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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ 

НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

Эта книга подробно рассматривает три основных раздела 

древнейшего на Земле знания, первое упоминание о котором от-

носится к периоду 8000 лет до н. э. Это знание было и есть пла-

нетарного масштаба, охватывает практически все аспекты жизни 

человека, включая науку о здоровье тела, ума и разума, науку вза-

имоотношений между людьми, в том числе семейный уклад жиз-

ни, определение врождённого предназначения и многое другое. 

По сути своей, это знание является доскональной инструкцией 

к человеческой форме существования на планете Земля.

Владение этим знанием даёт человеку шанс на обретение 

стабильного ощущения радости и  осмысленности бытия как 

платформы для любой деятельности, а также предоставляет воз-

можности для достижения эффективных результатов в позитив-

ных изменениях своей судьбы. Следование изложенным реко-

мендациям делает человека счастливым. Эти три раздела таковы:

1.  Знание об изначальной абсолютной природе души и сути 

взаимоотношений с  миром в  целом. То есть: кто ты, от-

куда сюда пришёл, зачем тебе дана жизнь, в  чём твоя 

высшая цель как души, и в  частности человека, куда ты 

отсюда уйдёшь дальше. Этот же раздел подразумевает 

знание о семейной психологии: как и по каким критери-

ям искать себе партнёра для создания крепкой, надёжной 

семьи; как строить отношения внутри семьи, чтобы в ней 

царили любовь и разумное сотрудничество; как строить 

отношения с детьми, чтобы они выросли счастливыми.

2.  Знание о врождённом предназначении человека в пла-

не профессиональной деятельности: для чего ты рож-

дён как человек; чем именно ты должен заниматься 

в этой жизни, чтобы оставаться счастливым и достигать 

высоких результатов.

3.  Знание о  том, как поддерживать своё здоровье и  как 

лечить болезни.
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Знание этих трёх разделов не даёт гарантии, что желанные 

перемены в жизни будут достигнуты тобой, но предоставляет 

шанс на это, ибо между знанием и  умением лежит огромная 

пропасть, перейти которую можно только по одному мосту, 

имя которому — твоя личная духовная практика, работа над 

собой, упорный труд по саморазвитию. Человек же, не име-

ющий этого знания, практически лишён шанса на счастливую 

жизнь. При этом помни: жизнь такова, что из любых правил 

всегда бывают исключения, но изначально надеяться, что ты 

попал в их число, — очень глупо.

Эта книга призвана помочь человеку достичь двух основ-

ных целей. Первая — выживание. Вторая — обретение устой-

чивого ощущения осмысленности и  радости, являющееся 

для всех нас естественной природой, на платформе которой 

должно происходить всё остальное в  нашей жизни. Второе 

приводит к первому. Почему осмысленность и радость, спро-

сишь ты? Потому, что именно они дают ощущение счастья. Мы 

все тянемся к  счастью, а  точнее, пытаемся вернуть его себе. 

Мало того, кто бы и что бы нам ни говорил, каково оно и в чём 

заключается, мы сами прекрасно знаем внутри себя его стан-

дарт, ибо помним его. Компас у нас внутри. Мы там уже были, 

в  этом естественном состоянии. Иначе не знали бы, к  чему 

стремиться сейчас.

Все живые существа хотят быть счастливыми. Все люди 

хотят счастья, независимо от возраста, уровня интеллекта, ста-

туса и положения в обществе. Президент и дворник одинако-

во стремятся к счастью. Ребёнок и старик в этом равны также. 

Каждый из нас с  самого рождения хочет переживать счастье 

и  не желает испытывать страдание и  его проявления, в  том 

числе боль, одиночество, отчаяние, скорбь, тоску и прочее. За-

дай  себе вопрос: а кто нам всем сказал, что так должно быть, 

что мы должны быть счастливы в этом мире? И кто определил 

нам высшую меру этого самого счастья? Ведь никто не читал 
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нам перед нашим рождением инструкцию к жизни, какой она 

должна быть в идеале. Но если кто-либо, пусть даже самый ав-

торитетный для нас человек, скажет, что жизнь создана имен-

но для того, чтобы мы страдали, испытывали боль и отчаяние, 

одиночество и  тоску, мы всё равно внутренне не согласимся 

с  ним. Нечто глубоко внутри каждого из нас противится та-

кому положению. И, что важно, каждый из нас знает высшую 

меру качества этого самого счастья, каким именно должно 

быть наше бытие, и соотносит всё с этой мерой. Пространство 

относительности, в котором протекает наша жизнь, существу-

ет за счёт сравнения. К  примеру, если нам дали что-нибудь 

сладкое и сказали: «Ну, вот всё, это и есть полное счастье», то 

мы ответим: «Нет, полное счастье — это нечто большее!» Каж-

дый из нас знает, каково оно на самом деле, знает изначаль-

ный стандарт этого состояния, к  которому мы все стремимся 

в жизни, знает с самого рождения. Следует вопрос — откуда? 

Мама не могла нам об этом рассказать, ибо мы ещё не знали 

языка общения. Инструкций перед рождением никто не читал. 

Ответ прост, лежит на поверхности:

Мы помним, и  потому знаем то состояние, кото-
рое называется словом «счастье».

То, что в  мире людей принято называть словами «эво-

люция» и  «прогресс», на самом деле является регрессивным 

движением вспять, обратно, к счастью, домой. Это возвраще-

ние по своим же следам. Это восстановление, выздоровление. 

И все мы, и каждый из нас знает, к чему двигаться, ибо помним 

изначальное состояние. Отсюда произошло и  слово «рели-

гия»: «ре-» — «заново», «ещё раз»; «лига» — «объединение». 

Религия — воссоединение заново.

Счастье каждый может объяснить по-разному, но испыты-

вают его все одинаково. Все мы тянемся к наслаждению в раз-

ных качествах его проявления, будь то наслаждение эмоциями 

(радость, восхищение, смех, нежность), чувствами (приятный 
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запах, приятный вкус, внешняя красота, приятные звуки или 

прикосновения), умом (спокойствие), разумом (концентрация, 

сообразительность), душой (любовь). И совокупность этих ка-

честв наслаждения мы называем словом «счастье», что есть 

состояние в момент времени, прямое ощущение души. И ни-

кто из нас не хочет испытывать страдания по всем вышепере-

численным пунктам. Так мы живем с первого вздоха. Абсолют-

но все живые существа, независимо от размера, формы тела 

и среды обитания, стремятся к счастью и бегут от страданий. 

И  это единство врождённого взгляда всех живых существ на 

то, какой на самом деле должна быть жизнь, прямо указывает 

на то, что во всех нас есть нечто одинаковое, связывающее 

всех нас воедино. Есть в нас то самое, не поддающееся деле-

нию, не подвластное относительности, не разделяющееся на 

разные мнения, нечто абсолютное, единое для всех.

Мы все говорим себе: счастье должно быть всегда, по-

стоянно. И  не зря. Ибо счастье — одно из трёх вечных, аб-

солютных качеств самого источника жизни. Эти три качества 

Абсолюта (или Бога, как твоей душе угодно называть) — зна-

ние, вечность и  счастье. Но нужно учитывать, что счастье, 

о котором идёт речь, — это не мимолётная эйфория, не взбу-

дораженное состояние «восторженного визга» и  не миг бла-

женства удовлетворения каких-либо чувств. Счастье  — это 

устойчивое и равномерное состояние радости, отличающееся 

постоянством и  не нуждающееся во внешних причинах для 

проявления себя. Это здоровая изначальная платформа всей 

деятельности — мыслей, речи, поступков. Так уж получилось, 

что в мире, в котором нам довелось нынче временно прожи-

вать, есть много всего и всякого, что норовит исказить и нару-

шить нашу изначальную природу. А если искажение коснулось 

души, то, сами понимаете, страдания всего остального — разу-

ма, ума и тела — вопрос времени, ибо распространение пато-

логии не заставит себя ждать, и это есть прямое следствие, то 

бишь симптоматика.

Кратко подведём итог. Эта книга предназначена для ва-

шего выживания на всех уровнях и  для возвращения тебе 
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твоего изначального здорового состояния сознания, которое 

именуется счастьем. Это инструкция по использованию че-

ловеческой формы бытия на данной планете. Она была дана 

нам изначально изготовителем при запуске в  эксплуатацию 

Вселенной для правильного её использования. И  называется 

эта инструкция на нашей планете древним словом «Дхарма». 

Перевод этого слова многогранен, но суть примерно такова: 

естественная природа, суть. Такие выражения, как «ом» или 

«аминь», имеют такой же смысл, как и слово «Дхарма» — «так 

было, есть и будет». По сути своей Дхарма — именно инструк-

ция по выживанию. И в этой книге мы рассмотрим некоторые 

её разделы, которые касаются нашей с вами временной формы 

жизни — как быть человеком на Земле.

Забегая вперёд, хотелось бы прояснить сразу наше с тобой, 

уважаемый читатель, положение на данный момент. Я  имею 

в  виду планету Земля. Мы ещё будем с  тобой рассматривать 

это подробно в  главах «Онейронавтика» и «Дементоры», но, 

чтобы ясно понимать цель изучения и  применения Дхармы, 

ты сразу должен знать кое-что. Дело в  том, что мы с  тобой 

находимся в месте, которое на древнем языке (на санскрите) 

называется словом «лока». Именно от этого понятия произо-

шло слово «локальный», что означает «ограниченный». Это не 

планета, как нам кажется из-за несовершенства наших органов 

чувств, но гораздо более впечатляющее и многомерное место. 

Подобных лок (пространств) в нашей Вселенной много, и ка-

ждое соответствует уровню предназначенного ограничения 

и, соответственно, нашему уровню развития. Подобные места 

мы могли бы назвать в  полной мере «местами ограничения 

свободы». И так оно и есть. Но не стоит воспринимать это ис-

ключительно как тюрьму. Ибо детский манеж для малыша яв-

ляется таким же местом ограничения свободы. Малыш в силу 

своего уровня разума представляет опасность не только для 

окружающих, но и для себя самого. Он не может даже в пол-

ной мере контролировать своё тело. И вот здесь, дорогой чи-

татель, мы подошли к «корню всех бед» касаемо обсуждаемой 

темы. Всё дело в самоконтроле. Что мы делаем в среде людей 



— 8 —

с животными, которые не могут контролировать свои чувства? 

Мы помещаем их в места лишения свободы, то есть в клетку. 

Мы, люди, поступаем так не со всеми животными, ибо есть 

существа, которые не являются агрессивными и  могут впол-

не контролировать свои чувства, к примеру кошка. Она, даже 

если будет умирать от голода, не кинется на своих хозяев. То 

же самое со многими собаками. И потому они могут спокойно 

жить среди людей. Но тигр или лев в случае крайнего голода 

или гнева вполне могут забыть о  тёплых чувствах к  челове-

ку и соотнести его с добычей. Так погибла целая семья дрес-

сировщиков в  Москве, которые держали годами львов дома. 

И про это есть мудрая пословица: «Сколько волка ни корми, 

а  он всё в  лес смотрит». И  поэтому тигров и  львов обычно 

держат в  клетках, если они находятся вблизи людей. Так же 

мы поступаем с  людьми, которые не могут контролировать 

свои чувства. Иной мужчина, глядя на красивую женщину, не 

может сдержать свою похоть, у него нет терпения и времени 

на ухаживания, на налаживание отношений, он просто ловит 

свою жертву и насилует. Вор — то же самое. Это человек, ко-

торый не в силах совладать с алчностью, вожделением, жела-

нием «иметь у  себя». У  вора нет терпения, чтобы заработать 

желаемое, он коварством и  насилием захватывает незаслу-

женное. Так или иначе, практически все преступники демон-

стрируют на разный лад одно — неспособность к  контролю 

чувств. И люди их так же держат в клетках, в местах ограни-

чения свободы. Так вот, дорогой читатель, мы, люди в  целом, 

на данной планете Земля в достаточном количестве ещё мо-

жем контролировать свои чувства, мы учимся этому здесь. Но 

почти никто из живущих на Земле не способен к  контролю 

ума и разума. И потому более развитые существа нас держат 

в клетке, которая называется — внимание! — физическое тело. 

И  эта клетка, в  свою очередь, находится в  изолированной 

клетке под названием «планета», а  та — в  клетке, именуемой 

«физический материальный мир». Тройной ряд «забора».

Пространство, в котором физическое тело пребывает, так-

же само по себе является ограничивающим свободу проявле-

ния разума, в отличие от пространства, которое мы называем 
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«сон». И  если ты, уважаемый читатель, внимательно посмо-

тришь вокруг себя, то увидишь, что в природе социума прояв-

ляются всё те же схемы и паттерны поведения, как и в среде 

людей, попавших в тюрьму. Кто-то попал сюда буквально не-

давно. Он полон страха и непонимания, что и как здесь устро-

ено. Естественная защитная реакция такого человека — агрес-

сия и замыкание на себе. Такой человек просто пытается здесь 

выжить любым способом, вся его жизнь направлена именно на 

это. Он использует любые средства этого мира для собствен-

ного выживания, не более. Он пытается запасать ресурсы: еду, 

финансы, физическую силу, связи, статус, недвижимость и т. д. 

Всё это служит для него защитным ограждением от возмож-

ного насилия. Другие люди здесь находятся достаточно давно, 

они, скажем, «отсидели половину срока». Они уже освоились 

тут, чувствуют себя в этом мире вполне уверенно. Они знают, 

что и как нужно сделать, чтобы устроиться здесь с комфортом, 

ибо даже в  тюрьме можно устроить себе «сладкую жизнь» 

и  «тянуть лямку» пусть с  ограниченными, но всё же наслаж-

дениями. И они не торопятся выходить отсюда, ибо знают глу-

боко внутри, что им пребывать здесь ещё долго. Такие просто 

удобно и  надолго устроились. А  есть те, срок освобождения 

которых уже близок. Это такие люди, которых уже мало забо-

тит жизнь в «тюрьме», но они готовятся выйти «на свободу». 

Они интересуются методами освобождения, изучают глубокие 

жизненные вопросы, задаются вопросами о  цели саморазви-

тия. Их больше интересуют аспекты абсолютного знания, чем 

мирские удовольствия и стяжания. Так вот, дорогой читатель, 

Дхарма — это и есть не только инструкция по выживанию на 

данной планете, но и прямое указание, как отсюда выйти, как 

получить освобождение, впоследствии родившись в мире, где 

энергия не столь инертна. Речь идёт о  мире, где нужно быть 

осторожным с желаниями, так как они мгновенно сбываются, 

ибо их реализация не связана с  вязкой и  тяжёлой энергией 

физического мира. Мы можем это наблюдать в пространстве, 

именуемом нами «сон», в мире, где повсеместным и обычным 

делом является то, что мы на нашей планете называем слова-

ми «волшебство» и  «магия». И  в таком мире более высшего 
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порядка уже невозможно скрыть от других ни своих сокро-

венных мыслей, ни своих стремлений, ни даже тайных жела-

ний, ибо ментальное пространство разума там едино для всех. 

Там разум свободен. Все всё всегда про всех знают.

В любом случае, хочешь ты того или нет, дорогой читатель, 

но жизнь всё равно заставит тебя учиться. Вопрос лишь в том, 

будет ли это комфортным процессом, с  книгой в  руке или на 

лекции в зале, либо это будет вынужденным насилием над то-

бой в условиях экстремальных ситуаций. Добровольно и зара-

нее или «из-под палки» в последний момент — это твой выбор.

Жизнь на Земле подобна сну, где независимо от внеш-

них декораций ты испытываешь либо радость, либо страда-

ние, в  зависимости от того, спишь ли ты глубоко и  неосоз-

нанно, либо проснулся во сне и твой сон является осознанным 

сновидением. К  примеру, во сне тебя расстреливают некие 

условные бандиты. Если ты в этот момент не осознаёшь про-

исходящее и  принимаешь всё за чистую монету, ты будешь 

испытывать ужас. Но стоит тебе осознать происходящее во 

сне и понять, что бандиты — лишь плод твоего воображения, 

ты будешь откровенно смеяться над этой же ситуацией, ибо 

будешь её полностью контролировать. Так и в нашей «буднич-

ной» жизни. Действия и  ситуации — одни и  те же для всех, 

но одни переживают их в  радости и  понимании, а  другие — 

в  страхе и  страдании. В  этом ключе я  приведу одну из важ-

нейших рекомендаций Дхармы:

Если ты хочешь сделать что-либо хорошо, снача-
ла пойди и научись это делать хорошо у того, кто 
уже сделал и делает это хорошо, иначе получится 
плохо. Ничто не исключение.

И  ещё один очень важный, принципиальный момент. 

Я хочу донести до тебя, дорогой читатель, что всё описанное 

здесь зиждется не на философии, не на умственных теоре-

тических рассуждениях, но на физике, математике, биологии, 



анатомии, нейрофизиологии, квантовой механике, химии, бо-

танике и других разделах науки. Всё изложенное здесь можно 

проверить и доказать, оно имеет научную доказательную базу. 

Мало того, в Абсолюте, где всё является одним нераздельным 

точным отражением друг друга, это называется принцип зер-

кала. Это отражается во фрактальности устройства Вселен-

ной. Соответственно, всё, о чём говорит мораль и нравствен-

ность, — имеет прямое отражение в законах физики и матема-

тики. Это одно и то же в разных своих проявлениях. Я сейчас 

говорю о том, что не только знание о Боге и мироздании, но 

и  все законы семейной психологии, описанные в  этой книге, 

основаны не на философских рассуждениях, не на принципах 

морали и  нравственности, но на научно-доказательной базе 

точных наук. Это не религия в  своём общепринятом пони-

мании. И  даже не философия. Это наука, цифры, уравнения. 

Даже самый рьяный атеист с  развитым интеллектом и  логи-

ческим мышлением способен ясно увидеть доказательства су-

ществования Бога и  понять Его природу, исходя из того, что 

описано в  данной книге. Ибо эти описания основаны не на 

вере, повторяю, а  на знаниях законов физики и  математики. 

И  представь, дорогой читатель, какие открытия совершили 

бы современные учёные, если бы внимательней отнеслись 

к  древним духовным учениям, к  философии, не отрицая их, 

но осознав их тотальную прямую взаимозависимость с  нау-

кой. И начнём мы с известной фразы: «Огласите, пожалуйста, 

весь список!»
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ПЕРЕМЕНА!

Странное существо  — человек. Бьёт, потому что любит. Воюет за 

мир. Работает, чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьёт яд ради 

здоровья.

—

Физик, изучающий атомы,  — это лишь кучка атомов, изучающих 

самих себя.

—

Интересно, падение освящённой ракеты должно подорвать веру 

в Бога или доверие к науке?

—

Приходят свидетели Иеговы в еврейскую семью:

— Вы Библию читали?

— Уважаемые, мы её писали.

—

Вчера встретил бывшего одноклассника, который в третьем клас-

се смеялся надо мной из-за того, что я  верил в  Деда Мороза. Но 

нормально поболтать не получилось. Он торопился в церковь.

—

Если начинать любую фразу с «Вот у нас, у масонов…», все начина-

ют слушать гораздо внимательнее.

—

Собралась Святая Троица в  отпуск в  кои-то веки. И  думают, кто 

куда поедет.

Бог Отец говорит:

— Я в Африку поеду!

Иисус и Святой Дух спрашивают:

— Почему именно туда?

— Ну, я там первые свои эксперименты с жизнью проводил. Наве-

щу памятные места.
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Иисус говорит:

— А я в Израиль смотаюсь!

— А почему туда?

— Ну, я там человеческую жизнь свою прожил, на Кресте меня там 

распяли, поеду навещу памятные места.

Дух Святой:

— А я тогда в Московскую епархию наведаюсь!

Бог с Иисусом:

— А почему туда?

— Да полечу посмотрю, как там у них, а то не был там никогда.

—

Блажен, кто верует, ибо не ведает, что творит.

—

Освящение священниками ракет — это отпевание космонавтики.

—

Под руководством Российской академии наук и церкви разработаны 

новые дисциплины для высших учебных заведений: квантовая ико-

нопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нанопри-

частие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.

—

На субботнике в иезуитской школе сжигали отличников по астро-

номии.

—

— Меня коллега недавно чуть до истерики не довела, когда расска-

зала, что ходила в церковь молиться об успешной сдаче экзамена 

по научному атеизму.

—

Спасибо Богу за Дарвина!

—

Если не можешь найти смысл жизни, попробуй вспомнить, где по-

следний раз ты им пользовался.

—

Если Всевышний с тобой, то чего ты боишься? А если нет, на что ты 

надеешься?

—

Играл архангел соло на трубе,

А Бог и чёрт делили мою душу.
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Кричал Господь: «Возьми его себе!»

А дьявол злился: «Да на кой мне нужен?»

—

Там, в этом небе, такие звёзды!

Я предлагаю не ждать утра.

Нам, турбулентным, дорога в космос;

Вы оставайтесь, а нам пора!

—

Братья и  сестры! В  нашей книжной лавке имеется только что из-

данный новый перевод Библии на современный русский язык, ко-

торый отличается от предыдущего перевода XIX века научностью, 

доступностью и свежестью исторических фактов. Тираж ограничен!

—

Дхарма есть — ума не надо.

—

Устал от всего? Хочешь развеяться? Дождись кремации.

—

Если бы сейчас Иисус Христос воскрес и высказал то, что думает 

о церкви и религии, Его судили бы за оскорбление чувств верую-

щих.

—

Никто не забыт, ничто не забыто. © Карма

—

На всё воля Божья! © Гидрометцентр

—

Сегодня увидел парня в  футболке с  надписью «Бог + Истина = 

Жизнь». Надеюсь, он понимает, что из этого следует: «Истина = 

Жизнь − Бог» и «Бог = Жизнь −  Истина».

—

С пенсией всё понятно. Теперь главное, чтобы с раем не обманули.

—

Чем больше я читаю и смотрю новости, тем больше понимаю, что 

валить надо не из страны, валить надо с планеты!

—

Атеизм — вера в то, что не было ничего, ничего ни с чем не случа-

лось, и  затем ничего магически взорвалось без всякой причины, 

создав всё, после чего куча всего магически перестроила себя без 



какой-либо причины в  самовоспроизводящихся некто, которые 

затем превратились в динозавров и медленно мутировали в лю-

дей. И  всё это привело к  возникновению разума и  логики. И  эти 

люди пишут фантастику?

—

— За кармические преступления вы приговариваетесь к  семиде-

сяти годам рутинного существования, приговор привести в испол-

нение немедленно!

В родильном отделении раздался полный отчаянья крик.

—

Мальчишки и девчонки, а также их родители,

Весёлый апокалипсис увидеть не хотите ли?

Весёлый апокалипсис размажет тебя в фарш,

Людской цивилизации тотальный демонтаж.

—

Если освящённый спутник не вышел на орбиту, значит, он грешен 

и  нечего ему делать на небесах! © Из объяснительной записки 

Роскосмоса.

—

Если бы в наше время Христос написал и выпустил в свет Еванге-

лие, дамы взяли бы у него автограф и на этом всё закончилось бы.

—

Поставила трёхлетнюю дочку в угол. Немного постояв, вздыхает: 

«Выпустите меня уже! Жизнь-то проходит…»
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ГЛАВА 1

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ

Первое, о  чём я  попрошу тебя, дорогой читатель: не пы-

тайся усвоить с  ходу весь материал этой книги. Бегло читать 

её и согласно кивать головой на каждую фразу — пустая трата 

времени. Существует древняя рекомендация по технике чте-

ния подобной литературы. К  примеру, священные писания 

рекомендовано читать по одному стиху в день, по одной ша-

стре в  сутки. И  не только размышлять над этим стихом, но 

и  стараться весь день применять его в  жизни, держать его 

в  течение дня как умонастроение. Это касается и  Евангелия, 

и Корана, и буддистских текстов, и т. п. Данная книга не состо-

ит из кратких сконцентрированных стихов (шастр), но, наобо-

рот, писалась мной для подробного пояснения пути духовного 

развития. А  потому я  рекомендую тебе читать 1—2  страницы 

(выбери адекватный для себя объём сам) и сутки над этим раз-

мышлять, держать в уме появившееся умонастроение, приме-

нять по возможности в  течение дня. А  уже потом двигаться 

дальше. Такой подход позволит тебе, дорогой читатель, сокра-

тить время для перевода знания в  прямое ощущение и  опыт. 

Это каждый раз будет удерживать в  тебе часть полученного 

знания куда лучше и надёжнее, нежели простое запоминание 

информации умом. Двигаться вперёд по тексту будет куда 



— 20 —

легче. Позволит начать трансформацию себя и  своей жизни 

с первых прочитанных строк. Итак.

Мы начнём с  того, что я  поздравлю тебя. Ибо для полу-

чения в  свои руки данной книги тебе нужно было потратить 

много сил и времени. Тебе нужно было совершить массу пра-

вильных поступков, принять верные решения, возможно, об-

завестись настоящими и преданными друзьями, которые тебе 

данную книгу вручили для обязательного прочтения. В чём же 

удача? Во-первых, в том, что данное знание невозможно полу-

чить опытным путём, сколько бы лет ты ни прожил. Догадаться 

о  нём также невозможно. Получить его можно только от ду-

ховного мастера, благодаря линии преемственности учителей, 

непрерывной цепи передачи знания. Или, в крайнем и редком 

случае, его можно получить от такого человека, как я, кто не 

является духовным учителем или, по крайней мере, таковым 

себя не считает, но кто уже многие годы потратил на освое-

ние этой информации, проверил на себе её подлинность, по-

лучил результат и, продолжая двигаться дальше, приглашает 

тебя идти вместе. Дхарма утверждает: «Из многих тысяч лю-

дей едва ли один стремится к  совершенству, а  из достигших 

совершенства едва ли один воистину познал Бога». Мои по-

здравления, читатель, ты попал в число тех единиц из многих 

сотен тысяч, кто получил шанс обрести это знание. Дорожи 

этим. Хотя что я  говорю? Ты и  сам со временем убедишься 

в том, что только этим и стоит дорожить.

В  этой главе мы рассмотрим точное определение слова 

«знание», его суть и  смысл. Ибо от ясного понимания, о  чём 

идёт речь, от точности формулировок понятий зависит ре-

зультат твоей дальнейшей судьбы, ни больше ни меньше:

Знание — то, что избавляет от страданий.

Основой знания являются здравомыслие и совесть, а не 

обрядовость и  навязанные общественные догмы. В  знании, 

а  тем более в  знании духовном, авторитетность источни-
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ка есть не изначальная позиция слепой веры на слово, но 

поэтапный рост доверия вследствие проверки на личном 

опыте результативности преподанного. Именно поэтому 

главное отличие истинных мастеров от различных ряженых 

персонажей, самоименующих себя духовными наставниками, 

заключается в  простом: ряженый лжеучитель всегда будет 

настаивать на утверждении: «Верь мне! Верь в  это!», в  то 

время как истинный мастер будет твердить тебе неустанно: 

«Проверь меня! Проверь это!» По этому простому признаку 

ты, мой друг, теперь легко отличишь духовного учителя от 

самозванца.

Ещё раз, главное в  духовном знании и  в пути самораз-

вития — здравомыслие и совесть. Именно они должны быть 

двумя сияющими маяками в твоём жизненном плавании, как 

две координирующие точки на экране системы посадки са-

молёта. Здравая разумность и  чистая совесть не дадут тебе 

запутаться в  дебрях книг, учений и  многословия. Эти два 

инструмента были даны тебе Богом с  самого твоего рожде-

ния для того, чтобы ты мог самостоятельно отделять нужное 

и полезное от мусора. Аналитическое мышление есть дар. Не 

бойся думать, размышлять, подвергать сомнению. Бог не хо-

тел видеть людей как послушных зомби. Богу не нужны рабы. 

У  Бога и  так есть всё. Богу нужны друзья, умные, добрые, 

смелые, смекалистые, задорные, смышлёные, с юмором, с ко-

торыми можно разделить радость жизни. Я  уверен, дорогой 

читатель, что ты и сам хотел бы быть окружён такими друзь-

ями. И  немудрено. Ведь ты создан по образу и  подобию, из 

того же «теста».

И  раз уж мы заговорили и  будем говорить о  Создателе 

Вселенной, я  сразу хочу предупредить тебя, уважаемый чи-

татель, что зачастую буду говорить о  Боге в  женском роде. 

И  тому много причин. Во-первых, существо, находящееся за 

пределами относительности, не обладает половой принад-

лежностью, по таковой не делится, ибо само деление в  аб-

солютной природе невозможно априори. Там всё и  все есть 

Одно. А во-вторых, мне гораздо приятнее говорить о Боге как 

о нашей с тобой истинной Маме, ибо при такой точке зрения 



— 22 —

многие аспекты наших взаимоотношений становятся более 

понятными. И кстати, обрати внимание: практически все люди 

на Земле, независимо от языка общения, воспитания, нацио-

нальности, в  момент крайней опасности кричат интуитивно 

одно и  то же слово. И  это слово отнюдь не «папа». Нет. Это 

слово — «мама!». Есть о чём задуматься, отступая от темы. Так 

что пусть тебя, читатель, не волнует, если где-то далее по тек-

сту ты увидишь, что я обращаюсь к Богу как к Ней. Плюс моя 

личная рекомендация: я советую мужчинам обращаться к Богу 

в  женском роде, то есть как к  Ней. А  женщинам — наоборот, 

общаться с  Богом, как с  Ним. Ибо, по сути, это соблюдение 

такого же баланса в отношениях, как в семье, но вместо мужа 

и жены здесь присутствует душа и Бог. Это есть принцип по-

строения любовных отношений между противоположностями. 

Но если тебе удобно иное общение с  Богом  — я  не наста-

иваю. К  тому же в  Дхарме описано несколько форм личных 

отношений с  Богом. Это отношение к  Богу как к  Создателю 

(хозяину Вселенной, владельцу, начальнику, царю). Это отно-

шение ребёнка к  родителю (причём в  обе стороны, человек 

может считать Бога своим ребёнком или своим родителем). 

Это отношение друга к  другу (равная дружба). Это отноше-

ние между возлюбленными (человек может относиться к Богу 

как к  своему мужу, жене, возлюбленному). И  это отношение 

к Богу как к непостижимой Тайне.

В  этой книге я  буду иногда употреблять буквально не-

сколько терминов на санскрите, хоть и  сам всегда выступал 

против использования иностранных слов. Но таки данные 

понятия очень ёмко и точно описывают сразу многое и пото-

му крайне удобны в данном тексте, в нашем с тобой, дорогой 

читатель, общении. К тому же ты будешь встречать эти поня-

тия, когда в будущем станешь читать другие книги по данной 

тематике. И  чтобы ты сразу понимал точно, о  чём идёт речь, 

мы с  тобой рассмотрим по ходу повествования буквально 

несколько слов санскрита. Повторяю, только потому, что они 

широко используются в другой литературе на данную тему.

Итак, повторим: Дхарма — естество, суть, естественная 

природа, следование своей природе. Но также слово «Дхар-
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ма» означает и «прямая обязанность», «долг», «предназначе-

ние». Неестественность (а-Дхарма) также имеет своё точное 

определение:

А-Дхарма (неестественность)  — желать то, что 
тебе не принадлежит.

Именно это, мой друг, привело тебя к  рождению на дан-

ной планете. Проще говоря, ты, как и  я, позавидовал в  ка-

кой-то момент Богу. О  нет, это не была жуткая и  раздираю-

щая душу зависть. Вовсе нет. Но лишь мимолётное чувство не-

удовлетворённости. Что-то вроде «как же круто быть таким». 

И в тот же миг ты слетел с высот Небесных на нашу бренную 

Землю, ибо Бог тут же удовлетворил твоё невысказанное же-

лание прочувствовать, каково это — быть владельцем чего-ли-

бо, быть контролирующим что-либо. Желание контролировать 

и владеть — единственная причина рождения в материальном 

мире. Некоторые мудрецы говорят об этом так: «Планета Зем-

ля — это место, где души прячутся от стыда перед Богом». Ибо 

только здесь мы можем реализовать это неудовлетворение 

своим изначальным положением души, отделённой от Цело-

го, пусть и иллюзорным способом. Бог просто выполнил наше 

тайное желание, не более. Мало того, данный паттерн пове-

дения (зависть к  благу другого) сохраняется у  рождённых на 

Земле. И я приведу точное определение:

Вор  — тот, кто посягает на то, что ему не при-
надлежит. Это является единственной причи-
ной рождения в  материальном мире. Что угодно 
в жизни может оказаться ядом, если превысить 
меру необходимого, ибо в таком случае ты зани-
маешь позицию вора, отнимая у других существ 
принадлежащее им.
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В  Дхарме сказано, что при рождении каждому существу 

выделена определённая мера блага (здоровья, материальных 

благ, удачи, сил, интеллекта, разума, врождённых талантов 

и  т. п.), которой он может владеть и  которая зависит от бла-

гочестия его деятельности ранее, от уровня развития разума, 

для свершения определённых задач. Если существо пытает-

ся превысить свою норму в  каком-то одном аспекте своей 

жизни, у  него отнимется в  другом, и, таким образом, общий 

баланс сохраняется. Грубо говоря, умудрился заработать себе 

денег больше положенного тебе по карме — у  тебя случится 

проблема со здоровьем. Умудрился со здоровьем всё выпра-

вить — развалится семья. Наладил отношения с  женой — по-

терял деньги. Всё это происходит при превышении доли не-

обходимого, данного по рождению.

Основные два желания, которые заставляют человека всё 

время преступать эти границы, это желание владеть как можно 

боɓльшим и  контролировать как можно большее. Чем дольше 

ты находишься здесь, на Земле, в данном изоляторе, тем яснее 

понимаешь, что именно эти два желания приносят тебе весь 

ассортимент страданий, боли, горя и  трагедий. Чтобы изба-

виться от них и  вернуться к  Богу, в  своё изначальное счаст-

ливое и естественное положение, был создан путь духовного 

развития, а  если быть точным, путь возвращения назад, до-

мой. Я  расскажу тебе, в  чём именно заключается этот самый 

духовный рост, ибо многих пугают воображаемые результаты. 

Многие люди думают, что если они начнут духовно развивать-

ся, то вскоре они окажутся размагниченными персонажами, 

завёрнутыми в  экзотические простыни, которые очарованно 

пребывают в малонаселённой глуши и целыми днями бормо-

чут заученные из сомнительных книжек, не до конца понятные 

басурманские тексты. Нет, мой дорогой читатель. Никуда не 

надо бежать. Не нужно менять деловой костюм на разноцвет-

ную занавеску. И уж точно никто не просит тебя бросать дом, 

семью, детей, работу и  сломя голову убегать в  горы, в  тайгу, 

в  храмы и  пещеры или ещё куда-либо. Оставайся там, где ты 

есть. Оставайся таким, какой ты есть. Духовный рост и  соот-

ветствующая духовная практика предназначены изменить тебя 
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изнутри, и  только изнутри. Духовный рост — это изменение 

внутреннего качества жизни, а не внешних декораций. Это по-

вышение всех позитивных и желаемых тобой же качеств, а уж 

как следствие  — рост здоровья, блага в  доме, статуса в  об-

ществе, добрых взаимоотношений, психологической устой-

чивости. Духовная практика должна сделать тебя сильным, 

храбрым, добрым, честным и т. д. И если ты годами занимался 

«духовной практикой» и не увидел в себе данных изменений, 

если ты всё так же огрызаешься на людей и  жаждешь при-

обретений, то прости, мой друг, но ты занимался все эти годы 

какой-то ерундой. Результативность, как мы уже говорили, 

есть наиважнейшее качество истинного духовного пути само-

развития. Если внутреннего роста не случилось, стало быть, ты 

попутал тропинку, сбился с лыжни, дал конкретного «крюка», 

который, как известно, начинается с  фразы: «Ребята, я  знаю 

короткую дорогу».

В вечном балансе «радость/страдание» на пути нашей жизни 

духовное знание есть не что иное, как дающее радость и  пре-

имущества, ощущение осмысленности и счастья. И в том числе 

такие качества, благодаря которым все хорошие, добрые и поря-

дочные существа хотят иметь с тобой дело, хотят иметь с тобой 

близкие взаимоотношения. Некоторые вещи я буду повторять на 

протяжении всей книги для твоего лучшего запоминания, и на-

стала пора в этом месте повторить следующее, так сказать, коль-

нуть китайской лечебной булавкой в больное место:

Прагматичность, результативность и  эффектив-
ность — три принципа духовной практики в реали-
зации знания.

Ежедневное применение в домашнем быту и окружающем 

мире — вот для чего духовное знание было создано изначально.
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Следующее, что мы с  тобой, уважаемый читатель, рас-

смотрим, это преимущества того человека, который обладает 

знанием. Это выражается в  балансе «личное мнение / сле-

дование знанию». В то время как большинство людей руко-

водствуются в жизни исключительно своим личным мнением 

и  своим недолговременным опытом, человек, находящийся 

в  знании, имеет возможность пользоваться мудростью, ко-

торую многие тысячи лет самые мудрые люди этой плане-

ты бережно передавали друг другу сквозь время, проверяя 

раз за разом на себе её эффективность. Это как сравнить 

человека, который прошёл обучение в  лучшей автошколе, 

причём с  навыками экстремального вождения и  под руко-

водством заслуженных тренеров, с  тем, кто учился водить 

машину самостоятельно у  себя в  деревне по единственной 

имеющейся там сельской дороге. Первый не только знает 

в  совершенстве правила дорожного движения, возможно-

сти своего автомобиля, секреты вождения в  аварийных си-

туациях и обладает пониманием работы двигателя и прочих 

механизмов автомобиля, но и  тренировался на оживлённых 

улицах под присмотром мастера. У второго ничего этого нет, 

он «сам с усами». Подобное же отличает человека, живущего 

по законам Дхармы от простого обывателя, у которого на всё 

в жизни имеется своё личное мнение, основанное на сомни-

тельном опыте. И  в данном ключе мой учитель сказал пре-

красную фразу: «Человек — не муха, чтобы садиться на вся-

кую попадающуюся на пути гадость и  пробовать её на вкус. 

У него есть учителя, которые преподают знание». У человека 

в Дхарме есть преимущество. Ему было дано знание, что сто-

ит пробовать, а  что не надо, ибо «малыш, если ты тронешь 

горячий чайник, то обожжёшь пальчики». И  так называемые 

«наказания Божьи» тут вовсе ни при чём. Бог никого и  ни 

за что никогда не наказывал, не наказывает и не собирается. 

Но сама Вселенная, Им (Ею) созданная, вся эта невообра-

зимо огромная игровая площадка для детей Божьих (а ими 

являются все живые существа) такова, что может принести 

боль, травмы и прочие страдания, если неправильно исполь-

зовать аттракцион, не по прямому назначению. И потому Бог 
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дал инструкцию (Дхарму) всем своим детям, говоря этим: 

«Любимые мои малыши! Я  сделала для вас самую лучшую 

игровую площадку. Это прекрасный аттракцион, волшебный 

луна-парк. Но здесь есть правила, которые стоит помнить 

и  выполнять, если хотите, чтобы игра принесла вам радость 

и наслаждение, а не горе. Будьте умницами, не расстраивайте 

маму. Идите играйте».

Дхарма была нам, людям, дана так давно, с тех пор про-

шло столько времени и  столько всего произошло на нашей 

планете, что мы с  тобой сейчас только-только пытаемся со-

брать воедино части разорванной в клочья данной инструк-

ции, дабы восстановить её, найти недостающие отрывки, со-

хранить и  передать детям. Я  к тому, что всё и  многое мной 

здесь описанное не является конечной истиной, закончен-

ным инструктажем, но сие — лишь часть восстановленного 

знания, которое уже даёт потрясающие результаты каждому, 

кто начал применять всё это в своей жизни. И ты сам вполне 

можешь внести в эту инструкцию свои дополнения, которые 

явятся результатом опыта, обдумывания, анализа и  провер-

ки. Заметь, я  говорю о  дополнениях уже данного тебе. Ибо 

то, что здесь описано, проверено и работает. И как в любой 

области знания, здесь также уместно замечание: сначала 

постигни азы, а  затем придумывай новое. Чтобы придумать 

новую, более совершенную модель велосипеда, ты как мини-

мум должен изучить принцип работы цепной передачи, осво-

ить навыки балансировки, выучить правила движения, узнать 

о физических характеристиках металлов и прочих материа-

лов и т. д. И только после этого ты будешь аргументированно 

вносить изменения в конструкцию. В этой книге мы с тобой, 

читатель, и  рассматриваем эти самые азы. Я  надеюсь, мы на 

этом не остановимся.

Известное выражение «знание  — сила» является опас-

ной ложью. Знание не является силой, но даёт лишь шанс на 

обретение таковой вследствие применения оного. Духовное 

знание — не есть информация, полученная тобой и уложенная 
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в мозг посредством согласия и понимания, но опыт, который 

является следствием практики и доказательства верности по-

лученной информации. Знание — это навык, не требующий 

размышления, и этим оно отличается от информации. Только 

такой навык способен изменить вашу жизнь, ибо превраща-

ется в  силу, в  энергию, способную трансформировать ре-

альность и  вас самих. Всё, что ты прочитал, услышал и  по-

смотрел, что является теорией, умрёт вместе с  телом, ибо 

записано лишь в  нейронных сетях твоего мозга, если ты не 

превратишь это в  опыт, который записывается на более глу-

боких слоях разума и переходит в следующее твоё рождение, 

проявляясь изначальным врождённым качеством на уровне 

интуиции, прямого чутья.

У  духовного знания, у  Дхармы, есть четыре качества, 

определяющих его истинность. Придерживаясь этих четырёх 

качеств, ты всегда сможешь выбрать верную дорогу, найти 

правильный путь в  жизни. Эти четыре качества тотальны, ка-

саются всего и всякого внутри и снаружи, и они таковы:

Четыре качества (и принципа) Дхармы: простота, 
чистота, доброта и правдивость.

Рассмотрим же их подробно, дорогой читатель.

1. ПРОСТОТА

Простота есть стремление к  аскетичности, умение доволь-

ствоваться необходимым. Здесь также следует точное опре-

деление понятия «необходимое»:

Необходимое — то, что позволяет человеку оста-
ваться здоровым и выполнять свои обязанности.
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Тот является вором перед Богом, кто желает незаслужен-

ное, сверх своей, данной ему, меры. Сколь много практичных 

правил следуют из этого. Например, правило, которое наша 

семья передавала поколениями от прадеда к  деду, от деда 

к отцу, от отца мне и будет передано мной моим детям: «Ни-

когда не живи в  долг!» Ибо желаешь незаслуженное, и  оно 

принесёт тебе страдание. Дело в  том, что каждому человеку 

от рождения дан предел возможного к  приобретению мате-

риального блага, исходя из его задачи на этой земле, его силы, 

таланта, условий реализации и роста. Всё, что человеком же-

ланно сверх этого и что он старательно пытается приобрести 

себе, является лишь анартхами.

Анартха (санскрит)  — капкан, препятствие, 
нечто лишнее, ненужное, отвлекающее. Ло-
вушка для разума, которая мешает тебе быть 
счастливым.

Поэтому постарайся сказать «нет» кредитам, ипотекам 

и прочему «возьму в долг». Но то, что ты заслужил, само при-

дёт к тебе в руки или станет возможным к приобретению, едва 

ты сам это заработаешь. Ибо твоё по праву может принести 

тебе счастье, но хитростью полученное в долг (незаслуженное) 

в любом случае принесёт тебе страдание. Вопрос времени. Ты 

не готов с  полученным справиться психологически, а  потому 

покуда Богом тебе этого не было дано. Береги своё и не бери 

чужого — куда уж проще? И чем меньшим ты научишься обхо-

диться в  мире, тем меньше будет у  тебя нервотрёпок, забот, 

головной боли, истерик, неудовлетворённости и прочих про-

блем. Это даст тебе свободное время для размышлений о дей-

ствительно важных в  жизни вещах, для твоей практики, для 

простой радости от бытия. Будь проще, и Бог к тебе потянется.

Читая эту книгу, ты вскоре увидишь, что многие момен-

ты в  ней пересекаются и  повторяются от главы к  главе, от 
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раздела к разделу. Прочитав её до конца, осознав написан-

ное и применяя всё это на практике, ты вскоре поймёшь, что 

Дхарма в целом также склоняется к простоте, к нескольким 

кратким рекомендациям. И  данная книга — всего лишь по-

дробное их изложение. На самом же деле всё очень просто, 

немудрёно и  тезисами укладывается буквально в  несколь-

ко страниц, когда знаешь суть изложенного. И в Дхарме же 

сказано: Бог является самым простым существом во всех 

мирах.

2. ЧИСТОТА

Чистота во всём. Во внутреннем пространстве и во внешнем. 

Тотальный принцип. Чистой также должна быть деятельность. 

Понятию «деятельность» соответствует определение:

Деятельность (карма)  — это мысли, слова и  по-
ступки.

Также чистыми должны быть тело, одежда, пространство, 

еда, вода и прочее вокруг. Мы сейчас говорим об абсолютных 

стандартах, коим следовать в  полной мере на данной плане-

те попросту невозможно, ибо мы ограничены её природой 

и несовершенством своих чувств. Но мы таки обязаны (слово 

«Дхарма» переводится также как «обязанность перед Богом») 

стараться всячески двигаться к  этому, приближаться в  своей 

жизни к  данным стандартам. Ибо чем ближе мы к  ним, тем 

меньше в  нашей жизни будет страданий и  тем ближе мы бу-

дем к  состоянию здоровья и  счастья, тем больше будут наши 

шансы на выживание в  этой Вселенной и  на освобождение 

с этой планеты.
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3. ДОБРОТА

Известная тысячелетняя мудрость:

Доброта и  глупого в  рай пропустит, а  злого и  ум 
его в погибель приведёт!

А потому доброта идёт вперёди интеллекта, ума. Лучше 

быть добрым и  глупым, чем злым и  умным. И  уж каждый 

слышал в  своей жизни знаменитое утверждение: «Мило-

сердие выше справедливости». Соблюдение закона «око за 

око» не требует от нас ни малейшего усилия в  работе над 

собой. Это животный закон, закон демонической природы 

разума. «Демонический разум» — понятие как способ объ-

яснения для ума разницы в природе разума живых существ. 

Суть такова: природа разума живых существ делится на 

«божественную» и  «демоническую» в  соответствии с  раз-

ными глубинными мотивациями. Можно называть как угод-

но, «светлые» и «тёмные», к примеру. Проще говоря, «тём-

ные» — это эгоистично настроенные существа. Они живут 

исключительно для себя. Мир для них — предмет потребле-

ния, а не служения. Их платформа жизни — «хочу себе, дай 

мне». Они, подобно чёрной дыре, затягивают в  себя мир, 

стяжают его себе, пытаясь всё в  мире получить извне. Они 

либо пытаются хитростью али насилием взять от мира же-

лаемое, либо торгуются с ним. Слова «дар» и «любовь» не 

из их лексикона. «Светлые» же, наоборот, тянутся к состра-

данию, к  служению во благо других. Им больше нравится 

дарить, нежели получать. Мир для них — объект служения 

и  дружбы, а  не стяжания. Они подобны звёздам, излучают 

в мир вокруг себя энергию, свет, тепло. И чтобы яснее по-

нять природу «тёмных», существует простое определение: 

цели и стимулы всей жизни у «тёмного» (существа с демо-

нической природой разума) ограничены четырьмя живот-

ными инстинктами.
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Демоническая природа разума человека опре-
деляется четырьмя животными инстинктами, 
которые единственно служат стимулами к  дея-
тельности: еда, сон, секс и самооборона.

Вне этих четырёх принципов «тёмных» ничто не интере-

сует в жизни. Вся их демоническая цивилизация, в сущности, 

построена исключительно для удовлетворения этих четырёх 

инстинктов. Еда — дешевле, разнообразнее, вкуснее, доступ-

нее. Сон  — комфортнее, дольше. Секс  — доступнее, разно-

образнее, безопаснее. Самооборона — оберегать себя, своё 

и  первые три аспекта. На этом их интересы в  жизни закан-

чиваются. Слово «доброта» — вне их лексикона, его заменяет 

слово «выгода». «Тёмные» соблюдают принципы этики, вос-

питанности, культуры, нравственности лишь потому, что это 

приносит лично им «доброе имя», хорошее общественное 

мнение о  них, статус и  прочее. Детей они рожают для того, 

чтобы получить от них свою же безопасность в будущей ста-

рости. Для них все эти вещи — элемент торговли во имя соб-

ственного блага, не более. Такие люди в ведической культуре 

на санскрите именуются «карми».

Шесть качеств демонической природы разума: 
гордость, жадность, зависть, гнев, вожделение 
и страх.

Именно эти шесть качеств не дают человеку воспри-

нимать духовное знание, развиваться, двигаться в  сторону 

освобождения. Зависть — аспект, который в  первую очередь 

отрезает человеку путь к  духовному развитию. Но мы с  то-

бой живём в мире, где люди с божественной и демонической 

природой разума перемешаны и  ежедневно соприкасаются 

друг с другом. Мало того, порой для реализации какого-либо 
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проекта требуется сотрудничество одних с  другими. В  связи 

с этим есть формула, которая является безупречным оружием 

в руках «светлого»:

Хочешь договориться с  демоном  — покажи ему 
золото.

То есть если ты хочешь в  чём-то склонить к  сотрудни-

честву «тёмного», убеди его в  том, что данная сделка будет 

выгодна в  первую очередь для него самого. Данный подход 

не будет эффективным при общении со «светлыми» людьми, 

ибо они следуют принципам сострадания, совести, любви, че-

сти, служения. У  них другие приоритеты. Они живут, следуя 

принципам, а  потому являются неподкупными в  тех ситуаци-

ях, когда дело не касается профессиональных торгов. И  этот 

принцип можно описать здесь так же просто и кратко:

Бог не торгуется и не ведёт переговоров.

Бог непоколебима и неподкупна. Тьма невежества, напро-

тив, изворотлива и  хитра, всегда торгуется, ищет любые спо-

собы договориться во благо себе.

Чаще других я слышу вопрос: «Я не знаю, как мне поступить, 

какое решение принять, что я должен сказать?», и на это в соот-

ветствии с описанным мной чуть выше есть тактический совет:

Если ты сомневаешься в том, как поступить, что 
сказать, какое принять решение,  — поступи так, 
как на твоём месте поступила бы высшая лю-
бовь, и ты никогда не ошибёшься.
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Доброта, человечность превыше всего остального. Без 

неё всё остальное теряет смысл. По этому поводу есть заме-

чательная история про одного школьного учителя. Однажды 

школьный учитель нарисовал на классной доске цифру «1», 

повернулся к классу и сказал: «Это — ваша человечность, ваша 

доброта, самое необходимое в жизни качество». Затем рядом 

с цифрой «1» написал «0» и сказал: «А это — ваши достиже-

ния, которые с  человечностью увеличили вас в  десять раз». 

Ещё один «0»: «Это опыт, с которым человек стал 100». И стал 

добавлять нули — успех, смелость, сила и т. п. «Каждый добав-

ленный нуль облагораживает человека ещё в  десять раз», — 

сказал учитель. Вдруг он стёр цифру «1», стоящую в  начале 

ряда цифр. На доске остались никчёмные, ничего не значащие 

нули. И учитель сказал: «Если в вас нет доброты, человечно-

сти, всё остальное ничего не стоит!»

4. ПРАВДИВОСТЬ

Недаром славянская ведическая культура многие тысячи лет 

говорила: «Правда — кратчайший путь к Богу!» и называла мир 

Бога словом «Правь», откуда пошли и соответственные этому 

слова «праведность», «право», «правый», «правильный». Что 

есть правда в сути своей? Это отсутствие искажения. Правда 

отличается от истины, и  в понимании этого нам поможет из-

вестная история.

Пришёл к  десяти мудрецам человек, который никогда не 

видел одного предмета. Он назвал предмет и  попросил объ-

яснить ему, что это такое. Он сел на стул, а  вокруг него рас-

положились десять мудрецов.

И первый мудрец сказал:

— Это цельное!

Человек согласно кивнул, мол, понял.

Но второй мудрец сказал:

— Это состоит из частей!

Человек задумался:



— 35 —

— Что-то не сходится. По-моему, эти двое противоречат 

друг другу.

Третий мудрец молвил:

— Это висит!

Четвёртый сказал:

— Это катается по земле!

Пятый вставил:

— Это кислое!

Шестой встрял:

— Это сладкое!

Седьмой поднял голову:

— Это жёлтое!

Восьмой возразил:

— Это оранжевое!

Девятый:

— Это является причиной, из которой вырастает дерево!

Десятый:

— Это следствие жизнедеятельности дерева, дерево по-

рождает его!

Человек совсем запутался и сказал самому себе:

— Эти люди ничего не знают о  предмете. Каждый из них 

противоречит другим. Они все лгут мне!

И вдруг из дальнего тёмного угла поднялся старец, подо-

шёл к человеку и сказал ему:

— На, укуси! — и протянул ему апельсин.

И  тогда человек увидел, что все десять мудрецов гово-

рили ему правду. Истиной же является лишь сам апельсин, 

о котором можно узнать, лично вкусив его. Так же и тени, от-

брасываемые предметом на окружающие стены, могут быть 

разные в  зависимости от поверхности стен и  направленно-

сти источника света. Так и с Богом. Так и со знанием. Правда 

у каждого своя, и порой кажется, что преподающие духовное 

знание учителя противоречат друг другу, но это не так. Они 

лишь указывают на разные качества и аспекты истины. Хоро-

ший пример этого — мировые религии и разные философские 

учения.



— 36 —

Решимость соблюдать четыре принципа Дхармы 
и следование путём служения во благо всех жи-
вых существ  — выше и  важнее любых обрядов, 
догм и религий!

Я  напомню тебе, дорогой читатель, о  древнейших архе-

типичных символах мира, каждый из которых нёс в себе мно-

жество основополагающих значений и  образов. И  сейчас мы 

вспомним о таком символе, как «пирамида». Это символ нис-

хождения и восхождения. Любой абсолютный аспект Вселен-

ной, согласно этому символу, расширяется и делится на мно-

жество при понижении уровня, и  чем глубже он опускается 

в  материальный мир и  ниже по уровню разума, тем больше 

отбрасывает отражений. Дхарма — не исключение. Исходя 

от Бога, знание начинает отбрасывать отражения, едва попа-

дая в  мир относительности. На высших уровнях  — это веч-

ное предназначение души перед Богом (её позиция служения 

Богу), а далее она начинает принимать различные формы со-

гласно статусу живого существа, его принадлежности к  био-

логическому виду, его форме тела, его врождённому таланту 

к деятельности, его семейному положению, возрасту и далее, 

и  далее. Нужно понимать, однако, что все эти различные по-

ложения Дхармы суть отражения одной первоначальной. От-

ражения не противоречат свету, который их отбрасывает, но 

искажаются в  зависимости от поверхности, на которой про-

является тень. То же самое происходит с  изначальной Дхар-

мой — так она становится разной и  отличной в  зависимости 

от обстоятельств жизни, от обусловленности живого существа 

(души). Например, у  человека и  птицы Дхарма на уровне их 

различия разная. У мужчины и женщины на уровне их отличия 

она также разная. У  взрослого человека и  у ребёнка Дхарма 

разная на уровне отличия в возрасте. У дворника и министра 

Дхарма также различна на уровне их профессии. И так далее. 

Но чем ближе отражения к источнику света, тем меньше этих 

отличий, и в конце концов всё сливается в Одно.
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Осознание и понимание Дхармы, постановка данной цели 

в  высочайший приоритет жизни дают человеку устойчивое 

ощущение осмысленности бытия и внутреннего счастья. Если 

в человеке данное понимание отсутствует или он пока не го-

тов принять разумом это своё истинное положение и  цель, 

то состояние внутреннего счастья ему может дать отречение. 

Отречение  — это непривязанность к  плодам деятельности, 

когда человек концентрируется на достижении безупречности 

в  процессе деятельности, а  не на результате. Повторю: если 

нет позиции служения Богу, то людям, находящимся ниже по 

уровню разума, непривязанность к плодам деятельности даст 

освобождение от страданий и ощущение радости.

Быть отречённым не значит не владеть ничем, но 
значит жить так, чтобы ничто не владело тобой.

Ты можешь быть владельцем заводов, газет и  пароходов, 

иметь на банковских счетах большие средства, но ты должен 

находиться всегда в  состоянии внутренней проверки: «Готов 

ли я в любой момент со всем этим расстаться без чувства не-

удовлетворённости и потери?» Иначе ты становишься рабом 

своих приобретений. Они становятся твоей тюрьмой, допол-

нительным кольцом «колючей проволоки», которое обездви-

живает тебя в плане духовного роста. Всё, чем ты обладаешь, 

должно быть для тебя не целью, но инструментом для служе-

ния. Мало того, закон Вселенной прост:

Непривязанность к чему-либо даёт право на вла-
дение этим.

В данном разделе Дхармы есть немаловажный текст, каса-

ющийся привязанности к внешнему миру. И в нём рассматри-

вается разница между смотрением и  созерцанием. К  примеру, 
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духовно развитый человек может спокойно наблюдать вокруг 

себя красивых людей, дорогие вещи, роскошную материальную 

собственность других, при этом не испытывая ни малейшего 

желания обладать этим всем самому. Для него это просто есть. 

И это не принадлежит ему по праву. Например, в разделе «Се-

мейные отношения» это сформулировано следующим образом:

Нам свойственно засматриваться на тех, с  кем 
нам не по пути!

И  есть простая умственная установка, повторяя которую 

человек, находящийся в  Дхарме, тренирует свой ум и  разум, 

наблюдая нечто вокруг себя, приводящее его в восхищение:

Не твоё. Твоим не будет.

Ты можешь смотреть на что угодно, и всё будет скользить 

мимо тебя, словно иллюзорный сон, декорации. Но стоит тебе 

начать созерцать что-либо, сразу же за этим проявится вожде-

ление, алчность, желание иметь это у  себя, быть хозяином, 

контролировать сие. И  именно это, как мы с  тобой, дорогой 

читатель, уже обсуждали в начале книги, привело нас к рожде-

нию на этой планете, где правят страх и насилие.

Созерцание объектов чувственного наслаждения 
приводит к вожделению, вожделение порождает за-
висть, зависть рождает гнев, а гнев разрушает разум.

Мы вспомним об этом в разделе «Семья» позже, а сейчас, 

раз уж в первой главе книги речь идёт о сути духовного знания, 

расскажу тебе, читатель, об уровнях обладания знанием. Их три.
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1.  Каништха адхикари (санскрит) — это человек, который 

торгуется с  Богом за личные наслаждения и  находится 

в  состоянии требования к  Богу. Его типичная принци-

пиальная ошибка: «Бог служит мне, а не я Богу». Эту же 

ошибку каништха адхикари проявляет по отношению 

к  своим учителям, ибо считает, что учитель находится 

рядом с ним для того, чтобы решать его проблемы, что-

бы служить ему. В  то время как в  истинном свете всё 

должно быть наоборот. Такой человек считает, что весь 

мир предназначен служить ему лично.

2.  Мадхьяма адхикари — это человек, который следует зна-

нию и принципам, пытается очищаться, работает над со-

бой. Часто такой человек служит Богу и старается выпол-

нять предписания учителей, всё ещё в надежде получить 

за это от Бога оплату в виде даров себе. Это чаще всего 

путь религии в  миру, налаживание отношений с  Богом 

и зачастую искреннее желание получить знание и встать 

на путь духовной практики, путь саморазвития. Такой че-

ловек пытается познавать Бога и договориться с Ним.

3.   Утамма адхикари — человек, полностью отрёкшийся от 

мира и  предавший себя Богу, слуга Бога, более не об-

ладающий личными эгоистическими желаниями вовсе. 

Такой человек служит Богу без остатка.

Соответственно этим трём уровням обладания знанием 

существует три уровня веры. Да, дорогой друг, мы так часто 

слышим в обиходной речи слово «вера», но мало кто вразуми-

тельно может объяснить, что это такое. А между тем вера бы-

вает разная. И вот эти три уровня веры, которые соответству-

ют трём уровням обладания знанием и следования Дхарме:

1.  Вера в  Бога (в Его существование) основана на слепой 

надежде без обладания достоверным знанием и без до-

казательной базы, а потому не эффективна и не резуль-

тативна. Человек на этом уровне не знает точно, есть 

ли Бог, но на всякий случай следует предписанным ка-

кими-либо источниками обрядам, дабы получить лично 



— 40 —

для себя позитивный результат, то бишь спасает свою 

шкуру впрок. Именно это и называется первым уровнем 

веры, верой «в Бога»: «Я  не уверен, но на всякий слу-

чай…», «Я сам не знаю, но мне так сказали…».

2.  Вера Богу. Это уровень, на котором человек уже точно 

знает, что Бог есть, и  ищет пути к  развитию взаимо-

отношений с  Ним (Ней). Человек находится в  процес-

се очистки осознания и  его роста, осознанно выпол-

няет практики. На этом уровне человек шаг за шагом 

доказывает себе эффективность следования Дхарме, 

а  потому его доверие к  Богу растёт и  крепнет. Но его 

склонности и желания всё ещё сбивают его с пути. Это 

положение «двумя ногами на обоих берегах». Человек 

мечется между мирскими желаниями и  обязанностями 

перед Богом. Это процесс перехода по мосту. И  чем 

чаще и  больше человек применяет в  своей жизни ре-

комендации Дхармы, тем ближе он становится к пони-

манию, что именно это является тем самым путём, ко-

торый спасёт его и других живых существ от страданий.

3.  Вверение себя Богу. Это человек, который полностью 

доверился / отдал себя Богу, которого больше не забо-

тят мирские желания. Позиция этого человека такова: 

«Я более ничего не хочу себе, но скажи мне, что нужно 

Тебе, и  я буду всячески стараться это исполнить. Я  — 

Твой друг и  всегда к  Твоим услугам». Именно об этом 

уровне говорят замечательные и всем известные слова: 

«Вверяю Тебе тело и душу свою!»

ТРИ МЕТОДА ПОЗНАНИЯ

1.  Пратьякша — всё потрогать своими руками, эмпириче-

ский путь, опытным путём.

2.  Анумана — теоретическое знание, наблюдения и  раз-

мышления, аналитический метод.
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3.  Шаббда — передача знания от авторитетного источника. 

Узнать у  того, кто уже прошёл это, имеет опыт в  этом 

и достиг высоких результатов.

В Дхарме указано, что эффективность и результативность 

этих методов повышается от первого к  третьему и  соответ-

ствует разным уровням развития разума у людей.

Также у каждого живого существа, рождённого в матери-

альном теле, есть три изначальных недостатка.

ВРОЖДЁННЫЕ НЕДОСТАТКИ ЛЮБОГО 
ЖИВОГО СУЩЕСТВА , РОЖДЁННОГО 

В МАТЕРИАЛЬНОМ ТЕЛЕ:

1.   НЕСОВЕРШЕНСТВО ЧУВСТВ.

Ограничение есть абсолютное качество, проявляющееся, та-

ким образом, во всём во всей Вселенной. Душа ограниченна, 

как и  всё в  этом мире. Ограничена набором инструментов, 

которые она использует для деятельности. И каждый инстру-

мент её также ограничен. Тело ограниченно. Набор эмоций 

ограничен. Воображение ограниченно. Органы чувств ограни-

чены. Каждая душа использует для реализации своего опыта 

разное тело. Но любое тело имеет ограничения в  диапазоне 

восприятия. Человек не способен слышать ультразвук, но со-

баки, дельфины и летучие мыши его прекрасно слышат. Чело-

век не способен видеть в темноте, но любой ночной хищник 

этим качеством обладает в полной мере. Человек не способен 

почувствовать тонкую разницу в  температуре или вибрации, 

но любое пресмыкающееся имеет такое качество. Человек 

имеет очень ограниченную способность к  ориентированию 

в пространстве, но перелётные птицы или мигрирующие рыбы 

без труда находят свой дом за многие тысячи километров. Че-

ловек очень примитивен в плане чувствительности к сейсми-

ческой активности, но большинство животных чувствуют при-

ближение землетрясения за несколько часов. И нужно учесть, 
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что человек также обладает теми талантами и качествами, ко-

торых нет у  других видов живых существ. Все мы по-своему 

ограниченны, а потому не в состоянии в полной мере узреть 

истинную картину мира, каков он на самом деле.

2.   СКЛОННОСТЬ ОБМАНЫВАТЬСЯ (ВПАДАТЬ В  ИЛЛЮЗИЮ) 
И  ОБМАНЫВАТЬ ДРУГИХ.

Этот второй недостаток является прямым следствием первого. 

Мы видим мир не таким, каков он есть на самом деле. Мы пре-

бываем в  иллюзии, которую издавна называли словом «мо-

рок» (отсюда выражение «не морочь мне голову») и которую 

на санскрите называют словом «майя». Зачастую во многих 

философских учениях присутствует ошибка, ибо там морок 

описан как «то, чего нет на самом деле». Однако это не со-

всем верно. Ибо:

Морок — это то, что кажется нам не таковым, ка-
ково оно есть на самом деле.

Материальная Вселенная — это часть энергии Бога, кото-

рая на санскрите называется маха-майя (великая иллюзия). По-

этому душа, пребывая в теле (тонком или грубом физическом), 

воспринимает реальность вокруг себя изначально искажённо. 

Мир кажется не тем, что он есть на самом деле. Вследствие 

чего разум строит искажённую картину мира, основывая на 

ней логику, мировоззрение, аналитическое размышление и т. д. 

Основываясь на искажённой картине мира, существо общает-

ся с другими существами, обманывая, таким образом, и их, ибо 

несёт им свою «правду».

3.  СКЛОННОСТЬ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ.

Что следует из первого и  второго пунктов. Душа вынуждена 

совершать ошибки в деятельности, ибо использует изначаль-
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но искажённые вводные задач. Поэтому одно из важнейших 

высказываний Дхармы гласит:

Путь к Дереву Истины лежит по листьям ошибок.

Не бойся совершать ошибки, ибо ошибаться — это нор-

мально, неизбежно. Таков путь. Это является одним из самых 

важных правил в вопросе воспитания детей, и к этому мы ещё 

вернёмся позже в соответствующей главе книги. Но здесь же 

приводится дополнение:

Единожды совершивший ошибку  — ученик, как 
и все люди. Совершивший её вторично — рассеян, 
невнимателен. Совершивший ошибку в  третий 
раз — глупец.

И так как наш первый раздел книги рассматривает Дхарму 

как путь саморазвития и обретение самоконтроля, то я здесь 

приведу 13  правил для разума, которым ты, уважаемый чита-

тель, будешь следовать, если у  тебя есть желание избегать 

страданий. Ибо цепь порождения страданий всегда одна: не-

ведение — ошибка в деятельности — страдание.

ТРИНАДЦАТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ РАЗУМА:

1.   ПРОЩАЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВО, НО НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 
К  ОТНОШЕНИЯМ С  ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ТЕБЯ ПРЕДАЛИ.

Мы все совершали те или иные действия, пусть даже самые 

дурные, исходя из одного стремления — мы все хотели быть 

счастливыми. Но далеко не все знали путь к  этому самому 

счастью. А  потому ошибались. Не осуждай дурные поступ-
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ки других людей, ибо этими поступками они так же хоте-

ли приблизить себя к  состоянию счастья, как и  ты сам. По 

этому поводу в  христианстве есть замечательная позиция: 

«Ненавидь грех, но прощай грешника». Нормально, пра-

ведно ненавидеть воровство или насилие, но прости вору 

или совершившему насилие, ибо его уровень разума и  са-

моконтроля не позволил ему на тот момент увидеть в  том 

дурное или удержать себя от того. Он просто до этого ещё 

не дорос. И  мы все были такими когда-то. Каждая бабочка 

была куколкой. Каждый мудрец когда-то был глупцом. Каж-

дый праведник когда-то был грешником. Но, учитывая низ-

кий уровень разума и  совести человека на момент «здесь 

и  сейчас», если он демонстрирует недостойное поведе-

ние, держись от него подальше, сохраняй дистанцию. Как 

дóлжно держаться подальше от глупого малыша, который 

размахивает заряженным оружием. Это просто вопрос бе-

зопасности.

2.   ПРИШЛА В  ГОЛОВУ ИДЕЯ? ЗАПИШИ. КОГДА-НИБУДЬ 
ОНА ТЕБЕ ПРИГОДИТСЯ!

Ты и сам знаешь, дорогой читатель, как часто нужная али ге-

ниальная мысль приходит не вовремя. Это происходит пото-

му, что подобная информация нисходит свыше в твой разум 

в момент умственного затишья, когда во внутреннем диалоге 

происходит пауза. А  она у  обычного человека происходит, 

как правило, спонтанно, ни к  месту, ни ко времени. У  че-

ловека, который занимается духовной практикой, подобное 

рождение гениальных идей зачастую происходит во время 

занятий медитацией по той же причине, но в данном случае 

молчание ума является заведомо поставленной задачей. Что 

в этот момент в головушку свалится — одному Богу извест-

но, но ясно одно: терять сие не стоит, а таки дóлжно заста-

вить себя всё это тщательно записать в отдельную книжечку 

али блокнотик и  положить на полочку до поры. Ибо, вот 

увидишь, настанет день и  час, когда этот дар станет акту-

альным для тебя.
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«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обме-

няемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному 

яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обме-

нялись ими, то у каждого будет по две идеи!» © Бернард Шоу

3.   ОПАЗДЫВАЕШЬ? НАЙДИ СПОСОБ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ОБ ЭТОМ. ЭТО УВАЖЕНИЕ, А  УВАЖЕНИЕ  — НАЧАЛО ЛЮБЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТНОШЕНИЙ.

В главе «Взаимоотношения» мы рассмотрим это подробно, но 

пока осознай следующее: уступки, вежливость, тактичность — 

всё это признаки внутренней силы, а не слабости. И если ты 

внимательно посмотришь на мир вокруг, то увидишь, что у всех 

живых существ происходит в жизни одно и то же, невзирая на 

разницу формы тела, на разницу в  окружающей обстановке, 

в среде обитания и т. д. Все мы строим взаимоотношения меж-

ду собой, учимся этому, по сути, учимся любви. Богатые мы 

или бедные, маленькие или большие, взрослые или дети, люди 

или животные/рыбы/птицы/насекомые, но мы все стремимся 

к повышению уровня и качества взаимоотношений, не более 

того. Всё остальное — театральные декорации, бутафория по 

большому счёту. И в данном контексте ты убедишься, насколь-

ко поразительные результаты приносит указанное в  третьем 

пункте простое правило. И  помни также: точность — вежли-

вость королей.

4.   ГОВОРИ ПРАВДУ, И  ТОГДА ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТВОИ СЛОВА ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ САМ БОГ.

Правда  — абсолютное качество Бога. Если ты действуешь 

правдиво, то становишься воистину подобен Богу. И  в этом 

случае вся Вселенная встаёт на твою защиту, на твою сторону. 

Правда — это путь, который тебя освобождает, не приносит 

кармы, но, напротив, распутывает кармические узлы, связы-

вающие и  удерживающие тебя здесь. К  тому же, если ты го-

воришь правду, не придётся запоминать свою ложь, чтобы не 

попасться на ней позже. Помни:
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Доверие и жизнь теряют только раз.

5.   НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ СПЛЕТНИ. РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА БУДЕТ 
ПЛОХИМ ДЛЯ ТЕБЯ ЖЕ.

Что бы человек дурного ни транслировал в мир, оно вернётся 

к  нему же в  сути своей, изменив по дороге лишь внешнюю 

форму доставки. Есть смешной пример оборота кармы, когда 

папа злой пришёл с  работы и  наорал без причины на маму, 

а мама с испорченным настроением пошла и наорала на под-

вернувшегося сына. Сын же, в свою очередь, обидевшись, пнул 

ногой кота, а кот пошёл и нагадил в тапки папе. Круг замкнул-

ся. Смешно, но таки верно. Мир, являясь единой, тотально вза-

имосвязанной системой, находится в изначальном идеальном 

балансе. И  стоит лишь кому-то этот баланс в  своей личной 

жизни качнуть в  какую-либо сторону, вся Вселенная тут же 

включает механизм возврата в  изначальность. Это касается 

и  дурных поступков, и  благочестивых. Разница лишь в  том, 

что дурные поступки будут иметь последствия негативные, 

а  благочестивая деятельность принесёт тебе благие плоды. 

В этом и заключается механизм кармы, который на языке фи-

зиков именуется законом сохранения энергии. Есть лишь один 

род деятельности, не создающий никакой кармы, ни благой, ни 

дурной, и эта деятельность называется на санскрите «бхакти», 

или попросту  — служение из любви. Бхакти  — это самопо-

жертвование (своим временем, силами, здоровьем, финансами, 

любого вида энергией), деятельность как дар во благо других, 

без ожидания оплаты, благодарности и наград.

6.   ЧЕСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И  ВОСПИТАННОСТЬ БЕРУТ ГОРОДА. 
ЭТО СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ. ПОЛЬЗУЙСЯ ЧАЩЕ.

Без комментариев. Ибо также к  вопросу построения изна-

чальной платформы любых созидательных отношений, кото-

рая есть уважение.
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7.   УМЕЙ ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ. НЕ МЕДЛИ И  НЕ БОЙСЯ 
ИЗВИНИТЬСЯ. ИБО ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕСТИ. ЧЕСТЬ УВАЖАЮТ 
ВСЕ, ДАЖЕ НЕДОСТОЙНЫЕ.

Бог всегда на стороне того, кто первым просит 
прощения, независимо от того, кто виноват.

8.   ОТКАЖИСЬ ОТ ПРИВЫЧКИ ЖАЛОВАТЬСЯ. 
НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ, 
НО ЖАЛОСТЬ К  СЕБЕ ОТНИМАЕТ СИЛЫ И  ВЫСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ 
СЛАБЫМ ПЕРЕД ДРУГИМИ.

Есть известная история на данную тему от монголов.

После многих дней отсутствия в  стан возвращается во-

ин-монгол. Его встречают жители стана, все спрашивают его, 

где был, что видел, как успехи в походе. И он, гордо восседая 

в  седле, улыбаясь, говорит: «Всё отлично! Охота была пре-

красная. Полные сумки добычи. Пришлось вступить в  бой 

с врагами, но я победил, выстоял, без единой раны! Конь в по-

рядке. Всё хорошо. Мы — сильный народ!»

Все жители стана рады и  горды. А  он доехал до своей 

юрты, зашёл в неё, закрыл полог и упал на землю. Жена спра-

шивает его: «Ну, как дела?», а  воин отвечает: «Всё плохо! 

Я  серьёзно ранен. Добычу и  оружие отняли враги, от кото-

рых не смог отбиться в  степи. Да и  конь еле живой, совсем 

плох».

Разница между мной и  тобой, дорогой читатель, и  этим 

монголом лишь в том, что мы, согласно Дхарме, коли являем-

ся мужчинами, и  дома обязаны не посвящать родных в  свои 

внешние проблемы — для этого у нас есть лишь старшие, ду-

ховные наставники, психологи или сам Бог. А  коли ты, ува-

жаемый читатель, — женщина, тебе повезло больше, ибо муж 

всегда рядом и слушать твои жалобы — его обязанность.
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9.   ЕСТЬ ТАКАЯ ТАКТИКА, КАК «ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». ЧАСТО ЭТО  — ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ПОМНИ, 
ПРЕПЯТСТВИЕ НЕ БЫВАЕТ ВЕЧНЫМ.

Даже самая долгая ночь заканчивается рассветом! Поэтому здесь 

уместно привести известную, пусть смешную, но абсолютно вер-

ную поговорку: «Не можешь бежать — иди. Не можешь идти — 

ползи. Не можешь ползти — ляг головой в сторону цели!»

10.   ЕСТЬ ТАКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ: «УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ». 
НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ РЕШЕНИЕ  — ЛОЖИСЬ СПАТЬ. ЧАСТО 
УТРОМ РЕШЕНИЕ ПРИХОДИТ САМО НА СВЕЖУЮ ГОЛОВУ.

Мы уже говорили о  том, что зачастую гениальные мысли при-

ходят во время остановки ума. Ибо черпаются порой из общего 

информационного поля, стоит лишь отправить туда немой запрос. 

Поэтому, если в  твоей головушке не созрело решение, просто 

отправь посыл во Вселенную, сосредоточь намерение получить 

ответ и расслабь ум. А самый лучший способ расслабить ум и дать 

время на сбор информации Вселенной — это просто поспать.

11.   ДАЖЕ ПРИ СЕРЬЁЗНОЙ ССОРЕ НЕ ПЫТАЙСЯ ЗАДЕТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ЗА ЖИВОЕ. ВЫ ПОМИРИТЕСЬ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
А  СЛОВА ЗАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО. И  НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙСЯ 
В  ССОРЕ ДО ПРЯМЫХ ОСКОРБЛЕНИЙ (ЭПИТЕТОВ)  — ИМЕННО 
ЭТО НАНОСИТ РАНУ РАЗУМУ, КОТОРАЯ НЕ ЗАЖИВАЕТ, 
И  БЫЛОЕ ДОВЕРИЕ БУДЕТ УЖЕ НЕ ВОССТАНОВИТЬ.

Всё, что сказано на эмоциях,  — пустой звук. Особенно это 

нужно учесть молодым девушкам, когда за ними ухаживают 

юноши. . Ибо глупая девушка слушает, что говорит ей мужчина, 

а мудрая смотрит на то, что он делает. Нужно также учесть:

Чтобы нанести обиду, иногда достаточно одной 
секунды. Чтобы получить прощение и  загладить 
ошибку, может не хватить и жизни.
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Научись в любой ситуации следить за словами и «держать 

удар». Если ты чувствуешь, что не способен сейчас выбирать 

слова и  контролировать свою речь, то просто сожми зубы 

и молчи. Спустя время ты сам себя будешь за это благодарить. 

Если потребуется, старайся увеличить дистанцию с оппонен-

том, просто уйди на время. Но никогда не бей наотмашь, ни 

словом, ни рукой, если только самой твоей жизни или жизни 

других не угрожает прямая опасность. Помни: твой враг сего-

дня легко может стать твоим преданным другом завтра. Всегда 

оттягивай до последнего момент возможного применения на-

силия (в том числе вербального), до крайнего, безвыходного 

положения, покуда не встаёт вопрос об угрозе самой жизни. 

В  кодексе русских офицеров было правило: «Отвечать на 

письма лишь спустя сутки».

12.   В  НАЧАЛЕ ДНЯ ДЕЛАЙ САМОЕ ТРУДНОЕ И  НЕПРИЯТНОЕ 
ДЕЛО. СДЕЛАЛ ЕГО  — ОСТАТОК ДНЯ БУДЕТ ЛЁГКИМ 
И  РАДОСТНЫМ.

13.   НИКОГДА НЕ СМОТРИ ТЕЛЕВИЗОР. ОН УБИВАЕТ В  ТЕБЕ 
ЛИЧНОСТЬ, ОТНИМАЕТ ТВОЁ «Я».

Разумный человек опирается в  своей жизни на Дхарму, ибо 

опыт его жизни доказывает её истинность, и  на мнение учи-

телей, не только в духовной сфере, но и в профессиональной. 

Также он опирается на мнение тех старших, кто примером сво-

ей жизни заслужил его доверие. Он испытывает это доверие 

к  тем, кто своей жизнью уже демонстрирует те высочайшие 

стандарты, до которых ученик видит смысл дорасти. Но опи-

раться на мнение и информацию, исходящие от случайных, ма-

лознакомых тебе людей, — глупо и опасно. Ибо если ты, исхо-

дя из подобной непроверенной информации, скорректируешь 

свою жизнь и это приведёт тебя к трагедии или даже к гибели, 

никто не понесёт за это никакой ответственности ни перед 

кесарем, ни перед Богом, ибо виноват ты сам. Полагаться на 

мнение случайных людей — глупо и  опасно, ибо они не не-

сут за свои слова никакой ответственности. В общем, дорогой 
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читатель, просто возьми и  вынеси телевизор из своего дома. 

Или отключи у него антенну, пользуясь им как монитором для 

просмотра тщательно выбранного тобой хорошего кино.

ЦЕЛЬ

Определяющим моментом в  судьбе человека является 

цель. От неё зависит практически всё: рост внутренних ка-

честв или отсутствие этого роста, выбор партнёра для созда-

ния семьи, выбор профессии и  многое другое. И  если ты на 

данный момент плохо себе представляешь цель своей жиз-

ни, то самое время узнать о  её критериях. Первое, что нуж-

но знать о цели, — она делится на два основных направления. 

Первое — это твоя высшая цель жизни, духовная цель. Второе 

направление — твоё предназначение на земле. То бишь выс-

шее предназначение и приземлённое бытовое предназначение 

в человеческом теле. Также любая цель может быть как истин-

ной, так и  ложной. И  здесь мы проведём простейший «водо-

раздел», который отделит истину от морока в вашем разуме:

Истина — всегда процесс. Морок — всегда объект.

Рассмотрим отличие истинной и  ложной цели на приме-

ре врача. Ложной целью для врача являются: победа над кон-

кретной болезнью, определённый статус в  карьере, уровень 

зарплаты, конкретное открытие, место работы и т. п. Всё это — 

достижимые в  будущем цели. Объект не всегда является ма-

териальным. Им может быть и статус врача, и победа над кон-

кретной болезнью, и  многое другое. А  истинная цель врача — 

избавлять от страданий, когда процесс и цель являются одним 

целым в постоянном моменте «здесь и сейчас». Истинная цель 
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недостижима в будущем времени, но существует всегда в «сей-

час». Это процесс, а  не манящая перед носом осла груша. Ис-

тинная цель и путь к ней — одно. Отличие будет и в результате. 

Истинная цель всегда, безвременно будет приносить радость, 

а  ложная принесёт разочарование и  страдание, и  это — всего 

лишь вопрос времени. Высшую цель в жизни человека мы рас-

смотрим в главе «Самосознание» чуть позже, а здесь напрямую 

коснёмся определения цели земной. Итак, главный критерий:

Цель должна быть истинной и благородной.

Это означает, что она обязана отвечать высоким стандар-

там человеческой морали, нравственности, добра, человечно-

сти, сострадания, позиции служения всем живым существам 

во их благо и счастье. Кстати, именно по этому главному прин-

ципу женщина должна искать себе мужчину для создания се-

мьи, определяя себе партнёра по его цели жизни. И мы к это-

му ещё вернёмся. Если данный критерий учтён, то остальные 

пункты являются прикладными:

1.  Цель должна быть ясной и точной.

2.  Из пункта 1  становятся ясными и  точными методы до-

стижения данной цели.

3.  Должен быть живой пример достигшего цели, люди, ко-

торые, использовав пункт 2, достигли пункта 1.

4.  Если какой-либо пункт отсутствует, это не есть путь, 

а пустая трата времени.

5.  Цель должна вести к смене образа жизни, к повышению 

жизненных стандартов.

6.  Цель — это всегда вызов.

7.  Нужно медитировать на цель, создать в  разуме образ, 

представлять себя достигшим этой цели.

Высокая цель даёт силы для её реализации. Она даёт тер-

пение для преодоления трудностей, связанных с  её дости-



жением. Мы ещё раз вспомним об этом в  разделе «Духовная 

практика», где сказано: «Терпение  — не проблема, было бы 

ради чего и  кого. Цель определяет лёгкость терпения». Пре-

красный пример этого привёл мой учитель, рассказав историю 

про строительство Красноярской ГЭС: на Красноярскую ГЭС в 

период её строительства приехал журналист брать интервью 

у рабочих. Он ходил и задавал им один и тот же вопрос: «Что 

вы делаете?», и  уставшие, безрадостные люди отвечали ему 

по-разному: «Я замешиваю бетон», «Я кладу камень», «Я вожу 

песок», и  лишь один человек, довольно улыбаясь, ответил: 

«Я строю Красноярскую ГЭС!» Почувствуйте разницу!

Я  советую тебе, дорогой читатель, передохнуть, осмыс-

лить всё сказанное в первой главе, перечитать ещё раз основ-

ное, сделать пометки на полях или выписать важное для себя. 

Не торопись, тут скакать через ступеньку вовсе не стоит. Всё 

нужно делать поэтапно, потихоньку, в  радость и  без насилия 

над собой, и сие есть главный принцип йоги, о которой в этой 

книге также пойдёт речь позже. Мы будем говорить о  йоге 

не как о  лечебной физкультуре, которую преподают сплошь 

и рядом, в каждом приличном городе страны в многочислен-

ных студиях. Но мы с  тобой поговорим о  йоге, как она есть 

на самом деле, как о духовной практике. А пока что впереди 

тебя ждёт вторая глава книги, и  она расскажет о  тех задачах, 

которые нам с тобой предстоит решить и выполнить.

  В  конце первой главы, уважаемый читатель, я  дам 

тебе первое задание: ты выпишешь аккуратно в  те-

традь тех людей из своего окружения, на кого ты 

сам хотел бы быть похожим, и  напишешь напротив 

каждого те качества, которые тебя в  этом человеке 

наиболее привлекают. В  течение месяца ты должен 

будешь встретиться с  каждым из них и  каждому за-

дать вопросы: как он достиг этого, что было самым 

главным, определяющим в достижении?
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ПЕРЕМЕНА!

Попал алкоголик в ад. Показывает ему бес, что да как у них устро-

ено, и рассказывает:

— Вот тут у нас бар, всё бесплатно, похмелья нет, наливают кругло-

суточно! А вот там у нас развлечения с девочками. Всё бесплатно. 

Обслуживание круглосуточное. А вот у нас ресторан — ешь сколько 

захочешь, всё включено…

И вдруг видит мужик — поодаль стена огромная, а за ней слышны 

крики боли, отчаяния, дымом с запахом горелого мяса несёт отту-

да, ужасом веет. И он тихо так спрашивает беса:

— А почему у вас всё здесь так прикольно, а там, за стеной, — ужа-

сы, огонь, крики боли?

— А там религиозные фанатики. Они сами так захотели!

—

В  советской школе проходит урок атеизма. Учительница Мария 

Ивановна громко объявляет всему классу:

— Дети, сейчас весь класс встанет из-за парт, и  мы с  вами обра-

тимся в  сторону неба и  громко скажем все вместе, хором: «Бога 

нет!»

Весь класс встаёт и, повернув лица к потолку, громко скандирует:

— Бога нет! Бога нет!

Но тут учительница замечает, что один мальчик стоит и  молчит, 

глядя на носки своих ботинок. Она ему:

— Яша, а ты почему молчишь?

И тот отвечает:

— Мария Ивановна, ну, это как-то совсем не логично получает-

ся! Если там наверху никого нет, чего зря глотку драть? А если 

там вдруг кто-то всё же есть, то зачем заранее отношения пор-

тить?
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—

Господи, дай мне сил, а, нет, не давай, я  их опять не туда дену 

и  устану ещё больше. Лучше дай мне ума, чтобы… блин, я  и так 

всё понимаю. Лучше, знаешь, не дай, а забери лень и придурь. Нет, 

без придури я стану скучным. А без лени меня прораб загоняет на-

смерть. Ладно, извини, ничего не надо. Спасибо. Себя береги!

—

Настроение: принять буддизм и отложить все дела на следующую 

жизнь.

—

Говорят, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут.

Теперь становится понятно, почему после Сотворения жизни на 

земле Бог живёт вечно...

—

Умирает человек. Предстаёт перед вратами райскими. Возле них 

ангел стоит с ключами и говорит:

— Ну что ж, вы в  своей жизни были вполне добрым человеком, 

сделали немало хорошего, чтили духовные обряды, так что вам 

выдан пропуск в рай! Поздравляю!

И тут человек отвечает:

— Спасибо, но вы знаете, у меня должны быть привилегированные 

условия в раю.

Ангел:

— С чего бы это??

— Я — Папа Римский.

— Не знаю такого!

— Ну, католическая церковь!

— Впервые слышу!

— Я наместником Бога на Земле был.

— Да ладно?! Не может быть! Надо мне пойти у Бога спросить, тут, 

прямо скажем, ситуация!

Идут к Богу. Выходит Бог Отец. Ангел ему:

— Вот человек говорит, что ему должны быть предоставлены при-

вилегированные условия.

— Кто таков?

— Говорит, Папа Римский!

— Не знаю такого.
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— Католическая церковь!

— Впервые слышу.

— Он говорит, что был Твоим наместником на Земле.

— Чушь какая-то! Знаешь, это явно Иисусовы проделки, он всё вре-

мя что-то затевает, пойдём у него спросим.

Приходят к Иисусу, всё ему изложили. Иисус в ответ:

— Дайте мне минутку, я сейчас сам разберусь с ним.

Подходит к  Папе Римскому, руку на плечо, говорит с  ним минуту 

о чём-то тихо. Затем Иисус, смеясь, возвращается, обнимает анге-

ла и Бога и говорит:

— Я всё понял! Помните, я на земле две тысячи лет назад осно-

вал кружок рыболовов? Так вот, он, не поверите, до сих пор су-

ществует!

—

Идёт урок в семинарии. Священник спрашивает:

— А ну-ка, остолопы, кто знает, что такое божественная сила?

Молчание.

— Так вот, божественная сила есть произведение божественной 

массы на божественную скорость!

—

Проповедник:

— Jesus is the Lamb of God… (Иисус — агнец Божий.)

Переводчик:

— Простите, я не понимаю, за что, но он только что Иисуса бараном 

назвал!..

—

Генеалогическое древо буддистов представляет собой закольцо-

ванную через перевоплощение лиану...

—

Антирелигиозный советский ликбез в Узбекистане. После лекции 

на тему «Религия — опиум для народа» на лавочке сидят старики, 

к ним подходит лектор.

Лектор:

— Ну как, теперь вы поняли, что Бог — это плохо?

Старик:

— Мы всегда были против Бога, да покарает его Аллах.
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—

— Чему они так радуются?

— Земля сделала оборот вокруг Солнца. Я  же говорил, они нера-

зумные.

—

Лежание на диване — и есть Путь! (Русский народный буддизм)

—

Не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал.

—

Балансировка колеса Сансары. Шивамонтаж.

—

Моё любимое место в Библии — это когда Иисус в одиночестве раз-

говаривает со своим Отцом (Сам с Собой), а тот, кого там и близко 

не было, пишет об этом.

—

Будут проблемы — обращайся в буддизм!

—

Таджикский Библий:

…Сперва сначала никого не был. Потом Гаспот сказал: «Где все? Ви-

ходи!» Вищли птицы, звери, лягущька, гриб, цветочик, маленький 

рибка и муравей. Людей нет. Гаспот спрасил: «Где людей?» Все тихо 

малчал. Потому шта, где они ходить, — никто не знает. Тогда Гаспот 

взял два глина и сделал баба и человек. Такой же пахожий сделал, 

как Сам Себя. Но потом от баба усы и  борода оторвал. И  сказал: 

«Плодитесь и размножайтесь в поте лица своей. С маленькой ха-

рощий внучика на коленях сидеть хачу». И тока отвернулся, сразу 

же два внуки. Потом четыре. И потом савсем. И ищо адын. И ищо 

адын в животе званок дёргает, радиться хочет пора. Тогда сказал: 

«Сколка многа рот… А работат-кармит кто будит?» И взял баба и че-

ловек за рука и скинул с небо. И все звери кинул… Щтоб над люди 

не смеялся. И  сказал: «Идите все в  Россия. Плитка ложить. И  ка-

фел. И асфальты. И щпала…»

—

Все пишут только: «Привет! Как дела? Чем занимаешься?» И хоть 

бы один написал: «Что ты думаешь о теории струн и петлевой кван-

товой теории гравитации?»



—

Бог в игре с людьми так несерьёзен,

А порой и на руку нечист,

Что, похоже, нерелигиозен,

А возможно даже — атеист.

—

— Пора принимать буддизм.

— Зачем тебе это?

— В христианстве я уже накосячил.

—

Если крепка вера в Бога, то зачем на храме громоотвод?

—

Хорошо смеётся Тот… Анубис смеётся последний.
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ГЛАВА 2

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА

«Оставь все религии, обряды и догмы и просто стань Моим 

преданным искренним другом, и  я освобожу тебя, и  приведу 

тебя к Себе!» © Бхагавад-гита, гл. 18, стих 66

Любая религия — это метод излечения человека от бес-

совестности. Если же у  человека совесть чиста, религия ему 

не нужна.

Путь духовного роста всегда ведёт в одну сторону, от ре-

лигии к  духовности, от духовности к  личным взаимоотноше-

ниям с Богом.

Давай начнём с тобой, дорогой читатель, эту главу с глав-

ного определения, а  именно с  определения понятия «духов-

ность». Уверен, что за свою жизнь ты слышал немало пред-

положений и  мнений о  том, что же это такое. Дхарма же 

утверждает:

Духовность — это отказ от результатов и награды.
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Истинность пути духовной практики определяется теми 

же показателями, которыми мы определяем истинность зна-

ния:

эффективность;

результативность;

прагматичность;

практичность применения в повседневной жизни.

Уважаемый читатель, в нашем с тобой изучении мы стол-

кнёмся с таким понятием, как «тантра». И где бы ты ни читал 

про это понятие, а  огромное число духовных искателей на-

зывают этим словом совершенно разные вещи, я буду рад до-

нести до тебя изначальное значение данного понятия. Тантра 

переводится как «непрерывный путь». Тантра, по сути, и есть 

выполнение духовной практики и  следование Дхарме, то 

есть твой путь саморазвития и освобождения. Просто иногда 

в тексте данной книги я буду использовать этот термин, и ты 

сразу знай, что имелась в виду твоя практика саморазвития.

Итак, мы уже говорили о  том, что целью Дхармы явля-

ется твоё возвращение в  изначальное счастливое состояние. 

И как побочные эффекты в твоей жизни начнут происходить 

чудесные перемены. Это и повышение стандартов жизни, как 

внутри, так и снаружи. Это и рост твоей квалификации в про-

фессиональной деятельности. И осмысленность твоей жизни 

в целом. И твоя эффективность как неповторимой части Аб-

солюта. Да-да, ты неповторим, как снежинка в  февральском 

снегопаде, кои, как известно науке, не идентичны узором сво-

им вовсе, невзирая на несметную численность. Ты — таков же. 

Во Вселенной, которая является замкнутой сбалансированной 

системой, просто не имело смысла дублировать одни части 

другими, а потому каждая из них сама в себе уже совершенна 

изначально, то есть является неотъемлемой частью этого са-

мого великого общего совершенства. И ты — таков.

Ты  — неповторим. Из этого следует, что, даже получив 

знание Дхармы, ты не обязан следовать всему этому слепо. 

Каждый из нас уникален во многих своих качествах и  пара-

метрах тела, ума и разума. Например, к разделу йоги, который 
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касается асан (положений тела), ты должен подходить с  ра-

зумностью, внимательно слушая своё тело при выполнении 

практики. Гибкость у  всех разная, вес разный, соотношение 

размеров тела разное, комплекция разная, растяжение связок 

разное, объём лёгких разный и  т. д. А  потому подход к  вы-

полнению упражнений в  йоге тела должен быть сугубо ин-

дивидуальным. Также и  в вопросах взаимоотношений нужно 

понимать, что у кого-то некоторые аспекты решены сами со-

бой от рождения, а какие-то являются слабыми местами и на 

них нужно сделать упор в работе над собой. С питанием то же 

самое. У многих есть индивидуальные особенности организма, 

вплоть до того, что у кого-то тело и вовсе не готово к полно-

му принятию вегетарианства и, соответственно, следованию 

даже первому уровню закона ненасилия. Карма не позволя-

ет. Тело не готово. И упорствовать грубо, действовать нахра-

пом — только свести себя в могилу. Любая практика в Дхарме 

должна происходить также согласно закону ненасилия, в том 

числе над собой. Всё должно быть постепенно, шаг за ша-

гом, в  радость. Усилие должно быть постоянным, но насилия 

и боли быть не должно.

Любая практика в Дхарме не должна быть наси-
лием над собой. Усилием — да, насилием — нет.

Постепенность — главный принцип любой йоги. А  йога, 

как известно, является в  целом любой работой по самораз-

витию, а  не только физкультурой для оздоровления тела. Но 

об этом чуть позже в соответствующем разделе этой книги.

Это является наиважнейшим подходом в изучении тобой 

данной книги и  следовании ей. Не нужно пытаться освоить 

и запомнить всё сразу. Это невозможно. Но для начала возьми 

из этой книги те разделы и  пункты, которые здесь и  сейчас 

для тебя наиболее важны. И  начни с  них. Помни о  главном: 

путь должен быть непрерывным. Малыми шагами, по чуть-чуть, 

но ежедневно применяй на практике знание из этой книги. 
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Как говорится в христианстве, «комариными шажками в Цар-

ствие Небесное». И когда взятый тобой для проработки раз-

дел станет автоматическим навыком, приступай ко второму. 

Не прыгай через ступеньки, но иди медленно, уверенно, осо-

знанно. Никто не принуждает тебя. Никто не проверяет. Никто 

не стоит над душой. Это нужно только тебе самому. И потому 

один из важнейших шагов в  практике определяется как об-

ретение самодисциплины. К примеру, во многих религиозных 

традициях мастер даёт ученику послушание — читать мантру 

определённое количество времени или выполнить опреде-

лённую пошаговую практику, рассчитанную на много месяцев 

или даже лет. Ученика никто не проверяет. Никто не следит за 

исполнением его обетов, клятв, обещаний и  послушаний. Но 

ученик сам прекрасно понимает: если он не будет следовать 

точно и  ответственно тому, что велел ему делать мастер, то 

он попросту потеряет драгоценное время своей жизни и  не 

продвинется в том, чего желает сам же.

Усердие ученика является более определяющим 
фактором в  эффективности его продвижения, 
чем квалифицированность его учителя.

Вступительная буддистская практика Нёндро, например, 

предусматривает 111 111 повторений мантры и 111 111 прости-

раний, как и многое иное, что занимает у усердного буддиста 

более пяти лет. И  это только начало. Человек, получающий 

инициацию вайшнава, и  вовсе обязуется всю жизнь до по-

следнего дня ежедневно читать 16  кругов мантры (16  кругов 

по 108 раз каждый), что занимает почти 2 часа времени еже-

дневно. И  никто и  никогда их не проверяет. Дхарма даже 

в  случаях послушания, как и  во всех остальных моментах, 

даёт человеку свободу принимать решение и следовать ему 

самостоятельно. Ибо Дхарма есть путь любви, а любовь, как 

известно, освобождает человека, ни к чему его не принужда-

ет. Она учит принимать на себя ответственность за свою 
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жизнь. Человек тем больше становится взрослым, чем боль-

ше баланс «хочу/надо» перевешивается в пользу второго.

Всё, чего человеку хочется,  — либо преступно, 
либо аморально, либо ведёт к ожирению! 

(народная мудрость)

Момент духовного взросления человека никак не связан 

ни с  возрастом физического тела, ни с  уровнем интеллекта. 

Порой человек становится взрослым в  пятилетнем возрасте, 

когда полностью принимает на себя ответственность за жизнь 

и  безопасность других людей (живых существ), но большин-

ство доживает до глубокой старости, так и  не повзрослев 

вовсе. Ведь то, что мы называем словом «взросление», есть 

не что иное, как следующий эволюционный шаг в  развитии 

человека, и в данном случае дело касается именно его духов-

ного роста.

Уже не раз было упомянуто в этой книге, что главная за-

дача Дхармы — избавить от страданий. И потому касаемо ба-

ланса «хочу/надо» я открою тебе один очень важный секрет:

Чего бы ты ни пожелал себе лично (материаль-
ного или нет), в  итоге принесёт тебе лишь разо-
чарование и  страдание, и  это всего лишь вопрос 
времени.

Сам принцип стяжания энергии на себя будет всегда поро-

ждать страдание как естественное для всей Вселенной след-

ствие. Это тот самый момент, когда ты не становишься источ-

ником добра и  блага для других, не являешься источником 

света, но пытаешься получить желаемое из внешнего мира, 

снаружи, становясь «чёрной дырой». Любое страдание — на 
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уровне эмоций, мыслей, переживаний, физических ощуще-

ний — является прямым указанием Бога, что нечто в  тебе не 

соответствует изначальной природе. Это признак искажения 

принципа источника жизни. Это болезнь. Никакая болезнь не 

может приносить радость и созидательный результат. Просто 

и разумно, для детей, как и всё, что сказано в Дхарме. Поэто-

му, дорогой читатель, будь осторожен в  своих желаниях, ибо 

они имеют свойство сбываться.

Задача тантры — научиться позиции добровольного слу-

жения, научиться жертвовать личной выгодой ради высшей 

цели, ради счастья и блага других живых существ. Это значит 

покинуть позицию «хозяина, владельца и  контролирующе-

го», перестать занимать место Бога и занять своё изначаль-

ное положение Её друга, который во всём помогает Ей. Ибо 

именно болезнь разума под названием «эгоизм» приносит 

тебе львиную долю страданий в  твоей жизни. А  остальную 

часть жути ты сам себе вообразил в своей головушке взбу-

дораженным умом. Поражённый болезнью разум начинает 

искажённо реагировать на реальность, из-за чего, дорогой 

читатель, твоя картина мира искажается, и  ты самым нату-

ральным образом перестаёшь понимать, «что здесь проис-

ходит, кто я, где нахожусь, зачем всё это, когда это кончится 

и  когда началось». Мой учитель таким образом описал, как 

выглядит материальный мир для человека в  невежестве: 

«Представьте, что вы — кот. Вас запихнули в тёмный, непро-

зрачный мешок и  бьют вас руками и  ногами. Вы не знаете, 

за что, когда это кончится, кончится ли вообще, что вокруг 

вас, кто вас бьёт и зачем. Таково положение души в матери-

альном мире для неимеющего знания». Искажённые реак-

ции разума при ошибочном восприятии мира на санскрите 

называются анартха. Мы с  тобой, уважаемый читатель, уже 

рассмотрели понятие «анартха» как то, что является лиш-

ним, ненужным, удаляющим нас от счастья. В  нашей жизни 

существует 13 основных анартх. 13 капканов на пути к осво-

бождению. Выпиши их себе и повесь над постелью на какое-

то время, дабы иметь возможность выучить их, знать своих 

врагов в лицо.
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ТРИНАДЦАТЬ АНАРТХ, 
ЛОВУШЕК ДЛЯ СЧАСТЬЯ

1.   НЕ ДОКАЗЫВАЙ СВОЮ ПРАВОТУ. СНАЧАЛА ВОПРОС  — 
ПОТОМ ОТВЕТ. И  ЭТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ 
ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЯ.

Не настаивать на своей точке зрения — это позиция прояв-

ления уважения к  другому человеку. С  уважения начинаются 

любые созидательные взаимоотношения. К  тому же, если ты 

не являешься для собеседника авторитетным источником ин-

формации, в любом случае твои слова будут заранее обесце-

нены, не восприняты всерьёз. Но ты обязан ответить человеку, 

если он задаёт тебе важный для него вопрос и соблюдает при 

этом три важнейших условия для передачи знания — время, 

место, умонастроение.

Три условия передачи знания

1.  Вопрос должен быть задан в подобающем, удобном для от-

вечающего, для учителя месте. Желательно один на один, 

глаза в глаза.

2.  Вопрос должен быть задан в подобающее время. Это время, 

удобное учителю.

3.  Вопрос должен быть задан в  подобающем умонастроении, 

со смирением и уважением.

Нужно понимать, что любой отвечающий на вопрос за-

нимает в данный момент позицию «учителя». Учитель — это 

не статус, но процесс. Любой, кто несёт знание, является 

на этот момент учителем. Если описанных трёх условий не 

соблюдено, учителю рекомендовано либо проигнориро-

вать вопрос (отшутиться, уйти от темы), либо предложить 

обсудить его согласно трём изложенным условиям поз-

же. При ответе нужно говорить правду на уровне разума 

вопрошающего, дабы сократить дистанцию непонимания 

и  убрать возможность личной трактовки ответа. Но если 

человек с тобой не согласен и начинает спорить — не всту-
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пай в спор. Ибо доказать ему свою правоту ты можешь лишь 

одним способом — своим личным примером результатив-

ности и эффективности данного знания. Грубо говоря, «хо-

чешь стать таким, как я, спроси меня  — как и  следуй ска-

занному мной». Иного пути доказательства твоей правоты, 

уважаемый читатель, нет. Поэтому прежде чем ты начнёшь 

передавать людям знание, ты должен сам стать таким и сде-

лать свою жизнь такой, чтобы люди сами пришли к  тебе 

и  спросили: «Как этого добился?», и  только после этого 

отвечать на их вопросы.

Сначала стань примером, доказывающим резуль-
тативность твоего знания, потом передавай его 
другим. Сначала вопрос  — потом ответ. Поэтому 
ты должен сначала стать таким и  сделать свою 
жизнь такой, чтобы пришли и  спросили: «Как ты 
этого добился?»

Я  уверен, что данный процесс передачи знания начнётся 

для тебя с твоих близких и родных. Они первыми увидят пе-

ремены в тебе и начнут задавать вопросы. Внимательно отне-

сись к  вышесказанному. Не настаивай, но спокойно отвечай. 

Не осуждай других, но будь твёрд в  своих принципах. Дока-

жи своей жизнью, наглядными результатами, что твоё знание 

приносит благо, и тогда твои слова обретут вес и значимость 

для других.

2.  ОТКАЖИСЬ ОТ ЖЕЛАНИЯ ВСЁ КОНТРОЛИРОВАТЬ, 
ДАЙ СВОБОДУ ДРУГИМ БЫТЬ ТАКИМИ, КАКОВЫ ОНИ ЕСТЬ.

Тот же принцип уважения. Плюс ты должен ясно осознавать, 

что далеко не всё зависит от тебя. Помимо твоих усилий 

есть много факторов, которые тебе временно не дают ре-

ализовать задуманное. Например, такие внешние факторы, 

как среда обитания, включая твоё окружение, круг общения, 
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место проживания, погодные условия, возможные климати-

ческие катастрофы, политическое устройство в  стране про-

живания и  прочее. А  также нужно учитывать такие явления, 

как личная и  коллективная карма. Что это означает? Как мы 

уже говорили, твоё собственное тело, уровень контроля ума 

и разума могут не позволить тебе с ходу и быстро исполнить 

начатое. Это является твоей личной кармой, то есть послед-

ствием твоей деятельности (мыслей, слов, поступков) в про-

шлом. И  это не вопрос морали или нравственности, как мы 

уже говорили в этой книге. Но сие есть Первый закон термо-

динамики, физика на уровне 7 класса средней школы. Закон 

сохранения энергии.

Карма — это тотально выраженный Первый закон 
термодинамики, закон сохранения энергии.

К  примеру, организм, привыкший за многие годы к  уби-

енной пище, не может с ходу перейти на вегетарианство. Это 

попросту опасно для здоровья в  некоторых индивидуальных 

случаях. Опыт прошлого не пускает. Вегетарианство также 

нужно заслужить. Что касается кармы коллективной, твоё про-

живание в определённой стране с определёнными законами, 

нормами поведения и  прочим также может воспрепятство-

вать твоим планам. К  примеру, огромное число людей, про-

живавших в Германии в 30—40-е годы XX века, не собирались 

принимать идеологию нацизма, не были с  ней согласны, но 

к  власти пришли именно эти не слишком мудрые существа. 

И  попросту погнали сотни тысяч простых людей на угодную 

им, нацистам, войну. Причём открыто шантажируя простых лю-

дей, угрожая им и их семьям расправой, если они не поддер-

жат правящий режим. И  таким образом, многие немцы были 

просто вынуждены пойти на войну и  убивать других людей, 

нисколько того не желая. И  в истории нашей страны таких 

же примеров можно найти множество. Они были, есть сей-

час и будут. Обусловленность, кем и чем ты окружён в своей 
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жизни, есть коллективная карма. Страна, место работы, место 

проживания и т. п. Далее следует по этому вопросу шастра1:

Имей силы и  решительность изменить то, что 
можешь изменить. Имей терпение и спокойствие 
принимать то, что изменить не можешь. Имей му-
дрость отличать первое от второго.

Многие люди, получившие знание Дхармы, полны решимо-

сти и желания тут же броситься помогать всем вокруг, спасать 

их от страданий. Они искренне хотят изменить этот мир к луч-

шему, рвутся в бой. Но во многих частных случаях это попросту 

невозможно, ибо противоречит закону ненасилия, этике слу-

жения другим живым существам. Речь идёт об уважении к  ре-

шениям других. К  примеру, близкий тебе человек — наркоман 

или алкоголик. Ты не можешь вмешиваться в его жизнь насиль-

но. Ты обязан что-то предпринять, если: 1) он сам попросил 

о помощи; 2) на твой вопрос: «Могу ли я чем-то помочь тебе 

в  этой проблеме?»  — он ответил: «Да, мне нужна помощь»; 

3) он становится опасен для окружающих, несёт непосред-

ственную угрозу другим. Но пока человек не выразил желание 

«завязать» сам, не попросил смиренно о помощи или отказы-

вается от предложений ему помочь, ты не имеешь права вме-

шиваться в  его жизнь, ибо его жизнь — результат сознатель-

ного решения. Любое решение, любой выбор относительно 

собственной жизни имеет право на уважение, если только они 

не несут открытого насилия другим. Подобная ситуация также 

зачастую становится тем, что изменить невозможно.

Сначала просьба о помощи, потом помощь. Снача-
ла вопрос — потом ответ.

1 Шастра — краткая мудрость или рекомендация, как правило, в сти-
хотворной форме, изложенная в книгах по духовному знанию. 
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Исключение бывает, когда спросить нет возможности, нет 

общего языка для общения, разница в уровне разума слишком 

велика (взрослые и  малыши), пострадавший не может отве-

тить. Как мудро говорила моя мама: «Навязанный сервис хуже 

его отсутствия». Если ты видишь, что человеку нужна помощь, 

а  он о  ней не просит, на этот случай есть волшебный про-

стой вопрос: «Я могу вам помочь? Позвольте, я помогу вам?», 

и уже только после согласия предпринимай какие-либо дей-

ствия по оказанию помощи. Иначе при несоблюдении этих 

простых правил твоя помощь будет расценена как унижение 

и оскорбление, то есть апарадха.

Апарадха (санскрит) — оскорбление, являю-
щееся причиной негативного изменения соб-
ственной судьбы, узлом будущей негативной 
кармы.

Помогая человеку, который не просит о  помощи, ты тем 

самым указываешь ему на то, что он слаб, не в состоянии ре-

шить сам свою проблему, унижаешь его, занижаешь его са-

мооценку, несёшь ему насилие в тонкой форме, оскорбляешь 

его. Ты, таким образом, нарушаешь закон ненасилия, главную 

и  практически единственную непреклонную заповедь всей 

Вселенной. И, как мы уже говорили, бывают исключения из 

правила, когда жизни или здоровью другого грозит смер-

тельная опасность (например, аварийная ситуация на дороге, 

пожар, тонущий в  воде и  т. п.), и  тогда ты обязан без всяких 

вопросов тут же прийти на помощь. Но если ситуация преду-

сматривает наличие времени, чтобы задать вопрос «Я  могу 

вам помочь? Вам нужна помощь?», то ты обязан задать его 

прежде помощи.

В  помощи другим живым существам тебе придётся ру-

ководствоваться своим здравым смыслом, учитывая обстоя-

тельства, но даже при этом ты должен помнить: высшая обя-

занность человека (его прямое предназначение на этой зем-
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ле) — избавлять по возможности другие живые существа от 

страданий. Не от усилий по саморазвитию, но от страданий. 

То есть нет смысла кормить в парке белочек, ибо они и сами 

прекрасно, без тебя, с этим справятся. Поиск и заготовка кор-

ма для них являются такой же практикой по саморазвитию, 

как для тебя трудности твоей жизни. Это их обязанность пред 

Богом. И  не мешай, будь любезен, если только погодные ус-

ловия не сделали данный процесс для тех же белочек попро-

сту невозможным. А то получится показушная и бесполезная 

помощь, которая никому не принесёт добра, только накормит 

твоё чувство собственной важности, гордыню твою взрастит, 

мол, «какой я  хороший и  добрый». Нет, ты не хороший и  не 

добрый, но просто глупец, тратящий энергию впустую. А  вот 

если ту же белочку нужно спасти от насилия, от боли, от бо-

лезни — вот тут ты, как человек, обязан это сделать, хотя бы 

на совесть постараться. И  в этом же пункте мы рассмотрим 

важнейшее напутствие мудрых:

Рискующий своей жизнью ради избавления от 
насилия и страданий другого существа (не обяза-
тельно человека) или спасения его чести  — бла-
городный герой. Рискующий своей жизнью ради 
развлечения, самолюбования, хвастовства перед 
другими или доказательств себе своей «круто-
сти» — безответственный глупец.

3.  ИЗБАВЛЯЙСЯ ОТ ЧУВСТВА ВИНЫ К  СЕБЕ И  ДРУГИМ.

Помни: и  ты, и  я, и  все люди в  целом совершали все свои 

дурные поступки, исходя лишь из одного глубинного стиму-

ла — все мы просто хотели быть счастливыми. Все хотели себе 

счастья, но не знали к  этому верного пути, а  потому ошиба-

лись. Зная это, глядя по ситуации, извинись за свои ошибки 

и  исправь их последствия, если это возможно. Не бойся по-

просить прощения, ибо раскаяние — всегда признак мужества 
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и силы. И если ты знаешь тех, кому принёс своей деятельно-

стью насилие, найди этих людей и  предложи исправить по-

следствия, если есть для этого варианты. И первое, и второе 

освободит тебя, даст тебе силы и радость. Это же освободит 

и  их от тяжкого груза обиды. Далее записываем важнейшую 

шастру (текст) и прибиваем её в рамочке над постелью на бли-

жайшие годы, пока гвоздём не врастёт в разум:

Бог (Вселенная) всегда на стороне того, кто пер-
вым просит прощения, независимо от того, кто 
виноват на самом деле.

4.  НЕГАТИВНЫЕ ДИАЛОГИ С  УМОМ.

Лучший способ осложнить себе жизнь без явных на то при-

чин — навоображать себе плохое. Мы уже рассматривали чуть 

выше по тексту, что подавляющее большинство страданий 

приносит старый «добрый» эгоизм, позиция эгоцентризма. 

А вот оставшуюся часть нервотрёпок, истерик, паник, ужасов, 

паранойи и, как следствие, ошибочных действий и  прочего 

списка диагнозов приносит наш бесконтрольный ум.

Притча:

В Ведах рассказывается об исполняющем любые желания дереве, 

которое растёт в высших мирах. И вот как-то один человек 

благодаря своим заслугам попал после смерти в такой высший 

мир. Смотрит, вокруг птицы райские поют, прохладная чи-

стая река ласково журчит, трава благоухает. В общем и целом, 

райские кущи. Сидел какое-то время, наслаждался, а потом 

вдруг есть захотел. И подумал: «Сейчас бы вкусного чего-ни-

будь!» И вдруг — о чудо! — с дерева, что раскинуло ветки прямо 

над ним, попадали на землю свежие и спелые фрукты, да такие, 

каких и не видал он никогда. Человек собрал плоды, попробовал, 

и они оказались просто райски вкусными. «Надо же! — подумал 

человек. — Похоже, я оказался в раю и надо мной растёт дерево 
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желаний!» Он какое-то время ел, наслаждаясь вкусом. А потом 

ему стало скучно, и он подумал: «Такое красивое место! Мо-

жет, тут и красивые девушки есть, с кем можно пообщаться». 

И вдруг появились из-за дерева девушки неописуемой красоты 

и стали танцевать вокруг него. Человек и вовсе был вне себя от 

счастья и благолепия. Но спустя какое-то время он усомнил-

ся: «Хм, странно, такое чудесное место, что-то здесь не так! 

Наверняка здесь есть страшные и ужасные чудовища, которые 

охраняют этот рай!» И страшные и ужасные чудовища тут 

же появились неподалёку. Человек испугался и подумал: «Они 

так ужасны! Они ведь могут напасть на меня и съесть!» И чу-

довища бросились на него и съели.

Вот и  мы с  тобой, уважаемый читатель, будем подобны 

этому человеку, если нежданно-негаданно попадём в  более 

высокий мир прямо сейчас. Ибо не готовы мы к  бытию на 

таком уровне. Нет в нас самоконтроля ума и разума. Сколько 

мгновений мы сможем удержаться в мире, где пространство 

реализует задуманное за считаные секунды? Ровно до того 

момента, пока наш ум не вообразит нам на пустом месте 

нечто дурное. И  всё, нам конец. И  обратно сюда, на Зем-

лю. В  лучшем случае. Так что сидим тихонечко, не ёрзаем 

и учимся.

Ум тренируется точно так же, как и любая иная часть че-

ловеческого бытия, как и  мышцы тела — то есть упорными 

занятиями. Сколь ни тужься, а поднять с ходу штангу в 120 кг 

никак не получится, если в  тебе самом весу на 60, и  мак-

симум, что ты поднимал в  жизни,  — детский велосипед на 

второй этаж. Нет, уважаемый, тут потребуется подготовка, 

фитнес-зал, физкультура, грамотный тренер. Так же и с умом. 

Мало того что его невозможно заткнуть совсем, ибо такова 

его природа, но и  заставить его мыслить позитивно и  сози-

дательно, не вовлекаясь в беспричинную жуть, чрезвычайно 

непросто. Но возможно. Во-первых, именно для этого и  су-

ществует практика чтения мантр и всеразличные медитации. 

А  во-вторых, можно начать с  простого: как только в  уме 
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возникла какая-нибудь мерзопакость, тобой не заказанная, 

сразу там же, в  уме, «громко» скажи себе: «Не моя мысль! 

Чужая мысль!» И  гони её метлой из головушки, аки окку-

панта вражеского. Даже эта простая и радикальная практика 

даст тебе быстрый и  эффективный результат, если будешь 

ею пользоваться постоянно. И  глядишь, ум, как послушная 

и  тренированная собака, перестанет тебя таскать за собой 

«на поводке», но начнёт слушать твои команды. Про мантры 

и медитации мы поговорим в разделе «Йога» чуть далее по 

тексту.

5.  ПОТРЕБНОСТЬ ЖАЛОВАТЬСЯ ВСЕМ.

Это не исправит ситуации в корне, но выставит тебя слабым 

перед другими. Особенно вопрос касается мужчин в семье, 

и  мы это подробно рассмотрим в  разделе «Семья» позже. 

Во-первых, кроме твоих родных и  самых близких, более 

никого не интересуют твои проблемы. Подобные жалобы 

только убедят людей, что ты несчастлив, неудачлив, слаб, 

неуверен по жизни, а  потому тебе многого не стоит до-

верять, степень твоей ответственности оставляет желать 

лучшего, надеяться на тебя в  серьёзной ситуации не стоит. 

Близкие и родные же, в свою очередь, должны чувствовать 

в  тебе опору и  надёжность. Пока у  тебя всё в  порядке  — 

они спокойны. Для них любые твои жалобы  — повод для 

нервов, ослабления боевого духа, растерянности и прочего 

подобного. Родных нужно беречь, а  не доставлять им лиш-

ние проблемы в уме и ненужной суете. Поэтому без реаль-

ной нужды в помощи нет смысла выставлять свои слабости 

напоказ.

6.  КРИТИКОВАТЬ ТЕХ, КТО ОТЛИЧЕН ОТ ТЕБЯ.

Если ты хочешь, чтобы тебя, твою точку зрения, твои прин-

ципы и мировоззрение уважали, делай так же по отношению 

к окружающим. Они, так же как и ты, имеют право идти своим 

путём. Это право теряется только в одном случае: если жизнь 
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кого-либо (включая тебя самого) становится причиной наси-

лия над другими. По сути, если ты следуешь закону ненасилия, 

ты свободен делать что угодно.

Если ты строго следуешь закону ненасилия, ты 
свободен делать что угодно в своей жизни.

Предоставь такую же свободу и другим. Мало того, сомне-

ния есть природа самого разума. Сомнений нет только у двух 

типов людей — просветлённых будд и  психически больных. 

Думать, что именно твой путь единственно истинно верный, — 

неразумно и заносчиво. Это явный признак пути слепого фа-

натика. Воистину неисповедимы пути Господни, и  никто не 

знает тропинок другого. Это личное дело каждого, сугубо ин-

дивидуальное, сокровенное общение с  Богом один на один. 

Кто окажется более правым и  быстрее вернётся домой — не 

ведает никто, окромя самого Бога. Поэтому просто следуй за 

своим разумением и за чистой совестью своей тропой и пре-

доставь другим право идти своей. Здесь же я  напишу тебе 

точное определение слова «сектант», ибо сие прямо касается 

обсуждаемого нами вопроса.

Сектант — это человек, который утверждает, что 
лишь его путь в  жизни, его мировоззрение, его 
философия или учение является единственно 
правильным и  верным, не давая другим людям 
права на возможность истинности их пути, если 
он отличен от его собственного. Общество, ко-
торое позиционирует такое же исключительное 
право на свою истинность, является сектой.

Сектант — это фанатик. А  фанатизм — это всегда явный 

признак отсутствия здравомыслия.
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Фанатизм  — признак неадекватности, заболева-
ние разума.

И  это касается не только вопросов религии, но и  вкусов 

в  одежде, еде, музыке, искусстве, хобби, литературе, сферы 

интересов, профессионального подхода, манеры общения 

и прочего. Никто не обязан быть похожим на тебя. Все совер-

шенны в себе, ибо неповторимые части Бога. При соблюдении 

закона ненасилия и  уважения к  другим каждый имеет право 

быть таким, какой он есть. И он в том совершенен изначально 

по природе своей, как и каждый, идёт индивидуальным путём 

своего развития. И эти пути различны. Не тебе решать, какой 

путь для других верный. Предложить — можешь, настаивать — 

нет. И отсюда следует нюанс:

Твоя свобода заканчивается там, где начинается 
свобода другого.

Помни: истинность мировоззрения определяется его ре-

зультатом. Если твоя одежда провоцирует агрессивное по-

ведение окружающих или аморальна с точки зрения воспи-

тания детей, которые находятся рядом, ты обязан это учесть 

и что-то с этим сделать, ибо несёшь другим насилие. И таки 

если человек не обладает подобным пониманием, то сама 

жизнь ему предоставит возможность и  опыт для осмысле-

ния сего. К примеру, если человек не является хорошим ма-

стером своего дела на работе, к  общению с  ним не тянутся 

другие люди, у него нет многолетнего удачного опыта семьи, 

нет счастливых и воспитанных детей и круг его общения со-

мнителен, то всё его знание, философия и мировоззрение — 

пустой звук, ибо не работает. И он рано или поздно придёт 

к  этому пониманию сам или спросит у  того, у  кого с  этим 

всё в порядке и кто находится в зоне досягаемости общения. 
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Так что не критикуй, не торопи, дай время «яблоку созреть». 

Живи согласно законам Дхармы сам и  предоставь другим 

право и  возможность до этого дорасти, созреть, набрать 

опыт и  информацию. Это право на свободу решения и  вы-

бора, повторюсь, люди теряют только в одном случае — когда 

их выбор и решения несут насилие другим, причём насилие 

как физическое, так и  психологическое (нравственное, мо-

ральное) и вербальное.

7.   ПОСТОЯННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

Наша ошибка как людей состоит в  том, что мы 
тратим свои силы на приобретение вещей, кото-
рые нам не нужны, чтобы произвести впечатле-
ние на людей, от которых наша жизнь никак не 
зависит.

Будь собой, ибо это есть позиция радости. Каждому нра-

вится быть тем, кто он есть, и потому перевод слова «Дхарма» 

в том числе «естественность». Мало того, если не будешь при-

мерять на себя маску большего, нежели есть на самом деле, то 

не будет ситуаций, когда люди ожидают от тебя сверх меры 

и  потому требуют от тебя более того, что ты в  силах реали-

зовать.

Есть также известное выражение: «Мы рождаемся и уми-

раем в  одиночку». Никто из тех случайных людей, для кого 

ты так стараешься, не будет с тобой в последний твой час, не 

будет рядом в  моменты твоих трагедий и  болезней, и  даже 

радоваться твоим победам и  достижениям они не станут. 

Смысл перед ними перья распускать? Впечатление имеет 

смысл производить только в  двух местах, да и  то без пере-

гибов, учитывая вышенаписанное, — дома и  на работе. Ибо 

от этих людей зависит твоя жизнь. Но остальные? Им нет до 

тебя никакого дела. Так оставь их в  покое с  их мнением, не 

вибрируй понапрасну, ибо ты тратишь на сие огромное коли-
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чество своей энергии впустую. Это же, кстати, стоит помнить 

замужним женщинам, которые изо всех сил стараются быть 

элегантными и  красивыми на улице, в  обществе совершен-

но чужих им мужчин, а  не дома. Это не только неразумно, 

бессмысленно, но и несёт реальную опасность их здоровью, 

ибо энергия похоти случайных мужчин, направленная на та-

ких женщин, имеет разрушительные последствия для пси-

хологического и физического здоровья. Мысль материальна. 

Это простая физика, а  не вопрос морали. Физике нет дела 

до приличий. Она создаёт или разрушает вне моральных 

и нравственных аспектов.

8.  СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ПЕРЕМЕНАМ.

Тут нам Мэри Поппинс и  Гераклит Эфесский целую лекцию 

прочли бы на заданную тему в сопровождении песни «У при-

роды нет плохой погоды». Суть же проста: будешь ты сопро-

тивляться переменам и тратить на это свои нервные и физи-

ческие ресурсы или не будешь — перемены всё равно будут 

происходить. Поэтому наслаждайся моментом «сейчас». На-

учись отпускать с  благодарностью то, что уходит, и  с благо-

дарностью же принимать то, что приходит.

Если не можешь изменить внешние обстоятель-
ства, измени своё отношение к ним. Всё, что с то-
бой происходит, и  то, чем ты окружён, всё это  — 
возможности.

Измени постановку вопроса. Не «за что», но «для чего». 

Бог никогда не смотрит назад. Он всегда впереди. Бог ни-

кого не наказывает, но создаёт возможности для шага впе-

рёд, исходя из твоего уровня подготовленности. Помни об 

этом. Следование этой рекомендации, как и всем остальным 

рекомендациям Дхармы, уберёт из твоей жизни массу стра-

даний.
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9.  НАВЕШИВАНИЕ ЯРЛЫКОВ И  ШТАМПОВ, ПАТТЕРНОВ 
ПОВЕДЕНИЯ.

Быть кем-то другим, нежели тем, кто ты есть на самом деле, — 

всегда очень трудоёмко и энергозатратно. Мало того, это порой 

опасно для здоровья и жизни. Большинство людей на этой пла-

нете живут неосознанно, не обладая ни знанием, ни понима-

нием происходящего, и  часто руководствуются информацией 

из разряда «наверное», «мне сказали», «я слышал», «так у всех 

принято». Так же и  с внешними обманными данными. Сколь 

часто мы встречаем в  жизни людей, которые выглядят с  ходу 

весьма неблагонадёжно, в отнюдь не респектабельной одежде, 

с татуировками, с сомнительным прошлым, но кои демонстри-

руют при близком общении благородство поступков, принципы 

чести, высокий уровень доверительных и честных взаимоотно-

шений, добро, сострадательность. И также нередко нам встре-

чаются откровенные нелюди, не имеющие ни высокоморальных 

принципов, ни нравственности, ни честности, ни намёка на дру-

жеские, открытые отношения, но при этом одетые в  дорогую 

и чистую одежду, вежливо улыбающиеся, с учтивой речью. Не 

попадайся на внешние уловки моɓрока, читатель, но зри в  суть 

человека. А  потому старайся никогда не следовать бездумно 

тем советам, которые ты слышишь от малознакомых людей, из 

источников средств массовой информации. Люди, находящиеся 

во сне невежества, вряд ли смогут чему-то хорошему научить 

тебя, человека, который уже старается жить осознанно. Спящий 

бодрствующему не товарищ. К  тому же непредсказуемость — 

величайшее превосходство духовного воина. Как сказал мне 

один из учителей: «То, что люди из-за иного образа жизни 

считают тебя сумасшедшим, — великое благо, ибо сумасшед-

шему простится всё. То, что не простят обычному человеку, 

тебе всегда сойдёт с  рук!» Или как пел Владимир Высоцкий: 

«Он над нами издевался. Ну, сумасшедший — что возьмёшь?» 

А  непредсказуемость, гибкость в  поведении — подобной си-

лой может обладать лишь тот, кто не связан общественными 

нормами, штампами поведения, но руководствуется лишь своим 

здравомыслием и совестью, чьё поведение осознанно.
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10.  ЖИТЬ ПРОШЛЫМ ИЛИ МЕЧТАМИ О  БУДУЩЕМ.

Прошлое забыто. Будущее размыто. Есть только настоящее, 

и именно поэтому оно так и называется. Если ты в тоске и пе-

чали, значит, ты живёшь прошлым. Если ты всё время обес-

покоен — ты живёшь в  будущем. Только в  моменте «сейчас» 

ты можешь чувствовать радость от бытия. Истинное счастье 

живёт только здесь и сейчас. Оно — состояние радости пере-

живания, а не результат внешних обстоятельств. Это не значит, 

что ты не будешь строить планы на будущее. Но, составив их, 

определив цель и средства её достижения, сосредоточься на 

моменте настоящего времени и  живи в  нём. Ибо именно от 

того, что ты делаешь и переживаешь прямо сейчас, напрямую 

зависит твоё будущее. Ты пишешь свою Книгу Жизни прямо 

в этот миг, на её страницах — твоё «завтра». Поэтому всё вни-

мание направь на «каллиграфию» и точность того, что пишется 

тобой сейчас, на твои мысли, слова и поступки. Это зёрна, ко-

торые взойдут спустя время. И что ты посеешь прямо сейчас, 

то и вырастет потом.

11.  ОПРАВДЫВАТЬ БЕЗДЕЙСТВИЕ.

В  этой книге ты уже прочитал косвенную подсказку к  этому 

пункту — порой тактика «делай несмотря ни на что» являет-

ся единственно верной. Но также есть святое и  неприлично 

звучащее правило всех джедаев (духовных воинов), которое 

часто приходится использовать по отношению к  себе. Оно 

звучит как ППП, или «Просто подними попу!». Одна из му-

дростей веков гласит:

Кто хочет  — ищет возможности. Кто не хочет  — 
ищет оправдания.

И, как известно, даже когда тебя съели, у  тебя всё ещё 

есть как минимум два выхода.
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Поэтому перестань торговаться с  собой, со своей сове-

стью, но научись адекватно оценивать свои силы и  возмож-

ности. Тут не перед кем выпендриваться. Бог внутри тебя пре-

красно знает, на что ты способен в данный момент, а что тебе 

реально не по силам. Обмануть его не удастся. Бог знает прав-

ду. Ты её тоже знаешь. Смысл придумывать причины своей де-

градации? Никто не оценит. Никому нет дела до тебя и твоей 

жизни. Кому это нужно? Только тебе. Поэтому ППП. Любое 

действие начинается с  волевого акта. А  воля — это один из 

трёх главных аспектов души, ибо душа есть свет сознания, об-

ращённый из точки вовне, то есть вектор. И  у этого вектора 

есть, по сути, только яркость свечения (уровень осознания), 

внимание и  его концентрация, а  также есть воля, благодаря 

которой душа совершает деятельность. Не утеряй, дорогой 

читатель, контроль над одной ножкой треножного стула, на 

котором ты сидишь. Ибо держать равновесие на двух весьма 

чревато и попахивает травмпунктом.

12.  СООТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДАНИЯМ ДРУГИХ О  СЕБЕ.

Люди не знают ни твоей врождённой задачи, ни твоего вну-

треннего мира. Если каждая лягушка будет пытаться соответ-

ствовать понятиям слона, то она всю жизнь будет несчастна. 

Оставайся собой. Помни, «Дхарма» переводится и как «есте-

ственная природа», «естество». Каждый хорош на своем ме-

сте, будучи собой. Мудрость гласит:

Птица летает высоко, но ползает змея куда лучше.

13.  СРАВНЕНИЕ СЕБЯ С  ДРУГИМИ И  ЖЕЛАНИЕ ЗАНЯТЬ МЕСТО 
ДРУГОГО.

Никто из нас понятия не имеет о тех битвах, которые проис-

ходят внутри каждого человека или живого существа. С каки-

ми искушениями и внутренними страданиями ему приходится 
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сталкиваться и вести борьбу. Мы часто судим о человеке или 

его достижениях лишь по верхушке айсберга, по конечному 

результату, но не подозреваем, какой адский труд и лишения 

лежат под всей этой огромной махиной. Дхарма также описы-

вает такой аспект, как Чаша Боли. Сказано, что она одинакова 

изначально для всех, для каждого живого существа. Вот только 

пьёт её каждый по-своему, по-разному. Один отхлебнёт чуть-

чуть с одной стороны (края этой чаши — это виды страданий), 

потом чуть-чуть с  другой, с  третьей чуть больше. Другой пы-

тается сделать большой глоток с одной стороны, но не может 

выдержать и  маленького глоточка с  другой, ибо первым уже 

изнурил себя. И  так далее. Но количество страданий у  всех 

одинаково. Мы, глядя на окружающих, также не знаем, каким 

образом данный человек пьёт свою Чашу Боли сейчас, но мы 

должны быть уверены — всё, что выпито им, придётся выпить 

и нам рано или поздно. Это вопрос времени и внешнего спо-

соба доставки.

В  Дхарме сказано: «Лучше плохо заниматься своим де-

лом, чем хорошо чужим, ибо это опасно и  для судьбы, и  для 

жизни!»

Опасно занимать чужое место, ибо стяжаешь на себя чу-

жое и  непосильное в  итоге, и  это приведёт тебя к  разруше-

нию. Ты тот, кто ты есть. Будь собой и  на своём месте. Не 

верти головой по сторонам в сравнениях, ибо у каждого свой 

путь и своя задача.

АШРАМЫ, ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Жизнь человека делится на периоды времени, которые 

в  духовной литературе разных культур именуются одним 

и  тем же словом  — ашрам. Первый этап жизни человека  — 

это ученичество. Человек начиная с самого рождения сосре-

доточен в  этот период на личном развитии. Он приобретает 
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знания, переводит их в  состояние опыта, тренируется, на-

рабатывает навыки. Если мужчина, к  примеру, на этом этапе 

не подготовился к  сознательному служению другим, у  него 

позже на это попросту не будет времени. За это время он 

должен обрести навыки защитника во всех аспектах, в  буду-

щем нужных для его семьи: построить дом, получить навыки 

в единоборствах, достичь финансовой стабильности, обрести 

знания по семейной психологии, получить знания по Дхарме, 

развить мужские качества. Это период для обретения всего 

должного багажа сил, умений и знаний, которые понадобятся 

для реализации второго этапа жизни, второго ашрама, кото-

рый именуется «семейная жизнь». На этом этапе у  человека 

практически не остаётся времени на целенаправленное са-

моразвитие. Но сама семейная жизнь заставляет его посто-

янно применять духовное знание, не обращая внимания на 

собственные желания, не выбирая для того удобные человеку 

место и время. Это время непрерывной практики применения 

знания во благо другим, сутками напролёт, месяцами, годами, 

десятилетиями. После этого наступает период жизни, когда 

человек отходит от дел и  уединяется, чтобы подвести итоги, 

переосмыслить свою жизнь, провести анализ и подготовиться 

к  переходу в  следующее рождение, которое люди именуют 

смертью. И данный период наступает не просто в тот момент, 

когда мужчина теряет силы и  возможность быть защитником 

семьи согласно своему возрасту, но к  моменту, когда мужчи-

на свою семью может со спокойной совестью оставить, ибо 

она обеспечена им и  защищена до конца дней. Это значит, 

что его дети создали собственные семьи с  надёжными и  по-

рядочными людьми, семья имеет финансовую «подушку бе-

зопасности», защита его повзрослевших детей отдана в руки 

супругов (если это дочери). Его сыновья выросли и возмужали, 

обретя стабильность. Его жена находится под защитой детей 

(сыновей) или супругов дочерей. И  вот когда вся семья даёт 

разрешение мужчине на период отречения от мирской жиз-

ни, мол, всё в  порядке, ты всё сделал, только тогда мужчина 

может уединиться или, по крайней мере, начать проводить 

большую часть своего времени в отшельничестве. Этот третий 
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этап жизни называется «отречение». В  ведической культуре 

данный ашрам разделён на два — ванапрастха и  саньяси. Но 

я, дорогой читатель, стараюсь в этой книге всё для тебя упро-

стить, сделать максимально доступным и понятным, а потому 

объединил их в один период, ибо принципиального различия 

в них нет, но их суть — ступени одного и того же отречения.

ЧЕТЫРЕ АШРАМА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА:

1.  брахмачарьи (ученичество);

2.  грихастха (семейная жизнь);

3.  ванапрастха (завершение дел, подведение итогов);

4.  саньяси (отречение, отшельничество).

Вся жизнь человека задумана таким образом, как ступени 

духовной практики. Она, практика, меняется согласно возрасту, 

социальному положению и другим факторам, но не прерывает-

ся. Смысл духовной практики не в упражнениях после работы 

или пятиминутках по утрам. Но её суть такова, что мы должны 

постараться всё превратить в духовную практику, в работу над 

собой. Наша жизнь должна стать духовной. И  мытьё посуды 

может стать прекрасной духовной практикой, если делать это 

осознанно, изящно, с  полным пониманием взаимоотношений 

себя и посуды, стремясь к безупречности процесса. Застелить 

свою постель  — этот навык и  его эффективность известны, 

используется повсеместно: и  в армии, и  в школах бизнеса, 

и на развивающих курсах для детей, а также в спорте. И таки 

опрятность и  чистота здесь стоят лишь на третьем месте, но 

в  основе лежат серьёзные практики по волевому развитию 

и  моделированию реальности. Ибо как ты день начал, таким 

он и будет для тебя психологически. Процесс надевания одеж-

ды и раздевание — также целый пласт практики по осознанию 

своего тела, развитию тактильной чувствительности и многого 

другого. Мытьё рук, приготовление еды, хождение по улице 

и  т. п.  — любое действие для нас должно стать практикой. 

Именно такой подход называется словом «тантра», что пере-

водится как «непрерывный путь». Тантра — это жизнь как ду-


