


Вы, наверняка, задумывались о том, существует ли Все-
вышний или высшие силы? Кем был создан этот мир? В чём 
состоит цель человеческой жизни? Что лежит за гранью 
этой земной жизни? Как в мире возникло множество ве-
рований и конфессий и что было изначальным источником 
всех религий и верований?

Сегодня же нам больше не нужно блуждать в томи-
тельной неопределённости. Сегодня истина прямо здесь – 
перед нами. Подобно утреннему солнцу, что поднимается 
над Землёй и озаряет всё своим золотым светом, рассвет 
нашего яркого будущего произошёл в прекрасной крошечной 
деревушке на юге Непала. Здесь на свет явился маленький 
мальчик, чтобы в пятнадцать лет приступить к великой 
6-летней медитации в диких джунглях. Через суровую ме-
дитацию и аскезу в полном самоотречении без еды и воды 
была достигнута непревзойдённая победа и обретена выс-
шая небесная мудрость. Великое подвижничество было со-
вершено с тем, чтобы спасти от неминуемой гибели этот 
запутавшийся мир, чтобы вернуть Земле её первоначаль-
ную целостность и жизненную силу, чтобы возвысить всех 
живых существ и принести человечеству путь к спасению 
– путь в райскую Сваргу. Раз в тысячи лет душа подобной 
безмерной чистоты и благости нисходит в заблудший чело-
веческий мир, чтобы вернуть людей обратно на истинный 
путь.

Как с началом весны на Земле происходят прекрасные из-
менения, когда зачарованная зимой природа преображается 
– так же и сегодня с приходом на Землю Учителя происхо-
дят удивительные изменения и трансформации в духовной 
сфере и сознании людей. Так на Земле начинается Золотой 
Век истины. И сегодня пришло время миру вновь обрести 
исконную мудрость и пробудиться!
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Предисловие к оригинальному 
непальскому изданию

Это первое издание исторической книги под названием 
«Книга Майтридармы»� Книга подготовлена и опубликована 
ассоциацией Боди Шраван Дарма Санга ради пробуждения 
всего мира и ради блага всех живых существ� Книга мак-
симально ясно и полно передаёт основы живой мудрости 
дармы1, обретённой достопочтенным всеведущим Учителем 
Махасамбоди Дармасангой� Представленная в Книге инфор-
мация – есть бессмертная нектароподобная мудрость, кото-
рая в разное время была получена напрямую из уст Учителя�

Через суровейшую многолетнюю медитацию-аскезу 
Учителем была достигнута и обретена высшая духовная му-
дрость – мудрость Пути Бодимарга� Сегодня истинный путь 
дармы Параматмы2 – путь, что с течением времени по раз-
ным причинам был постепенно забыт миром, вновь восста-
навливается на Земле� Весь мир трансформируется и пре-
образуется, благодаря величайшему сошествию Учителя и 

1 да́рма – духовное учение, свод стандартов, правил и 
предписаний� В более широком смысле, дарма – есть незримая 
истина-реальность, что ведёт живых существ к освобождению 
и спасению� Дарма – это вечный закон, фундаментальная ос-
нова сущего, поддерживающая все миры во Вселенной� Дарма 
– есть то, что соединяет человеческие души с Параматмой�
2 Парама́тма – Святой Дух или высшая, необъятная, за-
предельная совокупность всех душ, обрятших спасение и вы-
шедших из круговорота перерождений через следование пути 
дармы� Параматма пребывает в вечности за гранью физиче-
ских материалистических оков� Искренне практикуя дарму до 
последнего вздоха, человеческие души на Земле могут нако-
пить достаточно пуньи, чтобы, покинув тело, обрести освобо-
ждение и спасение и достичь состояния Параматмы� Также под 
Параматмой понимается всё множество познавших спасение 
Параматма-Учителей�
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принесённому Им наставлению истинной мудрости� Так на 
Земле начинается Золотой Век истины�

Основная цель Боди Маргадаршан Майтридармы состоит 
в том, чтобы искоренить иллюзии и заблуждения, существу-
ющие в мире с незапамятных времён, восстановить искон-
ную мудрость дармы, чтобы люди могли различать истину и 
неистину, правильное и неправильное, добро и зло в мире� 
Майтридарма вдохновляет людей на совершение истинной 
духовной практики, неся бесконечное благо всем людям, 
животным и царству растений� Майтридарма устанавливает 
подлинное счастье, мир и покой во всём мире�

В чём смысл жизни? Какова роль человека в мире? Ка-
кова цель человеческой жизни? Кто есть Учитель? Что есть 
дарма, путь, дармопрактика и каков наш жизненный долг? 
Каковы подлинные духовные стандарты, законы и правила 
дармы?

Информация по данным вопросам представлена в этой 
Книге с тем, чтобы всё человечество получило о них полное, 
ясное и целостное представление� Книга раскрывает ряд 
важнейших аспектов нашего существования и принципов 
духовного восхождения, неся всему человечеству вдохнове-
ние и рвение следовать праведному пути дармы� Следуя вы-
сочайшим стандартам и правилам майтридармы, выполняя 
первозданно чистые дармопрактики, люди, наконец, могут 
эффективно продвигаться по духовному пути напрямую к 
освобождению и спасению� Таким образом, бесконечно чи-
стый и благостный путь дармы сегодня открывается перед 
всем человечеством�
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Предисловие к международному 
изданию

Международная версия Книги Майтридармы является 
полноценным и всесторонним введением в дарму� Книга 
подготовлена на основе непальского издания 2017-го года 
в соответствии с прямыми инструкциями Учителя и явля-
ется не только переводом оригинального текста, но и его 
расширенной адаптацией� Подготовка международной вер-
сии Книги Майтридармы заняла довольно много времени, 
поскольку Учитель хотел, чтобы дармические истины были 
представлены в максимально ясной форме, дабы люди мог-
ли с лёгкостью окунуться в дарму�

Чтобы живая природа дармы была ясно понята и осоз-
нана, истина должна быть чётко отделена от неистины.

Майтридарма содержит целый ряд положений, которые 
поначалу могут показаться непривычными, необычными 
или вызвать удивление� Когда Учитель говорит о дарме, то 
Его слова не ограничиваются привычными нам рамками и 
определениями, известными по существующим текстам и 
книгам� Мудрость, которую несёт Учитель, даётся с точки 
зрения Его прямого личного опыта, с позиции высочайшего 
уровня сознания и всеведения� Используемые в Книге тер-
мины и определения ведут нас напрямую к подлинной сущ-
ности дармы� Именно через познание истин, заключённых в 
словах Учителя, через осознание в своём сердце их глубин-
ной сути мы достигаем истинного пробуждения и приходим 
к жизни в дарме� Каждое слово Учителя – как священный 
лотос, который со временем постепенно раскрывается в на-
шем сердце� По мере того, как его лепестки разворачивают-
ся, в нас рождается прекрасное и удивительное чувство лю-
бящего дружелюбия, мира, радости и покоя�

Когда дарма установится в мире, когда человечество при-
дёт к всеобщему единству, человеческие сердца спонтанно 
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наполнятся вселюбящим чувством майтри3� Окружающая 
природа преобразится и вернётся в своё первозданное состо-
яние чистоты и гармонии� Исчезнет граница между людьми 
и Всевышними Параматма-Учителями4, которые помогают 
нам сегодня через Учителя�

Первая Книга Учителя Махасамбоди Дармасанги пред-
ставляет искателям истины всего мира основы высочайшего 
пути Боди Маргадаршан Майтридармы� Учитель же дарует 
всем нам своё любящее напутствие и благословение:

Пусть все люди придут к дарме. Пусть безграничная си-
яющая мудрость пути дармы расцветёт по всему миру.

Офис Учителя Махасамбоди Дармасанги
15 сентября 2020 года

3 чувство майтри́ (в оригинале – «майтри́ бав», где «бав» 
– это чувство, состояние, настроение, подход, техника или со-
стояние души) – чувство-состояние наполненности любящим 
дружелюбием и всеми безграничными положительными каче-
ствами и побуждениями�
4 Всевышний (или Параматма-Всевышний) – Создатель, 
Хранитель и Разрушитель Вселенной� Слово «Всевышний» 
хотя и пишется в единственном числе, но обозначает всё мно-
жество Всевышних Параматма-Учителей (также как мы гово-
рим «рыба», когда имеем в виду множество рыб)� Это все не-
бесные Учителя, пребывающие на высших уровнях небесных 
сфер, то есть, в райской Сварге� В своё время, будучи людьми в 
земном мире, через в высшей степени суровую практику меди-
тации и аскезы, через полное самоотречение и преодоление не-
постижимых трудностей Они познали вечное освобождение и 
спасение, достигли мудрости всеведения и стали Параматмой�



10

Глава 1. Учитель
1.1. Жизнь Учителя и дарма

Дарма – это вечная истина, что создаёт и поддерживает 
Вселенную через Всевышних Создателей – Параматма-Учи-
телей� Дарма – это вечный закон, что несёт освобождение5 
и спасение6 всем существам� Однако, дарма в мире искажа-
лась и подвергалась злоупотреблению на протяжении мно-
гих тысяч лет до такой степени, что сегодня человечество 
оказалось на грани самоуничтожения� Жизнь в дарме и со-
стояние пребывания в дарме были полностью забыты� Без 
дармы мир просто не может больше продолжать существо-
вание� Только дарма сегодня может рассеять затянувшуюся 
тьму невежества, порочного адармического7 поведения и 
спасти этот мир от разрушения� 

Истина, то есть, дарма, вернулась в этот мир в самый по-
следний решающий момент – буквально за миг до того, как 
была пройдена точка невозврата� Через фундаментальную 
5 освобождение (в оригинале – «му́кти») – освобожде-
ние человеческой души после смерти, как от физического тела, 
так и от всех уз, оков и привязанностей материального мира� 
Если душе не удаётся обрести освобождение после смерти, она 
остаётся блуждать в материальном мире в форме духа� Обретя 
освобождение, душа либо перерождается, либо обретает спа-
сение�
6 спасение (в оригинале – «мо́кша») – выход души из кру-
говорота перерождений и избавление от страданий� Спасение 
даруется душам великими сострадательными Параматма-Учи-
телями� Спасение – это полная реализация души, совершенное 
осознание, вечная радость и великий покой� Спасение – это 
состояние постижения душой бессмертной мудрости, дающей 
вечное спасение из плена невежества и страданий� Это вечное 
бесконечное счастье души в дивных райских сферах небесной 
Сварги� Достичь дармы – значит достичь спасения�
7 ада́рма, адармический – неистинный, неправильный, 
неправедный�
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трансформацию, происходящую в человеческом сознании и 
сердцах, дарма сегодня начинает возвращать потрёпанный 
поставленный с ног на голову мир обратно в его первоздан-
ное состояние гармонии и единства� И человечество посте-
пенно приходит к той жизни, когда люди и Параматма-Учи-
теля более не отчуждены друг от друга, но воссоединены в 
любви и радости�

Каким же образом необъятная дарма, создающая миры, 
вернулась к людям, давно потерявшимся в эгоистичных 
мыслях и чувствах? После тысячелетий отчуждения чело-
вечества от истины, возвращение дармы на землю в 21-м 
веке было подобно внезапному появлению из-за туч яркого 
солнца, преображающего всё вокруг� Она явилась подобно 
гигантскому киту, который выпрыгнул из глубин океана и 
взлетел на тысячи метров вверх, создавая невообразимое 
общее движение неба, воздуха и океанских вод� Для людей 
же на физическом плане всё произошло тихо и буднично� 
Маленький мальчик родился на заднем дворе дома бедной 
фермерской семьи в крошечной деревне на юге Непала� 
Мало кто за пределами семьи тогда знал об этом событии� 
И никто в то время не мог представить, какую роль в судь-
бе всего мира предстояло сыграть этой явившейся на свет 
бесконечно чистой душе� Душе, что подобно первому лучу 
предвечной дармы, сошла на Землю�

Подобно утреннему солнцу, что поднимается над Землёй 
и озаряет всё своим золотым светом, рассвет нашего ярко-
го будущего произошёл в прекрасной крошечной деревуш-
ке Ратанпур в Бунгжоре, Непал� Произошло это в ранние 
предрассветные часы 10 апреля 1990 года (по непальскому 
календарю 28 числа месяца «чайтра»)� Через пятнадцать 
лет после этого радостного рождения придёт время леген-
дарной суровой шестилетней медитации-аскезы в глубоких 
джунглях� Юный медитатор примет на себя запредельную 
практику в экстремальных условиях� В полном самоотре-
чении он будет посвящать всего себя приведению мира в 
равновесие, достигая беспрецедентных духовных высот и 
глубин�
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Продолжалось великое подвижничество шесть лет – с 15 
мая 2005 по 16 мая 2011 года� Пройдя через невероятные 
трудности и испытания, невыносимые страдания и мучения 
Он предстал перед миром как полностью реализованный 
Учитель дармы� Он вышел за пределы круговорота жизни и 
смерти, обрёл всеведение и достиг высшего из путей – Пути 
Бодимарга8� Он стал безграничной Параматмой, или Святым 
Духом, оставаясь при этом воплощённым в человеческом 

8 Бодима́рга (или Багаванма́рга) – высший путь дармы, 
корень и основа всех духовных путей� Великие Учителя на 
Земле достигают этого уровня крайне редко� Сегодня же мир 
благословлён непревзойдённым сошествием на Землю Боди-
марга-Учителя – Учителя Махасамбоди Дармасанги, который 
даёт начало Золотому Веку дармы на Земле�

Нерушимая медитация Учителя Махасамбоди Дармасанги 
(джунгли Халкория, 2007 год).
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теле� Через экстремальную медитацию-аскезу и полное са-
моотречение Им была обретена и явлена миру Бо́ди Мар-
гадарша́н Майтрида́рма, дарованная Всевышними Парамат-
ма-Учителями ради блага всего мира� Майтридарма сошла 
на Землю и начала неумолимо распространяться по миру, 
словно гигантская сверкающая на солнце волна� Сияющая, 
благоухающая дарма начала изливаться на мир простыми 
человеческими словами, заключающими в себе глубочай-
шие истины� Безграничная мудрость озарила Вселенную 
светом мира и надежды� Чудо освобождения от невежества 
и страданий вновь стало реальностью! Высшее невообрази-
мое блаженство стало возможным! 

До легендарной медитации-аскезы члены семьи Учителя, 
Его друзья и соседи обращались к Нему по имени Рам Ба-
хадур Бомджан� Однако, во время Его славного эпического 
подвижничества, когда Им через нечеловеческую практику 
была постигнута вся высшая живая мудрость и достигну-
то всеведение, Он обрёл новое имя� В знак признания Его 
непревзойдённого достижения, Параматма-Учителя трёх 
путей дармы (Пути Бодимарга, Пути Маргагуру и Пути Гу-
румарга) даровали Ему священный титул и духовное имя 
«Махасамбоди Дармасанга»� Титул «Махасамбоди» озна-
чает Его уровень и положение в дарме� Имя «Дармасанга» 
обозначает всех божественных познавших спасение Все-
вышних Параматма-Учителей, которые ныне воплощены в 
Нём� Весь мир сегодня уважительно обращается к Нему по 
священному имени – Учитель Махасамбо́ди Дармаса́нга в 
знак высочайшего почтения и признания Его духовного три-
умфа, который, был достигнут в этом на протяжении долго-
го времени деградирующем и разлагающемся земном мире� 
Это в высшей степени радостное и воодушевляющее собы-
тие для всего мира� 

Великие Учителя с интервалами в тысячи лет нисходят в 
человеческий мир в нужное время и в нужном месте, чтобы 
через суровую практику достичь уровня Параматма-Учите-
лей и восстановить дарму в мире� Так же и сегодня по воле 
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Всевышних Учителей чистейшая душа была ниспослана на 
Землю и помещена в человеческую утробу, дабы положить 
начало Золотому Веку дармы в этом обезумевшем земном 
мире� В результате, после необычной беременности, во вре-
мя которой мать по имени Майя Дэви обрела непереноси-
мость к мясу и временно стала вегетарианкой, она и её муж 
Бир Бахадур Бомджан стали счастливыми родителями сво-
его третьего сына� Самого необычного и светлого ребёнка� 
Когда голова младенца только коснулась земли человеческо-
го мира, будущий Учитель интуитивно услышал прозвенев-
шие колокольчиками в сознании слова: «Погрузись в меди-
тацию»� 

Эти слова исходили ни от кого иного, как от Его собствен-
ных Всевышних наставников – Параматма-Учителей� Боже-
ственное воплощение Учителя среди людей сегодня – это 
Их величайшее благословение для человечества и финаль-
ное восстановление дармы в этом мире� Отныне Они будут 

Так Параматма могла обозревать тропические джунгли с не-
бес на рассвете в то время, как ребёнок самоотверженно тру-
дился в экстремальной медитации посреди леса, ставшего его 
домом, окружённый лесными обитателями, которые стали 
его друзьями.
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вечно присутствовать здесь, возвышая и направляя мир до 
скончания веков� 

Как с началом весны на Земле происходят прекрасные из-
менения, когда зачарованная зимой природа преображается, 
прорастая из сияющего тающего льда… Так же и сегодня 
с приходом Учителя происходят удивительные изменения и 
трансформации в духовной сфере и в сознании людей� Чу-
десные преобразования и невиданные трансформации со-
провождают небывалое наступление Золотого Века дармы, 
который всё больше укореняется в нашем земном человече-
ском мире� 

Глядя на существующие в мире культуры, традиции и 
обычаи, ищущая душа человека могла задаваться такими 
вопросами как: «Есть ли Всевышний или высшие силы?», 
«Для чего существует этот мир?», «В чём смысл жизни?», 
«Что такое дарма?», «Какова цель человеческой жизни?», 
«Чему мы должны посвящать свою жизнь?», «Каково наше 
предназначение?» «Что лежит за пределами этой временной 
земной жизни?» и т�д� Подобные мысли отражают внутрен-
ний духовный поиск человека� Задаваясь подобными во-
просами, многие ищущие люди в поисках ответов и более 
глубокого смысла жизни обращались к духовным путям и 
практикам, которые доступны в их регионе и обществе� В 
результате, они получали более глубокое понимание и пло-
ды преданности в соответствии с выбранным путём и прак-
тикой� Но, что, на самом деле, стои́т за всеми нашими духов-
ным исканиями и вопросами? Какую высшую истину мы, в 
действительности, ищем? 

Учитель же во все времена полностью посвящал себя 
именно разрешению всех наших вопросов и неопределён-
ностей примером и вехами своей собственной жизни� С 
приходом Учителя, мир вновь начал получать безмерные 
благословения Всевышних Параматма-Учителей� Учения, 
которые сегодня даёт миру Учитель, уводят человечество 
прочь от взглядов, полных заблуждений и обмана� Они рас-
крывают истинную суть наших безумных и бессмыслен-
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ных, тем не менее, общепринятых традиций, созданных 
за последние тысячелетия� Наше мышление постепенно 
трансформируется и направляется к гуманным, разумным, 
органичным, возвышающим душу и ведущим ко всеобщему 
единству и равенству дармическим практикам� 

Истина была вновь обретена миром� И сейчас чистые 
добродетельные души приходят на Землю в это благопри-
ятное время, чтобы слиться с ослепительным светом Боди 
Маргадаршан Майтридармы� Они приходят, чтобы вместе 
работать над всемирной духовной эволюцией человечества, 
над переходом к праведному майтрийскому образу жиз-
ни во всеобщем любящем дружелюбии� Наши ценности и 
взгляды неуклонно трансформируются, всё больше уподо-
бляясь ценностям Всевышних Параматма-Учителей� Нако-
нец-то, мы избавляемся от мучительной неизвестности, от 
заблуждений и неведения! Нам больше не нужно блуждать 
в смятении и неопределённости� Потому что сегодня истина 
прямо здесь – перед нами� В момент, когда великие преис-
полненные дармической пу́ньи9 души обращаются к поиску 
высшей духовной истины, они незамедлительно распознаю́т 
подлинную дарму в мире� Они приходят к неоспоримой май-
трийской мудрости и, доверяя ей, сливаются с ней, окунаясь 
в великий безбрежный океан мудрости пути Боди Маргадар-
шан Майтридармы� Миссия Учителя дармы состоит в том, 
чтобы помогать людям вспоминать и устанавливать прямую 
связь с Всевышними Параматма-Учителями� Учитель помо-
гает человечеству осознавать и усваивать истинную практи-
9 пу́нья – свет дармы, накапливаемый душой в результа-
те совершения истинных дармических действий и практики� 
Пунья – есть дарма� Она наполнена священным первозданно 
чистым светом безграничной живой мудрости, безмерным си-
яющим счастьем и покоем� Пунья необходима для достижения 
спасения� Следуя пути истинной дармы Параматмы, совершая 
дармические действия и практику, люди обретают бесценную 
пунью, наполняя свою душу невыразимым светом, энергией и 
святостью� Пунья даруется Параматма-Учителями, Они – есть 
бесконечный источник пуньи�
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ку дармы, путь дармы, подлинные законы, принципы и пра-
вила, что так давно позабыты этим миром� 

До сих пор познание высшей истины, в основном, огра-
ничивалось домыслами, догадками и причудливыми фан-
тазиями� Сегодня же, с приходом Учителя, все иллюзии и 
заблуждения рассеиваются и заменяются светом мудрости� 
На протяжении многих эпох человеческие души ждали это-
го прекрасного момента�

Давайте теперь взглянем на череду удивительных собы-
тий, отмечающих земную жизнь нашего достопочтенного 
всеведущего Учителя Махасамбоди Дармасанги – от рожде-
ния, детства и до момента написания этой Книги� Начнём с 
самого начала��� 

Цветок дармы распускался и цвёл в Нём с самого раннего 
детства и лишь ждал подходящего момента, чтобы созреть и 
превратиться в прекрасный плод� Нисколько при этом не об-
ращая внимания на Его юный возраст� Ведь, в духовном пла-
не возраст не имеет значения� И взрослый человек и юный 
может быть наделён непревзойдённой дармической мудро-
стью и добродетелью� Как раз это и иллюстрирует детство 
Учителя� Ещё в очень нежном возрасте именно вечная ду-
ховная истина – дарма, занимала Его возвышенные мысли 
и чувства, которые всегда были сосредоточены исключи-
тельно на принесении блага миру� Его детские дни прошли 
в интуитивном поиске истины, которая могла бы принести 
вечное счастье людям и всем существам во Вселенной� 

Уже в детстве Учитель проявлял особенно спокойный 
характер и взрослую привычку проводить время в одиноче-
стве, наслаждаясь самым утончённым созерцанием� Он чув-
ствовал, что все вокруг были одинаково близки и дороги Ему 
– все люди, природа и все создания� Ко всем Он относился 
с равным уважением и любовью� Когда к Нему обращались, 
Он неизменно отвечал с доброй открытой улыбкой� Он ис-
кренне радовался радостям и добрым делам других людей� 
Его невинная святая душа, полная неизмеримой пуньи, на-
копленной за тысячи лет предыдущих праведных жизней, 



18Глава 1. Учитель

легко и сознательно резонировала в унисон с окружающи-
ми, являя его доброжелательную и чуткую природу� Маль-
чик умело отличал правильное от неправильного, добро от 
зла и всегда был на стороне правды� Он избегал дурной ком-
пании, недобрых и непристойных поступков и молча уходил 
при виде невегетарианской пищи� Он обладал бесконечным 
терпением, всегда относился к другим как к равным, про-
являл искреннее сострадание, любовь и дружелюбие� Все 
добрые дармические качества излучались из Его сердца не-
обычайным светом, который явственно ощущали все вокруг� 
Он помогал по дому с удивительным усердием, всегда вы-
полнял работу с радостью и добросовестно� Иногда мальчик 
водил коров пастись на соседние поля, где росли обильные 
урожаи, чтобы дать животным возможность полакомиться 
вкусным угощением� И когда Его спрашивали, зачем он это 
делает, отвечал: «Они тоже живые существа – такие же, 
как и мы»� 

Улыбка взрослеющего Учителя.
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Это были признаки основных принципов майтридармы, 
которые проявились в Нём уже в раннем возрасте� Позже 
они будут сформулированы в виде Одиннадцати Заповедей� 
Согласно которым, все живые существа имеют одинаковые 
права на жизнь, а поедание людьми или убийство живых су-
ществ является признаком звериного и демонического пове-
дения� 

Дом, где Он жил, находился в центре традиционной не-
пальской деревушки неподалёку от широкой реки, за кото-
рой до самого горизонта простирались обширные заросли 
зелёных джунглей� Здесь, время, казалось, остановилось 
столетия назад� 

Простые деревянные дома семей непальских фермеров 
были сконструированы из дерева, камней и глины� Люди, 
живущие в других уголках света о таких конструкциях, 
наверное, и не слышали� Спали люди на втором этаже над 
скотом для тепла� Пищу принимали на чисто подметённом 
полу� Вокруг была плодородная почва, на которой росли 
манговые деревья, дающие обильные плоды� Питьевая вода 
получалась с помощью ручных колодцев, ручей использо-

Дом, где родился и провёл детство Учитель Махасамбоди Дар-
масанга (Бунгжор, Ратанпур, Тераи, юг Непала).
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вался для принятия ванны на открытом воздухе� В то время 
электричества в этих краях не было, и люди использовали 
масляные лампы для освещения� Еду готовили на дровяной 
глиняной печи� Жизнь была трудной, но простой� Благодаря 
благоприятному климату, фермеры могли собирать до четы-
рёх урожаев за год� Незабываемые годы счастливого детства 
Дармасанги прошли здесь в особой осознанности и безмя-
тежности� 

Именно благодаря плодам безграничной пуньи, которую 
Учитель обрёл на протяжении прошлых жизней, сегодня 
люди 21-го века получили возможность прикоснуться к вы-
сочайшей истине Параматмы� Прямой собственноручный 
поиск подлинной дармы Учителем, Его ранняя созерцатель-
ность и последующая непревзойдённая медитация-аскеза 
черпали свой импульс из колоссальной дармической пуньи, 
накопленной за мириады прошлых жизней, которые охваты-
вали тысячи человеческих лет� И в этой нынешней жизни 
опыт прошлого был воссоздан в памяти, активирован, укре-
плён и применён� В Его предыдущих жизнях неотступного 
дармического поиска Он уже растворился в полной предан-
ности Всевышнему, приняв Его вечное духовное покрови-
тельство� Различными способами, когда приходило время, 
Всевышние Учителя помогали Ему восстанавливать в па-
мяти мудрость и озарения предыдущих суровых аскез-ме-
дитаций, совершённых Им на Земле в прошлых жизнях� 
Таким образом, в этой жизни Учитель смог вернуться к 
зрелой практике медитации уже в очень раннем возрасте – 
когда Ему было 6-7 лет� Дарма, зажжённая в мальчике му-
дростью прошлого, теперь начала постепенно расцветать в 
Нём – день за днём, во время уединённого сосредоточения 
в глубоком внутреннем поиске� Постепенно через практику 
медитации мальчик претерпел глубокую ментальную, физи-
ческую и духовную трансформацию� Сила восстановления 
в памяти опыта прошлого становилась всё более уверенной 
и глубокой� И однажды, когда Ему было 8-9 лет, ему откры-
лась великая дармическая истина� В один из дней, когда 



21Глава 1. Учитель

Он весело играл с друзьями на берегу реки неподалёку от 
своей деревушки, мёртвое тело одного из жителей деревни 
было принесено для кремации на костре� Когда тело умер-
шего горело на погребальном костре, взгляд мальчика при-
влёк ослепительный луч зелёного и жёлтого света, который 
устремился из горящего тела ввысь и пронзил небо� Эта уди-
вительная картина произвела на него глубокое впечатление 
и много дней не покидала его мыслей� Он был полностью 
поглощён размышлениями о том, как человеческая душа 
именно таким образом достигает освобождения и спасения 
после смерти� Затем невидимые лучи света дармы с небес 
вошли в Его тело и рассеяли пороки, загрязнения, иллюзии 
и наваждения в Его душе� Мощные озарения прошлых жиз-
ней потоком нахлынули и начали обретать всё более чёткую 
форму� Постепенно погружаясь во всё более глубокую ме-
дитацию, юный духовный искатель восстановил отточен-
ные в прошлых воплощениях древние навыки и стал един с 
основными элементами Творения: землёй, водой, воздухом, 
солнцем (огнём) и небом (эфиром)� После этой удивитель-
ной трансформации мальчик часто пропадал с утра до вече-
ра, проводя время в одиночестве в близлежащем холмистом 
лесу или у небольшого ручья, протекающего за деревней� 
Там он спокойно предавался уединённой медитации� Позже 
Учитель вспоминал: 

По мере того, как в памяти восстанавливались знания 
медитаций прошлых жизней, постепенно появилась необ-
ходимость в уединённом тихом месте для более глубокого 
сосредоточения. Благодаря мудрости медитаций прошлых 
жизней, лучи невидимого света вошли в моё тело, и я смог 
разрушить пороки, загрязнения, иллюзии и наваждения, на-
чиная с 7-й чакры вплоть до брама-чакры. В этом состо-
янии основные элементы Творения – земля, вода, воздух, 
солнце (огонь) и небо (эфир), стали единым целым с моим 
существом. И я, пребывая в глубочайшей медитации в со-
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стоянии сама́дхи10, мог получать все необходимые для жиз-
ни элементы. 

Это была дарма в действии� Всевышний активировал все-
ленскую боди-мудрость в ребёнке-медитаторе� И мальчик 
начал получать напрямую знания о Вселенной, сливаясь с 
её пятью основными элементами, будучи единым с ними и 
пребывая в них� Быть чем-либо – это не то же самое, что 
понимать или оценивать это со стороны� Это не знания, по-
лученные снаружи от изучаемого объекта� Это не знания, 
созданные наблюдателем, который измеряет, взвешивает 
или иным образом описывает то, что видит отдельно от себя� 
Быть чем-либо – это значит воспринимать это напрямую� 
Это прямое опытное знание� Возникает оно непосредствен-
но изнутри как часть личного опыта и внутреннего знания� 
Ребёнком Учитель на личном опыте испытал вселенское бо-
жественное знание в возрасте 9-10 лет, буквально став ча-
стью окружающего Творения� 

Дни шли за днями� И пока не пришло время суровой ме-
дитации-аскезы и суровых испытаний, мальчик решил лич-
но познакомиться с реалиями окружающего материального 
мира� Он принимал участие в школьных поездках с классом, 
посещал святые места� Путешествуя, молодой искатель ис-
тины своими глазами увидел и осознал, насколько прочно 
люди в этом мире оказались захвачены великой и непрогляд-
ной тьмой невежества, отчуждённые от подлинных прин-
ципов дармы� Он увидел, что этот измученный мир во весь 
опор мчится по пути разрушения к уничтожению� Мальчик 
понял, что единственное, что может исправить положение и 
спасти этот мир – это восстановление дармы на Земле� Это 
была колоссальная и невероятная задача� Чтобы приступить 
к исполнению своей миссии, Учитель вернулся на место 
своего рождения, в Ратанпур� 

10 сама́дхи – состояние полного единства с Природой 
Учителя и Параматмой, состояние всеобъемлющего сознания 
и единства с Творением�
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Обретённые знания и мудрость прошлых жизней напол-
няли и направляли его� Юный подвижник знал, что для спа-
сения этого обезумевшего мира, балансирующего на грани 
саморазрушения, Ему нужно пройти через суровейшую 
многолетнюю медитацию-аскезу� Ради благополучия мира, 
ради спасения всех существ и всего живого во Вселенной 
Ему нужно будет получить от Всевышних Параматма-Учи-
телей небесную дармическую мудрость� Он должен будет 
обрести предвечную дарму, которая была утрачена людьми 
за время, пока на Земле длилась Эпоха Тьмы, начавшаяся 
около 34-х тысяч лет назад� Он твёрдо вознамерился достичь 
этой грандиозной цели, и для этого Ему придётся пройти че-
рез суровую шестилетнюю практику непрерывного поиска 
истины… Ища, восстанавливая и реорганизуя исконные ис-
тины для людей 21-го века� Начинания подобной сложности 
и масштаба мир ещё не знал� Избранный им путь требовал 
приложения невероятных усилий и прохождения немысли-
мых испытаний� Несмотря на то, что он был ещё ребёнком, в 
душе Он знал, что готов достичь победы ради всего челове-
чества и всего живого� И вскоре возникла ясная потребность 
в тихом уединённом месте, где можно было бы приступить к 
великой миссии� 15 мая 2005 года, никому ничего не сказав, 
посреди ночи пока все спали, мальчик покинул дом� Ему тог-
да едва исполнилось пятнадцать лет� Юный медитатор знал, 
что ему потребуются шесть полных лет тяжелейшей борьбы 
в одиночестве� В полном отречении, проходя через невоо-
бразимые трудности и испытания, не отступая ни на шаг, Он 
сосредоточит всю свою душу на духовном поиске и практи-
ке, призванной уравновесить добро и зло в мире� 

В полном одиночестве дитя дармы вошло в необъятные, 
непроходимые и пугающие дикие субтропические джунгли 
Ратанпур, которые идеально подходили для Его целей� Это 
было нетронутое первозданно чистое место, идеальное для 
прохождения величайшего за десятки тысяч лет испытания� 
Он был решительно настроен вернуть человечеству спаси-
тельную истину, утраченную за тысячелетия человеческой 
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истории� Этот беспрецедентный поиск должен был быть вы-
полнен в одиночку� Победа должна была быть достигнута 
без чьей-либо помощи и какой-либо поддержки со стороны 
материального мира� Дарма была утрачена, и теперь она 
должна быть восстановлена� Сияющий ребёнок, внутренне 
укреплённый многими праведными жизнями в истине, знал, 
что настало время для этого окончательного восстановления 
спасительной мудрости… Во что бы то ни стало� 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ни в коем случае не пытайтесь повто-
рить то, что проделал Учитель. Это может быть опас-
но для жизни и здоровья. Учителем был открыт истинный 
путь для всего мира, путь прямой и ясный. Нам сегодня 
нужно лишь следовать путиуказующим11 наставлениям 
Учителя.

Оставив позади все мирские дела, заботы и связи, маль-
чик концентрировался исключительно на внутреннем ду-
ховном поиске высшей дармической истины, которая очи-
стит, восстановит и преобразит этот мир� Самоотверженный 
ребёнок ясно осознавал конечную цель – Он должен был 
принести миру спасительный путь вечного счастья ради 
блага всех живых существ, животных и растений� Ему пред-
стояло вернуть погрузившийся во тьму мир к свету истины, 
вернуть Земле её первоначальную целостность, красоту и 
жизненную силу� Он знал, что во что бы то ни стало испол-
нит свою миссию, посвятив ей всё своё тело, сердце, разум 
и душу� Теперь, когда дарма была полностью активирована 
в Нём, Всевышние Учителя вели Его через джунгли тёмной 
ночью под чарующим лунным светом� При этом слышался 

11 Путиука́зание – инструкции и наставления, указываю-
щие путь и ведущие к освобождению и спасению души� Для 
достижения освобождения и спасения необходимо следование 
чистому, не искажённому людьми и временем Путиуказанию 
истинного Учителя дармы, познавшего освобождение и спасе-
ние при жизни и ставшего Параматма-Учителем�
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лишь звук ломающихся веток под ногами, яркие трели и 
свист ночных насекомых, лягушек и птиц� Мальчик попал в 
полностью безлюдный мир первозданной природы, близкий 
к тому, что царил на заре мироздания� Он был дома! Он ша-
гал босиком по песку, веткам и камням� Поначалу не спеша, 
завёрнутый лишь в тонкую серовато-белую ткань� Его глаза 
смотрели на чистый нетронутый лес и радостно распознава-
ли изначальные дары Параматма-Всевышних человечеству� 
Деревья вокруг дышали глубоко и спокойно� Они стояли 
безмятежно, внимательно наблюдая за тем, как сияющее 
дитя шагало среди них в ночи� Безмолвные стражи всё выше 
простирали свои ветви в гармонии и единстве, как в радост-
ные дни на заре Творения� Наконец, под руководством Его 
Всевышних наставников, мальчик нашёл фи́говое дерево, 
подходящее для того, чтобы погрузиться в глубокое уеди-
нённое безмолвие� В уверенном спокойствии ребёнок-меди-
татор приступил к легендарной шестилетней экстремальной 
медитации-аскезе� Теперь Он был окружён всем многообра-
зием животного и растительного мира джунглей, предста-
вители которого стали Его близкими друзьями� Объединив 
все джунгли в единое целое, подобно последнему элементу 
пазла, дармическое присутствие юного подвижника словно 
зажгло всё пространство и время джунглей божественным 
светом� Нелегко будет исполнить задачу, намеченную сами-
ми Параматма-Всевышними� Но Его чрезвычайно чистое, 
древнее и закалённое сознание, готовившееся к этой мис-
сии в течение многих жизней, теперь было более чем гото-
во� Юный медитатор находился под прямым божественным 
покровительством и руководством! Он погрузился в напря-
жённую медитацию-аскезу, будучи свободным от какой-ли-
бо внешней поддержки, в полном отречении, без воды и без 
пищи, завёрнутый в одну лёгкую ткань� Он знал, что спра-
вится с любыми испытаниями� Он был в состоянии встре-
тить и преодолеть больше боли и страданий, чем способны 
вынести все живые существа в мире вместе взятые� При 
этом, в последнюю очередь Он заботился о своём физиче-
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ском благополучии� В неизмеримом любящем сострадании 
Он охватил всех живых существ мира нежным сочувстви-
ем и любящим дружелюбием� Медитатор живо осознавал в 
своём сердце страдания людей мира, потерявшихся в неве-
жестве и жадности, уничтожающих себя привязанностями, 
вожделением, раздором и жестокостью� 

Через несколько дней лихорадочных поисков члены се-
мьи нашли мальчика в джунглях сидящим в полости дере-
ва и погружённым в глубокую медитацию� Они просили 
и умоляли его вернуться домой в безопасность, поскольку 
находиться одному в диких джунглях было крайне опасно� 
Кроме того, в то время Непал был охвачен гражданской вой-

15-летний подвижник приступил к шестилетней медитации 
под фи́говым деревом в джунглях Ратанпур (2005 год).
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ной с ежедневными беспорядками, уносящими жизни сотен 
и тысяч ни в чём не повинных людей, и находиться на ули-
це было небезопасно� Но юный подвижник не сдвинулся с 
места� Вместо этого, уверяя родных, что он чувствует себя 
как дома в джунглях, окружённый любимыми животными и 
растениями� Он также сказал, что в Непале скоро наступит 
мир (и мир действительно спустя какое-то время наступил)� 

В течение первых трёх месяцев шестилетней медитации-
аскезы члены семьи боялись, что ребёнок потерял рассудок� 
Поначалу Его мать, Майя Дэви, пыталась использовать свой 
материнский авторитет, чтобы убедить сына прекратить 
эту крайне опасную практику� Трижды она отправлялась 
в джунгли, полная решимости, и трижды безуспешно 
возвращалась домой� Каждый раз, когда она приближалась 
на расстояние видимости к юному подвижнику, то 
неизменно обнаруживала, что её сила воли заменялась 
глубоким почтением и новым видом любви, словно к 
высшему существу, чего она никогда раньше не испытывала� 
В итоге она ходила большими кругами вокруг ребёнка-
медитатора, не осмеливаясь подойти к нему� Вся семья была 
обеспокоена, полагая, что мальчик, наверняка, не сможет 
выжить без еды и воды� Они также не могли быть уверены, 
что ему не причинят вреда дикие животные джунглей и 
мириады насекомых� Родные также опасались, что, будучи 
завёрнутым в одну лишь тонкую накидку, Он не сможет 
пережить экстремальные погодные условия этих мест� 

Во время сезона дождей, который наступил спустя не-
сколько дней, медитатор на своём опыте ощутил страдания 
лесных обитателей� Несчастным созданиям оставалось лишь 
мучиться день за днём от холода с вымокшей шерстью и пе-
рьями� Продрогнув до костей, они ёжились в своих норах, 
гнёздах и каменистых убежищах� Проливные дожди шли в 
течение пятнадцати дней� Все реки и ручьи в джунглях пе-
реполнились до предела, наполняясь водой, которая стекала 
с гор и затопляла огромные участки леса� Реки выходили из 
берегов и разливались по джунглям� Когда мутные дождевые 
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воды достигли Его собственного тела в полости священного 
дерева, ребёнок-медитатор не обращая внимания, продол-
жал свою практику, лишь укутывая всех лесных собратьев в 
своём безгранично любящем сердце� 

Его глубокая непреклонная медитация рождалась из акти-
вированного внутри чувства майтри́ – состояния всеобъем-
лющего любящего дружелюбия, при котором непостижимое 
сочувствие и заботливая доброжелательность излучаются 
наружу, озаряя весь мир и всех созданий мягким светом бла-
годати и защиты� Во время сезона дождей царство растений 
расцветало, разрастаясь не по дням, а по часам� Нижние края 
полости священного фигового дерева вокруг юного медита-
тора теперь удивительным образом расширились, защищая 
Его с обеих сторон� 

По мере того, как распространялась весть о медитаторе, 
который не ест и не пьёт, люди из других районов Непала 
толпами начали приезжать в джунгли Ратанпур, чтобы сво-
ими глазами увидеть невозможное� Когда средства массовой 
информации предали новости ещё большую огласку, пото-
ки людей начали прибывать автобусами со всего Непала и 
Индии� Люди смотрели на ребёнка, лицо которого почти 
полностью скрывали волосы и поражались Его глубокой 
неподвижности и небывалой стойкости, особенно в столь 
юном возрасте� Когда СМИ распространили информацию 
по всему миру, приехали туристы со всего света, и нетро-
нутые джунгли превратились в место ежедневного много-
тысячного паломничества� Семья и друзья Учителя, а также 
преданные из числа соседей сформировали комитет для ра-
боты с толпами прихожан и любопытствующих, прибываю-
щих со всего Непала и других стран� Они построили забор 
вокруг дерева в радиусе около 50 метров и организовали 
ежедневное дежурство добровольцев из числа жителей де-
ревни Ратанпур� Добровольцы наблюдали за происходящим 
и поддерживали порядок, находясь на месте медитации каж-
дый день с 5 утра до 5 вечера� По мере того, как невиданная 
медитация в джунглях без еды и воды стала самой большой 
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Непрерывная медитация под священным фиговым деревом в 
джунглях Ратанпур в течение 10 месяцев. Фото было сделано 
в 2005 году после того, как место медитации было очищено 
от кустов и зарослей.
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достопримечательностью Непала, зависть и ревность нача-
ла расти в сердцах некоторых людей� Дело в том, что юный 
подвижник происходил из простой семьи бедных фермеров, 
принадлежащих низкой касте непальского общества� И воз-
никло желание устранить «выскочку»� 

Люди, видя Его неподвижным, словно не дышащим, ду-
мали, что смотрят на восковую фигуру� Другие были уве-
рены, что юный медитатор в тайне ест и пьёт по ночам� 
Иначе как Он мог оставаться в живых? И вот начали рас-
пространяться тёмные голоса недоверия� Сомневающиеся 
приходили ночью, чтобы насмехаться над неподвижным ме-
дитатором, пытаясь помешать Ему, заставить Его сдвинуть-
ся или потерять концентрацию� Они стреляли в воздух из 
ружей, свистели, бросали камни, смеялись и выкрикивали 
непристойности до рассвета� Мальчик же оставался недви-
жим, перенося ежедневные злые нападки невежественных 
людей� Он продолжал свой поиск истины, которая принесёт 
доброту человеческим сердцам, целостность природе, без-

опасность и благополучие 
всем живым существам и 
мир всему миру� Безмолвно 
Он преодолевал все вызо-
вы экстремальных природ-
ных условий: бесконечные 
дожди, проливающиеся из 
облаков в течение долгих 
месяцев, иссушающую лет-
нюю жару и пронизываю-
щую до костей зимнюю сы-
рость джунглей� 

Сознание медитатора 
было отключено от физи-
ческих ощущений� Он пре-
доставлял своё живое тело 
насекомым и ползающим 
существам, ядовитым зме-Зимний рассвет в джунглях.
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ям, скорпионам, гигантским многоножкам, муравьям, тер-
зающим тело комарам, а также пиявкам, личинкам и чер-
вям, которые питались Им� Термиты поедали Его накидку 
и построили большое гнездо прямо у него на спине� Юный 
подвижник, словно великий любящий защитник джунглей, в 
бесконечном сочувствии и сострадании предлагал голодным 
существам всё, что они хотели� 

Почитатели и любопытствующие толпами приходили 
каждое утро, день за днём� Вскоре появились придорож-
ные торговцы, продающие напитки, еду, чётки, брошюры 
и фотографии юного подвижника� Постепенно священное 
пространство медитации превратилось в оживлённое шум-
ное место, наполненное пустой болтовнёй, сплетнями, заку-
сками и напитками� Священная территория была завалена 
мусором, словно во время карнавала� Не имеющий анало-
гов дом небесной дармы на Земле превратился в шумное 
столпотворение людей, наполненное стяжательством, ко-
рыстными, материалистическими и эгоистичными мысля-
ми� Невежественные люди пытались доказать, что мальчик 
симулирует медитацию ради денег, поскольку к тому вре-
мени добровольные пожертвования стали поступать от всё 

Гигантский 12-сантиметровый ядовитый чёрный скорпион 
(джунгли Ратанпур).
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большего числа искренних почитателей� Многие считали, 
что мальчик был реинкарнацией того или иного уважаемого 
мастера� Никто не знал правды� И никто не пытался понять, 
Кем и Чем Он был на самом деле� Их привлекала лишь Его 
способность жить без еды и воды, что само по себе не так 
уж необычно� 

Всё это время юный подвижник продолжал свою неве-
роятную практику безмолвно и неподвижно, в глубочайшей 
концентрации� Когда забрезжили первые лучи дармы над 
погрузившимся во тьму миром, подвижник обнаружил, что 
окружён ярыми почитателями� Он знал, что практически 
все они пришли за мирскими материальными благами или 
в поисках чудес, которыми, как известно, по традиции ода-
ривают святые люди� Но мало кто задумывался о настоящей 
цели всех этих трудностей, испытаний и лишений� Люди не 
понимали, что там и тогда добывалось и выковывалось выс-
шее спасение для человечества – прекрасная спасительная 
дарма� На незримом нематериальном плане медитатор тру-
дился, чтобы принести людям величайший дар, который че-
ловечество когда-либо могло обрести – путь к достижению 
вечного мира и бесконечного райского блаженства! 

Он трудился, чтобы обрести и сформулировать для лю-
дей высшую дармическую мудрость Параматмы в форме 
Боди Маргадаршан Майтридармы��� Чтобы принести людям 
избавление от оков эгоизма и привести земное царство об-
ратно в состояние гармонии и равновесия… Чтобы восста-
новить изначальную целостность и единство этого мира, как 
было когда-то на заре Творения, когда люди были напрямую 
связаны с высшими божественными мирами и могли видеть 
их воочию� Однако, юному подвижнику, открыто медитиру-
ющему в джунглях, пришлось столкнуться с крайней сте-
пенью человеческой враждебности и с помехами, без кон-
ца чинимыми злыми запутавшимися людьми� Порой ему 
приходилось сталкиваться с угрозой физической смерти, 
включая попытку убийства из огнестрельного оружия� Од-
нако, вместо того, чтобы беспокоиться о своей безопасно-
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сти, Он в первую очередь думал о том, какой непоправимый 
вред наносили своим душам нападавшие� Всеми силами Он 
стремился предотвратить их саморазрушение� Учитель мог 
испытывать по отношению к ним лишь безграничное со-
страдание, доброту и милосердие, непрестанно всем своим 
существом излучая любящее дружелюбие чувства майтри� 

Медитатор был полностью открыт всем природным сти-
хиям и существам и при этом сохранял полную концентра-
цию и невозмутимость� Фокус Его внимания был направлен 
внутрь и ввысь� Физическое же тело было неподвижно и не-
рушимо как скала� 

Продолжая медитировать неподвижно в одном и том же 
положении, Он стал предметом большого общественного 
интереса� Однако, все редкие фото- и видеосвидетельства, 
запечатлённые приехавшими непальскими и мировыми ре-
портёрами, вызвали лишь поток фантазий, домыслов и до-
гадок� Очевидцы невиданной медитации-аскезы Учителя 
рассказывали о ней с таким знанием, будто сами выполня-

Чистота и решительность 
(джунгли Ратанпур, 2005 год).
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ли её и сами прошли через все нечеловеческие испытания� 
Благодаря всевозможным дискуссиям, интервью и кон-
сультациям «экспертов», многие в мире пришли к выводу, 
что знают больше о происходящем, нежели сам медитатор� 
Подвижник же продолжал хранить полное молчание, созна-
нием находясь далеко-далеко, в запредельном поиске, при-
званном привести мир в равновесие� Все заявления и объ-
яснения, исходившие от прямых и косвенных свидетелей, а 
также средств массовой информации, распространяли лишь 
запутанную сеть домыслов и заблуждений, вымышленных и 
сфабрикованных фактов� 

Сегодня, оглядываясь на них, они могут казаться неве-
жественными, глупыми или даже смешными� На самом же 
деле, в то время никто не мог знать, что означает «Махасам-
боди», и, тем более, люди не могли знать о том, что Парамат-
ма-Учитель высшего уровня – Бодимарга, сошёл в наш мир� 
Люди могли лишь крайне поверхностно осознавать абсо-
лютную беспрецедентность происходящего у них на глазах� 
В то время, как одни пытались прославиться и возвысить 
собственное имя на волне сенсации, другие распространяли 
фантазии и фабрикации, отражающие их личное недоволь-
ство, страх и ревность� Выдуманные в сиюминутной глупо-
сти неуместные объяснения росли и множились на глазах� 
Это было подобно тому, как слепцы пытались описывать 
слона или тому, как люди смотрели на бриллиант, но видели 
обычный камень! Ясность могла быть возможна только тог-
да, когда слова исходили бы непосредственно из уст моло-
дого Учителя� Но даже когда Учитель заговорил, из-за мно-
готысячелетнего пребывания людей в сетях адармических, 
несущих разделение, взглядов и традиций, люди с трудом 
могли уловить реальный смысл и масштаб Его слов� Каждая 
фраза Учителя происходила с точки зрения непревзойдён-
ной мудрости и с высочайших уровней всеведения, пора-
жая своей непривычностью и новизной� Глубокий смысл, 
скрытый в простых словах Его учений, был настолько нов, 
что преданным потребовалось долго и упорно размышлять, 
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чтобы уловить хотя бы отдалённый проблеск их необъят-
ности, абсолютной чистоты и безупречной истинности� В 
действительности же, для людей не только бесполезно, но и 
вредно с кармической точки зрения спекулировать и строить 
предположения о том, кто есть Учитель и чего Он достиг� 
Также бессмысленно для людей, не ведая истинной дармы, 
делать вид, будто они знают её� В личных предположени-
ях, основанных на воображении и домыслах, нет никакого 
смысла и нет истины� Только те редкие существа, которые 
сами прошли и пережили подобную непостижимую борьбу 
и одержали победу над круговоротом жизни и смерти, могут 
знать истину во всей полноте� Только тот, кто лично достиг 
Небес, может описать Небеса и вечное райское блаженство� 

Какие виды медитации использовал Учитель, какие прак-
тики и техники применялись в течение этих шести лет, пока 
ведомо только Учителю� На любом духовном пути неумест-
но и нецелесообразно делать выводы и заявлять о чём-либо 
на основании слухов, догадок или фантазий� Поддаться та-
кому искушению – это большая ошибка� 

В течение этих шести лет бесчисленные неосвобождён-
ные блуждающие души, включая духов из глубокого древне-
го прошлого, кружили вокруг юного подвижника, пытаясь 
помешать Ему� Не обрятшие освобождение из человече-
ского мира души пытались нарушить медитацию мальчика, 
создавая бесчисленные помехи, препятствия и вредоносные 
воздействия, причиняя физические и духовные страдания� 
Но благодаря Его непобедимой тап-энергии12 медитации и 
интенсивному духовному росту и очищению, Он преодолел 
все зримые и незримые атаки� Безгранична была Его целе-
устремлённость и уверенность в силе собственной медита-
ции� 

12 тап (от «та́пас») – аскеза, подвижничество, серьёзная 
глубокая практика, медитация-аскеза� Совершение длительной 
интенсивной практики в глубокой концентрация для достиже-
ния высоких духовных целей на благо всего мира и всего жи-
вого�
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Из всех негативных явлений за этот шестилетний пери-
од наиболее болезненным было неприятие людьми истины 
и сознательная враждебность по отношению к дарме� Это 
проявлялось в ненависти, в наполненных злобой атаках и 
нападках� Невежественные, жестокие люди бросали тень 
сомнения на божественное диво, разворачивающееся пря-
мо у них на глазах, намеренно сея недоверие, создавая хаос 
и замешательство� В период напряжённого шестилетнего 
поиска, нацеленного на принесение спасения всему чело-
вечеству и всем существам, именно пронзительная челове-
ческая враждебность вызывала величайшую боль в сердце 
Учителя� Если бы это подвижничество совершалось не ради 
блага всех существ, не из любви ко всему живому, Он в лю-
бой момент мог бы отправиться в покой и чистоту высших 
небесных сфер� Его сердце глубоко печалило человеческое 
неверие и непонимание� Но ощущение коллективного стра-
дания обитателей джунглей и существ всего мира, вызывало 
у юного подвижника достаточно сострадания и решимости, 
чтобы продолжать свой эпический поиск� Из Его безгра-
ничного сердца Учитель слал вселенское чувство майтри 
всем злым и запутавшимся людям, стремясь уберечь их от 
падения в адские миры, предназначенные для тех, кто со-
вершает страшные неблагодеяния� Он молился о том, чтобы 
сомневающиеся и враждебные люди осознали свои ошибки, 
пришли к истине и слились с ней� Он молился о том, чтобы 
они открыли свои сердца благодати Параматма-Учителей 
и встали на путь истины, преобразованные и исполненные 
вселюбящего чувства майтри� Пройти через все испытания 
и выжить в тех условиях мог только тот, кто был невероятно 
самоотвержен, чья душа была чиста и невинна подобно без-
упречному алмазу� Такая чистота была неведома в те дни и 
незамедлительно отвергалась людьми как подделка� 

Враждебно настроенные люди, полные неверия и со-
мнений, продолжали вторгаться в священное пространство 
подвижничества� Они чинили помехи своими жестокими 
действиями, создавая негативную атмосферу и нарушая по-
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кой медитатора� Через 10 месяцев после начала медитации 
в джунглях Ратанпур Учитель будет вынужден отправиться 
на поиски нового места, чтобы продолжать свою суровую 
практику�

Блуждая в джунглях в поисках тихого уединённого места, 
молодой медитатор перемещался по ночам, босиком ступая 
по колючкам, камням и сучьям� Он пробирался через кусты, 
кустарники и густые заросли, камни и валуны, падая в скры-
тые ямы и даже натыкаясь на диких слонов� Он безмолвно 
преодолевал все удары и порезы� Он не обращал внимания 
на все шипы, пронзающие Его лотосные стопы, бесчислен-
ные царапины, порезы и ушибы от камней, скал и черто-
полоха� Ни на минуту он не прекращал свою невероятную 
медитацию-аскезу� Насколько, должно быть, изнурительно 
было непрестанно сохранять концентрацию и одновремен-
но защищать драгоценное тело и жизнь от всех бесчислен-
ных опасностей и происшествий! Мы просто не можем себе 
представить, сколько препятствий и страданий пришлось 
перенести юному подвижнику, в том числе бессмысленных 
мучений, создаваемых искажённым мышлением и мсти-
тельными замыслами невежественных запутавшихся людей� 
Не отступая ни на шаг, молодой искатель истины двигался 
вперёд, преодолевая бесчисленные видимые и невидимые 
атаки, фокусируясь исключительно на том, чтобы принести 
благо миру и всем живым существам� Непрерывно поддер-
живая незримую связь с Параматмой, выполняя мантроме-
дитацию и тап-медитацию, преодолевая все суровые испы-
тания, Он не прекращал свою непостижимую практику ни 
на минуту� Бесстрашному подвижнику в диких джунглях, 
также, как и Его товарищам – диким животным, приходи-
лось сохранять постоянную бдительность� В любой момент 
нужно было быть готовым защищать своё тело и сражаться 
со смертью� Было ли это простой задачей? 

Все шесть лет Он оставался в тесной духовной взаимос-
вязи с Всевышними Учителями� Это «общение», а также 
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чтение мантр13 Всевышних Параматма-Учителей продол-
жалось без перерыва, даже когда он перемещался с места 
на место, и днём и ночью� Когда Он медитировал под дере-
вом, на вершине дерева, по грудь в мутной воде, сидя на дне 
озера, в густых зарослях, находясь в звериной норе и шагая 
по тропам диких животных� Таким образом, Он посвящал 
всего себя экстремальному дармическому поиску ради спа-
сения всего человечества, всех существ и царства растений, 
чтобы спасти этот искалеченный мир и отвести от немину-
емой гибели� 

Освящённые величайшим подвигом Учителя джунгли 
стали священными� Духовное значение, ценность и важ-
ность всех мест, благословлённых присутствием юного под-
вижника, непостижимы� Сила их благотворного воздействия 
невообразима� Каждое дерево и растение на каждой тропе, 
каждый камень и каждая молекула почвы здесь стали свя-

13 ма́нтра – священная фраза, обладающая духовной си-
лой, очищающей и возвышающей душу�

Большое озеро в джунглях Халкория.
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щенными� Все места медитации Учителя стали бессмерт-
ными в истории вечной дармы, и будут почитаться вечно� 
Вечная хвала и слава этой священной земле подвижничества 
будет вечно звучать в памяти учеников, санги, преданных 
и последователей великого Учителя дармы� Здесь Учитель 
Махасамбоди Дармасанга обрёл божественное знание и му-
дрость, которые помогли спасти и продлить жизнь этого че-
ловеческого мира� 

Эти дикие первобытные джунгли теперь стали центром 
дармы для всего мира – джунгли Халкория, расположенные 
на юге центральной части Непала, в районе Бара� Этот пре-
красный нетронутый лес был окроплён священными сле-
дами мирового Учителя дармы и освящён великими благо-
словениями Всевышних Параматма-Учителей� Преданные, 
которые благоговейно входят сюда с сердцами, полными 
доверия, веры, надежды и преданности освобождаются от 
всевозможных помех, препятствий и ма́ры14 – различных 
негативных влияний и воздействий� Ради высшей цели 
юный подвижник отказался от общепринятой ограниченной 
любви к родным и друзьям, от преданности по отношению 
к клану и касте, общине и поселению, от патриотизма по 
отношению к нации� Он охватил весь мир и всех живых су-
ществ беспримерной божественной любовью и безмерным 
состраданием любящего родителя� Он относится ко всем 
живым существам одинаково, без каких-либо исключений, 
как родители относятся к своим детям – с любовью и тер-
пением� Этой беспристрастностью Учитель демонстрирует 
реальность полного всеобщего равенства, которое является 
основой истинной духовной мудрости� 

14 ма́ра – негативные влияния, деструктивные воздей-
ствия, наваждения, помехи, несчастья, создаваемые злонаме-
ренными людьми или заблудшими душами� Кроме того, мара 
может одолевать человека в результате совершения неблагоде-
яний и нарушения взятых на себя обетов�
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В дождь, жару и стужу, обёрнутый лишь в одну лёгкую 
накидку, Он продолжал великую аскезу в полном самоотре-
чении без еды и воды на протяжении шести лет� Для Него не 
существовало ни дня, ни ночи, ни жажды, ни голода, ни хо-
лода, ни жары, ни сна, ни страха, ни ужаса� Посреди непро-
ходимых пугающих джунглей среди ядовитых змей и диких 
животных, полный бесстрашия, решительности, смелости и 
уверенности в душе, преодолевая всё более сложные испы-
тания, Он в конце концов одержал дармическую победу� 

Благодаря твёрдости Его самоотречения, непреклонно-
сти его медитации-аскезы, состраданию и милосердию, наш 
человеческий мир сегодня снова обрёл первозданно чистую 

Джунгли Халкория (2010 год).
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благословенную небесную дарму� На этот раз Учитель дар-
мы колоссален и «многочисленен», Он воплощает собой 
одновременно всех бесчисленных Параматма-Учителей� 
Кроме того, сегодня происходит стремительная и беспре-
цедентная эволюция и трансформация сознания этого мира 
в совершенно новое и иное качество� Нам несказанно по-
везло быть участниками и свидетелями этих исторических 
событий! Благодаря великой триумфальной победе Учителя 
Дармасанги, достигнутой ради всех живых существ, чело-
вечество теперь получило прямой путь к освобождению и 
вечному спасению� Это чудо из чудес! Сегодня мир вступает 
в славную Эпоху Истины� 

Благодаря Его триумфу, всё человечество, обрело дав-
но утерянную всесвязующую, всеобъединяющую дарму и, 
наконец, выходит на свет из затянувшегося периода тьмы! 
Этот пошатывающийся мир постепенно исцеляется по мере 
неуклонного распространения всеподдерживающей Боди 
Маргадаршан Майтридармы� 

Через все одолевающие человечество масштабные на-
воднения, цунами, землетрясения, смерчи, ураганы и пан-
демии мы очищаемся и силой дармы поднимаемся на новый 
духовный уровень� Мы начинаем восстанавливать давно за-
бытое чувство единства, общности, любящего дружелюбия, 
ощущение принадлежности к единой человеческой семье� 
Всё больше и больше людей, демонстрируя типичное май-
трийское поведение, спонтанно предлагают свою энергию 
и помощь другим людям, даже совершенно незнакомым� Ра-
стёт осведомлённость общества о способах и технологиях, 
которые могут положить конец бедности в мире, обеспечить 
неограниченное количество чистой бесплатной энергии без 
ущерба для окружающей среды� Так человечество освобо-
ждается от рабства, и люди, наконец, начинают посвящать 
себя подлинной цели человеческой жизни на Земле� Пози-
тивные изменения в мире видны невооружённым взглядом� 
Начинают развиваться добрососедские отношения между 
странами� Принимаются меры по сохранению и увеличе-
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нию площади лесов, как естественных мест обитания диких 
животных� К животным начинают относиться с таким же 
уважением, как и к людям� Увеличиваются энергия и ресур-
сы, направляемые нуждающимся, растут движения за пре-
кращение убийства животных, прекращение империализма, 
колониализма, расизма, национализма и т�д� Растёт интерес 
общества и СМИ к нематериальным, духовным вопросам� 
Увеличивается число экопоселений и родовых поместий� 
Люди постепенно возвращаются к жизни в гармонии с 
природой� Развивается кооперативное сельское хозяйство, 
взаимопомощь, взаимовыручка и т�д� Мышление людей 
трансформируется, становясь всё более дармическим – пра-
ведным и духовным� Люди начинают искать и осознавать 
истину, критически оценивая укоренившиеся в сознании 
шаблоны, догмы и убеждения� Личные привычки людей, 
групповое поведение и даже законы стран меняются в сто-
рону установления мира и равенства между людьми� Таким 
образом, человечество в целом эволюционирует сердцем, 
разумом и душой, двигаясь в сторону объединённого взаи-
мосвязанного мира всеобщего равенства и единства – мира 
майтридармы�

Пребывая в течение десяти месяцев в одном положе-
нии на первом месте медитации под фиговым деревом в 
джунглях Ратанпур, пятнадцатилетний медитатор храбро, 
не проронив ни слова, преодолевал все физические вызовы 
в виде палящего солнца, ливней, грязи, ветра, насекомых и 
т�д� Его тонкая накидка постепенно разрушалась под влия-
нием окружающей среды и термитов, которые поедали её� 
Теперь многие местные жители думали, что юный подвиж-
ник мёртв� Они смотрели на Него и думали, что Он не ды-
шит, так как Его горло не двигалось� Без пищи и воды, без 
признаков жизни, без запаха… За десять месяцев пыль по-
крыла Его тело, цвет Его кожи стал напоминать древесную 
кору или сухой лист, привлекательный лишь для муравьёв, 
термитов и личинок� Люди начали задаваться вопросами: 
«Чего мальчик пытается достичь? Почему он принимает на 
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себя такие тяжкие испытания и лишения? Для чего? Как ему 
удаётся продолжать так долго? Он сделан из той же плоти и 
крови, что и мы? Тогда почему он не дышит? Он действи-
тельно ещё жив?» Даже дикие лесные обитатели, большие и 
маленькие, не могли прийти к единому мнению о том, была 
ли сидящая фигура человеком или деревом� 

Теперь, когда Его духовное и физическое тело слились с 
основными элементами Творения, Учитель работал с ними в 
своей непрестанной практике по приведению мира в равно-
весие� Чтобы желание было замещено любовью и благодар-
ностью, эгоизм – мудростью и доверием, ревность – состра-
данием и радостью, чтобы чувство майтри с его любящим 
дружелюбием расцвело в сердцах людей по всему миру� На-

Юный подвижник (джугли Ратанпур, 2005 год).
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блюдателям тогда было трудно осознать и принять эту прак-
тику, а также факт прихода на Землю величайшего Учителя 
дармы и, как следствие, неумолимое мировое пробуждение� 
Также трудно и по сей день� 

Учитель же принимал всех крошечных голодных лесных 
существ с бесконечной доброжелательностью, терпением и 
сочувствием� Тысячи термитов построили муравейник по-
зади Него, поедая Его одежды, терзая нижнюю часть спины 
и питаясь Его кровью� Ежедневно Учитель принимал укусы 
сотен комаров, перенося невыносимую боль, непоколеби-
мо пребывая в строжайшей аскезе� От долгого пребывания 
в одном положении, артерии, вены и ткани тела соедини-
лись, из-за чего кровоток в них остановился, давление кро-
ви в одном месте начало возрастать пока не прорвало плоть 
и кожу, образовав рану и открытое кровотечение, причиняя 
невыносимую боль и страдания� Истощённое хрупкое тело, 
измождённое экстремальной аскезой, день и ночь кусали 
муравьи, насекомые и другие существа, питаясь плотью и 
кровью, причиняя бесчисленные раны� Но Учитель продол-
жал, самоотверженно принимая бесконечные мучения в его 
многовековом решении любой ценой найти спасение для 
мира и принести благо всем живым существам� Раз в тысячи 
лет душа подобной безмерной чистоты и благости нисходит 
в заблудший человеческий мир, чтобы вернуть людей об-
ратно на истинный путь� Учитель никогда не беспокоился 
о своём собственном физическом состоянии� Он безмолвно 
преодолевал все страдания и запредельную боль как часть 
грандиозной миссии по принесению истинного мира и сча-
стья всем существам� 

Постепенно тело юного медитатора стало совершенно 
онемевшим и утратило способность двигаться� Прикоснове-
ние к телу теперь не вызывало никаких ощущений� Учитель 
вспоминал: 

Движения тела и ума начали постепенно замедляться. 
Постепенно из-за пребывания в одном положении на протя-
жении десяти месяцев, стало невозможно пошевелиться. 
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Не было возможности чувствовать холод земли и муссон-
ных дождей, влажный холод зимы и даже лёгкую ткань, 
покрывавшую моё тело. Хотя у меня было тело, оно уже не 
чувствовало ни жары, ни холода.

На самом деле, многие люди, живущие в тех районах, 
каждый год зимой замерзают насмерть из-за пронизываю-
щей до костей холодной сырости, даже укутанные в одеяла� 

По мере того, как дитя дармы продолжало свой непре-
клонный поиск и суровую практику, с каждым днём росла 
его известность, и тёмные тучи ревности, злобы и ненави-
сти всё больше сгущались вокруг� Враждебно настроенные 
полные злобы люди лелеяли надежду избавиться от ставше-
го слишком известным подвижника� Они решили устранить 
Его, воспользовавшись его ослабленным физическим со-
стоянием� Но их тёмные планы были нейтрализованы Пара-
матма-Учителями, которые всегда незримо присутствовали 
рядом, поддерживая медитатора в Его историческом поиске� 
Однажды на закате в сумерках в медитации юный подвиж-
ник внезапно услышал голос свыше: «Эй, медитирующий 
мудрец, вставай! Вставай! Приближается твоя погибель!» В 
ту же минуту мальчик в своей медитации оказался лицом к 
лицу с Параматма-Всевышним� Из божественных очей Па-
раматма-Учителя явились лучи яркого света и вошли в тело 
подвижника, проявляясь в виде огня� Массивный огненный 
столб вырвался из тела медитатора� Пламя достигало вер-
хушки дерева высотой около пятнадцати метров, при этом 
физическое тело осталось невредимым� Таким образом, 
были восстановлены физические силы измождённого тела 
и обретена способность двигаться� Позже Учитель расска-
зывал: 

В тот момент из божественного взора Параматма-Все-
вышнего проявились два светящихся луча жёлтого и зелёно-
го света. И этот божественный свет вошёл в тело, чудес-
ным образом проявляясь в виде огня.
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Это произошло вечером 19 января 2006 года� Находивши-
еся тогда на месте медитации люди стали свидетелями того, 
как из груди юного медитатора вырвалось пламя и превра-
тилось в огромный огненный столб, который сначала взмет-
нулся до вершины дерева и заставил напуганных очевидцев 
бежать� Позже один из них вернулся с камерой, чтобы за-
снять историческое видео� 

Всевышний Параматма-Учитель явился, чтобы обновить 
и зарядить измождённое тело медитирующего новой жиз-
ненной силой и движением, наделить ещё более глубоким 
пониманием и более высоким сознанием� Параматма-Учи-
теля вмешались, чтобы рассеять тёмные тучи враждебности 
и вдохнуть новую жизнь в доблестного воина дармы� 

Во время этого божественного вмешательства очевидцы 
наблюдали, как юный медитатор поднялся в огне полностью 
обнажённый, повернулся и снова сел в огонь, держа в ка-
ждой руке по ритуальному предмету� При этом, Он как будто 
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совершал диалог с незримым Всевышним Учителем� После 
этого было слышно, как юный спаситель мира шептал, глядя 
в небеса, словно вопрошая: 

Зачем так рано наделять всей этой силой и мудростью? 
Почему?… Это так трудно… Зачем заставлять меня обре-
тать мудрость так рано, так быстро… Почему?

На мгновение мальчик почувствовал, что тяжесть и мас-
штаб возложенной на Него миссии слишком велики, чтобы 
справиться в таком юном возрасте� Но затем нашёл в себе 
силы и продолжил непостижимую практику� 

…Этот процесс нельзя прерывать шесть лет, в течение 
которых я должен сохранять молчание и оставаться не-
подвижным… Да… Да… 

Со временем Учитель постепенно рассказал, что во 
многих прошлых жизнях он выполнял многолетние 
медитации-аскезы без еды и воды, поэтому на этот раз он 
смог совершить этот подвиг, будучи таким юным: 

 В прошлых воплощениях я также выполнял глубокую 
практику без еды и воды. И через практику медитации был 
накоплен огромный объём пуньи. 

Учитель также с грустью отмечал, что людей, в основ-
ном, интересовало, принимает ли Он пищу или нет� Но по-
чему никого не интересовала нефизическая, духовная сторо-
на и цель этих запредельных трудностей и лишений? Люди 
обсуждали происходящее, наблюдали за Ним, но не видели, 
Кем Он был, и не задумывались о том, Что Он делал� Не-
которые вообще проявляли враждебность, высмеивали Его, 
пытались представить медитацию-аскезу как политический 
манёвр или игру� 

«Пусть делают, что делают. Поначалу они ведут себя 
так…», – сказал об этом Учитель� 
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По просьбе Учителя ему была принесена новая накидка. Сни-
мок был сделан фотографом, наблюдавшим за медитатором, 
как раз в момент, когда птица вида угольных синиц располо-
жилась на голове юного подвижника (джунгли Ратанпур, ко-
нец 2005 года).
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Теперь, когда все испытания на первом месте медитации 
были преодолены, стали возможны следующие фазы вели-
кой миссии� И юный медитатор двинулся в южном направле-
нии в поисках высшей мудрости Боди или Пути Бодимарга� 

В поисках покоя и уединения для погружения в глубочай-
шую медитацию, Он двигался по направлению к джунглям 
района Читван, что на западе� Он шёл непрерывно в течение 
девяти дней в бодрствующей медитации, излучая при этом 
великое сострадание, стараясь не навредить ни единому 
насекомому и не согнуть лишнюю травинку� Каждая пядь 
земли, которой касались Его лотосные стопы, при этом ос-
вящалась� 

Во время осознанной медитации в движении в течение 
девяти дней юный искатель истины двигался по лесам, пе-
ресекая сухие травянистые саванны, влажные болота, реки и 
ручьи� Единственными его спутниками были встречавшиеся 

Фиговое дерево в джунглях Ратанпур, под которым юный под-
вижник провёл 10 месяцев с мая 2005 года по март 2006 года 
без движения, без еды и воды.
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на пути животные джунглей: тигры, леопарды, олени, анти-
лопы, лоси, слоны, медведи, обезьяны, павлины, кролики и 
птицы самых разных видов и окрасов� 

В джунглях района Читван, когда Он в бодрствующей ме-
дитации пересекал огромную разлившуюся от дождей реку, 
небесный голос обратился к Нему: «Эй, юный мудрец, поду-
май о своём теле! Если у тебя не будет тела, мудрость дармы 
будет потеряна!» Вняв божественному предостережению, 
юный медитатор повернул назад, на восток, и двинулся об-
ратно, в направлении джунглей Халкория� 

Лесные джунгли Халкория, расположенные в плоской 
низине у подножия холма Чурия Гималаев на юге Непала, 
представляют собой уникальную экосистему, относящуюся 
к обширному участку сохранившегося девственного леса� 
Джунгли находятся в субтропическом поясе, поэтому их 
климат является одним из самых экстремальных� Жара и хо-
лод, засуха и влажность постоянно закаляют и формируют 
жизнь существ и растений этих мест� Здесь обитают одни 

Так выглядит природа тех мест. Типичные непальские болот-
ные и пятнистые олени вместе с обезьянами пересекают за-
топленные равнины рано утром.
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из самых сильных и крупных животных Непала, такие как 
большие слоны, хищные бенгальские тигры, а также ядови-
тые кобры и гадюки� Как может человек выжить в одиночку 
в таких условиях? 

Двигаясь по направлению к Халкории, юный медитатор 
обнаружил нору в земле на пригорке� Нора выглядела под-
ходящей для Его целей� Здесь можно было погрузиться в 
глубокую медитацию, не беспокоясь о том, что люди могут 
увидеть Его в потрёпанном и запачканном виде� Его не сму-
тило то, что эта местность была любимым укрытием диких 
тигров и слонов, и называется Багжор – «тигровые владе-
ния»� Он протиснулся в укрытие и продолжил погружаться 
сердцем, разумом и душой в эпический духовный поиск� 

В этой норе Он пробыл три месяца без воздуха, без сол-
нечного тепла и света, погрузившись в запредельные глуби-
ны бытия, стойко пребывая в чувстве-состоянии майтри – в 
бесконечном любящем дружелюбии� 

Три месяца спустя, примерно в начале июня 2006 года, 
на это место пришёл молодой охотник� Он хотел поймать 
крупное животное и вдруг увидел логово на пригорке� В 
норе виднелась небольшая расщелина, говорящая о том, что 
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внутри может быть какое-то животное� Крикнув, он ткнул 
ружьём в расщелину, увеличивая её, и увидел чёрные воло-
сы� Он подумал, что это тигр� Охотник быстро отбежал на 
противоположное возвышение и с более высокой и безопас-
ной точки снова громко крикнул, бросая землю и камни в 
сторону норы, чтобы напугать свою жертву и заставить её 
выйти из укрытия� Внезапный шум нарушил медитацию 
юного подвижника, и Тот в ответ показал руку, а затем голо-
ву� Ошеломлённый, охотник, увидев медитатора, понял, что 
побеспокоил юного подвижника, и в стыде убежал� Позже 
Учитель вспоминал: 

Бедный охотник, жаждущий мяса, прокричал: «Кто ты, 
человек или животное?» Он повторил эти слова трижды, 
поэтому я медленно показал ему свою руку из укрытия, так-
же три раза. У бедного охотника была сильная страсть и 
привязанность к мясоедению.

Затем я продолжил практику медитации ради счастья 
этого мира, ради блага и счастья охотника, всех диких жи-
вотных и ради сохранения всей флоры и фауны. 

После этой встречи молодой охотник перестал охотиться: 
«Теперь каждый раз, когда люди предлагают мне пойти на 
охоту, я вижу Учителя в своём сердце� И никто в мире боль-
ше не может пробудить во мне интерес к убийству…»

Леса тропических джунглей Непала имеют свой собствен-
ный климат с особенностями, характерными для каждого из 
шести сезонов: весна, лето, сезон дождей, осень, предзима, 
зима� С началом влажного сезона дождей с первыми ливнями 
в начале июня тропические джунгли претерпевают полную 
трансформацию, просыпаясь от зимнего сна� Лес расцветает 
пышной свежей зеленью, и многие лесные обитатели выхо-
дят из-под земли, чтобы оживить собой джунгли� К их чис-
лу относятся ядовитые скорпионы, гигантские смертельно 
опасные многоножки, сотни видов ядовитых змей, пиявки, 
личинки, насекомые, включая муравьёв различных цветов и 
размеров, пауки, роящиеся мошки и т�д� Мухи и комары на-
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полняют собой пространство леса, воздух, воду и деревья, 
придавая джунглям пульс живого организма� В такой жар-
кой и влажной атмосфере людям крайне трудно оставаться 
неподвижными даже в течение одной минуты без того, что-
бы не потеть и не чесаться от постоянных укусов насеко-
мых� Даже в самые прохладные ночи летом в этих джунглях 
температура не опускается ниже 27°C, а влажность воздуха 
всегда остаётся очень высокой� 

Как раз в такое жаркое и влажное время года после того, 
как охотник набрёл на укрытие юного подвижника в лесу, 
медитатор вышел из норы после трёх месяцев медитации� 
Он отправился глубже в лес, чтобы продолжать суровую 
медитативную практику в течение следующих шести с по-
ловиной месяцев в джунглях Багжор – в «тигровых владе-
ниях», вдали от людей� Преодолевая различные вызовы при-
родных условий посреди полной опасности дикой природы, 
Он оставался стойким и непоколебимым в своей практике� 
После трёх месяцев медитации в норе юный подвижник вы-
полнял различные виды медитации в джунглях Багжор� 

Под этим деревом синдур Он медитировал в течение 
месяца во время сильного муссона, когда дожди затопили 
джунгли, а мутные воды доходили Ему до груди� 
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Затем Учитель в 2006 году более месяца медитировал под 
деревом, которое называется паер�

В течение пятнадцати дней Учитель медитировал под де-
ревьями борко (слева) и сал (справа)�



55Глава 1. Учитель

Юный подвижник также 
практиковал различные виды 
медитации и был замечен 
местными жителями на вер-
шине дерева – высоко, там, 
где сплетаются кроны� 

В поисках высшей мудро-
сти Он принял на себя самые 
суровые испытания и выпол-
нял медитацию-аскезу в гу-
стых зарослях, на дне озера 
в ледяной воде, высоко в воз-
духе, по грудь в муссонной 
грязи, на вершинах холмов, 
в реках и ручьях на протя-
жении следующих трёх сезо-
нов� Таким образом, юный подвижник, храня в сердце неру-
шимое вселюбящее чувство майтри, осознавал и переживал 
страдания всех созданий, посвящая запредельной практике 
всё своё существо� 

25 декабря 2006 года, через десять месяцев после того, как 
медитатор пришёл в 
Багжор, местные жи-
тели обнаружили Его 
в лесу� Они спросили, 
какую помощь они 
могут оказать Ему в 
Его миссии� Дав от-
вет, подвижник про-
должил своё духов-
ное путешествие�

К концу года в начале зимы начинал образовываться гу-
стой холодный туман� Не пропускающий солнечные лучи 
туман покрывал равнины в течение многих дней и концен-
трировался на листьях деревьев, вызывая падение леденя-
щих дождевых капель� Затем почва постепенно высыхала, 
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и многие животные и насекомые прятались под землёй на 
последующие долгие месяцы холодного сезона� 

К этому времени медитатор покинул Багжор и направил-
ся к джунглям Халкория� Оказавшись там, посреди бескрай-
них джунглей, через какое-то время Он обнаружил место, 
подобное оазису, с высокими деревьями и естественными 
водоёмами� Почва здесь была сухой, а два пруда поблизости 
привлекали диких слонов и тигров� И, о чудо! Там стояло 
древнее гигантское баньяновое дерево с широко раскинув-
шимися ветвями и длинными свисающими корнями-подпор-
ками� На многие километры вокруг не было другого такого 
дерева� В нижней части массивного ствола были естествен-
ные ниши�
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Здесь под деревом и возле него молодой медитатор про-
должал практику в течение оставшихся четырёх лет Его 
исторической медитации-аскезы� Позже Учитель вспоми-
нал:

Под исполняющим желания баньяновым деревом в Хал-
кории и деревом синдур в прекрасном Багжоре, я посвящал 
всю свою душу, тело и речь поиску истинной природы Тво-
рения. Применяя различные медитативные техники и поло-
жения, я обретал великие радостные озарения дармической 
мудрости. 

Без труднейших испытаний и поисков в одиночестве на 
протяжении десяти месяцев в Багжоре юный подвижник, 
добывающий истину для всего человечества, не был бы под-
готовлен к следующей волне учений, которые Он получит 
в Халкории� Именно здесь в Халкории, продолжая медита-
цию-аскезу под деревом, исполняющим желания, Учитель 
обрёл высшую живую мудрость дармы� В одну тихую уеди-
нённую ночь, была получена духовная аудиенция колоссаль-
ного Параматма-Всевышнего� Тогда душа юного медитатора 
и необъятная Параматма слились воедино, и была обретена 
высшая мудрость всеведения� 

Так Учитель стойко и непоколебимо шёл к величайше-
му трансформирующему открытию в истории� Через глу-
бокий и тонкий процесс внимательного слушания и обре-
тения мудрости, именуемый «шраван», были получены 
божественные учения и тысячи наставлений о пути, о чув-
ство-состояниях, способах бытия, об основах чувства май-
три и мироощущения на пути� Были получены тысячи на-
ставлений о различных методах медитации и высшая живая 
мудрость, небесные языки и знание обо всех бесконечных 
мирах, существующих во Вселенной� Божественная му-
дрость, дарованная непосредственно самими Всевышними 
Параматма-Учителями начала спонтанно расцветать в Его 
чистом сердце� Уровень Его сознания достиг невероятной 
высоты и масштабов� Теперь Он стал живым сосудом Пара-
матма-Учителей� 
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Процесс духовного роста и трансформации был посте-
пенным и непрерывным� При этом, несмотря на все возвы-
шенные взаимодействия и обретённые высшие откровения, 
подвижник оставался глубоко скромным и смиренным, не-
отступно продолжая свою небывалую практику ради обрете-
ния спасительной для мира и всех живых существ мудрости� 

До прихода Учителя в этом мире не было Параматма-У-
чителей на протяжении долгого времени. Земля – это не 
их место обитания. Их дом – это высшие небесные сферы 
Сва́рги15, что лежат за пределами земного мира. С дости-
жением Учителем всеведения и мудрости Пути Бодимарга, 
земной мир, наконец, вновь открывается Всевышним Пара-
матма-Учителям. 
15 Сва́рга – небесное царство или совокупность всех 
райских миров� На высших уровнях Сварги пребывают наде-
лённые всей живой мудростью дармы всеведущие Парамат-
ма-Учителя� Сварга – это дармический центр всего Творения� 
Сюда попадают души, достигшие освобождения и спасения и 
вышедшие из круговорота перерождений� Сварга – это выс-
шее и непревзойдённое достижение� Это результат следования 
пути дармы� Это соединение всей добродетельной мудрости, 
обитель вечного счастья, покоя, безмятежности, бесконечной 
радости и блаженства�

Джунгли Халкория (2007 год).
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С этого момента джунгли Халкория превратились в сфе-
ру невероятной духовной энергии� Живая сверхреальность 
Параматмы буквально наполняла и пронизывала здесь всё 
пространство, освещая неземным светом� Это была вечная 
дарма, которая, наконец, сошла на Землю посреди нетрону-
той дикой природы – там, в Халкории� Это было необыкно-
венное время, когда прошлое начало заменяться настоящим, 
новым, ярким и светлым� 

Учитель будет всегда незримо присутствовать у ис-
полняющего желания дерева в Халкории, которое было Его 
укрытием и товарищем. На самом деле, везде, где был Учи-
тель, его присутствие остаётся навечно. 

Дикие животные, большие и маленькие, слоны и тигры, 
змеи, обезьяны, кролики, птицы, волки, медведи, дикие 
кабаны, лисы и леопарды приходили к благословенному 
ребёнку-медитатору и наслаждались излучаемой Им воз-
вышающей и умиротворяющей энергией чистой дармы� 
Согласно дармическим законам Параматма-Всевышних, 
все животные имеют те же права на жизнь и уважительное 
отношение, что и люди� Даже несмотря на то, что сами по 
себе животные не могут практиковать дарму и достичь спа-
сения из круговорота перерождений (без сострадательного 
вмешательства Учителя)� Люди и звери, разные по духовно-
му статусу, полностью равны как живые существа� Ночью 
для диких животных приходило время выйти из укрытий 
и насладиться жизнью джунглей и пребыванием рядом со 
своим Учителем� В дневное время в сверкающей тишине 
дарма сияла по всему пространству джунглей� Некоторые 
человеческие существа могли ощущать всепронизывающую 
гармонию, сияющую прохладным неземным светом, даже с 
большого расстояния� 

Зона медитации вокруг подвижника была буквально за-
ряжена чувством майтри, любящим дружелюбием, напо-
миная всей флоре и фауне о священном присутствии здесь 
дармы� В воздухе витал тонкий аромат цветов и фруктов� И 
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дикие звери, и люди – все 
живые существа, однажды 
оказавшиеся в этом священ-
ном месте, погружались в 
новое неизведанное состоя-
ние осознания мира и един-
ства со всем Творением� Во-
шедшие сюда наслаждались 
тем, что некоторые описы-
вали как ощущение рая� 

Здесь царил абсолютный 
мир и покой, и сердце рас-
творялось в непривычной 
безмятежности� Разноголо-
сое пение диких птиц здесь 
превращалась в гармонич-
ную симфонию� Приходя 

сюда и погружаясь в медитацию, искатели истины в изум-
лении осознавали, что они никогда ранее не испытывали по-
добного покоя и умиротворения� Они ощущали, что вошли 
в совершенно новое, неизведанное и удивительное состоя-
ние бытия� Гости этих мест ясно ощущали новое душевное 
состояние – неописуемое вселюбящее чувство майтри, ре-
зонирующее в сердце� Они оказывались в полном единстве 
со всем вокруг� Не было никакого беспокойства, разделения, 
предвзятости, предрассудков, подозрений или страха� Про-
сто бытие и пребывание в неописуемой безмятежности� 

Постепенно весть о том, что медитатор вновь обнаружен, 
распространилась, и мир узнал, что пропавший подвижник 
всё ещё жив и продолжает медитацию� Чтобы обеспечить 
максимальный покой медитатора на новом месте в Халко-
рии, местный комитет преданных установил ограждение 
вокруг дерева Учителя� Ранее ограничение в 50 метров ока-
залось неэффективным в Ратанпуре, из-за чего подвижнику 
пришлось покинуть прежнее место медитации� Поэтому на 
этот раз защитная зона была увеличена до одного киломе-

Причудливые формы сказочных 
джунглей Халкория. 
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тра� Это помогло обеспечить спокойствие пространства ме-
дитации, благодаря чему, у Учителя была возможность об-
ретать бесчисленные божественные откровения напрямую 
от Параматмы на протяжении нескольких лет�

Здесь, в соответствии с инструкциями Параматмы и со-
гласно указанию Учителя, было возведено бетонное возвы-
шение у баньянового дерева� На этом лотосном возвышении 
прошли следующие несколько лет подвижничества� Здесь 
Учитель неподвижно пребывал в суровой медитации днём 
и ночью, зимой и летом, и в дождь и в стужу� Внутренне Он 
рос каждую минуту, чтобы приблизить наше яркое будущее 
и запустить великую трансформацию�

Джунгли Халкория (2010 год).
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Джунгли Халкория (2008 год).
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Джунгли Халкория, зимний вечер (2010 год).
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Джунгли Халкория (февраль 2011 года).
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Время шло, сухие и влажные, жаркие и холодные сезо-
ны неспешно сменяли друг друга� Мальчик-медитатор по-
степенно превращался в юношу, сильного и сияющего бо-
жественным светом� Все животные джунглей знали Его как 
того, кто никогда не тронет и не обидит� В отличие от других 
людей, которые прогоняли их, охотились на них, ели их, это 
сияющее существо имело совершенно иную природу� От 
Него исходила лишь бесконечная любовь, которая привлека-
ла их� Между Учителем и всеми существами джунглей соз-
давалась незримая тёплая связь� Больших и малых их тянуло 
к Учителю� Их привлекало Его безграничное чувство любя-
щего дружелюбия� Они чувствовали уникальную возвышен-
ную природу Учителя� Для людей же распознать и принять 
божественное чудо было чрезвычайно трудной задачей�

Грандиозным осознанием в первые месяцы медитации в 
Ратанпуре было бесконечное чувство всеобъемлющего со-
страдания� Этот опыт известен людям� Великое же откро-
вение, божественные наставления и живая мудрость дар-
мы, обретаемые в Халкории на протяжении нескольких лет, 
были на запредельном, неведомом людям уровне� По словам 
Учителя:

Встреча с Всевышним и живая мудрость, обретённая 
в джунглях Халкория, неведомы людям. Подобное знание и 
опыт не знакомы человечеству.

Учителем было достигнуто чистейшее состояние созна-
ния, основанное на абсолютном неразграничивающем ра-
венстве, без какой-либо дисгармонии, принесённое из нача-
ла Творения, когда мир и всё в нём было целостно и едино� 
Человечество не знало и не ощущало чего-то даже близкого 
много тысяч лет� Поэтому для современных людей поначалу 
подобная безусловная любовь ко всем и всему может пока-
заться странной, чуждой и трудной к восприятию� 

Непреклонно, шаг за шагом, росло прямое осознание 
Учителем высшей запредельной истины через принятие не-
измеримой боли и познание страданий всех живых существ 
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с одновременным излучением безмерного вселюбящего ми-
лосердия и сострадания ко всем существам� При этом, Учи-
тель хранил глубокое смирение и скромность, не допуская 
ни единой мысли о собственном величии или значимости� 

Так с телом, сердцем, разумом и душой каждую секунду 
погружёнными в единство с Всевышними Параматма-Учи-
телями Им была достигнута великая и непревзойдённая по-
беда! Радостные поздравления и вечная слава нашему сияю-
щему Учителю! 

Холодный февральский рассвет, за 3 месяца до завершения 
шестилетнего подвижничества (Халкория, 2011 год).
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Чтобы искоренить всё невежество в мире, Он посвящал 
своей цели каждую секунду тех долгих шести лет запре-
дельной концентрации� В результате, Им было достигнуто 
всеведение и обретена истинная дарма для всего человече-
ства напрямую из самого её первоисточника – от Всевышних 
Параматма-Учителей� Кроме того, Учителем были созданы 
особые способы передачи дармической мудрости Парамат-
мы в форме и объёме, подходящих для людей 21-го века� 

Также как восходящее солнце рассеивает ночную тьму – 
также с благословенным приходом Учителя сияющий свет 
дармы рассеивает тьму неведения, зла и порочного поведе-
ния в мире� Сегодня солнце дармы гордо взошло над миром, 
и его золотые лучи и нежное успокаивающее тепло разли-
ваются по всей Земле� Дарма пришла к нам, чтобы остаться 
здесь навсегда и освещать мир вечно, до скончания времён… 

В честь завершения великого шестилетнего подвиж-
ничества и духовной победы Учителя, а также чудесного 
восстановления на Земле исконного пути дармы, несуще-
го спасение всем живым существам, в мае-июне 2011 года 
была проведена большая праздничная пу́джа16, то есть, ду-
ховная программа-церемония почтения и поклонения� Это 
была первая Большая Майтри-Пуджа За Мир Во Всём Мире� 
Мероприятие было запланировано с 20 мая по 4 июня 2011 
года, но из-за большого количества желающих лицезреть 
Учителя, было продлено на 3 дня до 7 июня и продлилось 
19 дней� 

16 пу́джа – церемониальное преклонение перед Все-
вышними� Выполняя пуджу, преданные выражают своё глу-
бокое почтение и благоговение перед Параматма-Учителями 
вместе с великой благодарностью� Пуджи – это прекрасная 
возможность для преданных накопить пунью и ощутить пря-
мую тонкую связь с Параматмой� Существуют различные виды 
пудж: большие публичные пуджи, продолжающиеся в течение 
многих дней, пуджи в рамках ежедневной практики, которые 
каждый выполняет у себя дома, а также пуджи по особым слу-
чаям в жизни людей, которые проводятся маатма-учителями�
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Паломники со всего мира собрались в джунглях Халкория, что-
бы приветствовать мирового Учителя дармы (Халкория, май 
2011 года).
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Учитель сошёл со свое-
го бетонного возвышения 
возле исполняющего же-
лания дерева в Халкории и 
прошёл вместе с сотнями 
ликующих людей к месту 
проведения пуджи, которое 
находилось в шести кило-
метрах в соседних джунглях 
Ратанпур – на первом место 
медитации�

Той же ночью предан-
ные, оставшиеся на де-
журстве возле дерева в 
Халкории, были обеспоко-
ены большим волнением в 
джунглях� Дикие животные 

с воем и рёвом двигались к Ратанпуру� Они скучали по свое-
му Учителю, их сердца болели без их источника поддержки, 
защиты и безусловной любви� Без их «защитника» живот-
ные внезапно стали очень встревоженными� Они, большие и 
маленькие, поодиночке и небольшими группами двигались 
в направлении джунглей Ратанпур� Потенциально опасные 
животные вели себя как одна семья вблизи Учителя� Эта ми-
грация продолжалось несколько ночей� 

Во время великого незабываемого празднования в Ра-
танпуре сотни тысяч людей из Непала и сотни искателей ис-
тины со всего мира в великом благоговении получили выс-
шее драгоценное благословение напрямую от руки Учителя� 
Многие прибывшие были не в силах сдерживать слёз� Так 
исполнилась многолетняя мечта многих преданных о подоб-
ной непосредственной встрече с Учителем� 

Вся Его счастливая семья была здесь, гордые сыном Майя 
Дэви и Бир Бахадур размышляли об их мальчике, который 
покинул дом, чтобы медитировать в диких джунглях шесть 
лет в полном отречении� Теперь Он выходил из своей три-
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умфальной медитации-аскезы, уже как сияющий Учитель 
дармы, чтобы благословить всех почитателей, пришедших в 
глубоком почтении и благоговении� Глубоко тронутые, роди-
тели в то же время были слегка озадачены, видя своего маль-
чика в роли Учителя, сияющего в новом непривычном свете� 
Гордые и застенчивые одновременно, они поняли, что отны-
не их сын принадлежит всему миру� Прибывшие паломники, 
может быть, и не подозревали, но пуджа-благословение на-
всегда окажет очистительный эффект на их жизни� Для всех 
участников это был совершенно новый и воодушевляющий 
опыт� Присутствующие чувствовали себя преобразованны-
ми изнутри, не зная, что так действовало и проявлялось но-
вое, забытое и неведомое вселюбящее чувство майтри� Дав-
ние преданные и те, кто всячески поддерживали Учителя на 
протяжении шести лет знали, через какие поистине неверо-
ятные страдания и испытания Он прошёл, отказавшись от 
детства и полностью посвящая каждую каплю своей жизни 
великой цели� Они были бесконечно вдохновлены Его не-
сравненной чистотой и состраданием� Преданные знали, что 
это была Та самая святая душа, пришедшая на благо все-
го мира� В течение года многие из них отказались от своей 
мирской жизни и остались в джунглях с Учителем, чтобы 
получать наставления, следовать новому пути и служить 
миру как ученики, а затем как учителя майтридармы� Для 
них медитация-аскеза Учителя была величайшим подвигом, 
а Учитель – высшим идеалом и примером, которому они с 
радостью будут следовать всю жизнь� 

Завершив первую большую международную дармиче-
скую программу, Учитель вернулся к своему месту медита-
ции в Халкории и продолжил медитацию� После шести лет 
суровой медитации-аскезы требовалось время, чтобы вновь 
вернуться к человеческой жизни, начать говорить, мыслить 
и действовать в земном мире� Этот процесс займёт ещё око-
ло года� 

Через несколько месяцев в ответ на просьбу преданных 
о праздновании праздника под названием Майтри Дивас 
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в следующем году, Учитель поручил начать подготовку к 
Большой Программе Майтри-Пуджи За Мир Во Всём Мире 
21-26 марта 2012 года в Халкории�Одной из важнейших 
задач перед пуджей была подготовка и публикация в виде 
сборника дарованных Учителем молитв Параматма-Учите-
лям� Добровольцы были поглощены подготовкой к будущей 
шестидневной пудже, работая не покладая рук� Также для 
этой программы было создано историческое изображение 
высотой 9 метров и шириной 6 метров, представляющее 
Параматма-Учителя по имени Маха́ Майтри́ Ма́ргагуру� Ты-
сячи преданных смогли получить уникальный шанс лично 
лицезреть великого Параматма-Учителя и получить благо-
словение через это гигантское изображение стоящего колос-
са в белых одеждах� 
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Майтри́ Ди́вас – это ежегодное весеннее празднование 
в честь Великих Учителей, которые приходили на Землю 
в прошлом, чтобы через суровую практику обрести высо-
чайшую живую мудрость, при жизни познать спасение и 
достичь уровня Параматма-Учителей� Параматма-Учитель 
Маха17 Майтри Маргагуру родился в прошлом на Земле 
21 марта� Остальные Учителя также рождались в течение 
весенних месяцев вплоть до конца июня� Таким образом, 
праздник Майтри Дивас во славу всех Параматма-Учителей 
ежегодно отмечается в форме майтри-пудж с 21 марта� 

Однажды Учителя Махасамбоди Дармасангу спросили, 
почему Он продолжает жить в джунглях, вместо того, что-
бы выйти в мир и распространять дарму� На что Учитель 

17 маха́ – великий�

Учитель перед началом майтри-пуджи в Халкории 
(март 2012 года).
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ответил: «Распространение дармы – это постепенный и 
деликатный процесс, требующий времени»� Майтрийское 
учение не даётся на уроках, как в школе, но обретается с 
течением времени, через сердце, на собственном опыте� 

Время, когда майтридарма царила на Земле последний 
раз, было тридцать пять тысяч лет назад� И теперь, после 
очень долгого перерыва, жизненное дыхание дармы вновь 
вернулось в человеческий мир� В первый день пуджи 2012 
года бессмертные дармические истины были вновь услы-
шаны на Земле� Учитель говорил мягко и не спеша, с боль-
шим терпением� Простыми словами Он объяснял базовые 
принципы майтридармы� Однако, немногие в то время, даже 
среди непальских преданных, могли уловить глубину и мас-
штаб слов Учителя�

Вот выдержки из речи дармы, произнесённой Учителем: 

Цветок живёт исключительно для того, чтобы без 
остатка посвящать всю свою красоту и аромат всему 
Творению. Благоухающий цветок дармы не может расцве-
сти, пока человечество не освободит свою жизнь и душу 
от похоти, гнева, жадности, желаний и привязанностей, 
самомнения и других пороков, от насилия, убийств и не ста-
нет следовать правилам и предписаниям истинной дармы. 

Задача Пути Гурумарга – освободить всех бесчисленных 
живых существ мира от страданий, даровать миру пути 
освобождения и спасения на бесчисленные века вперёд и 
распространить по всему миру вселюбящее чувство май-
три и благостный майтрийский образ жизни. 

Чтобы установить всеобщую майтрийскую мудрость, 
мир, дружбу, ненасилие, сочувствие и понимание, челове-
чество должно исключить из своей жизни все формы амо-
рального и неэтичного поведения. Такие как похотливое же-
лание, гнев, ярость, жадность, распущенность, разврат, 
ревность, убийства, насилие, тщеславие, конфликты, дис-
гармония, ненависть, оскорбление, принижение, неудовлет-
ворённость, неверие, сомнения, подозрения, заблуждения, 
лживость, ложные взгляды, эгоизм, грубая речь, зависимо-
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сти, дурная компания, преступления, угнетение, взаимодей-
ствие с духами и демонами, создание помех и препятствий, 
обращение лжи в истину, а истины – в ложь, создание раз-
деления и разногласий на основании веры, расы, националь-
ности, порождение разобщения и раскола в регионах и об-
ществах мира, в мирских и духовных сообществах. 

Заниматься такими порочным адармическими вещами, 
как магия и оккультизм, совершать убийства и насилие ради 
достижения личных эгоистичных целей, во имя высших сил, 
следуя писаниям, священным наставлениям или ради духов-
ных изысканий – значит губить собственную душу. Распро-
странять и принимать искусственно созданные ложные 
стандарты, обычаи и правила, порождающие духовную 
нестабильность и искажающие смысл человеческого су-
ществования – значит нести заблуждение и двигаться по 
пути самоуничтожения. Все подобные вещи являются лишь 
искусственной показной мудростью. Они строят грозную 
стену разделения, вызывают разобщение и разделение. Им 
нет места в подлинной человеческой цивилизации. 

Зная о тех, кто, погружая человечество в морок заблу-
ждения, на протяжении эпох распространяет ложь и ил-
люзии в мире, я призываю все духовные сообщества, всех 
любящих дарму и всех искателей истины принять Путь Гу-
румарга – истинный пути дармы, и следовать ему.

Следуя истинному Учителю и пути дармы, совершая ис-
тинные действия и практику, люди могут устранить такие 
последствия негативной кармы18 прошлых жизней, как ин-
валидность, умственные расстройства, немота, глухота, 
18 карма (закон кармы) – закон мироздания, согласно ко-
торому душа пожинает ровно то, что сеет своими действиями� 
Наши действия, включая слова и мысли – есть наша карма� Они 
кармически определяют наше будущее: положительные дают 
положительные плоды, отрицательные – отрицательные� Закон 
кармы един для всех� Кроме того, наши действия, согласно за-
кону кармы, оказывают влияние и на наши будущие поколения, 
на наш род, как положительным, так и отрицательным образом 
– всё согласно природе наших действий�
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слепота. Подобные кармические последствия, как врождён-
ные, так и приобретённые при жизни, затрагивающие как 
нас самих, так и наше потомство, могут быть полностью 
устранены божественной силой жизни в истине. 

Тот, кто живёт в полном доверии, вере, надежде и пре-
данности, кто искренне следует дарованному Учителем 
Пути Гурумарга, постепенно позна́ет свою природу и вну-
тренние силы, природу и тайны этого мира и других миров. 
Такие люди постепенно обретут всеобъемлющую мудрость 
и будут жить в беспрецедентном блаженстве и вселюбя-
щем чувстве майтри. 
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Затем Учитель даровал Одиннадцать Заповедей для всего 
человечества: 

1) Никогда не нарушайте единства и равенства на осно-
вании имени, внешности, цвета кожи, пола, религии, веры, 
класса, сословия, расы, национальности, власти, положе-
ния, квалификации и т.д. Откажитесь от любых разногла-
сий, как материалистических, так и духовных. 

2) Обретя вечную дарму, путь и Учителя, сохраняйте 
уважение ко всем религиям и верованиям. 

3) Никогда не порождайте раздор и сомнения через 
ложь, обвинения, встречные обвинения, принижение и пу-
стословие. 

4) Обходя стороной все пути и учения, ведущие к разно-
гласиям, разобщению и разделению, неуклонно следуйте ис-
тинному пути. 

5) Следуя истинному Учителю и Пути Гурумарга на про-
тяжении всей жизни, избегая неблагих деяний, всегда пре-
бывайте в единстве с Природой Учителя. 

6) Воздержитесь от попыток с помощью умных слов 
объяснить то, чего сами не достигли и не познали. Будучи 
во власти обмана, слухов и пропаганды, не вводите в заблу-
ждение других. 

7) Избегайте любого звериного и демонического поведе-
ния, такого как насилие и убийство живых существ – избе-
рите для себя чистое и доброе питание. 

8) Не придерживайтесь низкого мнения о людях и стра-
нах на основании национальной принадлежности. 

9) Утвердившись на истинном Пути Гурумарга, посвя-
щайте все свои действия, мысли и речь благу всего мира, 
включая себя. 

10) Ища истину и следуя Пути Гурумарга, достигайте 
истинной сущности дармы и Природы Учителя ради блага 
всего живого во Вселенной. 

11) Всегда пребывая в высочайшей и глубочайшей осоз-
нанности, постигая всё множество заповедей в душе, осво-
бождайтесь от всех уз и оков. 
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Чтобы получить благословение Учителя, паломники вы-
страивались в длинную очередь, которая начиналась у русла 
реки� Тишина в воздухе была непередаваемой и, буквально, 
осязаемой� Многие не могли сдерживать внезапных слез� 
Царила совершенно непривычная атмосфера полного покоя 
и умиротворения – словно какая-то незримая неземная энер-
гия пронизывала всё вокруг� Земной и небесный миры будто 
соединились воедино� 

Все присутствующие были преисполнены необычайно-
го блаженства� Впервые в своей жизни они испытали такой 
глубокий безграничный мир и покой и новое осознание того, 
что они соединены в любящем единстве со всем вокруг� Они 
чувствовали себя неотделимой частью сверхсознания Учи-
теля, которое удивительным образом резонировало и яв-
ственно ощущалось вокруг� Всё здесь было буквально про-
низано и наполнено чувством майтри� 

Во время пуджи обезьяны прыгали по деревьям над голо-
вами паломников, бросая орехи на землю� Животным тоже 
хотелось быть частью этого грандиозного исторического со-
бытия�
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После того, как пуджа завершилась и пришло время от-
правляться домой, некоторые остались стоять там у трона 
Учителя� Они были не в силах уйти, ощущая глубокую вза-
имную связь и чувствуя себя единой душой� Другие нашли 
ответы на давно мучавшие их вопросы: о смысле этого мира 
и подлинной цели человеческой жизни, о том, что люди, на 
самом деле, должны делать в человеческих телах и т�д� 

После этой памятной пуджи в апреле того же 2012 года 
вскоре в священных джунглях отмечался 22-й День Рожде-
ния Учителя� И впервые после начала подвижничества, как 
великое благословение для мира, Учитель принял пищу и 
первую каплю воды� Так закончился Его семилетний пери-
од жизни и практики без еды и воды� Это было большим 
сюрпризом для всех почитателей, которые привыкли к без-
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молвному Учителю, медитирующему в уединении без еды и 
воды� Теперь, постепенно завершая предыдущую фазу, ко-
торая проходила в глубокой медитации и аскезе без переры-
вов на приём пищи, Учитель постепенно входил в земную 
человеческую жизнь� Следуя инструкциям Параматма-Учи-
телей, Он снова начал принимать пищу и воду� 

Это стало важным событием в небесных анналах дармы� 
Этим был ознаменован собой прогресс в истории духовной 
эволюции человека на Земле� Ибо до сих пор, по крайней 
мере, в нашу уходящую эпоху подавления истины, люди 
были приучены полагать, что Великие Учителя, познавшие 
спасение и достигшие уровня Параматма-Учителей, долж-

Учитель Махасамбоди Дармасанга 
в свой 22-й День Рождения.



80Глава 1. Учитель

ны хранить безбрачие, жить в нищете и оставаться маргина-
лизованными в человеческом обществе� Нет, всё это неправ-
да! Кроме того, мир постепенно узнаёт, что настоящая дарма 
не эксплуатирует человеческое чувство вины, страха и со-
жаления� Истинная духовная мудрость ни в коем случае не 
умаляет возможности и достоинство человека, а, наоборот, 
максимально раскрывает человеческий потенциал и пробу-
ждает в людях осознание единства и красоты Вселенной� 

В тот незабываемый день Учителем была произнесена 
речь дармы, в которой более глубоко раскрывались основы 
понятий «Учитель» и «санга»: 

Наступающая эпоха, этот новый Золотой Век, несущий 
всем благословение и благодать – это не только время для 
радостного празднования. Для всей са́нги19 и последовате-
лей – это время для того, чтобы следуя истинному пути 
распространять в мире дармические законы и правила… 
Чтобы устанавливать на Земле дарму, мир, взаимопонима-
ние, единство, согласие и чувство майтри… Чтобы нести 
всем живым существам путь, ведущий к освобождению и 
спасению. 

Человеческая жизнь может быть плодотворной, если 
человек будет способен постигать и усваивать важнейшие 
истины, сокрытые в словах Учителя. 

Учитель, освобождённый от всех земных уз и оков, всё 
ещё видимый в мире, но уже не являющийся земным учите-
лем, есть чистый Учитель дармы.

Чтобы установить закон дармы в мире, важно быть 
преисполненным веры и преданности Учителю, а также 
друзьям по санге в равной степени. 

19 са́нга – духовное сообщество� Под майтри-сангой по-
нимается сообщество мирских гурумарга-учителей, следу-
ющих путиуказующим наставлениям Учителя Махасамбоди 
Дармасанги� Они хранят в сердце чувство майтри, всецело пре-
бывают в рамках пути дармы и трудятся на благо мира и ради 
спасения всех живых существ, включая себя�
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И аромат нравственного совершенства членов санги 
должен происходить из их чувства майтри, из пребывания 
во взаимном любящем дружелюбии и единстве. 

Создавать препятствия работе Учителя – значит соз-
давать препятствия пути и самой дарме. 

Однако, это естественно, что множество помех и пре-
пятствий возникают в процессе распространения законов 
дармы в мире. 

Встретить лицом к лицу и устранить все противостоя-
щие дарме явления, будучи истинными душой, мыслями, те-
лом и речью – это личный дармический долг каждого члена 
санги. 

Радости преданных не было предела – теперь у нас на 
Земле есть живой Параматма-Учитель в человеческом обли-
чии! Многовековая непостижимая дистанция между людь-
ми и Небесами теперь сведена до нуля� Какими невероят-
ными казались тогда все эти события� Как возвышенно и 
идеалистично звучали золотые слова Учителя! Однако, сло-
ва Учителя – это никогда не преувеличение, как Его ученики 
узнавали с годами� Это чистая и не приукрашенная боже-
ственная истина!

Кроме того, говоря о человеческом использовании слов в 
общении, Учитель, советует людям всегда оставаться в рам-
ках дармы и, насколько это возможно, избегать мирских ма-
териалистических слов, выражений и даже мыслей� 

Нужно хорошо понять и обдумать слова, прежде чем 
произносить их. 

Когда Золотой Век дармы полностью вступит в силу на 
Земле, все мысли, чувства и действия людей очистятся, 
трансформируются и наполнятся вселюбящим чувством 
майтри� Изменится наша речь и мышление, освободившись 
от грубости, осуждений и разделения� Таким образом, уже 
сегодня всё наше повседневное общение нам следует напол-
нять чувством майтри� Слова должны произноситься мягко, 
с любовью и исходить из сердца� 
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Ценой невероятных усилий несравненная мудрость Па-
раматма-Всевышних была обретена Учителем и дарована 
человеческому миру� Теперь принципы, правила и пред-
писания Боди Маргадаршан Майтридармы должны быть 
распространены среди людей, как единственно возможное 
спасение для этого разложившегося и погибающего челове-
ческого мира�

Однако, в мире везде, куда приходит истина, автоматиче-
ски восстаёт тьма неистины� Видя счастливых, радостных 
приверженцев дармы, накапливающих добродетельную пу-
нью, некоторые души, погружённые в гордыню, недобро-
желательность, гнев и самомнение пришли в ярость� Эго-
истичное, зашоренное, замутнённое пороками мышление не 
позволяло им распознать истину и принять её� Из зависти 
они запретили преданным остаться в ставших теперь свя-
щенными джунглях Халкория и практиковать новое учение� 
Представители власти решили удалить из священного леса 
медитации все следы пребывания здесь нового Учителя и 
возрождающейся дармы� 

Джунгли Халкория (2011 год).
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Против прекрасного намерения Учителя сделать исти-
ну равнодоступной для всего человечества, независимо от 
расы, национальности и вероисповедания людей, возникла 
целая сеть напуганных, завистливых, запутавшихся и враж-
дебно настроенных группировок, вознамерившихся унич-
тожить новое учение� Раз за разом всевозможные помехи 
создавались различными хитроумными и подлыми способа-
ми� Самого разного рода препятствия чинились работе Учи-
теля� В конце концов, Учитель был вынужден покинуть свой 
любимый лес и отправиться распространять дарму в другие 
места до тех пор, пока понимание и мир не будут восстанов-
лены здесь� 

Так же как солнце, перемещаясь, несёт свой свет и тепло 
одинаково всем существам, так же и обязанность дармы – 
дарить свет мудрости всем без исключения� Подобно тому, 
как облака проливают дождь на благо всех существ и расте-
ний� Таким же образом, и Боди Маргадаршан Майтридарма 
проливает живительный нектар драгоценной истины везде 
и всюду ради благополучия, сохранения, освобождения и 
спасения всех живых существ и царства растений� Учитель 
сообщил всем своим последователям, что пришло время для 
распространения мудрости майтридармы и чувства майтри 
Им лично как в Непале, так и во всём мире ради принесения 
блага всем живым существам� 

Учитель объявил о планах посетить другие районы Непа-
ла, и члены санги из разных уголков страны направили свои 
предложения Учителю� Санга обсудила все поступившие 
приглашения, пришла к единогласию и было решено начать 
первый исторический дармический тур Учителя из Синдули 
– района, который первым выступил с приглашением� Все 
преданные были преисполнены великой радости и не мог-
ли поверить своему счастью� Санга, полная восторга, начала 
всевозможные приготовления к предстоящей встрече Учи-
теля в Синдули� Погрузившись в работу и наслаждаясь про-
цессом, друзья по санге проявляли безграничный энтузиазм, 
взаимодействие и взаимовыручку� Дружная санга Синдули 
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взяла на себя все обязанности по обеспечению Учителя и 
его учеников питанием, жильём, а также заботы об их безо-
пасности� Через несколько дней Учитель без предупрежде-
ния прибыл в Синдули в субботу 16 июня 2012 года и про-
был там три месяца� За это время был завершён ряд важных 
дармических проектов� Преданные и последователи района 
Синдули сделали всё возможное, чтобы визит и путеше-
ствие Учителя увенчались успехом�

Между тем, без Учителя священные земли медитации 
и подвижничества – Халкория, погрузились в меланхоли-
ческое состояние печального забвения и запустения� Люди 
от природы способны различать добро и зло, отличать пра-
вильное от неправильного� Но что происходит, когда, прове-
дя многие тысячелетия в жадности, гневе, гордыне, эгоизме, 
ненависти и жестокости, они становятся бессильными де-
лать это?

Примерно через две недели после того, как Учитель 
покинул Халкорию, люди из окрестных деревень, а также 
представители государственных служб и управлений 
вошли в священный лес, чтобы уничтожить здесь все следы 
исторического подвига Учителя� В прискорбном неведении 
они разбили и уничтожили драгоценные материальные 
свидетельства бесчисленных божественных событий и 
явлений, которые происходили в этих прекрасных джунглях� 
Из страха перед переменами, из зависти и ревности, они 
снесли всемирно известное бетонное возвышение, на котором 
медитировал Учитель� Они серьёзно повредили монумент, 
содержащий небольшую камеру под землёй, где Учитель 
шесть месяцев медитировал в закрытом пространстве� 
Всё это находилось рядом с деревом, исполняющим 
желания, у которого Учитель провёл последние четыре 
года легендарной медитации-аскезы в бескорыстной 
самоотверженной практике� Мир должен сохранять и 
защищать эти священные джунгли подвижничества, 
где Учитель физически жил, совершал непостижимую 
практику и превратился в Параматма-Учителя� Это 
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сакральное место, где юный медитатор стал единым с 
божественной Параматмой, выйдя за пределы круговорота 
жизни и смерти� Однако те бедные люди, посягнувшие на 
святое, были неспособны почувствовать или принять дарму� 
Они совершили страшный акт вандализма в прискорбном 
невежестве, не осознавая того огромного значения, 
которое эти священные земли подвижничества имеют для 
всего мира� Удивительно, как во время разрушения места 
медитации в Халкории люди не осознавали всю серьёзность 
и трагичность стирания драгоценных свидетельств всех тех 
трансформирующих мир исторических событий и явлений� 
Никто не вмешался, чтобы остановить осквернение� Никто 
из местной организации санги или из национальных и 
международных организаций не пытался каким-либо 
образом защитить историческое место медитации от 
разрушения� В то время людям не приходило в голову 
охранять и защищать священные свидетельства самого 
небывалого скачка в мировой духовной эволюции� Все были 
шокированы происходящим, но путь и учение были слишком 
новы, чтобы действовать в его защиту� Люди наблюдали 
отстранённо, как будто смотрели мыльную оперу, в то время 
как печальные, непоправимые фазы сноса рассказывались и 
пересказывались по всем средствам массовой информации 
Непала� О, как ограниченно было тогда наше человеческое 
понимание! Кажется, что в то время люди ничего не могли 
сделать, кроме как попытаться исправить ошибки задним 
числом� Как явно человечество обнажило здесь свои слабые 
стороны� Бесчисленное множество людей лично лицезрели 
непревзойдённую медитацию-аскезу Учителя� Однако, 
многие всё ещё были не в состоянии распознать Параматма-
Учителя, пришедшего на Землю – Учителя, который несёт 
спасение всем живым существам и открывает миру путь 
дармы� Они также не могли понять и принять первозданно 
чистую мудрость дармы, проливающуюся на людей подобно 
нектару мириадами глубочайших истин, сокрытых в простых 
словах� 
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Учитель Махасамбоди Дармасанга явил непостижимую 
духовную практику, высочайшее самоотречение и невоо-
бразимую медитацию-аскезу пред всем миром� Он эволю-
ционировал в течение шести безмолвных неподвижных лет 
без еды и воды из застенчивого созерцательного мальчика в 
сияющую запредельную необъятность Параматмы� И сегод-
ня Он ведёт всё человечество к свету истины прочь от тьмы 
неведения и неминуемого самоуничтожения� За годы суро-
вой практики, какими только способами люди не пытались 
помешать Учителю� От глаз всего мира были скрыты ноч-
ные нападения со стороны недоброжелателей, надеющихся 
остановить Учителя и дарму� Были в том числе и попытки 
убийства� Однажды ночью пришли вооружённые люди и 
выпустили очереди пуль в медитирующего, в результате 
чего подвижник упал� На следующий день сотрудники поли-
ции привели группы журналистов и членов местной санги в 
джунгли, чтобы забрать тело� Однако, они были потрясены, 
увидев Учителя, как ни в чём ни бывало, продолжающего 
медитацию на своём круглом возвышении� 2 июня 2009 года 
непальские СМИ были вынуждены опровергнуть уже выпу-
щенные ими накануне и широко растиражированные статьи, 
сообщающие о смерти Учителя� Многие другие безуспеш-
ные попытки были предприняты в различных формах людь-
ми, которые боялись света восходящей дармы� Они боялись, 
что всеобщая духовная трансформация принесёт радикаль-
ные изменения в их привычный образ жизни или каким-ли-
бо образом повлияет на их власть или статус� Люди в мире в 
то время не знали, что жизнь целиком и полностью в чувстве 
майтри будет восприниматься всеми вполне естественно� 
Всё благодаря безграничной радости от совершения добра 
и от того, что больше не нужно будет даже помышлять о 
причинении вреда кому-либо� Всем и каждому майтрийский 
образ жизни будет казаться абсолютно правильным и есте-
ственным� Гораздо более естественным, чем любое из иска-
жённых понятий об истине, с помощью которых порабоща-
ли человечество на протяжении многих тысячелетий� Когда 
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сердце само принимает пути небесных Параматма-Учителей 
и познаёт высшие божественные ценности, все изменения, 
какими бы кардинальными они ни были, становятся совер-
шенно естественными� Одиннадцать Заповедей и путиука-
зующие наставления, данные Учителем, будут прорастать и 
расцветать в сердцах людей спонтанно и без принуждения� 
Наполняясь чувством майтри, люди будут эволюциониро-
вать в радостных существ, свободных от всякого негатива� 
И этот процесс уже начался� Он идёт неумолимо, словно 
гигантская волна� И его не остановить! Это чудо из чудес, 
которое разворачивается у нас на глазах! 

Однако прежде, чем люди, чьи сердца поражены негати-
вом, смогут полностью слиться со светом истины и жить ей, 
их глубоко укоренившееся чувство страха перед перемена-
ми будет продолжать толкать их к разрушению пугающей их 
новой эры путём устранения её лидеров – Учителя и его уче-
ников, служащих учителями человечества� Поскольку Учи-
тель уже достиг жизни за пределами смерти, Его неуязви-
мость вызывает большое разочарование среди пытающихся 
уничтожить дарму� Сейчас в этот ранний момент истории 
возрождения дармы на Земле, чем больше наш мир движет-
ся к свету истины, тем больше растёт гнев и паника среди 
духовно обездоленных, запутавшихся душ, цепляющихся за 
бесполезный, бессмысленный и порочный образ жизни� И 
они прибегают к отчаянным мерам и хитроумным уловкам, 
чтобы сохранить единственно известный и привычный им 
миропорядок и образ жизни� Учитель же любит их и всех 
живых существ как своих детей и пытается предотвратить 
их самоуничтожение, стараясь оставить путь к спасению от-
крытым� 

Внезапные рейды на священные земли в Халкории, Син-
дупалчоке и Синдули, ненадлежащее, грубое и порой же-
стокое обращение с Его учениками, необоснованные задер-
жания, беспрерывные хорошо подготовленные атаки через 
центральные средства массовой информации превратили 
первые десятилетия Эпохи Дармы в период смятения и за-



88Глава 1. Учитель

мешательства в Непале и в мире� Международные предан-
ные были встревожены непрекращающимися нападками� 
Они недоумевали, почему родная страна Учителя не может 
видеть того, что они могут ясно осознавать и чувствовать в 
своих сердцах за тысячи километров – безграничное состра-
дание Учителя, Его нежный юмор и неоспоримую истину� 
Преданные задавались вопросом, почему непальские офи-
циальные лица отказываются видеть то, что так ясно видят 
они… Молодой Учитель, отдаёт всю свою жизнь без остат-
ка ради принесения высшего блага всем людям и всем су-
ществам� Всего за десять лет Он создал сангу во всём мире 
и сотни учителей дармы в Непале� Он дарует человечеству 
новый божественный язык, доселе неизвестный на Земле 
и совершенно новое духовное учение – чистую неземную 
дарму любящего дружелюбия, обретённую от Параматмы и 
принесённую людям прямо из высших небесных сфер� 
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Для последователей Учителя абсолютно очевидно, что 
Учитель Махасамбоди Дармасанга – есть величайшее со-
кровище и величайший дар Непала всему миру� В нынеш-
нее время, когда Эпоха Тьмы постепенно отступает, чело-
вечеству больше не нужно полагаться на материальные, 
физические чудеса или демонстрацию сверхчеловеческих 
способностей, чтобы распознать и почувствовать свет и при-
сутствие божественности� Учитель и обученные им учителя 
никогда не отвечали на чинящуюся несправедливость и не 
реагировали на провокации, всегда следуя закону и твёрдо 
храня в сердце чувство майтри� Однако, мирская санга как в 
Непале, так и за рубежом больше не могла терпеть нападки и 
издевательства в отношении Учителя и сотен обученных им 
учителей� В 2020 году мирские преданные объединились, 
чтобы привлечь внимание мира к незаконным действиям 
непальского правительства, атакам и нападкам на Учите-
ля и обученных им учителей, а также рядовых преданных� 
Коллективно последователи решили использовать правовые 
методы и открытые площадки для привлечения внимания 
мировой общественности к проблеме� Кроме того, члены 
майтри-санги, хранящие глубокое почтение, невыразимую 
любовь, доверие и веру, надежду и преданность Учителю и 
учению майтридармы, выступили за признание Халкории 
священным мировым духовным центром�

Члены всемирной санги, пережившие трансформирую-
щий опыт в Непале, принявшие духовное покровительство 
Учителя и следующие учению майтридармы, создали пе-
тицию� В ней они призвали, чтобы участок леса в священ-
ных джунглях Халкория, где были обретены бесчисленные 
аспекты высшей живой божественной мудрости, был объ-
явлен Священным Лесом Медитации� Они призвали к тому, 
чтобы эти джунгли тщательно охранялись и сохранялись 
для потомков как территория мирового духовного наследия 
и паломничества для искателей истины всего мира� Однако, 
вместо этого непальские власти подали заявление против 
Учителя Дармасанги в районный суд, обвинив в престу-
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плениях, сфабрикованных теми, кто пытается противодей-
ствовать дарме� А средства массовой информации, в свою 
очередь, распространили всевозможные ложные слухи, 
оклеветав Учителя и назвав преступником� И всё это для 
того, чтобы потушить свет дармы в Непале и в мире� Согла-
сованная акция была направлена на то, чтобы вызвать по-
трясение и разочарование среди преданных по всему миру� 
Как такое возможно, чтобы люди были не способны распоз-
навать Параматма-Учителя, который превзошёл саму смерть 
и пришёл, чтобы принести людям истину, чтобы духовно 
возвысить и спасти всех без исключения живых существ? 

Теперь же прошлое пусть остаётся в прошлом� То, что 
здесь рассказывается, не имеет целью обвинить или при-
чинить вред несчастным неудовлетворённым душам� Но 
основные события, происходящие на заре возрождения дар-
мы в мире должны быть чётко записаны и зафиксированы, 
чтобы они никогда не были забыты и никогда не повторя-
лись� Все злодеяния несчастных душ, застрявших в старом 
адармическом мышлении, со временем могут быть стёрты 
из человеческой памяти� Но в истории дармы эти события 
навсегда останутся отражением колоссального сопротивле-
ния истине и дарме в мире на заре её возрождения� 

Какое влияние подобные прискорбные инциденты могут 
оказать на жизнь и миссию Учителя? В действительности, 
за исключением задержек, физической боли и печали за 
атакующих – никакого� Однако, любое неподобающее от-
ношение и поведение, серьёзнейшим образом сказывается 
на карме людей, вовлечённых в пагубные адармические де-
яния� Учитель полностью отдал себя миру� Он до последней 
капли посвятил себя миссии установления Золотого Века 
дармы на Земле� Он дал нам прекрасные джунгли Халкория 
как чистые, святые земли дармы, освящённые Его меди-
тацией-аскезой и бесчисленными обретёнными там боже-
ственными откровениями, соединяющими Землю и Небеса 
воедино впервые за долгие эпохи� На людях сегодня лежит 
ответственность по защите и сохранению живой энергии 
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Параматмы, излучаемой этим историческим местом� Будем 
надеяться, что однажды эта территория будет официально 
оформлена как Священный Лес Медитации и как священ-
ные земли подвижничества мирового значения� 

В апреле 2015 года группа иностранных преданных при-
была в священные земли Халкории, чтобы почтить духовный 
подвиг Учителя� Здесь у них была редчайшая возможность 
погрузиться телом и душой в божественную атмосферу 
джунглей у дерева Учителя� В том же году властями Не-
пала земли подвижничества были полностью закрыты для 
посещения� В сердцах всех последователей майтридармы 
Халкория есть и всегда будет мировым центром духовного 
возрождения человечества� 

На данный момент всё, чего Учитель должен был достиг-
нуть – достигнуто� Не осталось более знания или мудрости, 
которые Учителю нужно было ещё обрести� Не существует 
духовных высот, которых Ему ещё нужно было бы достичь� 
Нам же, о, благословенные души, ещё ой как многого пред-
стоит постичь и достичь� У нас теперь есть божественный 
Путь Гурумарга, о котором мы даже ещё не пробовали все-
рьёз размышлять, не говоря уже о том, чтобы по-настояще-
му окунуться и следовать ему� 
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Давайте же постараемся пробудить и развить в себе чув-
ство майтри до такой степени, чтобы радостное любящее 
дружелюбие естественным образом излучалось из наших 
сердец� Пусть в нас горит нерушимое стремление прине-
сти благо всем существам� Пусть все люди, как когда-то 
мать Учителя спонтанно перестанут поедать плоть других 
существ� Пусть все примут спасительный путь, пусть все 
существа поднимутся на новый духовный уровень и достиг-
нут спасения� 

Какие ужасные кармические последствия ждут тех запу-
тавшихся людей, которые совершили саморазрушительные 
адармические деяния! Что постигнет тех, кто тайно ор-
ганизовывал атаки на Учителя и тех, кто отдавал приказы 
на осквернение и разрушение священных мест, на издева-
тельства над обученными Им учителями! Какую колоссаль-



93Глава 1. Учитель

ную негативную карму накопили те, кто лично совершал 
эти злодеяния! Своими действиями они активировали для 
себя страшнейшие кармические последствия� Кармический 
вес подобных неблагодеяний равен вечности страданий� Их 
души, покинув человеческий мир, окажутся в мире, где нет 
света, где нет дней и ночей, и откуда нет выхода� Навсегда� 
Это состояние нельзя будет изменить к лучшему, как мы мо-
жем это с лёгкостью делать при жизни на Земле в челове-
ческом теле� Крайне важно, чтобы мир был предупреждён 
о страшных последствиях противодействия дарме и Учите-
лю� Поэтому здесь проливается свет на эти события, чтобы 
у всех было ясное представление и понимание� И пусть в 
будущем больше никогда не будет подобных печальных раз-
рушительных эпизодов�

Одна из задач дармы – нести знание и мудрость всем, кто 
живёт в невежестве и не имеет достаточного понимания� Ни 
Параматма-Учителя, ни дарма не желают, чтобы кто-либо 
накопил непомерную негативную карму и обрёк себя на веч-
ные мучения� Все, кто умышленно совершил прискорбные 
адармические деяния, согласно закону кармы, неизбежно и 
в точном объёме пожнут невообразимо страшные плоды� Не 
существует кармического третейского судьи, который может 
допустить ошибку� Кроме тех, кто совершил неблагодеяния, 
никто другой не пострадает� Во время разрушения священ-
ного места медитации в джунглях Халкория санга узнала о 
событиях из ежедневных газет и средств массовой информа-
ции и проинформировала Учителя� В ответ на это Учитель 
тихо сказал следующие слова: 

Что произошло – то произошло. Пусть теперь те души, 
полные эгоизма, жадности, искушения, зависти, страха и 
гнева будут удовлетворены. Все тяжкие кармические по-
следствия, которые они навлекли на себя – всё было создано 
ими самими. Только они пожнут ужасные плоды, они и ни-
кто другой. 
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В ответ на предложение местной санги о проведении пуд-
жи Учитель объявил 10-12 сентября 2012 года датой про-
ведения в Синдули трёхдневной Майтри-Пуджи За Мир Во 
Всём Мире� Этой прекрасной новостью санга с радостью 
поделилась со всеми районами Непала� К началу сентября 
огромное количество членов местной и международной сан-
ги, преданных и последователей собралось в тихом малень-
ком городке на склоне холма в Синдули� В день открытия 
пуджи Учитель Махасамбоди Дармасанга дал миру светлое 
послание небесной мудрости дармы� Вот отрывки из Его 
речи: 

Чтобы осознать живую, дышащую, нетлеющую, веч-
ную, бессмертную сущность дармы, мы должны непре-
станно впитывать дарму всем сердцем и пребывать в ней 
каждый момент нашей жизни. 

Само слово «дарма» не передаёт всей полноты сущно-
сти дармы. Как дарма может быть заключена в одном сло-
ве? Сущность дармы вмещает и поддерживает всё беско-
нечное множество миров. 

Дарма – это не идея или концепция, которую нужно по-
нять, это – истина, которую нужно осознать. 

Убийство живых существ, демонстрация чудес, заня-
тие магией и оккультизмом под видом духовности – это 
лишь средство временного эгоистичного самоудовлетворе-
ния. Это не есть дарма. 

Дарма – это исключительно то, что дарует путь осво-
бождения и спасения всем существам без исключения в точ-
ном соответствии с их деяниями и кармой. 

Человеческое существование будет наполнено настоя-
щим смыслом только в том случае, если человек проводит 
жизнь с чувством майтри в сердце, посвящая себя благу всех 
живых существ… Если человек отказывается от пороков и 
привязанностей, от жадности, «Я» и «моё», эгоцентризма 
и собственничества. 

С незапамятных времён люди блуждают в океане чувств 
и эмоций, теряясь в бессмысленных вещах, путях и идеях. 
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Обретая полную смысла человеческую жизнь, из века в век 
ведут бесцельное и бессмысленное существование, не заду-
мываясь о по-настоящему важных вещах. 

– Какова цель нашего прихода в этот человеческий мир? 
– Что мы должны искать в нашем духовном поиске? 
– Каков наш долг и дарма по отношению ко всему суще-

му, включая себя?
– Какие связующие элементы подобно мосту соединяют 

нашу душу с Параматма-Всевышними? 
Люди должны посвятить всю свою жизнь подобному ра-

достному внутреннему поиску. 
Блаженны души, принявшие высшее духовное покрови-

тельство Учителя и пребывающие на истинном пути дар-
мы. Учитель, что пришёл сегодня, сам пребывает в законах 
Пути Бодимарга, что превыше Пути Маргагуру, которым 
шли тысячи Будд, то есть, Маргагуру-Учителей прошлого. 

Этими редкими и драгоценными словами Учитель даро-
вал человечеству новую драгоценную духовную мудрость� 
Благодаря активному участию всей санги, преданных и по-
следователей, трёхдневная пуджа прошла с торжественным 
настроением, с чувством благодарности, освежила разум 
и чувства присутствующих� Через несколько дней после 
пуджи Учитель вместе с несколькими учениками, а также 
членами санги, преданными и последователями покинул 
Синдули и отправился в Патаркот, что находится в районе 
Сарлахи� Там Он провёл почти год� 

Во время пребывания в Патаркоте в разное время Учи-
тель организовал две программы Майтри-Пуджи За Мир Во 
Всём Мире, которые прошли с большим успехом� Сначала 
была проведена четырёхдневная пуджа в Патаркоте с 9 по 12 
апреля 2013 года� За ней сразу же последовало предложение 
о проведении пуджи от санги района Читван, где была про-
ведена пятидневная пуджа 8-12 июня 2013 года� В течение 
того года в Патаркоте Учитель также завершил ряд важных 
дармических проектов� Дружеские связи между различными 
отделениями непальской санги из разных районов укрепи-
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лись и в конечном итоге вместе они образовали объединён-
ную общенациональную ассоциацию Боди Шраван Дарма 
Санга (для краткости используется единая международная 
аббревиатура – BSDS или БСДС)�

На священных территориях майтри-обителей члены меж-
дународной санги научились терпению и сотрудничеству, 
сформировав прочные дружеские связи, простирающиеся 
далеко за пределы Непала� Члены санги из разных стран по-
сещали друг друга, чтобы помогать основывать организации 
Боди Шраван Дарма Санги в своих странах� Таким образом, 
ученики помогли дарме принять физическую форму в каче-
стве официальных зарегистрированных организаций, фоку-
сирующихся исключительно на установлении и распростра-
нении истинной дармы в мире�

Ниже представлены жизнеутверждающие, подобные жи-
вительному эликсиру мудрости послания, данные Учителем 
на пуджах в Патаркоте и в Шараде, что находится в районе 
Читван� 
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Погрузившись в великую вселюбящую мудрость майтри-
дармы, следуя Пути Гурумарга, Пути Маргагуру и Пути Бо-
димарга (Багаванмарга), погружаясь во все их бесчисленные 
путиуказующие наставления и практики, пусть все живые 
существа испьют эликсир великого пробуждения. 

Звёзды кажутся бесконечными, но небо – одно. Также и 
первоисточник всех религий, путей и практик, существую-
щих в мире, в конечном счёте один. 

Я вижу, как всё больше и больше людей отворачиваются 
и отдаляются от основополагающей сути дармы и пути. 
Не способные или не желающие различать добро и зло, до-
бродетельное благодеяние и адармическое неблагодеяние, 
не умея распознать истинного Учителя и путь, они неосоз-
нанно движутся во тьму самоуничтожения. 

В прошлом Будда, который достиг реализации через 
определённую технику, был Маргагуру-Учителем, указыва-
ющим один конкретный путь. 

В настоящее время в мире существует заблуждение ка-
сательно того, что у Будды не было Учителя. Миру всё ещё 
неведомо, кто в действительности был Учителем этого 
Маргагуру-Учителя. 

Неведомы этому миру остаются и тысячи Учителей, 
путей, техник и чувство-состояний, существующих в этом 
мире. Их я открываю согласно времени и по мере необходи-
мости. 

Путь Гурумарга – это духовный путь, на котором весь 
мир, все живые существа и растения обретают освобо-
ждение и спасение через следование пути любящего друже-
любия. 

В земном мире люди наделены свободой воли и могут вы-
бирать, следовать ли пути дармы или же растрачивать 
жизнь в пагубных неблагодеяниях. Смысл пребывания в 
этом мире состоит в том, чтобы различить дарму и адар-
му. 
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Удерживая душу в осознанности, давайте задумаемся, 
с какой целью было совершено экстремальное подвижниче-
ство Учителя. 

Кто-то, возможно, надеется получить от Учителя ка-
кую-то мирскую выгоду или материальные блага. Однако, 
единственное, что может дать Учитель – это путь дар-
мы, освобождение и спасение. 

Сущность дармы неизмеримо глубока и безгранична. 
Чтобы постичь вечную реальность дармы, мы сами долж-
ны стать частью этой реальности. 

Люди должны помнить о том, что только воплотив-
шись в человеческом обличии в этом земном мире душа име-
ет уникальную возможность постигать дарму. 

На плодовом дереве образуется бесчисленное множе-
ство цветов, но лишь ограниченное их число распустится 
и даст плоды. То же самое и с людьми – лишь немногие до-
стигают дармы. 

Тем не менее, на пути истинной дармы даже опавшие 
цветы имеют свою ценность и значение. Поскольку каж-

В Патаркоте (9 апреля 2013 года).
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дый цветок обладает своими особыми дармическими каче-
ствами и характеристиками. 

Главная цель человеческой жизни – это следуя по пути 
дармы и постигая живые дармические истины, трудиться 
ради освобождения и спасения всех живых существ, вклю-
чая себя. 

Учитель исполняет свой дармический долг, даруя миру 
путь. Однако, ответственность за каждый шаг на пути 
лежит на самом человеке и заключается в личном духовном 
поиске и усилии. 

Обладает ли элементами, ведущими к освобождению и 
спасению, тот путь, которому мы следуем, или нет – это 
жизненно важный и чрезвычайно личный вопрос. 

Для того, кто остаётся далеко от мудрости любяще-
го дружелюбия, какую бы суровую духовную практику он не 
выполнял, достижение подлинной реальности дармы невоз-
можно. 

Дармические истины, которые обретает и испытывает 
каждая душа, совершающая путешествие по пути, явлен-
ному Учителем, в точности определяются объёмом пуньи, 
которую накапливает душа. 

Осознавая пагубность эгоизма и неблагодеяний, взра-
щивая в себе истинные дармические качества, мы можем 
освободиться от всех уз и оков материального мира. Для 
этого человеку нужно искренне практиковать дарму до по-
следнего вздоха. 

Чтобы записать ключевые аспекты Боди Маргадаршан 
Майтридармы, обретённой на благо мира и всех живых су-
ществ, возникла необходимость в тихом уединённом месте� 
Начались поиски, и как только появилась информация о под-
ходящем месте, Учитель Махасамбоди Дармасанга вместе с 
несколькими учениками, членами санги, преданными и по-
следователями 20 сентября 2013 года отправился в направ-
лении живописной горы Тодкебари, что находится в местеч-
ке Бадегаун в районе Синдупалчок� 
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Майтрийская обитель в гористом районе Синдупалчок – 
это тихий уединённый райский уголок в окружении нетро-
нутой дикой природы� От ближайшей дороги до сюда около 
45 минут пешком по крутому спуску� В 2013-м году обита-
тели майтри-обители жили в обычных палатках, покрытых 
брезентом� Здесь в дали от цивилизации воздух чист и про-
зрачен, а душа чувствует себя как дома� Нетронутая природа 
джунглей, ароматный свежий воздух, пение цикад и дикие 
животные: олени, пумы, обезьяны, змеи и бесчисленное 
множество птиц� 

Учитель оставался здесь в течение двух лет и семи меся-
цев, пока работа по записи дармической мудрости не была 
завершена� Также Учителем был завершён здесь ряд дру-
гих важных исторических задач и проектов майтридармы� 
Сегодня горная местность Бадегауна в Синдупалчоке стала 
священной землёй дармы для всего мира�

19 октября 2013 года Учитель впервые даровал своим 
ученикам синие одежды вместе с титулом аскетичных гуру-
марга-учителей� Синий цвет их одежд символизирует рай-
ские сферы Сварги, Параматму, мир и покой� 



101Глава 1. Учитель

Аскетичные гурумарга-учителя (или для краткости – 
«гурумарга-учителя») – это хранящие безбрачие учителя 
мужского и женского пола, которые оставляют все свои 
мирские дела, связи, заботы о материальных благах и 
собственности, удовольствия и комфорт, чтобы полностью 
погрузиться в следование дарме и Учителю� Они становятся 
гурумарга-учителями не только для личного продвижения 
по духовному пути, но для принесения блага и спасения 
всем живым существам в мире� 

В течение этих двух лет и семи месяцев пока Учитель 
находился в Синдупалчоке Майтри-Пуджи За Мир Во Всем 
Мире проводились трижды� В ответ на предложение санги о 
проведении пуджи в Ламджунге, что на северо-западе Непала 
в Гималаях, Учитель объявил о проведении 9-ой майтри-
пуджи в городе Куди в районе Ламджунг 22-27 февраля 
2014 года� Когда пришло время, Учитель отправился в 
Ламджунг вместе с учениками, членами санги, преданными 
и последователями, которые организовали большой конвой, 
сопровождавший Учителя на протяжении долгой поездки� 
К вечеру, когда колонна достигла самого большого города, 
тысячи преданных и искателей истины уже стояли там, 
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вдоль главной дороги, держа в темноте свечи и с любовью 
приветствуя Учителя� В речи, произнесённой Учителем 
в Ламджунге, более глубоко раскрывался смысл понятия 
«дарма»� 

Дарма – это единственная фундаментальная основа, 
утвердившись на которой можно обрести прямую связь с 
Параматмой. 

Пусть блуждающие подобно ветру, без цели и направ-
ления, человеческие души, лишённые чувства вселюбящего 
дружелюбия, внемлят великой божественной майтрийской 
мудрости и как можно скорее освободятся от всех уз и оков. 

Так же, как вода является высшей ценностью для ис-
пытывающего жажду, так для человеческой души высшей 
ценностью является дарма, следование пути и жизнь в со-
страдании, ненасилии, доверии, вере, надежде и преданно-
сти. 

Войти в дарму – значит погрузиться в путь и практику, 
ведущие к освобождению и спасению. 

Путь и практика, которые не ведут к освобождению и 
спасению, согласно законам истинной дармы, не могут счи-
таться духовным путём и практикой дармы. 

Дарма дарует вселюбящую майтрийскую мудрость, ко-
торая является мостом, связывающим человеческую душу 
с Параматмой. Такая связь не может существовать в раз-
делённых раздробленных культурах. 

Дарма – это рассветы и закаты, сияние луны и мерцание 
звёзд на небе, это цветущие в природе цветы.

Познать дарму – это словно пробудившись от бесконеч-
ного мучительного кошмара, чтобы обнаружить, что в 
действительности ты находишься в безопасности, и осоз-
нать мимолётность этого эфемерного мира. 

Будучи воплощёнными в человеческом теле, стоя на зем-
ле, поддерживаемые Небесами, постигая мудрость май-
тридармы и обретая неземные благословения великих Па-
раматма-Учителей, познавая свою природу и тайны всех 
миров, пусть люди обретают освобождение из океана бес-
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численных эмоций подобно воде, испаряющейся в открытое 
небо. 

Майтридарма – это истина, которая искореняет всё 
прежнее заблуждение и замешательство в мире, даруя лю-
дям осознание высшей живой мудрости. 

На пути майтридармы люди должны искренне, от всего 
сердца совершать истинную практику дармы до последне-
го вздоха. Только так обретается бесценная пунья. 

Не теряя себя в высокомерной гордыне, в погоне за ма-
териальным обладанием, именем и славой, следуя пути 
майтридармы, вечно храните в сердце вселюбящее чувство 
майтри и мыслями пребывайте с Всевышними Парамат-
ма-Учителями. 

После интервала эпох Путь Гурумарга сошёл, чтобы ис-
тинная дарма была восстановлена в человеческом мире. 

Подобно всем живым существам и растениям, ощутив 
золотой рассвет дармы на Земле, пусть все люди как мож-
но скорее познают великий путь майтридармы и уверенно 
следуют ему, не отягощённые бременем пороков и привычек 
прошлого. 

Таким образом, девятая майтри-пуджа успешно завер-
шилась, и преданные были безмерно благодарны Учителю 
за вдохновляющие учения� После возвращения Учителя в 
Синдупалчок была проведена 10-я майтри-пуджа, на кото-
рой Учитель физически не присутствовал и не выступал с 
речью� На пудже ученики и последователи собрались для 
совместного чтения молитв и мантромедитации под руко-
водством гурумарга-учителей�

Затем Учитель положил начало Пути Светских Маатма20 
Гурумарга Творцов по случаю 11-й Майтри-Пуджи За Мир 

20 маа́тма – комбинация майтрийского слова «ма» – 
«люди, человеческие существа» и «атма» – «душа, свет»� 
Таким образом, «маатма» – это «душа и свет человеческого 
мира»� Термин используется для обозначения аскетичных маха 
маатма гурумарга-учителей, а также светских маатма гурумар-
га-учителей (см� Главу 3� Путь)�
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Во Всём Мире 21-23 марта 2016 года� Новый духовный путь 
светских маатма гурумарга-учителей, или путь «света зем-
ли», с радостью приняли около сотни с лишним учеников из 
разных районов Непала� Тем самым, Учитель открыл новую 
широкую возможность для всех женщин и мужчин, желаю-
щих более активно посвятить свою жизнь следованию пути 
майтридармы, не оставляя при этом повседневную работу, 
оставаясь активными в обществе, продолжая жить семейной 
жизнью и занимаясь домашними делами�

После трёхдневной пуджи Учитель организовал для но-
вых светских маатма гурумарга-учителей (или для кратко-
сти – «маатма-учителей») интенсивный пятинедельный курс 
обучения и введения в майтридарму� В рамках этого обуча-
ющего тренинга был представлен молитвенник Боди Марга-
даршан Майтридармы, содержащий молитвы и краткие опи-
сания Двадцати Одного Мира, которые Учитель выбрал из 
бесконечного числа миров во Вселенной� В этом сборнике 
молитв даётся описание двадцати одного мира (или состоя-
ния сознания), поскольку человеческая душа, покинув тело, 
с наибольшей вероятностью попадает в один из этих миров�

Маатма-учителя читают доселе неизвестные миру молитвы 
Двадцати Одного Мира на пудже в Синдупалчоке, 2015 год 
(первые годы одежды маатма-учителей имели красно-жёл-
тые полосы).
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В каком мире душа может обрести освобождение и спа-
сение? В каких мирах пребывают души, достигшие вечного 
спасения из круговорота перерождений? Что нужно делать и 
какие виды дармопрактик необходимо выполнять на Земле, 
чтобы попасть в один из счастливых миров? Эта и другая 
информация была дана учителям� 

После завершения своего пятинедельного курса обуче-
ния около ста маатма-учителей из разных районов Непала 
вернулись в свои родные деревни, где их ждали, чтобы при-
ветствовать с гордостью и благодарностью� 

Маатма-учителя получили свои собственные отличитель-
ные одежды, свой собственный набор правил и предписа-
ний, то есть, духовное Путиуказание� Также маатма-учите-
ля освоили методику исполнения обрядов в виде пудж по 
случаю рождения, брака, проводов и по другим чрезвычай-
но важным случаям в жизни людей� Маатма-учителя рассе-
ялись по всему Непалу, чтобы оказывать поддержку и на-
ставление тем, кто испытывает трудности или страдания, 
находится в беде или замешательстве� Они помогают людям 
поддерживать позитивные повседневные дармопрактики и 
активности, продвигаться вперёд в майтридарме, как в выс-
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шей степени драгоценной практике, доступной только лю-
дям в этом земном мире�

Маатма-учителя могут состоять в браке и занимать-
ся своими мирскими делами� При этом они берут на себя 
дармический долг поддерживать и сохранять мир во всём 
мире, трудиться ради блага и спасения всех живых существ� 
Маатма-учителя живут в городах и деревнях и принимают 
активное участие в жизни своих поселений� Они являются 
учителями дармы для всего мира� Они полностью сфоку-
сированы на принесении благополучия всем живым суще-
ствам и готовы в любое время прийти на помощь, вселить 
твёрдую уверенность и надежду� 

Через несколько месяцев члены санги Катманду почти-
тельно предложили Учителю Махасамбоди Дармасанге ор-
ганизовать майтри-пуджу в Лалитпуре в долине Катманду, 
близ столицы Непала� Учитель согласился, и в сентябре объ-
явил о 13-дневной программе майтри-пуджи на предстоящий 
2016-й год� Для этого уникального масштабного мероприя-
тия Учитель попросил изготовить 26-метровое изображение 
стоящего колосса – Маха Майтри Маргагуру, облачённого в 
белые одежды и излучающего россыпи золотых звёзд� Пре-
данные и волонтёры были рады возможности принять уча-
стие в таком прекрасном и беспрецедентном проекте� Были 
построены 30-метровые бамбуковые леса на вершине хол-
ма в майтри-обители в гористых джунглях в Синдупалчоке� 
Понадобились сотни метров верёвок из кокосовых пальм и 
бамбука, чтобы воздвигнуть гигантское сооружение, возвы-
шающееся посреди девственных джунглей� Огромное белое 
полотно, сшитое из более мелких полотен, было размещено 
на гигантских лесах� 

Полотно должно было иметь невероятный размер, и 
поначалу задача казалась невообразимой и сопряжённой с 
огромными сложностями и рисками� Однако работа была 
завершена за 3 месяца силами добровольцев санги, которые 
успешно возвели строительные леса, хотя до этого никогда 
не стоили конструкций подобного масштаба� Художниками-
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добровольцами было расписано полотно – каждый день 
они взбирались по лесам для работы над нужным участком 
изображения� Несмотря на все трудности и опасности, весь 
проект от начала до конца прошёл без единого инцидента� 
Все работали радостно и слаженно под любящей опекой 
Параматма-Учителей�
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Однако, сильное землетрясение магнитудой 8,2 балла в 
мае 2015-го года потрясло весь Гималайский регион, включая 
Непал, и привело к множеству смертей и разрушений� 
В связи с этим, грандиозная программа-благословение, 
запланированная на 2016 год, была перенесена на 2017 
год� Завершённое гигантское изображение было осторожно 
снято с лесов, аккуратно свёрнуто и надёжно укрыто� 

В течение 2016-го и 2017-го годов в майтри-обители в 
Синдупалчоке Учитель завершил запись базовых основ 
всеобъемлющей мудрости Боди Маргадаршан Майтридар-
мы, полученной в ходе 6-летней медитации-аскезы� Затем 
учение было оформлено в виде писания в соответствии с 
прямыми инструкциями Учителя� Этот труд был выпущен 
в виде «Книги Майтридармы» в марте 2017 года на непаль-
ском языке� В будущем также планируется выпуск второй 
Книги�

В октябре 2016 года Учитель Махасамбоди Дармасанга 
объявил о проведении с 21 марта по 2 апреля 2017 года дол-
гожданной 13-дневной Большой Майтри-Пуджи и Програм-
мы-Благословения для столицы Непала� Счастливые друзья 
по санге со всей страны начали активную подготовку к пред-
стоящему мероприятию� Началось строительство основных 
сооружений, в том числе алтаря шириной шесть с половиной 
метров и лесов высотой 33 метра для гигантского изображе-
ния Маха Майтри Маргагуру, которое было так мастерски 
изготовлено 18 месяцев назад в гористом Синдупалчоке� 

Тем временем Учителю поступили приглашения предан-
ных из отдалённых холмистых районов и района Гималаев� 
И Учитель решил посетить северные районы Непала для 
распространения чувства майтри и объединения различных 
региональных майтрийских сообществ� В период с 1 ноября 
по 5 декабря 2016 года Учитель посетил Солу Кхумбу близ 
горы Эверест, Расуву, Мананг, Мустанг и восточный Илам, 
даруя бесценные благословения местным жителям везде, 
куда бы Он ни приезжал� 
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Учитель в Верхнем Мустанге, где встречаются замёрзшие 
водопады.

Гималайские горы.
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В декабре 2016 года по указанию Учителя был проведён 
медитационный тренинг для маатма-учителей на их недав-
но заложенном пути� 

В начале 2017 года Учитель Дармасанга с несколькими 
учениками снова прибыл в майтри-обитель в Патаркоте� 
Здесь с 3 января по 4 февраля Он провёл вторую програм-
му медитационного тренинга для маатма-учителей� Более 
100 учителей, вставших на путь маатма-учителей в Синду-
палчоке, прибыли, чтобы под руководством Учителя сле-
довать строгим правилам особой майтрийской практики 
для маатма-учителей� Тренинг состоял в ежедневной ман-
тромедитации – в тишине маатма-учителя мысленно чита-
ли мантры, перемещая в руках бусинки чёток� Недавно да-
рованные мантры Всевышних Параматма-Учителей теперь 
читались полностью на священном майтрийском языке� 
Впервые божественный язык был официально представлен 
на Земле� Каждый маатма-учитель сохранял строгое молча-
ние, выполняя аскетические практики, живя в одиночестве 
в простой бамбуковой хижине� После месяца интенсивной 
практики учителя вышли из медитации, преобразованные 
и благословлённые несравненными дармическими плода-
ми практики – бесценной пуньей, что наполняет душу дар-
мой� 

Вскоре, 18 марта 2017 года, сотни друзей по cанге со 
всего Непала и всего мира собрались на священной зем-
ле в Патаркоте� Они сформировали большой конвой для 
сопровождения Учителя Махасамбоди Дармасангу в его 
путешествии к месту проведения большой исторической 
пуджи, что располагалось в долине Катманду в местечке 
Чуникхел, что в Бунгамати, Лалитпур� Рано утром более 
100 частных автомобилей, автобусов и 50 мотоциклов дви-
гались колонной вслед за автомобилем Учителя и после 
захватывающего путешествия торжественно прибыли на 
место пуджи�
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Территория пуджи была самой большой из всех� К огром-
ному бело-синему шатру пуджи вело жёлтое ковровое по-
крытие, вдоль которого стояли яркие цветы в горшочках� 
Высокие бело-синие флаги развевались рядами� Большая 
площадка для участников пуджи была аккуратно выровнена, 
предоставляя место для бесчисленных гостей и последова-
телей� Всё пространство пуджи было наполнено незабывае-
мой атмосферой мира и единства� 

В первый день Большой Программы Майтри-Пуджи ты-
сячи преданных в своих новых майтрийских одеждах розо-
вого, фиолетового и зелёного цвета замерли в ожидании, с 
трепетом и благоговением сложив руки в почтении� Гуру-
марга-учителя в синих одеждах заняли свои места в гигант-
ском шатре� Маатма-учителя выстроились вдоль дороги, 
ведущей к шатру, склоняясь в глубоком почтении и привет-
ствуя Учителя Махасамбоди Дармасангу в своих широко 
открытых сердцах� Воздух был наполнен радостным волни-
тельным чувством� 

Внутри сине-белого шатра, который находился в центре 
территории, сотни международных преданных из 33-х стран 
и пяти континентов сидели с одной стороны, а маатма гуру-
марга-учителя – с другой, все склонившись в почтении на 
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коленях, ожидая прибытия Учителя� Когда Учитель вошёл и 
направился к красивому белоснежному резному трону, все 
низко склонились, касаясь головой земли� Как только Учи-
тель своими быстрыми движениями подошёл и опустился 
на трон, гигантские синие занавеси, покрывающие 33-ме-
тровую конструкцию, распахнулись� И миру было открыто 
огромное изображение сияющего Учителя Маха Майтри 
Маргагуру, стоящего между небом и землёй и сверкающего 
золотыми звёздами� 
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Открывая пуджу, Учитель произнёс своё историческое 
послание, в котором объявил о сошествии на Землю Учите-
ля и о наступлении эпохи майтридармы в мире� 

Я пришёл в этот мир, чтобы открыть Боди Маргадаршан 
Майтридарму напрямую всем живым существам и 
этому миру, будучи наделённым на то полномочиями. С 
незапамятных времён эпоха за эпохой пребывая в нормах и 
правилах дармы и сохраняя первозданно чистое состояние 
сознания… Я полностью посвящаю себя тому, чтобы зажечь 
бесчисленные истины дармы для всей санги, всех любящих 
дарму, исполненных веры преданных и последователей. 

Однако, все люди этого человеческого мира, отдалив-
шиеся от сокровенного единения в истине, проходя мимо 
истинного пути, сегодня ведут себя так, словно не видят 
того, что ясно видно. 

Главная миссия истинного Учителя состоит в том, 
чтобы добыть и открыть истинный путь дармы. В том, 
чтобы принести всю дарму в одном едином чувстве май-
три всем без исключения живым существам и в том, чтобы 
устранять из людей пороки, скрывающиеся в глубине души. 
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Дарма – это невидимая подлинная истина-реальность, 
что несёт путь освобождения и спасения. Дарма – это цар-
ствие Параматма-Всевышнего или всех Учителей, что по-
знали вечное освобождение и спасение. Суть дармы – это 
реализация на опыте истинной мудрости. То есть, проде-
лав тщательный поиск истинного пути, жить этим пу-
тём. Дарма – это свет, великое всеозаряющее сияние. Её 
сущность поддерживает все миры во Вселенной. 

Дарма – это не путь эгоистического самоудовлетворе-
ния. Дарма – это путиуказание, ведущее всех живых су-
ществ к освобождению и спасению. Дарма в мире – это 
вечная нетленная истина. 

Истинная дарма осознаётся постепенно, с течением 
времени. Обретаемые нами кармические плоды полностью 
зависят от нас самих и от нашего выбора. Сам смысл это-
го человеческого мира состоит в обретении пуньи в выборе 
между истиной и ложью, добродетельным действием и не-
благодеянием. 

Дарма не есть то, что порождает такие вещи как 
гнев, жадность, искушение, эгоизм, эксплуатация, предвзя-
тость, разделение, обвинения и встречные обвинения, недо-
верие, сомнения и подозрения. А также не то, что потвор-
ствует путям разрушения мира. 

Дарма заключается исключительно в чувстве майтри, 
в истинном действии и практике. Таким образом, в дарме 
нет ни малейшего следа разделения или раздора. 

Познать реалии и причины страданий всех живых су-
ществ мира и себя в том числе, разоблачая все уловки злых 
ядов и устраняя их из самой глубины сердца – значит пре-
бывать в радостной благости не только в этом мире, но и 
в раю. 

Чтобы установить дарму и чувство майтри, источая 
нектар любящего дружелюбия и пребывая всецело в един-
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стве, не только мы сами, но и весь мир должен пробудиться 
в осознании основ истинной дармы. Наконец, благоприятное 
время для мировой дармической трансформации пришло. 

Хотя дарма устанавливается в материальном физиче-
ском мире, её первоосновы редки и обретаются с трудом. 

Не то, чтобы Учитель противостоял дарме… Просто 
Учитель пришёл в мир в этот нынешний век, когда люди 
полностью перешли на пути самоудовлетворения с вредо-
носными соблазнительными стандартами. Поэтому про-
блески истинного путиуказания майтридармы раскрыва-
ются постепенно, шаг за шагом. 

Учитель существует как в проявленной земной челове-
ческой форме, так и за пределами земного существования. 
Истинный Учитель, видимый в мире – есть подлинное про-
явление Параматма-Учителей на Земле. 

Для тех, кто пребывает во лжи, свидетельства истины 
воспринимаются как взгляд на себя в кривое зеркало. 

Человеческая природа полностью поддерживается жи-
выми растениями, дарующими мир и покой. Однако, неже-
лание людей отказаться от жадности, гордыни, насилия, 
коммерциализации и эксплуатации привели их к следованию 
пути уничтожения мира в конечном счёте. В нынешнюю 
эпоху, даже находясь в океане истины, люди, не следующие 
истинной дармической мудрости, находятся в состоянии 
духовного паралича. 

Неотказ от самомнения, гнева, жадности, похоти, за-
висти, насилия, коммерциализации, эксплуатации делают 
уничтожение мира неизбежным. Сейчас, в этот конец вре-
мён мир должен пробудиться перед лицом этого вызова. 

Сегодня, пребывая во всех стандартах и законах май-
тридармы, вызывая непобедимое чувство в сердце и уме, 
совершая истинные действия и практику, несущую освобо-
ждение и спасение как себе, так и всем существам, люди 
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могут сделать этот мир совершенным, процветающим по-
добно райскому миру… Через бесконечное почтение и благо-
говение перед Параматма-Учителями в доверии, наполнен-
ном верой, преданностью и надеждой, в непосредственном 
знании и свете. Мудрость, строящая величественную гар-
моничную связь между душами людей и Параматма-Все-
вышними – это есть майтридарма. 

Тот, чья жизнь отягощена грузом неблагих деяний, злых 
слов и мыслей, обречён на неминуемую погибель, от кото-
рой нет спасения. Даже сам Учитель и дарма не могут по-
мочь, когда добродетельная пунья исчерпана. 

В действительности, непреложные истины дармы осоз-
наются именно в той мере, в какой им придаётся значение 
человеком. Человеческие существа должны как можно ско-
рее взять на себя и целиком исполнять свои собственные 
неотложные задачи. 

Недостаточно того, что Учитель даёт указание пути 
– сам человек должен совершать путешествие по пути. И 
этот процесс должен питаться милосердием, сострадани-
ем, доверием, верой и преданностью, чистой жизнью, чи-
стым питанием, чистыми взглядами, чистой речью, всеми 
заповедями, глубокой медитацией, сердечным почтением и 
мудростью. 

Существование всех живых существ мира поддержива-
ется царством растений, и живые существа мира вместе 
со всеми растениями являются творениями Параматма- 
Учителей. Таким образом, главная поддерживающая основа 
мира, в конечном итоге, есть истинная дарма. 

Пусть все живые существа мира безошибочно и без 
промедления усвоят всеобъемлющую мудрость, заповеди 
и самые чистые основы истинной дармы для радостных 
внутренних преобразований, ведущих к высшим венчающим 
откровениям.
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Учитель, уже не мальчик, но муж, говорил с достоин-
ством и твёрдостью Параматма-Учителя, которому назначе-
но положить начало Золотого Века дармы на Земле� 
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На протяжении этих тринадцати незабываемых дней 
пуджи тысячи и тысячи паломников из всех районов Непала, 
а также преданные со всего мира получали благословения 
непосредственно от руки Учителя, обретая более глубокое 
понимание учения майтридармы и преисполняясь чувством 
майтри� 

Для многих, впервые посетивших подобное мероприя-
тие, это была редкая и драгоценная возможность окунуться 
в атмосферу великого покоя пуджи и погрузиться в медита-
цию в присутствии самого Учителя� На собственном опыте 
участники могли ощутить трансформирующий эффект пуд-
жи� До этого они слышали и читали о мальчике, исчезнув-
шем в джунглях, чтобы медитировать, но не могли знать о 
том, чего Он достиг и каких масштабов мудрость была Им 
обретена� Теперь они слышали феноменальную речь Учи-
теля о принципах учения майтридармы, как будто наблюдая 
закладку огромного камня в фундамент Земли� Также на 
пудже были дарованы особые майтрийские практики, но-
вые мантры на не имеющем аналогов майтрийском языке� 
Впервые все услышали мантры, исполняемые на небесном 
майтрийском языке, которые приводили в состояние глубо-
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кого неземного покоя и умиротворения� Все участники по-
лучили подробные инструкции по ежедневным практикам и 
могли приобрести первую в мире «Книгу Майтридармы» на 
непальском языке� 

Участники пуджи также получили ценные медальоны, 
созданные по указанию Учителя, благословлённые Им и 
освящённые молитвами маатма-учителей� Впервые все 
увидели тысячи непальских преданных в майтрийских оде-
ждах розового, зелёного, синего и фиолетового цветов� Всё 
пространство пуджи продолжало светиться необычайной 
безмятежностью� Всё казалось совершенно новым, ярким, 
священным и торжественным одновременно� Так небес-
ная дарма проявлялась в видимых земных формах� Меж-
дународные и непальские преданные впервые собрались 
вместе в невыразимой любви и уважении, работая вместе, 
преодолевая языковой барьер, получая огромную радость 
от совместного труда и общения� Это чувство единения и 
единства ощущалось всеми без исключения� Несколько не-
пальских журналистов и съёмочных групп приехали, чтобы 
запечатлеть это историческое событие� 

Центральный телеканал Непала вёл прямую трансляцию 
с мероприятия� Это должно было стать последним большим 
публичным благословением Учителя в его родном Непале 
перед отъездом за границу для распространения пути дар-
мы и обучения гурумарга-учителей по всему миру� Это была 
одна из самых продолжительных и масштабных публичных 
программ-благословений, когда-либо проводившихся в Не-
пале� Огромное число преданных и искателей истины при-
шли за благословением Учителя� Дармасанга каждый день, 
не сходя с места, без перерывов на приём пищи и воды давал 
благословения с одиннадцати часов утра до конца дня� Ино-
гда благословение продлевалось за полночь, до часа ночи� 
Как безгранично сострадание и самоотверженность Учите-
ля! Для всех присутствующих эта пуджа вызывала в памяти 
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и укрепляла данные Учителем раннее учения, которые те-
перь раскрывались в сердце новым пониманием� В течение 
многих лет преданные и последователи впитывали мудрость 
майтридармы� И откровения Учителя на этой пудже стали 
самыми глубокими, вдохновляющими и возвышенными� 
Учитель недвусмысленно изложил золотую суть учения 
майтридармы� Это была мудрость, которая пришла, чтобы 
остаться навсегда� 

Вскоре после этой запоминающейся пуджи члены не-
пальской санги и маатма-учителя пригласили Учителя по-
сетить их селения в различных отдалённых горных районах� 
Так с конца мая по июнь 2017 года Учитель совершил ряд 
краткосрочных поездок в горные районы Долакха, Рамечап 
и Макванпур, где дал благословения всем преданным, их де-
тям и семьям� 

С постоянным ростом численности санги, преданных 
и последователей в Непале, возникла потребность в май-
трийской обители, находящейся в удобно доступном для 
духовных искателей месте� Поскольку горная обитель в 
Синдупалчоке находилась в отдалённом районе и не имела 
достаточных возможностей для приёма большого количе-
ства паломников и размещения гурумарга-учителей, поиск 
подходящего участка в более доступном месте стал главным 
приоритетом� 

В течение нескольких месяцев члены санги представили 
Учителю различные предложения о месте для новой май-
три-обители, доступной из разных уголков Непала� В итоге 
Учитель принял решение основать новуюобитель в лесной 
зоне джунглей Бесарэ, что в районе Синдули, в холмистой 
местности центрального Непала� При большой поддержке 
тысяч непальских преданных земля была постепенно при-
обретена и к концу августа 2017 года юридически зареги-
стрирована в местной администрации на имя ассоциации 
Боди Шраван Дарма Санга� 
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6 октября 2017 года Учитель Махасамбоди Дармасанга 
вместе с несколькими учениками и некоторыми членами 
санги отправился в ранее необитаемый участок джунглей� 
Этим землям в Синдули предстояло стать новой майтрий-
ской обителью, где будут выполнены финальные дармиче-
ские задачи Учителя в Непале� Предстояло завершить ряд 
грандиозных проектов� Нужно было дать учение Пути Мир-
ского Гурумарга Творца всем мирским преданным и после-
дователям, а также провести обучающие тренинги для их 
учителей – маатма-учителей� Также в планах была колос-
сальная задача по написанию и подготовке учебника свя-
щенного майтрийского языка� 

Территория новой обители была впечатляющей – огром-
ное пространство диких джунглей с большими деревьями 
и рекой, протекающей между двумя холмами� Прежде, чем 
новые обучающие программы могли начаться, необходимо 
было обеспечить элементарные условия проживания для 
учителей, которые будут жить в новой обители, а также для 
преданных, которые приедут для получения учений� Строи-
тельные работы начались сразу же, и через несколько меся-
цев основная часть построек была готова� 

Теперь предстояло провести две обучающие программы� 
Первой была трёхдневная программа обучения для мирской 
непальской санги и преданных во время празднования Май-
три Дивас 21-24 марта 2018 года� В те исторические дни 
сотни искателей истины и последователей дармы прибыли в 
новый центр со всего Непала� Санге и преданным майтрий-
ские учения впервые были даны гурумарга-учителями, кото-
рых обучал сам Учитель� 

Наставления об основах дармы, майтрийских правилах 
поведения и описания Двадцати Одного Мира были даны с 
чрезвычайной ясностью и точностью� Члены санги получи-
ли беспрецедентное знание, наполнившее их сердца глубо-
ким почтением и благодарностью�
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В мире имеет место заблуждение о том, что дарму могут в 
полной мере практиковать и постигать только посвящённые 
монахи и монахини, живущие в уединении вдали от мир-
ской жизни, в безбрачии и отречении от мирских забот� Это 
неправда� Все люди в равной степени могут практиковать 
дарму и обретать живую мудрость дармы, независимо от 
того, являются ли они аскетичными учителями, ведущими 
монашеский образ жизни, или мирскими практикующими, 
живущими мирской жизнью� Каждый, чьё сердце вступает 
в прямой контакт с Всевышними Параматма-Учителями с 
истинной верой и преданностью, может практиковать дарму 
и достичь освобождения и спасения� 

Путиуказание для мирской санги было дано в виде 
Тридцати Двух Путиуказующих Правил, которые 
присутствовавшие мирские искатели истины получили от 

Во время медитационных тренингов, обучающих программ 
и по торжественным случаям мирские преданные одевают 
майтрийские одежды синего или фиолетового цвета – для 
мужчин и светло-розового или лесного зелёного – для женщин. 
Делается это для того, чтобы выразить чувство уважения 
и торжественности во время знаменательных мероприятий. 
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гурумарга-учителей в Синдули 11 января 2019 года� Ниже 
представлены Путиуказующие Правила Пути Мирских 
Гурумарга Творцов� 

1) Брачный союз необходим для сохранения и поддер-
жания человеческого существования на Земле и является 
неотъемлемой частью человеческой цивилизации. Без него 
продолжение человеческого рода невозможно представить. 
Мы полностью уверены в том, что человеческая жизнь бу-
дет наполнена истинным смыслом, счастьем и радостью, 
когда брачные узы заключены всецело в рамках правил май-
тридармы. Свадьба является полноценной, если совершает-
ся в полном согласии и взаимодействии между семьями же-
ниха и невесты, в следовании канонам майтридармы. Только 
свадьба, проведённая таким образом, в единстве, допуска-
ется майтридармой. В майтридарме мужчины и женщины 
полностью равны в их духовной и жизненной мудрости и 
в знании норм поведения. На основании данного равенства, 
семья играет важнейшую позитивную роль в установлении 
истинного пути дармы в человеческом обществе. Согласно 
правилам майтридармы, мужчина и женщина могут всту-
пать в брак только один раз. Второй брак строго запре-
щён. За исключением непредвиденных обстоятельств – если 
один из супругов умер или ушёл навсегда (при условии, что 
расставание неизбежно и происходит полюбовно, не причи-
няя страданий кому-либо в семье). 

2) В мире имеет место определённый предрассудок или 
заблуждение, будто женщина не может быть лучше муж-
чины. Мы преобразовываем это ошибочное убеждение, ибо 
женщина, на самом деле, может быть величайшей. И это 
так. Законами дармы не допускается неуважительное от-
ношение к женщине или принижение её достоинства. Усво-
йте и распространяйте правильные дармические взгляды, 
согласно которым мужчина и женщина разделяют равное 
доверие, уважение и почтение. В своих бессмертных сло-
вах Учитель говорит, что Параматма-Учителя дали эти 
благородные наставления с тем, чтобы все люди взращи-
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вали высокие мысли и чувства, накапливали добродетель-
ную пунью и обретали единство с Природой Учителя. Ибо 
освобождение и спасение возможны только для тех, кто 
относится к мужчинам и женщинам с равным уважением 
и доверием. 

3) Мы должны полностью отказаться от любых дей-
ствий, разрушающих накопленную нами пунью. Не следует 
говорить без нужды всё, что приходит на ум, дразнить, 
высмеивать других, флиртовать, чрезмерно предаваться 
смеху, чрезмерно фокусироваться на мирских делах и раз-
влечениях и т.д. Как во время выполнения майтрийских 
практик, пудж, так и в каждый момент жизни, когда мы 
идём, сидим, едим с семьёй или друзьями. 

4) Приглашайте семью, поселение и общество в дарму, 
поднимая вдохновляющие и зажигающие сердца темы. Та-
кие как всеобщее равенство, защита всех живых существ, 
включая животных, потребление чистой, доброй пищи, и, 
когда нужно, приводя в виде цитат слова Учителя. 

5) Полностью отказавшись от собственного эгоцен-
тризма, нужно двигаться по пути вперёд, рождая исклю-
чительно высокие мысли, полные вселюбящего чувства май-
три и направленные на принесение счастья, благополучия, 
мира и спасения всем живым существам. 

6) Бесчисленные неосвобождённые блуждающие души 
почивших предков и праведников, что тысячелетиями по 
незнанию были пленены как объекты поклонения, теперь 
должны быть освобождены. Пусть они, наконец, получат 
освобождение из человеческого мира, обретут покой и не 
чинят нам помех на нашем духовном пути. 

7) Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом, со-
жалея об ошибках, совершённых сознательно либо по не-
ведению, сегодня, став членом майтри-санги, преданным 
или последователем, пребывая в высших законах дармы, 
мы должны отпустить прошлое и двигаться вперёд. Мы 
должны глубоко размышлять о том, как мы можем углу-
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бить и распространить практику дармы ради блага и сча-
стья всех живых существ. 

8) Будучи погружёнными в медитацию, изучая майтрий-
скую мудрость, выполняя мантромедитацию, мы должны 
пребывать в состоянии полного покоя, тишины и концен-
трации. 

9) Отрекаясь от негативных мыслей, негативной речи, 
гнева, ярости, ненависти, высокомерия и глумления мы всег-
да должны пребывать в единстве, проявлять понимание, 
осознанность и внимательность. 

10) Когда мы общаемся с учителями (маатма-учителями, 
маха маатма-учителями и гурумарга-учителями), сидим 
рядом с ними, идём, принимаем пищу или трудимся, мы 
должны во все времена сохранять состояние благоговейного 
спокойствия и душевного равновесия. 

11) Став активным членом санги на пути майтридармы, 
непреклонно пребывая в истине, мы должны вдохновлять 
других нашим возвышенным майтрийским поведением. Сво-
им примером мы должны устанавливать всеобщий мир и 
нести позитивные преобразования своему дому, поселению, 
городу, стране и всему мировому человеческому обществу. 

12) Мы должны постепенно наставлять поселение, го-
род и общество на праведный путь, помогая оставить все 
укоренившиеся пагубные суеверия и предрассудки, ставшие 
обычаями и традициями и слепо соблюдаемые по сей день. 

13) В отношении расы, национальности, страны, рели-
гии или веры никогда не используйте слов или выражений, 
которые порождают даже малейшее разделение, предвзя-
тость, дискриминацию или разногласия. В майтридарме 
человеческое существование состоит исключительно из 
единой человеческой семьи, а не из различных рас и этносов. 
Мы соблюдаем правила и законы майтридармы, в которых 
нет ни малейшего признака или намёка, мысли или идеи, по-
рождающей предвзятость или разделение. 

14) Воспринимать или использовать майтридарму как 
политический инструмент – это серьёзное адармическое 
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деяние. Дарма в мире всегда нейтральна, беспристрастна 
и несёт лишь всеобщее равенство. 

15) Не доверяйте слепо мирским веяниям и трендам. 
Сначала их нужно изучить и проанализировать, чтобы по-
нять их подлинную суть. Если они наносят вред дарме или 
нам самим, следует незамедлительно отказаться от них. 

16) Если члены семьи совершают действия, которые 
идут вразрез с истинной дармой, продолжайте решитель-
но и уверенно следовать пути, несмотря ни на какие возни-
кающие трудности. 

17) Причинять страдания любому живому существу – 
это то же, что причинять страдания всем Параматма-
Учителям. Заставлять любое живое существо лить слёзы 
равнозначно тому, чтобы заставлять всех Параматма-
Учителей проливать слёзы. 

18) В дарме запрещается заниматься любыми видами 
деятельности, которые наносят вред живым существам. 

19) Мы должны полностью отказаться от адармиче-
ской, то есть, недоброй немайтрийской пищи. 

20) Если внешне человек выполняет предписанные дар-
мические практики, но при этом совершает адармические 
поступки, то он неизбежно окажется в мире сознательно 
совершённых неблагодеяний, из которого нет спасения. 

21) Преисполнившись негативных мыслей и недоверия, 
пытаться уничтожить дарму, обвинить или очернить 
Учителя или обученных им учителей – значит совершать 
величайшее неблагодеяние. Это равнозначно тому, чтобы 
пытаться уничтожить или очернить всех Параматма-
Учителей. 

22) Оставив Учителя и дарму и пойдя против них, чело-
век совершает великое неблагодеяние и неизбежно попада-
ет в мир великих страданий. 

23) За совершение таких страшных адармических про-
ступков придётся испытать мучения и страдания не толь-
ко после смерти, но и при жизни. 
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24) Откажитесь от привычки полностью терять себя в 
мирских заботах и погоне за материальными благами, име-
нем, славой, богатством или властью. Никогда не обманы-
вайте и не причиняйте страданий другим, заставляя людей 
рыдать в душе́. Не распространяйте духовную деградацию 
дома, в поселении или обществе.

25) Не используйте вульгарных, грубых и злых слов. Наша 
речь всегда должна быть исполнена вежливости, доброты 
и скромности. 

26) Полностью отказавшись от ссор, враждебности, 
злонамеренности или нежелания общаться друг с другом, 
установите согласие и гармонию со всеми. Начните об-
щаться с теми, кого избегали, даже если есть разногласия. 
Как последователь майтридармы, ведите себя одинаково 
уважительно со всеми: молодыми и пожилыми, большими 
и малыми. 

27) В обыденной жизни пребывайте строго в принципах 
и правилах майтридармы. Когда позволяет время, выпол-
няйте такие практики, как медитация, мантромедитация, 
пуджа и молитвы. Это поможет обрести избавление от 
возможных помех и препятствий, разного рода негативных 
влияний и воздействий, от проблем и несчастий в семье. 

28) Главные путиводители и наставники для санги, 
преданных и последователей на пути дармы – это маатма-
учителя: атоаха́сы (мужчины) и тапо́вы (женщины). 
Почитая их как проявления Параматма-Учителей, 
мы должны проявлять к ним безграничное уважение и 
почтение наряду с глубоким доверием, верой, надеждой и 
преданностью. 

29) Продвигайтесь по пути майтридармы, применяя в 
жизни все виды полезных повседневных практик под руко-
водством маатма-учителей. 

30) Используйте обращение «гуруа́ма» для жён атоаха-
сов и обращение «гуруа́па» для мужей тапов. 
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31) Майтрийские цвета одежд мирской санги и предан-
ных – синий или фиолетовый для мужчин и светло-розовый 
или лесной зелёный – для женщин. 

32) Если после принятия этих Правил мы погрузимся в 
недоверие или заблуждение и нарушим собственное обе-
щание, то, тем самым, совершим величайший проступок. 
Нам неизбежно придётся испытать результат подобного 
деяния – душа будет не способна достичь освобождения и 
спасения, блуждая бесцельно до конца времён. Кроме того, 
это отразится и на наших потомках и может привести 
к врождённым деформациям тела, психическим расстрой-
ствам, скоропостижной смерти и т.д. Если же мы будем 
жить всем сердцем в дарме, то наши души и души окру-
жающих будут расцветать, наполняясь пуньей и обретая 
прекрасные плоды, сияя неземным светом, счастьем и радо-
стью. Так мы будем духовно расти и продвигаться к осво-
бождению и вечному спасению. 

Таким образом, Учителем была формально определена 
самая многочисленная группа учителей – Мирские Гурумар-
га Творцы, и им было дано Путиуказание на их пути� При-
нятие человеком в сердце Путиуказущих Правил является 
серьёзным шагом и означает вступление на Путь Мирского 
Гурумарга Творца� 

Следующей важной дармической задачей была 
организация трёхмесячной программы интенсивного 
медитационного тренинга для маатма-учителей в самые 
холодные зимние месяцы – с 16 октября 2018 года по 15 
января 2019 года� Во время этого изнурительного обучающего 
тренинга гурумарга-учителя должны были ассистировать 
маатма-учителям, чтобы те могли воспользоваться этим 
бесценным шансом, дабы обрести огромный объём пуньи 
в очень короткий срок� Опыт и пунья, накопленные во 
время тренинга, в свою очередь, помогут маатма-учителям 
достичь совершенства в знании мудрости майтридармы� 
Этой спасительной мудростью они затем смогут делиться со 
всем человечеством� Это была в высшей степени ценная и 
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плодотворная обучающая программа� В ней к числу маатма-
учителей присоединились ещё около ста человек, желающих 
встать на путь маатма-учителей� Среди присоединившихся 
были матери, бабушки и одинокие женщины, отцы, пожилые 
люди за 80 и молодые люди двадцати лет� Все они влились 
в ряды маатма-учителей тогда в новой красивой горной 
майтрийской обители в Синдули� 

Во время обучающего тренинга в один прекрасный вечер 
Учитель впервые даровал присутствующим прямые настав-
ления о правилах и предписаниях Пути Маатма Гурумарга 
Творца� Также все участники тогда получили новые одеж-
ды маатма-учителей� Двумя годами ранее синие одежды 
маатма-учителей имели красные и жёлтые полосы� Теперь 
им на смену пришли зелёные полосы, подчёркивающие их 
прямую связь с Параматма-Учителями, а также экологиче-
ский аспект учения майтридармы и связь с живой природой� 
Маатма-учителям предписано избегать любых убийств, за-
щищать всё живое, сохранять и поддерживать Землю как 
единый целостный организм� 

Теперь джунгли Синдули превратились в 
высокоэнергетическое пространство тихой уединённой 
медитации и прямого погружения в дарму� В своих простых 
хижинах, разбросанных по гористым джунглям, маатма-
учителя пребывали в безмолвной напряжённой медитации� 
Им оказывали надёжную помощь и поддержку гурумарга-
учителя, которые всегда были рядом, чтобы позаботиться 
об их физическом состоянии, питании и безопасности� 
Защищённые таким образом, медитаторы погрузились в 
безграничное чувство-состояние майтри� Они мужественно 
преодолевали все невзгоды, холод, ненастную погоду, 
физический дискомфорт и бесчисленные духовные 
испытания� Постепенно они утвердились в состоянии 
глубокого и интенсивного духовного роста� Эволюция 
их души ускорилась, чтобы новые учителя могли обрести 
прямую связь с предвечными Параматма-Учителями и 
служить всему миру и всем существам� За эти три месяца 
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они напрямую на своём опыте познали неописуемые 
трудности и тяготы, которые ждут учителей дармы, несущих 
ответственность за всех живых существ на Земле� Сам 
Учитель Дармасанга приходил, чтобы напрямую давать 
священные дармические учения� Также тогда Учитель 
даровал учителям новую форму обращения на майтрийском 
языке: маатма-учителя мужского пола стали «атоахасами», а 
женского – «таповами»� 

После изнурительной 3-месячной медитации в ветхих 
уединённых бамбуковых укрытиях в холодное время года 
маатма-учителя вышли из своих хижин 15 января 2019 года� 
Радостные и обновлённые, готовые вернуться в мир, чтобы 
служить людям и всему живому… Теперь они были транс-
формированы и очищены великой силой медитации-аске-
зы, наделены неизмеримой пуньей, накопленной через ин-



131Глава 1. Учитель

тенсивную практику� Учителя обрели новое понимание и 
глубокое осознание того, как они могут служить на благо 
человечества и всех существ� Теперь они были полностью 
готовы к проведению пудж и обрядов, как прямые учителя 
майтридармы, готовы давать утешение и жизненное руко-
водство всем, дарить надежду, уверенность, внутренний 
мир и покой� 

По всему Непалу эти обученные учителя теперь распро-
страняют сердечное чувство любящего дружелюбия и глу-
бокого уважения ко всем формам жизни� Они несут Земле 
настоящий прочный мир, всеобщее единство и равенство� 
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С середины октября 2018 года, когда маатма-учителя 
только начали свою трёхмесячную медитацию-аскезу в Син-
дули, Учитель Дармасанга параллельно был занят новым 
проектом по записи основ небесного майтрийского языка, 
который Он получил от Всевышних Параматма-Учителей 
во время Его собственной медитации-аскезы в джунглях 
Халкория� Теперь, когда маатма-учителя завершили свои 
суровые медитативные испытания и могли уверенно испол-
нять свои дармические обязанности, пришло время начать 
насыщать их мудростью священного языка� Маатма-учителя 
в итоге распространят священный язык по всему миру на 
благо всего человечества� 

Язык является отражением культуры� Так и майтрийский 
язык, выраженный в словесной форме, ведёт людей к пони-
манию возвышенных основ майтридармы� Это первоздан-
ный язык, ранее не известный людям� Майтрийский язык 
создаст свою собственную культуру среди людей, которая 
будет полностью основана на правилах и положениях май-
тридармы и пронизана небесной майтрийской мудростью� 
Когда начнётся использование этого языка в повседневной 

Маатма-учителя читают молитвы на майтрийском языке.
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жизни, чувство майтри будет спонтанно расцветать в чело-
веческих душах� Майтрийский язык призван оживить среди 
людей чувство любящего дружелюбия, единства и всеобще-
го равенства, которые лежат в основе учения майтридармы� 

Этот язык не создан человеком, как все другие языки на 
Земле� Он является божественным даром Всевышних Созда-
телей� Вся структура майтрийского языка, качество его зву-
ков, природа его лексики, грамматики и синтаксиса, а также 
его необыкновенная система письма были переданы Учите-
лю в Халкории в те необычайные дни непрерывной прямой 
передачи, когда Он получал тысячи священных наставлений 
и откровений живой мудрости от Параматма-Учителей� До 
прихода Учителя никто на Земле никогда не слышал подоб-
ных радостных небесных звуков� Последователи пока ещё не 
могут общаться друг с другом на майтрийском языке на еже-
дневной основе� Однако, они уже учатся обращаться к Все-
вышним Параматма-Учителям, используя этот будущий об-
щий язык в мантрах и молитвах, накапливая ценную пунью� 
Воспроизведение его звуков всегда сопряжено с улыбкой, 
поскольку этот умиротворяющий, радостный и любящий 
язык нацелен на возвышение и спасение всех душ� Благода-
ря заключённому в нём вселюбящему чувству майтри, все 
живые существа, включая всех животных и всё раститель-
ное царство, испытывают благоприятный эффект от тонкого 
резонанса его священных звуков� Люди постепенно входят в 
новое измерение доверия и уважения в божественном чув-
стве майтри, которое вызывает невыразимую благодарность 
в сердце и непостижимое благоговение перед Создателями� 
Мирная и радостная природа этого языка живо отзывается 
в душах людей, стремящихся к давно утраченному чувству 
единства, безмятежности, к ощущению вечного дома и при-
надлежности к Первоисточнику самой жизни� 

16 мая 2019 года во время пуджи, посвящённой 14-й го-
довщине начала шестилетней медитации-аскезы Учителя, 
первые драгоценные слова майтрийского языка были даро-
ваны восхищённым преданным� «Учитель» превратился в 
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«Лопам», приветствие учителям «пранам» превратилось в 
«ньяньес»21, приветствие мирянам «майтри мангалам» стало 
«шайги вайнкья», аскетичные гурумарга-учителя-женщины 
стали называться «ньеннин», аскетичные гурумарга-учите-
ля-мужчины – «ньенгьюн»� Также был добавлен ряд других 
новых слов: «мать» – «шроньян», «отец» – «онгьяп», «сын» 
– «ньенг», «дочь» – «ненгрин», «читать и изучать» – «дри-
пан», «все» – «чатоп» и т�д� Майтрийскому языку – языку 
Параматмы, суждено стать общемировым языком человече-
ства� 

Тогда же в рамках специально организованной церемо-
нии выражения почтения, благодарности и уважения учите-
лям и их семьям тысячи преданных прошли и поклонились 
порядка двумстам атоахасам и таповам� Учителя сидели об-
лачённые в свои одежды вместе с их семьями� Торжествен-
ные и счастливые одновременно они получали трогательное 
публичное почтение от всех преданных и последователей� 
Учителя получали искреннюю благодарность за посвяще-
ние своих жизней служению человечеству и всему живому, 
а их семьи за то, что поддерживают своих родных, возло-
живших на себя такую непростую и благородную задачу� 
Санга и последователи были глубоко тронуты проявлением 
такого сердечного и искреннего благоговения, исходящего 
от преданных, которые подходили к каждому учителю и 
уважительно склонялись со сложенными руками и букета-
ми цветов, безмолвно и в глубоком почтении� Большинство 
присутствующих не могли сдержать слез, настолько они 
были тронуты происходящим� Люди буквально купались в 
океане благодарности и чувства майтри� Кроме того, в тот 

21 ньянье́с (майтрийский язык) – благоговейное привет-
ствие учителям на майтрийском языке (ранее использовалось 
приветствие «пранам»)� Почтительное приветствие выпол-
няется Учителю и всем учителям в поклоне и с уважительно 
сложенными ладонями, с сердцем наполненным искренним 
почтением, благоговением, безграничным доверием, верой, 
надеждой и преданностью�
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день все были под впечатлением от майтрийского языка, ра-
нее неизвестного на Земле, тёплого «улыбающегося» языка, 
сами звуки которого наполняют сердце радостью� Музы-
кальные ритмы майтрийского языка ощущаются как шёлко-
вая верёвка, по которой можно подняться к небу и лицезреть 
Всевышних воочию� 

Как замечательно, что мир сегодня обрёл сотни новых 
учителей дармы� Был дан старт новой культуре, основан-
ной на подлинной небесной мудрости� До этого было только 
одно гигантское дерево – Учитель Махасамбоди Дармасан-
га – превзошедший жизнь и смерть Параматма-Учитель� Те-
перь это огромное древо дало бесчисленное множество вет-
вей, распустившихся в виде сотен маатма-учителей, а вслед 
за ними и в виде тысяч членов санги, которые принимают 
Путь Мирских Гурумарга Творцов� Людям, живущим в наш 
век, бесконечно повезло, ибо у нас сегодня есть возмож-
ность обретать всё это изобилие сокровищ Параматмы� 

Свет дармы неуклонно распространяется по всей Зем-
ле� Началось всё с дикой природы джунглей Халкория, где 
происходили бесчисленные невиданные трансформации, 
которые преобразовали и наполнили неземным светом всю 
флору и фауну� Далее это сияние охватывает прекрасный 
Непал по мере того, как здесь появляются тысячи и тысячи 
новых преданных� В их число теперь входят следующие два 
поколения, вплоть до малышей, которые с радостью выпол-
няют поклоны учителям� Осознав всю благотворную силу 
майтридармы, люди в городах и деревнях теперь твёрдо сле-
дуют по пути ненасилия с чистым сердцем и свободные от 
предубеждений, с безграничным терпением и сострадани-
ем� Люди чувствуют себя всё более свободными от тревог� 
Их повседневная жизнь наполняется необычайным спокой-
ствием, благодарностью и глубоким почтением� Непал яв-
ляется первой страной, из которой майтридарма вместе с 
будущим общим языком человечества распространяются по 
всему миру� 
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16 июня 2019 года Учитель погрузился в трёхлетнее без-
молвное уединение в холмистых джунглях Синдули� Он 
завершил процесс дарования миру основ учений дармы на 
данном этапе� Более 200 маатма гурумарга-учителей усво-
или базовые техники и принципы несущей освобождение и 
спасение всему живому Боди Маргадаршан Майтридармы� 
Учитель также передал основы майтрийского языка в виде 
молитв и мантр Параматма-Учителям, а также молитв Двад-
цати Одного Мира� На данный момент все без исключения 
мантры, молитвы и обряды выполняются на майтрийском 
языке как учителями, так и рядовыми последователями дар-
мы в Непале и во всём мире� Теперь пришло время челове-
честву начать пробуждаться, почувствовать дарму сердцем 
и жить ей� Всем людям пора узреть и распознать Учителя, 
начать внимать дармической мудрости и следовать спаси-
тельному пути дармы� Только это может отвести Землю и 
её обитателей от неминуемого самоуничтожения и принести 
прочное счастье, вечный мир и покой� 

5 июля 2019 года все маатма-учителя прибыли в май-
три-обитель в Синдули, чтобы пройти ещё один длительный 
тренинг� Это была шестимесячная программа интенсивно-
го обучения молитвам на майтрийском языке� Под чутким 
руководством гурумарга-учителей каждый день в течение 
десяти часов они читали вслух молитвы, посвящённые Все-
вышним Параматма-Учителям, на чистом майтрийском язы-
ке� Эти объёмные молитвы впоследствии были объединены 
в молитвенник, выданный учителям в 2020 году� 

Важно понимать, что мудрость майтридармы не привя-
зана к какому-либо языку – непальскому или какому-либо 
другому� Вся феноменальная мудрость, заключённая в Боди 
Маргадаршан Майтридарме, все её возвышенные священ-
ные истины могут быть выражены и представлены абсолют-
но на любом языке мира� На протяжении первых лет после 
завершения эпической шестилетней медитации-аскезы Учи-
теля шла эволюция передачи Его дармических учений� Про-
цесс дарования этих учений человечеству был постепенным� 
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Но уже с самого начала нектар мудрости майтридармы, из-
ливавшийся на человеческие души, был полностью зрелым 
как по содержанию, так и по форме� Выйдя из своей мно-
голетней медитации-аскезы, молодой Учитель обращался к 
миру на языке, привычном для современных культур и тра-
диций Непала� Порой это приводило к тому, что преданные 
и последователи в Непале и во всём мире, читающие пере-
воды Его учений, неверно истолковывали Его слова� Люди 
видели термины, знакомые им по их духовным традициям, 
и полагали, что Его учение – это продолжение известных 
им традиций и верований� Многие поначалу полагали, что 
Он – реинкарнация Будды из рода Шакья или какого-ни-
будь известного Ринпоче или великого мастера� Люди мог-
ли проводить аналогии только с известными им фигурами, 
знакомыми по письменной истории� В действительности же 
никого отдалённо напоминающего Учителя Махасамбоди 
Дармасангу нельзя найти ни в каких сохранившихся или не-
давно обнаруженных исторических текстах� Сегодня иска-
тели истины, наконец, узнали Его как превзошедшего жизнь 
и смерть Учителя, что достиг запредельной мудрости Пути 
Бодимарга� По прошествии некоторого времени ученикам 
стало ясно, что мудрость, обретённая Учителем лично и 
напрямую от божественных Учителей Сварги, полностью 
уникальна и самобытна� Она не является продолжением или 
интерпретацией каких-либо дошедших до нас духовных 
традиций и практик, сохранившихся в мире и известных нам 
по письменным источникам� Ученики поняли, что стоят пе-
ред «водоразделом», отделяющим прошлое от настоящего и 
будущего� Они начали познавать ранее неизвестное чувство 
майтри – это новое состояние бытия, а также непосредствен-
ные практические методы духовного возвышения души� 
Теперь людям предстоит сделать решающий выбор между 
фундаментальной трансформацией и сохранением устояв-
шегося статуса-кво� Этот выбор связан с изменениями сло-
жившегося порядка вещей и жизненного уклада� В связи с 
чем, это вызвало сопротивление в определённых кругах, где 
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страх и гнев в конечном итоге переросли в ненависть и даже 
агрессию и насилие� Те же, кто искал истину, без промед-
ления пришли к осознанию истинности дармических кано-
нов, принесённых как будто из какого-то древнего забытого 
прошлого� Они бросились к Учителю, как испытывающий 
жажду человек спешит к воде� В те ранние годы Учитель 
в своём бесконечном любящем дружелюбии и сострадании 
давал учения Боди Маргадаршан Майтридармы мягко и по-
степенно, шаг за шагом� Поначалу Он использовал знакомые 
людям термины, чтобы избежать противостояния, объясняя 
великую мудрость знакомыми людям словами, которые мог-
ли быть поняты, приняты и усвоены преданными в то время� 
Затем Учитель постепенно продвигался всё дальше и глуб-
же, раскрывая основы и практики пути дармы в их изначаль-
ных формах по мере того, как преданные учились прини-
мать с годами всё больше и больше� 

Учитель Махасамбоди Дармасанга положил начало цар-
ству дармы на Земле� Ради вечного блага Вселенной и спа-
сения всех живых существ, Он даровал миру предвечные 
принципы дармы Всевышних Параматма-Учителей, а также 
майтрийскую культуру� Благодаря этому, сегодня продолжает 
своё существование земной мир, сотворённый и поддержи-
ваемый Всевышними Создателями� Ниспосланный небеса-
ми и живущий в джунглях Учитель начал возвращать Земле 
её первоначальную жизненную силу, красоту и целостность� 
Уникальность подхода Учителя состоит в том, что учение не 
передаётся как традиция� Оно распространяется как прямое 
опытное внутреннее знание, как способность отличать исти-
ну от лжи� Таким образом, человеческое общество освобо-
ждается из сетей иллюзий и заблуждений, что порождались 
на протяжении эпох с незапамятных времён� Так челове-
ческие души смогут обрести спасение в райских небесных 
сферах, навсегда выйдя из круговорота перерождений� 

Нынешний Золотой Век дармы намного ближе к Все-
вышним Параматма-Учителям, чем когда-либо ранее в чело-
веческой истории� Благодаря тому, что сегодня есть Учитель 
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Махасамбоди Дармасанга среди нас, люди получают совер-
шенно новый небесный язык и обретают совершенно новое 
дармическое измерение сознания� 

Однако, сегодня на заре этого Золотого Века дармы мно-
гие человеческие существа, в основном, могут воспринимать 
Учителя привычным людям способом – как физического, 
материального лидера, направляющего мирские активно-
сти и распространяющего физические, материалистические 
правила� Многие из нас ещё не могут осознать в сердце, что 
Учитель – это не рядовой мирской учитель, а божественное 
явление, одновременно влияющее на все сферы и измерения 
бытия� Он создаёт новый уровень светлых вибраций в мире� 

Если мы оглянёмся вокруг, то можем обнаружить, что 
люди, учреждения, организации, различные институты и 
правительства – все стремятся к возрождению� Однако, к 
возрождению материалистическому – с целью получения 
власти и контроля над ресурсами мира� В основе нашего 
желания к увеличению власти лежит лишь стремление к 
получению материальной выгоды� Учитель Махасамбоди 
Дармасанга – это не земной духовный наставник, а чистый 
Учитель дармы� Поэтому подлинные отношения челове-
чества с Ним всегда будут на незримом, нематериальном, 
дармическом плане� Ученики, санга, преданные и последо-
ватели принимают Его как своего высшего духовного покро-
вителя, наставника и защитника с радостным доверием, не-
поколебимой верой, надеждой и преданностью� Взамен они 
обретают неизмеримую несущую вечное благо пунью, ос-
вещающую светом благодати весь мир и всех существ� Мы 
видим Его как мирового Бодимарга-Учителя, как символ 
мира� Мы воспринимаем Его как Великого Учителя дармы, 
открывающего неизвестный доселе путь практик, напол-
няющий сердца вселюбящим чувством майтри и ведущий 
к освобождению и спасению� Учитель дарует миру спаси-
тельную мудрость� Этой мудрости в безграничном почтении 
и благоговении следует санга, преданные и последователи в 
Непале и по всему миру� Число последователей Боди Мар-
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гадаршан Майтридармы растёт в мире день ото дня� Следуя 
пути дармы, они обретают безграничную пунью, ведущую 
душу в вечные райские сферы Сварги� Ошибочно видеть 
Учителя с полярной мирской точки зрения, относить к той 
или иной традиции или религии� Также неразумно пытаться 
противодействовать или очернять Его из страха или преду-
беждений, не дав себе шанса почувствовать истину сердцем� 
Люди должны принять в мирном осознании тот факт, что 
Учитель – есть воплощённая на земле Истина, пришедшая 
чтобы возвысить наши души и наделить более высоким со-
знанием� Учитель – не рядовое человеческое создание, Учи-
тель – есть воплощение всей запредельной безмерности Па-
раматма-Учителей, незримо пребывающих в Нём� Отсюда 
его уникальное имя – Дармасанга, в котором «санга» означа-
ет «союз», «сообщество» или «содружество»� Однако, люди, 
цепляющиеся за старый образ мыслей, не сумев получить 
материальную выгоду от Учителя и удовлетворить свои эго-
истичные желания, из зависти, ревности, гнева и ненависти 
раз за разом пытались очернить Учителя� Против Учителя 
выдвигались бесчисленные сфабрикованные обвинения� 
С помощью хитроумных ложных обвинений и вторжений, 
терроризируя учеников Учителя, угрожая им, они надея-
лись ослабить свет истины в мире� Они думали, что наси-
лие, оскорбления и святотатство могут победить истину� Но 
кто может выстоять перед истиной? Противостоять истине 
– значит противостоять самой дарме� Так одна за другой все 
попытки неизбежно провалились со временем� Как говорит-
ся, истину не скрыть, ведь ложь не может длиться вечно� 
Согласно Учителю, дарма является центральным элементом 
– стержнем всего творения, сохранения и разрушения� Это 
всесвязующая сила, поддерживающая вселенскую жизнь в 
целостности и единстве� Она преобразует физический мир, 
природу и человеческое существование к лучшему или к 
худшему, в точном соответствии с индивидуальными и кол-
лективными умонастроениями и поведением человечества� 
Дармическая мудрость, которую несёт Учитель, даётся не 
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для какой-то определённой нации, расы, этноса, религии, 
страны или людей какого-то определённого пола или цве-
та кожи� Дарма Параматмы – это благоухающий цветущий 
источник жизни, несущий благо всем существам, всем стра-
нам и народам, всей мировой человеческой семье� 

Изначально именно дарма создала, поддерживала и взра-
щивала мириады миров и живых существ в мире, столь же 
многочисленных, как звёзды на небе или песчинки в земле� 
Всё это функционирует слаженно, согласно высшему боже-
ственному порядку� Только в этом крохотном человеческом 
мире, в этой сфере, которую мы называем Землёй, дарма 
даёт людям священную беспрецедентную свободу выбора� 
Люди – это единственный вид во всех бесконечных мирах, 
сферах бытия или состояниях сознания, который может 
формировать будущее своей собственной души своими дей-
ствиями� Люди сами решают, следовать ли дарме, игнориро-
вать дарму или выступать против дармы� В зависимости от 
этого выбора, обретается кармический плод, который в точ-
ности создаёт и определяет будущее души� И именно здесь, 
в этом ключевом мире, люди на протяжении последних де-
сятков тысяч лет не могли пребывать в дарме, поддаваясь 
эгоизму, разобщению и разделению� В итоге, это привело 
к утрате человечеством истинной дармической мудрости, 
чувства вселюбящего дружелюбия и единства� Утрата дар-
мы погрузила сознание Земли во тьму, где люди убивают 
живых существ и друг друга ради развлечения, спорта, для 
удовольствия, из жадности и мести� Человеческие лидеры 
злоупотребляя именем дармы, строили корыстные империи 
с искусственными принципами, правилами и предписания-
ми, которые подкреплялись и прославлялись экстравагант-
ными ритуалами, доктринами, обычаями и практиками� Всё 
это уводило человечество от общего дармического единства 
к полному отчуждению от Всевышних и подлинной мудро-
сти, к фрагментации и окончательному самоуничтожению� 
Так продолжалось до тех пор, пока Параматма-Учителями 
из бесконечного сострадания и милосердия был ниспослан 
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на Землю Учитель Дармасанга� Подобный яркому солнцу, 
которое готовилось к последнему спасению Земли тысячи 
лет, он яркой вспышкой ворвался в наш мир человеческо-
го безумия, упадка и разложения� Пылающий очищающим 
огнём и возвышающим светом Он явился, чтобы вновь вер-
нуть этот мир в состояние гармонии, равновесия и целост-
ности� Он пришёл, чтобы восстановить дарму, небесную 
атмосферу мира и единства, чтобы вернуть человечество на 
путь освобождения и спасения� 

Как нам бесконечно повезло сегодня! Никогда раньше че-
ловечество не обретало такую невероятную помощь и бла-
гословение свыше! На этот раз душа, сошедшая на Землю 
в форме Учителя дармы, олицетворяет всё бесчисленное 
множество Всевышних Параматма-Учителей� Наши сердца, 
зажжённые светом дармы и чувством майтри, в абсолютной 
чистоте начинают резонировать в радостной гармонии и 
небесном единстве, а души наполняются чистой радостью� 
Так на Земле наступает Золотой Век дармы – век всеобщего 
мира, единства, равенства и любящего дружелюбия�
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1.2. Почтение Учителю Махасамбоди 
Дармасанге

Мы склоняемся в почтении перед сияющим Махасамбо-
ди Дармасангой, перед всеведущим Параматма-Учителем, 
который обрёл всю живую мудрость и постиг суть всех ве-
щей� В мире не осталось более реальности дармы, которую 
Учителю ещё нужно было бы постичь� Мы с радостью при-
нимаем Твоё милосердное духовное покровительство, на-
полненное всеведением, питаемое чувством майтри и вели-
ким состраданием� Мы от всего сердца преклоняемся всем 
телом, сердцем и речью в бесконечном почтении и благого-
вении� Веди нас по пути освобождения и спасения� Прини-
мая Твоё вечное духовное покровительство, мы в безмерной 
благодарности совершаем бесчисленные поклоны, касаясь 
головой земли� Мы подносим бесконечное множество цве-
тов к небесным лотосным стопам великого сострадательно-
го Учителя� Веди наши души к спасению и даруй нам своё 
благословение и защиту�

Люди в мире мучаются и страдают из-за недостатка дар-
мической мудрости и душевного покоя� Человеческим ду-
шам, исполненным безграничного почтения, благоговения, 
безмерного доверия, веры, надежды, преданности и приняв-
шим Твоё высшее духовное покровительство, Ты даруешь 
своё любящее путиуказующее наставление� Всегда в нуж-
ный момент, согласно нашим возможностям и пониманию 
Ты даруешь живительный нектар бессмертной мудрости 
майтридармы�

Лучезарно прекрасны, возвышенны и едины Твоё тело, 
священная душа, подобная нектару речь и преисполнен-
ное любящего дружелюбия сердце, в котором пребывают в 
гармонии все божественные существа во взаимосвязанном 
единстве, спокойствии, простоте, прохладе, безмятежности, 
неизменности и всемогуществе� Те, кто встают под Твоё 
светлое любящее духовное покровительство, полные веры, 
преданности и бескорыстия, навсегда растворяются в Тво-
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ём райском божественном мире покоя, непобедимости, бес-
страшия, бессмертия и блаженства – в райской Сварге� О, 
Учитель, как явственно ощутима Твоя бесконечная любовь 
и чистота!

О, тот, кому ведомо прошлое, настоящее и будущее, ве-
ликий сострадательный Учитель, Ты обладаешь всей бо-
жественной силой Параматма-Всевышних� О, славный 
сияющий Учитель, избранный, чтобы воплотиться в чело-
веческом обличии, дабы избавить людей от страданий, при-
нести благо всей Вселенной и спасение всем существам� Ты 
– великий наставник, что направляет всех существ мира к 
освобождению и спасению� Мы навсегда принимаем твоё 
вечное духовное покровительство, о, Учитель Махасамбоди 
Дармасанга!

Через духовный поиск, суровую медитацию и аскезу в те-
чение шести лет без воды, без еды, в полном самоотречении, 
Тобой была обретена высшая мудрость, суть и основа кото-
рой – непревзойдённая Боди Маргадаршан Майтридарма! О, 
великий Учитель, Ты преисполнен всех высочайших истин 
дармы� Обретённая Тобой с величайшим трудом мудрость 
– есть сердце коллективного знания всех Параматма-Учите-
лей� Она сияет ярче тысяч солнц! Ты – неумолимый разру-
шитель невежества, несущий успокаивающий свет подлин-
ной мудрости всем существам без исключения� О, великое 
сияние, устраняющее печаль и страдания! Ослепительным 
светом истины Ты освещаешь мир, погрузившийся во тьму 
невежества и заблуждения� Ведая всё прошлое, настоящее и 
будущее, Ты несёшь миру бесценную мудрость дармы� Боди 
Маргадаршан Майтридарма непоколебима как твердь не-
бесная� Её священные законы Параматмы и Твоя мудрость, 
Учитель, безграничны, как Небеса� Твоя Природа безмерна, 
Ты преисполнен вселюбящего дружелюбия, сияющего и чи-
стого как небо� Твоя доброта, любовь и сострадание глубо-
ки подобно океану� Твой нрав миролюбив и безмятежен как 
высь небесная� Безупречный, прекрасный, колоссальный и 
могучий, как Земля! Ты преисполнен всех истин необъятной 
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Боди Маргадаршан Майтридармы� Вся сотворённая Вселен-
ная поддерживается и управляется Тобой как великим за-
щитником, хранителем и спасителем� Мы преклоняемся пе-
ред Тобой, о, несущий мир и покой вседержитель мудрости 
дармы!

О дарма, хранящая бесчисленные тайны и являющаяся 
источником жизни, подобная морю посреди ещё более вели-
кого моря, океану посреди ещё более великого океана! Чело-
век не может достичь твоего края, не может покорить всей 
твоей глубины и коснуться твоих границ� Подобной непо-
стижимой бесконечной радостной мудростью преисполнен 
Ты, о, достопочтенный Учитель Махасамбоди Дармасанга� 
Ты свободен от всех мирских уз и оков, Ты превзошёл жизнь 
и смерть� Ты свободен от всех пороков и заблуждений, наде-
лён всеми правами и властью дармы, всей дармической му-
дростью� Ты даруешь и устанавливаешь Боди Маргадаршан 
Майтридарму в мире, наделяешь людей пуньей и несёшь 
радость спасения� Безгранично счастливы мы, вечно пребы-
вающие под Твоим духовным покровительством!

Обладая всеми непревзойдёнными навыками, гениально-
стью и виртуозностью, Ты направляешь нас к законам Боди 
Маргадаршан Майтридармы, чтобы спасти от уничтожения 
род человеческий, лишённый света истины� В самый бла-
гоприятный момент Ты даёшь людям знания и мудрость� 
Ежесекундно с безграничной добротой и любовью Ты обо-
зреваешь всех живых существ мира с равным милосердием� 
Ты сеешь семена дармы в человеческие души и ради нашего 
освобождения и спасения наделяешь нас драгоценной пу-
ньей� Ты проливаешь на нас нектаром бессмертия живитель-
ную мудрость Боди Маргадаршан Майтридармы�

Учитель Махасамбоди Дармасанга, Ты пришёл в челове-
ческий мир ради блага всех бесчисленных существ, дабы ис-
коренить человеческое невежество и помочь избавиться от 
всех пороков и заблуждений� Ты даруешь яркий свет мудро-
сти Путей Бодимарга, Маргагуру и Гурумарга несравненной 
Боди Маргадаршан Майтридармы� Эта человеческая циви-
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лизация пришла к точке саморазрушения и уничтожения, 
тысячелетиями блуждая среди запутавшихся учителей и 
ложных доктрин, отчуждённая от истинной дармы и истин-
ного Учителя� Сегодня Учитель Махасамбоди Дармасанга 
сошёл в этот мир, чтобы уничтожить корни невежества, не-
благодеяний и зла в мире� Учитель пришёл, чтобы спасти и 
сохранить всех бесчисленных существ Вселенной и прине-
сти подлинное освобождение и вечное спасение из кругово-
рота перерождений� С великой радостью, благодарностью и 
восхищением мы сливаемся с твоей божественной небесной 
Природой и твоим покоем, о, Учитель!

1.3. Боди Шраван Дарма Санга

Путь освобождения и спасения для всех живых существ 
был вновь принесён человечеству Учителем Махасамбоди 
Дармасангой� Ради этого триумфального свершения Учи-
тель провёл шесть лет в напряжённом медитативном поиске 
и аскезе с непостижимой целеустремлённостью и в полном 
самоотречении с 15 мая 2005 года по 16 мая 2011 года� Учи-
тель трудился, посвящая суровой практике своё тело, сердце 
и душу, ни отклоняясь от намеченной цели ни на шаг, без 
еды, воды и сна, днём и ночью погружённый во вселюбящее 
чувство майтри� Учителем были преодолены все трудности, 
все препятствия и нечеловеческие испытания� Так ради бла-
га всего мира и всех существ в мир сошёл путь Гурумарга 
– Боди Шраван Дарма Санга�

Главная миссия Боди Шраван Дарма Санги состоит в 
том, чтобы помочь расцвести вселюбящему чувству майтри 
в мире, принести благо всем людям, всем бесчисленным 
существам и растениям� Задача Боди Шраван Дарма Санги 
состоит в том, чтобы сохранить и активировать все драго-
ценные элементы этого совершенного и прекрасного Творе-
ния, восстановить гармоничное равновесие и целостность 
этого мира� Боди Шраван Дарма Санга призвана сохранить и 
спасти мир от самоуничтожения, помочь роду человеческо-



147Глава 1. Учитель

му почувствовать и познать истинную дарму� Боди Шраван 
Дарма Санга дарует и распространяет на бесчисленные века 
вперёд пути истинной дармы, несущие освобождение и спа-
сение, чтобы мир процветал в чистоте и благости до конца 
времён�

Боди Шраван Дарма Санга – есть первоисточник и осно-
ва всех аспектов и реалий дармы, это сам Параматма-Все-
вышний – Учитель Дармасанга� «Боди Шраван» означает 
познание истинной запредельной Природы Учителя, всей 
сущности дармы, живой природы Параматмы и обладание 
всеми знаниями, качествами и аспектами живой мудрости� 
«Дармасанга» – это имя, по которому обращаются к Учи-
телю, оно же означает всех Учителей дармы этого мира и 
всех миров во Вселенной� С Боди Шраван Дарма Сангой 
напрямую связаны три пути: Путь Бодимарга Творца, Путь 
Маргагуру Творца, Путь Гурумарга Творца� Все учителя об-
ретают прямое непосредственное знание живой мудрости 
на одном из этих трёх путей, и эта базовая основа дармы 
именуется «Боди Шраван Дарма Санга»�

Бесконечно благословенны мы, живущие сегодня в одно 
время с Всевышним Параматма-Учителем, воплощённым 
на Земле – нашим драгоценным Учителем!

Учитель Дармасанга также даровал имя «Боди Шраван 
Дарма Санга» дармической организации, которая объединя-
ет всех нас в рамках высочайших стандартов, правил и пред-
писаний Боди Маргадаршан Майтридармы без какой-либо 
предвзятости или разделения� Через нежное любящее на-
ставление и чувство майтри Боди Шраван Дарма Санга по-
могает всем принять путь, несущий благо и счастье всему 
миру и всем живым существам, освобождая души от оков 
и привязанностей� Боди Шраван Дарма Санга восстанавли-
вает законы дармы в мире на бесчисленные века, сохраняет 
и поддерживает майтридарму и несёт прочный мир и един-
ство всему миру�

Боди Шраван Дарма Санга – это не рядовая мирская ор-
ганизация� Боди Шраван Дарма Санга – это чисто духовная 
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дармическая организация� Хотя она и была зарегистрирова-
на как религиозная организация в соответствии с Конститу-
цией Непала и других стран, людям крайне важно понимать, 
что все её стандарты, законы и правила не являются зем-
ными или мирскими� Организация действует согласно боже-
ственным канонам, что даны самими Всевышними Парамат-
ма-Учителями� Эти законы поддерживают всю Вселенную, 
ибо в них заключены все основополагающие принципы и 
истины дармы� По этой причине, человеческое общество не 
должно рассматривать эту организацию как какое-то мате-
риалистическое мирское объединение� Мы должны видеть 
её как проявление Параматма-Всевышнего и как базирую-
щуюся на заповедях дармы основу для распространения и 
сохранения всей божественной мудрости в мире� Все члены 
мировой санги, тем или иным образом участвующие в этой 
дармической организации, всегда должны хранить в сердце 
нерушимое чувство майтри� Вся деятельность санги должна 
быть пронизана высшим уважением, почтением и безгра-
ничным доверием

1.4. Природа Учителя

Словами невозможно выразить или описать Природу 
Учителя, ибо она безгранична� Как нашими ограниченными 
человеческими словами можно объяснить бесконечность 
и фундаментальность божественной природы Параматма-
Всевышних? Природу Учителя невозможно понять через 
словесные объяснения, ибо это – есть высшая истина, 
которая осознаётся и постигается изнутри через полное 
погружение и слияние с ней� Сколько бы мы ни пытались 
объяснить Природу Учителя посредством нашего земного 
интеллекта и логики, всё, что наше человеческое существо 
может выразить или описать, будет лишь малой частью 
непостижимой необъятности, глубины и сияющей славы 
Природы Учителя� Никакой человеческий лексикон не 
способен передать суть и масштаб Природы Учителя – 
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Природы Параматмы� Какие бы термины и определения мы 
не использовали, какими бы утончёнными и глубокими они 
не были, любое толкование Природы Учителя неизбежно 
будет неполным и несовершенным� Это всё равно, что 
пытаться вычерпать океан чайной ложкой� Природе Учителя 
нет конца и края, потому что Она лежит далеко за пределами 
нашего понимания� 

Согласно нектароподобным словам, полученным из уст 
достопочтенного всеведущего Учителя Махасамбоди Дар-
масанги, Природа Учителя – есть реальность, что объеди-
няет всех истинных Учителей, начиная от Всевышних Па-
раматма-Учителей высших миров и до земных истинных 
учителей дармы� По мере того, как в людях всё больше про-
является всеобъединяющее чувство майтри, божественная 
и человеческая природа соединяются� Люди начинают ощу-
щать Природу Учителя, становятся её частью, сливаясь с её 
безграничным светом и потенциалом�

Учитель – есть весь этот мир� Мысленно обращаясь к 
Учителю, мы обращаемся ко всему миру и всем существам� 
Также, как все живые существа и растения получают необхо-
димые для жизни элементы из окружающего мира, также и 
наши нематериальные человеческие души обретают покой, 
умиротворённость, уверенность и спасение через Природу 
Учителя� Именно Учитель наделяет нас всеми прекрасными 
плодами дармопрактики� Таким образом, Учитель – это по-
средник, который являет и воплощает божественную Приро-
ду Параматма-Всевышних ради блага всего мира� В Учителе 
заключена та сила, с помощью которой чистые добродетель-
ные души способны достичь царства высшего счастья� Это 
есть факт� Без мягкой помощи и поддержки Учителя ни одна 
человеческая душа не может достичь мира вечного райского 
блаженства� Таким образом, для людей, для существ, оби-
тающих в воде, на земле и в воздухе, а также для растений 
этого идеально созданного земного мира Природа Учителя 
является, своего рода, «домом»� Души в мире, словно поко-
ятся в заботливом оберегающем чреве Параматмы, мерцают, 
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окутанные удивительным добрым чувством майтри� Они 
очищаются светом Учителя, растут и развиваются, чтобы в 
конечном итоге достичь освобождения и спасения и прийти 
к состоянию высшего божественного счастья и блаженства�

Природа Учителя неизмерима� Это море посреди ещё бо-
лее великого моря, океан посреди ещё более великого океа-
на� Таков масштаб Параматма-Учителей� Человек не может 
достичь края этой необъятности, не может покорить всей её 
глубины� Как может человеческое сознание охватить вели-
чайшие моря и океаны бесконечного сознания Параматмы? 
Как может оно вынести все разнообразные состояния и сфе-
ры бытия, где, к примеру, царит лишь великая тьма, великий 
холод, невыносимая жара или нет воздуха? Природа Учителя 
подобна солнцу� Какова его температура и энергия? Человек 
не может этого даже представить� Природа Учителя – вели-
кое ослепительное сияние тысяч солнц� Такого невероятно-
го масштаба несравненными, безграничными и целостными 
основами живой мудрости обладают Всевышние Учителя� 
Сострадательный Учитель, вечно сияющий самыми драго-
ценными и бесконечными сокровищами всей небесной му-
дрости, есть Всевышний, который поддерживает существо-
вание и функционирование всего Творения – всего сущего� 
Представим, что будет с миром, если солнца не станет на 
мгновение? Что тогда произойдёт? А что будет, если в воз-
духе не будет кислорода? Возможно ли будет существование 
земной жизни? В мире крайне важно, чтобы поддерживался 
баланс и гармония всех природных элементов� В отсутствии 
одного из них жизнь становится невозможной� 

Так с трепетом и радостью мы осознаём, что Всевышний 
Параматма-Учитель – есть Создатель, Творец всего сущего, 
всей материи и всей энергии� Природа Учителя проявляется 
и познаётся в чувстве майтри� Природа Учителя отлична от 
природы любых сотворённых элементов� Она всепроникаю-
ща и вездесуща� На Земле истинный Учитель есть воплоще-
ние всех Параматма-Учителей� Все Параматма-Всевышние 
воплощены в истинном Учителе, а Учитель представляет 
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всех Параматма-Учителей� В этом смысле, Природа Учите-
ля – есть вечная высшая истина� Учитель всемудр и всеве-
дущ� Через Природу Учителя все формы дармы проявляют-
ся и расцветают в мире� Учитель есть вся полнота дармы� 
Без Учителя дарма неактивна� Дарма приводится в действие 
Учителем� Всё жизненное существование дармы заключе-
но в Учителе� Все качества и аспекты дармы развиваются и 
проявляются именно Учителями� Таким образом, Учитель – 
это дарма, а дарма – это Учитель� Эти две живые реальности 
никогда не существуют отдельно друг от друга� Посему, там, 
где есть Учитель – есть дарма� Там, где есть дарма – есть 
Учитель� Учитель и дарма – как две стороны единого целого, 
прямые проявления друг друга� Так же, как сияние солнца не 
существует без света, так дарма не существует без Учителя� 
Если Учитель – это солнце, дарма – это излучаемый Им свет�
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Параматма-Учителя вечно несут людям дарму, путь, бо-
жественную мудрость, истинную практику и добродетель-
ную пунью� Одним словом, все составляющие, необходимые 
для достижения спасения и бессмертия души� Без истинного 
Параматма-Учителя в мире невозможно обрести эти высшие 
сокровища� Подобно солнцу, Учитель несёт всему миру свет 
мудрости дармы� Этот свет очищает души и рассеивает тьму 
невежества� По словам Учителя Махасамбоди Дармасанги:

Главная миссия истинного Учителя состоит в том, 
чтобы добыть и открыть истинный путь дармы. В том, 
чтобы принести всю дарму в одном едином чувстве май-
три всем без исключения живым существам и в том, чтобы 
устранять из людей пороки, скрывающиеся в глубине души.

Учитель есть духовный хранитель, который несёт и рас-
пространяет дарму, а также поддерживает её законы� Учи-
тель – это живущий в сердцах всех живых существ самый 
близкий друг, добрый товарищ и помощник� Учитель любит 
всех и заботится обо всех� Они является источником вдох-
новения для всех существ� Учитель даёт нам силу, вдохно-
вение, энтузиазм, уверенность, упорство и смелость про-
двигаться вперёд на духовном пути� До тех пор, пока мы не 
достигнем освобождения и спасения, Учитель направляет 
и поддерживает нас как могущественный наставник и по-
путчик� Он с любовью устраняет все затруднения и препят-
ствия, помехи и негативные воздействия, которые могут 
встретиться нам на пути� Учитель – это спаситель, который 
с радостью дарует спасение душам всех живых существ 
мира� Каждую секунду Он посвящает освобождению и спа-
сению душ из круговорота перерождений� Он относится ко 
всем существам как к своим собственным детям – с одина-
ковой безграничной любовью, дружелюбием, добротой, со-
страданием, нежностью и заботой� По мере необходимости, 
Он даёт нам дармическое наставление, дарует священную 
пунью, живую мудрость и духовные благословения� Всё 
согласно времени и месту, в соответствии с нашими воз-
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можностями и пониманием� Природа Учителя является бес-
конечным источником бессмертной живой мудрости� Этот 
источник вечен и нерушим� Именно в эту великую глубину 
божественной мудрости люди погружаются через доверие, 
веру, надежду и преданность, чтобы достигать бесконечных 
радостных озарений живой мудрости Природы Учителя� 

Силой божественной мудрости Учителя невежество и 
зло, накопленное в человеческих душах на протяжении 
эпох, может быть полностью искоренено и уничтожено� 
Природа Учителя – это единственный источник высшей ра-
дости, мира, спасения и вечного счастья� Именно в ней мы 
можем достичь всех несравненных небесных сокровищ дар-
мы� Только первозданно чистый, познавший спасение Учи-
тель дармы в полной мере владеет средствами, методами, 
гениальностью и виртуозностью, чтобы вести человеческие 
души к спасению� На данный момент никто не задаётся во-
просом и никто не может ответить на вопрос, Кем и Чем в 
действительности является Учитель� Для тех, кто хочет и, 
кто способен погрузиться в глубокий внутренний поиск, у 
Учителя есть все виды живой мудрости� Всё зависит лишь 
от искренности, глубины и бескорыстности нашего духов-
ного поиска истины� В Учителе заключены все виды мудро-
сти, способные освободить человечество от тревог, стра-
хов, сожалений, неуверенности, беспокойства, негативных 
влияний и воздействий� В действительности, мы все тяже-
ло больны� С незапамятных времён человечество страдает 
и мучается от таких недугов-пороков, как жадность, гнев, 
привязанность к удовольствиям, хвастовство, высокоме-
рие, гордыня, эгоцентричность, эгоизм, ненависть, ярость, 
заблуждение, ревность, убийства, насилие, раздор, зависть, 
принижение, неудовлетворённость, презрение, подозри-
тельность, недоверие, сомнения, враждебность, лживость, 
ложные взгляды, иллюзии, зависимости, дурные привычки, 
преступления, обращение истины в ложь и лжи в истину� И 
только у Учителей дармы есть средства и методы, чтобы из-
лечить и очистить наши сердца и души от всех болезненных 
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состояний� Как только Их божественные методики будут 
применены, процессы исцеления начнутся изнутри и при-
несут очищение и избавление навсегда� Благодаря неиссяка-
емой пунье, милосердному доброму и внимательному отно-
шению Учителя, стремление практиковать дарму возникнет 
даже у людей со злым и жестоким характером�

Учитель существует как в проявленной земной челове-
ческой форме, так и за пределами земного существования� 
Истинные Учителя, видимые в мире, являются подлинны-
ми проявлениями Параматма-Учителей� Пребывая строго в 
рамках законов дармы, они представляют всех Всевышних 
Параматма-Учителей� Посему, термин «Природа Учителя» 
обозначает всех небесных Параматма-Учителей высших ми-
ров, а также всех земных истинных учителей, освобождён-
ных и ещё не освобождённых от всех уз и оков, включая 
всех гурумарга-учителей, маатма гурумарга-учителей и тех, 
кто находится на Пути Мирского Гурумарга Творца� В дей-
ствительности, фактическое поддержание дармы и духовное 
наставление людей в мире осуществляется только учителя-
ми дармы, которые всегда пребывают в истине и всецело 
соблюдают законы дармы� Согласно дармическим канонам, 
один учитель дармы даёт дармическое наставление друго-
му учителю� Образ мыслей и действий всех учителей един� 
Цель учителей дармы едина и состоит исключительно в том, 
чтобы нести благо всему миру и спасение всем живым су-
ществам, в том, чтобы вести всех существ в небесное цар-
ство вечного счастья и покоя� Уровень или положение каж-
дого учителя в дарме определяется степенью его познания 
на прямом личном опыте живой мудрости дармы� Объём 
обретаемой мудрости определяется тем, насколько тот или 
иной учитель следует дарме и соблюдает её законы� Учитель 
может дать своим ученикам, преданным и последователям 
ровно столько мудрости дармы, сколько он обрёл сам� Поэ-
тому ищущим людям жизненно важно принять духовное по-
кровительство Учителя, который полностью освободился от 
всех уз и оков и достиг полного освобождения и спасения� 
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На протяжении бесчисленных тысячелетий такие Великие 
Учителя, при жизни познавшие спасение, были большой 
редкостью� По прошествии тысяч лет мир сегодня обрёл 
совершенного Учителя дармы, воплощённого среди нас в 
священном физическом теле� Учи́теля с нектароподобной 
речью, безмятежным и в высшей степени мирным серд-
цем� Учи́теля, преисполненного всеобъемлющего чувства 
майтри, безграничной доброты и милосердия� И сегодня 
Он здесь среди нас, дабы построить прямую прочную связь 
между людьми и Параматмой�

Учитель видит людей как индивидуальные души, каждая 
из которых обладает определёнными качествами и истори-
ей, имеет свою ценность, достоинство, свои уникальные 
ценные качества� Учитель знает наши таланты, способности 
и возможности даже намного лучше, чем мы сами� Учитель 
относится ко всем живым созданиям одинаково, как к своим 
детям – с равной любовью, дружелюбием и уважением, с 
терпением и великим состраданием� На самом деле, наша 
глубокая связь с Учителем намного превосходит то, что мы 
когда-либо испытывали друг с другом� Слияние с Приро-
дой Учителя – это становление единым целым с Учителем 
в полном понимании и единстве� Это вновь возрождённая 
изначальная связь из забытой древности� Это союз, в кото-
ром благодарность и радость поднимают нас на новый боже-
ственный уровень�

И у нас сегодня есть шанс достичь цели нашего чело-
веческого существования – цели, которая была забыта и 
практически недосягаема на протяжении тысяч лет� Эта ве-
ликая цель – освобождение и вечное спасение� И сегодня 
мы можем достичь этого чуда из чудес! Сейчас, вступая в 
Золотой Век, мы находимся на важном этапе, когда наш по-
трёпанный земной мир постепенно шаг за шагом трансфор-
мируется в царство дармы� В этом мире всему человечеству 
будет доступен небесный путь к спасению, принесённый и 
дарованный славным посланником Параматма-Всевышних 
–Учителем Махасамбоди Дармасангой!
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Глава 2. Дарма
2.1. Сущность дармы

В своих драгоценных словах достопочтенный Учитель 
Махасамбоди Дармасанга говорит:

Дарма – это невидимая подлинная истина-реальность, 
что несёт путь освобождения и спасения. Дарма – это цар-
ствие Параматма-Всевышнего или всех Учителей, что по-
знали вечное освобождение и спасение. 

Дарма – это вечное живое «дыхание» Учителя� Она бес-
смертна, нетленна, необъятна, безупречна, прекрасна, спо-
койна, всегда свежа, вечно нова, благоухающа и чиста� Дар-
ма – это высшая истина, вся мудрость, всё чувство майтри, 
вся сила и мощь, бесконечная радость и безмятежность� 
Она всегда находится в состоянии прекрасного благоуха-
ния� Дарма является солнцем, дающим свет и тепло, росой, 
дающей бодрость и свежесть, землёй, дающей силу, небом, 
открывающим бесконечные просторы, и восхитительным 
природным ароматом, приводящим в восторг� Всё для того, 
чтобы у человеческих душ была возможность расти и рас-
цветать, достигая освобождения и спасения�

Дарма – это свет, это великое всеозаряющее сияние� Мас-
штаб сущности дармы выходит далеко за пределы этого 
мира� Все миры и Вселенная заключены в дарме� Это един-
ственный источник жизни для всех Вселенных� Здесь, в че-
ловеческом мире, дарма является источником существова-
ния самой Земли и всех её созданий, обитающих на суше, в 
воде и в воздухе� Без дармы ничто не возможно, и ни одно 
существо не может существовать� Именно благодаря дарме 
стало возможным существование Творения� Дарма – это не 
набор каких-либо фактов или концепций, это вечный бо-
жественный процесс и бессмертный закон, созданный Все-
вышними в высших небесных сферах� 
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Дарма – это живая всепроникающая истинная суть, ко-
торая создаёт, питает и поддерживает всю жизнь, всё оду-
шевлённое и неодушевлённое� В этом земном мире основ-
ная цель дармы – это принесение освобождения и спасения 
всем живым существам� Таким образом, все человеческие 
души находятся здесь, чтобы трудиться и совершать дармо-
практику ради возвышения всего мира и спасения живых 
существ каждой своей мыслью, словом и действием� В дей-
ствительности, весь этот земной мир был создан для того, 
чтобы человеческие души могли достичь спасения из круго-
ворота перерождений� Когда мы совершаем дарму, мы при-
соединяемся ко Всевышним Создателям в заботе о нашем 
общем Творении, о всех существах, сотворённых Ими� Ког-
да мы практикуем небесную дарму Параматмы, наша жизнь 
на Земле невероятным образом преображается�

Вселенский порядок и законы дармы едины всегда и для 
всех� Каждый обретает ровно столько мудрости и осознания, 
сколько и в какой степени следует законам дармы� Через до-
верие, веру, надежду и преданность, через жизнь в дарме, 
очищая тело, речь и ум, человек может достичь спасения и 
абсолютного высшего счастья за одну жизнь� Поначалу дар-
му может быть трудно воспринять� Она может казаться чем-
то новым, непривычным или даже странным� Дарма – это не 
какая-то искусственная идея или концепция, которую нужно 
понять, дарма – это истина, которую нужно осознать в серд-
це, испытав на собственном опыте, чтобы всей душой жить 
ей до последнего вздоха� Познание дармы – это познание 
своей природы, природы и тайн этого идеально созданного 
мира, а также других миров� Сущность дармы – это «сердце» 
Учителя и проявление Параматмы� Это наш вечный «дом»� 

Дарма разрушает границы и рождает единство� Дарма 
– это безграничное Творение, которое представляет собой 
единое и неделимое целое� Все мириады его элементов, 
одушевлённых и неодушевлённых, тесно взаимосвязаны 
и взаимодействуют друг с другом в дарме� Храня в сердце 
чувство майтри, пребывая в гармоничном единстве друг с 
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другом, с природой и всеми созданиями, человеческие души 
способны знать и понимать чувства и мысли друг друга как 
свои собственные� Без слов� 

В дарме есть два основных аспекта – это «пунья» и «не-
гативная карма», также известные как «дарма» и «адарма»� 
Они как два полюса, являющиеся отражениями положитель-
ной дармической и негативной адармической деятельности� 
Пунья, обретаемая добродетельными дармическими дей-
ствиями и практикой, относится к полюсу дармы� Негатив-
ная карма, накапливаемая неблагими деяниями – к полюсу 
адармы� Без этих двух противоположностей люди не могли 
бы познать сущность дармы� В дарме, согласно нашим кар-
мическим действиям, душа обретает либо живую мудрость 
– либо невежество, либо всеведение – либо неведение, либо 
радость – либо печаль и, в конечном итоге, либо бессмертие 
– либо забвение, либо райскую Сваргу – либо кромешный ад� 
Благословение для людей состоит в том, что дарма способ-
на устранить сами корни всех адармических и негативных 
проявлений� Здесь на Земле люди наделены способностью 
различать положительный и негативный аспекты существо-
вания – добро и зло, истину и ложь� Люди наделены свобо-
дой выбора� Таким образом, пребывая в истине, совершая 
дармические действия и практику, несущие ценную пунью, 
люди могут постичь необычайные возвышенные истины и 
обрести дармические качества уже при жизни здесь, на Зем-
ле� Иной возможности для людей обрести освобождение от 
создаваемых невежеством оков и страданий не существует� 
Добродетельные дармические действия ведут к достиже-
нию спасения, к соединению с Параматмой и обретению 
бессмертия� Адармические неблагодеяния сжигают нако-
пленную пунью, ведут к разрушению и уничтожению души� 
Тот, чья жизнь обременена грузом злых мыслей, неблагих 
деяний и дурной речью, обречён на неминуемую погибель, 
от которой нет спасения� Даже сам Учитель и дарма не мо-
гут помочь, когда добродетельная пунья души исчерпана� 
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Дарма – это не путь эгоистического самоудовлетворения� 
Дарма – это путиуказание, ведущее всех живых существ к 
освобождению и спасению� В дарме нет места эгоизму, эго-
центризму, гневу, жадности, заблуждениям, угрызениям со-
вести, страху, ревности, ненависти, пагубным зависимостям 
и т�д� Дарма всегда вдохновляет исключительно на позитив-
ные бескорыстные действия и освобождает людей от любых 
негативных мыслей, чувств, качеств и эмоций� В дарме не-
допустимы такие элементы демонического поведения, как 
эксплуатация, насилие, войны и убийства� Дарма там, где 
хранится непоколебимая вера, преданность и уверенность 
в силе мудрости дармы� Дарма там, где царит вселенская 
доброта, доброжелательность, всеобщее уважение, взаим-
ное доверие, понимание и примирение, преисполненные 
безграничного чувства майтри� Дарма – это мягкий мирный 
свет, никогда не причиняющий вреда ни единому живому 
существу� В дарме нет места предвзятости, разделению, 
дискриминации, разногласиям, обвинениям и встречным 
обвинениям, сомнениям, подозрениям, нечестности или 
недоверию� Истинная дарма направлена исключительно на 
принесение блага всему миру и спасения всем существам� 
Дарма там, где взращивается искренность, сочувствие, со-
страдание, взаимопонимание, честность, солидарность и ра-
венство� Дарма – есть всеобщее единство�

Дармой не являются пути, несущие деградацию и разру-
шение миру и самой дармической истине� Дармой не явля-
ются принципы, противоречащие истинной мудрости Па-
раматмы� Дармой принимаются исключительно истинные 
пути, пронизанные чувством вселюбящего дружелюбия, 
исцеляющие и украшающие мир и души всех существ, за-
щищающие дарму и истину� Посему, лелея и уважая пре-
красную драгоценную дарму, дарованную нам сегодня, как 
великую духовную мудрость, давайте ежедневно совершать 
деяния, несущие подлинное благо всем, включая нас самих�
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Стремление же убедить кого-либо в чём-то с помощью 
витиеватых многословных объяснений не является дармой� 
Дармы нет в попытках доказать что-либо с помощью логи-
ческих доводов, предположений или измышлений� Дарму 
можно только испытать на собственном опыте, ведь она за-
ключается исключительно в чувстве майтри и в подлинном 
искреннем действии� Дарма живёт в стремлении к истине 
и в безграничном чувстве майтри, в полном доверии, вере, 
надежде, преданности, в бесконечном почтении, благогове-
нии и благодарности Учителю и всей Параматме� Дарма за-
ключается в следовании небесным законам и предписаниям 
всем телом, сердцем и речью� Именно так осознаётся истин-
ная сущность дармы�

2.2. Боди Маргадаршан Майтридарма

Боди Маргадаршан Майтридарма – это мудрость, рож-
дённая из Пути Бодимарга – высшего пути Создателей� Это 
величайшее сокровище, обретённое Учителем и дарованное 
как священный дар всему миру� Это духовный дармический 
путь, добытый Учителем Махасамбоди Дармасангой через 
непостижимую суровую практику� Великая мудрость май-
тридармы была обретена не для какой-то определённой на-
ции, расы, этноса, страны или духовной традиции, но для 
всей человеческой семьи, всего человеческого общества� В 
обретённой Учителем истине нет предвзятости или разде-
ления на основании имени, внешности, цвета кожи, пола, 
религии, веры, класса, расы, национальности, власти, поло-
жения, квалификации и т�д� Это дармическая мудрость, рож-
дённая для сохранения и защиты всего царства животных 
и растений� Она пробуждает величайший духовный потен-
циал в человеке� Майтридарма наделяет людей мудростью 
посвящения себя труду ради освобождения и спасения всех 
живых существ, чтобы все в мире могли достичь райских 
небесных сфер� Майтрийская мудрость вдохновляет нас 
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раскрывать свои самые сокровенные качества и таланты на 
благо мира и всех живых существ� Когда каждый человек 
посвящает себя принесению блага всем остальным, то мир 
превращается в райское место, в котором царит мир, покой 
и безмятежность�

Боди Маргадаршан Майтридарма укрепляет и усилива-
ет тонкую гармоничную связь между человеческими душа-
ми и Всевышними Параматма-Учителями� Это происходит 
через человеческое доверие, веру, надежду и преданность, 
через бесконечное почтение и благоговение перед Пара-
матма-Всевышними, через искреннюю благодарность и ду-
ховное единство� Когда мы живём стандартами и законами 
майтридармы, рождаем в сердце и излучаем непобедимое 
вселюбящее чувство майтри… Когда мы совершаем исклю-
чительно истинные мудрые действия, несущие освобожде-
ние и спасение всем существам, дарующие целостность и 
гармонию Земле… Тогда в мире распространяется и на века 
устанавливается праведная дармическая мудрость, мир и 
покой� Так мир идёт к процветанию в радости и изобилии, 
становясь совершенным, подобным небесной Сварге� Это 
есть Боди Маргадаршан Майтридарма�

2.3. Вселюбящее чувство майтри

Обычно слово «майтри́» понимается как дружба или 
дружелюбие� Однако, суть чувства майтри в майтридарме 
не ограничивается лишь этим значением� В действительно-
сти, качества и проявления чувства майтри широки и без-
граничны, как солнечные лучи� Это живая сила, которая не-
прерывно излучается из всех добрых сердец ко всем живым 
существам� В чувстве майтри заключена самая суть дармы� 
Оно является квинтэссенцией всех истинных чувств и со-
стояний, всей живой мудрости� Чувство майтри – есть сое-
динение всех бескорыстных и возвышающих душу качеств 
и побуждений в одном всеобъемлющем чувстве�
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Чувство майтри включает в себя любовь, дружелюбие, 
доброжелательность, доброту, сострадание, милосердие, 
нежность, заботливость, доверие, веру, надежду, предан-
ность, готовность помогать, щедрость, уважительность, 
почтительность,, вежливость, чуткость, тактичность, ми-
ролюбие, терпение, терпимость, единство, равенство, чест-
ность, надёжность, открытость, спокойствие, готовность к 
сотрудничеству, ненасилие, справедливость, правдивость, 
смелость, самоотверженность, стойкость, решительность, 
целеустремлённость, жизнерадостность и т� д� Чувство май-
три – это все позитивные созидательные качества и побу-
ждения, соединённые в одном чувстве� Это выход за рамки 
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эгоцентризма и переход от заботы о личном благополучии 
к заботе о всеобщем благе� Вселюбящее чувство майтри – 
это особый термин, используемый только в майтридарме� 
Чувство майтри соединяет в себе все бесчисленные добро-
детельные качества и проявления, подобно тому, как в све-
товом спектре каждый оттенок имеет определённую длину 
волны, а все вместе они дают один цвет – белый� Или по-
добно тому, как алмаз сверкает на солнце разными цветами, 
отбрасывая разноцветные лучи с поверхностей своих гра-
ней� Все бесчисленные чудесные качества, составляющие 
чувство майтри взаимно различны, но все они действуют 
для достижения одной цели – принесению блага, счастья и 
спасения всем живым существам� Это весь спектр положи-
тельных чувств, состояний и настроений, каждое из которых 
сияет своим особым оттенком на благо всего мира и всех 
существ� Это вселюбящее, всеобъемлющее и всеохватыва-
ющее состояние сознания, которое объединяет мир воедино� 
Без яркого и чистого чувства майтри дарма увядает и теряет 
всякий смысл� Чтобы духовная жизнь – жизнь в дарме, была 
полной и живой, людям требуется чувство майтри�

Таким образом, когда вселюбящее чувство майтри про-
растает и распускается в человеческом сердце, все негатив-
ные качества и загрязнения, такие как эгоизм, гнев, ярость, 
враждебность, зависть, ревность, эгоцентричность, жад-
ность, желание удовольствий, похоть, самоуничижение, 
неуверенность в себе, заблуждения, подлость, антипатия, 
лживость, насилие, жестокость, зверства и убийства, при-
теснение, дурное поведение, злой нрав, разврат, упрямство, 
собственничество, высокомерие, ненависть, злоба, пагуб-
ные зависимости и пристрастия, неуважение к другим, пре-
дубеждения, дискриминация, раздор, обвинения, критика, 
дурная компания, злые мысли, грубая речь, конфликтность, 
агрессивность, неравенство, враждебность, разобщённость, 
нетерпимость и т� д� полностью искореняются, и человек на-
чинает жить чистой жизнью в дарме�



164Глава 2. Дарма

Чувство майтри – это активирующая сила дармы� Если 
мы далеки от вселюбящего чувства майтри, какую бы су-
ровую практику, внутренний поиск, отречение, медитацию 
и аскезу мы не выполняли, достижение подлинных реалий 
дармы будет невозможным� Даже если мы проведём всю 
жизнь в глубокой медитации без еды и воды� Всё потому, 
что единственный способ обрести настоящие возвышенные 
божественные истины дармы – это следовать дармическим 
законам и предписаниям, полностью погрузившись в без-
граничное вселюбящее и всеобъединяющее чувство майтри 
ради блага всех существ�

Чувство майтри – это новое измерение, новый способ 
существования на Земле� Оно действует как освежающий, 
успокаивающий и умиротворяющий нектар� Сегодня чув-
ство майтри с его любящим дружелюбием нужно людям 
больше всего на свете� Без чувства майтри в сердце любая 
деятельность и любые духовные активности не принесут 
должных плодов и результатов ни нам самим, ни кому бы 
то ни было� На пути дармы естественным образом встреча-
ется множество трудностей и препятствий, которые нужно 
преодолеть� В повседневной практике чувство майтри, излу-
чаемое ради возвышения всего мира и всех живых существ, 
развивает нашу духовную выносливость, силу и решитель-
ность� Чувство майтри помогает людям духовно расти, ус-
ваивать всё больше живой мудрости, радостно и самоотвер-
женно принимать на себя трудности ради спасения всех 
живых существ� Сознание человека постепенно отходит от 
эгоцентризма и приобретает совершенно иное качество� Фо-
кус мышления смещается на 180 градусов от «я и моё» к 
«мир и все живые существа»� Без нерушимого безгранич-
ного чувства майтри Учитель не смог бы достичь того, что 
достиг� «Майтри» означает «для всех живых существ»� Цель 
чувства майтри – это больше, чем стремление к личному 
счастью� Его всеобъемлющая цель – духовное очищение, 
возвышение и спасение всех живых существ� Именно поэ-
тому учение именуется майтридармой�
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Таким образом, когда мы вызываем в сердце непобедимое 
чувство майтри, погружаясь в океан мудрости Боди Марга-
даршан Майтридармы, следуя всем её правилам и предпи-
саниям, утоляя душу эликсиром живительной мудрости Па-
раматмы, достигается безграничное душевное счастье, мир 
и покой� Потенциал чувства майтри в дарме бесконечен и 
безграничен� Погрузиться в единство с Природой Учителя, 
Параматмой, пребывая в состоянии самадхи – значит пол-
ностью погрузиться в чувство майтри� Параматма-Учителя́ 
каждую секунду излучают чувство майтри каждой своей ча-
стицей� Они есть вселюбящее чувство майтри� Без всеобъем-
лющего чувства майтри Параматма-Учителя в своё время не 
смогли бы обрести великую живую мудрость, необходимую 
для достижения состояния Параматмы� Другими словами, 
они достигли состояния Параматмы благодаря их практике 
во вселюбящем чувстве майтри� В дарме никто не может до-
стичь чего бы то ни было без чувства майтри – ни Природы 
Учителя, ни сущности дармы� Поскольку дарма остаётся не-
активной без чувства майтри� Однако через чувство майтри 
все души способны достичь связи с Параматмой� Поэтому, 
можно сказать, что Параматма – есть целиком и полностью 
вселюбящее чувство майтри�

Для достижения абсолютного нерушимого чувства май-
три практикующий должен быть в состоянии испытать на 
собственном опыте и познать реалии страданий, боли и 
страха всех существ� Только тогда душа может достичь бес-
конечного неограниченного чувства майтри� Такие великие 
могучие души напрямую осознают все бесконечные аспек-
ты дармы, всю безграничную живую мудрость� Для нас же, 
обычных людей, чувство майтри не может развиться до та-
кого уровня, как у Параматма-Всевышних, даже если мы 
совершаем всю нашу повседневную деятельность и практи-
ку в полном ежесекундном погружения в чувство майтри� 
У большинства людей, как правило, поглощённых своими 
делами, целями и достижениями, чувства непрестанно коле-
блются� У людей чистота чувств и эмоций варьируется, вви-



166Глава 2. Дарма

ду различных положительных и отрицательных факторов, 
оказывающих на нас влияние� Поэтому у нас, как правило, 
стабильность и чистота чувства майтри не может поддер-
живаться постоянной� В нас чувство майтри не может оста-
ваться стопроцентно устойчивым, как у Параматма-Учите-
лей� Оно перетекает и колеблется подобно течению реки� До 
тех пор, пока мы не погрузимся в следование пути дармы и 
не начнём по-настоящему от всего сердца выполнять дармо-
практику, мы не сможем взрастить внутри сильное неруши-
мое чувство майтри ко всем существам� Преданные, которые 
ежедневно выполняют практики, но не следуют искренне и 
от всего сердца путиуказующим наставлениям Учителя, как 
они бы ни старались, сколько бы времени ни проводили в 
практике, их чувство майтри не будет иметь силы и глубины�

В действительности, люди могут легко пробудить и раз-
вить в себе чувство майтри� Обычным людям не нужно вы-
полнять какие-либо суровые практики или аскезу� Если мы 
придерживаемся правил и предписаний дармы, следуем им с 
открытым сердцем, то чувство майтри рождается в нас легко 
и естественно� Кроме того, осознание страданий окружаю-
щих существ и сострадание к ним помогают пробуждать и 
усиливать чувство майтри в нас�

Взрастить вселюбящее чувство майтри – значит пребы-
вать в высшем счастье и благодарности� Чувство майтри – 
это яркое тёплое любящее дружелюбие, безмятежное, беско-
рыстное ощущение мира и равенства посреди прекрасного 
многогранного человеческого мира бесчисленных культур и 
традиций� С невыразимым чувством трепета и почтения мы 
получаем это возвышенное состояние бытия от самого Учи-
теля Дармасанги, а через него от всех Параматма-Учителей� 
Благодарность ко всем Всевышним Учителям рождается в 
сердце от одного осознания того, как нам бесконечно повез-
ло быть среди душ, получивших человеческую жизнь в это 
историческое время… Сегодня, когда люди могут напрямую 
обретать учение майтридармы и познавать чистейшую не-
бесную мудрость, ведущую к освобождению и спасению�
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Подобно тому, как цветы существуют, чтобы посвящать 
всю свою красоту и аромат всей Вселенной, также и мы, как 
человеческие существа, давайте достигнем состояния пол-
ного цветения и будем непрестанно дарить свой аромат и 
красоту всему Творению� Когда мы приглашаем истинную 
дарму прорасти и расцвести в нашем сердце, высвобождая 
в мир бесконечную любовь, сострадание, чувство единства 
и радости, тогда наши души распускаются подобно цветам 
и несут миру благословение и вечное счастье� Так мы ис-
полняем своё предназначение, как человеческие существа 
на Земле�

Когда мы полностью предаёмся дарме, погружаемся в неё 
и сливаемся с ней, тогда наша врождённая способность к 
цветению активируется и усиливается, орошаемая нектаро-
подобными словами Учителя� Так мы прорастаем и расцве-
таем, раскрывая миру все наши природные добродетельные 
качества� Процесс цветения у растений и людей, по сути, 
одинаков� Это постепенное раскрытие внутренних сердеч-
ных дармических качеств изнутри наружу, высвобождение 
врождённой мудрости и сострадания� Наши добродетель-
ные качества активируются в нас и проявляются, как посвя-
щение себя всему миру, всем живым существам� Счастье 
других, в свою очередь, начинает рождать наше собственное 
счастье� Благополучие других зажигает наше собственное 
благополучие во взаимной гармонии и единстве�

Каждый из нас от рождения наделён уникальной и не-
повторимой духовной красотой и ароматом, способностью 
нести свет, зажигать сердца людей радостью и оптимизмом, 
рассеивать страх, дарить поддержку и утешение� Наша ве-
личайшая миссия и величайшая радость – это нескончаемое 
излучение из глубины нашего сердца любящего, сострада-
тельного, доброго, нежного, заботливого и, в то же время, 
наделённого юмором чувства майтри� Мы здесь, чтобы да-
рить миру благодарную улыбку, облегчать тягости и стра-
дания других, продвигать их понимание в осознание пути 
освобождения и спасения� Мы способны вернуть наш зем-
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ной мир к его первозданной чистоте и высоте вибраций, 
как это было на заре Творения� Когда мы взращиваем в себе 
чувство майтри, оно, усиливаясь, медленно, но верно будет 
нести оживление всей нашей Земле� Мы можем и должны 
это сделать, полностью погружаясь в чувство майтри, храня 
в душе твёрдую уверенность, оптимизм и решительность�

2.4. Освобождение и спасение

Как правило, слово «освобождение» означает избавление 
от физических уз или оков� В рамках же духовного пути дар-
мы под освобождением понимается освобождение человече-
ской души после смерти – освобождение как от физического 
тела, так и от всех уз, оков и привязанностей материального 
мира� Только обретя освобождение, душа, обладающая до-
статочной пуньей, может достичь спасения�

Согласно дарме, для освобождённой души также жизнен-
но важно познать спасение, ибо только тогда процесс духов-
ного восхождения души является полностью завершённым�
Спасение, в свою очередь – это полная реализация души, 
совершенное осознание, вечная радость и великий покой� 
Спасение – это состояние души, при котором она обрета-
ет небесную живую мудрость, дающую вечное спасение из 
плена невежества и страданий� Таким образом, душа навсег-
да обретает спасение из круговорота перерождений и стано-
вится бессмертной� Это состояние вечно и нерушимо�

То есть, в то время, как освобождение означает физиче-
ское освобождение души от её смертного тела и оков ма-
териального мира, спасение – это познание душой живой 
мудрости, дарующей окончательное избавление и вечное 
счастье в райском небесном царстве� По этой причине, на 
пути дармы наряду с освобождением душе абсолютно необ-
ходимо обрести спасение�
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3.1. О путях дармы

Учитель Дармасанга даровал человечеству стандарты, 
законы, правила и методы майтридармы, то есть, дармиче-
ское путиуказание, с тем, чтобы все существа могли обрести 
вечное освобождение и спасение из круговорота жизни и 
смерти� Чтобы все могли осознать сущность дармы и обре-
сти всю великолепную живую мудрость Параматмы, а также 
прямую связь с Параматма-Всевышними� Искренне, от все-
го сердца следуя мудрости, данной Учителем, продвигаясь 
по пути с внимательностью и осознанностью, мы можем 
обрести все чудесные плоды и осознания практики майтри-
дармы�

Согласно Учителю Дармасанге, всего в мире существует 
три пути дармы (марга – есть «путь»): 

• Бодимарга
• Маргагуру
• Гурумарга
В прошлом Учителя следовали этими тремя путями и до-

стигали уровня и состояния Параматма-Учителей, обретая 
всеобъемлющую живую мудрость в соответствии со своими 
возможностями и степенью следования законам дармы на 
протяжении жизни� В дарме путь является ключевым эле-
ментом для обретения живой божественной мудрости� Сле-
довать духовной практике без путиуказания – это всё равно, 
что путешествовать, не имея плана маршрута, или идти, не 
различая пути под ногами� 

В дарме единственный способ для души достичь её ко-
нечной цели – это искренне и с полной преданностью следо-
вать пути� Путь – есть главное в дарме� Без следования пути 
невозможно достижение освобождения и спасения� Имен-
но путь определяет кармические действия человека� Путь и 
его путиуказание обеспечивают саму основу для обретения 
пуньи, которая, в свою очередь даёт глубокое погружение 
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в дарму и обретение основ живой божественной мудрости 
дармы� Только через постижение живой мудрости дармы 
душа обретает бессмертные ингредиенты, необходимые для 
достижения освобождения и спасения� Обретаемые нами 
дармические истины определяются нашей искренностью в 
следовании пути� Все добродетельные чистые души, вошед-
шие в майтридарму, получают путиуказующие наставления 
от Учителя Дармасанги в соответствии со своими возмож-
ностями, устремлениями и согласно следованию дармиче-
ским правилам и предписаниям� Твёрдостью, искренностью 
и прикладываемыми усилиями определяется мудрость и 
духовный уровень, достигаемый каждым в майтридарме� 
Все преданные, твёрдо следующие пути и пребывающие в 
непоколебимой вере и доверии учению майтридармы, не-
пременно достигнут царства Учителя – радостной небесной 
Сварги�

Каждое из бессмертных слов Учителя Дармасанги – есть 
чистое указание пути� Путь – это невидимый, но важный 
элемент дармы, который ведёт душу к освобождению и спа-
сению� Следовать по пути к спасению – это великая привиле-
гия и право, а также важнейший долг каждой человеческой 
души� Никто кроме нас самих не может быть ответственен за 
наше личное духовное путешествие и за его результат� Учи-
тель исполняет свой дармический долг, даруя людям путь� 
Однако, путешествие по пути мы должны совершать сами� 
Это наше великое благословение и величайший долг� Сле-
дуя по пути дармы под руководством учителей майтридар-
мы, выполняя дармическую практику и не совершая ошибок 
на пути, мы накапливаем добродетельную пунью� Конечный 
результат нашего духовного путешествия полностью зави-
сит от характера и качества нашего почтения Учителям, как 
земным, так и небесным, от следования наставлениям пути 
и от силы нашего чувства майтри� Важнейшим элементом 
на пути дармы являются наши действия, совершаемые че-
рез мысли, слова и поступки� Именно выполняя различные 
виды действий и практик, необходимых для продвижения по 



171Глава 3. Путь

пути, мы накапливаем ценную пунью� Этот процесс продол-
жается непрерывно до последнего момента жизни�

Мы, люди, вполне способны сделать частью своей по-
вседневной жизни все дармопрактики, предписываемые 
майтридармой� Следовать пути дармы – это значит искать 
истину с глубоким почтением, благоговением и благодар-
ностью Всевышним, Учителю и дарме� Это значит – отно-
ситься ко всем существам с равным уважением и чувством 
майтри, c любовью и дружелюбием, в полном взаимопони-
мании, доверии и согласии� Если мы следуем по пути дар-
мы, соблюдая все перечисленные условия, мы получаем 
неиссякаемую милость, небесные благословения и доверие 
Параматма-Учителей� И наш путь очищается от всех помех 
и препятствий� Таким образом, наше духовное путешествие 
по пути майтридармы проходит уверенно и гладко�

В мире все важнейшие элементы дармы проявляются 
благодаря истинным Учителям� Там, где нет следования 
истинному Учителю, не может быть истинной дармы� Там, 
где нет дармы, не может быть истинного пути� Там, где нет 
истинного пути, не может быть истинного действия и прак-
тики� Там, где нет истинного действия и практики, не может 
быть пуньи� А там, где нет пуньи, не может быть освобожде-
ния и спасения� Поэтому, наиважнейшее значение в духов-
ной жизни имеет Учитель, который дарует истинный путь� 
Мы получаем все непреложные истины дармы через Учи-
теля� Без Учителя невозможно обрести живую истинную 
мудрость дармы� Также, как нет света и тепла без солнца, 
также не может быть основ дармы без истинного Учителя� 
Природа Учителя – это великая необъятность, которая нахо-
дится в тесной взаимосвязи с Параматма-Учителями и не-
престанно несёт спасение всем живым существам, избавляя 
от неведения и страданий�

Достопочтенный Учитель Махасамбоди Дармасанга, 
полностью укоренившийся в законах Боди Маргадаршан 
Майтридармы, несущей любящую благодать и спасение 
всем живым существам в мире, достиг высшего Пути Боди-
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марга или Багаванмарга� Также этот путь именуется Путём 
Бодимарга Творца� Два других пути дармы – это Путь Мар-
гагуру и Путь Гурумарга� Путь Гурумарга включает в себя 
Путь Мирского Гурумарга Творца, Светского Маатма Гуру-
марга Творца, Аскетичного Маха Маатма Гурумарга Творца, 
Аскетичного Гурумарга Творца и т�д� Каждый из путей име-
ет свои особые путиуказующие правила� Человек выбирает 
свой путь, согласно собственным возможностям и устрем-
лениям� Ниже перечислены все пути, начиная от Мирского 
Гурумарга Творца до Бодимарга Творца, а также даны их 
краткие описания, полученные из уст самого Учителя�

Гурумарга
1� Мирской Гурумарга Творец
2� Светский Маатма Гурумарга Творец
3� Аскетичный Маха Маатма Гурумарга Творец
4� Аскетичный Гурумарга Творец
5� Чистый Аскетичный Гурумарга Творец
6� Великий Чистый Аскетичный Гурумарга Творец
7� Сострадательный Аскетичный Гурумарга Творец
8� Великий Сострадательный Аскетичный Гурумарга Творец
9� Несущий Спасение Аскетичный Гурумарга Творец
10� Великий Несущий Спасение Аскетичный Гурумарга Тво-
рец
11� Уединённый Аскетичный Гурумарга Творец
12� Великий Уединённый Аскетичный Гурумарга Творец
13� Сияющий Уединённый Аскетичный Гурумарга Творец
14� Великий Сияющий Уединённый Аскетичный Гурумарга 
Творец

Маргагуру
15� Маргагуру Творец
16� Совершенный Маргагуру Творец
17� Великий Совершенный Маргагуру Творец

Бодимарга
18� Бодимарга Творец (Багаванмарга Творец)



173Глава 3. Путь

3.2. «Творец» в майтридарме

Слово «творец» обычно понимается, как создатель ка-
ких-либо объектов или вещей� Однако, в майтридарме «тво-
рец» означает всех тех, кто ищет и познаёт истинные основы 
дармы, кто несёт мир и покой, счастье и благополучие всем 
живым существам� В майтридарме слово «творец» имеет ис-
ключительно положительное и возвышенное значение� Все 
негативные активности и аспекты не имеют отношения к 
понятию творца�

От природы все живые существа обладают способностью 
создавать что-либо возвышающее и воодушевляющее для 
мира� Следовательно, мы, как воплощённые в материаль-
ном мире души, все являемся творцами� Каждый день мы 
выполняем функцию творения� Мы можем создавать то, что 
тем или иным образом поддерживает жизнь на Земле, что 
приносит пользу миру и живым существам� В духовном пла-
не мы также можем через глубочайший внутренний поиск и 
практику создавать возвышающую духовную мудрость для 
мира и всех существ� Чтобы все создания достигали радост-
ных внутренних трансформаций, ведущих к высшим откро-
вениям живой мудрости�

3.3. Бодимарга Творец

На уровне Бодимарга полностью достигнута вся полнота 
живой всеобъемлющей мудрости дармы� Бодимарга Твор-
цы являются источником всей дармы и пуньи� Дармическая 
пунья Пути Бодимарга неисчерпаема и течёт непрерывно 
к практикующим дарму через всех Параматма-Учителей� 
Путь Бодимарга создаёт и направляет все остальные пути� 
Бодимарга Творцы являются не только создателями всех пу-
тей, но и создателями и сердцем самой дармы� Это в высшей 
степени суровый и трудный путь, достигаемый через вели-
кий внутренний поиск, сопряжённый с невероятным коли-
чеством боли и страданий� Достичь уровня Бодимарга Твор-
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ца возможно только через безграничное чувство майтри, 
порождаемое в душе, через полное посвящение всего себя 
исключительно благу всех живых существ� Путь Бодимар-
га Творца достигается через суровейшую аскезу в полном 
отречении, через преодоление великих трудностей и пере-
несение большего количества боли и страданий, чем могут 
вынести все живые существа�

Это высший путь, который достигается редчайшими и в 
высшей степени подготовленными душами� Под руковод-
ством Всевышних Учителей эти самоотверженные души 
проходят через нечеловеческие испытания и страдания, сра-
жаясь в одиночестве в уединенной практике без какой бы 
то ни было внешней поддержки� Других вариантов здесь 
нет� Ибо как можно прикоснуться к солнцу или познать его, 
не будучи самим солнцем? Как можно познать самые недо-
ступные и холодные океанские глубины, не будучи самим 
океаном? Уровня Бодимарга Творца невозможно достичь 
ни через практику медитации, ни с помощью интенсивного 
изучения духовной мудрости� Ибо это есть реализация и об-
ретение всей живой божественной мудрости через величай-
шие трудности и испытания� 

«Боди» означает всех Бодимарга-Учителей, пребываю-
щих на высшем Пути Бодимарга� Это также Их титул и фор-
ма обращения� Не существует и не существовало какой-ли-
бо сферы сознания, духовной мудрости, реальности или 
пути дармы, которые превосходили бы уровень Бодимарга� 
Бодимарга – это высший путь, основанный на всей живой 
божественной мудрости� Из него происходят все остальные 
пути� Бодимарга-Учителя создают законы истинной дармы 
для мира, даруют соответствующие принципы и живую 
дармическую мудрость учителям Пути Маргагуру, Пути 
Гурумарга вплоть до Пути Мирских Гурумарга Творцов� 
Так дарма устанавливается и поддерживается в мире� Путь 
Бодимарга является источником и основой всего Творения� 
Бодимарга Учителя активизируют, поддерживают и незримо 
регулируют мир, они создают среду обитания, необходимую 
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для существования всех форм жизни� Они управляют сме-
ной дней и ночей, времён года, солнечным светом и дождём� 
Они обеспечивают условия для прорастания семян, созрева-
ния зёрен, помогают душам принять человеческий облик и 
вдыхают жизнь во всех существ� Они непрестанно создают 
и дарят неописуемую красоту и чудесное природное изоби-
лие, которое вызывает радость, восторг, трепет, восхищение 
и великую благодарность� Это есть великий и несравненный 
Путь Бодимарга�

3.4. Маргагуру Творец

Славные Маргагуру-Учителя взирают на всех живых су-
ществ с безграничным милосердием и состраданием, отно-
сясь ко всем с равной любовью, как к своим детям� Мар-
гагуру-Учителя даруют человеческим душам вдохновение 
и энтузиазм вставать на путь дармы и следовать ему� Сия-
ющие безмерным сочувствием, безграничной любовью и 
добротой, Маргагуру-Учителя – великие защитники всех 
живых существ� Они обладают чистейшим телом, речью, 
сердцем и умом� Они бесстрашны и каждую минуту са-
моотверженно дарят миру бессмертную живую мудрость� 
Они с любовью защищают тех, кто следует по пути дармы, 
устраняют заблуждения, иллюзии, разрушительные воздей-
ствия, помехи и препятствия, которые могут встречаться на 
пути� Всех существ, в чьих сердцах горит чувство майтри, 
они освобождают от неуверенности и страха� Находясь под 
руководством Учителей Пути Бодимарга, в соответствии с 
законами дармы, Они даруют принципы, стандарты, законы 
и правила дармы всем гурумарга-учителям, начиная от Мир-
ских Гурумарга Творцов вплоть до Великих Сияющих Уеди-
нённых Гурумарга Творцов� Маргагуру-Учителя указывают 
путь дармы и с радостью оказывают помощь и поддержку 
всем следующим по пути� Они даруют душам веру в себя и 
свои силы перед лицом всех трудностей, возникающих на 
духовном пути� Маргагуру-Учителя делают наш путь ясным 
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и чистым� Они непрестанно несут глубокую уверенность и 
неземной свет живой мудрости всем идущим Путями Гу-
румарга, начиная от Мирского Гурумарга Творца вплоть до 
Великого Сияющего Уединённого Аскетичного Гурумарга 
Творца� Маргагуру-Учителя поддерживают все миры, вклю-
чая этот земной мир� Они непрестанно заботятся обо всех 
существах мира с любовью и милосердием и трудятся ради 
спасения всех живых существ� Это есть славные Маргагу-
ру-Учителя�

3.5. Аскетичный Гурумарга Творец

Оставив все свои мирские дела, заботы и связи, отрека-
ясь от материальных благ, комфорта и удовольствий, чтобы 
полностью посвятить себя следованию Учителю и истинной 
дарме Параматмы, добродетельные души принимают Путь 
Гурумарга как аскетичные гурумарга-учителя�

Гурумарга-учителя день и ночь трудятся ради освобожде-
ния и спасения, счастья и благополучия всех живых существ 
мира, включая себя� Они живут в отречении в священных 
землях майтри-обителей и находятся под прямым руковод-
ством Бодимарга-Учителей и Маргагуру-Учителей� Они 
подобны ярким лучам дармы в мире� Их задача состоит в 
том, чтобы нести и поддерживать свет живой дармической 
мудрости в мире� Они учат правилам дармы и поддержи-
вают всех Аскетичных Маха Маатма Гурумарга Творцов, 
Светских Маатма Гурумарга Творцов и Мирских Гурумар-
га Творцов� Всё время строго пребывая в рамках законов, 
предписаний и практик дармы, они распространяют в мире 
живую мудрость дармы, несут спасение всем страдающим 
живым существам и трудятся ради сохранения мира от раз-
рушения� Долг и обязанность аскетичных гурумарга-учите-
лей – охранять и защищать дарму в мире�
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3.6. Аскетичный Маха Маатма Гурумарга 
Творец

Оставив все свои мирские дела, заботы и связи, отрека-
ясь от материальных благ, комфорта и удовольствий, чтобы 
полностью посвятить себя следованию Учителю и истинной 
дарме Параматмы, добродетельные души принимают Путь 
Гурумарга как аскетичные маха маатма гурумарга-учителя�

Маха маатма гурумарга-учителя день и ночь трудят-
ся ради освобождения и спасения, счастья и благополучия 
всех живых существ мира, включая себя� Аскетичные маха 
маатма гурумарга-учителя (или для краткости – маха маат-
ма-учителя) живут в отречении в священных землях май-
три-обителей� «Ма» на майтрийском языке – значит «люди, 
человеческие существа», «атма» – «душа, свет»� Таким об-
разом, «маатма» – это «душа и свет человеческого мира»� 
Маха маатма-учителя – это сияющий свет дармы человече-
ского мира� Единственное их отличие от аскетичных гуру-
марга-учителей состоит в том, что живя семейной жизнью, 
они решили принять отречение, чтобы встать на путь Аске-
тичного Маха Маатма Гурумарга Творца� Желая посвятить 
остаток своей жизни духовному пути, они, с согласия чле-
нов семьи, оставляют семейную жизнь, и, подобно аскетич-
ным гурумарга-учителям, ведут монашеский образ жизни 
и практикуют дарму, живя в майтрийских обителях� Маха 
маатма-учителя, как и гурумарга-учителя, находятся под 
руководством Бодимарга-Учителей и Маргагуру-Учителей� 
Они, словно лучи дармы, распространяют в мире свет жи-
вой мудрости дармы� Они даруют дармическое наставление, 
поддержку и уверенность всем Светским Маатма Гурумарга 
Творцам и Мирским Гурумарга Творцам� Их основная зада-
ча – распространять каноны, стандарты, законы, правила и 
предписания, а также практики и методы дармы� Этот путь 
был дарован миру самим Учителем Дармасангой, чтобы 
дать всем женатым мужчинам и женщинам драгоценный 
шанс войти в дарму через процесс внутреннего отречения� 
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Так Учитель Дармасанга дарует всем без исключения душам 
чудесные дармические дары – божественные пути дармы с 
их правами, обязанностями и радостью духовного служения 
всему человечеству и всем существам�

3.7. Светский Маатма Гурумарга Творец

Не оставляя своих повседневных дел, продолжая за-
ниматься мирскими делами, Светские Маатма Гурумарга 
Творцы (или для краткости – маатма-учителя) трудятся ради 
поддержания и защиты мира, ради спасения всех живых 
существ� Они, словно лучи дармы, распространяют в мире 
свет живой мудрости дармы и несут божественный аромат 
дармической мудрости в мире� Маатма-учителя сеют семе-
на истинной дармы в человеческих душах и поддерживают 
благоухание дармической истины в мире� Они дарят предан-
ным и последователям вдохновение, смелость, энтузиазм, 
восторг и рвение следовать пути дармы� Маатма-учителя по-
могают людям устранять помехи, препятствия и негативные 
воздействия� Они несут защиту и поддержку людям и всем 
существам, всем воздушным, водным и земным обитателям, 
а также растениям� Они несут всем душам избавление от 
страданий при поддержке и руководстве Бодимарга-Учите-
лей, Маргагуру-Учителей, аскетичных гурумарга-учителей 
и маха маатма гурумарга-учителей� Они заботятся о лесах и 
зелёных насаждениях, несут гармонию, целостность и един-
ство природе и всему земному миру� Они распространяют 
мир и покой на Земле и защищают дарму в мире� Они вла-
деют бесчисленными дармическими техниками и методами 
для оказания содействия людям во всех радостных и печаль-
ных событиях в их жизни� Они являются частью общества 
и живут в деревнях, городах и сёлах� В их обязанности вхо-
дит облегчение и устранение страданий всех существ и на-
правление на праведный путь, к благотворным дармическим 
практикам� Маатма-учителя распространяют и поддержива-
ют дарму в мире, наделяя основами божественной мудрости 
Мирских Гурумарга Творцов и всех искателей истины�
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3.8. Мирской Гурумарга Творец

Живущие мирской жизнью, полностью вовлечённые в 
повседневные дела и работу, Мирские Гурумарга Творцы в 
то же время от всего сердца следуют истинному Учителю и 
дарме� Они неукоснительно соблюдают Путиуказание Пути 
Мирского Гурумарга Творца и взращивают вселюбящее чув-
ство майтри� Путь Мирского Гурумарга Творца – это путь, 
следуя которому простые люди – миряне, могут достигать 
освобождения и спасения�

Мирские Гурумарга Творцы – это благоухающие цветы, 
которые излучают аромат безупречного чувства майтри по 
всему миру� Это самая многочисленная группа учителей 
майтридармы в мире� Каждая человеческая душа имеет пра-
во и возможность воспользоваться этим бесценным даром 
Учителя и присоединиться к этому активному вдохновляю-
щему пути� Вставшие на этот путь соблюдают стандарты, 
законы и предписания дармы, полученные под руководством 
Аскетичных Гурумарга Творцов, Аскетичных Маха Маатма 
Гурумарга Творцов, Светских Маатма Гурумарга Творцов� 
Они выполняют практики в полной преданности всем Па-
раматма-Учителям, непрестанно взращивая чувство майтри� 
Так мирские Гурумарга Творцы накапливают безграничную 
пунью на благо себя и всех существ и обретают её бессмерт-
ные плоды� Также как и аскетичные учителя, Мирские Гуру-
марга Творцы могут достичь выдающейся живой мудрости 
дармы� По-настоящему живя путём дармы, от всего сердца 
следуя наставлениям и предписаниям, они способны до-
стичь спасения за одну жизнь� 

Для мира ново иметь в качестве учителей простых лю-
дей, не носящих на регулярной основе специальных одежд и 
ничем не отличающиеся от всех остальных людей� Встав на 
созданный специально для мирян Путь Мирского Гурумарга 
Творца, они становятся благоухающими цветами, излучаю-
щими аромат чистого чувства майтри для всего мира� Учи-
тель Дармасанга одарил человечество этим грандиозным 
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даром, и любой желающий может присоединиться к этому 
яркому пути ради всеобщего блага�

Этот путь рождён из неразделимого единства всех людей 
и Всевышних Параматма-Учителей� Следующие этому пути 
соблюдают стандарты, законы и правила Пути Мирского Гу-
румарга Творца, выполняя предписанные практики и полу-
чая поддержку и наставление от аскетичных гурумарга-учи-
телей, маха маатма-учителей и светских маатма-учителей� 

Основная задача Мирских Гурумарга Творцов – это, не 
причиняя ни малейшей боли и вреда, защищать всех не-
винных невежественных живых существ; способствовать 
сохранению и защите мира мудрыми дармическими дей-
ствиями; сохранять и преумножать земной растительный 
мир; помогать существам, находящимся в беде, на грани 
исчезновения или страдающим от экологических бедствий; 
сохранять и поддерживать все формы жизни на Земле; во 
все времена сохранять уважение и благоговейное почтение 
Учителям; нести всеобщий мир и спокойствие каждым сво-
им словом и действием� Эти мирские учителя дармы во все 
времена излучают доброту и дружелюбие, радостный дух 
взаимопонимания и сотрудничества� Люди и животные всег-
да находят спокойствие и уверенность в их компании� Все 
Параматма-Учителя восторгаются ими и непрестанно дару-
ют им свои благословения и драгоценную пунью� Для них у 
Параматма-Учителей всегда найдётся место в Их радостной 
небесной обители – в райской Сварге� 
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Глава 4. Уникальная и 
бесценная человеческая жизнь

Человеческая жизнь – это величайшее сокровище и цен-
нейший дар Параматма-Всевышнего� Через все бесчислен-
ные грани сознания, души и тела это яркое творение Пара-
матма-Всевышнего способно испытывать всю безмерную 
красоту окружающего мира� Земной мир – это, безусловно, 
лучший мир во Вселенной из всех, где душа может обрести 
рождение� Здесь нам даны глаза, чтобы видеть величествен-
ные горы и равнины, бескрайние океаны и реки, пышные 
леса и цветущие луга, а также всё безграничное многообра-
зие животного мира вокруг� У нас есть уши, чтобы слышать 
мириады божественных звуков природы, которые многого-
лосной симфонией оживляют леса и поля, ручьи и озёра� 
Мы вдыхаем бодрящий воздух, нежимся на солнце, танцуем 
на ветру, плещемся и купаемся в звенящей прозрачной воде� 
Мы можем в прямом смысле слова почувствовать движение 
самой жизни, наблюдая и ощущая ароматное дыхание цве-
тущих растений вокруг, осознавая всё чудо Творения� У нас 
есть счастливая возможность ощущать бесчисленное мно-
жество оттенков вкусов, благодаря всему великолепию цар-
ства растений, дарованному нам Параматма-Всевышними� 
Люди благословлены возвышающим и окрыляющим даром 
любви� Мы способны любить и быть любимыми и можем 
вместе с Всевышними Учителями принимать участие в чу-
десном процессе творения� Как человеческие существа, мы 
можем свободно наслаждаться Их прекрасными дарами, не-
доступными для множества других созданий� Из всех бес-
численных существ во Вселенной только у человеческих 
душ есть уникальный шанс обрести мудрость, ведущую в 
высшие сферы вечного счастья, блаженства и бессмертия� 
Люди – это выдающиеся создания Параматма-Всевышне-
го, наделённые непревзойдённым интеллектом, способные 
различать правильное и неправильное, добро и зло� И цель 
этой прекрасной человеческой жизни состоит в том, чтобы, 
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трудиться ради спасения всех живых существ, совершая 
дармопрактику и накапливая пунью, дабы в итоге достичь 
освобождения и спасения� И мы вполне способны это сде-
лать, причём, за одну жизнь� 

Бесценная человеческая жизнь обретается через беско-
нечную любовь и доброту Параматма-Всевышнего и явля-
ется результатом нашего добродетельного труда, совершён-
ного в прошлых жизнях� Таким образом, мы в очередной 
раз обрели человеческую жизнь, как великий дар и как уни-
кальный шанс через практику дармы обрести освобожде-
ние от всех уз и оков, достичь вечного спасения и навсегда 
избавиться от страданий� Сегодня с сошествием на Землю 
Параматма-Учителя и с приходом нового, свежего, чистого 
учения дармы, наши души в человеческом обличии могут с 
лёгкостью практиковать дарму и накапливать драгоценную 
пунью� Души обретают спасительную пунью, посвящая 
себя труду и практике ради блага и спасения всех существ, 
храня бесконечное почтение, благоговение, доверие, веру, 
надежду и преданность Параматма-Учителям�

Не существует другого мира с подобными разнообраз-
ными, прекрасными и благоприятными условиями, как 
здесь на Земле� Именно в земном мире, совершая дарму, 
человеческие души способны накапливать пунью, дости-
гать освобождения и спасения и обретать вечное счастье 
и покой райских сфер� Чтобы достичь этой великой цели, 
мы должны посвящать все мысли, слова и действия благу 
мира и всех существ, осознавая безмерное единство, кото-
рое в равной степени охватывает всех живых существ, как 
созданий Всевышних� Когда мы с радостью посвящаем Им, 
нашим Создателям, своё искреннее доверие, веру, надежду 
и преданность, наши сердца наполняются несказанной бла-
годарностью к Ним за их непрестанный самоотверженный 
труд� Мы ощущаем глубокое почтение и благоговение пе-
ред Ними� Как перед самой Жизнью� Мы взираем на Них в 
трепетном почтении, подобно тому, как крошечный муравей 
стоит и смотрит в восхищении на гигантские горы Йосеми-
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ти, величественный Эльбрус, сверкающие Альпы или боже-
ственную гору Эверест�

Учение майтридармы вступило в действие в мире, и со 
временем всё человечество узнает о его путях, правилах, 
техниках и методах� На Земле мы обладаем свободой выбо-
ра, и наша величайшая привилегия и долг здесь – это до-
стичь освобождения и вечного спасения� Души, осознавшие 
приход дармы сегодня, но игнорирующие её, живущие про-
сто как хорошие люди, в будущем могут не получить шанса 
на то, чтобы вновь обрести человеческое рождение на Земле� 
У таких душ может не быть ещё одного шанса на то, чтобы 
практиковать дарму и достичь райской Сварги� Давайте же 
постараемся не упустить этот драгоценный шанс сегодня� 
Давайте, не теряя ни минуты, окунёмся в великую безбреж-
ную мудрость майтридармы� Давайте будем искренне сле-
довать её заветам, предписаниям и осознанно практиковать 
дарму� Души, следующие по пути майтридармы непременно 
достигнут успеха� Наполняясь лучезарным светом пуньи, 
они обязательно достигнут освобождения и спасения! Если 
же мы будем проводить жизнь в неблагих адармических де-
яниях, эгоизме, жадности, гневе, жестокости, неся смерть 
и страдание живым существам, разрушение миру, то наши 
души неизбежно будут двигаться прямо в противоположном 
направлении� То есть, к разрушению и погибели�

Будучи наделённые свободой воли и осознавая всю силу 
и потенциал наших кармических действий, давайте сделаем 
правильный выбор и будем сознательно формировать свет-
лое будущее своей собственной души� В тот момент, когда 
мы встаём на истинный путь, всем сердцем погружаясь в 
дарму, наша жизнь обретает подлинное направление и им-
пульс� Давайте же с максимальной пользой использовать 
это драгоценное время человеческой жизни, данное нам� 
Давайте совершая яркие дармические действия и практику, 
накапливать бесценную пунью и создавать чудесное буду-
щее для всех живых существ, включая себя� То, куда душа 
отправится после того, как покинет тело, определяется нами 
при жизни здесь на Земле� Прямо сейчас� Каждой нашей 
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мыслью, словом и действием� Когда мы совершаем позитив-
ные дармические действия, посвящая себя возвышению и 
спасению мира и всех живых существ, это ведёт нас самих 
напрямую к освобождению и спасению и достижению не-
бесной Сварги� То, что мы будем испытывать там, покинув 
этот земной материальный мир – это гораздо более великая, 
непостижимая и бесконечная жизнь души в райских сферах� 
Если же мы держимся за старое порочное мышление, уста-
новки, привычки, глубоко укоренившиеся привязанности, 
эгоизм, жадность, похоть, зависть и ненависть, негативный 
результат всего этого накапливается в нас каждую минуту� В 
конце концов, это неизбежно приведёт нашу бедную запу-
тавшуюся душу к вечному блужданию в бесконечных мирах 
или к полному уничтожению� Конечный результат обретает-
ся в точном соответствии с нашими действиями� 

Последствия, или плоды наших ежеминутных челове-
ческих действий невероятно точны, мощны и неизбежны� 
Какого плана действия мы совершаем, такого плана плоды 
мы в результате и обретаем� Каждое действие кармически 
регистрируется в душе, и всход плодов наших действий не-
возможно ни остановить, ни отменить� Последствия всего 
совершённого будут испытаны нами в точной мере во время 
нашей земной жизни и после неё� Никто не может этот по-
рядок изменить� Даже Параматма� Закон кармы – это точный 
автоматический процесс, являющийся частью мироздания, 
созданного Всевышними Параматма-Учителями� Здесь на 
Земле человеческие души сами определяют и формируют 
свою судьбу и своё будущее своими мыслями, словами и 
действиями� И кроме нас самих никто другой не может быть 
ответственен за наши действия и за наше будущее� Если в ка-
кой-то момент в жизни мы осознаём, что совершили небла-
годеяние, мы не должны на этом зацикливаться, бесконечно 
коря и виня себя� Вместо этого, мы твёрдо решаем больше 
не повторять содеянного и двигаемся вперёд, фокусируясь 
на накоплении пуньи� Развивая в себе чувство майтри, мы 
с новой силой совершаем светлые дармические действия и 
практику ради блага и спасения всего живого�
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Независимо от того, какое тело мы обрели от рождения, 
на каком этапе своего духовного пути мы находимся и что мы 
совершили в прошлом, сегодня, мы должны ясно осознать 
то, насколько нам повезло� Ведь мы обрели человеческое во-
площение� Искренне следуя Боди Маргадаршан Майтридар-
ме, дарованной нам Учителем Махасамбоди Дармасангой, 
мы непременно достигнем освобождения и спасения! Для 
обретения этого чудесного непревзойдённого результата со-
вершенно необходимо хранить в сердце глубокое почтение 
и благоговение перед Учителем и всеми Всевышними Пара-
матма-Учителями� А также полное доверие, веру, надежду и 
преданность вместе с непобедимой уверенностью� Просто 
попытайтесь представить себе всё то бескорыстное состра-
дание, помощь и поддержку, которую несёт нам и всем су-
ществам Учитель и все Всевышние Параматма-Учителя� И 
благодарность к Создателям сама спонтанно начнёт расцве-
тать в сердце� Именно искреннее почтение и благоговение 
напрямую связывает людей с Параматмой и несёт людям лу-
чезарный свет пуньи�

Только в этом прекрасном земном мире человеческие 
души наделены способностью делать осознанный выбор и 
двигаться к достижению вечной жизни души в райских не-
бесных сферах� Наше будущее полностью в наших руках� 
Сегодня мы можем воспользоваться этим шансом и начать 
формировать своё светлое будущее прямо здесь и сейчас� 
Сейчас, когда у нас есть дармическое наставление в виде 
Одиннадцати Заповедей и Путиуказующих Правил, а так-
же все бессмертные наставления достопочтенного Учителя 
Дармасанги� Кроме того, когда придёт время, каждый смо-
жет пройти обучение под руководством маатма-учителей, 
которых Учитель специально обучает как добрых наставни-
ков человечества� Всё глубже погружаясь в мудрость дар-
мы, мы можем с лёгкостью направить фрегат своей жизни 
в направлении дивных райских сфер, где царит вечное сча-
стье, бесконечная радость и великий покой� Ни одна другая 
форма жизни во всех мирах не наделена такой уникальной 
священной привилегией и возможностью�
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Сегодня среди нас живёт Учитель Махасамбоди Дар-
масанга – живой Параматма-Учитель, живой пример и 
наставник� Нам несказанно повезло быть свидетелями бо-
жественного нисхождения среди нас Бодимарга-Учителя в 
человеческой форме – Учителя, воплощающего в себе всё 
несметное множество Параматма-Всевышних здесь, на Зем-
ле� Это по-настоящему беспрецедентное событие для все-
го мира� Это невероятная удача и благословение для всех 
живущих сегодня – быть свидетелями этого исторического 
события и иметь возможность прикоснулся к трансформи-
рующему рассвету Золотого Века� Новая реальность, в ко-
торую мы постепенно входим, наполнена небесным светом 
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и невообразимым единством� Каждая наша мысль, слово и 
действие прямо сейчас создают наше яркое будущее, твор-
цами которого мы сами и являемся! Это время пробуждения 
на Земле отличается от всех предыдущих� Оно сияет неве-
домым доселе светом� Параматма-Учителя сегодня незримо 
пребывают здесь, и двери в райские небесные сферы откры-
ваются для всего мира�

Любящие Параматма-Учителя наблюдают, как души во-
площаются в человеческом мире, как они растут, воспитыва-
ются, обучаются� Они смотрят, как люди, будучи разумными 
существами, на протяжении своей временной земной жиз-
ни делают свой выбор и принимают решения� Затем Все-
вышние наблюдают, как наш выбор шаг за шагом создаёт и 
определяет наше уникальное индивидуальное будущее�

В земном мире люди наделены свободой выбора и воль-
ны поступать так, как считают нужным� При этом, что бы 
мы ни делали, есть только две вещи, которые мы возьмём с 
собой, покинув физическое тело и этот материальный мир� 
Это добродетельная пунья и негативная карма� Больше ни-
чего взять невозможно� Истинные дармические действия 
приносят светлую пунью и райские сферы Сварги� Адарми-
ческие неблагодеяния приносят негативную карму и миры 
страшных страданий�

Таким образом, дорогие друзья, что мы будем делать с 
нашей жизнью как человеческие существа в этом прекрас-
ном и ключевом по значимости мире? Будем ли мы накапли-
вать чудесную пунью через сознательную добродетельную 
жизнь в дарме и яркие истинные действия, несущие освобо-
ждение и спасение всем существам, включая нас самих? Или 
же мы будем пожинать мрачные плоды пагубных адармиче-
ских деяний, эгоизма, жадности, зависти и насилия? Что мы 
для себя выбираем? Добродетельную пунью и вечное сча-
стье или негативную карму и вечное забвение? Мы долж-
ны научиться различать и делать правильный выбор между 
дармой и адармой, между истиной и ложью, правильным и 
неправильным, добром и злом� Наше человеческое сознание 



188Глава 4. Уникальная и бесценная человеческая жизнь

вполне способно это сделать� Ведь именно для этого Пара-
матма-Всевышние в очередной раз даровали нам этот шанс 
на Земле� Эту уникальную человеческую жизнь в прекрас-
ном земном мире с его непревзойдёнными условиями� И мы 
здесь для того, чтобы искать высшую истину и двигаться к 
освобождению и спасению, делая правильный осознанный 
выбор между дармой и адармой, жизнью и смертью, раем и 
адом� И в помощь у нас для этого есть направляющее, вдох-
новляющее и поддерживающее путиуказующее наставление 
Учителя� Обретённая Учителем небесная дармическая му-
дрость Всевышних Учителей – это последнее наставление 
и благословение свыше для этого мира� Вплоть до конца 
времён больше не будет другого нисхождения пути дармы 
Параматмы на Землю� Сейчас каждый делает для себя окон-
чательный выбор и решает, пойдёт ли он по пути дармы к 
свету и войдёт в Золотой Век дармы, или нет� 

В этом земном мире мы обретаем самые разнообразные 
тела и условия жизни в соответствии с нашей кармой� Не-
которые рождаются в состоятельных семьях, некоторые – в 
бедных; некоторые – способные видеть, некоторые – лишён-
ные зрения; некоторые – способные говорить, некоторые 
– лишённые дара речи; некоторые – физически здоровые, 
некоторые – с физическими особенностями, лишённые рук 
или ног; некоторые наделённые физической красотой, неко-
торые – лишённые и т� д� Но в конце концов, все мы челове-
ческие существа, способные различать добро и зло, истину 
и ложь� И мы сами определяем и формируем наше будущее� 

У дармы нет каких-либо предрассудков или несправед-
ливости по отношению к людям� Единственная разница 
между людьми с точки зрения дармы заключается в том, 
какие кармические действия они совершают� Кармические 
плоды обретаются в точном соответствии с совершаемыми 
действиями� Давайте же, осознав эту истину сегодня, без 
промедления погрузим наше тело, сердце и ум в бессмерт-
ную мудрость майтридармы� Давайте будем нести спасение 
всем живым существам, включая всех страдающих, всех 
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имеющих физические или умственные недостатки, думая и 
заботясь о них как о самих себе� Мы, люди, являемся выда-
ющимися созданиями, наделёнными разумом и мудростью� 
В этом человеческом обличии мы способны, накапливая пу-
нью, нести освобождение и спасение себе и всем существам� 
Почему же тогда некоторые из нас до сих пор ведут себя как 
невежественные животные, у которых нет человеческой раз-
умности и нет возможности практиковать дарму?

Это большая досада, что обретя бесценный дар челове-
ческого рождения с его исключительным сознанием, телом 
и умом мы не пытаемся совершать сокровенный поиск ис-
тинного Учителя и истинной дармы в сердце� Будучи разум-
ными существами, почему позволяем себе проявлять неве-
жественное неразумное поведение? Параматма-Всевышние 
создали людей как особый и единственный вид существ, 
который следуя Их заветам, способен двигаться к освобо-
ждению и спасению� Более того, люди способны нести осво-
бождение и спасение не только себе, но и помогать в этом 
другим существам� Человеческая мудрость, милосердие, со-
страдание, дармические действия и практика оказывают по-
ложительное влияние на всех существ вокруг, включая жи-
вотных� Наши мудрые действия и практика дармы помогают 
им преодолевать тяжелейшее бремя их негативной кармы и 
продвигаться к свету� Мы называем себя венцом творения, 
но почему-то подчас опускаемся до уровня неразумных жи-
вотных� 

Проснись же и пробудись род человеческий! Давайте не 
будем пребывать в коматозном состоянии невежества, фоку-
сируясь лишь на временных материалистических удоволь-
ствиях и комфорте� Давайте, наконец, проснёмся и осознаем 
всю мощь и благотворную истину майтридармы� Давайте, 
используя всю нашу духовную силу и мудрость, искореним 
в себе все слабости, пороки и загрязнения мечом чистых За-
поведей и Путиуказующих Правил� Пришло время сделать 
этот выбор� И это время – сейчас!
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Параматма-Всевышние создали, или явили этот уникаль-
ный человеческий мир, где у нас есть возможность испыты-
вать радость и печаль, счастье и страдания� Они создали его, 
чтобы мы могли распознать дарму и адарму, истину и неи-
стину, благодеяние и неблагодеяние и прийти к пониманию 
того, как дармические и адармические деяния несут счастье 
и страдания соответственно� Давайте же не позволим этому 
прекрасному цветку человеческой жизни банально увянуть, 
проводя жизнь в пустом бессмысленном существовании� 
Впитывая бессмертную мудрость майтридармы, давайте 
сделаем всё возможное, чтобы эта драгоценная жизнь рас-
цвела ярким цветом и принесла прекрасные плоды пока мы 
ещё здесь, на Земле, дабы затем наша душа отправилась в 
небесные сферы вечного блаженства� 

Когда мы забываем о том, кто мы на самом деле, для 
чего мы здесь, какова цель нашего человеческого существо-
вания и чему мы на самом деле должны посвящать время, 
мы попадаем в ловушку эго� Наше внимание становится 
постоянно отвлечено пустыми развлечениями, соблазна-
ми и обманчивыми искушениями� Попадая во власть своих 
привязанностей и эгоистичных желаний, люди, утрачивают 
способность различать правильное и неправильное, добро 
и зло, истину и ложь� Полностью погружаясь в водоворот 
заблуждений, в таком состоянии они проводят всю жизнь� 
Поэтому, дорогие друзья, освещённые сегодня золотым све-
том Всевышних Параматма-Учителей, не будем терять ни 
минуты� Мы должны использовать каждый драгоценный 
момент этой жизни, чтобы построить радостное будущее 
своей души, живя на Земле полностью осознанной благост-
ной дармической жизнью� На жизнь в человеческом теле 
нам отведено всего несколько драгоценных десятилетий� 
После того, как мы покинем это тело, что-либо изменить 
уже будет невозможно� Наступит созданное нами будущее, и 
душа сможет лишь пожинать плоды наших земных деяний� 
Осознавая огромное значение этой человеческой жизни, да-
вайте наполним её великим смыслом� Ведь шанса подобного 
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этому для нас может больше не быть� Только здесь на Земле 
душа, совершая дармическую работу, имеет возможность в 
итоге достичь освобождения и спасения� Именно на Земле 
воплощались великие добродетельные души, которые через 
суровую практику достигали уровня и состояния Парамат-
ма-Учителей� Человеческая жизнь – это единственная воз-
можность достичь спасения из круговорота перерождений�

Мы вольны совершать как истину, так и неистину – это 
целиком и полностью наше решение и наша священная 
свобода выбора� Мы ответственны за свой выбор, мы и ни-
кто другой� Когда мы совершаем истинную дармическую 
работу, Параматма-Всевышний всегда поддерживает нас и 
незримо присутствует рядом� Так эта драгоценная челове-
ческая жизнь приносит чудесные плоды уже во время на-
шего пребывания здесь на Земле� Однако, знайте, что, даже 
получив этот дар человеческой жизни, до тех пор, пока мы 
не примем духовное покровительство истинного Учителя и 
не окунёмся в следование истинному дармическому настав-
лению, невозможно достичь спасения из круговорота пере-
рождений� Именно истинный познавший спасение Учитель 
через великое чувство майтри, доброту и милосердие дарует 
спасение и доставляет нас в райские сферы Параматмы – в 
небесную Сваргу� Поэтому, в этой мимолётной жизни важно 
погрузиться в истинную дарму для достижения освобожде-
ния и спасения ради благополучия Вселенной и всех живых 
существ, включая самих себя� Совершая истинную дарми-
ческую работу и практику, храня в сердце безграничное 
чувство майтри, мы обязательно выполним нашу великую 
миссию и достигнем вечного счастья в прекрасной небесной 
обители�

У материального мира есть свои законы� Также и в духов-
ной сфере есть свои законы и правила существования и ду-
ховного развития душ� Следуя этим законам, воплощённые 
души могут достигать освобождения и спасения� Сегодня 
мир вступил в новую фазу� На Землю сошла майтридарма, и 
в мире вступают в силу новые духовные законы, стандарты 
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и правила, ведущие людей к освобождению и спасению� Все 
небесные Параматма-Учителя создали священные дармиче-
ские предписания специально для людей нынешней эпохи� 
И сегодня они являются миру Учителем Дармасангой в виде 
чистой майтрийской мудрости� Следуя священным канонам 
майтридармы до последнего момента жизни, человеческие 
души способны обретать освобождение и спасение�

Дармические законы работают для всех одинаково и в 
равной степени� Майтридарма не знает разделения или нера-
венства между людьми на основании расы, национальности, 
религии, профессии, внешности, пола и т�д� Все существа 
равны в дарме, у всех равные возможности для достижения 
спасения� Различия проявляются только в индивидуальном 
выборе душ между созидательными, позитивными, дарми-
ческими действиями и деструктивными, негативными, адар-
мическими� В зависимости от того, насколько искренне че-
ловек следует дарме, такие плоды он обретает в результате� 
Все души созданы Параматма-Всевышними как равные, с 
равной свободой воли и свободой выбора� И все люди имеют 
одинаковое право встать на спасительный путь майтридар-
мы – богатые и бедные, образованные и не имеющие обра-
зования, здоровые и больные, счастливые и несчастные� В 
майтридарме это не имеет никакого значения� Это дармиче-
ская мудрость, объединяющая весь мир, всех и каждого�

Человеческая жизнь – это поистине выдающийся и ред-
чайший божественный дар� Только представьте себе трил-
лионы бесчисленных живых существ во всех бесчисленных 
мирах� Этих живых существ так же бесконечно много, как 
звёзд на небе� И обрести человеческую жизнь также непро-
сто как увидеть днём звезду на небе� Фактически, это невоз-
можно, но нам это удалось� Среди всех бесчисленных душ 
во Вселенной человеческие души составляют менее одной 
триллионной процента� И это мы – редчайшие, благословен-
ные души, у которых сегодня есть уникальная возможность 
творить своё будущее� Для этого у нас есть это короткое вре-
мя на Земле в человеческом обличии� И мы не знаем, где 
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и когда закончится эта чудесная жизнь� Часы человеческой 
судьбы тикают непрестанно, минута за минутой� Доброде-
тельные души, уяснившие эту истину, с радостью окунают-
ся в майтридарму� Для тех, кто познал истинного Учителя 
и дарму, чьё сердце наполнено мудростью дармы, более не 
существует мира страданий� Для них этот мир становится 
счастливым местом обретения пуньи� Осознавая подлинную 
причину страданий и накапливая пунью, они уверенно дви-
жутся к освобождению и спасению� Разве может мир для 
этих героев, живущих дармой, быть местом печали и от-
чаяния� Этот мир – это единственная возможность познать 
дарму� Поэтому давайте проснёмся и будем с максималь-
ной пользой использовать это драгоценное имеющееся у 
нас в распоряжении время� Давайте своими дармическими 
действиями будем наполнять душу пуньей, чтобы обрести 
великолепные плоды практики дармы ради всех существ, 
включая себя�

Когда человек устанавливает прочную духовную связь 
с Всевышними Создателями, физическая боль и мирские 
проблемы становятся маловажными и незначительными� 
Всё потому, что погружаясь в дарму, душа возносится выше, 
поднимаясь над ограниченным индивидуальным «я», соеди-
няясь с Параматмой и отождествляясь с Творением и все-
ми живыми существами� Для таких душ жизнь радостна, 
протекает легко, с оптимизмом и в высшей благодарности� 
Для них этот сложный повседневный мир со всеми его труд-
ностями и невзгодами становится местом и средством об-
ретения живой мудрости дармы и накопления драгоценной 
пуньи� Пуньи, что дарует освобождение и спасение, беско-
нечную безмерную радость, счастье и блаженство, лежащие 
далеко за пределами наших самых смелых мечтаний� И для 
достижения этой прекрасной цели, нужно пройти через все 
трудности и испытания, встречающиеся на жизненном пути� 
Нужно сражаться и, непременно, одержать победу� Великие 
души, следующие дарме, совершая истинные действия и 
практику, обретают радостную живую мудрость, несущую 
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высшее счастье� Те же, кто не пытаются распознать истин-
ного Учителя и дарму, являясь рабами своих привязанно-
стей, своих «я хочу», «мне нужно», «у меня должно быть», 
культивируют для себя лишь страдания� Их собственное 
эго, эгоизм, гордыня, самолюбование, жадность, раздраже-
ние, гнев, похоть, слабости, зависимости, заблуждения и 
адармическое поведение неизбежно ведут их к страданиям� 
Для них этот дивный мир дармы становится мрачным ме-
стом боли и отчаяния� Всё лишь потому, что они не пыта-
ются совершать настоящий поиск истины, поиск подлинной 
цели человеческой жизни, истинного Учителя и настоящей 
мудрости� Они не пытаются осознать бесконечную ценность 
и важность каждого момента человеческой жизни� Для Па-
раматма-Всевышних люди, не утруждающие себя активным 
поиском волнующей возвышенной истины и духовными ис-
каниями, уподобляются неразумным животным�

Как разумные человеческие существа, давайте попробуем 
задаться вопросом: «Что произойдёт, если у нас полностью 
отнять нашу удивительную способность, данную дармой – 
способность различать добро и зло, дарму и адарму, исти-
ну и ложь?» Тогда, скорее всего, мы выйдем за рамки нор-
мального человеческого поведения и будем вести себя как 
дикие животные, поедая друг друга и живя в вечном страхе� 
Будучи человеческими существами, мы наделены разумом, 
выдающимися интеллектуальными способностями, способ-
ностью созидать, нести красоту и радость миру� У животных 
же нет всего этого� У них нет человеческой разумности и 
способности к различению� Как бы интенсивно не обучали 
животное, как бы ни тренировали, оно никогда не сможет 
достичь уровня человеческой рассудительности и разумно-
сти� Так почему же многие из нас в этом мире, будучи на-
делены человеческой природой, ведут себя невежественно, 
как дикие животные или даже хуже? Что, в действительно-
сти, заставило человечество так сильно пасть?

Размышляя о чуде Творения, о красоте и великолепии на-
шего земного мира, о невероятной силе человеческого со-
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знания, о чуде самой жизни, о безграничном сверхсознании 
Параматмы, о божественной мудрости и сострадании Соз-
дателей, мы пробуждаем в себе чувство глубокого почтения 
и благоговения перед Всевышними� Так в сердце рождает-
ся чувство глубокого уважения и любви ко всем существам� 
Так мы на собственном опыте можем ощутить, как живая 
вибрация Творения проходит сквозь нас и незримо пронизы-
вает всё сущее� И это осознание зажигает внутри неописуе-
мую радость и восторг�

В действительности, все человеческие души стремятся 
к высшему счастью и покою, к освобождению и спасению, 
независимо от того, осознаём мы это или нет� Посему, да-
вайте прямо сейчас, не теряя ни минуты этой бесценной 
человеческой жизни, начнём следовать праведному пути 
дармы, дарованному нам самими Всевышними Создателя-
ми! Давайте будем искать истину, используя все наши вы-
дающиеся человеческие духовные качества и способности! 
Давайте пробудимся, чтобы двигаться к свету дармы! Не 
прикладывая усилий, невозможно обрести вечное счастье� 
Как можно обрести пунью, не совершая дармической рабо-
ты и практики? Наша неотложная и захватывающая задача 
здесь – это достичь единства с Природой Учителя, обрести 
возвышенные элементы живой мудрости дармы, что очища-
ют человеческие души своим совершенством� Давайте ощу-
тим удивительный вкус бессмертной майтрийской мудрости 
и будем всем своим существом источать восхитительный 
аромат чувства майтри� Мы можем это с лёгкостью сделать, 
избегая сетей сиюминутных удовольствий и соблазнов, со-
вершая яркие истинные дармические действия и практику� 
Мы вполне способны на это! Каждый из нас!
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Глава 5. Важные дармические 
составляющие человеческой 

жизни
С самого начала Творения у всех добродетельных челове-

ческих душ в мире есть потенциал и возможность достичь 
состояния Параматмы, обретя освобождение и спасение, и 
таким образом выйти из круговорота перерождений� Имен-
но для этого человечество и было создано� Однако, из по-
коления в поколение люди придавали всё меньше значения 
дармическим вопросам и пути дармы Параматмы, которому 
в древности следовали наши мудрые предки� В результате, 
сегодня подлинная дарма, как спасительная духовная исти-
на, была полностью утрачена и забыта людьми� Внимание 
человечества стало чрезмерно увлечено и захвачено заботой 
о материалистических аспектах жизни, физическими на-
слаждениями, развлечениями, всевозможными рукотворны-
ми вещами, дающими удовольствия и комфорт� В действи-
тельности же, души воплощаются на Земле в человеческом 
обличии, чтобы следовать истинному пути дармы Парамат-
мы, чтобы жить законами и принципами, ведущим душу к 
освобождению и спасению� Таков порядок, действующий от 
самого сотворения мира�

Подлинные дармические законы и принципы обретаются 
Великими Учителями от Всевышних Параматма-Учителей� 
Великие Учителя приносят дарму на Землю, устанавливают 
и распространяют дармическую мудрость в земном мире�

Чтобы познать возвышенные дармические истины и эво-
люционировать в любящих майтри-существ, важно, чтобы 
люди осознали и впитали основополагающие принципы 
дармы� Для всех любящих дарму, для всех искателей исти-
ны, преданных и всех тех, кто желает познать дарму, ниже 
представлены ключевые дармические принципы и положе-
ния, которым важно уделять внимание в жизни�
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1� Поиск и распознавание истины
2� Бесконечное почтение и благоговение
3� Полное доверие
4� Неиссякаемая вера, надежда и преданность
5� Чувство майтри

Мы, как человеческие существа, наслаждаемся жизнью 
в этом мире, мы прикладываем всевозможные усилия и со-
вершаем различные действия, чтобы обретать радости жиз-
ни, удовлетворять свои нужды и желания� Родившись, мы 
взрослеем, обучаемся, усваиваем язык и принятые в нашем 
обществе культурные и духовные ценности и традиции, 
менталитет, правила и обычаи� На своём жизненном пути 
мы испытываем радости и печали, успехи и неудачи� Мы, 
каждый по-своему, переживаем различные этапы жизни в 
соответствии с нашим личным мировосприятием�

Что бы новое люди не узнавали об этом мире – все наши 
открытия, на самом деле, никогда не выходят за пределы ви-
димых и невидимых законов дармы Параматмы� Все чело-
веческие души подчиняются правилам дармы, знаем мы об 
этом или нет� Добродетельным душам, которые не накопили 
достаточно пуньи и не достигли царства Параматмы в про-
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шлом, даруется уникальная и бесценная жизнь в человече-
ском теле, чтобы душа, наконец, могла успешно завершить 
своё путешествие� Эта чудесная возможность обретается 
исключительно благодаря любви и милосердию Парамат-
ма-Всевышнего�

Всякий в мире, кто, обретя человеческое рождение пол-
ное высочайшего смысла, накапливает добродетельную 
пунью и обретает доверие Учителя, может достичь дармы, 
то есть, спасения� Обретение человеческой жизни – есть ве-
ликая честь и большая удача� Особо ценным человеческое 
воплощение становится сейчас, когда земной мир вновь об-
ретает и познаёт дармическую мудрость Параматмы�

Долгое время на Земле не было Учителя дармы� В ре-
зультате, люди не имели представления о законах дармы, не 
ведали подлинных причинно-следственных связей челове-
ческих действий� Сегодня же мир меняется� Теперь людям 
открываются истинные законы и правила дармы� Если че-
ловек, живущий на Земле в этот век, осознав приход дармы, 
не пытается накапливать светлую пунью через ежедневную 
практику дармы, то его с таким трудом обретённая жизнь в 
этом мире становится поистине бессмысленной и потрачен-
ной впустую�

Мы, люди, делаем всё возможное, чтобы воплотить в 
жизнь свои мечты и желания� Мы даже состязаемся, сра-
жаемся и враждуем друг с другом в погоне за мирским бо-
гатством, роскошью, престижем, именем и славой� Добро-
детельные же дармические души, познавшие великую цель 
человеческой жизни, вместо того, чтобы сосредотачиваться 
на мирских желаниях, власти и материалистическом облада-
нии, с радостью и энтузиазмом посвящают дарме драгоцен-
ные минуты этой земной жизни� Они погружаются в практи-
ку дарму и накапливают пунью, получая от этого подлинное 
удовольствие� Ибо им доподлинно известно, что мы здесь 
для того, чтобы наполнить душу дармой, чтобы достичь спа-
сения души и отправиться в небесную Сваргу� Это есть са-
мая великая истина и тайна человеческой жизни�
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Чего люди в мире, по-видимому, пока не могут полно-
стью уяснить – это то, что невозможно избежать принципов, 
законов и правил всеохватывающей, всепронизывающей 
дармы� Независимо от того, верят ли люди в дарму или нет, 
знают ли они о дарме или нет, считают ли они себя атеи-
стами, гностиками, агностиками или вообще не думают о 
жизни, смерти или душе� Ни одно существо, даже мельчай-
ший микроорганизм, не может быть отделён от дармы� Ибо 
Творение – это целиком и полностью есть дарма� Подоб-
ная «обособленность» так же невозможна, как невозможна 
жизнь отдельно от воды для бесчисленного множества рыб� 
Люди рождаются, живут и совершают свои кармические 
действия в мире дармы и неотделимо от дармы� Ибо челове-
ческое существование всецело вплетено во всепронизываю-
щую ткань дармы�

Земля неполна́ без людей, так же как небесная Сварга не-
полна́ без Параматма-Всевышних� Очевидно, что без земно-
го воплощения люди не могут достичь спасения, а без Учи-
теля – не могут обрести пунью� Отсутствие одного из этих 
компонентов делает Творение неполным и бессмысленным� 
Человеческая жизнь, которая является единственной воз-
можностью достичь спасения из круговорота перерожде-
ний, является неотъемлемой частью Творения Параматмы� 
Для людей, в свою очередь, всё зависит от того, насколько 
осознанно и плодотворно они проживают свою человече-
скую жизнь� Главнейший долг и высочайшая привилегия 
человеческих существ – это используя по максимуму этот 
дар человеческой жизни, накапливать добродетельную пу-
нью, дабы обретать её прекрасные плоды и, в конце концов, 
достичь райского царства�

Задача души, воплотившейся в человеческом мире состо-
ит не в том, чтобы непрестанно заниматься мирскими дела-
ми и заботами� Воплощённая в мире душа должна трудиться, 
совершая внутренний духовный поиск, духовно расти и раз-
виваться� Что дадут своей душе те люди, что тратят в мире 
огромное количество сил и энергии на обретение славы, ве-
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личия и богатств? Эгоизм и стяжательство в конечном счёте 
не ведут ни к чему, кроме страданий� То, к чему человеку на 
самом деле необходимо стремиться в жизни – это обретение 
чистейшего пути дармы, осознание живой мудрости дармы 
и достижение наивысшего вечного счастья души� Цель со-
творения Параматмой земной человеческой жизни состоит 
в том, чтобы ду́ши через накопление дармической пуньи до-
стигали спасения� Параматмой было создано солнце, и его 
задача – восходить и садиться, создавая цикл дня и ночи для 
всех живых существ� Люди рождаются на Земле, и их зада-
ча – восходить духовно, достигая спасения души� Оба этих 
процесса являются неотъемлемой частью Творения и одина-
ково важны� Осознав эту истину, от одной мысли о том, что 
этот мир – единственный путь или врата в небесную Сваргу, 
человек может испытать неземное райское блаженство, уже 
здесь на Земле� Если люди не используют этот уникальный 
шанс, чтобы, утвердиться душой в дарме, чтобы накапливать 
лучезарную пунью, то путешествие души к спасению ста-
новится весьма непредсказуемым� Душа может запутаться 
и бесцельно блуждать среди бесчисленных миров, не имея 
возможности выбраться, или, совершив фатальные неблаго-
деяния, отправиться в низшие сферы� В этом случае шансов 
на то, чтобы достичь счастливого небесного царства, у души 
уже не будет�

Посему, давайте будем искренне и с усердием, согласно 
нашим возможностям и пониманию, практиковать исклю-
чительно позитивные светлые действия� Занимаясь само-
отверженным бескорыстным трудом и дармопрактикой, мы 
можем продолжать наслаждаться жизнью и её радостями� 
Однако, при этом нужно всегда хранить чувство майтри 
в сердце и помнить о важности следования дармическим 
предписаниям� Давайте будем взращивать в себе непоколе-
бимое желание достичь спасения уже в этой жизни� Давайте 
будем твёрдо и уверенно продвигаться в своём духовном ро-
сте, во всех наших делах мыслями устремляясь ввысь к Па-
раматма-Всевышнему� Давайте будем посвящать все наши 
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действия благу и спасению всех существ� Только так каждое 
наше кармическое действие будет наполняться высоким 
дармическим смыслом, а душа – светом пуньи� Дармическая 
ценность наших действий в этом случае усиливается тыся-
чекратно� Наше же социальное или материальное положе-
ние при этом не имеет совершенно никакого значения� Какое 
из земных человеческих достижений может быть прекрас-
нее достижения вечного райского счастья? Давайте всегда 
будем пребывать в состоянии спокойной умиротворённости, 
не причиняя ни малейшего вреда флоре, фауне и окружа-
ющему миру� Давайте все наши действия совершать в воз-
вышенном чутком состоянии сознания, наполняясь светом 
дармы на благо всего мира и всего живого� Так, по мере того, 
как истинный образ мыслей и действий будут распростра-
няться среди людей, охватывая всё человеческое общество, 
силой чувства майтри автоматически будет установлен ве-
ликий мир во всём мире� Если люди смогут уяснить эту ис-
тину, наступление вечного прочного мира на Земле будет не-
избежно, независимо от масштаба царящего сейчас в мире 
хаоса и упадка� Все негативные аспекты и явления, включая 
природные катаклизмы, будут умиротворены непобедимой 
дармической силой чувства майтри�

Люди совершают кармические действия на Земле соглас-
но своим возможностям и устремлениям� Многие здесь, 
благодаря своему труду, навыкам, смелым идеям и исследо-
ваниям вошли в человеческую историю� Нам известно бес-
численное множество примеров великого вклада, сделанно-
го выдающимися личностями в различных сферах, таких, 
как естественные науки, политика, литература, здравоохра-
нение, искусство, точные науки и т�д� Здесь в земном мире, 
проявляя усердие, совершая мириады различных действий, 
люди обретают бесчисленные виды мирских материалисти-
ческих плодов� В духовной же сфере, ду́ши, в конечном ито-
ге, всегда достигают только одного из двух результатов� Это 
либо спасение, либо уничтожение� На протяжении тысяче-
летий множество добродетельных душ, святых, пророков, 
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мудрецов, аскетов рождались в этом земном царстве, чтобы 
духовно расти и взращивать в себе добродетельные качества, 
необходимые для достижения спасения� В то же время, бес-
численное множество душ избрали для себя путь порочных 
адармических деяний и со временем канули в забвение� Для 
нас, как для человеческих существ, жизненно важно исполь-
зовать это воплощение и эту уникальную возможность для 
расширения нашего понимания дармы и завершения нашего 
духовного восхождения через следование духовному пути, 
дарованному Учителем� Это лучшее, что мы можем сделать 
для своей души�

Жизнь человека на Земле не может иметь определённо-
сти и подлинного направления без истинного Учителя и дар-
мы� Не имея в сердце связи с Параматмой, мы упускаем важ-
ную жизненную составляющую� Как только мы принимаем 
духовное покровительство Учителя и предаёмся дарме, ухо-
дит любая неуверенность, беспокойства и страхи� Когда мы 
твёрдо утверждаемся на истинном пути дармы, душа напол-
няется определённостью, решительностью и бесстрашием� 
Каждый, кто идёт по пути с полной уверенностью, энтузиаз-
мом и оптимизмом, непрерывно углубляя свою внутреннюю 
дармическую мудрость, непременно достигнет спасения� 
Для тех же, кто сознательно отвергает истину, кто беспечен 
и совершает ошибку за ошибкой, кто рассматривает всё в 
этом мире как предмет потребления или как собственность, 
которой нужно обладать и распоряжаться… Для таких душ 
достижение спасения невозможно� Боди Шраван Дарма Сан-
га, как сообщество последователей майтридармы, никогда 
не допускает подобного мышления� Члены майтри-санги 
всегда помнят о высшей цели человеческой жизни на Земле 
и пребывают в тонкой духовной взаимосвязи с Всевышними 
Параматма-Учителями�

В этом мире повсеместно можно наблюдать великую при-
вязанность к собственности, положению и статусу, которую 
развивает душа, когда человек полагает, что самое важное 
в жизни – это богатство, власть и престиж� Давайте пред-
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ставим, что человеку удалось достичь осознания великого 
пути дармы, понять цель человеческой жизни и познать тай-
ну Творения� Его сердце начинает преисполняться духовной 
мудростью, и он теперь может уверенно отличать истину от 
лжи� Но в глубине души человек подспудно сохраняет при-
вязанность к материальным мирским вещам и благам и су-
ете вокруг них� Постепенно его мировоззрение всё больше 
сводится к близоруким материалистическим взглядам� Он 
всё больше погружается в повседневные дела, проблемы и 
заботы, забывая о пути дармы� И в конце жизни он вдруг 
внезапно прозревает… Но уже слишком поздно, упущенных 
лет уже не вернуть� И в душе остаётся лишь горький осадок 
и сожаления о бесцельно прожитых годах� По этой причине, 
недостаточно просто понимать дарму, думать или говорить 
о дарме и праведной дармической жизни� Важнейшей ве-
щью здесь является непосредственно следование Учителю 
и дарме на практике� Пунья заключается исключительно в 
истинном действии, посвящённом исцелению мира и спа-
сению всех существ� Нет ничего более реального и по-на-
стоящему важного, чем жизнь и практика, преисполненные 
чувства майтри�

На людей в жизни оказывают влияние самые разные 
вещи, обстоятельства и явления� И в полной мере потенци-
ал человеческой жизни можно раскрыть только через сле-
дование Учителю, пути дармы и через накопление пуньи� 
На Земле есть множество учителей и учений, призванных 
помогать человеческим душам развиваться и двигаться к ду-
ховному счастью и покою� Однако, то, чего может достичь 
душа, следуя тому или иному пути, полностью зависит от 
учителя, который указывает тот или иной путь�

Даже обретя настоящего Учителя и дарму, людям подчас 
бывает трудно следовать по духовному пути в этом мире� 
Если бы люди могли с лёгкостью овладеть необходимыми 
для этого средствами и навыками, возможно, всё человече-
ство в мире могло бы уже сегодня практиковать дарму� Но 
это не так просто, потому что люди хотят того, что приносит 
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наслаждения и удовольствия� Людям нужно то, что прино-
сит выгоду� Они даже готовы бороться и умирать за матери-
альные блага и ресурсы� Люди находятся в этом печальном 
состоянии из-за нехватки возвышенного дармического со-
знания, миропонимания, духовной преданности, дальновид-
ности и широты мышления� Тем не менее, наш мир полон 
бесконечных чудесных дармических тайн и истин� В земном 
мире нет ничего невозможного, если мы только ищем глубо-
ко, терпеливо и самоотверженно� Природа и качество того, 
что мы находим, полностью соответствуют характеру и ка-
честву нашего поиска� Мы получаем ответы на то, что ищем� 
Специфика нашего поиска определяет его результаты� Все 
положительные и отрицательные постижения и обретения 
проявляются обязательно и непременно, в точном соответ-
ствии с нашими индивидуальными кармическими действи-
ями� В этом состоит удивительная особенность нашего уни-
кального земного мира� Здесь те, кто ищут пути и средства 
обретения богатств и собственности, получают свои прехо-
дящие сиюминутные радости� Но жадность, как правило, 
лишь растёт, а неудовлетворённость лишь усиливается� И в 
конечном итоге, эти души обретают лишь боль и страдания� 
Тем же, кто стремится к осознанию истинной цели жизни 
и постижению подлинной сути Творения, Параматма дару-
ет все чудесные дары и прекрасные озарения, несущие мир 
всему миру, мудрость и спасение всем душам� Посему, да-
вайте постараемся уделять в жизни наивысшее внимание 
дарме и сосредоточимся на следовании спасительному пути� 
Боди Шраван Дарма Санга приглашает всех любящих дарму, 
всех искателей истины и весь мир присоединится к боже-
ственному небесному пути дармы!

5.1. Поиск и распознавание истины

На протяжении долгого времени люди не пытаются 
по-настоящему искать истину и связь с Параматмой, не же-
лая, либо будучи неспособными сделать это� Люди либо не 
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видят в этом необходимости, либо полагают, что истина – 
это нечто само собой разумеющееся� Мы с головой окуну-
лись в материализм, решив, что мы есть всего лишь физиче-
ские тела� Мы впустую растрачиваем драгоценную жизнь на 
удовлетворение бесчисленных желаний, потакание слабо-
стям, захваченные погоней за сиюминутными удовольстви-
ями� Люди выработали духовную апатию, безразличие к 
вечным дармическим вопросам, пришли к духовному упад-
ку и погрязли в иллюзиях и заблуждениях� В человеческой 
истории это нынешнее состояние людей является в высшей 
степени печальным и крайне опасным� Мы живём в вирту-
альной реальности, созданной ограниченным приземлён-
ным мышлением� Мы занимаем умы и сознание мелочами и 
пустыми фантазиями� Мы игнорируем великую реальность 
самой жизни и всепроникающее чудо Творения, созданное 
дармой и Параматма-Всевышним� Мы сами созданы Па-
раматма-Всевышними силой дармы и во многих аспектах 
подобны Создателям� У нас больше качеств и атрибутов 
Всевышних, чем у других живых существ� И в этой жизни 
мы помещены в этот земной мир, являющийся, своего рода, 
кузницей или фильтром душ� Здесь мы должны активиро-
вать в себе уникальную способность к различению, умело 
выбирая истину вместо лжи, добро вместо зла, правильное 
вместо неправильного� Так мы можем совершать прогресс в 
дарме и достигать полного отождествления и соединения с 
Параматма-Всевышними� Однако, вместо этого, некоторые 
из нас порой больше уподобляются диким животным или 
даже демоническим сущностям� Очарованные отдельными 
частями, мы не видим целого� Зацикливаясь на себе, мы ста-
новимся изолированными от мира, одинокими в душе, поте-
рянными и запутанными� Зачастую, даже если внешне люди 
практикуют дарму, очень часто в них всё равно горит неуто-
лимая жажда развлечений, комфорта, стремление к посла-
блению моральных норм, сиюминутной выгоде, азартным 
играм, потаканию собственным слабостям� Люди проводят 
жизнь как поклонники популярных фигур, явлений и трен-
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дов, затянутые в сети массовой культуры� Так мы постепен-
но забываем о таких хороших и важных качествах характера 
как воля, упорство, мужество, стойкость, выносливость и 
трудолюбие, способность и готовность переносить боль и 
страдания� Без этих сильных качеств людям крайне трудно 
достичь дармы� Благодаря этим качествам характера, наши 
предки в древности достигали освобождения и спасения� 
В те стародавние времена вкусная еда, удобная одежда и 
безопасное жильё не были так легко доступны, как в наши 
дни� Чистые души обретали священную пунью и живую му-
дрость Параматмы, живя простой жизнью, укрываясь под 
деревьями, в гротах или пещерах, одетые лишь в одну гру-
бую материю и питаясь едва ли раз в день� Обрести живую 
мудрость Параматмы непросто� Это факт� Не стоит думать, 
что достижение спасения – это простая задача� Трудный путь 
может и должен быть пройден� И для этого нужна непоколе-
бимая воля, настойчивость и решительность� Реальный жи-
вой пример этого – сам Учитель Махасамбоди Дармасанга� 
Разве мог бы Он достичь того, чего достиг, без преодоления 
боли, без борьбы и усилий? Именно, благодаря Ему, сегодня 
у нас есть прямая связь с Всевышними Создателями�

В действительности, без помощи, поддержки и доверия 
великих милосердных несущих спасение Параматма-Учи-
телей, для нас, обычных людей, нет возможности достичь 
освобождения и спасения� Для достижения спасения абсо-
лютно необходима поддержка Учителя, познавшего спасе-
ние, вышедшего из круговорота перерождений и ставшего 
Параматма-Учителем� Кроме того, мы должны завоевать 
доверие Параматма-Учителей своей стойкостью и твёрдо-
стью на пути� Однако, мы, в большинстве своём уже забыли 
такие качества, как терпение, добросовестность, верность 
и честность� В этом наша слабость� Люди воплощаются в 
этом прекрасном земном мире и мимолётно и бессмысленно 
проходят через него, не пытаясь приблизиться к пути дармы, 
не желая ничего знать о дарме и духовности� Большинство 
людей не пытается понять, кто мы есть на самом деле, ка-
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ков наш жизненный долг, дарма и какова наша цель� Всё это 
симптомы духовного паралича, при котором душа избегает 
всего, что ведёт её к собственному первоисточнику� В этом 
состоянии душа остаётся апатичной, заключённой в плену 
поверхностных материальных благ и увлечений, повседнев-
ных дел и забот, удовольствий и комфорта� В таком состоя-
нии дармическая мудрость и чувство майтри для человека 
– это холодные чуждые незнакомцы� Не желая и не пыта-
ясь понять, кто мы и какова цель нашего пребывания здесь, 
как же тогда мы можем распознать и понять истинную дар-
му – спасительную духовную мудрость… Так день за днём 
мы шагаем во тьму замешательства, сознательно движемся 
в водоворот массового невежества и заблуждений, откуда 
выбраться уже не можем� Зная, что это бездонная пропасть, 
мы, тем не менее, шагаем туда� И это наша большая ошибка� 
Мы движемся в эту ловушку вместе с нашими пагубными 
практиками и не имеющими дармической ценности жиз-
ненными целями� Мы не думаем о том, что будет с нами и 
нашими потомками� «Леса вырубаются? Вымирают живот-
ные? Люди ведут мир к катастрофе? Это не моя забота� Ког-
да это случится, меня здесь уже не будет» – именно так мыс-
лит большинство людей� Но как долго человечество может 
продолжать существовать таким образом? Задумывались ли 
мы когда-нибудь об опасности нашего состояния? Если мы 
вовремя не спохватимся, грядущие поколения, непременно, 
окажутся в ещё более трагической ситуации� Ответствен-
ность за наше будущее лежит в наших собственных руках� 
Если бы люди по-настоящему задумались обо всём этом в 
прошлом, то, возможно, мир сегодня не был бы настолько 
охвачен обманом и заблуждениями�

Параматма-Всевышние никогда не желали, чтобы чело-
веческие души здесь, на Земле, пришли к такому упадку� 
Единственное, чего хотят Всевышние – это чтобы мы иска-
ли и распознавали истинную дарму и истинного Учителя, 
выполняли дармопрактику ради спасения всех страдающих 
существ� Всевышние Создатели хотят лишь, чтобы люди 
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выполняли свой человеческий долг и достигали цели сво-
его пребывания на Земле� В нашей жизни мы должны во 
всём следовать и уподобляться нашим Создателям� Во все 
времена мы должны быть преисполнены чувства майтри, 
пребывать в единстве без какого-либо разделения, в гармо-
нии, понимании и равенстве� Люди должны жить в рамках 
истинных законов дармы, защищая этот преходящий земной 
мир и продлевая его жизненный цикл� Всевышние всего 
лишь призывают нас относиться друг к другу с искренним 
уважением� Они хотят, чтобы мы проявляли подлинную 
доброту, милосердие, уважение, любовь и дружелюбие ко 
всем невинным существам и никогда не лишали их права на 
жизнь… Чтобы мы освобождались от глубоко укоренивших-
ся в нас пороков – от высокомерия, эгоизма, жадности, гнева 
и порочных привязанностей… Чтобы в мире не было таких 
ужасных разрушительных вещей, как войны между страна-
ми, обществами и народами… Чтобы бесценные природные 
составляющие этого целостного Творения, такие как леса, 
воздух, реки, водоёмы, геологические образования сохраня-
лись и служили на благо живых существ… Чтобы мы совер-
шали добрые дела не только для себя, но и для всех живых 
существ, ради всего мира… Дабы все могли обрести осво-
бождение, спасение и вечное счастье� Ведь это и есть про-
явление бесконечного чувства майтри, благодаря которому 
мы родились и которое соединяет нас с Параматмой� Одна-
ко, человечество, к сожалению, зачастую ведёт себя прямо 
противоположным образом� В нашей суете и запрограмми-
рованности, в нашем безумном забвении у нас не находится 
даже одной свободной минуты, чтобы задуматься о вечных 
духовных вопросах� У нас нет времени на дарму, поскольку 
мы непрестанно заняты мыслями о том, как удовлетворить 
наши материалистические нужды, желания и потребности� 
Это поистине печальное состояние – заботиться и думать 
только о себе, не обращая внимания на всех остальных жи-
вых существ и мир в целом� Мы живём, движимые инстин-
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ктами, подобно диким зверям, которые всю жизнь гонятся 
за добычей�

Можно искать счастья, чтобы получить что-то, а можно 
дарить счастье другим и становиться счастливым� Это со-
вершенно разные формы счастья� Это движение в разных 
направлениях� Счастье, которого мы обычно ищем, основа-
но на удовлетворении наших желаний� Такое счастье непо-
стоянно� Его ищут и получают в стремлении удовлетворить 
желания и потребности: «Если у меня будет то-то и то-то, я 
буду по-настоящему счастлив���», «Если у я достигну того-то 
и того-то, я буду по-настоящему счастлив���» В этом случае, 
ищущий счастья, как правило, получает извне разнообраз-
ные материальные блага, богатства, власть и т�д� А когда он 
обретает то, что ищет, то получает лишь мимолётное удов-
летворение� Это временное счастье, которое достигается по-
лучением или изъятием чего-либо у других� Эффект же от 
беззаветного дарения счастья другим постоянен и не зависит 
от каких-либо внешних факторов и условий, поскольку при 
этом ощущение счастья происходит естественным образом 
– изнутри� И затем оно без усилий проистекает наружу� При 
этом, чем больше мы фокусируемся на принесении счастья 
другим, тем счастливее становимся сами�

Этот поток подлинного счастья рождается из ощущения 
внутренней полноты и изобилия, когда мы всеми доступны-
ми нам способами создаём счастье вокруг� Это спонтанное 
счастье, которое рождается и происходит из сердца, словно 
благоухание распускающегося цветка, несущего миру свою 
сокровенную красоту и аромат� На самом деле, ничто не до-
ставляет людям большего удовольствия, чем возможность 
создавать счастье для других� Ничто не делает нас более 
счастливыми, чем возможность творить добро для всех и 
каждого, совершать действия, что делают мир лучше�

Когда мы осознаём то безграничное богатство, которое 
нам уже даровано одним фактом этого человеческого рожде-
ния, в нас пробуждается глубокая благодарность Параматме 
за этот дар жизни� Наполняясь умиротворённостью и уве-
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ренностью от ощущения абсолютной неоспоримой связи 
со своими Всевышними «Родителями», мы свободно дарим 
счастье всем окружающим, используя все свои навыки и 
творческие способности� Мы осознаём, что природа вокруг 
– есть колыбель Создателей� Мы всё больше поражаемся и 
удивляемся её бесконечной щедрости, невероятной красоте 
и разнообразию� Создатели подарили нам солнце, чтобы у 
нас был свет и тепло; воздух, чтобы мы могли дышать; воду 
для утоления жажды и омовения; землю с её почвой и мине-
ралам� Всевышние дали нам всё щедрое царство растений, 
которое бесплатно обеспечивает нас всем необходимым для 
жизни, а также удивительный и разнообразный окружаю-
щий животный мир� Перед бесконечной красотой и чудом 
этого природного изобилия, свободно доступного на Земле, 
мы ощущаем невыразимый трепет и благоговение� Наша 
душа наполняется высшей благодарностью перед Создате-
лями за все Их чудесные дары и за весь этот дивный мир, в 
котором мы растём и развиваемся� Такое состояние счастли-
вого спокойствия и удовлетворённости нескончаемо и ни от 
чего не зависит, потому что оно рождается из благодарности 
и происходит изнутри� Настоящее душевное счастье лежит 
в нас самих – в нашем сердце�

Неудовлетворённая жаждущая душа, зависящая от внеш-
них обретений, получаемых или отнимаемых у других, соз-
даёт для себя лишь печальное будущее� Свободная же от 
эгоизма и вожделений душа, занятая созиданием счастья 
для других, всегда пребывает в радости и благодарности, 
излучает бесконечный свет и красоту� Зачем позволять себе 
погружаться в жадность, стяжательство, потребительство 
и накопительство? Зачем бесконечно, как белка в колесе, 
бежать в погоне за временными благами, материалистиче-
скими достижениями и приобретениями? Зачем быть веч-
но ненасытными, жадными, амбициозными и несчастными, 
гонимыми желаниями, тревогой, беспокойством, сомнения-
ми, ревностью, зависимостями, страхом, завистью, гневом 
и ненавистью? Ведь мы можем просто отпустить все свои 
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«я хочу» и «мне нужно» и наполниться внутренним миром 
и покоем� Мы можем осознать всё чудо нашего бытия, пре-
бывая в тёплых объятиях этого мира, в котором мы можем 
жить, радоваться и свободно нести счастье другим� Так про-
исходит бесконечное радостное творчество и сотворчество с 
нашими Всевышними Создателями�

Как правило, в мире у людей автоматически от рождения 
формируются их духовные взгляды и убеждения, соглас-
но их этнической принадлежности, семейным традициям, 
культуре, ценностям и обычаям общества, в котором они 
живут� Это естественный процесс, происходящий непрерыв-
но с незапамятных времён� Однако, несмотря на подобную 
тщательную передачу взглядов, верований и убеждений по-
следующим поколениям, удалось ли нам, людям, установить 
в мире прочный мир и покой? Обретают ли человеческие 
души спасение? К сожалению, напротив� День ото дня мы 
наблюдаем в мире лишь рост числа войн и конфликтов как 
между отдельными людьми, так между странами и народа-
ми� Столкновения и разногласия возникают на основании 
национальной принадлежности, принадлежности той или 
иной духовной традиции, обществу или культуре, а также 
ввиду экономических факторов и из-за стремления к доми-
нированию� При этом хаос, беспорядки и страдания лишь 
множатся и усиливаются по всему миру, ясно демонстрируя 
нам, что мы уверенно движемся к трагическому финалу� Кто 
ответственен за это? Будучи одержимы собственными жела-
ниями, как мы можем по-настоящему искать дарму? Как мы 
можем распознать истину? Как мы можем узнать или испы-
тать на собственном опыте реальную природу Вселенной и 
человеческой души? Сегодня этот серьёзный и сложный во-
прос встаёт перед человечеством всё более остро� И ответа 
до сих пор нет�

Не взирая на ограниченные и ограничивающие личные, 
общественные или национальные интересы, мы должны 
чётко определить, является ли духовное учение, которому 
мы следуем, путём, ведущим к освобождению и спасению 
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или нет� Каков его источник? Несёт ли оно в себе составля-
ющие, необходимые для духовного роста� Имеет ли оно пря-
мую и подлинную связь с Параматма-Учителями или нет? 
Лежит ли в его основе фундаментальная определённость и 
незыблемая истинность? Может ли учитель, которому мы 
следуем, даровать наставление, ведущее к освобождению и 
спасению? Несёт ли его учение в себе вселюбящее чувство 
майтри ко всем существам? Соблюдаются ли в рамках уче-
ния основополагающие дармические принципы и правила? 
Крайне важно прийти к ясному пониманию этих вопросов� 
Мы должны найти в себе силы, чтобы детально и беспри-
страстно проанализировать свой путь на соответствие этим 
важным критериям� Более того, если мы видим, как кто-то 
в мире выступает с красивыми речами на духовные темы, 
предстаёт как непревзойдённый эксперт по каким-либо 
вопросам дармы или даёт убедительные лекции с много-
словными завораживающими объяснениями… Если кто-то 
демонстрирует чудеса или совершает экзорцизм с магиче-
скими заклинаниями, демонстрирует исцеление больных, 
духовную силу или даже выполняет невероятную аскезу… 
В этом случае мы не должны слепо доверяться и следовать 
этому человеку, не проведя глубокий анализ и не прояснив 
для себя его подлинные мотивы и намерения� Прежде чем 
вступить на какой-либо духовный путь, мы должны опре-
делить его подлинную суть, задавая вопросы и ища ответы 
в самой глубине своего сердца� Бесстрашно и непредвзято� 
Мы должны тщательно изучить источник и историю учения 
и понять, истинное оно или ложное� Является ли учитель, 
несущий его, истинным или нет� Для людей крайне важно 
уметь распознавать истину�

В этом мире простое служение кому-либо, любовь, по-
мощь, поддержка и жертвование на духовные цели сами по 
себе не могут по-настоящему наполнить жизнь смыслом и 
позволить достичь цели человеческой жизни� Даже распоз-
нав истинную дарму и истинного Учителя, до тех пор, пока 
мы сами не погрузимся в следование пути дармы и не будем 
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жить истиной, мы не сможем обрести прекрасные дармиче-
ские плоды� Когда человек по-настоящему живёт стандар-
тами и законами дармы, делится обретаемым пониманием с 
другими людьми и помогает другим вставать на праведный 
путь дармы, он совершает, поистине, великий дармический 
труд� В мире не может быть более великого деяния, чем рас-
пространение истинной дармы� Задача души, воплощённой 
в человеческом теле – нести мудрость спасения всем страда-
ющим живым существам� Почему же мы до сих пор сидим 
здесь и чешем затылок? Чего мы ждём? Почему мы отклады-
ваем начало своего радостного дармического путешествия? 
Ведь именно в дарме заключается наше подлинное счастье, 
великий покой и блаженство� Поэтому давайте окунёмся в 
дарму прямо сейчас, не откладывая ни на минуту, и будем 
приглашать всех в дарму� Все благоприятные обстоятельства 
нашей нынешней жизни – есть плод наших добродетельных 
деяний прошлых жизней� И в этой жизни для нас идёт но-
вый цикл накопления пуньи�

Важно понимать, что, согласно дармической мудрости 
Параматмы, удовольствия, комфорт, богатства, собствен-
ность, известность или статус – всё это не имеет никакой 
дармической важности и ценности� Пусть мы даже станем 
какой-то выдающейся личностью, учёным, правителем или 
влиятельным государственным деятелем� Если мы активи-
руем в своём сердце хотя бы на одну секунду поиск истин-
ной мудрости, Учи́теля и пути, усилие этой секунды сделает 
нашу жизнь по-настоящему значимой� Это сделает дости-
жение спасения возможным уже в этой жизни� В противном 
случае, наша жизнь в человеческом воплощении будет про-
жита напрасно, её цель не будет достигнута, и этот уникаль-
ный шанс обрести спасение будет упущен�

Мы – часть Параматмы, хоть и бесконечно малая, но аб-
солютно, неотъемлемая часть� И в каждом горит своя, пусть 
даже совсем крошечная, Природа Учителя, живая и актив-
ная� Если мы откроемся Всевышнему и позволим себе обре-
сти связь с Параматмой, мы будем жить, расти, медитировать 



214Глава 5. Важные дармические составляющие человеч-й жизни

и развиваться словно внутри тёплой любящей утробы Пара-
матмы� Мы должны прочувствовать и пробудить эту врож-
дённую сокровенную, в высшей степени священную связь� 
Однако, для большинства из нас она всё ещё остаётся неак-
тивной� Люди не могут поверить в то, что мы можем иметь 
какое-либо отношение к чему-то высшему, незримому или 
божественному� Тем не менее, мы не можем отрицать, что 
живём в пространстве, наполненном воздухом, и что внутри 
нас также есть воздух� Мы просто не замечаем этого факта и 
не задумываемся об этом� Мы также не задумываемся о том, 
что мы, по сути, чудесным образом живём внутри воздуха, 
который свободно перемещается в нас и вокруг нас� Подобно 
тому, как рыба живёт в воде, наполненная внутри водой, не 
замечая этого обстоятельства и не осознавая, что эти усло-
вия были специальным образом созданы для её жизни в воде� 
Мы живём и дышим в этой чудесной дармической среде, та-
инственным образом созданной и поддерживаемой для нас� 
В ней же мы обретаем связь с Параматмой – вечным Святым 
Духом� Мы существуем как часть этой божественной и не-
зримо управляемой системы вечного, живого и непрестанно 
меняющегося Творения� Это величайшее чудо� Это истина 
Творения и человеческой природы� Тем не менее, многие из 
нас не осмеливаются подумать или даже допустить такую 
колоссальную мысль� Для пессимистично, скептично или 
цинично настроенного человека это просто немыслимо� Для 
людей с подобным мышлением прямая связь с Параматмой 
невозможна� Люди склонны думать: «Параматма невидима, 
огромна и высоко в Небесах� Мы же – обычные люди, кро-
шечные и невежественные, живущие на Земле� Всевышние 
безупречны и всемогущи� Мы малы и совершаем ошибки� 
С какой стати Им заботиться о нас, о людях? Если они во-
обще существуют� Даже если бы Всевышние Создатели су-
ществовали, они не могли бы помнить обо всех крошечных 
человеческих созданиях� Не говоря уже о том, чтобы забо-
титься о нас��� Мы просто не можем иметь к ним какое-либо 
отношение� Мы – люди на Земле, чья жизнь полна стресса 
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и забот� Нам нужно питаться, работать и спать� И рано или 
поздно, мы умрём и исчезнем»� Многие люди всё ещё мыс-
лят таким образом, думая о небесных Создателях как о чём-
то непостижимом и недостижимом� Параматма же любит и 
заботится о каждом из нас� Параматма-Учителя пребывают 
в райских сферах, которые мы, люди (пока) не можем ви-
деть своими физическими глазами� Параматма необъятна по 
форме, вечна и неизменна� Параматма-Учителя всегда пре-
исполнены покоя� Они идеальны, сбалансированы и уравно-
вешены� Услышав это, пессимист может подумать: «Святые 
сущности такого высокого порядка должны быть отдельным 
самостоятельным классом существ и не могут иметь ничего 
общего с нами, людьми� Просто нелогично и даже немысли-
мо, чтобы такие разные категории существ могли иметь что-
то общее друг с другом или как-то взаимодействовать� Мы, 
люди, скорее, намного ближе к различным типам обезьян, 
чем к кому-либо из Параматма-Учителей»�

Подобные представления наполняют умы людей, когда 
они слишком глубоко погружаются в материализм� Это огра-
ничивает наше сознание и зашоривают мышление� Для мно-
гих людей всё ещё кажется трудным принять истину нашей 
божественной природы и возрадоваться этому факту� Зем-
ной мир – это место фильтрации душ перед небесными вра-
тами� Здесь наделённые свободой воли души делают выбор 
своими собственными действиями и решают, проследуют 
ли они к конечному пункту назначения – состоянию вечного 
блаженства в райских сферах, или нет� Многим людям этот 
фундаментальный и простой дармический процесс кажется 
слишком прекрасным, чтобы быть правдой� Мы настолько 
привыкли к негативным мыслям и суждениями, что думаем 
о негативе как о норме жизни, а о Небесах и божественности 
как о чём-то абсурдном, выходящем за рамки возможного� 
Люди, в большинстве своём, думают, что мы не должны свя-
зывать себя с чем-то божественным� Мол, это неправильно 
и ошибочно� Поскольку у нас нет визуального контакта с 
Параматмой, мы мысленно закрываем и изолируем себя от 
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любого упоминания божественного и о связи с божествен-
ным� В своём ограниченном приземлённом мышлении люди 
живут, словно глубоко под землёй в канализационных кол-
лекторах, полностью изолируя себя от света Всевышних� 

Теперь же давайте постараемся оставить все негативные 
ограничивающие догмы и шаблоны прошлого и посмо-
трим поближе на чудо своей жизни� Взгляните, как живо 
удивительное человеческое сознание осознаёт невидимые 
аспекты реальности� Мы можем буквально ощущать, ког-
да наполненные любовью мысли и пожелания изливаются 
из сердца другого человека, независимо от того, как дале-
ко мы находимся друг от друга� Люди могут любить друг 
друга до полного самозабвения и полного душевного сли-
яния� Мы можем создавать счастье для окружающих, про-
сто находясь рядом� Просто своим присутствием мы можем 
создавать непередаваемое чувство тепла, лёгкости, уюта и 
защищённости� Как мы можем не быть частью божествен-
ного? Чем больше мы осознаём и принимаем истину нашей 
божественной природы, тем более спокойными и умиро-
творёнными мы становимся� Так мы постепенно отбрасы-
ваем все предвзятые представления и мысли о том, что мы 
не готовы или недостойны для взаимодействия с высшим и 
божественным� Эти врождённые преграды на пути к боже-
ственному, закрывающие наши сердца и души, создавались 
и упрочнялись тысячелетиями� Теперь же, наконец, пришло 
время снять эту искусственную смирительную рубашку� Это 
просто – отбросьте все сомнения и колебания, отбросьте все 
предрассудки, живите и дышите чувством майтри� Не нужно 
бояться� Параматма – есть наш первоисточник и наш дом�

Эта Вселенная невероятно велика, человеческим умом её 
познать и представить просто невозможно� По этой причи-
не, если мы не стремимся к истине, если сейчас не ищем и 
не пытаемся распознать Всевышних Параматма-Учителей, а 
остаёмся безразличными к дарме, наша душа после смерти в 
любой момент легко может запутаться и попасть в ловушку� 
Душа может попасть под контроль различных негативных 
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сущностей и влияний, запутаться, впасть в заблуждение и 
бесцельно блуждать на протяжении бесконечного времени� 
Всё это вполне может произойти, если нет прочной довери-
тельной духовной связи между нами и истинным Учителем� 
На самом деле, Всевышние Учителя всегда с нами и стре-
мятся оказать нам всестороннюю помощь и поддержку� Но 
наше высокомерие и эгоцентричность отдаляют наше созна-
ние от Них� Как Они могут помочь нам в такой ситуации? 
Если же во время нашей земной жизни мы храним в сердце 
доверие, веру, надежду и преданность Параматма-Учителям, 
следуем Их путиуказующим наставлениям, пребываем под 
духовным покровительством и опекой истинного Учителя, 
то после того, как мы оставим наше временное тело, с Их 
помощью мы легко можем обрести спасение и отправиться в 
райскую Сваргу� Но можем ли мы надеяться на достижение 
Сварги – небесного царства Параматма-Учителей, если мы 
совершаем адармические неблагодеяния и проявляем неува-
жение к Ним своими бездумными действиями?

Бесчисленное множество материалистических вещей и 
мыслей заполняет и захламляет нашу жизнь� Не лучше ли в 
жизни искать сокровенную живую мудрость и делать выбор 
в пользу того, что является по-настоящему важным, суще-
ственным и имеет подлинную дармическую ценность? Когда 
есть доверие, понимание, согласие, готовность к сотрудни-
честву, желание принять дарму, выполнять дармопрактику, 
развивать чувство майтри, тогда и только тогда в этом взаи-
модействии, основанном на взаимном доверии, Всевышние 
могут эффективно даровать всё необходимое нам� Парамат-
ма-Учителя могут наделить нас живой мудростью дармы 
только тогда, когда мы становимся готовыми для этого через 
следование наставлениям пути и через доверие Им� Таким 
образом, поиск и распознавание истины, а также взаимос-
вязь с Параматмой имеют первостепенную важность в жиз-
ни людей� Пусть же все как можно скорее уяснят эту истину�
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5.2. Бесконечное почтение и благоговение

В нашей мирской обыденной жизни заложена традиция 
почитания и превознесения фигур, вносящих вклад в наше 
временное материалистическое благополучие� Мы уважаем 
и почитаем выдающихся личностей, изобретателей, мысли-
телей, известных государственных деятелей, правителей и 
т�д�, которые разными способами вносят значимый вклад в 
наше общечеловеческое благополучие, в технологическую, 
социокультурную сферу на уровне страны или общемиро-
вом уровне� Теперь же давайте с духовной дармической точ-
ки зрения посмотрим, каким образом люди должны уважать 
и почитать Параматма-Учителей� Нужно ли почитать Па-
раматма-Всевышних, преклоняться перед Ними или испы-
тывать благодарность за великую помощь и поддержку, за 
дарование пути дармы, ведущего всех существ к спасению? 
На самом деле, понять, как мы должны уважать и почитать 
наших небесных Создателей довольно просто� 

В майтридарме Параматма-Всевышний понимается и 
воспринимается как весь мир и всё сущее� Соответственно, 
истинный Учитель, несущий дарму Параматмы, является 
«домом» для всех живых существ� В духовном смысле, Учи-
тель подобен Земле� Все существа живут на Земле, потре-
бляя пищу, проросшую из почвы� Такую же роль в духовной 
сфере играет и Учитель� Наши души питаются духовным 
наставлением, созданным Параматма-Учителями и даро-
ванным Учителем� Без Их милости и благословения чело-
веческой душе невозможно расцвести и достичь спасения� 
В действительности, Учитель – есть этот мир и наш дом, 
где мы с удовольствием сидим у Него на коленях, играем в 
Его дворе, едим и пьём, наслаждаясь Его любящим друже-
любием� Следуя правилам и законам дармы, мы обретаем 
мудрость достижения освобождения и спасения�

Давайте на мгновение в качестве примера представим 
нежную, любящую, живущую в полной гармонии семью до-
брых и мудрых родителей, у которых есть дюжина, или около 
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того, детей� Эту семью хорошо знали и любили все соседи� 
Семью отличало необычайное успокаивающее внутреннее 
единство� Порой казалось, что слова им были не нужны – 
они любили друг друга настолько, что были взаимосвязаны, 
как части единого организма� Ими восхищались за то, что 
они были такими дружными и сплочёнными� Каждая ра-
дость или печаль, испытываемая одним членом семьи, мгно-
венно распространялась по всей семье и ощущалась всеми� 
Когда они работали по хозяйству, в поле, в саду или огороде, 
нередко можно было услышать их гармоничное пение, в ко-
тором разные голоса сливались, рождая симфонию, которую 
ни за что бы нельзя было создать в одиночку� Они были от 
природы счастливой, сплочённой и отзывчивой семьёй, «не-
бесным хором»� Но один из детей неожиданно стал приоб-
ретать вздорный нрав, перестал слушаться родителей, начал 
оскорблять своих братьев и сестёр� Можно было слышать, 
как он пререкался с родителями, братьями и сёстрами, об-
ращаясь с ними крайне неуважительно� День ото дня он 
вёл себя всё более своенравно, нарушая спокойствие всего 
поселения� Он не прислушивался к советам друзей, не шёл 
на компромисс, и продолжал нарушать атмосферу гармо-
нии� Он устраивал в доме хаос и беспорядок, разбрасывая и 
ломая вещи повсюду� Постепенно росла печаль и отчаяние 
всего семейства… Как можно сохранить мир и гармонию в 
такой ситуации?

На этом примере давайте рассмотрим отношения нас, 
людей, с нашими Всевышними Создателями – великими 
поддерживающими всю Вселенную и небесную твердь Па-
раматма-Учителями� Как же сохранить целостность мира, 
если вместо того, чтобы следовать наставлениям Парамат-
ма-Всевышних, соблюдать божественные законы и предпи-
сания дармы, данные Ими, мы оскорбляем Учителей своим 
неуважением и недоверием? Какое недостойное поведение 
мы демонстрируем, когда всеми возможными способами 
разрушаем Их Творение – этот уникальный мир, который 
Они создали специально для нас? Что делают со своей ду-
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шой те, кто совершают всевозможные адармические деяния, 
уничтожая созданные Всевышними природные богатства, 
растения и убивая живых существ? Какой вред люди нано-
сят миру и самим себе, когда бросают тень сомнений и по-
дозрений на Параматма-Учителя, выставляя напоказ свою 
гордыню и высокомерие� Какое неуважение и презрение к 
Параматма-Учителям проявляют те, кто вместо того, чтобы 
идти по спасительному пути дармы, распространяют ложь 
и заблуждения, строят хитроумные планы с целью очернить 
Учителя, создавая помехи и препятствия, используя нече-
стивые слова и беспочвенный критицизм� Что будет со все-
ми нами, если, погрязнув в адарме, мы будем продолжать 
бессмысленную эксплуатацию природных ресурсов и гео-
логических сокровищ, геноцид живых существ и растений, 
продолжая тем самым разрушать Творение? Представьте 
себе, как подобные безответственные действия ранят и пе-
чалят Параматма-Учителей? Как они рыдают в сердце! Неся 
разрушение всему на Земле, не несём ли мы при этом раз-
рушение Параматма-Всевышним? Не убиваем ли мы наших 
Создателей и Защитников тем самым? Безусловно, так оно 
и происходит� При этом, мы участвуем в величайшем небла-
годеянии и наносим своим душам непоправимый вред� Со-
вершая страшные адармические проступки мы оставляем на 
своих душах глубокие шрамы, которые невозможно ни уда-
лить, ни исцелить� Кто ответственен за это? Мы сами� Боль-
ше никто� Что может быть в мире страшнее бессмысленных 
эгоистичных деяний, разрушающих собственную душу и 
собственную среду обитания� Неразумные действия людей 
и накопленная непомерная негативная карма есть причина 
катаклизмов и катастроф, происходящих в окружающем 
мире� Совершая тяжкие неблагодеяния, душа в конечном 
итоге оказывается в низших сферах� Падение в ад означа-
ет уничтожение, от которого нет избавления и нет спасения� 
Также как семя, брошенное в бесплодную выжженную зем-
лю, никогда не прорастёт и не принесёт плодов�
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Когда мы создаём хаос и беспорядок в нашем общем зем-
ном доме, проявляя безалаберное, своенравное и бездумное 
поведение, не пытаясь искать истинную дарму и Учителя, 
оскорбляя и выказывая презрение и неуважение к Парамат-
ма-Учителям, разрушая их Творение, то накапливаемый 
груз негативной кармы автоматически ведёт к проблемам в 
окружающем мире� Так возникают разрушительные земле-
трясения, наводнения, засуха, голод, эпидемии и пандемии� 
Наш земной мир, несомненно, очень скоро будет разрушен, 
если мы не начнём следовать дармическим правилам и на-
ставлениям Параматма-Учителей, если мы не будем жить 
путём дармы, дарованным Учителем�

Единственное средство спасения от неминуемой беды 
– это следовать любящим наставлениям Параматма-Все-
вышних, установив прочную связь с Создателями через глу-
бочайшее почтение и благоговение, полное доверие, веру, 
надежду и преданность� А также через великую благодар-
ность и непоколебимую уверенность в их любви, помощи и 
поддержке� Рождение в сердце вселюбящего чувства майтри 
и стремление принести спасение всем существам, сохра-
нение и защита растительного и животного мира, поддер-
жание экологического баланса на Земле, воспитание в себе 
доброты, понимания, терпимости и сочувствия, отказ от та-
кого звериного и демонического поведения, как насилие и 
убийство живых существ – вот настоящие средства спасе-
ния мира! Других вариантов нет�

Однако, вместо этого мы сознательно продолжаем со-
вершать пагубные деяния, неся разрушение себе и окружа-
ющему миру� Всевышние ни при каких обстоятельствах не 
могут потворствовать порочным вещам, поскольку всегда 
пребывают в дарме� В дарме истину называют истиной, а 
зло – злом� Спасение мира от разрушения сегодня находится 
в наших руках� Параматма-Учителя подарили нам этот пре-
красный мир дармы для нашего же блага� И теперь мы реша-
ем, будет ли он спасён или разрушен� Нам выпало оказаться 
здесь в этот критический момент� Сохранение мира – это ве-
ликая задача и ответственность каждого из нас�
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Параматма-Всевышние создали этот мир, чтобы души, 
воплощающиеся здесь, учились различать дарму и адар-
му и достигали вечного спасения� Мы здесь, чтобы делать 
осознанный выбор в пользу дармических деяний, дающих 
добродетельную пунью, и избегать неблагодеяний, несущих 
негативную карму� Смысл этого мира в том, чтобы нести 
спасение себе и всем существам, живя дармой и устанавли-
вая дарму в мире� Осознавая это, многие Великие Учителя в 
прошлом, придя в это земное царство, выполняли суровую 
практику и обретали божественную живую мудрость Пара-
матмы ради блага всех существ� Так же и Учитель Дарма-
санга, пройдя через подобный процесс, в настоящее время 
находится здесь среди нас� Любой человек может это легко 
понять� Когда люди, понимающие истину, но находящиеся 
во власти эгоизма, продолжают творить зло, словно ничего 
не поняли, что можно говорить о тех, кто действительно не 
понимает? Как результат, сегодня хаос царит во всех без ис-
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ключения уголках мира и сферах жизни� В таких условиях 
мир просто не может продолжать существование�

Человеческое сознание подвергалось манипуляциям, а 
миропонимание искажалось на протяжении десятков тысяч 
лет� Сменяющие друг друга могущественные социальные, 
политические и духовные лидеры вводили всевозможные 
ритуалы, правила и практики для расширения личной вла-
сти и обогащения� Всё это постепенно подменяло собой 
подлинную дарму в мире� Подданные послушно запомина-
ли и выполняли предписанные ритуалы, добровольно либо 
из страха� Повседневная духовная практика постепенно пре-
вращалась в механическое выполнение действий и произне-
сение заученных фраз� Обряды и ритуалы стали совершать-
ся для галочки без какого-либо понимания, без внутреннего 
чувства и наполнения� Всё это передавалось последующим 
поколениям� Так порождённые жадностью жесты, знаки и 
фразы прочно вошли в обиход во многих культурах и уко-
ренились в качестве традиций, которые до сих пор опре-
деляют повседневную жизнь и верования бесчисленного 
множества людей во всём мире� Причём, миллионы людей 
в мире готовы умереть за эти традиции и даже убивать за 
них� С другой стороны, в настоящее время, многие люди 
начинают видеть скрытые эгоистичные мотивы, стоящие за 
дошедшими до наших дней традициями� В людях возникает 
отторжение к ним, как к своего рода подделке или принуди-
тельной формальности� У людей возникла, почти, аллергия 
к таким вещам как преданность, почтение или поклонение� 
Человечество больше не может испытывать благоговения к 
чему-либо� Многие видят, что ритуалы прошлого по своей 
сути были эксплуататорскими, неистинными, несли разо-
бщение и разделение, поощряли лояльность к «своей» из-
бранной группе и явную антипатию к «другим»� Будь то 
другая нация, религия, раса, этнос, сословие, каста или куль-
тура� Большинство людей в современном мире пребывают в 
состоянии одинокого отчуждения� Люди преисполнены про-
тиворечий, цинизма, скептицизма и равнодушия� В стремле-
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нии заполнить душевный вакуум они лихорадочно увлечены 
«важными» повседневными делами, связанными исключи-
тельно с материальными аспектами физического благополу-
чия� Но в глубине души зияет бездна тоски и неприкаянно-
сти� Странники современного мира, возможно, сами того не 
ведая, жаждут ощущения первозданной уверенности, безо-
пасности, надёжности, единства, небесного покоя и принад-
лежности к чему-то высшему� В наши дни многие тоскуют 
по осознанию того, что они являются неотъемлемой частью 
гораздо более великого целого, необъятного, лежащего дале-
ко за пределами наших материалистических представлений, 
ресурсов и возможностей� Глубоким скрытым стремлением 
большинства современных людей является возвращение к 
давно утраченному чувству возвышенного покоя в небесной 
родительской утробе� Однако, в наше время в мире не было 
практически ничего, чему мы могли бы полностью от все-
го сердца безраздельно доверять� Не было первозданно чи-
стой мудрости, которую можно было бы безоговорочно без 
капли сомнения почитать и любить… до прихода на Землю 
Учителя Дармасанги� Однако, из-за нашего долгого пребы-
вания в мышлении, привычках и установках прошлого, мы, 
вполне, можем усомниться и сказать: «Ещё один набор ри-
туалов, которые нужно выполнять, чтобы все видели наше 
благочестие? Ещё одна порция обещаний, чтобы обмануть 
нашу веру и доверие? Очередная масса непонятных слов для 
запоминания? Зачем? Для кого? Что всё это значит?»

Учитель Махасамбоди Дармасанга, воплощающий всё 
множество Параматма-Учителей, прибыл, чтобы даровать 
человечеству прямую непосредственную связь или «доступ» 
к Всевышним Создателям� Тем самым, устраняется непрео-
долимая дистанция между Небом и Землёй� Майтридарма, 
когда мы окунаемся в неё всем сердцем, обладает способ-
ностью устранять в нас такие слабости и пороки, как неуве-
ренность в себе, сожаление, самоуничижение, страх, гнев, 
ярость, разобщённость, двойственность, эгоизм, зависть, 
злоба, ненависть, жестокость, высокомерие, самомнение� И 
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на их место приходит вселюбящее чувство майтри и напол-
няет наши сердца уверенностью, добротой, радостью, бла-
годарностью, доверием, смелостью, сочувствием, сострада-
нием, щедростью, желанием сотрудничать и делиться� Наши 
мысли и лучшие побуждения направляются изнутри наружу, 
ко всему миру и всем существам� Мы начинаем заботиться 
о других созданиях, как о себе, думая об их благополучии, 
счастье, безопасности, избавлении от невежества, страда-
ний и спасении из круговорота перерождений�

Чувство майтри, зажжённое в сердце, растворяет мелоч-
ный индивидуализм и разобщённость� Оно напитывает нас 
живой мудростью дармы и расширяет наши представления 
о себе и мире до тех пор, пока мы не обретём тождествен-
ную связь с Параматма-Учителями и не достигнем единства 
с Природой Учителя� Наша душа постепенно начинает не-
зримо сиять изнутри, даруя счастье и мир всем существам 
вокруг, неся утешение и свет везде, куда мы приходим� Все-
любящее чувство майтри доступно для всех ищущих людей 
без исключения� И мир отчаянно ждёт, когда всё большее 
количество душ засияет его мягким очищающим светом� 
Ибо только с помощью активированного в сердцах людей 
чувства майтри мир может восстановить своё естественное 
равновесие и гармонию�

Теперь, когда с приходом Учителя Дармасанги дарма Па-
раматмы сошла на Землю, людям больше не нужно блуждать 
и скитаться в неопределённости� Наше сердце и душа долж-
ны вернуться к дарме – к праведной и чистой жизни� Люди 
должны полностью окунуться в следование пути дармы, не 
питая ни малейших негативных, недобрых, несправедливых 
чувств или мыслей по отношению к нашим великим дарую-
щим спасение Учителям� Мы должны хранить в душе глу-
бочайшее, неиссякаемое благоговение перед Всевышними 
Создателями, с искренним чувством преданности безуко-
ризненно следуя Их чистым наставлениям� Это есть ключ 
к нашему и всеобщему счастью и благополучию� Это есть 
источник бесконечной пуньи� В этом лежит наша благодать 
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и спасение� Давайте будем жить мудростью, которую несёт 
Учитель, погружаясь в неё всем сердцем в глубокой благо-
дарности ради счастья и благополучия всего мира� По мере 
рождения в сердце чувства майтри и следования канонам 
дармы Параматмы, в нас будет проявляться всё более глубо-
кое почтение и благоговение к небесным Параматма-Учите-
лям и всем земным учителям майтридармы� Они ежедневно 
трудятся исключительно ради счастья всех живых существ 
и благополучия мира� Именно с этой целью они посвяща-
ют всю свою жизнь без остатка пути майтридармы, неот-
ступно пребывая в правилах и предписаниях дармы, данных 
Параматма-Всевышними� Эти земные учителя обучают мир 
принципам майтридармы и являются своего рода земным 
продолжением Параматма-Учителей� По этой причине, по-
читание наших земных учителей равноценно почитанию 
всех Параматма-Учителей� В благоговении перед земными 
и Всевышними Учителями заключена нескончаемая добро-
детельная пунья, благополучие мира и всеобщее спасение� 
Маатма-учителя помогают мирским преданным и последо-
вателям обретать избавление от помех, препятствий, нега-
тивных воздействий, несчастий и последствий негативной 
кармы прошлого� Они обучают практикам и мудрости обре-
тения драгоценной пуньи� Они помогают людям принимать 
путь, ведущий к освобождению и спасению, и поддержива-
ют их на пути� Неуважение или недоверие к земным май-
трийским учителям – большая ошибка, которая неизбежно 
приводит к негативным кармическим последствиям�

Земные учителя самоотверженно следуют пути майтри-
дармы, перенося все трудности, страдания и испытания 
на благо и во благо всех живых существ� Ведь как может 
душа, развившая в себе чувство майтри, оставаться бездея-
тельной? Как она может не стремиться принести счастье и 
спасение всем существам? Главное устремление всех душ, 
живущих дармой – это нести спасение всем живым суще-
ствам� Это даёт душе радость, восторг и блаженство, а также 
духовный рост и развитие� Этот процесс питается любовью 
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и состраданием, готовностью нести благо и счастье всем без 
исключения�

Учитель Махасамбоди Дармасанга подчёркивает огром-
ную важность взращивания преданными безграничного 
почтения не только ко всем учителям Боди Маргадаршан 
Майтридармы, но и ко всем людям, ко всем существам, жи-
вотным и растениям� Ибо каждое существо – есть создание 
Параматмы, как и мы сами�

Поскольку земные учителя погружаются в путь дармы с 
одной единственной целью – нести спасение всем живым 
существам, как они могут причинять кому-либо малейшую 
боль или страдания? Как они могут проявить хоть каплю не-
уважения к кому бы то ни было? В своей безграничной до-
броте, сострадании, любви они видят всех живых существ 
равными себе� С полной самоотдачей они посвящают всю 
свою жизнь и энергию труду на благо всех живых существ� 
Все Всевышние Учителя несказанно радуются этому� Как 
могли бы земные учителя продолжать следовать по пути 
дармы и как в них мог бы расцвести благоухающий цветок 
дармы, если бы они не соблюдали священные правила и на-
ставления Параматма-Учителей? 

Мы можем обмануть других людей в материальном мире, 
в дарме же всё всегда абсолютно прозрачно� Никто и ни-
что не остаётся незамеченным� Никто не может спрятаться, 
скрыться или убежать от всепронизывающего всеведения 
Параматма-Всевышнего и закона кармы� В конечном итоге 
мы все пожинаем ровно то, что посеяли своими действия-
ми� Ни больше, ни меньше� Когда мы совершаем неблагие 
деяния, Учителя́ немедленно лишают нас своей компании и 
доверия� Для человека не может быть большего несчастья, 
чем утрата доверия и поддержки Всевышних Учителей� По-
сле этого душа человека легко попадает во власть призраков, 
бесов и демонов� И никто тогда уже не может нас спасти�

Первый шаг в дарме состоит в том, чтобы породить в 
сердце глубокое доверие и веру Учителям земным и не-
бесным через чувство бесконечного трепетного почтения и 
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благоговения, через искреннее уважение� Когда мы видим 
учителей майтридармы даже на расстоянии, в нас есте-
ственным образом зажигается искреннее уважение, почте-
ние и доверие� Хорошей практикой является относиться к 
любым изображениям Параматма-Учителей, фотографиям 
Учителя, одеяниям, трону и т�д� с величайшим почтением� 
Ибо божественное присутствие Учителя также пребывает 
во всех объектах, которых Он касается или использует� Не-
брежно бросать, мять, пачкать, переступать через них – зна-
чит проявлять неуважение� Священные предметы, такие как 
фотографии Учителя, изображения других Параматма-Учи-
телей, молитвенники, чётки и т�д� следует всегда хранить на 
высоких почётных местах� Например, на алтаре, перед кото-
рым мы выполняем практики� Таким образом, по мере роста 
и укрепления в нас глубокого почтения перед Учителями, 
по мере наполнения нас истиной и состраданием, в нас всё 
сильнее будет зажигаться свет мудрости� Так мы приходим 
к жизни в истинном чувстве майтри и, в конце концов, осво-
бождаемся от всех оков материального мира, от невежества 
и страданий� Навсегда�

Глубокое нерушимое почтение к Учителям – это новый 
опыт для нас, современных людей� Но оно вызывает уди-
вительное чувство свободы, радости и даже восторга� Оно 
ведёт к открытию глубочайшей внутренней истины� Мы 
отделяемся от нашего крошечного индивидуального «я» и 
движемся непрерывно вверх и ввысь, постепенно заполняя 
всю Вселенную, достигая бесконечности Параматмы� Резо-
нирующая светом, поражающая своей необъятностью Па-
раматма – безграничный Святой Дух, нежно окутывает нас 
безмерной сострадательной защитой� И в итоге мы понима-
ем, что мы дома�

Такое глубокое почтение и благоговение к чему-то незри-
мому для нас, живущих в 21-м веке, может показаться до-
вольно странным и экзотическим� Мы не «знаем» этого, мы 
не можем этого чувствовать� Так же, как мы не умеем ходить 
по воздуху или жить в воде� На протяжении тысячелетий 
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люди привыкли испытывать уважение к религиозным, поли-
тическим или социальным лидерам – людям, таким же, как 
они сами� Однако, у нас практически нет опыта, памяти или 
понимания того, как нужно почитать живого воплощённого 
на Земле Параматма-Учителя� Давайте попробуем испытать 
и ощутить этот новый забытый вид возвышающего почте-
ния и благоговения� Именно так активируется божественная 
связь, наконец, доступная нам прямо здесь, на Земле� Что же 
для этого нужно делать и как?

В майтридарме слова «бесконечное почтение и благого-
вение» идут вместе, чтобы выразить и передать то глубокое 
искреннее почтение и благоговение, столь необходимое для 
жизни в дарме� Высочайшее трепетное почтение и благого-
вение – есть важнейшая составляющая человеческого об-
щения с Параматмой� Такая же неотъемлемая, как дыхание� 
Мы можем осмотреться вокруг и поразиться тому, как дарма 
проявляется повсюду вокруг, в каждом движении окружаю-
щего мира… Почва, растительное царство, воздух, вода и 
солнечный свет естественным образом поддерживают нашу 
физическую жизнь� Таким же образом и всепронизывающая 
вселенская дарма Параматмы с её бесконечным светом, си-
лой, мощью и состраданием также естественно поддержи-
вает нашу духовную жизнь, проливая на нас неиссякаемую 
пунью, возвышая и очищая душу� Мы приходим на Землю, 
чтобы совершить этот последний рывок и достичь спаси-
тельного финиша на Небесах� Однако, за последние тыся-
челетия чувство подлинного благоговения иссякло в людях� 
Остались, в основном, лишь формальные, поверхностные, 
заученные и неосознанные жесты, поклоны, реверансы, са-
лютования, простирания и т�д�

Мы утратили прямой контакт с Творением и Небесами 
и больше не знаем и не ощущаем этот мир так живо, как 
это было когда-то в древности� Всё больше людей живут ис-
кусственной жизнью вдали от природы, предпочитая быть 
изолированными от прямого контакта с живой травой, ле-
сом, солнцем, дождём, снегом и ветром� Мы больше не чув-
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ствуем чарующего запаха земли, деревьев, трав и цветов� За 
последние века даже наши продукты питания отдалились 
от их первоисточника� Их теперь можно легко получить на 
прилавке, предварительно взвешенные и обёрнутые в пла-
стиковую упаковку� Все жидкости, будь то вода или соки 
упаковываются в пластмассу� Овощи отделяются от корней, 
очищаются и заворачиваются в целлофановые пакеты и 
располагаются рядами в электрических холодильниках� Та-
ким образом, люди больше не знают, как выглядит природа� 
Люди не знают, как она звучит и пахнет, а «узнают» о ней, 
лишь сидя в ограниченном комнатном пространстве, наблю-
дая изображения на жидкокристаллическом экране и слушая 
оцифрованные звуки� Теперь всё в человеческой «жизни» 
стало опосредованным, косвенным и довольно отдалённым� 
Всё воспринимается через вездесущий фильтр рукотворного 
дизайна� Это наша реальность сегодня� Искусственный мир� 
Люди думают, что всё должно быть упаковано и рассорти-
ровано, поскольку у покупателей мало времени… Кроме 
того, так более гигиенично, продукты лучше сохраняются 
и их можно легко найти� Люди упаковали свою жизнь в не-
сколько квадратных метров пространства и несколько кубо-
метров отфильтрованного с помощью кондиционера возду-
ха� В такой среде ничто не может вызывать даже отдалённое 
подобие восхищения, почтения или благоговения, как это 
происходит при жизни в контакте с живой природой, где 
чудо и божественность Творения ощущается ярко и живо� 
Живя во взаимодействии с природой, люди видят и ощуща-
ют всю многогранность окружающего мира� Кроме того, в 
человеке под влиянием бесчисленных природных факторов 
пробуждается потребность в защите и помощи со стороны 
высших сил� Это помогает практиковать дарму и устанав-
ливать прочную связь с Параматмой� Человек естественным 
образом начинает ощущать невидимое высшее присутствие� 
И это чувство сопровождает его и становится для него есте-
ственным, как дыхание�
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В майтридарме один из самых важных элементов жиз-
ни – это ощущение в душе вездесущего сверхприсутствия 
Всевышних Параматма-Учителей� Некоторые люди могут 
считать это суеверным или смехотворным� Это естествен-
но, поскольку человеческое сознание было крайне заужено 
и ограничено, и большинство людей давно утратило связь с 
Параматмой� Не чувствуя единства и связи с высшими си-
лами, люди, в основном, живут, испытывая пустоту и бес-
смысленность существования� Излишне говорить, что в 
ту минуту, когда сердца людей в благоговейном почтении 
откроются дарме и Учителю, жизненное дыхание чувства 
майтри наполнит их невероятными дармическими истина-
ми и радостной живой мудростью� Люди смогут по-настоя-
щему почувствовать живую энергию Творения� Где бы они 
не находились� В майтридарме именно это глубокое неис-
сякаемое благоговение является важнейшим ингредиентом, 
наполняющим и заряжающим энергией нашу жизнь и прак-
тику� Без него все формальные проявления почтения пусты 
и бессмысленны� Сердечное, непостижимое трепетное бла-
гоговение, исходящее из глубины сердца – это единственная 
подлинная и прямая связь с Параматмой� Она определяет 
характер, качество и тон нашего божественного общения�

Давайте попробуем представить те времена и условия, 
когда люди жили в лесах и джунглях� Когда утварь и предме-
ты роскоши были труднодоступны, когда жизнь была про-
стой, естественной, гармоничной, открытой и подвержен-
ной воздействию стихий� Подсознательно мы можем начать 
слышать и ощущать непрерывный еле уловимый резониру-
ющий звук, напоминающий звук Вселенной или звук само-
го бытия� Этот безмолвный звук жизни течёт непрерывно, 
как дыхание, дающее жизнь� Как только мы настроимся на 
это звучание жизни – чистый звук Творения, как только до-
стигнем достаточной внутренней тишины, чтобы ощутить 
тонкий процесс течения жизни… Непоколебимое, непре-
кращающееся излияние любви, благодарности, почтения и 
благоговения за это необыкновенное переживание ошелом-
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ляющего единства спонтанно высвободится в нас� Именно 
это спокойное и безмолвное внутреннее знание рождает бес-
конечное почтение и благоговение, которое глубоко резони-
рует в ищущей душе� Почтение и благоговение изливаются 
из сердца и освещают каждое наше чувство, каждую мысль 
и каждое движение� Эти чувства начинают ощущаться как 
центральное ядро нашего сознания� Высшее почтение и бла-
гоговение создают прямую связь с Параматмой, направляя и 
утверждая нашу жизнь на божественном пути дармы�

5.3. Полное доверие

В дарме элемент доверия просто незаменим� Все истины 
и аспекты дармы достигаются и обретаются через доверие� 
Этот мир существует на основе доверия� Мы доверяем друг 
другу, и, благодаря этому, претворяются в жизнь все наши 
планы и начинания� Так же и в дарме – доверие является 
чрезвычайно важным элементом� Для достижения спасения 
важна связь между душой и Параматмой на основе безгра-
ничного доверия� Когда мы следуем пути дармы с полным 
доверием, Учитель может даровать нам живую мудрость 
дармы, ведущую к освобождению и спасению� Доверие 
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обладает такой великой силой, что с помощью него можно 
легко преодолеть любые неблагоприятные ситуации и об-
стоятельства� Какими бы сложными и болезненными они 
ни были� Именно благодаря доверию такие качества, как 
терпение, выносливость, уверенность, сила, храбрость, ре-
шительность и энергичность развиваются и усиливаются в 
человеке многократно� Доверие должно быть безупречным, 
свободным от сомнений и исполненным решимости� Оно 
должно всегда сопровождать нас на пути дармы� Доверие – 
это чувство, которое может развиваться легко и непринуж-
дённо, без каких-либо сверхусилий или напряжения� Дове-
рие уже живо во всех нас, нам нужно лишь активировать и 
применить его в нужное время нужным способом� Понача-
лу, например, некоторые слова Учителя или обученных Им 
учителей могут показаться нам преувеличением или вызвать 
удивление� Мы можем проигнорировать их как какие-то 
странные высказывания� Или же мы можем сделать обрат-
ное� Мы можем задуматься и спросить себя: «Что Учитель 
хочет этим сказать?» или «Почему они говорят это?» По-на-
стоящему борясь с собственными сомнениями, со временем, 
к своему большому удивлению, мы можем обнаружить одну 
вещь� Мы можем осознать, что с точки зрения Учителя, с по-
зиции небесной дармы, не было никакого преувеличения, а 
была лишь чистая неприукрашенная истина� В этот момент 
мы с ужасом, а также с благодарностью осознаём, насколь-
ко искажёнными и предвзятыми с детства были наши пред-
ставления о себе и мире�

Когда духовный путь, которому мы следуем, есть подлин-
ная истина, наше доверие к этому пути становится твёрдым 
и нерушимым� Так постепенно устанавливается тонкая гар-
моничная связь с Параматмой� Особенностью майтридармы 
является то, что сила доверия здесь делает невозможное воз-
можным� Там, где есть твёрдое нерушимое доверие, есте-
ственным образом присутствует безмерное уважительное 
почтение и благоговение, полное веры, надежды и предан-
ности� Мы больше всего доверяем тем, кого уважаем� Мы 
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доверяем Всевышним Учителям, потому что чувствуем себя 
с ними в безопасности, как дома� Мы чувствуем себя Их ча-
стичкой, а Их – великим необъятным проявлением самих 
себя� Именно благодаря нашему глубокому доверию, в ответ 
мы можем завоевать божественное доверие Параматма-Учи-
телей� Тогда мы будем одарены Их милостью, благословени-
ем и пуньей, словно цветы росой по утру� Кроме того, входя 
в дарму и растворяясь в ней, крайне важно безоговорочно 
доверять друг другу� Благодаря этому доверию, внутри каж-
дого из нас расцветает дух взаимного сотрудничества, пони-
мания, единства, товарищества и взаимопомощи�

5.4. Неиссякаемая вера, надежда и 
преданность

Глубокая вера, надежда и преданность являются величай-
шим источником божественной силы и энергии� С их помо-
щью люди, следующие по пути дармы, достигают высочай-
шего духовного прогресса� Те, кто, следуя по пути дармы, 
с любовью взращивают в себе эти качества без каких-либо 
предубеждений и корысти, постепенно обретают благосло-
вение Учителя и высшую живую мудрость� Когда в человеке 
начинает проявляться безупречное безграничное доверие, 
тогда вера, надежда и преданность расцветают и взаимно 
усиливаются� Когда бесконечное почтение и благоговение 
перед земными и небесными Учителями укореняется в на-
ших сердцах, тогда и другие наполненные доверием каче-
ства активно развиваются в нас� Таким образом, преданные 
культивируют эти важные дармические качества и чувства в 
себе все вместе как взаимосвязанные� Когда эти великолеп-
ные атрибуты всеобъемлющего чувства майтри постоянно 
взращиваются внутри, как мы можем совершать неправиль-
ные кармические действия? Негативные, злые или адарми-
ческие действия просто не могут совершаться такими душа-
ми� Поскольку благословение и достоинство дармы всегда 
горит в нас, мы внимательно избегаем любых адармических 
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деяний, которые сжигают пунью, несут негативную карму и 
ведут в низшие миры страшных страданий� Те, в ком выше-
описанные дармические качества сильны, будут осознанны 
и внимательны� Они легко смогут отличать истину от лжи, 
правильное от неправильного, и в них естественным обра-
зом будет расцветать вселюбящее чувство майтри�

5.5. Чувство майтри

Когда мы с полной осознанностью и внимательностью 
следуем пути майтридармы, культивируя в себе все важ-
ные дармические качества, совершаем светлые дармические 
действия и практику, тогда непобедимое и нерушимое чув-
ство майтри пробуждается в нас� Чувство майтри является 
корнем и основой дармы� День за днём, по мере следования 
пути майтридармы, наши позитивные действия будут ос-
вещать нашу жизнь и зажигать душу светом дармы� Наша 
душа будет сливаться с Природой Учителя, и в нас всё боль-
ше будет проявляться чувство майтри� С развитием в людях 
чувства майтри, тысячи негативных чувств и эмоций будут 
очень быстро побеждены� Так весь мир будет озарён светом 
великой живой мудрости дармы� Уже сейчас она неумолимо 
распространяется по миру, заставляя человеческие сердца и 
души сиять� В результате, мы никогда не будем отдалены от 
Параматма-Учителей, от Их благословения и милосердия� 
Неиссякаемая пунья и непостижимые благословения будут 
проливаться на нас чудесным дождём� Любые, даже самые 
сложные трудности и обстоятельства будут с лёгкостью раз-
решены и преодолены� Сила и мощь вселюбящего чувства 
майтри поистине невообразима и лежит далеко за предела-
ми наших самых смелых представлений�

Всеобъемлющее чувство майтри зарождается в самых 
дальних и самых глубоких уголках нашего сердца, чтобы 
хлынуть наружу, тёплым, освежающим, неудержимым, яр-
ким резонирующим потоком на благо всех существ� Оно 
изливается на благо всего мира, нацеленное на принесения 
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освобождения и спасения всем живым существам� Нам не-
сказанно повезло, что у нас сегодня есть эта беспрецедент-
ная возможность делиться этим богатством из глубины са-
мого себя, даря счастье и утешение всему вокруг� Даже сама 
эта мысль заставляет душу парить от радости в неописуе-
мом восторге и благодарности� А благодарность – есть ключ 
к безусловному счастью�

Мы на самом деле можем дать миру так много� Будучи 
полностью свободными от любого негатива, корысти, на-
пряжения, сожалений, страхов, гнева и печали� Просто не-
престанно льющаяся безудержная любовь, признательность 
и радушное приветствие всем и каждому� Учитель призыва-
ет нас отбросить всё негативное и проявлять исключитель-
но положительные, яркие чувства и качества, ведь они яв-
ляются атрибутами райской Сварги� Учитель советует нам 
вести себя так, словно мы уже находимся в раю� Благодаря 
этому, мы можем почувствовать себя отключёнными от на-
шего крошечного эгоистичного «я» и жить в невыразимом 
счастье и безмятежности� Так чувство майтри будет расти и 
развиваться в нас спонтанно и без каких-либо ограничений� 
А наше «я» будет растворяться в бесконечной Природе Учи-
теля и дарме�
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Глава 6. Кармические действия
6.1. Действия и их кармические плоды

Во время своей жизни на Земле мы ежедневно совершаем 
всевозможные действия, работы и активности� Наши дей-
ствия могут быть созидательными и деструктивными, пози-
тивными и негативными� В духовном плане именно характе-
ром наших действий определяется, обретаем ли мы ценную 
возвышающую пунью или накапливаем разрушительную 
негативную карму� Все светлые действия, совершаемые от 
всего сердца, в следовании пути дармы и в памятовании о 
Параматме на благо мира и ради спасения всех живых су-
ществ, несут душе священную дармическую пунью в виде 
незримого сияющего света дармы� Этот свет накапливается 
индивидуально каждой душой� Пунья необходима душе для 
достижения спасения� Кроме того, накопленный душой свет 
пуньи излучается подобно солнечным лучам во всех направ-
лениях и благотворно влияет на окружающий мир и других 
существ� Наша пунья духовно возвышает, исцеляет и пре-
ображает души окружающих� Причём, даже когда мы уже 
находимся в раю� Пунья – есть дарма� Это самое чудесное 
и могущественное благословение, которого только может 
пожелать душа� Это то единственное, что человеку нужно 
стяжать в этом мире�

Параматма-Всевышние создали этот прекрасный земной 
мир, даровав людям все необходимые условия и возможно-
сти для духовной эволюции и духовного роста� Нам дано всё 
для того, чтобы мы могли сфокусироваться на достижении 
цели нашей жизни� Всевышние создали этот мир дармы и 
наполнили его всем необходимым, чтобы люди могли совер-
шать дармические действия и практику ради блага мира и 
спасения всех существ и достигали освобождения и спасе-
ния� Подобно Создателям, которые поддерживают мир как 
единое целое и защищают всех его существ без исключения, 
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мы здесь также должны посвящать себя благополучию всего 
мира и спасению всех живых существ� 

Таким образом, смысл этого уникального мира заключа-
ется в дарме – в том, чтобы практиковать дарму и накапли-
вать её в душе в виде пуньи� Если убрать истинную дарму 
Параматмы из этого мира, то мира не станет� Следование 
духовному пути – это единственный способ спасти и сохра-
нить этот мир� В этом сотворённом мире нет ни одной вещи 
или живого существа, которые существовали бы отдельно 
или изолированно от дармы� Всё и вся пребывает в рам-
ках дармы, в её всеохватывающем чувстве майтри� Никто 
не может существовать вне дармы� Дармой каждому даётся 
возможность совершать действия в мире� Причём, люди об-
ладают свободой выбора и вольны по своему усмотрению 
выбирать, какого плана кармические действия они совер-
шают� И это есть ключевой и критически важный момент 
всего человеческого существования� Именно качеством на-
ших действий определяется наш духовный рост и эволюция 
нашей души�

Наши повседневные кармические действия могут со-
вершаться в божественном сосредоточении на принесении 
блага Творению и душам всех живых существ� Либо же 
они могут быть сфокусированы на мирских материальных 
вопросах нашего земного существования� Действия, совер-
шаемые в погружении в духовную медитацию с возвышен-
ными намерениями и устремлениями, и действия мирского 
материалистического характера дают совершенно разные 
плоды� В связи с этим, все наши кармические действия под-
разделяются на две категории: 

• дармические действия;
• материалистические действия� 
В майтридарме роль материалистических действий ни в 

коем случае не принижается� Плоды позитивных материа-
листических действий хороши и полезны� Они поддержи-
вают жизнь и функционирование наших тел� Однако, такие 
действия, в большинстве своём, сосредоточены на вопросах 
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нашего физического и материального благополучия и бла-
госостояния� Они направлены исключительно на улучше-
ния в мирских сферах жизни: в социальной сфере, полити-
ческой, экономической, образовательной и т�д� Однако, всё 
это не является целью человеческого существования� Мы 
не рождены здесь лишь для того, чтобы баловать своё тело 
вкусной едой, красивой одеждой, элегантными домами, ав-
томобилями, техникой, предметами быта� Мы здесь не для 
того, чтобы зарабатывать себе репутацию, власть, престиж и 
т�д� Мы рождены, чтобы практиковать небесную дарму и на-
полнять душу дармой� Мы здесь, чтобы обретать живую му-
дрость дармы и светлую пунью, необходимую для достиже-
ния освобождения и спасения души� Для этого нам и нужны 
наши физические тела� Таким образом, в человеческой жиз-
ни наиценнейшими являются дармические действия и прак-
тика дармы, несущие спасение всем существам, включая нас 
самих� Именно дармопрактика позволяет нам достичь цели 
нашего существования� Плоды, обретаемые через духовные 
действия и практику, являются абсолютно несравненными 
и непревзойдёнными� Они далеко превосходят то, что мы 
обретаем в результате любых действий материалистиче-
ского характера� Для обретения пуньи мы должны принять 
истинное дармическое наставление Параматмы и твёрдо 
следовать пути дармы, соблюдая все дармические правила 
и предписания� В человеческой жизни ежедневные дарми-
ческие практики и активности имеют первостепенную важ-
ность� Без позитивных дармических действий и практики не 
может быть пуньи� Природа и объём обретаемой душой пу-
ньи полностью определяется природой и качеством наших 
действий� Наши действия здесь в земном мире имеют вели-
кую силу� Без совершения действий с помощью физического 
тела душа просто не может существовать�

Все человеческие души стремятся к бессмертию, вечно-
му счастью, высшему покою и блаженству� Но большинство 
людей ищет всё это в материальном мире, забывая о дарме� 
Плоды, обретаемые в результате материалистических дей-
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ствий, пусть даже позитивных, но совершаемых вне рамок 
дармического пути, являются лишь земными, а потому вре-
менными� Как и сам этот мир� Пожинать плоды материа-
листических действий мы можем только пока пребываем в 
физическом теле воплощённые в мире� В то же время, пло-
ды, обретаемые в результате практики дармы, совершаемой 
с сердцем и душой, погружёнными в путь истинной дармы 
Параматмы, являются вечными и нетленными� Ибо дарма – 
есть вечная нерушимая истина�

Поскольку дарма включает в себя всё сущее, всё Творе-
ние есть дарма� Поэтому, в действительности, не существует 
отдельно от дармы чего-то «физического», «материального» 
или «мирского»� Всё создано Параматма-Учителями, и всё 
есть дарма� И материальные объекты и физические действия 
также являются частью дармы вместе с духовной практикой 
и медитацией� За последние десятки тысяч лет важнейшие 
истины и законы дармы были полностью утрачены и забы-
ты людьми� Постепенно в человеческом сознании развилось 
надуманное ложное понятие «физического» и «материаль-
ного»� Однако, эти вещи скорее воображаемы, чем реальны� 
Вера в чистую материальность не может заменить собой 
дарму� Ибо без дармы ничто невозможно и ничто не суще-
ствует� Поэтому понятие материальности, существующей 
самостоятельно, отдельно от дармы, не имеет места и смыс-
ла в дарме� В незапамятные времена, когда материалистиче-
ское восприятие реальности пришло на смену истинной дар-
мической мудрости, когда люди стали жить исключительно 
ради материальных ценностей… Истина была вынуждена 
покинуть людей� Всё это мы можем видеть в перевёрнутых 
с ног на голову убеждениях и традициях, дошедших до на-
ших дней� 

Никакие человеческие действия в мире не могут проис-
ходить вне дармы� Поскольку дарма – это мир� Она охваты-
вает всё сущее, все наши мысли и все действия� Все люди в 
мире выполняют определённые активности для поддержа-
ния своего существования� Такие действия, как сон, приня-
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тие пищи, зарабатывание денег, уборка, проявление любви, 
заботы, размножение, оказание поддержки друг другу – по 
своей сути все они одинаковы и являются частью нашей 
повседневной жизни� Единственная разница заключается 
в том, с каким чувством и намерением мы совершаем дей-
ствия� Один человек может выполнять действия, мыслями 
погрузившись в дарму и преисполнившись высоких мыслей 
и чувств на благо всех существ� Другой же может думать 
лишь о принесении пользы и выгоды себе� Внешне их дей-
ствия могут выглядеть одинаково, но с точки зрения дармы, 
обретаемые ими плоды, кардинально отличаются� Надо за-
метить, что термин «материалистическое действие» в тексте 
используется лишь для того, чтобы пояснить и подчеркнуть 
то тонкое различие между действиями и их результатами� 
В действительности же, не существует такой вещи как ма-
териалистическая активность� Невозможно делать что-либо, 
существуя отдельно или за пределами дармы� 

Сама идея о том, что мы называем материалистическими 
вещами и действиями, автоматически покидает умы людей, 
глубоко погружённых в мудрость дармы и безгранично до-
веряющих Учителю и дарме� Для этих мудрых душ больше 
не существует различия между духовным и материальным� 
Ибо они полностью погружены в дарму и все свои действия 
наполняют высоким духовным смыслом в чувстве майтри� 
Теперь мы можем видеть, что кажущаяся правдоподобной 
концепция материалистичности, отдельной от духовности – 
это всего лишь идея, порождённая человеческим умом и не 
имеющая реальных оснований� Более детальная и подроб-
ная информацию по этой теме будет представлена во второй 
«Книге Майтридармы»� 

Согласно, закону кармы, какого рода действия нами со-
вершаются, такого плана плоды обретаются� В майтридарме, 
согласно этому принципу, наша главная цель прихода в этот 
мир состоит в том, чтобы правильно различать дарму и адар-
му (истину и ложь, правильное и неправильное), трудиться 
ради блага и спасения всех живых существ� Материалисти-
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ческие действия – это просто основа для поддержания на-
шего физического существования как земных человеческих 
существ� Осуществляются они в форме различных активно-
стей, направленных на поддержание нашей жизни� Самыми 
благотворными и достойными действиями здесь являются 
те, что служат благу всех живых существ и совершаются 
без эгоизма и привязанностей, в полном следовании пути 
дармы� Совершение деяний, окрашенных жадностью или 
эгоизмом подобно игре с огнём� Такие действия не прино-
сит какой-либо пуньи� В результате, под всепоглощающим 
пламенем наших пороков и слабостей от нас не останется 
ничего кроме горстки пепла� Неистинные кармические дей-
ствия лишь порождают беды и несчастья, от которых никто 
и ничто не может спасти�

На самом деле, лучшее, что люди могут делать в жизни 
– это всегда пребывать строго в рамках пути дармы во всей 
своей повседневной деятельности� Человек может зани-
маться мирской материалистической деятельностью, но при 
этом всецело пребывать в рамках пути дармы Параматмы во 
всех своих действиях� К примеру, человек соблюдает пра-
вила и предписания пути, будучи свободным от слабостей 
и сильных привязанностей, он стремится принести благо и 
спасение всем существам… Тогда его повседневная матери-
алистическая деятельность, будучи мирской по форме, будет 
дармической по содержанию� Потому что в этом случае каж-
дый вдох и каждое действие человека будут происходить из 
сердца на благо всех существ� Этого легко можно достичь, 
мыслями и душой всегда пребывая с Учителем и соединяясь 
с Природой Учителя, каждую мысль, слово и действие со-
знательно посвящая миру и всем живым существам� Таким 
образом, всё, что мы делаем, будет становиться дармопрак-
тикой и наполнять нас драгоценной пуньей�

В этом идеально созданном мире все существа имеют 
равные права на жизнь� Однако, ради своей личной выгоды 
многие наделённые разумом и различением люди продолжа-
ют насильно отнимать право на жизнь у бесчисленного мно-
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жества невинных существ� Другие же заняты продвижени-
ем идей исключительности и превосходства определённых 
наций, рас, этнических групп, людей определённого цвета 
кожи, вероисповедания, традиции или культуры� Мы, сто-
ронники доброты, любви, сострадания и сочувствия, как мы 
можем заниматься такими низкими и порочными вещами? 
Это ясно демонстрирует нам то, в каком печальном направ-
лении общего упадка и деградации движется наш мир� Все 
добродетельные души, уяснившие принципы майтридармы 
и живущие ими, обладают достаточной мудростью и пони-
манием, чтобы не причинять ни малейшего вреда ни еди-
ному живому существу во всех своих делах и активностях� 
В то же время, многие, включая тех, кто наделён властью, 
продолжают практиковать и поддерживать пагубную тради-
цию институционализированного насилия, дискриминации 
и подавления истины�

Параматма-Учителя создали и даровали миру все при-
родные ресурсы и богатства, необходимые для жизни живых 
существ� Но это не означает, что люди должны сосредота-
чивать всю свою жизнь на потреблении, накоплении и при-
обретении этих ресурсов и созданных из них рукотворных 
вещей� Напротив, поддерживаемые всеми божественными 
дарами Создателей, люди в этом мире могут посвящать вре-
мя духовному дармическому поиску подлинного смысла 
жизни� Те, кто по-настоящему практикуют истинную дар-
му, не могут быть затронуты пагубной материалистической 
привязанностью, потому что доподлинно знают, что все 
вещи в мире преходящи и имеют лишь временную мимолёт-
ную ценность�

Согласно законам дармы, мы испытываем на себе карми-
ческие последствия не только действий, совершённых нами 
в прошлых жизнях, но также на нас кармически сказываются 
и деяния наших предков, нашего рода� Таким образом, наши 
положительные и отрицательные кармические действия 
оказывают соответственно положительное и отрицательное 
влияние, как на нас самих, так и на наших детей и будущие 
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поколения� В результате наших положительных действий, 
наши дети и будущие поколения рождаются здоровыми, 
наделёнными блестящими качествами, живут счастливой 
радостной жизнью, любимые семьёй и обществом� Они 
приносят пользу окружающим, пребывают в позитивном 
состоянии духа, успешно постигают дарму и достигают 
единства с Природой Учителя� Если же мы совершаем не-
гативные действия, наши дети и будущие поколения могут 
рождаться с инвалидностью, незрячими, неспособными го-
ворить, с проблемами в умственном развитии, страдать от 
депрессивных состояний и т�д� Из-за наших неблагодеяний 
наши потомки могут быть лишены способности и возмож-
ности искать истину и практиковать дарму� Они могут быть 
отвергнуты их семьями, друзьями, им может быть трудно 
находить общий язык с родными и окружающими� Они мо-
гут столкнуться с различными проблемами, несчастьями, 
деструктивными влияниями и препятствиями в жизни, не-
достатком помощи и поддержки� Их могут одолевать трево-
жные состояния, неуравновешенность или постичь внезап-
ная скоропостижная смерть и т�д� 

Согласно законам дармы, видимое человеческое тело 
управляется его невидимой душой� Все совершаемые нами 
действия выполняются в двух формах: первая – ментальная, 
или умственная, вторая – телесная� Излучаемые душой со-
знательные импульсы активируют умственную активность 
мозга, который обрабатывает полученные указания и пере-
даёт сигналы телу, запуская телесную активность� Центром 
и инициатором любой деятельности является невидимая 
душа, из которой происходят сознательные импульсы раз-
ных видов� Тело – это, по сути, инструмент, с помощью кото-
рого душа может совершать различные действия в мире� Со-
ответственно, в этом физическом мире душа без тела теряет 
способность выполнять какие-либо действия� Человеческий 
мозг является наиболее сложной и чувствительной частью 
нашего тела� Всем известно, насколько он важен для нашей 
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жизни� И для нас сегодня будет полезно и важно больше уз-
нать об этом вопросе с духовной точки зрения�

Знакомясь с дармой впервые, может быть удивительно 
услышать, что без души ничего невозможно� Но это так� Это 
факт� В мире, хотя мы и наблюдаем все действия в виде фи-
зических телесных активностей или в форме речи, в конеч-
ном счёте, именно душа всегда инициирует и осуществляет 
все действия и обретает кармические плоды� Только душа, и 
ничто иное, пожинает плоды наших деяний� Человеческое 
тело – это лишь видимый инструмент души� Из этих двух, 
именно невидимая душа целиком и полностью контролиру-
ет видимое тело� По этой причине, в майтридарме первосте-
пенное внимание уделяется душе�

Возможности человеческой души поистине безграничны� 
Она обладает бесконечной памятью и хранит полную исто-
рию всего собственного опыта, включая каждую мысль, сло-
во и действие� Душа «помнит» все чувства и события, пе-
режитые на протяжении каждой жизни, включая текущую� 
Все наши кармические действия записываются в мельчай-
ших подробностях� Эта запись безупречна, точна и всеобъ-
емлюща� Независимо от того, насколько древними, сложны-
ми или масштабными являются эти «записи», душа хранит 
в своей памяти информацию обо всём, что она когда-либо 
совершила или испытывала� Такова сила дармы�

Обретаемая в результате совершаемых нами действий 
пунья, а также живая божественная мудрость и вселюбящее 
чувство майтри, в конечном итоге, накапливаются в душе в 
виде света дармы� Этот свет является великой силой созна-
ния души� Благодаря этой силе, душа, покинув тело, может 
легко распознать Параматма-Всевышнего, обрести спасение 
и отправиться в райские сферы� Пока человек живёт в земном 
мире, эта сила или энергия сознания, заключённая в душе, 
воплощается в физической форме при посредничестве мозга 
– нашего мыслительного аппарата� Мозг – это «посредник», 
который принимает и обрабатывает поток импульсов созна-
ния души и посылает сигналы телу на выполнение всевоз-
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можных действий, включая речь� Это взаимодействие души 
и тела позволяет душе совершать действия в мире� Действия 
совершаются душой только с помощью тела� В отсутствии 
одного из этих составляющих, действия совершаться не мо-
гут� Таким образом, для того, чтобы душа могла совершать 
действия и практиковать дарму, тело и мозг имеют огромное 
значение� Вот почему обрести воплощение на Земле – это 
единственная возможность для человеческой души достичь 
спасения� Подобно тому, как воздух, вода, почва, пища, сол-
нечный свет и т�д� необходимы для поддержания жизни че-
ловеческого тела, также и человеческой душе необходимо 
тело наряду с работоспособным и уравновешенным умом� 

Таким образом, подведём небольшой итог� В дарме воз-
можности души безграничны� Душа управляет телом по-
средством силы сознания, которая взаимодействует с телом 
через мозг� Все действия в этом мире совершаются через 
контроль души над телом посредством мозга� Более подроб-
но мы остановимся на этих вопросах позже, а сейчас необ-
ходимо получше познакомиться с важным понятием пуньи�

6.2. Пунья 

Пунья – есть незримый свет дармы, накапливаемый ду-
шой в результате совершения истинной дармической рабо-
ты и практики� Пунья обретается через наши дармические 
действия, прошлые, текущие и будущие� Пунья – есть дар-
ма� Пунья – есть святость� Она наполнена священным пер-
возданно чистым светом безграничной живой мудрости, 
безмерным сияющим счастьем и покоем� В этой жизни мы 
родились людьми на Земле, поскольку в прошлой жизни не 
накопили достаточно пуньи и не смогли достичь спасения и 
отправиться в райскую Сваргу� Поэтому, в этот раз мы долж-
ны всем сердцем сосредоточиться на завершении процесса 
духовного восхождения, погружения в дарму и достижения 
спасения� Посвящая все действия благу и спасению всех 
живых существ, следуя пути истинной дармы Параматмы, 
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совершая истинную работу и практику, люди обретают бес-
ценную пунью, как благословение Параматмы� Так наша 
душа наполняется невыразимым светом, энергией и свя-
тостью� Однако, когда люди перестают совершать и прак-
тиковать дарму, накопление пуньи прекращается� Если же 
человек оставляет дарму и начинает сознательно совершать 
неблагодеяния, то накопленная ранее пунья уничтожается� 
Даже если при этом человек всё ещё продолжает совершать 
дармические действия и практику�

Параматма – есть безграничный и неисчерпаемый источ-
ник пуньи� Пунья незрима и проливается дождём на всех, 
кто пребывает в рамках пути дармы и практикует дарму� 
Пунья обретается исключительно через мудрые действия 
и практику� Для обретения пуньи необходима прямая непо-
средственная связь с Параматма-Всевышними� Без Их глу-
бокого доверия, пунья просто не сможет достичь нас�

Параматма-Всевышние – единственный источник не-
скончаемой пуньи� Они несут духовное очищение и благо-
словение� Они – великий бескрайний океан спасительной 
пуньи� От Них мы можем обрести дарму, путь, истинную 
практику, живую мудрость и пунью, бессмертие освобожде-
ния и спасения, вечное счастье и покой�

Чтобы обрести пунью, прежде всего, нам необходимо 
установить прямую связь с Параматма-Учителями� Для 
этого с чистейшими намерениями мы зажигаем в себе безу-
пречное высочайшее почтение и благоговение перед Ними� 
В глубоком искреннем доверии, наполненном неиссякаемой 
верой, надеждой и преданностью, мы до земли склоняемся 
перед Параматма-Учителями� В состоянии покоя и безмя-
тежности мы выполняем дармопрактику, мыслями пребы-
вая с Ними� Наши мантры и молитвы, которые мы возносим 
Всевышним Учителям, резонируют безграничной любовью 
и благодарностью� Всем сердцем и душой мы предаёмся Со-
здателям, следуя по пути дармы и практикуя исключительно 
мудрые дармические действия� 
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Как правило, люди вспоминают Параматма-Всевышнего 
только тогда, когда к ним приходит беда, боль, страдания, 
проблемы или что-то не ладится� Когда мы тяжело заболе-
ваем или происходит несчастный случай – только тогда мы 
обращаемся к Ним: «О, Всевышний! Пожалуйста, помоги! 
Спаси меня! Моя жизнь в Твоих руках»� Но, если мы во-
время не накопили спасительную пунью, когда для этого 
была возможность, что толку теперь взывать, когда даже 
сам Создатель не может помочь� Какой смысл вспоминать 
Всевышнего только тогда, когда мы в этом нуждаемся? Не 
построив прочной духовной связи с Учителем и всеми Па-
раматма-Учителями, не живя законами дармы, совершенно 
естественно, что возникает боль и страдания� Жизнь без 
накопления пуньи, без великого почтения и благоговения, 
безграничного доверия, веры, надежды и преданности Учи-
телю подобна ходьбе по канату над пропастью без стра-
ховки� Важнейший элемент, необходимый для достижения 
освобождения и спасения – это пунья, накапливаемая через 
истинные дармические действия и практику� Именно дарма 
в форме пуньи – это то единственное, что может защитить 
нас от бед, несчастий, препятствий или скоропостижной 
смерти� За счёт накопленной нами пуньи, Параматма-Учи-
теля могут оказывать помощь и поддержку преданным или 
группам преданных, испытывающим затруднения или стра-
дания� Однако, когда у нас нет пуньи, как Параматма-Учи-
теля могут помочь нам? Поэтому жизненно важно создавать 
и пополнять запас пуньи, устаналивая прочную связь с Па-
раматмой, во все времена следуя наставлениям Учителя и 
соблюдая дармические правила и предписания�

Параматма-Всевышние несут бремя всего мира� Они под-
держивают всё Творение, даруя всем живым существам всё 
необходимое� В этом мире люди обращаются к Всевышнему 
с молитвами, с просьбами об исполнении их желаний, на-
дежд и устремлений: «Пожалуйста, пусть мои желания ис-
полнятся», «Пусть мои мечты сбудутся»� Но всё, что могут 
дать Всевышние – это праведный путь дармы, бесценная пу-
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нья и живая мудрость дармы, необходимые для достижения 
спасения и райского счастья�

Ограниченное намерение даёт ограниченные плоды� Без-
граничное возвышенное намерение даёт безграничную пу-
нью, несущую благо нам и всему миру� Без полностью осоз-
нанного намерения в наших практиках дармы (поклоны, 
подношения, молитвы, мантры, медитация) вся практика ста-
новится бессмысленной и напрасной� Духовная практика, не 
сфокусированная на всех живых существах, не пропитанная 
безграничным вселюбящим чувством майтри, бесполезна� 
В майтридарме именно наше душевное чувствосостояние 
и сердечное намерение являются мощнейшим и решающим 
фактором во всём процессе практики� К примеру, человек 
может сидеть на одном месте, но при этом непрестанно хра-
нить в душе нерушимое мыслеустремление или пожелание 
блага всему миру и спасения всем существам� Эффект от 
этого будет даже больше, сильнее и мощнее, чем, если он 
будет бегать и активно совершать добрые дела� Например, 
если мойщик посуды развивает и излучает чувство майтри, 
незаметно посвящая каждое своё движение благу, возвыше-
нию и спасению всего мира и всех живых существ, тогда он, 
непременно, достигнет дармы и обретёт спасение�

Чтобы практиковать дарму, нам нужно искреннее чувство, 
истинное намерение и работоспособный мыслительный ап-
парат� Поэтому, важным фактором в нашей практике являет-
ся также состояние нашего мозга� Когда мы полностью при-
нимаем высшее духовное покровительство Учителя, твёрдо 
следуем пути дармы, оставляем личные эгоистичные жела-
ния, наша жизнь сама собой принимает истинное направ-
ление, созданное небесами специально для нас� И человек 
начинает спонтанно обретать не только то, что ему нужно, 
но и чудесные дары, о которых не мог даже и мечтать� Ему 
открываются невиданные горизонты и измерения� Затем мы 
обнаруживаем, что некоторые из наших желаний, в действи-
тельности, не были тем, что нам на самом деле нужно� И мы 
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понимаем, что Параматма-Учителя привели нас к тому, что 
нам было по-настоящему необходимо� 

Параматма всегда даёт нам всё в изобилии� Разве могут 
быть у нас какие-то причины для неудовлетворённости? 
Параматма-Учителя создали все чудесные элементы в мире 
–  такие как солнце, воздух, почва, вода, травы и т�д� Они на-
полнили мир всем необходимым для нашей жизни и нашего 
благополучия� Более того, сегодня Они дают миру первоз-
данно чистую дарму, которая ведёт души непосредственно 
к освобождению, спасению и вечному счастью� Что может 
быть важнее и желаннее этого? Они создали этот мир, чтобы 
мы, совершая дармические действия и практику, могли до-
стичь освобождения и спасения�

Мы, люди, порой ошибочно полагаем, что этот мир был 
создан в результате некоего процесса самозарождения� Но 
может ли мир просто взять и спонтанно возникнуть сам по 
себе ни с того ни с сего? Без какого-либо замысла, без выс-
шей воли и Сверхсознания? Как бы он мог тогда создать сам 
себя? Как мир и Земля могли появиться без какой-либо на то 
причины в таком уникальном, изысканном и продуманном 
виде? Если бы всё произошло само по себе, у Всевышних 
не было бы нужды прикладывать невероятные усилия и 
заботу для создания этого удивительного мира во всех его 
прекрасных деталях� Все одушевлённые и неодушевлённые 
элементы соединены в нём воедино с непостижимой точно-
стью и c величайшей гармонией� Неужели дом, в котором 
мы живём, материализовался сам по себе без какого-либо за-
мысла и усилий? Этот же вопрос мы можем спроецировать 
и на земной мир� Истина состоит в том, что ни одна вещь не 
возникает спонтанно сама по себе� Все рукотворные вещи, 
материалы, инструменты, приборы и машины в мире – все 
созданы людьми по их воле, с помощью интеллекта, труда и 
усилий�

Жизнь – это взаимосвязь, симбиоз и взаимопомощь� Но 
люди больше не знают жизни в таком виде� На протяжении 
эпох, живя в этом земном мире, люди выработали довольно 
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специфический и любопытный образ жизни� Мы склонны 
наблюдать и воспринимать окружающий мир не напрямую, 
а довольно причудливо – в виде отдельных изолированных 
вещей и явлений, часто описываемых безжизненными чис-
лами� Многие события и вещи, как правило, воспринимают-
ся и объясняются нами в фиксированных числовых значени-
ях, как отдельные объекты� Мы предпочитаем видеть себя 
как отдельных человеческих существ, нежели, чем как часть 
единого человечества� Мы осознаём себя так, как если бы 
мы жили отдельно от мира с его постоянно меняющимися 
взаимосвязанными факторами и условиями� Это разделяю-
щее индивидуалистическое восприятие ошибочно и обман-
чиво� Но нам нравится рисовать линии, отделяющие понятия 
друг от друга, описывать идеи геометрическими фигурами� 
Мы словно пытаемся вместить идеи в некие ограниченные 
рамки� Многим из нас нравится отделять каждое понятие от 
субъективных, неточных восприятий и представлять более 
объективным, точным и универсальным способом� Мы уве-
рены, что в этом случае один и тот же термин все поймут 
одинаково по его количественному описанию� Следуя этому 
образу мышления, люди начали рисовать линии на картах, 
чтобы разделить пространство, штрихи на солнечных часах, 
чтобы разграничить время, описывать в фиксированных зна-
чениях непрестанно меняющиеся природные объекты, как 
на одушевлённые, так и неодушевлённые� Таким образом, 
мы пришли к тому, что стандартизируем и разграничиваем 
живое постоянно меняющееся Творение Параматмы� Мы 
вычисляем и фиксируем в цифрах, практически, всё, что мо-
жем познать, включая незримые вещи, такие как время, про-
странство, скорость, свет, звук, электромагнетизм, вибрация 
и т�д� Мы представляем их в инкрементальных единицах, 
которые можно точно описать и измерить� Человеческий ум, 
кажется, чувствует себя более комфортно с этой причудли-
вой методикой реорганизации материи и энергии� Нашему 
мышлению удобнее «понимать» природу и качество вещей 
в виде изолированных объектов, нежели чем в виде неотъ-
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емлемых частей единого, живого и дышащего Творения� 
Нам, по-видимому, нужно всё чётко фиксировать в конкрет-
ных определённых рамках и цифрах� Так мы можем быть 
уверенными, что сможем осмыслить тот или иной предмет 
или явление� Люди ощущают себя более комфортно в рам-
ках такого упорядоченного и ограниченного подхода� Так 
мы чувствуем, что лучше контролируем ситуацию� Но при-
носит ли это удовлетворение? Действительно ли мы счаст-
ливы? Сможем ли мы, используя даже самые современные 
технологии, обеспечить водой все страдающие от засухи ре-
гионы мира? Воскресить опустошённые тропические леса? 
Вернуть чистый воздух в города? Вернуть тысячи видов су-
ществ, исчезнувших с лица Земли за последние столетия? 
Подобные «чудеса», напрямую связанные с жизнью, то есть, 
живым, непостижимым и взаимосвязанным Творением, под 
силу только Создателям� Мы, люди, не можем создавать сол-
нечный свет или воздух с его бесчисленными незримыми 
компонентами и взаимодействиями� Мы не способны ге-
нерировать облака и производить дожди, которые питают 
выжженные леса� Мы не можем создавать ветры, которые 
приносят осадки, вздымают океаны и перемещают пустыни� 
Мы не можем создать ничего, что могло бы питаться или 
петь на дереве само по себе� Что-либо, что бесчисленным 
множеством способов реагировало бы на бесконечные из-
менения окружающего мира� Мы склонны смотреть на мир 
как на совокупность отдельных объектов и существ – для 
нас они все кажутся отдельными� Кроме того, вещи, создава-
емые человеком, как правило, производятся как отдельные 
предметы, не имеющие связи с другими� 

Всё, что создано Параматмой в природе, тесно связано 
со всем остальным� Всё в Творении, одушевлённое и неоду-
шевлённое, играет важную роль для всего остального� Ни-
что не становится бесполезным или потраченным впустую в 
природе� Здесь ничто не проявляется само по себе из ниот-
куда и не уходит в никуда� Каждое изделие, произведённое 
по воле человека, создано, как правило, для одной цели и 
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забывается, когда оно перестаёт быть нужным� Можем ли 
мы, люди, научиться у природы творить так, чтобы всё было 
связано со всем остальным, чтобы ничто никогда не оста-
валось без применения? В этом заключается важный новый 
урок всеобщего единства для человечества� Это расширило 
бы наше осознание дармы и подняло бы наше сознание на 
ступень выше, приближая к Параматме� Все материалы для 
строительства и изготовления различных вещей и предметов 
люди получают из природы� Природные ресурсы созданы и с 
любовью предоставляются людям Параматма-Всевышними� 
Без природных материалов мы ничего не могли бы создать 
и построить� Все элементы окружающего мира настолько 
важны и взаимосвязаны, что если какого-то одного из них 
вдруг не станет, возникнет серьёзный пробел и незавершён-
ность всего Творения� Для того, чтобы семена прорастали и 
созревали, к примеру, недостаточно одной почвы, воздуха, 
воды и тепла� Также важным является согласованное вза-
имодействие между всеми этими элементами� Именно эта 
согласованность и стимулирует процесс роста� Точно так-
же, когда мы ткём одежду или строим дом, нам нужны раз-
личные природные элементы с их взаимсвязью� Всевышние 
предоставили человечеству на Земле всё, чтобы люди могли 
создавать для себя всё необходимое� Всё, что только могут 
себе представить� В сотворении всего сущего, людей, жи-
вотных, растений и Земли есть высшая воля и высший замы-
сел� Также как мы строим дом, начиная с фундамента, потом 
возводим стены, поддерживающие крышу и т�д� – также был 
создан и этот мир� Весь этот сотворённый мир – есть единое 
целое, интегрированное по структуре и функциям� Все его 
части взаимодействуют друг с другом упорядоченным об-
разом без какого-либо хаоса, без потерь и излишков� Этот 
непрерывный процесс� Это есть живое Творение�

Люди понапрасну тратят время на логический анализ, 
базирующийся на измышлениях и догадках� В большинстве 
своём, мы не пытаемся по-настоящему искать и осознавать 
истинные реалии дармы� Если же мы начнём искренне ис-
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кать истину внутри себя, осознавая всё чудо и совершенство 
Творения, испытывая благоговение и переполняющую изну-
три благодарность Создателям, в нас начнёт пробуждаться 
тонкая связь с Параматмой� У нас появится стремление и 
силы двигаться по пути дармы� Если не прикладывать уси-
лий, невозможно обрести пунью и подлинную живую му-
дрость� Посему, давайте целиком и полностью погрузимся в 
светлую возвышающую практику дармы�

Великие несущие спасение Параматма-Всевышние еже-
секундно трудятся, поддерживая всю Вселенную, заботясь 
обо всех существах, даруя бесконечное благословение и пу-
нью� Они несут духовное очищение и сжигают до тла огнём 
живой мудрости негативную карму людей и всех существ� 
Духовное возвышение и продвижение душ к спасению – не-
простая задача� Даже для Параматма-Учителей нелегко очи-
щать яды и пороки наших душ Их собственным чистейшим 
нектаром� Ценой колоссальных и невообразимых усилий 
Они несут спасение всем душам� Только представьте, на-
сколько сострадательны и любящи Параматма-Всевышние, 
принимающие на себя великие страдания, чтобы бескорыст-
но создавать счастье для всех остальных� Это не какая-то 
обыденность – непрестанно и самоотверженно трудиться 
на благо других� Каждый момент времени всеми возможны-
ми способами Они несут глубокую надежду и уверенность, 
поддержку и вдохновение всем существам� Следуя по Пути 
Гурумарга и практикуя дарму, всегда пребывая мыслями с 
Всевышними в нашей медитации, выполняя пуджу, читая 
Их мантры и молитвы, мы принимаем участие в Их небы-
валой работе� Мы помогаем Создателям поддерживать весь 
мир и нести великие благословения всем живым существам� 
Они же берут на себя груз наших страданий, даря взамен 
счастье и покой� Они уберегают нас от бед и несчастий, от 
несвоевременной смерти, устраняют помехи, препятствия 
и заблуждения, продлевают нашу жизнь и жизненный цикл 
всего мира� Они поддерживают жизнь и равновесие всего 
Творения� Давайте всегда помнить Их любящее присутствие 
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и непрестанный труд на благо всей Вселенной� С трепетным 
почтением, благоговением и сердечной благодарностью в 
каждом нашем действии, в каждой нашей мысли, слове и 
движении� Ибо, поистине, без Их доброты и любви мир не 
смог бы существовать� Всё пребывало бы во тьме, в состоя-
нии полной безжизненности�

С точки зрения дармы, мы, люди в этом мире, по сути 
пребываем в состоянии глубокого сна� Мы словно блужда-
ем в бесконечном сновидении, полностью позабыв дарму� 
Постепенно начиная практиковать дарму, мы изо всех сил 
пытаемся пробудиться, выйти за рамки ограниченного ми-
ровосприятия, снять шоры с глаз и узнать подлинную ре-
альность такой, какая она есть� В этом нам необходима под-
держка Параматма-Всевышних, Их доброе благословение и 
живая мудрость� Чтобы достичь освобождения и спасения, 
мы должны пробудиться из нашего коматозного состояния, 
непреклонно следуя пути любящего дружелюбия� Учитель 
Махасамбоди Дармасанга через своё безграничное благо-
словение и милосердие пробуждает все человеческие души 
в мире, распространяя Путиуказание и небесную мудрость, 
обретённую Им через суровое шестилетнее подвижниче-
ство� Он учит человечество живой мудрости дармы, которая 
позволяет выйти из плена иллюзий и заблуждений и достичь 
спасения из круговорота перерождений�

Мы представляем себя в высшей степени разумными 
мыслящими существами, знатоками и мастерами в различ-
ных сферах� Мы именуем себя профессорами, учёными, 
историками, искусствоведами, археологами и т�д� Но какими 
бы выдающимися специалистами мы не были, какими бы 
знаниями не обладали, наше ограниченное несовершенное 
мышление и миропонимание никак не может сравниться с 
всеобъемлющей живой мудростью Великих Учителей дар-
мы, что лично достигли и познали освобождение и спасе-
ние� По сравнению с Всевышними Параматма-Учителями, 
человеческая душа также невежественна, как душа живот-
ного по сравнению с человеческой� Перед высшим Святым 
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Духом, находящимся за гранью сущего – перед Параматмой, 
мы все бесконечно малы� Мы лишь только сейчас, постепен-
но, как дети в детском саду, начинаем познавать азы дармы�

Неизмеримая пунья Учителя – это результат Его упорной 
интенсивной дармической практики на протяжении тысяч 
лет� Это плод многих жизней в истине и внутреннем ду-
ховном поиске� Это результат прямого непосредственного 
познания Учителем бесконечных миров или состояний со-
знания и всех тайн Вселенной� Это следствие соединения 
со всеми элементами Творения, осознание мира как части 
самого себя и достижение состояния Всевышнего Пара-
матма-Учителя� Это состояние бесконечного сознания и 
абсолютного знания� Безграничная пунья Учителя подобна 
солнцу для нас� Она поддерживает, направляет и освеща-
ет наш путь� В этом мире, освещённом Учителем, нам не 
нужно тратить целую вечность на изнурительную медита-
цию, чтобы достичь освобождения и спасения� Теперь мы 
легко можем обретать и накапливать ценную пунью, день за 
днём совершая дармическую практику посредством наших 
мыслей, речи и действий� Нам нужно лишь активировать в 
сердце чувство майтри и бесконечное трепетное почтение 
и благоговение перед Учителем, перед всеми небесными 
Параматма-Учителями и земными учителями� Так мы обре-
таем безграничную пунью, которую Учитель Махасамбоди 
Дармасанга с радостью несёт всему миру, давая начало Зо-
лотому Веку дармы на Земле�

Знайте, что по своей природе люди ближе к Параматме, 
чем к животным� Параматма-Всевышние создали род чело-
веческий, чтобы люди достигали дармы, обретали спасение 
и отправлялись в райское небесное царство� Здесь на Земле 
животные служат для людей наглядным примером того, к 
чему приводят адармические неблагодеяния� Видя их непро-
стое кармическое положение, люди могут лучше осознавать 
уникальностью своего положения и свою роль в мире� Жи-
вотные вдохновляют нас принимать праведный путь дармы, 
защищать всех живых существ с любовью и состраданием, 
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не причиняя им вреда и ни в коем случае не поедая их� Мож-
но с уверенностью сказать, что люди во всех отношениях 
могут и должны вести себя подобно Всевышним Парамат-
ма-Учителям� В жизни мы должны всем сердцем стремить-
ся к нашей высшей цели – к достижению освобождения и 
спасения�

Для нас важно всегда помнить, как сильно нас любят и 
как заботятся о нас Параматма-Учителя – наши высшие ро-
дители и Cоздатели� Мы никогда не должны забывать о том, 
какую колоссальную работу они совершают ради нашего 
блага и спасения! Любые попытки противодействовать дар-
ме или Учителю в конечном итоге кармически не приведут 
ни к чему, кроме разрушения себя и своей души� Парамат-
ма-Всевышние в высшей степени терпеливы и безмерно 
милостивы� Они всегда относятся ко всем существам, как 
к собственным детям, неизменно стремясь вдохновить всех 
на следование праведному пути освобождения и спасения� 
Они учат нас практиковать дарму, чтобы мы обретали пунью 
на благо всего мира и всего живого, включая себя� Неверо-
ятная работа, которую совершают Параматма-Всевышние 
по принесению живым существам спасения, колоссальна и 
находится далеко за гранью нашего воображения и понима-
ния� Проявление гордыни или высокомерия по отношению к 
нашим Создателям пагубно и саморазрушительно� Пусть же 
никто из нас никогда не совершает деяний, несущих страда-
ния другим и калечащих собственную душу�

Единственная цель майтридармы состоит в том, чтобы 
мы освободили свои души от всех пороков, избавились от 
эгоцентризма, высокомерия, жадности, зависти, ревности, 
ненависти, эгоизма и т�д� Майтрийская мудрость направлена 
исключительно на то, чтобы мы погружаясь во вселюбящее 
чувство майтри, ежедневно практиковали дарму и накапли-
вали пунью, трансформируя себя и делая этот мир прекрас-
ным, подобным райскому миру� Прямо здесь и прямо сейчас�
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6.3. Взаимодействие души и тела

Согласно законам дармы, видимое человеческое тело 
управляется его невидимой душой� Руководителем в этом 
процессе всегда является душа, а исполнителем – тело� Душа 
даёт указания телу на выполнение тех или иных физических 
действий, а также активирует нашу речь� Посредством по-
тока импульсов наделённая сознанием душа полностью 
управляет своим физическим воплощением� Управляющие 
импульсы сознания души порождают действия различного 
качества и характера� Это справедливо для всех действий, 
даже самых незначительных, которые мы совершаем каж-
дый день в каждый момент времени� Даже простейшее дей-
ствие, например, поднятие руки, направляется сознанием 
души, которое управляет мозгом, который в свою очередь, 
активирует физическое действие� Когда мы радостно обни-
маем кого-то или ударяем в гневе – это душа из чувства люб-
ви или гнева с помощью потока импульсов сознания даёт 
команду мозгу, и тот запускает действие тела� Душа активи-
рует поток импульсов сознания, а мозг активирует физиче-
ские действия в соответствии с полученным указанием�

Наделённая сознанием душа без тела теряет всякую спо-
собность совершать действия в материальном мире� Тело 
– это, по сути, инструмент, с помощью которого душа вы-
полняет действия� При этом мозг – центр нервной системы 
и мыслительной деятельности, является посредником и наи-
более сложной и чувствительной частью нашего физическо-
го тела� Он полностью управляется душой и чрезвычайно 
важен для нашей жизни� Для нас важно понимать процес-
сы взаимодействия души и тела с точки зрения дармы� Ос-
новным действующим лицом в любой нашей деятельности 
является душа� Каждое действие, совершаемое человеком, 
инициируется и управляется душой� Душа – это центр всех 
человеческих действий�

Для того, чтобы мы могли совершать действия и нака-
пливать пунью, важное значение также имеют природные 
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элементы Творения, питающие и поддерживающие наши 
физические тела� Земной мир был создан, чтобы все добро-
детельные души могли здесь расцвести и достичь спасения, 
совершая все необходимые для этого действия и практики� В 
этом мире мы свободны совершать любые действия, которые 
пожелаем� Однако, чтобы получить радостные бессмертные 
плоды дармических действий, сначала необходимо обрести 
глубокое доверие Параматма-Всевышнего� Точно так же, как 
с помощью матери и отца мы обретаем воплощение в ма-
териальном мире, также с помощью Параматма-Всевышних 
мы достигаем райской Сварги� Согласно Учителю Дарма-
санге:

Структура бесчисленных миров, в которых вращаются 
души, настолько сложна, что выйти из этого круговорота 
душе самой чрезвычайно сложно. Обретая освобождение и 
переходя из одного мира в другой, душа может легко по-
пасть во власть владык того или иного мира. В этом слу-
чае, если у души нет достаточного доверия и поддержки 
Параматма-Всевышнего, сама она никогда не сможет вы-
браться из этого плена. 

Какими бы добродетельными и благочестивыми мы ни 
были при жизни, путешествие души по мирам после фи-
зической смерти всегда является очень трудным. По этой 
причине, какой бы сильной ни была человеческая душа, до-
стичь окончательного спасения без поддержки Учителя 
крайне непросто.

Важно понимать всю важность баланса всех природных 
элементов в мире� Они должны находиться в гармонии в 
окружающей среде и внутри каждого живого существа на 
Земле� Отсутствие или дисбаланс любого из них сделает не-
возможным совершение человеком действий� Представьте, 
что будет, если в мире не станет кислорода� Что тогда про-
изойдёт на Земле? А возможна ли жизнь без Солнца? Без 
воды? Или без земли под ногами? У нас есть возможность 
совершать кармические действия целиком и полностью бла-
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годаря сложной взаимосвязи и слаженному функциониро-
ванию всех элементов Творения� Однако, люди в последние 
столетия взяли уверенный курс на разрушение мира, систе-
матический геноцид и истребление целых видов животных 
и растений, уничтожение лесов, отравление воздуха, земли 
и вод� Всё это ставит под угрозу само существование чело-
века как вида на Земле� Это прекрасное Творение Парамат-
мы – земной мир вместе с людьми, царством животных и 
растений находится под угрозой� Кроме того, разрушение 
окружающей среды и нехватка ресурсов пагубно влияют на 
возможность людей совершать ежедневную дармопрактику�

Единственная настоящая цель всех человеческих дей-
ствий в мире – это принести душе вечное спасение и бес-
смертие в райских небесных сферах� Здесь в этом ключевом 
мире у людей есть две дороги� Одна ведёт вверх в Сваргу, 
другая – вниз, к забвению� Через следование наставлениям 
Учителя и дарме человеческая душа может достичь бес-
смертия райских сфер� Либо же, совершая неблагие адарми-
ческие деяния, отправиться к неминуемому уничтожению� 
Рассмотрим более детально, каким же образом человеческая 
душа с помощью своего физического тела может практико-
вать дарму� 

Несмотря на то, что все человеческие души устроены 
одинаково, уровень и сила сознания душ отличаются� Раз-
личия в сознании определяются прошлыми и настоящими 
действиями души и накопленной пуньей� Также, согласно 
своим кармическим деяниям прошлого, души обретают раз-
личные физические воплощения� Параматма-Всевышний 
дарует людям рождение именно в том месте, в то время и 
в тех условиях, которые идеально соответствуют их карме 
и накопленной пунье� И в жизни люди совершают практи-
ки и активности, которые определяются обществом, в кото-
ром они обрели рождение, семейными традициями, этни-
ческой принадлежностью, положением, языком, культурой 
и т�д� Другие же души не обретают человеческую жизнь, а 
рождаются животными из-за совершённых ими в прошлом 
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великих неблагодеяний� Они также, согласно своей карме, 
обретают рождение в определённое время и в определённом 
месте� Их кармой прошлого определяется их физическая 
форма, цвет, повадки и т�д� На основании этого, майтридар-
ма классифицирует всех живых существ земного мира на 
две категории� Одна – это люди, которые могут практиковать 
дарму� Другая – животные, которые не могут практиковать 
дарму� Разница между ними колоссальна – как между небом 
и землёй� По своей природе и кармическому положению 
людей нельзя сравнивать с животными� Люди – разумные 
существа и далеко превосходят животных по своим интел-
лектуальным способностям, качествам и характеристикам� 
Более того, в своём обличии люди подобны самим Парамат-
ма-Всевышним�

Согласно своей карме, люди при рождении получают свои 
индивидуальные качества, характер, пол, внешность, интел-
лектуальные способности, мудрость, проницательность и 
т�д� Однако, из всех качеств и характеристик человека наи-
важнейшей является способность различать правильное и 
неправильное, добро и зло� Неоспоримой истиной является 
то, что в каждом человеке живёт способность различать пра-
вильное и неправильное� Но также истиной является и то, 
что совсем немногие из нас когда-либо по-настоящему ис-
пользовали этот дар и задумывались о том, что действитель-
но правильно, а что – нет� Даже в отношении самых простых 
вещей� Когда же вся наша человеческая семья начнёт по-на-
стоящему отличать правильное от неправильного, истину 
от лжи и откажется от пагубных адармических действий и 
активностей в пользу добродетельных дармических деяний, 
миру будет невероятно легко осознавать и усваивать истины 
дармы, несущие душе вечное счастье�

Мы ни при каких обстоятельствах не должны думать, 
что мы в каком-либо отношении слабы, что мы неспособ-
ны или недостойны обретать мудрость дармы или практико-
вать дарму и обретать драгоценную пунью� В нас не должно 
быть ни капли сомнения на этот счёт, поскольку всё зависит 
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только от нашей воли и усердия� Человеческая душа – это 
сокровищница, наполненная безграничным светом мудро-
сти� В сознании людей заключена сильнейшая способность 
различать истину и ложь и устранять сами корни пороков и 
неблагодеяний� Для бедных животных всё с точностью до 
наоборот� В прошлом они были людьми, но, совершая не-
благодеяния, накопили негативную карму� Поэтому теперь 
они воплотились животными и лишены способности раз-
умно мыслить� Соответственно, они не могут совершать 
дармические действия и практиковать дарму на благо себя 
и других�

Физическое тело является единственным инструмен-
том, позволяющим сознанию души осуществлять действия 
в мире, управляя органами, конечностями и речью посред-
ством мозга� Какие импульсы и побуждения возникают в со-
знании души, такие действия совершает человеческое тело� 
Физическое тело можно представить себе, как марионетку, 
управляемую душой через мозг� Сознание нашей души по-
стоянно управляет телом, направляя все действия, дыхание, 
мышление, движения, эмоции и т�д� Поэтому, человеческое 
тело – это единственный инструмент, с помощью которого 
душа может выполнять дармическую работу и практику�

Свет нашего сознания – есть сила, которая может расти 
безгранично� В то же время, по неосторожности этот свет 
легко можно погасить� Чем больше мы совершаем пози-
тивных дармических действий, тем ярче сияет сознание на-
шей души и тем большей силой оно обладает� Но этот свет 
мгновенно ослабевает и тускнеет, когда мы отдаляемся от 
светлых мудрых действий� Сила сознания – это сила нашего 
духа, заключающаяся в способности направлять сознатель-
ные импульсы для управления телом посредством мозга� 
Сколько наша душа совершает истинного труда, настолько 
возрастает сила её сознания� И пока мы пребываем здесь 
на Земле, нашей душе требуется тело для того, чтобы со-
вершать дарму� Насколько увеличивается внутренняя сила 
нашего сознания, настолько же возрастает наша бдитель-
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ность и осознанность� Благодаря этому, нам становится лег-
че избегать неблагих деяний, появляется сила и рвение к 
совершению истинных дармических действий� Когда душа 
занята совершением дармической работы и практики, на 
неё дождём проливается лучезарная пунья� Жизнь челове-
ка начинает наполняться удивительными чудесами, необы-
чайными событиями и совпадениями� И его путешествие по 
пути проходит гладко, спокойно и уверенно, подобно тому, 
как выдра без усилий плывёт по воде лёжа на спине� Од-
нако, как только мы погружаемся в совершение пагубных 
неблагих деяний, разрушается драгоценная накопленная 
нами пунья и ослабевает сила сознания нашей души� Груз 
негативной кармы неблагодеяний может положить конец ро-
сту сознания и привести к полному уничтожению души� Это 
состояние сознания в полном отчуждении, заблуждении и 
замешательстве подобно сущему аду�

На протяжении жизни мы совершаем действия как ма-
териалистического, так и дармического характера� Хотя 
внешне они могут казаться схожими, однако, с точки зре-
ния дармы, разница между ними колоссальна� Всё дело в 
намерении и внутреннем чувстве, с которым совершаются 
действия� Положительные действия, совершаемые с матери-
алистическими мыслями и чувствами, дают исключительно 
мирскую заслугу, то есть, мирскую положительную карму 
и приносят лишь временные материалистические блага� 
Дармические же действия и практики, совершаемые в сле-
довании пути дармы в духовной связи с Параматмой, дают 
в тысячи раз больший рост сознания и наполняют душу жи-
вой мудростью дармы и спасительной пуньей� Открываясь 
неиссякаемому источнику внутренней силы, душа зажигает-
ся нерушимым светом живой мудрости� Так душа достигает 
состояния Параматмы и бессмертия, обретая освобождение 
и вечное спасение от перерождений и страданий� Пунья – 
это дармическое сокровище, в котором сознание души на-
ходит свою защиту и духовный рост� Именно благодаря ей 
люди могут обретать от Параматма-Учителей бесконечно 
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прекрасную живую мудрость� В обычной жизни два чело-
века, выполняющих одну и ту же работу, например, убор-
ку улиц, могут легко обретать совершенно разные плоды� К 
примеру, сердце одного дворника пребывает в дарме, он с 
почтением и благоговением обращается к Параматма-Все-
вышнему� Излучая чувство майтри, он посвящает каждое 
движение своего тела благу мира и спасению всех живых 
существ� Действия же другого дворника лишены какого-ли-
бо высокого смысла, его мысли посвящены лишь тому, что 
он будет делать после работы� Первый зарабатывает своё 
жалование и драгоценную дармическую пунью, а второй 
– лишь заработную плату и ничего для собственной души� 
Между этими двумя примерами, безусловно, может быть 
множество промежуточных вариантов�

Потоки импульсов и побуждений сознания души не-
видимы� Они активируют ментальную, то есть, умствен-
ную активность, которая приводит в действие физическое 
тело� Теперь нам уже известно, что без тела сознание души 
в мире остаётся неактивным и не способно совершать ка-
кие-либо действия и практику дармы� Точно так же и тело 
без сознания остаётся полностью неактивным� Ибо телом 
управляет сознание, которое является его активирующей 
искрой� Части и органы нашего тела действуют как мари-
онетки, которыми управляет сознание души, также извест-
ное как «разум»� Сознание души – это различение, ясность, 
мудрость, проницательность и осознание� Оно обуславли-
вает нашу разумность, мышление, познание, восприятие и 
т�д� Поток импульсов сознания души воспринимается умом, 
то есть, мозгом, который осуществляет мыслительную де-
ятельность� Обработав полученные сигналы, мозг, в свою 
очередь, передаёт полученные указания телу� Когда тело и 
мозг функционируют нормально, сознание души может пе-
редавать чёткий поток управляющих импульсов� Потоки им-
пульсов сознания души посредством мозга инициируют как 
положительные, так и отрицательные действия� Сознанием 
души целиком и полностью определяется, какие именно 
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действия совершаются телом� Двигаться к истине или лжи, 
знанию или невежеству, обретать добродетельную пунью 
или негативную карму, свободу или рабскую привязанность, 
бессмертие или уничтожение – всё это определяется самим 
человеком� Мы ежесекундно совершаем осознанный выбор 
и определяем своё будущее�

В дарме самым великим и возвышенным состоянием со-
знания является состояние пребывания во всеобъемлющем 
и вселюбящем чувстве майтри� С его помощью мы можем 
уверенно следовать по пути дармы, дарованному Парамат-
ма-Всевышними� С ним мы можем с лёгкостью совершать 
путешествие по пути, преисполненные великого почтения 
и благоговения, радостной благодарности и искреннего ува-
жения к Создателям, безграничного доверия, веры, надеж-
ды и преданности� Так душой обретается бесконечная спа-
сительная пунья� Давайте же пробудим в себе намерение и 
стремление нести благо всему миру и помогать всем живым 
существам достигать освобождения и спасения� Действия, 
совершаемые с таким чувством и намерением, как в мен-
тальной, так и телесной форме, являются истинной практи-
кой дармы� Это самые великие и благотворные действия из 
всех, доступных людям�

Наши действия и поведение контролируются сознанием 
души� Поэтому важно, чтобы возникающие в душе импуль-
сы и побуждения всегда находились в положительном поле 
и порождали исключительно дармические действия� Только 
так вселюбящее чувство майтри может полностью расцве-
сти в нас� И таким образом могут быть устранены все наши 
негативные, адармические, порочные, вредоносные, дефор-
мированные мысли и чувства� Сияющий поток чувства май-
три подавляет и вытесняет всё отрицательное� Там, где есть 
вселюбящее чувство майтри, никогда не будет ни места, ни 
времени для негативных мыслей и чувств� Чувство майтри 
подобно яркому источнику света, который освещает каждый 
тёмный уголок комнаты� Освещённые им, мы становимся 
счастливыми, стойкими, непобедимыми, непоколебимыми 



266Глава 6. Кармические действия

и умиротворёнными� Чувство майтри очищает сознание 
души� Преисполняясь чувства майтри, мы осознаём свою 
связь со всем миром и Параматмой� Это ощущение наполня-
ет нас невыразимой радостью и уверенностью, и мы начина-
ем видеть мир совершенно по-новому� В результате, обретая 
непостижимую милость и благословение Параматмы-Все-
вышних, зажигая в себе свет мудрости дармы, мы навсегда 
освобождаемся от всех уз и оков�

6.4. Действия в повседневной жизни

Каждый может открыть свою душу свету подобно рас-
пускающемуся цветку, который, раскрывая свои лепестки, 
дарит аромат и красоту всему миру� Тогда в какой-то момент 
мы можем обнаружить, что окружены огромным полем та-
ких же раскрывающихся цветов, тесно взаимосвязанных 
друг с другом и радостно цветущих во всеобщем единстве и 
чувстве майтри� Все, кто уже вступил на путь майтридармы 
и те, кому ещё предстоит это сделать, давайте как ученики, 
санга, преданные, последователи, как хорошие друзья будем 
двигаться вперёд в радостном солнечном понимании, ува-
жении и доверии� Пусть каждая душа-цветок явит миру своё 
глубокое сочувствие, теплоту, любящее дружелюбие, терпе-
ние и терпимость без малейшего раздора или разделения� 
Давайте приглашать на праведный путь всё человеческое 
общество, всё ещё лишённое истинной мудрости, дабы вме-
сте, как единое целое, следовать пути дармы� Как только мы 
сами утвердимся на пути дармы, свет вселюбящего чувства 
майтри засияет внутри нас, затрагивая сердца окружающих� 
Приняв путь Гурумарга, давайте будем вдохновлять всё об-
щество Земли на совершение истинной дармической работы 
и практики�

Сила истины, заключённая в майтридарме, вытесняет 
всю неистину, которую в нас вкладывали и которой учили 
тысячелетиями� Наполняясь чувством майтри, мы пересма-
триваем привычные взгляды и укоренившиеся в нас шабло-
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ны и предрассудки� Нас перестают сковывать, ограничивать 
и разделять их рамки неистинности� Мы начинаем по-ново-
му смотреть на вещи, которые казались привычными и бес-
спорными, практически, во всех областях и сферах нашей 
жизни� Отбрасывая все неистинные представления и уста-
новки прошлого и пребывая в чувстве майтри, мы приходим 
к состоянию свободы и открытости� Теперь мы можем по-
зволить безграничной любви и дружелюбию нашего сердца 
экспоненциально расти, охватывая всё человечество, всех 
существ и весь мир� Без каких-либо границ и разделения�

 

Кроме того, человеческий долг и дарма сегодня – забыть 
и отпустить все свои совершенные сознательно или несозна-
тельно ошибки прошлого, приняв твёрдое решение никогда 
их больше не повторять� Угрызения совести, зацикленность 
на чувстве вины и самобичевание порождают лишь бес-
смысленную душевную боль� Никогда не допускайте само-
уничижения, самообвинений, неудовлетворённости собой, 
расстройства, огорчения или отчаяния� Подобные состояния 
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являются непродуктивными и идут вразрез с дармой Пара-
матмы� Никогда не позволяйте себе погружаться в терзания 
и страхи или помышлять о том, чтобы покончить с жизнью� 
Вместо этого, дайте душе широту и простор� Позвольте 
себе стать по-настоящему великой и необъятной душой� 
Мы должны двигаться вперёд в будущее смело и уверенно, 
практикуя истинную дарму� Нет смысла в том, чтобы снова 
и снова вспоминать свои прошлые ошибки� Вместо этого, 
мы должны извлечь из них урок, отложить в сторону и дви-
гаться дальше� Что было, то было – прошлого не изменишь� 
Не нужно становиться пленниками собственных душевных 
терзаний и бессмысленных сожалений о прошлом� Это ни-
кому не приносит никакой пользы� Ибо долг человека на 
Земле состоит исключительно в том, чтобы творить дарму, 
совершая истинные дармические действия – дармопрактику�

О чём действительно стоит заботиться людям, так это 
о будущем� Но не о прошлом� Чтобы обрести счастливые 
плоды в будущем, всё, что нужно делать – это совершать 
мудрые позитивные действия в настоящем� Для этого мы 
должны быть внимательны и осознанны в настоящем� Какое 
действие мы совершаем в данный момент? Что мы говорим 
и о чём думаем сейчас? Являются ли наши текущие мысли, 
слова и действия дармическими и находятся ли они в рамках 
стандартов и законов дармы? Несут ли наши действия бла-
го миру и спасение всем существам? Вот, что такое настоя-
щая осознанность! Кроме того, важно сохранять позитивное 
мышление во всём, что мы делаем� Представьте, к примеру, 
что вы помогли человеку, испытывающему трудности, пере-
йти дорогу или просто улыбнулись незнакомцу на улице� А 
тот, поймав ваш взгляд, в ответ тоже улыбнулся или кивнул� 
Даже просто вспышка дружеского тепла от совершенно не-
знакомого человека, которого мы, возможно, никогда боль-
ше не увидим, зажигает доброту в сердце и, вполне, может 
повлиять на решения, которые мы принимаем в течение дня� 
Как в знаменитом эффекте бабочки, трепет крошечной пары 
крыльев может в конечном итоге повлиять на зарождение 
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торнадо в другой части света��� Давайте будем непрестанно 
источать из сердца любящий и дружелюбный бриз чувства 
майтри, чтобы нести счастье везде и всюду� Мы тесно свя-
заны друг с другом, независимо от физических расстояний 
и физиологических различий� И мы постепенно учимся все-
общему единству, которым, буквально, пронизано учение 
майтридармы� Если вы, к примеру, выращиваете два одина-
ковых цветка с одинаковым количеством солнечного света, 
воды и тепла, но относитесь к одному с любовью, а к дру-
гому – с презрением, первый расцветает, а второй – увядает� 
Если заморозить одну и ту же воду во флаконах с надписями 
«люблю тебя» и «ненавижу тебя», то в первом флаконе об-
разуются изысканные симметричные кристаллы, во втором 
– деформированные и бесформенные� Если два человека 
проявляют друг к другу гнев перед хамелеонами, то живот-
ные тут же меняют свою окраску на чёрную� Любое про-
странство, загрязнённое мрачным холодным дыханием гне-
ва, отвращения, жадности, печали, отчаяния, страха и т�д�, 
будет сохранять эту негативную атмосферу в своих стенах� 
И люди, всякий раз входя в это пространство, будут ощу-
щать необъяснимый страх или дискомфорт� Люди являются 
могущественными творцами� То, что мы порождаем своими 
позитивными и негативными мыслями и эмоциями, опреде-
ляет наше физическое состояние и состояние окружающе-
го мира� Когда мы думаем о ком-то, кто, может быть, даже 
находится далеко от нас, велика вероятность того, что этот 
человек скоро свяжется с нами� Когда мы смотрим на незна-
комца в автобусе или метро, человек вдруг оборачивается, 
чтобы обнаружить наш взгляд� Когда мы сидим тихо в без-
мятежности где-нибудь на улице, собака или кошка может 
появится из ниоткуда, подойти и прижаться к нам� Ответная 
реакция во всех случаях происходит, казалось бы, спонтан-
но, сама по себе, но на самом деле, мы все связаны друг с 
другом, независимо от расстояния� Люди, животные, расте-
ния, камни, насекомые, облака… Всё в мире взаимодейству-
ет друг с другом, иногда довольно заметно, являясь единой 
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душой или единым коллективным сознанием мира� Мы все 
являемся частью единого целого� Зная эту неопровержимую 
истину, теперь наша задача научиться управлять своими 
мыслями и эмоциями� Каждый раз, когда подкрадываются 
негативные мысли или чувства по отношению к себе или 
другим, давайте будем стараться ухватить эту стремитель-
ную энергию и с улыбкой трансформировать её в яркое по-
зитивное чувство майтри� Внутреннее отвращение к себе, 
неуверенность в себе, жалость или ненависть к себе явля-
ются адармическими пережитками уходящей эпохи, полной 
неведения и заблуждений� И сегодня, благодаря Учителю, на 
смену ей приходит Золотой Век дармы� 

Для того, чтобы совершать исключительно дармические 
действия и пребывать в рамках пути дармы, мы должны во 
все времена сохранять внимательную осознанность и бди-
тельность� Если мы обнаруживаем, что совершаемое нами 
в данный момент действие может принести страдания в бу-
дущем, мы должны немедленно прекратить его, чтобы избе-
жать печальных последствий� Одна маленькая искра может 
погубить целый лес� Точно так же, одно адармическое дея-
ние может полностью уничтожить всю пунью, накопленную 
нами благодаря нашему дармическому труду� В мире труд-
но построить или улучшить что-либо, но легко разорить 
и разрушить� Без конца погружаясь в негативные мысли, 
чувства и настроения, люди порождают для себя лишь бес-
смысленную боль и страдания� Мы должны всегда стараться 
трансформировать негативные мысли и чувства в позитив-
ные� Если человек не обретает контроль над своими нега-
тивными мыслями и эмоциями, это постепенно ослабляет 
его мудрость, проницательность и способность сознания к 
различению� Когда люди порождают пагубные негативные 
мысли, желая зла другим, проявляя эгоизм, жадность, высо-
комерие, гнев, ревность, зависть, ненависть, злобу, слабости 
и привязанность к удовольствиям, это деформирует душу, 
разрушает силу и энергию сознания� Жизненно важно не по-
зволять себе пагубных мыслей, чувств и эмоций� Как после-
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дователи дармы, мы должны всегда твёрдо противостоять 
всем негативным умонастроениям� Прикладывая усилия и 
не отступая ни на шаг, обращаясь к Параматма-Учителям, 
мы обязательно добьёмся успеха� Когда мы сталкиваемся с 
непростыми ситуациями, когда кто-то нарушает наши пла-
ны, когда наши близкие или мы сами сталкиваемся с недо-
брожелательностью, становимся объектами атак, нападок 
или ложных обвинений и т�д… Мы не должны позволять 
гневу брать верх� То, что делают другие – это их карма� То, 
как мы реагируем на их действия – это наша карма� Мы от-
ветственны за нашу реакцию и за нашу карму� Поэтому мы 
просто охватываем тех, кто действует недостойно, вселю-
бящим чувством майтри и выражаем благодарность Пара-
матма-Учителям за возможность ещё больше развить в себе 
самоконтроль, спокойствие и уравновешенность� Никогда 
не пытайтесь возвысить себя, приписывая другим отрица-
тельные качества� Никогда не позволяйте себе обвинений, 
контробвинений, а также принижения других в мыслях или 
словах в стремлении к превосходству или контролю� Даже в 
самых потаённых мыслях и чувствах� Никогда не заставляй-
те других страдать в душе и, в то же время, не позволяйте 
нападкам или несправедливому отношению других погру-
жать себя в негатив� Мы не должны допускать того, чтобы 
чудесные яркие цветы накопленной нами пуньи поникли и 
увяли� 

Войдя в дарму, мы начинаем получать благословения 
Параматмы и силы справляться со всеми негативными си-
туациями и эмоциями� Это естественно, что неистина про-
тивостоит истине� Но, даже когда творится неистина и рас-
пространяется ложь, истина всегда может быть распознана� 
Дарма – есть истина� Пребывая в истине, мы одерживаем по-
беду над всей неистиной� Когда мы твёрдо придерживаемся 
истины, ничто не может разлучить нас с ней – ни самые вы-
сокие горы, ни самые глубокие океаны� Мы должны всегда 
неотступно следовать пути дармы и сознательно стремиться 
сохранять позитивное мышление� Если мы прилагаем под-
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линные усилия, искоренение неистины становится простым 
делом� Когда одерживает победу и воцаряется истина, неи-
стина уже не может вернуться�

Рассмотрим подробнее виды человеческой повседневной 
деятельности и образа жизни� Мы проводим свою повсед-
невную жизнь, в основном, занимаясь либо материалистиче-
ской деятельностью, либо смешанной материалистической 
и дармической деятельностью, либо чисто дармической де-
ятельностью� Соответственно, можно выделить три основ-
ных образа жизни людей:

1) Материалистический образ жизни. Когда люди прово-
дят всю свою жизнь в преходящих мирских материалисти-
ческих делах и заботах, таких как бизнес, наука, образова-
ние, искусство, сельское хозяйство, торговля, политика и т�д� 
и т�п�, при этом, особо не вовлекаясь в духовные активности 
и практики – подобный образ жизни является чисто матери-
алистическим�

2) Материалистический-дармический образ жизни. Это 
образ жизни маатма-учителей, санги, преданных и последо-
вателей, которые проводят свою повседневную жизнь в обы-
денных делах и при этом выполняют дармические практики 
и соблюдают законы дармы, дарованные Параматма-Все-
вышними� В сердце они хранят полное доверие, веру, наде-
жду и преданность Всевышним Учителям� Благодаря тому, 
что их душа находится на прямой связи с Параматмой, какой 
бы деятельностью они не занимались, благодаря пребыва-
нию в дарме, их действия становятся по-настоящему вели-
кими и несут ценную пунью� Для людей не может быть бла-
готворнее деятельности, чем та, что совершается в рамках 
дармических законов и правил�

3) Чисто дармический образ жизни. Мужчины и женщи-
ны, принявшие отречение, отказавшиеся от мирских забот, 
активностей и материалистического обладания, живут чисто 
дармической жизнью� Они полностью посвящают себя жиз-
ни и практике под духовным покровительством и прямым 
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руководством Учителя� Они во все времена строго пребыва-
ют в рамках законов дармы в неиссякаемом почтении и бла-
гоговении перед Параматма-Всевышними с полным довери-
ем, верой, надеждой и преданностью� В нерушимом чувстве 
майтри читая мантры, молитвы, практикуя медитацию, они 
трудятся день и ночь, посвящая тело и душу тому, чтобы 
принести благо миру и спасение всем живым существам� 
Некоторые из них даже могут принять Великое Уединённое 
Отречение, чтобы всё время сердцем и душой пребывать в 
интенсивной медитации на благо всего живого� Для челове-
ка нет более великого образа жизни, чем чисто дармический 
образ жизни�

Какой бы деятельностью люди не занимались в жизни, 
они смогут уверенно различать дарму и адарму только тогда, 
когда начнут жить, всецело следуя истинному пути дармы 
Параматмы� Смысл человеческого существования на Земле 
состоит в том, чтобы искать истину, отделять истину от лжи, 
духовно расти, постигать живую дармическую мудрость и, 
в конце концов, достичь освобождения и вечного спасения� 
Ради собственного блага и блага всех существ� Души, встав-
шие на путь майтридармы, пребывают в рамках законов и 
стандартов дармы, даже занимаясь повседневной материа-
листической деятельностью� Во все времена они сосредо-
тачиваются на соблюдении путиуказующих дармических 
принципов и правил� Своей высшей целью они хранят при-
несение блага миру и спасения всех живых существ� Это 
великое устремление наполняет каждое их обыденное дей-
ствие истинным дармическим смыслом� Так они обретают 
драгоценную пунью от Параматма-Всевышнего� Благодаря 
этому, у этих душ появляется возможность достичь освобо-
ждения и спасения за одну жизнь�

В майтридарму входят представители всех слоёв обще-
ства� В непобедимом чувстве майтри, в единстве и равен-
стве, сохраняя внимательность и осознанность в своих дей-
ствиях, они защищают всех живых существ, сохраняют и 
преумножают растительный мир, трудятся ради всеобщего 
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мира и благополучия� Преисполненные веры преданные со-
вершают все свои действия с чувством глубокого почтения 
и благоговения перед Параматма-Всевышним, с искренней 
благодарностью� Регулярно, когда позволяет время, эти ве-
ликие добродетельные души выполняют повседневные дар-
мические практики� Телом и умом погружённые во вселюбя-
щее чувство майтри, выполняя мантромедитацию, молитвы, 
пуджи и совершая подношения, с сердечным трепетным по-
чтением и благоговением они преклоняются перед Парамат-
ма-Всевышними� Благословенные чистые души, принявшие 
духовное покровительство Учителя и живущие законами 
дармы, даже занимаясь обыденной материалистической де-
ятельностью, наполняют свою жизнь великим дармическим 
смыслом� Они возвышают собственную душу и уверенно 
продвигаются по пути к освобождению и спасению�

Достижение душами спасения – вот, что делает Все-
вышних Параматма-Учителей по-настоящему счастливыми� 
Они несказанно радуются, когда люди встают на истинный 
путь, ведущий к освобождению и спасению� Благодаря обре-
таемой нами сияющей живой мудрости дармы и накаплива-
емой пунье, Параматма-Всевышние могут уничтожить сами 
корни наших пороков и неблагодеяний� Они могут помочь 
устранить негативную карму и, когда мы покинем тело, при-
вести нас прямо в небесную райскую обитель, даруя вечное 
счастье и покой� Благодаря благословению и помощи Учи-
теля, для всех преданных и последователей, ведущих мате-
риалистический-дармический образ жизни, путешествие по 
пути к освобождению и спасению будет проходить гладко и 
уверенно�

Преданные в мире возносят свои молитвы Парамат-
ма-Всевышнему с мириадами различных просьб: «Пожалуй-
ста, освободи нас от страданий! Пожалуйста, помоги разре-
шить наши проблемы, отведи беду от нас и наших близких!»� 
Слыша полные преданности и любви обращения и молитвы, 
Параматма-Всевышний одаривает нас своими милостивыми 
благословениями� Всевышние непрестанно стремятся при-
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нести освобождение и спасение всем живым существам в 
мире� Они несут ответственность за всех преданных и по-
следователей, следующих по пути дармы и пребывающих 
под Их духовным покровительством� Как самоотверженно 
трудятся Параматма-Учителя ради людей и всех существ! 
Когда душа пребывает в истине, тогда Учителя непремен-
но даруют нам твёрдую уверенность и стойкость, не забы-
вая и не оставляя никого� Все люди безгранично любимы 
Ими в равной степени, независимо от индивидуальных черт, 
расы, цвета кожи, пола и т�д� Когда мы проявляем бесконеч-
ное сердечное почтение, благоговение, глубокое доверие и 
содействие, Параматма-Всевышние несказанно радуются 
этому и проливают на своих чистосердечных преданных си-
яющую пунью и нектар живой мудрости� Это есть истина� 
Всевышние Учителя несказанно счастливы, когда мы твёрдо 
следуем божественному пути дармы, созданному Ими�

В рамках Боди Маргадаршан Майтридармы Учитель Ма-
хасамбоди Дармасанга даровал всем людям Путь Светско-
го Маатма Гурумарга Творца и Путь Мирского Гурумарга 
Творца� Эти пути созданы специально для людей, живу-
щих обычной мирской жизнью и ведущих материалистиче-
ский-дармический образ жизни� Для каждого из путей есть 
своё Путиуказание, свои правила и предписания� Следуя 
этими путями, все мирские преданные могут обрести выс-
шую живую мудрость дармы� В майтридарме преданные и 
последователи, принявшие в своём сердце духовное покро-
вительство Учителя Махасамбоди Дармасанги, независимо 
от того, в какой части света они находятся, могут в полной 
мере истинно следовать пути дармы без каких-либо ограни-
чений�

Даже если человек физически слаб, немощен или являет-
ся инвалидом, он ни в коем случае не должен думать, что ему 
чего-то недостаёт для практики дармы� В дарме физическое 
состояние не имеет никакого значения� Что действительно 
важно – это хранить глубокое сердечное почтение и благо-
говение перед Учителем и дармой в полном доверии, вере, 



276Глава 6. Кармические действия

надежде и преданности� Физическое расстояние до Учителя 
также не имеет никакого значения� «Близость» важна толь-
ко в духовном смысле и зависит исключительно от того, 
насколько мы пребываем в рамках священного доверия и, 
насколько следуем дармическим правилам и предписаниям� 
С другой стороны, если человек всегда находится физиче-
ски рядом с Учителем, но не хранит в своём сердце чувство 
высшей преданности, почтения и благоговения перед Учи-
телем и всеми Параматма-Учителями, то в этом пребывании 
рядом с Учителем не будет никакого смысла� Тот же, в ком 
горит нерушимое доверие к Учителю, кто сердцем и душой 
пребывает с Учителем, тот будет по-настоящему ближе всех 
к Учителю� Важно всем понять и уяснить это�

Когда мы встаём на путь и посвящаем свою жизнь и дей-
ствия благу мира и всех существ, мы начинаем совершать 
настоящую практику дармы, предписанную самими Все-
вышними Учителями� Какой бы образ жизни мы не вели, 
мы всегда должны стараться избегать отделения наших 
физических действий от чувства в сердце� Если сознание 
нашей души сосредоточено на мирских проблемах или мы 
пребываем в негативном состоянии во время выполнения 
дармопрактик, таких как пуджи, медитация, чтение молитв, 
мантр, то эффект будет нулевым� В то же время, даже если 
мы заняты мирскими делами, такими как приготовление 
пищи, уборка, работа и т�д�, но при этом наша душа раство-
ряется в чувстве майтри, то результатом будет обретение 
дармической пуньи� Когда мы мысленно посвящаем каждое 
наше действие благу мира и спасению всех живых существ, 
испытывая благоговение перед Параматмой, наша мирская 
деятельность наполняется божественным смыслом и стано-
вится священной практикой дармы� Если мы глубоко погру-
жены во вселенское чувство майтри, пребываем в рамках 
законов дармы и каждая наша мысль, слово и действие свя-
зывают нас с Параматмой, тогда душа обретает бесценную 
пунью, независимо от того, какую работу мы выполняем 
в данный момент� Однако, если наша душа позволяет уму 
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полностью окунуться в мирские дела и материалистические 
заботы, никакой пуньи не может быть обретено� Именно со-
стояние сознания, в котором мы совершаем действия, опре-
деляет качество и ценность наших действий, слов и мыслей� 
Также важно во все времена сохранять спокойное уравнове-
шенное состояние сознания, чуткость, тактичность и друже-
любие� Параматма-Учителя ничего не хотят от людей, кроме 
того, чтобы мы, соблюдая дармические правила и предпи-
сания, двигались по божественному пути дармы к вечному 
счастью и блаженству� Именно это приносит Им несказан-
ную радость� 

Многие люди в мире полагают, что они, будучи миряна-
ми, не могут практиковать дарму, поскольку не имеют для 
этого достаточной «квалификации»� Люди думают, что толь-
ко монахи, принявшие отречение и облачённые в духовные 
одежды, могут по-настоящему практиковать дарму, совер-
шать духовную практику и достичь спасения� Подобное 
мышление – есть огромное заблуждение и большая ошибка� 
Сегодня Учитель рассеивает это тысячелетнее заблуждение, 
разъясняя миру, что все люди в полной мере могут практико-
вать дарму, включая всех тех, кто живёт совершенно обыч-
ной мирской жизнью� Посему, сегодня для всех нас в этой 
жизни важно окунуться в практику дармы, чтобы обрести 
чудесные бессмертные плоды дармопрактики� Никогда не 
допускайте мыслей о том, что вы в каком-либо смысле не-
полноценны или недостойны практиковать дарму, о том, что 
в вас чего-то не хватает или вам не под силу практика дар-
мы� Чего мы действительно недостойны – это самоуничи-
жительного отношения к себе, только и всего� Ибо подобное 
отношение разрушает не только нашу уверенность в себе, но 
и связь души с Создателями� В действительности, мы ни в 
чём не являемся ущербными или обделёнными�

Мы должны быть рады той человеческой жизни, которую 
обрели согласно своим добродетельным действиям про-
шлых воплощений� И наша задача сегодня состоит в том, 
чтобы встав на путь дармы, обретать благостные плоды 
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дармических действий и двигаться к нашей высшей цели – 
освобождению и спасению души� Какой смысл в том, что-
бы принижать себя и умолять свои духовные способности? 
Разве в нас недостаёт чего-то, чтобы практиковать дарму? 
Может быть, мы пребываем в плену духовной апатии? Или 
слишком заняты зарабатыванием денег? Слишком заняты 
потребительством и погоней за последними новинками и 
трендами? Слишком заняты карьерой? Заняты преданным 
служением своей компании, стране или нации? У нас совсем 
нет времени на то, чтобы практиковать дарму и духовно воз-
вышать собственную душу, которая может существовать 
целую вечность по сравнению с нашим временным физи-
ческим воплощением? Или мы боимся заглянуть в глубину 
собственной души, опасаясь того, что можем найти там, 
сокрытое под нагромождениями заблуждений… Заблужде-
ний, которые создаются и передаются людьми из поколе-
ния в поколения в форме обычаев и традиций� Всё, что нам 
нужно для жизни в этом мире, уже ждёт нас вокруг� Великое 
щедрое царство растений даёт нам всё необходимое, при-
чём, совершенно бесплатно� Сегодня, с приходом Учителя 
и установлением нового духовного пути для человечества 
на Земле, давайте все дружно будем практиковать дарму, не 
теряя ни минуты� Давайте будем совершать осознанные уси-
лия и двигаться только вперёд во вселюбящем чувстве май-
три, с уверенностью и оптимизмом� Ведь в дарме это всё, 
что нам нужно� 

В мире есть люди с умственными и физическими про-
блемами� Благодаря благотворному влиянию нашей практи-
ки мы можем помочь им преодолеть негативные кармиче-
ские последствия их неблагодеяний прошлых жизней� Тем 
самым, мы помогаем им продвигаться к спасению� Дарма 
создана для всех живых существ, чтобы люди вместе труди-
лись на благо всех существ, двигаясь к освобождению и спа-
сению в чутком взаимопонимании и единстве� Какое счастье 
трудиться ради благополучия Земли и всех существ в истин-
ном осознании того, что мы одна семья и одно единое целое! 
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Водные и земные обитатели, птицы, царство растений и вся 
природа вокруг возвышаются и преобразовываются бла-
готворной силой нашей дармопрактики� Кроме того, наша 
практика дармы увеличивает продолжительность жизни 
нашего прекрасного земного мира� Также, благодаря пунье, 
накапливаемой нами, нашему потомству и будущим поколе-
ниям будет легче прийти к дарме� Таким образом, направляя 
сознание своей души на совершение позитивных дармиче-
ских действий, мы превращаем этот мир в праведный мир 
дармы� Всё это не является задачей исключительно како-
го-то одного учителя, человека или преданного� Это задача 
всех учителей, всех учеников, преданных и последователей� 
Всего человечества� Это божественная ответственность, за-
вещанная каждому из нас в равной степени�

Дарма – это незримая истина всех Параматма-Все-
вышних� Боди Маргадаршан Майтридарма – это стандарты, 
законы и правила, происходящие из этого единого высшего 
источника� Учитель Дармасанга добыл эти законы через су-
ровую шестилетнюю практику и восстановил для всего че-
ловеческого мира�

Все души, Параматма, земной мир и все миры являют-
ся проявлениями дармы� Дарма не принадлежит кому-либо 
и не находится в чей-либо власти или собственности� Она 
присутствует во всём и в равной степени пронизывает всё 
сущее� В этом её уникальная особенность� В дарме нет раз-
деления на высоких и низких, богатых и бедных, больших и 
малых, молодых и пожилых и т�д� В дарме всё это не важно� 
Чувство майтри не знает дискриминации или разделения, 
оно соединяет и объединяет всё и всех в любящем друже-
любии� По этой причине, мы никогда не должны допускать 
мыслей, создающих разделение� Дарма никогда не прини-
мает чью-либо сторону� Она всегда беспристрастна� Если 
мирской преданный искренне практикует дарму, усердно 
следует пути, он может стать учителем дармы� Почему нет!? 
Практиковать дарму – значит трудиться на благо всех� Дар-
ма не смотрит на людей свысока как на мирян или простых 
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обывателей� Где бы и кто бы ни практиковал истинную дар-
му, Параматма-Всевышние всегда будут рядом, поддержи-
вая, даруя живую дармическую мудрость, твёрдую уверен-
ность и силу� Любой может успешно следовать пути дармы� 
Первое и самое важное – это твёрдо пребывать в истине� 
Кроме того, согласно правилам дармы, мы должны одинако-
во уважать и ценить всех, как созданий Всевышних� 

Некоторые люди могут думать, что духовность и дарма 
– это что-то слабое, бессмысленное и неэффективное� От-
нюдь� Майтридарма в этом мире сильна и самодостаточна� 
Всё, что дарят человечеству Параматма-Учителя всегда явля-
ется совершенным, чистым, зрелым и завершённым� Дарма 
– есть сердце Параматмы� Она нетленна� Учитель Дармасан-
га применяет могущественные путиуказующие принципы, 
законы и правила майтридармы в равной степени ко всему 
миру� Пока мы находимся в полном доверии, вере, надежде и 
преданности, Параматма-Учителя будут продолжать оказы-
вать нам свою неоценимую помощь и поддержку� Учитель 
всегда пребывает рядом с каждым учеником, членом санги и 
преданным� Независимо от того, находится ли человек гео-
графически близко или далеко�

Воплощённая в мире душа обретает и пожинает как по-
ложительные, так и отрицательные плоды своих действий� 
Благодаря плодам положительных действий прошлых жиз-
ней, наша душа обрела эту новую человеческую жизнь� И 
сегодня наша задача через мудрые позитивные действия об-
рести не очередную временную человеческую жизнь, а веч-
ную жизнь в райской Сварге, где счастье является подлин-
ным и длится вечно� Поэтому величайшее, что мы можем 
сделать для себя – это наполняя свою душу чувством май-
три, творить всеобщее и своё собственное вечное счастье� И 
в нас естественным образом будет рождаться благодарность 
за эту возможность и за обретаемые чудесные плоды соб-
ственных добрых и мудрых кармических действий�

Дарма свободна от малейшего намёка на жадность или 
корысть, потому что богатство и собственность материаль-
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ны и временны и не имеют какой-либо реальной дармиче-
ской ценности� С точки зрения дармы, подобные вещи не 
ценнее простой шелухи� Ибо дарма творится и достигается 
не богатством, а вселенским чувством майтри, горящим в 
сердце�

Всё, что нам необходимо для жизни уже дано нам и сво-
бодно доступно в мире� Однако, со временем обретение ма-
териальных ресурсов, предназначенных для поддержания 
нашего физического существования, к сожалению, превра-
тилось в цель жизни людей на Земле� Люди стали жить и 
трудиться ради удовлетворения физических потребностей 
своих тел, стремясь получить и накопить больше, чем им 
нужно� Человечество полностью забыло о подлинной цели 
своего земного существования, о том, зачем мы пришли в 
этот мир� Так началась великая привязанность людей к не 
имеющим какой-либо дармической ценности вещам, та-
ким как деньги, собственность, физические удовольствия, 
развлечения и комфорт� Люди неуклонно отдалялись от ис-
тинного пути, двигаясь к окончательному и полному отчуж-
дению от дармы� Со временем всё стало рассматриваться с 
точки зрения материальной выгоды и прибыли� Даже сами 
духовные дармические практики стали товаром, который 
покупается и продаётся� Серьёзным заблуждением являет-
ся попытка «купить» пунью за большие пожертвования, за 
вклад в создание духовных объектов или учреждений� Дать 
больше денег не означает получить больше пуньи� Насто-
ящие подаяния совершаются тихо и скромно, с искренней 
преданностью и бескорыстием� Пожертвования не делаются 
ради позёрства, саморекламы или сравнения с другими� В 
материальном мире огромные пожертвования могут при-
нести меценатам политическую известность или социаль-
ный статус� В дарме же мирской престиж и слава не имеют 
значения� В дарме нет места мирским материалистическим 
сделкам� Преданные, довольствующиеся простой жизнью и 
совершающие подлинную дармопрактику, являются поисти-
не самыми счастливыми существами в мире� Ибо они мак-
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симально используют свою земную человеческую жизнь, 
которая есть величайший дар Создателей� Какой смысл тра-
тить собственное время и энергию на то, чтобы получить 
больше материальных богатств, чем нам нужно? Зачем со-
средотачиваться на богатствах, собственности, власти или 
славе? Ведь всё, что нам нужно – это всего лишь обеспе-
чить своё пропитание, кров и одежду, чтобы иметь возмож-
ность сосредоточить свою энергию на главном� А главное 
– это ежедневная практика дармы для достижения вечного 
счастья души� В действительности, помимо этих простых 
вещей больше ничего не нужно для счастливой земной жиз-
ни, наполненной высоким духовным смыслом� Всё необхо-
димое для поддержания нашего существования может быть 
получено с помощью собственного труда и усилий� Однако, 
парадокс заключается в том, что из-за жадности, которая вы-
ходит за рамки человеческих потребностей, в мире возникли 
такие масштабные проблемы, как голод и бедность� Бесчис-
ленные человеческие существа страдают от подобных бед� 
Также как не наполнить бездонную бочку, также и желания 
людей, движимых жадностью, никогда не могут быть удов-
летворены� Как богатство и собственность могут дать му-
дрость или вечное счастье? Это всего лишь мимолётные ма-
териальные блага, которые не могут принести подлинного 
долговечного счастья� Не зная, в какое время придёт смерть, 
как может жадный оставаться счастливым? Жадный вечно 
приобретает, а тот, кто занят стяжательством несчастен, ибо 
всего приобрести невозможно� Изначальные принципы дар-
мы включают в себя равное право на жизнь для всех� При 
этом все живые существа имеют равный доступ к ресурсам 
для удовлетворения своих потребностей в мире… В мире, 
где нет голода, бедности и нищеты� Таков мир дармы� Но 
посмотрите, к чему мы пришли сегодня – насколько искази-
лась наша человеческая психика� Мы принимаем колоссаль-
ное неравенство между людьми как норму� Вместе с безум-
ным разграблением Земли, опустошением лесов и океанов, 
отравлением воздуха, воды и почвы� Теперь мы хотим при-



283Глава 6. Кармические действия

вести экологию Земли в состояние здорового баланса� Но 
как это можно сделать, если сначала не привести в порядок 
себя и своё мышление? Ибо материальный мир – это все-
го лишь результат и отражение состояния нашего сознания� 
Бесспорно, легче и приятнее открыть свои сердца дарме, не-
жели продолжать бесконечно совершенствовать технологии 
очистки окружающей среды� Нам стоит только начать изме-
нять себя изнутри, вновь разжигая тот крошечный огонёк, 
что мерцает в самых сокровенных уголках каждого сердца с 
момента Сотворения� Как только мы это сделаем, это приве-
дёт к прямому и незамедлительному преобразованию мира, 
естественному обновлению и очищению окружающей сре-
ды� Всё благодаря исцеляющей силе и мощи чувства май-
три, источаемого коллективной человеческой душой� Мы 
с лёгкостью можем переключить своё сознание на то, что-
бы желать благополучия, счастья и спасения всем и всему 
вокруг! Также как волевым решением мы можем изменить 
своё ежедневное расписание, чтобы успеть на нужный нам 
поезд, также мы можем открыть свои сердца для безгранич-
ного света и прямой связи с Всевышними Создателями�

Однако, дарма не может быть постигнута, пока мы не 
встанем на путь и не будем фокусироваться на внутреннем 
медитативном поиске� Истина состоит в том, что для того, 
чтобы познать дарму, мы должны полностью предаться ей, 
ощутив её вкус и аромат� Войдя в дарму, мы погружаемся в 
её принципы и правила� На основании осознанных нами ис-
тин, мы должны прекратить делать те вещи, от которых, как 
мы теперь знаем, следует отказаться� Так постепенно шаг за 
шагом мы избавляемся от пагубных шаблонов и убеждений, 
которые определяли и контролировали наше мировоззрение 
и поведение� Это не значит, что мы должны отказаться от 
всего, что нам нравится, или оставить прибыльную престиж-
ную работу или высокую должность� Когда даже наделённый 
властью человек в своих мыслях, речи и действиях стремит-
ся нести благо миру и спасение всем существам, пребывает 
в законах дармы, он также обретает великую пунью� Просто 
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мы не должны привязываться к богатству, славе и власти, 
забывая о том, зачем мы на самом деле здесь� Мы должны 
сознательно и намеренно ослабить любую привязанность к 
материальным мирским вещам и влечениям, подменившим 
собой цель человеческой жизни� Каждое действие, слово и 
мысль должны проходить через внутренний фильтр – несёт 
ли оно пользу миру и спасение всем живым существам? Все 
вещи и активности, связанные с нашей физической жизнью 
должны рассматриваться лишь как средства поддержания 
нашего существования, позволяющие нам сосредоточиться 
на истинной цели нашей жизни на Земле� 

Сегодня, с началом Золотого Века дармы, старый отжив-
ший своё миропорядок отходит в прошлое� Ему на смену 
приходят новые правила жизни и духовного восхождения� 
Весь мир сейчас нуждается в тщательном очищении и об-
новлении� Это достигается только через изменение и воз-
вышение нашего индивидуального и коллективного челове-
ческого сознания� Прежде всего, совершенно необходимо, 
получить ясное понимание процесса движения по пути� 
Учитель Махасамбоди Дармасанга даёт путиуказующие 
наставления, то есть, правила жизни и наставления по ду-
ховной практике� Они даются, согласно возможностям че-
ловечества соблюдать их и следовать им� Первым важным 
моментом на пути дармы является поиск – глубокий, чест-
ный, беспристрастный поиск истины� Найдя истину и путь, 
мы следуем путиуказующим правилам и наставлениям� По 
мере продвижения по пути, мы духовно растём� Растёт наша 
способность к познанию и восприятию истины� При этом 
иногда может быть довольно болезненно сталкиваться с ис-
тиной глубоко внутри себя� Особенно, когда обнаружива-
ешь, что убеждения и ценности, издавна заложенные в тебя, 
на самом деле пронизаны неистиной и разделением� Мы не 
хотим видеть ту глубокую пропасть, что отделяет от исти-
ны всё множество традиций, дошедших до нас, к которым 
мы привыкли и которых искренне придерживаемся� Только 
когда мы совершаем бесстрашный поиск и анализ глубоко 
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внутри себя, мы можем достичь удивительных дармиче-
ских осознаний и преобразований� И только тогда, обретая 
свет истины, мы сможем с лёгкостью отказаться от множе-
ства бессмысленных и пагубных мирских привязанностей, 
привычек и убеждений, заложенных в нас с детства через 
обычаи и традиции� Так мы сможем добиться подлинного 
духовного прогресса и успеха на пути�

В настоящее время Учитель даровал человечеству четыре 
базовых совершенных Пути Гурумарга, которые люди мо-
гут принимать в зависимости от собственного потенциала, 
устремлений и способности следовать правилам каждого 
пути� Это Аскетичный Гурумарга Творец, Аскетичный Маха 
Маатма Гурумарга Творец, Светский Маатма Гурумарга 
Творец и Мирской Гурумарга Творец� Для мира они явля-
ются непревзойдёнными путями дармы� От каких вещей, 
представлений и привычек ученики, члены санги, предан-
ные и последователи отказываются в рамках каждого пути? 
Каким правилам и предписаниям они следуют ради благо-
получия мира? Что за сокровище Учитель даровал нам и как 
мы должны его принять? Мы не можем осознать всего этого, 
пока сами не окунёмся в следование пути дармы� Полностью 
войдя в один из этих путей, всей душой следуя Учителю, 
мы должны расти в реализации мудрости дармы, осознавая 
её возвышенные живые истины� По мере собственных сил 
и возможностей, мы должны стараться максимально избав-
ляться от материалистических оков и привязанности� Пло-
ды и результаты нашей практики напрямую зависят от того, 
насколько глубокий, серьёзный и целеустремлённый поиск 
истины мы выполняем� На основании следования правилам 
пути, на основании отказа и отречения, какую живую му-
дрость дармы мы можем обрести и каких духовных высот 
можем достичь? Какое для этого необходимо выполнять 
внутреннее духовное исследование в рамках пути? В каком 
объёме? Если мы откажемся от большего, чем предписано в 
рамках пути, какие плоды мы сможем обрести? Непрестан-
но исследуя эти вопросы внутри, мы должны постепенно 
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погружаться на всё более глубокие уровни дармического по-
нимания�

Однако, если мы не будем твёрдыми в следовании избран-
ному нами пути, то не сможем осознать тех истин, которые 
необходимо постичь в рамках полученного Путиуказания� 
Пытаться же в нетерпении сходу охватить больше, чем мы 
можем усвоить – это всё равно, что пытаться сходу пере-
плыть огромную необозримую реку� Если мы недостаточно 
подготовлены, то шансы на успех малы, а риск захлебнуться 
и утонуть крайне велик� Для успешного пересечения реки 
нам нужно сначала подготовить себя, набраться достаточно 
сил и опыта� И у нас всё обязательно получится, если мы 
проявим достаточно терпения и упорства� С дармой точно 
так же� Пока внутри нас нет прочного основания, Учитель 
дармы не может дать нам дальнейшее руководство и на-
ставление� До сих пор мир познал и усвоил крайне малый 
процент живой мудрости дармы и наставлений Учителя� 
Истины дармы, которые нам предстоит познать, бесконеч-
ны� Даже если мы будем слушать их день и ночь в течение 
тысяч лет, им не будет конца� Поэтому воображать, что мы 
знаем дарму – есть большая ошибка� Оставаться простым 
и скромным, не демонстрируя горделиво обретённую му-
дрость – вот образец настоящего великого практикующего, 
следующего пути дармы� Как кролик может съесть количе-
ство еды, приготовленное для слона? То же самое и с путём 
дармы� Мы можем принять ровно столько наставлений пути, 
сколько можем соблюдать и практиковать в данный момент� 
Мы принимаем и усваиваем дарму согласно нашим инди-
видуальным возможностям� Учитель даёт нам живую му-
дрость дармы в соответствии с нашим текущим духовным 
уровнем и в том объёме, который мы можем усвоить� Желать 
получить всё сразу – это, поистине, большая глупость� Это 
как вырвав из земли лишь один крошечный саженец, пы-
таться выкорчевать огромное вековое дерево� Сколько кор-
ней у этого старого дерева, как далеко они простираются, в 
каких направлениях и как глубоко? Корни живой мудрости 
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Параматма-Всевышнего достигают непостижимой глуби-
ны, которую никто не может измерить� По этой причине, мы 
должны продвигаться в нашем поиске и открытиях посте-
пенно, мало-помалу осознавая и впитывая истины дармы, 
шаг за шагом углубляя и расширяя наше осознание� Одна-
ко, если сами мы не живём путём дармы, то сколько бы мы 
не выполняли духовный поиск, подлинных истин обрести 
не сможем� В рамках каждого пути Учитель дал именно те 
практики и правила, следуя которым люди максимально бы-
стро и эффективно движутся к достижению освобождения и 
спасения� Войдя в дарму, постепенно расширяя понимание 
её принципов, совершая дармические действия и практику, 
накапливая пунью, мы должны двигаться вперёд и расти 
духовно� Для этого нужно быть глубоко погружёнными в 
процесс следования пути, храня полное доверие Учителю и 
дарме�

Не проведя личное исследование и анализ какого-либо 
из вопросов дармы, не стоит пытаться давать толкования на 
основании собственного воображения, высказываний или 
домыслов других людей� Мол, «я слышал, что» или «он/
она сказал(а), что»� Тем самым, лишь создаются и множат-
ся ненужные заблуждения� Прежде всего, нужно разобрать-
ся в подлинной сути вопроса� Нужно глубоко задуматься 
о том, какой путь дармы и какую живую мудрость дарует 
Учитель� Духовными постижениями имеет смысл делиться, 
только проделав собственный серьёзный внутренний поиск, 
анализ, ощутив и осознав истину в глубине души� Узнав 
что-либо, мы не бежим сломя голову рассказывать всем об 
этом� Дарма – это не какая-то тривиальная обыденная тема� 
Дарма даёт миру и всем живым существам всё необходимое 
для освобождения и спасения� Если у нас нет собственного 
подлинного опытного знания дармы и её путей, то бессмыс-
ленно выступать с многословными объяснениями и рассуж-
дениями, пытаться критиковать, возражать или обвинять 
Учителя дармы� Когда мы не понимаем или неправильно 
понимаем тот или иной аспект дармы, не следует продол-
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жать распространять своё заблуждение� Самое благородное 
действие в этом случае – попытаться по-настоящему разо-
браться в вопросе, либо попросить разъяснений у гурумар-
га-учителей или маатма-учителей�

В дарме мы можем легко распознать не очень подлинных 
учителей, выступающих на публике с остроумными речами 
и занимательными учениями, которые так всем нравятся� 
При этом, в глубине души мы чувствуем, что это не есть 
подлинная истина� Но нам это нравится, как своего рода 
развлечение, ведь все слушают этого учителя и следуют ему� 
Такое поведение вполне естественно, потому что мы вырос-
ли на измышлениях и фабрикациях, передаваемых из века в 
век в виде истории, догм и традиций� И мы сами, в той или 
иной степени, создаём и передаём их� Мы, на самом деле, 
способны видеть и осознавать разницу между тем, когда 
духовный лидер передаёт вторичную информацию, полу-
ченную опосредованно, и тем, когда произносится истина, 
обретённая через собственный опыт� Тем не менее, боль-
шинство из нас склонны следовать мнению большинства, 
не доверяя своим собственным более глубоким инстинктам� 
Почему мы это делаем? Почему не живём исключительно 
истиной? Большинство людей в мире знают в глубине души, 
что правильно, а что – нет, где правда, а где – ложь� Но очень 
немногие готовы взглянуть в лицо своей внутренней истине, 
предпочитая подавлять или игнорировать её� Не каждый из 
нас имеет смелость на то, чтобы выступить против мнения 
большинства, поставить под сомнение общепринятую точку 
зрения, позицию СМИ или официальных институтов� Порой 
то, что люди чувствуют в глубине души, идёт вразрез с усто-
явшимися традициями, догматами и общественным мнени-
ем� Однако, большинство из нас не решаются проявить свою 
нелояльность или непатриотизм и поставить под сомнение 
глубоко привычные взгляды и убеждения� 

Тем не менее, в мире нет недостатка в тех, кто способен 
различать правильное и неправильное, истину и ложь� Мно-
гие люди постепенно осознают истину� Дарма медленно, но 
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уверенно распространяется в мире� Постепенно, с течени-
ем времени мы приходим к осознанию истины в различных 
вопросах и аспектах нашей жизни� Наше понимание посто-
янно трансформируется, проясняется и уточняется по мере 
продвижения всё дальше и глубже�

К чему мир стремится и чего ищет? Что движет миром 
в наших нынешних условиях? Чтобы двигаться вперёд, мы 
должны понять и осознать то состояние, в котором находит-
ся Творение Параматмы и в котором мы сами пребываем� 
Что такое истина? Почему люди не пытаются её искать? Ка-
кая мудрость сегодня способна открыть путь к всеобщему 
миру и благополучию? Здравомыслящими людьми в мире до 
настоящего момента не было приложено достаточно усилий 
в этом направлении� 

Как правило, люди проводят всю жизнь в состоянии не-
осознанного хождения-говорения� Мы, подчас, даже не за-
мечаем, как раним друг друга, оскорбляем, унижаем, при-
чиняем друг другу душевную боль� Мы наполняем своё 
сознание сомнительной информацией, полученной из вто-
рых или третьих рук и подаваемой как истина в последней 
инстанции� Сознательно и неосознанно мы распространяем 
заблуждения, основанные на слухах� И это происходит на 
уровне отдельных личностей, общества и стран� В процессе 
распространения лжи участвуют как правящие институты, 
так и СМИ, Интернет, социальные сети и т�д� Если мы не 
знаем чего-то из собственного опыта, не изучили и не осоз-
нали этого, то будет огромной ошибкой озвучивать данный 
«факт», не имея должного понимания� Это будет ничем 
иным, как порождением слухов� Как и на каком основании 
мы делаем те или иные заявления? Об в этом мы, как пра-
вило, даже не задумываемся� Не проявляя бездумности, да-
вайте отныне идти вперёд только с полным осознанием и 
пониманием�

Люди от природы любопытны и желают всё знать� Наш 
ум, как правило, полон всевозможных вопросов� Но иногда 
мы не готовы пройти весь путь, чтобы найти подлинные 
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ответы на них� Что сегодня занимает наши умы? Что удер-
живает нас от жизненно важного поиска высшей духовной 
истины? В нашем современном урбанизированном и цифро-
визированном мире на нас ежедневно обрушиваются тонны 
бессмысленной информации, новостей и слухов� Мы можем 
дни напролёт предаваться бесконечным развлечениям, сидя 
перед экраном, смотря любимые фильмы, слушая музыку, 
читая колонки сплетен� Мы решили, что, изолируя себя в 
экранах электронных устройств, мы становимся ближе к 
миру� На самом же деле, это страх перед реальностью� Мы 
боимся отважиться на самое удивительное путешествие, 
ведущее в глубины собственной души – к её божественно-
му первоисточнику� К Параматме� Насколько глубок океан? 
Этого невозможно узнать на основании домыслов и вообра-
жения, стоя на берегу и делая предположения� Чтобы изме-
рить глубину океана, искатель должен для этого провести 
измерения и исследования� Только тогда он будет иметь ре-
альное представление о глубине� Также и с дармой� Дарма 
достигает бесконечных глубин и высот� Подчас, мы думаем, 
что понимаем её, при этом не имея понятия, слушаем, не 
слыша и смотрим, не видя� Без личного глубокого изучения 
и исследования мы говорим о реальностях дармы, основы-
ваясь лишь на слухах, воображении или том, что говорят 
другие� Подобные спекуляции, на самом деле, не приносят 
никакой пользы ни нам, ни кому бы то ни было� Создание 
слухов лишь подрывает доверие людей и вводит их в заблу-
ждение� Это подобно сну наяву или попытке увидеть весь 
мир, сидя в одном месте� Таким образом в людях не развива-
ются и не зажигаются важные истинные качества�

Лучшее, что мы можем делать в этом мире – это совер-
шать истинную практику дармы, обретая бесценную пунью� 
С накоплением пуньи, в нас будет расти и расцветать живая 
мудрость дармы� И свет этой мудрости будет вечно освещать 
наш путь и рождать счастье для всех, включая нас самих� 
Плоды же, которые мы порождаем материалистической де-
ятельностью, за рамками пути дармы, всегда есть и будут 
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временными и недолговечными� Не совершая дарму сами, 
никогда не создавайте помех другим, порождая сомнения 
своим заблуждением, иллюзиями, предубеждениями, зло-
бой или клеветой� Мы должны защищать дарму Параматмы 
на Земле и не допускать, чтобы кто-либо очернял вечную 
праведную мудростью, искажал её или злоупотреблял ей� 
Зачем потворствовать или содействовать злу? С приходом 
живого воплощённого Параматма-Учителя на Землю, у нас 
есть редчайшая и драгоценнейшая возможность узнавать ис-
тины дармы от Него напрямую� Но для того, чтобы уверен-
но двигаться к вечному счастью, мы должны открыть своё 
сердце истине, дарме и Учителю� Как сказал сам Учитель, 
мы никогда не сможем совершить конструктивных измене-
ний, если находимся в состоянии духовного паралича, даже 
пребывая в океане истины�

Даже если мы не можем сами стать великими учителями 
дармы, у нас есть право и драгоценная возможность, будучи 
учениками, членами санги, преданными и последователями, 
изучать чистейшую дармическую мудрость под руковод-
ством гурумарга-учителей и маатма-учителей� Мы полно-
стью вольны накапливать бесценную пунью� И никто нам не 
мешает и не запрещает этого делать!

В прошлом на Земле многие великие Учителя, в том чис-
ле живущие мирской жизнью и следующие Пути Мирского 
Гурумарга Творца, непоколебимо пребывали в рамках пути 
дармы� Они соблюдали все дармические законы, стандарты 
и правила и накапливали неизмеримую пунью� Так, благода-
ря своей искренней преданности делу мира и спасения всех 
существ, они стали Великими Учителями, обрели своё по-
ложение, роль и полномочия в дарме� И с тех пор остаются 
таковыми�

Человеческой семье следует двигаться вперёд, развивая 
и храня в душе всеобъемлющее вселюбящее чувство май-
три� Мы должны практиковать исключительно действия, не-
сущие положительные преобразования миру� Людям нужно 
фокусироваться на по-настоящему важных вещах, несущих 
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освобождение и вечное спасение всем живым существам� 
Хотя негативные мысли, чувства и деяния могут казаться 
нам привычными, на самом деле, они являются атрибутом 
демонических сущностей� Негативным мыслям и мнениям 
нет места в человеческом мире� Во все времена мы должны 
стараться сохранять исключительно позитивный настрой и 
положительное мышление� В любых ситуациях и обстоя-
тельствах – что бы мы ни делали� Когда мы что-либо слу-
шаем, смотрим, говорим, думаем, работаем и т�д� Всегда 
мы должны делать выбор только в пользу положительного� 
Любая боль и страдания являются продуктами нашего ума, 
который контролируется сознанием нашей души� Нечистые 
состояния ума не приносят ничего, кроме боли и страданий� 
Когда в нас возникают и усиливаются чувства и эмоции, по-
рождённые неправильным направлением мышления, рано 
или поздно, это приводит к возникновению боли и страда-
ний� По этой причине, мы должны стараться не допускать 
в себе даже малейших признаков грусти, недовольства, не-
гатива и т�д� Как только мы замечаем их в себе, то должны 
немедленно отбросить�

Что такое благостные состояния сознания и что такое 
яды? Давайте постараемся понять разницу и научимся отли-
чать их� Способность держать свой ум всегда чистым – это 
прекрасная и уникальная возможность, доступная человеку� 
Когда мы склоняемся к негативному мышлению, то неизбеж-
но будем видеть дефекты и недостатки везде и во всём� Даже 
в самых подлинных истинах� Когда мы позволяем нашему 
уму зацикливаться на негативных вещах и деталях, он будет 
видеть грязь везде� Как говорится, грязный ум видит грязь� 
Истина же всегда фокусируется на позитивных аспектах и 
превозносит исключительно хорошее, отвергая и устраняя 
всё отрицательное� Ведь пока мы внутри заполнены мусо-
ром, как может чистота найти место в нашем сердце? Кроме 
как полностью устранить из себя весь ментальный мусор и 
загрязнения, других вариантов нет� Сегодня, войдя в май-
тридарму и совершая истинную практику дармы, мы долж-
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ны непрерывно сохранять бдительность, омывая себя кри-
стально чистой водой живой мудрости, пока полностью не 
очистимся от пороков и нечистот� Ложь и неправда не могут 
выжить в атмосфере истины� Точно так же, как малейшее 
грязное пятно всегда легко заметно на чистой белой одежде� 
Истина в одно мгновение сжигает ложь дотла� Истина всегда 
останется истиной� Никто и ничто не может победить исти-
ну� Ложь и неистинность подобны домашней пыли, которую 
сметают во время уборки, она снова появляется и её снова 
сметают� Именно так, сохраняя чуткую бдительность, мы 
обязательно поможем нашим душам очиститься и расцвести 
в бесконечной красоте, радости и вселенском чувстве май-
три на благо всего живого�

В прошлые времена истинные Учителя дармы воплоща-
лись на Земле� Они проходили через суровейшую практику 
и испытания, достигали мудрости Параматмы и вели чело-
вечество к истине� При этом, они, как правило, сталкивались 
с высшей степенью человеческой враждебности, с завистью, 
ревностью и ненавистью со стороны людей, сопротивляю-
щихся переменам или опасающихся потерять собственную 
власть и значимость� Люди строили хитроумные заговоры 
против каждого нового Учителя, пытаясь очернить Его с 
помощью ложных обвинений, слухов и сплетен� Подобные 
страшные адармические деяния, совершаемые против ис-
тины, происходят с прибытием в человеческий мир каждо-
го нового Учителя дармы� Это естественная реакция тьмы, 
которая происходит, чтобы уничтожить свет истины� Когда 
это будет происходить с Учителем дармы нашего времени, 
мы не должны быть шокированы или удивлены, возмуще-
ны или напуганы� Нужно лишь понимать, что неистина не-
избежно восстаёт против света истины� Ибо в мире суще-
ствует как свет, так и тьма, положительное и отрицательное, 
добро и зло� Совершение действий против воплощённого 
в мире Параматма-Учителя – есть величайшее неблагодея-
ние� Это равносильно посягательству на жизнь сразу всех 
живых существ на Земле� Все Параматма-Всевышние за-
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ключены в колоссальной душе истинного Учителя, охва-
тывающей всех живых существ бесконечным вселюбящим 
чувством майтри� Душа истинного Учителя способна нести 
освобождение и дарить спасение всем существам� Поэтому 
совершение нечестивых действий против истинного Учите-
ля равнозначно тому, чтобы выступать против всех Парамат-
ма-Учителей� Также к числу тяжких адармических деяний 
относится совершение действий, несущих разрушение миру� 
Это – разжигание войн и конфликтов, а также активности, 
держащие человечество в состоянии перманентного страха� 
Это эксплуатация природных ресурсов, лишение мира чи-
стого свободного от токсинов воздуха, воды, почвы, чистой 
здоровой пищи� Создание всевозможных правил, обычаев, 
традиций и ритуалов, наносящих вред живым существам� 
Создание и применение несущих смерть средств и техно-
логий для демонстрации силы и власти, начиная от стрел и 
катапульт, пороха, пуль до оружия массового уничтожения, 
химического, биологического, радиологического, ядерного 
и электромагнитного оружия� Занятие подобными вещами 
не ведёт ни к чему, кроме вечных адских мучений, от кото-
рых нет спасения� Кроме того, тёмные силы непрестанно не-
зримо стремятся разрушить подлинные правила, принципы 
и практики истинной дармы в мире� Они создают ложные 
пути и доктрины с искажёнными духовными принципами, 
распространяют неистинные взгляды и порочный образ 
жизни� Под видом благотворной духовной практики соз-
даются и продвигаются вещи, полностью противоречащие 
дарме и направляющие искренних практикующих прямо в 
низшие адские сферы� Искажённый порочный образ мыслей 
и действий людей сегодня делает уничтожение мира неиз-
бежным� Людям пора остановиться и перестать двигаться в 
пропасть самоуничтожения� Человечество должно осознать 
реальную опасность происходящего и совершить решитель-
ное внутреннее преобразование� Только великая сила дармы 
и следование духовному пути может изменить нашу общую 
реальность к лучшему и сделать этот мир вновь прекрас-
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ным, радостным и счастливым� Однако, время, которое у 
нас на это есть в распоряжении, очень ограничено� Если мы 
сейчас не задумаемся и не начнём каждый двигаться к ду-
ховному очищению и возрождению, то дальше может быть 
поздно� Ибо мы не знаем, сколько ещё у нас в распоряжении 
времени на это революционное дармическое преобразова-
ние� Есть ли у нас на это годы, месяцы или дни? Наши дни 
ограничены, и упущенного времени не вернуть� При этом, 
что бы мы ни делали, сознательно или неосознанно, только 
мы несём ответственность за последствия наших действий�

Давайте по-максимуму использовать имеющееся у нас в 
распоряжении время� Давайте направим свою душу на со-
вершение позитивных дармических действий и практики, на 
труд ради блага всего мира и всех живых существ� Расширяя 
и повышая уровень своего сознания, давайте на полной ско-
рости будем накапливать бесценную пунью, приносящую 
чудесные плоды нам и небывалую трансформацию всему 
миру� И пусть начнётся для всех чудесный Золотой Век дар-
мы на Земле!



296

Глава 7. Дармопрактика
7.1. Состояние души

Нам невероятно повезло воплотиться на Земле в это вре-
мя, когда на Землю сошёл Учитель� Когда миру дан чистый 
и ясный путь дармы, ведущий души напрямую к освобожде-
нию и спасению� Когда у всех людей Земли есть уникаль-
ная возможность встать на путь дармы, жить первозданно 
чистой жизнью, совершать дармопрактику и достигать не-
вероятных духовных высот на благо всех живых существ, 
включая себя� Ведь человеческая душа должна направлять 
тело человека к совершению дармы, к ежедневным возвы-
шающим душу практикам�

Ниже приведены простые и доступные инструкции по 
дармопрактике� Каждый человек может освоить их и прак-
тиковать, согласно своим возможностям и устремлениям� 
Мы, вполне, можем вплести практику дармы в канву нашей 
повседневной жизни, сделав её частью своей жизни� При-
ведённые здесь практики – это быстрый и эффективный 
способ обретения неизмеримой пуньи� Следуя простым и 
благотворным майтрийским техникам, мы устанавливаем 
прямую связь с Параматмой, наше сознание очищается, за-
жигается духовной силой и живой мудростью� Погружаясь в 
дармопрактику в спокойном уединении дома у алтаря, а так-
же во время совместных пудж, мы постепенно будем прони-
кать всё глубже в суть каждой из практик� На освоение од-
них техник может уйти больше времени, других – меньше� 
Нужно лишь быть полностью открытыми в практике, сохра-
нять осознанность, уверенность и полный покой, сливаясь и 
соединяясь с небесной Природой Учителя� Очерёдность вы-
полнения практик не имеет большого значения� Мы можем 
практиковать их в той последовательности, которая нами 
ощущается более подходящей и естественной� Наше чистое 
искреннее намерение и его сила гораздо важнее совершен-
ства и точности выполнения тех или иных представленных 
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здесь положений или движений� Чем дольше мы пребываем 
в практике, тем больший объём пуньи обретается� Мы мо-
жем начинать, к примеру, с чтения даже одной-единствен-
ной мантры на протяжении максимально возможного вре-
мени� И со временем мы обязательно освоим описанные 
техники� Ведь все они есть прекрасные методы накопления 
пуньи, очищения и возвышения души�

Во всех практиках мы мысленно пребываем с Учителем 
– бесконечно добрым, великодушным, любящим, состра-
дательным всеведущим Параматма-Всевышним Учите-
лем Махасамбоди Дармасангой� С трепетным почтением и 
благоговением мы преклоняемся перед Ним, ибо Он – есть 
Путь Бодимарга или Создатель, несущий дарму, пунью, 
освобождение и спасение� Он – живое воплощение всех Па-
раматма-Учителей� Любой человек в мире, даже тот, кто не 
получил благословение Учителя лично, может совершать 
дармопрактику, обретать пунью и благословение Учителя, 
кем бы он ни был и где бы ни находился в мире� В ту минуту, 
когда мы открываем свои сердца Учителю и дарме в полном 
доверии, вере, надежде и преданности – начинается удиви-
тельный процесс трансформации� Погружаясь в дармопрак-
тику мы начинаем обретать безграничную пунью, любовь, 
милосердие и благословения Учителя� В дармопрактике нет 
места формальности или автоматизму� Важна искренность и 
желание слиться с подлинной живой мудростью, дабы она 
наполняла и преображала нашу жизнь, жизни окружающих 
и всего мира� Река не течёт к тому, кто испытывает жажду 
– жаждущий идёт к реке� Дарма никому не навязывается� 
Она естественным образом прорастает в сердце, когда душа 
человека обращается к искреннему, серьёзному, честному и 
глубокому поиску истины� Чтобы встать на путь Мирского 
Гурумарга Творца в рамках майтридармы, не нужно прохо-
дить какую-либо формальную процедуру или посвящение� 
Достаточно принять в сердце высшее духовное покрови-
тельство Учителя, следовать Его путиуказующим наставле-
ниям, практиковать дарму и жить ей� Когда душа погружа-
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ется в истинную практику дармы, в глубине нашего сердца 
пробуждается и усиливается тонкое, возвышенное, сияющее 
чувство майтри, которое постепенно наполняет и заполняет 
всё наше существо�

7.1.1. Чувство майтри на пути

Центральным элементом практики дармы является все-
любящее всепронизывающее чувство майтри� Оно напиты-
вает душу дармой и соединяет нас с божественным перво-
источником – Параматмой� Чувство майтри – это важное 
качество сознания души� Человеку оно помогает открывать 
душу Параматме� 

Где же зарождается чувство майтри и каковы его осо-
бые свойства и проявления? Чувство майтри формируется 
и определяется нашей волей, нашим умонастроением, наме-
рением и устремлением� Чувство майтри должно наполнять 
и пронизывать всю нашу дармопрактику� Когда мы соединя-
емся и сливаемся в практике с Учителем, чувство майтри по-
могает нам открывать и постигать новые грани и измерения 
дармического Творения� Наполняясь чувством майтри ко 
всем существам, мы можем ощущать, как свет нашей души 
расширяется до бесконечности� Он охватывает Землю, небо 
и всё, что есть за его пределами, в то время, как наша кро-
шечная индивидуальная личность пребывает в чистом бла-
женстве, наполняясь трепетом и благоговением в единстве 
бесконечности� Когда мы однонаправленно фокусируемся 
на Учителе, который является воплощением всего мира и 
всех живых существ, наше «я» растворяется и становится 
единым с Природой Учителя, со всем Творением� Так мы 
входим в измерение Природы Учителя и дышим словно еди-
ная Вселенная, наполненные тёплым, добрым и любящим 
состраданием и дружелюбием ко всему живому� Мы погру-
жаемся в вечность, в первозданную безмятежность и покой 
нерушимого чувства майтри� Мы охватываем в своём любя-
щем сердце всех существ, подобно Учителю� Все страдаю-
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щие души: и добродетельные, и движущиеся по пути разру-
шения� Быть подобным Учителю – значит быть подобным 
Солнцу и светить всем без исключения� Все человеческие 
существа являются созданиями Параматма-Всевышнего� 
Подобно Параматме, мы несём любовь, защиту и мудрость 
освобождения и спасения всем одинаково� 

Мы не фокусируемся на осуждении адармических оши-
бочных действий других� Люди наделены сознанием, спо-
собным отличать правильное от неправильного� У нас есть 
свобода воли, и мы можем делать осознанный выбор между 
добром и злом� Души тех, кто совершает добродетельные 
кармические действия, движутся вверх к спасению� Души 
же тех, кто совершает неблагие кармические действия, дви-
жутся вниз к вечным страданиям� И это не чьё-либо поощре-
ние или наказание� Это автоматический процесс, являющий-
ся частью мироздания� Чтобы уберечь души, совершающие 
неблагодеяния от падения и вечных страданий, мы мягко 
своим примером наставляем и вдохновляем на следование 
пути истины, на совершение добродетельных действий� По-
гружаясь в чувство майтри мы охватываем в своём сердце 
весь мир нежной заботой подобно Всевышним Парамат-
ма-Учителям� С беспристрастностью любящих родителей 
мы создаём радость и счастье повсюду�

Во всех без исключения наших действиях и практиках 
именно душа направляет тело, поэтому ключевую роль для 
человека играет состояние души� Майтрийские практики 
зажигают в душе чувство майтри и, тем самым, усиливают 
дармопрактику и помогают устанавливать тонкую прямую 
связь души с Параматмой� При этом божественная связь с 
Всевышними может устанавливаться не только в определён-
ное время, отведённое для практики� Благодаря силе чувства 
майтри, эта связь может поддерживаться в нас активной и 
освещать нашу душу на протяжении всего дня, даже когда 
мы заняты повседневными делами� Чувство майтри очища-
ет сердце и душу дармической мудростью Параматмы, кото-
рая есть божественный первоисточник души и всего сущего, 
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а также центральный элемент дармы� Усиливая и расширяя 
наше чувство майтри мы наполняемся дармической пуньей, 
несём исцеление миру, освобождение и спасение всем су-
ществам� Бесконечное чувство майтри, озаряющее и пита-
ющее душу, является важнейшим элементом практики� Оно 
рождает сострадательное, возвышающее и непоколебимое 
стремление принести благо всему миру и всем существам� 
Оно рождает в душе то безграничное почтение и благого-
вение перед Всевышними Учителями, благодаря которому, 
создаётся незримая духовная связь с Параматмой�

7.1.2. Спокойный и уравновешенный  
характер

Для всех тех, кто уже следует пути Боди Маргадаршан 
Майтридармы, и тех, кто присоединится в будущем, важ-
нейшей задачей является взращивание в себе спокойствия 
и уравновешенности� Спокойный нрав и мирный характер 
должен стать неотъемлемой частью каждого последователя 
майтридармы� Для этого нужно сохранять внимательность, 
осознанность и прикладывать сознательные усилия� Спо-
койствие и уравновешенность – есть базовая основа следо-
вания пути дармы� Благодаря этой гармоничной основе, в 
нас также пробуждаются и начинают сиять наши лучшие 
качества� Нас наполняют высокие мысли и устремления, 
вселюбящее чувство майтри, терпение, понимание, сочув-
ствие, целостность и гармоничность самого высокого по-
рядка� Фундамент спокойствия и уравновешенности играет 
важную роль в реализации нами нашего жизненного потен-
циала� Окружающие легко видят и отмечают в нас эти бла-
городные качества�

Особое внимание нужно уделять нашему общению с 
учителями дармы� Ученики, санга, преданные и последова-
тели в своём взаимодействии с учителями дармы должны 
быть осознанны в каждой своей мысли, слове и действии� 
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Всё время мы должны наблюдать за тем, пребываем ли мы 
в состоянии спокойствия и уравновешенности� Все учени-
ки, санга, преданные и последователи должны уделять это-
му вопросу высочайшее внимание� Мы должны осознавать 
и анализировать каждое своё действие� Наше взаимодей-
ствие друг с другом, всеми учениками, сангой, преданными 
и последователями всегда также должно быть наполнено и 
пронизано спокойствием и уравновешенностью� Так на нас 
дождём будет проливаться лучезарная пунья и благослове-
ния Параматма-Учителей� Не только в духовной жизни, но 
и в повседневной мирской жизни совершенно необходимо 
всегда сохранять полное спокойствие и уравновешенность 
во всех ситуациях�

Мы должны практиковать дарму, не совершая ошибок 
на пути, будучи чуткими и внимательными во все времена� 
Те, кто трансформируют своё поведение, всегда стремясь 
к спокойствию и уравновешенности, непременно, достиг-
нут успеха в следовании пути дармы� Этих людей не только 
любят и уважают в жизни, они завоёвывают доверие Пара-
матма-Учителей на пути дармы, и Всевышние Учителя бла-
гословляют их нектаром божественной живой мудрости и 
светом пуньи�

7.1.3. Глубокое искреннее почтение

Живя в дарме, по мере того, как мы всё больше осознаём 
нашу предвечную связь с Учителем и Параматмой, почтение 
для нас становится естественным чувством и сопровождает 
нас по жизни� Постепенно растёт наша созерцательность, 
осознанность и понимание направляющей роли души� Мы 
начинаем смотреть на мир с благоговением, радостью и лю-
бовью� Наше миропонимание трансформируется и расши-
ряется, и мы начинаем воспринимать мир как единый про-
цесс, как единое живое Творение�
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Для выражения глубокого почтения в майтридарме ис-
пользуется особое положение почтения� Мы принимаем 
данное положение, находясь перед учителями или получая 
бесценную живую мудрость Учителя� Для этого мы распо-
лагаемся на коленях с соединёнными ладонями, почтитель-
но склонив голову и пребывая в полном внутреннем спокой-
ствии и безмятежности�

7.1.4. Три базовых мыслеустремления

Рассмотрим три важнейшие базовые мыслеустремления, 
которые должны сопровождать нашу жизнь и практику� Дан-
ные мыслеустремления формируют основу чувства майтри 
в нас, зажигают нашу душу светом дармы, активируют силу 
сознания и связь с Параматмой:

1. Достижение единства с Учителем и слияние с Природой 
Учителя.

2. Избавление всех существ от страданий, препятствий и 
мары.

3. Обретение пуньи и достижение освобождения и спасе-
ния всеми существами.
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Согласно Учителю Махасамбоди Дармасанге, эти три 
техники-намерения являются важным инструментом, помо-
гающим душе достигать освобождения и спасения� Жизнен-
но важно сделать их частью нашего сознания и мышления, 
чтобы они наполняли не только нашу практику, но и осве-
щали повседневную жизнь� Мы должны погружаться в них 
всем сердцем и душой на протяжении всей жизни до самого 
последнего вздоха� Они должны стать такой же естествен-
ной частью жизни, как дыхание� Они должны пронизывать 
и наполнять сознание всех членов санги, преданных и по-
следователей Боди Маргадаршан Майтридармы� Полезно 
фокусироваться на данных мыслеустремлениях на ежеднев-
ной основе� С их помощью наша драгоценная человеческая 
жизнь не только становится более наполненной, но и об-
ретает уникальную глубину и дармическую основу в виде 
живой мудрости, несущей освобождение, спасение и вечное 
счастье� Для людей жизненно важно вплести эти техники в 
канву своей жизни и искренне практиковать, посвящая им 
всё своё существо�

Долгое время эти элементы практики дармы не могли 
быть с абсолютной ясностью представлены людям, ввиду 
отсутствия учителей дармы, способных достичь истины во 
всей полноте� На протяжении эпох люди пребывали в за-
блуждении и замешательстве� Сегодня же всё меняется� С 
рассветом истинной дармы в мире, свет истины рассеивает 
затянувшуюся тьму заблуждения и невежества� И Учитель 
сегодня разъясняет миру основы медитативных техник, ко-
торые пробуждают сердце и способствуют подлинному ду-
ховному росту� Согласно нектароподобным словам Учите-
ля, следуя данным наставлениям по духовной практике до 
конца жизни, вместе с обретением неизмеримой пуньи люди 
обязательно достигнут вечного освобождения и спасения�

Согласно Учителю, три базовых сердечных мыслеустрем-
ления жизненно необходимы людям� Ония являются важней-
шим инструментом обретения пуньи� Ведь, чтобы достичь 
спасения из круговорота перерождений, душа должна обла-
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дать необходимым объёмом пуньи� Не совершая истинную 
дармопраткику во вселюбящем чувстве майтри невозможно 
накопить пунью� Все наши дармические действия, такие как 
медитация, мантромедитация, пуджа, чтение молитв, явля-
ются средствами обретения пуньи� Пунья – это сияющее 
сокровище Параматмы� Она всегда с любовью проливается 
на души, практикующие дарму� Именно за счёт накопленной 
пуньи душа достигает вечного спасения�

Три описанные мыслеустремления могут практиковать-
ся, как в медитативном положении – сидя с закрытыми гла-
зами, так и в любом другом положении или ситуации, ког-
да у нас есть возможность сохранять фокус внимания� Эти 
мыслеустремления могут резонировать в нас всё время, ка-
ждую секунду нашей жизни� Мы можем поддерживать эти 
прекрасные и могущественные мыслеустремления активны-
ми, когда выполняем дармопрактику, идём, готовим, едим, 
спим, работаем и т�д� Они – есть ароматный цветок дармы, 
который способен цвести и благоухать в душе всегда, где бы 
мы ни находились�

1. Достижение единства с Учителем и слияние с 
Природой Учителя

Мы освобождаемся от всех мирских мыслей и фокуси-
руемся исключительно на возвышенной Природе Учителя� 
Мы оставляем все мысли о работе, делах и заботах и ста-
раемся не допускать ни одной мирской мысли� Мы однона-
правленно сосредотачиваем наше внимание на Учителе в 
бесконечном почтении и благоговении� Мы ощущаем, как 
нас из глубины души переполняет безграничное доверие, 
вера, надежда и преданность� Мы полностью растворяемся 
в Природе Учителя� В великом восхищении и благодарности 
мы ощущаем энергию Учителя Махасамбоди Дармасанги 
в области темени головы или визуализируем Учителя� Его 
священное тело и душа лучезарно прекрасны, чисты и вели-
чественны� Учитель дарует своё бесконечное благословение 
всем и каждому� Мы ощущаем Учителя как всемогущего 
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Бодимарга-Учителя, как источник всей дармы, пуньи и му-
дрости, как наш вечный «дом»� Ощущая Учителя как Со-
здателя, чьё безграничное чувство майтри охватывает всех 
живых существ, мы полностью сливаемся с Параматмой и 
её бесконечным райским покоем� Из глубины души мы рож-
даем чистое чувство любви и восхищения перед Учителем, 
необъятное, как небо и прекрасное, как рассвет�

О Учитель, всеведущий наставник и сострадательный 
защитник мира и всех живых существ! Ты освещаешь нашу 
жизнь. Ты направляешь душу к свету и указываешь путь 
к спасению. Пусть твоя возвышенная Природа наполняет 
каждый наш вздох. Пусть твоё сострадание пронизывает 
каждую нашу мысль. Пусть твоя мудрость направляет ка-
ждое наше действие до тех пор, пока мы и все существа не 
достигнем райского небесного царства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подобные утверждения здесь и далее 
приведены не как тексты для обязательного заучивания или 
механического повторения, а исключительно как пример 
для вдохновения нашей практики.

Силой этого могущественного мыслеустремления все 
наши повседневные дела и начинания также будут завер-
шаться легко и быстро� Благодаря прочной и глубокой связи 
между нами и Учителем, мы будем пребывать в тонкой взаи-
мосвязи со всей Параматмой� Таким образом, душа освобо-
ждается от страха и обретает уверенность и безмятежность� 
Когда мы достигаем ощущения полного единства с Учите-
лем, мы обретаем мириады качеств Учителя и элементов 
возвышенной живой мудрости� Дарма спонтанно изнутри 
начинает направлять наши действия� Одно за другим все 
плоды негативной кармы прошлого растворяются� Чувство 
майтри в душе становится всё более сильным и уверенным, 
а совершение ежедневных действий и практики ради блага 
и спасения всех живых существ становится частью нашей 
жизни�
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2. Избавление всех существ от страданий, препят-
ствий и мары

В рамках данной техники мы представляем страдания и 
боль всех живых существ� Мы представляем помехи, пре-
пятствия и мару – все негативные влияния и воздействия, 
одолевающие живых существ� Затем мы представляем, как 
все страдания, боль, помехи, препятствия и мара полностью 
устраняются силой Всевышних Параматма-Учителей�

Пусть страдания и боль, помехи, препятствия и мара 
всех живых существ будут сожжены дотла огнём живой 
дармической мудрости Параматма-Учителей.

Все страдания и проблемы вызываются негативными 
кармическими действиями, совершаемыми нами в форме 
мыслей, слов и поступков� И в рамках данной техники мы 
вызываем в душе непобедимое мыслеустремление, направ-
ленное на то, чтобы все страдания, негативные факторы, 
влияния и воздействия были устранены для всех существ� 
Так мы и все существа освобождаемся от возможных помех 
и препятствий, которые могут возникнуть на нашем пути� В 
радостном созерцании нашего единства со всем сущим мы 
молимся Параматме за всех живых существ, дабы облегчить 
и устранить их страдания� Мы делаем собственную душу 
широкой и безграничной как небо, охватывая всех живых 
существ бесконечной добротой и состраданием� Так мы уча-
ствуем в установлении счастья и мира во всём мире�

3. Обретение пуньи и достижение освобождения и 
спасения всеми существами

В рамках данной техники мы представляем, как все жи-
вые существа накапливают пунью� Как бесконечный сияю-
щий поток пуньи идёт от Параматмы, и все души наполня-
ются чистым, ярким и ослепительным светом дармы� Мы 
также фокусируемся на том, чтобы все существа во всех ми-
рах достигли освобождения и спасения�
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Пусть все существа накопят пунью и достигнут осво-
бождения и спасения! Пусть души всех существ достигнут 
состояния Параматмы и обретут вечное райское счастье 
и блаженство!

7.2. Священное пространство и время 
практики

Дармопрактика и преклонение перед Всевышними Учи-
телями – это священная и центральная человеческая ак-
тивность, возвышающая сознание и соединяющая с Пара-
матма-Всевышним� Во время практики всё сознание души 
напитывается дармой в мысленном пожелании коллективно-
го спасения и вечного счастья всем живым существам� Это 
особый процесс, во время которого наше сердце раскрыва-
ется, неся духовное возвышение и очищающую трансфор-
мацию нам и всему миру�

Дармопрактика – есть наиважнейшая активность в жизни 
людей� Для неё мы стараемся выделять специальное время 
каждый день утром и вечером� Обычно в интервале с 5 до 8 
часов утром и с 17 до 20 часов вечером� Время, которое мы 
посвящаем духовной практике – это, своего рода, наш ду-
ховный оазис в суете повседневной жизни� Каждый человек 
имеет полное право на такое время�

Перед практикой мы убеждаемся в чистоте и опрятности 
нашего внешнего вида, в отсутствии каких-либо головных 
уборов, верхней одежды, обуви, украшений, обильной кос-
метики, сильного парфюма� Мы предстаём перед Учителем 
и всеми Параматма-Учителями в первозданно чистом и есте-
ственном виде� Во время практики мы стараемся держать 
наши мысли чистыми, спокойными и сфокусированными�

Алтарная комната – это самое важное и священное место 
в доме� Здесь мы совершаем пуджи и выполняем практики� 
Здесь наша душа поднимается над мирскими делами и за-
ботами и воспаряет, соприкасаясь с божественностью Па-
раматмы� Здесь мы погружаемся в драгоценное состояние 
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единения с самим источником жизни – Всевышними Созда-
телями� Поэтому крайне важно поддерживать чистоту, а так-
же атмосферу тишины и покоя в алтарной комнате�

Священное пространство алтарной комнаты, также как 
и мы сами, должно быть свободно от вещей и продуктов 
животного происхождения, таких как кожа, шёлк, перья, 
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шерсть� Для пространства, куда мы приглашаем Всевышних 
Параматма-Учителей, недопустима атмосфера насилия или 
алчности, которую создают подобные вещи� Крайне важно, 
чтобы священное пространство алтарной комнаты поддер-
живалось чистым во всех отношениях� Со временем всё 
наше жизненное пространство станет таким же чистым и 
свободным от загрязнений, как алтарная комната�

Мы избегаем проявления любого неуважительного отно-
шения к священным предметам, связанным с дармопракти-
кой� Молитвы и чётки хранятся на краю алтаря на уровне 
выше воды или на специальных невысоких столиках перед 
алтарём� Мы никогда не оставляем их на полу, не пересту-
паем через них и т�д� Представая перед Параматма-Все-
вышним, мы всё время сохраняем внимательность, осознан-
ность и высочайшую почтительность� Свечи и благовония в 
алтарной комнате можно зажигать не только во время прак-
тики, но и в любое другое время�

7.3. Алтарь

Алтарь имеет 5 уровней� Изображение Учителя и других 
Параматма-Учителей размещаются на 5-м ярусе алтаря или 
над ним� Изображения Учителей всегда должны размеща-
ются высоко над полом� Изображение Учителя Дармасанги 
располагается в центре, слева и справа размещаются изобра-
жения остальных Параматма-Учителей� На нижнем уровне 
размещаются чаши с водой, затем свечи, цветы, фрукты и 
благовония� Каких-либо строгих требований по ориентации 
алтаря в пространстве по сторонам света нет�

Для изготовления алтаря можно использовать различные 
подручные материалы: доски, фанеру, полки и т�д� В каче-
стве покрытия, в идеале, используется чистая белая ткань� 
Также можно использовать ткань синего майтрийского цве-
та� Стена за алтарем также может быть покрыта тканью си-
него цвета или это может быть просто  белая стена�
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7.4. Практики

В рамках каждого пути Учитель дал ряд важнейших прак-
тик� Они являются незаменимым инструментом укрепления 
нашей связи с Параматма-Всевышними� С их помощью мы 
обретаем великую пунью на благо мира и всех живых су-
ществ� Они – есть уникальная священная практика дармы, 
соединяющая нас с Параматмой�

В мире медитация и духовная практика обычно рассма-
тривается, в основном, как, своего рода, способ укрепления 
здоровья, избавления от стресса или как некое развлечение� 
На самом же деле, дармопрактика – это не упражнения для 
улучшения гибкости и не медитация для расслабления или 
снятия стресса� Настоящей целью духовной практики яв-
ляется обретение возвышающей душу пуньи с тем, чтобы 
достичь освобождения и вечного спасения� Не ради лишь 
собственного блага, но для благополучия всего мира, осво-
бождения и спасения всех живых существ, наполняясь чув-
ством майтри, мы погружаемся в дармопрактику в единстве 
с Параматмой� Посреди огромной Вселенной лишь у людей 
на Земле есть эта уникальная возможность� Мы можем и 
должны посвящать свою жизнь благу и спасению всех жи-
вых существ, ежедневно совершая пуджу, молитвы, медита-
цию и мантромедитацию�

Важно регулярно посвящать время духовной практике, 
ибо дарма – это самое важное в жизни� Даже будучи очень 
занятыми, мы всегда можем выделить время для священной 
практики дармы, чтобы, сосредоточив тело, мысли и душу на 
практике, накапливать ценную пунью� Это бесценное время, 
когда мы можем полностью посвятить себя дармопрактике 
и слиться с Учителем и дармой и испытать на собственном 
опыте необъятную Природу Учителя� Практика дармы – это 
величайшее из всех действий, доступных людям, ибо она 
погружает душу в дарму и наполняет пуньей�

Давайте же постараемся не упустить сегодня эту дра-
гоценную возможность – этот уникальный шанс, который 
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выпал нам в череде бесчисленных перерождений� Давайте 
наполненные глубоким почтением и благоговением к Все-
вышним Создателям будем ежедневно практиковать дарму� 
Ведь чем больше времени мы посвящаем дармопрактике, 
тем больше блага мы приносим своей душе, миру и душам 
всех живых существ� Дармопрактика помогает устранять 
возможные кармические проблемы, помехи и негативные 
воздействия, создаёт яркую атмосферу радости и гармонии 
в доме� Кроме того, по мере того, как мы и наши близкие на-
чинаем жить дармой, мы можем обнаружить, что наши дела 
и работы выполняются легко и гладко�

7.4.1. Простирания

Выполнение простираний является важной практикой в 
Боди Маргадаршан Майтридарме� Простирания выполня-
ются в начале и в конце каждой утренней и вечерней сессии 
практик двадцать один или более раз� 

Для выполнения простираний мы садимся на колени� За-
тем неспеша опускаемся на пол, кладём руки на пол ладоня-
ми вверх, голова касается пола, глаза закрыты� После этого 
поднимаемся и располагаем ладони в центре груди у сердца, 
левая ладонь сверху� Ощущаем, как обретаем лучезарный 
свет пуньи от Параматмы� Затем снова опускаемся на пол и 
повторяем всю последовательность�



312Глава 7. Дармопрактика

В этой практике мы предаёмся Учителю и всем Парамат-
ма-Всевышним в бесконечном почтении и благоговении, в 
безграничном доверии, вере, надежде и преданности� Мы 
принимаем Их вечное духовное покровительство� Данная 
майтрийская техника является невероятно благотворной в 
духовном плане� Она создаёт основу для духовного роста, 
для духовных осознаний и постижений� Выполняя прости-
рания, мы телом и душой преклоняемся перед всеми Пара-
матма-Учителями� Всем своим существом склоняясь перед 
Учителем, мы утверждаемся в решении неотступно следо-
вать пути дармы, посвящая всю свою душу труду на бла-
го всех живых существ� В этой возвышающей практике мы 
полностью вверяем себя Параматме и мудрому наставлению 
Всевышних, соединяясь с Первоисточником жизни и обре-
тая ценную пунью�

7.4.2. Подношения

Ученики, санга, преданные и последователи, следуя пути 
дармы и выполняя ежедневные практики на протяжении 
всей жизни, накапливают великую пунью на благо мира и 
всех живых существ� Дармопрактика – есть непревзойдён-
ный, доступный и эффективный способ накопления пуньи� 
Кроме того, описанные практики развивают и усиливают 
в нас вселюбящее чувство майтри, пробуждают и духовно 
возвышают душу� Вся наша жизнь и практика должна быть 
пронизана безграничным доверием, верой, надеждой и пре-
данностью перед Всевышними Параматма-Учителями�

Подношения выполняются перед каждой утренней прак-
тикой� Практика подношений включает пять шагов и со-
вершается в великом чувстве майтри, в бесконечном почте-
нии и благоговении перед Параматма-Учителями� Именно 
резонанс почтения и благоговения в душе, а также чувство 
благодарности помогает нам устанавливать божественную 
связь с Параматмой� Предварительные шаги в виде серии 
подношений помогают привести наше сознание в нужное 
состояние и сфокусироваться на духовной практике�
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1. Подношение света свечи

Свет – это Учитель� Свет – это дарма� Свет поддерживает 
всю жизнь на Земле� Свет – есть сокровенное проявление 
божественности каждой души� В майтридарме практика 
подношения света является жизненно важной� Она помога-
ет достигать прогресса в практике медитации, в чтении мо-
литв и мантр� Зажигаемый нами огонь свечи освещает душу� 
Пробуждая в душе чувство майтри, мыслями устремляясь к 
Всевышним, в глубоком почтении и благоговении зажигая 
свечу, мы представляем, что зажигаем бесчисленное множе-
ство свечей на благо всего живого� Мы можем зажигать в 
день столько свечей, сколько пожелаем�

Прежде чем зажечь свечу, когда мы ещё держим спичку 
или зажигалку в руке, мы погружаемся глубоко внутрь себя 
и своего сердца� С закрытыми глазами мы воспаряем душой 
ввысь� Мы очищаем ум от всех мыслей, пока не достигнем 
совершенного однонаправленноого сосредоточения на Учи-
теле и всех Параматма-Учителях� Мы обращаемся к Ним и 
просим о спасении всех страдающих живых существ, а так-
же всех неосвобождённых душ, что блуждают пленённые в 
земном мире и других мирах� Мы представляем все души, 
сияющие словно бескрайнее поле ярких цветов, и посвяща-
ем обретаемую нами пунью их благу, избавлению от неведе-
ния и достижению спасения из круговорота перерождений� 
Созерцая божественный свет свечи, мы обращаемся к Все-
вышнему в своём сердце с молитвой�

Пусть свет мудрости дармы озарит путь всех душ в 
мире. Пусть все души накопят пунью, обретут освобожде-
ние и спасение, вечное счастье и покой.

Ежедневно в величайшем почтении мы подносим свет на-
шей преданности Учителям� Так рассеивается тьма невеже-
ства и зажигается свет бесконечной сострадательной мудро-
сти в нас� Таким образом, уничтожаются неблагоприятные 
последствия негативной кармы прошлого, обретается пунья 
и благословения Учителей, а также радостная несущая веч-



314Глава 7. Дармопрактика

ное счастье дармическая мудрость� Практикуя дарму, мы 
устраняем помехи, препятствия, мару, а также кармические 
проблемы, которые могут постигать наших близких и по-
томков� Так мы создаём условия, благодаря которым, наша 
семья и род всегда будут обретать лучезарный свет пуньи� 
Тем самым, мы несём себе, родным и всему миру радость, 
мир и покой�

Свеча, как правило, не задувается, а догорает до конца� 
После использования подсвечники тщательно очищаются� 
Для наполнения подсвечника используется растительный 
воск или масло� Для изготовления фитиля используется чи-
стый хлопок� В целях безопасности для предотвращения 
возгорания свеча может помещаться в закрытый стеклянный 
контейнер� Использование электрических свечей в качестве 
подношения является неуместным, поскольку это подменя-
ет священное живое действие подношения света свечи ста-
тичным украшением�

2. Подношение воды

Вода – один из важнейших элементов, дарованных нам 
Создателями� Без неё жизнь невозможна� Вода – чистый и 
свободно доступный природный элемент� Подношение воды 
Параматма-Учителям помогает нам избавиться от таких 
чувств как эгоизм, жадность, разобщение и т�д� Это важная 
практика, развивающая в людях альтруизм, бескорыстие и 
великодушие� Также, по мере совершения практики, слабо-
сти и привязанности в нас будут постепенно угасать и схо-
дить на нет, и на смену им будет приходить яркий сияющий 
свет мудрости�

Подношение воды выполняется следующим образом� 
Двадцать одна чаша из нержавеющего металла серебристо-
го цвета размещается на алтаре в один, два или три ряда� 
Одна за другой чаши наполняются чистой водой до самого 
верха последовательно справа налево из сосуда, отведён-
ного специально для этой цели� Делается это медленно, с 
глубоким почтением, в памятовании о Параматма-Учителях 
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– Первоисточнике жизни и о том каким великим живитель-
ным благословением является вода для всего живого�

Мы склоняемся в почтении и благоговении перед Учи-
телем и всеми Параматма-Учителями. Пусть наши души 
будут чисты подобно прозрачной родниковой воде. Пусть 
наши сердца до краёв наполнятся мудростью и вселюбящим 
чувством майтри.

Вечером перед закатом между 17-ю и 20-ю часами воду 
из чаш слева направо почтительно переливают в специально 
отведённую ёмкость� Затем вода выливается в любое чистое 
место или может быть использована для полива растений� В 
пищу данная вода не употребляется� Затем все чаши забот-
ливо протираются специально отведённой для этих целей 
тканью� Затем чаши на ночь размещаются на алтаре кверху 
дном� Ежедневное подношения воды Параматма-Учителям 
– это уникальная и в высшей степени благотворная практи-
ка, несущая бесценную пунью�

3. Подношение цветов

Цветы – это ещё один чистый и легко доступный пре-
красный природный элемент� Цветы – это божественное 
чудо Творения, их красота чарует и завораживает� Для под-
ношения цветов Параматма-Всевышним лучше всего ис-
пользовать чистые белые цветы� Если такой возможности 
нет, то можно использовать голубые или розовые цветы� 
Делать подношение цветов рекомендуется ежедневно или, 
если такой возможности нет, к примеру, раз в неделю� Цветы 
ставятся в простую вазу или другую чистую ёмкость� Прак-
тика подношения цветов развивает в нас первозданную чи-
стоту, бескорыстность, самоотверженность и несёт пунью� 
Как цветы привлекают нас своим удивительным ароматом и 
красотой, также и люди привлекают доверие и благослове-
ние Параматма-Учителей своим дармическим благоуханием 
и чистотой, преданностью и почтением�
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Всевышним Параматам-Учителям в почтении и бла-
гоговении мы подносим этот прекрасный природный дар. 
Пусть все души в мире расцветут во вселюбящем чувстве 
майтри. Пусть все души несут всему миру свою внутрен-
нюю красоту и аромат.

Не рекомендуется использовать вместо свежих цветов 
домашние цветы в горшочках или искусственные цветы, 
так как в этом случае цветы становятся обычным украшени-
ем� Священная практика подношения в этом случае теряет 
свою суть и прелесть, переставая быть живым действием, 
соединяющим душу с божественностью Параматмы� Подоб-
но тому как, если вместо настоящей свечи «зажигать» элек-
трическую свечу� Подношение Всевышним даров чудесного 
растительного царства в форме цветов – это прекрасное дар-
мическое действие� Эта практика помогает выразить Все-
вышним наше благоговейное почтение, а также тёплую бла-
годарность за Их безграничное милосердие, божественную 
помощь и бесконечную заботу�

4. Подношение фруктов

Фрукты – это также прекрасные божественные дары Па-
раматмы миру� Они наполнены живительной силой, питаю-
щей бесчисленное множество видов существ� Кроме того, 
в себе они несут семена, необходимые для размножения и 
всхода новых растений, которые также из поколения в поко-
ление будут давать плоды, поддерживая жизнь вокруг� Еже-
дневно или раз в неделю мы делаем подношения фруктов 
Параматма-Учителям в великой благодарности и с сердцем, 
полным бесконечного почтения и благоговения, безгранич-
ного доверия, веры, надежды и преданности�

Cвежие фрукты, вымытые и протёртые, красиво разме-
щаются на чистом подносе или тарелке� Совершая подноше-
ние, мы ощущаем в наших сердцах великую ценность этих 
божественных природных даров� Мы ощущаем непереда-
ваемую ценность удивительной человеческой жизни в этом 
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прекрасном земном мире, созданном Параматмой� Парамат-
ма-Всевышние создали прекрасные плодовые растения как 
великое благословение для мира и всех живых существ� С 
чувством благодарности мы мысленно соединяем ладони и 
всем сердцем с радостью и восхищением склоняемся перед 
Всевышними� Они же беспрестанно проливают на нас сия-
ющим дождём светлую пунью и благословения�

Подобно тому, как фрукты приносят радость и насы-
щение, пусть все души обретут радостные осознания жи-
вой мудрости дармы и достигнут вечного освобождения и 
спасения. О, Параматма-Всевышние – Великие Создатели, 
вдыхающие жизнь во всё живое, примите эти плоды, под-
носимые в бесконечной вере и благодарности.

Так в глубоком чувстве майтри мы совершаем подноше-
ние� Фрукты стоят на алтаре минимум 24 часа до тех пор, 
пока находятся в свежем состоянии� Затем весь поднос с 
фруктами снимается с алтаря, и плоды, наполненные чудес-
ными благословениями Всевышних Учителей, могут упо-
требляться в пищу� Таким образом, совершая подношение от 
всей души и с чистым сердцем, мы обретаем божественную 
пунью, которая устраняет все пороки и загрязнения в нас� 
Так наша душа очищается и приходит к состоянию внутрен-
него покоя и умиротворённости�

5. Подношение благовоний

Нежный аромат благовоний преображает атмосферу по-
мещения, наполняя её особым чувством почтения и благо-
говения, помогает очистить мысли и душу и настроиться на 
возвышенный лад� Подношение благовоний – это важная 
практика, позволяющая наполнить окружающее простран-
ство прекрасным неземным ароматом и создать атмосферу, 
благоприятную для присутствия Всевышних Учителей�

В алтарной комнате или помещении, где совершается 
пуджа, мы посыпаем чистейший белый порошок сандало-
вого дерева на угли в кадильнице или зажигаем палочку 
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благовоний из сандалового дерева� Если благовоний из сан-
далового дерева нет в наличии, можно использовать другие 
виды мягких и чистых благовоний� Так мы подносим тонкий 
изысканный аромат благовоний Всевышним� Благовония 
очищают атмосферу помещения и создают благоприятные 
условия для божественного присутствия Параматма-Учите-
лей�

Пусть все пороки и загрязнения всех живых существ в 
мире будут устранены. Пусть все существа обретут дар-
му, несущую вечное счастье, мир и покой. Пусть весь земной 
мир очистится и наполнится божественным присутстви-
ем Всевышних Параматма-Учителей.

Ежедневное выполнение практики подношений поддер-
живает связь души с Параматмой, очищает душу, наполня-
ет пуньей, мудростью и покоем и помогает продвигаться к 
освобождению и спасению� После выполнения подношений 
мы, как правило, читаем молитвы, соответствующие из-
бранному нами пути, выполняем медитацию и мантромеди-
тацию� Порядок, по желанию, может быть произвольным�

7.4.3. Медитация

Сегодня Учитель даёт нам техники медитации, которые 
применялись самими Параматма-Учителями в древности, 
когда Они совершали дармопрактику ради обретения выс-
шей живой мудрости дармы� Каждая из техник по-своему 
уникальна� Мы можем представить себе Параматма-Учите-
лей, выполняющих эти практики в глубокой древности – как 
в тяжёлых условиях Они неотступно фокусировались на 
принесении освобождения и спасения всем живым суще-
ствам� Таким же образом и мы можем практиковать дарму 
в чистой преданности и с чистым намерением, сделав свою 
душу широкой подобно небу, уверенно продвигаясь вперёд 
через все сложности и препятствия� Только тогда мы можем 
принести настоящую пользу всем, включая себя� Если же 
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мы остаёмся далеко от дармической мудрости истинного 
Учителя, не ведаем вселюбящего чувства майтри в наших 
сердцах, тогда даже годы медитации и аскезы не могут при-
нести настоящей пользы�

Величайшие Учителя Путей Бодимарга, Маргагуру и 
Гурумарга выполняли описанные здесь и многие другие 
практики и, в результате, обрели высшую живую мудрость 
дармы и всеведение� Данные майтрийские практики явля-
ются высокоэффективными доведёнными до совершенства 
духовными инструментами, позволяющими накапливать пу-
нью и достигать освобождения и спасения� Практикуя их, 
мы очищаемся от пороков и загрязнений, даже самых глубо-
ких и укоренившихся� Кроме того, благодаря им, мы можем 
помочь не обрятшим освобождение душам, блуждающим в 
мире, наконец, обрести освобождение� Выполняя практики, 
мы зажигаем в душе вселюбящее чувство майтри, рождаем в 
сердце только высокие позитивные мысли и чувства, напол-
няемся радостью и благодарностью�

На духовном пути есть две составляющих� Первая – это 
обретение знаний через изучение, размышление, анализ и 
внутренний поиск� Вторая – это прямое соединение с При-
родой Учителя, реализация и осознание бесчисленных ис-
тин живой мудрости, которая достигается через медитатив-
ную практику и элементы аскезы, то есть «тап»� Поэтому в 
майтридарме процесс медитации также называется «тап-ме-
дитацией»�

Каждая из описанных ниже техник медитации обладает 
своими уникальными свойствами и особенностями� Чтобы 
глубже понять характеристики каждой из них, необходимо 
войти в Боди Маргадаршан Майтридарму и, следуя инструк-
циям, выполнять практику в полной концентрации� Если мы 
будем практиковать их с полной верой и оптимизмом, они 
будут чрезвычайно плодотворными и принесут великое бла-
го всем, включая нас самих� В дарме наши действия всег-
да посвящаются благу других и направлены на принесение 
блага и спасения всем живым существам в мире� Дарми-
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ческие действия и практика по определению совершаются 
«для всех»� Дарма не может фокусироваться на себе или ка-
кой-либо личной выгоде� То есть, каждое действие человека 
в дарме совершается всегда исключительно ради всеобщего 
блага� Самое важное – это постоянное внутреннее сосредо-
точение на мире и всех его живых существах, ибо они – есть 
Творение, они – есть Учитель и дарма�

Как нам уже известно, человеческое тело – это един-
ственный инструмент, с помощью которого душа может 
выполнять дармопрактику� Незримый свет сознания души 
могущественен и может расти неограниченно� Чем больше 
мы совершаем дармических действий и практик в почте-
нии и благоговении перед Всевышними, тем больше растёт 
и усиливается свет сознания души� Пока мы находимся на 
Земле, сознанию души, которое является живым и актив-
ным, необходимо тело, чтобы совершать дарму� Поэтому 
все описанные практики не следует воспринимать как некие 
чисто физические активности или «упражнения»� Они явля-
ются видимой манифестацией нашей душевной активности� 
Благодаря им, душа развивает вселенское чувство майтри, 
расширяет силу сознания, накапливает пунью, очищается 
и духовно растёт� Через постоянно активную связь души с 
физическим телом эти практики служат средством достиже-
ния бесконечных аспектов живой мудрости дармы� В дарме 
наша наделённая сознанием душа находит свою опору, за-
щиту и духовный рост� Лучшее, что человек может делать 
в мире – это совершать дармические действия и практику, 
погрузившись в следование пути дармы, наполняясь луче-
зарной мудростью и озаряющей душу пуньей�

Тело, особенно поначалу, может испытывать дискомфорт 
при выполнении тап-медитации� Мы же должны стремить-
ся удерживать каждое положение как можно дольше, но без 
чрезмерного перенапряжения� Пропорционально продолжи-
тельности практики и степени концентрации, нами обрета-
ется светлая пунья и бесконечные благословения Парамат-
ма-Учителей� Люди с физическими особенностями могут 
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использовать различные дополнительные приспособления� 
Со временем при достаточном упорстве все практикующие, 
независимо от возраста, смогут освоить данные медитатив-
ные техники�

Медитация духовного покровительства

Данная медитативная практика майтридармы является 
чрезвычайно мощной и эффективной� Мы принимаем ме-
дитативное положение на коленях, сложив руки на бёдрах� 
Правая ладонь размещается на левой, правый большой па-
лец на левом или сбоку (позже здесь и далее изображение 
будет обновлено, чтобы положение больших пальцев соот-
ветствовало описанию)� Голова наклонена, глаза закрыты�

Твёрдо пребывая под духовным покровительством Па-
раматма-Всевышнего, мы представляем себя и души всех 
существ под вечным духовным покровительством Пара-
матма-Учителей, под Их любящей сострадательной опекой 
и защитой� Мы сосредотачиваем наше сознание на осво-
бождении и спасении всех существ� Подобно Учителю, мы 
мысленно охватываем любовью, состраданием и дружелю-
бием все души как единое целое – все без исключения, и 
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добрые и злые� Быть подобным Учителю – значит подобно 
солнцу беспристрастно нести свет и тепло всем и каждому� 
Мы представляем, как все души в мире приходят к дарме 
и встают на путь освобождения и спасения� Данную прак-
тику, также как и все остальные, мы стараемся выполнять 
как можно дольше – сколько позволяют силы� При этом мы 
удерживаем ум ясным и сфокусированным, свободным от 
всех посторонних мыслей� Мы однонаправленно сосредо-
тачиваемся исключительно на Учителе и на освобождении 
и спасении всех душ во Вселенной силой Его вселюбящего 
чувства майтри�

Пусть все души примут вечное духовное покровитель-
ство Параматма-Всевышнего и достигнут освобождения 
и спасения. Пусть все существа избавятся от неведения и 
страданий и обретут вечное райское блаженство.

Медитация очищения

Сидя на коленях, мы прижимаем пальцы тыльной сторо-
ной к полу перед коленями� Кончики средних пальцев со-
прикасаются, большие пальцы направлены вперёд и прижа-
ты подушечками к полу� Голова наклонена, глаза закрыты� 
Вес тела слегка перенесён вперёд в костяшки пальцев�
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Сердцем и душой мы фокусируемся на единстве с Учите-
лем Махасамбоди Дармасангой и сливаемся с Природой Учи-
теля� Сохраняя полную концентрацию, мы представляем, 
как все души, включая нас самих, навсегда освобождаются 
от всего негатива, пороков и загрязнений, которые являются 
причиной страданий� Мы визуализируем, как устраняются 
помехи и препятствия на пути всех душ, а также негатив-
ные влияния и воздействия, то есть, мара� Оставляя позади 
все совершённые ошибки и проступки, мы твёрдо решаем 
впредь никогда их больше не повторять� Мы охватываем 
души всех людей и всех существ очищающим, любящим и 
сострадательным чувством майтри� Мы фокусируемся на 
очищении себя и всего человечества от недоброжелатель-
ности, неудовлетворенности, безразличия, конфликтности, 
враждебности, ненависти, лживости, склонности к обвине-
ниям и т�д� 

О, Праматма-Всевышние, примите наше служению бла-
гу мира и спасению всех живых существ! Пусть все поро-
ки и загрязнения всех душ будут устранены. Пусть ошибки 
прошлого останутся в прошлом и более не повторяются. 
Пусть наши души сияют чистотой и светом. Пусть очи-
щающий свет твоей божественной мудрости, Учитель, 
поддерживает и направляет нас в нашем духовном путе-
шествии.
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Медитация вверения

Сидя на коленях, мы наклоняемся вперёд, большие паль-
цы ног касаются друг друга, руки вытянуты на полу вперёд 
ладонями вверх� Глаза закрыты, голова касается пола�

В этом медитативном положении мы полностью преда-
ёмся Учителю� Мы всем телом, сердцем и душой вверяем-
ся Всевышним Параматма-Учителям� В этой удивительной 
практике мы мысленно сливаемся с Учителем Махасамбоди 
Дармасангой и наполняемся чувством бескорыстной пре-
данности и благодарности за дарованную нам бесценную 
жизнь и за этот уникальный шанс достичь спасения� По-
стигая возвышенную божественную Природу Учителя, мы 
ощущаем внутри великий покой и безмятежность, бесконеч-
ное трепетное почтение и благоговение�

О, всеведущий, несущий освобождение и спасение Учи-
тель, мы полностью предаёмся тебе и сливаемся с твоей 
божественной Природой. О, Всевышние Создатели, мы 
полностью вверяемся вам и растворяемся в вашей безгра-
ничной мудрости. Пусть наша душа излучает свет пуньи на 
благо всего мира и всех живых существ.
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Медитация решимости и целеустремлённости

Мы располагаемся на коленях, кулаки плотно прижаты 
к полу перед коленями� Большие пальцы смотрят вперёд и 
прижаты подушечками к полу� Вес тела слегка перенесён 
вперёд в костяшки пальцев� Голова наклонена, глаза закрыты�

Сердцем и душой мы фокусируемся на единстве с Учи-
телем и Природой Учителя� Мы наполняемся твёрдой ре-
шимостью принести всем душам спасение и избавление 
от страданий, объединяя их под любящей опекой Учителя 
и дармы� Мы утверждаемся в стремлении трудиться ради 
духовного очищения всех душ, ради освобождения и спа-
сения всех живых существ, включая себя, твёрдо пребывая 
под вечным духовным покровительством Параматма-Все-
вышнего� В своих сердцах мы твёрдо решаем жить во вза-
имопонимании, дружбе и единстве как единая человеческая 
семья, устанавливая прочный мир во всём мире� Мы храним 
твёрдое доверие, веру, надежду и преданность Учителю� Мы 
утверждаемся в намерении достичь спасения в этой жизни� 

Во вселюбящем чувстве майтри мы твёрдо и уверенно 
следуем по пути дармы до последнего вздоха. Каждым сво-
им словом, мыслью и действием мы несём благо миру и из-
бавление от неведения и страданий всем существам. Мы 
никогда не оставим Учителя и путь дармы.
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Медитация сострадания

Мы располагаемся скрестив ноги (левая нога впереди) 
или в позе лотоса (левая нога сверху)� Спина прямая, ладони 
сложены перед собой, глаза закрыты� Правая ладонь разме-
щается на левой, правый большой палец на левом или сбо-
ку� Это универсальное медитативное положение� В качестве 
примера приведена медитация сострадания� 

Успокойте мысли и чувства, наполнитесь покоем и безмя-
тежностью� Погружаясь в чувство великого сострадания ко 
всем живым существам, мы фокусируем наше внимание на 
Учителе Махасамбоди Дармасанге, как на источнике осво-
бождения и спасения всех существ� Мы ощущаем энергию 
Учи́теля в районе темени� Также мы можем представлять 
полное слияние себя с Учителем, излучая при этом любовь 
и сострадание ко всем существам�

Пусть все души будут благословлены светом мудрости 
дармы и избавятся от неведения. Пусть все существа нако-
пят пунью, достигнут освобождения и спасения и навсегда 
избавятся от страданий.
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7.4.4. Мантромедитация

Мантромедитация – ещё одна важнейшая техника, кото-
рая помогает очищать душу и накапливать ценную пунью� 
Мантры читаются ежедневно утром и вечером в священном 
пространстве у алтаря� Практика мантромедитации состоит 
в сосредоточенном повторении мантр Параматма-Учителей, 
пребывая в состоянии полного покоя и безмятежности� Как 
правило, мантры читаются безмолвно в сердце, но также 
могут читаться мягким шёпотом�

Для чтения мантр мы садимся перед алтарём скрестив 
ноги (левая нога впереди) или в позе лотоса (левая нога 
сверху)� Спина при этом прямая, глаза закрыты�

Майтрийские чётки состоят из 121 бусины, не считая 
большую центральную� Чётки могут быть изготовлены из 
камня, стекла, глины или дерева� Чётки держатся обеими ру-
ками перед грудью на уровне сердца на расстоянии от тела, 
не опуская на ноги� С помощью большого и указательного 
пальца правой руки бусины поворачиваются к себе и сдви-
гаются в правую сторону� Левая рука помогает продвигать 
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чётки� Чётки перебираются не спеша в одном направлении� 
Чтение мантр и перебирание чёток – это два независимых 
параллельных процесса�

Вступив на путь дармы, мы ежедневно совершаем эту 
благородную дармическую практику� Во время мантроме-
дитации мы храним в сердце чувство майтри, визуализируя 
или ощущая в области темени энергию Учителя� Каждая 
мантра является священным призывом или воззванием, 
соединяющим нас с Всевышними Параматма-Учителями� 
Также мантры можно читать в обыденной жизни, когда есть 
возможность сохранять концентрацию� С каждым повторе-
нием мантры обретается великий свет пуньи, несущий ис-
целение миру и спасение всем душам, включая нас самих� 
Читая мантры, мы входим в единый непрестанный поток 
вселенского чувства майтри, который изливается из любя-
щих сердец в мире и соединяет нас с Параматмой� Ниже 
представлены священные мантры на майтрийском языке:

• Нэхи́ Пумпа́ Сарва́н Лога́ Со
• Сонва́ Нэхи́ Ни́гма Гьяви́ Гьятэ́ Гьяви́ Енди́г Ньендэ́ 

Нигма́
• Янчьящу́ Янчьящу́ Янчьящу́ Ента́ Довансо́
• Сонва́ Енге́ Енге́ Нигма́ Нигма́ Дэнпо́ Дэнпо́ Довансо́
• Эмпа́ Дарма́ Ампа́ Дова́ Сон
• Увау́ Чьюн Гьяви́ Пумпа́ Гьяви́ Дова́ Сон
• Увау́ Чью́н Эмпа́ Гьяви́ Дова́ Сон Чьюн

Значение каждой мантры глубоко и многогранно� Смысл 
мантр постигается нами постепенно через личную практику 
и следование пути дармы� Эти драгоценные мантры были 
дарованы миру Учителем Дармасангой на майтрийском 
языке, который был обретён Им во время Его шестилетнего 
подвижничества в джунглях Халкория� В будущем посте-
пенно майтрийский язык войдёт в употребление как обще-
разговорный язык, как язык письма и литературы� Не сто-



329Глава 7. Дармопрактика

ит воспринимать мантры легкомысленно или как какие-то 
рядовые фразы� Каждая мантра несёт в себе колоссальную 
энергию Параматма-Всевышних� Эта энергия поддержи-
вает всю Вселенную, весь земной мир и всё живое� Ман-
тры несут благословение, милосердие и бесконечный свет 
пуньи Всевышних� Читая мантры, мы из глубины души 
посвящаем Всевышним Создателям наше бесконечное тре-
петное почтение и благоговение, сердечную преданность и 
благодарность� В этих бессмертных мантрах лежит наше и 
всеобщее благополучие, духовный рост и высшее небесное 
блаженство� Практика мантромедитации создаёт прочную, 
мощную и прямую связь между людьми и Параматмой� В 
первозданно чистом состоянии покоя и безмятежности мы 
погружаемся в каждую мантру сердцем и душой, раство-
ряясь в них словно лёд в воде� При этом важно не столько 
знание и понимание смысла каждой мантры, сколько непо-
средственное ощущение их в сердце� Практикуя мантроме-
дитацию, мы постепенно приходим к постижению внутри 
себя великого смысла священных мантр – смысла, который 
лежит далеко за пределами любых слов� Объём обретаемой 
пуньи при этом прямо пропорционален чистоте и искрен-
ности наших намерений, уровню концентрации и времени, 
посвящаемому практике� Погружаясь в мантромедитацию, 
мы постепенно получаем не только драгоценную живую му-
дрость дармы, но и безмерное счастье и покой, которые на-
полняют всё наше существо�

7.4.5. Молитвы

Учитель даровал нам майтрийские молитвы Всевышним 
Параматма-Учителям� Благодаря этому, у нас есть чудесная 
возможность совершать в высшей степени благотворную 
дармопрактику� Обращение к Параматме с молитвами в воз-
вышенном чувстве майтри, направленном на принесение 
счастья и мира, освобождения и спасения всем живым су-
ществам – есть непревзойдённая дармическая практика�
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Молитвы Всевышних Учителей дарованы нам непосред-
ственно Учителем на майтрийском языке и представлены 
на официальном сайте (bsds�org)� Молитвы читаются вслух� 
При чтении майтрийских молитв мы располагаемся со скре-
щенными ногами (левая нога впереди) или в позе лотоса (ле-
вая нога сверху) в полном спокойствии и осознанности� 

Мы читаем молитвы с широко открытым сердцем и в 
полной преданности Всевышним� Каждая молитва – это об-
ращение или призыв к божественным Параматма-Учителям 
небесной Сварги� Таким образом, через молитвы у нас есть 
счастливая возможность соприкоснуться с божественными 
Параматма-Учителями, неся бесконечное благо своей душе 
и душам всех существ� Читая молитвы Всевышним Учите-
лям, мы также помогаем неосвобождённым душам, блужда-
ющим в земном мире, обретать освобождение из плена 
материального мира� Само звучание майтрийского языка 
заставляет вибрировать тонкие дармические струны, сокры-
тые глубоко в нашем сердце� Когда мы читаем или слушаем 
молитвы и мантры на священном майтрийском языке, наши 
души не только наполняются миром и покоем, но и очища-
ются� 

7.5. Чистое и доброе дармическое питание

Людям даровано удивительное человеческое тело, с по-
мощью которого душа может совершать дарму, накапливать 
пунью, обретать живую мудрость и обретать освобождение 
и спасение, достигая райского небесного царства� И для это-
го важно, чтобы тело, также как сердце и ум, были чистыми� 
Чтобы человек мог эффективно обретать свет пуньи, важ-
ную роль играет чистое питание�

Чистая пища – это полезная и здоровая пища, свобод-
ная от продуктов животного происхождения и интоксикан-
тов� Мы являемся разумными созданиями и называем себя 
венцом Творения� Как же человек тогда может убивать и 
поедать живых существ? Многим из нас даже в голову не 
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приходит, что животные – такие же живые существа как и 
мы сами и что они наделены такими же правами на жизнь� 
Люди, в большинстве своём, даже не осознают всей дикости 
и безумия своего поведения� Как может разумный человек 
лишать жизни невинное существо, подобно зверю поедая 
его плоть и кровь? Где наше чувство майтри, милосердие, 
доброта, любовь, сострадание и сочувствие? Подобное кро-
вожадное поведение полностью противоречит природе и 
статусу разумных человеческих существ� Это больше похо-
дит на поведение диких зверей или безумную безжалостную 
жестокость демонических сущностей� Давайте серьёзно за-
думаемся об этом, хотя бы на мгновение� Если мы ведём 
себя, как неразумные животные, то чем мы отличаемся от 
них? Этим мы, люди, разрушаем нашу собственную чело-
веческую идентичность, наше достоинство, человечность и 
цивилизационность� В действительности, люди же явно не 
невежественны, как дикие звери� Люди несут в себе боже-
ственную частицу Параматмы и должны вести себя соот-
ветствующим образом� Примитивному животному поведе-
нию людей не может быть оправдания� Жестокое поведение 
допустимо для неразумных животных и демонических 
сущностей� Это их природа� Люди же по своим качествам 
ближе к Параматма-Всевышним� Мы должны сохранять и 
поддерживать нашу божественную природу и вести себя 
соответственно� Почему же люди сознательно продолжают 
жестокость и убийства? Этот вопрос остаётся незаданным и 
неотвеченным�

Кто-то может сказать, что человек имеет право есть то, 
что считает нужным, включая плоть животных� Но задумы-
вались ли мы когда-нибудь всерьёз о правах невинных жи-
вотных? В мире всё большее число людей и организаций 
начинают принимать во внимание права животных� В му-
дрости майтридармы все живые существа обладают одина-
ковыми правами на жизнь� Их запрещено грабить, убивать 
или причинять вред, даже неумышленно� Согласно принци-
пам дармы, люди и животные равны в своих правах� Разница 
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между ними заключается лишь в их природе, характере по-
ведения и внешнем виде� Всё это они обретают, согласно их 
прошлым кармическим действиям� Люди рождаются, чтобы 
совершать дарму ради всеобщего освобождения и спасения� 
Животные же рождаются, исключительно чтобы отрабаты-
вать свою прошлую негативную карму� Они не способны 
практиковать дарму и обречены жить в невежестве и стра-
даниях�

Возьмём, к примеру тигра� Всем известно, что жестокое 
убийство других животных и поедание их плоти и крови – 
это часть его природы� Без поедания других животных тигр 
не может выжить� У тигра нет разумности, чтобы перестать 
убивать других существ� Это результат прошлых кармиче-
ских действий его души – в прошлых жизнях, будучи разум-
ным существом, его душа совершила фатальные неблагоде-
яния� Теперь она деградировала до уровня животного и не 
способна продвигаться вверх к райским небесным сферам, 
как это может делать человеческая душа� Его душа лишь вы-
рождается, падая всё ниже и ниже�

Человеческое существование, которое душа обретает, 
как величайший плод добродетельных действий прошлого, 
нельзя сравнивать с животным существованием� Разница 
между кармическим положением людей и животных, по-
истине, огромна – как между небом и Землёй� Как можно 
сравнивать разумно мыслящих людей с неразумными неве-
жественными животными? От природы человеку не свой-
ственен звериный нрав и повадки� Человек наделён высокой 
божественной природой и может жить счастливой и здоро-
вой жизнью без поедания плоти и крови других существ� 
Никто не давал людям право убивать или причинять страда-
ния живым существам�

Люди – это уникальные добродетельные души, питаю-
щиеся чистой и доброй, полезной и здоровой веганской пи-
щей в полном уважении к правам и жизни других существ� 
Всевышние создали и подарили миру зерновые, бобовые, 
овощи, листовую зелень, корнеплоды, мириады вкуснейших 
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фруктов, грибы, орехи и многое другое� Всего этого более, 
чем достаточно, чтобы жить в счастье, радости и процвета-
нии, питаясь всем этим великолепием, которое даёт нам ще-
дрое и питательное царство растений� И нам не нужно для 
этого отнимать жизни у других живых существ� Напротив, 
мы должны поддерживать и защищать все формы жизни в 
мире�

Дарма – это весь мир, знаем мы об этом или нет� Она вме-
щает в себя как положительные, так и отрицательные аспек-
ты и явления� И дарма проявляется как прямое и точное 
отражение действий и состояния сознания каждой души� 
Если разумный человек ведёт себя подобно неразумному 
животному, убивая и проявляя звериную природу, то после 
физической смерти его судьба будет печальна� Душа вопло-
тится в форме животного или даже ниже� Или, хуже того, 
отправится в низшие адские сферы� Таким образом, наше 
с таким трудом заработанное человеческое воплощение бу-
дет потрачено впустую и принесёт душе лишь бесконечные 
страдания�

Согласно канонам дармы Параматмы, мы никогда не 
должны причинять ни малейшего вреда ни единому живо-
му существу� Люди должны относиться ко всем существам с 
одинаковой любовью и заботой� Силой нашего вселюбящего 
чувства майтри мы должны нести освобождение и спасение 
всем душам� Это наш путь к безграничному счастью и по-
кою�

Многие верят, что некоторые деяния, сопряжённые с же-
стокостью и убийством – есть духовная практика и правед-
ный акт� Люди, к примеру, полагают, что совершение кро-
вавых жертвоприношений помогает исполнить желания, 
устранить препятствия, отвести беды и несчастья� Люди 
думают, что делают божеств счастливыми, поднося им 
плоть и кровь, что исполняют тем самым свой «долг перед 
Всевышним»� Здесь мы должны спросить себя: «Как могут 
Всевышние Параматма-Учителя получать удовольствие от 
подношения им убитых невинных существ? Как Они могут 



334Глава 7. Дармопрактика

радоваться жестокому убийству существ, которых они со-
здали и которых любят как своих собственных детей?» Это 
не более, чем безумные действия, прямо противоречащие 
дарме� И Параматма никак не может желать того, чтобы Их 
создания убивались или поедались людьми� Если бы Все-
вышние Создатели были действительно такими кровожад-
ными, на что бы этот мир был похож? Как бы доброта, ми-
лосердие, сострадание и любовь могли существовать в нём? 
Ведя себя, как дикие животные, мы совершаем фатальную 
ошибку и двигаемся к полному духовному обнищанию и па-
дению� Как могут Всевышние Создатели, несущие исключи-
тельно чувство любви, дружелюбия, доброты, сострадания, 
единства, понимания, сочувствия, примирения и доброже-
лательности, наслаждаться принесением в жертву и поеда-
нием людьми живых существ? Единственные, кто жаждет 
кровавых жертв – это ненасытные духи и демоны, которые 
не несут никому блага� Лишь демонические сущности могут 
наслаждаться подобными вещами� Но никак не Всевышние� 
Однако, люди на ежедневной основе продолжают совершать 
адармические деяния, являющиеся, по сути, страшным 
преступлением� Как убийство и поедание своих меньших 
братьев может принести какую-то пользу человеку? Это чи-
сто звериное и демоническое поведение и мировосприятие� 
Люди убивают живых существ ради удовлетворения своих 
эгоистичных желаний, аппетитов, жадности, эгоизма, гор-
дыни� Люди теряют себя в безумии различных традиций и 
ритуалов, причиняя боль и страдания ни в чём не повинным 
существам�

Как последователи майтридармы, мы целиком и полно-
стью отказываемся от всех жутких деструктивных практик� 
Мы принимаем чистую и добрую веганскую пищу и отно-
симся ко всем живым существам как к равным� Нам допод-
линно известно, что совершение порочных и жестоких дея-
ний не несёт ничего хорошего, что это целиком и полностью 
путь разрушения� Поедая других существ, мы никогда не 
сможем достичь спасения, как бы усердно мы ни совершали 
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духовную практику� Своим звериным и демоническим пове-
дением люди губят не только свою душу, но и кармически 
навлекают беду на своё потомство� Если вовремя не спохва-
титься, то наша душа будет обречена на вечные мучения там, 
откуда нет выхода и нет спасения� Для тех, кто поклоняется 
неосвобождённым душам, приносит им жертвы, нет иного 
пути, кроме как самим переродиться духами и демонами и 
жить в вечном голоде и страхе�

Прекрасное и щедрое царство растений было создано 
и подарено Всевышними всем живым существам земного 
мира� Оно даёт нам всё необходимое для здоровой и счаст-
ливой жизни� В нашем распоряжении есть великое многооб-
разие ингредиентов для приготовления чистой и здоровой, 
вкусной и полезной пищи, способной удовлетворить даже 
самого искушённого гурмана� Люди вольны употреблять 
пищу как в сыром, так и приготовленном виде – дарма со-
вершенно нейтральна в отношении способов приготовления 
пищи� Каждый наш приём чистой и доброй пищи спасает 
как минимум одну жизнь� Более того, чистая добрая пища 
делает наше тело и душу более лёгкими, возвышенными, 
восприимчивыми к дарме, более открытыми Параматме� 
Так наша дармопрактика становится в разы более эффектив-
ной� По мере того, как мы осознаём единство со всеми су-
ществами, наше врождённое сочувствие и уважение ко всем 
формам жизни естественным образом расцветает в нас� Так 
люди приходят к полному всеобщему единству, как было 
когда-то на заре Творения�

Только когда мы, принимая чистую пищу, будем поддер-
живать первозданную чистоту тела, а также мыслей, речи 
и действий, наша практика дармы станет по-настоящему 
эффективной и полноценной� И благословения Параматмы 
вместе с лучезарной пуньей будут беспрепятственно проли-
ваться на нас непрестанным сияющим потоком�

По разным причинам употребление некоторых расти-
тельных продуктов также не допустимо на пути дармы� В 
дарме мы избегаем элементов, оказывающих негативное 
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влияние на процесс нашего духовного восхождения� Такие 
сильные стимуляторы, как чеснок, лук и куркума, исклю-
чены из ежедневного употребления� Они являются частью 
царства растений и свободно произрастают в природе, од-
нако, согласно законам дармы, для людей их употребление 
на повседневной основе недопустимо� В связи с этим, мо-
жет возникнуть закономерный вопрос� Поедание невинных 
живых существ – это, бесспорно, серьёзное неблагодеяние, 
негативно сказывающееся на нашей карме� Однако, как упо-
требление обычного растения может негативно повлиять 
на нашу практику дармы и наш путь? Дело в том, что упо-
требление упомянутых природных компонентов блокирует 
поток чистой энергии Параматмы, идущий к нам в форме 
пуньи� Их употребление делает тело и душу нечистыми и 
создаёт помехи для дармопрактики� Подобно алкоголю, они 
делают наше существо отталкивающим для Параматмы� 

Эти три стимулятора допустимо использовать исключи-
тельно как лекарственные средства� В действительности, 
все растения являются по-своему целебными� Величествен-
ное и дивное растительное царство питает и исцеляет всё 
живое на Земле� Ни один элемент в мире не был создан без 
какой-либо определённой цели� Параматма-Учителями за-
ложен великий смысл во всё, что Ими создано�

В майтридарме лук, чеснок и куркума считаются токси-
нами или ядами для практикующего дарму� Яд – это то, что 
может сделать нечистым даже чистейший нектар� Потребле-
ние данных стимулянтов негативно влияет на практику ме-
дитации и препятствует нашему духовному продвижению� 
Отсюда и запрет на их ежедневное употребление� Челове-
ческий организм не нуждается в них� Эти природные дары 
могут использоваться в качестве лекарств от определенных 
недугов� Чтобы наша практика дармы была полноценной и 
эффективной, чтобы благословения Параматмы беспрепят-
ственно проливались на нас, мы избегаем их в нашем по-
вседневном питании�



337

 Глава 8. Истина и неистина 
(дарма и адарма)

8.1. Краткая предыстория

С древних времён Великие Учителя приходили в земной 
мир, чтобы устанавливать и распространять божественную 
мудрость дармы, ведущую людей непосредственно к осво-
бождению и спасению из круговорота перерождений� Каж-
дый в своё время, начиная с прошлой Эпохи Истины и до 
нынешней эпохи, они приходили, чтобы вести и направлять 
человечество, чтобы нести людям избавление от неведения 
и страданий� Согласно собственным возможностям, следуя 
одному из трёх путей дармы, через запредельную медита-
цию-аскезу и полное самоотречение, они обретали высшую 
живую мудрость дармы� Три пути дармы – это Путь Боди-
марга (или Багаванмарга), Путь Маргагуру и Путь Гурумар-
га� Через суровую практику Учителя́ при жизни познавали 
освобождение и спасение, становясь Святым Духом – Па-
раматмой� Достигнутый каждым Учителем духовный уро-
вень, а также устанавливаемые в мире дармические законы 
определялись строгостью следования правилам избранного 
пути, глубиной и непреклонностью духовного поиска и са-
моотречения� На основе обретённой всеобъемлющей живой 
мудрости дармы, Учителя устанавливали и распространяли 
в мире законы трёх путей дармы ради блага всего мира и 
спасения всех живых существ� Согласно времени, они дава-
ли миру духовные путиуказующие правила и наставления, 
ведущие людей к освобождению и спасению� По окончании 
земной жизни Учителя покидали свои физические тела и на-
всегда отправлялись в райскую Сваргу� Несмотря на то, что 
в мире оставленные Ими учения кажутся отличными друг 
от друга, все они были основаны на единой мудрости, даро-
ванной единым источником дармы – Всевышними Парамат-
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ма-Учителями, воплощёнными в высших небесных сферах, 
то есть, в Сварге�

В те времена человеческая цивилизация была гораз-
до менее развита, чем в наши дни� Население Земли было 
малочисленным, а условия жизни – тяжёлыми� Предметов 
быта и обихода было крайне мало� В тех непростых усло-
виях Учителя всем сердцем в глубоком почтении следовали 
бессмертным наставлениям Всевышних Создателей� Они 
распространяли на Земле истинное наставление дармы ради 
гармоничного и мирного сосуществования царства людей, 
животных и растений, ради их сохранения и преумноже-
ния� Они направляли и формировали человеческую цивили-
зацию, поднимая её на новый духовный уровень� В те дни 
люди с лёгкостью обретали дарму� Учителя из бесконечного 
сострадания делились всей божественной мудростью, ко-
торую Они лично и напрямую обретали от Параматмы� Без 
каких-либо предрассудков и предубеждений, с абсолютной 
любовью и заботой Они дарили мудрость дармы всем без 
исключения� У каждого Учителя было множество учеников, 
некоторые из которых стали гурумарга-учителями� Получая 
первозданно чистую небесную мудрость от своих Учителей, 
они достигали непревзойдённого совершенства и обретали 
необычайные силы� Разбросанные по миру они также рас-
пространяли истинный путь� В конце концов, они, один за 
другим, оставили свои физические тела, обрели освобожде-
ние и спасение и отправились в небесную Сваргу� В свою 
очередь, ответственность за распространение законов дармы 
в мире бралась на себя следующим поколением учеников и 
передавалась от одного к другому� Они становились учите-
лями и, рассеиваясь по свету, продолжали распространять 
мудрость дармы в мире� Так продолжалось эпоха за эпохой�

Время шло, дармическая мудрость передавалась от од-
ного учителя к другому� Однако, постепенно почтение к 
Всевышним Создателям у сменяющих друг друга учите-
лей угасало и сходило на нет� Пороки и слабости всё боль-
ше поражали их души� От своих наставников они получа-
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ли великое знание и силы и не всегда могли удержаться от 
злоупотребления обретённой мудростью и необычайными 
способностями� Истинная дарма в мире обретала всё более 
разнообразные формы и проявления� С течением времени 
проявились трещины, которые начали разделять и отдалять 
толкования, интерпретации и реинтерпретации различными 
учителями некогда единого целостного знания, его принци-
пов и правил� Чистая мудрость, дарованная Всевышними 
Параматма-Учителями, всё больше раскалывалась и видоиз-
менялась� Появились признаки сектантства вместе с прису-
щей ему тягой к превосходству, материальному обладанию, 
а также социальному и политическому статусу� Это дало 
начало проявлению сепаратизма и эгоцентризма в мире� 
Теперь исконные слова стали заменяться искажёнными и 
порочными измышлениями, порождёнными эгоцентричной 
гордыней, корыстным тщеславием и стремлением к само-
возвышению� Это постепенно укрепило трещины, разделя-
ющие разных учеников, разбросанных по миру� Их проти-
воречивые высказывания породили серьёзные разногласия, 
которые, в конечном итоге, стали непримиримыми посреди 
их разнообразных сфабрикованных учений и противоречи-
вой логики� Это ещё больше усилило взаимное отчуждение, 
привело к появлению разнообразных мифов и легенд, спо-
собствовало формированию духовных сект, вероисповедо-
ваний и культов, которые распространились по миру� Среди 
самозваных учителей дармы и их учеников, которые уже не 
пытались искать и понимать истину, возникли бессмыслен-
ные и ожесточённые споры: «Моё учение и твоё учение…», 
«Этот учитель и тот учитель…», «Мой учитель самый ве-
ликий, он выше твоего», «Наше учение самое истинное», 
«Наше учение могущественнее вашего» и т�д� Разногласия 
усиливались, последовали обвинения и встречные обвине-
ния� Размолвки переросли в раскол, и сектантство приняло 
ужасающую форму разделяющей озлобленности и вражды, 
что оказало влияние на всю человеческую цивилизацию�
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В такое состояние мир пришёл после того, как Великие 
Учителя, лично достигшие высшей живой мудрости, поки-
нули свои тела, а на смену им приходили ученики, стано-
вившиеся учителями и сменяющие друг друга… Когда уже 
не непосредственное опытное знание, ведущее к освобо-
ждению и спасению, наполняло жизни духовных учителей, 
а вторичные или полученные через третьи руки или выучен-
ные из книг понятия всё более отдалённой и древней, всё бо-
лее неправильно понимаемой и искажаемой истины� Забыв 
о неотъемлемом единстве Творения, теперь невежественное 
поколение учителей начало узурпировать духовную истину 
корыстными и мрачными способами, дабы эксплуатировать 
своих доверчивых последователей� Они зациклились на 
сверхъестественных способностях в стремлении к власти и 
контролю над людьми с тем, чтобы удовлетворять личные 
желания, поддерживать авторитет, имя и славу� Они узурпи-
ровали духовную истину исключительно для мирских це-
лей, становясь всё более и более собственническими и вы-
сокомерными� Они богохульствовали и возвеличивали себя: 
«Я!», «Я лучший!», «Я всемогущ!», «Я превыше Парамат-
ма-Учителей!» и т�д� Отдалившиеся от истинного пути, они 
сфабриковали и распространяли ложную историю и вредо-
носные тёмные практики� Они создали искажённые и проти-
воречивые духовные принципы и правила, которые привели 
к полному упадку истины в мире� «Расширяя» границы дар-
мы, ложные учителя одобряли и поощряли аморальные дей-
ствия, насилие и убийства� Они обосновывали целесообраз-
ность истребления определённых категорий людей и другие 
порочные вещи, не имеющие ничего общего с истинной 
духовной мудростью� Придумывая целые своды догматов и 
практик, они сумели сконцентрировать огромную власть в 
своих руках и стали доминировать над населением настоль-
ко, что индивидуальная свобода мысли или следование из-
бранному пути постепенно отошли в прошлое� В конечном 
итоге, ложь таких масштабов пронизывала все аспекты по-
вседневной человеческой жизни, что все личные и духовные 
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ценности стали основываться на неправде, разделении, не-
равенстве и эгоизме�

В конце концов, истина, то есть дарма, покинула людей, 
погрузившихся в невежество, оставив это земное царство 
пустым без какой-либо истинной сути� В отсутствии исти-
ны, адармическая неистина распространялась и пускала всё 
более глубокие корни в мире� Люди погрузились в заблужде-
ние и наполнились страхом, начали испытывать внутренние 
сомнения, стали неспособны отличить истину от лжи� Лжеу-
чителя больше не ведали истины, ведущей к освобождению 
и спасению, и не могли учить ей других� Практикуя неисти-
ну, совершая и продвигая пагубные практики при жизни, 
они были неспособны обрести освобождение и спасение 
после смерти� Их неупокоенные души оставались блуждать 
в земном мире в форме призрачных духов� Не сумев удов-
летворить свои желания и земные амбиции при жизни, и, 
не обретя освобождение и спасение после смерти, неудов-
летворённые блуждающие души лжеучителей начали наво-
дить страх и страдания на живых людей, создавая помехи и 
препятствия, неся беды и несчастья� Чтобы усмирить и за-
добрить этих неупокоенных призрачных духов, их человече-
ские посредники начали удовлетворять их призрачные же-
лания, зарабатывая для себя покровительство, особую силу 
и защиту� Постепенно человечество перешло к почитанию, 
поклонению и обращению с молитвами к неосвобождённым 
блуждающим душам усопших духовных наставников, пле-
нённых в земном мире� Люди поклонялись ду́хам как выс-
шим божествам, а те использовали людей для утоления сво-
их желаний и аппетитов� Во время регулярных жертвенных 
ритуалов люди убивали невинных животных для пленённых 
в земном мире блуждающих духов� Они давали клятвы и 
обеты перед неосвобождёнными душами, оставляя щедрые 
подношения� Люди начали создавать в своих домах святи-
лища могущественных духов� Им подносили свежую кровь, 
сжигали зерно и мясо в огне, чтобы преподнести желанный 
для духов дым, бросали в огонь россыпи редких драгоцен-
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ных минералов и даже живых животных� Человечество на-
чало обращаться с молитвами и просьбами к пленённым в 
земном мире неосвобождённым душам усопших предков, а 
также героев, царей и императоров, которым поклонялись 
словно Всевышним Параматма-Учителям� Люди поклоня-
лись неупокоенным душам, пребывающим в деревьях, в 
животных, даже в скалах и реках, обращались к ним через 
начертания символов, тотемы и идолы словно к живым во-
площениям божеств из высших небесных сфер� Кроме того, 
люди поклонялись частям тел, а также материальным ве-
щам умерших, полагая, что эти вещи обладают сверхъесте-
ственной силой� В действительности же, подобные объекты 
всегда контролируются неосвобождёнными душами с тем, 
чтобы управлять и манипулировать людьми� Возникшие ве-
рования и ритуалы практиковались людьми в своих домах и 
общественных учреждениях и сохранились до наших дней� 
Совершались жертвоприношения животных или их имита-
ция в форме возлияний с использованием крови, молока, 
вина или масла� Люди измазывали лица кровью, багряной 
краской или ставили отметку на лоб� Многие другие тёмные 
практики стали общепринятыми и узаконенными в широких 
масштабах� Чтобы узнать будущее, люди практиковали гада-
ние, убивая животных и истолковывая знамения по внешне-
му виду внутренних органов� Также было изобретено осо-
бое письмо для взаимодействия с неупокоенными душами 
предков и предсказания будущего� Душам мёртвых прино-
сились кровавые жертвы� Во время подобных обрядов уби-
тые живые существа преподносились духам вместе с огнём 
и дымом� Практика поклонения блуждающим душам широ-
ко распространилась среди людей, сея невежество, неся че-
ловечеству неспокойствие и страдания�

Ложные духовные учителя полностью отдалились от му-
дрости Всевышних Параматма-Учителей и духовной связи 
с Ними и могли общаться лишь с неупокоенными призрач-
ными душами� В число лжеучителей также входили тира-
нические цари и императоры� Переворачивая истину с ног 
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на голову, они начали устанавливать сфабрикованные духов-
ные пути, законы и правила, чтобы доминировать над свои-
ми подданными� Те, в свою очередь, были вынуждены при-
нимать навязываемые «правильные» верования и практики 
под страхом изгнания, пыток и смерти� Правители всячески 
поощряли и продвигали адармические взгляды и деяния� И 
когда люди поверили в то, что обретают добродетельную пу-
нью, совершая официально одобряемые злодеяния, духов-
ная практика была доведена до полного абсурда и лишена 
всякого смысла� Так уничтожалась вся светлая человеческая 
пунья в мире� Вместо того, чтобы способствовать осознанию 
людьми в сердце истинной мудрости, лжеучителя раздавали 
искусственные титулы и звания� От подданных они требова-
ли верности и принесения клятв перед призрачными духа-
ми, что, в свою очередь, приводило к ужасным последстви-
ям в случае нарушения данных обещаний� Так люди были 
лишены свободы выбора духовного пути� Ложные доктри-
ны стали общепринятыми и распространялись от отдельных 
людей, семей и кланов, этнических групп и общин к нациям 
и цивилизациям� Это нанесло удар по исконному монолит-
ному единству истины и привело к полному нарушению вза-
имосвязанности и разрушению прямой связи с Всевышними 
Параматма-Учителями и Сваргой� Мир оказался полностью 
перевёрнут с ног на голову� Новый «путь» теперь был в пол-
ном противоречии с исконным путём и в полном противоре-
чии с истиной�

Уничтожая истинную дарму, ложные человеческие ли-
деры установили жестокие вредоносные духовные доктри-
ны, одобряя всевозможные глубоко пагубные адармические 
практики, лишая людей их свободы воли, а также истощая 
их ресурсы� Человеческие ошибки и проступки, а также со-
пряжённое с ними чувство вины, стали использоваться, что-
бы контролировать сознание людей� Люди духовно закрепо-
щались и обрекались на пожизненное чувство вины, вечные 
угрызения совести, самобичевание и ненависть к себе� Пре-
бывая под бременем вечного «наказания», они мучились в 



344Глава 8. Истина и неистина (дарма и адарма)

мрачной тени собственного чувства вины, душевных тер-
заний, беспокойства, тревоги, напряжения и страха� Люди 
поверили тому, что грех глобален и является всеобщим� Что 
испытывать чувство вины и жить в вечном покаянии и со-
жалении – это правильно, добродетельно и достойно� Это 
сфабрикованное мышление порождало всё более невыно-
симые муки� И людям стали предоставлять «божественное 
средство избавления» от такой агонии, выдавая официаль-
ное освобождение от вины� Это лишило людей священной 
власти над их собственным поведением, лишило их права 
и обязанности отличать правильное от неправильного, до-
бро от зла� Все мысли и действия, за которые нужно быть 
ответственными, стали пассивными, неосознанными и без-
думными�

Настоящая же духовная мудрость не эксплуатирует чело-
веческое чувство вины� Дарма даёт людям полную свободу 
воли и свободу выбора� Последователи дармы не терзают 
себя бесконечным чувством сожаления, гнева или страха, 
связанного с совершёнными ошибками� Процесс самокор-
ректирующегося движения к свету предельно прост� Чело-
век совершает проступок, осознаёт ошибку и корректирует 
своё поведение новым пониманием и изменённым отноше-
нием� Но это изменение не имеет ни малейшего признака 
вины, угрызений совести или пожизненных внутренних 
терзаний� Так человек продолжает свободное движение впе-
рёд� В дарме нет совершенно никаких причин испытывать 
негативные чувства� Деструктивное понятие наказания или 
кары за совершённые проступки было введено искусствен-
но, дабы породить и закрепить в человеке чувство вины и 
страха� Таким образом человеческое сознание подчинялось 
и закрепощалось� В действительности же, людей никто не 
наказывает� В мире действует единый для всех дармический 
Закон, согласно которому души пожинают ровно то, что 
сеют своими действиями – ни больше, ни меньше�

Лжеучителя изолировали человеческую душу от изна-
чального общего единства Творения� Они перекрыли пер-
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возданный свет изначальной дармы и свели подлинную 
дармическую мудрость в мире к нулю� Полностью отчуж-
дённые от истинных законов дармы, люди искренне следо-
вали демоническим практикам, которые преподносились 
как священные духовные наставления� В ложных принци-
пах и предписаниях, сформулированных в невежестве, ду-
ализм и убийства стали нормой� Из поколения в поколение 
люди воспитывались в предвзятости� Гражданские и духов-
ные лидеры отдавали предпочтение лишь какой-то опреде-
лённой расе, этносу, сословию, касте, общине, клану или 
племени, всячески превознося их над другими� Вместо того, 
чтобы посвящать усилия принесению блага всем людям и 
всем существам, они фокусировались исключительно на 
своей ограниченной общности и её интересах� Эгоцентрич-
ное мышление и зацикленность на личных эгоистичных 
интересах неуклонно усиливали разобщение, разделение 
и предвзятость среди людей� Люди стремились возвысить 
себя посредством социального, политического или военно-
го статуса� Дискриминация и сегрегация стали нормой� Так 
постепенно происходило узаконивание и институционали-
зация неравенства среди людей на основании пола, класса, 
сословия, расы, этнической принадлежности, веры, положе-
ния, квалификации и т�д� Лжеучителя и правители обрета-
ли всё большую власть и контроль над людьми, подчиняя 
их с помощью могущественных организаций, институтов и 
постановлений� Настоящие же учителя, следующие истине, 
систематически подвергались преследованиям, гонениям 
или физически устранялись� А их преданные, следующие 
истине, насильно обращались в следование ложным путям 
дуализма, тёмным адармическим ритуалам, в сектантскую 
узость�

Вызывались трения и расколы в некогда сплочённых 
группах и обществах через создание конкуренции и огра-
ничений� Было узаконено понятие собственности� Началось 
использование раковин каури для расчётов, а также монет и 
других форм наличных денег и договоров� Это ещё больше 
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укрепило стены предвзятости и разобщённости� Со време-
нем конфликты разрослись до невообразимых масштабов� В 
конечном итоге, это привело к краху и фрагментации даро-
ванного Параматма-Учителями исконного порядка, заклю-
чающегося во всеобщем равенстве и мирном сосуществова-
нии всех форм жизни� Неудовлетворённость, страх, зависть 
и ненависть росли среди людей� Доктринальные разногла-
сия порождали разнообразные традиции, в конечном счёте, 
открывая дорогу конфликтам между различными веровани-
ями� Росла напряжённость и агрессия между племенами, со-
словиями, кастами, социальными группами, этносами и на-
циями� И влиятельные лжеучителя в борьбе с их мирскими 
соперниками захватывали контроль над «троном», будь то 
пост вождя, короля, императора, министра или советника� 
Таким образом, когда лжеучителя прочно обосновались на 
мирских и духовных престолах с огромной политической 
властью и стали править народами как мирские лидеры, 
подлинная дарма потеряла всякую надежду на выживание� 
Ввиду ограниченности территорий, появились военные от-
ряды и идея завоевательной армии, которая расширила бы 
собственные владения за счёт менее охраняемых и более 
плодородных земель� И идея расширения империй шла бок 
о бок с мыслью об увеличении религиозной мощи путём 
насильственного обращения других в собственную версию 
сфабрикованного учения�

Затем начались сражения между воцарившимися лжеучи-
телями и мирскими правителями и организованные военные 
кампании с сожжением и разграблением городов и деревень� 
Кроме того, мирские правители начали заявлять о своём бо-
жественном праве править побеждёнными народами� Они 
насильственно требовали почитания, преклонения и полно-
го повиновения их указам� Запрещая выжившим подлинным 
учителям практиковать истинное учение, самозваные прави-
тели подвергали их преследованиям, гонениям и тюремному 
заключению, параллельно угнетая население тиранически-
ми законами� Жадные до материальных богатств и собствен-
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ности новоявленные духовные лидеры в союзе с мирскими 
монархами начали завоёвывать далёкие земли и ничего не 
подозревающие народы� Теперь военные экспедиции по 
суше и морю шли по всему миру с провозглашённым боже-
ственным правом завоёвывать и грабить чужие земли, захва-
тывать их жителей и превращать их в рабов� Таким образом, 
ложные духовные правители захватили множество некогда 
независимых земель, устанавливая там деспотичные зако-
ны, устраивая трибуналы и казни� Действуя своевольно и 
жестоко, движимые жаждой богатств и престижа, узурпато-
ры мирской власти калечили и убивали друг друга� Сыновья 
убивали отцов, братья – братьев� После масштабных войн 
победивший тиран праздновал победу с великой гордостью 
и высокомерием� Во время подобных празднований совер-
шались кровавые ритуалы, люди украшали лица кровью или 
ставили багряную отметку на лоб� В восточных регионах 
мира, когда правитель одной страны одерживал победу, он 
брал в жёны принцессу побеждённой страны в качестве тро-
фея� Невесту при этом демонстративно украшали обильным 
макияжем, драгоценностями, богатыми одеждами и багря-
ной отметкой на лбу� Победители организовывали массовые 
убийства животных и торжественные мероприятия в память 
об их успешном истреблении десятков тысяч других людей, 
в ознаменование их победоносного уничтожения целых ци-
вилизаций� И годовщины этих событий праздновались в не-
истовой радости на протяжении веков�

Люди, таким образом, становились всё более бесчув-
ственными и жестокими по отношению к живым существам, 
убивая различных животных в ритуальных жертвоприноше-
ниях, поклоняясь душам мёртвых, используя при этом кровь 
живых, украшая себя красным или багряным, заставляя по-
корённые народы делать то же самое� Так шла во всех от-
ношениях необратимая нисходящая тенденция разложения 
и распада, которая в итоге привела людей к нескончаемым 
войнам и всеобщему мировому кризису� И этот кризис за-
трагивает каждую человеческую душу на Земле�
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С течением времени в мире возникали королевства, стра-
ны и нации вместе с искусственными границами, разделя-
ющими людей� И многие из них включали красный цвет в 
цвета своих флагов в память о жертвах, которые были прине-
сены для обретения независимости, государственности или 
завоевания колоний� Cо временем люди забыли кровавый 
подтекст этого цвета� Так цвет кровопролития превратился 
в символ благополучия, счастья, удачи и божественного бла-
гословения� Красный цвет стал широко использоваться во 
время празднований и фестивалей�

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь ни в коем случае не умаляется зна-
чение Знамени Победы, как символа победы над фашизмом, 
а лишь раскрывается история появления красного цвета на 
наших эмблемах и символах.

Со временем искусственно созданным адармическим 
традициям стало следовать всё население Земли� В действи-
тельности же, ни один из бесчисленных введённых ложны-
ми учителями и правителями обычаев, ритуалов, принципов 
и правил не имеет ничего общего с дармической мудростью 
и законами Всевышних Параматма-Учителей� Дарма запре-
щает причинение любого вреда любому живому существу 
во все времена� Любые ритуалы, причиняющие малейшую 
боль, страх или страдание живым существам, полностью 
противоречат дарме и строго запрещены� Практики, сопря-
жённые с насилием или убийством, никому не несут блага� 
Они не являются дармой, в них нет ни малейшего смысла� 
В этот Золотой Век дармы следует осознать всю их пагуб-
ность и отказаться без промедления� Всевозможные пороч-
ные практики и обычаи были изобретены ложными челове-
ческими лидерами исключительно для удовлетворения их 
эгоистичных материалистических желаний�

Люди сегодня стали преемниками этого наследия лжи, 
рождённого и упрочнившегося на протяжении десятков 
тысяч лет� Это человеческое наследие негатива, привязан-
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ностей и жадности, насилия и жестокости, страха и недове-
рия, грусти и печали, цинизма и нигилизма� Всё это полно-
стью отсутствует в первозданной дарме, которая несёт миру 
исключительно радостное единство, мир и спокойствие� 
Разница между подлинной дармической мудростью и её 
перевёрнутой подделкой, которая с незапамятных времён 
формирует наши взгляды и убеждения, поистине колоссаль-
на� Гигантская пропасть лежит между нынешним порядком 
вещей и исконным, чистым и праведным, основанным на 
вселюбящей мудрости и чувстве майтри� И сегодня  этот 
дармический порядок вновь возвращается к нам�

Наши базовые убеждения и мышление, наше миропони-
мание искажалось и ограничивалось на протяжении десят-
ков тысяч лет� Так что, наш «естественный» взгляд на мир 
сегодня стал фактически искалеченным притуплённым взо-
ром, сформированным дошедшими до нас выдумками и фа-
брикациями� Тем не менее, люди должны помнить, что мы 
не жалкие рабы политического, социального или религиоз-
ного диктата� Мы – свободные души, воплощённые в физи-
ческих телах, способные различать истину и ложь, правиль-
ное и неправильное, красоту и демонизм� И мы свободны 
выбирать, как проживать нашу собственную жизнь� Никому 
из нас совершенно не нужно испытывать грусть, гнев или 
страх ни при каких обстоятельствах� В дарме все негатив-
ные мысли и чувства противоестественны� Ибо, мы все рав-
ны, взаимосвязаны, рождены свободными и счастливыми, 
добрыми и любящими� И мы едины�

Люди созданы Параматма-Учителями и несут частицу Их 
божественности� Создатель и создания в этом живом, ярком 
дышащем Творении соединяются всесвязующим чувством 
майтри� И из ощущения всеобщей взаимосвязи и всепрони-
кающего единства рождается радость, почтение, благогове-
ние и благодарность� Начиная от этого человеческого мира 
и до высших небесных сфер законы жизни едины и в основе 
их лежит вселюбящее чувство майтри� Основополагающие 
принципы существования Параматма-Учителей в высших 
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небесных сферах и людей на Земле ничем не отличаются� 
Также нет различий в дармических законах, стандартах и 
правилах небесной Сварги и земного мира� Божественное 
чувство майтри всеобъемлюще� Оно проявляет заботу обо 
всех существах, больших и малых, как о собственных детях 
– независимо от их формы, цвета кожи и уровня сознания� 
Параматма-Всевышние всеведущи и пребывают в высших 
небесных сферах� Мы же здесь на Земле, чтобы провести 
короткую человеческую жизнь в углублении практики дар-
мы, дабы, покинув тело, достичь освобождения и спасения 
и присоединиться к Параматме и наслаждаться вечным бла-
женством райских небесных сфер� Все Параматма-Учите-
ля, независимо от их роли и ответственности, пребывают 
в равноправном единстве без какого-либо разделения� Они 
всегда равны и взаимосвязаны в пространстве и времени без 
каких-либо различий в их целях и взглядах� Люди же про-
питали и наполнили всё своё существование разделением 
и эгоизмом, не задумываясь о том, насколько это правиль-
но� Люди, как правило, сознательно искажают и коверкают 
истину, полагая, что это целесообразно и полезно� Именно 
из-за нашего многотысячелетнего отчуждения от истины, 
нашего невежества и ложных ценностей, убеждений и по-
ведения всевозможные глобальные катаклизмы происходят 
в земном мире� И сегодня они проявляются с всё большей 
интенсивностью и частотой, приводя к окончательному 
уничтожению земной среды обитания, флоры и фауны, че-
ловеческой цивилизации и человека как вида� Такие адар-
мические вещи, как дискриминация, разделение, раздор, 
гнев, ненависть, насилие и убийства процветают среди лю-
дей� Причина тому заблуждение и обман, которые заразили 
наш прекрасный и уникальный человеческий мир� Истинная 
же цель для всех и каждого здесь, как для человеческих су-
ществ – это не что иное, как привести весь мир и всех живых 
существ к вечному счастью, что царит в райской Сварге�

В древние времена многие великие сострадательные 
Учителя в разное время приходили на Землю, чтобы до-
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стичь уровня Параматма-Учителей и нести спасение людям 
и всем существам� Через глубокий поиск, суровую медита-
цию и аскезу они обретали в высших небесных сферах еди-
ные дармические законы, стандарты и правила Параматмы, 
дабы принести их в земной мир людям� Так когда-то на Зем-
ле был установлен мир дармы� Однако, спустя тысячелетия 
практика дармы всё больше отдалялась от исконной истины, 
вытесняясь созданными людьми пагубными ритуалами, об-
рядами, правилами и предписаниями� Истина подменялась 
измышлениями и порочными практиками, изобретёнными 
лжеучителями во взаимодействии с бестелесными, не об-
рятшими освобождение душами�

С незапамятных времён и по сей день поддельные ко-
рыстные доктрины продвигаются лжеучителями из эгоизма, 
тщеславия и гордыни, попирая имя дармы� Среди людей рас-
пространяются ложные стандарты, адармические правила и 
убеждения� Насаждается ложный образ мыслей и действий, 
из-за чего люди лишь ещё больше погружаются в замеша-
тельство� Люди, не желая, либо не умея отличать истину от 
лжи, самозабвенно следуют принятым в их обществах пра-
вилам и традициям, бессмысленно растрачивая бесценное 
время человеческой жизни� Многообразие созданных тради-
ций и искажённое человеческое мышление лишь ещё боль-
ше погружает людей в замешательство� Люди спорят друг 
с другом о принципах различных учений, лишь отдаляясь 
от истины, друг от друга и не видя главного� Мы не прикла-
дываем достаточных усилий, чтобы докопаться до истины 
в этом вопросе� В действительности, духовные принципы 
и правила, которым люди должны следовать на Земле, еди-
ны� И они ничем не отличаются от тех принципов, которым 
следуют Всевышние Параматма-Учителя на Небесах� Ис-
тинные Учителя дармы, приходя на Землю, приносят людям 
истинное небесное дармическое наставление� Учителя дают 
людям наставление дармы постепенно, согласно возможно-
стям и пониманию людей, именно в том объёме, в котором 
человечество способно усваивать и следовать�
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Дармические принципы, законы, правила и практики всех 
Всевышних Параматма-Учителей в Сварге есть единая мо-
нолитная истина� Почему же мы, люди, в этом мире следуем 
своим собственным искусственно созданным доктринам и 
принципам? Этим люди лишь выказывают своё неуважение 
и пренебрежение к Всевышним Учителям, выставляя себя 
превыше Создателей� Мы все в той или иной степени прак-
тикуем и поддерживаем адармическое наследие прошлого� 
Мы следуем нормам, принципам, практикам и обычаям, ко-
торые далеки от истинных дармических стандартов и зако-
нов Всевышних Параматма-Учителей� Все мы участвуем в 
этом процессе и несём свою часть ответственности�

Отсутствие подлинного уважения, почтения и благого-
вения перед Параматма-Учителями нарушило связь между 
Параматмой и людьми� Однако, сегодня мы, вполне, можем 
доказать, что мы, как люди, способны жить законами истин-
ной дармы Параматмы� Ведь базовые дармические законы 
нашего мира и мира небесного ничем не отличаются� Мы 
можем отбросить все искажённые представления, традиции, 
шаблоны и догмы прошлого, всем миром раз и навсегда 
установить на Земле законы истинной дармы и жить ими�

8.2. Оккультизм и поклонение духам

Из бесконечного множества душ во Вселенной, благо-
даря нашим добродетельным кармическим действиям про-
шлых жизней, нам посчастливилось обрести человеческое 
рождение в земном мире� И мы здесь для того, чтобы, погру-
зиться в дарму и накопить пунью, необходимую для обре-
тения освобождения и спасения, и достичь райского небес-
ного царства� Однако, ввиду адармического образа жизни и 
следования адармическим практикам, многим душам в мире 
не удаётся обрести освобождение после физической смер-
ти и они оказываются пленены в земном мире� На протяже-
нии эпох неосвобождённые души блуждают в человеческом 
мире в форме духов, как добрых, так и злых, в поисках путей 
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удовлетворения своих разного рода призрачных желаний� 
Если кто-либо из нас поклоняется или каким-либо иным 
образом взаимодействует с не обрятшими освобождение и 
пленёнными в земном мире блуждающими душами – подоб-
ные контакты должны быть незамедлительно прекращены� 
В дарме общение с духами мёртвых – есть крайне пагуб-
ное и порочное деяние� Это дурная тлетворная оккультная 
практика и ничего более� Даже если мы искренне верим, что 
взаимодействуем с добрыми духами и полагаем, что обрета-
ем от них конструктивную помощь, содействие и наставле-
ния, нужно помнить, что они являются неосвобождёнными 
душами и не способны оказать нам подлинную помощь на 
пути освобождения и спасения� Следуя указаниям и советам 
духов, человек лишь всё больше попадает под их власть и 
контроль и теряет собственную энергию� Единственное, что 
мы можем делать в отношении их – это от всего сердца же-
лать им обрести освобождение из материального мира, про-
должить своё духовное путешествие и достичь спасения� 
Мы ни в коем случае не должны обращаться к ним с прось-
бами, поклоняться или следовать их наставлениям� Ибо по-
добные действия уничтожают накопленную нами пунью и 
губят нашу собственную душу�

Неупокоенные души в разных формах могут контактиро-
вать с людьми, давая информацию о будущем, наставления 
о том, как улучшить физическое или финансовое состояние, 
социальный или политический статус и т�д� Однако, любая 
их «помощь» служит лишь удовлетворению наших сиюми-
нутных физических, земных желаний и амбиций� Они не 
способны вести душу к освобождению, спасению и даро-
вать вечное счастье и покой райских сфер� Души тех, кто 
так или иначе, взаимодействует с духами, в конечном итоге, 
сами неизбежно станут призрачными вечно голодными ду-
хами� Это есть факт�

Там, где не практикуется истинная дарма и люди не сле-
дуют пути дармы Параматма-Учителей, доверие Всевышних 
к людям неизбежно иссякает, и Они покидают нас� Точно так 
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же, как мы уходим из грязного дурно пахнущего помещения, 
Всевышние ни секунды не могут находиться в атмосфере по-
рока и дурных деяний� На протяжении веков и тысячелетий 
великое множество неупокоенных душ было обожествлено 
людьми� Их почитают и поклоняются им как божествам� Од-
нако, как бы искренне и усердно люди не поклонялись им, 
те так и останутся не обрятшими освобождение и спасение 
душами, не способными даровать пунью или спасение� По-
клонение или взаимодействие с неосвобождёнными душами 
не несёт какой-либо пользы ни душам людей, ни самим не-
упокоенным душам� В конечном счёте, подобные практики 
и активности приносят лишь беды и несчастья� В них нет 
какой-либо подлинной мудрости или аромата дармы, а есть 
лишь пустая показная внешняя форма�

Почему люди в мире следуют пагубным далёким от исти-
ны путям и практикам? Ведь поклоняясь душам, не познав-
шим спасение и не достигшим уровня Всевышних Пара-
матма-Учителей, мы лишь обманываем самих себя� Просто 
задумайтесь на мгновение, как можно достичь спасения, 
поклоняясь пленённым в земном мире душам, которые сами 
не смогли обрести освобождение после физической смерти? 
Это никоим образом не есть дармопрактика, несущая благо 
миру и спасение душе� Совершая пагубные активности под 
видом духовной практики, эксплуатируя неосвобождённые 
души, мы можем получить от них временные блага, помощь 
или защиту� Однако, при этом нам неизбежно придётся ис-
пытать кармические последствия подобных порочных дей-
ствий� Ибо в мире нельзя скрыться от дармического закона 
кармы, являющегося неотъемлемой частью мироздания, соз-
данного силой дармы и поддерживаемого Параматма-Учи-
телями� В результате поклонения неосвобождённым душам 
или взаимодействия с ними, душа человека сама неизбежно 
станет блуждающим духом�

Обожествление душ умерших и особые практики по-
клонения душам мёртвых возникли в древние времена и со 
временем укоренились в виде культов и традиций по всему 
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миру� Так, по неведению, несчастные души умерших пле-
нялись в человеческом мире, не имея возможности обрести 
освобождение и спасение� В разное время в прошлом само-
провозглашённые духовные учителя, практикующие неи-
стину, демонстрировали сверхъестественные способности, 
за что обожествлялись людьми и почитались как Парамат-
ма-Всевышние� Люди также поклонялись царям и импера-
торам, святым и монахам, философам и героическим вои-
нам, а также душам своих предков в семейных святилищах, 
обращаясь к ним с просьбами и молитвами о помощи и за-
щите� Люди предлагали душам усопших еду и напитки, за-
жигая огонь и совершая поклоны перед их изображениями� 
Подобные практики всё глубже укоренялись в человеческих 
обществах по всему миру и стали частью многих культур� 
В действительности же, почитание неосвобождённых душ и 
взаимодействие с ними лишь усугубляет положение несчаст-
ных душ, ещё больше пленяя их в земном мире� Заточенные 
таким образом в материальном мире в виде призраков и ду-
хов, как они могут обрести освобождение, спасение, мир 
и покой? Наши ошибочные действия таким образом лишь 
подталкивают их к бесконечному блужданию, к порочным 
активностям и устремлениям� Чтобы помочь несчастным 
блуждающим душам и всем существам, мы должны покло-
няться предвечным познавшим освобождение и спасение 
Параматма-Учителям� Именно Им мы поклоняемся через 
чтение молитв, мантр и совершение пудж� Жестокость и 
убийства живых существ, использование оккультных тех-
ник и совершение кровавых жертвоприношений под видом 
духовных практик во имя Всевышнего – всё это не являет-
ся частью дармических канонов и не имеет ничего общего 
с дармой� Подобные суеверные практики несут миру лишь 
хаос, разрушение, страх и ужас� Это есть ни что иное, как 
преступление, совершаемое под видом духовности� Зани-
маясь подобными вещами, мы никогда не сможем обрести 
освобождение от оков материального мира и обрести веч-
ное счастье в райском небесном царстве� Для людей край-
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не сложно достичь спасения из круговорота перерождений, 
если они не следуют истинному пути дармы� Почему лю-
дей так привлекают всевозможные порочные практики и 
активности? Когда творится насилие, когда приносятся в 
жертву живые существа, это, в конечном счёте, не приво-
дит ни к чему хорошему� Рано или поздно, согласно закону 
кармы, приходит время отвечать, и наступают разрушитель-
ные последствия� Там, где творится насилие и совершаются 
порочные деяния, не может быть присутствия Всевышних 
Учителей� Подобные вещи привлекают и питают лишь злых 
духов� Чтобы обретать благословение Параматма-Учителей, 
мы должны очищать свои сердца, мысли, и действия от по-
роков и зла�

Сегодня Учитель Махасамбоди Дармасанга дал челове-
честву ясные и понятные инструкции, позволяющие уста-
навливать прямую связь с Параматма-Всевышними� Теперь 
люди вновь могут обращаться к Создателям напрямую и без 
каких-либо посредников� Теперь мы можем оставить в по-
кое все неосвобождённые блуждающие души, молясь об их 
освобождении и спасении� Теперь, когда нам известно под-
линное положение вещей, мы можем отбросить груз привы-
чек и взглядов прошлого, погрузиться в истинную дарму и 
двигаться к радостному всеобщему единству во вселюбя-
щем чувстве майтри� 

Явившись миру для этой финальной радикальной всемир-
ной трансформации и перехода человечества к более высоко-
му уровню сознания, Учитель желает только того, чтобы мы 
изменялись к лучшему, очищались от пороков и двигались к 
вечному счастью и покою� Изменяя себя, мы изменяем мир 
вокруг� Принося позитивные изменения в свой образ мыс-
лей и действий, мы несём позитивные изменения миру� Так 
мы можем возвысить весь мир вокруг через нашу собствен-
ную трансформацию посредством осознанных ежедневных 
доброжелательных мыслей, слов и действий� Единственный 
во всей Вселенной путь, ведущий в райскую Сваргу, путь 
прямой и ясный, который сегодня дарован миру Учителем, 
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заключается в том, чтобы погрузившись во вселюбящее чув-
ство майтри сознательно следовать канонам истинной дар-
мы� Ключ к достижению освобождения и спасения из круго-
ворота перерождений лежит во внутренней трансформации 
каждого человека� В том, чтобы изменять себя и зажигать в 
самом себе чувство майтри и свет мудрости�

Сегодня, вместе со сменой эпох, неся миру радость, мир 
и покой, на Землю сошла Боди Маргадаршан Майтридар-
ма через Учителя Махасамбоди Дармасангу� Его главная 
миссия и задача на Земле – рассеять многотысячелетнюю 
тьму заблуждения и неведения, что на протяжении тысяч 
лет определяет мышление людей, погружая в пагубные фи-
лософии и практики� Учитель здесь, чтобы активировать 
распознание истины человечеством, чтобы даровать людям 
вдохновение, уверенность и рвение жить истиной, пребывая 
всем сердцем и душой в дарме�

Теперь мы, наконец, вольны отбросить все укоренившие-
ся и ставшие привычными пагубные адармические догмы и 
практики, которые так долго нас порабощали и закрепоща-
ли наше сознание� Обретая понимание истины сегодня, да-
вайте каждый для себя начнём нашу собственную духовную 
трансформацию�

8.3. Украшения

Всевышние Создатели спроектировали и создали всё 
сущее, включая человеческий род� Люди были сотворены 
любящими Создателями и во многом подобны Им� Окру-
жающее нас Творение божественно, его красота и величие 
поражает воображение� Однако, в уходящий век невежества, 
люди, неудовлетворённые своим естественным обликом в 
стремлении ещё больше украсить себя начали создавать и 
использовать украшения из драгоценных металлов, камней 
и т�д�

Сегодня же, зная истину нашего прихода в земной мир, 
давайте вернёмся к жизни в первозданной чистоте и есте-
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ственности� Давайте будем чтить и ценить наш естествен-
ный дарованный Параматма-Всевышним облик� Также как 
цветам, которые прекрасны от природы, нам не нужны ка-
кие-либо изменения или дополнения нашего внешнего вида, 
такие как обильная косметика, бижутерия или украшения� 
Подобные вещи, кроме всего прочего, блокируют поток бо-
жественного благословения Параматмы� Всевышние счаст-
ливы видеть нас такими, какие мы есть, такими, какими Они 
нас создали� Давайте будем проводить жизнь, все праздники 
и торжества в непрерывной связи с Параматмой, ощущая 
Их нежную любовь и заботу, будучи свободными от всех 
украшений и излишеств, которые создают помехи нашей из-
начальной связи с Всевышними Учителями� Давайте будем 
двигаться по пути дармы с искренним принятием, понима-
нием и с радостным чувством, свободные от всех излишеств, 
таких как ожерелья, браслеты, кольца, серьги, золотые, сере-
бряные и бриллиантовые украшения, декор на теле, обиль-
ный макияж, сильный парфюм и т�д� Без сожаления давай-
те отбросим груз прошлых неистинных представлений и 
привычек и с радостью вступим на давно утраченный путь, 
ведущий к вечному счастью и восстановленный для нас се-
годня Учителем� Давайте не будем создавать себе помех на 
пути дармы� Все наши действия, обряды и практики должны 
совершаться в рамках дармических законов и правил� Имен-
но так человеческие души обретают бесконечное благо�

Каждый в мире наделён правом выбора и свободен вы-
бирать путь, которому следовать� И каждый человек волен 
жить дармой� Те же, кто каким-либо образом препятствует 
этому, выступает с беспочвенным критицизмом или обви-
нениями, по сути, выступают против мудрости Парамат-
ма-Всевышнего и лишь причиняют вред своей собственной 
душе� Следование заветам, принципам и методам дармы 
Всевышних несёт душе высочайшее благо� Если же человек 
совершает деяния, противоречащие принципам, правилам 
и предписаниям истинной дармы Параматмы, это сжигает 
накопленную им ранее пунью� В этом случае неизбежно 
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придётся столкнуться с всевозможными проблемами, пре-
пятствиями, бедами, страданиями и несчастьями, как в ду-
ховном плане, так и физическом�

Такие неуместные вещи, как украшения из золота, сере-
бра, бриллианты, жемчуг или любые другие драгоценности, 
которые люди привыкли носить, не только не помогают на-
капливать ценную пунью, но, напротив, уменьшают её� Но-
шение подобных вещей ведёт к утрате благословения Па-
раматма-Учителей, Их милости и пуньи� Они отдаляют нас 
от Всевышних, от Их помощи и поддержки� Таким образом, 
материальные украшения не привносят ничего полезного 
или плодотворного в человеческую жизнь� Драгоценные ме-
таллы, камни, предметы и украшения можно использовать 
для других целей� Таких как, например, изготовление статуй 
Всевышних Учителей, для обустройства и украшения свя-
щенных мест и т�д�

Чтобы расцвести в дарме, человек должен жить простой 
и естественной жизнью без излишеств, в первозданной чи-
стоте, покое и умиротворённости, во все времена совершая 
исключительно истинные дармические действия и практи-
ки�

8.4. Природные богатства

Всё, что существует в мире с начала Творения, было со-
здано Параматма-Всевышними ценой непостижимого труда 
и невероятных усилий ради блага всего мира� Они создали 
все природные элементы, необходимые для существования 
всех существ в мире, включая людей� Всевышние Учителя 
создали все условия, чтобы все живые существа, согласно 
их карме, могли получать всё необходимое в мире� Так был 
создан мир дармы на Земле�

Посредством непостижимого труда Всевышние созда-
ли такие важнейшие элементы Творения, как воздух, вода, 
солнце, луна, камни, почва� Как своё великое благословение 
для мира, Они принесли на Землю целебные травы и расте-
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ния, зерновые, бобовые, овощи, листовую зелень, корнепло-
ды, грибы и множество видов цветов и фруктов, наделив их 
чудесной способностью к росту и самовоспроизведению�

В древние времена, по мере того, как деградировало че-
ловеческое сознание, люди начали умирать преждевремен-
но от голода и эпидемий, вызванных порочным поведением, 
растущей в людях жадностью, гневом и неудовлетворённо-
стью� Тогда Всевышние Параматма-Учителя в своём беско-
нечном сострадании, доброте и милосердии, как бесценный 
дар, дали людям ещё больше ценных целебных трав и расте-
ний, чтобы остановить смертельные эпидемии и голод� С тех 
пор все растения и травы играют чрезвычайно важную роль 
в повседневной жизни людей� Сегодня во всём мире люди, 
а также несчётное множество других живых существ, могут 
существовать благодаря царству растений� Все съедобные 
растения: зерновые, бобовые, овощи, фрукты, листовая зе-
лень, корнеплоды, грибы и т�д� – все они есть великий дар 
Всевышних людям� Все они наделены целебной, животво-
рящей и поддерживающей силой�

В незапамятные времена это богатство было дано челове-
честву Всевышними Учителями в диком виде в лесах� Так-
же людям была дарована возможность их самостоятельного 
выращивания, и со временем люди постепенно разработали 
более продвинутые способы возделывания различных сель-
скохозяйственных культур� Жизненная сила и энергия, бес-
конечная милость и благословение Параматма-Всевышних 
заключены в окружающем нас царстве растений� Растения 
для людей являются пищей и целебным нектаром, они дают 
телу силу и здоровье� В этом мире вся наша жизнь тесно 
связана с царством растений� Жизнь всех живых существ 
в мире, в зависимости от их кармы, в конечном счёте под-
держивается именно растениями� Значительная часть лекар-
ственных средств создаётся людьми из целебных трав, гри-
бов, корений и т�д� Растения есть основа жизни на Земле, без 
них мы не могли бы существовать ни минуты� Человеческие 
существа никогда не должны причинять вред лесам и зелё-
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ным насаждениям� Согласно законам дармы, даже листок с 
дерева не может быть сорван или смят без нужды� Исполь-
зование растений допустимо, но только когда это по-настоя-
щему необходимо�

К сожалению, люди в мире злоупотребляют дарами рас-
тительного царства, не пытаясь понять важность их пра-
вильного использования и бережного отношения к ним, как 
к священным дарам и творениям Параматма-Всевышних� 
Сегодня люди бездумно злоупотребляют целебными трава-
ми и растениями, которые, на самом деле, были созданы Па-
раматма-Учителями специально для лечебных целей� Люди 
повсеместно используют их как интоксиканты, которые вы-
зывают пагубную зависимость� Табак и сигареты, создава-
емые из листьев и стеблей табака; марихуана, получаемая 
из растения конопли; опиум, получаемый из мака; спиртные 
напитки, изготавливаемые из зерновых и корнеплодов; гри-
бы, используемые как галлюциногенные средства – всё это 
сегодня превратилось в гигантский бизнес� Так в мире рас-
пространяется хаос, деградация и упадок� Миллионы людей 
злоупотребляют природными дарами Всевышних, делая из 
ценных лекарственных растений смертоносные яды� Вме-
сто того, чтобы использовать их по назначению� Подобные 
действия являются проявлением серьёзного неуважения  ко 
Всевышним, они оскорбляют и ранят Параматма-Учителей� 
Люди, которые производят интоксиканты, организуют их 
производство, а также те, кто погрязли в их употреблении, 
не только движутся к разрушению собственной души, но, 
так или иначе, оказывают серьёзное негативное влияние на 
всё человеческое общество в целом� Вовлечённые в подоб-
ные вещи люди крайне далеко отдалились от дармы, и после 
физической смерти не смогут достичь счастливого небесно-
го царства� Вместо этого, будут обретены лишь страдания и 
мучения� Осознав эту истину, мы с лёгкостью можем отка-
заться от всех пагубных злоупотреблений и пристрастий и 
использовать божественные дары Всевышних исключитель-
но надлежащим образом�
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В прошлом из-за порочного адармического поведения 
людей настигали страшные бедствия и несчастья� И нельзя 
сказать, что те печальные события не повторятся вновь� Вре-
мя от времени смертельные заболевания могут вспыхивать 
и распространяться в мире� Сегодня они могут казаться не-
значительными, но могут появиться и более серьёзные� Тог-
да единственным спасением будут лекарственные травы и 
растения� Поэтому, осознавая великую важность раститель-
ного мира на Земле, мы должны сохранять и оберегать леса, 
способствовать их расширению и приумножению� Также 
важно сохранять здоровой почву, которая питает растения 
и обеспечивает среду обитания для несчётного множества 
существ� Мы должны относиться к нашей прекрасной Земле 
с любовью и заботой� Мы не должны отравлять её пести-
цидами, химическими удобрениями или отходами, разру-
шать и истощать, уничтожая среду обитания бесчисленных 
форм жизни� Давайте будем уважительно относиться ко 
всем водным богатствам, рекам, ручьям, озёрам и т�д� Когда 
мы начнём уважать Землю, перестанем преобразовывать и 
эксплуатировать природу вокруг, а будем жить с ней в ладу 
и гармонии, тогда восстановится чистота и качество почв и 
вод, как надземных, так и подземных, и земной мир начнёт 
восстанавливать свой изначальный баланс и целостность�

Сколько труда и усилий пришлось приложить Все-
вышним Учителям, чтобы создать всё окружающее нас при-
родное великолепие� Пытались ли мы когда-нибудь пред-
ставить или осознать это? Для кого Они всё это создавали, 
если не для нас? Мы же, будучи разумными человеческими 
существами, не находим даже секунды времени, чтобы за-
думаться об этом, а несём лишь бессмысленное разрушение 
и загрязнение лесам, воздуху, воде, недрам и растениям� В 
непомерных количествах добываются камни, песок и полез-
ные ископаемые� В мире идёт колоссальная растрата зер-
на для производства алкогольных веществ� В то же время, 
ежедневно несчётное множество людей и животных страда-
ет и умирает от голода и засух� По всему миру построено 
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несчётное множество гигантских заводов по производству 
алкогольной продукции� Употребление наркотических и ал-
когольных веществ не только наносит непоправимый вред 
физическому и психическому здоровью человека, но также 
порождает неспокойствие в обществе, преступность, несёт 
беды и несчастья в наши дома, сёла, города, страны и в мир 
в целом� Адармическое деструктивное поведение людей 
ведёт к масштабным катастрофическим явлениям в мире� 
Извержения вулканов, землетрясения, цунами, наводнения, 
пандемии являются прямым следствием и результатом чело-
веческих адармических действий и накопленной коллектив-
ной негативной кармы� Это не кара или наказание свыше, 
это закономерный результат наших действий� Аналогично 
тому, как мы пожинаем негативные кармические плоды сво-
их индивидуальных адармических действий� Накопленная 
коллективная негативная карма может отрабатываться на 
протяжении многих поколений�

Человечество должно брать от природы только то, что дей-
ствительно необходимо, и столько, сколько нужно для кон-
структивного использования� Необоснованная хищническая 
вырубка лесов, разжигание пожаров в лесах, уничтожение 
кустов и кустарников, контрабанда древесины – подобные 
действия несут разрушение миру, самому человеку и живым 
существам� Пока существует этот мир, леса будут играть в 
нём огромную роль� Без лесов жизнь на Земле невозможна� 
Баланс солнечного света, воды, почвы, воздуха и растений в 
мире должен постоянно поддерживаться в равновесии, что-
бы на Земле могла существовать жизнь� Большинство людей 
всё ещё живёт лишь сегодняшним днём, не думая о будущем 
и не учась на ошибках прошлого� Как разумные человече-
ские существа, давайте начнём думать не только о сегодняш-
нем дне, но и о будущем – о будущих поколениях, которым 
предстоит жить в этом мире� Следование принципам и прак-
тикам, не соответствующим дармическим канонам, ненад-
лежащее обращение с природными богатствами, уничтоже-
ние и необоснованная их растрата – всё это есть проявление 
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огромного неуважения к Всевышним Создателям� Это при-
знак тотального заблуждения и незнания подлинных зако-
нов мироздания� Так люди день за днём движутся по пороч-
ному пути, всё глубже погружаясь в страшную бездонную 
пропасть саморазрушения� Мы должны помнить, что плоды 
наших положительных и отрицательных действий пожина-
ются нами не только в одной лишь этой жизни� Наша душа 
отрабатывает положительную и отрицательную карму из 
жизни в жизнь� То, что мы делаем сегодня, влияет на наши 
будущие воплощения, а также на жизни наших детей, по-
томков и род в целом� Давайте же в полной осознанности 
будем стремиться принести благо всем живым существам� 
Давайте будем стремиться достичь спасения не только ради 
себя, но для всего мира и всех существ� И пусть все прекрас-
ные дарующие жизнь травы и растения, леса и поля, реки и 
озёра существуют и процветают на Земле вечно до сконча-
ния времён�

8.5. Два типа живых существ

В земном мире есть только два типа живых существ или 
категорий душ – это люди и животные� Согласно карме ка-
ждой души, Всевышние Параматма-Учителя даруют ей 
физическое воплощение в одной из этих двух форм� И те, 
и другие одинаково любимы Всевышними Создателями и 
имеют равные права на жизнь� Однако, в плане накоплен-
ной пуньи и уровня сознания, между людьми и животными 
существует огромная разница� Люди могут воспринимать 
новые идеи, изменять свои привычки, перестраивать соб-
ственные ценности и мышление� Животные не могут стать 
такими же разумными и мудрыми, как люди� Животные не 
могут совершать дарму� Люди же могут практиковать дарму 
и достигать освобождения и спасения� Более того, это че-
ловеческий долг� Люди могут стать учителями и нести спа-
сение другим живым существам� Люди даже могут обрести 
всеведение� Как такое возможно, чтобы разумные человече-
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ские существа, способные достигать освобождения и спасе-
ния, обретать всеобъемлющую живую мудрость, причиня-
ли бессмысленную боль и страдания невинным животным, 
которые, в действительности, нуждаются в нашей защите? 
Осознавая непростое кармическое положение животных, мы 
должны стремиться помочь им силой собственного великого 
чувства майтри, трансформирующего милосердия, любви и 
сострадания� Мы должны посвящать практику и свет сво-
ей пуньи их благу и возвышению их душ� Так они смогут 
обрести более счастливую жизнь, пусть это и будет жизнь 
животного� Мы должны жить на Земле в ладу с братьями 
нашими меньшими, даря им свою любовь и заботу� Давай-
те, как разумные человеческие существа, будем заботиться 
об их среде обитания, об их благополучии, относясь к ним 
с вниманием и уважением� Они живут в постоянном стра-
хе, голоде и мучениях� Жизнь рядом с нами, наша любовь 
и забота сокращают время отработки ими негативной кар-
мы� Давайте подарим животным право на жизнь и свободу� 
Ведь, когда-то в своих прошлых жизнях все животные были 
разумными существами, такими же, как и мы� Но из-за со-
вершённых ими адармических неблагодеяний, их души де-
градировали, и они обрели животное воплощение� Теперь 
их душа лишь падает всё ниже, испытывая страдания и му-
чения, отрабатывая накопленную непомерную негативную 
карму� В чём же тогда разница между нами – людьми, и жи-
вотными? Ведь, если человек совершает тяжкие неблагодея-
ния, то он, неизбежно, сам воплотится в обличии животного� 
Кроме того, животные здесь не только для того, чтобы отра-
батывать свою негативную карму, но и чтобы вдохновлять 
людей на практику дармы�

В крайне редких случаях души животных, благодаря 
особой милости и величайшему благословению Парамат-
ма-Всевышнего, могут обрести спасение и выйти из кру-
говорота перерождений, отправившись в райские сферы� И 
там в раю они будут иметь такой же облик, что имели при 
жизни на Земле�
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Для Всевышних все существа – и люди, и животные 
равны� Животные, также как и люди, являются создания-
ми Параматма-Всевышнего и могут обретать Их любящее 
благословение� Когда мы отнимаем у животных жизнь, по-
едаем их плоть и кровь – это равнозначно поеданию самих 
Всевышних� Какие преступления совершили невинные су-
щества, чтобы заслужить такое наказание с нашей сторо-
ны? Почему мы, разумные люди, позволяем себе совершать 
такие чудовищные зверские преступления, как насилие и 
убийство животных, лишь ради собственного удовольствия, 
чревоугодия, спорта, развлечения, в погоне за наживой, по-
такая своим эгоистичным желаниям и жадности? Почему 
продолжаем тонуть в мрачном болоте адармических небла-
годеяний, эгоизма и жестокости? На самом деле, пришло 
время для людей прийти к пониманию фундаментальной ис-
тины – мы, как существа, живущие в одном мире, все равны 
и все едины� Можем ли мы, люди, осознать эту важнейшую 
истину? Да можем, и мы должны это сделать� Прямо сейчас�

В мире есть два основных аспекта существования – это 
дарма, или дармическая пунья, и адарма, или негативная кар-
ма� И есть два типа существ: люди и животные� Обретение 
человеческого обличия – есть прямой результат совершения 
добродетельных действий в прошлых жизнях� Обретение 
жизни животного – есть результат совершения адармиче-
ских неблагодеяний� Бедные животные – под грузом нега-
тивной кармы, испытывая страдания и мучения, проливая 
слёзы боли, их душа неумолимо движется к уничтожению� 
Их души подобны разъедаемому ржавчиной металлу, кото-
рый оставили в мутной воде и который со временем полно-
стью разрушается… если только его кто-нибудь не поднимет 
и не позаботится� Ввиду невежества и отсутствия разумно-
сти, животные не могут познать Учителя и дарму� Они не 
способны различать дарму и адарму� Если в душе не может 
возникнуть побуждение совершать дарму, душа не способ-
на накапливать пунью� Однако, подобно ржавеющему куску 
железа, который по какой-то большой случайности подняли, 
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очистили и положили в сохранное место, если душа суще-
ства обладает хотя бы каплей пуньи, то, в качестве особо-
го благословения, у неё есть шанс обрести милость Все-
вышних� Благодаря милосердию Параматма-Учителей и 
силе вселюбящего чувства майтри, душа животного может 
обрести помощь, отработать негативную карму и ей может 
быть даровано спасение� Таким образом, у животных есть 
шанс обрести спасение, но только по величайшей милости 
Параматма-Всевышнего� Но нам невозможно даже предста-
вить, насколько этот шанс мал� Человек наделён сознанием, 
способным различать правильное и неправильное, добро 
и зло� Сознание животных на это не способно� Вот почему 
животное по великой милости Учителя может обрести спа-
сение� Человеку же, чтобы достичь спасения, необходимо 
самостоятельно накапливать пунью через практику дармы� 
Именно этому люди и должны посвящать свою жизнь на 
Земле�

8.6. Высшие родители

Живые существа в мире могут дать жизнь потомству, ста-
новясь, в свою очередь, родителями� Это уникальная спо-
собность живых существ� Это их право и привилегия� Мать 
и отец дают возможность душе на относительно короткое 
время обрести человеческое воплощение в земном мире, ко-
торый является, по сути, вратами в небесное царство� Для 
души родиться здесь человеком – это бесценный шанс нако-
пить пунью, необходимую для обретения спасения из круго-
ворота перерождений�

Родители с заботой и любовью растят своих детей, воспи-
тывают их, прививают им определённые ценности и нормы 
поведения� Таким образом, родители несут огромную ответ-
ственность за своих детей� Родители, как правило, хотят ви-
деть своих детей успешными в той или иной сфере жизни� 
Обычно главная цель родителей в мире состоит в том, чтобы 
обеспечить материальное благополучие и благосостояние 
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детей� Ввиду недостаточности осознания живой мудрости 
дармы лишь немногие родители стремятся к тому, чтобы на-
править детей к праведной дармической жизни и к практике 
дармы на благо всего мира и всех живых существ� В дей-
ствительности же, важнейшая обязанность родителей – это 
наставить детей на путь дармы и направить к практике дар-
мы� Это гораздо более важно, нежели любые материалисти-
ческие или социальные достижения и успехи� Настоящие 
любящие и мудрые родители вдохновляют детей на актив-
ное совершение в жизни дармопрактики� Они желают сво-
им детям достижения спасения и вечного счастья, наставляя 
детей на путь дармы� И это несёт подлинное благо и счастье 
как самим родителям, так и их детям� Это есть великое и в 
высшей степени прекрасное дармическое деяние и устрем-
ление� Кроме того, так в детях естественным образом растёт 
уважение и почтение к родителям�

Всем известно, что мы должны помогать нашим родите-
лям и заботиться о них� Но фокус нашего внимания не дол-
жен ограничиваться лишь родителями и близкими� В практи-
ке дармы мы стремимся принести спасение всем существам� 
Когда человек практикует дарму на протяжении жизни, то 
устраняет не только свою негативную карму, но также и не-
гативную карму своих родителей, бабушек и дедушек, неся 
им лучезарный свет пуньи� Какую более великую и прекрас-
ную помощь мы можем оказать своим родителям?

Если кто-либо совершает порочные деяния, то для дармы 
нет разницы, кто это – наши родители или учитель дармы� 
В дарме все равны, и большие и малые� Люди пожинают 
кармические плоды в точном соответствии с совершаемыми 
действиями� То, насколько человек уважаем, зависит исклю-
чительно от того, насколько его действия пребывают в рам-
ках истинной дармы� Если родные, которых мы чтим и ува-
жаем, принуждают к совершению порочных адармических 
деяний, мы должны во все времена сохранять твёрдость и 
уверенность в нашем следовании пути дармы, не отклоняясь 
ни на шаг�
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Дарма всегда направлена на принесение блага всем, а не 
лишь каким-то отдельным индивидуумам или части обще-
ства� Если человек, вставший на путь дармы, фокусируется 
лишь на ограниченном круге лиц, на своей семье, родите-
лях, детях, братьях и сёстрах, то как в этом случае он может 
практиковать дарму? Как в своём сердце он может охватить 
всех живых существ мира? Мы должны стремиться нести 
положительные дармические изменения и преобразования 
всем людям настолько, насколько это возможно� Если же 
люди не хотят изменяться к лучшему, сопротивляясь вну-
тренней трансформации, мы не должны зацикливаться на 
этом и впадать в уныние, даже если они являются нашими 
родителями�

Что такое, на самом деле, родители? Кто создал их отца 
и мать? Кто создал их дедушек и бабушек и т�д�? В действи-
тельности, родители – это, своего рода, гнездо, которое Па-
раматма-Учителя заботливо подготовили для нашего при-
хода в этот мир� Чтобы у нас была возможность обрести 
рождение в утробе матери, Параматма-Всевышние помести-
ли душу именно в это родительское «гнездо» в точном соот-
ветствии с индивидуальной кармой души� Благодаря этому, 
душа может прийти в мир и совершать здесь действия, не-
обходимые для накопления пуньи� Таким образом, мать по-
лучает возможность родить на свет дитя� Рождение ребёнка 
является важной функцией родителей�

Если, несмотря на все усилия пришедшей на свет чистой 
дармической души, родители продолжают совершать пагуб-
ные адармические деяния, как можно проявлять к ним выс-
шее уважение и почтение? Люди, не практикующие дарму 
и совершающие пагубные адармические поступки, не спо-
собны достичь спасения� На пути дармы высшая роль от-
водится Всевышнему, то есть, всем Параматма-Учителям� 
Именно Им в первую очередь следует посвящать наше ува-
жение, почтение, любовь и благодарность� Благодаря Их ми-
лости и благословению люди могут избавиться от неведения 
и обрести спасение� Нет никого выше Всевышнего� В мире 
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родители являются лишь «инструментом», дающим рожде-
ние� Параматма-Всевышние же являются божественным 
источником самой жизни� Именно благодаря Всевышним 
мы обретаем рождение и жизнь в этом мире и можем в свою 
очередь стать родителями� Истиной является то, что, без 
следования истинному пути дармы Параматмы, невозможно 
достичь освобождения и спасения� Чтобы обрести спасение, 
необходимо следовать стандартам, правилам и предписа-
ниям пути дармы� Других вариантов нет� В дарме именно 
Всевышние Параматма-Учителя являются Освободителями 
и Спасителями� Они – Создатели всего сущего, и Они в ко-
нечном счёте дают рождение всему живому� Наши земные 
родители не должны быть для нас своего рода божествами� 
Если наши физические родители будут для нас высшими со-
зданиями, как мы тогда сможем прийти к почитанию настоя-
щих Всевышних Параматма-Учителей? Возьмём в качестве 
примера гигантское Древо Жизни� Если мы будем сфокуси-
рованы лишь на одной ветви этого гигантского дерева, то не 
сможем разглядеть гораздо более массивных ветвей, не уви-
дим всего дерева� На самом же деле, важнейшим элементом 
в структуре дерева является гигантский ствол, уходящий 
глубоко в землю в виде массивной корневой системы, кото-
рая является источником жизни всего дерева� В дарме нет 
выше источника жизни, чем Всевышний� Именно предвеч-
ные Параматма-Учителя после того, как мы покидаем тело, 
поддерживают нас, помогают обрести спасение и доставля-
ют в райские сферы� Мы должны следовать по пути дармы, 
пребывая под Их вечным духовным покровительством, при-
нимая и почитая Их как наших высших родителей и Созда-
телей�

Законы дармы Параматмы в равной степени применяют-
ся ко всем и всему в мире� Они применяются не только к 
людям, животным и растениям, но и к самым фундаменталь-
ным элементам Творения, таким как воздух, свет, вода, по-
чва� Ничто в Творении, абсолютно ничто не существует вне 
дармы, за пределами сущности дармы� Без дармы не может 
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течь вода, не может дуть ветер, не может светить солнце, по-
тому что все они существуют, согласно законам дармы� Мы 
можем думать о деревьях как о чём-то безжизненном, но на 
самом деле, они полны жизни� Каждое из них поддерживает 
жизнь миллионов живых существ� Точно так же мы можем 
считать почву безжизненной, тогда как, на самом деле, она 
наполнена жизнью и имеет своё жизненное дыхание, по-
зволяющее семенам прорастать в полноценные растения� 
В дарме одна форма жизни питает и поддерживает другие 
формы жизни� Точно так же и человеческие существа живут 
в соответствии с законами дармы� Благодаря этим законам, 
у нас есть возможность дышать, питаться, одеваться, спать, 
строить себе жилище т�д� Все законы и принципы дармы 
применимы в равной степени ко всем существам�

В этом мире мы благословлены физическим телом и уди-
вительной человеческой жизнью� Это есть великое чудо, 
результат благословения и любви Параматма-Всевышних� 
С самого сотворения мира Параматма-Учителя наделили 
людей высочайшей ролью и обязанностью быть посредни-
ками для прихода в мир новых человеческих душ� Пара-
матма посылает новые души в человеческий мир, чтобы те 
могли обрести физическую форму, практиковать дарму и 
достичь спасения� В достижении спасения из круговорота 
перерождений состоит смысл человеческого рождения� В 
этом процессе мать и отец выступают в роли помощников, 
участвующих в процессе творения и продолжения челове-
ческого рода� Для людей это есть великая честь и высочай-
шая привилегия� Поэтому союз мужчины и женщины – есть 
неотъемлемая часть дармического Творения� Брачный союз 
объединяет две души в одну на время их земного существо-
вания� И каждая душа в этом союзе ведёт другую в их об-
щем поиске истины к достижению освобождения и спасе-
ния� Брачный союз и интимные отношения помогают душам 
выражать взаимную любовь и приводят к рождению детей, 
которые в свою очередь могут практиковать дарму ради бла-
га мира и всех живых существ� Поэтому в дарме союз двух 
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душ всегда видится исключительно в положительном свете� 
Без этого священного закона продолжения рода человече-
ство не могло бы продолжать своё существование в мире�

Женатые духовные учителя и миряне, практикующие дар-
му, часто воспринимаются в негативном свете� Зачастую это 
видится как нечто порочное, постыдное, предосудительное 
или как некое проявление слабости� Люди привыкли счи-
тать, что сексуальные активности ведут к потере духовной 
энергии, жизненной силы и что женатый человек не может 
достичь освобождения и спасения� Подобные ошибочные 
представления берут своё начало в далёком прошлом, ког-
да лжеучителя начали эксплуатировать людей, манипулируя 
их сознанием с целью укрепления своего социального ста-
туса и политической власти� Они намеренно формировали 
искажённые адармические взгляды, вводили порочные пра-
вила и представления, которые подменяли собой истину� В 
действительности же, несоблюдение людьми подлинных 
законов мироздания не только крайне неуважительно по от-
ношению к Параматме, но и опасно для людей, поскольку 
кармически ведёт к саморазрушению и погибели души� В 
истинной дарме нет разницы, женат человек или нет� Со-
вершенно неправильно думать, что жизнь в браке истощает 
духовную энергию или жизненную силу� Мы также не долж-
ны отрицательно или с предубеждением относиться к ин-
тимной близости� Интимные отношения никоим образом не 
должны быть сопряжены с чувством вины или искусственно 
созданным понятием греха� Подлинная духовная мудрость 
никогда не подавляет и не угнетает человека и его достоин-
ство� Настоящая дармическая мудрость раскрывает духов-
ный потенциал человека и позволяет достичь счастья в этом 
мире и спасения на Небесах� Следуя истинным дармическим 
правилам и предписаниям, человек пожинает несравненные 
дармические плоды�

Каждый человек в мире волен решать, соединять ли ему 
свою жизнь с другим человеком или нет� Жизнь в браке ни-
сколько не умаляет духовных сил и возможностей человека� 
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В брачном союзе у людей есть прекрасная возможность на-
слаждаться радостями и счастливыми моментами священ-
ного союза двух душ� Совместная жизнь, наслаждение друг 
другом как в духовном, так и физическом смысле есть ис-
ключительно позитивное явление�

В майтри-обителях действует правило, согласно кото-
рому все люди, пребывающие на этих священных землях, 
включая супружеские пары, а также маатма-учителей, долж-
ны находится на специально отведённых для мужчин и жен-
щин территориях� Важно понимать, что практика дармы на 
территории майтрийской обители – это ценнейший шанс 
обрести колоссальный объём пуньи в очень короткий срок� 
Здесь у нас есть возможность целиком и полностью сосре-
доточить душу на практике дармы в прямой взаимосвязи с 
Параматма-Учителями ради принесения блага всем суще-
ствам, включая себя�

Аскетичные гурумарга-учителя вступают на путь как 
неженатые мужчины и женщины� Они живут в обителях 
и до конца жизни хранят обет безбрачия� Таков их путь� 
Маатма-учителя же могут вступать в брачный союз – это 
их право� И это никак не влияет на обретение ими живой 
дармической мудрости и достижение освобождения и спа-
сения� Аскетичные маха маатма гурумарга-учителя, будучи 
женаты в прошлом, вступают на свой путь и живут в безбра-
чии в майтрийских обителях� Мирская санга, преданные и 
последователи могут вступать в брак, либо жить холостой 
жизнью� Некоторые из Параматма-Учителей были женаты в 
своё время, когда были воплощены на Земле� В соответствии 
с достигнутой Ими мудростью, Они обрели своё положение, 
роль и обязанности в дарме� Дарма не делает различий на 
основании семейного положения людей и не допускает идей 
о том, что секс и семейная жизнь каким-либо негативным 
образом влияют на процесс духовного восхождения чело-
века, на достижение им освобождения и спасения� В этом 
плане каждый сам для себя волен принимать решение� Что 
на самом деле важно в дарме – это состояние души и чув-
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ство, с которым мы следуем по пути� В дарме нет запрета на 
сексуальные активности� Самое важное в дарме – это жить 
всецело в рамках правил и предписаний дармы, а также во 
все времена сохранять в сердце чистое и нерушимое чувство 
майтри�

8.7. Проводы души

Земной мир – это не конечный пункт назначения души� 
Земля – это, своего рода, тестовая площадка для души пе-
ред обретением спасения, своеобразные врата в небесное 
царство� Мы здесь для того, чтобы, практикуя дарму, нака-
пливать пунью, необходимую для достижения райских не-
бесных сфер� И «смерть» физического тела здесь – это не 
конец� Смерть – это этап, когда у души человека, согласно 
совершённым дармическим действиям и накопленной пу-
нье, появляется шанс достичь финальной цели своего су-
ществования – вечной жизни в райских небесных сферах� 
Именно накопив необходимый объём пуньи на Земле, мы 
переходим к самому счастливому и радостному этапу на-
шего существования, обретая «новое рождение» в вечности 
небесных сфер�

Согласно правилам пути дармы Параматмы, во время 
проводов души́ всё тело усопшего должно быть полностью 
сожжено в огне� Перед кремацией конечности и части тела не 
должны находиться в согнутом, изогнутом или скрещенном 
положении� Тело должно быть выпрямлено и расположено 
лицом к небу� Оно должно быть чистым и, в идеале, в той 
же одежде, что человек носил перед уходом, без косметики, 
украшений и т�д� Тело заворачивается в зелёную ткань и, как 
правило, размещается на простой подстилке или подкладке� 
Согласно дармическим канонам, причина, по которой тело 
должно быть сожжено дотла, заключается в том, что, если 
оно не будет полностью сожжено или будет просто закопано 
в землю, душа вместо того, чтобы обрести освобождение, 
может остаться блуждать в материальном мире� При кре-
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мации ни одна часть или орган тела не должны оставаться 
несожжёнными – всё тело должно быть полностью сожже-
но� Если какая-либо часть тела или орган не сгорит, велика 
вероятность того, что душа не сможет полностью освобо-
диться от привязанности к собственному телу, запутается и 
останется блуждать в земном мире� Кроме того, душа мо-
жет попасть под влияние тех, кто занимается оккультными 
практиками, что ещё больше усугубит её положение� Ду́ши 
животных после смерти легко могут получить освобожде-
ние от тела и оков материального мира по милости и благо-
словению Параматма-Учителей� Людям же для этого важно 
соблюдать правила дармы� Если люди не следуют дармиче-
ским правилам проводов души, это может помешать душе 
обрести освобождение� Соответственно, у души в этом слу-
чае не будет шанса на то, чтобы обрести спасение и отпра-
виться в райскую Сваргу� Таким образом, тело животного 
может быть закопано в землю без каких-либо последствий 
для души животного� Для людей же всё иначе� Если тело 
умершего человека не будет сожжено, велика вероятность 
того, что душа «застрянет» в материальном мире и станет 
блуждающим духом� Души людей и животных различны, их 
нельзя сравнивать� Люди наделены разумностью, животные 
– нет� Правила их проводов также различны� Люди способ-
ны обретать знания и мудрость, способны различать пра-
вильное и неправильное, добро и зло� Животные никогда не 
смогут обрести разумность, мудрость и различение� Какими 
бы материалистическими познаниями не обладал человек, 
душа даже после смерти сохраняет сильнейшую привязан-
ность к физическому телу и материальному миру� Поэтому, 
если душу не проводить по правилам, велика вероятность 
того, что она будет лишена возможности обрести освобо-
ждение и спасение и останется блуждать, привязанная к 
материальному миру� Следует избегать любых иных мето-
дов проводов души, кроме кремации� Любые другие методы 
лишь пленяют душу в земном мире, запутывая её и обрекая 
на бесконечное скитание� Смерть – это последняя стадия на-
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шей жизни на Земле, когда душа получает возможность об-
рести новую форму и новое место� Применяя методы и прак-
тики истинного пути дармы Параматмы, мы можем помочь 
душе достичь высокого счастливого мира� Таким образом, 
для человеческой души оставление физического тела – это 
решающий этап, вслед за которым она может достичь спасе-
ния� У невежественных по своей природе животных привя-
занность к физическому миру не так сильна, как у людей� И, 
благодаря любви и милосердию Всевышних Учителей, они 
могут легко получить освобождение от физического тела и 
материального мира и переродиться�

Также людям важно знать, что, согласно законам и прави-
лам дармы Параматмы, недопустимо передавать или обме-
ниваться какими-либо органами, конечностями или частями 
тела� Зачем пытаться обмануть природу, выказывая тем са-
мым неуважение к Создателям? Мы получаем физическое 
тело и жизненный срок в точном соответствии с нашей соб-
ственной кармой, то есть, нашими деяниями� Мы должны 
быть благодарны за обретённое человеческое рождение, 
окунаясь на протяжении данной нам жизни в процесс сле-
дования пути дармы� Это не какая-то мелочь или пустяковое 
предписание� Это божественный закон Творения, которому 
мы, люди, обязаны следовать, ибо он исходит от самих Все-
вышних� Какими бы ни были правила дармы, люди должны 
чтить их и соблюдать с радостью, с полным уважением и 
почтением� В этом лежит благополучие и счастье каждого� 
Мы должны помнить, что никто в мире не вечен� Однажды 
нам всем придётся покинуть тело, чтобы продолжить своё 
путешествие в точном соответствии с земными деяниями и 
накопленной пуньей�

Согласно бессмертным словам, полученным из уст Учи-
теля Махасамбоди Дармасанги, в Боди Маргадаршан Май-
тридарме маатма-учителя как мужчины, так и женщины 
имеют равные права на выполнение обрядов� И таповы, и 
атоахасы могут совершать пуджи по случаю рождения ре-
бёнка, свадьбы, пуджи для устранения помех и препятствий, 
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а также выполнять проводы души� Согласно законам дармы, 
мужчины и женщины равны и имеют равные права� В дар-
ме нет какого-либо разделения или предвзятости� Подоб-
ные вещи являются просто недопустимыми� Мы должны 
продвигаться по пути дармы с чувством майтри в сердце, в 
единстве, согласии и взаимопонимании�

Для нас, людей, выполнение пуджи по случаю проводов 
души есть важный дармический акт� В человеческой жиз-
ни смерть – есть важнейшее событие� Это тот этап, когда 
человеческая душа способна достичь освобождения и спа-
сения� Выполняя майтрийские обряды и практики, люди 
могут помочь душе, покидающей тело, отправиться в мир 
вечного счастья и покоя� Весь процесс проводов души зани-
мает 75 дней – это период с момента смерти и до момента, 
когда душа покидает земной мир� Далее мы познакомимся с 
правилами и практиками, предписываемыми майтридармой, 
которым необходимо следовать, провожая душу умершего�

Когда человек покидает тело, окружающие и особенно 
члены его семьи ни в коем случае не должны проливать слё-
зы или скорбеть� Подобно разлившейся в половодье реке, 
оплакивание не позволяет душе совершить переправу и 
освободиться от оков материального мира� Мы должны от-
пустить душу и желать ей исключительно освобождения и 
спасения� Мир и радостное уверенное спокойствие в наших 
сердцах помогают душе покинуть земной мир и получить 
шанс на обретение спасения� Привязанность, проявляемая 
в форме слёз и печали, на самом деле, чрезвычайно вредна, 
поскольку удерживает душу любимого человека от обрете-
ния освобождения и восхождения в высшие миры� Чувство 
«боли» или «утраты», как правило, происходит от привязан-
ности к усопшему, но не от подлинной мудрости и заботы 
о его душе� Вместо скорби и печали, излучая из сердца всё 
наше чувство майтри, мы должны читать мантры и молитвы 
Параматма-Учителей, желая душе обрести вечное счастье и 
покой� Во время кремации и отпевания души́ все присутству-
ющие должны сохранять глубокое почтительное молчание и 
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тишину, сосредотачиваясь на мантромедитации и молитве� 
Не должно быть ни малейшего шума, криков или суматохи, 
начиная от места, где проводится пуджа, до кухни и других 
помещений� Чем более спокойной и умиротворённой будет 
атмосфера, тем более счастливы будут Параматма-Учителя, 
даруя свои благословения, и тем более высокого и счастливо-
го мира достигнет душа� Согласно правилам майтридармы, 
огонь свечи должен гореть в помещении пуджи перед обра-
зами Параматама-Учителей на протяжении 75 дней, начиная 
со дня смерти усопшего� Свеча может заменяться по мере 
необходимости� Свет свечи преподносится Всевышним Па-
раматма-Учителям от имени и ради блага души усопшего и 
несёт неизмеримую пунью и благословение� Крайне важно, 
чтобы человек, зажигающий свечу, находился в состоянии 
душевного покоя и был чист мыслями, словами и действи-
ями, по крайней мере, на протяжении тех дней, пока горит 
свеча� В течение этих 75 дней мы должны стараться не совер-
шать деяний, которые могут создать препятствия для души 
и помешать её переходу в высшие миры� Члены семьи, про-
живающие в доме умершего, должны воздерживаться от лю-
бой недоброй пищи, причиняющей страдания живым суще-
ствам, от аморальных действий и причинения вреда любым 
живым существам� По возможности, желательно выполнять 
пуджу, медитацию, читать мантры и молитвы каждый день в 
течение 75 дней� Важно помнить, что все подношения долж-
ны посвящаться Параматма-Учителям, а не душе усопшего! 
Выполнение подношений пищи, воды, напитков, благово-
ний, крупы, риса, денег, цветов, фруктов и т�д� душе усопше-
го, является огромной ошибкой и пагубной практикой� Важ-
но воздерживаться от любых действий, которые каким-либо 
образом запутывают и пленяют в материальном мире душу 
любимого человека� Находясь в физическом теле душа не 
могла обрести спасение� Теперь же мы должны позволить 
ей свободно отправиться в радостную небесную обитель, не 
сковывая её нашей скорбью, попытками «накормить» или 
стремлением к тому, чтобы душа усопшего всегда была ря-
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дом с нами на Земле� Мы не должны своими ошибочными 
действиями преграждать путь души к счастливому освобо-
ждению и вечному спасению� Мы должны отпустить её и 
позволить радостно и свободно покинуть человеческий мир� 

Параматма-Учителям мы также возносим молитвы и 
мантры ради блага и освобождения всех душ, не обрятших 
освобождение из этого мира, дабы неупокоенные души, на-
конец, обрели освобождение и продолжили своё путеше-
ствие� Это есть часть нашей практики дармы и дармический 
порядок Параматмы� Поначалу правила и предписания дар-
мы могут казаться новыми и непривычными� Однако, насто-
ящие преданные прикладывают подлинные усилия, чтобы 
следовать им и соблюдать их, постепенно осознавая всю их 
истинность и благотворную силу�

Согласно правилам пути истинной дармы Параматмы, 
все – и мужчины и женщины, имеют равные права и воз-
можности в выполнении дармических обрядов и практик, в 
обретении живой мудрости и понимании жизненных вопро-
сов� Все на Земле в равной степени несут ответственность 
за принесение мира и спокойствия в земной человеческий 
мир� И мы все должны стремиться делать наш мир миром 
дармы, приходя в который, душа может посвящать свою 
жизнь целиком и полностью накоплению пуньи и труду на 
благо мира и всех живых существ� Таким образом, челове-
ческие существа больше не будут порабощены эгоизмом, 
жадностью и предубеждениями, которые так долго сковы-
вали людей и превращали заботу о заработке в жизненную 
цель и задачу номер один� Вместо этого, люди будут жить 
в полном осознании своей неразрывной связи с Всевышни-
ми и посвящать свои человеческие жизни добродетельной 
дармической практике, несущей освобождение и спасение 
всему живому�
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8.8. Аватар

Термин «аватар» означает не только воплощённые на 
Земле человеческие души, но и души всех без исключения 
живых существ, что воплощенны в мире� Все, кто прибыва-
ют в этот материальный мир – есть аватары, то есть души, 
получившие физическое воплощение� Это есть процесс об-
ретения аватарического воплощения – процесс воплощения 
души в телесной форме�

Когда душа человека воплощается на Земле и принима-
ет аватарическое воплощение, это означает, что человеку 
пришлось воплотиться в этом мире снова, поскольку он не 
накопил достаточно пуньи и не достиг освобождения и спа-
сения в прошлой жизни� Все воплотившиеся в физическом 
мире души являются аватарами� Обретение жизни животно-
го также является аватарическим воплощением и является 
результатом негативной кармы, накопленной душой в пре-
дыдущих жизнях� Родиться человеком и не воспользоваться 
этим шансом для того, чтобы накопить пунью, необходимую 
для обретения спасения и достижения райских небесных 
сфер – значит прожить жизнь бессмысленно� Для души это 
большая неудача� Если мы, как наделённые разумом суще-
ства, сознательно не практикуем дарму и не достигаем осво-
бождения и спасения, это аватарическое воплощение стано-
вится потраченным впустую� Для любого самого обычного 
человека вступление на путь дармы – есть наиважнейший 
шаг в жизни� Люди, практикующие дарму, являются насто-
ящими аватарами в мире� Не только потому, что их образ 
мыслей более возвышен и отличается от мышления других 
людей, но потому, что они сосредоточены не на самих себе, 
а, прежде всего, на мире и всех живых существах� Они пол-
ностью погружены в чувство майтри, в поиск истины и дар-
мопрактику� Они самоотверженно трудятся, преодолевая все 
трудности и испытания, чтобы обрести драгоценную живую 
мудрость дармы ради блага всех живых существ� Они твёр-
до следуют наставлениям Параматма-Всевышних, делятся 
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с другими обретённой мудростью и вдохновляют окружаю-
щих принимать спасительный путь дармы� Важно стать на-
стоящим аватаром в жизни, чтобы окружающие естествен-
ным образом узнавали в нас настоящего аватара� Статусы и 
саны искусственны, они не настоящие� Практикуя истинную 
дарму, даже обычные люди могут достичь такого уровня чи-
стоты и святости, что окружающие спонтанно будут распоз-
навать в них настоящих аватаров�

После интервала в тысячи лет, ввиду крайней необходи-
мости, Параматма-Учителями была выбрана душа, облада-
ющая неизмеримой пуньей, чтобы воплотиться на Земле 
и восстановить дарму в мире, тем самым, совершив смену 
эпох� Так на Земле обрёл рождение Великий Аватар – по-на-
стоящему выдающийся человек, чрезвычайно мудрый и 
невероятно добрый� Полностью посвятив всю свою жизнь 
дарме, через великое отречение и подвижничество Он обрёл 
высочайшую живую мудрость Параматмы и принёс её миру� 
По мере распространения Им истинной дармы на Земле, мир 
узнает Его как истинного Учителя дармы� Его невозможно 
сравнивать с обычными людьми� Учитель существует как в 
земной человеческой форме, так и за гранью человеческого 
существования� Великие Аватары, приходящие на Землю, 
не демонстрируют сверхъестественных способностей и не 
претендуют на власть в мире� Они лишь смиренно следуют 
дарме и несут дарму, даруя великое благословение и пунью 
всему миру и всем живым существам с равной любовью и 
состраданием�

Познать всю необъятную сущность дармы чрезвычайно 
трудно� Ибо дарма – есть вся бесконечная чудесная живая 
мудрость� Дарма включает в себя тайну всех миров, Пара-
матмы, всех душ и всего Творения� Людям нелегко постичь 
всю её необъятность� Это невероятная всеобъемлющая 
мудрость, которой наделены предвечные Параматма-Все-
вышние� Высочайшие её аспекты могут быть постигнуты 
только Великими Аватарами через суровую аскезу, медита-
цию и отречение, через принятие на себя большей боли и 
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страданий, чем могут вынести все живые существа Вселен-
ной, через посвящение себя одной единственной цели – при-
несению спасения всем существам�

Человеческие души, становясь мирскими учителями дар-
мы в мире, следуют истинному пути дармы Параматмы и 
посвящают всю свою жизнь исключительно принесению 
блага и спасения всем душам� Если учитель дармы откло-
няется от пути дармы и нарушает дармические правила, то 
какого-то исключения или снисхождения здесь быть не мо-
жет� Кармические плоды совершённого придётся пожать в 
полной мере� Мы должны всегда сохранять внимательную 
бдительность и осознанность, чтобы не совершать даже ма-
лейших ошибок на пути� Мы должны полностью отказаться 
от эгоизма, тщеславия, высокомерия, недоброжелательно-
сти, зависти, гнева, жадности, неуёмных желаний� Ради бла-
гополучия мира, сохраняя великую скромность и кротость, 
мы должны посвящать свои действия благу всего живого� 
Постичь мудрость дармы непросто, но, в то же время, легко 
для тех, кто искренне и по-настоящему живёт дармой, со-
блюдая все дармические правила и предписания�

Учителя же, принимающие полное отречение и встаю-
щие на аскетичный путь, должны проявлять особое терпе-
ние и внимательность на пути� Для них процесс следования 
по пути является крайне тонким и деликатным, ведь для 
них одна ошибка равна тысячам� Их сознание постепенно 
должно становиться чутким и сфокусированным� Следуя 
по пути в полной бдительности и осознанности в каждый 
момент времени, они непременно достигнут успеха� Учи-
теля дармы принимают в сердце бессмертные наставления 
Учителя и безошибочно следуют всем инструкциям и пред-
писаниям� Они берут на себя роль учителей исключительно 
для того, чтобы, практикуя дарму, непрестанно нести благо 
освобождения и спасения всем душам в мире – для этого и 
только для этого� Для них нарушение правил дармы равно-
значно тому, чтобы пролить на землю живительный нектар, 
который никогда уже нельзя будет собрать и восстановить 
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в прежнем виде� Поэтому мирским преданным в этом мире 
легче практиковать дарму, чем тем, кто принимает на себя 
роль аскетичных учителей дармы� Пребывая под прямым 
духовным покровительством Параматма-Учителей, непре-
клонно следуя пути дармы, мирские преданные могут легко 
достигать освобождения и спасения� Причём, за одну жизнь� 
Им не требуется осознавать всю всеобъемлющую мудрость 
дармы� От них не требуется следовать чрезвычайно строгим 
путиуказующим правилам, которые соблюдают аскетичные 
учителя дармы� От них также не требуется переносить ве-
ликие страдания или вести жизнь в полном отречении� Па-
раматма-Учителя несут полную ответственность за сангу, 
преданных и последователей до тех пор, пока те не обретут 
освобождение и спасение� Нам нужно лишь открыться люб-
ви и благословению Всевышних� Параматма-Учителя же 
всегда оказывают нам всевозможную помощь и поддержку, 
помогая двигаться по пути к освобождению и спасению�

8.9. Имена

В некоторых регионах мира существует традиция давать 
детям имена Всевышних Параматма-Учителей� Использо-
вание божественных имён Параматма-Учителей для себя 
или своих детей является адармическим деянием и прояв-
лением серьёзного неуважения к Всевышним� Для людей 
недопустимо заимствовать священные имена достигших 
освобождения и спасения и пребывающих в небесной Свар-
ге Всевышних Учителей, а также использовать их в качестве 
названий предметов или объектов� Использование людьми 
священных имён Всевышних является проявлением неува-
жения и серьёзным оскорблением Учителей� Согласно за-
конам дармы, также недопустимо заимствовать прекрасные 
имена Учителей дармы, которые ещё воплощены и видимы 
на Земле в физической форме� Их имена – это не обычные 
рядовые имена, а священные дармические титулы, завещан-
ные всеми Всевышними в знак признания обретения Ими 
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высшей божественной мудрости через великое отречение и 
аскезу� В мире нет недостатка в прекрасных именах� Напро-
тив, их превеликое множество� Мы вполне можем выбрать 
для себя и своих детей любое другое имя� Зачем губить соб-
ственную заработанную с таким трудом пунью, заимствуя 
славные дармические имена Всевышних Учителей? Их свя-
щенные имена мы всегда должны хранить в своих мыслях, 
когда выполняем дармопрактику� Ибо только через накопле-
ние душой пуньи в глубоком уважении, почтении, благого-
вении и благодарности перед Всевышними Создателями до-
стигается освобождение и спасение�

8.10. Благоприятные дни

В Боди Маргадаршан Майтридарме все числа месяца, дни 
недели, месяцы и годы являются благоприятными, все дни – 
повод для радости� Ни один день не является неблагоприят-
ным или неудачным� Люди не рождаются по благоприятным 
дням и не покидают мир по неблагоприятным� Учителя дар-
мы не подбирали какой-то особый «благоприятный» день, 
месяц или год для начала своей медитации-аскезы� Идея о 
благоприятных и неблагоприятных числах, днях, месяцах 
и годах – это всего лишь концепция, созданная людьми и 
принятая в человеческом обществе� В действительности, 
Творение всегда «благоприятно», поскольку оно существует 
целиком и полностью, чтобы приносить благо всем живым 
существам всегда и во все дни� Нет ничего неблагоприят-
ного во всём Творении, во всех его аспектах и проявлениях, 
созданных Параматма-Учителями� Все элементы мирозда-
ния являются важными и ценными�

Все дни в майтридарме являются в равной степени бла-
гоприятными� Искусственное разделение людьми времени, 
погоды, дней и т�д� на хорошие и плохие, удачные и неу-
дачные, благоприятные и неблагоприятные равносильно 
беспочвенному критицизму и неуважительному отношению 
к Всевышним�
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Праздник Майтри Дивас отмечается весной, поскольку 
в это время, согласно истории дармы, на Земле рождались 
Великие Учителя, обретали всеведущую живую мудрость 
и достигали уровня и состояния Параматма-Учителей� Ис-
ключительно по этой причине этим дням уделяется особое 
внимание� Этот радостный период – дни с середины марта 
до середины июня� Сам Учитель Махасамбоди Дармасанга 
родился в апреле� Важнейшие элементы живой мудрости 
дармы также были обретены Учителем в этот период� Уче-
ники, санга, преданные и последователи отмечают эти дни, 
проводя пуджи, читая молитвы, мантры, и накапливая неиз-
меримую пунью� Эта традиция не создана людьми, но идёт 
от Параматмы�

8.11. Собственная трансформация

8.11.1. Движение к единству

Бесчисленное множество искусственных условностей, 
расслоений и стратификаций были созданы в человеческом 
обществе на основании веры, национальности, расы, языка, 
класса, положения, профессии, уровня благосостояния, цве-
та кожи, образования, квалификации и т�д� Дабы искоренить 
все эти заблуждения, Учитель Махасамбоди Дармасанга се-
годня даёт миру подлинные законы дармы с тем, чтобы они 
были усвоены и распространены по всему миру� Чтобы воз-
высить всё человечество, важно, чтобы очищающим светом 
майтридармы в людях были устранены все яды, пороки и 
заблуждения, веками разъедающие человеческие души� Для 
этого необходимо, чтобы человек всей душой погрузился в 
майтридарму и непрестанно накапливал бесценную пунью� 
Майтридарма обладает способностью разрушать все пороки 
и заблуждения, прочно укоренившиеся в сознании людей� 
Такие вещи, как неравенство, дискриминация и разделение 
могут быть уничтожены через следование принципам един-
ства и равенства, установленным для этого мира Учителем 
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Махасамбоди Дармасангой� Люди совершенно привыкли и 
не замечают того, что на базе финансового состояния людей, 
уровня образования, власти и положения формируется рас-
слоение и разделение в обществе� Человеческая жизнь це-
ликом и полностью пронизана такими понятиями как «моё», 
«твоё», «их», «высокое положение», «низкое положение» 
и т�д� Это порождает неудовлетворённость� Когда чувство 
недовольства и неудолетворённости растёт, рождается жад-
ность� С появлением жадности рождается зависть, гордыня 
и хвастовство� Это неизбежно порождает соперничество и 
столкновения, провоцируя всё более ожесточённые, опас-
ные, смертоносные и разрушительные формы конфликтов 
среди людей� Таким образом, для нас, людей, создание не-
нужного бессмысленного разделения и дискриминации в 
обществе равносильно разрушению самих себя� Так чело-
вечество никогда не сможет прийти к миру� Сегодня это уже 
не проблема какого-то одного отдельного человека, одного 
сообщества или одной страны – поражён весь мир� Однако, 
день за днём учение майтридармы уверенно распространя-
ется Боди Шраван Дарма Сангой по всему миру, неся всеоб-
щий мир и покой� Закладывая семена чувства майтри в душах 
людей, Боди Шраван Дарма Санга неуклонно продвигается 
вперёд, искореняя в людях порочное мышление, построен-
ное на разделении, предубеждениях и дискриминации� Все, 
кто уже вступил сердцем в эту дармическую организацию 
или планирует присоединиться, должны как можно скорее 
отказаться от любых несущих разделение предубеждений и 
пробудить в себе такие благородные качества, как доверие, 
самоотверженность, взаимопонимание и чувство равенства� 
Только так, во всеобщем равенстве, майтри-санга будет ра-
сти в мире и уверенно продвигаться вперёд� Будучи свобод-
ными от предрассудков и предубеждений, мы должны пол-
ностью посвящать себя тому, чтобы принести освобождение 
и спасение всем людям и всем живым существам без исклю-
чения� Если же мы будем продолжать делать прямо проти-
воположное, этот мир будет обречён� Пусть все души, сле-
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дующие учению майтридармы, осознают всю серьёзность 
данного вопроса и применяют обретённую мудрость на 
практике во всех своих повседневных делах и активностях� 
Давайте будем трудиться на благо не только себя, своих 
близких, но и всех окружающих� Давайте никогда не будем 
причинять вреда другим, а будем нести только счастье� Во-
йдя в дарму, мы должны всё время сохранять бдительность 
и задаваться вопросом, не наносят ли наши слова или дей-
ствия вред кому-либо� В конечном итоге, все, непременно, 
поддержат подлинную истину и доброту дармы� Одобрение 
и признание истины будет расцветать по всему миру� Совер-
шение всех наших действий, работ и практик в следовании 
законам и предписаниям майтридармы, означает полное до-
верие Учителю и дарме, а также единение с Природой Учи-
теля� Если мы сможем расти и продвигаться вперёд таким 
образом, распространение майтри-санги в мире не встретит 
каких-либо препятствий� Чувство майтри, излучаемое чле-
нами санги, распространится по миру� Внутри самой санги 
установится и будет царить прочный дармический порядок 
и взаимопонимание�

Истинная дарма Параматмы не придаёт большого значе-
ния таким мирским вещам, как политика, профессия, обра-
зование, материальное благосостояние, а уделяет внимание 
исключительно пребыванию человека в рамках пути истин-
ной дармы� Важно понимать, что политика, положение в об-
ществе, образование и материальное благосостояние, сами 
по себе, не могут принести нам сколько-нибудь дармической 
пуньи� Это всего лишь мирские материалистические вещи� 
Если мы будем проводить жизнь, фокусируясь лишь на них, 
то наше бесценное время пребывания на Земле пройдёт впу-
стую� Мы должны принять дарму совершенно иным, совер-
шенно новым способом – через сердце� Дарма не похожа 
ни на что из того, что мы когда-либо пытались понять или 
постичь� Она подобна цветку, который, будучи согретым и 
освещённым нежным светом радостного и сострадательно-
го чувства майтри, распускается в сердце� Дарма хранит для 
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нас бесчисленное множество тайн и чудесных даров� Если 
мы погрузимся в совершение истинных действий и практик, 
то обязательно обретём важнейшие элементы мудрости дар-
мы, как основу для жизни, развития и мирного счастливого 
существования� По мере того, как позитивные устремления 
людей воплощаются в жизнь, мир всё больше будет духовно 
возвышаться, становясь подобным небесной Сварге� В этом 
состоит главная задача и миссия Боди Шраван Дарма Санги 
для всего мира�

8.11.2. Соединение с истиной

Жизнь за рамками пути дармы не несёт подлинной поль-
зы душе� В жизни человек должен задаваться вопросом: 
«Что есть истина?» Поиск истины имеет огромное значение� 
Поиск дармической истины – это право и обязанность каж-
дого человека в мире� Результат этого поиска зависит только 
от нашей собственной внутренней работы и прикладыва-
емых усилий� Боди Маргадаршан Майтридарма ни в коем 
случае не призвана вызвать среди людей взаимные обвине-
ния, враждебность или конфликты� Единственная её цель – 
это растолковать людям дармические истины, забытые чело-
вечеством и заново открытые Учителем Дармасангой ради 
блага и спасения всего мира� Чтобы через Его бессмертные 
учения люди могли осознать и испытать истинную живую 
мудрость Всевышних Параматма-Учителей� Великая задача 
майтридармы состоит в том, чтобы помочь всем нам ясно 
осознать разницу между истиной и неистиной, позволить 
увидеть ту пропасть, которая отделяет наши представления 
об истине от настоящей истины� Так мы сможем понять, что 
многое из того, что мы веками считали непреложной исти-
ной является неправильным и ложным� И эту настоящую 
подлинную истину людям ещё предстоит осознать, принять 
и усвоить как часть своей жизни� Дистанция между при-
вычной нам «истиной» и подлинной истиной огромна, но 
преодолима� Когда мы впервые встречаемся с настоящей 
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истиной, она зачастую может показаться шокирующей или 
неприемлемой� Но со временем она, непременно, отзовёт-
ся в сердце и засияет непобедимым светом� Она раскроется 
как истинная любовь, как сама суть Творения� Так начнётся 
спонтанное очищение души и внутренняя трансформация, 
невероятно освежающая и дающая ощущение обретения но-
вой жизни – жизни в чистоте и свете� Мы должны научиться 
различать истину и ложь, чтобы рассеять все заблуждения и 
вновь сделать все вещи простыми и ясными� Цель майтри-
дармы состоит в том, чтобы принести счастье и мир, освобо-
ждение и спасение всем существам� Этого радостного при-
хода света истины мир ждал долгое время�

Учитель сегодня лишь стремится открыть для нас добы-
тую Им истину и ничего более� Представьте, что зная, что 
человечество в мире следует пагубным и разрушительным 
путям и обычаям, вместо того, чтобы открыть нам глаза и 
объяснить, что то, что мы делаем, неправильно и неистин-
но… Учитель сокрыл бы истину� Была бы миру от этого 
какая-то польза? Мы никогда не должны думать, что дар-
ма в каком-либо смысле слаба� Дарма – есть Творение, вся 
Вселенная� Она необъятна, бесконечна, сияюща, сильна и 
полна� Она преисполнена всеми безграничными аспектами 
истины� Цель дармы – раскрыть и разъяснить людям истину� 
Не сразу, но постепенно, чтобы мы могли постигать истину, 
впитывая шаг за шагом, день за днём� Иначе как бы мир мог 
понять, что такое истина? Как сказал Учитель Дармасанга: 
«Дарма – это не набор фактов или концепций, которые 
нужно понять, это – истина, которую нужно осознать»� 
Благодаря обретению Учителем исконной живой мудрости, 
сегодня, как высшее благословение, у нас есть возможность 
познавать истину и мы можем следовать истинному пути 
дармы Всевышних Параматма-Учителей� Что ещё в мире 
может быть большим благословением для людей?

Единственный долг Учителя дармы – привести человече-
ское общество обратно к истине� По мере того, как мы будем 
жить истинной дармой, наши слова, мысли и действия будут 



390Глава 8. Истина и неистина (дарма и адарма)

становиться всё более дармическими� День ото дня мы всё 
больше будем погружаться в глубины дармы, преисполняясь 
радостью и благодарностью, почтением и благоговением пе-
ред Параматма-Учителями, практикуя дарму на протяжении 
всей жизни� Так путь майтридармы будет вести нас к осво-
бождению, спасению и вечному счастью�

8.11.3. Различение истины и неистины

В мире недостаточно молиться о мире, уединяться в ти-
шине, заниматься медитацией, благотворительностью, де-
литься добротой, состраданием и любовью, заботиться о 
бедных и обездоленных� Всё это, безусловно, важно, но не 
менее важно научиться распознавать истину и неистину в 
мире� Нужно научиться распознавать тьму и её проявления, 
в том числе, сокрытые в мириадах дошедших до нас обыча-
ев и традиций� Иначе, мы не сможем излучать свет дармы и 
озарять мир светом истины�

Мы должны научиться распознавать характерные черты 
тьмы, поскольку только имея представление о том, что такое 
тьма, можно нести истину миру� В дарме, чтобы принести 
на Землю настоящий мир и гармонию, люди должны иметь 
в равной степени ясное представление, как о добре, так и 
о зле� И зло никогда не должно восприниматься, как нечто 
божественное или прекрасное� Ибо это абсолютно тёмное 
и порочное мышление� Дарма никогда не может рассма-
тривать зло и демонизм как божественность� В мире добро 
порождает добро, а зло порождает зло� Пока эта истина не 
станет ясной для всех, в мире не может произойти коренная 
трансформация� Человечество должно противостоять укоре-
нившейся неистине, искореняя скверну, чётко видя и распоз-
навая зло и избегая его� Это не дискриминация, обвинение 
или осуждение� К примеру, истиной является то, что упо-
требление алкоголя несёт вред, деградацию и разрушение� 
Эта истина должна быть осознана, и её понимание должно 
трансформировать человеческое поведение� Также, к приме-
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ру, люди должны осознать всю звериную и демоническую 
природу мясоедения – то есть, убийства и поедания живых 
существ� Когда люди поймут, что это есть зло, то спонтан-
но перестанут принимать в нём участие� Мы должны иден-
тифицировать зло в мире и бесстрашно противостоять ему� 
В первую очередь, путём собственной трансформации� В 
противном, случае мир будет пассивно принимать всё, что 
кажется заманчивым, а моральное разложение и деграда-
ция будут лишь распространяться и усиливаться� Истина не 
может составлять компанию неистине� Человек, понявший 
истину, никогда не допустит и не примет зла� Истина и спа-
сение души для него ценнее самой жизни�

Задумывались ли мы, почему Учитель Дармасанга при-
шёл в этот мир? Почему Он провёл многие годы в суровой 
практике? Чтобы даровать знания и мудрость тем, у кого не-
достаёт знания и мудрости… Чтобы остановить насилие и 
убийства… Чтобы освободить людей от долгого и глубокого 
замешательства и заблуждения� Мы никогда не должны за-
бывать об этом� Учитель Дармасанга здесь, чтобы открыть 
нам глаза на зло, скрывающееся в наших извращённых обы-
чаях, традициях и убеждениях… Чтобы мы, наконец, увиде-
ли и осознали то состояние упадка и деградации, в которое 
пришёл этот мир�

Истинная дарма не молчит о зле и упадке, что творится 
в мире� Дарма не восседает в огромных дворцах, накапли-
вая богатства, время от времени давая аудиенции и благо-
словения почитателям� Дарма не для обретения репутации, 
известности, власти, имени или славы� Как великое благо-
словение для людей, дарма несёт путиуказующее наставле-
ние, ведущее к вечному счастью� Дарма твёрдо утверждает, 
что неправильные вещи являются неправильными и что в 
мире нет места злу� Согласно дарме, называть неправильное 
правильным – значит потворствовать злу� Это есть большая 
ошибка� Мы не можем молча наблюдать, как люди движут-
ся во тьму самоуничтожения� Важно, чтобы природа тьмы 
была открыта людям, понята и осознана всеми� Иначе свет 
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истины не сможет осветить этот мир, где сегодня царит по-
всеместный хаос, предвзятость, фундаментальное разделе-
ние и институционализированное насилие�

Истина и неистина сегодня перемешаны в мире� Они пол-
ностью переплетены в человеческих взглядах и традициях, 
которые, в свою очередь, определяют действия и активно-
сти людей в различных сферах жизни, включая духовную� 
Немногие понимают это и немногие могут отличить истину 
от неистины и вести человечество к настоящему всеобщему 
миру� И Учитель пришёл сегодня, чтобы рассеять тысяче-
летний морок заблуждения и открыть миру давно утрачен-
ную истину�

Люди не должны бездумно принимать всё, что им гово-
рят� Всё должно проверяться на предмет глубоко сокрытых 
предубеждений и разобщения� Взять, к примеру, такие соз-
даваемые людьми вещи, как обычаи, традиции, классы, со-
словия, страны, нации, культуры, религии и т�д� Только ясно 
распознав неистину, мы сможем с лёгкостью продвигаться 
вперёд, освободившись от мировоззренческих оков и преду-
беждений, став сильными и свободными� Дарма – есть един-
ство� Она никоим образом не ставит целью причинить вред 
или опорочить какой-либо социальный, политический или 
религиозный орган или институт� Майтридарма не обвиня-
ет и не критикует кого бы то ни было, но побуждает всех 
возвышать качество своих действий, направляя их к свету 
истины� Различение истины и неистины – есть важнейшее 
человеческое качество и средство, позволяющее людям дви-
гаться к всеобщему миру и нести освобождение и спасение 
всему живому� 

Мы должны распространять в мире понимание и осозна-
ние людьми истины и неистины, добра и зла в их исконном 
изначальном значении, существующем от начала Творения� 
Рано или поздно люди придут к истине� Благодаря Учите-
лю Дармасанге, сегодня мы, наконец, можем видеть первоз-
данную истину и говорить о ней� В противном случае, люди 
просто не могли бы знать дармической истины� Всё благода-
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ря тому, что сегодня Учитель здесь среди нас и помогает нам 
распознавать неистину в мире и осознавать всю важность и 
силу истины�

8.11.4. Выбор пути

К сожалению, не все аскеты, монахи, духовные учителя, 
йогины, подвижники и медитаторы в мире являются под-
линными� Много людей в мире занимается духовными прак-
тиками� Однако, совсем не обязательно все они ищут истину 
и пребывают в истине� Какому пути я следую? С какой це-
лью? Является ли путь, которому я следую, истинным или 
нет? Для каждого из нас важно по-настоящему задуматься 
об этом и полностью прояснить для себя эти вопросы� Если 
путь и учитель являются ложными, то истинная мудрость не 
может быть обретена и спасение не может быть достигнуто� 
Какая бы суровая практика не выполнялась� Прежде всего, 
мы должны понять, являются ли истинными наставления и 
предписания духовного учителя, которому мы следуем� Пре-
бывает ли он в дарме?

Дарма Параматмы создала всю Вселенную и все миры, 
она сохраняет и поддерживает всё Творение и всех созда-
ний, как единое целое, живое и взаимосвязанное� Дарма 
поддерживает и оберегает это целостное Творение, никогда 
не причиняя вреда ни единому созданию� Дарма свободна от 
любого негатива в любой форме� Она свободна от материа-
листического чувства собственности, от жадности и эгоиз-
ма� В дарме нет места грусти и печали, зависти и ревности, 
страху и сомнениям, самобичеванию и душевным терзани-
ям� Дарма свободна от гнева, ярости, ненависти, насилия и 
жестокости� Проявления дармы первозданно чисты, свежи 
и благоухающи� Подобно цветам, они дарят свою красоту, 
изящество и аромат всему миру� 

Прежде, чем следовать тому или иному духовного учи-
телю, мы должны в глубине своего сердца найти ответ на 
вопрос, пребывает ли этот учитель в дарме� Это понимание 



394Глава 8. Истина и неистина (дарма и адарма)

является крайне важным при выборе пути� Способность от-
ветить для себя на этот основополагающий вопрос и сделать 
самостоятельное решение – есть признак мудрого человека, 
живущего истиной� Ведь только те, кто пребывают в истине 
и честны с собой, могут достичь успеха и расцвести в дар-
ме� Пребывание в истине и следование дарме – есть самое 
важное в жизни� Даже важнее обладания какими-то обшир-
ными мирскими или духовными познаниями� Ведь именно 
благодаря силе истины обретается спасительная пунья и её 
бессмертные плоды�

8.11.5. Любовь, сострадание и дарма

Доброта, любовь и сострадание – это прекрасные вещи, 
которые зажигают свет дармы в мире и озаряют наши души� 
Однако, многие полагают, что одной любви достаточно, 
чтобы исцелить мир, что сострадание способно устано-
вить мир во всём мире� Тем не менее, как показало время, 
одной любви, сострадания и благотворительности недоста-
точно� Масштабные благотворительные программы, акции, 
бесчисленные гуманитарные миссии по всему миру на се-
годняшний день не смогли установить мир во всём мире и 
всеобщее счастье� В чём же дело? Чего не хватает? Добрые 
и любящие люди в мире изо всех сил старались помочь стра-
ждущим� Однако, они не учли один важнейший элемент, 
необходимый для установления счастья, мира и покоя на 
Земле� Это источник самого Творения – предвечная дарма� 
Дарма управляет всем мирозданием, она помогает жизни 
проявляться в мире, во всех элементах Творения, включая 
землю, воду, воздух� Она управляет климатом, солнцем, лу-
ной и звёздами, небосводом, дождями и ветрами� Мир авто-
матически реагирует на изменение состояния человеческого 
сознания на Земле как в форме хорошей погоды, обильных 
урожаев, так и в форме засух, наводнений и т�д� Страдания и 
конфликты возникают, когда человеческие сердца игнориру-
ют законы дармы� Без дармы мир погружается в хаос� Дарма 
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– это единственная и прямая связь с Параматмой – великим 
необъятным Святым Духом, что является источником благо-
словенной пуньи, без которой никакое подлинное благоден-
ствие и мир на Земле невозможны� Сегодня же дармические 
законы ясно изложены и представлены миру� Любовь и аль-
труизм, посвящаемые благу мира через призму дармы с её 
чёткими правилами и предписаниями о нормах поведения, 
способны оказать подлинную помощь в установлении все-
общего счастья и мира на Земле�

В наши дни стало модным для духовных лидеров, подоб-
но знаменитостям, заниматься публичными активностями, 
такими, как гуманитарные и благотворительные акции, де-
монстративно помогать бедным и бездомным, заботиться об 
экологии, здравоохранении и т�д� На это ими жертвуются ко-
лоссальные суммы� Однако, подобные мирские активности 
– это не то, чему духовные учителя должны посвящать своё 
время� Это не задача учителей дармы�

Многие верят, что цель и задача духовности состоит, 
главным образом, в том, чтобы распространять в мире без-
условную любовь и сострадание� Это так, но наши действия 
кроме всего прочего должны быть наполнены и пронизаны 
дармической мудростью� Без настоящей дармической му-
дрости любовь и сострадание становятся бессмысленны-
ми� Без знания подлинных дармических законов и правил, 
которые удерживают людей от причинения вреда другим и 
себе, одна лишь любовь и сострадание, на самом деле, могут 
принести больше вреда, чем пользы� Как если, к примеру, 
родители лишь мило улыбаются, видя, как ребёнок играет 
со спичками, вместо того, чтобы сделать замечание и объ-
яснить, что этого делать не надо� Ведь так ребёнок может 
сжечь весь дом или спровоцировать лесной пожар� «Безус-
ловная любовь» в форме вседозволенности, скорее, лишь 
испортит ребёнка и принесёт несчастья�

По той же причине, не несут миру истинной пользы ду-
ховные семинары, во время которых духовный учитель раз-
влекает и смешит публику подобно комедианту� Главная 
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задача духовного учителя – нести людям дарму, то есть, 
истинную мудрость, ведущую всех живых существ к осво-
бождению и спасению, но никак не быть актёром, играю-
щим роль духовного учителя� Майтрийцы в мире проявляют 
настоящую любовь и сострадание, пронизанную дармой и 
чувством майтри� Они стремятся помочь людям избавиться 
от невежества и иллюзий, достичь спасения и навсегда осво-
бодиться от страданий�

Что же такое, в действительности, настоящая любовь и 
сострадание в мире? Это очень серьёзный вопрос� Ответ 
на него требует глубокого внутреннего размышления, тер-
пения и самообладания� Любовь не демонстративна� Огра-
ниченная любовь не позволяет постичь или породить исти-
ну� Люди дарят миру столько любви – почему же её было 
недостаточно, чтобы установить счастье и мир на Земле? 
Неужели в мире мало любви? Отнюдь� В мире более, чем 
достаточно любви и сострадания� Но если бы только любовь 
могла принести человечеству счастье и благополучие, это 
уже давно произошло бы� Любовь породила бы истинное 
понимание в мире, благодаря которому, прекратились бы 
войны и насилие� Что же, на самом деле, означает любовь 
ко всем живым существам в дарме? Сегодня идея любви и 
сострадания приобрела показной коммерциализированный 
характер� Повсеместно организуются публичные акции про-
явления любви и добра, приносящие хороший доход� Осо-
бенно прибыльным является бизнес любви к божественно-
му, который стал продуктом широкого потребления� Всё это 
результат узкого, эгоцентричного, спекулятивного подхода и 
образа мыслей� Сегодня же, спустя тысячелетия неведения и 
заблуждения, Параматма-Всевышние ниспослали на Землю 
Учителя Махасамбоди Дармасангу, чтобы людям, наконец, 
была принесена давно забытая истина� Та самая, драгоцен-
ная и беспрецедентная истина� Подчас она звучит так ново 
и непривычно, что её нелегко принять� Для осознания всей 
её глубины и фундаментальности требуется время и тихое, 
спокойное размышление� Доброта, любовь и сострадание 
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сами по себе не могут произвести дармическую трансфор-
мацию в мире� Если люди не могут понять и различить, что, 
на самом деле, правильно, а что – нет, сколько бы они не 
совершали добра и духовной практики, спасительная пунья 
обретена не будет� Дарма всегда на стороне истины� Дарма 
принимает и допускает только истину� Поэтому в дарме не 
допустимы такие разделяющие понятия как «моё», «твоё», 
«их»� В дарме все равны и едины, все являются частью еди-
ного целого�

Человек обретает пунью, следуя пути дармы� Плоды 
практики дармы сами по себе не разрушаются и не исчеза-
ют� Однако, мы своими адармическими действиями можем 
загубить и потерять плоды своей дармопрактики� Никто 
кроме нас самих не может быть ответственен за это�

Что, если только один-два человека живут в истине и 
практикуют дарму? Этого достаточно, поскольку для дар-
мы важна только истина� Если мы хотим, чтобы произошли 
положительные преобразования в наших деревнях, сёлах, 
городах и странах, мы должны сначала сами принять истин-
ный путь и совершить свою собственную трансформацию� 
Только тогда будет возможно подлинное позитивное изме-
нение в окружающих� Как говорится, измени себя и мир во-
круг изменится� В дарме нет места позёрству� Дарма лишена 
эгоизма и совершенно бескорыстна� Следование пути дармы 
– это трансформирующее путешествие, на которое отважи-
ваются лишь настоящие искатели истины� И в этом процессе 
важно следовать на практике дармическим правилам и пред-
писаниям и жить ими�

8.11.6. Цель духовной практики

Человеческое тело даруется добродетельным душам как 
уникальное средство накопления дармы, то есть, пуньи, не-
обходимой для достижения спасения� Благодаря этому телу, 
у нас есть возможность совершать дармопрактику и дости-
гать спасения, вечного счастья и покоя� Однако, многие ду-
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ховные искатели были, в основном, озабочены способами 
преобразования своего тела, достижением необычных спо-
собностей, различных сверхъестественных состояний, тела 
света, бессмертия, ясновидения, всеведения, всевидения и 
т�д� и т�п� Для достижения всех этих ограниченных целей 
люди разработали различные диеты, системы питания и 
голодания, всевозможные энергетические и медитативные 
техники� Однако, без мудрости истинной дармы, без следо-
вания пути дармы и посвящения себя спасению всех живых 
существ, человек может медитировать многие жизни, но не 
достичь спасения� Спасение – это конечная цель души, это 
выход из круговорота рождения и смерти� Спасение далеко 
превосходит то, что дают любые техники, направленные на 
достижение психофизиологических сверхспособностей или 
сверхъестественных состояний� Подобные практики в дарме 
являются не более, чем эгоцентричной «мудростью»� Узкие 
эгоцентричные устремления не являются настоящими целя-
ми духовной практики� Цель истинной практики дармы со-
стоит исключительно в том, чтобы помочь всем существам 
достичь спасения и избавиться от страданий� Дармопрактика 
очищает души людей от пороков и загрязнений, помогает на-
копить пунью, обрести спасение из круговорота перерожде-
ний и слиться с Параматмой� Таким образом, мы можем 
видеть, что особые диеты, системы питания и голодания не 
являются предписаниями дармы и сами по себе не являются 
дармопрактикой� Люди употребляют пищу исключительно 
для того, чтобы поддерживать функционирование своего 
физического тела, чтобы оно могло совершать действия и 
практики в мире� Согласно канонам дармы, преданные воль-
ны выбирать, в каком виде употреблять пищу – в сыром или 
приготовленном� Дарма нейтральна в этом отношении и не 
касается вопросов приготовления пищи� Что по-настояще-
му важно в дарме – это состояние нашего сознания, чистота 
души, спокойная и мирная природа, а также чувство майтри 
в сердце� В результате многочисленных заблуждений, сегод-
ня в мире большое значение придаётся диетам и вопросам 
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питания� Согласно же канонам дармы, мы просто должны 
избегать той пищи, которая причиняет вред или страдания 
другим существам, либо блокирует нашу связь с Парамат-
мой� Настоящая дарма избегает причинения даже малейшей 
боли или вреда живым существам� Можно провести всю 
жизнь без еды и воды и не достигнуть какого-либо духовно-
го прогресса, поскольку ни капли пуньи не обретается через 
практики, эгоистичные, сугубо телесно-ориентированные 
или материалистические по своей природе� Истинная ду-
ховная практика питает, очищает и трансформирует душу, 
возвышая её до состояния Параматмы� Процесс духовного 
восхождения души работает исключительно через сердце, 
в котором рождается чувство майтри и излучается наружу, 
возвышая душу и благотворно влияя на души окружающих�

Что же не так с нашей духовной практикой? Духовный 
поиск, который мы выполняем, в основном, сфокусирован 
на себе, максимум на наших родных, и эгоистичен по своей 
сути� Эгоцентричный подход никогда не позволит обрести 
подлинную мудрость дармы� В этом случае многие годы 
можно пребывать в медитации, но истинная мудрость дар-
мы обретена не будет� Однако, как только мы погружаем-
ся в настоящий внутренний поиск с намерением принести 
спасение всем душам, мы обретаем всё необходимое для 
духовного роста через Учителя и от Учителя� Без полного 
посвящения себя миру и всем живым существам, если мы 
фокусируемся лишь на собственном благе, то какие бы прак-
тики не выполнялись и как долго, истинное знание не может 
быть достигнуто� Как правило, сфокусированные на себе 
духовные искатели, становятся объектом манипуляций ду-
хов и различных демонических сущностей, блуждающих в 
земном мире�

Сегодня умы людей в мире, в основном, заняты развлече-
ниями, потреблением, приобретением, накоплением, мимо-
лётными чувственными удовольствиями и удовлетворением 
всевозможных желаний� Мир словно сошёл с ума� Ничто 
более не истинно� Всё перевёрнуто с ног на голову� Процесс 



400Глава 8. Истина и неистина (дарма и адарма)

разрушительной деградации, практически, завершён� Чело-
вечество озабочено всевозможными ограниченными теле-
сно-ориентированными техниками и достижением сверхъ-
естественных состояний� Хотя практика дармы в целом 
улучшает наше здоровье, она не создана для оздоровления, 
исцеления, телесного совершенствования и т�д� Дармопрак-
тика не предназначена для достижения подобных ограни-
ченных приземлённых целей� Мы практикуем дарму ис-
ключительно ради освобождения и спасения души, которая 
в этом человеческом воплощении имеет уникальный шанс 
достичь спасения� Именно для выполнения дармопрактики 
нам нужно физическое тело� Ведь душа без тела не может 
совершать дарму и не может накапливать пунью� Забыть, 
что наше тело было даровано нам здесь для совершения дар-
мы – это всё-равно, что получить новую машину и провести 
всю жизнь полируя её, настраивая радио, налаживая короб-
ку передач, фары, двигатель, сиденья, но забыть её завести 
и доехать в рай�

8.11.7. Ошибки и проступки

Параматма хранит настоящее уважение и доверие к тем, 
кто непоколебимо пребывает на пути дармы, кем бы они ни 
были� Однако, если человек вставший на путь дармы, со-
вершая те или иные ошибки, вместо того, чтобы признать 
их и изменить своё поведение, продолжает совершать ещё 
больше проступков, то это ведёт к накоплению непомерной 
негативной кармы� Пытаться скрыть или завуалировать соб-
ственные ошибки, продолжая осознанно повторять их – это 
крайне ошибочное и неправильное поведение� Осознание и 
признание собственных ошибок и проступков перед Пара-
матмой не является чем-то зазорным� Это никоим образом 
не умаляет нашего достоинства� Дарма ни в коем случае не 
призвана вызвать в нас чувство вины� Однако, повторение 
ошибок неприемлемо, поскольку ведёт к ещё большему раз-
ложению, деградации и падению� Ошибки, совершенные со-
знательно, недопустимы и непростительны� Проступки же 
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совершённые случайно, то есть, неумышленно; или по неве-
дению, когда человек не знает того или иного закона дармы; 
или по принуждению, могут быть прощены и не нести кар-
мических последствий только в случае, если человек осоз-
нает ошибку, раскается перед Параматмой и твёрдо решит 
никогда более не повторять содеянного� Даруя подобное 
снисхождение, Параматма-Учителя являют не только без-
мерное сострадание, но и глубокую веру в способность лю-
дей преодолевать свои собственные ошибки� Вместо того, 
чтобы бесконечно сожалеть о совершённых ошибках, терзая 
свою душу, настоящий последователь дармы даёт себе твёр-
дое обещание больше не повторять содеянного и движется 
вперёд с лёгким сердцем и благодарностью, с ещё большей 
осознанностью и внимательностью�

8.11.8. Дармическая чистота и достоинство

Когда человек рождается с инвалидностью или стано-
вится инвалидом в жизни – это есть всецело результат на-
копленной негативной кармы, то есть, плод неблагодеяний 
прошлых жизней� Сегодня же в этом новом мире у всех есть 
божественная возможность практиковать дарму, дабы избе-
гать неблагодеяний и накапливать пунью� Приняв истинный 
путь, давайте всегда будем сохранять чистоту наших мыс-
лей, слов и действий� Давайте будем избегать любых дея-
ний, ведущих к потере нашего дармического достоинства и 
разрушению накопленной пуньи� Принимая истинный путь 
дармы, как ученики, санга, преданные и последователи, 
осознавая свою роль и ответственность в дарме, мы всем 
сердцем должны стремиться поддерживать и сохранять дар-
мическую мудрость в мире� Получив драгоценную возмож-
ность жить дармой, преисполняясь дармического достоин-
ства, мы, как ученики, санга, преданные и последователи, 
никогда не должны опускаться до порочных адармических 
деяний� Войти в дарму – значит укреплять и поддерживать 
дармическую основу собственной души во всём великоле-
пии и чистоте во все времена�
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8.12. Коллективная трансформация

8.12.1. Мир во всём мире

Люди помогают распространять дарму на Земле, живя 
законами, правилами и предписаниями Параматмы� Следуя 
стандартам, правилам и предписаниям дармы, излучая свет 
чувства майтри, привлекающий других своей теплотой и 
умиротворённостью, своим примером мы вдохновляем лю-
дей вставать на праведный путь дармы� Майтрийцы в мире 
говорят мало и только правду� Они внимательно следят за 
своим внутренним душевным садом, вовремя пропалывая 
все сорняки пороков и лжи, чтобы их прекрасный внутрен-
ний сад цвёл и благоухал� Они никогда не допускают лжи и 
всегда сохраняют бдительность� Ведь в этом вопросе очень 
легко проявить слабость и допустить оплошность� Те, кто 
встали на путь майтридармы и осознали дармическую му-
дрость, никогда не погружаются в прения и споры с тем, кто 
не хочет или не пытается знать и понимать дарму� В дарме 
мы строго избегаем любых споров� Мы уважаем убежде-
ния других� Сказать кому-либо «ты пребываешь во лжи, а 
я в истине» – есть крайне недостойный поступок по отно-
шению к другому человеку� Мы терпеливо и внимательно 
выслушиваем тех, кто стремится к миру и покою, которые 
они видят в нас� Мы делимся своим дармическим опытом и 
пониманием, полученным в результате нашего собственного 
следования пути� С мудростью и тактом доносить истины 
дармы до людей – вот долг и обязанность всех последова-
телей майтридармы� Насильное насаждение убеждений и 
собственной точки зрения, как единственно верной, ведёт 
лишь к ожесточённым спорам, столкновениям, конфликтам 
и войнам, которые длятся веками� Так порождаются лишь 
бесконечные разрушительные конфликты в мире� Основ-
ная причина подобных вещей – нежелание людей понять 
друг друга, неспособность осознать, что мы – есть единая 
человеческая семья, живущая в нашем общем доме – в зем-
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ном мире� В мире происходит высокомерная демонстрация 
экономической и политической силы и власти, стремление 
к доминированию вместо стремления к взаимопониманию, 
сотрудничеству, миру и единству� Люди игнорируют настав-
ления Великих Учителей дармы, не пытаются следовать 
праведным законам и правилам, которые Они приносят ради 
блага всего человечества и всего мира� Мы смотрим на мир 
узким, ограниченным взглядом исключительно с позиции 
нашего вероучения, расы, этноса, страны или нации и рас-
сматриваем всё с точки зрения личной выгоды� Это основ-
ные причины хаоса, царящего в мире�

Сегодня же, люди в мире должны как можно скорее 
осознать всю серьёзность происходящего� Имея в своём 
распоряжении чистую небесную мудрость, принесённую 
нам Учителем, мы должны изменить своё мышление и по-
ведение и положить конец всем неистинным адармическим 
активностям и сделать этот земной мир чистым, мирным и 
праведным, подобным райскому миру�

8.12.2. Общение в единстве

Главной причиной отсутствия среди людей единства, вза-
имопонимания и доверия друг другу является то, что люди 
разучились достойно и уважительно относиться друг к дру-
гу� Речь, наполненная эгоизмом, грубостью и непристойны-
ми словами, пронизанная понятиями «твоё» и «моё», лишь 
незримо создаёт и усиливает разобщение� Так среди людей 
порождается неравенство и предвзятость, что, в свою оче-
редь, негативно сказывается на нашем мировосприятии и 
миропонимании�

Чувство майтри означает «всем» и «для всех», оно ох-
ватывает заботой всех живых существ мира� С начала Тво-
рения, люди, созданные Параматма-Учителями, являются 
частью единой мировой человеческой семьи� У Парамат-
ма-Учителей нет ни малейшей предвзятости к кому-либо� 
Все в этом мире равны и едины� Мы должны научиться 
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относиться друг к другу с искренней признательностью и 
уважением� Ведь всем и каждому в мире необходимо уважи-
тельное отношение� Мы должны развивать в себе ощущение 
единства, трансформируя собственное мышление от «я» и 
«моё» к «мы» и «наше»� Когда мы относимся друг к другу 
без должного уважения, в нас возникает и закрепляется при-
вычка низкого неуважительного поведения, и это не ведёт 
ни к чему хорошему� Не только в духовной, но и в обыден-
ной жизни, зачем использовать оскорбительные, пошлые 
слова, порождающие разделение? Почему бы нам не начать 
поиск добрых, объединяющих и вдохновляющих слов? Ибо 
иначе мы создаём лишь разобщение� Когда мы относимся к 
другим людям без уважения, это разрушает наше единство и 
порождает нездоровое чувство разделения, которое никому 
не приносит пользы� Это недопустимо в дарме� Не только в 
духовной, но и в повседневной жизни мы должны стараться 
избегать любых оскорбительных и вульгарных слов, созда-
ющих даже малейшее разобщение� Мы должны использо-
вать объединяющие и вдохновляющие, несущие всеобщее 
благо слова� Без светлого всеобъединяющего чувства май-
три, соединяющего в хороводе сердца людей, разобщение и 
разногласия в мире будут лишь расти и усиливаться� Чтобы 
изменить себя и наполниться чувством майтри, в первую 
очередь, необходимо изменить свой образ общения и по-
ведения с другими людьми� Слова всегда должны исходить 
из сердца и наполняться уважением и чувством майтри� Ко 
всем нужно относиться с одинаковым уважением, незави-
симо от возраста, поскольку все являются равноправными 
созданиями Всевышних�

Учитель Махасамбоди Дармасанга пришёл сегодня, что-
бы устранить непреодолимую дистанцию и завесу неведе-
ния, которая отделяла людей от Всевышних Параматма-Учи-
телей� Он здесь, чтобы установить в мире царство единства, 
равенства, дружелюбия, всеобщего мира, уважения, безгра-
ничного счастья и гармонии�
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8.12.3. Сохранение земного мира

Масштабные землетрясения, пандемии, эпидемии, цуна-
ми, засухи, наводнения всё чаще происходят в мире� В чём 
же причина? На самом деле, все негативные явления в мире 
порождаются негативным состоянием сознания людей и по-
рочными пагубными человеческими действиями, идущими 
вразрез с фундаментальными дармическими законами Тво-
рения� Враждебные действия против истинных Учителей 
дармы, богохульство, стяжательство под прикрытием ду-
ховности, следование ложным правилам и традициям, как 
отдельными людьми, так целыми странами и народами… 
Всё это привело к уничтожению дармической мудрости в 
мире и накоплению человечеством непомерной негативной 
кармы� Это и есть главная причина всех бедствий в мире� 
С нечестивыми намерениями в мире разжигаются войны 
между народами и странами� И это создаёт прямую угрозу 
существованию мира и человечества� Не Всевышние Учи-
теля ответственны за глобальные бедствия, происходящие в 
мире� Напротив, именно порочное адармическое поведение 
людей порождает катастрофы и ведёт мир к разрушению� И 
это глубоко ранит и печалит Всевышних Создателей�

Люди, в действительности, живут в состоянии непро-
буждённого сознания, словно ещё не родившись� Мы пребы-
ваем внутри чрева Параматмы вместе со всеми существами, 
большими и малыми, покоясь в околоплодных водах Пара-
матмы – в дарме� Однако, человечество непрестанно ведёт 
войны, разрушает и отравляет Землю� В мире, практически, 
не осталось мест, свободных от токсинов� Своей жадностью, 
гневом и ненавистью люди ежедневно творят зло, разрушая 
изнутри утробу Параматмы и глубоко печаля Создателей� 
Проникаясь майтрийской мудростью, давайте будем следо-
вать пути созидания и не будем нести разрушение миру и 
Параматме� Ведь Всевышние создали и даровали нам сол-
нечный свет, воздух, воду и землю� Всё это создано для нас 
и всех обитателей земного мира� Давайте не будем уничто-
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жать и растрачивать чудесные дары Создателей� Осознавая 
цель нашего прихода в этот мир, давайте будем с радостью 
продвигаться по пути дармы, растворяясь в истине и напол-
няясь чувством майтри� Те, кто продолжают совершать по-
рочные адармические деяния, неизбежно перевоплотятся в 
форме, что находится даже ниже уровня животных� Это есть 
факт� Благословлённое человечество способно постигать и 
практиковать дарму, впитывать её и находить непостижи-
мую радость в дарме� Люди должны ценить этот уникаль-
ный дар жизни, углубляя и расширяя свою практику дармы, 
обретая безграничное благословение Учителя и достигая 
вечного спасения ради блага всех живых существ� Нам, как 
человеческим существам, дарована эта уникальная возмож-
ность�

8.13. Принципы и положения дармы

8.13.1. Священные земли

С течением времени по мере того как видоизменялась, 
искажалась и утрачивалась дармическая мудрость Парамат-
мы, в мире создавались искусственные ритуалы, обычаи, 
традиции и культуры� Эгоизм, жадность и высокомерие че-
ловеческих лидеров всё больше отдаляли людей от истины� 
Всё в мире стало рассматриваться как источник выгоды� 
Даже святые места, когда-то освящённые присутствием Па-
раматма-Учителей на Земле, превратились в средство обо-
гащения� Используя священные имена Великих Учителей, 
дельцы превратили святые места в объекты, где паломники 
могут предаваться всевозможным развлечениям и активно-
стям, в том числе адармическим, никак не соответствующим 
атмосфере священных мест� Святые места наполнились по-
рочными активностями, стяжательством, насилием и развра-
том� Использование священных имён Параматма-Учителей 
в коммерческих целях или осквернение святых земель амо-
ральными и насильственными действиями, такими как жерт-
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воприношения – есть проявление колоссального невежества 
и неуважения к Всевышним� Это противоречит истинному 
назначению святых мест, где люди должны обретать душев-
ный покой, чистоту, мудрость и свет пуньи� Святые места 
стали прибыльным бизнесом� Их владельцы предлагают 
посетителям всевозможные развлечения, услуги магазинов, 
баров, шоу с песнями и танцами, алкоголь и даже наркоти-
ки и секс-вечеринки� Насилие и убийства совершаются на 
священных землях во имя Всевышнего� Всё это ведёт чело-
веческие души к упадку, деградации и полному отчуждению 
от подлинной мудрости и связи с Всевышними� Подобные 
действия глубоко ранят Параматма-Учителей и ведут мир к 
деградации и разрушению�

Когда люди с головой погружаются в удовольствия, стя-
жательство, накопительство, погоню за властью, человече-
ский ум наполняется ложными целями и идеями, из-за чего 
человеку становится трудно отличить правильное от непра-
вильного� Осквернение исторических священных мест и 
действующих духовных центров, превращение их в тури-
стические достопримечательности обесценивает их и лиша-
ет подлинного глубокого духовного смысла� Кроме того, это 
создаёт серьёзные негативные кармические последствия для 
тех, кто совершает подобные деяния� Наша задача – сохра-
нять святые места и их природные богатства, такие как де-
ревья, озёра, ручьи, пещеры, а также расположенные на них 
объекты – здания, картины, скульптуры, ступы, пагоды и т�д� 
Мы должны сохранять эти места на века в полной неприкос-
новенности ради будущих поколений, ради духовного роста 
человечества�

Однако, ввиду искажённого мировоззрения и замутнён-
ного сознания, люди сделались бездумными и беспечными, 
отдалились от дармы и мудрости спасения� Мы живём каж-
дый своей жизнью, считая себя культурными, образованны-
ми, передовыми и прогрессивными существами� Однако, 
когда дело доходит до несущей душе вечное спасение дар-
мы, нам не хватает времени, энергии, мы становимся апа-
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тичны и равнодушны� Человек в своей жизни может обре-
сти богатства или достичь могущества� В результате же всех 
наших действий и активностей в жизни, в конечном итоге, 
мы, на самом деле, обретаем только две вещи: спасительную 
пунью и негативную карму� И накопленную негативную 
карму никак нельзя заблокировать или избежать всхода её 
разрушительных плодов� Тем не менее, многие люди, даже 
следующие духовному пути, превращают святые места в 
модернизированные коммерческие туристические объекты, 
фокусируясь исключительно на получении прибыли� Время 
уже показало, как адармическое мышление и активности 
привели к утрате дармической мудрости в мире� Истинные 
Учителя, согласно времени, приносят дарму на Землю и 
поднимают уровень человеческого сознания� Однако если 
люди остаются неспособными на бескорыстный альтруизм, 
продолжая поддаваться жадности, высокомерию, привязан-
ностям, гневу и попустительству, пороча дарму коммерцией 
и политикой, то порождаемая негативная карма, в итоге, не-
избежно, приведёт мир к колоссальной катастрофе и унич-
тожению�

Земля – уникальное место во Вселенной, место для до-
стижения триумфа человеческой души через установление 
глубокой гармоничной связи с Параматмой – всеми нашими 
небесными Создателями� И люди здесь обладают уникаль-
ной возможностью своими действиями создавать и форми-
ровать своё счастливое будущее� Для этого требуется со-
хранять внимательную осознанность, чувствовать сердцем 
и умело отличать правильное от неправильного, истину от 
лжи, постоянно пребывая в тонкой духовной связи с Все-
вышними� Однако, во многих странах святые места, свя-
занные с Параматма-Учителями прошлого, превращены в 
своего рода туристические объекты для привлечения па-
ломников� В некоторых странах туризм является основным 
источником дохода, и поколения людей трудятся над созда-
нием и поддержанием различных туристических объектов� 
Туризм является частью человеческой жизни, и коммерче-
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ские туристические объекты по-своему важны� Однако, свя-
щенные места дармы – это не мирские достопримечатель-
ности� Они обладают уникальной духовной силой, которая 
возвышает души верующих� Их пространство наполнено 
божественным присутствием Всевышних, которое затра-
гивает и трансформирует сердца людей на очень глубоком 
уровне� Поэтому духовная атмосфера и энергия святых мест 
должна сохраняться и поддерживаться в неизменном пер-
возданном виде на протяжении веков и тысячелетий� И име-
на божественных Параматма-Учителей никогда не должны 
ассоциироваться с товарами или коммерцией� Святые места 
навсегда должны сохраняться в неприкосновенном виде как 
священные пространства, пробуждающие в каждой прихо-
дящей сюда душе чувство покоя, чистоты, безмятежности, 
глубокого почтения, благоговения, благодарности, состра-
дания и благочестия� К сожалению, сегодня в большинстве 
святых мест, привлекающих посетителей, происходит пря-
мо противоположное� Конкуренция в духовной сфере на-
блюдается не только между отдельными духовными дирек-
торами-менеджерами с их агрессивными спекулятивными 
устремлениями, но и между целыми странами и народами� 
Низкая энергетика замутнённого эгоцентричного, коммер-
циализированного и политизированного мышления затме-
вает собой духовную чистоту и святость, оказывая прямое 
и косвенное негативное влияние на людей� Финансовый 
успех, полученный нечистивым путём, не является благо-
творным «развитием» или «инновацией»� Однако, именно 
подобными духовно пустыми и бессмысленными «соревно-
ваниями» люди, в основном, увлечены� Там, где подлинная 
духовная мудрость попирается и оскверняется, невозможно 
достижение истинного прогресса� К чему ведёт и что может 
принести экономическое или социальное развитие без дар-
мы? Дармическая мудрость Параматмы – это важный и не-
заменимый элемент, питающий и вдохновляющий правед-
ное человеческое поведение, воспитанность, вежливость, 
чувство чести, достоинства и т�д� Душа становится по-на-
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стоящему счастливой и удовлетворённой только тогда, когда 
она совершает что-то хорошее, благородное и дармическое 
в мире� Без этого пребывание в мире в роли просто культур-
ного или образованного человека не прибавляет реального 
смысла человеческой жизни� Реконструировать святые зем-
ли и их священные объекты с помощью роскошной архитек-
туры и показного декора, дабы привлечь мирской эстетикой 
посетителей – значит лишать священные места и объекты 
их изначальной святости, вводя в заблуждение преданных и 
превращая Параматма-Учителей в культовых идолов�

Подлинным богатством и настоящим достоянием миро-
вой человеческой семьи в мире являются святые места, ос-
вящённые в то или иное время живым присутствием Пара-
матма-Учителей� Эти священные земли вечно продолжают 
резонировать яркими, возвышающими и трансформирую-
щими энергиями тех великих, сияющих и сострадательных 
Учителей, приходивших на Землю� Эту чистую энергию 
дармы из поколения в поколение продолжают ощущать па-
ломники своими сердцами, открывающимися божественной 
дарме� Ибо везде, куда ступали на Земле Параматма-Учите-
ля, Их священное присутствие остаётся навсегда� Вот поче-
му, чтобы сохранить первоначальные священные качества 
святых мест и их возвышающую энергию, важно соблюдать 
правила и положения дармы Параматма� Причём, на всех 
уровнях, включая вопросы поддержания святых мест, во-
просы быта, а также финансового управления� Только под-
держиваемые полностью на основе подлинной мудрости 
дармы святые места могут сохранять свою первоначальную 
священную природу и продолжать нести изначальное воз-
вышающее воздействие, оставаясь, своего рода, священным 
уголком рая на Земле�

8.13.2. Настоящая дармическая мудрость

Существует огромная и принципиальная разница в ме-
тодах познания� Первый – это прямое личное осознание� 
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Второй – это косвенное знание, получаемое из книг или от 
других людей� В мире есть множество учителей, которые 
пишут, дополняют и разъясняют мудрость, полученную в 
результате изучения вторичных письменных источников� 
Они искренне следуют духовным традициям прошлого, ко-
торые видоизменялись и трансформировались на протяже-
нии тысячелетий� Уча других своим знаниям, полученным 
косвенным путём, давая аналитические и логические тол-
кования и интерпретации, они уподобляются неуверенно 
мерцающим на небе звёздам, лишённым земной твёрдости, 
небесной необъятности и яркости солнца� Когда они встре-
чаются с тем, кто обрёл высочайшую реализацию и прямое 
непосредственное знание из Первоисточника, с тем, кто 
провозглашает истины, неведомые им, противоречащие их 
познаниям или традициям, они, как правило, отвергают но-
вую мудрость или даже пытаются подавить её�

Всем важно иметь представление о масштабе заблужде-
ния, которое царит в мире и практикуется в форме духовной 
мудрости� Причина произошедшего лежит в искажении, ко-
торому подвергалось духовное знание с течением времени� 
Если бы в мире на протяжении веков царила та самая, единая 
истинная целостная мудрость, дарованная Параматма-Все-
вышними, как могли бы в мире возникнуть все различные 
противоречивые принципы, ритуалы и практики с течением 
времени? Тогда сегодня все разрозненные и разобщённые 
духовные лидеры легко могли бы распознать истинную му-
дрость и истинного Учителя на Земле�

8.13.3. Полномочия Параматма-Учителя

В мире существует заблуждение относительно того, что 
истинный Учитель, обрятший дарму, познавший освобо-
ждение и спасение и ставший Параматма-Учителем, обязан 
жить в хижине или под деревом, хранить безбрачие, зани-
маться самоуничижением, существуя в нищете и отказыва-
ясь от благ жизни� Это представление ошибочно� Всевышние 
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Параматма-Учителя создали всё сущее и все природные 
элементы в мире� Почему же Параматма-Учителю на Зем-
ле может быть непозволительно жить в достойном жилище? 
Сама идея «отречения» была не совсем верно истолкована в 
мире� Совершенно неправильно думать, что суть отречения 
состоит в том, чтобы всю жизнь сидеть под деревом, в хра-
ме или пещере� На самом деле, глубинная суть отречения 
состоит в отказе от любой неистины и любых разрушитель-
ных чувств и пороков, таких как гнев, жадность, эгоизм, вы-
сокомерие, предвзятость, привязанность, ревность, зависть, 
ненависть, агрессия, жестокость, насилие и т�д� Для Пара-
матма-Учителя, воплощённого на Земле, совершенно есте-
ственно использовать все бесценные природные элементы 
земного мира� Всё в мире создано Параматма-Всевышними, 
и у Них есть священная власть над всем Творением� По этой 
причине, мы преподносим Параматма-Учителям самые пре-
красные и ценные элементы Творения: воду, цветы, фрукты, 
свет и благовония� Небесный Учитель дармы – есть самое 
возвышенное и прекрасное существо в мире� Не допуская 
ни малейшей мысли о собственном величии или значимо-
сти, оставаясь скромным, тихим и смиренным, Он трудится 
ради принесения спасения всем живым существам в мире� 
И именно таким образом Он проведёт остаток своей земной 
жизни� 

Кроме того, в мире сложилось представление о том, что 
Великие Учителя, приходящие на Землю маловажны, что 
они принадлежат низшим социальным слоям и должны 
быть маргинализированы в человеческом обществе� Это, 
на самом деле, не соответствуют истине� Как кто-то может 
учить чему-то Учителя подобного Дармасанге, который в 15 
лет приступил к суровейшей медитации-аскезе и лично об-
рёл высочайшую живую мудрость ради блага всех живых 
существ во Вселенной и открыл давно забытые принципы 
достижения вечного спасения� Он есть Параматма, запре-
дельная необъятность� Он волен отправляться куда угодно в 
человеческом мире, чтобы распространять дарму Парамат-
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мы, полностью свободный от бесчисленных уз и ограниче-
ний, связывающих обычных людей�

Искателям истины следует избегать любых предрассудков 
и ложных представлений о том, как должен существовать на 
Земле настоящий Параматма-Учитель� Помимо совершения 
зла, лжи и неистины, познавший спасение Учитель имеет 
право делать в мире абсолютно всё, что Он или Она по-
считает нужным� Для истинного Учителя в мире доступно 
всё, чтобы творить дарму на Земле� Он может использовать 
всё, что нужно для того, чтобы нести миру Путиуказание, 
ведущее души к освобождению и спасению – все физиче-
ские, финансовые, материальные, экономические ресурсы 
и т�д� Все существующие в мире вещи, включая созданные 
людьми, находятся в юрисдикции Учителя� Люди никогда не 
должны принижать или проявлять неуважение к Учителям 
дармы на Земле� Поскольку это равнозначно тому, чтобы 
пойти против всех Всевышних Параматма-Учителей� Это 
прямой путь в низшие адские сферы, то есть, к уничтоже-
нию души�

8.13.4. Учителя́ дармы в мире

В мире есть множество мнимых учителей и мастеров, 
которые предстают перед людьми как учителя дармы, но, в 
действительности, не обладают дармической мудростью и 
не способны учить ей� Если бы среди множества духовных 
мастеров, годами выполняющих медитацию и аскезу, вы-
ступающих с красивыми убедительными лекциями по тем 
или иным духовным вопросам, были бы настоящие учителя 
дармы, они бы уже давно явили миру путь к установлению 
всеобщего единства и мира�

Чтобы быть настоящим учителем дармы, необходимо, 
прежде всего, принять духовное покровительство Все-
вышних Параматма-Учителей, полностью погрузиться в 
следование пути дармы и соблюдать дармические зако-
ны и правила� До тех пор, пока человек через пребывание 
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в истине и совершение чистейшей дармической практики, 
не обретёт подлинную живую мудрость, он не может быть 
учителем дармы в мире� До тех пор, пока предвечные Па-
раматма-Учителя, достигшие освобождения и спасения, не 
наделят человека полномочиями учителя дармы, он не мо-
жет быть учителем дармы в мире� Как может человек взять 
на себя роль учителя дармы, на котором лежит великая от-
ветственность за то, чтобы нести мудрость спасения, если 
он сам не обладает подлинной дармической мудростью, ве-
дущей к освобождению и спасению? Если мы сами обре-
ли опытное знание дармической истины, мы можем вести 
других к этому познанию� Если у нас нет опытного знания 
чего-либо, мы не можем учить этому других� Если, не имея 
собственного осознания реальности дармы и пути спасения, 
мы будем пытаться учить других, это будет вести лишь к 
ещё большей фрагментации дармы в мире, распростране-
нию заблуждений, ложных духовных принципов и правил� 
Именно так и происходит со временем искажение и дефор-
мация стандартов, принципов и правил истинной дармы Па-
раматмы в мире�

8.13.5. Жизнь в дарме

Что несёт настоящее благо миру? Чего мир ищет и к чему 
стремится? Какие изменения должны произойти, чтобы мир 
был преобразован к лучшему? Какие вещи и явления ведут 
мир к разрушению? Настоящий учитель дармы, проникнув в 
самую суть этих вопросов, будет иметь целостное понимане 
того, какие принципы и стандарты должны соблюдаться в 
мире, а какие – нет� В дарме разрешены только те принципы 
и стандарты, что несут настоящее благо миру и его суще-
ствам� Всё, что причиняет вред живым существам, недопу-
стимо� Великие Учителя, приходящие на Землю, дают миру 
исключительно то, что люди на данный момент могут по-
нять, усвоить и соблюдать� Практика дармы требует усилий� 
Дарма не обретается через удовольствия и комфорт� Чтобы 
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достичь дармы и расцвести душой, необходим каждоднев-
ный труд, дающий духовный рост и очищение� Только твёр-
до пребывая в рамках законов дармы, можно обретать пу-
нью и её чудесные плоды� Дарма подобна небу, открытому 
для всех – каждый волен слиться с ней и раствориться в её 
великолепии� Она никогда никому не навязывается� Осозна-
вая неоспоримую благотворную силу дармической истины, 
человек по зову своего сердца сам приходит к дарме� Истин-
ная дармическая мудрость прорастает в сердце, а не вклады-
вается в ум�

Дарма – это не политика� Дарма не использует богат-
ства, угрозы, насилие, давление, запугивание, искушение, а 
также поддержку большинства, чтобы навязывать себя лю-
дям� Дарма не принуждает людей делать что-либо против 
их воли� Дарма – это высшая награда, которую мир только 
может обрести� И она совершенно бесплатна� Учитель дар-
мы в мире не создаёт и не придумывает по своему желанию 
свои собственные дармические правила и стандарты� Всё, 
что даёт Учитель, находится строго в рамках истинной дар-
мы Параматмы� Кроме того, Учитель даёт дармическую му-
дрость и предписания в объёме, идеально соответствующем 
способности людей к восприятию� Если будет дано слишком 
много, это неизбежно принесёт вред� В дарме чрезвычайно 
важно наличие тонкой духовной связи и взаимного понима-
ния между Учителем и учениками� Дарма – это не то, чем 
можно манипулировать или относиться легкомысленно� Тот, 
кто встал на путь дармы, но нарушает её правила и предпи-
сания, неизбежно, столкнётся с проблемами и страданиями� 
Те же, кто вообще не встал на путь дармы, будут лишь про-
должать бесцельно блуждать в океане страданий!

После того, как человек вступил на путь дармы, он дол-
жен усвоить ряд важных принципов, изменив соответствую-
щим образом своё поведение… Употреблять только чистую 
добрую пищу� Не причинять вреда живым существам� Отка-
заться от жадности, эгоизма и высокомерия� Также мы долж-
ны относиться ко всем с уважением и стремиться совершать 
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светлые действия на благо всего мира, включая себя� Это 
есть базовые элементы и правила дармической жизни� Прак-
тика дармы становится величайшей, когда мы наполняем её 
вселюбящим чувством майтри, когда мы поднимаемся выше 
в своём сознании и стремимся принести благо и спасение 
не только себе, но и всем живым существам мира� Мы ни-
когда не должны принимать путей, несущих неспокойствие, 
агрессию и негатив� Те, кто вовлекается в подобные адар-
мические активности, неизбежно несёт вред не только себе, 
но и своей семье и роду� Это порождает беспокойства, беды, 
проблемы, препятствия, невозможность завершить начатые 
дела и т�д� Проявление эгоизма, высокомерия, жадности и 
жестокости оказывает негативное влияние на нас самих, 
на родных, поселение, страну и всё мировое человеческое 
общество в целом� Накапливаемая нами негативная карма 
пагубно влияет на нас и наших потомков, из-за чего дети 
в роду могут рождаться с инвалидностью, слабыми, несво-
евременно уходить из жизни и т�д� Так наш род постепенно 
будет вырождаться и сходить на нет подобно разъедаемому 
ржавчиной металлу�

8.13.6. Мудрость сердца

Многие религиозные лидеры в мире в наши дни не поль-
зуются большим уважением� С чем это может быть связано? 
Люди инстинктивно чувствуют, что пустые прокламации и 
показные действия неискренни и проистекают из эгоизма, 
высокомерия и корысти� Люди чувствуют неистину сердцем�

Духовное падение происходило на протяжении тысяче-
летий по мере того, как ложные учителя и лидеры создавали 
искусственные догмы и традиции в мире, в то время, как 
истинные учителя подвергались преследованиям и гонени-
ям� Поэтому сегодня у людей в глубине души возникают со-
мнения, когда они видят, как духовные лидеры выставляют 
себя единственно верными, занимаются показными актив-
ностями, клевещат на подлинных учителей дармы, соперни-



417Глава 8. Истина и неистина (дарма и адарма)

чают друг с другом, разобщаются и несут разделение� Мало 
говорить о дарме и духовности� Дармой должно быть прони-
зано всё наше поведение� Дарма должна наполнять и транс-
формировать нашу жизнь� В тот миг, когда практикующий 
дарму человек допускает предвзятость или разделение, в его 
поведении от дармы не остаётся и следа� Люди в мире, начи-
ная от духовных учителей и до всех преданных, практикуют 
дарму не ради мимолётных материалистических богатств, 
удовольствий, имени или славы� Дарма практикуется как раз 
для того, чтобы избавиться от привязанности к подобным 
вещам, а также всех оков, являющихся причинами страда-
ний� Если же духовная практика совершается с устремлени-
ями какого-то иного характера или наполнена эгоизмом, то 
это не может быть практикой дармы� Это, по сути, движение 
в другом направлении� Посмотрев честно и непредвзято на 
свои мотивы, следует как можно скорее отбросить все не-
истинные устремления и начать практиковать дарму по-на-
стоящему, искренне и с открытым сердцем�

8.13.7. Духовные лидеры

Многие духовные лидеры в мире утратили уважение 
и доверие общества, потому что люди стали видеть в них 
политиков� Духовные лидеры действуют как политические 
фигуры, а политические лидеры выступают в роли духов-
ных учителей� Духовные лидеры занимаются бизнесом и 
коммерцией, не следуя истинным законам и правилам дар-
мы� Всё больше отдаляясь от истины, они погружаются в 
мирские материалистические активности, занимаясь не-
допустимыми в дарме вещами� Так они полностью теряют 
собственную дармическую роль и духовную функцию в об-
ществе� Заключая сделки и пожимая руки, словно мирские 
лидеры или бизнесмены, они в итоге становятся ни тем, ни 
другим – ни духовными лидерами, ни мирскими� Так они те-
ряют своё дармическое достоинство, свою духовную роль и 
уважение людей� Мирские материалистические активности 
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никогда не были прерогативой учителей дармы� Это не то, 
чем должен заниматься учитель дармы, и это не есть дарма� 

Дарма – это относиться ко всем существам, как к созда-
ниям Параматмы и направлять их на праведный путь� Дарма 
– это вдохновлять других на то, чтобы оставлять чрезмер-
ную привязанность к мирским вещам и заботам� Дарма – это 
направлять фокус и мысли людей к вечным духовным воз-
вышающим душу вопросам�

8.13.8. Единство и равенство

Дарма – это никоим образом не политика� Это сокровищ-
ница всей великой мудрости Параматмы� Дарма всегда оста-
ётся беспристрастной и служит исключительно благополу-
чию и счастью всех живых существ� Дарма не несёт в себе 
и следа политики или стяжательства� Дармическая мудрость 
не обретается через корыстные эгоистические махинации� 
Дарма обретается посредством труда на благо всех существ� 
Равное отношение и единство со всеми – есть основа дар-
мы� Мы ни в коем случае не должны вести себя лицемерно 
или предвзято с людьми, разрушая тем самым их доверие� 
Подобное поведение недопустимо ни в духовной жизни, ни 
в мирской� Ибо неистинное поведение ведёт лишь к духов-
ному падению� В майтридарме мы должны строго избегать 
любых подобных вещей�

Ученики, санга, преданные и последователи распростра-
няют путь дармы в единстве, равенстве, искренности и вза-
имопонимании� Приглашать в духовное сообщество толь-
ко богатых и образованных, отдавать предпочтение только 
сильным и здоровым, пренебрегая людьми с низким достат-
ком или игнорируя людей без образования или с инвалид-
ностью – есть адарма� Подобное поведение неприемлемо 
и недопустимо� Дискриминация не имеет ничего общего с 
дармой и не несёт какого-либо блага� Это банальная чело-
веческая предвзятость, эгоизм и высокомерие� Мы можем и 
должны помогать всем, у кого есть интерес и желание войти 
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в дарму и встать на путь спасения� Мы должны объединять 
всех – и бедных и богатых, и сильных и слабых, помогая 
всем совершать позитивные дармические изменения в пове-
дении и мышлении� Как дружное майтрийское сообщество, 
мы должны объединять в чувстве майтри всех без исклю-
чения, наполняя сердца людей дармической мудростью� Так 
для всего человечества будет проложен путь к спасению и 
достижению райского небесного царства! Это есть наш долг 
и наша дарма�

8.14. Важные для понимания 
аспекты дармы

8.14.1. Уважение к Параматма-Учителям и дарме

С течением времени подлинные основы дармы Парамат-
мы были утрачены в мире, что оказало серьёзное влияние 
на человеческое сознание и мышление� Человечество ста-
ло рассматривать духовную мудрость и практику с корыст-
ной материалистической точки зрения, как потенциальный 
источник материальной выгоды, богатства и власти� Мысли 
людей отдалились от вечных духовных вопросов� По этой 
причине, в земном мире нет мира и спокойствия�

Даже Учитель сегодня воспринимается как своего рода 
мирской лидер, которые, как правило, фокусируются ис-
ключительно на своей расе, этносе, обществе или клане� В 
действительности же, согласно канонам дармы, истинный 
Учитель дармы на Земле должен восприниматься и ценить-
ся также, как мы ценим саму Землю, небо и солнце� Дар-
ма – это не нечто поверхностное или маловажное� Истина 
состоит в том, что без дармы ничего не существовало бы в 
мире� Не было бы ни Параматмы, ни душ, ни Творения� Всё 
сущее пребывало бы в состоянии безжизненного небытия� 
Дарма – это не искусственно создаваемые людьми в матери-
альном мире законы и правила� Дарма – есть единый поря-
док, идущий свыше от Всевышних и применимый в равной 
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степени ко всем, начиная от небесных Параматма-Учителей 
и до земных учителей и всего человечества� Искажать дарму 
и следовать принципам и правилам, противоречащим дар-
мическим законам, равнозначно тому, чтобы разрушать свой 
собственный дом или рыть яму, чтобы потом самому же в 
неё упасть� Ибо все люди в мире – члены одной человече-
ской семьи, живущие под одной крышей в едином земном 
доме� Разрушая свой собственный дом, мы наносим вред не 
только себе, но и своему потомству – будущим поколени-
ям� Посему, давайте будем следовать пути дармы в полной 
осознанности� Зачем своими неумелыми адармическими 
действиями причинять вред и страдания себе и другим? 
Ведь кроме нас никто не может быть ответственен за наши 
действия� Рассматривать познавшего спасение Учителя дар-
мы с мирской точки зрения, пытаться извлечь какую-то ма-
териалистическую выгоду – есть большая ошибка� Жажда 
наживы или славы никому не приносит какой-либо пользы 
или духовного роста – ни самому человеку, ни его родным, 
ни поселению, ни стране, ни миру� Попытки наживаться на 
дарме не несут взаимного единства, симбиоза или понима-
ния� Отношение к истинному Учителю дармы как к источ-
нику материальных благ никак не способствует духовному 
росту� Это есть ничто иное как порочное корыстное мыш-
ление, идущее вразрез с принципами дармы и порочащее 
духовную мудрость�

Как может истинный Учитель дармы приветствовать, по-
ощрять или преследовать эгоистичные материалистические 
устремления? Дарма ни при каких обстоятельствах не мо-
жет потакать корыстному материалистическому мышлению 
и поведению� В дарме мы должны всегда следовать исклю-
чительно высочайшим стандартам, направляя все действия 
и практику на то, чтобы нести благо миру и спасение всем 
душам� Практиковать дарму – значит вести людей на путь 
мира� Дарма заключается в том, чтобы помогать людям раз-
личать истину и неистину, нести людям освобождение из 
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бездны заблуждений и наставлять человечество на правед-
ный путь внутренней трансформации и духовного роста�

Настоящие преданные никогда не совершают деяний, 
идущих вразрез с инструкциями и наставлениями Учителя� 
Идти против путиуказующих наставлений – значит 
проявлять величайшее неуважение и пренебрежение ко всем 
Параматма-Учителям� Как Они в этом случае могут даровать 
нам своё доверие? Без пуньи и поддержки Параматма-
Учителей мы, неизбежно, потеряемся и наша душа утратит 
шансы на обретение освобождения и спасения� Если мы 
уважаем и почитаем наших физических родителей, которые 
дали нам жизнь, то с каким великим уважением и почтением 
мы должны относиться к божественным Всевышним 
Учителям, благодаря которым у нас в принципе появилась 
возможность воплотиться в человеческом обличии? 
Проявление неуважения к Параматма-Всевышним пагубно 
и разрушительно для души�

8.14.2. Параматма-Учитель на Земле

Присутствие Параматма-Учителя на Земле – это новый 
опыт для современного человечества� Люди по привычке 
смотрят на Учителя, рассматривая сквозь призму привыч-
ных представлений и концепций, таких как религиозная и 
политическая власть, коммерция и влияние в обществе� В 
корне неправильно воспринимать Учителя как материали-
стического лидера или видеть в Нём источник обретения 
различных материальных благ, богатства, власти, славы и 
т�д� Всё глубже погружаясь в дарму, искренние последовате-
ли майтридармы начинают осознавать Учителя как неземное 
божественное явление, как истинного Учителя, что пришёл 
исключительно для того, чтобы принести освобождение и 
вечное спасение всем существам, а также подлинное бла-
го и процветание миру� Учитель воплощает и олицетворяет 
божественные законы, стандарты и правила дармы, поддер-
живающие весь мир� Учитель – есть Земля� Его мудрость 
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фундаментальна и необъятна подобно Земле, она является 
основой нашей жизни и нашего существования� В единстве 
с Учителем и всеми Параматма-Учителями люди продвига-
ются в своём духовном путешествии, открывая бескрайние 
духовные горизонты, возвышая душу и помогая ей распу-
ститься и достичь состояния полного цветения� Стремиться 
же выставить себя более знающим, пытаться контролировать 
или учить Учителя – есть, поистине, большая ошибка� Кто 
в мире может быть более всемогущим и всеведущим, чем 
истинный Учитель, который прошёл через непостижимую 
суровейшую медитацию-аскезу и достиг всеведущей му-
дрости Параматмы? Что будет, если крошечное озеро решит 
сравниться с великим океаном? Оно просто растворится в 
его бескрайних водах� Перед Параматма-Учителями мы бес-
конечно малы, словно песчинки� Создавать препятствия или 
пытаться очернить истинного Учителя дармы равнозначно 
тому, чтобы по своей воле сознательно испить яд� Это по-
гибель души� В этом случае уже никто не может спасти нас� 
Однако, многие люди всё ещё воспринимают воплощённого 
в мире Параматма-Учителя как обычного человека� Допу-
ская неистину в сердце, люди продолжают порождать со-
мнения, споры, разногласия и неспокойствие� Людям трудно 
открыть свои сердца для проливающейся на мир небесной 
мудрости дармы и осознать всю глубину происходящей ми-
ровой трансформации�

8.14.3. Миссия Учителя

Люди в мире, как правило, относят себя к той или иной 
конфессии, нации, расе и этносу� Они всячески поддержи-
вают и превозносят эту свою идентичность и общность, 
заботятся о её благополучии и благосостоянии� Взаимопо-
нимание, единство, дружелюбие, примирение, доверие, поч-
тительность, уважение стали редкостью среди людей� Разо-
бщение, разделение и дискриминация царят в мире� Каждый 
стремится к власти и контролю, создаются противоборству-
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ющие группы и фракции� Как результат, растёт агрессия и 
конфликты на национальной и религиозной почве, на почве 
финансовых и экономических интересов, конфликты в об-
ществе и между странами� Так порождаются бесконечные 
войны в мире� Человечеству сегодня как никогда необходимо 
вселюбящее чувство майтри� Ведь Земля – есть наш общий 
дом� Все существа, живущие в едином земном доме – есть 
члены одной семьи� Это есть дармическая истина� Почему 
же в нашей общемировой человеческой семье процветают 
такие негативные вещи, как разобщение, предвзятость, дис-
гармония, ссоры, конфликты, отсутствие понимания, взаим-
ное недоверие и неуважение?

Дарма – это свет мудрости, озаряющий мир� Почему же 
люди отдаляются от света? Земной мир – это наше общее до-
стояние и наше сокровище, сохранять и защищать его – это 
наша общая обязанность� Однако, за десятки тысяч лет не-
вежественное человеческое поведение привело земной мир 
в печальное и опасное состояние� Чтобы спасти этот обезу-
мевший и запутавшийся мир, сегодня на Землю, достигнув 
уровня и состояния Бодимарга, сошёл Учитель Махасамбо-
ди Дармасанга� Он пришёл, чтобы освободить человечество 
от вековых оков неведения, чтобы искоренить разрушитель-
ную неистину, поразившую взгляды, доктрины и практики 
людей� Он здесь, чтобы отвести человечество от неминуе-
мого уничтожения и привести на путь света� Учитель дарует 
миру исконную дармическую мудрость, чтобы объединить 
людей всех верований� Чтобы вдохнуть в человечество но-
вую жизнь и привести обратно к истине… Чтобы трансфор-
мировать и наполнить истиной все бесчисленные традиции, 
обычаи, культуры и ритуалы, созданные и укоренившиеся 
в человеческом обществе за тысячи лет� Приняв Его вечное 
духовное покровительство и следуя пути дармы, человече-
ство теперь, наконец, может освободиться из плена иллюзий 
и заблуждений� Чтобы установить и распространить законы 
дармы в мире, прежде всего, необходимо начать с себя� По 
мере того, как мы следуем вдохновляющим наставлениям 
Учителя, изменяя и преобразовывая себя, своё мышление 
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и поведение, майтридарма будет распространяться в наших 
семьях, обществах и во всём мире� Так будет восстановлено 
царство дармы на Земле� Так этот мир станет сияющим и 
цветущим миром истины, подобным райскому миру� Сердца 
и души людей наполнятся чувством майтри и светом исти-
ны, и все Параматма-Учителя несказанно возрадуются это-
му� Так для мира наступят дни счастья, радости и благоден-
ствия�

Учитель Махасамбоди Дармасанга не принадлежит ка-
кой-либо стране или нации� Он есть Учитель мира� Он 
пришёл не для какой-то определённой расы, этноса или 
конфессии� Он пришёл для всего человечества, чтобы пре-
образовать весь земной мир в царство дармы� Его доброе, 
любящее и терпеливое наставление даётся для всех людей 
Земли� Оно поднимает сознание этого мира на новый бес-
прецедентный уровень и направляет человечество на путь 
света�

8.14.4. Возвращение к истоку

Учитель Махасамбоди Дармасанга здесь, чтобы устано-
вить совершенно новый мир взаимного единства, равенства, 
любящего дружелюбия, всеобщего мира и счастья� Этот че-
ловеческий мир станет во многом подобен райскому� В кон-
це концов, это земное царство станет настолько чистым, что 
Параматма-Учителя смогут нисходить сюда� Так устраняет-
ся многотысячелетняя завеса между земным миром и небес-
ным� Человечество вновь обрело возможность, преодолевая 
невежество, выйти за пределы круговорота жизни и смер-
ти и слиться с Параматмой� Именно для этого наши души и 
приходят сюда – чтобы во временной человеческой форме 
пройти духовную эволюцию и достичь спасения� И чтобы 
мы могли, наконец, достичь финала нашего духовного пу-
тешествия, Учитель пришёл на Землю с великой миссией, 
принеся миру спасительную дармическую путиуказующую 
мудрость�
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Давайте выйдем за рамки шаблонного мышления, осоз-
наем и отчётливо увидим, насколько было искажено наше 
миропонимание� Ведь, практически всё, что мы считаем ис-
тиной, в действительности, есть неистина и адарма� Давай-
те постараемся осознать, кто мы есть на самом деле, зачем 
мы здесь, и будем следовать небесной мудрости Парамат-
мы� Давайте отбросим все укоренившиеся и пронизанные 
неистиной звериные и демонические взгляды и привычки, 
чтобы радостно окунуться в первозданно чистую мудрость 
и жизнь в истине, то есть, в дарме� Постепенно мы ясно 
увидим, насколько адармическим был привычный нам об-
раз жизни, насколько наши базовые ценности, сокровенные 
мысли, желания и устремления были пронизаны адармиче-
ским разделением, звериной и демонической жестокостью, 
эгоизмом и стяжательством� Мы ясно осознаем то, насколь-
ко наши убеждения были далеки от первозданной мудрости 
дармы, согласно которой, человек живёт для того, чтобы 
посвящать себя всеобщему благу и спасению всех живых 
существ�

8.15. Человеческое и нечеловеческое 
поведение

Теперь давайте посмотрим, как наше нынешнее челове-
ческое поведение выглядит с точки зрения Параматма-Все-
вышнего, то есть, из небесной Сварги� Это позволит нам 
ясно увидеть огромную разницу между исконным порядком, 
созданным Всевышними, и современной реальностью� Что-
бы мы могли осознать и сократить этот огромный разрыв, 
важно понять во всех деталях, что же нас отделяет от нор-
мы� Так человечество постепенно сможет восстановить за-
бытое чувство единства, слившись с мудростью Параматмы 
и Природой Учителя� Сначала рассмотрим всё то, что ведёт 
душу к падению, то есть, к разрушению и угасанию – все по-
рочные, звериные и демонические черты нашего поведения� 
Затем перечислим элементы подлинного человеческого по-
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ведения, возвышающие душу, ведущие к свету, освобожде-
нию и вечному спасению� То есть, всё то, что объединяет нас 
с Всевышними Создателями в великом сотворчестве, когда 
мы от всего сердца охватываем мир и всех живых существ 
заботой и вселюбящим чувством майтри�

8.15.1. Нечеловеческое поведение

Поведение людей в значительной степени стало совер-
шенно примитивным и материалистическим, звериным и 
даже демоническим� Однако, мы этого, подчас, даже не за-
мечаем� Все наши мысли сосредоточены в основном на фи-
зических аспектах существования, на материальных благах 
и удовольствиях� Все наши действия сфокусированы на при-
обретении, обладании и контроле� Подобно неосвобождён-
ным заблудшим душам – духам и демонам, люди готовы 
причинять вред, страдания и даже убивать живых существ, 
включая людей� Мы забыли о том, что все живые существа 
являются творениями Параматмы и что причинять вред ко-
му-либо – значит наносить вред Параматма-Всевышнему и 
самим себе�

В бесконечной погоне за удовлетворением собственных 
желаний и привязанностей люди готовы отбирать, манипу-
лировать и уничтожать, причём, даже самих себя в пылу по-
гони� На протяжении эпох люди изобретали и узаконивали 
всевозможные обычаи, традиции и правила, наносящие вред 
миру и самой человеческой душе�

В людях воспитывались и насаждались всевозможные 
негативные чувства и качества, включая страх, ревность, 
зависть, подозрение, чувство вины, гнев, ненависть� В со-
вокупности всё это вело и ведёт к конфликтам, насилию, 
войнам и катастрофам� Ни одно из этих негативных чувств 
или проявлений не исходит от Параматма-Всевышних� Это 
чисто демонические атрибуты�

Из поколения в поколение люди растут и воспитываются 
в эгоцентризме, предвзятости и жадности, в потакании сла-
бостям и привязанностям, в стремлении к удовлетворению 
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личных желаний и амбиций� В общей своей массе челове-
чество ведёт бесцельное и бессмысленное существование, 
уподобляясь бестелесным духам и демонам�

С незапамятных времён люди поклоняются неосво-
бождённым душам ушедших предков, святых, правителей 
и героев, обожествляя и почитая их как Параматма-Все-
вышних� Почтение к Всевышним Создателям в сердцах лю-
дей заменено поклонением обожествлённым неосвобождён-
ным душам� Это ведёт к накоплению негативной кармы 
людьми и создаёт проблемы для самих не обрятших освобо-
ждение душ� В мире в честь обожествлённых душ были по-
строены святилища и храмы для поклонения и совершения 
ритуалов� Идолам приносятся жертвы в виде свежей крови, 
плоти животных, в виде сжигаемых в огне природных эле-
ментов и т�д�

Человеческие лидеры изобретали и распространяли 
мифы, которые стали официальной историей� Создавались 
традиции и практики, которые стали непреложной догмой� 
В гражданских и духовных законах и кодексах закреплялись 
правила, согласно которым можно официально преследо-
вать и истреблять людей по определённым признакам�

Люди, словно дикие звери, поедают плоть других живых 
существ, не осознавая того, какое преступление соверша-
ют по отношению к несчастным созданиям и к своей душе� 
Люди восхищаются преступниками, которые стреляя в ди-
ких животных или поймав крупную рыбу, демонстрируют 
своё «достижение» и вешают труп существа на стену� Чело-
вечество несёт боль и страдания живым существам, убивая 
их ради удовольствия, наживы, развлечения, ради получе-
ния плоти, шкур, меха, костей и т�д� При этом, прежде всего, 
своими действиями мы наносим непоправимый вред себе и 
своей душе, накапливая непомерную негативную карму� Так 
мы блокируем для себя путь к освобождению и спасению 
и создаём печальное будущее для своей души� Деградиро-
вав, наша душа перевоплотится в форме животного или ещё 
ниже без шансов на то, чтобы познать и практиковать дарму�
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Человечество впало в животное невежество, в предвзя-
тость и разделение� Мы привыкли заботиться о наших род-
ных и близких, которых называем «своими», но ни в коем 
случае не о «других» людях, которых называем «чужими»� 
Человечество живёт в эгоизме, жадности, подозрительно-
сти, страхе и неискренности, которые поразили сердца и 
души людей�

Человеческие законы и правила пронизаны предвзято-
стью и разделением� Порой они дают людям право грабить, 
принижать и даже истреблять людей других рас, националь-
ностей или вероисповеданий�

Человечество поклоняется неосвобождённым блуждаю-
щим душам и контролируемым ими объектам� Люди молят-
ся им и даже приносят кровавые жертвы� Всё это целиком и 
полностью демоническое поведение, ведущее лишь к само-
разрушению�

Людей с детства учат материалистическому соперниче-
ству и конкуренции, тому, что нужно превзойти «других», 
вместо того, чтобы закладывать в детях стремление к гармо-
нии, единству и духовному росту�

Люди развили ложную гордыню и лицемерие� Человек 
способен на ложь, чтобы завоевать расположение или про-
извести впечатление на тех, кого боится� Многие из нас лю-
бят вызывать зависть или демонстрировать то, чего нет у 
других�

Люди разделяются на всевозможные группы, связанные 
общими интересами и конкурируют с другими такими же 
группами, стремясь одержать верх над «конкурентами» ради 
какой-либо собственной выгоды� Во всём мире искусствен-
но созданные людьми страны и нации яростно «защищают» 
также искусственно созданные границы, считая своих сосе-
дей конкурентами или врагами� Конфликтам и войнам нет 
числа� Люди узаконили убийство и прославляют тех, кто 
убивает большое количество «врагов», чествуя в песнях и 
сказаниях, восхваляя их способности к убийству� Для людей 
убийство, то есть, уничтожение созданий Параматмы, стало 
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способом демонстрации силы, спортом и забавой, источни-
ком доблести и славы�

Социальные и политические институты, промышлен-
ность, религия, образование, медицина и т�д�, созданные 
для служения благу людей, стали инструментом их же без-
жалостной эксплуатации, инструментом обогащения и рас-
ширения власти их лидеров� Человеческие институты и уч-
реждения стали глубоко коррумпированы и крайне далеки 
от истины� Создаются адармические законы, принципы, 
правила и догматы, разрушающие Землю и человеческую 
душу, ведущие к исчезновению флоры и фауны, а также са-
мих людей� И это происходит по всему миру� Дарма сегодня 
– единственное спасение для людей� Человечество должно 
вернуться к дарме, завещанной Параматма-Всевышними, и 
вновь начать жить чистой и праведной жизнью�

В бездонной жадности люди разграбляют Землю ради на-
живы, не обращая внимания на возникающие в результате 
дисбалансы и природные катаклизмы� Жадность не является 
человеческим качеством, это атрибут духов и демонических 
сущностей� Хищническое человеческое поведение ведёт к 
загрязнению важнейших элементов Творения Параматмы – 
воздуха, земли и воды, делая земной мир непригодным для 
жизни� Так мы уничтожаем тысячи видов существ, своё соб-
ственное потомство и себя как вид�

Люди стали рабами собственных привязанностей и нена-
сытных желаний� Для удовлетворения своих пристрастий и 
вожделений они готовы на всё, включая насилие и убийства�

С незапамятных времён люди, обладаюшие политиче-
ской и религиозной властью, преследовали, подавляли и 
уничтожали истинных Учителей дармы� Для этого исполь-
зовалось очернение, хитроумная ложь, клевета, наветы и 
физическое устранение� Ложные человеческие лидеры сде-
лали истину ложью, а ложь истиной� Они перемешали ис-
тинную дармическую мудрость с порочной неистиной, пра-
вильное с неправильным� Ценности, традиции и убеждения 
людей были перевёрнуты с ног на голову� Так изначальное 
чистое истинное миропонимание и мышление людей было 
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полностью искажено и отравлено� Ложные лидеры приве-
ли человечество к поклонению неосвобождённым душам и 
внедрили демонические практики� Вместо того, чтобы вести 
мир и всех живых существ к освобождению и спасению, они 
целенаправленно погружали людей в морок заблуждения, 
расчеловечивая и заставляя забыть о подлинной цели чело-
веческой жизни�

8.15.2. Человеческое поведение

Параматма-Учителя даруют душам человеческую жизнь 
на Земле для того, чтобы люди практиковали дарму и на-
капливали светлую пунью� Во всей Вселенной именно у 
человеческих существ есть эта уникальная возможность� 
Однако, вместо того, чтобы накапливать пунью и двигаться 
к освобождению и спасению, люди в своём поведении боль-
ше уподобляются бестелесным демоническим сущностям� 
Будучи человеческими существами, мы можем и должны 
практиковать дарму, погружаясь в чувство майтри на благо 
всех живых существ, включая себя� По мере того, как души 
всех людей наполняются пуньей и расцветают, земной мир 
и человеческие души в нём будут становиться подобными 
бескрайнему полю ярких цветов, благоухающих и несущих 
радость и счастье всему живому вокруг�

Основной причиной порочного звериного и демониче-
ского поведения людей является отсутствие глубокого по-
чтения и высочайшего благоговения перед подлинными 
Параматма-Учителями – нашими Всевышними Создателя-
ми� Именно эта тонкая резонирующая в сердце связь слу-
жит прямым путём человечества к свету� Когда мы делаем 
выбор в пользу праведной мудрости Параматмы, когда мы 
излучаем любовь и дружелюбие, делимся с другими тем, что 
у нас есть, в единстве служим всем живым существам – это 
направляет нашу душу вверх по пути освобождения и спасе-
ния� Это ведёт весь мир и души в нём к вечному небесному 
блаженству�
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Искренний поиск истины

Первостепенную важность для человека имеет поиск 
нашей душой истины Параматмы и отождествление с ней� 
Этот процесс требует мужественного и беспристрастно-
го подхода, полностью свободного от любых шаблонов и 
предрассудков� Только так можно пробиться сквозь проч-
ную стену тысячелетних адармических заблуждений к свету 
истины� Только так мы сможем совершать духовный поиск 
с полной открытостью, готовые увидеть и осознать любую 
истину, которая нам может повстречаться на пути� Какой бы 
неожиданной она ни была� Если же мы будем придерживать-
ся определённых ожиданий в нашем поиске, то он не при-
несёт результата� В процессе поиска мы стремимся познать 
подлинные истины реальности и погрузиться в них, став ча-
стью того, что соединяет Вселенную воедино и поддержива-
ет её жизнь – частью дармы�

Почтение и благоговение перед Всевышним

Природные богатства – это бесценные дары, которые 
нужны нам для жизни и которые мы не можем производить 
по своей воле� Сама наша жизнь – это величайший дар и 
благословение Всевышних� Когда мы стоим перед Пара-
матма-Всевышним, размышляя о цели человеческой жизни 
и нашей роли в Творении… Когда мы осознаем истину на-
шего рождения и постигаем нашу великую миссию здесь… 
Когда мы осознаём всё невообразимое чудо Творения и бо-
жественность мироздания со всеми его природными эле-
ментами, воздухом, прозрачной водой, солнечным светом, 
почвой и зелёными растениями, дающими кислород и пита-
ние всему живому… Из глубины нашего сердца спонтанно 
начинает пробуждаться безграничное трепетное почтение, 
благоговение и бесконечная благодарность Всевышнему за 
всё это великолепие�
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Скромность и простота

Пребывая в дарме и дыша ей, осознавая величие жизни 
и необъятность мироздания, мы в безмерном благогове-
нии осознаём себя частицей Творения� Видя всех существ 
равными себе мы стремимся принести спасение всем су-
ществам мира� В практике дармы мы сохраняем глубокую 
скромность и строго избегаем любого проявления превос-
ходства или высокомерия� Мы не демонстрируем другим и 
не выставляем напоказ свою духовность, преданность или 
близость к Учителю� Желание произвести впечатление на 
других своим знанием дармы, тем, сколько мы можем дать в 
качестве пожертвования или своими сверхъестественными 
способностями – есть адармическая гордыня и тщеславие� 
Вместо этого, истина должна наполнять нашу душу и на-
правлять нашу жизнь и практику, углубляя и усиливая нашу 
внутреннюю связь с Параматмой� Мы должны служить все-
му живому в радостной майтрийской скромности, в просто-
те и бескорыстности�

Гармония и единство

В майтридарме понятие единства включает всех живых 
созданий, а также все растения� Все существа, созданные 
Параматмой, являются Их детьми и одинаково любимы 
Ими� Несмотря на существенные отличия между людьми и 
животными, оба этих вида наделены равными правами на 
жизнь и существование, на любовь, сострадание и защиту 
Параматма-Всевышних� Все существа пребывают в едином 
живом дыхании Параматмы� И все человеческие существа, 
таким образом, являются единой семьёй� И в этой семье раз-
личия в цвете кожи, поле, социально-политическом статусе, 
образовании, уровне благосостояния, физических возмож-
ностях, расовой или национальной принадлежности, культу-
ре или вере не имеют значения� Ведь каждая душа является 
частью всеохватывающего и всепроникающего света дармы� 
Все мы – есть создания Параматмы и часть Творения�
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Когда мы не согласны с какими-либо негативными или 
деструктивными действиями других людей, мы продолжаем 
сохранять уважительное отношение к ним, их выбору и пра-
ву на любовь и сострадание Параматмы� Мы всегда твёрдо 
пребываем в истине� Понимая, что адармические поступ-
ки ведут душу к уничтожению, мы заботливо и с любовью 
стараемся отвести людей от опасных действий, делая всё, 
что в наших силах, но без негативных чувств� При этом мы 
сохраняем спокойствие и душевное равновесие, питаемое 
всеохватывающим состраданием Всевышних Учителей� Мы 
молимся о том, чтобы совершающие неблагодеяния души 
пришли к свету дармы�

Мы не стремимся отнять жизнь или средства к существо-
ванию у других� Мы не завидуем тому, что есть у других, 
и чего нет у нас� Вместо этого, мы смотрим внутрь себя, 
чтобы с радостью и благодарностью обнаружить там кра-
соту, изобилие и полноту� Мы осознаём, что у нас уже есть 
всё, что нам нужно, и мы можем этим делиться с миром без 
каких-либо ограничений� В случае разногласий, мы рассма-
триваем нужды и проблемы других, как свои собственные� 
Вместе, как одна команда, мы стремимся прийти к решению, 
которое было бы приемлемо и полезно для всех�

Человек ощущает своё существование как часть гигант-
ского живого организма, в котором солнечный свет, воздух, 
вода, земля и все живые существа, включая все растения, ор-
ганично и гармонично взаимодействуют как неотъемлемые 
части единого целого� Точно так же, как все бесчисленные 
взаимно различные клетки взаимодействуя мириадами спо-
собов друг с другом, с кислородом, водой, светом и теплом, 
поддерживают человеческое тело как единое целое� Человек 
живёт в гармонии и симбиозе со всем живым и царством 
растений на Земле� Люди знают, что любые деструктивные 
действия и даже дурные мысли негативно влияют на всё жи-
вое рядом – будь то человек, животное или растение� При 
этом радостное и позитивное настроение приносит лёгкость 
и счастье всем окружающим� Люди должны всегда сохра-
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нять осознанность и внимательность в своих мыслях, словах 
и действиях, развивая в себе дружелюбие и прислушиваясь 
к чувствам и ощущениям других�

Способность чувствовать, что чувствуют другие, являет-
ся важным качеством� Майтрийцы пребывают во всеобщем 
единстве, балансируя между различными дисгармоничными 
факторами, возникающими в разных ситуациях� Они всегда 
восстанавливают гармонию и равновесие, которые являются 
основой Творения� Мы развиваем в себе гибкость и добро-
душие, способность приспосабливаться к общему единству, 
вместо того, чтобы фиксироваться на личных делах и забо-
тах� Настоящие майтрийцы способны переключать фокус 
внимания на новые неожиданные вопросы и обстоятельства 
с лёгкостью и изяществом� При этом они никогда не испы-
тывают какого-либо личного неудобства или дискомфорта� 
Ибо в подлинном чутком единстве чья-либо проблема ста-
новится заботой каждого, собственное «время» становится 
общим временем� Также как внимание, по мере необходи-
мости может свободно перетекать, устраняя все ментальные 
границы и эмоциональные барьеры�

Люди, даже незнакомые, объединяются и помогают друг 
другу� Вместе мы добиваемся гораздо большего, чем можем 
достичь по-отдельности� И мы никогда не раним чувства 
друг друга, поскольку настоящий последователь майтридар-
мы легко и с радостью выходит за пределы своего «я», чув-
ствуя сердцем, какие слова и действия ранят других, а какие 
несут вдохновение и радость�

Терпение и уверенность

Ещё одно замечательное человеческое качество – это глу-
бокая, непоколебимая уверенность в пути дармы� Осозна-
вая, что из бесчисленного множества душ во Вселенной мы 
являемся той душой, у которой есть возможность практико-
вать дарму Параматмы, мы наполняемся внутренней уверен-
ностью и вдохновением практиковать дарму, чтобы прине-
сти спасение себе и всем страдающим живым существам� В 



435Глава 8. Истина и неистина (дарма и адарма)

нас растёт непоколебимая решимость твёрдо следовать пути 
дармы� Мы наполняемся терпением и внутренней силой, по-
зволяющей уверенно преодолевать все испытания� Какие бы 
препятствия ни встречались нам на нашем пути, какое бы 
влияние они не оказывали на нас и наши жизненные усло-
вия, мы смотрим на них лишь как на возвышающий душу 
процесс очищения�

Терпимость

С терпением тесно связана добродетель терпимости� Ре-
зультат нашего взаимодействия с другими людьми или ис-
тины, которые мы встречаем на пути дармы, не всегда мо-
гут соответствовать нашим ожиданиям� В этом случае мы 
расширяем собственное понимание, чтобы вместить новую 
непривычную истину или обстоятельства� Дармическая тер-
пимость в значительной степени зависит от нашей гибкости 
и терпения, которое мы развиваем в процессе духовного раз-
вития�

Упорство, выносливость и сила духа

Путь дармы – это не беззаботная прогулка� Когда мы вхо-
дим в дарму, мы должны двигаться по пути в непрестанном 
внутреннем поиске истины� Когда мы живём и дышим дар-
мой, освещаемые светом дармической пуньи, мы внутренне 
укрепляемся, наполняемся силой, и практика дармы стано-
вится нашей второй натурой� На духовном пути мы долж-
ны твёрдо и уверенно идти вперёд, несмотря ни на какие 
промахи или временные неудачи� Невидимый свет дармы 
сияет всегда и для всех� Любой может его почувствовать и 
принять� Когда мы мыслями устремляемся к Учителю и сое-
диняемся с Природой Учителя, мы обретаем всестороннюю 
поддержку и внутреннюю стойкость, и наше движение по 
пути наполняется мудростью, спокойствием и уверенно-
стью� Нетерпению или яростному порыву здесь нет места�
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Творческое начало

В мире все люди являются творцами, подобно Парамат-
ме� Каждый вносит свою лепту в земное благополучие, и 
каждая душа стремится к единству с Природой Учителя� 
Каждой мыслью, словом и действием творя благо для мира 
и счастье для всех живых существ, преданные обретают не-
обыкновенную душевную силу, внутреннее спокойствие и 
благополучие� Творить из чувства любви – это величайший 
акт, дающий вознаграждающую радость, которая на высшем 
уровне соединяет нас с Природой Учителя� Убирая улицу, 
сажая дерево, помогая даже самому крошечному в мире 
существу… Успокаивая тех, кто находится в страхе или со-
мнении, неся счастье и радость … Помогая со смирением и 
благодарностью, никогда не видя себя выше или важнее дру-
гих… Истинный творец подобен самой Земле, поддержива-
ющей бесчисленное множество живых существ, являясь для 
них надёжной поддерживающей опорой�

8.16. Финальное воззвание к человечеству

Сегодня всё человечество переживает совершенно бес-
прецедентный опыт� Людям, наконец, дарована дарма! Од-
нако, поначалу дармическая мудрость может казаться совер-
шенно невероятной и непривычной� Поскольку никакие из 
письменных источников и никакие известные нам знания 
не содержат ничего настолько чистого, фундаментального, 
масштабного, подлинного и истинного� Человечеству сегод-
ня просто неизвестно что-либо подобное� Поначалу может 
быть сложно поверить, что люди могут жить свободно без 
тревоги, беспокойства, стресса, вожделений, привязанно-
стей, ревности, эгоизма, зависти, жадности, гнева, нена-
висти, насилия, разделения и т�д� На самом деле, человек 
может жить каждую минуту с мыслями о благе всех живых 
существ, будучи частью великого общего единства, в кото-
ром эгоизм просто испаряется� В майтридарме разделение 
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и эгоцентризм заменяются возвышающей заботой о мире, 
которая рождает естественное спокойствие и блаженство� 
Именно это божественное, исконное, чистое чувство-состо-
яние царило среди людей в древности, пока десятки тысяч 
лет назад не начало искажаться и утрачиваться�

В ту минуту, когда наши мысли обращаются от себя к 
миру и всем живым существам, в нас начинает пробуждаться 
возвышенное чувство майтри и истина Творения, чудесной 
и прекрасной частью которого мы являемся� Посему, давай-
те утвердимся на пути дармы Параматмы и, погрузившись 
в чувство майтри, подобно Учителю, будем посвящать всю 
нашу жизнь благу и спасению всех живых существ� У пути 
Параматмы нет эгоистичных желаний, привязанностей или 
вожделений� Это сосредоточение на чистом бытие и погру-
жение в сияющее чудо самой жизни, единство с Учителем, 
солнцем, воздухом, землёй, водой, растительным миром, че-
ловечеством и всеми существами�

Небесное царство Параматма-Всевышнего – вечно сияю-
щая Сварга, беспрестанно даёт и делится, лелея вселенский 
дух единства и равенства� Это бесконечный источник безмя-
тежности и блаженства, вечного мира и покоя� Это чудесное 
непередаваемое ощущение рая так хорошо известно Учите-
лю Махасамбоди Дармасанга, и сегодня Он пришёл, чтобы 
поделиться этим чувством и знанием с человечеством� Это 
финальное воззвание Небес ко всему человечеству�

В мире начался процесс фундаментального преобразова-
ния – идёт великий переход к Эпохе Истины� Прямо здесь 
и прямо сейчас… В наши дни� Каждая душа сейчас долж-
на сделать свой окончательный осознанный выбор между 
новым и старым, между истиной и ложью, между дармой 
и адармой, светом и тьмой� Учитель сказал, что как толь-
ко подлинная истина будет по-настоящему усвоена людьми, 
практически, всё человечество быстро и спонтанно сольёт-
ся с дармой и без труда будет следовать истинному пути и 
практиковать дарму� Именно сила истины трансформирует 
сердца людей и земной мир в чистый мир, подобный райско-
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му небесному царству, причём, даже в видимых физических 
проявлениях�

Дарма – это Учитель, это истина� Истина или Учитель – 
есть Творение, совершенное, живое и дышащее� Учитель, 
дарма и Творение сейчас здесь, чтобы возвысить и принести 
спасение всем существам, навсегда� Это есть три аспекта од-
ной и той же истины� Они – единый свет, непрестанно изли-
вающий милосердие, сострадание и жизнеутверждающую 
пунью как благословение для всех и каждого� Свет дармы 
в мире позволяет людям увидеть про́пасть между истиной 
и ложью, добром и злом� Этот свет сияет подобно тому, как 
солнце светит непрерывно, не нуждаясь в какой-либо под-
держке извне� И, подобно солнцу, дарма Параматмы сейчас 
сияет на этой прекрасной Земле, неся свет всем душам, ко-
торые готовы открыться для него и оставить позади все за-
блуждения и иллюзии прошлого�

При чтении этих страниц важно воспринимать их ис-
ключительно в дармическом, духовном ключе, не делая по-
верхностных мирских интерпретаций� Дарма не смотрит на 
вещи с мирской точки зрения и не касается мирских мате-
риалистических вопросов� В дарме нет каких-либо матери-
алистических понятий� В дарме всё есть дарма� Все вещи 
являются дармой� Чтобы в полном объёме воспринять Кни-
гу Учителя, полезно придерживаться более возвышенной и 
беспристрастной точки зрения� Так мы сможем совершать 
бесстрашное размышление и постижение непосредствен-
но сердцем, которое должно быть свободно от шаблонов и 
предрассудков, предвзятых представлений и ожиданий�

Кто бы в мире сейчас не читал эти строки, постарайтесь 
осознать и принять к сердцу следующие важные моменты� 
Всегда пребывайте в рамках законов дармы и никогда не 
принимайте неистинных путей� Учитель, достигший уровня 
Пути Бодимарга, никогда не должен рассматриваться с обы-
денной мирской точки зрения и восприниматься как обыч-
ный человек� Мы должны видеть Учителя, как всепроника-
ющий свет, наполняющий наши души дармой Творения� Мы 
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живём только благодаря дарме� Из неё происходит всё сущее 
и всё необходимое для нашего существования� Кроме жи-
вотворящей дармы ничто иное не создаёт и не поддерживает 
жизнь во Вселенной и не ведёт к спасению� В конце концов, 
подлинное счастье и удовлетворённость жизнью возможны 
только тогда, когда мы принимаем духовное покровитель-
ство Параматмы и предаёмся тёплым объятьям Всевышних� 
Если бы дармы не было, ничего бы просто не существовало 
в мире� Неправильно сравнивать Учителя, который достиг 
уровня Параматма-Учителя и обрёл всю живую мудрость, 
с обожествлёнными душами предков или святых� Мы пре-
клоняемся перед Учителем в глубочайшем почтении и 
благоговении как перед самим дыханием жизни, как перед 
всеведущим Создателем всего сущего, непоколебимым как 
Земля, всеохватывающим как небо и сияющим как солнце� 
Мы почитаем Его как воплощение Параматма-Всевышнего, 
как Освободителя и Спасителя� Ведь без Параматма-Учите-
лей не существовало бы мира� Без Них ничто не было бы 
возможно, Они поддерживают всё сущее и дают миру всё 
необходимое� Без незримого любящего благословения Пара-
матма-Всевышнего для нас невозможно спасение� Давайте 
совершать ежедневную дармопрактику с трепетным почте-
нием и благоговением, помня, что перед Ними мы бесконеч-
но малы�

Бесчисленное множество душ блуждают пленённые в 
мире по разным причинам� Люди по неведению поклоня-
лись им, и те не смогли обрести освобождение и остались 
блуждать пленённые в материальном мире в виде духов� 
Со временем некоторые из них стали могущественными 
демоническими сущностями� Множество наших предков в 
прошлом также ввиду ошибочных человеческих действий 
не смогли обрести освобождение� Поэтому наша величай-
шая дармическая задача – это, отбросив все ошибочные и 
пагубные представления и практики, всем сердцем и душой 
принять путь дармы Параматмы, нести освобождение и спа-
сение, мир и покой всем, включая бесчисленные блуждаю-
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щие души� В противном случае, наши действия могут нести 
вред не только нам, но и усугублять положение несчастных 
блуждающих душ, погружая их в ещё большее замешатель-
ство и мучения�

Теперь, когда истина сошла не Землю и становится кри-
стально ясной и понятной для всех, всё былое неведение и 
замешательство рассеивается� И в это драгоценное и пре-
красное время наша величайшая и радостная задача здесь – 
встать на сияющий путь дармы и, слившись с его безмятеж-
ностью и покоем, вместе идти к миру безграничного счастья 
и блаженства� Давайте без промедления с чистым сердцем 
окунёмся в благодатный путь дармы�

Практика, основанная на ложных деструктивных стан-
дартах и правилах, не может быть практикой дармы� Совер-
шение порочных действий и практик есть проявление не-
уважения и пренебрежения Всевышним Учителям и несёт 
лишь негативную карму и страдания� Посему давайте будем 
избегать любых пагубных и разрушительных путей� Насто-
ящая практика дармы даёт поддержку и опору, освобождает 
душу от пороков и привязанностей, сомнений и заблужде-
ний, наполняет уверенностью, жизнерадостностью и спо-
койствием�

Если мы сознательно выходим за рамки дармы – это 
означает движение к разрушению� За это решение, кроме 
самого человека, никто не может быть ответственен – ни 
Всевышние Учителя, ни земные родители� Именно поиск 
истины и жизнь в дарме имеют решающее значение для до-
стижения спасения души� Ни при каких обстоятельствах мы 
не должны оставлять обретённую нами истину�

Мы никогда не должны причинять самим себе вред сво-
ими негативными пессимистичными мыслями� Такими, как 
«я не достоин», «я не создан для этого», «я плохой», «меня 
не любят», «я никогда не смогу быть достойным мудрости 
Учителя», «я никогда не пойму дарму» и т�д� Это большая 
ошибка� Подобные мысли неуважительны как по отноше-
нию к себе, так и к Параматме� Мы всегда должны настраи-
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вать свои мысли на позитивный лад, сохраняя уверенность и 
оптимизм� Живя майтрийской мудростью, мы каждое мгно-
вение нашей жизни должны проводить в состоянии спокой-
ствия и уверенности� Мы должны жить и дышать возвыша-
ющей истиной и вдохновляющим чувством майтри – и днём 
и ночью� Эта великая истина теперь, наконец, наша� И мы 
должны её ценить, лелеять и жить ей�

Учитель здесь� Дармасанга физически здесь с нами, сре-
ди людей� Учитель существует как в проявленной земной 
человеческой форме, так и за пределами земного суще-
ствования� И истинный Учитель, видимый в мире, является 
подлинным воплощением Параматма-Учителей небесной 
Сварги� Охватывая своим сердечным состраданием и любя-
щим дружелюбием всех живых существ, Он помогает всем 
человеческим душам духовно расти и развиваться� Фунда-
ментальные небесные дармические законы, которые Он не-
сёт миру, помогают душам очищаться, преобразовываться 
и уверенно продвигаться по пути к спасению� Он пришёл, 
чтобы возвысить все души в беспрецедентном осознании, 
блаженстве, безмятежности, в трепете, почтении, благогове-
нии, благодарности и доверии� Он являет людям мир первоз-
данной истины и нераздельного единства, мир, более живой 
и реальный, чем мы когда-либо знали� Так на Землю прихо-
дит долгожданный мир и покой� Всё земное царство исцеля-
ется и возвращается к первозданной чистоте, целостности 
и гармонии� Весь мир, Землю, небо и нас самих наполняет 
истина� Наши сердца постепенно открываются миру, обра-
щаясь ко всем существам и всей нашей необъятной общече-
ловеческой семье� И добрые глаза Учителя, сияющие небес-
ным светом, будто, говорят каждому из нас:

Дарма ждёт. Я здесь, чтобы вести вас к вечному спасе-
нию. Используйте этот золотой момент ради постижения 
чистых основ дармы для радостных внутренних преобразо-
ваний, ведущих к высшим венчающим откровениям.
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Словарь терминов
ада́рма, адармический – неистинный, неправильный, не-

праведный�
атоаха́с (майтрийский язык) – маатма-учителя мужского 

пола (см� Главу 3� Путь)�
Бо́ди – состояние полной реализации, абсолютной чистоты 

и всеведения� Боди эквивалентно высшему состоянию 
сознания Параматма-Учителей высшего Пути Бодимарга�

Бодима́рга (или Багаванма́рга) – высший путь дармы, ко-
рень и основа всех духовных путей� Великие Учителя 
на Земле достигают этого уровня крайне редко� Сегодня 
же мир благословлён непревзойдённым сошествием на 
Землю Бодимарга-Учителя – Учителя Махасамбоди Дар-
масанги, который даёт начало Золотому Веку дармы на 
Земле�

Всевышний (или Параматма-Всевышний) – Создатель, Хра-
нитель и Разрушитель Вселенной� Слово «Всевышний» 
хотя и пишется в единственном числе, но обозначает 
всё множество Всевышних Параматма-Учителей (также 
как мы говорим «рыба», когда имеем в виду множество 
рыб)� Это все небесные Учителя, пребывающие на выс-
ших уровнях небесных сфер, то есть, в райской Сварге� В 
своё время, будучи людьми в земном мире, через в выс-
шей степени суровую практику медитации и аскезы, че-
рез полное самоотречение и преодоление непостижимых 
трудностей Они познали вечное освобождение и спасе-
ние, достигли мудрости всеведения и стали Параматмой�

Гурума́рга – один из трёх основных путей дармы� Путь 
Гурумарга включает путь ведущих монашеский образ 
жизни аскетичных гурумарга-учителей и маха маатма 
гурумарга-учителей, а также живущих мирской жизнью 
светских маатма-учителей и мирских гурумарга-учите-
лей� Гурумарга-учителей женского пола именуют «а́ни»: 
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гурумарга-ани, маха маатма-ани и маатма-ани� Для удоб-
ства используются следующие сокращения:
– Аскетичные гурумарга-учителя – гурумарга-учителя
– Маха маатма гурумарга-учителя – маха маатма-учителя
– Светские маатма гурумарга-учителя – маатма-учителя
– Мирские гурумарга-учителя – майтри-санга

да́рма – духовное учение, свод стандартов, правил и пред-
писаний� В более широком смысле, дарма – есть незримая 
истина-реальность, что ведёт живых существ к освобо-
ждению и спасению� Дарма – это вечный закон, фунда-
ментальная основа сущего, что поддерживает все миры 
во Вселенной� Дарма – есть то, что соединяет человече-
ские души с Параматмой� Дарма заключается в чувстве 
майтри и в истинной практике�

душа (в оригинале – «атма») – свет или энергия, могуще-
ственный элемент, наделённый сознанием� Душ в мире 
несчётное множество� Достигнув освобождения и спасе-
ния, душа становится Параматмой� Душа полностью от-
ветственна за свою судьбу� Человек своими действиями 
может погасить свет своей души и уничтожить её, либо 
сделать душу вечной и бессмертной�

живая мудрость – глубочайшее опытное знание, обретае-
мое исключительно на собственном опыте напрямую от 
Учителя� Живая мудрость не обретается через чтение 
письменных источников� Это доподлинное знание истин 
Творения, бесчисленных методов избавления живых су-
ществ от невежества и страданий и принесения душам 
освобождения и спасения� Это божественная многогран-
ная мудрость, которая обретается через практику напря-
мую от Учителя, без слов, и спонтанно расцветает в серд-
це практикующего�

животные (в оригинале – «данаб») – в майтридарме термин 
«животные» помимо самих животных обозначает всю 
обширную категорию душ, которые движутся в своём 
духовном развитии вниз� Проходя через мириады цикли-
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ческих перерождений, они деградируют пока не дости-
гают печального конца� Это можно сравнить с падением 
самолёта, который входит в штопор и падает, пока не раз-
бивается� Животные не знают дармы, они не могут прак-
тиковать дарму и накапливать пунью, чтобы духовно ра-
сти, развиваться и двигаться вверх� Поведение животных, 
как правило эгоцентрично и жестоко� Когда человеческая 
душа ведёт себя подобно животной, то направление её 
движения с восходящего меняется на нисходящее� Так 
человеческая душа переходит в категорию животных и 
начинает своё падение�

заблуждения – ошибочные воззрения, иллюзии, неисти-
на� Порождаются распространяемыми по незнанию или 
злому умыслу ложными идеями, слухами и ошибочными 
концепциями, влияющими на мышление и образ мыслей 
людей� Заблуждения, в свою очередь, ведут к неправиль-
ным действиям и поведению�

загрязнения – пороки, негативные духовные или эмоцио-
нальные нечистоты� К их числу относится гордыня, са-
мовлюблённость, высокомерие, эгоизм, гнев, жадность, 
похоть, зависть, ревность и т�д� и т�п� Пороки уменьшают 
свет нашей души и в конечном итоге ведут к страданиям�

Золотой Век – Эпоха Истины, в которую людям доступна 
истинная дарма и путь, ведущие души к освобождению 
и спасению� Сегодня после интервала в десятки тысяч 
лет Золотой Век вновь наступает на Земле� И люди могут, 
наконец, обретать бессмертные истины высших миров, 
активировав в себе гармоничную внутреннюю связь с 
Параматмой через доверие, веру, надежду и преданность, 
через бесконечное почтение и благоговение перед Все-
вышними Учителями�

карма (законы кармы) – закон мироздания, согласно кото-
рому душа пожинает ровно то, что сеет своими действи-
ями� Наши действия, включая слова и мысли – есть наша 
карма� Они кармически определяют наше будущее: поло-
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жительные дают положительные плоды, отрицательные 
– отрицательные� Закон кармы един для всех� Кроме того, 
наши действия, согласно закону кармы, оказывают влия-
ние и на наши будущие поколения, на наш род, как поло-
жительным, так и отрицательным образом – всё согласно 
природе наших действий�

маа́тма – комбинация майтрийского слова «ма» – «люди, че-
ловеческие существа» и «атма» – «душа, свет»� Таким об-
разом, «маатма» – это «душа и свет человеческого мира»� 
Термин используется для обозначения аскетичных маха 
маатма гурумарга-учителей, а также светских маатма гу-
румарга-учителей (см� Главу 3� Путь)�

майтри́ – всеобъемлющее любящее дружелюбие и всё бес-
конечное множество прекрасных положительных чувств 
и качеств� В майтридарме также имеет значение «всем» и 
«для всех»� См� также «чувство майтри»�

Майтри́ Ди́вас – ежегодное весеннее празднование в честь 
Великих Учителей, которые приходили на Землю в про-
шлом, чтобы через суровую практику обрести высочай-
шую живую мудрость, при жизни познать спасение и 
достичь уровня Параматма-Учителей� Маха Майтри Мар-
гагуру родился в прошлом на земле 21 марта� Остальные 
Учителя также рождались в течение весенних месяцев 
вплоть до конца июня� Таким образом, праздник Майтри 
Дивас во славу всех Параматма-Учителей ежегодно отме-
чается в виде майтри-пудж, начиная с 21 марта�

майтри́ мангала́м – приветствие, которое использовалось 
преданными на ранних этапах распространения майтри-
дармы� Означает «пусть всем нам сопутствует счастье, 
мир и благополучие»� Знак глубокого уважения, взаимо-
понимания, сочувствия, поддержки, доверия, и проще-
ния� Сегодня это приветствие заменено приветствием на 
майтрийском языке: «шайги вайнкья»�

майтрийское питание – чистое, доброе, полезное для души 
и тела питание, при котором потребляемая пища является 
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здоровой и питательной и при этом не причиняет вреда 
ни единому живому существу, включая нас самих� Все 
живые существа в мире поддерживаются царством рас-
тений, которое было создано Параматма-Всевышними, и 
оно предоставляет всё необходимое для счастливой жиз-
ни и пропитания человека� Майтрийское питание исклю-
чает употребление мяса, рыбы, птицы, алкоголя и любых 
интоксикантов� Кроме того, не употребляется лук, чеснок 
и куркума� См� Главу 7� Практики�

ма́нтра – священная фраза, обладающая духовной силой, 
очищающей и возвышающей душу� Майтрийские ман-
тры были дарованы Учителем Махасамбоди Дармасан-
гой на майтрийском языке и получены от Параматма-Все-
вышних во время Его шестилетней медитации-аскезы в 
джунглях� Мантры Параматма-Учителей – это прямые 
благословения Создателей, которые поддерживают весь 
мир и всех живых существ в нём� Майтрийские мантры 
читаются в состоянии полного покоя и безмятежности 
обычно через безмолвное произнесение их в сердце� 
Каждая мантра связана с определённым Параматма-У-
чителем� Мантры призывают Параматма-Учителей и 
активируют связь с Ними, несут Их энергию, силу, бла-
гословение и пунью� Мантры наполнены любовью, ми-
лосердием и состраданием Всевышних Учителей� Фо-
кусируясь на священных мантрах Параматма-Учителей, 
человеческие души обретают бесконечное благословение 
и ценную пунью� Мантромедитация является важной ча-
стью ежедневной практики дармы�

ма́ра – негативные влияния, деструктивные воздействия, 
наваждения, помехи, несчастья, создаваемые злонаме-
ренными людьми или заблудшими душами� Кроме того, 
мара может одолевать человека в результате совершения 
неблагодеяний и нарушения взятых на себя обетов�

ма́рга – путь или набор принципов и правил, направляющих 
сознание и мышление человека к действиям, методам и 
практикам, ведущим к накоплению пуньи и, в конечном  
итоге, к освобождению и спасению�
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маха́ – великий�
мир ма – земной мир (или сфера человеческого сознания)� 

На майтрийском языке «ма» – человеческие существа� В 
земном мире есть только две категории живых существ: 
животные и люди� Души всех животных происходят от 
бывших людей, которые совершив адармические по-
ступки в прошлых жизнях уничтожили свою пунью и 
накопили негативную карму� В результате, их душа де-
градировала и воплотилась в форме животного� Эти два 
вида полностью равны в глазах Создателей� Отличаются 
они лишь тем, что человеческие существа, в отличие от 
животных, могут практиковать дарму и продвигаться к 
освобождению и спасению� Земной мир был создан как 
царство дармы, как единственное место или состояние 
сознания во всей Вселенной, где люди могут встретить 
и распознать Учителя дармы� Здесь люди способны раз-
личать правильное и неправильное, истину и ложь� Чело-
веческие существа наделены свободой воли и свободой 
выбора� Люди могут сами выбирать – практиковать ли 
дарму и двигаться к освобождению, спасению и вечному 
блаженству или же, погрязнув в пороках и эгоистических 
устремлениях, погасить свет собственной души и дви-
гаться к уничтожению� Это единственный из бесчислен-
ных миров, где существа могут наблюдать и испытывать 
широчайший спектр контрастов и противоположностей: 
день и ночь, смех и слёзы, счастье и печаль, рождение 
и смерть, добро и зло� Этот мир – единственное место 
во всей Вселенной, где люди могут практиковать дарму� 
Именно здесь, когда приходит время, воплощаются Учи-
теля дармы, чтобы совершая суровую практику, медита-
цию и аскезу, обретать пунью, необходимую для обрете-
ния всеведения и достигать уровня Параматма-Учителей, 
дабы нести спасение всем живым существам� Видимый 
земной мир может казаться нам обыденным, привычным 
и непримечательным, однако, это единственный мир, в 
котором возможен духовный рост до высших духовных 
уровней или состояний сознания�
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миры (в оригинале – «локи») – бесчисленные сферы созна-
ния Вселенной� В майтридарме даётся описание 21-го 
мира, поскольку покидая тело, человеческая душа с наи-
большей вероятностью попадает в один из этих миров�

неблагодеяние – неправильные адармические мысли, сло-
ва и действия, уничтожающие накопленную пунью и 
ведущие к накоплению негативной кармы� Кармические 
последствия неблагодеяний в точности соответствуют 
степени их пагубности� Они оказывают влияние как на 
самого человека, совершающего их, так и на его потом-
ков и род� К страшнейшим неблагодяниям относятся 
убийства любых живых существ, попытки идти против 
истинной дармы, Учителя или Его учеников� Когда, в ре-
зультате совершённых неблагодеяний вся пунья истоща-
ется, душа обречена на вечные муки и погибель� В этом 
случае даже Учитель не может помочь и обратить этот 
процесс вспять�

ньянье́с (майтрийский язык) – благоговейное приветствие 
учителям на майтрийском языке (ранее использовалось 
приветствие «прана́м»)� Почтительное приветствие вы-
полняется Учителю и всем учителям в поклоне и с уважи-
тельно сложенными ладонями, с сердцем наполненным 
искренним почтением, благоговением, безграничным до-
верием, верой, надеждой и преданностью�

освобождение (в оригинале – «му́кти») – освобождение че-
ловеческой души после смерти, как от физического тела, 
так и от всех уз, оков и привязанностей материального 
мира� Обретение освобождения является необходимым 
шагом для обретения финального спасения души из 
круговорота перерождений� Представление об освобож-
дении, или мукти, было полностью утрачено человече-
ством� Разные понятия – мукти и мокша, то есть, осво-
бождение и спасение, слились в единое целое в сознании 
людей� Если душе не удаётся обрести освобождение по-
сле смерти, она на неопределённое время остаётся блу-
ждать в материальном мире в форме духа� Каждая пере-
родившаяся душа проходит через процесс освобождения� 
Обретя освобождение, душа либо перерождается, либо 
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обретает спасение (если ей был накоплен достаточный 
объём пуньи)�

Парама́тма – Святой Дух или высшая, необъятная, запре-
дельная совокупность всех душ, обрятших спасение и вы-
шедших из круговорота перерождений через следование 
пути дармы� Параматма пребывает в вечности за гранью 
физических материалистических оков� Искренне практи-
куя дарму до последнего вздоха, человеческие души на 
Земле могут накопить достаточно пуньи, чтобы, покинув 
тело, обрести освобождение и спасение и достичь состо-
яния Параматмы� Также под Параматмой понимается всё 
множество познавших спасение Параматма-Учителей�

Параматма-Учителя – Всевышние Учителя или Создатели 
(также см� «Всевышний»)�

пу́джа – церемониальное преклонение перед Всевышними� 
Выполняя пуджу, преданные выражают своё глубокое по-
чтение и благоговение перед Параматма-Учителями вме-
сте с великой благодарностью� Пуджи – это прекрасная 
возможность накопить пунью и ощутить прямую тонкую 
связь с Параматмой� Существуют различные виды пудж: 
большие публичные пуджи, продолжающиеся в течение 
многих дней, пуджи в рамках ежедневной практики, ко-
торые каждый выполняет у себя дома, а также пуджи по 
особым случаям в жизни людей, которые проводятся ма-
атма-учителями�

пу́нья – свет дармы, накапливаемый душой в результате со-
вершения истинных дармических действий и практики� 
Пунья – есть дарма� Она наполнена священным первоз-
данно чистым светом безграничной живой мудрости, без-
мерным сияющим счастьем и покоем� Пунья необходима 
для достижения спасения� Следуя пути истинной дармы 
Параматмы, совершая дармические действия и практику, 
люди обретают бесценную пунью, наполняя свою душу 
невыразимым светом, энергией и святостью� Пунья да-
руется Параматма-Учителями, Они – есть бесконечный 
источник пуньи� Её плоды нетленны, как и сама дарма� 
Положительные действия совершаемые вне следования 
пути дармы, без почтения перед Параматма-Учителями и 
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стремления принести спасение всем существам не дают 
дармической пуньи, а приносят мирскую заслугу, то есть, 
мирскую положительную карму, которая даёт лишь пре-
ходящие земные плоды� Эти плоды являются временны-
ми и пожинаются исключительно пока душа воплощена 
в материальном мире�

Путиука́зание – инструкции и наставления, указывающие 
путь и ведущие к освобождению и спасению души� Для 
достижения освобождения и спасения необходимо сле-
дование чистому, не искажённому людьми и временем 
Путиуказанию истинного Учителя дармы, познавшего 
освобождение и спасение при жизни и ставшего Пара-
матма-Учителем�

растения и травы – всё царство растений, созданное Пара-
матмой� Растения не только являются пищей, поддержи-
вающей жизнь, но и целебным средством от всех болез-
ней и недугов, которые могут поразить наше физическое 
тело� В майтридарме все растения рассматриваются как 
целебные травы� В земном мире растения поддерживают 
жизнь всего живого�

сама́дхи – состояние полного единства с Природой Учите-
ля и Параматмой, состояние всеобъемлющего сознания и 
единства с Творением�

са́нга – духовное сообщество� Под майтри-сангой понима-
ется сообщество мирских гурумарга-учителей, следую-
щих путиуказующим наставлениям Учителя Махасам-
боди Дармасанги� Они хранят в сердце чувство майтри, 
всецело пребывают в рамках пути дармы и трудятся на 
благо мира и ради спасения всех живых существ, вклю-
чая себя� В различных странах преданные объединяют-
ся организациями, именующимися Боди Шраван Дарма 
Санга (БСДС)� Это чисто духовные дармические органи-
зации, их главная задача – распространение божествен-
ной мудрости дармы в мире� Также майтрийцы в мире 
проводят регулярные пуджи, позволяющие преданным 
накапливать ценную пунью�
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Сва́рга – небесное царство или совокупность всех райских 
миров� На высших уровнях Сварги пребывают наделён-
ные всей живой мудростью дармы всеведущие Парамат-
ма-Учителя� Сварга – это дармический центр всего Тво-
рения� Сюда попадают души, достигшие освобождения 
и спасения и вышедшие из круговорота перерождений� 
Сварга – это результат следования пути дармы, это выс-
шее и непревзойдённое достижение� Это соединение всей 
добродетельной мудрости, обитель вечного счастья, по-
коя, безмятежности, бесконечной радости и блаженства�

спасение (в оригинале – «мо́кша») – выход души из кругово-
рота перерождений и избавление от страданий� Спасение 
даруется душам великими сострадательными Парамат-
ма-Учителями� Спасение – это полная реализация души, 
совершенное осознание, вечная радость и великий покой� 
Спасение – это состояние постижения душой бессмерт-
ной мудрости, дающей вечное спасение из плена невеже-
ства и страданий� Это вечное бесконечное счастье души 
в дивных райских сферах небесной Сварги� Достичь дар-
мы – значит достичь спасения�

тап (от «та́пас») – аскеза, подвижничество, серьёзная глубо-
кая практика, медитация-аскеза� Совершение длительной 
интенсивной практики в глубокой концентрация для до-
стижения высоких духовных целей на благо всего мира и 
всего живого�

тапо́ва (майтрийский язык) – маатма-учителя женского пола 
(см� Главу 3� Путь)�

творцы – все последователи майтридармы, идущие как по 
аскетичному пути, так и по мирскому, каждой мыслью, 
словом и действием пребывающие в законах дармы и 
творящие счастье, мир, покой и благополучие для всех на 
Земле� Процесс творения исключает любые элементы не-
гатива� Майтрийцы никогда не создают раздор, разногла-
сия, вражду, подозрения или конфликты, ибо все вещи, 
подпадающие под категорию «разрушения», не относят-
ся к процессу «творения»�
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Учитель – слово «Учитель», написанное с большой буквы, 
обозначает Учителя Махасамбоди Дармасангу, а также 
всех истинных Учителей дармы, познавших освобожде-
ние и спасение и достигших уровня Параматма-Учите-
лей� Слово «учитель», написанное со строчной буквы, 
обозначает всех учителей, ещё не познавших освобожде-
ние, спасение и состояние Параматмы и не обладающих 
всеведущей мудростью�

человек (в оригинале – «мана́в») – в майтридарме обозна-
чает категорию душ, которым предназначено движение 
вверх к освобождению и спасению� Человеческие суще-
ства были созданы Параматмой, чтобы души могли при-
нять физическую форму и воплотиться на какое-то время 
в материальном физическом мире� Здесь души должны 
завершить процесс своего духовного восхождения, со-
вершая дармопрактику и накапливая пунью ради блага 
всех живых существ, включая себя� Практикуя дарму, че-
ловеческие души достигают конечной цели своего суще-
ствования – небесного царства, или райских сфер Сварги, 
где царит вечное счастье и бесконечный покой� Так чело-
веческие души обретают спасение из круговорота рожде-
ния и смерти�

чувство майтри́ (в оригинале – «майтри́ бав», где «бав» 
– это чувство, состояние, настроение, подход, техника, 
настрой или состояние души) – чувство-состояние на-
полненности любящим дружелюбием и всеми безгра-
ничными положительными качествами и побуждениями� 
Чувство майтри подобно цветку, который раскрывается, 
открывая свои самые нежные, самые уязвимые и вместе 
с тем самые прекрасные элементы ради всеобщего блага 
и восхищения� Это чистое счастье от того, что даришь 
и делишься, радость от совместного роста в мудрости 
и единстве� Это есть соединение всех бескорыстных и 
возвышающих побуждений и устремлений в одном чув-
стве� Это живая сила, которая непрерывно излучается из 
всех добрых сердец ко всем живым существам� Это весь 
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спектр положительных чувств, состояний и эмоций� В 
чувстве майтри заключена самая суть дармы� Когда в нас 
развивается чувство майтри, нам открывается мудрость 
дармы, мы пребываем на прямой связи с Параматмой, и 
все препятствия с лёгкостью преодолеваются� Пребыва-
ние в чувстве майтри – самое могущественное состояние 
в мире, в котором только можно находиться� Ибо оно пол-
ностью свободно от любого негатива� Всевышние Пара-
матма-Учителя всегда пребывают в нерушимом чувстве 
майтри�

шайги́ вайнкья́ – доброжелательное приветствие на май-
трийском языке, используемое последователями майтри-
дармы� Пришло на смену приветствию, которое исполь-
зовалось на раннем этапе – «майтри мангалам» («пусть 
всем нам сопутствует счастье, мир и благополучие»)�

Эпоха Тьмы – период между последней Эпохой Истины и 
наступающим Золотым Веком дармы� За это время дар-
ма была полностью забыта по мере того, как корыстные 
лжеучителя, ищущие мирской власти, изобретали всевоз-
можные показные ритуалы и продвигали алчные законы 
и правила, не имеющие какой-либо дармической сути� 
Они манипулировали верующими ради личной выгоды� 
В людях закреплялось эгоистичное мышление, узакони-
валось неравенство в обществе� В Эпоху Тьмы расцвело 
разобщение, предвзятость, дискриминация, гнев, жад-
ность, похоть, обвинения, недоверие, сомнения и т�д� 
Истинные учителя дармы устранялись, ложь обращалась 
в истину, люди поклонялись неосвобождённым душам 
как высшим божествам, эксплуатировалось человече-
ское чувство вины и страха� За время Эпохи Тьмы было 
полностью утрачено ощущение всеобщего единства, ра-
венства и дружбы� На смену им пришли эгоизм, зависть 
и разобщение� В эту эпоху всячески продвигались пути, 
ведущие к разрушению как окружающего мира, так и че-
ловеческой души� Истинные же человеческие ценности 
были искажены и перевёрнуты с ног на голову�
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Согласно заключению независимой экспертизы, текст книги полностью 
соответствиет действующему законодательству Российской Федерации (включая 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г� № 114-ФЗ)�


