмоции в четвертую. Мы не знаем, как правильно поступить, что сделать лучше всего. Но
после реализации в Свете своего Духа, вы познаете Истину и вы знаете, что необходимо делать. Например, после
самореализации вы можете судить о людях по их вибрациям. Вам не нужно для этого использовать свой мозг, только
лишь по своим вибрациям вы немедленно можете определить, что не так с вами и с другими.

Так что здесь идет двойное исправление. Первое, это вы видите свое собственное существо, самого себя, к вам
приходит знание самого себя. А второе, это то, что вы также можете определить, какого рода вещами занимается
другой человек. Если какой-то человек не является сахаджа йогом, но называет себя им, то вы легко можете это
определить, его поведение не будет поведением сахаджа йога. Поэтому лучше всего для всех нас осуществить это
абсолютное объединение внутри каждого из нас. Мы должны не избегать, а принять то, что каковы бы ни были наши
недостатки, что бы плохого мы ни делали, какие бы неправильные мысли ни были у нас, к каким бы разрушительным
вещам мы ни прибегали, все они должны исчезнуть. Потому что вы - сахаджа йоги. У сахаджа йогов есть особая
работа, которую им надлежит выполнить, они не такие, как другие люди, которые работают только лишь для того,
чтобы получить деньги, получить власть, получить право доминировать. Вы не таковы. Вы работаете в Сахаджа Йоге
ради освобождения человечества.

Поэтому, говоря в целом, эта Сахасрара является глобальным полем деятельности, на которое мы вышли. Мы вышли
на глобальный уровень, и когда мы пребываем на нем, мы сами становимся личностями глобального масштаба. Так
что все эти незначительные вещи, такие как ваша раса, ваша страна, ваша религия и все тому подобное, которые
являются искусственными барьерами между людьми, просто отпадают, и вы становитесь реализованной душой,
которая также знает, что такое человечество, вы понимаете человечность. Это должно произойти со всеми сахаджа
йогами, когда они вместе. Они должны понять, что мы больше не являемся обыкновенными людьми, мы — особые
люди, избранные для совершенно особой работы, которая является самой важной сегодня. Вы знаете, что происходит
в Кали юге, Мне нет необходимости описывать все это вам. Но каков свет вашего Духа, который покажет вам, что вы
можете сделать, чтобы избавиться от невзгод Кали юги. Начинайте прямо с себя. Вы сами с великим изумлением
увидите, что все, что вы делали, было глупым, вам не следовало делать этого, но вы делали это, поэтому вы можете
простить других людей за то, что они делают это. И вы поймете, что те, кто делал это, делали все это из-за
невежества.



Но сейчас у вас открыты ваши Сахасрары, и Божественная Сила постоянно направляет свои благословения в ваши
открытые Сахасрары. Благодаря тому, что вы получаете это питание для вашей Сахасрары, происходит что-то на
самом деле великое. Одним из аспектов этого является то, что вы становитесь не привязанным к самому себе. Вы
можете видеть самого себя, вы можете видеть свое прошлое, вы можете понимать себя, понимать, что вы делали так
много плохих вещей, вы неправильно понимали людей, и это иногда уводило вас слишком далеко от самого себя. Но
как только приходит этот свет и Сахасрара получает питание, в этом свете вы ясно видите, что плохого вы сделали
самому себе. Затем вы видите свое падение, как личности. Но также вы видите и недостатки того общества, в
котором вы живете. Я видела, как немедленно после получения реализации люди начинали говорить Мне: “Мать, я
был христианином, но посмотрите, каково это христианство!” Другой говорит Мне: “Мать, я был большим патриотом,
но сейчас я понимаю, что такое патриотизм”. Все начинают видеть окружающую их обстановку, стиль их собственной
жизни, которого они придерживались, и они просто уходят от всего этого. А когда вы ушли от этого, все это не может
уже ассоциироваться с вами.

И это такой спонтанный процесс, единственное, это вам надлежит научиться быть спонтанным. И вот что Я
обнаружила, что люди в Сахаджа Йоге, хотя они и ушли от этих иллюзий, от этого океана иллюзий, все еще иногда у
них одна нога в этом океане, и они то пытаются вынуть ее оттуда, то обратно вставляют. Такого не должно быть. Это
происходит только лишь из-за того, что люди не медитируют. Когда говоришь: “Вы должны медитировать”, люди
думают, что это своего рода ритуал или, возможно, определенный стиль Сахаджа Йоги. Нет. Медитация
предназначена для вас, чтобы вы вошли глубже в самого себя, чтобы вы достигли всего, что ваша Сахасрара хочет
дать вам, чтобы вы достигли той высоты непривязанности, понимания. Это достигается только лишь посредством
медитации. Что же происходит во время медитации, — ваше осознание проходит через Агию, поднимается выше и
устанавливается в вашей Сахасраре, как безмысленное осознание. Затем эта реальность Сахасрары, эта красота
Сахасрары начинает изливаться на ваш собственный характер, на ваш собственный темперамент.

Но этого не произойдет, пока вы не будете медитировать. Но медитировать не ради только лишь того, или же
формально ради медитации, как обязанности. Медитация очень важна для всех вас чтобы вы развили свою
Сахасрару таким образом, чтобы вы могли впитать всю ее красоту. Если вы не используете свою Сахасрару таким
образом, тогда через некоторое время вы обнаружите, что ваша Сахасрара закрылась, у вас исчезли вибрации, и вы не
понимаете самого себя. Поэтому очень, очень важно медитировать. Я могу немедленно определить, медитирует
человек или нет. Потому что тот, кто не медитирует, все еще думает: “Все в порядке, я делаю это, я делаю то”.
Медитация — это единственный способ обогатить себя красотой Реальности. Другого способа нет, Я не могу найти
никакого другого способа за исключением медитации с помощью, которой вы восходите в Царство Божественности.
Если говорить обо Мне, то Я могу сказать, что Я сделала: Я смогла найти метод дачи самореализации на массовом
уровне.

Но это не означает, что если Я и дала ее людям на массовом уровне, то все они являются сахаджа йогами. Нет. Вы,
должно быть, видели, где бы ни проходили наши программы, люди получают реализацию, когда Я присутствую на них,
затем они в течение некоторого времени ходят на последующие ваши программы, а затем они исчезают. Причина
состоит в том, что они не медитировали. Если бы они медитировали, они узнали бы, каковы их качества, кем они
являются. Без медитации вы не понимаете, что для вас самое лучшее. Так что сегодня день, когда вы должны
пообещать Мне, что вы будете медитировать каждую ночь, каждый вечер, а, возможно, и каждое утро. Если вы можете
входить в медитативное состояние всегда, ко гда это возможно, тогда вы в контакте с этой Божественной Силой.
Тогда все то, что хорошо для вас, что хорошо для вашего общества, для вашей страны, делается этой Божественной
Силой. Вам не нужно брать верх над этой Божественной Силой, вам не нужно приказывать Ей, вам не нужно просить
Ее, если вы только лишь медитируете, тогда вы едины с этой Всепроникающей Силой, что является еще одним
великим благословением для нас.

До тех пор, пока не будет открыта ваша Сахасрара, все эти благословения Божественной Силы не смогут дойти до вас.



Возможно, вы будете иметь какие-то деньги, какую-то работу, вы будете иметь это и то. Но ваше собственное развитие
возможно только лишь тогда, когда вы медитируете и ваша Сахасрара полностью открыта, причем открыта Истине.
Эта Истина состоит в том, что эта Божественная Сила есть сострадание, есть Любовь. Вот что такое Истина. Говорят:
“Бог — это Любовь, Бог — это Истина”. Следовательно, можно составить уравнение: Истина — это Любовь, а Любовь —
это Истина. Но это не та истина, которая есть у вас по отношению к своим собственным детям, по отношению к своей
собственной семье, которая является привязанной. Привязанная любовь - это не истина. Если вы привязаны к
кому-то, тогда вы никогда не видите плохих качеств этого человека.

Если же вы рассержены на кого-то, тогда вы никогда не видите хороших качеств этого человека. Я же говорю о
полностью непривязанной Любви, и такая Любовь исключительно могущественна. Потому что на кого бы вы ни
направляли такую любовь, вы удивитесь, что проблемы этого человека будут решены, его личность улучшится, все
будет сделано самым лучшим способом и его жизнь станет другой. Но если вы привязаны к чему бы то ни было
вообще, тогда сама эта привязанность вызывает проблемы и не позволяет расти Сахаджа Йоге. Эта привязанность
может быть любого вида. Например, вы можете быть привязаны к своей стране, к своему обществу, к своей семье, к
чему угодно. Но когда Сахасрара открыта, тогда главное, чему вы учитесь - это непривязанности, вы просто
становитесь не привязанным, хотя вы и не бежите от проблем. Фактически, в Сахаджа Йоге мы не верим людям,
которые бегут от общества и уединяются в Гималаях. Я называю это бегством от жизни. Это не выход.

Что же происходит? Это то, что вы находитесь здесь, вы видите всех, вы наблюдаете за всеми, вы знаете всех, вы
близки со всеми, но вы - не привязанная личность. Это состояние вашего ума, которого вы достигаете, когда ваша
Сахасрара открыта. В этом состоянии вы имеете дело с людьми, вы решаете проблемы, вы контролируете ситуации,
но вы не вовлекаетесь в это, у вас нет вовлечения, а то вовлечение, которое было у вас прежде, никогда не может дать
полного понимания в отношении любой ситуации, вы не можете сказать, что происходит, в чем же состоит истина. Так
что эта непривязанность помогает. Величайшее качество непривязанности состоит в том, что на вас не оказывается
воздействие. Бесполезны следующего типа разговоры: “Мать, если ничто не воздействует на нас, как мы можем
испытывать какие-то чувства к другому человеку, как мы можем иметь сострадание к другому человеку? Потому что
чувствуете другого человека, тогда только вы сможете решить его проблему”. Но это чувство, которое имеется у вас,
опять-таки является своего рода привязанностью, это не настоящее чувство, потому что оно не помогает. Плачет этот
человек, и также плачете вы.

Этот человек в беде, и вы тоже в беде. И это не помогает ни этому человеку, ни вам. Поэтому непривязанность никоим
образом не означает того, что вы не чувствуете другого человека. Вы действительно чувствуете его, вы чувствуете
агонию этого человека, проблему этого человека, иногда проблему всего общества и всей страны. Но это ваше
чувство столь непривязано, что Всепроникающая Сила берет решение этой проблемы на Себя. Прежде всего, нам
необходимо иметь полную веру в способности этой Всепроникающей Силы. Как только вы непривязаны, вы говорите:
“Ты делай это”. И все, как только вы сказали: “Ты сделаешь это, это ты сделаешь это”, все полностью меняется,
потому что вы передаете всю свою ответственность, все свои проблемы этой Божественной Силе, которая столь
могущественна, которая столь способна, которая может решить все, что угодно. Поэтому, когда вы думаете, что вы
сами решите эту проблему, что это вы сделаете это, тогда Божественная Сила говорит: “Хорошо, испытай свое
счастье”. Но если вы на самом деле отдаете эту проблему Божественной Силе, тогда она будет решена.

У нас в Сахаджа Йоге имеются всевозможные проблемы, особенно когда мы обнаруживаем, что люди не очень
охотно идут в Сахаджа Йогу, что их очень мало, тогда мы испытываем очень большое разочарование по этому поводу.
Но пытались ли вы медитировать, чтобы решить этот вопрос и пытались ли вы отдать этот вопрос Божественной
Силе? Зачем нам беспокоиться, когда Божественная Сила доступна нам через нашу Сахасрару? Зачем нам
беспокоиться, зачем нам думать об этом? Просто оставьте это Божественной Силе. Если это возможно, если вы
можете достичь этого, хотя это и очень сложно для людей, потому что они живут со своим эго, со своими
условностями, но если эта привязанность ко всем этим вещам уходит, тогда что вы делаете? Просто оставляете все
этой Силе. Кришна сказал в Гите: “Исарва дхарма нам паритья джам амекам шанавач”, - “Забудьте о всех ваших
дхармах”. Он имел в виду дхарму жены, мужа, члена общества, все они имеют свои собственные дхармы. Но Он



сказал: “Оставьте их, оставьте их Мне, и Я справлюсь с ними”.

Этому и мы должны научиться, — говорить, что это Божественная Сила решит все наши проблемы. Человеку очень
трудно делать такое заявление, и это состояние можно достичь посредством медитации. Я не говорю, что вы должны
медитировать часами напролет, в этом нет необходимости. Но если вы делаете это с полной верой в себя и
Божественную Силу, тогда Я уверена, что это не сложно подняться в это состояние сознания. Вот чего нам
необходимо достичь. Это возможно как для мужчин, так и для женщин. Не нужно думать: “Мать, как мы, в конце
концов, сделаем это?” Понимаете, все такого рода люди непригодны для Сахаджа Йоги. Неуверенные в себе люди не
могут делать ничего. Те же, кто смиренны и кто думают, что могут это сделать, могут справиться с передачей своих
полномочий этой Божественной Силе. Просто возложите их на Нее.

Предположим, у Меня есть машина, которая может возить Меня. Тогда, если у Меня есть машина, Я не впрягаю в нее
волов, чтобы они тянули ее Я просто сажусь в нее и использую ее. Точно также, если вокруг вас существует эта
великая Сила, если ваша Сахасрара полностью, абсолютно погружена в нее, тогда вы будете удивлены, как все
получается. Я приведу вам в пример одного сахаджа йога, которого больше нет. Он был рыбаком, обыкновенным
рыбаком, но он был образованным человеком, и работал в банке. Этот человек однажды направлялся на лодке на
другой остров, чтобы провести программу Сахаджа Йоги. Когда он вышел из дома, он увидел, что все небо в тучах,
которые вот-вот обрушатся на землю сильным ливнем. Это очень обеспокоило его. Немедленно его Сахасрара стала
такой открытой и хорошей, и он сказал: «Я оставляю это Божественной Силе — остановить все то, что происходит, я не
хочу этого дождя, я не хочу иметь никаких проблем до тех пор, пока я не вернусь домой и не лягу спать". И люди с
удивлением рассказывали Мне, что тучи и все остальное осталось, но не было ни дождя, никакой другой активности,
никакого хаоса.

Он поплыл на другой остров, провел программу Сахаджа Йоги и вернулся назад. И только лишь когда он улегся спать,
пошел проливной дождь. Так что все в природе, каждый листик, каждый цветок, все управляется Божественной
Силой. Так что у нас не должно быть эго, что мы можем сами что-то делать, мы можем сами справиться с чем-то. Если
это есть у вас, тогда вы еще не столь развиты, вы еще не столь сильно выросли в Сахаджа Йоге. Но для вас не должно
быть трудным расти в Сахаджа Йоге, потому что вы имеете руководящие указания. Те единицы, которые прежде
имели реализацию, такие как суфии и некоторые святые в Индии должны были очень сильно бороться. Никто не
направлял их, никто не помогал им, никто не говорил им о том, чего они могут достичь, и, несмотря на это, они были
очень удовлетворенными людьми, очень счастливыми людьми, и у них так хорошо все получалось. Они видели весь
мир иными глазами, что можете делать и вы, но они не были огорчены, и у них была такая уверенность в самих себя, у
них было собственное знание, которого они достигли посредством процесса медитации и некоторые из них написали
поистине великие книги. Очень удивительно, как к ним приходили эти стихи, которые были столь полны знания.

Невозможно это понять, ведь никто не направлял их, никто ничего не говорил им. Но им всем было присуще одно
качество — они всегда старались заботиться о своей Сахасраре. Есть одно, что препятствует Сахасраре, это
вовлечение вашей Агии в мысли. Это единственное, это единственное, что останавливает ваше вхождение в Сахаджа
Йогу. Мысли приходят постоянно, потому что человек рождается таковым, что он реагирует на все. Он реагирует на
это, реагирует на то, тогда мысли приходят и уходят, у вас большое нагромождение этих мыслей. Из-за этого ваше
внимание не может подняться выше Агии и остановиться в Сахасраре. Поэтому, прежде всего, необходимо понять,
какого рода мысли приходят к вам. Иногда неплохо и пожурить самого себя: «Что за чепухой я занимаюсь, что это со
мной, как я могу делать все это?» Как только вы сделаете это, эти мысли начнут исчезать. Эти мысли приходят с двух
сторон: одни от вашего эго, другие от ваших условностей.

И этот процесс настолько встроен в вас, что он не позволяет вам пересечь вашу Агию. Вот почему у нас есть две
биджа мантры: «хам», «кшам». Первого рода мысли вызываются условностями, когда вы наделены такого рода
страхом: "Я не должен делать так, я не должен делать этак, это не позволительно, то непозволительно". Такого рода
мысли возникают из-за условностей, и эти условности могут быть многих видов. Эго же вызывает следующие мысли:
«Я должен взять верх над всеми, я должен добиться этого, я должен править всеми». Два таких типа мыслей



существуют в нашем уме, и они постоянно появляются в нем. Поэтому важно уйти в безмысленное осознание, и это
безмысленное осознание есть реальный способ, с помощью которого ваша Кундалини может питать вашу Сахасрару.
Потому что без этого Кундалини не может пройти в нее, и для этого, как Я сказала, есть две биджа мантры: одна "хам"
и вторая "кшам". Скажем, вы отягощены условностями, вы напуганы, вы боитесь и вы приписываете себе разные
определения. Сейчас люди описывают это так: "Я экстраверт", другой говорит: "Я интроверт", третий говорит: "Я хиппи,
я это, я то".

Они приписывают себе всевозможные вещи. Но все эти идеи приходят извне, не изнутри. Чтобы проникнуть внутрь
себя, в более тонкую сторону вашего существа, вы должны позволить своей Кундалини пройти через Агию,
пересечение Агии является очень важным в современное время, и для этого вы должны медитировать. Если вы
сможете медитировать с полной верой в себя, тогда эта Агия может быть открыта. При этом должна быть отдача на
милость Божественной Силе, вы должны отдаться на милость этой Божественной Силе, и когда эта Агия открывается,
вы удивитесь тому, что ваша Сахасрара только лишь ждет этого, чтобы передать вам всю эту помощь, в которой вы
нуждаетесь от Всепроникающей Силы. Устанавливается связь вашей Сахасрары со Всепроникающей Силой, и
благодаря ей вы придете в изумление от того, как все эти 7 чакр заработают на вас, как они будут помогать вам, как
они будут стараться дать вам то, что является истинным знанием обо всем. Это истинное знание, получаемое вами,
дает вам большую радость. Вы видите это истинное знание во всем, вам не нужно начинать читать какие бы то ни
было книги об этом. В каждой ситуации, в каждом человеке, в каждом цветке, в каждом естественном событии вы
ясно видите руку Божественной Силы. Как только вы увидите эту руку Божественной Силы, ваше эго начнет исчезать,
вы будете говорить: "Это Ты, это Ты делаешь все".

Кабир высказал нечто великое в отношении этого: «Когда козел жив, он все время повторяет: мэ, мэ, что означает: я
есть, я есть. Но когда его зарежут, и его кишки будут использовать в качестве струн, используемых для очистки
хлопка, тогда эти струны поют: тухи, тухи - ты есть, ты есть". Таким символическим образом он предлагает нам
раствориться в этой Божественной Силе. Это Божественная Сила делает все. Кто я такой? Я просто капля, и когда я
попадаю в этот океан осознания Божественной Силы, Она берет все на Себя и решает все задачи. Такое отношение
окажет вам огромную помощь, и вы сможете стать великим сахаджа йогом. Вы развиваете в себе способность
лечить, но вы не гордитесь этим. Конечно же, вы вырабатываете способности пробуждать, но вы не гордитесь и этим.
Вы развиваете так много творческих сил, но вы не гордитесь этим.

Вы действительно становитесь очень, очень созидательным, исключительно творческим человеком. Но величайшее,
что происходит с вами, это то, что вы становитесь глобальной личностью, поэтому вы начинаете видеть проблему
каждой страны, любой другой страны, у которой имеются проблемы. Но когда вы видите эти проблемы, вы не
смотрите на них так, как это делают другие люди Потому что другие могут использовать их ради своих собственных
целей, привлекая для этого средства массовой информации или еще как-то. Чего вы хотите видеть - это решения этих
проблем. Понимаете, ваши силы столь велики, когда у вас такого рода ум, над которым полностью доминирует эта
Божественная Сила, что все, что беспокоит вас, немедленно передается Ей, и Она начинает решать эту проблему.
Сахаджа Йога решила множество проблем. Они так же могут быть решены и на весьма глобальном уровне, если вы —
глобальная личность. Что происходит в том случае, вы становитесь механизмом или же каналом, посредством
которого эта Божественная Сила действует, потому что вы - чисто глобальная личность, не привязанная к этому, к
тому, а чистая сахадж личность, которая очень легко может быть использована этой Божественной Силой. Для этого,
как Я говорила вам (и сегодня днем также), мы должны проявлять осторожность в отношении нескольких вещей.
Первое из них, это гнев.

Гнев - это самое плохое, что у нас есть. Ради чего гневаться? Есть люди, которые говорят так: "Я был очень зол", они
гордятся своим гневом. Гнев - это признак полной глупости, абсолютной глупости. Нет необходимости злиться на кого
бы то ни было, потому что с помощью гнева вы не решаете проблему. Гневом вы портите самого себя, гневом вы
разрушаете свою собственную природу, гневом вы только лишь портите всю ситуацию. Поэтому нет пользы гневаться
по какому бы то ни было поводу. Если же происходит что-то такое, что вызывает ваш гнев, тогда вы должны
успокоиться и разобраться самому, что тут не так, почему это беспокоит вас. Когда вы сами увидите это, это поможет



решить эту проблему. Прежде всего, вы должны понять, что вы - особая личность, что ваша Сахасрара была открыта
этой Божественной Силе, что равносильно тому, что вы вошли в это Царство Божественности, вы - великий гость в
этом величайшем дворе владений Божественной Силы, вы не обычная личность.

И тогда вы поймете, зачем вы получили Сахаджа Йогу, и зачем вам была дана реализация, что на это была какая-то
особая причина. Но это не должно дать вам никакого эго, не ради эго вы должны обладать этим, а для понимания, что
вы должны играть на руку Божественной Силе. Я могу объяснить эту игру следующим образом: предположим, что вы -
художник. Тогда у вас в руке кисть, но эта кисть никогда не думает, что это она что-то делает. Это художник делает
все. Точно так же, когда вы едины с этой Божественной Силой, вы просто думаете: «Я не делаю ничего, это Художник
делает это, это Художник управляется со всем". Кто этот Художник? Это Божественная Сила, которая любит вас,
которая заботится о вас, которая абсолютно отождествляется с вами. Вы удивитесь тому, сколь много писем Я
получила от людей, которые пишут, как Сахаджа Йога помогла им, как в нужный момент к ним пришла эта помощь,
как они были спасены в момент полного разрушения. Столь многие люди написали Мне, но Я не удивлена, потому что,
если вы едины с Божественной Силой, Она заботится о вас.

У Нее есть все силы, все силы. У Нее нет только одной силы — контролировать вас. Если вы хотите разрушить себя,
Она дает вам свободу, полную свободу. Если вы хотите уничтожить себя - уничтожайте. Если вы не хотите принять
Божественной Силы, что ж, не принимайте. Вам дана полная свобода делать с самим собой все, что вам захочется.
Это единственная свобода, которая была дана вам, и вот почему вы должны обуздать эту свободу и уважать
Божественную Силу. Мне нравится, что день проведения пуджи совпал сегодня с Днем матери. Потому что, Я думаю,
что так работать может только мать, нужно обладать огромным терпением с людьми. Что Я видела в отношении всех
этих великих Инкарнаций, которые приходили на эту Землю?

Они просто исчезали, прожив здесь очень короткое время, очень короткое время. Кто-то должен был быть распят в
возрасте 33 лет, кто-то принял самадхи в двадцатитрехлетнем возрасте, потому что, Я думаю,Они не могли вынести
того, сколь глупы были люди, Они не видели, что Они могут сделать для людей. Я думаю, что Они утратили
уверенность в Себе или, возможно, Они считали, что бесполезно работать ради этих людей. Так Они приходили к
выводу, что Им лучше исчезнуть. Но отношение Матери иное. Мать все время борется и сражается за своего ребенка.
Она борется до конца, чтобы добиться того, чтобы ее ребенок получил все блага. И это терпение, эта любовь и это
прощение врожденно встроены в мать, потому что ее отношение совершенно иное. Ни ради каких-то достижений, ни
ради большой известности или же наград или еще чего-то, она делает это, потому что она - мать. И это признак любой
матери.

Если она настоящая мать, тогда, по крайней мере, для своих собственных детей она пойдет на все, она сделает все,
работая изо дня в день, чтобы постараться спасти своего ребенка от несчастья. Но Сахаджа Йога гораздо большая
семья, и ее работа должна на самом деле осуществляться через принцип Матери. Мы не можем для этого принять
никакой другой принцип. Скажем, были величайшие воины, которые также проделали великую работу, будучи
воинами. Затем были люди, которые шли на большие жертвы. Были самые разные люди, которые очень напряженно
работали, чтобы установить дхарму в людях. Но они не смогли этого сделать. Я же думала так: бесполезно
устанавливать дхарму, прежде всего, нужно дать им реализацию и тогда в свете своего Духа они увидят, что у них не в
порядке, они автоматически станут дхармичными. Самое лучшее — это сделать так, а не навязывать дхарму на них
силой. Потому что, если вы наложите на них дхарму, они не будут знать, как вынести ее, они не смогут усвоить ее.

Поэтому самое лучшее - это заставить их осознать свой Дух Как только приходит свет их Духа, в этом свете они ясно
видят все, и тогда нет никаких проблем. И вот почему эти материнские качества оказывают такую большую помощь.
Я хочу сказать, что во всех странах было проявление этого принципа Матери, который описывался и упоминался. Но
позднее власть взяли люди, которые не хотели говорить о Матери, потому что они не смогли бы тогда оправдать свое
поведение. Поэтому они сказали: "Лучше всего не говорить о Матери". Были и очень развитые люди, очень зрелые,
которые были настоящими Инкарнациями и они говорили о Матери постоянно. Но все же разговор есть разговор.
Сейчас все нужно делать так, как это делает Мать. Поэтому, когда вы проводите самостоятельную работу в Сахаджа



Йоге, вы также должны быть Матерью. У вас должно быть больше качеств Матери, чем Отца.

Не должно быть честолюбия, не должно быть соревнования, не должно быть зависти, не должно быть ничего
подобного, должно быть только лишь желание, чтобы дети Матери поднимались и росли в своей духовности. Если у
нас будет только такое отношение, тогда вы удивитесь, какое удовлетворение вы будете испытывать, потому что
когда вы видите, что люди растут в своей духовности, это дает очень большую радость. Не только говорят о ней, не
только читают о ней, но это реальный процесс, который осуществляется внутри нас. Поэтому эти качества очень
помогают, и они на самом деле помогают каждому сахаджа йогу быть терпеливым, быть добрым, быть смиренным.
Но вы также должны и исправлять других людей и для этого существует способ исправления людей, пришедших не из
Божественного мира, а из обычного. Это трудная задача исправлять их Некоторые люди столь вспыльчивы, что не
могут вынести это. Не имеет значения. Вы должны простить их. Но самое лучшее - это концентрировать свои усилия
на простых, любящих, нежных людях, а затем постепенно придут и все эти сложные люди. То, как вы ведете себя с
другими людьми, должно быть Материнским, это должны быть отношения Материнского типа.

Я была удивлена тем, что в литературе Запада Я не обнаружила никаких описаний отношений между матерью и
ребенком. Это очень удивительно. Нет вовсе никаких описаний того, как мать следит за тем, как ее ребенок ходит, как
он падает и поднимается вновь, как он говорит. Все эти прекрасные вещи описаны, но не в странах Запада. Я не знаю,
но Мне кажется, что они никогда не понимали того, что очень важно описать внимание матери, описать то, как она
любит, как она добра, как она терпелива в отношении всех проказ ребенка и как она постоянно прощает его, а не
наказывает его. Иногда нужно поправлять его, нужно говорить ему, но если им говорить это в подходящее время и в
подходящем месте, тогда и ребенок понимает то, что ему хочет сказать мать. Первое и самое убедительное средство
— это нежность и любовь матери. Она постоянно прощает своего ребенка и дает ему уверенность в том, что с ним
ничего не случиться. И эта уверенность очень хорошо работает. Но эту же уверенность вы должны давать другим
сахаджа йогам, получившим реализацию от вас.

Пусть они почувствуют, что вы не сердитесь на них. Я знаю, что они глупые. Они иногда вспыльчивы. Передо Мной
прошли самые разные люди. Но единственное, что работает, это чистая любовь. Чистой любви не присуще ожидание
чего-то. Вы просто даете свою любовь и стараетесь улучшить этого человека, направляя на это все свое внимание. Но,
делая Божественную работу, вы не должны привязываться к этому человеку. Предположим, есть какой-то человек,
который не вполне соответствует нашим критериям, который беспокоит вас, который сердится на вас, досаждает вам,
оскорбляет вас и так далее. Забудьте о нем.

Есть много других людей. Нет необходимости гоняться за одним человеком, привязываться к нему или заставлять его
бояться. Главное состоит в том, что Я всегда ощущала то, что все сахаджа йоги постоянно чувствуют, что Я
принадлежу им. Это факт. Говорю ли Я с вами, встречаюсь ли Я с вами, что бы там ни было, вы должны знать, что Я -
ваша Мать, и если у вас есть какая-то проблема, вы всегда можете сказать Мне о ней. Но иногда то, какие проблемы
они излагают передо Мной, заставляет Меня чувствовать, на каком низком уровне они находятся. Их ментальный
уровень так низок. О чем они Меня просят? Предположим, вы пойдете к какому-то королю и будете просить у него
полдоллара, что скажет этот король? Он скажет: "Что это с этим человеком?

Он не знает, чего он должен просить». Точно так же, вы должны чувствовать, когда вы просите что-то у вашей Матери,
что следует просить что-то ценное, у этого должна быть великая ценность, эта ценность должна быть таковой, чтобы
вы получили полное удовлетворение. Если вы просите что-то, это должно давать вам полное удовлетворение. Но Я
видела, что люди просят то этого, то того, и это доходит до таких пределов, что Я иногда чувствую: "О, Боже, как это Я
окружила себя всеми этими людьми, которые желают чего-то очень низкого, очень посредственного, очень незрелого.
Но когда вы едины со своей Сахасрарой, тогда сама Сахасрара работает, она сводит вас с такими людьми, что вы
изумляетесь тому, как это получается. Я поехала в Турцию, и Мой опыт в Турции подтвердил это, вне всякого
сомнения. Я никогда не ожидала, что именно турки изо всех населяющих этот мир людей примут Сахаджа Йогу как
нежданно свалившуюся на них удачу. Я не могу понять, как они приняли Меня. На Мою программу пришло две тысячи
людей, хотя и считалось, что их невозможно изменить или даже что-то сказать им. А когда эти программы



продолжились в более тесном контакте, на них осталось так много людей, и они продолжали ходить на эти занятия.

Возможно, это очень неспокойная страна, где фундаментализм пустил очень глубокие корни. Но повсюду, в каждой
стране имеются проблемы и своего рода неприглядный имидж. В каждой стране. Но Я не знаю, как в каких-то странах
вспыхивает эта искра, и как только они становятся сахаджа йогами, проблемы уходят. У них не остается никаких
проблем и им не нужно о них говорить, они сами работают над ними, они понимают, что к чему. В каждой стране есть
проблемы, есть люди не очень высокого уровня, люди, которые не являются великими искателями. Я чувствую, что,
возможно, в некоторых странах те, кто были великими искателями, потерялись. Как в Англии Я чувствовала, что все
искатели потеряны из-за наркотиков, хиппизма и всей остальной бессмыслицы. В Америке дело обстоит хуже всего,
там они так потерялись в неправильном искательстве, что трудно найти людей, которые бы придерживались
искательства в нужном направлении. Постепенно все начинает работать.

Но все же, Я должна сказать, мы не должны думать о какой-то одной определенной стране, в которой Сахаджа Йога не
так уж хорошо работает или же об одном определенном месте, где не все получается как нужно. Мы должны думать
на глобальном уровне о том, что Сахаджа Йога растет, и вы являетесь неотъемлемой частью этого общества, которым
является Сахаджа Йога. Это очень редкое общество, которого никогда не было прежде. Были один или два суфия тут
или там, одна или две реализованные души здесь или в другом месте, которые только лишь страдали, которых мучили
в течение всей их жизни, на которых никто даже не смотрел. У Меня были большие надежды на Махараштру, но Я так
разочарована. Они постоянно мучили там всех этих великих святых, мучили так сильно, так подло, что Я думаю, что
они все еще расплачиваются за это. И, несмотря на то, что Я проделала такую большую работу там, что Я чувствую,
это то, что у них все еще плохие кармы, потому что это загнивающая страна, это видно по тому, как люди ведут себя и
насколько все плохо. Хотя там есть Сахаджа Йога, без сомнения, но Я бы не сказала, что она находится там на том же
уровне, что и на севере Индии. Очень удивительно, северные индийцы никогда ничего не знали о Сахаджа Йоге, да они
и не были столь уж религиозными людьми, но как северная Индия приняла Сахаджа Йогу - это очень удивительно. Так
что невозможно сказать, где появится свет, просто нельзя сказать.

И где бы он ни появился, мы должны принять это, а если он не появился где-то, нам незачем испытывать по этому
поводу плохие чувства. Что вы можете сделать? Не можете же вы пробить их головы с тем, чтобы открыть их
Сахасрары. А благодаря вашей материнской любви и материнскому пониманию, Я уверена, что вы сможете сделать
это. Возможно, всем странам и не удастся выйти на один и тот же уровень, но Я уверена и Я чувствую, что, возможно,
пуньи этих великих святых принесут свои плоды и, возможно, там, где Я испытываю легкое разочарование, все
получиться, и Сахаджа Йога будет расти. Но наипервейшее - это ваша Сахасрара. Только лишь ваша Сахасрара может
отражать свет Божественной Силы. Поэтому ваша Сахасрара исключительно важна, вы должны медитировать, чтобы
обогатить свою Сахасрару, чтобы излечить ее, чтобы обеспечить ее полное питание посредством вашей Кундалини.
Нет необходимости выполнять множество ритуалов, достаточно медитации, а еще не забывать делать бандан, Я
думаю, что даже сейчас он необходим, когда вы выходите из дома, потому что Кали юга все еще напоминает о себе
внезапными острыми уколами, а Сатья юга пытается выйти на сцену. Мы - те, кто будет поддерживать и заботиться о
Сатья юге.

Вот почему открытие Сахасрары очень важно, очень важно, и те, кто хотят расти, должны медитировать каждый день,
когда бы вы ни приходили домой, возможно, утром, а возможно вечером, когда бы то ни было. Но вы будете знать, что
вы медитируете, когда вы сможете входить в безмысленное осознание. Ваша реакция будет нулевой. Когда вы
смотрите на что-то, вы просто смотрите, вы не реагируете, потому что вы безмысленны. Вы не реагируете. Когда нет
этой реакции, тогда, к вашему удивлению, все будет Божественным. Потому что реакция — это проблема вашей Агии.
Как только вы совершенно безмысленно сознательны, тогда вы едины с Божественной Силой до такой степени, что
Божественная Сила берет на себя всю деятельность, каждое движение вашей жизни, Она окружает вас заботой.
Будучи едиными с Божественной Силой, вы чувствуете себя в полной безопасности, и вы наслаждаетесь Ее
благословениями. Да благословит вас Бог!
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Пуджа Шри Ади Шакти
Кабелла (Италия), 21 июня 1998

[Гвидо Ланца, представитель Италии]: «Шри Матаджи попросила меня поделиться с вами впечатлениями о последнем
опыте Ее Божественного визита в Россию. Я должен сказать, что в этой поездке произошло очень важное событие,
поскольку в научной конференции, которую Она посетила в Москве, участвовал очень известный ученый, физик. Его
зовут Анатолий Акимов, он очень известен по всей России и также во всем мире. Он выступал с теорией, изучением
которой он занимается уже несколько лет, основанной на свойствах вакуума: он исследовал что-то вроде торсионных
полей и смог объяснить очень четко с научной точки зрения вибрации, которые излучает Шри Матаджи. Вначале он
исследовал медитировавших йогов и заметил, что они излучали вибрации, вокруг них была аура. Но потом, когда он
пришел к Шри Матаджи, когда он увидел Ее фото, различные фото с чудесами, он действительно понял, что это значит,
и сказал, что в Ее случае это было нечто бесконечное и безграничное. И это было очень приятно, потому что в какой-то
момент он сказал: «Как человек науки, я должен признать, что все ученые, которые сделали исключительные,
уникальные открытия… я должен признать, что все это произошло не в результате научного процесса, и не благодаря
мозгам… так сказать. Но это произошло только через какое-то Божественное вдохновение. Можно упомянуть
Ньютона, Эйнштейна и других». И он сказал: «А в моем случае, когда я изучал и разрабатывал эту теорию, я однажды
почувствовал это вдохновение, когда увидел фотографию Шри Матаджи». Шри Матаджи пригласила его приехать в
сентябре. Он уже написал книгу в России, которая будет переведена на английский язык, и он готовит новую книгу, в
которой, конечно, главной темой будет это уникальное открытие. Теперь у нас есть человек, который нашел научные
доказательства того, Кем является Шри Матаджи».
Шри Матаджи (начало видео с субтитрами):
В России люди очень восприимчивы ко всему новому.

Более того, у русских ученых очень широкие взгляды, но они часто подвергались преследованиям, так что они
пытались изучать тонкие явления; они исследовали не только химические вещества или физические свойства света,
но хотели углубиться в более тонкую суть вещей. Они уже сделали открытия и написали так много об ауре – ауре
вокруг руки, ауре вокруг тела; они провели так много исследований, результаты которых признаны во всем мире. Я
думаю, что этот господин – хороший специалист, потому что он очень известный человек и занимает высокое
положение. Он сказал, что должен был работать на 150 организаций, но он очень скромный и очень хороший человек.
И когда он огласил своё открытие, Я была счастлива, потому что факты, доказанные наукой, никто не сможет
оспаривать. Он уже написал книгу со всеми алгебраическими расчетами, доказывающими его теорию. В ней
говорится, что есть вакуум, который существует за пределами нашего сознания, и только в этом вакууме вы можете
познать реальность. И как только всё это становится реальностью, это уже наука. Вот так это становится наукой. Он
показывал так много Моих фотографий, особенно ту, где из Моей Сахасрары выходит много энергии во время
прогулки на лодке.

И он говорил:"Она является источником всей космической энергии". Это и есть суть Ади Шакти. Она - Та, кто создает
всё. Вся окружающая нас среда, какой мы её знаем, очень обманчива, нереальна, но когда вы понимаете всё, что Она
сделала... Первое, что Она делает, это – в Моей книге Я также написала об этом, но Я хотела бы рассказать вам, –
сначала Она проявляется на левой стороне. Это проявление Махакали. Она начала проявляться в системе Махакали,
на левой стороне, и именно там Она создала Ганешу. Она создала Шри Ганешу, потому что Его чистота, Его невинность
и благоприятность должны были возникнуть прежде, чем Она создала Вселенную. Итак, первое, что Она делает, это
создаёт и устанавливает Шри Ганешу. Затем Она движется вверх по телу Вираты; несомненно, совершает круг и
движется вверх уже по правой стороне, в обратном направлении, и там Она создает все миры – вы называете их
бхуваны. Одна Вселенная... Всего есть четырнадцать бхуван.
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Это значит, что многие, многие вселенные составляют один бхуван. Всё это Она создает на правой стороне. Затем Она
поднимается вверх и снова спускается вниз, создавая все чакры, Ади Чакры или питхи. Она опускается, создавая все
эти питхи, а затем устанавливается в качестве Кундалини. Но Ади Шакти – это не только Кундалини, можно сказать,
что Кундалини является лишь Ее частью. Остаётся ещё немало работы. Мы называем это остаточной энергией. Это
означает, что по окончании этого пути, совершив оборот, Она действует как Кундалини. Благодаря этой Кундалини и
чакрам, Она создает область, которую мы называем чакрами в теле. Сначала Она создает чакры на голове.

Мы называем их питхи чакр. Затем Она опускается и создает чакры, которые находятся в теле Вираты. Как только это
завершено, Она приступает к созданию человеческих существ, но не сразу, а постепенно, через эволюционный
процесс. Так начинается эволюция. И с этого момента жизнь начинает развиваться. Сначала это крохотные
микроскопические организмы в воде, которые начинают видоизменяться. Итак, когда Она создает воду и все
вселенные, Она выбирает эту Мать Землю как лучшее место для Ее игры в эволюционный процесс, и уже на Земле
создает все мельчайшие организмы. Конечно, Я описала всё это, и когда Моя книга выйдет в свет, вы узнаете, как
вначале соединяются водород, углерод и кислород, как вступает в игру азот и начинается процесс зарождения жизни.
Всё это Я рассказала в Моей следующей книге, которую собираюсь дописать. Я имею в виду, что почти закончила
работу, но есть еще несколько чакр, о которых надо рассказать.

Теперь, как вы понимаете, сомневаться в том, что Я описываю, люди уже не смогут. Они будут знать, что это научный
факт и что всё, что Я говорю, это факт. Теперь, чтобы поверить в … даже в Мать, Ади Шакти, было невозможно.
Особенно вы будете поражены тем, что христианская религия так или иначе избегает упоминания о Матери. И ислам
также избегает упоминания о Матери. Идет полное отрицание Матери. Только в индийской философии существовала
Мать, и индийцы действительно поклоняются Шакти. Это давняя традиция, сохранившаяся до наших времён, поэтому
люди получили полное представление о том, что всё происходит благодаря работе этого Материнского принципа. В
силу этого Материнского принципа в Индии очень верят в то, что всё делает Мать, поэтому в Индии есть много
сваямбху, то есть святынь, созданных из Матери-Земли. Например, вы знаете, в Махараштре у нас есть сваямбху
Махакали, Махасарасвати, Махалакшми, а также у нас есть место Ади Шакти.

Те, кто побывали в Насике, должно быть, видели Чатуршринги. Кто из вас был в Чатуршринги? Хорошо. Этот храм
Чатуршринги представляет Ади Шакти: Ади Шакти, которая является четвертым измерением силы, дающей вам
восхождение. И в конечном счете только через канал Махалакшми вы получаете свою реализацию. Весь этот процесс
был создан силой Ади Шакти. Это огромная работа. Предшествующие стадии творения были не такими трудными,
потому что природе было очень легко создавать. Мать-Земля является единым целым с Ади Шакти, вся атмосфера
является единым целым с Ади Шакти, все элементы едины с Ади Шакти, поэтому Она может создать всё это без
особых трудностей. А когда появились люди, они получили свободу.

Они были единственным видом, можно сказать, кто попал в майю мышления и развили в себе эго. Благодаря этой
иллюзии эго они забыли о Принципе, который создал эту Вселенную, – они приняли это как должное. Они
почувствовали, что всё, чего они достигли, это их собственное достижение и что они владеют всем. И это настолько
укоренилось в их сознании, что они начали вторгаться в другие страны и безжалостно уничтожать множество людей,
не чувствуя угрызений совести. На протяжении всей своей жизни они помышляли лишь о том, чтобы завоёвывать,
властвовать и причинять зло. И они никогда даже не задумывались, не пытались вникнуть, насколько их действия
неверны, и что так делать не следует. Из-за их свободы во всем мире произошло столько потрясений. А те, кто
отвечали за состояние дел, были очень жестокими и безжалостными по отношению к другим людям. И это
происходило так много раз на этой Земле. Теперь наступило время Сахаджа Йоги.

С началом Сахаджа Йоги появились сахаджа-йоги, которые непосредственно получают благословения Ади Шакти
напрямую. Но всё равно Я должна сказать, что даже среди сахаджа-йогов у нас нет ещё людей, которых Я могла бы
назвать действительно зрелыми. Некоторые из них сахаджа-йоги, просто потому что это модно, может быть, они
видят в этом свою выгоду или имеют какие-то корыстные цели. Это очень неправильно. Если вы в Сахаджа Йоге, вы



должны знать, что теперь вы отвечаете за весь мир. Сейчас именно вы – те люди, которые откликнулись на призыв и
чего-то достигли. И в настоящий момент вы должны вести себя как великие святые, как реализованные души, но мы
видим некоторых йогов, которые ведут себя странно, это иногда даже шокирует. У них нет уважения ни к себе, ни к
другим, и всё их поведение очень странно. Некоторые из них ориентированы на деньги, другие – на власть. И те, кто
хотят власти, даже более опасны, чем те, кто стремятся к деньгам, потому что те, кто стремятся к власти, портят
репутацию всей Сахаджа Йоги.

Они любят оскорблять, властвовать. Это ужасные люди. Все их интересы направлены на достижение власти в
Сахаджа Йоге, и они не остановятся перед любой подлостью для достижения этой власти. Какое-то время они
выглядят вполне нормально, но позже вы обнаружите, что все они исчезнут из сферы деятельности Сахаджа Йоги.
Идет очень большой процесс очищения. Вы должны понять, что вы попали в область очень высокого сознания, где вы
находитесь в контакте с Божественностью. И если вы ведете себя, как обычные люди, которые не имеют внутри
ничего Божественного, как долго вы продержитесь? Поэтому очень важно, чтобы вы старались медитировать, и
совершенствоваться, и стали действительно очень хорошими сахаджа-йогами. В некоторых городах нам очень, очень
повезло с йогами. В некоторых странах нам повезло.

Но в других странах Я вижу, что люди просто глухи и немы. Они не могут понять Сахаджа Йогу. Они приходят только на
Мою программу, а потом просто исчезают. Я полагаю, что местные сахаджа-йоги отчасти несут за это
ответственность. Их подход, их отношение к сахаджработе – на самом деле не сахадж. Определенно в этих странах
что-то в целом не в порядке, и поэтому Йога не работает там так хорошо, как она работает во многих других местах.
Поэтому Я должна вам сказать, что всё необходимое на месте, что Ади Шакти здесь, на Земле, и всё произошло
благодаря Ади Шакти. Но теперь дальнейшая работа должна быть сделана вами, потому что вы являетесь каналами,
вы те, кто должен трансформировать людей. Каждый из вас должен понимать и знать, скольким людям мы дали
самореализацию. Мы должны задуматься: "Что мы сделали для Сахаджа Йоги?"

Однажды Я летела самолетом и познакомилась с женщиной, сидевшей рядом со Мной. Но Я не могла понять, почему
от нее исходит такой жар. Она сказала Мне, что является ученицей некоего гуру и очень гордится этим, и начала
подробно рассказывать Мне о нем. Я изумлялась, глядя на эту женщину: она не получила взамен от этого гуру ничего
и просто повторяла: "Я дала ему столько денег, я сделала для него это". И тому подобное. Она не получила ничего, но,
несмотря на это, она рассказывала Мне, постороннему человеку, об этом гуру. Но в Сахаджа Йоге Я вижу, что вы
чересчур нерешительны. Никто не хочет рассказывать о Сахаджа Йоге открыто, и это очень неправильно, потому что
вы несете ответственность за эту работу. Вы получили самореализацию. Конечно, вы к ней стремились и заслужили
ее, но вы все должны стараться давать реализацию другим.

Я должна сказать, что мужчины более динамичны и добиваются больших успехов в этой работе. А женщины в
Сахаджа Йоге еще не достигли нужного уровня. Они должны глубже осознать это и начать работать над этим. Они
способны добиться успехов, но вся беда в том, что они беспокоятся о разных маловажных проблемах. Я постоянно
получаю письма от женщин, где они жалуются, что это неправильно, то неправильно. Мне так надоели эти письма, что
теперь Я думаю, нет больше смысла их читать. Я должна подчеркнуть важность того, что когда мужчины так
динамичны, женщины должны стать еще активнее, потому что они – Шакти, и Я – женщина. Так что когда Я вижу, что
мужчины более активны и динамичны в распространении Сахаджа Йоги, Я не понимаю, что мешает женщинам стать
такими же динамичными. Они могут преобразить столько людей! Они могут принести столько пользы людям!

Они могут принести так много любви и сострадания, потому что любовь и сострадание являются качествами матери,
женщины. Женщинам, не имеющим этих качеств, нет смысла быть женщинами. Если вы всё время беспокоитесь
только о таких глупостях, как мода или макияж, всё ваше время потрачено впустую. У вас осталось мало времени, вы
получили самореализацию и теперь должны понять, что вы сделали на сегодняшний день, чего вы достигли. Но Я
вижу, что в Сахаджа Йоге появляется множество странных идей. Принимаются как должное определённые ритуалы.
Предписывают выполнять определённые ритуалы, говорят о них, и это становится разновидностью власти. У
некоторых появляется желание подчинять, захватить власть, запугивать людей, но при этом вести себя так, как будто



они очень добры. Некоторые из них начинают говорить: "Матаджи сказала так. Это идеи Матаджи".

Ради собственной жажды власти они фабрикуют эти высказывания… Но спросите их: "Скольким людям вы дали
самореализацию?" Первым делом необходимо четко определить - скольким людям вы дали самореализацию?
Обсуждать других, критиковать, говорить о недостатках Сахаджа Йоги, которые проявляются в сахаджа-йогах, - всё
это, Я бы сказала, ещё проявляется, как это было вначале, и это следует прекратить. Теперь, когда эта книга выходит
в свет, во всем мире станет известно о нашей работе, никто в этом не усомнится. Но и сами мы должны показать, раз
мы добились такого признания, что мы должны быть к нему готовы, готовы во всем. Мы не должны отставать.
Например, если вы спросите что-то у некоторых сахаджа-йогов, особенно у сахаджа-йогинь, вы обнаружите, что они
мало знают о Сахаджа Йоге. Они недостаточно знают о чакрах, они ничего не знают о божествах – они ничего не
знают. Как они могут быть сахаджа-йогами? Вы должны знать всё о Сахаджа Йоге.

Но вы до сих пор не понимаете, что быть сахаджа-йогами – это не внешнее проявление, это внутри вас. Вы должны
иметь внутреннее понимание чакр и Сахаджа Йоги, как она работает, как это помогает вам. И если вы согласны, что Я
и есть Изначальный Источник Энергии, то вы также можете достичь мастерства при общении с людьми, приводя их в
Сахаджа Йогу. Эту важнейшую работу предстоит сделать вам: вы должны привести сахаджа-йогов в Сахаджа Йогу. Но
Я вижу, что некоторые из вас всё ещё плетутся в хвосте. Просто удивительно, что они живут в своей стране, являются
неотъемлемой частью этой страны, но их это не интересует. При подобных обстоятельстах трудно было бы не
упрекнуть их: "Почему вы этого не сделали? Почему вам не удалось найти способы и методы убеждения по крайней
мере ваших соотечественников?" Сахаджа Йога в период роста не может развиваться только в одной или двух
странах. Она должна быть установлена во всех странах.

Хорошо было бы разыскать всех людей, которые способны прийти в Сахаджа Йогу. У нас есть книги, которые помогут
убедить людей, мы должны говорить с ними об этом. Но что Я вижу?! Как только сахаджа-йоги начинают
распространять Сахаджа Йогу, у них сразу появляется эго, они чувствуют себя великими йогами, великими лидерами
– вот такие глупые и неправильные мысли появляются у них в голове. Это неправильно. Вы должны думать об этом в
очень скромной манере. Чем большим вы обладаете, тем скромнее вы должны становиться, как дерево, которое
склоняется под тяжестью фруктов. Точно так же и вы должны быть очень скромными. Но отыскать это смирение
иногда очень трудно, потому что культура Запада – это не культура скромности, это культура агрессии, культуры
превосходства. До сего дня это так: они думают, что благодаря своему превосходству они могут завоевать весь мир,
достичь чего угодно.

Чего они достигли? Ничего. Посмотрите на эти страны, - в них процветает наркомания. Почему люди принимают так
много наркотиков? А еще они совершают столько ужасных вещей, которые Я не хочу даже перечислять, но вы знаете,
о чем речь. Обо всем этом в беднейшей Индии никому не придёт в голову и подумать. Всё это происходит вокруг вас,
вы можете узнать, где и что не так, и придумать, как изменить ситуацию, если возможно помочь кому-то. Сейчас, как Я
вам говорила, Я собираюсь учредить несколько организаций, оказывающих помощь людям. Но все вы также можете
присоединиться к этой работе. Вы тоже можете начать нечто подобное в вашей стране.

Но сначала вы должны избавиться от эго. Как только это произойдет с вами, ваше внимание станет устойчивым.
Вопрос эго очень прост для вас, потому что вы поклоняетесь Христу, а Он был установлен в Агии-чакре. Вы все
поклоняетесь Христу, но у вас нет смирения Христа. Скорее, наоборот. Так случалось всегда и везде: люди поступали
вопреки тому, что проповедовалось их религией. Например, согласно философии индуизма в каждом есть дух. Но
если дух есть в каждом, то как вы можете иметь систему различных каст, как вы можете считать кого-то выше или
ниже? Всё наоборот. А Христос сказал, что вы должны простить, простить всех, и вы должны стать смиренными.

Но мы видим, что христиане не знают о смирении, они понятия не имеют о смирении. Мужчины таковы, и женщины
таковы, так что им не остаётся ничего, кроме бесконечной борьбы друг с другом. Никто не пытается быть смиренным
или миролюбивым. Поэтому они стараются произвести впечатление, демонстрируя свою притворную
благотворительность, но у них нет ни капли любви, ни капли истинного сострадания в сердце. Поэтому, когда мы



имеем дело с реальностью, мы должны знать, что не можем просто продолжать поступать притворно и дурачить друг
друга, мы должны стать этим. Как только это становление будет действительно достигнуто, лишь тогда вы выполните
ту задачу, для которой вы родились в этот период цветения. Иначе вы могли бы родиться раньше и прожить
совершенно другую жизнь. Но вы родились именно сейчас, поэтому осознайте своё значение, осознайте, кто вы,
уважайте себя и попытайтесь сделать то, что очень важно для сахаджа-йогов. Конечно, вы работаете, вы заняты
своими делами, но вы с удивлением заметите, что, работая для Сахаджа Йоги, вы найдёте больше времени на всё
остальное. Как только вы начинаете делать работу Бога, Бог делает вашу работу.

И вы изумитесь, как много у вас окажется времени, чтобы заниматься действительно необходимым. Для вас настало
время остановиться и задуматься, заняться интроспекцией. Сама Ади Шакти пришла на Землю. Но с виду Я – очень
простой и скромный человек, Я веду Себя очень скромно, и люди принимают это как должное. Я ничего не делаю. Я не
хочу наказывать вас, вовсе не хочу делать что-то подобное. Но вы сами себя наказываете, вы становитесь
бесполезными, если вы не занимаетесь собой и не растёте. Это открытие очень значительно, и этот человек (Акимов)
даже не был знаком со Мной. Он очень образованный, но очень скромный, и он сказал Мне: "Подумать только, я сижу
перед Творцом этого мира, и я еще в своём уме". Я спросила:"А почему ты считаешь, что мог бы сойти с ума?"

Он ответил:"Мать, это так грандиозно – осознавать, что я сижу перед Вами и что Вы здесь". Я сказала:"Хорошо, что
рядом со Мной вы не чувствуете себя угнетенным или подавленным. Я очень рада". "Да, - сказал он. - Я чувствую
только любовь, чувствую сострадание и больше ничего". Мы должны знать, что у нас должны быть только любовь и
сострадание. Сострадание и любовь к себе таковым, что не позволят нам ранить чье-либо сердце. Это большой грех –
ранить словами. Но некоторые люди это очень любят, они думают, что они очень умны. Это не так.

Когда вы говорите с кем-то, старайтесь сказать что-то доброе и приятное. А у некоторых есть еще гнев,
раздражительность: из-за любого пустяка они готовы вспылить. Этому гневу следует сказать: "Веди себя смирно. Я
тебе не поддамся". Это одно. Есть также такие, кто очень искусно скрывают своё стремление к власти, очень тонко.
Они используют ловкие приёмы и сделки, с помощью которых они научились управлять другими. Что вы собираетесь
получить в итоге? Какова ваша выгода? Зачем вы всё это делаете?

Всё это мирское может принести вам немного больше популярности, высокое положение в обществе или что-то
подобное, но какое это всё имеет значение? Это не поможет вам. Вам поможет только одно: стать совершенным
каналом Сахаджа Йоги и оставаться этим совершенным каналом. Вы удивитесь, как легко вам будет продвигаться к
этой цели. Я должна сказать, что вам, людям Запада, следует развивать смирение. Это очень важно. Я была поражена
тем, что в России люди не только очень скромны, но еще и обладают удивительной преданностью! Они даже не смеют
поднять на Меня глаза. Я не знаю, почему они так себя ведут. Они делают так и до того, как узнают, кто Я. Они так
милы, и скромны, и так полны любви.

Даже дети принесли Мне маленькие подарки, просто чтобы порадовать Меня. Это так мило. Просто удивительно, как
люди в России смогли выработать эти качества становления. И Я думаю, что Россия является страной, которая
достигнет больших глубин духовности, и русские станут очень могущественной нацией. Давайте посмотрим, что вы
делаете в вашей собственной стране и как вы можете добиться успеха. Сколь многого вы сможете с легкостью
достичь, если вы поймете, что являетесь инструментом Божественности. И тогда ваш характер станет лучше, ваш
нрав изменится. Вы станете очень милым и симпатичным человеком, и все будут думать, что рядом живет святой. Вот
и всё, что Я хотела рассказать. Все открытия были сделаны не для Меня, а для всего мира.

И Я уверена, что когда это установиться, весь мир об этом узнает, всё изменится и для вас, и для Меня тоже. Да
благословит вас Бог!
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Вы не можете себе представить, что значит для Матери, у которой столько прекрасных детей, видеть их в радостном
настроении, вместе с семьями и их детьми, прекрасно устроившимися. Мне доставляет большое удовольствие видеть
всех вас такими радостными и совершенно едиными с Божественным. Необходимо только осознать одно: хотя вас
так много, тем не менее, по сравнению с мировым населением, нас очень немного, тех, кто обладают истинными,
подлинными знаниями. Вы располагаете всеми необходимыми знаниями, несомненно, но при этом знания, не
украшенные истиной, или недостоверные знания лишены всякого смысла. Все они бесследно исчезнут, поскольку они
надуманы.
Благодаря пробуждению Кундалини, все вы достигли такого состояния, когда про вас можно сказать, что вы владеете
знаниями. Вы имеете понятие о том, что такое истинные знания. Но задумайтесь о людях, которые не владеют
истинными знаниями. Например, мы говорим, что наши знания – это не что иное, как любовь, но необходимо уметь
различать. Ваше существо просто излучает знания, которые и есть любовь внутри вас. Нет нужды заявлять о них,
думать о них или читать нечто вроде стихов, либо впадать в некое высокопарное настроение, – чистая любовь просто
излучается, и она же есть знания. Вы должны относиться к этому следующим образом: знания о вас самих очевидны,
они полностью отражены на кончиках ваших пальцев, и знания о других тоже. Вы владеете знаниями о других и о
себе. Это величайшие тонкие знания, которые вам даны. Никто другой не владеет ими. Кроме вас нет больше никого,
кто бы знал о себе или о других. Поэтому эти полученные вами знания очень тонкие, тайные, совершенно секретные.
Если вы знаете о ком-либо, то знаете точно. Остальные не подозревают, что вам все известно о них, так что эти
знания, что вы получили, есть не что иное, как любовь. Сочетать знания и любовь очень трудно, ведь наше
представление о знаниях совершенно иное. О чем мы читаем в книгах? Как можно научиться любить по книгам?
Любовь означает привязанность: из невежества мы привязываемся к людям, к детям, к семье, к вещам. Становясь
привязанными, мы подтверждаем, что у нас нет знаний.
Если вы владеете знаниями, то все привязанности просто отпадают и вы становитесь всеобъемлющей вселенской
личностью, каплей в океане. Например, мы привязаны ко многому, как, скажем, к нашей семье. Если в семье что-то
случается, то нас это сильно расстраивает, это нам невыносимо. Если что-то неладно с нашими детьми, мы чувствуем
себя ужасно, как будто весь мир обрушивается вам на голову.
Затем, после семьи вы привязываетесь дальше… Вы привязаны к своим друзьям, к соседям. Вы также привязаны к
своей стране. Привязанность к стране тоже не является знанием. Став реализованными душами, вы просто начинаете
ясно видеть свою страну: что в ней плохого, насколько она невежественна, сколько в ней темного и как в ней
ссорятся, борются за права и прочее. А со знаниями, которые внутри вас, вы совершенно отчетливо видите проблему
своей страны, и, кроме этого, вы пытаетесь исправить ее с помощью любви, это означает, что силой ваших знаний
является любовь.
Если все знания у вас внутри, а вы только сидите дома и медитируете, это не имеет смысла. Надо везде бывать и
рассказывать людям – вы должны встречаться с другими людьми, с друзьями, с семьей и родственниками – о ваших
знаниях. Если вы не в состоянии делать это, то ваши знания лишены любви. Такова их взаимосвязь. Вам хочется всем
рассказать, что вы получили Самореализацию. Вам хочется всем рассказать, что вы стали реализованной душой, но
вам это представляется проявлением вашего эго. Ну что ж, вы можете сказать им о том, что вы владеете истинными
знаниями, по-другому, используя иные методы. Если ваши знания ложные, то это может дать вам эго. Вы станете
думать: «Я так много знаю, я знаю об этом, я разбираюсь в расцветке ковров, во всех их оттенках и прочем». Если вы
знаете что-то о подобной бессмыслице, то считаете себя выдающимися. Это также признак глупости у вас в голове,
если вы думаете, что знать подобные вещи очень важно.
Теперь мы убедились, что ничего не достигли за счет разнообразных способов получения знаний, существующих во
всем мире. Ничего! Везде продолжаются войны. Начинаются всевозможные виды разрушения. Я видела по
телевидению [ураган] Джордж. Этот бушующий смерч убивает так много людей, уничтожает столько народу, не
осознавая, что он творит, но он обрушивается и действует очень эффективно. Так что неизвестно, насколько он не
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понимает, что делает. Возможно, он делает это сознательно, просто чтобы наказать людей за ошибки? Об этом мы
тоже должны иметь полное представление.
Как вчера, когда Я вошла сюда, шел сильный дождь, но как только Я села, он неожиданно прекратился, и не лил до
самого окончания программы. Пока Я говорила, дождя не было, но когда вы начали апплодировать, он вдруг тоже
начал «хлопать» – вот так оно и было. То есть даже природа знает, кто вы, но вы должны познать природу, в этом все
дело. Природа будет действовать сообразно вашему уровню духовности.
Удивительно, но Я всегда ощущала, что уровней духовности существовать не может. Мне казалось, что как только вы
получили реализацию, вы [становитесь духовными], но позже Я обнаружила, что ошибалась, и это не так. Даже после
получения реализации, как Я нахожу, у людей оставалось много препятствий к восхождению. У них было столько
искушений, которые тянули их вниз. Поэтому приходилось отрабатывать различные чакры, различные нади [каналы],
так или иначе подводить вас к совершенству, поскольку лишь внутреннее совершенство даст вам право использовать
эти знания. Как Я вам сказала, есть два способа сделать это. Недавно Я рассказывала вам, что вы не должны
реагировать. Реагировать свойственно человеческой природе. Это совершенно по-человечески, но если вам
предстоит стать сверхлюдьми, то вы не должны реагировать. Перестав реагировать, вы станете сильнее, определенно
станете сильнее, а если вы будете [продолжать] реагировать, тогда вы не сможете расти, ведь вы работаете под
давлением того, что не является вашей истинной сущностью. Вот предположим, как Я сказала, что Я вижу эти ковры, Я
разбираюсь в цвете и так далее, и Я реагирую на это – все кончено. У Меня больше не будет никакой способности к
суждению, если Я начну реагировать, но когда Я не реагирую, Я знаю, есть у этих ковров вибрации или нет. Идут от них
вибрации или нет? А что такое эти вибрации? Это любовь.
Поэтому связь такова: если есть свет, то вы можете видеть предметы. Так что, когда вы видите предметы, свет
присутствует и позволяет вам все воспринимать, дает вам зрение видеть предметы. Точно так же, когда вы
просветленны, что происходит? Вибрации начинают распространяться, подобно свету, в котором вы можете
различить все хорошее и плохое. Но иногда вы используете те же критерии, что и обычные люди. Допустим, вы
заходите в дом, очень приятный дом, очень хороший дом. Все эти вещи приносят вам счастье, но сам-то дом каков в
действительности? Какие у него вибрации: хорошие или плохие? Стоит в нем жить или нет? Как Мне рассказали на
днях, что можно арендовать очень хорошее помещение в Милане, недалеко от Милана, очень дешево. Я спросила:
«Почему так дешево?» Я тут же почувствовала вибрации этого места. Я спросила: «Вы побывали в этом помещении и
проверили вибрации?» Они съездили посмотреть – от него шел жар. Позже они обнаружили, что там был центр
саентологии в течение многих лет. Я сказала: «Вы не можете жить в таком месте. Вам нужно очень чистое место. Даже
лачуга бедняка подойдет вам больше, чем это комфортабельное так называемое помещение».
Поэтому необходимо постоянно использовать вибрации, чтобы осознавать, что вы делаете. Но и в этом есть
опасность ошибиться. Некоторые люди смотрят по вибрациям и говорят Мне: «Мать, я почувствовала по вибрациям,
что должна выйти замуж за этого мужчину». Я спросила: «Ты действительно почувствовала вибрации?» «Да-да, даже
очень, и я должна выйти замуж за этого мужчину». Но когда Я увидела этого мужчину, Я увидела его бхута [мертвую
сущность]. Я сказала: «О Боже, какие же вибрации эта дама почувствовала от него?» Следовательно, ваше суждение
не основано на чистых знаниях. Поэтому поймите, как они взаимосвязаны: вибрации, которые есть любовь, а также те
знания, что вам необходимо иметь, то есть чистые знания, истинные знания. Можно сказать, что чистые знания и
истинные знания подобны энергии, электричеству. И чтобы почувствовать ее, осознать ее, существует лишь один
способ – это любовь. Люди не понимают также, что такое любовь. Они сходят с ума по кому-то и говорят: «Мать, я
думаю, что люблю этого человека». А через 5 дней они придут и скажут: «Нет, Мать, я не хочу иметь ничего общего с
этим человеком». В чем дело? Дело в том, что у вас нет чистых знаний. Вы не ощутили чистых знаний у этого человека
с помощью вибраций.
Поймите, как все это взаимосвязано. Это подобно солнцу и солнечному свету, в чем между ними различие? Солнце
существует. Когда солнце восходит, появляется солнечный свет. Так в чем же разница? Или возьмем луну и лунный
свет, чем они отличаются? Они неразлучны, эти два явления: одно – луна, а другое – лунный свет. Поэтому все это
крайне запутано, и мы не осознаем, насколько это приводит нас в замешательство, и не понимаем, что наши вибрации
могут ввести нас в заблуждение. Ведь вибрации, несомненно, присутствуют, но иногда, даже если их нет, просто чтобы
оправдать их отсутствие, вы скажете: «У нас есть вибрации, и мы чувствуем, что это хорошо, отлично», а позднее вы
обнаружите, что это не так. Так что даже теперь, став реализованными душами, мы должны знать, что именно нас
окружает, что именно заставляет нас думать, что все в порядке, что это полезно и что нам стоит принять это. Как



только мы научимся понимать, что вибрации чистых знаний отличаются по своей природе, то мы уже не будем
привязаны ни к личности, ни к семье, ни к стране, ни к чему-либо еще. И вы почувствуете лишь поток чистых вибраций.
Это очень обескураживает, когда вы заявляете: «У меня хорошие вибрации. Мне нравятся эти вибрации», а сами
окунаетесь в океан грязи. Многие спрашивали Меня: «Мать, как же так получается, что иногда мы ошибаемся?» Вы не
ошибаетесь. Это ваше невежество, которое есть тьма, и поэтому, как только вы в нее погружаетесь, вы попадаете в
беду. Поэтому, чтобы понять это, наши знания должны быть совершенно чистыми.
Как лампа у нас в доме, которая стала грязной, от нее нет света. Точно так же, если сердце у нас нечистое – особенно
наше сердце, если в нем нет чистоты – тогда мы начинаем делать такое, что мы считаем приемлемым, но этим мы
вредим себе самим или другим. Это очень-очень распространенная среди людей ошибка – принимать плохое за
хорошее и стараться прослыть великими, божественными. Как Я вам рассказывала, теперь появились люди, которые
хотят, скажем, разделить страну, им требуется раздел по простой причине. Им нужен такой раздел лишь потому, что
им хочется стать значительнее. Такая кучка людей, жаждующих стать важными, начнет подстрекать других, говорить
им: «Ну ладно, нам нужна свобода. Когда мы завоюем свободу, эта страна станет нашей, и мы сможем начать
развиваться самостоятельно». Или же более богатая, лучше обеспеченная часть страны начнет думать, мол: «Все в
порядке, все деньги будут наши, и все остальное будет нам принадлежать», поэтому она отделяется. Раздел может
быть во имя религии, во имя процветания, – во имя всего, что угодно. Но если вы разделите страну, на самом деле
перед вами встанет большая проблема, ведь вы уже видели, как везде, где люди разделяют, они попадают в
своеобразную темницу, из которой нет выхода. Это всего лишь несколько человек, чье эго желает иметь собственную
землю, но они умирают, и не просто умирают, некоторых из них убивают, и таким образом вся эта идея «Мы будем
обладать землей» исчезает.
Так что с менее значимыми делами происходит то же самое. При менее важных обстоятельствах мы очень сильно
отождествляем себя: «Если у меня будет нечто, то все будет прекрасно». Невозможно понять, как люди просто
набрасываются на вещи и говорят: «О, Мать, это для нас, это для нас, мы должны сделать это для нас», не скрывая.
Они полагают, что нет ничего зазорного, чтобы сказать: «Это моя страна, я должен сделать это для моей страны». А
другой скажет: «Это моя страна, я должен сделать это для моей страны». До тех пор, пока не исчезнут эти «мое и я»,
знаний не будет.
Как Я вам сказала, знания, чистые знания, дают вам чистый свет. Чистый свет означает чистые вибрации. Однако
вибрации могут ввести нас в заблуждение, как Я вам сказала, или же сила вибраций может быть разной: достаточной
или нет. Но есть другой способ разобраться – это самому понять, по какой причине возникает то или иное желание
сделать что-то. Нужно также использовать ум, критерий умственного понимания: «Почему я хочу сделать это? Что
выиграют от этого все остальные?» Если вы начнете размышлять под таким углом зрения: «В чем польза для других,
что они получат от этого, с какой целью я это делаю?», вы будете крайне удивлены. У вас появится полная картина
того, что вы делаете.
Поэтому вы должны постоянно находиться в состоянии, когда вы наблюдаете сами за собой. Вы видите себя со
стороны: «Зачем я это делаю? С какой целью?» Это может быть из-за условностей, может быть по психологической
причине, из-за чего угодно. Но если вы начнете внимательно следить, «Почему я это делаю?», вы будете поражены
тому, что вибрации сами начнут сигналить вам на кончиках пальцев. Но иногда ощущение вибраций может быть очень
поверхностным: «А, у меня идут вибрации, я – это, я – то». Именно поэтому, Я повторяю снова и снова, – хотя все вы у
Меня такая прекрасная семья, и все мы настолько благословлены, и у нас столько знаний внутри, – что мы должны
быть очень мудрыми. Если мудрость отсутствует, если мудрости нет, мы никогда не сможем осознать то, что мы
делаем. Но чтобы такая мудрость развилась, что вам необходимо делать? Вы же видите, как каждый раз, когда Я
говорю что-нибудь, это стараются переиначить: «Мать, а как получить мудрость? Каким образом стать мудрым?»
Мудрость у вас уже есть внутри, Шри Ганеша уже там, и Он дает вам мудрость. Но вы должны обратиться к Шри
Ганеше. Я нахожу, что здесь люди поклоняются Шри Ганеше настолько чрезмерно, что совершенно теряют Его
подлинные черты, становятся раболепными в целом и веруют лишь в то, что они настолько духовны и настолько
высоки. Все эти ложные представления бесполезны.
Дает ли вам ваш Шри Ганеша мудрость? Теперь вы должны подсчитать, сколько мудрых поступков вы совершили на
сегодня. Сколько мудрых решений вам удалось принять? Был ли ваш поступок продиктован мудростью или же вы
совершили его из-за вашего отождествления с определенным типом жизни или с определенным типом ответа? Так
что мудрость дает вам, прежде всего, полный покой, мир. Если ваша мудрость достаточно развита, то вы становитесь



очень спокойными. И тогда, что бы люди ни сказали, что бы они ни сделали, как бы ни нападали, что бы то ни было, вы
всегда спокойны. И вы способны увидеть глупость другого человека, других народов, и вы понимаете, почему они так
поступают.
Такая мудрость очень важна для человека, ведь животные не так мудры, как люди. Но иногда, конечно, у нас ее
бывает даже меньше, чем у животных. Но все же, мы должны быть способны учиться на опыте, что мы совершали
ошибки, понимаете? Мы совершили так много ошибок на сегодняшний день. Так что же, будем продолжать совершать
ошибки или станем мудрее? Мудрость не проявлятся внешне. Вы не можете сказать, что человек мудр, глядя на него,
но по вибрациям вы определите, что данный человек необыкновенно мудр. Он может говорить, а может и молчать.
Если он говорит, то о чем-то очень глубоком, мудром и таком приятном, что не причинит вам боли. Вам необходимо
развить у себя такой нрав, когда вы станете мудрыми во всех вопросах. К примеру, некоторые очень привязаны к
своим детям, настолько привязаны, что забывают о том, что сами являются неотъемлемой частью Божественной
Силы, и начинают делать невесть что. На днях Я встретила одну даму, чей сын был очень болен, и она отвезла его в
больницу, где врачи прописали ему принимать всевозможные лекарства, а ему стало еще хуже. Тогда она звонит Мне
по телефону: «Мать, я не знаю, что случилось, я обратилась к врачу, и врач прописал ему такое-то и такое-то лечение, а
ребенку стало хуже». Так почему же ты не спросила Меня до этого? Почему нужно было сначала обратиться в
больницу? Мудрости не хватает. Ведь Я с вами, так почему вы не спрашиваете? У нас был один случай в Кабелле.
Девочка упала и сломала руку. А мать не проявила ни малейшей мудрости. Она отвезла ребенка в больницу, и врач
сказал ей: «Завтра мы ее прооперируем и заменим часть руки искусственным протезом. Но отец был
здравомыслящий. Он ответил: «Ладно, операция завтра, не так ли? Сегодня я забираю дочь домой». Он привез ко Мне
ребенка около 3-х часов ночи. Я сказала: «Хорошо. Я ее вылечу». На следующий день, когда он отвез дочь в больницу,
врач сказал: «А теперь больше не нужна операция, потому что рука в порядке». Понимаете, в чем разница? Одна
разволновалась, немедленно они едут к врачу, вместо того, чтобы со Мной проконсультироваться, спросить у Меня.
Они сахаджа йоги, но пойдут и попросят врача сделать что-нибудь. И когда врачи вмешаются, тогда они идут ко Мне. В
Сахаджа Йоге произошло такое огромное количество чудес, должна вам сказать, и во всем этом вы должны видеть,
как мудрость помогает вам. Конечно же, можно всегда положиться на Мое внимание, вне всякого сомнения, но все же
вы не должны принимать это как само собой разумеющееся, вы должны попросить.
Однажды Я просто сидела. Я только подумала, что Мне бы надо позвонить кому-нибудь из ашрама в Нью-Йорке. Я
никогда туда не звоню. Так что, Я нашла номер телефона, мы позвонили и спросили про… Я спросила: «С ребенком все
в порядке?» Местный лидер очень удивился, потому что тот мальчик упал в воду [бассейна] и пролежал в воде
достаточно долго, и у него внутри было полно воды, даже в мозг проникла вода. Как обычно, поблизости оказались
врачи, заявившие, что он не может выжить и что, даже если он выживет, то в его мозге столько воды, что он не
останется нормальным.
Но Я просто сказала: «Не волнуйтесь». Я ничего не знала. Никто Мне не рассказывал. «Не волнуйтесь. Мальчик будет
полностью в порядке». Они удивились, как Я могла такое сказать. Прежде всего, как Я узнала, что этот мальчик упал,
что был такой мальчик. А затем они не поняли, как Я могла сказать, что с ним все будет в порядке, и с ним все было в
порядке. Он совершенно в порядке. Так что они удивились тому, что Я знала об этом – как же так получилось, что
Мать узнала о ребенке, которому так плохо. Я бы сказала, что это проявление чистых знаний. Понимаете, Мое
внимание всегда на вас и вокруг вас? И Я все узнаю потому, что Мое внимание всеобъемлюще, поэтому, как только с
вами что-то случается, происходит какое-то потрясение, какое-то, должна сказать, отклонение, Мое внимание там, где
это случилось. И моментально Я знаю, что где-то что-то случилось, и Я не знаю, каким образом Мое внимание
направляется в определенные места, и это улучшает жизнь, помогает людям в нужде. Я ничего не делаю по поводу
этого внимания, но это внимание и есть мудрость, мудрость, распространяющаяся повсюду. Обладая такой
мудростью, вы знаете, что именно не так с другим человеком или какой-либо организацией, являющейся частью
Сахаджа Йоги. Вы узнаете обо всем. Это исходит не из желания знать, а иначе, вы просто знаете. Как будто вы
присутствуете одновременно повсюду. Например, чтобы позвонить, вам нужен телефон, а Мне нет необходимости
использовать телефон, Я и так знаю.
Следовательно, это выражение чистой, невинной мудрости. Невинная мудрость подобна ребенку – она повсюду, она
сообщает и говорит, в чем дело, какова проблема. Многие были вылечены с помощью Сахаджа Йоги, многие
выздоровели. Если они спросят: «Мать, как мы были вылечены, что Вы сделали? Вы проверяли наши чакры? Вы
выясняли, что у нас не так, как надо?» Нет. Я этого не делала, но Я оставляю это, в соответствии с Моей мудростью, Я



оставляю эту работу Парамчайтанье. Главное – насколько ваша мудрость позволяет вам отдаться на милость
Парамчайтаньи. Если вы не можете сделать этого, тогда вы еще не ощутили истинных знаний внутри вас. Некоторые
люди достигли этого уровня. Но Я теперь не так уверена, что из тех, кто получает реализацию, все столь наполнены
чистыми знаниями. Некоторые да, но не все. Они учатся на опыте. Они учатся у других. Но что касается мудрости,
чистой мудрости, то это им трудно, ведь они не полагаются на Парамчайтанью полностью. Все, что происходит,
известно Парамчайтанье, Она все понимает, она организует. Она любит, это Она все делает. Вот такая это энергия. Она
все делает. И как у Нее хорошо получается, все так называемые совпадения в действительности организованы
Парамчайтаньей.
Как вчерашний дождь, о котором Я вам рассказала, он пришел и ушел. Он мудрый. Ему присуще знать, что Я сижу
здесь, а когда программа должна начаться, он прекращается. Цветы тоже узнают Меня. Вам это неизвестно, но у нас
цветы всегда вот такие огромные. Я ничего для этого не делаю. Они начинают расти и вырастают такими, как на
дрожжах. Ну, могут спросить: «Мать, откуда им известно?» Им это известно, потому что они являются частью
природы. А мы нет. Мы впитали в себя столько искусственного, и оно стало неотъемлемой частью нашей жизни.
Возьмите всевозможные знаки внимания и прочее – во всем этом нет необходимости. Все эти глупые общепринятые
обычаи иногда не дают нам доступа к чистым знаниям. А если чистых знаний нет, то нам ничего неизвестно о том, что
происходит. Мы только пугаемся из-за пустяков и расстраиваемся из-за чего-нибудь. Я хочу сказать, что иногда очень
удивляет, что сахаджа йоги вообще могут расстраиваться.
Предположим, существует проблема у сотни людей. Так вот, если вы сахаджа йог, вам надо просто оставаться
свидетелем и наблюдать. Если вы не способны так делать, то вы не сахаджа йог. Но это вовсе не упражнение,
понимаете? Говорят, что, если вам нужны благословения Шивы, то вы должны произнести Его имя 108 раз. Так не
годится. Ему такое не нравится. Видите ли, никому не понравится подобное бормотание. Если вы увидите кого-то, кто
постоянно подходит к вашей двери и произносит ваше имя, вы прогоните его. Поэтому так не годится, это ложное
представление, что, если произносить имя Божества, то это Божество поддержит вас. Прежде всего, надо стать
достаточно мудрыми и осознать, что вы являетесь неотъемлемой частью Парамчайтаньи. Все получится благодаря
Ей, и все прекрасно получается. Безусловно, некоторым приходится трудно, Я не отрицаю этого. Но это вовсе не
трудно, когда вы едины с Парамчайтаньей и понимаете, что все это Ее рук дело, тогда вы не чувствуете ни трудностей,
ни болезней, ничего. А тем, кто пишут Мне письма о своих проблемах, Я не знаю, что им сказать. Могла бы только
спросить: «Верите ли вы в Парамчайтанью? Ну хорошо, Она ведь знает». Ей известно, что престоит сделать. Ей
известно, что надо исправить. Ей известно, что должно быть сказано. Понимаете, Она умеет писать стихи, Она умеет
сочинять музыку, Она может создать все, что угодно. Но способны ли вы отдаться на милость Парамчайтаньи? Это
еще одна отличительная черта мудрости – обладаете ли вы мудростью отдать все в руки Парамчайтаньи? Испытав
это также на опыте. Как одна дама за рулем своей машины, у которой, как она обнаружила, отказали тормоза, и она не
знала, что делать. Раз тормоза отказали, что ей остается делать? Это было в Германии, машины шли на очень
большой скорости, и она не знала, что делать. Тогда она опустила голову на рулевое колесо и сказала: «Я оставляю
все на волю Парамчайтаньи». Она сказала, что оставляет все на Мою волю, ну хорошо, это одно и то же. Так что же
случилось, когда она сказала это? Она рассказала: «Мать, я не знаю, когда я подняла голову, я обнаружила, что
машину отнесло к краю дороги, где никого не было. Все машины проносились мимо, но каким-то непонятным образом
мою машину благополучно перенесла туда некая Сила. Следовательно, мудрость заключается в понимании, как
действует Парамчайтанья: как Она направляет вас, как Она помогает вам, как Она оберегает вас, как, благодаря
Парамчайтанье, вы можете жить очень счастливо. Я полагаю, что в Сахаджа Йоге мы потеряли лишь немного сахаджа
йогов. Они живут долго, не умирают, и если вы поинтересуетесь их опытом, все заканчивается поразительно хорошо.
Если они не хотят больше жить, то могут умереть, но если они желают жить, то Парамчайтанья берет все в свои руки, и
вы можете жить долго. Но жить долго не означает, что вы будете беспокоиться, как прежде, о том, что делать с
вашими деньгами, как вы будете жить, на какие средства.
Все эти бессмысленные детали, волнения задевают вас, несомненно. Тогда Парамчайтанья говорит: «Ладно,
продолжай переживать. Если ты не перестанешь переживать, что ж, продолжай дальше, ничего страшного». Что тогда
произойдет? То, что должно произойти. Но Парамчайтанья может вмешаться в случае, если вы Ей это позволите.
Много раз говорилось: «Оставьте это Богу, пусть Бог этим займется», но Бог означает… Я не знаю, что имеют в виду,
говоря о Боге. Бог – это Парамчайтанья, Бог – это живая Божественная Сила, управляющая всем.
Поэтому можно посмотреть на это иначе: мудростью является осознание того, что каждая частица этого мира



создана Божественным, Божественной Силой. И каждая такая частица и все остальное полностью управляется и
контролируется Парамчайтаньей. Ничего не произойдет до тех пор, пока Парамчайтанья не займется этим. Это нечто
настолько соединенное, глобально присутствующее повсюду, что люди не понимают ни того, что они делают, ни того,
что они должны были сделать. Я хочу сказать, что на многих уровнях что-то происходит Допустим, в данный момент
что-то произошло в Америке. Попытайтесь лишь выяснить, что сделала Америка другим странам, и вы получите
немедленный ответ.
Поэтому Парамчайтанья полностью заботится о тех, кто верит в Нее и отдает все в Ее руки. Мы доверяем дела
полиции, мы оказываем доверие врачам или служащим, как вы их называете, инженерам, производящим работы. Но
они могут ошибаться, они могут создать проблемы. А вы доверьтесь Парамчайтанье. Она столь замечательна, что за
всю Мою жизнь Она ни разу не подвела Меня.
Я строила дом в Пуне, и нам надо было залить платформу, очень-очень большую платформу, для этого требовалось
300 мешков цемента. Так вот, Я достала цемент и наняла рабочих, но они сказали: «Надо начать рано утром, чтобы
успеть закончить на следующее утро, за 24 часа». Я ответила: «Ладно». Около 5 часов утра Я сказала: «Пойдемте,
работа закончена». Они спросили: «Откуда Вам это известно?» Я ответила: «Я знаю, давайте пойдем и проверим».
Можете себе представить, то, на что нужно было затратить 12 часов, было уже готово, и рабочие прохаживались
вокруг. И все признали: «Мать, это чудо. Как удалось залить такую большую платформу за столь короткое время!» И Я
объяснила им: «Должно быть, это дело рук Ханумана». Но все эти люди, все эти Божества – неотъемлемая часть
самой Парамчайтаньи. Теперь вы поклоняетесь Матери. Поклонение Матери – это величайшее дело, ведь все
Божества и каждый человек – это Ее дети. Они подчиняются Ее приказам и Ее желаниям. Вы знаете историю про
Ганешу, как Он поклонялся Матери. Мать сказала: «Тот, кто первый трижды обойдет вокруг Матери-Земли, получит от
Меня подарок». Тогда Шри Ганеша, с Его мудростью, подумал: «Кто важнее Моей Матери? Никто». Ведь Он знал, что не
может тягаться со Своим братом, который ездил на павлине. Поэтому Он сказал себе: «Как же мне обойти вокруг и
выиграть у него? Лучше всего прибегнуть к мудрости. Моя Мать – самая великая, важнее Ее никого нет». Так что Он
обошел вокруг Своей Матери три раза и получил приз, а Его брат все еще был в пути. Когда Он вернулся, то обнаружил,
что уже проиграл подарок.
Поэтому снова и снова Я буду повторять, что вам помогает именно мудрость, мудрость отдаваться на милость
Парамчайтаньи. А для современного человека это нечто, что очень трудно понять. Он не может подсчитать, сколько
будет дважды два. Из-за компьюторов и подобных вещей он так неспособен, совершенно безнадежен там, где нужны
математические подсчеты или… В то время как Я, должна вам сказать, не умею обращаться ни с компьютором, ни с
калькулятором, но если вы спросите Меня просто так: «Мать, сколько это будет?», Я отвечу вам столько-то, и ответ
будет верным. Так оно и будет. И Я совершенно уверена в ответе, он не может быть другим, так и выходит. Конечно,
иногда, когда Мне требуется сказать нечто неверное, просто чтобы сбить человека с толку, тогда Я могу дать
неверный ответ, но обычно Я знаю его точно. Но Я знаю его не так, как мы узнаем. Я просто обладаю знанием, это так
и есть, Мне это просто известно. Я не пытаюсь сказать, что вам надо развить ваши знания до такой степени, чтобы вы
смогли делать так же, речь идет о мудрости. Если вы воспользуетесь мудростью, это всегда будет кстати. Что бы вы
ни делали, не забывайте о мудрости.
Вот вам Мой совет: Я – ваша Мать, и Я люблю весь мир, всех вас и забочусь даже о тех, кто не получил реализацию, и
вы тоже должны приложить усилия, чтобы больше людей пришло в Сахаджа Йогу. Но вы вдруг при этом начинаете
вести себя странно, постоянно говоря им: «У тебя здесь блокировка, ты – бхут, ты – это, ты – то». Я никогда никому так
не говорила, поэтому и вы не должны делать этого. В этом нет ни любви, ни понимания. Того понимания, что вы были
такими же, как этот человек, но теперь у вас есть знания, поэтому вы должны использовать свои знания, чтобы
устранить недостатки этого человека, а не унижать его. И это устранение недостатков не на словах. Только с
помощью вибраций вы можете помочь другому человеку. Я столкнулась с тем, что большая часть работы в Сахаджа
Йоге иногда прекращается из-за того, что мы слишком привержены методу, мы становимся подобны великим
учителям, начинаем рассказывать им истории, и тогда они сыты вами по горло.
Поэтому в работе с другими людьми, как Я сказала, мы должны распространять знания, это очень важно, мы не
можем удерживать их для себя. Ведь они служат не для амбиций, не для того, чтобы быть лидером, не для некоего
рода признания. Мы используем наши знания потому, что хотим помочь другим из чувства любви. Не для какого-то
признания, не для какого-то положения или еще чего-то, но мы просто хотим делать это, потому что мы любим их. И Я
уверена, что это сработает очень эффективно. И тот человек, которому помогут, или те люди, которым помогут, будут



просто обязаны вам за то, что они нашли истинные знания. Но предположим, что кто-то подойдет к вам и скажет: «Я
обладаю истинными знаниями». Вы скажете: «Возможно, вы ими и владеете, но я должен знать, что именно вы
знаете». Затем вы спросите этого человека, а он прочитает вам длинную лекцию. Вы должны ответить: «Нет, это не
подходит». Просто с улыбкой cкажите: «Это не то». Дело в том, что истинные знания – это неотъемлемая часть вашего
существа. Они просто у вас внутри. Это не нечто конкретное, о чем вы прочитали или что вы поняли, но это просто
стало внутренним светом, и этот свет всегда присутствует У них нет… вам нет необходимости быть очень
образованными, очень умными или высокопоставленными – это не нужно. Все зависит от того, насколько чистое у
вас сердце. Он [свет] пребывает в вашем сердце. Представьте себе, любой другой вид знаний находится в мозге, а
чистые знания пребывают в сердце. Столь удивительно. Но нам ведь неизвестно, что на самом деле у нас именно
сердце управляет головой.
Сердце окружено семью аурами, которые управляют мозгом таким образом, что мы действуем под контролем
Парамчайтаньи. Если у вас в сердце нет чистоты, если у вас в сердце нет прекрасного образа человека
необыкновенно чистого, вы не сможете ничего, вы не можете ничего сделать на уровне ума. И если вы делаете
что-либо от сердца, ваше сердце должно быть очень чистым и совершенно мудрым. Эту особенность надо ухватить –
насколько ваше сердце мудро. Например, чремерная привязанность к кому-нибудь, слишком сильное отождествление
себя с ним, указывает на то, что ваше сердце не столь чистое. Оно слишком обременено.
Откройте ваше сердце, полностью. Именно поэтому говорят, что Богиня пребывает в Сердце, в центральном Сердце.
Она пребывает в центральном Сердце, потому что Она так уравновешена. Она пребывает в центральном Сердце как
Шакти [энергия], и Она обеспечивает вас всем необходимым. Внутри вас Она пребывает в качестве многих аспектов.
Вам известны Шлоки, в которых говорится, что Она пребывает внутри нас, как знание, Она пребывает внутри нас, как
память, Она пребывает внутри нас, как сон, а также Она пребывает внутри нас, как иллюзия, бхранти. Это Она вводит
нас в иллюзии, так как мы еще не достигли полного совершенства. Мы должны стать парипаква, что означает
совершенно, абсолютно зрелыми. Пока мы не станем зрелыми, эта Мать сама вводит нас в иллюзии и играет с нами,
чтобы мы могли научиться быть мудрыми.
Поэтому надо осознавать, что Она играет с нами. И вы должны постараться быть очень осторожными и не попадаться
в Ее майю [иллюзию], ведь если она окутывает вас иллюзией, то вы будете ходить кругами и ничего не добьетесь. Так
что эта сила бхранти [иллюзия] также очень важна, можно назвать ее обманом, заблуждением, или же можно сказать,
что посредством этого Она создает драму, в которой вас изобличают как глупца. Таким образом вся эта глупость
может быть уничтожена с помощью бхранти [иллюзии], которую Она создает. А нужна эта сила бхранти [иллюзии]
из-за того, что люди такие, как есть, ведь они ничего не понимают напрямую, поэтому Ей приходится возвращаться
снова и снова, пока они не осознают, наконец, что это была лишь игра Матери, чтобы они смогли достичь берегов
мудрости.
Поэтому нам так важно понять, как много хорошего сделала для нас Парамчайтанья, как много сделала для нас Мать.
Что теперь мы сами намерены сделать, чтобы овладеть всеми теми силами, которые Она нам дала, чтобы стать
совершенно просветленными и развитыми? Что мы уже сделали? Ничего особенного делать и не нужно, разве что
развить в себе своего рода глубокую преданность, глубокое понимание. И достижение такой глубины возможно,
абсолютно возможно, ведь вы теперь на пути к своему совершенству. Итак, сегодня последняя в году пуджа в
Кабелле, и Я хочу сказать вам как Мать, что все вы должны полагаться на Парамчайтанью. Это очень важно –
доверять Парамчайтанье. У многих существует также привычка сваливать вину на других. Например: «Это от него ко
мне перешло» или «Я получил от него блокировку». Вы получаете блокировки только от самих себя. Подобные
представления бесполезны. Посмотрите себе честно в глаза, выясните, что у вас не в порядке, вы должны
становиться совершеннее.
Это так важно, ведь в настоящий момент люди верят, что произойдет что-то важное. Я не знаю. По их мнению, в 2000
году случится нечто важное, но Я не уверена, так как все это надуманно, все эти 2000 и 3000 годы существуют только у
людей. Но сама Я чувствую, как это предсказано многими, возможно, благодаря вашему понимание и мудрости, Я
уверена, что нечто величайшее может произойти в этом мире, и установится должный уровень понимания духовности.
Ведь идет Страшный Суд, а во время Страшного Суда вам придется сыграть жизненно важную роль. И Я уверена, что
вы способны это сделать, если вы решите достичь чего-либо для лучшего будущего. Да благословит вас Бог !
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Вашингтон, США 1999-0624 Я приветствую всех искателей Истины. Прежде всего мы должны познать, что такое
Истина. Люди ищут, ищут, ищут повсюду. Но они не знают, что конкретно они ищут и что они должны получить после
поисков. Эти поиски могут завести вас во множество разных направлений, некоторые из них могут быть очень очень
опасными и абсолютно обманчивыми. И многие уже ощутили это. Я уверена, многие обнаружили это. Но они думают,
что невозможно вернуться обратно. Поиски Истины очень легко понять. Вы хотите познать себя Все время мы
говорим : я хочу это, мне нравится это, я это, я то. Но кто этот я? Что это? Кто этот я сам? Чем я являюсь? Знаю ли я
что-нибудь о самом себе? То, что мы знаем о самих себе - это очень поверхностные знания. Все говорили об этом, все
религии говорили, что мы должны познать себя. На этот счет нет никаких противоречий. На самом деле во всех
религиях, если вы обращаетесь к сути, нет никакой разницы. В зависимости от времени были небольшие акценты на
той, либо иной точке зрения. Но основная вещь это то, что вы должны познать себя. Как познать себя? Вот в чем
вопрос. Люди скажут: сделай это, брось все, оставь семью, оставь все. Носи одежду такого типа, постриги волосы или
обрей свою голову - всевозможные глупости. Это все настолько внешнее. Если вы посмотрите на это разумно, то вы
увидите, что все это поверхностно. Это настолько поверхностно и не имеет никакого значения (для истинного
самопознания). Итак, что должно случится? Мы говорим о последнем прорыве в эволюции. Как достичь его? Когда вы
эволюционировали до ступени человека, мы должны точно знать одну вещь. Что в нас чего-то не хватает. Иначе мир
был бы самым прекрасным местом. Раем для жизни. Но что-то не так с людьми и что же это? Дело в том, что нужно
понять как мы эволюционировали. И как у человеческих существ, в нас осталось так много всего от стадии животных.
То, как мы говорим, то, как мы пытаемся подавлять других, то как мы говорим, чтобы доминировать над другими. То
как мы пытаемся ухватить все, то как мы беспокоимся только о еде и так далее. Все это на самом деле не показывает
благородные стороны человека. Все это последствия наших животных инстинктов. Хорошо, мы должны это принять.
Потому что мы люди, значит инстинкты должны быть. Ничего страшного. Но есть еще одна вещь, это то, что мы
думаем. И мы думаем, и думаем, и думаем, и думаем, иногда бесконечно о себе. Иногда мы думаем, что должны
протестовать против этого. Иногда мы чувствуем, что мы должны стать очень жесткими. Все эти вещи идут от нашего
человеческого разума. Животные не будут агрессивными просто ради агрессии. Они могут быть агрессивными, да. Но
с определенной целью: убить другое животное или для чего-то подобного. Но у нас есть многочисленные группы
людей, которые целенаправленно наслаждаются насилием. Я думаю- это еще одно "усовершенствование" в
человеческом осознании, что мы наслаждаемся разрушением других. Но также в нас есть ещё и поиск. Это знак того,
что люди стремятся к эволюции, они хотят эволюционировать в лучшую личность. Что они хотят стать чем-то, что
является совершенным. Как достичь этого? Я должна сказать, что мы не достигли нашей эволюции до человеческого
уровня сами. Поэтому для того, чтобы достичь более высокого осознания должен быть какой-то механизм. И это
механизм, о котором мы не знаем. И этот механизм в том, что внутри вас есть энергия. Это ваша собственная энергия.
Чтобы дать вам этот последний прорыв через пробуждение этой энергии, вам уже об этом рассказывали. Она
существует, она есть. И это право каждого человека, получить знание о самом себе, свою самореализацию. Сахаджа,
"cаха" означает рожденный с тобой. С тобой рождается право. И почему бы нам не спросить о наших основных правах.
Сказать обществу, что нам стоит получить самореализацию, которая является вашей собственной. Она здесь,
находится внутри вас, вам не нужно ничего делать, и конечно вы не можете платить за это. Сколько вы заплатили за
вашу эволюцию? И как это может быть разным для всех? Потому что в каждом человеке существует энергия, которую
мы называем Кундалини. Независимо от того, черный он, желтый, синий или любого другого цвета. Принадлежит ли
он к северу, или югу, или любому другому месту. Принадлежит ли он к той или иной стране. Они все имеют эту
энергию. Универсально расположенной в них, Кундалини. Предположим Я скажу, что у всех есть сердце Так почему
существует разделение? Но ум, человеческий ум создает это разделение и эту проблему, говоря: "Конечно, они не из
нашей страны" "Они не входят в нашу группу". И подобно животным, снова вы начинаете разделяться по группам.
Группы, так сказать, разных категорий. Например, некоторые люди держат вилку и ложку таким образом, значит они
одна группа. Некоторые люди пьют кофе, поэтому у них своя группа. Мы очень хорошо умеем формировать группы.
Это тоже животный инстинкт, Я считаю, что мы пытаемся формировать группы, основанные на таких глупостях.
Потом мы можем начинать войны. Потому что мы должны воевать. Мы группа, что-то великое, поэтому мы должны
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воевать с другими. Все инстинкты, которые есть в нас, являются унаследованными. Они перешли к нам. Как
говорится, они в наших генах. Тем не менее, можем ли мы изменить гены? Можем ли мы трансформировать нашу
личность во что-то более высокое? И для этого, скажу Я вам, внутри нас и находится эта энергия. Все вы имеете эту
энергию внутри себя. Что же она дает вам? Она проходит через шесть энергетических центров, как Я говорила, она
питает их, интегрирует их. И в конечном счете она пробивается через последний центр - область родничковой кости.
Это можно назвать актуализацией крещения. И она связана сo всепроникающей энергией божественной любви. Еще
раз повторю, любви! Божественного сострадания. И божественной любви. Таким образом вы становитесь соединены
с этой энергией, которая является всепроникающей. Если вы спросите доктора: "Кто управляет нашим сердцем? ", он
ответит, что это автономная нервная система. Но кто этот "авто"? Кто делает все это? Кто делает всю живую работу?
Посмотрите на эти цветы. Они прекрасны! Кто сделал цветы такими разными ? Как Мать Земля различает и как она
использует все эти цветы? Думаем ли мы об этом? Мы принимаем это как должное. Всю живую работу мы принимаем
как должное, но она делается этой божественной энергией. Поверьте Mне, есть эта божественная энергия вокруг нас,
которая защищает нас, которая заботится о нас, которая направляет нас. А также, прежде всего, она любит нас. И она
заботится о нас. Она хочет, чтобы мы получили благословения всепроникающей энергии. Но если вы не подключены,
что делать? Например этот микрофон не включен в сеть, тогда он бесполезен. Он не будет работать, поэтому мы все
должны быть соединены с этой всепроникающей энергией. Это одна вещь, которую стоит понять. Вы также можете
знать, что вы вполне способны получить это. Вам не нужно для этого делать никаких внешних действий: oтказываться
от того, отказываться от другого, молится,- ничего подобного. Все тут, этот процесс- живой процесс, работает и вы
получаете свою самореализацию. Единственный момент в том, что если вы хотите просветлять, тогда вы должны
быть просветлены. Подобно свече, которая не зажжена, вы не cможете зажечь другую свечу. Но одна свеча, которая
горит, может зажечь так много других свечей. Точно так же и вы получаете возможность просветлить так много
людей по всему миру. И помимо этого, вы получаете так много сил. Но величайшая сила - это сила сострадания и
любви. С помощью которой вы заботитесь, с помощью который вы помогаете людям. К счастью, сейчас в вашей
стране (США), медицинские организации признали важность Сахаджа Йоги, признали, что она работает. Потому что
она стимулирует или лучше сказать питает энергетические центры, основные центры в нашем теле. Эти центры
отвечают за нашу физическую, умственную, эмоциональную, а также духовную деятельность. И она просвещает их и
благодарю этому просвещению вы, определенно, излечиваетесь. Это факт. В Сахаджа Йоге многие люди вылечились,
также у нас есть медицинский центр в Индии. И мы собираемся открыть еще один, возможно также в Америке мы
откроем центр, в котором не нужно платить за это. Потому что это ваша собственная энергия, вы можете платить за
еду или за что-то другое, но не за лечение.Что вы можете заплатить, если это ваше? И это то, что покажет людям
насколько вы сильны. Иначе одни крайне агрессивны, а другие крайне депрессивны. Нет ничего между. Но с этой
энергией вы становитесь настолько наполнены состраданием. И ваше внимание переключается с себя любимых на
других: Что вы можете сделать для других? Как вы можете дать им реализацию? И вдруг вы замечаете, что вокруг вас
так много деструктивных сил, так много беспокоящих сил. Так много проблем и, вдруг вы обнаруживаете, что они
исчезают. Если бы вы могли трансформировать человека, но вопрос не в трансформации. Я бы сказала, что вопрос в
процессах эволюции. И когда это случается, вы замечаете, что вы абсолютно преобразились. И тысячи людей
должны измениться. Тысячи и тысячи и миллионы и миллионы. Но почему-то у Америки другой подход к духовности.
Они думают, что если Я не беру денег, значит со Mной что-то не так. Я должна принимать деньги. Они рассказали Mне
так много вещей, какие-то специалисты рассказали Mне. Объяснили Mне всю экономику и все то, что Я не понимаю. И
они считают, что это должно продаваться. Я не могу понять таких вещей. Сколько бы вы заплатили Христу? Сколько
бы вы заплатили любой святой личности? Потому что нет такой суммы, это бесценно. То что является самым
бесценным для вас - это познать себя. Если вы не познали себя, то вы ходите кругами в бесконечном потоке мыслей.
Даже Альбе́рт Эйнштейн (1879 — 1955), к вашему удивлению, рассказывал как он пытался найти теорию
относительности. Oн никак не мог найти ее. Он пошел в сад и играл там с мыльными пузырями и вдруг, из
неизведанного, именно так он сказал, теория относительности пришла к нему, и он дал название этой неизвестной
области. Эйнштейн дал ей название и это название, как по Mне, не очень точное. Но он говорит, что существует
область, которую можно исследовать, через которую можно понять, для будущих поколений, для ученых будущего.
Через которую можно получать идеи. И он считает, что для этого вы должны быть личностью, которая может
воспринимать эту область, откуда приходят идеи. Если вы сумеете подключится к этой области, вы можете получить
абсолютное понимание того, что такое реальность. Он называет это когнитивным. Он говорит, что это когнитивная



наука. И такая личность может рассказать вам так много вещей, которые смогут пройти любые научные тесты и будут
абсолютно верны. И это то, что случилось с ним, потому что он был реализованной личностью. И множество людей,
таких как Исаа́к Нью́то́н (1642 — 1727), например, были реализованными личностями. Авраам Линкольн (1809 — 1865)
был реализованным. Но они не могли рассказать об этом другим, потому что никто бы не поверил. И любой, кто
пытался сказать что-либо, подвергался мучениям. Каждый святой, Я имею в виду истинный святой, подвергался
мучениям, каждый суфий подвергался мучениям. Особенно в нашей стране ко многим святым относились очень
плохо. Также и в других странах. Почему? Потому что их мало и возможно люди завидовали тому, что они так много
знали и могли рассказать так много о разных вещах. Итак, сейчас если подумать об этом всем, то все очень просто. Я
считаю бесполезным давать реализацию одному или двум людям, что было традицией, давать реализацию только от
одного к другому. Но сейчас Я почувствовала, что это не сработает. Мы должны сделать это доступным на массовом
уровне. И то, что Я сделала - это нашла метод, с помощью которого можно давать массовую реализацию. Это все. И
это очень просто. И это работает и работало очень хорошо. Как Я сказала, в Америке они думают только о деньгах, это
еще одно "достижение" человека, то, что они знают о деньгах. Деньги, деньги, деньги, все - деньги, поэтому они даже
не могут понять духовность без денег. Но в стране, как скажем, Россия. У русских людей нет такой свободы как у вас,
и их угнетают со всех сторон. Как вы знаете, вся территория была коммунистической страной. И в этом коммунизме
они были абсолютно угнетены. И как результат, они начали углубляться в себя и пытались найти решения внутри.
Поэтому когда они увидели Mеня, просто увидели Mеня, Я не знаю как. Тысячи из них пришли и сейчас у нас тысячи и
тысячи людей только лишь в России. Также и в некоторых других странах. B России мы не можем поместиться в зал,
нам нужен большой тент или олимпийский манеж или что-то подобное. И мы должны отказаться от идеи о том, что "я
могу получить это только лишь для одного себя". Это очень частое явление. Вы не можете. Это единственная
эволюция, в которой вы должны получить это от просветленной личности. Вы должны смириться с этим. С тем, что "я
не могу добиться этого сам, я не могу найти свой путь". Вы не можете . Вы потеряетесь. Вам нужен Tот, кто уже
просветлен. Итак, как найти просветленного человека. Как? Потому что после реализации вы знаете абсолютную
Истину, вы можете чувствовать центры других людей на кончиках своих пальцев. Если есть что-то сомнительное, вы
можете чувствовать это. Если кто-то обманывает, вы можете это чувствовать, все. Ваши пальцы говорят. Это то, о чем
говорил пророк Мохаммед: во время воскрешения ваши руки будут говорить. Ясно. Как руки могут говорить? Вот как.
Все пальцы - это энергетические центры, шесть и седьмой в центре ладони. Одна сторона отвечает за физические и
мыслительные аспекты. Это правая сторона. И эмоциональные аспекты - это левая сторона. Это две разные системы
внутри нас, которые люди не понимают. Что внутри нас есть два канала. То, что мы называем автономной нервной
системой, содержит парасимпатическую нервную систему в центре. Но также есть две симпатических нервных
системы, левая и правая. И эти две системы, когда просветлены, отображаются на ваших пальцах. Благодаря чему вы
точно знаете, что с вами не так. Какие центры блокируются, это и есть самопознание. Люди могут сходить с ума, но
они не знают о том, что сходят с ума. У них может быть рак, но они не знают, что у них рак. Эти же показания говорят
вам конкретно, что с вами не так. Если вы знаете, как привести в порядок свои центры, вы также можете привести в
порядок центры других людей. Также еще одно достижение в том, что вы становитесь коллективно осознающим. Это
значит, что вы можете чувствовать состояние других на своих пальцах. Вы можете чувствовать других на своих
пальцах. Кто эти другие? Так мы думаем. Но никто не другой, мы все неотъемлемая часть одной духовной личности. И
как только у кого-то есть проблема, мы сразу знаем, что есть проблема. Потому что вы можете это чувствовать на
кончиках пальцев. Это истинное знание, это не чтение книги или что-то подобное, это истинное знание внутри вас.
Благодаря чему вы знаете себя, что мы называем когнитивной наукой, которая работает внутри вас. Вам не нужно
идти и читать что-то, для того, чтобы понять что-то. Я должна сказать, что ваше существо само по себе является
абсолютным компьютером, который говорит вам, что есть что. Кто есть кто. Мы понятия не имеем о том, кто мы есть.
Нам не дали никакой идеи относительно того, какой потенциал заложен в нас. Насколько он огромен. Он огромен. И
если это работает, то это будет работать для вас. Для вашей семьи, для ваших детей. Для вашего города, для вашей
нации и для всего мира. Итак, это должно стать коллективным пониманием внутри вас, но не мысленно. Мысленное
понимание лишь временноe и проходит, но эта актуализация, снова и снова Я говорю, что это актуализация знания
внутри вас. Поэтому они говорят только об этом. Они говорят на языке чакр, энергетических центров. "Этот человек
таков, у этого такое состояние, у меня такое," -они чувствуют это на кончиках пальцев. Что дает вам идеальный ответ
на любые вопросы. Дальше эта энергия заботится о вас, защищает вас, направляет вас, как Я уже говорила, она
направляет вас по верному пути. Верным образом. И как она помогает вам постигать вещи, это прекрасно. Поэтому



мы прежде всего должны понять, что мы должны стать этой особенной самореализованной личностью, которая будет
действительно помогать и заботится о других. Это не только разговоры, это не только чтение. Это не преданность лже
гуру, это преданность себе, это показывает, что вы сам себе учитель. Вы становитесь своим учителем и вы знаете все
обо всем. Такой потенциал есть у всех вас, как Я сказала, это не только для нескольких людей, это не только для
чернокожих или белых людей. Но это также доступно необразованным людям, которые живут в деревнях. Которые
являются очень простыми людьми. Это работает для всех. И когда это работает, вы будете удивлены, как это
изменяет вас и изменяет других. И вы становитесь настолько уверенными в себе. Вы не сомневаетесь в себе, потому
что у вас абсолютное знание на кончиках пальцев. Это то, что внутри вас и вы должны достичь этого. Конечно, вы
должны понимать, что до сих пор вы этого не знали, поэтому сейчас вы должны знать. До тех пор пока у вас есть
стремление узнать, это будет работать. Я не могу силой заставить, Сахаджа Йога не может заставить кого-то получить
самoреализацию, не может заставить. Нужно попросить об этом. До тех пор пока вы не постучитесь в дверь, это не
сработает. Это работает только для людей, которые действительно хотят этого, которые хотят стать
самореализованными. В результате на вас нет никаких обязанностей. Это обязанность всепроникающей энергии,
которая делает все для вас, которая заботится о вас, которая направляет вас и приводит в нужные места, в нужные
ситуации. И направляет вас таким чудесным образом, что вы удивлены. Как так? Как это работает? Как это работает?
Не осталось бы никакого смысла в чудесах. Но эти чудеса не такие, как достать бриллиант, ничего подобного, но эти
чудеса в том, как будут изменяться обстоятельства, как будут изменяться люди. Как вы станете настолько радостной,
любвеобильной личностью. Я не знаю, сколько лекций Я уже дала на эту тему, и все равно им нет конца. Я бы сказала,
что вам стоит получить вашу реализацию и приходить на наши программы, там, где это доступно. И расти в этом,
потому что нужно время для того, чтобы вырасти, как ростки семян прорастают, но нужно время, чтобы превратиться
в дерево. Один месяц, максимум. И тут также не нужно платить, Я подчёркиваю. Ничего не нужно платить, нужно дать
себе немного времени и это начнет работать. Когда вы освоите это, вы будете поражены тем, что вы можете делать.
Месяц максимум. Некоторые люди получают это и им ничего не нужно делать, они сразу знают. Но большинству
людей нужно это делать. Это улучшает все. Вашу способность думать. В том смысле, что мозг становится
просветленным. Вы становитесь очень сердечной личностью. И остальные вещи, о которых мы думаем. Успех и все
остальное тоже приходит вместе с этим. Я это рассказываю вам как мама, которая дает вам немного касторового
масла с шоколадом сверху. Но основная вещь в том, что вы должны знать себя. Насколько вы велики, любая мама
хочет, чтобы ее ребенок знал это. Это Mое единственное желание, чтобы в Америке это распространилось таким
образом. Это станет очень большим шагом, великим событием для всего мира. Да благословит вас Бог. Спасибо
большое.
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Сегодня вечером мы собрались здесь для того, чтобы провести пуджу Деви, которую мы можем назвать Махакали,
или Дургой.

Она принимала так много различных форм, чтобы убивать негативные силы, которые пытаются беспокоить, или
препятствовать, или даже расти людям, добрым и хорошим. Её формы могут быть разного типа. Нам известно, что
Она уничтожила так много ракшасов, Она уничтожила так много дьяволов, но нам неизвестно то, что в мировых
войнах, которые у нас были, Она также присутствовала для того, чтобы защитить правильных людей. И вот как все
они выжили, несмотря на злобные планы ...очень жестоких и злых людей. У злых людей есть способность ненавидеть
и выражать свою ненависть всеми возможными способами. Это те, кто рождены злыми, а также те, кто стал такими.
Когда они рождены злыми, вы можете отличить их, поскольку все их манеры очень агрессивны и очень мстительны. У
ненависти нет пределов, вовсе нет пределов, поскольку если они ненавидят, если они ненавидят кого-то, то ради
оправдания своей ненависти они способны наговорить что угодно. Просто чтобы оправдаться. Но иногда они даже не
хотят указывать причины.

Они просто чувствуют, что ненавидят и что ненавидеть - это их фундаментальное право. Но эти силы объединяются
иногда для того, чтобы сформировать совокупную личность зла, которая старается мучить людей и создавать им
проблемы. Они могут брать себе любые имена, они могут называть себя кем угодно, но они абсолютно злы на сто
процентов. И к такой личности у Бога Всемогущего нет жалости или сострадания, такого рода личность необходимо
уничтожать. И это работа Богини уничтожать их, хотя Она и является Матерью, полной Сострадания и Любви. Это
весьма противоречивая работа, которую Богиня должна делать, убить этих людей важно для общего блага, нужно,
чтобы все эти злые люди были полностью уничтожены. Но этого не происходит. Они как преступники, которые на
время садятся в тюрьму, попадают на какое-то время в ад, страдают там, а затем вновь возвращаются, став намного
сильнее, и опять стараются беспокоить хороших, святых людей. У них один и тот же стиль по всему миру. Они могут
приходить, принимая форму очень хорошего человека, очень доброго человека или же человека, который "очень
много знает о Боге", который может также обещать дать вам Реализацию.

Они способны на любую ложь, потому что у них есть эта сила зла, сила творить зло. Так что они прибегают ко
всевозможным обманам, и провозглашают себя тем-то и тем-то, и обещают дать то-то и то-то. Фактически они
приходят в этот мир для разрушения людей. У нас было много таких лжеучителей, и многие глупые люди следовали
им. Они никогда не говорят друг против друга. Христос сказал: "Дьявол не будет говорить против своего дома". Они
ведут себя так, будто живут в одном доме, а, живя в одном доме, они не могут говорить, они не могут говорить о чём-то
таком, что может нарушить их коллективность и братство. Их братство столь велико, что, где бы они ни были, они
знают, что они вместе. Просто представьте себе, все люди зла должны объединяться и вести себя таким вот образом.
Это очень удивительно.

В этом они очень коллективны. Предположим, кто-то из них завладел каким-то определённым участком земли. Тогда
он начинает господствовать там. Приходит второй и берётся за что-то другое, третий - ещё за что-то. Между ними нет
конкуренции. Высшая цель их усилий - это так или иначе уничтожить Творение Бога, всех хороших людей в этом мире,
которые в конце концов получают самореализацию и которые будут обладать знанием Реальности. Такая атмосфера -
худшая во времена Кали Юги, когда так много глупых, глупых людей, которые могут быть простыми и добродушными,
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но которые втянуты в злодеяния, творимые упомянутыми людьми. И хорошие люди иногда следуют за ними,
стараются делать это. Это очень удивительно. Почему хорошие люди не понимают, что такое хорошо, а что плохо?

У многих хороших людей нет способности различать - вот почему они встают на неправильный путь. А затем они
постоянно оправдываются, утверждая, что то, что они делают, - хорошо, что это самое лучшее, и у них есть
доказательства этому. Вы знаете, что таких людей было много в эту Кали Югу, но столь многие из них исчезли сейчас
с лица Земли и теперь не могут беспокоить нас. Но всё же есть ещё и такие, что были разоблачены. Люди разоблачили
их настолько основательно, поскольку никто не может разоблачать бездоказательно. Но они столь смелы и столь
уверены в том, что могут творить всё, что им захочется, что могут определённо разрушить любого, кто попытается
разоблачить их. Арсенал их действий небогат. Прежде всего они внушают вам неправильные идеи. Они говорят:"Мы
очень великие люди, мы - это, мы - то. Нас послал Бог".

Они говорят всё, что угодно. Но этому нет доказательств. Люди же никогда не требуют этих доказательств, они не
говорят:"Как вы можете говорить это? Какие у вас есть доказательства?" Так что решить этот вопрос может только
Сахаджа Йога. В Сахаджа Йоге вы проверяете на себе и у вас есть доказательства. И тогда вы углубляетесь. Вы не
можете сразу стать большим сахаджа-йогом, это факт. Вы должны стать зрелым. У одних это занимает немного
времени, у других оно больше - не имеет значения.

Но вы действительно становитесь зрелыми. Но если одновременно вы попытаетесь уйти к этим неправильным
людям, - вы лишаетесь этой возможности, тогда становится невозможным вновь поднять вас. Особенно, Я думаю, это
касается тех, кто высоко поднялся в Сахаджа Йоге. И если они падают, то падают так низко, что даже обычный
сахаджа-йог может сказать:"Мать, посмотрите на него, до чего он докатился!" Итак, когда всё это происходит, в чём
состоит наша работа? Мы должны поклоняться Махакали внутри нас, поскольку мы, возможно, и не очень ясно
представляем себе то, что Она делает. Наипервейшее, что Она делает - Она защищает нас. Где бы вы ни были, что бы
вы ни делали, в какой бы опасности вы ни находились, сколь опасным ни было бы ваше положение в жизни - Она
защищает вас. Первейшее - это ваша защита. Все те, кто пишут Мне, как они были защищены, как они были излечены,
какую помощь они получили, - они должны знать, что всё это произошло благодаря Силе Махакали внутри вас.

Она существует внутри вас. Когда вы поклоняетесь Махакали, вы поклоняетесь Махакали внутри вас, и с глубоким
уважением должны знать, что эта Махакали - весьма чувствительная личность, Она очень чувствительна. Если вы
попробуете сделать кому-то что-либо плохое, Она направит вас. Она разными способами сообщит вам о том, что вы
делаете что-то нехорошее и спросит: "Почему вы делаете плохо кому-то?" Но если вы не раскаиваетесь и не
возвращаетесь в нормальное состояние, тогда Она отказывается от вас. А когда Махакали отказывается от вас, тогда
вы становитесь уязвимыми и открытыми всевозможным злым вещам. Я бы сказала... "Что случилось с ребёнком?" И
когда вы поклоняетесь Ей, чего же вы хотите? Вы хотите, чтобы Она защитила вас. Из-за неправильных суждений,
ошибок вы можете поступить неправильно, сделать что-то, что не хорошо для вас, что может быть очень опасным для
вас.

Но Она Та, Кто учит вас, как избежать всех опасностей. Так Она защищает вашу жизнь, защищает ваше тело, защищает
все его органы. Она Та, Кто обеспечивает всю безопасность жизни. В Её Царстве вы чувствуете себя в полной
безопасности, вы никогда ничего не боитесь. Выход из Её Царства - в этом причина ваших страхов. Но если вы
пребываете под Её прекрасным руководством и Её благословениями, вы никогда не будете бояться что-либо сделать.
Вы никогда не сделаете чего-то плохого. Как только вы попытаетесь сделать плохое - Она остановит вас за руку. Она
действительно указывает вам путь, Она Та, Кто фактически даёт нам наше существование. Без Неё мы не могли бы
существовать, потому что Она является Силой Шри Шивы.

Она даёт нам так много... Например, Она даёт нам отдых, сон. Она даёт нам Истину. Она говорит нам, что является
истинным, а что - ложным. Иногда люди из-за большого эго верят в то, что "То, что я думаю - истинно". Тогда Она - Та,
Кто указывает на ошибочность этого, создавая майю - своего рода путаницу, и вы думаете:"Что это такое?" Так что Её
также называют Той, Кто даёт нам бхранти, что означает "иллюзии". Она также вводит вас в иллюзии, Она испытывает



вас, вводя в иллюзии, а затем выводя вас из них. Она - Та, Кто расслабляет вас, беря на Себя ваши обязанности. Она
берёт на Себя ваши проблемы. Она - Та, Кто решает все проблемы.

А мы - те, кто забывает оставить Ей наши проблемы. Если вы просто оставите Ей свои проблемы, то все они будут
разрешены. И вдобавок вы ещё будете чувствовать, что вы благословлены! Это относится не только к физическим, но
и к ментальным проблемам, так что Она полностью освобождает ваш ум от беспокойств. Она не беспокоится сама и
не хочет, чтобы беспокоились вы. Если вы беспокоитесь, Она старается показать, что, беспокоясь, вы пренебрегаете
Ею. Вы не принимаете Её. Беспокойство является чем-то весьма распространённым, и люди очень гордятся, говоря:
"О, я так беспокоился..." Как вы можете беспокоится, когда ваша Мать - сакшат Махакали? Она может убить любых
демонов. Она может покончить с ними всеми.

Она знает, как руководить ситуацией. И когда вы перед Ней как дети, как вы можете о чём-либо беспокоиться? Итак, с
вашим беспокойством покончено! Она заботится о вас, вам не нужно беспокоиться о себе. Вот в чём суть - Её защита
столь велика, Ее чувство безопасности столь велико, что даёт и вам всю необходимую безопасность. Вы можете
держаться за Её стопы. Вы можете держаться за Её образ или за что угодно. Вы можете даже молиться Ей. Многие
люди исцелились, просто молясь Ей. Потому что Она исцеляет вас.

Она может исцелить ваши болезни, причём очень сложные. Она может вылечить. Что нравится Махакали? Ей
нравится свет. Ей поклоняются ночью, потому что ночью мы зажигаем свет. Ей нравятся просветлённые личности. Ей
нравится свет, Ей нравится Солнце, Ей нравится всё, что будет полностью просветлённым и ярким. Вы должно быть
слышали о тех, кого называют... Я не знаю как, но особенно их упоминают на Западе. У них большие зубы. Вампиры.

Это те люди, которые не могут жить при солнечном свете. С восходом Солнца они тотчас уходят и ложатся спать. Они
не выносят Солнца, поскольку не выносят его света. Что же произошло с ними? Их покинула Махакали. Махакали
покинула их. А когда Махакали уходит, люди начинают бояться. И их начинают атаковывать те, которые знают, что
они боятся. Солнце очень важно в плане решения ваших проблем с Махакали. Но в действительности, особенно на
Западе, мы очень напряжённо трудимся и очень сильно ориентируемся на Солнце и поклоняемся ему.

Мы делаем всё это, поклоняемся Солнцу и также очень сильно уходим вправо. Тогда Она - Та, Кто приводит нас в
равновесие. Она - Та, Кто приводит нас в равновесие, давая полный отдых и защищая нас. Иногда, соперничая, мы
действительно волнуемся, желая сделать что-то, что нам не по силам. Тогда мы расстраиваемся и не знаем, что нам
делать. Тогда именно Она приносит нам сон. И во сне Она заботится о нас, Она успокаивает нас и забирает наши
проблемы. Она так много делает для нас, но что мы делаем для Неё? Давайте посмотрим. Главное, чтобы мы
поклонялись Ей.

Ей нравится, когда Её дети поклоняются Ей. В этом случае Она может быть Единой с ними. Она может дать им Своё
Сострадание, Любовь и Защиту от любого зла. Но нужно понимать, что те, кто ещё не стал "тонким", кто ещё не
принадлежит абсолютно обители безопасности Махакали, могут быть атакованы. И как только... как только они
покинут эту обитель, они могут получить тяжелые увечья, быть убиты - что угодно может случиться. Так что мы живём
в эту Кали Югу, в очень опасное время, когда может произойти всё, что угодно. Поэтому нам надо быть очень
осторожными. Нам нужно следить за своим умом, чтобы видеть, как он работает. Чему он учит нас? Что он говорит
нам?

Постарайтесь понять, каков замысел злой личности, на руку которой вы играете? Как вы можете подыгрывать ей, и
как вы можете совершать те грехи, на которые вас подталкивают? Ее второй враг - это эго. Сегодня эго - самая
большая проблема. Эго декларирует:"Нет, нет, я могу это сделать". Эго заявляет:"Я справлюсь с этим". Эго
говорит:"Это будет сделано". Понимаете, люди уступают своему эго. Для них величайшим удовлетворением является
то, что их эго столь сильно, и они не хотят прислушиваться к Силе Махакали... Приведите мальчика, Ананд! Ребёнок
хочет быть со Мной.



Дети таковы. Они не могут оставить вас даже... Вы должны быть как дети. На самом деле это самое лучшее - быть
невинными, как дети. Она любит невинных людей. Она - сама невинность. Она любит невинных людей, и Она гораздо
сильнее заботится о вас, поскольку вы невинны, не хитры, вы не очень стараетесь играть своим эго с другими. Если
вы невинны, Она помогает вам. Она обязательно поможет вам. Но это эго нужно контролировать, потому что оно
является Ее злейшим врагом, Ей не нравится ваше эго. Она хочет, чтобы у вас не было эго, чтобы вы были невинными.

Как вы знаете, это Она пришла первой и создала Шри Ганешу. Вот почему мы поклоняемся Шри Ганеше. Мы должны
быть невинными. А именно: мы не должны замышлять что-либо плохое, хорошее или что-то ещё - у нас не должно
быть намерений. Мы просто... Это деятельность вне времени: вы просто не беспокоитесь о том, что вы собираетесь
делать, что вы не собираетесь делать, что вы должны делать. Ничего подобного! Вы просто существуете в полноте
невинности, наслаждаясь собой и вовлекая в наслаждение других. Если в доме один ребёнок, он может заставить
танцевать сотню людей. Вот так, потому что у детей есть сила невинности. И это то, что Она уважает.

Мы иногда чувствуем, как люди обманывают нас, как они обманывают нас! Как они совершают все виды агрессии,
как они пытаются ещё и лгать! Они совершают всевозможное непотребство. И вдобавок они так многого ожидают от
вас. Но всё, что происходит... то происходит. Вас не должны беспокоить эти вещи. Вы должны придерживаться
невинности, и вы удивитесь, что будете полностью защищены. Как? Благодаря тому, что вас окружает Махакали. Она
позаботится о вас, если вы невинны.

Невинный человек не сердится. Из-за чего сердиться? Невинность обладает собственной силой, Я должна сказать,
силой, энергией, чрезвычайно мощной. Даже жестокий человек, увидев ребёнка, начинает хоть немного осознавать,
что перед ним ребёнок. Весь мир сознаёт, что детей нельзя никоим образом мучить или беспокоить. Почему? Потому
что дети так невинны. Так что ваше качество невинности действительно окажет вам очень большую помощь, потому
что Она ценит ваше качество невинности. Следующее качество, которое Она любит в вас, - ваше сострадание.
Сострадание друг к другу, любовь друг к другу, а также забота о других.

Это то... что Она любит. Если вы - сахаджа-йог, если вы - реализованная душа, Она всегда с вами. Но Она говорит:"Что
ты делаешь со своим состраданием? Сколь многим людям ты дал Реализацию? Сколь многих людей ты лечишь?
Скольким людям ты помогаешь?" Она очень хорошо знает, что вы делаете. Я должна сказать, что Махакали - такая
колоссальная сила, что Она знает всё о вас. Всё! Она знает ваш ум, Она знает ваше сердце, Она знает, каково ваше
здоровье.

Она знает всё. В действительности Она является вашей Матерью во всём, которая заботится о маленьком ребёнке.
Таким образом, Она знает, что этот ребёнок ничего не делает. Он очень невинен. Поэтому, как мать, которая заботится
о вас, когда вы очень малы, так же и Махакали заботится о вас. Затем приходит Сила Махасарасвати, и Она даёт вам
образование, Она дает вам другое понимание о разного рода знаниях. Но забота об этом ребёнке в вас, забота о вашей
невинности и вашем сострадании - всё это делается Силой Махакали. Так что Она очень чувствительна по отношению
к Своим детям. Никто не смеет прикоснуться к Её детям. Для Неё - все подобны детям.

Особенно те, которые являются реализованными душами, Она считает их Своими детьми. И никоим образом они не
должны ощутить боль, ничто не должно произойти с ними, Она всегда следует за ними. Можно спросить:"Если Она
личность, как Она может следовать за ними?" Потому что Она вездесуща, Она присутствует повсюду. Где бы вы ни
были - Она там. Особенно это касается сахаджа-йогов, Она следует за ними всегда, везде, что бы вы ни делали. Если с
вами произошёл несчастный случай, Она уже тут, чтобы спасти вас. Она подобна ангелу у вас за спиной, и ничто не
может произойти с вами, если вы действительно поклоняетесь Ей от всего сердца - не ради выгоды, не ради
достижения чего-то, а ради Её благословений. Её благословения велики, и они действительно обогатили людей, они
обогатили эту Землю. Они обогатили всё благодаря благословениям Махакали.

И, конечно, затем приходит Махалакшми. Её особенность в том, что принцип Махалакшми делает вас



непривязанными. Вы начинаете обнаруживать:"Что это за мир в конце концов?" И какое-то чувство отрешённости
появляется у вас, и вы начинаете думать, что должно быть что-то лучшее, должна быть Истина за пределами этого
мира. Особенно те, которых мучили плохие люди, всегда думают таким образом: "Должен быть кто-то, кто поднимет
нас выше этого уровня". Тут к вам приходит принцип Махалакшми, который является принципом Богини
Восхождения. Она вкладывает в ваши головы вопросы:"Что же дальше? Что нам надлежит делать? В конце концов, на
этом и закончится наша жизнь? Какова цель нашей жизни?

Зачем мы пришли на эту Землю? Что есть такого особенного, что мы должны жить на этой Земле?" И когда встают
такие фундаментальные вопросы, - тогда человек просто приходит к искательству. Здесь вам следует уяснить, что
принцип Махалакшми весьма и весьма отличен от того, что под ним понимают люди. Они думают, что то, что они
ищут, должно иметь разумное объяснение и осуществляться посредством ума, или быть рациональным, или научным.
Вот как они движутся в поисках Истины. Но это невозможно! Принцип Махалакшми таков: у вас должно быть
ИСКРЕННЕЕ желание познать Истину, Истину и Истину - и ничего более. Когда вы так думаете, тогда вы не прибегаете
ни к чему иному. Столь многие люди прибегают к наркотикам, считая, что, делая это, они получат Самореализацию.

Это неверное представление. Как вы можете получить ее, уйдя прочь от осознания? Осознание является самым
важным. Если вы можете войти в царство осознания, то вы должны понимать, что базовую осознанность нельзя
терять. Если ваша базовая осознанность потеряна из-за пьянства, наркотиков или всего того, что делают люди, они
думают, что они ищут, и поэтому так поступают. Так что иногда люди приводят своё искательство в оправдание,
чтобы поступать неправильно. Я думаю, это подобно мести самому себе, когда вы хотите отомстить себе, думая:"Это
искательство". Но это не настоящее искательство. В настоящем искательстве следует только медитировать и
находить правильный путь. Но и он не состоит ни в чтении каких-то книг или выслушивании каких-то лжегуру.

На самом деле пробуждение Кундалини - единственный способ познать Реальность. И нет другого пути! Но никто не
говорит, что нужно пробуждать Кундалини. Вам говорят:"Мы пойдём туда, потом - туда, потом ещё куда-то, потом
нужно будет сделать это..." И в конце концов куда вы придёте? Туда, откуда вы начали! Это подобно переезду с места
на место, переход от одной лжи к другой лжи и фальши. В результате потерялось так много искателей. Столь многие
потерялись из-за того, что полагали, будто определённый тип... очень ценен, искательство очень ценно, потому что вы
можете платить огромные деньги гуру, то есть вы можете купить гуру, и тогда все богатые люди смогут стать
просветлёнными. Вот что это означает. Но Я не думаю, что процент хороших людей высок только среди богатых.

Хорошие люди являются хорошими независимо от того, богаты они или бедны. Здесь это неважно. Но такие люди
пытаются собраться вокруг человека из-за того, Я думаю, что есть тонкое эго их денег: "Мы можем позволить себе
купить это, купить то". Однажды Я была в Америке, и ко Мне зашла женщина повидать Меня, и она не знала, что Я
являюсь... духовной личностью. Она сказала:"Сейчас в Америку приехал очень хороший гуру". Я спросила:"В самом
деле? И что же он делает?" Она ответила:"Он проводит распродажу". Я сказала: "Правда?" - "Вы можете за половину
стоимости прекрасно получить его благословения".

На следующей неделе она сказала:"Сейчас цена упала до одной четверти. Если вы заплатите четверть суммы, то он
даст вам полное знание". Я спросила:"Как это может быть, здесь какая-то неверная пропорция: если вы платите
половину, - вы получаете половину, а заплатив четверть - вы получаете всё". "В этом суть, - она сказала. - Он очень
великодушен, понимаете, вот в чём дело". Я сказала:"Все те, кто считают, что могут купить Истину, - не смогут достичь
Истины". Вы не можете оплатить пробуждение вашей Кундалини. Нет! Нельзя также и деньги брать за это.
Самореализация - это абсолютно Божественная милость.

И вы не можете брать за это деньги . И вы не можете это продать. Это не столь дёшево, чтобы быть проданным. Если
вы понимаете это, тогда Сила Махалакшми работает, и эта Сила Махалакшми действительно предназначена для
истинных искателей, которые на самом деле искренне ищут. Для них Она действует и работает так хорошо, что они
достигают очень-очень спонтанной Реализации. Вы все получили спонтанную Реализацию. Вам не нужно было идти в
Гималаи, вам не нужно было делать ничего такого. Всё это закончилось, вы совершили это в своих предыдущих



жизнях, вы должно быть это уже сделали. Сейчас вам не нужно что-либо делать. Вы можете получить её, просто сидя
здесь.

Где бы вы ни находились, вы можете получить её, и Она распространяется очень быстро. Распространение Сахаджа
Йоги - обязанность сахаджа-йогов. Нужно понять, что Махалакшми и Махакали Обе идут рука об руку. Когда Махакали
благословляет вас, когда Она с вами и вы находитесь в Её Царстве, Махалакшми выходит вперёд, и Она определённо
помогает вам достичь вашей Реализации, а также облегчить ваши проблемы, помочь решить ваши финансовые
проблемы, а также любые другие проблемы Она также решает. Она решает вашу величайшую проблему - исполняет
ваше самое заветное желание - дарит Самореализацию. Так что между Ними нет конкуренции. Все эти три Силы
работают вместе, и что бы ни потребовалось - Они это делают. И именно Махакали решает, куда направить помощь и
какую. Вот почему Сила Махакали столь уважаема. Она уже убила так много дьяволов и так много ракшасов.

Но они ещё есть, некоторые из них существуют, но Я уверена - с ними со всеми будет покончено, не будет ни одной из
этих ужасных сущностей. Но всё же мы должны быть очень осторожными и бдительными и стараться определять, что
не в порядке с такими людьми, что они делают и что они пытаются пропагандировать. Вы должны стать настолько
зрелыми, чтобы вы знали всё об этих людях, творящих зло. Вы должны определить, что эти лживые люди делают. Это
очень легко, потому что вы просветлены, и благодаря своему просветлённому вниманию вы определённо можете
выяснить, что не так с какой организацией и что не так с любым злодеем. Лучший способ достижения этого -
медитация. Не быть никоим образом агрессивным, а только лишь медитировать и просить Махакали:"Уничтожь!
Уничтожь его, поскольку он разрушает этот мир. Пожалуйста, уничтожь его!" Это Её работа, и Она охотно ее выполнит.

Но Ей надо сказать об этом и попросить. Это очень хорошо, потому что их так много, что, до тех пор пока вы не
укажете Ей на кого-то, возможно, Она не сможет обратить на это внимание. Поэтому лучше всего всегда просить Её
помочь вам на индивидуальном уровне, на национальном уровне, на коллективном уровне или же на глобальном
уровне. Вот почему Она доступна на глобальном уровне - Она присутствует повсюду. В любом месте, вы можете быть
любого цвета, расы, национальности - не важно, Она существует в вас постоянно. И поклоняться Ей, и пробуждать Её -
это ваша обязанность, и вам ее выполнять. Если Она пробуждена в вас - вы будете смиренным человеком, вы будете
видеть, какие ошибки совершаете, и вам будет плохо, но не будет чувства вины. Вы будете переживать: "Я никогда не
сделаю этого вновь. Я поступил ужасно". А затем вы постараетесь исправиться.

Всё это очень хорошо получается, когда вы чисты в своём сердце. Ваше сердце должно быть чистым. Если ваше
сердце нечистое, если вы занимаетесь Сахаджа Йогой для соревнования с другими или для получения материальной
выгоды - тогда ничего не получится. Вы должны делать это как невинное действие подобно тому, как вы, будучи
маленьким ребёнком, боготворите и любите свою мать. Это очень простые отношения, которые все мы утратили: как
нужно любить свою Мать и как находиться под Ее защитой и Ее руководством. Это что-то очень простое, что вы знали
в детстве. И детство должно вернуться к вам, если вы действительно поклоняетесь Матери. Да благословит вас Бог!
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Махашиваратри 5 марта 2000г. Перевод с хинди: Все вы знаете Шиваджи, и Ему поклоняются. Но вы не знаете
различных аспектов Его добродетелей и качеств. Вот почему вы так часто совершаете ошибки. Самая важная форма
Шиваджи – это блаженство и радость. И эта Его радость распространяется повсюду в тонких и тончайших формах. Но
пока вы не станете духовно утонченными, вы не сможете распознать эти различные формы и не сможете их понять.
Он пребывает в каждой частице. Мы можем сказать, что во всём Он создает радостную Вселенную. И когда вы
движетесь в этой среде, вы обнаруживаете, что вы трансформировались во что-то другое. Другие люди находят
счастье в разных вещах. Например, некоторые люди находят счастье в саморазрушении. Вступая на ложный путь и
совершая поступки, противоречащие Духу, они думают, что могут найти в этом счастье. Но Атма [Дух], который
воистину является Шиваджи, находит радость в другом. И только это может тронуть наше сердце. Как, например, есть
много людей, которые погружены в материальные вещи. Кто-то увлекается алкоголем, кто-то предается греховной
деятельности, они продолжают делать все неправильные вещи и думают, что в этом много счастья. Но это не так.
Медленно, очень медленно они разрушаются. И медленно, очень медленно они заканчивают. Но Шиваджи утешает
нас, Он дает нам покой и Он дарит нам радость. И когда Шакти Шивы и Шакти Вишну – как Кундалини и Сушумна нади,
когда они объединяются, тогда вы можете почувствовать Истину. Абсолютную Истину. Такую, что вы не сможете
отказаться Её принять. Потому что это абсолютная Истина, которую вы можете почувствовать на кончиках ваших
пальцев, на ваших руках. У вас будет много опыта, благодаря которому вы поймёте, что в абсолютной Истине нет ни
капли сомнения. Вы можете узнать это внутри себя, вы можете понять это. Это дар, данный Кундалини. Это означает,
что Кундалини, которая является Шакти Шивы, когда Она поднимается по центральному каналу, Она пробуждает все
чакры, выравнивает их во всей полноте, собирает и объединяет. Кто заботится об этой Шакти? Мы можем сказать, что
Шри Вишну – это Тот, Кто заботится о Ней, потому что Она движется по центральному пути, который является путём
Шри Вишну. И затем Она достигает Брахмарандры и проявляется. И, добравшись туда, мы можем понять, что Её
путешествие теперь завершено. Таким образом, мы можем видеть такое большое сотрудничество и
взаимопонимание между Ними. Но мы, люди, заразились новым типом болезни – все гоняются за деньгами. Погоня
за деньгами стала очень странной болезнью. И для этого мы готовы пойти на всё, принимая любую поддержку. Даже
в Сахаджа йоге люди делают это. Причина этого в том, что в нас проник некий вид дефекта. В нас накопилось много
негатива. И очищение от этого негатива может быть произведено только Кундалини. Но если вы не полностью
впитаете и ассимилируете эту Кундалини-Шакти с помощью медитации, если вы не разовьёте это, тогда вы не
сможете достичь того состояния, когда эта Шакти утвердится в вас, которая является истиной, дающей радость,
дающей мир – в этом остаётся слабость. Когда Кундалини поднимается, Она очищает всё. С помощью Шакти
Шиваджи всё очищается. Но всё же некоторые люди страдают из-за своих старых привычек или из-за неправильных
путей. И эти люди – с чем бы это ни было неправильным, какими бы дурными привычками, даже при малейшем
искушении они падают в их восхождении. Даже если внутри остался один атом негатива, они могут упасть и быть
полностью разрушены. Те, кто приходит на Пуджи и медитирует, эти люди всегда добиваются прогресса. Если нет
мира, даже дерево не может быть спасено, оно не может расти. Даже прорастание не может произойти. Вот почему,
если у вас нет этого медитативного качества, если у вас нет высоких идеалов «я не буду унесён, как воздушный змей, я
не буду поддаваться никаким вредным привычкам», – тогда вы должны посещать все Пуджи – как можно больше, и
вы должны быть в медитации. Потому что теперь у вас есть право совершать Пуджу. Не у всех есть право делать
Пуджи. Кто угодно и каждый идут совершать Пуджу. Но когда нет связи, тогда как вы можете получить разрешение на
проведение Пуджи? Но многие люди ходят в этот храм или в тот храм; идут к этому гуру или к тому гуру. Ничего не
выходит из этого. Вы – ваш собственный гуру, и только вы можете интроспектировать и думать: «Какая проблема во
мне? В нашем сердце принимаем ли мы полностью Сахаджа йогу или нет?» Я видела, как многие люди приходят в
Сахаджа йогу и, достигнув определённой высоты, падают. Чем выше они поднимаются, тем ниже падают. Причина в
том, что скрытые тенденции в вас каким-то образом активизировались без вашего ведома. Вот почему вы должны
обратить внимание: «надеюсь, я не впадаю в неправильные поступки», или «надеюсь, я не делаю ничего
неправильного, что является асахадж, или «возникли ли у меня какие-то плохие мотивы, из-за которых я пришел в
Сахаджа с идеей заработать деньги?». Или: «Я пришел в Сахаджа йогу, чтобы сделать что-то плохое?». Наше внимание
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должно быть направлено на эти вещи. Лучше всего следовать методам Сахаджа, какими бы ни были действия
Сахаджа – подобные медитации и т.д., вы должны делать всё это и утвердиться индивидуально. В вас есть особый
тип – один это индивидуальность, а другой – тотальность. Как только вы утвердитесь индивидуально, вы сможете
стать коллективным человеком. Те, кто не посещает коллектив, они также не могут расти индивидуально. Это Я уже
видела. Те, кто посещает коллектив, только они могут расти. На какое-то время, возможно, вы получите какие-то
преимущества, например, немного денег, славу или что-то в этом роде. Особенно в Сахаджа йоге у некоторых людей
есть такие амбиции – «скольких людей я могу контролировать». Даже это тоже случается. Но ваша личность не
улучшается. В вас нет глубины, и вы не сахаджа йог высокого качества. До тех пор, пока вы не будете высокого
качества, все ваши разговоры бесполезны. Потому что не знаешь, когда вы упадёте с края пропасти и когда будете
уничтожены полностью. Вот почему мы должны быть осторожны и стараться достичь высокой духовной
индивидуальности. Есть ещё одна вещь, которую вы должны сделать. Если вы получили свою Реализацию сегодня, то
«завтра» вы даете Реализацию тысячам людей. Тогда ваши силы возрастут. Если нет, то всё то немногое, чего вы
достигли, тоже будет закончено. Это очень необычное правило. Это нельзя сравнить ни с чем другим. Например, как
если бы одну лампу зажгли, и от неё зажглась другая; даже тогда нельзя сказать, что свет первой лампы
увеличивается – это не так. Но в Сахаджа йоге Я видела, что если кто-то открывает своё сердце и искренне
занимается Сахаджа йогой, и не только этим, но и дает Реализацию другим, он сияет. Потому что вас сделали сахаджа
йогом, чтобы вы преобразовали весь мир. Чтобы вы создали великую волну преобразований в мире и сделали его
прекрасным местом. Мир должен стать новым и особенным миром, это должно быть вашим чистым желанием. Как
только у вас появляется это чистое желание, ваша Кундалини активизируется. Я заметила, что даже очень простые,
нормальные люди, когда они рассказывают о своих переживаниях, Я удивляюсь – как с ними такое случилось? Как
они сделали такие заключения? В Сахаджа йоге также есть некоторые люди, которые приходят за властью.
Некоторые приходят за деньгами. При всех этих вещах личность человека не развивается. В их личности нет никакого
сияния. Потому что свет, который вы получили; до поры до времени вы им не делитесь с другими; внутри себя также,
если вы не будете просветлены, до тех пор никакие усилия не будут иметь никакого успеха. Это означает, что наша
единственная работа заключается в том, чтобы изменить мир; преобразовать мир. Мы должны построить особый
мир, и вы – особые люди. Когда вы начнёте понимать, насколько вы важны, тогда с этим пониманием вы сделаете
свою жизнь прекрасной.
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Беседа Шри Матаджи с врачами 1 Января 2000 Лондон Доктор: Шри Матаджи, скажите пожалуйста, лук для лечения
Хамсы, должен быть горячим? Шри Матаджи: Да, очень горячим. Таким горячим, насколько возможно вытерпеть.
Половинка луковицы поджаривается без маслa. Это очень просто делается. И если у вас синусит, то лучше никуда не
ездить. Доктор: Шри Матаджи, мы составили список вопросов о лечении болезней, чтобы задать их Вам, потому что
порой йоги задают их нам, а мы не всегда можем дать на них верный ответ. В лечении рака, что лучше – хирургия или
химиотерапия? Шри Матаджи: Я против химиотерапии. Незачем использовать химиотерапию, поскольку это
неправильное лечение. Это вырабатывает жар, и вы теряете волосы. Создается так много жара, и как следствие этого
возникает немало сложностей. Сахаджа Йога же метод простой. Вы используете жар в иной форме, когда чиститесь
камфорой и тремя свечами. Но свечи должны быть большими и толстыми, чтобы дать большое количество света,
только не допускайте жар внутрь своего тела – он должен действовать лишь снаружи. Доктор: В общем, хирургия и
радиотерапия лучше? Шри Матаджи: Химиотерапия очень опасна. Вас бросает из одной стороны в другую. Рак – это
проблема левой стороны, a xимиотерапия создает жар в теле. Он хотя и жесткий, но улучшает левую сторону. Но в
действительности нужно делать другое. Вы можете дать жар извне, камфора очень разогревает, и вы можете делать
Xаван. Камфору вы можете использовать, также хорошо лечение тремя свечами. Однако Я замечаю, что вы
используете маленькие свечи, это неправильно. Нужно использовать толстые свечи, с большим пламенем. Это дает
тепло левой стороне снаружи. Даже можно использовать аджван. Доктор: Что касается радиотерапии, которой лечат
различные виды рака с помощью рентгеновских лучей. Верно или неверно ее использование? Шри Матаджи: Ничто не
должно проникать в наше тело. Рентгеновские лучи могут помогать, но эти лучи тоже проникают в наше тело. Доктор:
Шри Матаджи, этот вопрос затрагивает радиодиагностику и ее различные формы, такие как томография,
магниторезонансное сканирование и т. п. Эти исследования называются радиологическими или радиодиагностикой.
Например, когда возникает какая-нибудь проблема или болезнь какого-либо органа, тогда используют эти методы,
чтобы исследовать орган, выявить, есть ли какая-либо проблема или нет, используют ультразвук. Есть мнение, что
беременные женщины не должны делать эхографию, потому что реализованные дети могут получить вред. Шри
Матаджи: Нет вреда от ультразвукографии, потому что ультразвук не аккумулируется внутри тела. Ультразвук не
проникает в тело. Верно? Доктор: Но звуковые волны проникают в тело… Шри Матаджи: Неважно. Это не имеет
значения. Но в этом нет нужды. Ультразвук безопасен, но в ультразвуке нет жара, а вам нужен жар. Что еще вас
интересует? Доктор: Эпидуральное обезболивание. Шри Матаджи, когда женщины рожают, они испытывают боль.
Чтобы исключить боль, делается анестезия в вертебральный ствол. Маленькая пластиковая трубка, в которую
вводятся лекарства, чтобы затем ввести анестетики, чтобы нервы потеряли чувствительность. Как Вы относитесь к
этому? Шри Матаджи: Скажу вам, что было три-четыре случая. Один из них связан с одной женщиной-врачом, которой
ввели это, Она обратилась ко Мне за помощью из-за странных осложнений. Ее позвоночник оказался сжатым. Там
образовалась серьезная проблема… внутри. И она пришла ко Мне в испуге. Я сделала бандан, положила свою руку на
пораженную зону и сказала ей, что перестанет болеть. Если женщины медитируют, то их роды безболезненны. У 4-5
пришедших повидать Меня перед родами, роды были безболезненны. Очень хорошие безболезненные роды.
Например, Моя внучка. Вы знаете, она очень маленькая, но родила сына весом в 3кг.600 г.! У нее, у такой маленькой,
были безболезненные роды. Таким же образом и у вас они могут быть безболезненными. Если вы медитируете, вы не
должны делать все эти абсурдные вещи, которые могут нанести вред позвоночнику. Позвоночник очень хрупкий.
Доктор: Вопрос об OCP, Шри Матаджи, это противозачаточная таблетка. Она назначается для предохранения от
зачатия и для гормональной терапии, которые принимают некоторые женщины, когда их собственный гормональный
уровень начинает снижаться. Эстроген, например. Это гормоны, которые принимают женщины во время менопаузы.
Шри Матаджи: Для чего это используется? Доктор: Это используется, чтобы избежать остеопороза. После
наступления менопаузы кости женщин слабеют, и врачи рекомендуют лечение восполнением гормонов, чтобы кости
продолжали оставаться сильными. Содержание кальция в костях уменьшается во время менопаузы, и поэтому
рекомендуют лечение гормонами. Шри Матаджи: Не думаю, что у сахаджа-йогинь может случиться проблема с
менопаузой. Тяжелая менопауза появляется, как следствие внешнего дисбаланса. Eсли вы в балансе, не будет
проблем менопаузы. У Меня не было. Хочу сказать, что знаю многих, с которыми этого не произошло. Доктор:
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Никаких проблем с менопаузой? Шри Матаджи: Именно так, не будет никаких проблем. Принимайте растворимый
кальций во время менопаузы. Доктор: Мать, скажите пожалуйста, что мы должны делать в отношении
противозачаточных таблеток? Шри Матаджи: Нет ничего хорошего в их приеме, и нет необходимости принимать их.
Доктор: Шри Матаджи, должны ли женщины использовать какие-нибудь противозачаточные методики? Шри
Матаджи: Должны, но это метод наружный. Я против того, чтобы принимать что-либо внутрь. Доктор: Шри Матаджи,
вопрос об аллергии. Экзема – это следствие горячей печени или холодной? Шри Матаджи: Причина всех видов
аллергии – плохая печень. При любой аллергии – за кожу отвечает печень. Когда рождается ребенок и мать ест еду,
которая плоха для печени. Я в основном наблюдала желтуху у новорожденных, которую они, возможно, цепляют в
больнице. У таких людей появляется аллергия. Чтобы лечить это, лечите вашу печень, и так всё улучшите. У Моего
внука Ананда была аллергия, которую вылечили, кладя лед на печень, по Моему указанию. У него больше нет
аллергии. Доктор: То есть причина в горячей печени, a не в летаргической печени? Шри Матаджи: В горячей печени.
Доктор: Как узнать какая печень горячая, а какая летаргическая? Как определить, печень горячая или вялая
(холодная)? Шри Матаджи: С помощью вибраций. Есть симптомы, определяющие тип печени: холодная печень будет
увеличенной, a горячая печень – сжатой. Но следить нужно именно за горячей печенью, потому что это причина всех
подобных проблем. Если печень увеличена, то вы можете вернуть ей нормальное состояние, принимая в пищу чану и
все тe продукты, которые уменьшают печень. Но не есть то, что увеличивает печень. Рис, к примеру, увеличивает
печень как и зеленые углеводы. A молоко дает дает жар (разогревает). Многое из того, что мы едим, может
увеличивать печень. Когда люди едят много сахара, они увеличивают свою печень. Сахар решает проблемы горячей
печени, сахар лечит горячую печень, но если есть слишком много сахара, тогда печень увеличится. Сок из сахарного
тростника увеличивает печень, это может привести к дисбалансу. Все, что приводит к дисбалансу, нехорошо.
Бенгальские сладости. У бенгальцев расширенная печень, потому что они едят сладости, которые не подвергаются
обжариванию. Эти сладости делаются из протеинов с большим количеством соков. Как чом-чом, который у нас есть.
Если вы едите бенгальские сладости, то получите увеличенную печень. Доктор: Мать, когда печень увеличена и
летаргична, то эта печень вызывает аллергию? Шри Матаджи: Увеличенная? Тогда она перестает функционировать.
Она странно функционирует, когда она горячая. А холодная вообще не функционирует. Люди с увеличенной печенью
даже могут иметь выступающий живот. Доктор: Шри Матаджи, каковы же симптомы вялой печени? Шри Матаджи:
Такой человек будет иметь летаргичный темперамент. Не будет много думать, будет иметь проблемы с ходьбой. Он не
может ходить должным образом из-за своего большого живота, может иметь газы. Все cовершенно противоположноe
человеку с горячей печенью. Человек с увеличенной печенью никогда не будет страдать от аллергии. Он будет
летаргичным по темпераменту, будет много спать и находиться "в леваке". Доктор: Шри Матаджи, вопрос касается
аутоимунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. В этой болезни наши собственные антитела разрушают
организм на различных уровнях. Например, поражение суставов. Шри Матаджи: Приведите в порядок левую сторону
горячим аджваном. Также вы можете использовать и другие методы, согревающие левую сторону. Это тоже
левосторонняя болезнь. Доктор: Шри Матаджи, можно использовать горячий аджван? Шри Матаджи: При этой
проблеме можно использовать лечение свечами. Вы также можете корректировать левую сторону, направив левую
руку к фотографии со свечой перед ней, а правую направить к Матери Земле. Равновесие к нам приходит от Матери
Земли. Прочитайте мантру Матери Землe. Шри Ади Бхyми Деви. Доктор: Шри Матаджи, скажите, пожалуйста, что
значит "нас разрушают наши собственные антитела"? Шри Матаджи: Случается, что у вас оказывается низкий уровень
кальция, и из-за этого ваши кости становятся такими. При артрите есть недостаток кальция. Есть два типа артрита: в
одном присутствует излишек кальция, а в другом – недостаток. Из этих двух типов артрита один, (не знаю, как он
называется), в котором очень много боли Доктор: Остеоартрит. Гаут. Шри Матаджи: Да, есть один очень болезненный.
Ужасно болят ноги, колени и т. д. A при другом виде артрита возникают судороги. Боль возникает из-за недостатка
кальция. И другой тип – когда боль возникает из-за переизбытка кальция. В медицине в отношении артрита нет
различий в аспекте, о котором вы говорите. Но не может быть одинакового лечения обоих типов артрита, нужно
различать эти два. Тот, который проходит с болью, надо лечить, принимая фосфор. В Своей книге Я писала о фосфоре.
Фосфор дает телу тепло, и благодаря этому происходит улучшение. Если имеется боль, нужно принимать фосфор, так
мы разрешим проблему. A eсть другой тип артрита, когда есть переизбыток кальция. Доктор: Шри Матаджи, в какой
форме лучше принимать фосфор? С пищей или в виде таблеток? Или употребляя в пищу рыбу? Шри Матаджи: В кровь.
Фосфор находится в крови и генах. Доктора, вы все прочитали, что Я написала о фосфоре в Моей книге? Доктор: Я
думаю, это есть в Вашей книге. Шри Матаджи: Но до сих пор никто не заговорил об этом! A Я написала, что если в



ваших генах есть фосфор и если вы сухой человек, то фосфор взрывается и вы получаете жар. Доктор: Мать, скажите
пожалуйста, что мы должны принимать, что содержало бы в себе фосфор? Шри Матаджи: Можете принимать фосфор
напрямую. Доктор: Его можно купить? Шри Матаджи: Да-да, можете его купить. Фосфор есть также в некоторых солях.
Вы также можете есть морские водоросли, там есть фосфор. Но то, что в действительности лечит артрит, это
медитация. Была одна женщина, которая чувствовала себя настолько плохо, что не могла сидеть на земле. Я ей
сказала, чтобы она провела лечение правой стороны, и теперь она чувствует себя хорошо, ходит и может сидеть на
полу. Другой вид трудный. Доктор: Шри Матаджи, этот вопрос касается аутизма и детей-аутистов. Шри Матаджи: Это,
должно быть, бадх. Чтобы разрешить это, вы должны провести лечение против бадха. Вы уже знаете как: лимонами,
острым перцем и все такое. За исключением наличия бадха, с детьми все нормально, но тем не менее бадх даст им
некий вид эпилепсии. Причина эпилепсии в бадхе. Доктор: Вопрос о миалгическом энцефаломиелите (ЕМ), или
«яппи-гриппе», синдроме хронической усталости. Шри Матаджи: ЕМ проистекает из проблем правой стороны. Это
очень распространено сегодня, потому что те, кто работает очень напряженно и слишком гордится своей работой,
ведут себя как бюрократы. Все это и вызывает яппи. Большая часть болеющих – бюрократы. Если это не бюрократы,
то это могут быть крупные бизнесмены. Мы излечивали от яппи. Нужно дать им лечение для правой стороны, нo
также нужно привести в порядок и левую сторону. Также вы можете сесть и поместить правую ногу в воду,
одновременно направив правую руку к фотографии. Не используя огонь, поставьте правую ногу в воду, используйте
лед здесь и здесь, точно так же, как при лечении горячей печени. Фактически причина ЕМ – это проблема печени.
Доктор: Шри Матаджи, следующий вопрос о фосфатах, но Вы уже ответили нам. A что делать с людьми, у которых есть
гиперфосфатемия? Oчень высокий уровень фосфатов в крови. Это может сделать людей очень агрессивными… Шри
Матаджи: Но проблема на этом не кончается. Если вы человек гневливый, вы можете получить сердечный приступ.
Доктор: Мать, скажите пожалуйста, когда женщины не могут иметь детей, стоит ли идти на искусственное
оплодотворение или нет? Шри Матаджи: Нет. Попытайтесь решить это методами Сахаджа Йоги. Это работает. Доктор:
Мать, много сахаджа йогинь испытывают трудности с тем, чтобы иметь детей. Шри Матаджи: Это все правая сторона.
В большинстве случает это потому, что женщины правосторонние. Например, Даня. У ее матери был рак, и для нее это
было шоком. И этот шок или столь сильное впечатление от случившегося приходит с левой стороны. Поэтому причина
этой проблемы может быть из-за перегрузки левой или правой стороны. Женщинa, которая слишком образованная
или слишком много работающая, правостороняя. Хотя большая часть этой проблемы приходит с правой стороны, но
также возможна эта причина и из-за левой, как, например, факт одержимости. В Сахаджа Йоге вы должны понимать,
откуда это — с правой стороны или с левой. Разобравшись однажды, мы получаем очень простые методы для
исправления обеих сторон. Доктор: Шри Матаджи, скажите пожалуйста, каково лечение фибромы матки? Шри
Матаджи: Для этой проблемы есть решение. Вообще, любая неестественность в матке происходит от левой стороны.
Все лишнее, что вырастает в нашем теле, из-за проблем левой стороны. То, что следует делать, – это взять сосуд и
положить в него немного древесного угля. Зажечь это. Сегодня очень просто следовать методам, о которых Я говорю
вам. И положить аджван. И все вместе поместить в унитаз или в биде и т. п. и сесть на него. Доктор: Джей Шри
Матаджи! Можно задать вопрос? Муж Кристины Тим – наш певец; после очень громкого пения у него болит одна зона
в голове, и если он опускает голову, то болит другая зона. Шри Матаджи: Левая Агния. Я вам скажу другое: иногда вы
чувствуете напряжение в мозгу. Я Сама экспериментировала с этим. Вы должны чихнуть, и простуда, которая зашла в
голову, должна выйти. Но эта теория не существует для вас. Если простуда проникает в мозг, вы можете стать
полностью… Как вы называете бхан-бхан? Вы чувствуете, как блокируется голова. Доктор: Это как будто вся голова
блокируется. Шри Матаджи: И вы ничего не слышите, вы чувствуете себя отвратительно. Поэтому вы должны
выбросить простуду наружу. Для этой проблемы Я нашла одну вещь в Аюрведе, называемую “шинкхани”. Попросите
сахаджа йогов привести для вас из Индии порошок шинкхани (Shinkhani powder). Это маленькая бутылочка, которая
стоит две или три рупии. Нюхая ее, вы начинаете много чихать и вы прочищаетесь. Эта проблема очень
распространена в Англии, где много людей не носят головной убор, не защищаются от холода. Они простужаются, так
или иначе и только голова страдает. Хотя ваши легкие и остальное тело остаются невредимыми. Но голова… Это
очень часто встречается здесь, в Англии. Доктор: Мать, это лекарство очистит нашу заднюю Агнию и уйдет тяжесть?
Шри Матаджи: Для задней Агнии то же самое лечение свечой. Но когда вы простужаетесь, блокируется ваша задняя
Агния. Есть два вида простуды. Один происходит от печени, другой мы можем обозначить как настоящую простуду.
Первый мы должны лечить льдом, и вы все это знаете. Вас удивляет факт простуды и необходимость класть лед на
печень, но вы должны так делать. Доктор: Это жидкость или пудра? Шри Матаджи: Это порошoк. Шинкaни. Порошoк.



Заставляющий вас чихать. Доктор: Шинкaни. Порошoк. Заставляющий чихать. Шинкани. Порошoк. Шри Матаджи
сказала, нужно делать это, когда простуда в голове. Шри Матаджи: Aстма тоже происходит от печени. Бывает, когда
муж очень доминирующий, у него печень в плохом состоянии. Так как он доминирует, у него плохая печень, так что эта
проблема присоединяется к предыдущей. Тогда женщина получает тяжелую астму. Доктор:   Шри Матаджи, причина
астмы у детей – это родители?  Шри Матаджи: Это снова то же самое – проблема печени. Приведите в равновесие их
печень. Дайте сахар ребенку. Вам известно лечение для печени: сахар, вибрированная вода… Таким образом все
восстановится.  Доктор:   У детей астма лечится методами чистки печени.  Шри Матаджи: Это очень просто.  Доктор:  
Шри Матаджи, каковы причины брюшинного кровоизлияния?  Шри Матаджи: Это также связано с печенью. Печень –
это источник жара. Не летаргичная печень, а гиперактивная печень. Чтобы решить эту проблему, положите лед, лед
здесь и лед там, это очень хорошо. А также ванну с холодной водой (или футсоак). Доктор: Для горячей печени – пить
вибрированную воду и холодная ванна. Шри Матаджи, следующий вопрос касается грибковых инфекций. Шри
Матаджи: Лечение дымом аджвана.  Доктор: Против молочницы (candida) нужно применять аджван.  Шри Матаджи:
На раскаленных углях. Возмите какой-нибудь сосуд или емкость. И положите туда уголь (charcoal). Насыпьте туда
сверху, на раскаленные угли, аджван и поставьте в унитаз. Дым будет подниматься, а вы садитесь сверху на унитаз
или то же самое на биде.  Доктор: Шри Матаджи, что мы можем сделать в отношении геморроя?  Шри Матаджи:   Я не
знаю. Но от этого делают лекарство из растения алоэ (Aloe Vera). Вы удивитесь, что Я расскажу вам о геморрое. У
жены Маноха была тяжелая проблема с геморроем из-за рождения ребенка. Я уже находилась там. Она рассказала
Мне, они все беспокоились, из-за того, что очень кровоточило. В следующий раз, когда Я пришла, она была уже в
норме. Это из-за ее веры. Вера есть решение. У Карен из Америки было странное кишечное заболевание. Всякая
всячина росла у нее в кишечнике. Когда это случилось, ей все удалили, ее оперировали. Когда она приехала в Кабеллу,
у нее была эта проблема. Она должна была показаться врачам. Она побыла в Кабелле и пошла на прием к врачу. Все
исчезло. Все прошло. Вера очень важна. Все это божественная игра. Все это только внешне, но божественная игра
велика. Когда она имеет место, так много мертвых людей вернулись к жизни в Сахаджа Йоге. Когда Ааджи Бай
умерла. Мне сказали, что ее больше нет. Я пошла туда. Возможно этого вы не сможете сделать. Ее душа витала рядом.
Если вы сможете найти душу и положить ее обратно в сердце, тогда хорошо. Но не уверенна, что кто-либо из вас
справится с этим. Но (не ясно) Вишва. Вера. Доктор: Шри Матаджи, мой сын Касим, которому скоро исполнится 10 лет,
уже несколько месяцев делает странные движения глазами. Эти ненормальные движения называют нервным тиком.
Он делает их иногда глазами, иногда ртом. Что можно сделать по этому поводу? Шри Матаджи: Причина в ухудшении
Xамсы-чакры. Почистить чакру. Доктор: Можно применять горячий лук для Xамсы. Шри Матаджи: Для синусита.
Доктор: Шри Матаджи, должны ли беременные женщины ходить на публичные программы? Шри Матаджи: Да,
конечно. Хотя им не следует вибрационно работать над людьми. Доктор: Шри Матаджи, должна ли беременная
женщина-врач ходить на работу в больницу? Шри Матаджи: Можно работать. Но следует избегать движений, которые
требовали бы наклона тела вниз. Если будут медитировать, все пойдет хорошо. Если вы будете медитировать каждый
день вечером, а также утром 5 минут перед выходом из дома, с вами ничего не случится. И к тому же ваш ребенок
родится как реализованная душа. Доктор: Нельзя использовать камфору при беременности. Шри Матаджи:Не
используйте ни камфору, ни аджван во время беременности, поскольку они дают вам жар. Также избегайте продуктов
питания, которые собирают жар в теле. Таких, как папайя. Папайя разогревает. Даже фрукты имеют свои собственные
тенденции. [фрукты по своим свойствам есть разогревающие и есть охлаждающие]. [ ...Не нужно во время
беременности садиться или ложиться, непосредственно на землю, нельзя плавать.... ] Доктор: Шри Матаджи, скажите
пожалуйста, можно ли прикладывать на печень лед во время беременности? Шри Матаджи:Ненадолго, в период
беременности… Если она много думает, лучше прикладывать сюда, на эго. Доктор: Шри Матаджи, скажите пожалуйста,
лучше рожать дома или в больнице? Шри Матаджи: Можно сделать это в больнице, если она хорошая. Можно дома,
если есть кто-нибудь знающий, как вам помогать при родах дома. Лучше делать это дома, если больница нехороша.
Если медицинские сестры неприветливые или недостаточно чисто, то это может нанести вам вред. Но тот, кто
ассистирует при родах на дому, должен быть понимающим человеком. Если есть доктор-сахаджа йог, он может
помочь дома, и так ситуация разрешится. Вариант родов на дому лучше, потому что больницы нехороши. Но если есть
хорошиe больницы, а в Англии они есть… Доктор: Тогда вперед – делайте это там. Йогиня задает вопрос о
беременности. Шри Матаджи: Сейчас у тебя отпуск, правильно? Ты должна брать отпуск как только сможешь. Это
хорошая идея. И к тому же ты должна гулять. Прогулки, на природе, очень важны, потому что сначала ты активная, а
потом становишься пассивной. Так что тебе следует ходить. Прогулка прекрасна для здоровья. Доктор: Шри Матаджи,



каково лечение рассеянного склероза и всего класса подобных заболеваний? Рассеянный склероз воздействует на
нервы. Шри Матаджи: Я излечивала от pассеянного склероза PC. Когда руки и ноги у людей принимают необычную
форму. Эти люди спотыкаются при ходьбе, становятся неустойчивыми. Я наблюдала, с удивлением. Если один из
двоих, жена или муж, одержимы. Муж заболевает РС, если одержима жена. А если муж одержим, то жена заболевает.
Это Мое наблюдение. Это явление происходит, когда в Муладхаре находится бадх. Доктор: Шри Матаджи, в левой или
в правой Муладхаре? Шри Матаджи: В левой Муладхаре. Потому что, если муж одержим, он не в порядке, он
левостороний.Tак что жена получает РС, а не муж. Это очень распространено. Я спрашиваю их: «Как себя чувствует
ваша жена или как себя чувствует ваш муж?» – это действует через Mуладхару, без сомнения. Но если оба одержимы,
пусть лечатся оба. Используйте острые перцы чили против одержимости. Есть много болезней вызванных
одержимостью, очень много болезней. Столько заболеваний, о которых не знают врачи. Сам факт одержимости – это
заболевание. В некоторых случаях одержимость выражается в появлении наростов, уплотнений на коже. Это
одержимость.Это один из сигналов, который свидетельствует об одержимости. Появление припухлостей на коже
вокруг Агнии — это один из симптомов одержимости. В крайних случаях одержимости, это очевидно. Когда людей
начинает трясти перед Моей фотографией, они кричат и издают вопли. Это и есть одержимость. Одержимые люди
обычно мрачны, но иногда ведут себя агрессивно. Они бывают мрачными в работе. Хотя такие люди могут быть и
агрессивными особенно в том, что касается секса. Они также извращенцы, любители приставать ко многим
женщинам. Об этой ситуации Я могу сделать большой доклад. У них блуждающий взгляд. Даже маленькая
одержимость может дать дисбаланс глазам. Они увлекаются женщинами и могут создавать проблемы. Это проблема
Муладхары. Вы удивитесь, Муладхара — это великая чакра. Она опора вашей нервной и мускульной систем. Тем не
менее люди, страдающие рассеянным склерозом, были вылечены в Сахаджа Йоге. Итак, кому вы должны
поклоняться, так это Шри Ганеше. Также можете использовать дым, который идет от сжигания аджвана. Точно так
же, как вы это делаете при простуде, можете использовать и для этого. В наши дни это обычное поведение для
большинства людей. Извращения и т. д. Этому способствует атмосфера вокруг нас. На эту тему все время говорят.
Поэтому его называют рассеянным (multiple (англ.), dipersus (лат.) склерозом. Однако проблема этой ситуации в том,
что тот, кто одержим, сам не страдает рассеянным склерозом, тогда как человек, который состоит в браке с
одержимым, болеет. Причина рассеянного склероза в Муладхаре. И причина СПИДа в Муладхаре. Проблемы
Муладхары бесчисленны. Муладхару следует содержать в сохранности и уважать ее.В браке живут со святостью, и эта
святость должна быть опорой нашей жизни. Но даже женщины приобретают так много болезней, если иx мужчины
ходят к другими женщинам, то они могут получить блокировки. Все эти другие болезни, известные людям, приходят от
этого типа порочных женщин. Все виды болезней генерируются в Муладхаре, они происходят от этих испорченных
женщин. Вся наша культура очень плоха, и поэтому мы в опасности. Например, мужчины все время хотят иметь
женщину намного моложе их самих, поэтому отвергают то одну, то другую, продолжая свою линию поведения.
Муладхара – наиболее важная чакра для нашего существования. Это постоянная поддержка нас самих. И Мне жаль,
что страдают женщины. Когда женщины мучаются от остеопороза, проблема заключается в мужчинах, когда те ходят
к проституткам. Доктор: Мужчины, которые ходят к проституткам, могут подцепить это от них. Шри Матаджи:
Блуждающий взгляд вам дает проблему Агнии. Люди гипнотизируют взглядом, потому что думают, что это какая-то
сила. Хотя это очень опасно, и это продолжается в обществе. Особенно в так называемом образованном обществе.
Им нравится устраивать вечеринки, чтобы флиртовать с остальными. Это очень опасно для ваших глаз. Вирусы – это
бхуты, и они проникают в нас различными способами. Все внимание направлено к чему-то ошибочному, вместо того
чтобы иметь самоуважение, имеют бесстыдство. Мой правнук такой маленький, но у него такое чувство стыда, что,
когда ему меняют подгузники, он просит, чтобы его прикрыли полотенцем.На соревнованиях плавали девочки, он
сказал: «Прикройте их полотенцами». «Ладжа рупена самстита» – это мантра. «Йа деви сарва бхутешу, ладжа рупена
самстита». Бесстыдство отвратительно. Некоторые люди имеют стыд, но они все делают тайно. Они все это
понимают. Но их жены страдают… Нужно быть сахаджа йогом, чтобы вести надлежащую здоровую жизнь. Избегайте
больниц и врачей насколько возможно. Поскольку они не понимают определенных вещей. Они во всем идут на
крайности.Я Сама страдала от подобных действий. Один врач имел обыкновение приходить и измерять Мне
артериальное давление. Естественно, господин Си Пи был инициатором этой ситуации. И тот доктор приходил каждый
день. Как следствие, две чакры у Меня получили проблемы. Сегодня больницы функционируют как мафия, они
ориентированы только на деньги. Проверяют пациенту сердце, проверяют все и берут за это деньги. Почему у Меня
была эта проблема? Потому что Си Пи поместил Меня в одну мафиозную больницу, где Мне делали инъекции



странного типа. Не знаю, что это были за инъекции.Мне укололи 20 в желудок, 10 сюда, 10 туда, также по 5 в каждую
руку. Я спросила их, что за инъекции они Мне вводили. Мне ответили, что это не Мое дело. Но Я сказала, что хочу
знать. Из-за инъекций отекли Мои мышцы и немного обожглись нервы из-за вибраций. Как следствие, у Меня
уменьшилась масса мышц. Врачи не должны слишком усердствовать. Они должны следить, чтобы не переборщить, и
иногда они слишком опасаются. У Моего мужа была проблема с сердцем, у него был сбит ритм. И также он имел
проблемы с системой, которая руководит сердечными нервами.Я сказала Си Пи: <<Сделай немедленно шунтирование
/ by-pass. Сделай это. Boвремя>>. Си Пи не спросил у врача, Я сказала: «Попроси доктора». Но когда они обнаружили
эту проблему в сердце, ему сказали, что он должен сделать шунтирование (by-pass-операция по созданию окольного
кровотока в обход зоны закупорки). Ему сделали общий наркоз с таким-то сердцем! Но Я сказала ему: «Пожалуйста,
скажи врачам, что если они cделают общий наркоз, то пусть сделают и это». Должна сказать, что они потом сделали
то, что Я им сказала. Иначе его сердце бы ухудшилось, потому что он очень гневливый, очень легко выходит из себя.
Разумеется, он сожалеет, что он такой. Он сердится по таким мелким поводам! Например, по поводу престижа и т. п.
Предположим, если он идет на программу и ему не дадут место в первом ряду, он приходит в ярость. Это все из-за той
работы, которая была у него. Он все еще хочет быть лучшим везде, чтобы все было лучшего качества. Осознание
превосходства все время с ним, и он слишком часто выходит из себя. Это состояние – причина его проблем с
сердцем. А Мои проблемы с сердцем из-за бессмыслицы , котоpую Я перенесла с врачами, ведь единственное, что они
хотели, – это выудить из него деньги. Более 10 000 фунтов. Я спросила, какова была цена, и он сказал на хинди, что
ушли пять лак рупий за пять дней. К тому же какие глупцы!Сначала сказали, что у Меня высокое артериальное
давление, и Мне дали чалоку. Я сказала: «Если у Меня высокое давление, то почему Мне дают чалоку?» И слава Богу,
что один врач (англичанин Дэвид Спайро) увидел Меня во сне и приехал (ко Мне в больницу). Он сказал Си Пи, что они
все сумасшедшие, а то бы он никогда Меня не забрал оттуда. Все это случилось «благодаря» Моему мужу, который
верит врачам. Сейчас Mне лучше. Так что говорите людям, чтобы контролировали свой гнев. Если у вас взрывной
темперамент, можете взять подушку и сильно побить ее. Сделайте что-нибудь. Для этого лучше всего проводить
лечение правой стороны. Лучше быть терпеливым. Из-за печени может происходить ужасное. Печень по-английски –
«ливер» [liver], что означает «жить» [live]. You live with the liver. Это важно. Есть еще какой-нибудь вопрос? Доктор: Да,
Шри Матаджи. Есть еще много вопросов, потому что на самом деле мы ничего не знаем. Шри Матаджи: «Экахи акшар
прем ка, паде то пандит хойе». Тот, кто сможет прочесть слово любви, станет ученым (мудрым). У моего правнука этот
эмоциональный аспект развит. Любого, кто бы ни пришел, он пытается угостить чем-нибудь, что бы ему понравилось.
Все время думает, как бы подружиться с кем-то. И это – самое главное. Ваша любовь начнет расти. Это так прекрасно
– быть дружелюбным. Но люди есть люди. В медитации будет расти ваша сила любви и сострадания. Между прочим,
сегодня пришел ваш великий Крис Марлоу. Я спросила, почему он не говорит. «Потому что я слышал, что Bы
обижены».Нет, Я не обижена. Это вы должны быть обижены на себя, на то, как вы себя вели. Я сказала ему оставаться
в том доме, если он хочет. Нас там не будет. Я говорила ему не покупать дом. И никому не покупать. Потому что [ .. ].
Пока [ …], никто не должен покупать. Не брать ипотеку, ничьи деньги не будут взяты. И Я сказала ему, что он ни на что
не годен. Помнишь, сколько месяцев заняло, чтобы ты сделал маленькие шаги в Моей комнате? «Мать, я уже
исправился». — Да, Я вижу. Надел костюм, галстук и возомнил о себе. Я говорила ему: «Следи за своим поведением.
Ты должен стать хорошим человеком». И еще двое с ним. Я знаю Патриcа. Ужасный, один их худших случаев в
Сахаджа Йоге. Патриc Bеликий. … Сахаджа йоги задают вопрос. Шри Матаджи: У них есть сын Ананд. Я знаю Ананда. Я
знаю их... У Ананда случились проблемы в Австралии... (Запись обрывается)
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Пуджа Шиваратри, Пуна, 17 марта 2002 г. Сегодня вечером мы собрались здесь, чтобы провести Пуджу Шри Шиве.
Только те люди, у которых чистое сердце, могут совершать Шива-пуджу. Те, чьё сердце нечисто, не могут совершать
пуджу Шиве. Это простой принцип Шри Шиваратри. Как вы видели вчера, у нас есть змеи, эти ужасные змеи,
находящиеся позади Лингама Шивы. Смысл таков – те, кто чист сердцем, кто полон любви к другим, всегда находятся
под защитой силы Шивы, которую представляют змеи. Это символическая вещь, можно сказать, очень символичная.
Но, Я должна сказать, животные понимают Божественную силу гораздо лучше, чем люди, гораздо лучше. Потому что
они [животные] имеют чистое сердце. Каким бы ни был их образ жизни, встроенный в них природой, они продолжают
его. Но, у них нет злобы, нет ревности, нет всех этих подлых вещей в их сердцах. Они делают это, потому что так
должно быть. Но качество людей только одно, оно таково – насколько они любят и прощают. Способность любить
людей такова – с помощью которой они побеждают все свои негативные силы. Они могут легко видеть, что нехорошо
иметь все эти качества, или, может быть, они понимают, что это неблагородно потворствовать всем этим
бесчеловечным поступкам. Они не связаны обязательством предаваться всем этим вещам. Никто не просит их, но
внезапно они соблазняются такими вещами, в которых есть ненависть, зависть и жадность. Вы видите, как Шива
живёт. Он живёт в Гималаях. Посмотрите, какую одежду Он носит, что Он ест. У Него нет никаких требований потому
что Он полон, Он совершенен. Такова личность Шивы. И если вы поклоняетесь Ему, вы должны определить внутри
своего сердца, какие чувства у вас есть, какую злобу вы питаетe. В наши дни в Индии жадность стала основным
качеством. Они такие подлые и такие низкие. Невозможно понять, почему они думают, что деньги – это всё; Чего нет в
культуре индийцев, нет. Никоим образом. Но каким-то образом они подхватили это, возможно от других стран, и это
распространяется очень быстро теперь, что деньги — это самое важное. Подумайте о Шиве. Он никогда не думал о
деньгах. Он никогда не хотел никаких денег. Он никогда не хотел выставлять себя напоказ. Существует большая
разница между Шивой и Шакти. Во всех их отношениях. Поскольку Шива — абсолютно свободная личность, Oн не
обеспокоен. Если люди предаются неправильным вещам, Oн их уничтожит — и всё! Он не хочет лечить, Он не хочет
улучшать, ничего подобного. Но для Шакти это важно, потому что это Её ребенок, эта вселенная — Её ребенок. Всё это
создано Ею, поэтому, естественно, Она беспокоится и Ей не нравятся люди, которые пытаются прибегать к низким
вещам и бессмыслице. Во-первых, люди начали чрезмерно использoвать свою власть. Они перемещались из страны в
страну, чтобы расширить свою власть. Куда ушла их власть? Кончено. Затем, после этого, что случилось с ними? Oни
передали свой стиль другим. И теперь это вполне обычно — видеть людей, являющихся бесстыдно жадными. Для них
решением является Шива. Все такие люди будут уничтожены. Сначала они будут разоблачены, а затем они будут
уничтожены до последнего. Другой момент состоит в том, что Шива уважает человека, обладающего хорошим
характером, человекa с хорошим характером. И если у кого-то плохой характер или кто-то предаётся плохим вещам,
Шива не пощадит их. Так что Шакти создаёт, защищает, заботится о них, воспитывает их. Но Шива восседает там
только для того, чтобы уничтожить! Очень важно, это разрушение есть очень важный момент. Шакти не проявляет
этих качеств. Она может уничтожить некоторых ракшасов, но Он может уничтожить нации за нациями. Во-первых,
ваше эго — кто разрушит его? также Шива. Шива находится в вашей Сахасраре. Он сидит в Сахасраре; помните это, Он
на вершине всего. На днях Я видела одного джентльмена, корреспондента радио, он был очень, очень глуп и очень
резко высказывался. И Я увидела его Экадеша Рудру: «Мой Бог, – сказала Я, – у него будут неприятности». Чем
является Экадеша – не что иное, как одиннадцать сил Шивы. Они накапливаются здесь и вызывают всевозможные
болезни; самое страшное это рак. И Я знала, что у этого человека начинается очень плохой период в жизни. Он не
сахаджа йог, как Я могу сообщить ему об этом? Как кто-то должен сказать ему? Но это приходит от этой Экадеша
Рудры. Эти одиннадцать энергий Шивы очень хорошо описаны. Теперь эти силы начинают работать на людях, даже на
сахаджа йогах, если они не следуют принципу Сахаджа Йоги. Он, Я должна сказать, наблюдает за всем. За каждым
моментом вашей жизни Он наблюдает. Как вы ведете себя , что вы делаете, какова ваша дхарма, — Он наблюдает за
всем этим. И так много святых предупреждали вас, так много Инкарнаций предупреждали вас; но Я говорю вам, если
вы не слушаете их, то Шива не будет слушать. Он не слушает никого. Если Oн рассержен, Oн злится. Что бы ни было,
очень трудно убедить Его: «Пожалуйста, пощади этого человека, всё в порядке. Прости его». Хотя Его основное
качество – это прощение, можете себе представить? Его основное качество — это прощение. Но если Он не прощает,
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тогда вам конец. До определенного момента, может быть, Он может прощать, но после этого… Это очень, очень
сложная ситуация. И Я вижу, что люди не осознают, Кто есть Шива. На юге у нас есть два типа верующих: Одни
шиваиты, другие вайшнавы. Они ведут большую войну между собой. Сейчас меньше, намного меньше. В чём
заключается работа Вишну: дать вам реализацию, освобождение человеческих существ, эволюцию человеческих
существ. Но если вы провалились в ваших добродетелях, в вашей дхарме тогда Шива вступает в вашу жизнь. Мы
должны понять, что все мы окружены Их силами, мы все созданы Их силами, Это Шакти, Кто защищает вас. Но до
определенной степени. Она не может превзойти Шиву. Она не может пересечь Его. В наши дни вы найдёте так много
людей, занимающихся политикой, – всё это денежно-ориентированные предложения. Они все пытаются заработать
деньги, это не политика! Они не дают никакой пользы Миру, обществу, нигде! Ни под страхом, ни под отречeнием. Они
ведут себя в такой манере, будто они не боятся Бога, они не боятся Его внимания, направленного на них. Возможно,
они не знают, что находятся во внимании Шивы. Он наблюдает за каждым человеком, будь вы австралийцем,
англичанином или индийцем. Какой бы религии вы ни следовали, Он наблюдает за вами. Это то, что каждый должен
понять. И как только вы это поймёте, вы примете тo, что вы должны быть хорошими и дхармичными людьми. Вы
должны быть людьми с хорошим характером. Почему люди говорят о хорошем характере? Постарайтесь понять! В
этом глупость этих дней, когда люди не верят в это. Люди занимаются разными вещами, они пьют, они играют в эти..
денежные дела. Они делают разного вида вещи, не имея никакого страха перед гневом Божьим. И этот гнев исходит
от Шивы. Я хотелa бы предупредить вас всех, хотя вы все мои дети – будьте осторожны! Старайтесь взвешивать
каждый свой шаг. Конечно, Я здесь, чтобы поддержать вас, помочь вам, защитить вас. Но не выше Шивы, Я не могу
пойти выше Него. Такова сила Шивы, таков авторитет Шивы. А поклоняться Ему – значит поклоняться добродетелям
в Нём. Добродетелем может быть сострадание, может быть любовь, может быть прощение, что угодно. Ему нравятся
только хорошие люди, и Он защищает только хороших людей. Например, некоторые люди очень ориентированы на
власть, одни ориентированы на власть, другие ориентированы на деньги. A иногда oриентация на власть также
происходит из-за ориентации на деньги, в этом цель. Они не останутся в Сахадже Йоге. Они будут смещены. Они
поступают так, а потом приходят и просят прощения: «О Мать, прости нас, мы сделали это». Но постарайтесь не делать
ничего подобного. Я, конечно, прощаю вас, но Шива не будет, Он не будет. Он преподаст вам испытание, а затем вы
придёте ко мне: «Мать, Вы должны спасти нас!» Это очень трудно. Освободить от Его хватки очень сложно. В то же
время Он очень прощающий. Он прощает вас во многих вещах. Благодаря Мне Он также прощает. Но по прошествии
некоторого времени, которое Он отводит, нет апелляции, нет спасения. Я не хочу пугать вас, но Я желаю сообщить вам
всю правду, в этом правда. Вы должны стараться быть хорошими людьми. Вы должны стараться быть людьми с
действительно хорошим характером. Мне говорили, что некоторые люди, занимающиеся Сахаджа Йогой, замешены в
отмывании денег и тому подобному. Также некоторые из них имеют очень плохие качества: они бегают за девушками,
и они стараются глазеть на девушек и всё такое. Это разрушило, Запад, особенно. Также наши индийцы учатся этому
от них. Как бы то ни было, мы должны уважать себя. Если мы не уважаем себя и пытаемся плохо себя вести, Я могу
помочь вам только с вашей Кундалини. Но если вы зайдёте слишком далеко, Экадеша Рудра поймает вас, без
сомнения. Это очень большой барьер на вашем лбу. Экадеша Рудра – она настолько эффективна в настоящее время,
настолько активна. Все виды болезней, которые проявляются, все неизлечимы из-за Экадеши. А также те, кто
страдает от одержимостей. На днях Я встретила кого-то, кто был очень одержим. И Экадеша была активна. Я
выяснила, что он очень фанатичен под влиянием чего-то. Я не хочу называть это, но это, как мы выяснили,
неправильные вещи. В каждой религии есть люди, которые распространяют бессмысленные идеи. Теперь, если у вас
нет благоразумия в понимании этого, никто не сможет вам помочь. Вы должны иметь полное различение в отношении
того, что правильно, а что неправильно. Тогда Шива с вами. Но если вы предаётесь всем таким бессмысленным
вещам, это саморазрушительно, Я должнa сказать. Он Сам, Он тот, Кто является разрушающим, эта энергия Шивы. То,
что мы здесь называем «Сам», есть энергия Шивы. Он уничтожает разными способами, многими путями. Вы можете
потерять свою репутацию, вы можете потерять своё здоровье, вы можете потерять своё состояние, всё что угодно
может случиться с вами, до тех пор, пока вы полностью не будете разрушены. Я знала людей, которые даже на
смертном одре говорили о деньгах: «Что она получит деньги, как он получит деньги, и то, и это». Вместо того, чтобы
говорить о Боге или Самореализации, они говорят об этом. Это такая обычная вещь. Но если вы посмотрите нa Шиву,
Он ничем не обладает, Он ничего не хочет. Что бы вы ни дали Ему, как «самарпана» (посвящение, полная самоотдача),
или что-то подобное, что Oн не принимает, Он передаёт это Шакти: «Делай что пожелаешь». Она же Та, Кто делает всё,
чтобы помочь вам, сделать вас счастливыми. Он же не беспокоится. В этом случае вы должны угодить Шиве! Он не



будет пытаться угодить вам, вы должны сделать все возможное, чтобы угодить Ему. Это очень сложная личность –
Шивa. В Коране не написано отдельно об Аллахе или о Шиве, это недифференцированно. Потому что люди, с
которыми Ему приходилось иметь дело, все были необразованными, глупыми людьми. Поэтому Он не сообщил всех
подробностей о том, что Бог проявляет Себя в различных формах. Так что есть только один Аллах, которого они
знают. Но они не знают ничего, что показывало бы различия в Их деятельности и обязанностях. Это Шакти Тa, Кто
любит, Я согласна. Но Она тоже может очень сильно рассердиться. И как только Она рассердится, этому не будет
конца! Сейчас Я должна сказать вам, как сахаджа йогам, чтобы вы развивали свои качества доставлять удовольствие
Шиве. У вас слишком много желаний, слишком много «хочу». Всё это не нужно. Конечно, Я хочу чтобы вы жили хорошо
и красиво, не глупо - идти в джунгли или вести себя как хиппи, - не в этом дело. Дело в том, что из вашего сердца
должна уйти привязанность к вещам. Человек, который является Шива-бхакт (преданный Шиве), он не заботится о
деньгах, он не знает о деньгах. Он очень великодушный человек, чрезвычайно. Он просто щедр. Люди могут сказать:
«Глупец», — из-за того, как он действует, как он себя ведёт. Но Я так не думаю. Это нисколько не описание. Описание
человека, который является бхактом Шивы: oн не имеет интереса к деньгам, он очень великодушен. Чего бы вы ни
попросили, он даст вам это. Махавира был таким. Махавира ушёл медитировать в свой собственный сад, и Вишну, как
Шри Кришна, пришёл и сказал Eму: «Посмотри, у Меня нет никакой одежды. У Тебя же есть эта повязка, почему бы
Тебе не отдать Mне половину?» Он сказал: «Хорошо, возьми это. Можешь взять всё». Потому что Oн сказал: «Мой дом
здесь, Я cмогу одеться». То, что Oн сделал, не было показанием того, что нагота является чем-то значимым. Но если
вы посмотрите на джайнистов, что они делают, они создают большие, большие статуи Махавиры, изображающие Его
полностью обнажённым. Я имею в виду, это извращение человеческого разума. Почему Он это сделал, мы должны
знать. Он был так непривязан, столь непривязан, чтобы отдать одежду, что в этом плохого? Это не было сделано как
позёрство или что-то подобное. Но люди не понимают великодушия. И джайнисты наименее щедрые люди! Так что
качества всех этих великих Инкарнаций также не были поняты. Потому что в этом существует своего рода иллюзия.
Например, Шива всегда носит очень мало одежды, очень мало. А что Oн ест? Никто не знает. Каковы Eго желания и
чего Oн хочет? Никто не знает. Перед ним будет петь человек с великим знанием музыки, Его это устроит. Или даже
любой сумасшедший приходит и поёт, Его это устроит. Для Него это не имеет значения, Он не придирчив к тому, какая
музыка и какие ноты, всё в порядке; если же нет, то — нет. Он выше всех этих вещей. Он выше всех этих
формальностей, которые у нас есть в отношении всего, Oн выше. Он есть сама духовность, Oн выше всего этого.
Являетесь ли вы музыкантом или художником, кем бы вы ни были, Он будет наслаждаться. Он Тот, Кто наслаждается,
и Он будет наслаждаться всем, что просто, что даётся от сердца, Он будет наслаждаться. Что бы ни было выражено
сердцем, Он будет наслаждаться. Он не обусловленная личность, что это должно быть современно, это должно быть и
так и эдак. У Него нет условностей. Он не думает подобно людям, которые будут садиться и всё тщательно
продумывать, подходит ли это к этому или нет. Даже, даже в отношении искусства, даже в том, что создано от сердцa
они попытаются обескуражить этого человека. Я виделa людей, они имеют такие условности. И ещё один аспект
Шивы: у Него нет никаких условностей, ничего. Вот почему Eго называют маст-маулой (легкий, беззаботный) — Он
совершенно не обусловлен. Если вы имеете любые условности в своём мозгу, тогда вы не Шива-бхакта. Все
нормально, вы должны хорошо одеваться, вы должны делать это но у вас не должно быть условностей, что «eсли вы
этого не сделаете, то вы будете вне течения, вне моды, вне этого» Людям очень трудно не принимать этого. В наши
дни появляются всевозможные моды, всё что угодно. Я говорю им: «Что это?» «О, это мода». Стоит ли за этой модой
какой-то Бог, или же там присутствует некое божество, которое говорит вам об этой моде? Сегодня это пришло, завтра
это исчезнет. Так что Я говорю вам, что если вы поклоняетесь Шиве, вы должны освободится от условностeй. Вы
живете в мире Сахасрары. Кто-то не одет как полагается — ему конец! Кто-то слишком популярно одет — ему конец!
Люди имеют эту особенность критиковать каждого. A критиковать всех — в этом нет ничего фундаментального,
потому что если делать это по вибрациям, то можно понять. Но не по вибрациям, просто потому, что «это не моднo,
это не модно». Какова мода Шивы, скажите Мне. Есть ли у Него какая-нибудь мода? Всё, что вы даёте Ему, Он
счастлив. Что бы вы ни предложили Ему, Он съест это. Он полон такой признательности, потому что Он олицетворяет
Радость. Он есть мир и Он есть радость. Если вы поклоняетесь Шиве, тогда у вас не должно быть никаких
условностей. Я имею в виду, что обычно и Я также ношу простые сари, очень простые. И бывает, что люди думают, что
Я очень бедная женщина. Я беднa, поскольку Я не забочусь о деньгах, Я не беспокоюсь. Так и мы должны знать, что
Шива – есть беднейший человек, Он самый чистый Бог. Он не носит никаких аланкар (украшения), Он ничего не носит,
просто Он живёт со своим собственным телом. Потому что Он не что иное, как воплощение наслаждения, не что иное,



как полная форма наслаждения и радости. Итак, ещё одним качеством Шива-бхактов должна быть радость. Вы
должны радоваться всему, — что бы вы ни видели, какого бы человека вы ни встретили. Так что единственное что вы
сможете сделать, это отказаться от человеческoго качества критиканства — критиковать других. Например, если
англичане зайдут в дом индийцев, они скажут: «Нам это не нравится». «Да? Что, что вам не нравится?» «Нам не
понравился ковёр». «Мне не нравится» — само по себе противоречит вашей Шакти. Затем, если предположить
американца, который пойдёт в дом англичанина, он скажет: «Мне это не нравится». Это очень распространено. Все
люди говорят: «Мне это не нравится, мне это не понравилось». Кто вы такой, чтобы говорить «мне это не нравится»
или «мне это нравится». Люди не осознают, что, говоря все эти вещи, вы показываете, что в вас нет принципа Шивы. Я
могу понять кого-то, кто не может ходить. Хорошо, такому человеку разрешено использовать какую-нибудь трость или
разрешено что-то в этом роде. Но если он говорит: «Мне не нравится этот человек, потому что он не пользуется
тростью», — показывает, что он такой эгоистичный малый; сам использует палку и хочет создать что-то вроде закона,
в демократической стране, чтобы люди должны были ходить с тростью. Это так трудно! Видите ли, на западе очень
распространенo иметь такой вид шляпы, иметь этот вид платья, носить такой тип чируут (слово не ясное). Различное
проявление условностей. В настоящее время причёска стала очень странной у женщин. Потому что они не наносят
масло на их головы. У них не будет никакого масла на волосах. Если кто-то собирается встретиться с ними, они
вымоют свои волосы. Я не думаю, что это выглядит очень красиво. Конечно, Я не говорю, что вам не нужно так много
масла на лице и ушах. Но вот что является наиболее важным? В жизни, кроме этого, присутствует и то, что мы очень
эгоцентричны. Мы хотим произвести впечатление на людей. Если Я ношу платье или что-то ещё, это должно
производить впечатление. Я имею в виду, что если это впечатляет – то что из этого? Если появится змея, она укусит
вас, в каком бы платье вы ни были одеты, из какой бы страны вы ни были. Все такого рода отождествления не
подобают Шива-бхактам. Шива-бхакта лишь должен быть абсолютно потерян в восторге от радости. Очень
привередливы в причёске, очень привередливы в платьях, Я не знаю, к чему еще они привередливы. При всём при
этом, что они приобретают? Ничего. Становятся ли они популярными? И какая польза от такой поверхностной
популярности? Вы должны иметь уважение, уважение к собственной сущности. Не только как люди, но и как сахаджа
йоги. Вы сахаджа йоги. Мы бхакты Шивы, мы не волнуемся. Мы не обеспокоены. Что бы ни было, Шива находится
внутри нас, и мы сияем этой силой внутри нас, которая исходит от Кундалини. Вы можете быть очень хорошо одеты,
вы можете быть кем угодно. Если у вас плохие вибрации, то в чём польза? Если вы не можете судить людей по их
вибрациям, а судите по бессмысленным вещам, как их одежда и усы, какой прок с этого? В Сахаджа Йоге ваша
система ценностей должна быть сахадж. Я виделa многих людей: «Мне не нравится их дом, мне не нравится то..» «Мне
не нравится» — подобное выражение запрещенo, должно быть оставлено сахаджа йогами. Если вам что-то не
нравится, вы не сахаджа йог. Теперь, конечно, Я имею в виду, если есть кто-то, кто настроен против Сахаджа и всё
такое, но тем не менее, говоря: «Мне не нравится», чего вы добьётесь? Это пустая трата энергии. Из-за этого в Сахаджа
Йоге, Я обнаружила, люди создавали Мне проблемы, так много проблем, только потому, что они так сильно
ориентированы на себя. «Этот мужчина плохой, та женщина плохая, он такой, тот…» Иногда Я удивляюсь. Потому что,
когда эти люди приходят ко Мне, Я поражаюсь, что они очень хорошие люди. Но люди также очень эгоцентричны.
Например, Я виделa людей, которые не удосуживаются приходить на программы, на пуджи. Потому что у них есть
работа. Всего бывает одиннадцать пудж, но они не приходят. Потому что они очень заняты. По крайней мере, на одну
пуджу вы должны приезжать. Но те, кто являются Шива-бхактами, наслаждаются только пуджами. Ничем Больше. Все
их существо абсолютно провибрировано Шива-бхакти. Для них это самое главное. Также в Сахаджа Йоге есть люди,
которые пытаются заработать деньги на Сахаджа Йоге. Очень неправильно, очень неправильно, очень неправильно.
Сахаджа Йога существует, чтобы дать вам пуньяс, дать вам благословения, и если это не находится в вашем уме,
лучше откажитесь от Сахаджа Йоги. Вы можете заняться каким-то бизнесом, злоупотребляя служебным положением,
это очень легко, очень легко. Пока вы не закончите свои дни в тюрьме, вы там. Но чтобы наслаждаться своими
духовными силами, вы должны научиться определённым вещам. И однa из них — это избавление от своих
условностей: «Мне не нравится это», или «Мне нравится это» — эти фразы должны уйти из вашего лексикона!
«Нравится» и «не нравится» — это только для тех людей, кто ограничен в своём видении. Вы должны научиться
ценить. Ваша способность ценить покажет, насколько вы одарены духовно. И ваша способность наблюдения покажет,
что вы наблюдаете. Например, некоторые люди приходят и говорят Мне: «Мне не понравилась та дама, на ней было
смешное сари». Я имею в виду, что это? «Она мне не нравилась, потому что она клала руку на голову». Ну и что?
Потому что вы создаёте свои образы людей и хотите чтобы все были такими, иначе они вам не нравятся. Нравится



вам это или не нравится, никто не собирается меняться. Зачем тратить свою энергию? Иногда бывают музыканты,
которые не так уж хороши. Помню, однажды Я пришлa домой и спросилa отца: «Как поёт этот музыкант?» Он сказал:
«Он очень храбрый, очень храбрый». Я сказалa: «Почему? Что случилось?» Он сказал: «Он поет, не заботясь и иногда
сбивается с ритма, он сбивается с тала, не имеет значения, но он поёт. Он очень решительный, himmatwala (cмелый).
Итак, вот как он обычно оценивал, Я это видела. Когда этот парень начал петь, Я виделa, что он таков, но Мой отец
говорил: «Ва-ва, ва-ва», и подбадривал его. Видите ли, Я видела в Моём отце эти божественные качества, как он умел
терпеть, – Я имею в виду, что это даже не терпение, a высокая оценка. Всё что угодно он имел обыкновение высокo
ценить. Если сахаджа йоги будут иметь такую "условность" оценивания, они будут наслаждаться всем. Потому что вы
убиваете свое удовольствие, знаете ли вы это? Вы здесь самые различные люди, все это разнообразие одежд,
разнообразие семей и так много стран – вы все здесь. Для Меня вы не что иное, как сахаджа йоги, Мои дети, вот и всё.
Я не начинаю судить вас по вашему платью или по вашей причёске, нет. Всё современнoе чрезвычайно обусловленo.
И эти условности делают вас безответственными. Как сахаджа йоги вы становитесь безответственными. Ваша первая
и главная обязанность — Сахаджа Йога. Потому что вы должны знать, что это за работа. Это такая великая работа:
преобразить весь мир - в этом Моё видение. И в этoм пожилом возрасте Я думаю так же. Теперь, если это Моё
видение, каким должно быть ваше отношение? Что все вы должны полностью выкладываться, чтобы распространять
Сахаджа Йогу. Это главное! Я зову вас на эти пуджи только, чтобы обновить вас, Я должна сказать, чтобы дать вам
больше энергии и всего такого. Но если вы просто принимаете это как великие благословения и сидите дома — это
бесполезно. Вы должны распространять Сахаджа Йогу! Меня удивило, что они сказали, что в Лакнау всего 200
сахаджа йогов. Как это может быть? Когда Я впервые приехалa в Лакнау, там было не менее 3000 сахаджа йогов, и мы
не сняли ни одного зала или чего-то ещё. И представляете, вдруг Я увидела столько людей. Как это может быть там
только 200 сахаджа йогов? Или вы лжёте, или же вы ни на что не годны. Итак, ответственность всех сахаджа йогов,
всех сахаджа йогов, прежде всего, это распространять Сахаджа Йогу. Скольким людям вы дали Реализацию? Где вы
говорили о Сахаджа Йоге? Я виделa, даже путешествуя в самолёте, любой, кто будет там, скажет Мне: «Мой гуру, Bы
знаете, он такой великий гуру, это… то…» Так открыто, бесстыдно обо всех этих ужасных гуру! В то время как вы, люди,
очень стесняетесь говорить о Сахаджа Йоге. Никогда публично до тех пор, пока у вас не будет программы, публичной
программы и всего такого. У вас также нет времени на Сахаджа Йогу, очень занятые люди. Итак, если вы хотите всё
время следовать за Шивой и Его благословениями, Получить Его защиту.. тогда вы должны быть сахаджа йогами
очень высокого качества. Это проявляется, когда вы делаете всё возможное для распространения Сахаджа Йоги. Это
то, чего не хватает. Я очень счастлива, что Сахаджа Йога так широко распространилась в Австралии. Я не знаю, как
это случилось. В таком далёком месте, как Австралия. В начале у Меня были некоторые неудачи, но теперь это
распространилoсь. Также в Австрии это развилось. А также в Италии. Но только в других местах не распространяется.
В чём дело? Дело в том, что лидеры не делают все возможное. Скажем, в Англии Я путешествовалa с севера на юг, c
востока на запад во всех направлениях. Но мы имеем там очень слабых, очень слабых сахаджа йогов. Вы должны
идти в университеты, к более молодым людям. Если хиппизм может распространяться, то почему не Сахаджа Йога?
Это распространяется как лесной пожар, почему не Сахаджа Йога? Так что Я должна предупредить вас — будьте
осторожны! Если вы реализованы, вы несёте ответственность — давать реализацию другим и распространять
Сахаджа Йогу. Если же вы не можетe этого сделать, то спаси вас Бог. Мне нечего сказать. Вы должны
интроспектировать: «Что я сделал для Сахаджа Йоги? Что я получил от Сахаджа Йоги?» И Я уверенa, что после этой
пуджи Шиве вы посвятите себя принципу Шивы внутри себя. Принцип Шивы "не сдвинуть", он очень, очень
непреклонный, он очень мощный. Вы должны посвятить себя, и вы должны oтдаться на волю. Помимо любой другой
работы, помимо любых других дел, это – наивысшее Итак, на этом Я прошу Шиву дать вам благословения, полные
благословения, так чтобы вы преобразились в личность Шивы. Да благословит вас всех Бог!
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Беседа Шри Матаджи с женихами и невестами Кабелла, Италия 15 сентября 2002 Беседа Шри Матаджи с женихами Я
очень счастлива, что все вы решили жениться в Сахаджа Йоге, но есть определённые обязанности, которые у вас
должны быть. Это не как другие браки, когда сегодня вы женитесь, а завтра разводитесь. Затем делаете одно, другое…
Ничего подобного. Вы женитесь в Сахаджа Йоге, потому что мы хотим усилить Сахаджа Йогу. У вас будет жена. Она
будет заботиться о вас. Она будет добра к вам. Она будет любить вас, потому что она — сахаджа йогиня. И вы также
должны быть очень добры к ней. Не пытайтесь доминировать. Не пытайтесь насаждать свои идеи. Поймите, чего она
хочет. Вы должны знать, как любить свою жену — иначе браки невозможны. Но если вы разведётесь в Сахаджа Йоге,
мы никогда не будем женить вас снова. Теперь мы так решили. Или в любом случае, если вы бросите жену, или
оставите её, или сделаете что-либо безответственное по отношению к вашему браку — вам нет места в Сахаджа Йоге.
Итак, раз и навсегда теперь только вы решаете, что вы женитесь. Это очень, очень большая ответственность. Мы
хотим, чтобы браки в Сахаджа Йоге были очень успешными, и все вы должны наслаждаться очень счастливой
супружеской жизнью. Нет смысла в доминировании, нет смысла в контроле — просто наслаждайтесь обществом друг
друга, потому что ваша жена — сахаджа йогиня и вы — тоже сахаджа йог. И мы не женим вас до тех пор, пока вы не
сахаджа йоги. Причина в том, что мы просветлённые люди. У нас более высокое осознание. Мы ведём духовную
жизнь. Мы должны показать своей жизнью, как наше поведение весьма отличается от поведения других людей,
которые глупы, которые продолжают бороться, портя всё. У вас будут прекрасные дети. Заботьтесь о своих детях,
заботьтесь о своём семействе — это ваша первая обязанность. Конечно, некоторые из вас будут очень заняты своей
работой. Это нормально. Но любовь к жене, забота о ней, забота о детях весьма важны. В противном случае
оставайтесь холостяком — вам не следует жениться. Но если вы женитесь, то вы берёте ответственность за жену. Она
— чья-то дочь, и отец отдаёт эту дочь вам. До сих пор парни были очень хороши в Сахаджа Йоге, должна сказать. Вам
также следует иметь мудрость и понимание, что вы здесь для того, чтобы дать рождение детям-сахаджа йогам, чтобы
помочь Сахаджа Йоге, потому что мы должны изменить мир. Он должен быть освобождён. Если у вас очень низкий
уровень понимания брака, этого не получится. С большим уважением Я должна обратиться к вам с очень скромной
просьбой: пожалуйста, пожалуйста, если вы вступаете в супружескую жизнь в Сахаджа Йоге, вы должны понять свою
ответственность. Это очень большая ответственность. Это ответственность за целый мир, потому что мы должны
изменить целый мир. А если вы ведёте себя подобно другим мужчинам вашей страны или других стран, тогда что за
польза жениться в Сахаджа Йоге? Вы можете пойти и заключить хороший брак вне Сахаджа йоги. Но если вы
женитесь в Сахаджа Йоге, вы должны знать, что это большое сражение против зла и несправедливости, а также
против всех видов злоупотреблений. Мы хотим создать прекрасный мир, а чтобы сделать мир прекрасным, нам
нужны люди, которые прекрасны, которые сами всех уважают. Итак, Я должна снова и снова обратиться к вам с той
же самой просьбой, чтобы вы были очень добрыми, скромными и уважающими мужьями. Не следуйте за другими,
потому что Я наблюдала странные вещи и Я была удивлена, как могли эти люди стать такими в браках в Сахаджа
Йоге! Но мы выяснили, что все они были сумасшедшими, безумными и вели себя безрассудным образом. Поэтому
агрессия и все подобные вещи непозволительны. Вы женитесь на этой девушке специально для блага целого мира, не
только для себя, не только для ваших детей, вашей семьи, а целого мира. Всему миру вы должны показать, что вы
очень благоразумны, мудры и высокоразвиты. Это не брак людей более низкого типа. Так что это на вашей
ответственности показать, что вы очень зрелы и что у вас есть это чувство просветлённости внутри, и вы
просветленные люди и можете дать свет всему миру. Конечно, из-за того что жена приходит из другой семьи, другой
страны, возможно, поэтому будет небольшое различие в понимании. Постарайтесь найти общий язык. Вы должны
говорить с ней. Вы должны сказать ей: «Хорошо, подойди, садись». Но нет смысла выходить из себя и сердиться. Как
бы вы это ни объясняли — это нехорошо. Это вам не поможет. Я хочу видеть всех вас, как вы успешны в браке, что вы
очень хорошо женились. Но я не говорю, чтобы вы баловали их — никоим образом, Я уже сказала им. Вы не должны
баловать их, но позвольте им также находиться в первых рядах Сахаджа Йоги и стать хорошими добровольцами
Сахаджа Йоги. Они будут очень хорошими матерями, и они вырастят тех детей, которых мы хотим теперь, которые
полностью изменят этот мир. Итак, Я надеюсь, что вы согласны со Мной, и если вы согласны — хорошо! Если же вы не
согласны, даже теперь вы можете уйти, можете отказаться. Я вовсе не буду возражать. Но после бракосочетания, если
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вы попробуете плохо себя вести или если вы попытаетесь развестись с кем-либо, вам не будет места в Сахаджа Йоге.
Вас не будет с нами. Итак, все вы принимаете это? Хорошо? Кто не согласен – поднимите руку. Благодарю вас.
Спасибо вам большое. Я счастлива это видеть. Вы должны быть мудрее и должны объяснить своей жене:
«Понимаешь, это вот так, а это так». И позвольте им увидеть, что вы интеллектуально выше — не только это, но что вы
очень мудры. Духовно, вы понимаете. А затем они будут прислушиваться к вам. Будьте добры. Будьте приятны. Они
оставляют своих родителей. Они оставляют свои семьи. Они оставляют также свои страны, некоторые из них. Так
будьте очень добрыми и нежными с ними и совсем не сердитесь ни по какому поводу. Нет никакой нужды сердиться
— совсем. Всю свою жизнь Я никогда не сердилась. Это показывает, что людям можно обойтись и без гнева — нет
надобности. Просто сохраняйте спокойствие. Если вам что-то не нравится — сохраняйте спокойствие, но не
показывайте свой характер или гнев. Вы должны показать, что вы мудрые, достойные люди. Я видела, как некоторые
мужья бросают вещи, кричат, делают всё что угодно. Как же тогда жена может иметь к вам уважение, до тех пор пока
вы этого не заслуживаете? Вы должны быть уважаемыми людьми. Быть добры к ней, любезны с ней. Я не говорю,
чтобы вы баловали их, вовсе нет. Если вы считаете что-то неправильным, тогда позвольте ей присесть, сядьте рядом
и объясните ей, что это будет нехорошо с точки зрения Сахаджа Йоги. Хорошо? Я хотела, чтобы вы все подождали. И
теперь, за все эти годы вы выросли, чтобы осознать, что является целью вашей жизни. Большое спасибо. Да
благословит вас Бог. Беседа Шри Матаджи с невестами Я очень счастлива видеть всех вас в таких красивых одеждах,
а также в хорошем настроении для вступления в брак. Такими вы и должны поддерживать такой настрой. Хорошо?
Вам следует быть счастливыми людьми и стараться, чтобы ваши мужья также были счастливы. Ваше счастье создаёт
счастье для детей. Теперь одно, о чём Я хочу вас предупредить: не говорите своему мужу об ошибках вашей прошлой
жизни. Об этом не нужно говорить. В этом нет никакой необходимости, потому что теперь вы — сахаджа йоги. Вы
изменившиеся люди, и что случилось, то случилось. Вам не нужно говорить об этом или сообщать ему что-либо об
этом, но разговаривайте о будущем и настоящем, хорошо? Будьте благоразумны. Именно ваше благоразумие создаст
счастливую супружескую жизнь. Если вы станете неблагоразумными, не проявляя мудрости, тогда браки потерпят
неудачу. Некоторые девушки, которых Я видела, слишком уж подавляют своих мужей. Нет никакой необходимости
доминировать. Только любя мужа, вы сможете доминировать. Лучше всего, если вы будете любить своего мужа,
заботиться о нём, делать всё необходимое. Нет нужды хвастаться тем, что вы из лучшего общества, или лучшей
культуры, или лучшей семьи. Только вы можете показать, что вы действительно хороший человек, — [тогда] ваши
доброта и великодушие покорят его. Итак, это только жена, кто создаёт или портит брак. И Я должна очень
откровенно сказать вам, что если вы всё ещё имеете некоторые сомнения относительно вашего брака или если вы
всё ещё думаете, что это был неудачный выбор, то вы должны отказаться сейчас. И позже вы не должны продолжать
находить недостатки у своего мужа. Понимаете, мужчины — это мужчины, а женщины — это женщины. Мужчины не
могут быть женщинами, но вы можете дать им понимание того, что женщины должны уважаться. Хорошо? А как
сделать это, вы должны будете увидеть через своё поведение. Если ваше поведение хорошее, приятное — они будут
уважать вас. Но если ваше поведение незрелое или ваше поведение агрессивное, — никакой мужчина не сможет
оценить женщину, которая агрессивна, и поэтому вам не следует быть агрессивными. Что бы он ни сказал, вам
следует согласиться и прислушаться к нему. Есть, конечно, фундаментальные вещи. Но в остальном из-за мелких,
мелких вещей вы не должны пытаться доминировать над своим мужем. Это не является признаком сахаджа йогини.
Сахаджа йогиня любовью, пониманием и мудростью — этим должна покорить мужа, а не властностью. Это —
единственная вещь, которую нам нужно понять, что много браков разрушено из-за доминирования. Второе: вы
естественным образом привязаны к своим родителям, привязаны к своей семье, привязаны к своей стране. Но
теперь забудьте об этом! Будьте привязаны к своему мужу, его семейству и окружению. Потому что если вы
привязаны к своей семье, вы по-прежнему будете портить взаимоотношения. Я знавала много пар, распавшихся из-за
этого. Была девушка, которая весьма беспокоилась о своём отце, поскольку он потерял бизнес, и она сделала всю
жизнь невыносимой. Так что муж скрылся и захотел заняться чем-то другим, а она осталась в трудном положении. Ей
пришлось поехать к своему отцу, и тогда она осознала, как это тяжело жить в его доме. Итак, это — ваше жилище. Это
— ваш дом. Это — ваш муж. Вы не должны искать другого человека, который поможет вам. Вы сами можете помочь
себе. Хорошо? Поскольку сейчас у нас имеется очень плохой опыт некоторых девушек, которые оставили своего мужа
и уехали вместе с детьми к своим семьям. Разве будет ваше семейство заботиться о них всю жизнь? Кто позаботится
о них? Итак, ведите себя с умом и не пытайтесь хвастаться тем, что вы являетесь чем-то выдающимся или чем-то
высшим или что вы нечто большее. Говоря что-то, следует быть смиренными. Чем более вы скромны, тем лучше. В



противном случае, женщине не пристало быть высокомерной. Она не выглядит приятной, [а] иногда напоминает
лошадь и выглядит как не знаю что. Так что лучше быть скромной и доброй, быть приятной и доказать, что вы —
добродушный человек. Хорошо? Я должна сказать вам следующее, поскольку вы с Запада: западные женщины
слишком ориентированы на деньги. Даже индийцы стали такими. Они хотят машину, хотят дом, хотят то и это. Вам не
следует чего-либо хотеть. Вы будете давать поддержку своему мужу, своей семье. Вы ни в чём не нуждаетесь. В этом
ваша красота. Это ваше украшение, которое сделает вас прекрасными. Если же вы всё ещё продолжаете желать того
или другого, этому нет никакого конца. Особенно с западным умом. Они очень ориентированы на деньги и создали
такие проблемы, что Я не знаю, что и сказать им. Вы не должны быть денежно ориентированными, но вы должны
быть ориентированы на любовь. Выражайте свою любовь различным образом: готовя вкусную еду, застилая хорошую
постель для своего мужа, обустраивая дом, храня всё бережно. Поскольку, если домохозяйка неопрятна, дом
останется неопрятным. Домашние заботы — это не работа мужа. Вы насладитесь очень красивым домом и очень
красивой комнатой, если будете содержать всё это должным образом. Итак, вы должны наслаждаться всем этим.
Наслаждайтесь, делая всё для семьи, особенно для своего мужа. Даже мелочи, понимаете, могут доставить ему
удовольствие и счастье. Потому что он так устаёт, работая в офисе. Приходит домой таким утомившимся, а затем вы
ещё и допекаете его. Это очень неправильно. У вас должно быть такое отношение: «Мы ничего не хотим. У нас всё
есть. Мы — сахаджа йоги. Мы абсолютно удовлетворены». Но если вы продолжаете требовать, тогда будет очень
трудно, должна сказать. У меня был очень-очень плохой опыт с некоторыми девушками. Скажем, недавно из Австрии
три девушки приехали назад в Австрию — это позор. Есть здесь кто из Австрии? Нет. Слава Богу! Вы из Австрии?
Ай-яй! Теперь будьте осторожны! Понимаете, эти три девушки вернулись со своими детьми. А муж настолько
подавлен, что вынужден отправляться в отцовский дом каждые выходные. Он тратит все деньги на поездки. Это не
выказывает никакой мудрости. Поймите, домохозяйка не только растит семейство, но и приносит доброе имя и
понимание. Нет причин для страданий, но требуется понимание. Положим, если вы мудры и что-то случается, то
примите очень мудрую, сбалансированную и ответственную позицию. Жена должна быть намного более
ответственна, чем мужчина, когда дело касается семьи, касается детей. Но если вы вспыльчивая женщина, упаси
господь вас и вашего мужа. Так что вспыльчивый характер совсем не к лицу любой женщине. Если вы вспыльчивы, то
очень скоро вы станете выглядеть старой. Вскоре вы будете казаться пожилой. И если у вас эго, если вы слишком
много мните о себе, произойдёт то же самое. Итак, самое лучшее состоит в том, чтобы вести себя подобно маленькой
девочке, которая пришла в дом мужа, чтобы любить его, заботиться о нём и усыновить его. Вы должны считать, что
вы — его мать, а он… Иногда они глупо ведут себя, в вашем разумении. Не имеет значения. Поэтому заботьтесь о нём
так, точно это ваш малыш, и будьте милыми и приятными с ним. Хорошо? Никто в вашем семействе не является более
важным, чем ваш муж. Это очень важно. Для вас теперь наиболее важное — ваш муж. Это — сахаджевский стиль
брака. У вас могут быть другие браки, вы можете иметь десять браков — это другое, не в Сахаджа Йоге. Но как только
вы разведётесь, тогда мы не выдаём вас замуж. Хватит. Мы уже пытались. Теперь мы не делаем этого, потому что
развод с мужем становится привычкой. Раз вы поженились, то будьте в браке. А если вы хотите развестись, то до того
знайте, что мы не пожелаем иметь с вами дел. И вы будете выброшены из Сахаджа Йоги. Мы хотим иметь очень
хорошие браки и очень хороших детей, а также наследие. Будущее детей будет очень хорошим, если вы
благоразумные, мудрые, хорошие и добрые матери. Я сказала вам достаточно. Надеюсь, вы понимаете, что вы
выходите замуж в Сахаджа Йоге и вы должны держать престиж Сахаджа Йоги. Вы все обещаете это? Благословит вас
Бог.
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Франкфурт (Германия),27 сентября 2002 Так приятно вернуться после столь долгого времени. И когда бы Я ни
приехала, вы всегда собираетесь в очень большом зале. Мы встретились, и вот как Сахаджа йога начала расти. Это
очень важно для вас, людей, особенно для тех, что из Германии и Австрии. Это люди, которые были на войне. А теперь
вы на войне вместе со мной. Мы должны воевать, бороться со злом. Вы знаете, каков этот мир. Мы должны бороться
и вытащить их (людей) из невежества. Вы являетесь такой поддержкой для всего этого, потому что мы должны
изменить человеческие создания. Они должны стать хорошими людьми очень быстро. Как только они получат свою
самореализацию, изменение начнётся. Теперь в Англии, а также в Италии, что они делают – они дают реализацию на
улицах. Благодаря этому тысячи людей теперь реализованные души. Это очень великая вещь, потому что, как только
вы получаете свою реализацию, вы становитесь Духом, и все блага придут к вам. Если есть что-то злое, плохое в вас,
оно уйдёт прочь. Это распространяется так быстро повсюду, и оно также должно распространиться в тех странах,
откуда приехали сюда люди сейчас. Вам не нужно, совсем не нужно бороться или ссориться, потому что у вас есть
помощь Божественности. Вы всё время имеете всю помощь Божественности, и это то, что вы должны понять, – что
Божественность помогает нам трансформировать людей во что-то более великое. Вот, кем мы являемся, и мы здесь,
так как я хотела сказать вам, что вы должны иметь место, ашрам для Сахаджа йоги, и я не хочу видеть здесь
кого-либо ещё, только сахаджа йогов, потому что вы не знаете, какими грязными могут быть люди в этом мире. Какие
вещи они делают, вы не можете представить, до каких пределов они могут пойти и, действительно, принести вам вред,
так как они не только негативны, но иногда они сатанинские, и они попытаются разрушить ваших детей, разрушить
ваши семьи, делать всякого рода подобные вещи. Поэтому вам нечего с ними делать. Держитесь подальше.
Держитесь в стороне от них, ибо теперь вы все очищены. Те, кто являются очищенными людьми, не должны
смешиваться с теми, кто грязны, не правда ли? И поэтому такого рода мудрость должна быть у вас в голове, чтобы
понимать, что любой ценой вы не будете смешивать Сахаджа йогу с другими вещами. Очень важно это знать. Я давно
пыталась вам это сказать, чтобы вы держались в стороне. Но иногда люди не делают этого, и затем они сильно
страдают. Всякого рода дьяволы есть вокруг, всякого рода сатанинские силы действуют, как культ или, я не знаю, что
они делают, но они не приносят ничего хорошего людям, совсем ничего хорошего. Просто посмотрите, что происходит
в наши дни: все виды войн, ссоры, убийства. Всё это происходит, и вы должны видеть, что мы находимся в очень,
очень плохом типе Кали Юги и мы должны преодолеть всё это с помощью коллективности. Посмотрите на детей, как
они коллективны. Вы все должны быть коллективными и должны любить всех людей, всех Сахаджа йогов вокруг. Не
пытайтесь найти у них ошибки. Не пытайтесь сражаться с ними, потому что работа, которую Я делаю, очень важна. Что
Я пытаюсь сделать, так это трансформировать людей, сделать их хорошими, прекрасными людьми. Не для того,
чтобы получить что-то от них, но чтобы дать им то, что поможет им стать очень хорошими людьми. У нас должны быть
чрезвычайно хорошие и замечательные люди, люди, которые не испытывают ненависти, люди, у которых нет
жадности. Это подобно безумию, люди обладают жадностью. В странах, в которых они могли сделать деньги, они
обманули всех и получили эти деньги, и вот почему их дети будут страдать. Они будут страдать. Поэтому Моё
внимание на всех вас, так как вы можете помочь мне в этой великой войне, войне со злом. Это злые люди по своей
природе, и они хотят разрушений. Вы должны это понимать. Не играйте им на руку, и вы станете крепкими, поскольку
вы не пришли на эту Землю собирать какие-то вещи и всё такое, но вы пришли, чтобы стать Сахаджа йогами очень
высокого порядка. Другая вещь – это то, что если вы не чувствуете радости внутри себя, если у вас нет радости, вы
будете беспокоить других. Поэтому лучшее для вас – это медитировать, не критиковать, не использовать ваш мозг, а
медитировать. С помощью медитации вы узнаете, как наслаждаться Сахаджа йогой, как наслаждаться всем.
Наслаждение должно быть, и эта ментальная деятельность должна уйти. Не пытайтесь организовать других. Не
пытайтесь давать лекции другим, но что вы должны делать – это интроспектировать себя. Смотрите, что не так с
вами, и какие неправильные вещи вы делаете. Итак, не только иметь мир внутри – это всё, нет. Не только быть
хорошим человеком, всё в порядке, хорошо, но вы должны сделать других, сделать других хорошими людьми. Вы
должны сделать их прекрасными личностями. Нам необходимо сделать этот мир прекрасным с вашей собственной
помощью и через ваше внимание. Теперь проблема в том, что люди продолжают обращаться к плохим вещам очень
легко даже после прихода в Сахаджа йогу. Не поддерживайте таких людей. Наоборот, объясните такому человеку, что
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Сахаджа йога – это коллективная деятельность. Мы не можем иметь что-либо своё собственное. Мы должны быть
активными. Мы должны быть вместе всё время. Быть вместе – очень важно, и затем – искать радость от этого
пребывания вместе. Если вы можете чувствовать радость от пребывания вместе, вы достигли цели жизни, потому что
тогда вы соберёте других людей также и дадите им эту радость становления Духом. Как только они станут Духом,
начнутся изменения. Но если вы коллективны, и вы вместе, и вы делаете все эти вещи, тогда также вы растёте очень
сильно. Теперь, те, кто говорит о разделении, имеют такого рода сумасшедшую идею, – пожалуйста, не слушайте их.
Вам лучше проверить. Скажите им: «Мы должны быть вместе». Мы не можем, мы не можем разделяться. И всё
подобное будет уничтожено. Потому что в этом мире, вы видите, каков он, каковы вещи и как всё работает. Поэтому,
чтобы вы поняли красоту современной эпохи – это то, что вы родились в это время, когда вы можете быть
трансформированы. Вы родились в то время, когда вы можете стать Собой, Духом. Все пробовали сделать это, ничего
не работало. Теперь, с помощью Кундалини, мы это делаем. Вы также знаете, что должно быть сделано. Вы знаете,
как давать реализацию, как видеть вибрации, всё. И как только вы начинаете видеть это, тогда вы понимаете, что то,
что вы делаете, приносит огромный вред человечеству. Теперь Я полагаюсь на вас, на всех вас, – вы такие
чувствительные, хорошие люди, которые пришли в Сахаджа йогу, и каждый раз, когда Я приезжала сюда, вы все были
здесь. Я так счастлива, что так много людей из других стран оказалось здесь, едва только огни узнали о Моём
приезде. Как сильно вы все любите Меня, скажу я вам. Действительно, это поразительно. Все вы, люди, выразили
свою любовь. Все вы приехали сюда, проделав долгий путь, в то время как Я буду здесь так недолго. Так пусть
благословит вас всех Бог и пусть у вас будет понимание. В вашей голове имейте понимание того, что вы теперь
ответственны за превращение этого мира в новый мир очень хороших людей, духовных людей. Итак, такова ваша
ответственность, и вследствие этого, вы поймёте, что вам надлежит делать. Вы все должны быть очень
ответственными. Из какой бы страны вы ни были родом, из какого бы места, но вы должны быть очень, очень
ответственными, ответственными людьми и стараться понять, что вы делаете для Сахаджа йоги. Я вижу так много
новых лиц сегодня. Я счастлива видеть их. Конечно, большинство австрийцев я встречала уже и большинство немцев,
но также Я вижу много людей из других стран, очень любезно с их стороны было приехать. Итак, что имеет большое
значение – это отдача на милость, что является проблемой среди людей. Они не могут отдаться полностью Сахаджа
йоге. В этом сущность вашей жизни. Это прекрасная река благости. Поэтому вам нужно попытаться отдаться на
милость, а если вы не можете, тогда с вами что-то не так. Пожалуйста, постарайтесь отдаться на милость, и вы будете
удивлены, что только с помощью этой отдачи вы сможете ощутить совершенную радость, счастье и мир. Это очень
важно, и я вот для чего Я приехала, чтобы сказать вам – пожалуйста, постарайтесь отдаться на милость. Отдача на
милость… Я не могу сказать, как вам заставить себя это сделать, но вы просто идите в безмысленное осознание.
Медитируйте и в безмысленном осознании, Я уверена, с помощью всей Моей любви и всех Моих благословений, Я
уверена, вы отдадитесь на милость – не только это, но вы разовьёте колоссальные силы менять других людей также,
трансформировать других, выполняя эту прекрасную работу. Вы все имеете это, и если вы только разовьёте свои
силы и постараетесь узнать, сколь многим людям вы помогли действительно измениться в своей жизни… Спасибо
вам большое. Е.С. Шри Матаджи Нирмала Деви
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Пуджа Шиваратри, Пратиштан, Индия. 2003.02.28 Самое большое качество Господа Шивы — прощение (Кшама). Если
Он не простит, то никого не пожалеет. Он очень прощающий, и благодаря Его прощающей природе мы выживаем.
Иначе с нами было бы покончено. У Махадева (Великого Бога) мы должны просить такое качество, как прощающую
натуру, подобно Его характеру, Его силам. Несмотря на все эти качества, Он является полным прощением, Он
учитывает, что мы — люди, и Он прощает. Мы должны принять Его качество прощения (Кшама-гуна). У нас нет такого
поведения, в котором мы прощаем. Мы цепляемся за мелочи и сражаемся. Это не пуджа Махадеву, те, кто следует за
Ним, должны простить каждого. Любой может совершить ошибку. У каждого есть некоторые недостатки. Вместо того,
чтобы смотреть на их недостатки, смотрите на свои собственные. И прощайте ошибки других. Это Его очень великое
качество — прощать, и это очень редкое качество в человеческой расе. Было время, когда было много прощающих
людей, но теперь не знаю, как люди считают гнев чем-то важным и даже не стыдятся этого. Но если вы поклонник
Махадева и считаете Шанкара (Шиву) своим Гуру, тогда вы должны быть прощающими по своей природе, как и Он. И
несмотря на такие силы, если Он захочет, Он может уничтожить любого. Такова сила Его прощения. Многие люди
поклоняются Шри Шиве, чтобы найти Его прощение: "О Боже, прости нас", потому что по своей природе Он
всепрощающий. И Его прощение наполнено великодушием. Те, кто не может прощать, не могут быть сахаджа йогами.
Первым признаком сахаджа йога, является его прощающая природа от всего сердца. И он не подсчитывает, что
неверно было сделано по отношению к нему. Прощение подобно океану, и мы должны внутри себя установиться в
этом прощении. Только тогда Махадев утвердится внутри нас. Но Я всё равно вижу, что мы сначала злимся, вместо
того чтобы прощать. Прощение должно придти. А если вы не знаете как прощать, тогда не будет мира внутри вас. Вы
будете жить, но всегда вы будете злиться на кого-то, вы всегда будете недовольны другими. Шри Шива всегда живёт в
блаженстве. Но когда Он видит, что кто-то становится похожим на ракшаса, то достаточно открытия даже Его одного
глаза [из трех], и этот человек уничтожается. Вот какую мощь Он имеет! При том, что у Него так много сил, всё же Он
может прощать. Итак, при всех шакти, которые у Него есть, суть в том, что Он использует эти силы, чтобы прощать. Те,
кто поклоняется Шри Шиве, они должны определить для себя, насколько мы можем быть прощающими, скольких мы
можем простить. В действительности, только это является реальным критерием. Но гнев, который живёт в нас,
заставляет нас чувствовать, что нам следует исправить того или иного человека. Это неправильная вещь. Кто вы
такой, чтобы исправлять людей? Если даже Шри Шива не корректирует их, то кто вы такой, чтобы делать это? Таким
образом, воображать что-то о себе — неправильно. Благодаря прощению наше сердце становится большим, и мы
можем подняться на более высокий уровень. Есть разные вещи в жизни, и среди них, Я думаю, что для человека
прощение — это трудное дело. Потому что это очень тяжело для него, он злится по любому поводу и недоволен любой
вещью. Но нет основания становиться несчастным, в этом нет смысла. Также у вас должна быть сила Любви (Прем
шакти), с помощью которой вы можете понять других, и сила Радости (Ананда шакти). Я нахожу трудным, что люди
все ещё находятся на том же уровне: несмотря на Реализацию, ощущение вибраций и установлению во всех аспектах
— способность прощать очень мала. Так что это неправильно. Злиться из-за мелочей.. Расстраиваться по мелочам..
Это не свойственно бхактам (преданным) Махадева. А те, кто практикует бхакти Махадеву, их поведение полно шанти
(спокойствия). Потому что они не злятся. Такой человек не может оставаться расстроенным. Поэтому такой тип
человека имеет более высокую силу прощения. Есть много вещей, в которые не стоит ввязываться. И вы должны
стараться как можно больше прощать. В этом суть жизни Махадева. У нас в стране было много великих святых и
здесь, на Мой взгляд, у нас так же были великие аватары (инкарнации), но сегодня весь мир верит в Шиву. Это потому,
что Он может прощать. И это Его особое качество. Остальные другие способности, которые у Него есть, мы можем
достичь, только если научимся прощать. Если мы не знаем как прощать кого-либо, то мы не можем даже
приблизиться к Его Стопам. В этом мире всегда случаются ошибки поскольку вы — люди. Но тревожить любого
человека, значит отдаляться от Махадева. Он прощал великие грехи и ракшасов, из-за того, что Он усвоил, что такое
любовь. А в любви человек должен прощать. Так что, люди, которые имеют прощающую натуру, не развивают гнев.
Они в любом случае должны прощать, так зачем развивать гнев. И это отражается на их лицах. Они очень простые и
любящие люди. Так что, мы должны посчитать скольких мы можем простить. Скольких людей мы можем простить. У
вас есть пример Исы Маси (Иисуса Христа). Когда они распинали Его, Он сказал Богу: «Они не ведают, что творят. Так
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что прости их». Он говорил это Махадеву. Они совершили такой большой грех, но Он просил простить их. Основываясь
на нашем здоровье, нашем сердце, это качество прощения проявляется пропорционально. Но Я вижу, что с течением
времени это качество уменьшается. Главным образом.. кто-то злится. Таким образом, многие люди выбирают
неправильный путь и называют это дхармой. Где нет Шивы, там нет дхармы. Вот почему, сегодня мы должны
пообещать, что, если у нас возникнут сложности или гнев против кого-либо, мы должны их простить. Я согласна, что
есть много грехов, от которых мы не можем спастись. Но если вы верите в Шри Шиву, вы будете удивлены, что вас не
коснется никакой грех, поскольку ваше сердце такое большое, потому что ваше сердце полно Шри Шивы, и оно
осознаёт это и будет действовать в соответствии с этим. Так что оскорблять кого-либо, унижать других —
неправильно. Кто мы такие, чтобы оскорблять других? Люди из-за эго делают такие вещи: это всё тень эго. А Шива
таков, что у Него вообще нет эго. Он обладает шакти (силами), несмотря на то, что Он осознаёт их, Он не злится.
Потому что Он осознаёт свои силы и то, что Он может превратить любого в пепел: вот почему, Он очень хорошо
сохраняет контроль. Он очень прощающий по своей природе. Так что и мы сегодня должны решить, что мы не будем
злиться ни на кого, не будем искать чужие недостатки, кроме своих. А злиться на других — это большой грех, потому
что вы сахаджа йоги. Надеюсь, что теперь вы станете настоящими бхактами Шри Шивы. Вечные благословения!



2004-0215, Пуджа Махашиваратри
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Пуджа Махашиваратри, Пуна, Индия, 15 февраля 2004 г. Перевод с хинди. Сегодня мы здесь, чтобы провести Пуджу
Гуру. Гуру восхваляют больше, чем Божеств и Богов. Кто этот Гуру? Какая самая важная шакти Гуру? Гуру-таттва — это
и есть Шива! Форму силы Шивы мы должны рассматривать как силу Гуру. Потому что, когда мы получаем силы от
Гуру-Шакти, и когда эти шакти входят в нас, тогда мы сами становимся Гуру. И с этим мы благословлены на всю
жизнь (Кальян). Кажется, что тот, у кого есть эти силы, получает все благословения (Кальян). «Кальян» — это слово,
которое очень трудно объяснить в двух словах. Кальян означает быть благословленным во всех аспектах, получать
радость со всех сторон. Когда кто-то говорит, что в благословениях вы получили Кальян, что это означает? Что такое
Кальян? Кальян означает Атма Сакшаткар, Самореализацию. Без Самореализации у вас не может быть Кальяна.
Никто не сможет понять, не имея Самореализацию. Все эти вещи есть в Кальяне. Благодаря этому человек получает
всю радость, и он становится сияющим. Чтобы получить этот Кальян, что бы вам не нужно было сделать, становится
сделанным, какие бы усилия вам не нужно было приложить для этого, всё будет сделано. Вера, которую вы должны
принять, будет уже принята. Но когда вы становитесь на Путь Кальяна, «Кальянамарг», когда Шива дал мантру для
обретения Кальяна, что это значит? Это значит, что самое главное, что есть внутри вас — это «Самадхан»,
удовлетворенность. После этого вам не нужно ничего искать, вы все стали сами себе Гуру. Вам не нужно принимать
какие-то великие вещи в этот момент. Благословения этого Самадхана, вы все можете чувствовать внутри себя, вы
все можете познать внутри себя, вы все можете наслаждаться ими внутри себя. Прежде всего, вы все можете видеть,
что физические болезни, физические проблемы могут быть удалены этим путём Кальянамарг, все проблемы, которые
возникают внутри вас и мешают вашему расцвету, могут быть удалены этим Кальянамарг. Когда вы все примете это,
вы получите Кальяну и получите Самореализацию. В этом вам помогает Шри Махадева! Когда Кундалини открывает
Сахасрару, Шри Махадева восседает там. И поэтому мы называем Его Махадева! Это означает Он – Бог всех богов,
Махадева! В этом Кальяне много важных аспектов. Первое — это шанти (мир, покой). Душевное спокойствие,
физическое спокойствие и спокойствие в мире. В мире существует много проблем, много препятствий, и всё это
может решиться с помощью Кальянамарг. После этого мы даже не будем чувствовать существование препятствий.
Таким образом, мы можем видеть, как многие люди во всём мире получают благословения от этого Кальянамарг,
медитируют на него и наслаждаются на протяжении всей жизни. Это – Кальяна, с помощью которой человечество
может обрести баланс внутри себя. И чтобы получить этот баланс, вы должны обрести защиту у Стоп Гуру. Когда вы
становитесь преданными Гуру, тогда вы обретаете баланс и получаете всё. После этого вам ничего не нужно. Таким
образом, мы обретаем баланс и обретаем Прем-Шакти, силу любви внутри себя. Когда человек достигает этого, всё
его тело трепещет от радости. Когда вы достигаете этого состояния, то Шакти уничтожают все проблемы, все
нарушения в теле и физическом состоянии, и очень многие люди усердно стараются обрести эти Шакти. Они могут
получить Шакти только от человека, который сам является реализованным. И тогда они сами принимают форму Бога.
(далее речь на английском) Это предмет, который вы можете объяснить только на языке хинди, который говорит, что
этот Гуру-Пада вы получаете от кого-то другого. Кого-то другого, кто сам по себе наделён силой, силой спокойствия
ума, прежде всего, и также силой преодолевать всевозможные земные проблемы, ментальные проблемы, физические
проблемы. Все эти проблемы вы можете решить благодаря своему ментальному равновесию и ментальным
благословениям вашего Гуру. Когда же вы сами становитесь гуру, вы сами обретаете эту силу благословлять других. С
помощью своей благословляющей силы вы можете создать гуру из многих. И как только новый гуру создан и есть
гуру, у которого есть эта сила, это очень удовлетворяюще и очень возвышенно. Это удовлетворение настолько велико,
что вы не хотите ничего. Это сила Шивы! Вы видели Шиву, у Него не так много одежды, Он не украшает Себя, Он просто
сидит в медитативном настроении, всё время. Он ничего не хочет. Он так удовлетворён собой, что Он ничего не хочет.
И это сила, которую вы получаете после Самореализации, если у вас есть Гуру, Гуру такого высокого уровня и калибра.
Не следует пытаться стать Гуру. Это очень нецелесообразно. Если вы попытаетесь стать, вы никогда не станете. Оно
должно прийти к вам автоматически, без каких-либо просьб, без каких-либо усилий. Так что, единственный способ
достичь Его — через дхьяну. Дхьяна — это медитация. Когда вы медитируете, просто медитируйте и медитируйте,
ничего не просите. Сама медитация даёт вам тот инструмент, который может нести эту великую силу Гуру. И тогда вы
автоматически отдаёте эту силу другим. Вы не должны работать над этим. Просто находясь в вашем присутствии
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люди смогут получить эту силу полного удовлетворения. Это и есть спасение для вас и для других. Итак, все
проблемы, с которыми приходится сталкиваться на пути восхождения – решены, и вы теперь пропитаны
блаженством небесного покоя и радости. Вот почему это называется «Кайвалья», что означает только, только
блаженство. Видите, это означает, что нет другого слова, чтобы перевести это. Нет другого способа объяснить это. Это
состояние. Это Стити, состояние. В этом состоянии вы должны подняться, и вы знаете, что находитесь в этом
состоянии. Это очень примечательно, что когда вы достигаете этого состояния, вам уже не нужно ничего просить. Это
всё есть там, и вы так удовлетворены. Я могу продолжать говорить об этой особой силе, но Я думаю, что бы Я ни
сказала, пожалуйста, медитируйте на это. И вы все способны достичь этого состояния. Этого состояния полного
покоя и радости. Да благословит вас Бог!



2004-0509, Сахасрара пуджа. Продолжайте жить жизнью реальности
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Кабелла (Италия), 9 мая 2004 Сегодня -- особый день в нашей жизни как Сахаджа йоги. Именно в этот день была
открыта Сахасрара, что, в свою очередь, является действительно знаменательным событием. Я не ожидала, что в
течение Моего пребывания на Земле, это будет возможным. Но это оказалось возможным, и у многих из вас
Сахасрара открылась! Без этого вам бы никогда не удалось узнать, что такое Истина. Все вы не знали куда идти, как и
каждый сейчас. Во-первых, именно через Сахасрару мы можем воспринимать, понимать, осознавать и постигать
реальность. Вы пришли узнать, что же есть реальность, и вы радуетесь этому состоянию, в котором вы понимаете, что
есть реальность. Это великое благословение -- то, что Сахасрара была открыта и что все вы получили вашу
Реализацию. Иначе разговоры останутся лишь разговорами: -- ни смысла, ни значения, ни понимания; поэтому Моей
первой задачей было открыть Сахасрару. И это получилось, получилось очень хорошо, и у всех вас Сахасрара
открылась. И это потрясающе! Никто не может поверить, что у стольких вас Сахасрара открылась! Но сейчас Я могу
ясно видеть свет, исходящий из вашей головы. Чего бы вы не достигли -- это поразительно, сомнений в этом нет. И это
благодаря тому, что вы искали, искренне искали, вы получили это. Моих заслуг в этом нет: потому что вы просто были
как лампа, и Я лишь зажгла ее, вот и все. Это не так уж и сложно. Bы, люди, достигли того состояния - состояния
просвещения; и вы получили это, потому что вы жаждали этого, вы работали над этим, и вы достигли этого. И это
очень похвально. Похвалой вы обязаны не Мне, я думаю, потому что Моя Сахасрара была уже открыта, но достичь
того же в вас, людях, Мне доставило столько много радости! Теперь же вы поймете, что если Сахасрара не открыта, то
вы не можете говорить с людьми, вы не можете ничего им сказать -- они вас просто не поймут. Но имея открытую
Сахасрару, ваше понимание улучшается. Именно это и случилось со всеми вами, и Я так счастлива, что у многих из
вас, кто сидит сейчас здесь, Сахасрара открылась. Как и у многих, кого сегодня здесь с нами нет. Таким образом, это
очень большое достижение для человека -- иметь настолько коллективно открытую Сахасрару. Только благодаря
этому вы способны познать Истину, абсолютную Истину. Что бы вы не узнали после получения Реализации -- это есть
абсолютная Истина. Вы не спорите, не доказываете, вы не сомневаетесь и не спрашиваете; вы просто знаете и
принимаете это как знание. Это так замечательно, что все это было в вас, в вашей Сахасраре, но она не была открыта.
И когда она открылась, посмотрите, как люди поняли Меня, а также Божественные законы. Это такое Божественное
благословение, что ваша Сахасрара открылась, на что вы могли бы сказать "Мы ничего не сделали, Мать". И это
неправда. Ваши поиски Истины были так глубоки и упорны, настойчивы и четко определены. Вы хотели узнать Истину,
поэтому у вас все получилось. Иначе никакие деньги, никакие усилия, ничего не могло бы помочь. Сахасрара должна
была открыться сама. И это все создано вами. Я бы сказала, это все сделано вами самими -- то, что привело вас к
такому прекрасному событию, открытию Сахасрары. Этим вы должны быть благодарны не Мне. Я должна
определенно сказать, что таким образом Мне удалось показать вам, насколько важно иметь открытую Сахасрару.
Никаких аргументов, никаких предложений или указаний, ничего кроме открытой Сахасрары, которая указывает вам,
где находится Истина. Что бы сказала ваша Мать при таких прекрасных обстоятельствах? Я могу сказать только одно:
продоложайте жить в реальности, в понимании реальности. Вы увидите Истину во всем; а то, как мы используем эту
Истину есть наше собственное достижение. Люди заблудились, потому что у них нет Знания. Знание, пришедшее из
книг, не есть знание. Знание должно прийти изнутри, из них самих, понимаете; и это происходит только если ваша
Сахасрара открыта. Это произошло во всех странах -- и это произойдет во всем мире -- столько людей получат свою
Реализацию! Но единственное, что Я чувствую, это то, что вам, людям, не стоит приобретать к этому эмоциональную
привязанность. Bам нужна не эмоциональная, а реалистичная, практическая привязанность: это здесь, это
произошло, это получилось! Тогда вы можете давать Реализацию другим, и вы поймете важность и значимость
Реализации. До тех пор, пока вы не будете использовать это, вы не узнаете, что есть сила Реализации. Таким образом,
вы должны научиться использовать эту силу, которая заложена внутри вас, которая начала проявляться и которая
даст вам такие огромные возможности. Мое здоровье немного ослабло -- в конце концов, я в возрасте. Однако я
совсем не чувствую усталость, обращаясь к вам. Я просто в восторге от такого количества сахаджа йогов, у которых
открыта Сахасрара; от того, что они получают радость от этого! Вообще, Мне бы хотелось, чтобы вы задали Мне
вопросы. Вы можете написать их и послать в письменной форме. Тогда Я постараюсь ответить на них через некоторое
время. Эта идея гораздо лучше. Спасибо вам большое! Да благославит вас Бог! Растите в сахаджа йоге, растите
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внутри себя. Да благославит вас Бог, все Мои благословения!



2007-0408, Пасхальная пуджа. Будьте спокойными

View online.

Пуна (Индия), 8 апреля 2007 Сегодня очень важный день. Я говорю, что сегодня очень важный день. Это – новый старт
для вас, для всех вас. Постарайтесь понять, что до сих пор вы работали очень напряжённо, и вы хотели сделать
гораздо больше, чем вы были способны. Таково было ваше желание, и оно осуществится. Определённо оно
осуществится. Если ваше желание сильное, у вас все получится, и вы получите великий шанс помочь людям, как вы
помогли самим себе, и вы счастливы от этого. Лучше, чтобы вы решили помогать другим людям. Это важно, чтобы
все они получили благословление. Вы можете это сделать. Ваше лидирующее положение обязывает вас давать это
другим людям. Большинство из вас получили это для себя, но вы должны давать это и другим. Позвольте другим
людям достичь своей духовности. Вас так много, кто получил свою Реализацию, и вы столь глубоко вошли в неё, и все
вы очень счастливы. Так что будьте счастливыми и радостными. Это первый признак того, что вы реализованные, что
у вас есть Реализация. Посредством своей реализации, вы можете давать Реализацию другим. Особенность
сегодняшнего дня в том, что в этот день Христос вернулся к жизни только лишь для того, чтобы сделать что-то для
нас. Так что это очень важный день для всех нас. Я бы сказала, что сегодня вам необходимо понять, что у вас есть эта
сила давать Реализацию другим. У вас она есть, но сейчас вы должны использовать её. Те, у кого есть
Самореализация, не должны попусту растрачивать свою энергию, а стараться отдавать её. Этот мир полон хаоса. Всё
еще продолжаются ссоры и сражения. Поэтому ваш долг, ваша работа состоит в том, чтобы говорить с людьми,
рассказывать им о том, что является самым важным. Сахаджа йоги должны становиться миролюбивыми, и должны
наслаждаться плодами Сахаджа Йоги. Я уверена, что всё получится. Это получилось со столь многими из вас, и все
получится с другими также. Это не просто слова, это произошло. Поэтому старайтесь помнить о том, что все вы –
сахаджа йоги, и что вы достойны очень хорошей помощи. Очень хорошей помощи от Меня и от Бога Всемогущего. Не
из-за чего расстраиваться. Всё это – различные испытания, которые вырабатывают у вас хорошие качества, и все вы
добьётесь результатов. Вы понимаете, что Сахаджа йоги - особые люди. Очень приятно видеть столь многих из вас,
которые старались получить Реализацию, но вы уже на самом деле реализованы. Столь многие ещё хотят получить
Реализацию, но много и таких, которые уже Реализованы, и которые могут так много сделать для тех, кто нуждается в
помощи. Сегодня хороший день для того, чтобы вы определили своё будущее. Вы должны решить, что вам нужно
сделать, чтобы помочь другим сахаджа йогам расширить свои ряды. Мы должны распространять Сахаджа Йогу. Вы
видите, что существует так много проблем, и если будет больше сахаджа йогов, тогда не останется никаких проблем.
Все они будут решены. Поэтому Я желаю вам удачи и, пожалуйста, постарайтесь установить ваша Реализацию
надлежащим образом. Я надеюсь, что у вас нет никаких сомнений в отношении этого. Если у вас есть какие-то
сомнения, вы можете написать Мне. Сейчас у нас есть очень хорошие, приятные люди, которые пришли в Сахаджа
Йогу. Так что, это ваш долг – проследить за тем, чтобы они стали хорошими сахаджа йогами и наслаждались
благословениями. Я очень счастлива видеть, что столь многие из вас приехали. Сегодня также очень хороший день. В
жизни Христа произошли великие события. Он стал, или Он уже был Сахаджа Йогом, и Он пытался создать столько
сахаджа йогов, сколько было возможно. Но в то время люди были не такими чуткими, как вы. Вы – особые люди,
которые искали Истину, и которые нашли её, и вы можете давать её другим. Она не предназначена только лишь для
самих себя. Если вы получили её, то не думайте, что это ваш последний шанс, но дайте шанс другим. Я всецело с вами.
Если кто-нибудь из вас имеет личные или иные другие проблемы, вы должны написать Мне. Простите, что Я не могу
ничего подарить вам в этот особый день. Да благословит вас всех Бог!
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2007-0624, Пуджа Шри Ади Шакти. Вы должны стать благоухающими

View online.

Кабелла, Италия 24 июня 2007 Очень приятно снова видеть вас здесь. Я думаю что это первая пуджа, которую мы
проводим здесь, и я надеюсь, что вам всем удобно. И вам было удобно приехать сюда. Сегодня действительно
великий день. Отмечается Ади Шакти В чем источник этой Ади Шакти? Я никогда не говорила об этом. Я первый раз
вам говорю, что Ади Шакти - это первородная Мать, это Энергия. Энергией Бога, которая хотела создать этот мир И
Она сама создала этот великий мир. Вы могли бы сесть? Для них нет места? Пожалуйста, садитесь. Почему они стоят?
(Хинди) Прямо за вами есть стулья. Все в порядке, вы можете сесть на стулья. Что-то тут все падает. Чувствуйте себя
комфортно, насколько это возможно. Не переутомляйте себя без необходимости. Я надеюсь, у вас у всех есть место,
где можно сидеть комфортно. Так что сегодня Я собираюсь рассказать об Ади Шакти. Это очень, очень древняя тема.
Ади Шакти - это энергия самого Бога. И Она создала этот мир, чтобы принести Его царствие на Землю. Вы
представляете, что там не было ничего, кроме темноты, и из этой темноты Она должна была создать все эти
прекрасные живописные деревья и все типы растительности которые Она сделала. Но в чем польза от всех этих
вещей, которые не разговаривают, которые не понимают. В них нет проявления. Конечно, некоторые деревья и
некоторые цветы могут получать прекрасные вибрации и они растут очень хорошо, но не все, лишь некоторые.
Например, Я должна сказать, что здесь у цветов нет благоухания. У всех цветов нет благоухания. Я ходила вокруг,
чтобы найти цветы с благоуханием. Но они лишь выращивают их большими, они очень большие. Намного больше, чем
вы можете найти их где-либо еще. Но нет благоухания. В то время как в такой бедной стране как Индия у цветов есть
потрясающее благоухание. Даже у маленьких цветов – потрясающее благоухание. В чем же особенность благоухания
в Индии, которой нет нигде больше. Нигде больше! У некоторых цветов, возможно, и есть немного благоухания. Но в
цветах, которые выращены так прекрасно, наполнены любовью и вниманием, нет благоухания. Но даже большинство
диких цветов в Индии также имеют благоухание. В чем причина? Говорят, что почва Индии обладает благоуханием. Но
как можно найти благоухание в почве? Я говорю о фактах, это не просто история, но это факт Все цветы, что вы
вырастили в Индии, по большей части обладают благоуханием. Но не здесь. А также не в остальных странах. Пойдете
ли вы в Норвегию или в Германию, в любую другую страну - вы не найдете никакого благоухания в цветах. Это
поразительно, что у цветов нет благоухания. Когда этот мир был создан, не было благоухания, за исключением
некоторых областей. Особенно областей, которые мы зовем Индией, а также по-другому. Невероятно, что здесь или
везде за границей нет цветов с благоуханием. Итак, вы родились здесь. Вы принесли благоухание. Вы – люди, которые
являются реализованными душами и у вас есть благоухание, которое нужно распространить. Я полагаю, ваша
ответственность удваивается, потому что вы должны распространить благоухание. Благоухание – это что-то очень
врожденное. Даже эта почва, мы должны отметить, не обладает благоуханием, а у людей есть благоухание в
характере, в их поведении, в их понимании. И есть мир, к которому они стремятся. Я не скажу, что они уже там, но они
стремятся к миру. Это стремление предполагает, что они благоухающие, что они очень благоухающие. Благоухание в
человеке – это его природа, его темперамент, как он живет и как он себя ведет по отношению к другим. Во всех
странах до сих пор не осознают, что вы должны стать благоухающими. Если бы они осознавали это, то все бы войны
закончились. Со всем этим бы было бы покончено, и они бы знали, что мы все – одно. Мы не принадлежим разным
странам или чему-то, что мы создали. Бог не создавал, мы создали. Это ваша страна, это моя страна, и мы будем
сражаться страна со страной. Эта страна никому не принадлежит, она принадлежит Богу. Но люди глупо сражаются за
свои страны: Эта наша страна, это наша страна. Я путешествовала по всему миру, Я не скажу, что хоть какая-то страна
это их страна, потому что если вы владеете страной, у вас должно быть благоухание. У вас должен быть такой
темперамент, который даст другим людям почувствовать, что вы пришли из страны благоухания. Нет необходимости
спорить. Но одна страна сражается с другой страной, это происходит везде. Вы читаете об этом в газете, вы видите
эти глупости, как страны воюют. И чем больше они развиты, тем лучше они [в этом]. Надеюсь, что в своем развитии
они поднимутся и станут духовными, и разовьют благоухание. Но этот дух сражения в людях, Я полагаю, пришел от
Сатаны. Они убивают себя, убивают других, разрушают весь мир. Вы читаете газеты и вам стыдно за то, что
происходит с людьми. Так что все Сахаджа Йоги не должны поддерживать ни один из типов сражений. Они здесь для
того, чтобы приносить благоухание людям, приносить счастье и веселье, а не сражаться. Это одна из первейших
обязанностей сахаджа йогов – не присоединяться ни к чему, что сотрясает, сражается, создает проблемы. Эти духи
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сражения разрушили благоухание почвы. Если люди становятся любящими и заботливыми, сама земля становится
благоухающей. Первая вещь, которой мы должны научиться – это любить друг друга и никого не ненавидеть.
Существует много способов ненавидеть. Это также человеческое качество. Животные ненавидят, потому что они
животные. Люди не могут быть животными. Мы – люди, и как люди мы должны обладать любовью и заботой, а не
ненавистью ни в одном из ее проявлений. И так как вы Сахаджа йоги, Я бы сказала, что вы должны постараться
развить способность любить, вместо способности сражаться или критиковать других. Очень легко критиковать, но
постарайтесь понять, что наша земля сама по себе не обладает благоуханием. Как же мы сможем дать благоухание
земле? Только если люди, которые живут здесь, любят и заботятся друг о друге. Это самая важная вещь. Когда
творение было создано, это было сделано через любовь, иначе зачем бы природа создавала все эти вещи? Зачем все
это? Чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Все эти деревья прекрасны для того, чтобы вы чувствовали себя
прекрасно, единым с природой. В этом направлении люди не делали никаких шагов. Я не говорю о сахаджа йогах. Они
редки и они прекрасны, и они сделали прекрасную работу, потому что они считают, что любовь – это высочайшее. Но
вы должны показать также и другим, что вы хотите любить их, потому что они должны любить друг друга. Весь мир
был создан потому, что была любовь. Иначе в чем необходимость тратить энергию на все континенты и разные
страны? Не для того, чтобы бороться, чтобы ненавидеть друг друга, или быть очень высокого мнения о себе, а для
того, чтобы любить друг друга и чтобы было больше братьев и сестер. Как в Сахаджа Йоге, вы чувствуете это, и у вас
есть братья и сестры повсюду. Сегодня, когда Я приходила, Я была счастлива видеть людей со всей Европы и также из
Индии. Как это возможно? Потому что вы развили эту любовь. Потому что у вас есть любовь, которая врожденная.
Куда бы вы ни шли, где бы вы не встречали людей, они должны говорить: "Мы видели Сахаджа йогов, которые
являются ничем иным, как любовью". Их не волнует, кто вы, какая у вас должность или что-то еще, они знают только
что вы Сахаджа йог, а Сахаджа йог любит других Сахаджа йогов. Это очень большое достижение, и этого никогда не
было там, где не было благоухания в почве и благоухания в людях. Сейчас это пришло, сейчас у вас есть способность
любить друг друга и помогать друг другу и понимать друг друга, не критиковать и не оскорблять или не оговаривать
никого. Я говорю это, потому что все вы редки люди, вы Сахаджа йоги. Сколько людей, которые являются Сахаджа
йогами? Вы видите? Очень немного. У нас должно быть больше сахаджа йогов, и они должны понимать, что мы все
неотъемлемая часть одной страны. И это страна - страна любви. Когда это произойдет, тогда мы можем сказать, что
Сахаджа Йога сработала. Помогая друг другу, понимая друг друга, вот как должно быть, и я думаю, что сахаджа йоги
понимают друг друга, и они любят друг друга, но все еще это должно пойти дальше за их границы. Многие не
понимают, что Сахаджа Йога не только для них, она для всего мира. Вы должны давать ее другим, и вы должны
создать единство любви, как это называют. В любви вы не видите неправильных вещей. Вы просто наслаждаетесь
любовью. И это то, что мы должны увидеть в сегодняшней пудже: несем ли мы в себе ненависть к кому-нибудь? Есть
ли у нас неприязнь к кому-нибудь или к какой-нибудь стране? Вы должны постараться проверить себя. Если вы
настоящий сахаджа йог, вы не ненавидите никого. Но вы любите и любите как самого себя. Любовь – это величайшая
вещь, которую Бог дал людям. И это то, что каждый должен постараться развить. Я очень счастлива здесь, и сейчас
вы пришли сюда отметить этот первый день. Первый день вашего роста как сахаджа йогов. Итак, если сахаджа йоги
распространятся и их станет больше, то ваша работа закончится, потому что вы будете наслаждаться радостью
единства. Вы должны делать это в том смысле, что мы все станем одним. Ничто не нужно критиковать, не нужно
ненавидеть никого, но нужно любить друг друга – вот что главное, и я нахожу, что есть так много сахаджа йогов,
которые достигли этого уровня любви. А также есть некоторые которые стараются, но они не поднялись до этого
уровня. Некоторые, их немного. Сахаджа йога означает, что мы одно. Мы все сахаджа йоги, но не поодиночке, а
вместе. Если вы поймете эту истину, вы отметили сегодняшний великий день Ади Шакти. Зачем Ади Шакти создала
этот мир? Зачем это произошло? Почему мы не думаем, отчего нам дано так много любви, так много благополучия?
Мы никогда не осознаем, где мы, и как много мы получили. Причина не в деньгах, а в любви. И когда вы поймете это,
мы на самом деле полюбим друг друга. И не будет ненависти. Не будет мести. Ничего. А только любовь, и любовь, и
любовь, и это – сегодняшнее послание. Мы должны любить друг друга. У нас должны быть всевозможные ритуалы, но
это только проявление нашей любви, это не ритуал, а любовь. Когда у вас есть любовь Матери, как мы ее выражаем?
Точно также мы должны знать, что сегодня мы должны пообещать, что любовь будет самой важной для нас. Мы
должны любить. Люди не любят даже свои собственные семьи. Я сейчас обращаюсь не к таким людям, я знаю. Они
любят свои собственные семьи, свою собственную деревню, свое окружение. Но все еще мир продолжается, со
сражениями на войнах и всеми типами тревог. Весь мир должен придти к любви друг к другу. Нет никакого другого



решения, кроме любви и в этой любви нет себялюбия, есть наслаждение, и это наслаждение вы должны ощущать и
давать его другим. Я уверена, что все вы, сахаджа йоги, поступаете так и что вы видите ошибки других и не позволяете
никому попадать в беду. Любовь – это послание Ади Шакти. Подумайте, как одна Ади Шакти создала весь мир. Как
Она сделала это? Что Она спланировала? Как Она организовала это? Это нелегко. Только потому что Она любила. Ее
любовь – выражение того, что мы все здесь и вот почему для того, чтобы быть единым с Ней, вы должны научиться
любить. Конечно, при этом вы должны знать, что вы должны прощать. Если вы не знаете, как прощать и находить
ошибки в других людях, вы не сможете помочь. Ваша работа сейчас заключается в том, чтобы следить за тем, что вы
любящие. Что нет ненависти ни к кому. Вы не думаете о ненависти ни к кому или о том, чтобы напасть на кого-нибудь.
Это должно сработать. Я уверена, это сработает. Во всех европейских странах и на индийском полуострове те, кто
развиты, сражаются, и те, кто не развиты, сражаются. У них собственный стиль сражения. Вот и вся разница. Но нет
любви. Если вы хотите иметь любовь, вы испытываете сожаление. К примеру, я смотрю на страну X, и Мне очень
просто критиковать, говорить, что эта страна плохая, что люди плохие, и то и это плохое. Но, Я думаю, потенциально
они все прекрасные и очень хорошие. Тем или иным образом Я должна дать им понять любовь. Если они поймут, что
такое любовь и будут наслаждаться любовью, то не будет никаких проблем. Только люди знают, как любить, больше
никто! Животные тоже любят, но их любовь так ограничена! Но люди, их любовь так прекрасна. Они прекрасно
выглядят только когда любят. Я должна сказать вам, чтобы вы не создавали дешевую любовь, но лишь такую,
которой будете наслаждаться и вы и другой. Это нужно понять, люди иногда понимают любовь как что-то очень
нелепое. Вы должны понять, что такое любовь и понять, любите вы или нет. Если вы на самом деле любите этот мир,
на самом деле любите это Творение Бога, то не должно быть никакой ненависти, не должно быть никаких сражений.
Но видеть только хорошие стороны, как мать видит своего ребенка, вы должны видеть весь мир, как прекрасное
Творение Бога. Эта тема такая длинная, что Я могу говорить часами, но Я должна сказать, что если вы поняли
немного, мы должны любить друг друга и мы должны обладать пониманием. Посмотрите на маленьких детей, они
любят друг друга. Они еще не научились ненавидеть. Но если их плохо воспитывать, они могут ненавидеть друг друга.
Они могут быть смешны до нелепости. И многие страны сегодня таковы. Они сражаются, потому что они не любят.
Итак, у сахаджа йогов есть более великая работа, более великая жизнь и они должны показать, что любовь – очень
великая вещь. Не важно, индус вы или христианин, все эти глупости. Вы все люди, и у нас есть право любить, и если у
вас более-менее получится любить людей, то, Я скажу, Сахаджа Йога укоренится. Сахаджа йога – это как дерево,
которое требует любви как воды. Попробуйте это, попробуйте в своей жизни, и вы обнаружите, что любовь окупается.
Не смотрите, как много вы тратите, что вы делаете. Это не так, что вы подсчитываете все это, это как океан, который
обтекает все вокруг. Так вы становитесь тем, кого называют сахаджа йогом. Так что все сахаджа йоги должны
сегодня решить, что мы собираемся сегодня простить всех людей, которых мы ненавидим, и мы будем любить их
всех. Давайте посмотрим, как это сработает. Я уверена, что это сработает! Потому что, во-первых, вы все
реализованные души, а во-вторых, любовь – это величайший дар людям, и если вы его используете, то не будет
никаких проблем. Спасибо вам большое.
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Вечер перед Дивали Нойда (Индия), 10 ноября 2007                 Счастливого Дивали! Желаю всем вам счастливого
Дивали! Все вы только что видели различные танцы; из них вам следует понять одну вещь: кто бы ни написал об этом
или кто бы что ни сказал об этом, все они говорят об одном. И самое великое из того, что было сказано, это то, что
ПарамАтма (Бог Всемогущий) один. Все инкарнировались, принимая разные формы, но ПарамАтма один. Между ними
(инкарнациями) не было никаких споров; все они приходили на землю, чтобы разрушать зло и осуждать неправедных
людей. Это происходит везде. Я вижу, что все эти злые, порочные люди разоблачаются, а теперь это и ваш долг —
определить, кто служит злу, кто работает против воли Бога и готов на всё ради денег. Они все идут в ад. Мы не знаем,
сколько существует разных видов ада. То место, где все вы сидите сейчас, очень далеко от ада – это совсем не ад. Но
если, находясь здесь, вы будете совершать антирелигиозные или неправедные поступки, то это может привести вас в
ад. Существует множество видов ада, и способы попадания туда очень мило устроены. Те, кто попадут в ад, и не
подозревают, куда они идут. А те, кто спасены, попадут в рай. Никто на данном уровне на Земле даже не знает, что
попадёт в ад. Мы попадаем в ад, если совершаем плохие поступки. Значение Дивали заключается в том, что, как
лампы излучают свет наружу, тaк и вы должны светиться изнутри. И вы должны осознать, что вы являетесь светом,
вы — лампы в этом тёмном мире и вам нужно освещать всё вокруг. Но если вы не просветлите себя полностью
изнутри, как вы сможете излучать свет? Подумайте об этом. Итак, прежде всего, вам как сахаджа йогам следует
полностью установить свой внутренний свет, и, наверное, мы с этой целью и пришли на Землю. До Иисуса Христа ещё
никто не говорил об этом. Он спустился на уровень Агнии чакры и показал миру, что у Него не было никакого эго. Он
был сыном Бога Всемогущего, однако у Него не было никакого эго. Те, кто приходили до Христа, почти ни о чём не
говорили, но Христос хотел, чтобы наша Агния пришла в порядок. А здесь, в Дели, очень заблокирована Агния. В чём
причина? Сначала тут обосновались англичане, которые научили нас быть эгоистами, и это достаточно явно видно по
вашей манере говорить. Я помню дни, когда наша страна была в полной зависимости, но сейчас вы избавились от
этой зависимости. У вас есть «сватантрата». Что такое «сватантрата»? «Сва» означает тот, кто обладает знанием,
знанием о себе. Тогда он обладает и знанием тантры, то есть знанием механизма или силы «сва» — самого себя.
Сахаджа Йога помогла вам узнать о себе, и вы знаете, что вы — тантра и что вас должна вести сама тантра. Видно, что
Дели заметно разросся и развился. То же самое можно сказать и о пригороде. Все вы знаете, какие проблемы у людей
в этом городе, Мне не нужно вам говорить. Но теперь, когда вы стали «сватантрата», нужно понять, что, какие бы
внутренние проблемы у вас ни были, первая и самая главная проблема — блокировка вашей собственной Агнии.
Христос был распят и убит, но мы до сих пор не усвоили этого урока. Напротив, у людей из христианских стран очень
развито эго, к тому же они оказали влияние и на нас. Но хуже всего то, что мы до сих пор не признали друг друга. Во
всём мире ещё столько борьбы, разногласий и раздора, [что] совершенно отсутствует чистота намерений в
отношениях. Самое первое, что мы должны сделать, это очистить наш разум. В Сахаджа Йоге всё возможно. Она
может поднять людей до великих высот. Нет никакой необходимости уходить в Гималаи и сидеть там, вы можете
делать это и в самом Дели. Но если вы посмотрите вокруг, то повсюду вы увидите эгоистичных людей — их Агния
чакра серьёзным образом заблокирована. Так что это очень сложный момент. Так Бог послал нам нечто новое — рак.
Если вы заболеваете раком и ваша Агния заблокирована, то тогда рак неизлечим и трагедия неизбежна. Больным
раком следует прийти в Сахаджа Йогу и очиститься от своего эго изнутри, потому что там, где есть власть, эго
приходит всегда. У нас здесь так много правительственных служащих, и у всех у них очень большое эго. А у людей,
которые пришли в Йогу извне, оно развито ещё больше, они все ветераны по сравнению с теми, кто здесь, кроме того,
они все употребляют спиртное. Только подумайте! Они называют себя христианами, хотя все употребляют алкоголь.
Когда вы пьёте спиртное, вы идёте против себя. Вы противопоставляете себя своей собственной Агнии чакре. Вы не
принимаете её. Тот, чья Агния чакра очищена, никогда не будет пить алкоголь. Куда бы вы ни посмотрели, люди везде
пьют спиртное, они просто не могут избавиться от этого. Потому что, когда они обнаруживают, что они не могут от
этого избавиться, они начинают пить ещё больше. Поэтому любая зависимость обращает нас в рабство, любая
зависимость. Здесь люди зависимы от пана (листья и орехи бетеля, их жуют), к которому подмешивают ещё и табак.
Бог создал вас с такой любовью, Он дал вам рождение в этой стране, так что вы можете стать уникальными,
отличными от остального мира. Это возможно. Только индийцы такие [уникальные]. Сейчас Я вижу, что есть
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несколько серьёзных болезней — они как будто употребляют деньги вместо еды. Дороги, по которой мы сейчас ехали,
раньше не было. И Мне было больно видеть, в каком она ужасном состоянии: только что построена, но никто бы не
сказал, что она новая. Это свойственно только индийцам. Во всём мире Я не видела таких бесстыдных людей,
делающих подобные вещи, – такие люди бесполезны. Здесь в любой момент тот, у кого есть власть, может сделать
подобное. Поэтому сегодня нам нужно поклясться, что в первую очередь мы очистим нашу Агнию. Величайшая драма
на уровне Агнии — вера в то, что мы совершенны. Мы начинаем думать, что мы можем управлять миром и что мы
можем корректировать мир. Когда сами вы не в порядке, как вы можете исправлять мир? Вы, должно быть, видели
многих людей, которые уважают вас и высоко оценивают, но вы по-прежнему совершаете много неправильных
поступков. В этой стране люди берут много взяток. Скажите Мне, как Господь простит нас за всё это? Самый большой
грех — это воровство и взятки. Человек, который совершает грехи подобного рода, что бы он ни пытался делать:
совершать пуджу, читать мантры, совершать намаз, взывать к Аллаху – всё что угодно, ему ничего не поможет. Итак,
сегодня для вас наступает Новый год. Я желаю всем вам всего наилучшего. И Я хочу, чтобы вы приняли решение: «С
сегодняшнего дня я не буду говорить неправду. Я никогда не буду говорить неправду». Во всём мире индийцы имеют
репутацию лжецов. Я на знаю почему, но наша страна несёт на себе печать нечестности и лживости. В этой стране
появились на свет великие святые и пророки. Как можете вы лгать на земле, где родилось так много суфиев? Сегодня
вы должны пообещать, что вы никогда не будете говорить неправду, какими бы ни были обстоятельства. Для этого
вам нужна смелость. Сейчас, когда все вы получили Реализацию, сколько вам ещё нужно смелости? Вы не должны
лгать. Как только вы достигнете этого уровня, люди смогут поверить, что вы действительно честные, правдивые
люди. Сахаджа йоги должны быть честными и правдивыми, какое бы положение они ни занимали, что бы они ни
делали, — вы можете быть инженером, строящим дороги, или доктором... Несмотря на всё это, если вы говорите
неправду, то для вас это обернётся адом. Вот почему вы теперь меняетесь: теперь вы реализованы. И когда
реализованные люди говорят неправду, то они не получают от этого никакой пользы. Когда Я уезжаю за границу, Я
часто слышу, что индийцы считаются жуликами, мошенниками и лжецами, что они продажны,– и Мне очень грустно.
Сегодня для вас очень благоприятный день. Давайте пообещаем сегодня, что мы никогда не будем лгать, что бы это
ни было. Я Сама — женщина, к тому же из Индии, и Я никогда не говорила неправду. Говоря неправду, вы многое
теряете. Вы попадёте в неприятности, если будете поступать неверно. Поступая неверно, вы, может быть, будете
больше зарабатывать, но, мошенничая, вы не сможете попасть в рай. Вы попадёте в ад. Вам важно знать, что во всём
мире наша страна имеет очень плохую репутацию. Почему плохую? Потому что у нас есть такие люди! Когда вы
узнаете, что человек — лжец, создайте комитет и отправьте ему запрос: «Здравствуйте, господин такой-то, в чём
дело?» Например, если дорога построена некачественно, тогда пошлите запрос о том, какая сумма была потрачена на
её строительство, а затем проследите, что будет сделано в связи с этим. Деньги, полученные на строительство дороги,
в конечном итоге могут быть использованы на алкоголь, а это – наш враг! Почему вы хотите этого? Все вы
обеспеченный народ. Я видела много стран, где живут бедные народы, но они очень честные. Поэтому честность –
самое важное качество в вас! Сегодня вы должны гарантировать, что в дальнейшем вы никогда не будете поступать
нечестно, и что мы никогда не будем оставаться в компании нечестных людей. И если кто-то будет нечестным, то мы
разоблачим его. Теперь это выглядит следующим образом: люди скажут «Мать, но это дело полиции» или «Им уже
докладывали о подобном». Но ведь вы – сахаджа йоги! Сахаджа йоги ничуть не ниже любого полицейского или
человека, стоящего у власти. Все вы обладаете такой силой! Но вся сила заключается в Истине. Здесь должны царить
правдивость и честность, и Я рада, что многие сахаджа йоги так честны. Но всё ещё многим сахаджа йогам предстоит
стать честными. Правдивость — очень важный аспект, без него ваша Агния чакра не сможет очиститься. В Агнии
находится эго. Когда у человека развивается эго, он совершает множество ошибок, он совершает грехи, может
навредить или зарабатывать на коррупции. Все эти люди попадут в ад. Я хочу вам ясно сказать, что вам никогда не
следует зарабатывать на коррупции,– это к тому же не вопрос жизни и смерти. Что вы сделали, заработав больше?
Что вы сделаете? Вы, может быть, установите несколько новых лампочек в доме или окружите себя новыми
женщинами, – и всё. А что с вами будет, когда вы попадёте в ад?                 Я говорю вам об этом в день Дивали, потому
что Дивали празднуется по случаю возвращения Ситаджи к Шри Раме. Мы не можем больше оставаться рабами, если
мы развили свой характер. Мы — рабы самих себя, а не рабы других. Нельзя говорить неправду, какой бы ни была
причина. Я жила в Дели достаточно долго, и Я удивлена, как часто здесь лгут. Боже мой, они совсем не боятся лгать.
Открыто говоря неправду, они, возможно, получают здесь выгоду или больше зарабатывают. Возможно, они смогут
заработать немного рупий на этом, но в рай-то им не попасть. Я хочу, чтобы сахаджа йоги пообещали, что они не



только не будут говорить неправду, но и не будут поддерживать тех, кто лжёт. Говорят, что люди в нашей стране очень
нечестны. Я была во многих далёких странах и обнаружила, что русские занимают среди них самое почётное место.
Они уже наполовину сахаджа йоги, и среди них много сахаджа йогов. В этом году у Меня не получилось поехать в
Россию, но на следующий год Я определённо поеду. Это означает, что мы были не в состоянии правильно применить
демократию, – нам тоже следовало стать коммунистами. Там совершенно отсутствует грабёж, ложь и все любят друг
друга. И они Меня очень уважают. Нам следует понимать, к чему мы идём. На что мы пойдём ради денег, чего мы
достигнем. Так что в первую очередь мы должны быть честными. Ваша нечестность только создаст проблемы вам и
вашему народу. Люди обвиняют Индию, говоря, что индийцы — очень нечестный народ. Мне очень стыдно такое
слышать! Здесь родилось так много великих святых, здесь было так много пророков, а здешний народ
коррумпированный – обманывает и критикует. С самого начала Агния была напугана всем этим. Люди станут
богатыми, а затем отправятся в ад. Сегодня Я хочу вам всем рассказать, что означает Дивали, что в аду царит
кромешная темнота, а вы стали светом. От вас ожидается, что вы будете бороться с темнотой, где бы она ни была, и
объявите о том, что неверно. Так наша страна улучшится – вы должны выполнить эту работу. Мы совершаем пуджи и
ритуалы, но Шакти (Божественная Сила), которая находится внутри нас, противостоит всему тому, что
противоположно Истине. Многие не знают, что [нелегальное] зарабатывание денег — это болезнь и что они попадут в
ад. Я говорю вам всё это, потому что никто так об этом ещё не говорил. В день Дивали Я говорю вам, что мы зажигаем
лампы и празднуем счастье в своих сердцах. Этот свет позволяет видеть, кто есть кто и кто обманывает. Я вижу
людей, которые сражаются друг с другом. Сражения между индусами и мусульманами закончились, но начались
другие сражения. Это – второй момент: мы ещё очень придирчивы к другим. По крайней мере, в других странах не так
много религий, как у нас. Поэтому, когда у нас здесь появляется шанс, мы начинаем бороться. Борьба стала нашим
приоритетом. Борьба между мужем и женой, а потом с детьми, а потом и с любым, кто появится в их жизни... Что
такое Сахаджа Йога? Сахаджа Йога — это любовь. Это — любовь. Пробудите силу любви, которая находится внутри
вас. Сегодня очень благоприятный день. Нам нужно зажечь лампы в наших сердцах и пообещать никогда не лгать,
даже под страхом смерти. Такие люди уже есть среди нас. К сожалению, во всём мире индийцев считают очень
нечестными людьми. Несмотря на то, что сама Я подобных людей не встречала, Я всегда очень расстраиваюсь, когда
слышу об этом. Индия — такое святое место, здесь рождались великие святые – такого не происходило нигде во всём
мире. Здесь появились суфии, которые были такими великими мудрецами. Все они родились в Индии. Множество
великих святых были рождены не где-нибудь, а в Индии. Может быть, некоторые родились и не в Индии, но те, кто
родились на этой земле, были действительно великими. Но впоследствии, забыв всё, чему они учили, мы стали
знамениты как воры и мошенники. Тот, кто совершает кражу, никогда не попадёт в рай. Им придётся провести в аду в
тысячу раз больше времени, чем время, проведённое здесь. Сегодня Я говорю про ад, потому что ад означает тьму; и
мы видим чары тьмы, которая исходит из ада, повсюду. Сейчас ваши лампы горят. В этом свете вы должны уметь
распознавать все типы ада. Вы должны поддерживать правительство, разоблачая нечестных людей. Какую
должность вы бы ни занимали, большую или маленькую, вам нужно говорить открыто, разоблачая преступников. Вы
должны найти их — вывести лжецов на чистую воду. У вас появились новые энергии. Для чего они? Теперь вы
пробуждены. Но для чего вы получили пробуждение? В этом свете вы можете увидеть себя. Вы ничего не видели во
тьме, а теперь, благодаря собственному свету, вы можете увидеть, кто вы на самом деле. Так чего же вы собираетесь
достигнуть, обманывая людей? Все мы — простые люди. Что бы вас ни вынуждало солгать, помните: внутри вас есть
энергии, вы все — лампы. В темноте вы можете увидеть, судить их. Вы все – лампы, а лампы должны поддерживать
свет. Нам нужно разогнать эту тьму. У нас репутация нечестных людей. На всей Земле вы не найдёте таких же людей,
как у нас, поэтому Мне очень больно слышать, что люди воспринимают нас неправильно. Чего они достигли своей
нечестностью? Только Богу известно. То, что их ждёт, будет ужасным! Не будет никакой пощады! Тот, кто стал
нечестным, будет пойман – для этого всё готово. Вы получили реализацию, потому что вы честны, вы любите правду и
уважаете правду. Я хочу, чтобы все вы поддерживали Истину. Люди выбрасывают мусор в Ямуну. Глупцы! Ямунаджи
течёт прямо в ад. Но вы будете спасены от ада. Вы — реализованные души. Тот, у кого есть свет внутри, обычно не
падает. Но если вы действительно хотите полностью установить Сахаджа Йогу внутри себя, то вам, прежде всего,
нужно принять решение – никогда не быть нечестным. Похоже, что страсть к зарабатыванию денег стала
единственным занятием в этом мире. Каков результат! Никто даже не запомнит их! Если вы любите свою страну, вам
нужно в первую очередь установить в ней главенство Истины – иначе кто поверит в любовь обманщика? Это очень
сложная ситуация для вас, когда вы видите, что ваш сосед — обманщик, и тогда вы думаете, что вам нужно стать



таким же. Почему же вы не думаете наоборот, что мы такие и почему бы этому соседу не стать похожим на нас?
Прежде всего, давайте сегодня пообещаем, что вы никогда не будете нечестным и никогда не будете поддерживать
нечестных людей. Я не знаю почему, но обман стал настоящим проклятием нашей страны. Есть люди, которые лгут по
меньшей мере десять раз в день, с утра до вечера,– и всё же им этого недостаточно. Теперь уже нет бедности. Всё в
порядке. У вас есть достаточно еды, никто из вас не нищенствует – зачем же вам обманывать? В этот день примите
решение: мы никогда не будем обманывать, а если перед нами обманщик, то мы не будем его поддерживать, мы не
будем иметь никаких отношений с таким человеком. Это решение принесёт много счастья и радости. Вы знаете, что
мошенник попадёт в ад и из-за него вам тоже придётся за ним следовать. Бог пробудил вас [через Самореализацию] –
у вас есть внутренний свет. Если у вас найдутся единомышленники, люди, которые тоже примут твёрдое решение
никогда не лгать, даже если им собираются отрубить голову, в этом смысле индийцы – хорошие люди. Я это знаю. Но
когда Я слышу о них заграницей, Я очень расстраиваюсь, например, как построена эта дорога. Разве она похожа на
дорогу, вообще? Мне казалось, что Я еду через лес. Если вы сталкиваетесь с подобными вещами, у вас есть
организации, вы должны направить коллективный запрос: кто построил эту дорогу, почему она построена в таком
виде, кто потратил деньги? Всем сахаджа йогам следует объединиться и постараться сфокусировать ваше внимание
на изгнанье этих бхутов, проникших в Индию. Куда бы вы ни пошли, люди говорят: «Братья, не верьте индийцам!»
Какой позор! И самое смешное, что индийцы — это люди, которым вы можете доверять больше всего. А ведь у нас
было несколько великих лидеров, великих людей и великих душ! Но мы не думаем об их именах и славе, о том, каким
уважением они пользовались... Они уважают их и вас, Я знаю, но вам не следует поддерживать воров ни в каком
случае. Если вы узнаете, что этот конкретный человек — вор, сразу отказывайтесь приходить в гости и принимать еду
в этом доме. Тогда ворам будет трудно выжить. Я говорю вам, что вы — полицейская сила Божественности. Так что
старайтесь запоминать всех воров, с которыми вы сталкиваетесь. Старайтесь привить эту смелость и вашим детям.
Старайтесь следить за людьми, которые обманывают или врут. Наша страна была благословлена многими святыми, и
все вы тоже святые. Вам нет нужды говорить неправду. Что случится, если поедите только раз в день? Никто не умрёт,
если пропустит еду. У нас есть и еда, и питье, но вдобавок люди ещё и пьют спиртное. Выпивая, мы делаем ещё один
шаг на пути к разрушению. Там, где есть спиртное, никогда не будет нормальной жизни. А в Америке всегда
появляется что-то новое. Когда ребёнку исполняется шестнадцать лет, он становится для них обузой. И дети как бы
становятся прислугой: им платят за работу, которую они делают, например, за мытьё машин. И что они говорят
шестнадцатилетним? «Тебе уже шестнадцать, пора начинать самостоятельную жизнь». Я Сама видела, что это
происходит с бедными шестнадцатилетними детьми повсюду. Но мы [в Индии] думаем так: «Ему только шестнадцать
лет, куда же он пойдёт, как ему продолжить обучение?» Ему только шестнадцать, а его просто выгоняют из дома – и
мать, и отец! Сколько это будет продолжаться в Америке? Вы сами видите, что это дорога к разрушению! Купив один
или два самолёта, не стать великим! Как вы полагаете, где вы находитесь? Где ваш предел? Индия — страна, которая
может спасти весь мир, весь мир! Но чтобы этого достичь, там должна установиться справедливость. Установить
справедливость — это самое главное. Какой смысл содействовать обману? Большинству богачей следует осознать:
да, вы разбогатели, так что теперь сидите спокойно и не думайте о зарабатывании ещё больших денег. Я никого не
видела, кто стал счастливее от того, что стал больше зарабатывать. Вы — сахаджа йоги, и вы несёте cвет в себе!
Благодаря этому свету, вы можете видеть свой путь, и это – дорога Истины. Вы можете быть мусульманином, индусом
или христианином — неважно. Все вы — люди. И если в людях нет честности, тогда они бесчестны. Их никто не
признает. Это не единственная наша жизнь. Но какой она будет? Существует множество преимуществ быть честным,
и самое важное — это то, что с вами будет благословение Господа. У вас будет такое благословение, которое вас
очень удивит. Безо всяких усилий все ваши дела придут в порядок. Но сейчас в Индии, вне зависимости от условий
жизни, они все бегают за деньгами. Однако есть ещё очень много бедных людей, и сегодня Дивали празднуется и для
них тоже. Они должны быть счастливы. Мы живём в той же самой стране, но мы обманываем самих себя. Мы очень
умны, поэтому у нас растёт эго. А когда эго выросло, никто вас не спасёт. Когда у вас так развито эго, вы можете
заболеть раком – тогда вы не сможете себя спасти. Когда у вас развивается рак, вы не сможете спастись. Я тоже не
смогу спасти вас. И то, что Я говорю вам, — факт.                 Первое, что вам нужно сделать, это сжечь эго, которое
овладело вами, в огне. Если у вас развито эго, то вам должно быть очень стыдно. Для чего вам эго? В нашей стране
оно служит для всего. Если у кого-то степень бакалавра, то у него растёт эго. А если он учится и получает следующую
степень, то его эго тут же удваивается. Если кто-то достиг чего-либо, если он становится инженером или доктором, то у
него тоже развивается эго. Когда его Агния блокируется, то куда эго может его привести? В ад! А ад — это ужасное



место. Бог дал вам ум, а теперь Он дал вам вашу реализацию. Но даже после этого, если вы хотите пойти в ад, то вы,
конечно же, можете. До этого дня ещё никто не говорил об этом. Сегодня очень благоприятный день, потому что в эти
несколько дней произошло много великих событий. Ситаджи вернулась домой. Во времена Рамчандраджи и Кришны
в эти дни происходили и другие великие события. Все они были совершены великими реализованными душами.
Поэтому сегодня вам надо сначала пообещать: «Мы никогда не будем совершать нечестные поступки, а если кто-то их
совершит, мы позаботимся о том, чтобы его поймать». Но Я вижу, что в нашей стране белые борются с чёрными, одни
борются с другими... Несомненно, они хотят разделить Индию на части! Кто от этого выиграет? Только если вы
останетесь честными и будете обладать сильными моральными качествами. Чему бы мы ни научились от англичан,
нет ничего стоящего, чему у них можно научиться. Все они находятся сейчас в плачевном состоянии. Нам же нужно
спасти нашу собственную страну, нам нужно спасти весь мир. А это — огромная ответственность. Вам дали
Реализацию, у вас есть внутренний свет, и, если вы всё же хотите упасть в канаву, что же мы сможем? Все должны
сделать над собой усилие. Я хочу, чтобы сахаджа йоги организовали комитет. Если вы встречаете какого-нибудь вора,
то вам нужно тут же донести это комитету, а потом посмотрим, что сделает комитет. Таким образом вас признают —
вы займёте хороший пост. Итак, вам следует не только не быть бесчестным, но вы также должны и не позволять
другим быть бесчестными. Это чрезвычайно важно. Вашей стране был нанесён большой ущерб: стали подделывать
масло, даже гхи стало подделкой! Куда бы мы ни посмотрели, люди смеются над нами. Никто в нас не верит, но
индийцы — самый лучший народ! В Индии больше всего людей, получивших реализацию. У них нет никаких пуний
(заслуг). Но лучше зарабатывать пуньи, чем зарабатывать деньги. [Среди них] столько бедных людей, посмотрите на
них. Сегодня очень благоприятный день. Это день — «ананд» (радость). Почему [день] радости? Потому что сегодня мы
благословлены пребыванием в раю, и мы хотим оставаться в раю. Но трусы никогда не смогут попасть в рай. Не
нужно бояться. Если вы заработаете на пару рупий больше или меньше, что с того? Все стали богатыми. Я сама это
видела, Я приезжаю сюда вот уже 17–18 лет. Вы стали богаче, чем раньше. Стандарт жизни стал гораздо выше, чем
раньше. Но здесь царит нечестность, мошенничество и ложь, хотя вы знаете верный путь. Давайте все сегодня решим
не совершать нечестных поступков, а если это сделает кто-то другой, мы будем коллективно противостоять обману.
Почему вы были благословлены Сахаджа Йогой? Почему вам была дана реализация? Для того чтобы вы могли нести
и распространять свет. Если внутри вас нет света, как вы можете распространять свет наружу и направлять этот свет,
чтобы понять, не помогаете ли вы лжецам? Ничего не случится, если вы станете зарабатывать немного меньше или
намного меньше. Если вы честны, то Бог вам всегда поможет! Я не беру денег ни у кого. Я написала книгу и получила
за неё много денег. Я никому не разрешу их брать. Почему в нашей стране умирает так много людей? Ни в одной
другой стране! Причина в том, что они должны уйти в ад. Вам следует знать, что если вы нечестны, то вы уже делаете
первый шаг по направлению к аду, — второй шаг, когда вы лжёте, уже не нужен. Вы должны говорить правду. Тот, кто
говорит правду, уникален. Если такой человек — сахаджа йог, он будет самым лучшим! Посмотрите, как люди помнят
суфиев, — люди так же будут помнить и вас. Вам ничего не нужно делать. Просто поймайте тех, кто нечестен — это
нужно сделать. Здесь люди борются с тем, чтобы остановить сброс отходов в Ямуну. Не кидайте мусор в реку!
Неужели этому надо учить? Я была во многих странах, но никто не сбрасывает мусор и отходы в реки. Почему вы
такие ленивые? Есть так много вариантов. Вы можете отдать мусор муниципалитету или увезти его куда-нибудь. Но
если вы сами устраиваете помойку, то что тут поделать? Сегодня все вы должны обдумать и решить. Сегодня очень
благоприятный день, чтобы торжественно заявить: «Мы никогда не будем совершать нечестные поступки, и мы
никогда не позволим это другим». Я видела людей, которые были не только честными, но они даже не посещали дома,
где жили нечестные люди, не поддерживали отношения с ними. Такой образ жизни хорош не только для самого
человека –— он помогает улучшить благосостояние всей нации. Теперь вы сахаджа йоги, поэтому дайте обещание, что
вы не будете вовлечены ни во что непорядочное. Вы просто узнаете, кто нечестен, и скажете в своей душе, что он
нечестен. Не думайте: «Зачем мы будем его бить, когда есть правительство?» — это не имеет значения. Распознайте
нечестного человека, (Сэр Си Пи кладёт руку на кресло Шри Матаджи) со своей стороны скажите: «Он бесчестный».
Даже двенадцать сахаджа йогов могут объединиться, и если они знают, что кто-то нечестен, то с ними будет
Божественность, которая окажет поддержку. Благополучие этой страны зависит не от богатых людей, но, несомненно,
от людей честных. Но самое позорное для нас — быть нечестным. — Что? (Сэр Си Пи). Всё в порядке. Сахаджа йоги не
могут быть нечестными — никогда и ни в чём. Я в этом убеждена! Нам нужно всем объединиться, забыть все
разногласия. И хотя мы честные люди, репутация Индии опорочена. Поэтому пообещайте, что с сегодняшнего
момента мы не будем нечестными, а если перед нами будет нечестный человек, то мы будем коллективно



противостоять ему. На следующий день он не сможет спокойно заснуть. Тем не менее это слишком далеко зашло. Я
уже говорила, что удивлена уровню непорядочности, непорядочности во всём! И если вы увидите где-то нечестность,
пусть десять сахаджа йогов соберутся и побьют его. Я с вами! Раньше по малейшему поводу таких людей изгоняли.
(Шри Матаджи говорит в сторону.) — Что? Нет, не надо. Просто изгоняли, объявляли бойкот даже из-за мелочей. И
наша страна славилась своей порядочностью, была такой. Почему мы забыли это? Куда это ушло? Повсюду Я вижу
непорядочность, на каждом шагу. Если вы узнаете о нечестности, пойдите и побейте его — (Сэр Си Пи начинает
трогать Шри Матаджи за руку) это не значит, что вы должны бить всех подряд. Нам нужно научить наших детей быть
честными, быть порядочными. В самой сложной ситуации, или если они умирают, например, от голода, всё равно
может прийти избавление от проблем, но только если они порядочны и честны. Если они нечестны, то пусть живут вне
Божественного внимания – никто их не спасёт. Все болезни мира будут ваши. Точно также и наша страна развивает
такие традиции. Только представьте себе, они будут пить вино, виски... Скажите Мне, вы пришли сюда, чтобы
превратиться в сумасшедших? И не дружите с таким человеком, не поддерживайте его. Я видела людей, которые
приходят в дом к тем, кто пьёт спиртное при гостях. Так и эти гости начали выпивать. Но когда вы уже узнали, какой
это человек, какой у него характер, когда вы узнали, что он непорядочен, перестаньте к нему приходить на обеды и
ужины. Не имейте с ним ничего общего. Нам нужно работать во имя благосостояния нашей страны, потому что Бог дал
нам свет. Смотрите с помощью этого света. Его силы огромны. Если вы полностью признаете это, то обо всех, кто
нечестен к народу, позаботится Бог — этого одного уже достаточно. Но вы становитесь глухим, вы не в состоянии
понять: такой человек никогда не сделает ничего хорошего, такой человек никогда не сможет поделиться. Я не
понимаю, как они могут жить так бесстыдно, но живут. Поэтому идея сегодняшнего дня такова: сегодня вам нужно
дать обет, что вы ни в коем случае не будете нечестными, а если вы встретите кого-нибудь нечестного, то вы не будете
его поддерживать. Этого достаточно. В этой стране появятся ещё больше реализованных душ. Но кому захочется
появиться на свет в такой непорядочной стране? Основная идея такова: вы обладаете внутренним светом, и если вы
будете идти в этом свете, то он даст вам силу. Вы можете делать, что хотите. Посмотрите, мы достигли нашей
сватантры. Попытайтесь понять ваше «сва» (собственную личность). — Это тебе. (Шри Матаджи даёт цветок внуку.) Я
хочу, чтобы на свет появилось множество реализованных детей. Поэтому сначала осознайте, что сегодня великий
день. (Шри Матаджи начинает кашлять и Ей дают выпить какую-то жидкость.) Пообещайте, что вы никогда не будете
нечестными и непорядочными или бояться их. Бог не на их стороне – Бог с вами. Если вы хороший человек, то Бог
всегда с вами. Люди рождались на земле Индии не ради борьбы, не ради сражений друг с другом и смерти. Идиоты,
мы боремся друг с другом, умираем... «В борьбе нет никакого смысла, – скажите это людям. — Дорогие братья, почему
вы сражаетесь? Чего вы хотите? Зачем? Чего вы хотите добиться в итоге? У вас есть прекрасные еда и питье — этого
достаточно. Что ещё нужно?» На сегодняшний день запросы таковы: «я хочу такую одежду, вот такой дом, и ни в коем
случае не другой». Неужели мы собираемся потом тащить всё это имущество в ад? Нынче... (Шри Матаджи резко
становится плохо.) Сэр Си Пи. Всё, хватит, достаточно. Шри Матаджи. Нет-нет, всё нормально. Теперь вы все стали как
суфии, потому что вы очищены. Вы все должны написать стихи о честности и порядочности. Во-первых, с
нечестностью следует покончить. Во-вторых, есть и другие вопросы, которые надо уладить. Но самое главное —
будьте порядочными. В Индии мы не настолько бедны, чтобы прибегать ко лжи. Я говорю, что репутация нашей
страны запятнана, — от этого необходимо избавиться. Вы — сахаджа йоги, и вы можете сделать это. У вас есть свет. С
этим светом вы можете распространять свет повсюду. Дарите людям смелость, убеждайте их в том, что всё
налаживается. В особенности те из вас, кто молод, у кого есть друзья, должны подумать, какие честные поступки вы
можете совершить. В стране идёт кампания против сброса отходов в Ямунаджи. Это правильно, но это не так важно.
Самое важное — избавиться от нечестности, от лжи. Поэтому этот день считается таким благоприятным. Повсюду
горят огни. Всё возможно изменить, а если мы не сможем сделать это, то зачем быть сахаджа йогами? Самый
большой коллектив сахаджа йогов в Индии, потом идёт Россия. Русские — очень смиренные люди. В России совсем не
воруют. Я не знаю почему... Может быть, это влияние коммунизма, и если в Индии установится коммунизм, то мы
тоже сможем стать такими, как они. Но это не самая хорошая идея. Если кто-то делает что-то по принуждению, то это
нехорошо. Лучше, если мы сами возьмём на себя обязательства. Примите такое решение ради общего блага. Начните
с сегодняшнего дня. Сегодня подходящий день. Не будем нечестными, и не позволим другим быть нечестными —
тогда ваша страна будет процветать. А что другие? Я видела все страны. Все они бесполезные люди. Но люди в нашей
стране всё ещё очень дхармичны. Эта дхармичность разрушится, если нечестные люди станут сильнее. Если вы
обнаружите бесчестного человека, идите и устройте ему пикет. Вас так много, соберитесь и устройте пикет. (Сэр Си Пи



начинает дёргать Шри Матаджи за руку.) — Что? И всё изменится. (Сэр Си Пи что-то неразборчиво говорит.) — Не
перебивай. Поэтому главная идея сегодняшнего дня: мы сами не должны быть непорядочными и нечестными и мы не
должны позволять другим быть такими. В этом отношении здешний народ очень терпим. Они терпят, и это самая
большая ошибка. Если у вас появился свет, то почему же вы всё ещё боитесь? Какой смысл бояться? Поэтому сегодня
Я прошу вас быть смелыми. Теперь у вас есть «сватантрата» (свобода). Вы получите знание тантры (механизма) и
«сва» (самого себя). Вы уже постигли этот механизм, но найдите ему применение. Сегодня собралось очень много
людей. Я никогда не видела столько сахаджа йогов в Дели. Итак, пусть сегодня каждый из вас примет решение, что
мы не будем терпеть непорядочных людей. Это причина, по которой все ракшасы рождаются на Земле, потому что
они верят, что внутри нас есть что-то такое, что заставляет нас принять их. Индийцы никогда не должны принимать их,
тем более реализованные души не должны принимать их. По поводу нашей страны существует одно заблуждение,
которое не является истинным: «в Индии очень много очень честных людей». Но это не так. Я всё это видела. Устроят
драку: «Эта земля моя, а эта — твоя». То, что ваше — оно ваше. Все, что у вас есть, это «свараджа» — ваше собственное
королевство. Это «раджа» (королевство), «сва» (себя). У вас будет ваше собственное королевство, когда вы станете
«сватантрата» в полном смысле этого слова. Нет смысла бояться кого-то, нет смысла говорить другим об этом. Я
очень удивлена тем, что вижу так много людей. Я никогда ещё не видела так много людей в Дели. Итак, в этот
благоприятный день у Меня к вам одна просьба — нужно принять решение: мы никогда не будем нечестными, даже
если нам придётся умереть. И если кто-то из вас неправеден, вы должны собраться все вместе и привести его в
порядок. Я сказала вам, что Мне кажется, что правительство неспособно что-то сделать. За последние десять лет
наша страна испортилась. Вас, сахаджа йогов, так много. Кого вам бояться? Чего бояться? За каждым из нас стоит
Бог. Только представьте себе, когда суфии узнали, что за каждым из них стоит Бог, они избавились он всего
ненужного, что их окружало. Не все суфии, некоторые... Вам нужно сделать то же самое. Я считаю, что главная идея
этого дня — это то, что с этого момента вы не можете воровать и не станете поддерживать воров, а поймаете их. Но Я
читала в газетах о том, что существуют разногласия по всем вопросам, в том числе кастовым и религиозным.
Дорогой, ты здесь для того, чтобы спасти страну или чтобы утопить её? На вас лежит огромная ответственность. Вы
родились в период Кали Юги. Эту Кали Югу надо изменить, поэтому тысячи людей получили свою реализацию.
Никогда раньше во всём мире не было столько реализованных людей, поэтому Я снова и снова прошу вас: всегда
держитесь Истины — и Я всегда буду с вами. Бог тоже с вами. Я никогда не беспокоилась о деньгах. Я живу без денег.
Мне они не нужны. У Меня столько детей, что Мне делать с этими деньгами? Поэтому Я сегодня прошу вас всех
принять твёрдое решение: не поощрять и не допускать ни одного такого преступления, как кража или грабёж. Если об
этом узнаем — бороться с этим. Я не понимаю, люди что пьяны? Что вы получили благодаря этому свету? Храбрость!
Боритесь храбро! Всё, что неверно, должно быть уничтожено в этой стране. Это всё запятнало нашу репутацию. Много
ещё что есть, но это самая большая проблема. Но самое важное: когда нет честности, то как же вам поможет Господь?
Зарабатывание денег не имеет никакого значения для Бога, но обретение дхармы имеет. Это то, чего вы достигли. В
этом мире не так много сахаджа йогов и они не совершают подобных поступков. Я это говорю потому, что здесь очень
плохая атмосфера и у нас такая плохая репутация. У вас есть всё: еда, питьё, одежда. Что вам ещё нужно? Вы любите
кино, то, это — на это деньги есть. Но прежде всего вам нужно избавиться от вашей зависимости от денег. Я искренне
надеюсь, что вы внимательно слушали то, что Я говорила сегодня. Итак, нам нужно пообещать, что мы не будем
непорядочными и нечестными, что мы будем противостоять тем, кто поступает иначе. Поймите, что самое главное,
что нужно нашей стране, — честность. Нет ничего важнее! Ваша Мать выступает за честность. Не нужно сражаться с
мусульманами или ещё с кем-то. Сражайтесь сами с собой – и всё. Все люди хорошие. Что если у вас одна рубашка
вместо десяти? Скажите тоже самое женщинам. Всё это придёт. Всё получится... Сегодняшняя лекция немного
необычная. Она единственная в своём роде. И это мило с вашей стороны, если она вам понравилась. Поехали.
Спасибо.
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Пасхальная пуджа Нагпур (Индия), 23 марта 2008 Я не ожидала, что все вы будете присутствовать здесь на Пудже. Я
не знаю, как вам удалось приехать. Сегодня очень важный день для всех нас. Потому что вы знаете, как Христос умер:
Он был распят. Его распяли на кресте, и Он умер. Так прекрасно Он сказал о людях. О вас, люди. Он попросил Бога
простить. Это то, чему нас должна научить Его жизнь, Он знал, как прощать всех нас. Мы также должны прощать
людей. Кажется, людям очень трудно прощать. Если они сердятся - они злятся и не могут прощать. И тогда вы больше
не сахаджа йоги. Сахаджа йоги должны прощать, это очень важно, потому что это сила, которую вы получили от
Христа, сила прощать. Люди совершают ошибки, это часть их жизни. Но в то же время, как сахаджа йоги, вы должны
помнить, что вы должны прощать. Это гораздо важнее, чем сердиться. Нужно прощать людей, если они поступают
неправильно, по вашему мнению или с точки зрения Бога, - надо прощать. И вы будете удивлены тем, что прощение
даёт такое огромное удовлетворение. Если вы сможете прощать людей, вы станете очень чистым, потому что грязь
или гнев, который есть внутри нас, уйдет. Прощение - величайшее благословение, которое есть у людей. Даже Христос
говорил то же самое: "Прости их, ибо не ведают, что творят". Так что, если даже Христос сказал так, что же вы? Мы
обычные люди, и если мы ошибаемся, люди могут сердиться и расстраиваться из-за нас. Но для вас лучше всего
прощать. Простить за то, чего не следовало делать. Это было главным качеством Христа: Он умел прощать. И Он
простил людей, совершивших ужасные ошибки. И всё же Он простил их, потому что Он любил их. Поэтому вы также
должны простить. Сегодня особый день для этого - особый день для прощения. И поэтому Я сказала, что сколько бы
вы ни думали, что уже очень поздно, эта встреча состоится, потому что Я не хотела упустить это время. Прощение
приходит через людей очень щедрых, добросердечных. Вы знаете, все совершают ошибки, и мы также можем
ошибаться. Но это означает, что у нас есть право прощать, и у нас есть сердце, чтобы прощать. А если у нас этого нет,
то мы не сахаджа йоги. Мы должны научиться прощать - и прощать безо всяких условий. Сегодня особый день, потому
что это то, что сделал Христос. Он был одним из самых могучих божеств или богов, самый могущественный. Он мог
сделать всё, что угодно, мог наказать их всех за неверное поведение. Но, что Он сказал? Он сказал: "Я прощаю", и Он
попросил Бога тоже простить. Поэтому, каковы бы ни были ваши силы, чего бы вы ни достигли в своей жизни, каково
бы ни было ваше положение в обществе,- вы должны научиться прощать. Иначе вы очень далеки от Христа. Вы
должны научиться прощать, это великое качество; если вы можете простить - всегда прощайте. И именно поэтому, Я
хотела встретиться со всеми вами сегодня. Что Я и сделала. Я хотела встретиться с вами и сказать вам, что сегодня
день для прощения. Это не означает, что вы сядете и станете думать, скольких людей вы должны простить. Это было
бы абсурдно. Но то, что не даёт вам покоя, что заставляет вас думать о том, как вас беспокоили, как вам причиняли
неприятности...Только подумайте: у вас так много энергий, а вы не можете даже прощать? Когда у вас есть все эти
силы, то величайшая из них - прощение. И сегодня день для прощения, прощения людей, которые, как вы думаете,
поступили с вами неправильно, или были недобры к вам. Пожалуйста, попробуйте вспомнить, на скольких вы всё ещё
злитесь. Просто простите их - и тогда вы их наказали! Если вы простите их от всего сердца, то вы накажете их. Вы
вернёте им обратно то, чего они хотели, что они заслужили. Так что прощать не очень трудно, но люди думают, что
прощать трудно. Потому что они высокого мнения о себе. И они думают: как же они могут прощать? Я не знаю, почему
вы расстраиваетесь; что угодно может расстроить вас. В конце концов, вы все - реализованные души. Вы получили
второе рождение, и вы особые люди. Так что у вас должны быть особые качества. И особое качество - это прощать.
Прощать. Не ходить, вспоминая, что вас разозлило и что расстроило, а помнить только те вещи, которые вы должны
простить. Просто прощайте! Для чего? Это полезная вещь. Очень практичная. Предположим, кто-то оскорбил Меня.
Хорошо. Если кто-то оскорбил Меня, что Я должна сделать? Оскорбить его в ответ? Нет. Может быть, спросить:
"Почему ты оскорбил Меня?" Нет. Может быть, подумать, что он, наверное, дурак, если поступил так? Даже это не
поможет. Наоборот, если сможете - просто простите, простите того, кто сделал что-то неправильное... Для вас важно
простить, иначе не будет никакого проку. Если вы простите, будет больше эффекта для вас, для вашего великодушия и
праведности. Я думаю, людям обычно сложно прощать. Как правило. Но вы - реализованные души, вы не просто
люди. Поэтому Я прошу вас помнить, что у вас есть сила прощать. Прощать всех, кто обижает вас, кто мучает вас,
беспокоит вас. Как далеко они могут зайти? Просто подумайте о том, чтобы простить их, и вы удивитесь, как они
изменятся. Они изменятся, и вы тоже будете наслаждаться собой. Людям трудно это понять, но просто попробуйте.
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Просто попробуйте сделать то, что Я говорю. Если кто-то причиняет вам вред - просто простите его и посмотрите на
реакцию, реакцию этого человека и вашу собственную. Что произойдёт? Но если вы хотите нести бремя его гнева или
глупости, чем бы это ни было, то вы напрасно нагружаете себя бесполезными вещами. Не надо тратить энергию на
определение того, что было неправильно, что он сделал, и как вы должны поступить с ним,- не надо. Просто оставьте
его, и просто простите. Скажите: "Я прощаю". Посмотрите на Христа. Такая сильная личность, такой могущественный
Бог! А когда Он был распят, как Он попросил прощения для них. Почему Он это сделал? Потому что прощение обладает
силой. Сказать "Я прощаю" - это очень мощно. Вы не теряете свою силу, а наоборот, вы растёте в своей силе. Вы
поднимаетесь выше как личность. Просто прощайте! Только и всего. Скажите: "Я прощаю", вот так просто. Я поступаю
именно так. Потому что у людей свои прихоти, они делают, что хотят, но Я не сержусь из-за этого. И Я не
расстраиваюсь, не беспокоюсь. Я просто говорю: "Я прощаю", вот и всё. И вы будете удивлены, как сильно это
помогает и Мне, действительно очень сильно. Так что это очень большое качество, и для него сегодня особенный
день. На кресте Христос сказал: "Господи, прости им, ибо они не ведают, что творят". На кресте, где Он умирал, Он
сказал это, и мы должны научиться прощать. Ради самих себя, не ради других. Это помогает нам. Если мы прощаем,
это очень помогает нам внутренне. Это послание и на сегодняшний день, и навсегда. На все времена. Всегда, когда вы
сердитесь на кого-либо, просто скажите: "Я прощаю". Если кто-то причиняет вам боль или беспокойство, или мучает
вас, как с этим справиться? Просто прощайте. Просто простите. Это единственный путь. Вот почему сегодняшний
день очень важен для нас. Я так счастлива: здесь такое красивое место, и Я могу говорить с вами. Спасибо.


